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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Праздник на Волжском бульваре
В Текстильщиках весело отметили День района
Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве организовал традиционный праздник, посвященный Дню района. Около одной тысячи москвичей приняли участие в мастер-классах, посмотрели выступления лучших
коллективов района. И по
традиции всем детям подарили мороженое.
Теплым вечером 9 сентября
сквер, расположенный на Волжском бульваре, стал местом притяжения сотен жителей района
Текстильщики, особенно мальчишек и девчонок, ведь здесь
проходил праздник — День района. Детвора участвовала в творческих мастер-классах и веселых эстафетах, каталась на надувных горках, играла с веселыми скоморохами и ростовыми
фигурами.

Было чем заняться и родителям. Мамы знакомились с работой досуговых и спортивных государственных и некоммерческих учреждений, чтобы записать в них своих детей, а папы
пробовали силы в соревнованиях по армрестлингу. Но вот прозвучали фанфары, к сцене вынесли флаг района Текстильщики. Началось официальное открытие праздника.
— Сегодня мы отмечаем замечательный праздник — День
нашего района, — обратилась
к москвичам глава муниципального округа Текстильщики Александра Игнатьева. — В гимне
района есть такие строчки «Текстильщики — жемчужина Москвы». И с этим трудно поспорить. Посмотрите, как изменил-

ся район. Он с каждым годом все
больше и больше благоустраивается, становится светлее, появляются новые детские площадки, проводится капитальный
ремонт. Сегодня я хотела бы пожелать жителям крепкого здоровья, процветания всем семьям,
проживающим в Текстильщиках
и других районах столицы.
К поздравлениям присоединились глава управы района Текстильщики Елена Петушкова,
а также муниципальные депутаты.
— Текстильщики — это сердце нашего округа, — отметила
что танец для мужчины — это
здоровье, осанка и всегда отличное настроение.
В подтверждение этих слов
на сцену друг за другом стали
выходить лучшие танцоры района. Они дарили зрителям самые
разные постановки: от классических до современных.

После официального открытия на сцену вышли
артисты, которые занимаются в досуговых центрах
района и давно покорили сердца москвичей. Зрители увидели искрометные танцы, услышали веселые,
заводные песни. А в перерывах между номерами
проходило вручение благодарственных писем и подарков самым активным жителям района.

Елена Валентиновна. — С Днем
района и наступающим Днем города. Спасибо нашим депутатам
за активное участие в жизни района. Желаю всем отличного настроения и удачи!
После официального открытия на сцену вышли артисты, которые занимаются в досуговых
центрах района и давно покорили сердца москвичей. Зрители
увидели искрометные танцы, услышали веселые, заводные песни. А в перерывах между номерами проходило вручение благодарственных писем и подарков самым активным жителям района.
Первой на сцену вышла Людмила Графова. Не так давно Совет
депутатов МО Текстильщики принял решение наградить ее знаком
«Почетный житель района», и вот

награда нашла своего героя. Отметим, что Людмила Львовна
проработала в школе района Текстильщики около 50 лет.
Александра Игнатьева приколола знак к куртке москвички и вручила ей удостоверение,
а в небо тем временем под песню
Газманова «Москва, звонят колокола» взлетели сотни воздушных
шаров с гербом района. И, как отметила глава МО Текстильщики,
есть такое поверье — надо загадать самое сокровенное желание
для себя, для района, для города,
и тогда оно обязательно сбудется… Москвичи долго аплодировали красивому флешмобу.
Благодарственные
письма
и подарки получили жители, которые лучше всех благоустроили свои придомовые территории,
а также самые активные участники программы «Московское долголетие», многодетные семьи, юбиляры супружеской жизни, участковые врачи и социальные работники, лучшие молодые спортсмены
и их тренеры, артисты, педагоги.
— Я благоустроила 10 соток
по адресу: Люблинская ул, д. 5,
корп. 6, — рассказывает Татьяна
Кучерук. — Мне очень хотелось,
чтобы все жили в красоте. И теперь соседи перестали бросать
мусор с балкона, стали более
приветливыми… Желаю всем
здоровья, мира и терпения, пусть
все будут счастливы!
Следующими героями вечера
стали многодетная семья Дорониных, которая много лет зани-

мается благотворительностью,
и супружеская пара Юрий Николаевич и Вера Ивановна Жуковы, которые в скором времени
отметят серебряную свадьбу.
— Так сложилась жизнь,
что мы остались без своих половинок и 25 лет назад решили
пожениться. Тогда нам было уже
за 60, — говорит чета Жуковых.
— Мы уже много лет счастливы.
В семейной жизни самое главное — понимание и уважение.
Еще одни представители
старшего поколения Валентина Матвеева и Владимир Ерахтин, которые являются активными участниками проекта «Московское долголетие», также заслужили немалую долю аплодисментов от зрителей. Их сказочный вальс надолго останется
в сердцах многих москвичей.
— Увлечение бальными танцами началось еще в молодости,
но тогда этим заниматься было
некогда. А когда дети выросли,
обзавелись семьями, у меня появилось время реализовать все
свои мечты, — откровенничает
Валентина Матвеева. — С танцем по жизни шагать веселей,
танец всегда собирает друзей.
Согласен
с
партнершей
и Владимир Ерахтин. Он уверен,

— С наступающим Днем города! Пусть ваше настроение
всегда будет солнечным, как сегодняшний праздник. До свидания, — обратился к жителям района Текстильщики ведущий концерта Вячеслав Григорьев.
А когда на сцену вышли профессионалы — группа «Унесенные ветром» и ее солистка Татьяна Морозова, в пляс пустились и зрители.
Москвичи окунулись в атмосферу 90‑х годов, когда только появился бессмертный шлягер «Какао». Как говорил герой
известного фильма: «Танцуют
все!». Жители старшего поколения и дети, муниципальные депутаты и сотрудники бюджетных учреждений пустились в пляс. Казалось, это может продолжаться
до утра. Но, увы, всему приходит
конец. Впрочем, опять же вспоминая классика, уже через день
москвичей ждало «продолжение
банкета» — День города.
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Выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва
В стране проходит федеральная избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые назначены на единый день голосования
19 сентября 2021 года. Голосование на выборах будет проходить три дня подряд —
17, 18 и 19 сентября 2021 года с 08.00 до 20.00.
Проведение
избирательной кампании регламентируется двумя выборными Федеральными законами: от 12 июня
2002 г. № 67‑ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и от 22 февраля 2014 г.
№ 20‑ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
В пропорциональной части
кандидаты могут выдвигаться
только политическими партиями. В федеральном списке кандидатов должно быть не менее 200 и не более 400 кандидатов.
В список могут быть включены кандидаты, не являющиеся членами партии, но их число не должно превышать 50 % от числа кандидатов в списке. Федеральный список кандидатов может быть разделен на общефедеральную и региональную части. В общефеде-

Согласно действующему избирательному
законодательству, Государственная Дума
избирается сроком на пять лет по смешанной
избирательной системе: половина мест (225)
избирается по партийным спискам
(пропорциональная система) с 5‑процентным
избирательным порогом, а другая половина —
по 225 одномандатным избирательным округам
(мажоритарная система) в один тур.
Требование о минимально допустимом количестве
избирателей (порог явки) не устанавливается
ральную часть списка кандидатов может быть включено не более
15 кандидатов (ранее было не более 10 кандидатов). Одна региональная группа партии должна соответствовать группе субъектов РФ, субъекту РФ, одномандатному избирательному округу или группе одномандатных избирательных округов. Региональная часть федерального списка кандидатов должна охватывать
всю территорию Российской Федерации. Число региональных
групп должно быть не менее 35.
На парламентских выборах 2021 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала списки 13 политических
партий, наименование которых будет расположено в избирательных бюллетенях согласно результатам жеребьевки.
В мажоритарной части (по одномандатным избирательным
округам) кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. Для регистрации кандидат-самовыдвиженец, как и кандидат от партии, не имеющей
права участвовать в данных выборах без сбора подписей, должен
собрать подписи не менее 3 % избирателей, зарегистрированных
в данном избирательном округе (или не менее 3 000 подписей, если в данном избирательном округе менее 100 000 избирателей).
Один и тот же кандидат может быть выдвинут как по партийному списку, так и по одномандатному избирательному округу,
однако в случае его прохождения в Госдуму и по партийному списку, и по одномандатному избирательному округу ему придется
отказаться от одного из полученных мест.
Окончание на стр. 3

ВЫБИРАЕМ
ВМЕСТЕ!
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
восьмого созыва
ВЫБОРЫ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
в 11 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(9 прямых, 3 через голосование
в парламенте региона)
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ в 39 регионах
Город МОСКВА:
— Дополнительные выборы депутатов МГД
(одномандатные округа № 19 и № 37)
— Выборы муниципальных депутатов
района Щукино

www.mun-tekstil.ru
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Выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва
Окончание. Начало на стр. 2

Как будет проходить
первая цифровая
Всероссийская перепись
населения в 2021 году
Участвуй во Всероссийской переписи
населения в 2021 году через Госуслуги
Перепись населения —
учет всех людей на определенной
территории:
в государстве, регионе
или населенном пункте.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г.
№ 1347 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608» Всероссийская перепись населения будет проведена
с 15 октября по 14 ноября
2021 года.

Всероссийской переписи населения 2021 года станет возможность заполнения переписного бюллетеня в онлайн-формате с помощью портала Госуслуг. Форма для самостоятельного заполнения электронных переписных листов через Госуслуги появится в октябре. Сервис
«Участие в переписи» по ссылке: http://census.gosuslugi.ru / .
Обращаем внимание, что воспользоваться электронной услугой можно гражданам при наличии стандартной или подтвержденной учетной записи. В случае
если вы еще не завели личный
кабинет на Госуслугах, самое
время это сделать. Регистрация проста, бесплатна и не занимает много времени. Для ре-

Гражданам, которые постоянно проживают
в России более года, будет предложено ответить
на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты
на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике
переписи и о его домохозяйстве и 10 вопросов
о жилищных условиях. Проживающие в стране
временно менее года ответят на 7 вопросов
сокращенной формы переписного листа

Всероссийскую перепись населения организует и координирует Федеральная служба государственной статистики — Росстат. Но непосредственно в подготовку и проведение переписи
вовлечены многие ведомства,
институты и службы.
Пройти перепись можно будет тремя основными способами: традиционным, когда переписчик приходит к вам домой, на переписных участках
(например,
в
МФЦ)
или на сайте Госуслуг (https://
www.strana2020.ru / howto / ). Конечно, главной особенностью

гистрации стандартной учетной
записи на gosuslugi.ru необходимо указать СНИЛС, паспортные
данные и телефон в профиле.
Для регистрации подтвержденной учетной записи, которая дает доступ ко всем возможностям
портала, необходимо ввести
личные данные на gosuslugi.ru
(вход в Госуслуги): реквизиты
паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона либо адрес
электронной почты, а затем получить код активации личного
кабинета. Ознакомиться с подробной инструкцией можно
на портале Госуслуг.

Результаты переписи будут
использованы в дальнейшем:
— Органами исполнительной власти (для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов
инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительства линий
электропередач, развития общественного транспорта, строительства школ, институтов,
детских садов и т. д.).
— Органами законодательной власти (при утверждении
бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов).
— Исследователями, учеными, студентами (для использования в демографических, социологических, этнографических,
этнологических, экономических,
лингвистических, политологических, правоведческих и общественно-политических исследованиях).
— Частным бизнесом и государственными корпорациями
(для стратегического планирования: при строительстве заводов, цехов, хранилищ, центров
переработки продукции, жилой
и коммерческой недвижимости.
Данные переписи играют ключевую роль при открытии сетевых объектов: отделений банков, торговых и сервисных точек, представительств компаний, а также в массовом рекрутинге персонала).
— Политическими партиями (при принятии политических
программ и заявлений).
— Частными лицами и гражданами (для знакомства со страной).
Информационный сайт
Всероссийской
переписи населения:
https://www.strana2020.ru / .

Каждый избиратель голосует лично на своем избирательном
участке по месту регистрации, голосование за других избирателей не допускается. На выборах смогут проголосовать и граждане с временной регистрацией. В Единый день голосования будет
действовать механизм «Мобильный избиратель», который дает
возможность избирателю проголосовать, если место нахождения
избирателя в день голосования не совпадает с местом его регистрации и находится в пределах избирательного округа. На выборах депутатов Государственной Думы избиратели, не имеющие
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» для голосования по федеральному избирательному округу.
Если такие избиратели имеют регистрацию по месту пребывания,
оформленную до 18 июня 2021 года, то они смогут проголосовать
и по одномандатному избирательному округу, на территории которого они временно зарегистрированы.

В Москве образовано 15 одномандатных
избирательных округов. Избиратели, голосующие
в районе Текстильщики, голосуют по Перовскому
одномандатному избирательному округу № 204,
в который входят также районы ЮВАО —
Нижегородский, Некрасовка, Рязанский
и районы ВАО — Вешняки, Косино-Ухтомский,
Новогиреево, Новокосино, Перово
Если граждане не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности), они могут подать заявление или обратиться в участковую избирательную комиссию самостоятельно
либо при содействии иного лица в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14 часов 19 сентября 2021 г., и заявитель
сможет проголосовать на дому.
Избирателям предоставлена возможность проголосовать
на выборах без посещения избирательного участка, используя
цифровое устройство с доступом в интернет. На выборах в сентябре 2021 года возможность проголосовать дистанционно будет
у избирателей семи регионов России: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя. Для этого им нужно: 1) иметь подтвержденную учетную
запись на ЕПГУ (портал Госуслуг), данные которой сопоставлены
с регистром избирателей ГАС «Выборы», а также номер мобильного телефона российского оператора; 2) с 2 августа по 13 сентября 2021 года через портал Госуслуг подать заявление о включении в список избирателей для голосования посредством дистанционного электронного голосования. Для избирателей, зарегистрированных в Москве, такая возможность также предусмотрена на портале mos.ru. Проголосовать дистанционно можно с 08:00
17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени).
Таким образом, избирателям предоставлен широкий спектр
возможностей для участия в голосовании на выборах в парламент страны.

Выбирайте, голосуйте, участвуйте!
УЗНАЙТЕ ВСЕ О ВЫБОРАХ

Информационно-справочный центр
ЦИК России
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Информация
об избирательных участках
УИК

Адрес размещения УИК

1604

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 4

1605

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 4

1606

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 4

1607

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 3

1608

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 3

1609

109125, город Москва,
1-й Саратовский проезд,
д. 5

1610

109125, город Москва,
Люблинская улица,
д. 11

Адрес места
голосования

Организация/
предприятие
места голосования

Домовладения в границах УИК

8 (495) 709-43-02 ГБОУ «Школа № 1367»

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 4

ГБОУ «Школа № 1367»

Грайвороново квартал, д. 90а, корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11

8 (495) 709-49-18 ГБОУ «Школа № 1367»

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 4

ГБОУ «Школа № 1367»

Волжский бульвар, д. 2/22.
Грайвороновская улица, дд. 15; 16,
корп. 1, 2; 17; 20; 21

8 (499) 177-69-88 ГБОУ «Школа № 1367»

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 4

Грайвороновская улица, дд. 8а; 8б; 8,
корп. 1; 10, корп. 1; 12, корп. 1; 14, корп. 1.
ГБОУ «Школа № 1367» 1-й Грайвороновский проезд, дд. 1; 2а;
6; 7; 9; 9а.
Люблинская улица, дд. 5, корп. 1, 2, 4, 6

8 (499) 177-56-83 ГБОУ «Школа № 1367»

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 3

ГБОУ «Школа № 1367»

8 (499) 177-56-88 ГБОУ «Школа № 1367»

109518, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 6, корп. 3

Волжский бульвар, дд. 4, корп. 1, 2, 3; 6,
корп. 1; 8, корп. 1, 2.
ГБОУ «Школа № 1367»
Грайвороновская улица, дд. 16, корп. 3;
18, корп. 2, 3

Номер
телефона УИК

8 (499) 177-74-01

8 (499) 173-09-26

Организация/
предприятие
размещения УИК

ГБПОУ города Москвы
«Образовательный
комплекс градостроительства «Столица»

ГБУК города Москвы
«Московское кино»
ОСП «Молодежный»

109125, город Москва,
1-й Саратовский проезд,
д. 5

109125, город Москва,
Люблинская улица,
д. 11

ГБПОУ города Москвы
«Образовательный
комплекс градостроительства «Столица»

Саратовская улица, дд. 1, корп. 1, 2; 3,
корп. 1, 2, 4; 5, корп. 1, 2; 6/2; 7,
корп. 2; 9

ГБУК города Москвы
«Московское кино»
ОСП «Молодежный»

Волгоградский проспект, дд. 51; 53; 55;
57; 59; 61; 63.
Люблинская улица, дд. 7/2, корп. 1, 2; 9,
корп. 1, 2; 11, корп. 2; 13.
Саратовская улица, д. 4.
1-й Саратовский проезд, дд. 4; 6, корп. 1,
2; 8

Волжский бульвар, д. 16, корп. 1.
Саратовская улица, дд. 10, корп. 1, 2;
12 /2; 8/1.
ГБОУ «Школа № 1367»
1-й Саратовский проезд, д. 3.
2-й Саратовский проезд, дд. 5; 6, корп. 1,
2; 8

109125, город Москва,
Саратовская улица,
д. 16, корп. 2

8 (499) 173-41-05 ГБОУ «Школа № 1367»

1612

109518, город Москва,
Саратовская улица,
д. 21, стр. 2

ГБОУ «Реабилитационнообразовательный
центр № 105
Департамента труда
8 (499) 173-27-07
и социальной защиты
населения
города Москвы»

109518, город Москва,
Саратовская улица,
д. 21, стр. 2

ГБОУ «Реабилитационнообразовательный
Волжский бульвар, дд. 12, корп. 1, 2, 3;
центр № 105
14.
Департамента труда
Саратовская улица, дд. 14/1; 16; 18/10.
и социальной защиты
2-й Саратовский проезд, д. 3
населения
города Москвы»

1613

109125, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 16, корп. 2

8 (499) 173-01-79 ГБОУ «Школа № 1367»

109125, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 16, корп. 2

ГБОУ «Школа № 1367»

Волгоградский проспект, дд. 69; 71,
корп. 1, 2.
1-й Саратовский проезд, дд. 5, корп. 2,
3; 7, корп. 1, 2, 3; 9, корп. 1, 2

1614

109125, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 16, корп. 2

8 (499) 173-11-65 ГБОУ «Школа № 1367»

109125, город Москва,
Волжский бульвар,
д. 16, корп. 2

ГБОУ «Школа № 1367»

Волжский бульвар, дд.18, корп. 1, 2; 20;
20а.
Волжский бульвар квартал, д. 95,
корп. 3, 5, 6

1615

109129, город Москва,
109129, город Москва,
ГБОУ «Школа № 641
ГБОУ «Школа № 641
11-я улица Текстильщиков,
11-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-80-46
имени Сергея Есенина»
имени Сергея Есенина»
д. 6
д. 6

11-я улица Текстильщиков, дд. 2; 4; 7; 8;
9; 10, 11; 4а.
8-я улица Текстильщиков, дд. 1; 3; 5; 5,
корп. 3; 7; 3а; 5а; 5в, 10

1616

улица Артюхиной, дд. 2; 2а.
Люблинская улица, дд. 8; 10; 17, корп. 1,
ГБОУ «Школа № 2010
109390, город Москва,
ГБОУ «Школа № 2010
109390, город Москва,
2, 3; 19; 21, корп. 1; 23; 21а; 25/1.
1-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-70-09 имени Героя Советского 1-я улица Текстильщиков, имени Героя Советского
1-я улица Текстильщиков, дд. 3; 3а.
Союза М.П. Судакова»
д. 5/8
д. 5/8
Союза М.П. Судакова»
8-я улица Текстильщиков, дд. 1, корп. 1;
2, корп. 1

1617

109390, город Москва,
1-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-77-16
д. 16

1611

ГБОУ «Школа
«Покровский квартал»

109125, город Москва,
Саратовская улица,
д. 16, корп. 2

Грайвороновская улица, дд. 8, корп. 2;
10, корп. 2; 14, корп. 2; 16, корп. 4.
Люблинская улица, д. 5, корп. 3, 5, 7.
Саратовская улица, д. 11

109390, город Москва,
1-я улица Текстильщиков,
д. 16

ГБОУ «Школа
«Покровский квартал»

улица Артюхиной, дд. 1; 3; 5.
улица Малышева, дд. 2; 4; 6.
8-я улица Текстильщиков, д. 2, корп. 2
Окончание на стр. 6
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об избирательных участках
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УИК

Адрес размещения УИК

Номер
телефона УИК

Организация/
предприятие
размещения УИК

Адрес места
голосования

Организация/
предприятие
места голосования

Домовладения в границах УИК

1618

Волжский бульвар, дд. 24; 26, корп. 1,
2, 3, 4.
109129, город Москва,
109129, город Москва,
ГБОУ «Школа № 641
ГБОУ «Школа № 641
11-я улица Текстильщиков, дд. 12; 12а.
11-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-62-18
11-я улица Текстильщиков,
имени Сергея Есенина»
имени Сергея Есенина»
8-я улица Текстильщиков, дд. 7а; 7б; 7в;
д. 6
д. 6
9; 9а; 9б, 13; корп. 1, 2

1619

109129, город Москва,
109129, город Москва,
Волжский бульвар, дд. 28; 30; 32,
Библиотека № 128 ГБУК
Библиотека № 128 ГБУК
корп. 1, 2; 34; 36; 38.
8-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-98-10
8-я улица Текстильщиков,
г. Москвы «ЦБС ЮВАО»
г. Москвы «ЦБС ЮВАО»
д. 14
д. 14
8-я улица Текстильщиков, дд.14; 15; 19

1620

109390, город Москва,
ГБОУ «Школа № 2010
109390, город Москва,
ГБОУ «Школа № 2010
1-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-70-50 имени Героя Советского 1-я улица Текстильщиков, имени Героя Советского
д. 5/8
Союза М.П. Судакова»
д. 5/8
Союза М.П. Судакова»

улица Артюхиной, дд. 10; 8/10.
улица Люблинская, дд. 29; 27/2; 31/1.
1-я улица Текстильщиков, дд. 4; 8.
улица Юных Ленинцев, д. 3

1621

109390, город Москва,
1-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-78-30
д. 16

улица Артюхиной, дд. 9; 11; 7/7.
1-я улица Текстильщиков, дд. 9; 12/9.
улица Юных Ленинцев, дд. 5; 7; 27/14

1622

109129, город Москва,
улица Юных Ленинцев,
д. 35, корп. 2

1623

109263, город Москва,
улица Артюхиной,
д. 17

1624

109263, город Москва,
улица Артюхиной,
д. 17

1625

109263, город Москва,
улица Чистова,
д. 15/15

1626

109390, город Москва,
1-я улица Текстильщиков,
д. 16

ГБОУ «Школа № 654
имени А.Д. Фридмана»

109129, город Москва,
улица Юных Ленинцев,
д. 35, корп. 2

улица Малышева, дд. 3; 3, корп. 2, 3; 5; 7.
8-я улица Текстильщиков, дд. 12; 12,
ГБОУ «Школа № 654
корп. 2; 16, корп. 2; 18.
имени А.Д. Фридмана»
улица Юных Ленинцев, дд. 29; 33; 35,
корп. 1; 37; 39; 41

ГБОУ «Школа № 654
имени А.Д. Фридмана»

109263, город Москва,
улица Артюхиной,
д. 17

улица Артюхиной, дд. 14/8, стр 1; 16; 18;
20; 20, корп. 2; 20а.
Люблинская улица, дд. 35, корп. 1, 2;
ГБОУ «Школа № 654
33/2, корп. 1, 2.
имени А.Д. Фридмана»
улица Чистова, д. 5.
улица Юных Ленинцев, д. 6; 8

8 (499) 176-53-11

ГБОУ «Школа № 654
имени А.Д. Фридмана»

109263, город Москва,
улица Артюхиной,
д. 17

ГБОУ «Школа № 654
имени А.Д. Фридмана»

улица Малышева, д. 18, корп. 1.
улица Чистова, дд. 10, корп. 1; 12; 11а;
13а; 9/19; 11а, стр. 2; 8/21.
улица Юных Ленинцев, дд. 12, корп. 1;
10/15, корп. 1, 2; 14/16, корп. 1, 2

8 (499) 178-65-40

Библиотека № 127
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО»

109263, город Москва,
улица Чистова,
д. 15/15

Библиотека № 127
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО»

улица Малышева, дд. 13; 13, корп. 2, 3; 22.
7-я улица Текстильщиков, дд. 4; 6/19.
улица Чистова, д. 15/15.
улица Юных Ленинцев, дд. 16; 18,
корп. 1, 2; 20/2

8 (499) 178-52-51

8 (499) 176-55-00

1627

1628

109390, город Москва,
Люблинская улица,
д. 45

1629

109263, город Москва,
улица Шкулева,
д. 13/25, стр. 2

1630

109263, город Москва,
улица Шкулева,
д. 13/25, стр. 2

ГБОУ Школа
«Покровский квартал»

109263, город Москва,
7-я улица Текстильщиков,
д. 9, стр. 1

Волжский бульвар, дд. 40; 42; 46,
корп. 1, 2; 48.
ГБОУ «Школа № 654 7-я улица Текстильщиков, дд. 1; 5; 3а; 3/1.
улица Чистова, дд. 21; 23; 25; 27.
имени А.Д. Фридмана»
улица Юных Ленинцев, дд. 22; 24; 26,
корп. 1

ГБОУ «Школа № 654
имени А.Д. Фридмана»

109390, город Москва,
Люблинская улица,
д. 45

улица Артюхиной, дд. 24, корп. 1; 26; 28;
26а.
ГБОУ «Школа № 654
Люблинская улица, дд. 47; 51; 39/2.
имени А.Д. Фридмана»
улица Чистова, дд. 4; 6; 4а; 6а.
улица Шкулева, дд. 3; 5; 5, корп. 1; 3а; 3б

8 (495) 709-61-36

ГБОУ «Школа № 654
имени А.Д. Фридмана»

109390, город Москва,
Люблинская улица,
д. 45

улица Артюхиной, дд. 23; 24; 25; 25,
корп. 2; 27; 27, корп. 2; 28а; 30; 21а; 29/7.
ГБОУ «Школа № 654
улица Малышева, дд. 24; 26, корп. 1, 2;
имени А.Д. Фридмана»
28; 30; 32.
улица Шкулева, дд. 9, корп. 2; 7а

8 (499) 179-05-78

ГБПОУ
«Образовательный
комплекс градостроительства «Столица»

109263, город Москва,
улица Шкулева,
д. 13/25, стр. 2

ГБПОУ
«Образовательный
комплекс градостроительства «Столица»

улица Малышева, дд. 19; 21; 17/14.
улица Чистова, д. 16, корп. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

8 (499) 742-33-94

ГБПОУ
«Образовательный
комплекс градостроительства «Столица»

109263, город Москва,
улица Шкулева,
д. 13/25, стр. 2

ГБПОУ
«Образовательный
комплекс градостроительства «Столица»

7-я улица Текстильщиков, дд. 14; 16; 18/15.
улица Чистова, д. 22.
улица Шкулева, д. 15/18, корп. 1, 2

ГБОУ «Школа № 654
имени А.Д. Фридмана»

Волжский бульвар, дд. 50, корп. 2; 50/26.
7-я улица Текстильщиков, дд. 9; 11; 7,
корп. 1, 2, 3, 4; 13; 13а.
улица Чистова, дд. 24; 26.
улица Шкулева, дд. 17; 17а.

109263, город Москва,
ГБОУ «Школа № 654
7-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-72-82
имени А.Д. Фридмана»
д. 9, стр. 1

109390, город Москва,
Люблинская улица,
д. 45

1631

ГБОУ «Школа
«Покровский квартал»

8 (499) 178-67-30

109263, город Москва,
ГБОУ «Школа № 654
7-я улица Текстильщиков, 8 (499) 178-27-70
имени А.Д. Фридмана»
д. 9, стр. 1

109263, город Москва,
7-я улица Текстильщиков,
д. 9, стр. 1

www.mun-tekstil.ru
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К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Татьяна Николаева:

«Я помню, как взрывались дома»
В конце 40‑х — начале 50‑х
годов семья Лавренковых жила
в Архангельске. Борис Павлович строил в Северодвинске завод, на котором потом сооружали атомные подводные лодки.
А после демобилизации бывший моряк вместе с семьей переехал в Москву. К этому времени в семье родилась третья
дочка — Галина.
— В 1954 году я окончила
школу и поступила в Московский институт инженеров водного хозяйства, на факультет строительства гидростанций, — рассказывает жительница района
Текстильщики. — В вузе я вышла замуж, а после диплома работала в строительной отрасли. Потом работала в Рязани

В преддверии 80‑летия со дня начала блокады Ленинграда жительница района Текстильщики Татьяна Николаева поделилась своими воспоминаниями о годах, проведенных в блокадном Ленинграде,
и рассказала о своем отце — капитане Северного
морского флота.
Татьяна Николаева (девичья
фамилия Лавренкова) родилась в 1936 году. Ее отец
Борис Павлович в конце двадцатых годов
был призван в армию и служил в Вооруженных
силах
до начала пятидесятых. Мама Надежда Степановна
трудилась на заводе разнорабочим,
а потом занималась воспитанием
троих детей — Нелли, Татьяны и Олега.
— Отец в молодости был чемпионом Москвы по боксу в среднем
весе, пел в оперетте, — вспоминает москвичка. — А когда
его призвали в армию, то решил стать кадровым офицером.
В 1939 году он участвовал в Советско-финской войне, о которой долгое время мы мало
что знали. Помню, как отец рассказывал, что финны воевали
очень отчаянно и умело, сопротивлялось даже мирное население. Зайдешь в избу — там женщина сидит в широкой юбке,
а под ней автомат. И тогда жди
беды… На той войне отец получил контузию и позже был переведен на Северный флот,
на остров Кувшинская Салма.
В мае 1941 года Надежда Степановна вместе с детьми уехала в Ленинград ухаживать за тяжело больной матерью. Но спасти ее, к сожалению, не удалось. Похоронив маму, она решила некоторое время пожить в городе на Неве. Дочерей на лето отправила в пионерский лагерь.
— Когда началась война
мама тут же приехала за нами,
— рассказывает Татьяна Николаева. — Мы уезжали на поезде в предпоследней партии,
а уже на следующий день эшелон, который вывозил последних сотрудников лагеря и детей, немцы разбомбили. Когда приехали в Ленинград, у нас
обнаружили коклюш. Эвакуироваться не разрешили, и мы
остались в городе. Как оказалось, аж до 1943 года.
Семье Лавренковых в чужом
городе было тяжело. У коренных ленинградцев как‑то налажен быт, имеются какие‑то продовольственные запасы, одежда, а у Надежды Степановны
практически ничего не было.
Хозяйство вели с нуля.
— Хлеб, который получала мама, она делила на две части и кормила нас утром и вечером, — вспоминает Татьяна
Борисовна. — Я ела медленнее
всех, ломала его на маленькие
кусочки, макала в соль и запи-

вала водой. Так я растягивала удовольствие. Первое время мы бегали в бомбоубежище,
а потом перестали — уж слишком часто раздавались сигналы
тревоги. Помню, как мы вчетвером ложились на кровать, накрывались одеялом и ждали,
пока все закончится.
Мужество Надежды Степановны безгранично. Она не только смогла сохранить всем троим
детям жизнь, но и как могла учила их, обустраивала быт. Женщина своими руками смастерила дома печку и обогревала
комнату деревяшками, которые
образовались после бомбежки
домов.
В 1943 году семью Лавренковых эвакуировали в Казахстан.
Два года они жили в маленьком
поселке Павлодарской области.
Здесь же и встретили Победу.
— Когда объявили о Победе,
меня переполняли эмоции, хотелось сделать что‑то приятное, —
рассказывает Татьяна Борисовна. — Я побежала в степь и нарвала там охапку тюльпанов.
Дома поставила цветы в вазу
и украсила комнату. Совсем скоро за нами приехал отец и увез
нас в Архангельск.
Отец Татьяны всю войну прослужил на Северном морском

флоте. Будучи капитаном, он обеспечивал
прохождение северного
конвоя в рамках программы ленд-лиза, доставляющего из США через Англию
в Советский Союз пушки, машины, самолеты, боеприпасы, горючее, продовольствие.
— Папа рассказывал, что
фашисты жестоко атаковали
каждый такой корабельный караван и с воздуха, и с моря, стараясь не пропустить их в Архангельск, — вспоминает москвичка. — Однажды во время выполнения боевого задания катер,
на котором воевал папа, получил
повреждение и с трудом добрался до острова Новая Земля. Солдаты сняли с катера пулеметы
и обустроили на высоком скалистом берегу огневую точку. Сами жили в пещере. Когда мимо
пролетали вражеские самолеты,
то они стреляли по ним из пулеметов. Однако через несколько

дней у солдат закончилась еда.
Связи с большой землей не было. Ситуация сложная… И вдруг
в одной из пещер моряки обнаружили продовольственный запас, заложенный для экспедиции

— Помню, как на наших глазах взрывались дома,
— рассказывает Татьяна Николаева. — А еще я часто
видела, как наши зенитчики сбивали фашистские
самолеты. Видела, как обессиленные люди шли
по стеночки в магазин за хлебом, а потом падали
и умирали. Видела, как ленинградцы везли замерзшие трупы на кладбище и сами по дороге умирали.
Та, первая, зима была для нас самой тяжелой. Но мы
пережили все трудности. А весной мама устроилась
работать сторожем на огород. Она регулярно приносила лебеду, из которой варила щи и делала котлеты.
А мы стояли около нее открыв рты и ждали еду.
норвежского исследователя Нансена. В схроне оказались овсянка, горох и другие продукты. Эти
запасы были сделаны еще в конце XIX века на случай непредвиденных ситуаций во время
следующих экспедиций путешественников. В итоге эта еда
спасла солдатам жизнь. Через
некоторое время моряков обнаружили и выслали за ними спасательный катер. За годы войны Борис Павлович награжден
двумя орденами Красной Звезды, а также медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Советского Заполярья».

сначала начальником ОТК, затем начальником цеха завода,
создававшего панели для «хрущевок». Позже меня перевели в Москву: сначала в министерство, а потом в Управление
капитального
строительства.
За высокие показатели в работе я награждена орденом «Знак
Почета».
После выхода на пенсию
Татьяна Борисовна стала частым гостем в школах и колледжах. Она рассказывает ребятам
о жизни в блокадном Ленинграде и об отце, который прошел
Великую Отечественную войну.
— Дети слушают мои рассказы с открытым ртом, — делится своими впечатлениями
от уроков мужества жительница Текстильщиков. — Однажды произошел забавный случай. Ученик младшего класса
спросил, видела ли я Гитлера?
Я не ожидала такого вопроса,
но нашла что ответить.
Сегодня у Татьяны Борисовны сын, две внучки и правнучка. Москвичка часто вспоминает жизнь в городе на Неве, бомбежки, голод и холод. Она многое видела и многое пережила. Но и сегодня, спустя почти
80 лет, ей становится больно,
когда она видит, как люди выбрасывают хлеб. Те кусочки, которые она делила в блокадном
Ленинграде на крохи, чтобы растянуть удовольствие, останутся
в памяти навсегда…
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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СОБЫТИЕ

ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ-РЕКЕ
26 августа депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве в рамках празднования Дня района
Текстильщики была организована теплоходная прогулка.
В начале мероприятия глава муниципального округа Текстильщики А. В. Игнатьева тепло поздравила собравшихся — самых активных жителей — с Днем рождения района! В этом году праздник совпал еще с несколькими приятными событиями: 15-летием
совместной жизни дружной семьи Шальневых и днями рождения
Е. А. Шляпиной и В. В. Злодеева. Депутаты подготовили для них
памятные подарки.

После
торжественной
части всех гостей ждали угощение
и праздничный концерт. Праздник прошел весело, все участники
дружно пели и танцевали.
В завершение прогулки депутаты
вручили участникам памятные подарки.

РАЙОННЫЕ БУДНИ
На 1‑й улице Текстильщиков, д. 3а каждую осень
проводится набор детей
от 3 до 18 лет в танцевальные классы. В программе обучения — все современные направления: хипхоп, контемп, фанк, джаз,
брейк, а также классика,
народные и спортивные
танцы, степ. Приглашаются ребята как с хореографической
подготовкой, так и без. А для совсем юных москвичей
(от 3 до 4 лет) открыта студия раннего развития, где
в игровой форме постигаются азбука танца, театральное искусство, гимнастика и акробатика.

Любишь танцевать?
Приходи в школу танца
Гранд Жэтэ в Текстильщиках

Между прочим, Гранд Жэтэ
— это не только прекрасная школа танца, но и ансамбль, имеющий 17-летнюю историю успеха.
Многократный лауреат международных, всероссийских и городских фестивалей и конкурсов, ансамбль танца Гранд Жэтэ много гастролирует по регионам РФ. А до пандемии юным
танцорам из ЮВАО г. Москвы
аплодировали Франция, Италия,
Мальта, США, Финляндия, Литва и многие другие страны. Художественный руководитель ансамбля танца Гранд Жэтэ с момента его создания в 2004 году
— Екатерина Ивановна Ансеева, вклад которой в развитие
детской художественной самодеятельности и сохранение наследия танцевального искусства просто огромен. Конечно,
для многих выпускников танце-

В репертуаре Гранд Жэтэ — более двухсот
танцевальных номеров, и если организовать
танцевальное шоу нон-стоп, то оно, несомненно,
войдет в Книгу рекордов Гиннесса
по своей продолжительности.
вальной школы Гранд Жэтэ танцы остаются в сердце. А поступают ребята в финансовые, юридические, инженерные университеты. Но есть немало и тех,
кто связал свою жизнь с танцем и театром. Между прочим,
несмотря на целый год дистанционных онлайн-занятий, танцоры ансамбля не потеряли свой
уровень мастерства. И как только стало возможно, весной
2021 года, приняли участие
в двух международных фести-

Юные танцоры ансамбля выступают почти
на всех праздниках города Москвы: начиная
с Дня района Текстильщики на Волжском бульваре,
заканчивая Красной площадью и Дворцом
съездов где проходят всероссийские мероприятия.

валях, проходивших в Москве
и Санкт-Петербурге. И не просто приняли, но и стали их победителями, взяв все первые места и Гран-при.
За свои достижения ансамбль танца Гранд Жэтэ был
приглашен этим летом во Всероссийский
детский
центр
«Смена» (Анапа), где подарил
свои прекрасные танцы ребятам из разных регионов РФ.
А до пандемии ребята из Гранд
Жэтэ 5 лет отдыхали и танцевали в МДЦ «Артек».
Муниципальный депутат МО
Текстильщики Татьяна Леонидовна Дугинова, которая возглавляет попечительский совет ансамбля танца, отмечает, что Гранд Жэтэ — уникальный творческий коллектив. Ребята не просто танцоры, они
еще и арт-волонтеры. Пять лет
назад был создан молодежный
клуб «Артволонтер», который
успешно участвует в волонтерском движении города Москвы,
спасая мир красотой своего
творчества.
Хотите танцевать
и путешествовать с Гранд Жэтэ?
Приходите в нашу школу танца.
Телефон для справок:
+7 (903) 927-22-83.
Онлайн-запись на сайте:
www.ГрандЖэтэ.рф.
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