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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Праздник на Волжском бульваре
В Текстильщиках весело отметили День района
Совет депутатов муни-
ципального округа Тек-
стильщики в городе Мо-
скве организовал тради-
ционный праздник, посвя-
щенный Дню района. Око-
ло одной тысячи москви-
чей приняли участие в ма-
стер-классах, посмотре-
ли выступления лучших 
коллективов района. И по 
традиции всем детям по-
дарили мороженое. 

Теплым вечером 9 сентября 
сквер, расположенный на Волж-
ском бульваре, стал местом при-
тяжения сотен жителей района 
Текстильщики, особенно  маль-
чишек и девчонок, ведь здесь 
проходил праздник — День райо-
на. Детвора участвовала в твор-
ческих мастер-классах и весе-
лых эстафетах, каталась на на-
дувных горках, играла с весе-
лыми скоморохами и ростовыми 
фигурами.

Было чем заняться и родите-
лям. Мамы знакомились с рабо-
той досуговых и спортивных го-
сударственных и некоммерче-
ских учреждений, чтобы запи-
сать в них своих детей, а папы 
пробовали силы в соревновани-
ях по армрестлингу. Но вот про-
звучали фанфары, к сцене вы-
несли флаг района Текстильщи-
ки. Началось официальное от-
крытие праздника.

— Сегодня мы отмечаем за-
мечательный праздник — День 
нашего района, — обратилась 
к москвичам глава муниципаль-
ного округа Текстильщики Алек-
сандра Игнатьева. — В гимне 
района есть такие строчки «Тек-
стильщики — жемчужина Мо-
сквы». И с этим трудно поспо-
рить. Посмотрите, как изменил-

ся район. Он с каждым годом все 
больше и больше благоустраи-
вается, становится светлее, по-
являются новые детские пло-
щадки, проводится капитальный 
ремонт. Сегодня я хотела бы по-
желать жителям крепкого здоро-
вья, процветания всем семьям, 
проживающим в Текстильщиках 
и других районах столицы.

К поздравлениям присоеди-
нились глава управы района Тек-
стильщики Елена Петушкова, 
а также муниципальные депутаты.

— Текстильщики — это серд-
це нашего округа, — отметила 

После официального открытия на сцену вышли 
артисты, которые занимаются в досуговых центрах 
района и давно покорили сердца москвичей. Зрите-
ли увидели искрометные танцы, услышали веселые, 

заводные песни. А в перерывах между номерами 
проходило вручение благодарственных писем и по-

дарков самым активным жителям района.

Елена Валентиновна. — С Днем 
района и наступающим Днем го-
рода. Спасибо нашим депутатам 
за активное участие в жизни рай-
она. Желаю всем отличного на-
строения и удачи!

После официального откры-
тия на сцену вышли артисты, ко-
торые занимаются в досуговых 
центрах района и давно покори-
ли сердца москвичей. Зрители 
увидели искрометные танцы, ус-
лышали веселые, заводные пес-
ни. А в перерывах между номера-
ми проходило вручение благодар-
ственных писем и подарков са-
мым активным жителям района. 
Первой на сцену вышла Людми-
ла Графова. Не так давно Совет 
депутатов МО Текстильщики при-
нял решение наградить ее знаком 
«Почетный житель района», и вот 

награда нашла своего героя. От-
метим, что Людмила Львовна 
проработала в школе района Тек-
стильщики около 50 лет.

Александра Игнатьева при-
колола знак к куртке москвич-
ки и вручила ей удостоверение, 
а в небо тем временем под песню 
Газманова «Москва, звонят коло-
кола» взлетели сотни воздушных 
шаров с гербом района. И, как от-
метила глава МО Текстильщики, 
есть такое поверье — надо зага-
дать самое сокровенное желание 
для себя, для района, для города, 
и тогда оно обязательно сбудет-
ся… Москвичи долго аплодиро-
вали красивому флешмобу.

Благодарственные письма 
и подарки получили жители, ко-
торые лучше всех благоустрои-
ли свои придомовые территории, 
а также самые активные участни-
ки программы «Московское долго-
летие», многодетные семьи, юби-
ляры супружеской жизни, участко-
вые врачи и социальные работни-
ки, 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 те-
перь 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 Доро-
ниных, которая много лет зани-

мается благотворительностью, 
и супружеская пара Юрий Нико-
лаевич и Вера Ивановна Жуко-
вы, которые в скором времени 
отметят серебряную свадьбу.

— Так сложилась жизнь, 
что мы остались без своих по-
ловинок и 25 лет назад решили 
пожениться. Тогда нам было уже 
за 60, — говорит чета Жуковых. 
— Мы уже много лет счастливы. 
В семейной жизни самое глав-
ное — понимание и уважение.

Еще одни представители 
старшего поколения Валенти-
на Матвеева и Владимир Ерах-
тин, которые являются активны-
ми участниками проекта «Мо-
сковское долголетие», также за-
служили немалую долю апло-
дисментов от зрителей. Их ска-
зочный вальс надолго останется 
в сердцах многих москвичей.

— Увлечение бальными тан-
цами началось еще в молодости, 
но тогда этим заниматься было 
некогда. А когда дети выросли, 
обзавелись семьями, у меня по-
явилось время реализовать все 
свои мечты, — откровенничает 
Валентина Матвеева. — С тан-
цем по жизни шагать веселей, 
танец всегда собирает друзей.

Согласен с партнершей 
и Владимир Ерахтин. Он уверен, 

что танец для мужчины — это 
здоровье, осанка и всегда отлич-
ное настроение.

В подтверждение этих слов 
на сцену друг за другом стали 
выходить лучшие танцоры райо-
на. Они дарили зрителям самые 
разные постановки: от классиче-
ских до современных.

— С наступающим Днем го-
рода! Пусть ваше настроение 
всегда будет солнечным, как се-
годняшний праздник. До свида-
ния, — обратился к жителям рай-
она Текстильщики ведущий кон-
церта Вячеслав Григорьев.

А когда на сцену вышли про-
фессионалы — группа «Унесен-
ные ветром» и ее солистка Та-
тьяна Морозова, в пляс пусти-
лись и зрители.

Москвичи окунулись в ат-
мосферу 90-х годов, когда толь-
ко появился бессмертный шля-
гер «Какао». Как говорил герой 
известного фильма: «Танцуют 
все!». Жители старшего поколе-
ния и дети, муниципальные депу-
таты и сотрудники бюджетных уч-
реждений пустились в пляс. Ка-
залось, это может продолжаться 
до утра. Но, увы, всему приходит 
конец. Впрочем, опять же вспо-
миная классика, уже через день 
москвичей ждало «продолжение 
банкета» — День города.
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АКТУАЛЬНО

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

В стране проходит федеральная избиратель-
ная кампания по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, кото-
рые назначены на единый день голосования 
19 сентября 2021 года. Голосование на вы-
борах будет проходить три дня подряд — 
17, 18 и 19 сентября 2021 года с 08.00 до 20.00.

Проведение избиратель-
ной кампании регламентиру-
ется двумя выборными Феде-
ральными законами: от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Феде-
рации» и от 22 февраля 2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации».

В пропорциональной части 
кандидаты могут выдвигаться 
только политическими партия-
ми. В федеральном списке кан-
дидатов должно быть не менее 200 и не более 400 кандидатов. 
В список могут быть включены кандидаты, не являющиеся члена-
ми партии, но их число не должно превышать 50 % от числа канди-
датов в списке. Федеральный список кандидатов может быть раз-
делен на общефедеральную и региональную части. В общефеде-

Выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва

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 ре-
гиональная группа партии должна соответствовать группе субъ-
ектов РФ, субъекту РФ, одномандатному избирательному окру-
гу или группе одномандатных избирательных округов. Региональ-
ная часть федерального списка кандидатов должна охватывать 
всю территорию Российской Федерации. Число региональных 
групп должно быть не менее 35.

На парламентских выборах 2021 года Центральная избира-
тельная комиссия РФ зарегистрировала списки 13 политических 
партий, наименование которых будет расположено в избиратель-
ных бюллетенях согласно результатам жеребьевки.

В мажоритарной части (по одномандатным избирательным 
округам) кандидаты могут выдвигаться как политическими пар-
тиями, так и в порядке самовыдвижения. Для регистрации кан-
дидат-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, ес-
ли в данном избирательном округе менее 100 000 избирателей). 

Один и тот же кандидат может быть выдвинут как по партий-
ному списку, так и по одномандатному избирательному округу, 
однако в случае его прохождения в Госдуму и по партийному спи-
ску, и по одномандатному избирательному округу ему придется 
отказаться от одного из полученных мест.

Окончание на стр. 3
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Выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва

Окончание. Начало на стр. 2

Каждый избиратель голосует лично на своем избирательном 
участке по месту регистрации, голосование за других избирате-
лей не допускается. На выборах смогут проголосовать и гражда-
не 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 реги-
страции и находится в пределах избирательного округа. На выбо-
рах депутатов Государственной Думы избиратели, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избира-
тель» 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 ко-
торого они временно зарегистрированы. 

Если граждане не могут самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности), они могут подать заявление или обра-
титься в участковую избирательную комиссию самостоятельно 
либо при содействии иного лица в течение 10 дней до дня голо-
сования, 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 сен-
тябре 2021 года возможность проголосовать дистанционно будет 
у избирателей семи регионов России: Курской, Мурманской, Ни-
жегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Се-
вастополя. Для этого им нужно: 1) иметь подтвержденную учетную 
запись на ЕПГУ (портал Госуслуг), данные которой сопоставлены 
с регистром избирателей ГАС «Выборы», а также номер мобиль-
ного телефона российского оператора; 2) с 2 августа по 13 сентя-
бря 2021 года через портал Госуслуг подать заявление о включе-
нии в список избирателей для голосования посредством дистан-
ционного электронного голосования. Для избирателей, зареги-
стрированных в Москве, такая возможность также предусмотре-
на 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 парла-
мент страны. 

Выбирайте, голосуйте, участвуйте!

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

Как будет проходить 
первая цифровая 
Всероссийская перепись 
населения в 2021 году

Перепись населения — 
учет всех людей на опре-
деленной территории: 
в государстве, регионе 
или населенном пункте. 
В соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 16 августа 2021 г. 
№ 1347 «О внесении из-
менений в постановление 
Правительства Россий-
ской Федерации от 7 де-
кабря 2019 г. № 1608» Все-
российская перепись на-
селения будет проведена 
с 15 октября по 14 ноября 
2021 года.

Всероссийскую перепись на-
селения организует и координи-
рует Федеральная служба госу-
дарственной статистики — Рос-
стат. Но непосредственно в под-
готовку и проведение переписи 
вовлечены многие ведомства, 
институты и службы. 

Пройти перепись можно бу-
дет тремя основными способа-
ми: традиционным, когда пе-
реписчик приходит к вам до-
мой, на переписных участ-
ках (например, в МФЦ) 
или на сайте Госуслуг (https://
www.strana2020.ru / howto / ). Ко-
нечно, главной особенностью 

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

Участвуй во Всероссийской переписи 
населения в 2021 году через Госуслуги

Всероссийской переписи на-
селения 2021 года станет воз-
можность заполнения перепис-
ного бюллетеня в онлайн-фор-
мате с помощью портала Госус-
луг. Форма для самостоятельно-
го заполнения электронных пе-
реписных листов через Госуслу-
ги появится в октябре. Сервис 
«Участие в переписи» по ссыл-
ке: http://census.gosuslugi.ru / .

Обращаем внимание, что вос-
пользоваться электронной услу-
гой можно гражданам при нали-
чии стандартной или подтверж-
денной учетной записи. В случае 
если вы еще не завели личный 
кабинет на Госуслугах, самое 
время это сделать. Регистра-
ция проста, бесплатна и не за-
нимает много времени. Для ре-

гистрации стандартной учетной 
записи на gosuslugi.ru необходи-
мо указать СНИЛС, паспортные 
данные и телефон в профиле. 
Для регистрации подтвержден-
ной учетной записи, которая да-
ет доступ ко всем возможностям 
портала, необходимо ввести 
личные данные на gosuslugi.ru 
(вход в Госуслуги): реквизиты 
паспорта, СНИЛС, номер мо-
бильного телефона либо адрес 
электронной почты, а затем по-
лучить код активации личного 
кабинета. Ознакомиться с под-
робной инструкцией можно 
на портале Госуслуг.

Результаты переписи будут 
использованы в дальнейшем:

— Органами исполнитель-
ной власти (для принятия стра-
тегических решений, состав-
ления демографических, эко-
номических и социальных про-
грамм развития регионов, пла-
нирования и развития объектов 
инфраструктуры, дорог, газо-
проводов, строительства линий 
электропередач, развития об-
щественного транспорта, стро-
ительства школ, институтов, 
детских садов и т. д.).

— Органами законодатель-
ной власти (при утверждении 
бюджетов и подготовке регули-
рующих норм и законов).

— Исследователями, учены-
ми, студентами (для использо-
вания в демографических, соци-
ологических, этнографических, 
этнологических, экономических, 
лингвистических, политологиче-
ских, правоведческих и обще-
ственно-политических исследо-
ваниях).

— Частным бизнесом и го-
сударственными корпорациями 
(для стратегического планиро-
вания: при строительстве заво-
дов, цехов, хранилищ, центров 
переработки продукции, жилой 
и коммерческой недвижимости. 
Данные переписи играют клю-
чевую роль при открытии сете-
вых объектов: отделений бан-
ков, торговых и сервисных то-
чек, представительств компа-
ний, а также в массовом рекру-
тинге персонала).

— Политическими партия-
ми (при принятии политических 
программ и заявлений).

— Частными лицами и граж-
данами (для знакомства со стра-
ной).

Информационный сайт 
Всероссийской 

переписи населения: 
https://www.strana2020.ru / .

АКТУАЛЬНО

УЗНАЙТЕ ВСЕ О ВЫБОРАХ

Информационно-справочный центр 
ЦИК России
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ВЫБОРЫ-2021

Информация 
об избирательных участках

 УИК Адрес размещения УИК
Номер 

телефона УИК 

Организация/
предприятие 

размещения УИК

Адрес места 
голосования

Организация/
предприятие 

места голосования
Домовладения в границах УИК

1604
109518, город Москва,

Волжский бульвар, 
д. 6, корп. 4 

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

1605
109518, город Москва, 

Волжский бульвар, 
д. 6, корп. 4 

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

1606
109518, город Москва, 

Волжский бульвар, 
д. 6, корп. 4 

8 (499) 177-69-88 ГБОУ «Школа № 1367»
109518, город Москва, 

Волжский бульвар, 
д. 6, корп. 4 

ГБОУ «Школа № 1367» 

Грайвороновская улица, дд. 8а; 8б; 8,  
корп. 1; 10, корп. 1; 12, корп. 1; 14, корп. 1.
1-й Грайвороновский проезд, дд. 1; 2а; 

6; 7; 9; 9а. 
Люблинская улица, дд. 5, корп. 1, 2, 4, 6

1607
109518, город Москва, 

Волжский бульвар, 
д. 6, корп. 3 

8 (499) 177-56-83 ГБОУ «Школа № 1367» 
109518, город Москва, 

Волжский бульвар,
д. 6, корп. 3 

ГБОУ «Школа № 1367» 

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

1608
109518, город Москва, 

Волжский бульвар, 
д. 6, корп. 3 

8 (499) 177-56-88 ГБОУ «Школа № 1367» 
109518, город Москва, 

Волжский бульвар, 
д. 6, корп. 3 

ГБОУ «Школа № 1367» 

Волжский бульвар, дд. 4, корп. 1, 2, 3; 6, 
корп. 1; 8, корп. 1, 2. 

Грайвороновская улица, дд. 16, корп. 3; 
18, корп. 2, 3

1609
109125, город Москва, 

1-й Саратовский проезд, 
д. 5 

8 (499) 177-74-01

ГБПОУ города Москвы 
«Образовательный 

комплекс градострои-
тельства «Столица»

109125, город Москва, 
1-й Саратовский проезд, 

д. 5 

ГБПОУ города Москвы 
«Образовательный 

комплекс градострои-
тельства «Столица»

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

корп. 2; 9

1610
109125, город Москва, 

Люблинская улица, 
д. 11 

8 (499) 173-09-26
ГБУК города Москвы 
«Московское кино» 

ОСП «Молодежный»

109125, город Москва, 
Люблинская улица, 

д. 11 

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

1611
109125, город Москва, 

Саратовская улица, 
д. 16, корп. 2 

8 (499) 173-41-05 ГБОУ «Школа № 1367» 
109125, город Москва, 

Саратовская улица, 
д. 16, корп. 2 

ГБОУ «Школа № 1367» 

Волжский бульвар, д. 16, корп. 1.  
Саратовская улица, дд. 10, корп. 1, 2; 

12 /2; 8/1. 
1-й Саратовский проезд, д. 3. 

2-й Саратовский проезд, дд. 5; 6, корп. 1, 
2; 8

1612
109518, город Москва, 

Саратовская улица, 
д. 21, стр. 2 

8 (499) 173-27-07

ГБОУ «Реабилитационно-
образовательный

центр № 105
Департамента труда

и социальной защиты
населения

города Москвы»

109518, город Москва, 
Саратовская улица, 

д. 21, стр. 2 

ГБОУ «Реабилитационно-
образовательный

центр № 105
Департамента труда

и социальной защиты
населения

города Москвы»

Волжский бульвар, дд. 12, корп. 1, 2, 3; 
14.  

Саратовская улица, дд. 14/1; 16; 18/10.  
2-й Саратовский проезд, д. 3

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, 

11-я улица Текстильщиков, 
д. 6 

8 (499) 178-80-46
ГБОУ «Школа № 641 

имени Сергея Есенина»

109129, город Москва, 
11-я улица Текстильщиков, 

д. 6 

ГБОУ «Школа № 641 
имени Сергея Есенина»

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
109390, город Москва, 

1-я улица Текстильщиков, 
д. 5/8 

8 (499) 178-70-09
ГБОУ «Школа № 2010 

имени Героя Советского 
Союза М.П. Судакова»

109390, город Москва, 
1-я улица Текстильщиков, 

д. 5/8 

ГБОУ «Школа № 2010 
имени Героя Советского 
Союза М.П. Судакова»

улица Артюхиной, дд. 2; 2а.  
Люблинская улица, дд. 8; 10; 17, корп. 1, 

2, 3; 19; 21, корп. 1; 23; 21а; 25/1.  
1-я улица Текстильщиков, дд. 3; 3а. 

8-я улица Текстильщиков, дд. 1, корп. 1; 
2, корп. 1

1617
109390, город Москва, 

1-я улица Текстильщиков, 
д. 16 

8 (499) 178-77-16
ГБОУ «Школа 

«Покровский квартал»

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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ВЫБОРЫ-2021

Графическое изображение границ избирательных участков на территории 
района Текстильщики ЮВАО г. Москвы
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ВЫБОРЫ—2021

Информация 
об избирательных участках

 УИК Адрес размещения УИК
Номер 

телефона УИК 

Организация/
предприятие 

размещения УИК

Адрес места 
голосования

Организация/
предприятие 

места голосования
Домовладения в границах УИК

1618
109129, город Москва, 

11-я улица Текстильщиков,
д. 6 

8 (499) 178-62-18
ГБОУ «Школа № 641 

имени Сергея Есенина»

109129, город Москва, 
11-я улица Текстильщиков, 

д. 6 

ГБОУ «Школа № 641 
имени Сергея Есенина»

Волжский бульвар, дд. 24; 26, корп. 1, 
2, 3, 4.  

11-я улица Текстильщиков, дд. 12; 12а.  
8-я улица Текстильщиков, дд. 7а; 7б; 7в; 

9; 9а; 9б, 13; корп. 1, 2

1619
109129, город Москва, 

8-я улица Текстильщиков, 
д. 14 

8 (499) 178-98-10
Библиотека № 128 ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ЮВАО»

109129, город Москва, 
8-я улица Текстильщиков, 

д. 14 

Библиотека № 128 ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ЮВАО»

Волжский бульвар, дд. 28; 30; 32, 
корп. 1, 2; 34; 36; 38. 

8-я улица Текстильщиков, дд.14; 15; 19

1620
109390, город Москва, 

1-я улица Текстильщиков, 
д. 5/8 

8 (499) 178-70-50
ГБОУ «Школа № 2010 

имени Героя Советского 
Союза М.П. Судакова»

109390, город Москва, 
1-я улица Текстильщиков, 

д. 5/8 

ГБОУ «Школа № 2010 
имени Героя Советского 
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, 
д. 16 

8 (499) 178-78-30
ГБОУ «Школа 

«Покровский квартал»

109390, город Москва, 
1-я улица Текстильщиков, 

д. 16 

ГБОУ Школа 
«Покровский квартал»

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 
8 (499) 178-52-51

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

109129, город Москва, 
улица Юных Ленинцев, 

д. 35, корп. 2 

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

улица Малышева, дд. 3; 3, корп. 2, 3; 5; 7.  
8-я улица Текстильщиков, дд. 12; 12, 

корп. 2; 16, корп. 2; 18. 
улица Юных Ленинцев, дд. 29; 33; 35, 

корп. 1; 37; 39; 41

1623
109263, город Москва, 

улица Артюхиной, 
д. 17 

8 (499) 176-55-00
ГБОУ «Школа № 654 

имени А.Д. Фридмана»

109263, город Москва, 
улица Артюхиной, 

д. 17 

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

улица Артюхиной, дд. 14/8, стр 1; 16; 18; 
20; 20, корп. 2; 20а. 

Люблинская улица, дд. 35, корп. 1, 2; 
33/2, корп. 1, 2. 

улица Чистова, д. 5.  
улица Юных Ленинцев, д. 6; 8

1624
109263, город Москва, 

улица Артюхиной, 
д. 17 

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

1625
109263, город Москва, 

улица Чистова, 
д. 15/15 

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

1626
109263, город Москва, 

7-я улица Текстильщиков, 
д. 9, стр. 1 

8 (499) 178-72-82
ГБОУ «Школа № 654 

имени А.Д. Фридмана»

109263, город Москва, 
7-я улица Текстильщиков, 

д. 9, стр. 1 

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

Волжский бульвар, дд. 40; 42; 46, 
корп. 1, 2; 48. 

7-я улица Текстильщиков, дд. 1; 5; 3а; 3/1.  
улица Чистова, дд. 21; 23; 25; 27. 

улица Юных Ленинцев, дд. 22; 24; 26, 
корп. 1

1627
109390, город Москва, 

Люблинская улица, 
д. 45 

8 (499) 178-67-30
ГБОУ «Школа № 654 

имени А.Д. Фридмана»

109390, город Москва, 
Люблинская улица, 

д. 45 

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

улица Артюхиной, дд. 24, корп. 1; 26; 28; 
26а. 

Люблинская улица, дд. 47; 51; 39/2.  
улица Чистова, дд. 4; 6; 4а; 6а.  

улица Шкулева, дд. 3; 5; 5, корп. 1; 3а; 3б

1628
109390, город Москва, 

Люблинская улица, 
д. 45 

8 (495) 709-61-36
ГБОУ «Школа № 654 

имени А.Д. Фридмана»

109390, город Москва, 
Люблинская улица, 

д. 45 

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

улица Артюхиной, дд. 23; 24; 25; 25, 
корп. 2; 27; 27, корп. 2; 28а; 30; 21а; 29/7.  
улица Малышева, дд. 24; 26, корп. 1, 2; 

28; 30; 32.  
улица Шкулева, дд. 9, корп. 2; 7а

1629
109263, город Москва, 

улица Шкулева, 
д. 13/25, стр. 2 

8 (499) 179-05-78

ГБПОУ 
«Образовательный 

комплекс градострои-
тельства «Столица»

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

ГБПОУ 
«Образовательный 

комплекс градострои-
тельства «Столица»

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

6, 7

1630
109263, город Москва, 

улица Шкулева, 
д. 13/25, стр. 2 

8 (499) 742-33-94

ГБПОУ 
«Образовательный 

комплекс градострои-
тельства «Столица»

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

ГБПОУ 
«Образовательный 

комплекс градострои-
тельства «Столица»

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

улица Шкулева, д. 15/18, корп. 1, 2

1631
109263, город Москва, 

7-я улица Текстильщиков, 
д. 9, стр. 1 

8 (499) 178-27-70
ГБОУ «Школа № 654 

имени А.Д. Фридмана»

109263, город Москва, 
7-я улица Текстильщиков, 

д. 9, стр. 1 

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.

Окончание. Начало на стр. 4
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К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Татьяна Николаева:
«Я помню, как взрывались дома»

Татьяна Николаева (девичья 
фамилия Лавренкова) роди-
лась в 1936 году. Ее отец 
Борис Павлович в кон-
це двадцатых годов 
был призван в ар-
мию и служил в Во-
оруженных силах 
до начала пятиде-
сятых. Мама На-
дежда Степановна 
трудилась на заво-
де разнорабочим, 
а потом занима-
лась воспитанием 
троих детей — Нел-
ли, Татьяны и Олега.

— Отец в молодо-
сти был чемпионом Мо-
сквы по боксу в среднем 
весе, пел в оперетте, — вспо-
минает москвичка. — А когда 
его призвали в армию, то ре-
шил стать кадровым офицером. 
В 1939 году он участвовал в Со-
ветско-финской войне, о ко-
торой долгое время мы мало 
что знали. Помню, как отец рас-
сказывал, что финны воевали 
очень отчаянно и умело, сопро-
тивлялось даже мирное населе-
ние. Зайдешь в избу — там жен-
щина сидит в широкой юбке, 
а под ней автомат. И тогда жди 
беды… На той войне отец полу-
чил контузию и позже был пе-
реведен на Северный флот, 
на остров Кувшинская Салма.

В мае 1941 года Надеж-
да Степановна вместе с деть-
ми уехала в Ленинград ухажи-
вать за тяжело больной мате-
рью. Но спасти ее, к сожале-
нию, не удалось. Похоронив ма-
му, она решила некоторое вре-
мя пожить в городе на Неве. До-
черей на лето отправила в пио-
нерский лагерь.

— Когда началась война 
мама тут же приехала за нами, 
— рассказывает Татьяна Ни-
колаева. — Мы уезжали на по-
езде в предпоследней партии, 
а уже на следующий день эше-
лон, который вывозил послед-
них сотрудников лагеря и де-
тей, немцы разбомбили. Ког-
да приехали в Ленинград, у нас 
обнаружили коклюш. Эвакуи-
роваться не разрешили, и мы 
остались в городе. Как оказа-
лось, аж до 1943 года.

Семье Лавренковых в чужом 
городе было тяжело. У корен-
ных ленинградцев как-то нала-
жен быт, имеются какие-то про-
довольственные запасы, одеж-
да, а у Надежды Степановны 
практически ничего не было. 
Хозяйство вели с нуля.

— Хлеб, который получа-
ла мама, она делила на две ча-
сти и кормила нас утром и ве-
чером, — вспоминает Татьяна 
Борисовна. — Я ела медленнее 
всех, ломала его на маленькие 
кусочки, макала в соль и запи-

В преддверии 80-летия со дня начала блокады Ле-
нинграда жительница района Текстильщики Татья-
на Николаева поделилась своими воспоминания-
ми о годах, проведенных в блокадном Ленинграде, 
и рассказала о своем отце — капитане Северного 
морского флота.

вала водой. Так я растягива-
ла удовольствие. Первое вре-
мя мы бегали в бомбоубежище, 
а потом перестали — уж слиш-
ком часто раздавались сигналы 
тревоги. Помню, как мы вчетве-
ром ложились на кровать, на-
крывались одеялом и ждали, 
пока все закончится.

Мужество Надежды Степа-
новны безгранично. Она не толь-
ко смогла сохранить всем троим 
детям жизнь, но и как могла учи-
ла их, обустраивала быт. Жен-
щина своими руками смасте-
рила дома печку и обогревала 
комнату деревяшками, которые 
образовались после бомбежки 
домов.

В 1943 году семью Лавренко-
вых эвакуировали в Казахстан. 
Два года они жили в маленьком 
поселке Павлодарской области. 
Здесь же и встретили Победу.

— Когда объявили о Победе, 
меня переполняли эмоции, хоте-
лось сделать что-то приятное, — 
рассказывает Татьяна Борисов-
на. — Я побежала в степь и на-
рвала там охапку тюльпанов. 
Дома поставила цветы в вазу 
и украсила комнату. Совсем ско-
ро за нами приехал отец и увез 
нас в Архангельск.

Отец Татьяны всю войну про-
служил на Северном морском 

— 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 замерз-
шие 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 прино-
сила лебеду, из которой варила щи и делала котлеты. 

А мы стояли около нее открыв рты и ждали еду.

флоте. Будучи капита-
ном, он обеспечивал 

прохождение северного 
конвоя в рамках програм-

мы ленд-лиза, доставляю-
щего из США через Англию 

в Советский Союз пушки, ма-
шины, самолеты, боеприпасы, го-
рючее, продовольствие.

— Папа рассказывал, что
фашисты жестоко атаковали 
каждый такой корабельный кара-
ван и с воздуха, и с моря, ста-
раясь не пропустить их в Архан-
гельск, — вспоминает москвич-
ка. — Однажды во время выпол-
нения боевого задания катер, 
на котором воевал папа, получил 
повреждение и с трудом добрал-
ся до острова Новая Земля. Сол-
даты сняли с катера пулеметы 
и обустроили на высоком скали-
стом берегу огневую точку. Са-
ми жили в пещере. Когда мимо 
пролетали вражеские самолеты, 
то они стреляли по ним из пуле-
метов. Однако через несколько 

дней у солдат закончилась еда. 
Связи с большой землей не бы-
ло. Ситуация сложная… И вдруг 
в одной из пещер моряки обна-
ружили продовольственный за-
пас, заложенный для экспедиции 

норвежского исследователя Нан-
сена. В схроне оказались овсян-
ка, горох и другие продукты. Эти 
запасы были сделаны еще в кон-
це XIX века на случай непред-
виденных ситуаций во время 
следующих экспедиций путе-
шественников. В итоге эта еда 
спасла солдатам жизнь. Через 
некоторое время моряков обна-
ружили и выслали за ними спа-
сательный катер. За годы вой-
ны Борис Павлович награжден 
двумя орденами Красной Звез-
ды, а также медалями «За бое-
вые заслуги» и «За оборону Со-
ветского Заполярья».

В конце 40-х — начале 50-х 
годов семья Лавренковых жила 
в Архангельске. Борис Павло-
вич строил в Северодвинске за-
вод, на котором потом сооружа-
ли атомные подводные лодки. 
А после демобилизации быв-
ший моряк вместе с семьей пе-
реехал в Москву. К этому вре-
мени в семье родилась третья 
дочка — Галина.

— В 1954 году я окончила 
школу и поступила в Москов-
ский институт инженеров водно-
го хозяйства, на факультет стро-
ительства гидростанций, — рас-
сказывает жительница района 
Текстильщики. — В вузе я вы-
шла замуж, а после диплома ра-
ботала в строительной отрас-
ли. Потом работала в Рязани 

сначала начальником ОТК, за-
тем начальником цеха завода, 
создававшего панели для «хру-
щевок». Позже меня переве-
ли в Москву: сначала в мини-
стерство, а потом в Управление 
капитального строительства. 
За высокие показатели в рабо-
те я награждена орденом «Знак 
Почета».

После выхода на пенсию 
Татьяна Борисовна стала ча-
стым гостем в школах и коллед-
жах. Она рассказывает ребятам 
о жизни в блокадном Ленингра-
де и об отце, который прошел 
Великую Отечественную войну.

— Дети слушают мои рас-
сказы с открытым ртом, — де-
лится своими впечатлениями 
от уроков мужества жительни-
ца Текстильщиков. — Однаж-
ды произошел забавный слу-
чай. Ученик младшего класса 
спросил, видела ли я Гитлера? 
Я не ожидала такого вопроса, 
но нашла что ответить.

Сегодня у Татьяны Борисов-
ны сын, две внучки и правнуч-
ка. Москвичка часто вспомина-
ет жизнь в городе на Неве, бом-
бежки, голод и холод. Она мно-
гое видела и многое пережи-
ла. Но и сегодня, спустя почти 
80 лет, ей становится больно, 
когда она видит, как люди вы-
брасывают хлеб. Те кусочки, ко-
торые она делила в блокадном 
Ленинграде на крохи, чтобы рас-
тянуть удовольствие, останутся 
в памяти навсегда…

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Любишь танцевать? 
Приходи в школу танца 
Гранд Жэтэ в Текстильщиках

На 1-й улице Текстильщи-
ков, д. 3а каждую осень 
проводится набор детей 
от 3 до 18 лет в танцеваль-
ные классы. В програм-
ме обучения — все совре-
менные направления: хип-
хоп, контемп, фанк, джаз, 
брейк, а также классика, 
народные и спортивные 
танцы, степ. Приглаша-
ются ребята как с хорео-
графической подготов-
кой, так и без. А для со-
всем юных москвичей 
(от 3 до 4 лет) открыта сту-
дия раннего развития, где 
в игровой форме пости-
гаются азбука танца, теа-
тральное искусство, гим-
настика и акробатика.

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.

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.

26 августа депутатами муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве в рамках празднования Дня района 
Текстильщики была организована теплоходная прогулка.

ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ-РЕКЕ

РАЙОННЫЕ БУДНИСОБЫТИЕ

В начале мероприятия глава муниципального округа Текстиль-
щики А. В. Игнатьева тепло поздравила собравшихся — самых ак-
тивных жителей — с Днем рождения района! В этом году празд-
ник 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.

Между прочим, Гранд Жэтэ 
— это не только прекрасная шко-
ла танца, но и ансамбль, имею-
щий 17-летнюю историю успеха. 
Многократный лауреат между-
народных, всероссийских и го-
родских фестивалей и конкур-
сов, ансамбль танца Гранд Жэ-
тэ много гастролирует по реги-
онам РФ. А до пандемии юным 
танцорам из ЮВАО г. Москвы 
аплодировали Франция, Италия, 
Мальта, США, Финляндия, Лит-
ва и многие другие страны. Ху-
дожественный руководитель ан-
самбля танца Гранд Жэтэ с мо-
мента его создания в 2004 году 
— Екатерина Ивановна Ансе-
ева, вклад которой в развитие 
детской художественной само-
деятельности и сохранение на-
следия танцевального искус-
ства просто огромен. Конечно, 
для многих выпускников танце-

вальной школы Гранд Жэтэ тан-
цы остаются в сердце. А посту-
пают ребята в финансовые, юри-
дические, инженерные универ-
ситеты. Но есть немало и тех, 
кто связал свою жизнь с тан-
цем и театром. Между прочим, 
несмотря на целый год дистан-
ционных онлайн-занятий, танцо-
ры ансамбля не потеряли свой 
уровень мастерства. И как толь-
ко стало возможно, весной 
2021 года, приняли участие 
в двух международных фести-

валях, проходивших в Москве 
и Санкт-Петербурге. И не про-
сто приняли, но и стали их побе-
дителями, взяв все первые ме-
ста и Гран-при.

За свои достижения ан-
самбль танца Гранд Жэтэ был 
приглашен этим летом во Все-
российский детский центр 
«Смена» (Анапа), где подарил 
свои прекрасные танцы ребя-
там из разных регионов РФ. 
А до пандемии ребята из Гранд 
Жэтэ 5 лет отдыхали и танцева-
ли в МДЦ «Артек».

Муниципальный депутат МО 
Текстильщики Татьяна Леони-
довна Дугинова, которая воз-
главляет попечительский со-
вет ансамбля танца, отмеча-
ет, что Гранд Жэтэ — уникаль-
ный творческий коллектив. Ре-
бята не просто танцоры, они 
еще и арт-волонтеры. Пять лет 
назад был создан молодежный 
клуб «Артволонтер», который 
успешно участвует в волонтер-
ском 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.

После торжественной ча-
сти всех гостей ждали угощение 
и праздничный концерт. Празд-
ник прошел весело, все участники 
дружно пели и танцевали.

В завершение прогулки депутаты 
вручили участникам памятные подарки.


