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Столица выбрала мэра

с т р .  4

В ТЕКСТИЛЬЩИКАХ 
ОТМЕТИЛИ

ДЕНЬ РАЙОНА

9 сентября, в единый день голосования, жители столицы 
сделали свой выбор. Они сказали «ДА» Сергею Собянину, 
который с большим отрывом победил своих соперников. 
За него отдали свои голоса более 70% избирателей. Это поч-
ти на 20% больше, чем на прошлых выборах мэра в 2013 году, 
когда за Собянина проголосовали около 50% избирателей. 

В
сего на пост мэра Мо-
сквы претендовали 5 
кандидатов. Второе 
место занял предста-

витель КПРФ Вадим Кумин 
(11,44%), третье — кандидат от 
«Справедливой России» Илья 
Свиридов (7,06%), на четвер-
том месте — Михаил Дегтярев 
от ЛДПР (6,76%), Михаил Ба-
лакин, выдвинутый партией 
«Союз горожан», занял по-
следнее место, набрав 1,87% 
голосов избирателей. Явка на 
выборах мэра Москвы соста-
вила 30,36%. 

Поскольку Сергей Собянин 
набрал значительно больше 50 
процентов голосов избирате-
лей, второго тура не потребо-
валось. Москвичи видят, что 
город за последние годы сильно 
изменился в лучшую сторону, 
стал комфортнее для прожи-
вания. Современная Москва 
– динамично развивающийся 
мегаполис, в котором год от года 
совершенствуется транспорт-
ная система, строятся новые 
развязки, открываются новые 
станции метрополитена, идет 
благоустройство дворовых тер-

риторий, совершенствуется 
коммунальное хозяйство, во 
всех сферах внедряются высо-
кие технологии. Популярен сре-
ди москвичей и проект «Актив-
ный гражданин» - основанный 
в 2014 году, сейчас он насчиты-
вает уже почти 1 400 000 зареги-
стрированных пользователей. 
С помощью информационного 

портала «Активный граж-
данин» москвичи мо-

гут проголосовать по 
ключевым для них и 

для города решени-
ям. В плюс вновь 
избранному Мэру 
можно записать 
и запущенную в 
2017 году програм-

му реновации. 
В день голосо-

вания в Текстиль-
щиках с 8.00 до 22.00 

работал 31 избиратель-
ный участок. Большинство 

избирательных участков, как и 
на мартовских выборах Прези-
дента России, было обеспечено 
видеонаблюдением.  Для тех мо-
сквичей, которые по-прежнему 
проводят выходные на даче, 
были организованы избира-
тельные участки в Московской, 
Калужской, Тульской и Вла-
димирской области. От района 
Текстильщики было образовано 
12 таких загородных участков:  в 
Раменском, Егорьевском и Сту-
пинском районах Московской 
области.

Глава муниципального округа Текстильщики
А.В. Игнатьева на избирательном участке
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 19.06.2018 № 7/3

«О согласовании Перечня нежилых помещений, находящихся
в собственности города Москвы, для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства с участием
социально ориентированных некоммерческих организаций»

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 
1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения упра-
вы района Текстильщики города Москвы 
от 09.06.2018 № исх.-626/18, Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве  решил:

1. Согласовать Перечень нежилых по-
мещений, находящихся в собственно-
сти города Москвы, для организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жи-
тельства с участием социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру 
Юго-Восточного административного окру-
га города Москвы, управу района Текстиль-
щики города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
А.В. Игнатьеву. 

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 

Игнатьева А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 19.06.2018 № 7/1

«О согласовании направления средств стимулирования управы
 района Текстильщики города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории
 района Текстильщики города Москвы в 2018 году»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 19.06.2018 № 7/2

«О согласовании проекта адресного перечня объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки муниципального округа

Текстильщики в городе Москве на осенний период 2018 года»

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП  
«О стимулировании управ районов города 
Москвы» и обращением управы района Тек-
стильщики города Москвы от 13.06.2018 № 
исх.-630/18, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
решил:

1. Согласовать направление средств сти-
мулирования управы района Текстиль-
щики города Москвы на проведение меро-
приятий по благоустройству и содержанию 
территории района Текстильщики города 
Москвы в 2018 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета де-
путатов муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

3. Направить настоящее решение в Де-
партамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, в 
префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы и управу 
района Текстильщики города Москвы в те-
чение трех дней.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В. 

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

В соответствии  с пунктом  4 части 2 статьи 
1  Закона города Москвы от  11.07.2012  № 39 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства 
Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О Поряд-
ке формирования, согласования и утверж-
дения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов, 
компенсационному озеленению на объек-
тах озеленения 3-й категории, расположен-
ных в зоне жилой застройки, и капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов», 
Постановлением Правительства Москвы 
от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении 
Правил создания, содержания и охраны зе-
леных насаждений и природных сообществ 
города Москвы»и на основании обращения 
управы района Текстильщики города Мо-
сквы от 05.06.2018 № исх.-595/18, Совет де-
путатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве решил:

1. Согласовать проект адресного перечня 
объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
на осенний период 2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префекту-
ру Юго-Восточного административного 
округа города Москвы и управу района Тек-
стильщики города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета де-
путатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/1

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
района Текстильщики города Москвы в 2018 году 

за счет средств стимулирования управы района

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/2

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения 
на территории жилой застройки муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве на осенний период 2018 года

Адрес Виды работ Объем 
работ

Стоимость 
работ (руб.)

Артюхиной ул. Устройство технического тротуара ши-
риной 0,75 м 

40 м. 71537,57

Саратовский 1-й пр-д Устройство технического тротуара ши-
риной 0,75 м 

50 м. 3609832,85

Монтаж пешеходного  ограждения 584 п.м.
Устройство парковочных карманов 43 шт.

Текстильщиков 7-я ул. Устройство технического тротуара ши-
риной 0,75 м 

259 м. 981157,98

Устройство парковочных карманов 15 шт.
Чистова ул. Устройство технического тротуара ши-

риной 0,75 м 
635 м. 1138632,00

Малышева ул. Монтаж пешеходного  ограждения 230 п.м. 437259,80
Юных Ленинцев ул. Монтаж пешеходного  ограждения 270 п.м. 513304,56
Текстильщиков 1-я ул. Устройство парковочных карманов 29 шт. 1013775,24
ИТОГО: 7765500,00

Адрес Породы деревьев Кол-
во 

дере-
вьев, 
шт.

Породы кустарников Кол-
во ку-
стар-

ников, 
шт.

Люблинская ул. 11 с.2 Яблоня декоративная 9 Снежноягодник белый 300
Люблинская ул. 13 Клён остролистный 7 Чубушник венечный 70
Люблинская ул. 7/2 к.2 Яблоня декоративная 4 Снежноягодник белый 20

Волжский бульв. 6 к.1 Липа 3 Снежноягодник белый 160
Текстильщиков 8-я ул. 3А Берёза 5 Спирея средняя 370
Текстильщиков 8-я ул. 5А Клён остролистный 12 Спирея средняя 50
Грайвороновская ул. 18 
к.2

Яблоня декоративная 2 Роза морщинистая 110
  Чубушник венечный 30
  Кизильник блестящий 120

Чистова ул. 9/19 Липа 2 Сирень обыкновенная 35
Малышева ул. 17/14   Сирень обыкновенная 16

  Кизильник блестящий 100
Грайвороновская ул. 16 
к.4

Рябина 1 Снежноягодник белый 35
  Кизильник блестящий 85

Текстильщиков 11-я ул. 7   Спирея Вангутта 25
  Кизильник блестящий 17

Итого  45  1543

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/3

Перечень нежилых помещений, предназначенных для участия
 в открытом конкурсе на право заключения договоров

 на реализацию социальных проектов (программ) по организации
 досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
 жительства с использованием нежилых помещений, находящихся

 в оперативном управлении управы района Текстильщики
города Москвы

Адрес нежилого помещения Площадь 
(кв.м.)

г. Москва, Саратовская ул., д. 3, к. 1, 1 этаж, помещение I, комнаты 1-5, 5а, 6-9, 145,2

г. Москва, Саратовская ул., д. 14/1, 1 этаж, помещение Iв, комнаты 1-13 136,80

г. Москва, Саратовская ул., д. 18/10, 1 этаж 100,9

г. Москва, Текстильщиков 1-я ул., д. 3А, 1 этаж, помещение II, комнаты 1-20 225,6

г. Москва, Текстильщиков 1-я ул., д. 12/9, 1 этаж, помещение 61, комнаты 1-3, 
3а, 3б, 4-7

77,9

г. Москва, Текстильщиков 7-я ул., д. 5, подвал, помещение II, комнаты 3,4 77,9

г. Москва, Текстильщиков 7-я ул., д. 6/19, подвал, помещение I, комнаты 
3-9,12 

95,6

г. Москва, Текстильщиков 8-я ул., д. 12, к. 2, 1 этаж, помещение I, комнаты 1-11 143,8

г. Москва, Текстильщиков 11-я ул., д. 2, цокольный этаж, помещение II, ком-
наты 1-2

319,5

г. Москва, Чистова ул., д. 13А, цокольный этаж 187,3

г. Москва, Шкулева ул., д. 17, 1 этаж, помещение III, комнаты 1-4,4а,5, 
5а,6,6а,7,8

72,9

г. Москва, Юных Ленинцев ул., д. 41, цокольный этаж, помещение I, комнаты 1-11 77,5

г. Москва, Юных Ленинцев ул., д. 41, цокольный этаж, помещение III 170,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 19.06.2018 № 7/4

«О результатах конкурса на право заключения договоров на реа-
лизацию социальных программ (проектов) по организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 

помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 части 7 ста-

тьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 
№39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», на основании обращения 
управы района Текстильщики города Мо-

сквы от 06.06.2018 № исх.-602/18 и материа-
лов конкурсной комиссии, Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве решил:

1. Признать победителями конкурса на 
право заключения договоров на реали-
зацию социальных программ (проектов) 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 19.06.2018 № 7/5

«О проекте планировки территории линейного объекта участка
 улично-дорожной сети – реконструкция улично-дорожной сети

в районе ТПУ «Рязанская», реконструкция 2-го Грайворо-
новского проезда на участке между Рязанским проспектом 
и ж/д веткой «Новопролетарская» (район Текстильщики)»

В соответствии с Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» и 
частью 2 статьи 69 Закона города Москвы 
от 25.06. 2008 № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», на основании реше-
ния Градостроительно-земельной комис-
сии города Москвы от 05.04.2018 (протокол 
№ 7 п. 4) и обращения префектуры Юго-
Восточного административного округа го-
рода Москвы от 25.05.2018  № СЗ-15-681/8, 
Совет депутатов муниципального округа  
Текстильщики в городе Москве решил: 

1. Принять к сведению проект планиров-
ки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – реконструкция 
улично-дорожной сети в районе ТПУ «Ря-
занская», реконструкция 2-го Грайворонов-
ского проезда на участке между Рязанским 
проспектом и ж/д веткой «Новопролетар-
ская» (район Текстильщики).

2. Внести в Градостроительно-земельную 

комиссию города Москвы предложения по 
проекту согласно приложению.

3. Направить настоящее решение в 
Градостроительно-земельную комиссию 
города Москвы, Департамент территори-
альных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, префектуру  Юго-Восточного 
административного округа города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа муници-
пального округа  Текстильщики в городе 
Москве в сети Интернет - www.sovet.mun-
tekstil.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/4

Победители конкурса на право заключения договоров на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых

помещениях, находящихся в собственности города Москвы 

Наименование победителя конкурса Название социальной 
программы (проекта)

Адрес нежилого по-
мещения, площадь

Автономная некоммерческая органи-
зация «Физкультурно-спортивный 
клуб «Идеал», 109518, г. Москва, 
Саратовская ул., д. 3, корп.1.

«О, спорт – ты 
жизнь»

г. Москва, Саратов-
ская ул., д. 3, к. 1, 1 
этаж, помещение I, 
комнаты с 1-9, общая 
площадь - 144,6 кв. м.

Автономная некоммерче-
ская организация «Историко-
спортивный военно патриоти-
ческий клуб «Гридин», 109518, г. 
Москва, Саратовская ул., д. 14/1.

«Военно-
патриотическое 
воспитание детей, 
подростков и моло-
дежи путем привле-
чения их к занятиям 
физической куль-
турой и спортом»

г. Москва, Саратов-
ская ул., д. 14/1, 1 
этаж, помещение I в, 
комнаты 1-13, общая 
площадь - 136,8 кв. м.

Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр художественной 
гимнастики «Королева» 117312, г. 
Москва,  Ферсмана ул., д.7, кв.31

«Художественная 
гимнастика- Ко-
ролева спорта»

г. Москва, Саратов-
ская ул., д. 18/10, 1 
этаж, общая пло-
щадь - 100,9 кв. м.

Регионально общественная орга-
низация содействия защите прав 
инвалидов «Регинцентр - Право», 
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 4.

«ОКНА РОСТА»: г. Москва, Текстиль-
щиков 1-я ул., д. 3А, 1 
этаж, помещение II, 
комнаты 1-20, общая 
площадь - 225,6 кв. м.

Социально¬-воспитательное неком-
мерческое партнерство» Молодеж-
ный и детский центр досуга «Инфор-
мационное образование» 101000, г. 
Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 3

«Интеллект. 
Творчество.
Спорт»

г. Москва, Текстильщи-
ков 1-я ул., д. 12/9, 1 этаж, 
помещение 61, комнаты 
1-3, 3а, 3б, 4-7, общая 
площадь - 54,7 кв. м.

Автономная некоммерческая органи-
зация Гражданско-патриотического 
воспитания «Надежда», 109129, г. 
Москва, Текстильщиков 11-я ул., д. 2

«Здоровое по-
коление»

г. Москва, Текстиль-
щиков 7-я ул., д. 5, 
подвал, помещение II, 
комнаты 3,4, общая 
площадь - 77,9 кв.м.

Автономная некоммерческая орга-
низация «Радиус», 109263, г. Москва, 
Текстильщиков 7-я ул., д. 6/19

«От дворовых по-
бед к Олимпий-
ским медалям»

г. Москва, Текстиль-
щиков 7-я ул., д. 6/19, 
подвал, помещение I, 
комнаты 3-9,12, общая 
площадь - 95,6 кв.м. 

Автономная некоммерческая 
организация «Творческий центр 
«Времена года», 109462, г. Москва, 
Юных Ленинцев ул., д.43/33, кв. 241

«Правильное детство 
-счастливая жизнь!»

г. Москва, Текстиль-
щиков 8-я ул., д. 12, к. 
2, 1 этаж, помещение 
I, комнаты 1-11, общая 
площадь - 143,8 кв. м.

Автономная некоммерческая органи-
зация «Гражданско-патриотическая 
школа «Орбита», 109017, г. Мо-
сква, Старомонетный пер. 
д. 9, стр. 1

«Здоровое поколение 
– наше будущее»

г. Москва, Текстильщи-
ков 11-я ул., д. 2, цоколь-
ный этаж, помещение 
II, комнаты 1-23, общая 
площадь - 319,5 кв.м.  

Автономная некоммерче-
ская организация «Историко-
спортивный военно- патриоти-
ческий клуб «Гридин», 109518, г. 
Москва, Саратовская ул., д. 14/1.

«Развитие досуговой, 
художественной, 
эстетической, духовно-
нравственной, 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с населением 
по месту жительства»

г. Москва, ул. Чисто-
ва, д. 13А, цокольный 
этаж, общая пло-
щадь - 187,3 кв.м.

Социально¬-воспитательное неком-
мерческое партнерство молодежный 
и детский центр досуга «Инфор-
мационное образование» 101000, г. 
Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 3

«Интеллект. Твор-
чество. Спорт»

г. Москва, Шкулева ул., 
д. 17, 1 этаж, помещение 
III, комнаты 1-4,4а,5, 
5а,6,6а,7,8, общая 
площадь - 72,9 кв.м.

Региональная общественная ор-
ганизация помощи многодетным 
семьям, семьям, имеющим в своём 
составе детей с ограниченными 
возможностями, молодым семьям, 
семьям одиноких родителей и детям 
сиротам (или оставшимся без по-
печения) «Наши дети» 109129, г. 
Москва, Юных Ленинцев ул., д.41

«Наши дети» г. Москва, Юных Ленин-
цев ул., д. 41, цоколь-
ный этаж, помещение 
I, комнаты 1-11, общая 
площадь - 77,5 кв.м.

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр развития граж-
данской активности и социальной 
адаптации молодежи «ПАТРИОТ» 
109462,      г. Москва, Маршала 
Чуйкова ул, д.9, корп.4, офис 109

«Центр Актив-
ной Молодежи»

г. Москва, Юных Ленин-
цев ул., д. 41, цокольный 
этаж, помещение III, об-
щая площадь - 170,2 кв.м.

по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственно-
сти города Москвы (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру 
Юго-Восточного административного окру-
га города Москвы, управу района Текстиль-
щики города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета де-
путатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
А.В. Игнатьеву. 

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/5

Предложения по проекту планировки территории линейного объекта
 участка улично-дорожной сети – реконструкция улично-дорожной 

сети в районе ТПУ «Рязанская», реконструкция 2-го Грайво-
роновского проезда на участке между Рязанским проспектом 

и ж/д веткой «Новопролетарская» (район Текстильщики) 
В целях защиты близлежащих домов, 

детских дворовых площадок и пешехо-
дов от шума автотрассы включить в про-
ект планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети 
– реконструкция улично-дорожной сети в 

районе ТПУ «Рязанская», реконструкция 
2-го Грайвороновского проезда на участке 
между Рязанским проспектом и ж/д веткой 
«Новопролетарская» (район Текстильщи-
ки) мероприятия по установке  шумоза-
щитных экранов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 25.07.2018 № 8/1

«О согласовании проекта адресного перечня посадки деревьев
 на объектах озеленения 3-й категории на территории жилой

 застройки муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве на осенний период 2018 года»

В соответствии  с пунктом  4 части 2 ста-
тьи 1  Закона города Москвы от  11.07.2012  
№ 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Прави-
тельства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП 
«О Порядке формирования, согласования 
и утверждения перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, парков, 
скверов, компенсационному озеленению 
на объектах озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, 
и капитальному ремонту многоквартир-
ных домов», Постановлением Правитель-
ства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об 
утверждении Правил создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений и природных 
сообществ города Москвы» и на основании 
обращения управы района Текстильщики 
города Москвы от 23.07.2018 № исх.-865/18, 
Совет депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать проект адресного перечня 
посадки деревьев на объектах озеленения 
3-й категории на участках, освободивших-
ся в результате гибели деревьев из-за ано-

мальных погодных условий, на территории 
жилой застройки муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на осенний 
период 2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префекту-
ру Юго-Восточного административного 
округа города Москвы и управу района Тек-
стильщики города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

 Председательствующий на заседании
Совета депутатов муниципального округа

 Текстильщики в городе Москве
Заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики
 в городе Москве И.Н. Абрамов

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве от 25.07.2018 № 8/1

Адресный перечень посадки деревьев на объектах озеленения
3-й категории на участках, освободившихся в результате гибели

деревьев из-за аномальных погодных условий, на территории
 жилой застройки муниципального округа Текстильщики

 в городе Москве на осенний период 2018 года
Адрес Породы деревьев Кол-во деревьев, шт.

Люблинская ул. 11 с.2 Липа мелколистная 2

Чистова ул., 27 Липа мелколистная 1

Итого  3
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ГЛАВНОЕ

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Тек-
стильщики и сотрудники аппа-
рата Совета депутатов приняли 
активное участие в выборах, 
проголосовав на своих избира-
тельных участках в единый день 
голосования. Явка в районе Тек-
стильщики составила 35,79%.

В Москве день выборов со-
впал с праздником Дня го-
рода, поэтому в местах для 

голосования царила веселая, 
праздничная атмосфера. Жи-
тели Текстильщиков могли 
поучаствовать в многочис-
ленных культурно-массовых 
мероприятиях и мастер-
классах, подготовленных раз-
личными общественными ор-
ганизациями района. Также 
избирательные участки укра-
сили площадки Открытого 
международного конкурса 

городского ландшафтного ди-
зайна «Цветочный джем», ко-
торый проводился в столице в 
первой декаде сентября. Про-
голосовавшим избирателям 
дарили памятные подарки в 
виде надувных шаров и знач-
ков, впервые голосующим 
вручали билеты на празднич-
ный концерт.  

Андрей ПОЛЕВОЙ

Столица 
выбрала 
мэра

Окончание. Начало на стр. 1

СОБЫТИЕ

Даёшь молодежь!

С
обытия разворачивались 
на открытой площадке, 
а главными участника-
ми праздника были сами 

зрители. Разделившись на три 
команды, они приняли участие 
в различных конкурсах и состя-
заниях: на знание истории рай-
она Текстильщики, на самую 
дружную команду, соревнова-
лись в творчестве и артистизме. 

Веселая атмосфера праздника 
царила вокруг, некоторые в бук-
вальном смысле ходили на руках. 
Клоун-иллюзионист не только 
водил ребят за нос, но и делился 
секретами своих фокусов. Ро-
стовые куклы приветствовали 
каждого участника праздника 
и с удовольствием с ними фото-
графировались. Также для детей 
были организованы многочис-
ленные мастер-классы, в кото-
рых могли принять участие все 
желающие. Все происходящее 
снималось на камеру с воздуха с 
помощью квадрокоптера. 

В какой-то момент прямо на 
асфальте появился баннер, и ре-
бята, обмокнув руки в разноц-
ветные краски, оставили на нем 
свои отпечатки, которые в со-

4 сентября на терри-
тории «Дворца твор-

чества детей и молодежи 
имени А.П. Гайдара» со-
стоялся долгожданный 
праздник «День молоде-
жи», посвященный моло-
дому поколению района 
Текстильщики.

вокупности образовали яркую 
картину. 

Гостем встречи стала де-
путат Московской городской 
Думы Зоя Михайловна Зотова. 
Она вместе с главой муници-
пального округа Текстильщи-
ки Александрой Витальевной 
Игнатьевой поздравила всех с 
праздником молодежи, с на-
чавшимся учебным годом и по-
желала успехов в учебе. Поздра-
вить ребят с праздником также 
пришли депутаты муниципаль-
ного округа Текстильщики И.Н. 
Абрамов, А.В. Волошина, Н.М. 
Куранина и Т.В. Новикова.

В конце мероприятия ре-
бятам продемонстрировали 
автомобили-участники сорев-
нований из команды «Русский 
Дрифт», а восторгу не было 
предела, когда им дали возмож-
ность собственноручно их разу-
красить. Так что это тот случай, 
когда праздник получился яр-
ким и красочным не только на 
словах, но и на деле!

Екатерина СМИРНОВА,
фото А. Иванова

КВА УЛ МАЛЫШЕВА Д 19 КОРП 2 ТЕЛ

А

Д
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Праздник к нам приходит

Теплым сентябрьским вечером в сквере напро-
тив дома № 12 на Волжском бульваре было не 

протолкнуться: возле массивной сцены, временно 
расположившейся поперек бульвара, собралось не-
мало жителей, чтобы принять участие в праздничном 
мероприятии, организованном Советом депутатов 
муниципального округа Текстильщики. 

ДЕНЬ РАЙОНА

Т
оржественную часть 
праздника открыла зна-
менная группа воспитан-
ниц кадетского корпуса 

№ 9. Девочки-кадеты в парад-
ной форме под гимн района Тек-
стильщики вынесли флаг райо-
на, и вместе с барабанщицами 
из ансамбля «Мажоретки» заня-
ли свое место в парадном строю 
перед сценой. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
глава муниципального 
округа Текстильщики 
Александра Витальевна 
Игнатьева. Она поздра-
вила всех с праздником, 
отметила положитель-
ные перемены в жизни 
района за последнее вре-
мя и выразила надежду, 

Мероприятие продолжилось 
праздничным концертом, в 
котором приняли участие раз-
личные творческие коллективы 
района. Традиционно большую 
программу представили вос-
питанники творческого центра 
«Времена года», руководитель 
которого Марина Алексеевна 
Кузнецова также была отмече-
на почетной грамотой Совета 
депутатов. Главной же звездой 
праздничной программы стал 
автор и исполнитель, вокалист 
знаменитых рок-групп «Ария» и 
«Автограф» Артур Беркут. Зна-
менитый музыкант является 
жителем нашего района и ему 
вместе с супругой была вручена 
почетная грамота как юбилярам 
семейной жизни. Артур Беркут 
исполнил несколько песен из 
своего репертуара, самая из-
вестная из которых – «Замыкая 
круг», завершала программу 
праздничного концерта. Эту 
песню вместе с музыкантом с 
удовольствием исполнили и 
многочисленные зрители. 

с т р .  8

Торжественную часть про-
должила церемония награж-
дения заслуженных жителей 
района почетными грамотами 
и подарками. В их числе были 
и те, кому в 2018 году решением 
Совета депутатов было присво-
ено звание «Почетный житель 
муниципального округа Тек-
стильщики»: это бывший руко-
водитель общественной орга-
низации «Жители блокадного 
Ленинграда» Александра Яков-
левна Селивёрстова и председа-
тель Совета ветеранов ЮВАО в 
городе Москве Олег Иванович 
Щербаков. В период с 1991 по 
2012 годы Олег Иванович рабо-
тал на различных руководящих 
должностях в префектуре Юго-
Восточного административного 
округа города Москвы, управе и 
муниципалитете внутригород-
ского муниципального образо-
вания «Текстильщики», в том 
числе возглавлял Управление 
социального развития Префек-
туры ЮВАО города Москвы. 
Под аплодисменты всех собрав-
шихся им вручили медали, цве-
ты и памятные подарки.

что с каждым годом их будет все 
больше и Текстильщики войдут 
в число самых благоустроенных 
и комфортных для проживания 
районов столицы. Поздравить 
жителей района приехали: депу-
тат Государственной Думы РФ 
Сергей Владимирович Железняк 
и депутат Московской городской 
Думы Зоя Михайловна Зотова.

Также в праздничном меро-
приятии приняли участие де-
путаты муниципального округа 
Текстильщики И.Н. Абрамов, 
И.В. Боровова, А.В. Волошина, 
О.М. Дмитриева, Т.Л. Дугинова, 
И.В. Крутер, Т.В. Новикова.  

Коллектив «Мажоретки»

А.В. Игнатьева поздравляет с праздником жителей района

Приветственное слово депутата Государственной Думы РФ С.В. Железняка
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 12.09.2018 № 9/4

«Об утверждении графика приема граждан 
депутатами муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве в IV квартале 2018 года»
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом горо-
да Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, Регла-
ментом Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, Со-
вет депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве решил:

1. Утвердить график приёма граждан 
депутатами муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве в IV квартале 
2018 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета де-
путатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 12.09.2018№ 9/4

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами муниципального округа Текстильщики

 в городе Москве в IV квартале 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 25.07.2018 № 8/2.1

«О награждении Щербакова Олега Ивановича Почётным знаком
 «Почётный житель муниципального округа Текстильщики

 в городе Москве»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 За-

кона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве», в целях поощрения граж-
дан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства за заслуги 
и достижения перед жителями муници-
пального округа Текстильщики в городе 
Москве, поощрения личной деятельности, 
направленной на пользу муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, обе-
спечение его благополучия и процветания, 
Совет депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве  решил:

1. Наградить Щербакова Олега Ивано-
вича Почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве».

2. Провести вручение знака «Почётный 
житель муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве» и удостоверения 
Щербакову Олегу Ивановичу в торжествен-
ной обстановке.

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

 Председательствующий на заседании
Совета депутатов муниципального округа

 Текстильщики в городе Москве
Заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики
 в городе Москве И.Н. Абрамов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 25.07.2018 № 8/2.2

«О награждении Селиверстовой Александры Яковлевны
 Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа

Текстильщики в городе Москве»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 За-

кона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве», в целях поощрения граж-
дан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства за заслуги 
и достижения перед жителями муници-
пального округа Текстильщики в городе 
Москве, поощрения личной деятельности, 
направленной на пользу муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, обе-
спечение его благополучия и процветания, 
Совет депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве решил:

1. Наградить Селиверстову Александру 
Яковлевну Почётным знаком «Почётный 
житель муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве».

2. Провести вручение знака «Почётный 
житель муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве» и удостоверения 
Селиверстовой Александре Яковлевне в 
торжественной обстановке.

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

 Председательствующий на заседании
Совета депутатов муниципального округа

 Текстильщики в городе Москве
Заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики
 в городе Москве И.Н. Абрамов

Ф.И.О. депутата Дата/время Адрес приема Перечень домовладений, 
входящих в избирательный округ

Игнатьева А.В. понедельник 
с 15.00 до 17.00

ул. Малы-
шева, д. 19,
корп. 2 
(Совет 
депутатов)

Грайвороново квартал 
90А, корп. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11; 
Волжский б-р, д.2/22

Абрамов И.Н. 2-й вторник с 
16.00 до 18.00

Люблинская 
ул., д. 5, корп. 
5, 4 подъ-
езд, штаб 
Народной 
Дружины

ул. Грайвороновская, д. 15; 
16, корп. 1, 2; 17; 20; 21
ул. Грайвороновская, д. 
8а; 8б; 8, корп.1; 10, корп. 1; 
12, корп. 1; 14, корп. 1,
1-й Грайвороновский 
пр-д, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д. 5 корп. 1, 2, 4, 6
ул. Грайвороновская, д. 8 корп. 2; 
10, корп. 2; 14, корп. 2; 16, корп. 4
ул. Люблинская, д. 5, корп. 3, 5, 7
ул. Саратовская, д. 11
Волжский б-р, д. 4, корп. 1, 
2, 3; 6, корп. 1; 8, корп. 1,2
ул. Грайвороновская, д. 16, 
корп. 3; 18 корп. 2,3
ул. Саратовская, д. 1, корп. 
1,2; 3 корп. 1, 2, 4; 
5, корп. 1, 2; 6/2, 7, корп. 2; 9
Волгоградский пр-т, д. 
51; 53; 55; 57; 59; 61; 63
ул. Люблинская, д. 7/2, корп. 1, 
2; 9, корп. 1, 2; 11 корп. 2; 13
ул. Саратовская, д. 4
1-й Саратовский пр-д, 
д. 4; 6 корп. 1, 2; 8
Волжский б-р, д. 16, корп. 1,
ул. Саратовская, д. 10, 
корп. 1, 2; 12 /2; 8/1
1-й Саратовский пр-д, д. 3
2-й Саратовский пр-
д,  д. 5; 6 корп. 1, 2; 8
Волжский б-р, д.12, корп. 1, 2, 3; 14
ул. Саратовская, д. 14/1; 16; 18/10
2-й Саратовский пр-д, д. 3
Волгоградский пр-т, 
д. 69; 71 корп. 1, 2
1-й Саратовский пр-д, д. 5, корп. 
2, 3; 7, корп. 1, 2, 3; 9, корп. 1, 2
Волжский б-р, д. 18, корп. 1, 2; 20; 20а
Волжский б-р, кв-л 95, корп. 3, 5, 6
11-я ул. Текстильщиков, 
д. 2; 4; 7; 8; 9; 10, 11; 4а
8-я ул. Текстильщиков, 
д. 1; 3; 5; 5, корп. 3; 7;
3а; 5а; 5в, 10

Волошина А.В. 3, 4, 10, 11, 
17 октября, 
1, 6, 8, 13, 14 
ноября,
4, 5, 6, 11, 12, 
13 декабря
с 16.00 до 19.00

ул. Малы-
шева, д. 
19, корп. 
2 (Совет 
депутатов)

Дугинова Т.Л. 1-я ул. 
Текстиль-
щиков, д. 3А, 
3 подъезд, 1 
этаж, оф. 33

Новикова Т.В Саратов-
ская ул., д. 
1, корп. 2

Боровова И.В. 8, 15, 22, 29 
ноября
1, 8, 15, 22 
декабря 
с 10.00 до 12.00

Юных Ле-
нинцев ул., д. 
41, 1 подъ-
езд (РОО 
«НАШИ 
ДЕТИ»)
ул. Артюхи-
ной, д. 2; 2а

ул. Люблинская, д. 8; 17, корп. 1, 
2, 3; 19; 21, корп. 1; 23; 21а; 25/1
1-я ул. Текстильщиков, д. 3; 3а
8-я ул. Текстильщиков, д. 
1, корп. 1; 2 корп. 1
ул. Артюхиной, д. 1; 3; 5
ул. Малышева, д. 2; 4; 6
8-я ул. Текстильщиков, д. 2, корп. 2
Волжский б-р, д. 24; 26, корп. 1, 2, 3, 4
11-я ул. Текстильщиков, д. 12; 12а
8-я ул. Текстильщиков, д. 7а; 
7б; 7в; 9; 9а; 9б, 13, корп. 1, 2
Волжский б-р, д. 28; 30; 32, 
корп. 1, 2; 34; 36; 38
8-я ул. Текстильщиков, д. 14; 15; 19
ул. Артюхиной, д. 10; 8/10
ул. Люблинская, д. 29; 27/2; 31/1
1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8
ул. Юных Ленинцев, д. 3
ул. Артюхиной, д. 9; 11; 7/7,
1-я ул. Текстильщиков, д. 9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д. 5; 7; 27/14
ул. Малышева, д. 3; 3, корп. 2, 3; 5; 7
8-я ул. Текстильщиков, д. 12; 
12, корп. 2; 16, корп. 2; 18
ул. Юных Ленинцев, д. 29; 
33; 35, корп. 1; 37; 39; 41
ул. Артюхиной, д. 16; 18; 
20; 20, корп. 2; 20а
ул. Люблинская, д. 35, корп. 
1, 2; 33/2, корп. 1, 2, 
ул. Чистова, д. 5
ул. Юных Ленинцев, д. 6; 8
ул. Малышева, д. 18, корп. 1
ул. Чистова, д. 10, корп. 1; 
12; 11а; 13а; 9/19; 8/21, 
ул. Юных Ленинцев, д. 12, корп. 1;
10/15, корп. 1, 2; 14/16, корп. 1, 2
ул. Малышева, д. 13; 13, корп. 2, 3; 22
7-я ул. Текстильщиков, д. 4; 6/19
ул. Чистова, д. 15/15
ул. Юных Ленинцев, д. 
16; 18, корп. 1, 2; 20/2
Волжский б-р, д. 40; 42; 
46, корп. 1, 2; 48
7-я ул. Текстильщиков, д. 1; 5; 3а; 3/1
ул. Чистова, д.21; 23; 25; 27
Юных Ленинцев, д. 22; 24; 26, корп. 1
ул. Артюхиной, д. 26; 28; 26а
ул. Люблинская, д. 47; 51; 39/2
ул. Чистова, д. 4; 6; 4а; 6а
ул. Шкулева, д. 3; 5; 5, корп. 1; 3а; 3б
ул. Артюхиной, д. 23; 24; 
25; 25, корп. 2; 27; 
27, корп. 2; 30; 21а; 29/7
ул. Малышева, д. 24; 26, 
корп. 1, 2; 28; 30; 32
ул. Шкулева, д. 9, корп. 2; 7а
Ул. Малышева, д. 19, 21, 17/14
Ул. Чистова, д. 16, корп. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7-я ул. Текстильщиков, д. 14; 16; 18/15
ул. Чистова, д. 22
ул. Шкулева, д. 15/18, корп. 1,2
Волжский б-р, д. 50, корп. 2; 50/26
7-я ул. Текстильщиков, д. 9; 
11; 7, корп. 1, 2, 3, 4; 13; 13а
ул. Чистова, д. 24; 26
ул. Шкулева, д. 17; 17а

Дмитриева О.М. 17 октября,
14 ноября,
19 декабря
с 15.00 до 17.00

ТЦСО 
«Кузьминки» 
филиал «Тек-
стильщики»
ул. 7-я Тек-
стильщиков, 
д. 7, корп. 4

К о л о м а ч е н к о 
А.М.

понедельник с 
15.00 до 17.00

Шкулева ул., 
д. 4, стр. 7, 
4 этаж, каб. 
407 (поли-
клиника)

Крутер И.В. понедельник 
с 16.00 до 18.00

7-я Текстиль-
щиков  ул., 
д. 16, каб. 27 
(стоматоло-
гическая по-
ликлиника) 

Куранина Н.М. 8, 24 октября,
5, 21 ноября,
3, 19 декабря
с 18.00 до 19.00

ул. Малыше-
ва, д.19, корп. 
2 (Совет 
депутатов)



ребята с гордостью угощают сво-
их родителей приготовленными 
блюдами.

Все ребята, занимающиеся в 
наших студиях и кружках, при-
нимают участие в районных и 
городских мероприятиях и кон-
курсах, завоевывают призы и 
награды. Нам есть чем гордить-

ся, и мы будем очень рады, 
если вы присоединитесь 

к нашему дружному 
коллективу! Добро 

пожаловать!   

Павел КОЧКИН,
фото из архива

 клуба 
«Наши Дети»

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ    109263, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 12.09.2018 № 9/7

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Текстильщики города 

Москвы за счет денежных средств, образовавшихся в результате
экономии при проведении конкурсных процедур в 2018 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города 
Москвы», принимая во внимание обраще-
ние главы управы района Текстильщики 
города Москвы от 12.09.2018 № исх.- 1159/18, 
и за счет денежных средств, образовавших-
ся в результате экономии при проведении 
конкурсных процедур в 2018 году, Совет де-
путатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве решил:

1.  Провести дополнительные мероприя-

тия по социально-экономическому разви-
тию района Текстильщики города Москвы 
за счет денежных средств, образовавших-
ся в результате экономии при проведении 
конкурсных процедур в 2018 году, согласно 
приложению.

2.  Главе управы района Текстильщики 
города Москвы обеспечить реализацию до-
полнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Текстиль-
щики города Москвы в 2018 году, указанных 
в пункте 1 настоящего решения.

3.  Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

4.  Направить настоящее решение в Де-
партамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, 
префектуру Юго-Восточного администра-

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 12.09.2018 № 9/7

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Текстильщики города Москвы

за счет денежных средств, образовавшихся в результате эко-
номии при проведении конкурсных процедур в 2018 году

Вид работ Стоимость работ, руб.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социльно-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Организация и проведение мероприятий в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в 2018 году 
(закупка новогодних билетов на елку для детей, относящихся к 
льготной категории населения)

414 875

тивного округа города Москвы и управу 
района Текстильщики города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В..

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

«Н
аш клуб» - так на-
зывают это место 
все, кто сюда при-
ходят. И это, дей-

ствительно, наш клуб: клуб по 
интересам, детский клуб, клуб 
молодых мам, клуб многодет-
ных семей и семей, 
воспитывающих де-
тей с ограниченными 
возможностями, – 
клуб единомышлен-
ников. Здесь каждый 
может рассчитывать 
на индивидуальный 
подход, на помощь и 
совет. Но сюда при-
ходят не только за 
помощью – сюда 
приходят и помогать: 
здесь обмениваются 
вещами в рамках программы 
«Семья помогает семье», здесь 
мамы проводят мастер-классы 
для мам и детишек, здесь прово-
дят тематические праздники и 
чествуют ветеранов.

В нашем клубе вы найдете 
разнообразные занятия для 
детей: рисование, модельная 
студия, мультстудия, студия 
«Рукодельница», хореография, 
обучение игре на гитаре. 

Здесь вашего ребенка подгото-
вят к школе опытные 
логопед и психолог. 
В программу подго-
товки к школе входят 
обучение грамоте, 
развитие речи, логи-
ческого мышления, 
формирование ма-
тематических пред-
ставлений.

Педагоги по ан-
глийскому языку про-
водят занятия как для 
самых маленьких, так 

и для тех, кому в этом году сда-
вать ОГЭ или ЕГЭ, помогают со 
школьной программой и пред-
лагают увлекательные дополни-
тельные занятия для углублен-
ного изучения предмета.

Наш клуб «Наши дети»
Москва – многомиллионный город, и мы привыкли к широким проспектам, 
многоквартирным домам, многолюдным площадям, огромным супермарке-

там, предлагающим все многообразие продуктов питания, паркам развлечений, 
переполненным отдыхающими. В суете будней и красочной атмосфере праздни-
ков нашего большого города незаметно отходит на второй план человек как лич-
ность – с его маленькими радостями, личными достижениями, потерями, которые 
не становятся менее болезненными от того, что затронули всего одного человека.
Маленький мир отдельно взятого горожанина не менее ценен, чем огромный мир 
мегаполиса. Это хорошо понимают в региональной общественной организации 
«Наши Дети», которая находится в тенистом московском дворе района Текстиль-
щики. За небольшой дверью по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 41 идет инте-
ресная и насыщенная жизнь. Давайте заглянем за эту дверь!

- Целью деятельности на-
шей организации является 
популяризация мате-
ринства, сознательного 
родительства и счастливо-
го детства. Мы оказываем 
содействие в реализации 
социальных программ для 
многодетных семей, детей 
сирот и детей с ограничен-
ными возможностями, а 
также для неполных семей 
и молодых родителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина 
Валерьевна 
Боровова, 
депутат Совета 
депутатов 
района Текстильщики, 
руководитель клуба 
«Наши дети»:

На занятиях вокалом ребята 
развивают певческое дыхание 
и музыкальный слух, работают 
над дикцией и артикуляцией, 
постановкой голоса и увеличе-
нием диапазона. В программе 
занятий есть русская и зарубеж-
ная классическая и современ-
ная музыка.

А может, ваш ребенок мечтает 
стать поваром? И вы не знаете, 
как совладать с его кулинарны-
ми экспериментами дома? При-
водите его в наш клуб! «Нюр-
кины рецепты» существуют в 
клубе уже 4 года. Педагог – мно-
годетная мама - познакомит де-
тей с продуктами пита-
ния и правилами их 
приготовления, 
научит кра-
сиво оформ-
лять блюда и 
п ра ви л ьно 
сервировать 
стол. А по-
сле занятия 

Улица Юных Ленинцев, 41
тел.: (495) 518-47-82
www.nashi-deti.net 
nashi-deti.net@yandex.ru

КАК НАС НАЙТИ?

Здесь 
каждый может 
рассчитывать 

на помощь и совет. 
Но сюда приходят

не только 
за помощью – 
сюда приходят 

и помогать.

МИР ДЕТСТВА



отличный отдых и для детей и 
для взрослых, которым удается 
выбраться туда вместе с детьми.

Благодаря летним выездам 
на море в спортивные лагеря 
дети становятся более крепки-
ми, здоровыми, выносливыми, 
а также самостоятельными и 
общительными, узнают много 
нового и интересного. Большая 

заслуга в этом многолетнего 
тренера клуба Алексея 

Александровича Пе-
трова. Мастер спор-

та СССР по самбо, 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
человек и педагог, 
он помогает ребя-
там раскрыть себя 

в спорте, воспи-
тать характер и силу 

воли. Как результат 
подрастающее поколе-

ние спортсменов района 
Текстильщики неизменно по-
казывает высокие результаты на 
общегородских соревнованиях, 
принося известность и клубу 
«Надежда» и нашему району в 
Москве.    

Роман ГОНЧАРОВ,
фото из архива спортивного

 клуба «Надежда»
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Р
ост продолжительности 
жизни, повышение каче-
ства медицинских услуг, 
улучшение состояния 

здоровья пожилых людей по-
степенно формируют новое от-
ношение к старшему возрасту 
как к «лучшей половине жизни». 
Пожилые люди стремятся полу-
чить больше возможностей для 
активной насыщенной жизни, 
чтобы сохранять хорошее здоро-
вье и бодрость на долгие годы.

Откликаясь на эти запросы, 
Правительство Москвы приня-
ло решение о проведении мас-
штабного пилотного проекта 
«Московское долголетие».

Проект помогает москвичам 
старшего возраста укрепить 
здоровье, получить новые зна-
ния, умения, творческое разви-
тие. В программу вошли самые 
востребованные направления: 
спортивные секции, творческие 
лаборатории и языковые классы 
в каждом районе города. Все за-
нятия проводятся бесплатно.

Помимо этого, в летнее время 
проходило огромное количе-
ство различных мероприятий, 
проведенных в рамках проек-
та «Московское долголетие». 
Участники проекта могли не 
только посетить их как зрители, 
но и принять в них непосред-
ственное участие. 

Так, в рамках проекта мэра Мо-
сквы «Московское долголетие» 
в Юго-Восточном округе города 
Москвы состоялся смотр иници-
атив «Все в наших руках!». Целью 
смотра стало подведение первых 
итогов и демонстрация достиже-
ний участников проекта.

12 июля в парке «Кузьминки» 
прошел конкурс «Красавица 
«Московского долголетия». 

21 июля в Екатерининском 
парке состоялся крупнейший 
московский семейный фести-
валь «Свежесть лета». 

26 июля в парке Кузьминки – 
Люблино состоялся окружной 

смотр-конкурс коллективов 
художественной самодеятель-
ности учреждений социальной 
защиты населения и участни-
ков проекта «Московское дол-
голетие» под девизом «100 лет 
дорогою добра».

27 июля в парке «Сокольники» 
прошел Первый танцевальный 
марафон «Московское долголе-
тие». В число победителей в но-
минации «Начинающие» вошла 
жительница района Текстиль-
щики Светлана Быканова, за-
нявшая третье место!

10 августа в КВЦ «Сокольни-
ки» прошел финал XI Фестива-
ля прикладного искусства для 
инвалидов «Я такой же, как ты!».  

11 августа в государственном 
музее-заповеднике «Кузьминки-
Люблино» для участников про-
екта «Московское долголетие» 
состоялся пленэр по рисованию 
на открытом воздухе под руко-
водством профессиональных пе-
дагогов из артшколы «Rukav». 

24 августа состоялся финал 
общегородского конкурса «Су-
перДедушка Москвы».  Фина-
листом конкурса стал Сергей 
Иванович Спиридонов, заняв 
второе место в конкурсе «Су-
перДедушка Москвы – 2018».

23 августа в Текстильщиках 
состоялось мероприятие «Вечера 

Жить долго и счастливо
С марта 2018 года Мэром Москвы утвержден первый в России пилотный про-
ект «Московское долголетие», направленный на расширение возможностей 

участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкуль-
турных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

в хорошей компании», органи-
зованное Ольгой Михайловной 
Дмитриевой - заведующей фи-
лиалом «Текстильщики» ТЦСО 
«Кузьминки», депутатом  Сове-
та депутатов муниципального 
округа Текстильщики. В его про-
грамму вошли: мастер-классы 
по танцам, пению, декоративно-
прикладному творчеству, рисо-
ванию; настольные игры; вы-
ступление профессиональных 
артистов и музыкальных кол-
лективов; награждение наиболее 
активных участников «Москов-
ского долголетия»; интерактив-
ная танцевальная программа.

25 августа прошел Окружной 
фестиваль ЮВАО по сканди-
навской ходьбе. 

Завершилась череда меро-
приятий «Московское долголе-
тие: Лето 2018!» Московскими 
спортивными играми «Спорт –
это долголетие!» в Измайлов-
ском парке. Гвоздем программы 
стало установление мирово-
го рекорда «Самый массовый 
флешмоб по дыхательной гим-
настике Цигун». Во флешмобе 
приняли участие 1055 человек. 
Из них более 200 человек - жи-
тели старшего поколения Юго-
Восточного округа.   

Екатерина СМИРНОВА

7-я Текстильщиков ул., 5
Тел.: 8(499)178-00-45
Сайт: sambo-nadezhda.ru

КАК НАС НАЙТИ?

На отдыхе в Крыму

ДЕНЬ РАЙОНА

Праздник к нам приходит
Окончание. Начало на стр. 5

По традиции все прошло в 
дружной праздничной атмос-
фере. Теплая солнечная погода 
позволила многочисленным 
общественным организаци-
ям района и местным клубам 
представить гостям праздни-
ка широкий спектр выставок, 
мастер-классов и интерактив-
ных конкурсов. Для детей были 
организованны веселые старты 
и другие спортивные мероприя-
тия, батутный центр и аквагрим. 
Гостей встречали обаятельные 

ростовые куклы и 
ходулисты. Всех 
желающих угоща-
ли сладкой ватой. 
Ку л ь м и н а ц и е й 
праздника по тра-
диции стал запуск 
воздушных шаров 
с пожеланиями до-
бра и процветания на-
шему району. 

В завершении жители от всей 
души благодарили организато-
ров за массу полученных поло-

жительных эмоций 
и прекрасно про-

веденное время. 
А по-другому и 
быть не могло, 
ведь название ме-
роприятия «Мои 

Текстильщики» го-
ворит само за себя – 

это праздник для всех 
и для каждого. Через год 

встретимся снова!
Александр ИВАНОВ,

фото автора 

НАШ ДОСУГ

Наша «Надежда»  
Вот уже более 30 лет 
в районе Текстиль-

щики работает спортив-
ный клуб «Надежда». 
Основанный в 1987 году, 
клуб воспитал не одно по-
коление юных спортсме-
нов. Многие из ребят, 
занимающихся в клубе, 
имеют юношеские 
и даже взрослые 
с п о р т и в н ы е 
разряды. 

В 
клубе рабо-
тают сек-
ции самбо, 
дзюдо, бок-

са, кикбоксинга, 
джиу-джитсу, руко-
пашного боя. В течение 
года юные спортсмены 
принимают участие в большом 
количестве соревнований. А в 
дни летних каникул уже много 
лет подряд клуб «Надежда» ор-
ганизовывает для детей спор-
тивные лагеря в Подмосковье и 
в Крыму. Особенно ребятам за-
поминаются поездки в Алушту, 
где для них на специализиро-
ванных спортивных базах соз-
даны все условия: ежедневные 
тренировки, кроссы в горах, 
море, свежий горный воздух, в 
перерывах между занятиями - 
интереснейшие экскурсии по 
историческим местам и досто-
примечательностям Крыма. Это 


