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Герой России Вячеслав
Бочаров отметил юбилей
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С НОВЫ М ГОДОМ , Т ЕКСТ И ЛЬЩИК И!
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Пусть в Новом году вашими
постоянными спутниками будут удача
и хорошее настроение!
Пусть 2016 год станет годом новых
творческих замыслов, профессиональных
достижений, финансовой стабильности.
От всей души желаю крепкого здоровья,
мира, любви и прекрасного новогоднего настроения! С Новым годом!
Глава муниципального округа Текстильщики
Александра ИГНАТЬЕВА

В

канун Нового года в парке Шкулева было весело.
Сюда пришли целыми семьями. Родители вместе
с детьми лепили снеговиков, мастерили снежные
крепости. На праздник приехала фольклорная группа, которая не только спела самые зимние и новогодние песни
вместе со всеми, но еще и организовала веселые танцы.
Глава муниципального образования Текстильщики Александра Игнатьева тепло поздравила всех своих земляков с наступающими праздниками. Пришел на
Ёлку и Дед Мороз со Снегурочкой и Зайцем. Было много
спортивных эстафет и конкурсов. Зрителей порадовало
также яркое выступление балета на льду. Жители Текстильщиков благодарили депутатов за яркие эмоции
и красивый праздник. Здесь каждый от мала до велика
нашел для себя лучшую зимнюю забаву – кто-то катался
на катке, кто-то участвовал в конкурсах, кто-то лепил
снежную бабу. И все вместе дружно пели и водили хоровод возле большой новогодней ёлки. Одним словом, скучать было некогда. Праздник удался!
Елена ВОЛКОВА
Фото автора

 КОНТАКТЫ
 Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна

Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.
Тел.: 8 (499) 179-89-71

 Руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

БУРОВ Сергей Сергеевич

Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.
Тел.: 8 (499) 179‑50‑09
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
«Об утверждении Программы
социально-экономического развития
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
на 2016 год»
Публичные слушания назначены
в соответствии с решением Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от
27.10.2015 № 13/11.
Дата
и
время
проведения:
10.12.2015 года в 17 часов 00 минут
по московскому времени.
Количество зарегистрированных
участников публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об
утверждении Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в
городе Москве на 2016 год» - 8 чел.
Количество зарегистрированных
предложений - 0.
В результате проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы
социально-экономического разви-

тия муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016
год» принято решение:
- направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве;
- поддержать проект решения
Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы
социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016
год» в целом;
- опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в
городе Москве «Об утверждении
Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе
Москве на 2016 год» в газете «Депутатская правда» и на официальном
сайте муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.
mun-tekstil.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
«О бюджете муниципального округа
Текстильщики в городе Москве на
2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»

(санаторно-курортное лечение или
медицинское обслуживание работников аппарата и членов их семей).
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов»
было принято следующее решение:
1. Направить результаты публичных слушаний, предложения,
поступившие в ходе проведения
публичных слушаний и протокол
публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
2. Поддержать проект решения
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов» в целом.
3. Рекомендовать Совету депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве при принятии
решения «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе
Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» учесть предложения, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, в рамках действующего законодательства.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Депутатская правда» и на сайте муниципального округа Текстильщики
в городе Москве www.mun-tekstil.ru

Публичные слушания назначены
в соответствии с решением Совета
депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от
27.10.2015 № 13/13.
Дата
и
время
проведения:
10.12.2015 года в 18 часов 00 минут
по московскому времени.
Количество зарегистрированных
участников - 8 человек.
Количество поступивших предложений - 5.
1. Агафонцев А.С. – депутат Совета депутатов
- сократить затраты на транспортные услуги;
- сократить расходы за закупку
канцелярских товаров;
- сократить расходы на проездные билеты депутатам;
- сократить затраты на содержание депутата, осуществляющего
свои полномочия на постоянной
основе;
2. Тимофеева Е.В. – житель муниципального округа Текстильщики
- увеличить суммы на повышение квалификации, предлагаю
изыскать возможность перенаправить в этот раздел некоторую сумму из другой, завышенной строки

Председатель
рабочей группы
Секретарь
рабочей группы

Председатель
рабочей группы
Секретарь
рабочей группы

Л.В. Коршикова
Н.М.Родькина

Л.В. Коршикова
Н.М.Родькина
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АППАРАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2014
№4
О признании утратившим силу
постановления
муниципалитета
внутригородского муниципального
образования
Текстильщики
в
городе Москве от 05.12.2011
№ 425 «Об утверж дении Порядка
осуществления контроля за деятельностью
муниципальных
бюджетных учреж дений внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе
Москве»
В соответствии с Законом города
Москвы от 06 февраля 2013 года №8
«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», Устава
муниципального округа Текстильщики в городе Москве, решения
Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве от 09.04.2013 № 5/4 «О передаче муниципального учреждения
в собственность города Москвы»,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в
городе Москве постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского
муниципального
образования Текстильщики в городе Москве от 05.12.2011 № 425 «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве»
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить
за исполняющим обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Нижегородовой Н.О.
Исполняющий обязанности
руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики
в городе Москве Н.О.Нижегородова
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
в городе Москве
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2013
№ 19
О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить:
а) перечень должностей муниципальной службы администрации
муниципального округа Текстильщики, при назначении на которые
граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (Приложение 1);
б) порядок размещения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте администрации муниципального округа и предоставления
этих сведений средствам массовой
информации для опубликования
(Приложение 2).
2. Установить, что гражданин,
замещавший должность муниципальной службы в администрации
муниципального округа Текстильщики, включенную в Перечень,
указанный в подпункте «а» пункта
1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в муниципальных учреждениях муниципального округа и (или)
выполнять в данных учреждениях
работы (оказывать данным учреждениям услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данными
учреждениями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых
договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о
последнем месте своей службы.
3. Признать утратившим силу
распоряжение
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования Текстильщики
в городе Москве от 16.02.2012 № 13
«О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на главу администрации муниципального округа Текстильщики в
городе Москве Азимова М.М.
Глава администрации
муниципального округа
Текстильщики
в городе Москве
М.М.Азимов

Продолжение на стр. 6
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ТЕКСТИЛЬЩИКИ ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В этом году День Победы был особенным. Вся страна, столица и наши
Текстильщики отмечали 9 Мая вместе с ветеранами и детьми войны.

Школьники старались сделать с героями войны фотографию на память, расспросить очевидцев о войне. Творческие коллективы от души

дарили свои таланты, работала полевая кухня. Праздник был и радостным и грустным, он запомнится
всем надолго.
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 НАШ ОКРУГ

«МОИ ТЕКСТИЛЬЩИКИ» – ЭТО КРУТО!

3 сентября прошел долгожданный
праздник «Мои Текстильщики», посвященный Дню района. Мероприятия проходили одновременно на двух
открытых площадках: на пересечении улиц 1-я Текстильщиков и Артюхиной (напротив дома № 9) и Грайвороново, квартал 90А, корп. 6.
Небольшой дождь не помешал
организациям района и местным
клубам представить свои выставки,
мастер-классы и интерактивные
конкурсы для жителей.
По традиции открыла мероприятие группа воспитанниц кадетского
корпуса № 9. Они под звуки гимна
района Текстильщики внесли флаг
района. Выступление ансамбля барабанщиц «Мажоретки» было как
всегда зрелищно и эффектно.
Глава муниципального округа Текстильщики А лександра Игнатьева поздравила всех с праздником и сообщила, что решением
Совета депутатов директору школы
№ 687 Надежде Акимовой, директору школы № 484 имени дважды

Героя Советского Союза В. И. Попкова Светлане Федечкиной и учителю физики школы № 654 имени
А. Д. Фридмана Маргарите Федотовой было присвоено звание «Почетный житель муниципального
округа Текстильщики». Под аплодисменты всех собравшихся прошла торжественная церемония
награждения этих заслуженных
людей.
Главными звездами праздничной
программы были местные творческие коллективы. Ребята и взрослые продемонстрировали публике
все свои таланты.
Кульминацией праздника был
запуск воздушных шаров с пожеланиями добра и процветания нашему
району.
В празднике приняли участие
депутаты муниципального округа
Текстильщики Абрамов, Дмитриева, Коршикова, Новиков, Новикова, Яшкова. Председатель Совета
ветеранов района Юрий Зайцев высказал теплые слова благодарности

участникам концерта, в частности
ансамблю «Сударушки» и преподнес им праздничный торт, испеченный по индивидуальному заказу.
С поздравлением выступил заме-

ститель главы управы района Текстильщики А. Н. Матыцин. Гостей
праздника угощали мороженым.
Концерт продолжался до темноты, и никто не хотел расходиться!

ТЕКСТИЛЬЩИКИ – ЛУЧШИЙ ОКРУГ МОСКВЫ!
С 4 по 6 июня 2015 года в Перми
проходил III Форум лучших муниципальных практик.
Организатором Форума выступил
Союз российских городов, генеральным директором которого является
глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве Александра Игнатьева.
Участие в III Форуме лучших
муниципальных практик приняли представители городов: Москва,
Пермь, Челябинск, Ульяновск, Пенза, Ставрополь, Курган и другие муниципальные образования.
В программу Форума входило: открытие Форума, пленарное заседание, осмотр выставки муниципальных практик, посещение объектов
города Пермь. Работа секций – презентации лучших муниципальных
практик – выглядела так:
секция 1 – «ЖКХ – новое качество.
Муниципальная повестка. Развитие жилищного строительства: опыт
и проблемы муниципалитетов»;
секция 2 – «Взаимодействие орга-

нов местного самоуправления с НКО,
ТОС, добровольческими и волонтерскими движениями»;
секция 3 – «Создание органами
МСУ эффективных коммуникативных ресурсов для взаимодействия
с населением»;
секция 4 – «Эффективные для муниципалитетов решения в современной экономической ситуации»;
секция 5 – «Деятельность органов
местного самоуправления в укреплении межнационального и межконфессионального согласия»;
секция 6 – «Культурная самобытность и идентичность российских городов»;
секция 7 – «Города, доброжелательные к детям».
Москву на III Форуме лучших муниципальных практик представляла
Наталья Бледная – ответственный
секретарь Совета муниципальных
образований города Москвы.
От муниципального округа Текстильщики на Форум были делегированы руководитель РОО «Наши

дети» Ирина Боровова и заместитель
председателя Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
Игорь Абрамов.
Абрамов выступил с докладом
«О развитии молодежного движения на примере муниципального
округа Текстильщики: пять ступеней подготовки молодежи к социальному движению на благо
жителей района» на секции «Взаимодействие органов местного
самоуправления с НКО, ТОС, добровольческими и волонтерскими
движениями».
Боровова делилась своим опытом
с участниками Форума на секции
«Города, доброжелательные к детям».
Она рассказала о работе, которая ведется в муниципальном округе Текстильщики с детьми-инвалидами,
детьми из многодетных семей и сиротами.
Информация о выступлениях наших земляков представлена в Сборнике лучших муниципальных практик.
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 Почётные жители МО Текстильщики
ПЕДАГОГ, ДЕПУ ТАТ, У ЧЁНЫЙ
Надежда Акимова – директор школы № 687. Она посвятила детям больше
30 лет и ни один день об этом не пожалела.
Сначала работала учителем математики, а с 1988 года – директором школы. Чуть больше 10 лет назад школа отметила новоселье. Новая альма-матер
распахнула свои двери для 900 человек.
Педагогам и ученикам есть чем
гордиться! В 2007 году школа стала
победителем национального проекта
«Образование» как школа, внедряющая инновационные образовательные проекты.
В 2014 году школа становится победителем конкурса «Школа новых технологий».
Учителя школы традиционно
принимали участие в конкурсах: лауреаты «Гранта Москвы» в области
наук и технологий в сфере образования, награждены значками «Отличник просвещения», «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», награждены
медалями Правительства Москвы
ЮВАО «За доблестный труд».
Федеральными наградами могут
гордиться 11 учителей – им вручили
«Почетную грамоту Российской Федерации и науки», 5 педагогов имеют ученую степень.
Неудивительно, что все эти годы
школа заслуженно пользуется авторитетом среди населения района Текстильщики.
Все эти годы Надежда Акимова вела
большую общественную работу как

председатель Совета директоров школ
района Текстильщики.
Будучи советником-депутатом района Текстильщики, она вела большую
общественную работу среди населения
района Текстильщики, работала в Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Кредо преподавателя: «Кто, если
не я?»
КАЖДОМУ УЧЕНИКУ В ШКОЛЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕРЕСНО!
Светлана Федечкина – директор
школы № 484 имени дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова. На ее
парадном пиджаке едва умещаются все
награды – это медаль «Ветеран труда»,
Знак «Отличник народного просвещения», Знак «Почетный работник общего образования РФ», медаль «100 лет
профсоюзам России», медаль «За доблестный труд», медаль «К 100-летию
М.А. Шолохова», медаль «За вклад
в развитие местного самоуправления».
Светлана Петровна – прирожденный руководитель, «Почетный работник образования РФ», «Отличник
народного просвещения». Вот уже
25 лет она, как капитан корабля, стоит
у штурвала школы. За 47 лет эта школа
стала для нее родной.
Коллеги про нее говорят: «Человек
деловой, целеустремлённый, пользуется заслуженным уважением среди педагогов, учеников, родителей».
Светлана Петровна сумела создать
стабильный творческий коллектив
единомышленников. Принцип ее работы основывается на высоких требо-

ваниях к личности, профессиональных качествах и педагогическом такте.
Ее первая заповедь – каждому ученику в школе должно быть интересно!
В этой школе для родителей проводятся открытые уроки, школьные
праздники, соревнования. Для социально незащищенных семей директор
является советчиком и наставником,
а часто человеком, решающим судьбу
ребенка.
ВЫПУСКАЕТ МЕДАЛИСТОВ
И «100-БАЛЛЬНИКОВ»
Маргарита Федотова – учитель физики школы № 654 имени А.Д. Фридмана, «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда». Награждена
медалью «В память 850-летия Москвы».
Заслуги этого педагога отмечены многими отраслевыми и государственными наградами.
Маргарита Степановна преподает

физику с 1965 года – сначала в школе
№ 654, потом в школе № 620, где занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. А сейчас она – физик в школе
№ 654 имени А.Д. Фридмана. Федотова поддерживает и развивает концепции школы: теорию оптимизации
обучения, интегративное междисциплинарное образование, личностно-ориентированное обучение и воспитание и многое другое. Участвует
в написании программ, отражающих
эти концепции.
Маргарите Степановне есть чем гордиться. Ведь ее ученики ежегодно(!)
становятся победителями Всероссийской олимпиады школьников по физике, Московской городской олимпиады, предметных олимпиад ведущих
московских вузов. Среди выпускников
Федотовой много медалистов и «стобалльников».

НАШИ ЗЕМЛЯКИ ПИШУТ ГРАМОТНО
Помните свой первый в жизни
диктант: «Ма-ма мы-ла ра-му…»? Это
была первая проверка грамотности.
С тех пор, как говорится, много воды
утекло. Но желание оценить свои
знания у многих осталось.
Акция «Тотальный диктант», которая прошла более чем в 500 городах
мира, позволяет убедиться в огромном интересе граждан к русскому
языку, богатстве и красоте родной
речи. Автором текста для акции «Тотальный диктант» – «Волшебный
фонарь» в этом году стал петербургский писатель Евгений Водолазкин.
Темой текста стал быт России начала XX века, в котором отображена
картина России дореволюционной.
Яркий рассказ о быте и реалиях старого Санкт-Петербурга. Диктант позволил всем желающим проверить
свои знания русского языка, перенестись в школьные годы и познать еще
раз красоту и богатство русской речи.

В этом году проект уже перешел
границы РФ, и сегодня диктант пишут в 58 странах. В России диктант
написали в 350 населенных пунктах
в 79 регионах страны. Активно подключились к акции Петербург, Тюмень и Челябинск. Впервые диктант
писали в столице Чечни Грозном.
В Крыму площадки были организованы в Симферополе, Ялте и Севастополе.
В международной акции «Тотальный диктант» в Новосибирске приняло участие на 28 площадках 5 508
человек. Больше всего площадок открылось в Москве – 104.
Одной из столичных площадок
проведения диктанта стала Российская государственная библиотека
(РГБ)»Дом Пашкова».
Диктант писали по школьной традиции: сначала каждое предложение
прочитывалось полностью, затем записывалось предложение по частям,
после чего предложение
еще раз читалось от начала до конца.
Помимо РГБ в Москве
акция также проходила в библиотеке имени Ф. М. Достоевского,
Государственной
Третьяковской галерее, дизайн-заводе
FLACON,
а также в ряде вузов.
Среди них – МГУ имени
М. В. Ломоносова,
Московский педагогический университет, где

организовано по несколько площадок. Диктант также писали в Российском государственном гуманитарном университете, Московском
физико-техническом
институте,
Московском государственном университете экономики, статистики
и информатики, Высшей школе экономики и других вузах.
В нашем муниципальном округе Текстильщики в городе Москве
диктант проводился в Центральной
библиотеке № 42, ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО».

В диктанте приняли участие 16
человек, диктант читала глава муниципального округа Текстильщики
в г. Москве Александра Игнатьева.
«Хочется отметить огромный
интерес к мероприятию, среди писавших диктант – два участника из
районов Выхино-Жулебино и Марьино, которые не смогли найти
пункты в своих районах и приехали
к нам, чтобы принять участие в акции», – прокомментировала проведенное мероприятие Александра
Витальевна.
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 День студента

«ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ДЕНЬ СТУДЕНТА
БЫЛ САМЫМ ДЛИННЫМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ!»

ДЕПУТАТ ЛИДИЯ КОРШИКОВА:

В канун Дня студента депутат муниципального округа Текстильщики
Лидия Коршикова приняла участие
в проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню студента
в медицинском училище № 15.
– Вот уже почти два столетия 25 января по новому стилю мы отмечаем
праздник – День святой великомученицы Татьяны. Это один из красивых
и романтичных праздников, – сказала
она в своей речи. И продолжила:

– Желаю, чтоб этот день был самым длинным и незабываемым. Студенческие годы проходят быстро,
а воспоминания о ярких моментах
остаются на всю жизнь. Желаю, чтобы
близкие люди оставались рядом с вами
как можно дольше. Желаю теплых
встреч и праздников, блестящих успехов, трепетной любви и грандиозных
планов. Счастливой жизни, радости,
улыбок, весеннего настроения, несмотря на погоду и время года.

С Днем студента, или
с Днем Татьяны, принимайте поздравления сейчас! Пожелаем вам успехов
в жизни и в учебе, светлой
головы, чтобы достиженьями затмили вы огни красавицы-Москвы.

 Крещение

ИОРДАНЬ НА НИЖНЕМ
ЛЮБЛИНСКОМ ПРУДУ
Православн ые веру ющ ие отм е ч а ю т К р е щ е н и е – х р и с т и а н ск ий праздник в честь к рещен и я И и с у с а Х р и с т а Ио а н н о м
К р е с т и т е л е м в р е к е Ио р д а н ,
о т м е ч а е м ы й в Р о с с и и 19 я н в а ря. Пра зд н и к соп ровож дается
массовыми к у пани ями в особ ы х п р о р у б я х – и о р д а н я х .
В н о ч ь с 18 н а 19 я н в а р я
2 015 г о д а д л я к р е щ е н с к и х к у па н и й в м у н и ц и па л ьном ок руг е Те к с т и л ь щ и к и б ы л а о б о рудована к у пель в Ни ж нем
Любл и нском пруд у на ул и це
Ш к у л е в а , 2 б.
Пер ед мас совы м к у па н ием
с в я щ е н н о с л у ж и т е л ь о. К и р и л л
оп уст и л к рест в п рору бь, наз ы в а е м у ю « и о р д а н ь ю », и о с в я -

т и л в о д у. В к у п а н и я х п р и н я л и
у частие более 3 тыся ч человек.
Воз ле пруда бы ли оборудованы
специа лизированные
места,
пред на значен н ые д л я переодеван и я, а так же установ лен ы
п у нк ты пи тани я и обог рева.
К ак и в прош лые годы, в цел я х обеспечени я безопасности в пра здни чн у ю ночь бы ло
организовано деж у рство сот руд н и ков
М ЧС,
полиции,
народной
дру ж ины
района
Те к с т и л ь щ и к и , м е д и ц и н с к и х
рабо т н и ков. Совет деп у тат ов
представ л я л на меропри я тии
деп у тат Игорь Абрамов и сот рудник и
аппарата
Совета
деп у тат ов Эл и на Фед и ч к и на
и Н и кола й Ша пова лов.

Завершилось праздничное мероприятие выступлением участника Великой Отечественной войны
Ивана Булычева, который рассказал, как получил повестку из военкомата и был отправлен на фронт.
Воевална Западном и Волховском
фронтах. Был ранен дваж ды с тя-

желой контузией. Иван Иванович до сих пор носит в своем теле
осколки – как память о той войне. Вспомнил свое участие в парадах на Красной площади в Москве
1941,1945 и 2000-х годов. Исполнил
песню «День Победы», ему все подпевали.

 СУББОТНИК КО ДНЮ ПОБЕДЫ

СИРЕНЬ ПОБЕДЫ ЗАЦВЕТЁТ К МАЮ
На территории специальной
(коррекционной) школы восьмого вида № 482, расположенной по
адресу: 1-я ул. Текстильщиков,
д. 5/8, прошла акция «Сирень Победы». Данная акция вышла из проекта «Миллион деревьев», которая
была приурочена к Дню Победы.
В посадке сирени приняли участие более 200 человек, среди
них – учащиеся и учителя школы
№ 482, участники Великой Отечественной войны, представители
районной управы и общественных
организаций, доверенное лицо депутата МГД Зотовой. На субботник
вышли депутаты Текстильщиков
– Абрамов, Коршикова, секретари первичных отделений партии
«Единая Россия» А ликина, Бекезина и другие.
Началось праздничное мероприятие с поздравления ветеранов
и участников Великой Отечественной войны. Учащиеся исполняли
песни военной тематики, танцевали, читали стихи. Затем высаживали
деревья и кустарники. Всего в этот
день на территории школы посадили
5 сосен и 105 кустов сирени.
Акция
«Миллион
деревьев»
в ЮВАО подходит к концу. Высажены самые разные деревья: пуши-

стые березы, красные клены, дубы,
довольно редкие для столичных
дворов ели. Из кустарников в округе посадили сирень, душистый
жасмин, кизильник, барбарис.
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 ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!

 ПРИЗЫВ

ГЕРОЙ РОССИИ БОЧАРОВ ПРИЗВАЛ
ЗАДАНИЯ ПО ПРИЗЫВУ
ДЕПУТАТОВ РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ

В октябре этого года исполнилось 60 лет Почетному жителю муниципального округа Текстильщики Вячеславу Бочарову
– Герою России, участнику боевых
действий в Афганистане, в Северо-Кавказском регионе, участнику
операции по освобождению заложников в школе г. Беслана. Депутаты
тепло поздравили Вячеслава А лексеевича с юбилеем.

Виновник торжества рассказал
о работе Общественной палаты
Российской Федерации. Как первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ поделился
проблемами, волнующими руководство страны, призвал муниципальных депутатов работать единой командой в интересах жителей
района.

 ЦСО

К вопросам местного значения
муниципального округа отнесено
участие в работе призывной комиссии. Глава муниципального округа
А лександра Игнатьева и руководитель аппарата Совета депутатов
Сергей Буров возглавляют районную призывную комиссию.
Установленные задания по призыву граждан на военную службу
в Вооруженные Силы РФ выпол-

няются в полном объеме. Об итогах призыва депутатов регулярно
информирует военный комиссар
и начальник отделения подготовки и призыва Лефортовского объединенного военного комиссариата. Сотрудники аппарата Совета
депутатов регулярно принимают
участие в окружных мероприятиях
«День призывника».

 КАПРЕМОНТ

СОЦЗАЩИТА – НА ВЫСОТЕ

КАПРЕМОНТ – НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

В преддверии Дня социального
работника в муниципальном округе
Текстильщики прошло награждение
сотрудников территориального центра социального обслуживания № 17
филиала Текстильщики.
В ноябре этого года в нашем районе торжественно отметили 20-летний
юбилей филиала «Текстильщики»
ЦСО «Кузьминки». С 2003 года Центром руководит депутат Совета депутатов Ольга Дмитриева. С приветственным словом перед социальными
работниками выступили депутат
Совета депутатов Лидия Коршикова
и руководитель аппарата Совета депутатов Сергей Буров. Сергей Сергеевич

тепло поздравил сотрудников ЦСО
с юбилеем и вручил специалистам
благодарственные письма.
Многочисленные гости праздника
отметили, что в филиале «Текстильщики» ЦСО работают высокопрофессиональные, сердечные, отзывчивые и заботливые люди, обладающие
уникальным опытом и знаниями.
Специалисты Центра стремятся расширить спектр услуг населению,
повысить эффективность работы,
внедряют технологии, позволяющие
оптимизировать процесс оказания
социальных услуг.
Перед собравшимися выступили
артисты и сотрудники Центра.

Под пристальным контролем главы муниципального округа и депутатов находятся вопросы текущего
и капитального ремонта многоквартирных домов.
Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве
А лександра Игнатьева провела
проверку хода работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу:

ул. Юных Ленинцев, д. 8.
Согласно Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы в этом доме уже ведутся
работы по ремонту холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, работы по ремонту крыши,
фасада и внутреннего водостока.
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