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 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна

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

 И.о. руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

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

 КОНТАКТЫ

Спецвыпуск, 28.12.2017 г. | www.mun-tekstil.ru

 МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество – это праздники нашего детства. Новогодние 

праздники – самые прекрасные праздники из всех существующих на свете. 
Встреча Нового года всегда связана с ожиданием чего-то нового, с верой в то, 
что сбудутся наши надежды и мечты.

С раннего детства у нас в душе сохранилось яркое впечатление 
о праздновании Нового года: это праздничная суета в доме, украшение ёлки 
разноцветными игрушками и гирляндами. Мы всегда с нетерпением ожидали 
прихода Деда Мороза. Ранним утром с замиранием сердца заглядывали 
под ёлку с надеждой увидеть там заветный подарок, который заботливо 
положили наши родители. Или Дед Мороз?

Новый год – это сказка из нашего детства! Так давайте не изменять старым добрым 
традициям – нарядим вместе с детьми, а кто-то – и с детьми, и с внуками ёлку. Соберёмся 
всей семьей за столом, загадаем желания. И пусть они исполнятся! Хорошего вам нового 
2018 года, успехов во всем и удачи!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального округа Текстильщики

  ВРЕМЕНА  
ГОДА

 Стр. 5

   НОВОГОДНИЙ 
ПРАЗДНИК

 Стр. 1, 4  Стр. 2, 3, 6

  ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новогодний праздник отметили жители Текстильщиков вместе с депутатами 
на межшкольном стадионе, который расположен на Волжском бульваре, д. 6, 
к. 3. Сюда пришли и малыши с родителями, и школьники, и бабушки с внучатами, 
и дедушки с внучками… В общем, весь честной народ. 

Глава муниципального округа  Текстильщики Александра Витальевна Игнать-
ева тепло поздравила всех собравшихся, пожелала всем веселых каникул, здо-
ровья и удачи во всех делах в новом году и исполнения самых заветных желаний.  

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ ВЕСЁЛЫМ И ВОЛШЕБНЫМ 

Продолжение на стр. 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
19.12.2017 № 13/10

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы 
района Текстильщики города Москвы от 18.12.2017 № исх.- 904/17 Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2018 года 
(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы и управу района Текстильщики 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

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

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от 19.12.2017 № 13/10

Ежеквартальный сводный районный календарный план 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной

 работе с населением по месту жительства на I квартал 2018 года

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Организатор 
проведения 

мероприятия

Январь

Интерактивные игры 
«Здравствуй, Новый 2018 год!»

01.01.2018
11.00

г. Москва,
ул. Шкулева, вл.2

РОО «Наши дети»

Товарищеская встреча по мини-
футболу среди ветеранов

04.01.2018 в 19.00
06.01.2018 в 10.00
07.01.2018 в 10.00
11.01.2018 в 19.00
13.01.2018 в 10.00
14.01.2018 в 10.00
18.01.2018 в 19.00
20.01.2018 в 10.00
21.01.2018 в 10.00
25.01.2018 в 19.00
27.01.2018 в 10.00
28.01.2018 в 10.00

г. Москва,
7-я ул. 
Текстильщиков, 
д.3а

АНО ГПВ 
«Надежда»

Здравствуй «Новый год», 
соревнования по скоростному бегу 
на коньках

04.01.2018 
12.00

г. Москва,
ул. Шкулева, д.2

АНО ГПВ 
«Надежда»

Рождественские посиделки.
 Игра «Поле чудес»

05.01.2018
17:00

г. Москва,
11- я ул. 
Текстильщиков, 
д,2

АНО ГПШ «Орбита»

Товарищеская встреча по мини-
футболу среди ветеранов

06.01.2018 в 10.00
13.01.2018 в 10.00
20.01.2018 в 10.00
27.01.2018 в 10.00

г. Москва,
7-я ул. 
Текстильщиков, 
д.7, корп.4

АНО ГПВ 
«Надежда»

Турнир по боксу, посвященный 
Рождеству Христову

06.01.2018
12.00

г. Москва,
ул. Саратовская 
ул., д.14/1

АНО ИСВПК 
«Гридин»

Турнир по хоккею, посвященный 
Рождеству Христову

06.01.2018
15.00

г. Москва,
ул. Чистова, 
д.15/15

АНО ФСК «Радиус»

Веселые старты, посвященные 
Рождеству Христову

06.01.2018
18.00

г. Москва,
ул. Чистова,13а

АНО  ИСВПК 
«Гридин»

Мастер 
класс  «Рождественский венок»

07.01.2018
12.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Праздник «Рождество приходит в 
каждый дом»

08.08.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Выставка детских рисунков 
«Рождество в каждый дом»

08.01.-15.01.2018 г. Москва,
ул. Шкулева, д.17

СВНП МДЦД 
«Информационное 
образование»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Организатор 
проведения 

мероприятия

Товарищеская встреча по волейболу 
среди трудовых коллективов

09.01.2018 в 17.00
16.01.2018 в 17.00
23.01.2018 в 17.00
30.01.2018 в 17.00

г. Москва,
ул. Юных 
Ленинцев, 
д.35,корп.2
СОШ №654

АНО ГПВ 
«Надежда»

Круглый стол «Мой Новый год» 10.01.2018
17.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Круглый стол «10-й Фестиваль 
«Времена года»

10.01.2018
19.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Соревнования по армрестлингу  11.01.2018
20:00

г. Москва,
11- я ул. 
Текстильщиков, 
д,2

АНО ГПШ «Орбита»

Круглый стол «История праздника 
«Международный день спасибо»

12.01.2018
16.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Круглый стол «История праздника 
«Международный день спасибо»

12.01.2018
16.30

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Торжественное награждение 
участников гала – концерта  
(10-й Фестиваль «Времена года»)

12.01.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Открытые районные соревнования 
по настольному теннису  в 
рамках празднования Нового 
года и Рождества Христова для 
общественных советников и 
спортивного актива района

12.01.2018
19.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис» 
Управа

Веселые старты 13.01.2018
16.00

г. Москва,
ул. Саратовская 
ул., д.14/1

АНО ИСВПК 
«Гридин»

Клубный праздник «Старый Новый 
год»

13.01.2018
18.00

г. Москва,
1-я ул. 
Текстильщиков, 
д.3а

РОО «Регинцентр – 
Право»

Турнир по хоккею 16.01.2018
19.00

г. Москва,
ул. Чистова, 
д.15/15

АНО ФСК «Радиус»

Турнир по настольному теннису 17.01.2018
12.00

г. Москва,
ул. Саратовская 
ул., д.14/1

АНО ИСВПК 
«Гридин»

Купание в купели, посвященное 
Крещению Господне

18.01.2018-
19.01.2018
с 19.00 до 18.00

Нижнелюблинский 
пруд
(Парк Шкулева)

Управа,
АНО ИСК «Гридин», 
АНО «Радиус», АНО 
«Орбита», АНО 
«Идеал»

Круглый стол «Библия для детей» 19.01.2018
11.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Участие в городском турнире по 
самбо 

20.01.2018
11:00

г. Москва,
Каширское шоссе, 
д.39

АНО ГПШ «Орбита»

Психологическое мероприятие 
«Сделаем мир светлее вместе!»

20.01.2018
12.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Турнир по смешанным 
единоборствам «Русская зима»

22.01.2018
18.00

г. Москва, 
7-я ул. 
Текстильщиков, 
д.6/19

АНО ФСК  «Радиус»

Проведение соревнований по 
армрестлингу

23.01.2018
14.00

г. Москва,
ул. Саратовская, 
д.3, корп.1

АНО ФСК «Идеал»

Досуговое мероприятие 
«Студенческий калейдоскоп»

24.01.2018
16.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Досуговое мероприятие «Татьянин 
День»

25.01.2017
Время уточняется 

г. Москва,
1-я ул. 
Текстильщиков, 
д.3а

РОО «Регинцентр – 
Право»

Мероприятие для жителей района 
Текстильщики «Нам дороги эти 
позабыть нельзя», посвященное 
снятию блокады Ленинграда»

26.01.2018
14.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»
Управа

Акция « Семья помогает семье!» 27.01.2018
13.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Открытый урок «Музыкотерапия» 27.01.2018
14.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Организатор 
проведения 

мероприятия

Турнир по мини-футболу  27.01.2018
15:00

г. Москва,
11- я ул. 
Текстильщиков, 
д,2

АНО ГПШ  
«Орбита»

Проведение соревнований по жиму 
лежа

27.01.2018
18.00

г. Москва,
ул. Саратовская, 
д.3, корп.1

АНО ФСК «Идеал»

Лыжный забег выходного дня 
для общественных советников 
и спортивного актива района 
Текстильщики

28.01.2018
14.00

г. Москва,
ул.  Шкулева, вл.2

ГБУ МЦ «Галерис»

Открытые районных соревнований 
по тхэквондо

28.02.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»
Управа

Организация и проведение 
практического занятия
«Культура общения»

28.01.2018
18.00

г. Москва,
ул. Юных 
Ленинцев, д. 41

АНО «Центр 
Активной 
Молодежи»

Обучающий курс «Основы 
организации добровольческого 
мероприятия»

29.01.2018
18.00

г. Москва,
ул. Юных 
Ленинцев, д. 41

АНО «Центр 
Активной 
Молодежи»

Праздничное мероприятие  «Почта 
Деда Мороза», посвященное 
Международному Дню Деда мороза 
и Снегурочке  

29.01.2018
19.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Февраль

Товарищеская встреча по мини-
футболу среди ветеранов

01.02.2018 в 19.00
03.02.2018 в 10.00
04.02.2018 в 10.00
08.02.2018 в 19.00
10.02.2018 в 10.00
11.02.2018 в 10.00
15.02.2018 в 19.00
17.02.2018 в 10.00
18.02.2018 в 10.00
22.02.2018 в 19.00
24.02.2018 в 10.00
25.02.2018 в 10.00

г. Москва,
7-я ул. 
Текстильщиков, 
д.3а

АНО ГПВ 
«Надежда»

Тренинги на командообразование и 
сплочение

02.02.2018
09.02.2018
16.02.2018
23.02.2018

г. Москва,
ул. Юных 
Ленинцев, д. 41

АНО «Центр 
Активной 
Молодежи»

Тренинг по правам ребенка 03.02.2018
15.00 

г. Москва,
1-я ул. 
Текстильщиков, 
д.3а

РОО «Регинцентр – 
Право»

Товарищеская встреча по волейболу 
среди трудовых коллективов

06.02.2018 в 17.00
13.02.2018 в 17.00
20.02.2018 в 17.00
27.02.2018 в 17.00

г. Москва,
ул. Юных 
Ленинцев, 
д.35,корп.2
СОШ №654

АНО ГПВ 
«Надежда»

Консультация с педагогом по 
подготовке к школе «Скоро в школу»

08.02.2018
14.00

г. Москва,
ул. Шкулева, д.17

СВНП МДЦД  
«Информационное 
образование»

Круглый стол, приуроченный к 
Всемирному Дню здоровья

09.02.2018
17.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Конкурс  изобразительного 
и декоративно - прикладного 
творчества «Россия в сердце»

10-26.02.2018
16:00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»
Управа

Культурно - массовое мероприятие 
для молодежи района «Души 
прекрасные порывы», посвященное 
Дню влюбленных

13.02.2018
17:00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»
Управа

Досуговое мероприятие
 «Здравствуй, масленица»  

13.02.2018
19.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Конкурс рисунков
 «Нарисуй свою собаку!»

14.02.2018
17.00

г. Москва, 
ул. Юных 
Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Конкурс «Открытка – Валентинка» 15.02.2018
19.30

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Турнир по мини-футболу, 
посвященный 
Дню Защитника Отечества!

17.02.2018 
12.00

г. Москва,
7-я ул. 
Текстильщиков, 
д.3а

АНО ГПВ 
«Надежда»

Районный  спортивный праздник  для 
семей района « Зимние забавы»

17.02.2018
12.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис» 
Управа

Показательные выступления по 
Вин-чун, посвященные Дню защиты 
Отечества 

17.02.2018
16.00

г. Москва,
ул. Чистова, д.13а

АНО ИСВПК 
«Гридин»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Организатор 
проведения 

мероприятия

Интерактивные игры  
«Ай, да Масленица!»

17.02.2018
15.00 

г. Москва,
1-я ул. 
Текстильщиков, 
д.3а

РОО «Регинцентр – 
Право»

Досуговое мероприятие 
«Здравствуй, масленица»  

17.02.2018
19.30

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Досуговое мероприятие 
«Щедрая масленица»

18.02.2018
11.00

г. Москва,
ул. Шкулева, д.17

СВНП МДЦД  
«Информационное 
образование»

Досуговое мероприятие 
«Щедрая масленица»

18.02.2018
11.00

г. Москва,
1-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/9

СВНП МДЦД  
«Информационное 
образование»

Районные соревнования по шашкам, 
посвященные Дню защитника 
Отечества   для общественных 
советников и спортивного актива 
района Текстильщики

19.02.2018
17.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис» 
Управа

Районные соревнования по шашкам, 
посвященные Дню защитника 
Отечества   для общественных 
советников и спортивного актива 
района Текстильщики 

19.02.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис» 
Управа

Соревнование по армрестлингу   20.02.2018
14.00

г. Москва,
11- я ул. 
Текстильщиков, 
д,2

АНО ГПШ «Орбита»

Дворовый турнир по хоккею среди 
юношей и взрослых, посвященный 
Дню защитника Отечества

20.02.2018
18.00

г. Москва,
ул. Чистова, 
д.15/15, 

АНО ФСК  «Радиус»

Досуговое мероприятие
 «Кто такие Защитники Отечества?»  

21.02.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Конкурс для мам 
«Когда я ждала свою дочь….»  

21.02.2018
19.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Заседания художественного совета 
Творческого центра «Времена года»

21.02.2018
20.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена 
года»

Открытый урок в танцевальной 
студии  «Стоит на страже Родины 
солдат»

23.02.2018
17.30

г. Москва,
ул. Шкулева, д.17

СВНП МДЦД  
«Информационное 
образование»

Социально - значимое мероприятие, 
посвященное Дню Защитника 
Отечества!

Февраль
Дата и время 
уточняется

Место уточняется Управа
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ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ ВЕСЁЛЫМ И ВОЛШЕБНЫМ
Поздравить всех собравшихся пришли также депутаты О.М. Дмитриева, Н.М. Куранина, Т.В. Новикова. На улице  23 декабря было морозно. Но на праздничной 
площадке угощали горячим чаем, сладостями и мороженым… При ближайшем рассмотрении оказалось, что это так называемое сухое мороженое – сладкая 
вата. В любом случае замерзнуть тут никому не давали – кругом были организованы веселые спортивные эстафеты. Кто-то целой командой «плыл» на наду-
вной лодке, кто-то передвигался в «сапогах-скороходах», неся на подносе мяч… Ребятня лихо съезжала с надувной горки. Девчонки и мальчишки с удоволь-
ствием участвовали в самых разных конкурсах. Многие в этот день сделали себе аквагрим, самым популярным был образ символа года – Собачки.

А со сцены веселый скоморох рассказывал, как отмечают Новый год в разных странах мира, Дед Мороз со Снегурочкой загадывали ребятам загадки,   водили с ними 
хороводы. Все с удовольствием фотографировались с Дедом Морозом, сказочными персонажами. И, конечно, с символом года - Собакой. 

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
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МАЛЕНЬКИЕ АРТИСТЫ НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ
В Московском губернском театре прошел гала-концерт X фестиваля «Времена года». Депутаты муниципального округа Текстильщики поздравили юных артистов с 

этим событием.
Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Текстильщики Игорь Абрамов вручил автору и руководителю проекта Фестиваля детского 

танца «Времена года», кавалеру золотого ордена «Служение искусству» Марине Кузнецовой награду и пожелал дальнейших творческих успехов.
В большом зале театра был аншлаг. Юные таланты порадовали зрителей веселыми танцами и стихами. Режиссерская задумка состояла в том, чтобы начинающие 

артисты показали нам все времена года во всей своей красе. Зал тепло поддерживал всех выступавших. Очень трогательно смотрелись самые крошечные артисты, 
которые изображали разных сказочных персонажей. И по всему видно, что маленькие артисты уже привыкли к большой сцене и с удовольствием танцевали и декла-
мировали стихи. Спасибо за праздничное настроение!

Елена ВОЛКОВА
Фото автора



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, Спецвыпуск, 28.12.20176
 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Март

Товарищеская встреча по мини-футболу среди 
ветеранов

01.03.2018 в 19.00
03.03.2018 в 10.00
04.03.2018 в 10.00
08.03.2018 в 19.00
10.03.2018 в 10.00
11.03.2018 в 10.00
15.03.2018 в 19.00
17.03.2018 в 10.00
18.03.2018 в 10.00
22.03.2018 в 19.00
24.03.2018 в 10.00
25.03.2018 в 10.00
29.03.2018 в 19.00
31.03.2018 в 10.00

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, 
д.3а

Товарищеская встреча по мини-футболу среди 
ветеранов

03.03.2018 в 10.00
10.03.2018 в 10.00
17.03.2018 в 10.00
24.03.2018 в 10.00
31.03.2018 в 10.00

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, 
д.7, корп.4

АНО ГПВ «Надежда»

Показательные выступления по боксу, 
посвященные Международному женскому Дню 
8 Марта

03.03.2018
12.00

г. Москва,
ул. Саратовская ул., 
д.14/1

АНО ИСВПК «Гридин»

Выставка рисунков «Весна идет! Весне дорогу!», 
посвященная Международному женскому дню

05-11.03.2018 г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»

Конкурс рисунков «Все о моей маме» 05.03.2018
11.00

г. Москва,
ул. Шкулева, д.17

СВНП МДЦД 
«Информационное 
образование»

Мастер – класс, посвященному декоративно 
- прикладному творчеству  «Добрых рук 
мастерство» для активных жительниц района

05.03.2018
16.00

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»

Концерт «Моей маме посвящаю…»  05.03.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена года»

Конкурс народного творчества
 «А ну–ка бабушки!»

06.03.2018
14.30

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Культурно - массовое мероприятие  «Музыка 
весны» 

06.03.2018
17.00

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»
Управа

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Организатор 
проведения 

мероприятия

Игровая тренировка по футболу, 
посвященная Дню защитника 
Отечества

24.02.2018
15.00

г. Москва,
ул. Саратовская 
ул., д.14/1

АНО ИСВПК 
«Гридин»

Открытый турнир по самбо, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества!

25.02.2018 
08.00

г. Москва,
ул. Люблинская, 
д.45

АНО ГПВ 
«Надежда»

Показательные выступления по 
боксу

25.02.2018
11.00

г. Москва,
7-я ул. 
Текстильщиков, 
д.6/19

АНО ФСК  «Радиус»

Соревнование среди  спортивных 
семей в рамках Военно-
патриотических программ 
«Семейный Десант» 

25.02.2018
12.30

г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, 
д.41

РОО «Наши дети»

Открытые районные соревнования 
по тхэквондо

27.02.2018
16.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»
Управа

Открытый турнир по мини-
футболу, посвященный Дню 
защитника Отечества при участии 
общественных советников главы 
управы и Молодежной палаты 
района Текстильщики.

28.02.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. 
Текстильщиков, 
д.15

ГБУ МЦ «Галерис»
Управа

Товарищеская встреча по волейболу среди 
трудовых коллективов

06.03.2018 в 17.00
13.03.2018 в 17.00
20.03.2018 в 17.00
27.03.2018 в 17.00

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, 
д.35, к.2

АНО ГВП «Надежда»

Турнир по боксу 07.03.2018
17.00

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, 
д.6/19

АНО ФСК  «Радиус»

Досуговое мероприятие «Весенние улыбки» 07.03.2018
17.30

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Праздничный концерт к 8 марта
 «Тысяча и одно пожелание»

07.03.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена года»

Праздничный концерт «Погода в доме…» 08.03.2018
Время уточняется 

г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, 
д.3а

РОО «Регинцентр – 
Право»

Футбольный матч 10.03.2018
13.00

г. Москва,
ул. Грайвороновская, 
д.16, корп.3

АНО ФСК «Идеал»

Акция «Семья помогает семье!» 10.03.2018
13.30

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Дружеская встреча ветеранов любительского 
хоккея

10.03.2018
15.00

г. Москва,
ул. Шкулева, д.2

АНО ФСК «Радиус»

Клубный праздник «Поздравим детей с Днем 
рождения из многодетных семей»

11.03.2018
17.00

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Досуговое мероприятие
 « Моя любимая бабуля»

16.03.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена года»

Турнир по Тхэквондо 17.03.2018
19.00

г. Москва,
ул. Саратовская ул., 
д.14/1

АНО ИСВПК «Гридин»

Социально-значимое мероприятие, посвященное 
Дню весны 

Март
Дата и время уточняется 

Место уточняется Управа

Турнир по боксу 19.03.2018
14.00

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, 
д.6/19

АНО ФСК  «Радиус»

Досуговое мероприятие
 «Эта земля твоя и моя»

20.03.2018
18.00 

г. Москва,
1-я ул. Текстильщиков, 
д.3а

РОО «Регинцентр – 
Право»

Мастер – класс по актерскому мастерству: 
«Искусство быть разным».

21.03.2018
14.00

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Соревнования по армрестлингу  22.03.2018
14.00

г. Москва,
11-я ул. Текстильщиков, 
д.2

АНО ФСК «Идеал»

Тренинг «Личностный рост добровольца» 22.03.2018
17.00

г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41

АНО «Центр Активной 
Молодежи»

Досуговый праздник «Солнечные дети» 23.03.2018
16.00

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Акция «Семья помогает семья!» 24.03.2018
14.00

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, д.41

РОО «Наши дети»

Турнир по боксу  26.03.2018
14.00

г. Москва,
7-я ул. Текстильщиков, 
д.6/19

АНО ФСК «Радиус»

Круглый стол «Что такое счастья»,   посвященный 
дню счастья 

27.03.2018
18.00

г. Москва,
8-я ул. Текстильщиков, 
д.12/2

АНО ТЦ «Времена года»

Семинар «История добровольчества. 
Добровольчество в современной России»

29.03.2018 г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д.41

АНО «Центр Активной 
Молодежи»

Окончание. Начало на стр. 2

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
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мероприятия

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Организатор 
проведения 

мероприятия

МОЛОДЫЕ ПЛАНЫ
27 ноября в зале заседаний Совета депутатов муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве депутаты И.Н. Абрамов и А.В. Волошина провели встречу с 
активом Молодёжной палаты района Текстильщики. На повестке дня были обсуж-
дены вопросы: представление нового состава Молодежной палаты, планирование 
мероприятий на декабрь 2017 года, совместная деятельность членов Молодёжной 
палаты и Народной дружины района.

Элина ФЕДИЧКИНА
Фото автора
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Похоже, что в Центре социального 
обслуживания «Кузьминки» филиал 
«Текстильщики» нашли секрет се-
мейного счастья. 

Мероприятие было посвящено юби-
лярам супружеской жизни. Эти люди 
уж точно знают, в чем секрет долгой со-
вместной жизни. Пришло время нако-
нец-то раскрыть этот секрет – он заклю-
чается в любви и уважении друг к другу. 
Да, да, хотя это звучит так просто и Аме-
рику тут никто не открыл, но…

Вы бы только видели, как у наших 
юбиляров светились глаза! Так они мо-
гут сиять только у молодых женихов и 
невест. В уютном, красиво украшенном 
зале для всех гостей была воссоздана 
атмосфера настоящей свадьбы со все-
ми её символами. 

…На столах горели свечи, юбиляры 
расписывались в Почетной книге реги-
страции, а гости кричали «Горько!». Не 
обошлось без шампанского и свадебно-
го торта. И, конечно, весь вечер звучала 
душевная музыка, женихи делали ком-
плименты невестам. А невесты вспоми-

нали, как в первый раз познакомились с 
любимым. 

Поздравить юбиляров в этот день 
пришли начальник Управления соци-
альной защиты ЮВАО Ольга Сергеевна 
Корчагина и глава Управы района Тек-
стильщики Александр Николаевич Ма-
тыцин. Они вручили супружеским парам 
цветы и памятные подарки. По тради-
ции заведующая филиалом «Текстиль-
щики» Ольга Михайловна Дмитриева 
подарила юбилярам фотографии на па-
мять об этом торжестве. В заключение 
праздника для всех гостей звучал сва-
дебный вальс!

Пусть сегодня в окошко памяти

Юность нежной рукой постучит,

И, как прежде, в те годы давние,

Для вас музыка вальса звучит! 

Филиал Центра соцзащиты  
«Текстильщики»

В семье Натальи и Гамаля Ширантаевых семеро детей – Мария, Дани-
ла, Анастасия, Анна, Тимофей, Тихон и Михаил. Самой старшему ребен-
ку - 24 года, самому младшему - 5 лет. Супруги  познакомились на свадьбе. 
Видно, не зря они присматривались друг к другу целый год, раз живут душа в 
душу уже 26 лет. Уложив детей, они могут долго разговаривать об искусстве 
или слушать классическую музыку. Кстати, у Натальи есть ежедневник, где 
каждый ее день расписан не только по часам, но и по минутам. 

…Однажды на встрече одноклассников, когда ей было 18, Наталья сказала, что у 
нее будет много детей. И об этом забыла, несколько лет спустя ребята ей об этом 
напомнили. И немного Наталье позавидовали, сказали: «Опять ты нас всех опере-
дила!». Кстати, если бы не эта заметка,  Наталья и не узнала бы, что ее супруг еще в 
7 классе в анкете шутя написал, что он хочет иметь семерых детей.

Старшая дочь Мария уже создала свою семью. Наталья рассказывает,  как дочка 
приезжает с мужем на Новый год: «Звонок в дверь, и на пороге появляется нечто, 
состоящее из больших, средних и маленьких разноцветных коробок, перевязанных 
яркими лентами, за которыми не видно, кто их несёт».

- Больше всего мы любим отмечать Рождество. Обязательно все вместе идем на 
службу в храм. А потом дома нас ждет уже накрытый стол, который мы готовим зара-
нее. Зажигаем много свечей. Дети спешат найти под елкой свои подарки, - расска-
зывает Наталья.

Семья Ширантаевых очень дружная в том смысле, что все домочадцы дружат 
между собой и с такими же многодетными семьями. Можете себе представить, ког-
да выходят гулять сразу четыре многодетные семьи?  

- Какое событие 2017 года вы назвали бы главным, - интересуюсь я у супругов.
- Это была поездка на Черное море в Краснодарский край всей семьей. Дети хо-

дили в походы, покоряли вершины гор, много купались. Одним словом, все остались 
очень довольны этим путешествием.

РАСКРЫТ СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ!

СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ
- Чем вас удивляют ваши дети?
- Прежде всего тем, что им не надо объяснять, почему надо помогать ближнему. 
А еще тем, что, занимаясь серьезной музыкой, выступая на сцене консерватории, 

дети не воспринимают так называемую «молодежную» музыку. Однажды мы услы-
шали от них: «Какая разница!».  И они сами предложили: «Давайте послушаем оперу 
«Иван Сусанин».

Конечно, бывает, что удивляют и своими проказами. Однажды, когда мы сделали ге-
неральную уборку перед Новым годом, вымыли и вычистили весь дом, вдруг заметили, 
как наш Тиша по-тихому украсил «снегом» из стирального порошка мебель…

- С какими трудностями вам приходилось сталкиваться?
- Пожалуй, когда мы буквально возделывали целину. Мы получили участок земли, 

где практически была целина. Там не было ни электричества, ни воды. Позже мы вы-
копали колодец и постепенно преодолели вместе все трудности.

- Существует такой стереотип, когда люди считают, что в многодетной 
семье мама трудится с утра до поздней ночи и, что называется,  света бело-
го не видит… 

- На самом деле всё с точностью до наоборот. Если, скажем, кто-то из детей про-
сит рассказать о Македонском, то я перечитываю книги по истории. Дети задают са-
мые разные вопросы - об архитектуре, живописи, да и просто о жизни. И надо на всё 
знать ответы. Когда я кормила младенцев, я перечитала почти всю классику. Когда 
бы я еще перечитала «Анну Каренину»? Мы ходим на лучшие выставки, на интерес-
ные спектакли, в консерваторию. Наша жизнь всегда наполнена яркими событиями.

В Новый год семья собирается вместе за одним столом. Супруги считают, 
что это хорошее время, чтобы переосмыслить прожитое, подвести итоги года.  
Понять, что удалось сделать, и какие есть планы на новый год.

- Что такое счастье?
- Счастье – это когда вся семья собирается вместе, тогда и душа на месте. 
- О чем мечтают ваши дети?
- Они мечтают, чтобы у нас в семье появился еще маленький… 

Беседовала Елена ВОЛКОВА
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 Стр. 8

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

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

 И.о. руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

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

 КОНТАКТЫ
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 НОВОГОДНЯЯ 
АФИША

  ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ

 Стр. 2, 3, 6

  «НАШИ ДЕТИ» - 
10 ЛЕТ

 Стр. 4

Дорогие наши мамы и бабушки!
Испокон веков женщина окружена святым 

ореолом материнства. Со слова «мама» мы учимся 
говорить и осознавать своё предназначение в этом 
мире. В этом слове есть любовь и надежда, сила 
и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. Безмерно 
счастлив тот человек, которого заботливые 
материнские руки и добрые слова поддерживают 
не только в детстве. Материнская любовь делает 

нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.
Среди многочисленных праздников День матери занимает особое 

место. Он помогает осознать величие и святость наиважнейшей 
миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей. 
Возвысить ее важнейшую роль в сохранении и укреплении духовных 
ценностей и нравственных идеалов общества.
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, 

дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! Мира вам и 
добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши 
дети, которым вы отдаёте самое лучшее, вас только радуют!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального округа Текстильщики

 ХРАМ СТРОИМ 
ВМЕСТЕ

 Стр. 5

С ПРАЗДНИКОМ!

 Стр. 7

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

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

 И.о. руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

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

 КОНТАКТЫ
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 МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество – это праздники нашего детства. Новогодние 

праздники – самые прекрасные праздники из всех существующих на свете. 
Встреча Нового года всегда связана с ожиданием чего-то нового, с верой 
в то, что сбудутся наши надежды и мечты.

С раннего детства у нас в душе сохранилось яркое впечатление 
о праздновании Нового года: это праздничная суета в доме, украшение 
ёлки разноцветными игрушками и гирляндами. Мы всегда с нетерпением 
ожидали прихода Деда Мороза. Ранним утром с замиранием сердца 
заглядывали под ёлку с надеждой увидеть там заветный подарок, который 
заботливо положили наши родители. Или Дед Мороз?

Новый год – это сказка из нашего детства! Так давайте не изменять старым добрым традициям – 
нарядим вместе с детьми, а кто-то – и с детьми, и с внуками ёлку. Соберемся всей семьей за столом, 
загадаем желания. И пусть они исполнятся! Хорошего вам нового 2018 года, успехов во всем и удачи!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального округа Текстильщики

  ВРЕМЕНА  
ГОДА

 Стр. 5

   НОВОГОДНИЙ 
ПРАЗДНИК

 Стр. 1, 4  Стр. 2, 3, 6

  ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новогодний праздник отметили жители Текстильщиков вместе с депутатами 
на межшкольном стадионе, который расположен на Волжском бульваре, д. 6, 
к. 3. Сюда пришли и малыши с родителями, и школьники, и бабушки с внучатами, 
и дедушки с внучками… В общем, весь честной народ. 

Глава муниципального округа  Текстильщики Александра Витальевна Игнать-
ева тепло поздравила всех собравшихся, пожелала всем веселых каникул, здо-
ровья и удачи во всех делах в новом году и исполнения самых заветных желаний.  

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ ВЕСЁЛЫМ И ВОЛШЕБНЫМ 

Продолжение на стр. 4

   РЕНОВАЦИЯ

 

 Стр.  6  Стр. 8

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

 КОНТАКТЫ
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 МЧС НАПОМИНАЕТ

ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ?

Официальные документы

 Стр. 2, 3

Роскошные бальные платья у девочек, нарядные костю-
мы у мальчиков – все они как-то очень быстро повзросле-
ли… 23 июня во всех школах района прошли выпускные 
вечера. Слезы, смех, воспоминания, поздравления, обеща-
ния, напутствия… Лейтмотивом прозвучало – надо верить 
в себя, достигать своих целей, мечтать. 

Глава муниципального округа Текстильщики А.В. Иг-
натьева и депутаты И.Н. Абрамов, О. М. Дмитриева и Т.В. 
Новикова приняли участие в торжественных мероприяти-

ях, поздравили выпускников с окончанием школы  и вру-
чили Благодарственные письма руководителям учебных 
заведений и классным руководителям выпускников.

«В добрый путь! Пусть ваши мечты сбываются, пусть та 
дорога, которую вы выбрали, станет единственной и вер-
ной! Успехов и удачи вам во взрослой жизни», – сказала 
Александра Витальевна Игнатьева.

Елена ВОЛКОВА
Фото: Элина Федичкина

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

 Стр. 4

   СНОС 
ПЯТИЭТАЖЕК

 

 Стр.  6

   НАШ 
ФОТОРЕПОРТАЖ

 Стр. 5

 Стр. 4

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

 КОНТАКТЫ
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 ДЕПУТАТЫ НА 
СУББОТНИКЕ

ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ?

Официальные документы

 Стр. 2, 3, 7, 8
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   ВСТРЕЧАЕМ  
ГОД ПЕТУХА

  

 Стр.  8

   РЕЦЕПТ  
МЕСЯЦА

 Стр. 8

Новогодний праздник 

 Стр. 5

 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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 НАШ  
ФОТОРЕПОРТАЖ

8
2 0 1 7

С Новым годом!
Дорогие жители Текстильщиков, поздравляю вас с Новым годом – 

самым волшебным и радостным праздником!
Пусть новый год принесет добро, благополучие, счастье и исполнение всех 

тех желаний, о которых вы давно мечтали.
Новый год зажигает в сердцах людей новые надежды. Пусть он встретит 

вас счастливыми улыбками, смехом детей и приятными сюрпризами.
От всей души хочу пожелать вам успехов во всех начинаниях! Пусть 

в новом году найдется место не только для интересной и достойной 
работы, но и для отдыха со всей семьей. С праздником!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве

  ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ?

Официальные документы

 Стр. 2, 3, 4, 6, 7

марта

 Стр. 5

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

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

 И.о. руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

НИЖЕГОРОДОВА Наталья Олеговна
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.
Тел.: 8 (499) 179-89-71
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 ИНТЕРВЬЮ 
С ВОЕНКОМОМ

  ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ

 Стр. 2, 3,
6-8

 ДЕПУТАТЫ
МО ТЕСТИЛЬЩИКИ

 Стр. 4

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине 
военного парада 1941 года,  прошел на Красной площади 
7 ноября.  Почетное право завершить шествие парадных 
расчетов было предоставлено воспитанницам Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Москвы «Кадетская школа-интернат № 9 
«Московский пансион государственных воспитанниц»,  
который находится в Текстильщиках. 

«Россия нуждается в государственных людях. В со-
временном мире роль женщины постоянно возрастает, 
всё больше ответственных и серьёзных дел ложится на 
её плечи. Я надеюсь, что наши воспитанницы приобретут 
качества не только деловой, интеллектуально развитой 
женщины, но и качества любящих матерей, верных жен, 
умелых хозяек, которым удастся в будущем возродить 
прочный статус института семьи и воспитать достойные 

поколения, способные любить и гордиться 
своей Отчизной», – считает директор Кадет-
ской школы  Елена Александровна Кальченко. 

«Все образование, воспитание и обучение 
в Кадетской школе неразрывно связано с па-
триотической составляющей. В нашем гимне 
«Дочери России» есть такие строчки: «Твои 
теперь мы дочери, Россия, гордимся мы  
Отчизной и страной», – рассказала выпуск-
ница кадетской школы Кристина Дулатова. 

Елена РОТАНКОВА
по материалам сайта http://mpgv.mskobr.ru

ВОСПИТАННИЦЫ НАШЕЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ –
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
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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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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Нет в мире ничего прекраснее, 
чем познавать новое, учиться, чи-
тать и запоминать на всю жизнь 
мудрые строки! Поздравляем всех 
школьников, их родителей, бабу-
шек и дедушек с началом нового 
учебного года! 

По старой доброй традиции де-
путаты муниципального округа Тек-
стильщики отправились 1 сентября 
в наши школы. Александра Игнать-
ева, Игорь Абрамов, Татьяна Нови-
кова побывали в школах № 1367 и 
№ 2088. Ольга Дмитриева была в 
гостях у детей школы № 687. Ирина 
Крутер – на линейке в школе № 654 
(бывшая 458). Все они тепло по-
здравили школьников с 1 сентября. 
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