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День cтаршего 
поколения

в Текстильщиках

Художественный руководитель Творческого центра «Времена года» 
Марина Алексеевна Кузнецова принимает поздравления от депутата
Московской городской Думы Зои Михайловны Зотовой

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем
народного
единства!
Дорогие москвичи,
жители района 
Текстильщики!

4 ноября наша страна от-
метила День народного един-
ства. От всей души поздрав-
ляю вас с этим праздником! 

Много людей разных на-
циональностей живет на на-
шей земле, в нашем городе, 

в нашем районе, и в этот 
праздник надо пом-

нить, что все вместе 
мы один народ! Мы 

вместе строили 
нашу страну, вме-
сте ее защищали, 
вместе создава-
ли ее культуру 
и науку, верши-
ли нашу общую 

историю.  
В этот день хочу 

пожелать вам силы 
духа, свободы, незави-

симости, стабильности и 
уверенности в завтрашнем 

дне. А главное, мира и благо-
получия нашей общей Роди-
не! С праздником! 

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 

округа Текстильщики

Московская Московская 
Супербабушка живет Супербабушка живет 

в Текстильщикахв Текстильщиках
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31 октября в Большом зале 
Московского губернского 

театра состоялся 
праздничный концерт 

«Берегите родных!», 
посвященный 
Дню старшего 

поколения. 



16 октября состоялось заседание Совета депутатов Муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве. В его работе приняли участие: исполняющий 

обязанности главы управы района Текстильщики Е.Ю. Акопов, заместители главы 
управы района Текстильщики И.А. Сороченков и Р.Ш. Юсуфов.
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Н 
ачалось оно с приятной церемо-
нии: руководитель аппарата Сове-
та депутатов Юлия Александровна 
Безбабная поздравила с Днем рож-

дения именинников: главу муниципаль-
ного округа Текстильщики Александру 
Витальевну Игнатьеву, муниципальных 
депутатов Анастасию Викторовну Воло-
шину, Ирину Викторовну Крутер и На-
дежду Михайловну Куранину.

Поздравительную часть продолжила 
руководитель исполнительного комите-
та местного отделения партии «Единая 
Россия» района Текстильщики Оксана 
Владимировна Скрипай. Среди про-
чего она в присутствии коллег вручила 
партийный билет новому члену партии, 
муниципальному депутату Анастасии 
Викторовне Волошиной и пожелала ей 
успехов в партийной работе на благо рай-
она.

Также А.В. Игнатьевой, И.Н. Абрамову, 
И.В. Крутер, Ю.А. Безбабной были вру-
чены благодарственные письма за актив-
ное участие в избирательной кампании 
по выборам Мэра Москвы. О.В. Скрипай 
поблагодарила всех депутатов за работу, 
отметила их активную жизненную по-
зицию в отстаивании интересов района 
Текстильщики и его жителей.

После поздравлений и торжественной 
части депутаты перешли к делам, а имен-
но были рассмотрены такие важные для 
района вопросы, как выбор места для 

На заседании Совета депутатов

- о согласовании места размещения яр-
марки выходного дня на 2019 год;

- о выдвижении кандидатур в составы 
участковых избирательных комиссий 
района Текстильщики;

- о проведении внешней проверки 
Контрольно-счетной палатой г. Москвы 
годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве за 2018 год;

- об утверждении тематики и сроков 
проведения местных праздничных меро-
приятий на территории муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на 
2019 год;

- об утверждении списка депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на полу-
чение единых проездных билетов в 2019 
году;

- о внесении дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве от 
16.08.2018 № 1/9 «Об установлении раз-
меров ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классные чины му-
ниципальной службы муниципальным 
служащим аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве»;

- о присвоении руководителю аппарата 
Совета депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве Без-
бабной Ю.А. классного чина.

Руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» 
района Текстильщики О.В. Скрипай выступает на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики

На Совете депутатов идет голосование 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Да будет свет!

Выражаем благодарность депутатам Совета депута-

тов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

за оперативное решение вопроса о подведении освещения 

к детской площадке у нашего дома. Отдельная благодар-

ность депутату Ирине Викторовне Крутер. Надеемся, 

что и в дальнейшем наши вопросы будут решаться депута-

тами быстро и качественно. Огромное вам спасибо!

По поручению жителей дома № 4а по улице Чистова 

Уловкина Е.Н. 25 октября 2018 года

размещения ярмарки выходного дня, со-
гласование тематики и сроков проведе-
ния местных праздников на 2019 год.

По итогам заседания депутаты приня-
ли решения:

В аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Текстиль-
щики от жителей дома № 18, 
корп. 2 по улице Грайворонов-
ская поступили жалобы относи-
тельно качества проводимого в 
доме капитального ремонта.

На депутатском 
контроле

26
октября заместителем Пред-
седателя Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики И.Н. Абра-

мовым совместно со старшими по подъ-
езду, жильцами, а также представителя-
ми Фонда капитального ремонта и ГБУ 
«Жилищник» района Текстильщики 
была проведена проверка подвального 
помещения дома.

В ходе проверки были выявлены сле-
дующие недостатки: неполное утепле-
ние труб центрального отопления, от-
сутствие заглушек и оттиска. В связи с 
этим И.Н. Абрамов и остальные при-
сутствующие решили установить срок 
в 7 календарных дней для исправления 
вышеперечисленных недостатков, после 
чего проверка будет проведена повторно.

КОРОТКО

Сотрудники аппарата Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики не сдаются и про-
должают вопреки неблагопри-
ятным условиям грунта сажать 
на территории, прилегающей к 
зданию Совета депутатов,  цве-
ты и кустарники.

Миллион цветов

П
осадочный материал привозят со 
своих дачных участков или при-
нимают в дар от добрых людей.

К сожалению, не все люди - до-
брые! Находятся и такие граждане, ко-
торые не прочь среди бела дня и под по-
кровом ночи выкопать уже посаженные 
цветы. 

Уверены: рано или поздно территория 
по адресу: Малышева ул., д. 19, корп. 2, 
будет радовать прохожих зеленью и раз-
ноцветьем!

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

Хотим поблагодарить руко-водителя аппарата Совета де-путатов района Текстильщики Юлию Александровну Безбабную за помощь в организации обрез-ки деревьев по адресу Волжский бульвар, д. 18, корп. 2. Все сдела-ли быстро и аккуратно. Спасибо Вам большое!



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 16.10.2018 № 10/4

«Об утверждении тематики и сроков проведения местных праздничных мероприятий 
на территории муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2019 год»

В соответствии с Законом города Мо-
сквы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, реше-
нием Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве от 
17.09.2013 № 12/12 «Об утверждении По-
рядка установления местных праздников 
и организации местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в муни-
ципальном округе Текстильщики в горо-
де Москве», решением Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве от 08.11.2016 № 12/6 «Об 
установлении местных праздников в му-
ниципальном округе Текстильщики в 
городе Москве» Совет депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе 
Москве решил:

1. Утвердить тематику и сроки проведе-
ния местных праздничных мероприятий 
на территории муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2019 год 
согласно приложению.

2. 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.

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

4. 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.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 16.10.2018 № 10/4

Тематика и сроки проведения местных праздничных мероприятий на территории
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2019 год

№ п/п
Полное название 

мероприятия
Сроки 

проведения
Место проведения

Форма мероприятия 
(свободное посещение, 

посещение по приглашениям, 
платно, бесплатно)

Возрастная 
категория

Источник финансирования 

1
«Широкая масленица 

в Текстильщиках»
Февраль  

территория муниципального 
округа Текстильщики 

в городе Москве

бесплатно, 
свободное посещение

общевозрастная
бюджет муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

2 «Это надо живым» Май 
территория муниципального 

округа Текстильщики 
в городе Москве

бесплатно, 
свободное посещение

общевозрастная
бюджет муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

3 «Мои Текстильщики» Сентябрь 
территория муниципального 

округа Текстильщики 
в городе Москве

бесплатно,
свободное посещение

общевозрастная
бюджет муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

4
«Новогодняя сказка 
в Текстильщиках»

Декабрь 
территория муниципального 

округа Текстильщики 
в городе Москве

бесплатно, 
свободное посещение

общевозрастная
бюджет муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

11 октября в рамках акции «Безопасная столица» в районе Тек-
стильщики был проведен очередной рейд, направленный на 

выявление нарушений в сфере торговли алкогольной продукцией, 
в ходе которого активисты проекта обнаружили магазин, торгую-
щий алкоголем без лицензии. 

РЕЙД

Г
руппа активистов под ру-
ководством заместителя 
Председателя муници-
пального округа депутата 

Совета депутатов Игорь Нико-
лаевич Абрамова, совместно с 
сотрудниками полиции и ак-
тивистами местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» прове-
рили магазин «Минимаркет 24», 
расположенный по адресу: 8-я 
улица Текстильщиков, д. 19.

На этот магазин поступало 
множество жалоб от жильцов 
близлежащих домов, так как это 
место являлось местом сбора 
шумных компаний любителей 
горячительных напитков.

В ходе проверки выяснилось, 
что данная торговая точка не 
имеет лицензии на торговлю 
алкоголем, хотя алкогольная 
продукция представлена на 

«Безопасная столица» 
в борьбе с контрафактом.

Депутат Совета Депутатов И.Н. Абрамов и активисты «Безопасной
 столицы» проводят проверку «подозрительного» магазина. 

прилавках магазина в широком 
ассортименте. Также активи-
стами были выявлены товары, 
предназначенные для продажи 
только в зонах беспошлинной 
торговли dutyfree. Визуальный 
осмотр акцизных марок вызвал 
у проверяющих сомнения в под-
линности некоторых видов про-
дукции.

Администрация магазина не 
смогла дать каких-либо объяс-
нений по выявленным фактам 
нарушений. Продавец разго-
варивать отказался, с директо-
ром магазина также связаться 
не удалось. По итогам провер-
ки сотрудники полиции в при-
сутствии понятых составили 
акт об административном пра-
вонарушении. Было изъято 150 
единиц крепкой алкогольной 
продукции объемом от 0,1 до 
1 л. Все материалы и изъятая 

продукция были переданы в 
районное отделение полиции 
для дальнейшего расследова-
ния.

P.S. 26 октября в ходе повтор-
ной проверки магазина акти-
висты «Безопасной столицы» 
обнаружили только пустые 
прилавки - весь ассортимент 
алкогольной продукции исчез.

Уважаемый Игорь Николаевич! От 
лица всех жителей дома № 19 по 8-й 
улице Текстильщиков выражаем Вам 
благодарность за проведенный рейд 
в магазине, расположенном в на-
шем доме! После изъятия алкоголя, 

в наших дворах стало намного тише и 
чище, а вблизи дома больше не видно 
людей без определенного места жи-
тельства, которые были постоянными 
гостями, а иногда и жителями магази-
на и дворовой территории.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ



на Кузнецова и воспитанники 
Школы ведущих Творческого 
центра «Времена года». Какие-
то номера были показаны в пер-
вый раз, а некоторые, например, 
«Островок», уже давно полюби-
лись публике, и их встречали с 
особенной теплотой. Тем более, 
что в зале было немало родных 
и близких юных артистов. Куль-
минацией концерта стала фи-
нальная песня «Берегите род-
ных», когда на аплодирующих 
зрителей в зал полетели золотые 
воздушные шары!

Каждый такой концерт - это 
грандиозное действо с четко 
продуманным сценарием, ярки-
ми декорациями и уникальны-
ми костюмами. Все это вместе 
взятое, помноженное на талант 
руководителя, индивидуаль-
ность каждого исполнителя и 
всего коллектива, делают каж-
дую встречу с артистами Твор-
ческого центра «Времена года» 
поистине незабываемой.

Екатерина СМИРНОВА,
фото А. Иванова
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П
раздничные концерты и 
представления, органи-
зованные Творческим 
центром «Времена года» 

стали уже доброй традицией на-
шего района. Этот клуб уже 17 
лет работает в Текстильщиках, 
из них 10 лет проводит ежегод-
ный фестиваль «Времена года» 
и еще целый ряд мероприятий, 
приуроченных к различным 
праздникам. Вот и ко Дню стар-
шего поколения художествен-
ный руководитель Центра Ма-
рина Алексеевна Кузнецова со 
своими воспитанниками под-
готовили шикарный подарок – 
двухчасовой праздничный кон-
церт, в котором приняли участие 
коллективы-победители фести-
валя «Времена года», а также со-
листы театра «Русский балет». 
Концерт прошел при поддержке 
художественного руководителя 
театра «Русский балет», Народ-
ного артиста СССР, звезды ми-
рового балета Вячеслава Михай-
ловича Гордеева и Московского 
губернского театра под руковод-
ством Сергея Безрукова.

В качестве почетных гостей на 
празднике присутствовали депу-

тат Московской городской Думы 
Зоя Михайловна Зотова, заме-
ститель председателя Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
Игорь Николаевич Абрамов, 
руководитель аппарата Совета 
депутатов Юлия Александровна 
Безбабная, заместитель руково-
дителя окружного исполнитель-
ного комитета партии «Единая 
Россия» Ирина Владимировна 
Курбатова, руководитель район-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Оксана Владимиров-
на Скрипай. Каждый из гостей 
приехал не с пустыми руками. 
Поздравляя со сцены главных 
героев торжества – зрителей, в 
числе которых были ветераны, 
представители старшего 
поколения и самые 
простые жители 
района, они тра-
диционно об-
ратились со 
словами бла-
годарности к 
организато-
ру концер-
та Марине 
А лексеевне 

Кузнецовой, 
вручили па-
мятные по-
дарки. 

Зал на 
ш е с т ь с о т 

мест был полон. Зрители уви-
дели танцевальные номера, по-
слушали стихи и песни, посвя-
щенные старшему поколению. 
Ведущими концерта были ор-
ганизатор мероприятия Мари-

НАША СПРАВКА:
Коллектив Творческого 
центра «Времена 
года» является 
лауреатом московских и 
международных конкурсов, 
носит почетное звание 
«Национальное достояние 
России. Художественный 
руководитель и режиссер, 
директор Творческого 
центра «Времена 
года», художественный 
руководитель Фестиваля 
«Времена года», кавалер 
Золотого ордена «Служение 
искусству» Марина 
Алексеевна Кузнецова.

Художественный руководитель Творческого центра 
«Времена года» М.А. Кузнецова принимает поздравле-

ния от руководителя аппарата Совета депутатов 
Ю.А. Безбабной и заместителя Председателя 

Совета депутатов И.Н. Абрамова 

Хотите стать артистом?
Приходите в Творческий 
центр «Времена года»!
Адрес: 8-я ул. Текстильщиков, 
д. 12, корп.2
Тел: 8-916-674-89-57
8-929-936-11-41
8-499-742-62-17
Сайт: teatrvg.ru

ЮНЫМ ТАЛАНТАМ

«Времена года», кавалер 
Золотого ордена «Служение 
искусству» Марина
Алексеевна Кузнецова.

Берегите родных
Фото на память с депутатом Московской городской Думы З.М. Зотовой (в центре)

Выступают артисты театра 
«Русский Балет»



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

Спецвыпуск, 19.09.2018 г.                    www.mun-tekstil.ru 5

День старшего поколения
23 октября в би-
блиотеке № 113 

по адресу: Саратов-
ская ул., д. 1, корп. 2, 
прошло праздничное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню старше-
го поколения.

ПРАЗДНИК

С
реди приглашенных 
были Почетные жители 
района Текстильщики: 
Юрий Михайлович Ани-

кин, Евгений Васильевич Голуб, 
Надежда Александровна Ко-
жевникова, Нина Кузьминич-
на Константинова, Александра 
Яковлевна Селиверстова и Олег 
Иванович Щербаков.

В празднике также приняли 
участие председатель обще-
ственной организации «Вете-
раны педагогического труда» 
Надежда Павловна Игнатьева и 
учителя, в разное время препо-
дававшие в школах района Тек-
стильщики.

Почетным гостем на меро-
приятии также стала участница 
Великой Отечественной войны 
Нина Григорьевна Сумина, от-
метившая в этом году свой 95-й 
день рождения.

Поздравить ветеранов с 
праздником пришли юные ар-
тисты танцевального коллек-
тива «Камелия». Под громкие 
аплодисменты они исполнили 
танец «Варенька».

А вот участники нашего зна-
менитого ансамбля русской 
песни «Сударушка» не жда-
ли поздравлений, а сами пели 
всеми любимые и известные 
песни.

Глава муниципального окру-
га Текстильщики Александра 
Витальевна Игнатьева сердеч-
но поздравила всех присут-
ствующих с праздником и от-
метила, что в нашем районе нет 
«пожилых» людей - все жители, 
относящиеся к этой категории 

по возрасту, ведут очень ак-
тивный образ жизни, являют-
ся постоянными участниками 
всех мероприятий, проходя-
щих в районе Текстильщики, и 
самыми деятельными членами 
общественных организаций.

Выступает ансамбль русской песни «Сударушка»Глава муниципального округа Текстильщики А.В. Игнатьева 
поздравляет гостей праздника

Праздник по традиции прошел в теплой и дружеской атмосфере

помнил собравшимся о том, что 
можно бесконечно перечислять 
наших знаменитых, важных и 
самых любимых людей, а мож-
но просто всем вместе поднять 
тост за старшее поколение!

Приятным сюрпризом для 
гостей стало выступление из-
вестных бардов Константина и 
Александра Желтовых. Они ис-
полнили знакомые и всеми лю-
бимые романсы из кинофиль-
мов «Москва слезам не верит», 
«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром». А когда музыканты 
стали исполнять песню Юрия 
Кукина «А я еду за туманом», 
зал не удержался и стал дружно 
подпевать.

Праздник получился по-
домашнему теплым и сердеч-
ным. Все желающие могли вы-
ступить, рассказать о себе и 
своих близких, дружно пели 
любимые песни и совсем не хо-
тели расходиться.

В завершении праздника от 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики 
гости получили памятные по-
дарки.

Екатерина СМИРНОВА,
фото автора

ЮБИЛЕЙ

Т
акой юбилей - очень 
значимое событие, ведь 
далеко не каждому суж-
дено встретить столь по-

чтенный возраст, будучи энер-
гичным, жизнерадостным и 
неравнодушным человеком. А 
именно такой является Нина 
Григорьевна - героическая 
женщина, участница боевых 
действий на Прибалтийском 
фронте. Она принимает самое 
деятельное участие в обще-
ственной жизни района, уча-
ствует в различных акциях и 
праздничных мероприятиях, 
встречается с молодежью, сня-

лась в телепрограмме о ветера-
нах «Вспомним и сохраним». 

Поздравить ветерана приеха-
ла руководитель аппарата Со-
вета депутатов муниципально-
го округа Ю.А. Безбабная. Она 
вручила юбилярше персональ-
ное поздравление главы муни-
ципального округа Текстиль-
щики, цветы и подарок.

Желаем Нине Григорьевне 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и бодрости духа. Низкий 
поклон Вам за трудный и герои-
ческий жизненный путь!   

Павел КОЧКИН

Поздравляем 
ветерана!

В сентябре ветеран войны жительница района 
Текстильщики Нина Григорьевна Сумина отмети-

ла свое 95-летие! 

Душевными и радостными 
словами приветствовал гостей 
праздника настоятель право-
славного храма Преподобного 
Александра Свирского в Грай-
вороново протоиерей Леонид 
Наземнов.

Трогательное стихотворение 
прочла хозяйка праздника - за-
ведующая библиотекой № 113 
ЦБС ЮВАО Резида Зайнетди-
новна Якшибаева.

Депутат Совета депутатов 
Игорь Николаевич Абрамов на-

КОРОТКО

Активисты ветеранского 
движения округа побыва-
ли на Красной площади 
7 ноября и стали зрителя-
ми торжественного марша 
в честь 77-й годовщины 
парада 1941 года. 

Ветераны из ЮВАО 
посмотрели парад 
на Красной площади

Ю
го-Восточный округ 
на параде представ-
ляли 40 человек, в 
том числе участники 

войны Василий Пронин и Нина 
Сумина, ветеран боевых дей-
ствий Юрий Зайцев, председа-
тель окружного Совета ветера-
нов Олег Щербаков и другие.

На Красной площади было 
пять тысяч участников шествия 
и семь тысяч зрителей. Поздра-
вить ветеранов пришел мэр сто-
лицы Сергей Собянин.



вызвав их таяние, но и перенесли 
за десятки тысяч километров на 
австралийский континент.

Наша планета, по мнению 
ученых, образовалась около 
4,5 млрд. лет назад, из которых 
условия для жизни существуют 
только 3 млрд. лет. За это время 
жизнь на планете неоднократ-
но находилась на грани ис-
чезновения. Последний такой 
катаклизм произошел пример-
но 70 млн лет назад, когда за-
кончилась эра динозавров. И 
если предыдущие катаклизмы 
носили природный характер, 
то в настоящий момент жизни 
на планете уже угрожает сам 
человек, в частности его хао-
тичная производственная дея-
тельность. Человечество уже 
накопило огромное количе-
ство «экологических долгов» и 
продолжает испытывать при-
роду на прочность. Эти долги 
нам надо отдавать, и чем ско-
рее, тем лучше.
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ЭКОЛОГИЯ

Вопросы, связанные с охраной окружаю-
щей среды, в настоящее время касают-

ся всех. Не стало исключением обращение 
к теме экологии и на отчетно-выборных со-
браниях первичных ветеранских организаций 
района «Текстильщики».

У
же совсем скоро, 9 мая 
2020 года наш народ 
торжественно отметит 
75-летие Великой По-

беды. В традициях россиян 
каждое значительное событие 
отмечать достойно. Еще живы 
ветераны, участники великих 
битв и сражений, и наш долг, 
долг их детей и внуков, состоит 
не только в том, чтобы оказы-
вать им помощь, но и своими 
делами и действиями продол-
жать их дела. В наши дни осо-
бое место занимает воспитание 
патриотизма. Но патриотизм — 
это не только изучение нашего 
великого прошлого, это и наша 
повседневная деятельность на 
благо своей Родины. Для нас 
сейчас становится особенно 

актуальным не только сохра-
нить свою страну, ее природу, 
но и передать ее в надежные 
руки потомкам - правнукам по-
бедителей. И мне, как учителю 
истории и обществоведения с 
45-летним стажем работы в си-
стеме образования, хочется по-
делиться своими мыслями об 
одной из самых главных про-
блем современного развития 
нашего общества – экологии. 

В мае нынешнего года ис-
полнилось 46 лет подписанию 
бессрочного договора между 
СССР и США об охране окру-
жающей среды. Нас, тогдаш-
них современников, это собы-
тие чрезвычайно удивило тем, 
что вроде бы второстепенное 

на первый взгляд явление ока-
залось впереди военного про-
тивостояния двух сверхдержав, 
двух военно-политических 
союзов ОВД и НАТО. После-
довавшее разъяснение внесло 
ясность – политики и воен-
ные смогут договориться даже 
в самый последний момент о 
недопущении боевого стол-
кновения, т.е. войны, а вот за-
грязнение окружающей среды 
может стать необратимым. 

Соглашение охватывало ши-
рокий круг проблем, послужив 
началом целому ряду инициа-
тив по охране окружающей сре-
ды, и в настоящее время только 
Россия является участником 
почти полутора десятков таких 
соглашений.

2017 год в России был объ-
явлен годом экологии. В связи 
с этим Президентом России 
В.В. Путиным было проведено 
специальное заседание Госу-
дарственного совета по вопро-
су «Об экологическом развитии 
Российской Федерации в инте-
ресах будущих поколений», на 
котором поднимались различ-
ные экологические проблемы. 
В частности было отмечено, что 
«экология – это, прежде все-
го, знание. И это знание наша 
система образования должна 
давать не факультативно, а в 
качестве базовой дисципли-
ны. Экологический компонент 
должен присутствовать во всех 
образовательных программах, 

начиная с детского сада. Только 
тогда на уровне сознания ста-
нет нормой понимание личной 
ответственности каждого за 
будущее, где человечество, став-
шее уже сегодня геологической 
силой, может уверенно продол-
жать своё развитие».

Данная постановка вопро-
са мне очень близка, так как 
за годы преподавательской 
деятельности мне довелось не-
сколько лет вести курс экологии 
в старших классах. Возможно, 
настало время включить во-
просы, посвященные эколо-
гическим проблемам, как раз-
делы ЕГЭ по обществознанию, 
биологии и географии. Одно-
временно рассматривать эти 
проблемы в ходе прохождения 
учебной программы названных 
выше предметов. Эта инициа-
тива должна исходить не только 
от депутатов разного уровня, но 
и от родителей и педагогов. 

Надо заметить, что экология, 
как наука, это комплекс самостоя-
тельных дисциплин, таких как 
экологические право, биология, 
экономика, экология регионов и 
сред обитания, и др. Экологиче-
ские проблемы не имеют границ –

Ветеран педагогического труда об охране окружающей среды и экологии.Ветеран педагогического труда об охране окружающей среды и экологии.

Какой мы оставим планету
нашим детям?

Тимофей Борисович Шаныгин родился в 1950 году. Окон-
чил исторический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской и 
философский факультет УМЛ при МГК КПСС. Вся тру-
довая деятельность была связана с системой образова-
ния. Работал преподавателем кафедры истории КПСС 
МИРЭА, учителем истории и обществознания в школах 
Восточного и Юго-Восточного округов г. Москвы. В ве-
теранском движении с начала 2016 года. В январе 2016 
года избран председателем общественной комиссии по 
гражданско-патриотической работе с населением, членом совета и президиума 
Совета ветеранов района «Текстильщики». Неоднократно выступал с докладами 
на научно-практических конференциях округа. С декабря 2016 года замести-
тель руководителя лекторской группы Совета ветеранов ЮВАО. 

НАША СПРАВКА

Тимофей ШАНЫГИН

загрязнения в одних регионах 
неминуемо затронут другие тер-
ритории и государства. Именно 
поэтому экологические пробле-
мы носят всеобщий характер. 
За примером не надо далеко хо-
дить – строительство большого 
Каракумского канала привело 

к глобальной экологической ка-
тастрофе. Аральское море суще-
ствует только на картах. Из-за 
нехватки воды оно пересохло и 
соли с бывшего дна моря воз-
душные массы распространили 
не только на ледники Памира, 

ЭКОЛОГИЯ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ЗНАНИЕ, И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПОНЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, 
НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО САДА. 

- Сегодня вопросы экологического обра-
зования и воспитания выходят на первый 
план. Воспитание ответственности и 
заботы об окружающей среде определяет 
бережное отношение к своей Родине. Рассматривая па-
триотизм как любовь к своему Отечеству, своему народу, 
сегодня важно продумать, что может сделать экологиче-
ское сообщество для блага России, для блага Москвы. Мэр 
Москвы четко выделил приоритеты развития: снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, фор-
мирование благоприятной среды проживания, улучшение 
качества жизни и здоровья москвичей. Поэтому вопросы 
экологии приобретают важнейшее значение. Только вме-
сте с общественными организациями и москвичами мы 
можем превратить Москву в самый зеленый, красивый, 
комфортный город.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Зоя Михайловна Зотова,
депутат Московской городской Думы, 
председатель Комиссии 
по экологической политике: 



также смогли познакомиться с 
ежедневным бытом курсантов, 
побывали в казармах, отведали 
вкусной солдатской каши из по-
левой кухни.

По традиции, почетные го-
сти и участники праздника 
возложили цветы к памятнику 
Кремлёвцу-курсанту, а каждо-
му призывнику были вручены 
благодарственные письма и па-
мятные подарки.

Павел КОЧКИН

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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Ц
елью данного мероприя-
тия является повышение 
общегосударст вен ной 
значимости призыва на 

военную службу и престижа 
службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации среди 
молодежи.

В мероприятии приняли уча-
стие более 120 юношей призыв-
ного возраста из всех районов 
ЮВАО города Москвы, кото-
рым в ближайшее время пред-
стоит отправиться защищать 
Отечество. На празднике также 
присутствовали представители 

День призывника
12 октября 2018 года на территории Московского высшего общевойскового 
командного училища прошел окружной праздник День призывника. В меро-

приятии приняли участие юноши – призывники района Текстильщики.

префектуры ЮВАО, главы управ 
районов, представители орга-
нов местного самоуправления, 
представители отделов ОВК, ве-
тераны округа, представители 
средств массовой информации 
и родители призывников.

На торжественном митинге 
с приветственным словом вы-
ступил Первый заместитель 
префекта Юго-Восточного ад-
министративного округа города 
Москвы Пётр Анатольевич Мо-
тякин. Наш муниципальный 
округ на мероприятии пред-
ставлял депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
Игорь Николаевич Абрамов, 
председатель призывной комис-
сии района Текстильщики.

Обширна и разнообразна была 
программа праздника. В мест-
ном музее ребята-призывники 
познакомились с историей рос-
сийской армии, на интерактив-
ных стендах подержали в руках 

Осенний призыв 
начался 1 октября

и продлится 
до 31 декабря. 

Число призывников 
определяет глава 

государства, 
он же верховный 

главнокомандующий. 

ПРИЗЫВ-2018

различные виды стрелкового 
оружия, научились собирать и 
разбирать автомат. В огневом 
городке гости праздника увиде-
ли прохождение тренировочной 
полосы препятствий, посетили 
классы с мультимедийными 
тренажерами, где курсанты от-
рабатывают навыки управле-
ния различными видами транс-
порта, побывали в «гараже» 
военной техники и смогли ока-
заться внутри современных бро-
нетранспортеров. Призывники 

На службе Отечеству!
2 октября состоя-
лось первое заседа-

ние Призывной комиссии 
района Текстильщики 
осеннего призыва 2018 
года.

«З
ащита Отечества 
является долгом 
и обязанностью 
гражданина Рос-

сийской Федерации», - гласит 
Статья 59 Конституции нашей 
страны. В ней сформулиро-
вано самое главное, без чего 
нация просто не сможет суще-
ствовать, – это защита сувере-
нитета государства. Два раза в 
год (весной и осенью) по всей 
стране проводится призыв 
граждан на военную службу. О 
порядке работы призывной ко-
миссии рассказывает комис-
сар Лефортовского военкомата 
И.А. Кузнецов:

- Основная задача, которую 
выполняет призывная комис-
сия – осуществление призыва 
граждан на военную службу.
Оповещение граждан о явке в 
военный комиссариат на ме-
роприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, 
производится повестками во-
енного комиссариата района.
Вручение гражданам, подле-
жащим призыву на военную 
службу, повесток военного ко-
миссариата производится через 
руководителей организаций, 
осуществляющих эксплуата-
цию жилых помещений, руко-
водителей и должностных лиц 
организаций, ответственных за 
военно-учетную работу, долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, на которые 
возложено ведение первичного 
воинского учета, или непосред-

дицинского освидетельствова-
ния. Также оглашает категорию 
годности и показатель пред-
назначения к прохождению 
военной службы. Заместитель 
председателя (военный комис-
сар) – выносит предложение о 
том, в какой вид, род войск и на 
какую военную специальность 
стоит отправить служить кон-
кретного призывника.

- Не все призывники в итоге от-
правляются служить. Что может 
повлиять на то или иное решение 
призывной комиссии?

- Члены призывной комиссии 
проводят подробное собеседо-
вание с призывником, расспра-
шивают его о составе семьи, 
доходах, материальном поло-
жении и жилищных условиях. 
Также интересуются наличием 
образования, военно-учетных 
с п е ц и а л ь но с т я х ,  н ау ч н ы х 
с т еп ен е й ,  р од с т в ен н и ков -
военнослужащих, погибших в 
связи с исполнением воинской 
обязанности (является основа-
нием для освобождения от при-
зыва в армию). Также уточняют 
наличие непогашенных и не-
снятых судимостей. Далее при-
нимается одно из решений:

- призыв на военную службу;
- предоставление отсрочки от 

призыва на военную службу;
- направление на альтерна-

тивную гражданскую службу;
- освобождение от призыва на 

военную службу;
- зачисление в запас.
- Как принимается решение о 

призыве на военную службу?
- Решение принимается по-

средством голосования. Голо-
суют все члены призывной ко-
миссии. Решение принимается 
большинством голосов и запи-
сывается в специальном прото-
коле заседания.

ственно этим гражданам, как 
правило, не позднее чем за три 
дня до назначенного срока явки 
на заседание призывной ко-
миссии. При этом, 
в первую очередь 
на комиссию вы-
зываются граждане 
старших возрастов, 
п о л ь з о в а в ш и е с я 
ранее отсрочкой от 
призыва на воен-
ную службу, а так-
же по различным 
основаниям ранее 
не призванные на 
военную службу 
или не отправленные к месту 
прохождения военной служ-
бы. График работы призывной 

комиссии разрабатывается во-
енным комиссаром и утверж-
дается главой органа местного 
самоуправления.

После проведе-
ния оповещения 
граждан, подлежа-
щих очередному 
призыву на воен-
ную службу, но не 
позднее 30 марта 
(30 сентября), в во-
енном комиссариа-
те разрабатываются 
именные списки 
призывников по 
дням их явки на за-

седание призывной комиссии.
- Как проходит заседание при-

зывной комиссии?

- Граждане, вызываемые на 
мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, обя-
заны лично прибыть в военный 
комиссариат (на призывной 
пункт), имея при себе соответ-
ствующие документы. Пред-
седатель призывной комиссии 
обязан рассказать им о составе, 
в котором заседает комиссия.

Призывная комиссия при-
нимает решение в отноше-
нии призывника только после 
определения категории годно-
сти его к военной службе. Врач, 
присутствующий на заседании, 
рассказывает призывной ко-
миссии о том, какие выводы о 
состоянии здоровья призывни-
ка сделаны по результатам ме-



24 октября в концертном зале «Россия» 
состоялся финал ежегодного общегород-
ского конкурса «Московская СуперБабуш-
ка-2018». В нем приняли участие 11 кон-
курсанток, ставшие победительницами 
отборочных туров в своих округах. В фи-
нале победу одержала представительни-
ца ЮВАО Валентина Павловна Матвеева.

отборочных туров в своих округах. В фи-
нале победу одержала представительни-
ца ЮВАО Валентина Павловна Матвеева.

Газета «Депутатская правда»
Спецвыпуск, 19.11.2018 г.

Свидетельство о регистрации средств массовой инфор-
мации ПИ №ТУ50-02006 от 19.05.2014. Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Центральному 
федеральному округу.

Учредитель: аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве.
109263, г. Москва. ул. Малышева, д. 19, корп. 2. 
Телефон: (499) 179-76-90.

Издатель: ООО «Творческий информационно-издательский 
центр», 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3. 
Тел.: (499)197-88-12, (499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.

Редактор: Иванов А.В.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать: 16.11.2018 г.
Время подписания по графику: 17.00,
фактически: 17.00
Заказ № ________.

Газета распространяется бесплатно.
Тираж: 30 000 экземпляров.

www.mun-tekstil.ru                     Спецвыпуск, 19.11.2018 г.                    8

С
овременные бабушки 
совсем не вписываются 
в привычные стереоти-
пы: они не сплетничают 

у подъезда, не ругаются в оче-
редях, не учат молодых уму-
разуму. У них на это попросту 
нет времени. Современные ба-
бушки осваивают гаджеты, учат 
иностранные языки, путеше-
ствуют, посещают спор-
тивные секции. Современ-
ная московская бабушка 
не только нянчит внуков, 
ведет хозяйство и хранит 
семейные традиции – она 
еще и танцует, и рисует, и 
спортивные рекорды ста-
вит, и ведет блоги в Ин-
тернете. И таких бабушек 
в Москве становится всё 
больше.

Лучшие из лучших ба-
бушек столицы вышли на 
сцену концертного зала 
«Россия», чтобы лишний 
раз доказать зрителям: не 
важно сколько тебе лет, 
если ты молод душой, ак-
тивен и полон планов на 
будущее. Зажигательное 
танго, фокусы, полеты на 

сковская СуперБабушка-2018» 
стала представительница Юго-
Восточного административного 
округа города Москвы Валенти-
на Павловна Матвеева - бабушка 
5 внуков, лауреат многочислен-
ных танцевальных конкурсов. 
Не удивительно, что чувствен-
ное танго в исполнении Вален-
тины Павловны не оставило 
равнодушным не только жюри, 
но и многочисленную интернет-
аудиторию, отдавшую за нашу 
конкурсантку большинство го-
лосов в номинации «Супер-
Бабушка Рунета». 

Рассказывает депутат Сове-
та Депутатов муниципального 
округа Текстильщики, заведую-
щая филиалом «Текстильщики» 
ГБУ ТЦСО «Кузьминки» Ольга 
Михайловна Дмитриева: «Наша 
победительница – человек не-
заурядный. Валентина Павлов-
на увлекается ландшафтным 
дизайном, цветоводством, пи-
шет стихи, активно занимается 
спортом. Любит проводить сво-
бодное время с семьей и внука-
ми, путешествовать, ее любимое 
место отдыха - Крым. Главный 
жизненный принцип Валентины 
Павловны - никогда не сдаваться, 
дарить людям любовь и радость, 
жить настоящим и будущим, 
верить в чудеса. И как показали 
итоги конкурса «Московская Су-
перБабушка – 2018» - чудеса дей-
ствительно случаются!    

Екатерина СМИРНОВА

Московская СуперБабушка 
живет в Текстильщиках!

КОНКУРС

воздушном кольце, дробный 
степ, танцы с саблями — невоз-
можно поверить, что все это ис-
полняют не профессиональные 
артисты, а обыкновенные сто-
личные пенсионерки! 

В программу финала вошли 
конкурсное домашнее задание, 
творческий номер и участие в 
модном дефиле. 

- В молодости я увлекалась танцами, но, когда родились дети, 
с танцами пришлось расстаться. А теперь дети выросли, и 
у меня появилась возможность вернуться к давно забыто-
му увлечению. В прошлом году я принимала участие вместе 
со своим партнёром по танцам в московском конкурсе су-
пердедушек. И тогда я подумала — а почему бы и мне не 
принять участие в подобном конкурсе? Ведь я и есть су-
пербабушка: у меня пять замечательных внуков, я пишу 
стихи, хорошо вожу машину, езжу на велосипеде, увле-
каюсь садоводством, лыжами и плаванием. Я люблю 
ставить цели и делать всё, чтобы достичь их. И счи-
таю, что дарить людям любовь и добро — самое большое 
удовольствие в жизни».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина Павловна Матвеева,
Московская СуперБабушка-2018: 

САМОЙ СТАРШЕЙ
УЧАСТНИЦЕ - 70, 
САМОЙ МОЛОДОЙ -
56 ЛЕТ.

Учредитель: аппарат Совета депу

есте 
су-
е 

НАША СПРАВКА:
Первый конкурс среди 
московских бабушек прошел 
в 2011 году и сразу же стал 
популярным среди горожан. 
За прошедшие годы за право 
выйти в финал боролись 
более тысячи конкурсанток.

Над образом супер-бабушек 
работали профессиональные 
стилисты, визажисты и моде-
льеры, а подготовить творче-
ский номер конкурсанткам 
помогали звезды российской 

эстрады, театра и кино. И 
конечно у каждой участ-

ницы была своя группа 
поддержки - коллеги, 

друзья, мужья, дети 
и внуки.

Члены жюри 
конкурса от-

м е т и л и , 

что в нынешнем 
году им невероятно 

трудно было выбирать 
победительниц, по-

тому что все конкур-
сантки оказались 
личностями не-
заурядными, твор-

ческими, с ярко 
выраженной инди-

видуальностью. По-
этому особенно при-

ятно отметить, что 
победительницей 

конкурса «Мо-

Победительница с семьей (в центре) и группой поддержки в лице депутата Совета депутатов Ольги Михайловны 
Дмитриевой (справа) и начальника Управления социальной защиты населения ЮВАО Ольги Сергеевны Корчагиной.


