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«Два крыла»
всегда 

поддержат
и помогут

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем 
матери!
Дорогие наши
мамы, жительницы
муниципального
округа Текстильщики!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Днем матери!

Мама – это самый близ-
кий, самый родной для нас 
человек. Ее забота и добро-
та окружают нас с детства, 
а тепло материнской любви 
согревает наши сердца всю 
жизнь. 

Неудивительно, что учреж-
денный двадцать лет назад 
День матери быстро вошел 
в пятерку самых любимых 
праздников россиян. В каж-
дой семье его отмечают по-
своему, но традиционно в 
этот осенний день дети дарят 
любимым мамам открытки, 
подарки, цветы, осыпают 
добрыми словами и поздрав-
лениями. А мне хочется по-
желать всем мамам, буду-
щим и настоящим, крепкого 
здоровья, счастливых глаз, 
спокойных ночей, ласковых 
улыбок и много-много пре-
красных и незабываемых 
моментов! А главное - любви 
и внимания от ваших детей! 
Спасибо вам за жизнь, за 
поддержку, за любовь!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 

округа Текстильщики
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ПРАЗДНИК

За милых мам!

22 ноября в ТЦСО «Текстильщики» прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню матери.
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Награда Награда 
за доброеза доброе

сердцесердце

ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН  

Подвиг длиною 
в жизнь
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В
этот день прозвучали тор-
жественные слова в адрес 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

С приветственной речью высту-
пили депутат Московской го-
родской Думы Зоя Михайловна 
Зотова, заместитель главы упра-
вы района Текстильщики Инно-

памятные подарки. Хорошее на-
строение подарили собравшим-
ся артисты вокальной студии 
«Созвездие» и актриса Алла Вер-
бицкая. В конце мероприятия 
гостей праздника ждал сладкий 
стол.

Павел КОЧКИН

«Два крыла» всегда поддержат и помогут
В ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики» состоялось мероприятие 
«Два крыла», посвященное Международному дню инвалидов.

Результаты публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики  в городе Москве 

«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания назна-
чены в соответствии с решени-
ем Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики 
в городе Москве от 13.11.2018 
№ 11/4.

Дата и время проведения: 
17.12.2018 года в 18 часов 00 ми-
нут по московскому времени.

Количество зарегистрирован-
ных участников - 5 человек.

Количество поступивших 
предложений – 0.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов 
муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве 
«О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» было 
принято следующее решение:

1. Направить результаты пу-
бличных слушаний и протокол 
публичных слушаний Сове-

ту депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве.

2. Поддержать проект реше-
ния «О бюджете муниципаль-
ного округа Текстильщики в 
городе Москве на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» 
в целом.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в газе-
те «Депутатская правда» и на 
сайте муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
www.mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы
Т.В. Новикова

Секретарь рабочей группы 
Н.М. Родькина

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 2019 год»  
Публичные слушания назна-

чены в соответствии с решени-
ем Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики 
в городе Москве от 13.11.2018 
№ 11/3

Дата и время проведения: 
17.12.2018 года в 17 часов 00 ми-
нут по московскому времени.

Количество зарегистрирован-
ных участников - 5 человек.

Количество поступивших 
предложений – 0.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов 
муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве 
«Об утверждении Программы 

с оц и а л ьно -эконом и че ског о 
развития муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве на 2019 год»  было при-
нято следующее решение:

1. Направить результаты пу-
бличных слушаний и протокол 
публичных слушаний Сове-
ту депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе 
Москве.

2. Поддержать проект реше-
ния «Об утверждении Програм-
мы социально-экономического 
развития муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве на 2019 год»  в целом.

3. Опубликовать результаты 

публичных слушаний в газе-
те «Депутатская правда» и на 
сайте муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
www.mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы
Т.В. Новикова

Секретарь рабочей группы 
Н.М. Родькина

СОБЫТИЕ

кентий Алексеевич Сороченков 
и депутат Совета депутатов рай-
она Текстильщики, заведующий 
филиалом «Текстильщики» Оль-
га Михайловна Дмитриева.

 На мероприятии председате-
лям общественных организаций 
инвалидов района были вруче-
ны благодарственные письма и 

На фото:
Глава муниципального округа
 Текстильщики А.В. Игнатьева

 принимает участие в заседании
рабочей группы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 13.11.2018 № 11/6

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве от 28.04.2015 № 6/8 «Об утверждении Регламента реализации
 отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждаю-

щих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов»»
В целях приведения в соответствие федеральному законодательству Регламента реа-

лизации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограж-
дающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве  решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве  от 28.04.2015 № 6/8 «Об утверждении Регла-
мента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов»:

1.1. В приложении к решению пункт 5 изложить в следующей редакции:

«Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комис-
сии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в 
согласовании установки ограждающих устройств (далее – проект решения) в течение 
30 календарных дней с даты регистрации обращения».

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

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

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

Депутаты встретились с избирателями
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

4 
декабря в ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки» фили-
ал «Текстильщики» 
состоялась встреча 

депутатов 2-го избиратель-
ного округа района Тек-
стильщики с избирателями 
на тему: «Отчет депутатов о 
своей деятельности за 2018 
год». На встрече присут-
ствовали И.В. Боровова, 
О.М. Дмитриева, А.Н. Ко-
ломаченко, И.В. Крутер, 
Н.М. Куранина. 

7 декабря в кинотеатре 
«Молодежный» с избирате-
лями встретились депутаты 
1-го избирательного окру-
га района Текстильщики. 
А.В. Игнатьева, И.Н. Абра-
мов, А.В. Волошина, Т.Л. 
Дугинова, Т.В. Новикова 
рассказали жителям наше-
го района о проделанной за 
2018 год работе, о заплани-
рованных на следующий 
год мероприятиях, а также 
ответили на вопросы и вы-
слушали пожелания своих 
избирателей. Встречи, на 
которых в общей слож-
ности в качестве гостей 
присутствовали более пя-
тидесяти жителей нашего 
района, прошли в друже-
ственной и конструктив-
ной атмосфере.

В первой декаде 
декабря прошли 

отчетные встречи депу-
татов Совета депутатов 
муниципального округа 

Текстильщики 
с избирателями.



Ман и лова, соп редседат ел ь 
Международной общественной 
организации «Союз православ-
ных женщин» Нина Жукова.

С Первосвятительским словом 
к собравшимся обратился Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. В своем вы-
ступлении он вернулся к истории 
создания Союза православных 
женщин в 1918 году, рассказал 
о роли женщин в сохранении и 
укреплении веры в Российском 
государстве и пожелал собрав-
шимся «веры, подкрепленной 
милосердием, дружелюбием 
и смиренномудрием, красоты 
кроткого и молчаливого духа». В 
своем выступлении Святейший 
отметил, что сегодня православ-
ная женщина способна зани-
мать активную общественную 
позицию, выступая вместе с тем 
хранительницей непреходящих 
нравственных ценностей в се-
мье и в обществе.

 Предстоятель Русской пра-
вославной церкви наградил 
церковными наградами самых 
активных членов «Союза право-
славных женщин». Медалью «В 
память 100-летия восстановле-
ния патриаршества в Русской 
православной церкви» была от-
мечена главный врач стомато-

фильма, посвященного 100-ле-
тию Союза православных жен-
щин «Прерванный полет. Воз-
вращение» (автор сценария и 
режиссер — Ольга Мирчевская, 
исполнительный продюсер — 
Иван Прытков).

В рамках форума прошел тор-
жественный концерт, посвящен-
ный женскому подвигу, с участи-
ем Московского синодального 
хора и Государственного акаде-
мического русского народного 
ансамбля «Россия» имени Л.Г. 
Зыкиной. Классическим валь-
сом и традиционным русским 
хороводным танцем украсили 
праздничное мероприятие ар-
тисты детского Ансамбля танца 
«Гранд Жэтэ». Популярность 
этого коллектива из района Тек-
стильщики давно перешагнула 
границы не только Москвы, но и 
России, в чем особенная заслуга 
художественного руководителя 
ансамбля Екатерины Ансеевой.

Также в рамках форума в хра-
ме Христа Спасителя работали 
Всероссийская творческая вы-
ставка женских работ «Вера. 
Надежда. Любовь» и выставки, 
посвященные работе отделений 
и филиалов Международной об-
щественной организации «Союз 
православных женщин».

29 ноября работа форума про-
должилась и завершилась по 
секциям: «Милосердие в каж-
дый дом», «Новомученицы и 
исповедницы Церкви Русской», 
«Образование и воспитание: се-
мья, школа и общество». 

Екатерина СМИРНОВА,
фото А. Иванова
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28 ноября в Зале Церковных Соборов хра-
ма Христа Спасителя состоялся V Форум 

православных женщин «Женский подвиг в 
истории России. 1918–2018 годы», приурочен-
ный к 100-летию образования первого Союза 
православных женщин в России. Форум был 
организован общественной организацией 
«Союз православных женщин» при поддерж-
ке Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы.

– Для нашего ансамбля 
большая честь быть при-
глашенными на Форум 
православных женщин 
и возможность подарить 
всем участникам кра-
соту русского танца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Депутат муници-
пального округа 
Текстильщики, 
Председатель 
Попечительского
Совета Ансамбля танца
 «Гранд Жэтэ» 
Татьяна Дугинова: 

В
форуме приняли участие 
делегации региональных 
отделений Союза право-
славных женщин из 35 ре-

гионов Российской Федерации 
и 6 государств ближнего зару-
бежья, представители женских 
общественных объединений, 
игуменьи ряда женских мона-
стырей, жены священнослужи-
телей, многодетные матери, учё-
ные, педагоги образовательных 
учреждений и православных 
гимназий, представители Союза 
мусульманок России, предста-
вители органов власти, научной 
и культурной общественности. 
Среди участников заседания 
были заместитель председателя 
Госдумы России Ирина Яровая, 
глава Департамента националь-
ной политики и межрегиональ-
ных связей Москвы Виталий 
Сучков. Также заседание посе-
тили митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, митро-
полит Тверской и Кашинский 
Савва, архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Владимир 
Легойда, статс-секретарь – за-
меститель Министра культуры 
Российской Федерации Алла 

логической поликлиники № 34 
(7-я ул. Текстильщиков, д. 16), 
депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве, член «Союза 
православных женщин» Ирина 
Викторовна Крутер. 

С 2012 года коллектив поли-
клиники совместно с членами 
Союза православных женщин 
проводит акцию «Доброе серд-
це – ветеранам», в рамках кото-
рой ветеранам из разных горо-
дов страны делают бесплатное 
протезирование. 

– Получить такую награду 
из рук Святейшего Патриарха 
– большая честь и ответствен-
ность для меня, – сказала Ири-
на Викторовна. Однако к от-
ветственности ей не привыкать. 
Более десяти лет кандидат меди-
цинских наук, врач-стоматолог 
ортопед высшей категории Ири-
на Викторовна Крутер работает 
главным врачом поликлиники. 
За это время в лечебном учреж-
дении созданы все условия для 
качественного обслуживания 
пациентов, в том числе оно пол-
ностью оборудовано для приема 

НАША СПРАВКА:

Лауреат международных и всероссийских фестивалей и 
конкурсов Ансамбль танца «Гранд Жэтэ» – жемчужина не 
только района Текстильщики, но и всего Юго–Восточного округа 
города Москвы. Репертуар коллектива насчитывает более 150 
классических, современных, народных, эстрадных танцев. В 
студиях ансамбля занимаются более 300 детей и молодежи. А 
в этом году ансамбль стал участником городской программы 
Московское Долголетие и открыл свои танцевальные студии 
для 200 москвичей старшего возраста. 

Награда за доброе сердце
В Москве в рамках V Форума православных женщин «Женский подвиг в истории России. 1918–2018 годы»
Патриарх Кирилл наградил главного врача  стоматологической поликлиники № 34, 
депутата муниципального округа Текстильщики в городе Москве Ирину Викторовну Крутер. 

людей с ограниченными воз-
можностями. В качестве депу-
тата Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики 
И.В. Крутер принимает самое 
активное участие в обществен-
ной жизни нашего района.

После награждения состо-
ялся показ документального 

Ирина Викторовна Крутер 
и Патриарх Московский всея 
Руси Кирилл  на сцене Зала
 Церковных Соборов Храма

Христа Спасителя

Выступают артисты ансамбля «Гранд Жэтэ»



Много теплых слов прозву-
чало в адрес наших милых жен-
щин, им были вручены благо-
дарственные письма и цветы. 
Мероприятие продолжила кон-
цертная программа, подготов-

ленная участниками 
проекта «Московское 

долголетие». Песни, 
танцы, стихи, по-
священные мате-
ринству, сделали 
этот трогатель-
ный праздник 
незабываемым!

Напомним, что 
в России День ма-

тери отмечают в по-
следнее воскресенье 

ноября. Праздник был 
утвержден указом Президента в 
1998 году.

Сергей ЗУБОВ,
фото автора
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Г
остями праздника «Всем 
мамам посвящается!» ста-
ли жители района Тек-
стильщики, в их числе 

многодетные семьи. Поздравить 
наших мам пришли депутат 
Московской городской 
Думы Зоя Михайлов-
на Зотова, муници-
пальные депутаты 
Ольга Михайлов-
на Дмитриева и 
Ирина Валерьев-
на Боровова, ко-
торая является 
р у к о в о д и т е л е м 
общественной ор-
ганизации «Наши 
дети», объединяющей 
многодетные семьи нашего 
района. Также в празднике при-
няли участие заместитель главы 
управы района И.А. Сороченков 
и руководитель аппарата Совета 
депутатов Ю.А. Безбабная. 

Депутат Московской городской Думы Зоя Михайловна Зотова (в центре), муниципальные депутаты
 Ольга Михайловна Дмитриева и Ирина Валерьевна Боровова поздравляют гостей праздника

П
о традиции, перед на-
чалом концерта самыми 
теплыми словами по-
здравили всех мам гости 

праздника: депутат Московской 
городской Думы Зоя Михайлов-
на Зотова, глава муниципально-
го округа Текстильщики Алек-
сандра Витальевна Игнатьева и 
заместитель главы управы райо-
на Текстильщики Иннокентий 
Алексеевич Сороченков.

В этот день перед зрителями 
со своими лучшими номерами 
выступили танцевальные и во-
кальные коллективы Первой 
детской школы Телевидения 
и Эстрады. Лирический танец 
«Красны девицы», забавные тан-
цевальные номера «Кошки» и 
«Мышки» покорили сердца всех 

Самый светлый 
праздник

24 ноября в Библиотеке № 113 прошел 
праздничный концерт «Мамины глаза», 

посвященный Дню матери. 

За милых мам!

В исполнении артистов «Теа-
тра сцены» прозвучали отрывки 
из классических произведений 
русской литературы. 

Вечер завершился празднич-
ный балом. Организаторы про-
екта «Культура мира» во главе 
с руководителем Сауле Жуке-
новой очаровали гостей своим 
волшебным погружением в мир 
прекрасной музыки, восхити-
тельных танцев и прекрасных 
нарядов.

В этот же день в библиотеке 
состоялось открытие трех пер-
сональных выставок. Вниманию 
зрителей были представлены ра-
боты как молодых и начинаю-
щих художников из Благотво-
рительного Фонда «Мона Лиза», 
так и именитых мастеров от 
мастер-гильдии «Искусство для 
жизни» Виктора Ома и Николая 
Тищенко.

Но какой праздник без цветов 
и угощения? От имени Совета де-

Окончание. Начало на стр. 1

путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
всем женщинам в зале подарили 
цветы! А пиццерия Domino's уго-
стила всех горячей пиццей!

P.S. Коллектив Библиотеки 
№ 113 выражает огромную бла-
годарность всем участникам, 
гостям, волонтерам и спонсо-
рам концерта «Мамины глаза». 
Спасибо всем за трогательный 
праздничный день!!!

  Павел КОЧКИН

без исключения зрителей. Юные 
вокалисты также порадовали 
своих мам и всех присутствовав-
ших интересными композиция-
ми «Мечта», «Ивушка», «Впусти 
музыку» и другими.

Слева направо: А.В. Игнатьева, З.М. Зотова и С. Жукенова

Цветы для мам от Совета депутатов

На выставкеПодарок мамам от юных артистов



На заводе она познакомилась 
и с мужем, который работал на-
ладчиком в том же цехе. Алек-
сандра Яковлевна вспоминает, 
что супруг был передовиком 
производства, про него писали 
в одной из центральных газет. 

У Александры Яковлевны есть 
дочь, две внучки и два правнука. 

Выйдя на пенсию, Алексан-
дра Яковлевна переключилась 
на общественную деятельность, 
принимала активное участие 
в работе совета ветеранов, 
вела работу в образовательных 
учреждениях района по военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Семь лет она возглавляла 
общественную организацию 
жителей блокадного Ленин-
града района Текстильщики, 
и на этом поприще проявила 
себя как очень деятельный, от-
зывчивый и неравнодушный 
человек. Старалась помочь тем, 
кому в силу возраста и состоя-
ния здоровья уже тяжело было 
о себе позаботиться, навещала, 
приносила гостинцы, органи-
зовывала встречи, экскурсии, 
доставала билеты на концерты 
и другие мероприятия. 

С неподдельной теплотой от-
зывается о ней член организации 
блокадников района Текстиль-
щики Ирина Алексеевна Журав-
лева: «Лучшего председателя мы 
даже и не могли пожелать. Она 
была нам как мама. У нее на все 
хватало времени, и она успевала 
уделить внимание каждому. Она 
была организатором и душой 
коллектива. Никогда не забуду, 
как мы приезжали к ней на дачу, 
она угощала нас, водила в лес по 
грибы, по ягоды. Сейчас ей уже 
девяносто лет, но вы посмотри-
те, какая она молодец! Мы во 
всем равняемся на нее». 

 
Александр ИВАНОВ
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В 2019 году исполняется 75 лет снятия 
блокады Ленинграда. Почти девятьсот 

долгих дней люди боролись за жизнь в пол-
ностью отрезанном от внешнего мира горо-
де, и далеко не всем удалось выжить в этой 
борьбе. С каждым годом все меньше остает-
ся ветеранов Великой Отечественной войны,
людей, переживших тяготы и невзгоды во-
енного времени. Блокадники – люди осо-
бой закалки, многие из них и в трудные по-
слевоенные годы продолжали являть собой 
пример твердости духа и патриотизма, под-
нимая страну из руин. Почетный житель му-
ниципального округа Текстильщики в городе 
Москве, член районной организации блокад-
ников Александра Яковлевна Селиверстова –
одна из таких людей.

А
лександра Яковлевна ро-
дилась 23 мая 1928 года 
в Калининской (в на-
стоящее время Тверской) 

области. Детские годы были 
нелегкими. Девочка рано оси-
ротела, и после смерти родите-
лей маленькую Сашу забрала к 
себе в Ленинград крестная. Ей 
едва исполнилось тринадцать 
лет, когда началась война. Всю 
блокаду она провела в осажден-
ном городе. 

«Сама удивляюсь, как мне 
удалось выжить, - вспоминает 
Александра Яковлевна ужа-
сы блокадного времени. – Это 
были очень трудные, голодные 
годы, люди умирали прямо на 
улице - идет человек и падает. Я 
тогда ходила в пятый класс, и по 
дороге в школу попадались тру-
пы без рук и без ног. В день нам 
выдавали по 125 граммов хлеба, 
но и того иногда не было». 

Когда от голода умерла тетя, 
Саша вдвоем с двоюродной се-

строй остались жить в ее ком-
нате, и чудом дотянули до эва-
куации. Только в 1944 году по 
Ладожскому озеру оставшихся 
в городе детей вывезли на Боль-
шую землю, в их числе была и 
Александра Яковлевна.

Спустя некоторое время по-
сле эвакуации Сашу Селивер-
стову перевезли в Москву, а там 
направили в Школу фабрично-
заводского обучения (ФЗО) 
при Первом подшипниковом 
заводе, где она отучилась на 
фрезеровщицу. С тех пор вся 
ее дальнейшая трудовая жизнь 
связана с этим заводом, где она 
прошла путь от фрезеровщицы 
до старшего бухгалтера. 

- Почему вы так неожиданно 
поменяли профессию? – интере-
суюсь у Александры Яковлевны. 
Она улыбается и рассказывает: 
«В юности у меня были очень 
длинные волосы, и я заплетала 
их в косы. Однажды коса случай-
но попала в токарный станок, ее 

закрутило, и я получила сильное 
сотрясение. Меня отправили на 
лечение, а потом работать в цехе 
мне уже не разрешили. Тогда я 
окончила бухгалтерские курсы, 

Жительнице нашего района, ветерану, блокаднице Александре Яковлевне Селиверстовой 
присвоено звание Почетный житель муниципального округа Текстильщики.

Подвиг длиною в жизнь

перешла работать в бухгалтерию 
на этом же заводе и, проработав в 
общей сложности 40 лет, вышла 
на пенсию в должности старше-
го бухгалтера».

НАША СПРАВКА:
За свою долгую трудовую жизнь Александра Яковлевна была 
отмечена многими государственными и ведомственными 
наградами: ветеран автомобильной промышленности (1982 г.); 
ветеран труда (1983 г.); знак «Житель Блокадного Ленинграда»; 
медаль «В память 850 лет Москвы»; ветеран блокадного движения; 
медаль «За доблестный труд»; медаль «20 лет ветеранской 
организации ЮВАО»; 12 юбилейных медалей от Правительства РФ. 

А.Я. Селиверстова (в центре) и И.А. Журавлева (слева) в составе
делегации блокадников в Доме Правительства РФ



Олег Иванович отмечен двад-
цатью четырьмя государствен-
ными и ведомственными на-
градами, в их числе медаль «За 
воинскую доблесть» (1970 г.), 
медаль «Ветеран Вооруженных 
Сил СССР» (1988 г.), медаль «В 
память 850-летия Москвы», бо-
лее 20 медалей МО РФ, Россий-
ской муниципальной академии, 
Почетная грамота Правитель-
ства Москвы (2017 г.), Памятный 
знак Московского городского 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов «Почетный 
ветеран» (2016 г.), Почетный 
знак Префекта ЮВАО «За вклад 
в развитие Юго-Восточного 
округа» (2012 г.), Медаль Пре-
фектуры ЮВАО «За доблестный 
труд» (2007 г.).

 
Елена ГУЩИНА
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Настоящий полковник
ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН

В этом году двое жителей нашего рай-
она были отмечены почетным знаком 

«Почетный житель муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве». В их чис-
ле Председатель Совета ветеранов Юго-
Восточного административного округа Олег 
Иванович Щербаков.

О
лег Иванович родился 31 
августа 1945 года в селе 
Станица Вознесенская 
Малгобекского райо-

на Чечено-Ингушской АССР. 
В 1975 году окончил Военно-
политическую академию имени 
В.И. Ленина. Ветеран военной 
службы, полковник в отставке, 
Олег Иванович с честью прошел 
30-летний путь службы в рядах 
Вооруженных Сил СССР, пре-
подавал в Военно-инженерной 
академии имени Ф.Э. Дзержин-
ского.

С уходом в запас в 1991 году 
Олег Иванович продолжил тру-
довую деятельность на государ-
ственной службе, за его плечами 
работа в системе государствен-
ного и муниципального управ-
ления на должности началь-
ника Управления социального 
развития Префектуры ЮВАО, 
руководящих должностях в 
Управе и Муниципалитете вну-

тригородского муниципального 
образования «Текстильщики». 
Он избирался депутатом и Гла-
вой муниципального Собрания 
района «Текстильщики». Явля-
ется академиком Российской 
муниципальной академии.

О.И. Щербаков активно уча-
ствует в ветеранском движении. 
В 2012 году Пленумом Совета-
ветеранов района «Кузьминки» 
он был избран председателем 
районного Совета и вывел воз-
главляемую им ветеранскую 
организацию в число лучших. 
Московским городским Сове-
том ветеранов удостоен звания 
«Почётный ветеран», награжден 
Почетной Грамотой Правитель-
ства Москвы, является членом 
Совета Всероссийской органи-
зации ветеранов войны и труда. 
24 ноября 2016 года вновь из-
бранный VII отчётно-выборной 
конференцией Совет ветеранов 
ЮВАО единогласно избрал его 

своим председателем, а на VIII 
городской отчётно-выборной 
конференции 14 декабря 2016 

года О.И. Щербаков избран чле-
ном Президиума Московского 
городского Совета ветеранов.

О.И. Щербаков (справа) 

О.И. Щербаков на приеме у С.С. Собянина О.И. Щербаков на мероприятии, посвященном 75-летию Курской битвы

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В последние годы пенсионеры в России все чаще стремятся 
освоить навыки работы на персональном компьютере. 
Это желание вызывает огромное уважение, ведь для 
них это куда сложнее, чем для молодых людей. 
Пожилым людям приходится преодолевать 
множество преград – незнание базовых 
понятий, сомнения в своих способностях, 
сложности с восприятием новой информации. 

Однако практика показывает, что стать опытным 
пользователем компьютера в пенсионном возрасте 
вполне возможно, важно лишь учитывать некоторые 
особенности и отличия обучающего процесса. 
Что вы можете делать, освоив персональный компьютер: 
• Скачивать и смотреть фильмы, сериалы, записи 
спектаклей, обучающие видеокурсы, познавательные лекции; 
• Читать книги, вести собственные записи, писать и сохранять 
заметки в текстовом редакторе; 
• Узнавать новости из нескольких источников, находить материалы на 
интересующую вас тему, читать электронные издания; 

• Легко пользоваться госуслугами, записываться в поликлинику, отправлять 
заявления и вопросы в различные инстанции, оплачивать квитанции, услуги 

ЖКХ, пошлины и налоги, не выходя из дома; 
• Делать покупки с доставкой на дом; 

• Общаться с родными и знакомыми в социальных сетях, 
пользоваться бесплатной видеосвязью для звонков в любую точку 
мира; 
• Хранить и просматривать фото; 
• Помогать детям и внукам с уроками и творческими занятиями; 
• Найти удаленную работу или подработку.
Всему этому Вы можете научиться, посещая группы 
«Компьютерные курсы»  проекта «Московское долголетие», 

работающие для пенсионеров района Текстильщики.  
В проекте открываются две новые группы: в школе 1367 по адресу: 

Волжский бульвар д. 16 и в Колледже архитектуры, дизайна и 
реинжениринга (26КАДР): ул. Шкулева д. 27, стр. 1.

Уроки компьютерной грамотности для пенсионеров

Записаться на участие в проекте «Московское долголетие» вы можете 
в Территориальном центре социального обслуживания филиал «Текстильщики» по адресу: 
7-я улица Текстильщиков, д. 7, корп. 4, тел.: 8(499)179-57-85
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«Камелия» в числе лучших

КОНКУРС

24
ноября Танце-
вальный кол-
лектив «Ка-
мелия» под 

руководством Екатерины 
Александровны Мурато-
вой принял участие в Меж-
дународном хореографиче-
ском конкурсе  «Взлетная 
полоса», который проходил 
на сцене ДК МАИ.  67 юных 
артистов в возрасте от 5-15 
лет выступили очень до-
стойно, став дипломантами 
и лауреатами 2 и 3 степени. 
Поздравляем Танцеваль-
ный коллектив «Камелия» 
и ГБОУ «Школа № 654 им. 
А.Д. Фридмана» с победой 
и желаем ребятам дальней-
ших творческих успехов!

ПРИГЛАШАЕМ

Добро пожаловать 
в «Молодёжный» 

Давно ли вы были в кино? Что смотрели? 
Понравилось? А вы знаете, что в нашем 

районе работает единственный государствен-
ный кинотеатр – «Молодёжный», располо-
женный на Люблинской улице, д. 11, рядом со 
станцией метро «Текстильщики». В

кинотеатре «Молодёж-
ный» два зала: большой 
(на 300 мест), где можно 
увидеть премьеры и все 

самые популярные картины 
кинопроката, а также малый 
(на 50 мест) - здесь показывают 
фильмы, рассчитанные на более 
узкую аудиторию.

Кинотеатр «Молодёжный» 
входит в сеть городских кино-
театров «Московское кино», а 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. «... про то, 
как царь Петр арапа женил» (к/ф 
с В. Высоцким в главной роли). 
5. Чувство раздражения и неу-
довольствия вследствие неуда-
чи, обиды. 9. Передовая часть 
коллектива. 10. Музыкальный 
звук. 11. Сорт груши. 12. Участ-
ник крупнейших международ-
ных спортивных соревнований. 
14. Отечественный конструктор 
стрелкового оружия. 19. Змея, 
пляшущая под дудку. 20. Актер, 
снявшийся с Любовью Орловой 
в музыкальной комедии «Вес-
на». 22. Очаг для приготовления 
пищи у некоторых народов. 25. 
Старое русское название пере-
водчика. 27. Прикид древнего 
римлянина. 28. Родина пия-
вок. 29. Вид старинной песни. 
31. Средство передвижения по 
воде. 32. «Пульс» музыки. 33. Укрепленный на якоре плавучий знак для 
обозначения фарватеров и мелей. 36. Древнегреческое исподнее. 
39. Лошадка, которая не вышла ростом. 40. Немецкий живописец и гра-
фик, автор серии гравюр «Апокалипсис». 41. «Рядовой Бенджамин». 
42. Как называют Шварценеггера друзья? 

По вертикали: 2. Подходящая начинка для эклера. 3. Манипуляция, при 
которой берут деньги чужие, а отдают свои. 4. Место встречи двух рель-
сов. 5. Монарх и его приближенные. 6. Сточная воронка. 7.  Чемодан, 
«вхожий» в аристократические круги. 8. Отель на площади Пиккадилли 
в центре Лондона. 10. Комиссар из произведений Жоржа Сименона. 
13. В нем семь пядей. 15. Сырье для получения сизаля. 16. Безжизнен-
ная часть воздуха. 17. Ресторанный «приговор». 18. Гербовая пти-
ца. 21. Грызун с полосатой спинкой. 23. Виноградная ветвь. 24. В каком 
месяце россияне переводят стрелки часов на летнее время?  26. Ва-
риант действий. 29. Подземная часть дерева. 30. Чистый вес без тары. 
34. Оброк в древней Греции. 35. Сумчатое животное. 37. Лоб в лоб в 
воздушном бою. 38. Самый чувствительный в зубе. 

это значит, что здесь вам могут 
предложить:

 более низкие цены, чем в 
коммерческих кинотеатрах;

 большое количество бес-
платных показов для самой раз-
ной аудитории;

 коллективные просмотры 
премьер по самым низким це-
нам;

 поздние вечерние сеансы 
для полуночников.

В кинотеатре работает буфет, 
где можно обсудить просмо-
тренный фильм с друзьями за 
чашечкой ароматного кофе.

В общем, приходите и посмо-
трите сами. 

Расписание можно узнать 
на сайте: mos-kino.ru 
или по тел.: 8(499)177-7160.

НА ЗАМЕТКУ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Сказ. 5. Досада. 9. Актив. 10. Ми. 11. Бере. 12. Олимпиец. 14. Ма-
каров. 19. Кобра. 20. Черкасов. 22. Чувал. 25. Толмач. 27. Тога. 28. Пруд. 29. Кант. 31. Судно. 32. Ритм. 33. Бакен. 
36. Хитон. 39. Пони. 40. Дюрер. 41. Хоун. 42. Арни. По вертикали: 2. Крем. 3. Заем. 4. Стык. 5. Двор. 6. Слив. 7. 
Дипломат. 8. «Риц». 10. Мегрэ. 13. Лоб. 15. Агава. 16. Азот. 17. Счет. 18. Орел. 21. Бурундук. 23. Лоза. 24. Март. 26. 
Способ. 29. Корни. 30. Нетто. 34. Апофор. 35. Ехидна. 37. Таран. 38. Нерв. 


