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C Новым, 2017 годом!

Уважаемые жители! Новый,
2017 год уже на пороге. В его
преддверии каждый из нас загадывает желания и верит в лучшее. Мечты сбываются, если
упорно идти к поставленной
цели. Мы хотим поблагодарить
всех неравнодушных людей, которые помогали нам в принятии
непростых решений, связанных с
развитием нашей малой родины
– Останкина, за их гражданскую
позицию. Благодаря местному
сообществу в уходящем году
удалось принять ряд решений,
направленных на дальнейшее
социально-экономическое развитие нашей территории.
Пусть этот праздник станет
для каждого из вас незабываемым, ярким событием, а наступающий год встретит вас счастливыми улыбками, смехом детей
и приятными сюрпризами. Пусть
этот праздник принесет в вашу
жизнь добро, благополучие, счастье и исполнение всего того, о
чем вы давно мечтали. Счастья,
здоровья, любви и мирного, чистого неба над головой!
А. ЛУКЬЯНОВА,
глава муниципального округа
Останкинский, депутаты Совета депутатов
муниципального округа Останкинский.

Утвердили, согласовали, приняли к сведению
7 декабря состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
В повестку дня, которую огласила ведущая заседание глава муниципального округа Останкинский
Алла Лукьянова, вошли следующие вопросы:
О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
ул. 1-я Останкинская, д. 14/7.
О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул.
Годовикова, д. 16.
О схеме избирательных округов по
выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
О проекте межевания территории
квартала, ограниченного Хованской ул.,
1-й Останкинской ул., границей зоны ПИК
№26 Б.
О проекте межевания территории
квартала, ограниченного 2-й Останкинской
ул., 5-й Останкинской ул., 1-й Останкинской ул. и Хованской ул.
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский за октябрь, ноябрь и декабрь
2016 года.
Об утверждении состава Комиссии
муниципального округа Останкинский по
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.

Мы уже рассказывали о том, что установка шлагбаумов во дворах жилых домов – это защита собственников
от стихийных парковок транспорта, в том числе и большегрузного. Но после устранения этих неудобств, возникает вопрос с работой самих запирающих устройств
и при обсуждении первого вопроса присутствующий на
заседании глава управы Сергей Киржаков призвал собственников прописывать в договоре время открытия
шлагбаума для спецтехники, в том числе для скорой
помощи, пожарных машин и т. д. Об этом также говорили и депутаты. Они согласовали установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресам: ул. 1-я Останкинская,
д. 14/7, и ул. Годовикова, д. 16, c учетом соблюдения
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию
пожарной техники, машин полиции, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии
создания ограждающими устройствами препятствий
или ограничений прохода пешеходов на территории
общего пользования, определяемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
На заседании присутствовал председатель территориальной избирательной комиссии Виталий Дегтев,
который предложил к рассмотрению схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депута-

тов муниципального округа Останкинский. Он сообщил,
что в районе сформированы три избирательных округа,
эта схема применялась на прошлых парламентских выборах. Она опробована и замечаний не получила. Всего в районе сформированы три четырехмандатных избирательных округа, и людям не придется искать свои
избирательные участки, так как они с ними уже знакомы. Депутаты утвердили представленную избирательной комиссией муниципального округа Останкинский
схему избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального округа Останкинский и ее графическое изображение.
Депутаты обсудили два проекта межевания квартала,
ограниченного Хованской ул., 1-й Останкинской ул., границей зоны ПИК №26 Б и квартала, ограниченного 2-й
Останкинской ул., 5-й Останкинской ул., 1-й Останкинской
ул. и Хованской ул. Депутаты приняли к сведению два
вышеназванных проекта. Главе муниципального округа
Останкинский А. Лукьяновой поручено направить предложения депутатов Совета депутатов к проектам межевания в комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО.
На заседании депутаты также утвердили состав Комиссии муниципального округа Останкинский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
Нина ОРЛОВА.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
ТОВ

МНЕНИЯ

На социально-экономическое
развитие
21 декабря состоялось последнее в уходящем году
заседание депутатов Совета депутатов Останкинского муниципального округа.
На нем был принят ряд решений, касающихся вопросов местного значения.
В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы:
О согласовании установки ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
проспект Мира, д. 81.
О проекте Правил землепользования и застройки города
Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Останкинский.
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района города
Москвы в 2017 году.
О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы на 1-й квартал 2017 года.
О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов.
О плане заседаний Совета депутатов муниципального
округа Останкинский на 1-й полугодие 2017 года.
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Останкинский на
1-е полугодие 2017 года.
О премировании главы администрации муниципального
округа Останкинский за 2-е полугодие 2016 года.

Решением Совета депутатов согласован еще один адрес установки шлагбаума во дворе дома на проспекте Мира, д. 81.
Принят к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Останкинский. Все замечания и предложения направлены в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО.
Обсуждая вопрос о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района
города Москвы в 2017 году, депутатами принято решение оказать материальную помощь льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа, в размере 500000,00 рубля, а также выполнить ряд работ на сумму 3073947,73 рубля
с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Останкинского района. Депутаты примут участие в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, и осуществят контроль на всех этапах.
Депутатами согласован сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 1-й квартал 2017 года. С полным
перечнем мероприятий на каждую неделю можно ознакомиться на сайте Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
Совет депутатов утвердил бюджет муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: на
2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 17545,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17545,8 тыс. рублей; на
2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15214,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15214,6 тыс. рублей; и
на 2019 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15214,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15214,6 тыс. рублей.
Депутаты утвердили план заседаний Совета депутатов на I полугодие 2017 года.
Одним из важных направлений в работе депутатского корпуса является общение с жителями. Совет депутатов утвердил
график приема населения каждого из депутатов в первом полугодии 2017 года.
Нина ОРЛОВА.

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию
Останкинского района города Москвы в 2017 году
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 21.12.2016 №18/3
№

Адрес объекта

Сумма
денежных
средств,
руб.

Вид работ

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для
участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также для
участия в контроле за ходом выполнения указанных
работ

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для
участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ (резерв)

1.

Ул. Большая Марьин- 549 335,39
ская, д. 3

Замена окон на сте- Клинов А. А.
клопакеты в подъездах
МКД

Лукьянова А. Ю.

2.

Ул. Кондратюка, д. 2

1 178 911,57

Замена окон на сте- Янковой Н. Л.
клопакеты в подъездах
МКД

Лавейкин А. И.

3.

Ул. Аргуновская, д. 4

726 331,81

Замена окон на сте- Степанов М. В.
клопакеты в подъездах
МКД

Корницкий С. З.

4.

Ул. Цандера, д. 7

523 148,68

Замена входных две- Жолинский А. В.
рей

Корницкий С. З.

5.

Ул. 2-я Новоостанкин- 96 220,28
ская, д. 13, кв. 7

Приспособление инва- Корницкий С. З.
лиду-колясочнику: замена окна и балконной
двери, ремонт прямолинейного откоса въезда на балкон, остекление балкона

Степанов М. В.

Итого:

3 073 947,73

Если бы я был
муниципальным
депутатом
Глеб РОМАНОВ, политолог,
З
Звездный бульвар:
- Вопрос на засыпку, конечно. Такой
перспективы для себя я еще не рассматривал, а почему бы и нет? Но если задуматься, депутаты работают на своей
земле и, конечно, должны хорошо знать
проблемы местного сообщества. Возникает вопрос: а знают ли жители, кто
такие муниципальные депутаты, чем они
занимаются? Какие у них полномочия? А
то ведь у нас чуть что – сразу ищут виноватых. Поэтому будь я муниципальным
депутатом, создал бы учебный муниципальный центр. Преподавал бы там
уроки… назовем их - уроки граждановедения. Мы ведь мало что знаем о нашем
государственном устройстве, о функциях местного самоуправления и т. д. Причем этот центр сделал бы доступным для
всех категорий населения. Возможно, со
временем превратил его в дискуссионный клуб, где можно было бы запросто
обсудить вопросы развития нашей территории – почему бы и нет?
Мне могут возразить: клуб – это помещение, дополнительные средства...
Да у нас полно таких площадок! Это библиотеки, досуговые центры, при этом
дискуссии на открытом воздухе, в красивом парке или сквере тоже никто не
отменял. При помощи соцсетей сейчас
стало легко объединить людей – смотрите фильм «Елки».

Инна МАТВЕЙЧУК, домохозяйка, Мурманский проезд:
- Я не совсем понимаю, чем занимаются муниципальные депутаты, но
знаю, что они имеют отношение к каждому району. И в нашем тоже есть свой
депутатский корпус, который, думаю,
ответственно подходит к своим обязанностям. Мне бы, как хозяйке, хотелось
больше порядка возле своего дома. Я бы
провела конкурс (сейчас их так много в
городе проходит) на самый благоустроенный балкон. Вы пройдитесь по району и посмотрите, сколько неухоженных,
забитых ненужными вещами балконов
и лоджий у нас! Это угроза для возникновения пожаров да и просто антисанитария! А хочется чистоты и порядка во
всем. Раз мы столица России, должны
соответствовать этому статусу «от головы до пяток», так сказать.

Иван МЕЖЕНЦЕВ,
тель, ул. Цандера:

строи-

- В муниципальные депутаты, по
моему убеждению, должны идти состоятельные люди. Местный депутат
хорошо знает своих соседей, знает,
кто живет в нужде, а у кого, как говорят, жемчуг мелковат. Вот скоро
праздники – почему бы не организовать местный благотворительный
фонд для нужд малообеспеченных
семей, не помочь нуждающимся старикам, матерям-одиночкам, инвалидам? Вот так взять и отправить всех
отдыхать куда-нибудь в теплые страны! Скажете, это сказка? Да нет, реальность. Просто меценатство возрождать надо, а для всяких заседаний
у нас и так полно чиновников, лучше
делать побольше добрых дел, тогда и
люди
наконец-то
научатся
д на уулицах
ц
ц
у
улыбаться!
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План
П
лан за
заседаний
аседанийй Совет
Совета
та депутатов
ммуниципального
униципалльного оокруга
круга О
Останкинский
станкиинскийй
на 11-е
-е полуг
полугодие
годие 2017
20017 годаа
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Прием
П
рием нас
населения
селения депутатами
деппутатами Совета
Совета депутатов
депуутатов
муниципального
муниц
ципального округа Ос
Останкинский
станкинскиий
на 1-е полу
полугодие
угодие 2017
20117 года

№
п/п

Повестка дня

Дата
заседания

Ф.И.О.

Дни и часы приема, место приема, контактный телефон

1.

1. Об информации директора Дирекции природных территорий СВАО ГПБУ «Мосприрода» о
работе в 2016 году по охране, содержанию и использованию особо охраняемой природной территории, расположенной в Останкинском районе.

5.01.2017

ЖОЛИНСКИЙ
Андрей Владимирович

I вторник месяца с 18.00 до 20.00
Администрация МО Останкинский
ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, т. 8(495) 615-66-02

ЗАГОРОДНИКОВА
Галина Николаевна

I и III четверг месяца с 16.00 до 18.00
ГБУ «Средняя общеобразовательная школа №1415».
ул. 1-я Останкинская, д. 29, т. 8(495) 602-20-41; 8(495) 615-66-02

КЛИНОВ
Александр Алексеевич

I вторник месяца с 17.00 до 19.00
Администрация МО Останкинский
ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, т. 8(495) 615-66-02

КОРНИЦКИЙ
Сергей Заремович

I и III понедельник месяца с 17.00 до 19.00
Совет ветеранов
ул. Цандера, д.7, подъезд 15, т. 8(495) 615-66-02

2. Об отчете главы управы Останкинского района
города Москвы о результатах деятельности управы в 2016 году.

КУЗНЕЦОВА
Наталия Юрьевна

IV среда месяца с 17.00 до 19.00
Администрация МО Останкинский
ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, т. 8(495) 615-66-02

3. Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник Останкинского района» о работе
учреждения в 2016 году.

ЛАВЕЙКИН
Александр Иванович

I среда месяца с 17.00 до 18.00
Мемориальный музей космонавтики
пр-т Мира, д. 111, т. 8(495) 615-66-02

ЛУКЬЯНОВА
Алла Юрьевна

I и III понедельник месяца с 17.00 до 19.00
Администрация МО Останкинский
ул. Академика Королева, д. 10, каб. 9, т. 8(495) 615-66-02

ПРОХОРОВ
Иван Константинович

II и IV среда месяца с 17.00 до 19.00
Администрация МО Останкинский
ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, т. 8(495) 615-66-02

СТЕПАНОВ
Михаил Вячеславович

IV среда месяца с 18.00 до 20.00
Администрация МО Останкинский
ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, т. 8(495) 615-66-02

СУДАРЕВА
Олеся Николаевна

Последний четверг месяца с 17.00 до 19.00
Администрация МО Останкинский
ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, т. 8(495) 615-66-02

ЯНКОВОЙ
Никита Леонидович

I и III четверг месяца с 17.00 до 19.00
Администрация МО Останкинский
ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, т. 8(495) 615-66-02

2. Об информации директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский» о работе учреждения в 2016 году.
3. Об отчете главы муниципального округа Останкинский о работе в 2016 году.
2.

1. Об информации руководителя Центра госуслуг
районов Останкинский и Марьина роща о работе по обслуживанию населения муниципального
округа Останкинский в 2016 году.

8.02.2017

4. О выполнении решений Совета депутатов муниципального округа Останкинский в 2016 году.
3.

1. Об информации главного врача ГБУЗ города
Москвы «Детская городская поликлиника №99
Департамента здравоохранения города Москвы»
о работе филиала №2 в 2016 году.

22.03.2017

2. Об информации главного врача ГБУЗ города
Москвы «Городская поликлиника №12 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе
филиалов №2 и №3 в 2016 году.
3. О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 2-й квартал 2017
года.
4. Об отчете главы администрации муниципального округа Останкинский о работе в 2016 году.
5. Об итогах призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории Останкинского района, на военную службу осенью 2016
года и задачах на весенний призыв.
4.

1. Об информации директора ГБУ города Москвы
«Спортивно-досуговый центр «Останкино» о работе учреждения в 2016 году.

Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 21.12.2016 г. №18/7
«Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Останкинский на 1-е полугодие 2017 года»
12.04.2017

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 1-й квартал 2017 года.

22 декабря в административных округах Москвы прошли
слушания по проекту Правил землепользования и застройки

3. Об отчете депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский перед избирателями о работе в 2016 году.
5.

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Останкинский за
2016 год».

24.05.2017

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Останкинский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский за 2016
год».
3. О присвоении Почетного знака «Почетный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве».
6.

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016 год.

Ваш голос будет услышан

28.06.2017

2. О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 3-й квартал 2017
года.
3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Останкинский на 2-е полугодие
2017 года.
Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 г. №18/6 «О плане заседаний Совета
депутатов муниципального округа Останкинский на 1-е полугодие
2017 года»

Все большее число участников вовлекается в управление
городским хозяйством. Учесть
мнение каждого, найти оптимальный вариант – ответственная задача. Местное сообщество, участвуя в обсуждении
различных городских проектов
развития территории, проявляет гражданскую позицию.
Так, недавно состоялись собрания участников публичных
слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки города Москвы в отношении
территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного,
Восточного, Юго-Восточного,
Южного, Юго-Западного, Западного,
Северо-Западного,
Зеленоградского административных округов, сообщает портал Комитета по архитектуре
и градостроительству города
Москвы.
Как сообщили в Комитете,
слушания прошли «с использованием общегородских информационных сервисов: «Активный гражданин» и Портал городских услуг города Москвы».
В период проведения пу-

бличных слушаний участники
публичных слушаний воспользовались правом представить
свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собраниях
участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собраниях участников
публичных слушаний;
• подачи в ходе собраний
письменных предложений и замечаний;
• направления в течение
недели со дня проведения собраний участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Участие в публичных слушаниях доступно жителям города
Москвы, прошедшим процедуру регистрации на Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в г. Москве.

Информационные материалы по проекту Правил землепользования и застройки
города Москвы размещены на
сайте Москомархитектуры. На
этой же странице разъясняется, что такое «Правила землепользования и застройки»
и что дает утверждение этого
документа каждому из нас. В
данном мероприятии приняли
участие жители Останкинского
района.
19 декабря по адресу:
ул. Академика Королева, д. 10,
1-й этаж, каб. 4, прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального
округа Останкинский на 2017
год и плановый период 2018 и
2019 годов». С результатами публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов «О
бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019
годов» можно ознакомиться на
сайте муниципального округа
Останкинский в разделе «Бюджет муниципального округа».

4
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ПОЖЕЛАНИЕ

Спорт, досуг, шопинг
и многое другое
А в общей сложности более 250 праздничных мероприятий запланировано провести в СВАО. Впрочем, многие из них уже
и начались.
По традиции местом массовых гуляний
станет главная выставка страны. На площади перед павильоном №23 «Москвариум» уже вовсю шумит Рождественская
ярмарка, которая продлится до 15 января
2017 года. В торговых шале представлены
оригинальные праздничные подарки и натуральные продукты питания. Уличные театральные представления, веселые игры,
мастер-классы и квесты помогут гостям
окунуться в теплую и радостную атмосферу зимних праздников. Посетителей ждут
традиционные рождественские напитки,
вкуснейшая еда и лакомства, оригинальные новогодние подарки, музыка, интерактивные игры, театрализованные представления и развлечения для всей семьи.
С 1 января 2017 года на ярмарке начнет
работать рождественский дом, в котором
гостей встретит Хранитель Рождества друг Снегурочки и ученик Деда Мороза. Он
— современный парень, который не носит
бороды до колен, модно одет и подстрижен, пользуется высокотехнологичными
гаджетами. Все это не мешает ему строго
соблюдать традиции Рождества. Главная
забота Хранителя — сделать так, чтобы
посетители ярмарки по-настоящему хорошо провели время на ВДНХ и сохранили теплые воспоминания до следующего
года. В рождественском доме посетители
смогут получить актуальную информацию
о самых ярких событиях новогодних каникул на ВДНХ. В выходные дни здесь будут
проходить мастер-классы и воркшопы как
для взрослых, так и для юных гостей ярмарки. Еще одним ярким сюрпризом для
посетителей рождественской ярмарки на
ВДНХ станут уличные театральные представления. Сказочные танцующие животные, птицы и рыбы не дадут скучать ни
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детям, ни взрослым, ведь магии уличного
театра подвластны люди всех возрастов.
Интерактивные подвижные игры помогут
гостям не замерзнуть даже в самый холодный праздничный день. Вход на ярмарку свободный.
Для любителей нетрадиционной встречи Нового года администрация выставки
подготовила незабываемый праздник. В
ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января
2017 года зрителей ожидает грандиозное
интерактивное новогоднее представление. Праздничная программа продлится
с 21.00 31 декабря до 3.00 1 января и позволит гостям катка встретить Новый год
не менее пяти раз. С 22.00 каждый час
праздника будет начинаться с большого
карнавального шествия в традициях и стилистике различных стран и частей света:
Русский Север, Восточная Азия, Москва,
Италия, Шотландия.
Пока идет подготовка к встрече Нового года, в Мемориальном музее космонавтики стартовала новогодняя космическая
сказка «Снежные братья». Как отмечают
организаторы, космический спектакль
официально одобрен астронавтами, вернувшимися с орбиты. Кроме того, каждого
зрителя постановки ждет бесплатная экскурсия по выставочным площадкам одного
из крупнейших научно-технических музеев
мира.
Ставший уже городской легендой дизайн-завод и одновременно творческий
кластер «Флакон» также продолжает удивлять своими программами. Одна из них,
которая продлится до 31 декабря, подготовлена для самых маленьких посетителей
от 4 лет. Это интерактивная программа
«Легенда о потерянном снеге». Из нее дети
узнают многое о волшебном и удивительном мире народов севера.
Конечно, Новый год и рождественские
праздники – это время благотворительности. Каждый московский парк, каток,

Соучредители газеты:
Государственное учреждение
управа Останкинского района г. Москвы,
Администрация муниципального округа
Останкинский г. Москвы.

спортивные площадки превратятся во
время новогодних праздников и каникул
в развлекательные центры. Управление
социальной защиты по СВАО совместно
с центрами соцобслуживания округа подготовили благотворительные акции, которые, надеются организаторы, поднимут
новогоднее настроение подопечных. С 19
декабря по 10 января организовано посещение столичных театров на благотворительной основе. В эти дни также стартует
акция «Новогодний маршрут Деда Мороза», в ходе которой с главным праздником
года поздравят детей с особенностями
развития. Костюмированные представления организуют сотрудники социальных
служб совместно с представителями некоммерческих и общественных организаций. Кроме того, поздравления и подарки
получат жители округа, находящиеся на
надомном обслуживании.
Кстати сказать:
Портал правительства и мэра Москвы
предлагает подробно ознакомиться со
списком новогодних площадок и интересных событий. Власти Москвы создали специальный проект, разработанный для быстрого и удобного получения информации
жителями о праздничных мероприятиях.
Для удобства навигации по сайту проекта мероприятия отмечены по округам.
Также создана специальная карта новогодней Москвы, которая поможет узнать
координаты любого места, откуда будут
запускать фейерверки.
Кроме того, сайт предлагает вниманию читателей раздел «Москва-2017», в
котором можно найти информацию относительно украшения города к Новому году.
В новогодний период празднования в
столице проходят не только в парках, но
и в музеях, библиотеках и даже во дворах
домов.
Ева ЕЛЕКСЕЕНКО.
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Ты уходишь от меня. Я знаю, что это
навсегда, и ничто не может изменить бег
времени.
Расставанье - это всегда грусть. По
теплым, незабываемым встречам, по недосказанным фразам, по непрочитанным
книгам.
Расставанье - это немного больно. От
вопроса, почему так быстро бежит время и
отчего оно так беспощадно?
Но за расставаньем - новые встречи. Я
не боюсь перемен, я их принимаю, поэтому буду всегда вспоминать тебя не только
с легкой грустью, но и с чувством благодарности: что ждет меня впереди?
А сегодня я села за празднично накрытый стол, зажгла свечи и вспомнила все
хорошее, что было между нами. Вспомнила людей, с которыми познакомилась
благодаря тебе, поездку в Ясную Поляну в
царство чудаковатого графа Толстого, незабываемые дни, которые мы провели на
Черном море. Был конец сентября, море
пахло спелым виноградом и немного возмущалось, а на пляже, который был почти
пуст, в кафе чудно играл саксофонист в белом костюме.
Я наполнила бокал шампанским и выпила за все теплые и светлые минуты, которые мы провели вместе.
Мне кажется, мы прожили это время
под счастливой звездой.
Но все хорошее имеет свойство заканчиваться.
Уходишь от меня ты, СТАРЫЙ ГОД. Наступает новый отсчет времени...
Как хочется, чтобы все мы, дети и
взрослые, пожилые и молодые, прошли
его достойно. Чтобы в каждом доме поселившийся Новый год принес счастье и
благополучие, радость бытия и теплоту
отношений. ПУСТЬ СВЕТИТ В ВАШИ ОКНА
СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА!
Нина ДОНСКИХ, главный редактор.

ГУ МЧС ПО Г. МОСКВЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
В преддверии новогодних праздников
сотрудники МЧС предупреждают, что хотя
фейерверки, петарды, хлопушки – неотъемлемая часть новогодних праздников,
но небрежность и несоблюдение правил в
обращении с пиротехническими изделиями могут испортить праздничное настроение, а самое главное – причинить вред
здоровью человека. В среднем в новогодние праздники количество несчастных
случаев от несоблюдения правил пожарной безопасности возрастает в 2 - 3 раза.
Следует знать, что продажа пиротехники
лицам до 16 лет запрещена и запускать
фейерверки могут только взрослые в разрешенных для этого местах. Маленькие
на вид петарды могут принести массу
бед. Их неправильная транспортировка
и хранение делают эти изделия непригодными для применения. От любой микротрещины петарды могут взорваться в
руках. Покупать пиротехническую продукцию нужно только в магазинах, имеющих
лицензию на ее продажу, а при использовании пиротехники надо строго следовать инструкции, которая должна быть
выполнена на русском языке.
Чтобы не омрачить праздник себе и
своим близким, пользуйтесь пиротехническими изделиями с осторожностью.
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