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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В соответствии с федеральными законами

1. О согласовании направления 
средств стимулирования управы Остан-
кинского района города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустрой-
ству территории Останкинского района 
города Москвы за счет экономии бюд-
жетных средств, сложившихся в резуль-
тате проведенных конкурсных процедур 
в 2017 году.

2. О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов со специализацией «Пе-
чать» на территории Останкинского райо-
на города Москвы.

3. О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов со специализацией «Пе-
чать» на территории Останкинского рай-
она города Москвы в части включения в 
схему размещения.

4. О согласовании размещения ярмар-
ки выходного дня на территории Останкин-
ского района в 2018 году.

5. О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Останкин-
ский.

6. О награждении Почетной грамотой 
муниципального округа Останкинский.

7. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Останкинский от 27.05.2015 г. № 9/6 «Об 
утверждении Положения о порядке предо-
ставления гарантий муниципальным слу-
жащим муниципального округа Останкин-
ский».

8. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального окру-
га Останкинский от 10.02.2016 г. № 2/5 
«О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера».

9. О перечне должностей муниципаль-
ной службы с ненормированным служеб-
ным днем в администрации муниципаль-
ного округа Останкинский.

10. О поощрении депутатов Совета де-
путатов муниципального округа Останкин-
ский за июль, август и сентябрь месяцы 
2017 года.

В работе заседания приняли участие 
глава управы Останкинского района Сергей 
Киржаков, глава администрации муници-
палитета Останкинский Сергей Черему-
хин, другие официальные лица. 

Обсуждая первый вопрос повестки, 
депутаты указали на необходимость каче-
ственного подбора семенного материала 
при благоустройстве газонов. С учетом 
данных замечаний, направление средств 
стимулирования управы Останкинского 
района на проведение мероприятий по 
благоустройству территории за счет эко-
номии бюджетных средств, сложившихся в 
результате проведенных конкурсных про-
цедур в 2017 году в размере 2 785 449,71 
рубля с закреплением депутатов Совета 
депутатов за объектами, включенными 
в перечень мероприятий, согласованы. 
(См. таблицу на стр. 2.) 

Рассматривая второй вопрос, принято 
решение об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов со специали-
зацией «Печать». Киоск по адресу: ул. 1-я 
Останкинская, вл. 55, создаст неудобства 
для пешеходов в зоне остановки обще-
ственного транспорта. Киоск по адресу: 
ул. 1-я Останкинская, вл. 55Д, создаст не-
удобства для передвижения пешеходов по 
тротуару.

Следующим пунктом повестки депутата-
ми принято решение об отказе в согласова-
нии проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов со спе-
циализацией «Печать» по адресу: проспект 
Мира, вл. 91, корп. 3, в связи с тем, что в не-
посредственной близости размещены дру-
гие киоски с данной специализацией. 

Депутаты согласовали размещение 
ярмарки выходного дня на территории 
Останкинского района в 2018 году по 
адресу: ул. Цандера, д. 5, с количеством 
торговых мест – 24.

В целях приведения Устава муниципаль-
ного округа Останкинский в соответствие 
с федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законами города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве» и от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве» Совет депутатов внес в Устав 
муниципального округа Останкинский из-

менения и дополнения. По этому вопросу 
прошли публичные слушания.

На заседании депутатами был рас-
смотрен вопрос о награждении Почетной 
грамотой муниципального округа Остан-
кинский. Напомним, что данная почетная 
грамота учреждена для поощрения граж-
дан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства и орга-
низаций, за заслуги и достижения перед 
жителями муниципального округа Остан-
кинский. Жителей района председателя 
совета дома (проспект Мира, д. 81) Юрия 
Позднякова и детского писателя Надежду 
Притулину, решено наградить почетной 
грамотой. 

В связи с изменениями в федераль-
ном и региональном законодательствах 
депутаты приняли решение о внесении 
изменений в Положение о порядке пре-
доставления гарантий муниципальным 
служащим муниципального округа Остан-
кинский, и решение Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 
от 10.02.2016 г. № 2/5 «О представлении 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера». 

Принято решение об установлении пе-
речня должностей муниципальной службы 
с ненормированным служебным днем.

Последним вопросом повестки стало 
принятие решение о поощрении депутатов 
Совета депутатов муниципального округа   
Останкинский за июль, август и сентябрь 
2017 года.

Нина ДОНСКИХ.

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
Стр. 2 - 3

16 августа состоялось внеочередное заседание Совета депутатов. 
В повестке дня были следующие вопросы: 

Начало осени в Москве олицетворяют сразу 
два всенародных праздника – День знаний и День города

В День знаний в нашу жизнь входят новые заботы и хлопоты, а го-
род наполняется звоном ребячьих голосов, букетами осенних цветов и 
школьными звонками. Хотим пожелать всем – школьникам, студентам 
- быть любознательными и упорными в учебе.

Москва в этом году отмечает 870-летие. Возраст уважаемый, но с 
каждым годом столица становится все краше. Нашим с вами трудом, 
уважаемые москвичи, город обновляется, хорошеет. Этот праздник – 
особый в календаре. Москва - одна из красивейших столиц мира - объ-
единяет и притягивает к себе миллионы людей. Каждый, кто хоть раз 
побывал в Москве, уносит в своем сердце частицу доброты и душевно-
го тепла. Вместе, понимая друг друга и помогая друг другу, мы сумеем 
сделать наш город еще красивее и современнее. Пусть эти дни прине-
сут всем тепло, хорошее настроение и радостные встречи!

Желаем всем доброго здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Депутаты Совета депутатов, 
администрация муниципального округа Останкинский.

ПРИХОДИТЕ 
НА ЗВЕЗДНЫЙ 

БУЛЬВАР!
Уважаемые жите-

ли! Приглашаем вас 
на районный празд-
ник «День Москвы в 
Останкино», который 
пройдет 9 сентября 

с 12.00 до 14.00, в 
парковой зоне сквера 
Звездного бульвара. 
Так что праздник нас 
ждет у самого порога!

(Подробная 

информация 

о Дне города 

в столице на стр. 4.)
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

 Почти 7,7 тысячи кандидатов зарегистрировали на муниципальные 

выборы в российской столице.

 Выборы пройдут в 125 муниципальных образованиях, 325 округах — 

в каждом муниципальном образовании многомандатные округа.

 Всего будет «разыграно» 1,5 тысячи депутатских мандатов.

 Все участки на муниципальных выборах в Москве оборудуют видео-

камерами.

 Муниципальные выборы в Москве состоятся 10 сентября.

 Согласно закону, регистрация кандидатов открывается за 60 дней и 

завершается за 30 дней до даты выборов.

ВЫБОРЫ-2017

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ

                     Приложение
                     к решению Совета депутатов
                     муниципального округа Останкинский
                     от 16.08.2017 № 10/1

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

Останкинского района города Москвы в 2017 году 

за счет средств стимулирования управы 

№ Адрес 

объекта

Сумма 

денежных 

средств, 

руб.

Вид работ Депутаты 

Совета 

депутатов, 

уполномочен-

ные для 

участия 

в работе 

комиссий, 

осуществляю-

щих открытие 

работ 

и приемку 

выполненных 

работ, а также 

для участия 

в контроле 

за ходом 

выполнения 

указанных 

работ 

Депутаты 

Совета 

депутатов, 

уполномочен-

ные для 

участия 

в работе 

комиссий, 

осуществляю-

щих открытие 

работ и при-

емку выпол-

ненных работ, 

а также для 

участия 

в контроле 

за ходом 

выполнения 

указанных 

работ (резерв) 

1. ул. Академика 
Королева, д. 3

216 459,97 Закупка 
и установка 

парковочных 
бетонных 

полусфер – 
145 шт.

Корницкий С. З. Степанов М. В.

2. Мурманский 
проезд, д.18

145 137,23 Замена МАФ – 
5 шт., закупка 
и установка 

парковочных 
бетонных 

полусфер – 
10 шт.

Лукьянова А. Ю. Клинов А. А.

3. ул. Аргунов-
ская, д. 8

387 772,74 Ремонт 
асфальтовых 

покрытий, 
ремонт газо-

нов, устройство 
ограждений, 
устройство 

парковочных 
карманов

Степанов М. В. Корницкий С. З.

4. проспект Мира, 
д. 103

342 135,89 Устройство 
покрытия 

на детской 
площадке

Прохоров И. К. Лукьянова А. Ю.

5. ул. Новомо-
сковская

1 048 671,26 Ремонт газонов Корницкий С.  З. Степанов М. В.

6. ул. Цандера 109 464,63 Ремонт газонов Янковой Н. Л. Жолинский А. В.

7. Установка 
шлагбаумов 

(компенсация)

169 900,00 Компенсация 
за установку 

ограждающих 
устройств 

на придомовых 
территориях

8. проезд 
Дубовой Рощи

286 590,61 Ремонт 
асфальтовых 

покрытий

Корницкий С. З. Степанов М. В.

9. ул. Аргунов-
ская, д. 4

79 317,38 Замена МАФ – 
6 шт.

Степанов М. В. Корницкий С. З.

ИТОГО 2 785 449,71

На пересечении улиц Академика Королева и 1-й Останкинской благоустро-
ен сквер, который станет еще одним местом отдыха для горожан. В центре 
сквера установлен памятник спутнику.
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера 
домовладений, входящих в избирательный 
участок либо перечень населенных пунктов) 

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии

Место нахождения 
помещения 

для голосования

Четырехмандатный избирательный округ №1
670 улица Годовикова, дома № 1 (корпуса 1, 2), 3, 5, 7; улица Ка-

либровская, дома № 11, 20а, 22а, 22б, 24а; Мурманский про-
езд, дома № 16, 18, 20, 22

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение города Москвы «Первый 
Московский Образовательный Комплекс», Мурманский 
проезд,  дом № 12; 
8(495)615-03-17

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение города Москвы «Первый 
Московский Образовательный Комплекс», Мурманский 
проезд, дом № 12; 
8(495)615-03-17

671 проспект Мира, дома № 81, 83, 85; улица Большая Марьин-
ская, дома № 1, 2, 3, 5; улица Годовикова, дом № 2; Мурман-
ский проезд, дома № 6

Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение города Москвы «Гимназия № 1531 «Лингви-
стическая» имени С. К. Годовикова», улица Годовикова, 
дом № 4; 
8(495)616-66-51

Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение города Москвы «Гимназия № 1531 «Лингви-
стическая» имени С. К. Годовикова»,  улица Годовикова, 
дом № 4; 
8(495)616-66-51

672 проспект Мира, дома № 89, 91 (корпуса 1, 2, 3); улица Боль-
шая Марьинская, дома № 7 (корпуса 1,  2); улица Годовикова, 
дома № 6, 10 (корпуса 1, 2)

Государственное автономное образовательное учреж-
дение города Москвы «Гимназия № 1518», проспект 
Мира, дом № 87; 
8(495)687-22-34

Государственное автономное образовательное учреж-
дение города Москвы «Гимназия № 1518», проспект 
Мира, дом № 87; 
8(495)687-22-34

673 проспект Мира, дом № 97; улица Большая Марьинская, дома 
№ 8, 10, 13, 15, 15 (корпус 2), 17, 19, 23; улица Бочкова, дома 
№ 3, 5, 7, 9, 11; улица Годовикова, дома № 12 (корпуса 1, 2), 
14, 16

Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение города Москвы «Гимназия № 1531 «Лингви-
стическая» имени С. К. Годовикова», отделение «обра-
зовательная школа», улица Годовикова, дом № 16а; 
8(495)615-32-00

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Гимназия № 1531 «Линг-
вистическая» имени С. К. Годовикова», отделение «Об-
разовательная школа»,  улица Годовикова, дом № 16а; 
8(495)615-32-00

674 проспект Мира, дом № 99; улица Бочкова, дома № 6 (корпуса 
1, 2), 8, 8 (корпус 1)

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«ДК «Культурный центр»,  ул. Большая Марьинская, дом 
№ 15, корп. 2, стр. 2; 
8(495)615-47-67

Государственное бюджетное учреждение культуры «ДК 
«Культурный центр»,  ул. Большая Марьинская, дом 
№ 15, корп. 2, стр.2; 
8(495)615-47-67 

676 Звездный бульвар, дома № 23, 25, 42 (корпус 1); улица Аргу-
новская, дом № 2; ул. Новомосковская, дом №1, влад. 2

Гостиница «Звездная», улица Аргуновская, дом № 2; 
8(495)615-21-08

Гостиница «Звездная», улица Аргуновская, дом № 2; 
8(495)615-21-08

679 Звездный бульвар, дома № 18/1, 20, 22 (корпуса 1, 2), 26 
(корпуса 1, 2), 28, 30 (корпуса 1, 2), 34 (корпуса 1, 2), 36, 38 
(корпуса 1, 2); улица 2-я Новоостанкинская, дома № 6, 12, 23, 
25, 27; улица 3-я Новоостанкинская, дом № 4

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», Школьный корпус с кадетскими классами 
(ШО № 2), улица 3-я Новоостанкинская, дом № 6; 
8(495)602-21-62

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», Школьный корпус с кадетскими классами 
(ШО № 2), улица 3-я Новоостанкинская, дом № 6; 
8(495)615-39-41

Четырехмандатный избирательный округ №2
677 Звездный бульвар, дом № 42 (корпус 2); улица Аргуновская, 

дома № 4, 6 (корпуса 1, 2), 8, 10 (корпус 2); улица 2-я Но-
воостанкинская, дома № 2, 13, 15, 17, 19; Прудовый проезд, 
дома № 10, 13

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», Корпус дополнительного образования 
(ДО №9), улица Новомосковская, дом № 10; 
8(495)615-42-39

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», Корпус дополнительного образования 
(ДО №9), улица Новомосковская, дом № 10; 
8(495)615-42-39

678 улица Аргуновская, дома № 10 (корпус 1), 12, 14; улица 2-я 
Новоостанкинская, дом № 21; улица 3-я Новоостанкинская, 
дом № 2

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», улица Аргуновская, дом № 12, корпус 2; 
8(495)602-21-46

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», улица Аргуновская, дом № 12, корпус 2; 
8(495)602-21-46

681 улица Академика Королева, дома № 1, 3, 3а, 5; улица Кон-
дратюка, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; улица 3-я Новоостан-
кинская, дома № 21, 23; улица Цандера, дома № 10, 11, 12

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220»,  Школьный корпус (ШО № 3), улица Кондра-
тюка, дом № 5; 
8(495)615-70-46

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220»,  Школьный корпус (ШО № 3), улица Кондра-
тюка, дом № 5; 
8(495)615-70-46

682 улица Академика Королева, дома № 7 (корпуса 1, 2, 3, 4), 9 
(корпус 2); улица 3-я Новоостанкинская, дома № 15, 19; ули-
ца Цандера, дом № 7

Государственное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования города Москвы «Детская школа искусств 
им А.С. Даргомыжского»,  улица Цандера, дом № 7, корпус 
2; 
8(495)602-22-32

Государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования города Москвы «Детская школа ис-
кусств им А.С. Даргомыжского», улица Цандера, дом 
№ 7, корпус 2; 
8(495)602-22-32

683 улица Аргуновская, дома № 16, 16 (корпус 2), 18; улица Ака-
демика Королева, дома № 9 (корпуса 1, 3, 4, 5), 11

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», улица Аргуновская, дом № 12, корпус 2; 
8(495)683-09-08

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», улица Аргуновская, дом № 12, корпус 2; 
8(495)683-09-08

Четырехмандатный избирательный округ №3
675 проспект Мира, дома № 101а, 101б, 103; Звездный бульвар, 

дома № 1, 3, 5, 5 (корпуса 2, 3); проезд Ольминского, дом № 3
ОАО «Гипромез», проспект Мира, дом №101; 
8(495)380-24-14 

ОАО «Гипромез», проспект Мира, дом №101; 
8(495)380-24-14 

680 Звездный бульвар, дома № 2, 4, 6, 8 (корпуса 1, 2), 10, 12 
(корпуса 1, 2), 14, 16/2; улица Кондратюка, дома № 1, 9 (кор-
пус 2); улица Цандера, дом № 4 (корпуса 1, 2)

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220»,  Школьный корпус (ШО № 3), улица Кондра-
тюка, дом № 5; 
8(495)683-39-01

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Многопрофильная школа 
№ 1220», Школьный корпус (ШО № 3), улица Кондратю-
ка, дом № 5; 
8(495)683-39-01

684 улица Академика Королева, дом № 4 (корпус 1); улица 1-я 
Останкинская, дома № 26, 37/39, 37/41, 41/9; улица 2-я 
Останкинская, дома № 10; улица Сельскохозяйственная, 
дом № 35а; 5-й Останкинский переулок, дома № 11, 11а

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение города Москвы «Школа с углубленным изучени-
ем английского языка № 1415,  улица 1-я Останкинская,  
дом № 29; 
8(495)602-20-41

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение города Москвы «Школа с углубленным изучени-
ем английского языка № 1415,  улица 1-я Останкинская,  
дом № 29; 
8(495)602-20-41

685 улица 1-я Останкинская, дома № 21, 21а, 25; улица 2-я 
Останкинская, дома № 2, 4, 8; улица Хованская, дома № 3, 6

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение города Москвы «Школа с углубленным изучени-
ем английского языка № 1415,  улица 1-я Останкинская,  
дом № 29; 
8(495)686-06-15

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение города Москвы «Школа с углубленным изучени-
ем английского языка № 1415, улица 1-я Останкинская, 
дом № 29; 
8(495)686-06-15

686 улица 1-я Останкинская, дома № 14/7; улица Академика Ко-
ролева, дома № 4 (корпус 2), 8 (корпус 1)

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение города Москвы «Школа с углубленным изучени-
ем английского языка № 1415, улица 1-я Останкинская,  
дом № 29; 
8(495)602-20-40

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение города Москвы «Школа с углубленным изучени-
ем английского языка № 1415, улица 1-я Останкинская, 
дом № 29; 
8(495)602-20-40

687 улица Академика Королева, дом № 8 (корпус 2), 10, 12; улица 
1-я Останкинская, дома № 13/1, 19/1

Помещение УК ЗАО «Капитал-Инвест», улица Академи-
ка Королева, дом № 10; 
8(495)616-73-67

Помещение УК ЗАО «Капитал-Инвест», улица Академи-
ка Королева, дом № 10; 
8(495)616-73-67

ВРЕМЯ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 8.00 ДО 20.00
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ИДЕЮ ПРАЗДНИКА 
ПОДСКАЗАЛИ МОСКВИЧИ

Каким мы хотим видеть День города? 
На #АктивныйГражданин москвичи сами 
решили, как отпраздновать эту дату. Мно-
гие хотят видеть фейерверки в парках, 
исторические квесты, спортивные меро-
приятия, концерты современной и клас-
сической музыки. Каждый сможет выбрать 
себе занятия и зрелища по душе.

В этом году праздник намечен на 9 и 
10 сентября. Москва отметит 870-летие. 

Всего в опросе приняли участие 
194 079 человек. Голосование было раз-
делено на два блока. Сначала горожане 
ответили на вопрос, какие мероприятия 
прошлого Дня города необходимо орга-
низовать в этом году. 33,43 % высказа-
лись за проведение праздничных фейер-
верков в парках. Затем «активные граж-
дане» определили, какие необходимо 
провести концерты и встречи. Большин-
ство из них (38,34 %) хотели бы, чтобы в 
День города состоялись концерты совре-
менной музыки. 

Город уже начали украшать к этому 
грандиозному событию. В этом году Мо-
скву решили оформить в стиле русского 
авангарда. День города посвящен дости-
жениям выдающихся москвичей, поэтому 
особое внимание экскурсоводы уделят 
судьбам знаменитых людей, живших в на-
шем городе. 

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ СТРАНЫ
9 сентября в 12.00 на Красной площади 

состоится торжественное открытие празд-
ника, а в 13.00 начнутся праздничные и 
развлекательные мероприятия на более 
чем 200 площадках города.

2017 год объявлен в нашей стране Го-
дом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий, поэтому множе-
ство мероприятий будет связано с эколо-
гической тематикой.

Уличные народные гулянья пройдут на 
Красной площади, улице Тверской, Чисто-
прудном бульваре, ВДНХ, Поклонной горе, 
Воробьевых горах и др.

В каждом районе Москвы будут ор-
ганизованы специально оборудованные 
концертные площадки, на которых высту-
пят профессиональные и самодеятельные 
коллективы. Безопасность горожан будут 
обеспечивать тысячи сотрудников охран-
ных организаций. Метро будет работать 
9 сентября до двух часов ночи.

НА ТВЕРСКОЙ
В дни празднования 870-летия Москвы 

Тверская улица станет пешеходной. На те-

матических площадках будем вспоминать 
о выдающихся достижениях москвичей. 
Желающие смогут сфотографироваться 
на фоне гигантских арт-объектов, увидеть 
сцены из известных театральных постано-
вок, зрелищные выступления акробатов, 
паркурщиков и BMX-спортсменов, про-
следить историю московской кухни и даже 
(для особо отчаянных!) залезть на скало-
дром в виде башен «Москва-Сити». 

А ЧТО У НАС, НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ?
Досуговые, спортивные организации 

при поддержке районных властей, обще-
ственных организаций и энтузиастов под-
готовили 161 мероприятие, сообщили в 
пресс-службе префектуры СВАО. Главное 
окружное мероприятие – гала-концерт «Та-
ланты СВАО – любимому городу!» пройдет 
9 сентября в концертном зале «Королев-
ский». В мероприятии примут участие луч-
шие творческие коллективы, авторы и ис-
полнители. На Аллее Космонавтов (станция 
метро «ВДНХ») пройдет светомузыкальное 
молодежное шоу «7 шагов за горизонт», в 
рамках тематики «Москва покоряет». Вре-
мя проведения: 9 сентября с 13.00 до 22.00 
и 10 сентября с 14.00 до 20.00. 

Запуск салюта и фейерверков в СВАО 
пройдет сразу на нескольких окружных 

площадках. Официально праздник назна-
чен на 9 сентября, в этот день состоится 
главное пиротехническое шоу. Организа-
цией красочных фейерверков занимается 
столичный департамент культуры. Как со-
общил официальный сайт мэра и прави-
тельства mos.ru, в небо будут запущены 
«пионы», «хризантемы», «змейки», «сер-
дечки», мерцающие фигуры и другие кра-
сочные рисунки. Всего над городом про-
звучит 13 260 залпов. Фейерверки запу-
стят с 13 площадок. В Северо-Восточном 
округе такая площадка по традиции раз-
местится по адресу: улица Новгородская, 
д. 38 (на берегу пруда). Одновременно с 
запуском фейерверков в Москве зажгутся 
трехметровые пиротехнические панно с 
числом 870. В СВАО эту инсталляцию мож-
но увидеть на Аллее Космонавтов. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
История празднования Дня города 

уходит корнями в XIX век. Первое торже-
ство по этому, тогда еще новому, поводу 
состоялось 1 января 1847 г. Был издан 
указ, автором которого стал император 
Николай Первый. Жители города собра-
лись в центре, чтобы стать свидетелями 
необычного шоу - иллюминации из саль-
ных плошек. Однако в тот день было ве-

трено, что не позволило представлению 
длиться долго. В столичных храмах про-
шли специальные службы, посвящен-
ные этой знаменательной дате. В 1947 
году Москва праздновала уже 800-летие, 
7 сентября. Город украсили многочислен-
ными изображениями вождей и симво-
лами советской эпохи. После наступле-
ния сумерек был запущен праздничный 
салют. Несколько десятилетий спустя к 
этой традиции вернулись. В 1997-м – год 
850-летия столицы - состоялся гранди-
озный праздник: сразу на нескольких 
сценах, установленных в городе, перед 
зрителями выступали музыканты и акте-
ры. Представления прошли на Соборной 
и Тверской площадях, в Государственном 
центральном концертном зале «Россия», 
в Лужниках. С тех самых пор День горо-
да стал ежегодным значимым культурным 
событием.

P. S. Более подробную программу 
праздничных мероприятий ко Дню города 
в Москве можно будет найти на портале 
открытых данных правительства Москвы 
и официальном сайте мероприятия. Бла-
годаря удобной карте москвичи и гости 
города смогут выбрать наиболее подходя-
щие для себя места посещения праздника.

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

На спортивных площадках школь-
ного корпуса с кадетскими классами 
(ШО № 2) ГБОУ № 1220, ГБУ «Спор-
тивно-досуговый центр «Останкино» 
совместно с управой Останкинского 
района и телевизионным техническим 
центром «Останкино» организован и 
проведен спортивный праздник «Физ-
культ–ура», посвященный Дню физ-
культурника.

В нем приняли участие более 
400 человек. Благодаря гостям из Кир-
гизии, Белоруссии и Бразилии спор-
тивный праздник приобрел статус 
международного.

На площадках прошли мастер-класс 
«Аквагрим», соревнования по мини- 

футболу, волейболу, городошному спор-
ту, дартсу, шахматам, перетягиванию 
каната, веселым стартам и конкурсам 
(«Сумо», «Веселые лыжи», «Точный гол», 
«Змейка на самокате», «Веселые ботин-
ки»). Самые младшие участники развле-
кались на надувном батуте.

По словам директора досугового 
центра «Останкино» Наталии Оськи-
ной, эти события проходят в районе 
регулярно. В течение года центр про-
водит около 70 спортивных и 40 худо-
жественных мероприятий.

В турнире по волейболу на Дне физ-
культурника приняли участие 6 коман д 
(«Армия России», «Третий двор», «ТТЦ 
«Останкино», «Сила молодых – 1», «Сила 

молодых – 2» «Сила молодых – 3». При-
зовые места в волейбольном турнире 
распределились следующим образом: 
1-е место заняла команда ТТЦ «Остан-
кино», 2-е место завоевала коман-
да «Сила молодых – 1» (Бразилия) и 
3-е место – команда «Армия России».

В турнире по мини-футболу при-
няли участие 4 команды («Пионеры», 
«Останкино», «Сила молодых» (Брази-
лия) и «Слепая ярость». Призовые места 
в мини-футбольном турнире: 1-е место 
заняла команда «Слепая ярость», 2-е 
место завоевала команда «Останкино» 
и 3-е место – команда «Пионеры». В 
остальных соревнованиях спортивного 
праздника первенство было личным.

Победители и призеры соревнова-
ний награждены почетными грамота-
ми, медалями и призами.

Наш корр.

Физкульт-ура!


