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Здравствуй,
школа!
ГЛАВА МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ИГНАТЬЕВА А ЛЕКСАНДРА ВИТА ЛЬЕВНА
ПРИЕМ: ПОНЕ ДЕЛЬНИК С 15.00 ДО 17.00.
ТЕЛ.: 8 (499) 179-89-71
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С Днем
знаний!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем
знаний и началом учебного года!
Школьные годы — самое лучшее время в жизни любого человека. Со
школьной скамьи мы
начинаем осознанно познавать новое, учимся
самостоятельности, дисциплине, закаляем характер. В школе мы встречаем
первую любовь, лучших
друзей и подруг, впервые
в жизни принимаем важные решения.
С каждым годом мы пополняем свой багаж знаний, который потом пронесем через всю свою жизнь.
Пусть этот учебный год
принесет много новых
знаний, интересных открытий и всяческих достижений! Желаю, чтобы
вы, ребята, учились только на «отлично» и всегда
были гордостью своих родителей! А учителям хочу
пожелать терпения, мудрости и прилежных учеников! С новым учебным
годом!
Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального
округа Текстильщики

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2,
ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На заседании
Совета депутатов
1 августа состоялось внеочередное заседание
Совета депутатов, в котором принял участие заместитель главы управы Ю.В. Приходько.
В ходе заседания депутатами была принята к сведению информация:
- Об утверждении отчета исполнения
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за полугодие 2019
года.
Были приняты решения:
- О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в
городе Москве «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве».
- О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Текстильщики города Москвы.
- О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Текстиль-

щики города Москвы по адресу размещения
НТО «Печать»: Саратовская ул., вл. 5.
- Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения места размещения нестационарного торгового
объекта при стационарном предприятии по
адресу: район Текстильщики, Саратовская
ул., д. 18/10.
- О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 18.12.2018 №
13/10 «О бюджете муниципального округа
Текстильщики в городе Москве на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов».
Подробно ознакомиться с материалами заседания можно на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе
Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

На заседании: глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева
и депутат Совета депутатов И.Н. Абрамов

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ от 01.08.2019 № 7/7

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы
от 25.02.2016 № 57-ПП «Об утверждении

Порядка реализации органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельного полномочия города Москвы
по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города
Москвы от 26.07.2019 № ФКР-10-17972/9
Совет депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального
ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов горо-

да Москвы в течение 3 рабочих дней со дня
принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Игнатьева А.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от 01.08.2019 № 7/7

Перечень многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,
в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества
(в том числе проектно-сметной документации).
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирате льный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Волжский бульв., 26 к. 2

2

Куранина Н.М.

Боровова И.В.

2

Грайвороново кварт. 90А к. 6

1

Игнатьева А.В.

Волошина А.В.

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,
в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта
и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011),
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов»
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирате льный округ (№)

1

Волжский бульв., д. 12 к. 3

1

Абрамов И.Н.

Волошина А.В.

2

Люблинская ул., д. 35 к. 1

2

Коломаченко А.М.

Дмитриева О.М.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

Спецвыпуск, 07.09.2019 г.

3

www.mun-tekstil.ru

ПРОЕКТ

Э

тим летом любой москвич мог пройти диспансеризацию (профилактический
осмотр)
во время прогулки в парке. В
местах отдыха столицы работали
более 40 павильонов «Здоровая
Москва». Всего за час любой желающий мог пройти комплексное медицинское обследование.
Осмотр, сбор анализов и консультации проводятся с 08:00 до
22:00 без перерывов и выходных в
павильонах «Здоровая Москва»,
оснащенных аппаратами УЗИ,
элек т рок ард иог рафа м и, п риборами для измерения различных дыхательных параметров и
оборудованием по определению
уровня кислорода в капиллярной
крови.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на личном
примере показали, насколько
важно внимательно относиться к
своему здоровью, и прошли комплексное обследование в одном
из павильонов «Здоровой Москвы», расположенном в парке
«Кузьминки-Люблино».
Мероприятия проводятся с целью получения картины состояния здоровья, определения предрасположенности к возможным
заболеваниям в будущем.
Вся диспансеризация проходила в 4 этапа: анкетирование на наличие симптомов и жалоб; сдача
общего анализа крови и крови из
вены для определения уровня холестерина и уровня сахара в крови;

Здоровая Москва

Павильоны
«Здоровая Москва» это возможность
быстро пройти весь
комплекс обследований,
предусмотренных
первым этапом
диспансеризации.
29 августа депутаты Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики
вместе с сотрудниками аппарата Совета депутатов прошли диспансеризацию
в павильоне «Здоровая Москва», расположенном в Государственном музеезаповеднике «Кузьминки-Люблино».
антропометрия (рост, вес, окружность талии, индекс массы тела);
измерение артериального давления, ЭКГ; подведение итогов у
врача-терапевта. Дополнительно
можно было получить консультацию педиатра, аллерголога, оториноларинголога, офтальмолога.
Таким образом, специалисты
подобрали оптимальный комплекс диагностики для людей
разного пола и возраста в рамках
первого этапа диспансеризации.
Все обследования бесплатные.
Если пациент уже прикреплен к
московской поликлинике, ему до-

статочно при себе иметь паспорт
или водительское удостоверение.
Те, кто не прикреплен к поликлинике, могли сделать это прямо на
месте по полису ОМС. Результаты
обследований вносятся в электронную карту.
Во время прохождения диспансеризации каждый мог задать квалифицированному специалисту
все интересующие вопросы касательно здорового образа жизни и
профилактики распространенных
заболеваний.
Екатерина СМИРНОВА

ЮБИЛЕЙ

60 лет на благо района и города
Городская клиническая больница имени В.П. Демихова (бывшая городская клиническая больница
№ 68 г. Москвы) была основана в 1959 году. Переименована на основании Приказа Департамента
здравоохранения г. Москвы № 686 от 25 сентября
2017 года в честь основоположника мировой и
отечественной трансплантологии, выдающегося
хирурга-экспериментатора Владимира Петровича
Демихова (1916–1998).
Заместитель главного врача по первичной медико-санитарной помощи ГБУЗ «ГКБ
им. В.П. Демихова», депутат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве Александр Михайлович
Коломаченко рассказывает:
- Это многопрофильная больница, готовая единовременно принять почти тысячу пациентов. В больнице

функционируют терапевтическое, пульмонологическое, кардиологическое, эндокринологическое, неврологическое, хирургическое, травматологическое,
урологическое, гинекологическое и реанимационное
отделения, а также платный стационар. Суммарно в
больнице ежегодно оказывается помощь более чем
60 000 пациентам, в том числе в родильном доме
№ 8 проходит более 11 000 родов. Персонал больницы - 2145 человек - это коллектив высококвалифицированных специалистов, в числе которых: 22 доктора
медицинских наук, 54 кандидата медицинских наук,
47 заслуженных врачей РФ, 187 врачей высшей категории, 57 врачей первой категории.
Мы поздравляем коллектив больницы и ее
главного врача, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного врача РФ Сергея
Николаевича Переходова с юбилеем!

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

В этом году
60-летний юбилей
отмечает
ГКБ № 68.

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

4

www.mun-tekstil.ru

Спецвыпуск, 07.09.2019 г.

ПРАЗДНИК

Мои Текстильщики

4 сентября состоялся местный
праздник «Мои Текстильщики»,
пра
пос
посвященный Дню района. Мероприятие проводилось сразу на
двух площадках: на улице Шкулева, д. 2, стр. 1 и на Волжском бульваре напротив дома 12, корп. 1.

П

о традиции районные
организации и местные клубы представили свои выставки,
мастер-классы и интерактивные
конкурсы для гостей праздника.
Открыли программу участницы проекта Московское долголетие - они вместе с профессиональным инструктором так
задорно исполняли спортивную
зумбу, что зрители не удержались
и присоединились к танцу! Прологом концертной программы
стало выступление воспитанниц

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

Творческого центра «Времена
года». Их танец под песню «Мои
Текстильщики» тронул всех собравшихся мастерским и задушевным исполнением.
Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева, депутаты
И.Н. Абрамов, И.В. Боровова,
О.М. Дмитриева, Т.Л. Дугинова,
Н.М. Куранина и Председатель
Совета ветеранов Юго-Восточного
административного округа города
Москвы О.И. Щербаков поздравили всех с праздником.

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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По традиции в этот день также
чествовали почетных жителей
района. В 2019 году решением
Совета депутатов звание «Почетный житель муниципального округа Текстильщики» было
присвоено участникам Великой
Отечественной войны Н.Г. Суминой и А.М. Блинову, ветерану педагогической деятельности
Н.П. Игнатьевой, певцу и композитору А.В. Михееву.
Ветеран Великой Отечественной войны Нина Григорьевна
Сумина прошла всю войну, награждена боевыми орденами и
медалями. Анатолий Михайлович
Блинов, также ветеран Великой
Отечественной войны, до сих пор
является активным участником
ветеранского движения района
Текстильщики. Надежда Павловна Игнатьева имеет более 40 лет
стажа педагогический работы,
награждена значком «Отличник

народного просвещения», званием «Старший Учитель» и в настоящее время возглавляет Совет
ветеранов педагогического труда
района Текстильщики.
Артур
Вячеславович Михеев - активный
житель района Текстильщики,
известный певец и автор многих
песен. Под аплодисменты всех собравшихся прошла торжественная церемония награждения этих
заслуженных людей медалями,
цветами, а также памятными подарками.
Не обошли вниманием и самых
активных людей района, для которых Текстильщики - не просто
район Москвы, а жизнь и судьба.
Все активисты, дружинники, руководители, педагоги и тренеры
клубов района были награждены
благодарственными письмами и
памятными сувенирами.
Это они обеспечивают порядок
и безопасность в нашем районе,

помогают организовывать и проводить праздники, занимаются
общественной и благотворительной деятельностью, вкладывая в
это душу и сердце!
Программа праздника была
обширной и разнообразной. Помимо концерта все пришедшие в
этот день отметить День района
могли принять участие в различных конкурсах, попробовать свои
силы в спортивных состязаниях,
приобрести полезные навыки на
мастер-классах, или просто пообщаться с друзьями и соседями.
Всех гостей праздника угощали
сладкой ватой и мороженым. Для
детей были организованы веселые
старты, надувной батутный центр,
аквагрим.
Аниматоры в сказочных костюмах помогали жителям проникнуться атмосферой праздника.
И даже вдруг начавшийся дождь
не помешал осуществить добрую
традицию праздника - запуск
воздушных шаров с пожеланиями добра и процветания нашему
району.
По завершении мероприятия
жители благодарили организаторов за массу положительных эмоций и радость от хорошего праздника.
Павел КОЧКИН

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ
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В РАЙОНЕ

Праздники двора в Текстильщиках
В
Текстильщиках есть хорошая
традиция – в теплые
летние деньки для
жителей района проводить
праздники
двора. Муниципальные депутаты активно
участвуют в них, подчеркивая
важность
общения с жителями
в дружеской, неформальной обстановке.

пользуется шоу мыльных пузырей!
Для жителей проводятся веселые и
познавательные викторины, посвященные истории района Текстильщики. Ну и какой праздник без угощения - прямо во дворе накрывали
столы с напитками, бутербродами,
печеньем и конфетами. Приятным
сюрпризом для малышей стала
сладкая вата, которую делали прямо на глазах у всех и тут же раздавали желающим полакомиться.
Праздники двора не остались
без внимания депутатов Совета
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
А.В. Игнатьева, И.Н. Абрамов,
И.В. Боровова, О.М. Дмитриева,
И.В. Крутер, Т.В. Новикова, побывали на различных площадках, с удовольствием проведя
время в компании жителей.
Такие мероприятия уже стали
в нашем районе доброй традицией. Они сближают соседей, делают жителей одного дома добрыми
друзьями, которые не только веселятся вместе, но и сообща решают
проблемы своего дома.

Н

а таких мероприятиях
для детворы и взрослых
представляется
прекрасная возможность
вместе со своими соседями выйти
из дома, повеселиться, поиграть,
послушать всеми любимые песни
в исполнении молодых артистов.
Малыши с удовольствием скачут
на батуте и катаются на надувной
горке, взрослые танцуют и поют.
Особой популярностью у детей

Екатерина СМИРНОВА

Прочитал — передай другому!
В столице стартовал проект «Прочитал — передай другому!».

В

Москве появляется всё
больше точек для буккроссинга — мест, где
жители могут взять любую понравившуюся книгу или
оставить уже прочитанную.
Для жителей района Текстильщики с 12 августа 2019 года на базе
стоматологической поликлиники
№ 34, во втором ортопедическом
отделении, по адресу: ул. Юных
Ленинцев, д. 26 стартовал проект
«Буккроссинг», под названием
«Прочитал — передай другому!».
Цель проекта — сделать район
Текстильщики самым читаемым
районом Москвы.
Приглашаем Вас поддержать
проект, посетить благоустроенную территорию стоматологической поликлиники № 34 и приятно провести время. Площадка
буккросинга работает в будни с
8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до
18.00.
Екатерина СМИРНОВА

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

Где
купить
арбуз?

Адреса бахчевых развалов
в районе Текстильщики:
Саратовская ул., вл. 9-11
Волжский бульвар, д. 20
8-я ул.текстильщиков, д.9
Грайвороновская ул., д. 16, корп. 1
ул. Юных Ленинцев, д. 12
ул. Юных Ленинцев, д. 10/15, корп. 1
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АКЦИЯ

Приглашаем
в библиотеку
В Библиотеке № 113 прошел День открытых дверей.

1

Дети вместо цветов

Школьники района приняли участие в благотворительной акции.

Т

ри года назад в нашей
стране появилась замечательная возможность
1 сентября сделать не
просто торжественным праздником начала учебного года, днем
знаний, но еще и днем больших
добрых дел. Мы берем за руку, ведем своих детей в школу, но есть
такие семьи, в которых у родителей нет такой возможности, потому что их дети страдают тяжелыми
онкологическими заболеваниями,

они вынуждены бороться за свою
жизнь. Фонд «Вера» придумал замечательную акцию, которая называется «Дети вместо цветов».
Суть акции в том, чтобы вместо
цветов от каждого школьника
в отдельности подарить учителю один большой букет от всего
класса, а деньги, сэкономленные
на покупке остальных букетов,
перечислить в благотворительные
фонды, чтобы направить их на
лечение страдающих онкологическими заболеваниями детей.
При содействии депутата Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе
Москве, президента ассоциации онкологических пациентов

сен тября в Библиотеке
№ 113 состоялся День открытых дверей. Гостями
праздника стали родители,
школьники и педагоги.
Мероприятие началось с торжественного концерта-открытия.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Александра Витальевна Игнатьева поздравила всех собравшихся с
«Днем знаний».
Затем гости смогли поучаствовать в бесплатных мастер-классах,
записаться в студии и кружки, по-

знакомиться с программой занятий и задать педагогам все интересующие вопросы.
В завершение программы сотрудники библиотеки провели
экскурсию, познакомили гостей
с выставками «Две Отечественные войны» и «Военно-полевой
музей».
Подробная информации о всех
мероприятиях и акциях представлена на официальном сайте:
cbsuvao.ru.
Светлана ЗУЕВА

«Здравствуй!» Ирины Борововой,
ученики большого количества
классов из разных школ района
включились в эту акцию. Общими
усилиями они собрали более ста
тысяч рублей, которые будут направлены в помощь больным детям. Учителя были тронуты, когда
на торжественной линейке вместо
множества букетов увидели белые
шарики с надписью «Дети вместо
цветов». А сами школьники пришли на первый урок со светлым
чувством от хорошего поступка.
Большие добрые дела начинаются с малого. Мы благодарны всем,
кто принял участие в акции.
Павел КОЧКИН

Соберем ребенка в школу
По традиции летом в столице прошла акция «Соберём ребенка в школу».

Э

то масштабное акция,
направленная на то, чтобы помочь многодетным
семьям, семьям с детьми
инвалидами и детям, находящимся под опекой, подготовиться к
новому учебному году, собрать все
необходимое для учебы. Каждый
может принять участие в акции и
помочь собрать ребят в школу.
В нашем районе традиционно
готовились к этой акции и на протяжении трёх месяцев собирали
одежду, тетради, книги, школьные принадлежности. И вот, наконец, наступил долгожданный
День знаний.

Большое спасибо всем, кто
помог подготовиться и провести этот праздник: Фонд «Люблю жизнь», моток луб «Волки»,
ЦСО Текстильщики и конечно
Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в
городе Москве и Управу района
Текстильщики. Все первок лашки получили долгожданные
школьные рюкзаки! Вперёд ребята за знаниями и пятерками в
большую и интересную страну
знаний!

СВОИМИ РУКАМИ

Соленые
огурчики
«Бабушкин
секрет»

Олег ДАНИЛОВ
Вымытые одинакового размера огурцы уложить в емкость
вместе с чесноком, укропом и
листьями хрена. Залить рассолом (на 1 литр воды 2 столовые ложки соли крупного помола), сверху положить гнёт и
оставить в прохладном месте
на 5-7 дней.
Когда огурцы просолятся до
нужной вам степени, рассол
слить и прокипятить. Огурцы
промыть проточной водой,
уложить их в стерилизованные
банки, залить кипящим рассолом и закупорить консервными крышками.
Приготовленные по этому
рецепту огурцы хранятся в помещении при комнатной температуре.
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Здравствуй, школа!
В Текстильщиках отметили День знаний.
После долгих каникул школы района снова открыли свои двери для учеников.

2

сентября во всех учебных
заведениях нашего района прошли праздничные
торжественные линейки и
прозвенел первый звонок. Этот
день, безусловно, является одним
из самых ярких событий в жизни
каждого человека. Кто-то в первый раз переступил порог школы,
а для кого-то этот учебный год
станет выпускным.
Для многих этот праздник в
первую очередь ассоциируется с
торжественной линейкой, с цветами первоклашек. Поэтому по
традиции в школах постарались
организовать этот праздник ярко
и красочно.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
Александра Витальевна Игнатьева
и Депутаты Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве приняли
активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных
началу учебного года, и с различных площадок обратились к детям, их родителям и педагогам с
поздравлениями. Они пожелали
школьникам здоровья, усердия,
хороших оценок, а родителям и
учителям – сил и терпения.
Елена КУЗЬМИНА

День флага
24 августа на Проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт по случаю
350-летия российского флага под названием
«Герои рядом с нами».

П

о данным мэрии Москвы, праздничное мероприятие на проспекте Академика Сахарова
в субботу 24 августа посетили более 110 тысяч человек.
Депутаты Совета депутатов
муниципа льного округа Текстильщики в городе Москве
А.В. Игнатьева, И.Н. Абрамов,
И.В. Боровова, а также сотрудники аппарата Совета депутатов
не остались в стороне и приняли
активное участие в праздновании
этой знаменательной даты.
В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт, на котором выступили оркестры фестиваля «Спасская башня», группы
«Сурганова и оркестр», «Голубые
береты», а также звезды российской эстрады Филипп Киркоров,
Валерия, Кристина Орбакайте,
Тимати, Григорий Лепс. Со сцены
с поздравлениями к собравшимся
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обратились актеры Василий Лановой, Владимир Машков, режиссер
Юрий Грымов. Перед гостями выступили Герои России и все те, кто
имел честь поднимать российский
флаг над головой в знак своих побед и достижений, — космонавты,
спортсмены, ученые.
Ранее на проспекте состоялся
флешмоб, который попал в Книгу рекордов России. Более тысячи человек растянули огромное
полотно, составленное из флагов
российских регионов, городов и
общественных организаций. Его
размер составил более 2500 квадратных метров.
Праздник отмечали и на других площадках Москвы: в парке
Победы на Поклонной горе, в
музее-заповеднике
«Коломенское», в саду «Эрмитаж».
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