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   ПРАЗДНИКИ

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    АНОНС

Центром празднования 69-й годовщи-
ны Великой Победы была столица нашей 
Родины, Красная площадь Москвы, где 
прошёл Военный парад. Открывая его, 
президент Владимир Путин подчеркнул, 
что россияне выше всего ставят служе-
ние Отечеству, что мы отдаём тепло на-
ших сердец ветеранам. 

О внимании к фронтовикам говорилось 
9 Мая на Аллее партизан Подмосковья в 
парке имени 50-летия Октября, где, по тра-
диции, в День Победы встречаются жители 
нашего района с ветеранами.

Проникновенные слова главы управы Ва-
силия Урванова у памятника, а затем – с 

главной сцены парка, вместе с начальником 
Управления социальной защиты населения 
г. Москвы в ЗАО Ириной Хашимовой, вы-
звали у пришедших на праздник слёзы вос-
поминаний: нет в России семьи, которая не 
пострадала бы от фашизма. Никто не забыт. 
Ничто не забыто.

Подтверждение тому – и особое внима-
ние участникам Великой Отечественной 
войны со стороны районного Совета вете-
ранов, возглавляемого Татьяной Беловой, 
молодёжных организаций, учащихся школ.

Неизменной теплотой отличаются все 
мероприятия, посвящённые ветеранам, не 
только в праздничные дни. А в праздники 

– особенно. Так постоянно бывает в стенах 
Центра досуга семьи и молодёжи «Астра», 
где директор Вера Хайруллина. Сюда при-
ходят поздравить ветеранов глава управы 
Василий Урванов и его заместитель Марина 
Прозорова, глава муниципального округа 
Проспект Вернадского Александр Тамгин и 
президент ОАО «Квартал» Олег Гребёнкин, 
много лет помогающий хору ветеранов 
войны и труда «Улыбка». 

В «Астре» – за чаепитием – фронтовики, в 
числе которых Василий Гырдымов, часто чи-
тают свои стихи. Кстати, стихи опубликованы 
в сборнике стихов жителей нашего района. 
Главной темой разговора является преем-

ственность поколений. Примечательно, что 
юнкоры нашей газеты братья Судаленко –  
Дмитрий и Сергей – кадеты ГБОУ КШИ «На-
вигацкая школа» – приняли участие в Параде 
на Графской пристани (см.фото), перед на-
чалом которого выступил глава государства 
Владимир Путин, возложивший к мемориалу 
героям-защитникам Севастополя (в этом 
году исполнилось 70 лет освобождения го-
рода от немецко-фашистских захватчиков) и 
встретившийся с ветеранами.

Людмила КАСПЕРОВА,
дочь фронтовика-танкиста

Фото автора и из архива редакции

Уважаемые жители района 
Проспект Вернадского!

Управа района приглашает вас 
на очередную встречу с главой управы 

Василием Урвановым
по теме: «О содержании и уборке 

территории района Проспект 
Вернадского». 

Встреча состоится 18 июня в 19:00 
по адресу: ул. Лобачевского, 

д. 66а (управа района, 2-й этаж, 
актовый зал).

Уважаемые жители муниципального 
округа Проспект Вернадского!

 
27 мая состоялась встреча 

с депутатами Совета депутатов 
муниципального округа 

Проспект Вернадского, на которую 
приглашались все желающие.

Подробности – в ближайшем 
номере газеты.

Уважаемые жители района!

В Государственном бюджетном 
учреждении Территориальном центре  

социального обслуживания 
«Проспект Вернадского», 

расположенном по адресу»: 
ул. Лобачевского, д. 72,  

имеются «прохладительные» 
зоны отдыха. 

Режим работы с 9:00 до 20:00 с 
понедельника по четверг, с 9:00 до 18:00 

в пятницу, с 9:00 до 17:00 в субботу. 
На базе Центра создана 
консультативная служба. 

Телефоны «горячей линии»:

8 (499) 432-96-37, 
8 (499)431-71-82, 
8 (499) 432-99-34.
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Великой Победе 69 лет

МОЯ МОСКВА
ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА
ССтр. 2тр. 2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ЮБИЛЕЙ. ПОЛИКЛИНИКЕ 50 ЛЕТ

ССтр. 3тр. 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОДБОРКА СТАТЕЙ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СтСтр. 6р. 6

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
МИР И ДУХОВНОСТЬ.
СОРОК СОРОКОВ
ССтр. 8тр. 8



21 мая вице-мэр, руководитель ап-
парата мэра и правительства Москвы 
Анастасия Ракова представила прес-
се мобильное приложение «Активный 
гражданин». 

Приложение «Активный гражданин» 
– это следующий шаг в работе по вовле-
чению москвичей в управление городом. 
В 2011 г. мэрия запустила портал «Наш 
город» и приложение «Мобильная приём-
ная», с помощью которых можно контроли-

ровать качество выполняемых городскими 
службами работ. Приложение разработа-
но по личному поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина. Теперь москвичи смогут 
участвовать в управлении городом через 
свои мобильные телефоны. Это приложе-
ние позволит жителям столицы голосовать 
за тот или иной вариант развития столицы 
или решение какой-либо проблемы. Ре-
зультаты электронных референдумов бу-
дут воплощаться в жизнь. На голосование 

еженедельно будут выноситься 
вопросы по актуальным город-
ским темам: от транспорта и 
благоустройства территорий до 
здравоохранения и образования. 
Приложение «Активный гражда-
нин» доступно для мобильных 
устройств на базе IOS и Android. 

Предварительная регистрация 
для участия в проекте открыта на 
сайте ag.mos.ru с конца апреля.
Заявки оставили более 140 000 
человек. 

Инициаторами электронных 
референдумов станут лично мэр, 

члены правительства Москвы, территори-
альные органы власти. На референдумы 
будут выноситься те вопросы, по которым 
чиновникам необходимо знать мнение мо-
сквичей. Власти планируют отслеживать и 
ставить на голосование городские темы, 
которые широко обсуждаются в Интернете. 
Приложение предусматривает три уровня 
опросов: общегородские, окружные и рай-
онные. Пользователь может указать в своём 
профиле до трёх адресов, отметив таким 
образом районы, в судьбе которых он хочет 
принимать особое участие – например, рай-
оны, где человек вырос, живёт, работает.

По итогам электронного опроса мэра, 
проведённого весной 2014 г., среди поль-
зователей московского портала госуслуг 
и портала «Наш город» 77 % респондентов 
высказали желание активнее обсуждать с 
властями городские вопросы. На предло-
жение мэра проголосовать за различные 
варианты благоустройства Триумфаль-
ной площади и переименование ВВЦ,  от-
кликнулись 300 тысяч москвичей. Решение 
вернуть ВВЦ историческое название ВДНХ 
приняли 90 % голосов. «С учётом такой 
высокой востребованности электронных 
голосований мэр дал поручение создать 
специальный сервис для постоянного диа-

лога и продумать систему мотивации для 
жителей с активной жизненной позицией», 
– заявила вице-мэр, руководитель аппара-
та мэра и правительства Москвы Анаста-
сия Ракова на презентации приложения.

Наш корр.

Праймериз не будет отличаться от обычных 
выборов. Поясню читателям, что праймериз 
(предварительные выборы) – это тип голосо-
вания, в котором выбирается один кандидат 

от политической партии. Между избранными 
кандидатами затем проходит обычное голо-
сование. Также будут и избирательная комис-
сия, и наблюдатели, и кабинки, и урны.

Счётную комиссию московских праймериз 
в рамках гражданской инициативы «Моя Мо-
сква» возглавит общественный деятель Ми-
хаил Барщевский.

Предварительное голосование состоит-
ся 8 июня с 8 до 22 часов по московскому 
времени. О результатах будет объявлено 
уже 10 июня (см. сайт Москва 2014.РФ).

Таким образом, избирателям предостав-
ляется возможность участвовать в первич-
ных внутрипартийных выборах, в отборе 
кандидатов.

Текст, фото 
Людмилы 

КАСПЕРОВОЙ
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ВЫБОРЫ – 2014

В ходе встречи в центральном офисе «Интерфакса» с авторами 
гражданской инициативы «Моя Москва» представители столичных 
СМИ (в т.ч. нашего издательства) узнали, что на праймериз в 
Московскую городскую Думу планируется 500 мест для голосования.

МИХАИЛ  КУСНИРОВИЧ ,  ч л е н 
О бществен н о й  п а л аты Москвы :

«Наши дебаты -  это возможность составить блиц-портрет кандидата,  за 
которого ты хочешь идти голосовать.  Сложных аналитических исследований 
провести не удастся ,  но портрет о нём составить можно будет.  Плюс будет в 
том,  что кандидаты смогут задать вопрос друг другу .  Зрителей не будет,  потому 
что их негде разместить.  Но журналисты, если им это интересно ,  могут прийти» .

 Прийти на участок

  Предъявить паспорт

 Расписаться в списке выборщиков

 Получить бюллетень

 Проголосовать за своего кандидата

А к т и в н ы й  г р а ж д а н и н

  ЦИТАТА  ЧТО ДЕЛАТЬ ВЫБОРЩИКУ

  ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

8 июня – предварительные выборы

Фото: редакции МР

На участие в праймериз в Мосгордуму 
от инициативы «Моя Москва» записалось 
более тысячи человек. «Всего зарегистри-
рованы 1053 кандидата. На предыдущих 
выборах никогда столько людей не было. 
Рекордное число людей будет участвовать 
в прямых дебатах онлайн в рамках нашего 
проекта. Дебаты начнутся завтра», – ска-
зал один из организаторов «Моей Москвы» 
главный редактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков.

Так, в избирательном округе № 44 (ЦАО) 
на одно место претендуют 56 человек, это 
своеобразный рекорд не только для прай-
мериз, но и в целом для выборов в России. 
При этом даже в округе №15 с самым ма-
лым количеством кандидатов на роль по-
бедителя претендует 11 человек.

По словам организаторов «Моей Мо-
сквы», они сами не ожидали такой актив-
ности от политиков. «Много известных лю-
дей зарегистрировались. Их стремление 

принять участие говорит о том, что люди 
поняли, что минусов от участия гораздо 
меньше, чем плюсов», – заявил Констан-
тин Ремчуков. Также он ожидает, что и явка 
выборщиков на праймериз будет высокой. 
«Если 1053 человека хотят участвовать в 
выборах, если они в состоянии привести 
каждый по тысяче человек, то будет вполне 
нормальная явка», – отмечает Ремчуков.

Зарегистрированные кандидаты пред-
ставляют, практически, все профессии 

– есть работники медицины, образова-
ния, юристы, специалисты IT-сферы, 
представители рабочих специально-
стей, есть представители крупного биз-
неса, руководители предприятий малого 
предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели.

Также разнообразен и партийный со-
став. В предварительном голосовании 
«Моей Москвы» примут участие предста-
вители 30 партий, всего – 313 человек. 

Более тысячи кандидатов зарегистрировались на праймериз «Моя Москва»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
  ЮБИЛЕЙ

В то время обе медицинские службы – и 
детская, и взрослая – находились в одном 
здании. В это же время началось строитель-
ство второго корпуса, в котором в настоящее 
время и располагается филиал № 1 ГП № 8 
(бывшая поликлиника № 118). 

В апреле 1964 года здание было сдано в 

эксплуатацию. Старожилы вспоминают, как, 
будучи школьниками, ходили в свободное от 
учёбы время помогать взрослым: мыли полы, 
окна, стены, расставляли мебель в кабинетах, 
то есть, готовились к первому приёму пациен-
тов. В дальнейшем некоторые из этих школь-
ниц, окончив медицинское училище или меди-
цинский институт, пришли работать в родную 
поликлинику. И многие работают до сих пор! 
Жители района хорошо знакомы с Татьяной 
Карповой, прошедшей весь трудовой путь в 
стенах родной поликлиники – от медицин-
ской сестры до заведующей терапевтическим 
отделением. И в настоящее время Татьяна 
Николаевна продолжает трудиться на благо 
родных пациентов, работая в кабинете стати-
стики. Так же как и участковый терапевт Ирина 
Муштакова, 42 года отдающая своё душевное 
тепло и знания людям нашего района. 

Многие помнят и любят терапевта Светла-
ну Трунову, хирурга Тамару Розум, которые 
и по сей день помогают людям в решении 
проблем. Теплоту и заботливые руки меди-
цинских сестёр Татьяны Володиной, Ольги 
Старостиной, Галины Макаровой, Татьяны 
Мишиневой, Ларисы Никитенко, Ольги Ки-
риченко, которые (невзирая на погоду и вре-
мя суток) приходят на помощь людям, ценят 
многие из нас. Инструктор по лечебной физ-
культуре Галина Обыденкова за время своей 
многолетней работы в поликлинике помогла 
улучшить качество жизни многим пациен-
там. Есть и люди, не знакомые большин-
ству пациентов, но без которых невозможно 
представить жизнь поликлиники и оказание 

качественной медицинской помощи. Это:  
фельдшер-лаборант Мансура Сябитова, 
медсестра центрального стерилизационно-
го отделения Валентина Сабитова и Марина 
Климова, прошедшая за 20 лет путь от рядо-
вой медицинской сестры до главной меди-
цинской сестры поликлиники.

За 50 лет существования поликлиники, 
конечно, многое изменилось. И изменения 
эти носят позитивный характер. Особое раз-
витие поликлиника получила с 2004 года, с 
приходом главного врача Оксаны Одарюк, 
которая вложила всю душу в это лечебной уч-
реждение. Во многом благодаря ей мы видим 
поликлинику такой, какая она есть сейчас. 

В настоящее время поликлиника – это 
многопрофильный медицинский центр, в 
котором оказывается медицинская помощь 
по 19 специальностям, в том числе: терапия, 

кардиология, хирургия, урология, отола-
рингология, неврология, гинекология, эндо-
кринология, инфекционные болезни, функ-
циональная диагностика, УЗ-диагностика, 
физиотерапия (кабинет теплолечения, элек-
тро-светолечения, лазеротерапии, подво-

дный душ-массаж), лечебная физкультура, 
рентгенология, эндоскопия, психотерапия, 
профилактическая стоматология. 

В поликлинике работает клинико-диагно-
стическая лаборатория, процедурный каби-
нет, дневной стационар. В связи с быстрым 
развитием в последнее время стационар-
замещающих технологий, с прошлого года 
началось расширение коечного фонда днев-
ного стационара (он работает в две смены), 
который достиг 12 коек. Теперь пациенты, 

нуждающиеся в инфузионной терапии, но 
при этом не нуждающиеся по состоянию 
здоровья в круглосуточном врачебном наблю-
дении, могут посещать стационар днём, про-
водя несколько часов на процедурах, затем 
спокойно возвращаясь домой, без измене-
ния привычного жизненного уклада. 

С 2012 года в Москве происходит слияние 
районных поликлиник в крупные амбулатор-

ные центры. Таким образом, в настоящее 
время городская поликлиника № 118 входит 
в состав амбулаторно-поликлинического объ-
единения «Городская поликлиника № 8», явля-
ясь Филиалом № 1, под руководством главно-
го врача, кандидата медицинских наук Лейлы 
Очиенг. Также в нашем объединении состоят 
городская поликлиника № 124 (филиал № 2), 
Городская поликлиника № 177(филиал № 3) 
и, непосредственно, Городская поликлиника 
№ 8. Такое объединение позволило нам рас-
ширить клинико-диагностическую службу, а 
также количество услуг, оказываемых населе-
нию. С 2013 года на базе ГП № 8 функциониру-
ет отделение лучевой диагностики, где наряду 
с рентгенологическими методами исследова-
ний используются компьютерная томография 
и магнитно-резонансная томография. 

К сожалению, между филиалами наше-
го амбулаторного центра пока не налажена 
должным образом транспортная связь, поэ-
тому пациенты испытывают некоторые труд-
ности при проезде к филиалам, но управы 

районов и депутаты Советов депутатов муни-
ципальных округов занимаются этим вопро-
сом. И вскоре, мы надеемся, все наши фили-
алы объединит удобная транспортная сеть.

Также в нашем амбулаторном центре, на 
базе ГП № 8, функционирует Центр здоровья, 
где каждого обратившегося протестируют 
в течение 40 минут на новом, ультрасовре-
менном диагностическом комплексе с целью 
выявления факторов риска неинфекционных 
хронических заболеваний, а также дадут ре-
комендации по итогам обследования. 

С 2013 г. в России проводится расширен-
ная диспансеризация взрослого населения. 

В нашем филиале открыт кабинет профи-
лактики, где каждый обратившийся может в 
кратчайшие сроки пройти профилактический 
или диспансерный осмотр. Как всем извест-
но, гораздо легче и эффективнее предупре-
дить заболевание, чем лечить его. Ждём вас 
в кабинете профилактики (№ 113), который 
располагается на 1-м этаже. Он работает 
ежедневно с 9:00 до 15:00. Будьте здоровы!

Светлана СТУКАЛОВА,
врач-методист филиала № 1 ГП № 8

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

От редакции. В районе с большим уваже-
нием к коллективу филиала поликлиники № 1 
ГП № 8 отметили важное событие. На торже-
ственном собрании выступили заместитель 
директора Дирекции здравоохранения ЗАО 
Владимир Дудин, главный врач поликлиники 
№ 8 Департамента здравоохранения Москвы 
(ДЗМ) Лейла Очиенг. Пришли поздравить ме-
дицинских работников глава управы Василий 
Урванов и его заместитель Марина Прозоро-
ва, редакция нашей газеты, преподаватели и 
учащиеся ДШИ им. Франца Шуберта.

История нашей поликлиники началась в 1963 году, когда было построено первое здание, 
в котором в настоящее время располагается Детская городская поликлиника № 57. 

50 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ МОСКВИЧЕЙ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ГИБДД

Лето – пора активного отдыха. В это 
время многие горожане отправляются 
на природу, чтобы весело и активно от-
дохнуть с друзьями и близкими. Любое 
активное времяпрепровождение, если 
отнестись к нему необдуманно и неосто-
рожно, может стать опасным и непред-
сказуемым. 

Большую опасность представляет под-
жигание сухой травы. Предотвратить беду 
всегда легче, чем бороться с ее послед-
ствиями. Поэтому сотрудники МЧС про-
водят профилактические рейды, беседы 
с населением, раздают памятки о соблю-
дении правил пожарной безопасности и 
напоминают, что за сжигание травы и му-

сора существует административная ответ-
ственность.

В садоводческих товариществах костры 
можно разводить на расстоянии не ближе 50 
метров от построек, для этого должны быть 
определены специальные места. И, конеч-
но же, неотлучно надо следить за горящим 
костром, а после потушить его водой или 
песком.

Управление по ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве напоминает: для того чтобы избе-
жать лесных пожаров, необходимо помнить 
об элементарных правилах. Вот некоторые 
из них: никогда не поджигайте сухую траву. 
Если вы увидите, как это делают другие, по-
старайтесь их остановить. Не бросайте в 

траву непотушенные спички и сигареты, так 
как это может стать причиной пожара. Если 
вы обнаружили начинающийся пожар – на-
пример, небольшой травяной пал или тлею-
щую лесную подстилку у брошенного кем-то 
костра – постарайтесь затушить его сами. 
Если пожар достаточно сильный и вы не мо-
жете потушить его – позвоните в пожарную 
охрану по телефону «101» (для сотовых опе-
раторов «112»), сообщите о найденном оча-
ге возгорания и как к нему проехать.

Также не стоит забывать о пикниковых зо-
нах, которые специально оборудованы для 
отдыха москвичей. На западе Москвы суще-
ствует более 40 точек. Самыми крупными 
являются: долина реки Сетунь, парк «Фили», 
Ландшафтный заказник «Тропарёвский». 

Разведение костра в неположенных ме-
стах карается штрафом в размере 5000 рублей 
для физических лиц, 40-50 тысяч рублей для 

должностных лиц и 200-300 тысяч рублей 
для юридических.

Уважаемые москвичи! Будьте крайне 
осторожными в обращении с открытым ог-
нём. Объясните детям, как опасны игры с 
огнём!

М.В. ЖАНАБЕРГЕНОВА
(АГЗ ЗАО г. Москвы)

Пункт 721: Выжигание сухой травяни-
стой растительности на земельных участ-
ках (за исключением участков, находя-
щихся на торфяных почвах) населенных 
пунктов, землях промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для 
обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях 
иного специального  назначения может 
производиться в безветренную погоду при 
условии, что:

а) участок для выжигания сухой  травя-
нистой растительности располагается  на 
расстоянии не ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта;

б) территория вокруг участка для вы-
жигания сухой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 25-30 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих ма-
териалов и отделена  противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не действует особый противо-
пожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

Пункт 722: Принятие решения о про-
ведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответ-
ственных за выжигание, осуществляется 
руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой расти-
тельности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, осу-
ществляется в соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утверж-
дёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 30 июня 2007 г. 
N 417 «Об утверждении Правил пожарной  
безопасности в лесах».

За нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена ответствен-
ность по ст. 20.4 КРФоАП.

14 мая 2014 года на Поклонной горе 
прошла эстафета «Весенний разбег», в 
которой участвовали педагоги и роди-
тели с детьми из школ Западного и Цен-
трального округов г. Москвы. 

Главной целью мероприятия было форми-
рование  у ребёнка ответственности, устой-
чивых  знаний и умений выполнять правила 
безопасного поведения во всех жизненных 

ситуациях, а также проверка и закрепление 
знаний по основам транспортной культуры 
перед летними каникулами.

В эстафете принимали участие 22 коман-
ды из общеобразовательных учреждений. 
Каждая команда состояла из семи человек, 
обладающих  навыками безопасного пове-
дения в  различных ситуациях на дорогах.

Участникам эстафеты предстояло прой-
ти 7 станций: «Мой друг инспектор ГИБДД» 
– на знание основных навыков безопасно-
го поведения на дороге, «SOS» – проверка 
навыков по оказанию первой помощи, «Ве-
сёлый светофор» – мольберт, ватман, гу-
ашь, кисти, шарфы и магнитофон, коман-
дир команды с закрытыми глазами кистью 
рисует весёлый светофор, «Диспетчер» 
– психологическая игра с целью развития 
коммуникативных способностей у детей, 
«Дорожная академия» – экзаменационные 
билеты по основам транспортной культу-

ры, «Ретромобиль» – знания истории авто-
мобилей и их технической части, «Экстрим 
и безопасность» – мастера спорта по экс-
тремальным видам об аварийных ситуаци-
ях. На каждой из станций участники имели 
возможность задать свой подготовленный 
заранее вопрос специалистам и гостям 
мероприятия, что придавало особую зна-
чимость эстафете. 

Гостями мероприятия стали: Анна Дани-
лова, Посол Мира Безопасности на дорогах, 
руководитель благотворительного фонда 
«Золушка», молодёжные общественные ор-
ганизации, спортсмены по экстремальному 
вождению, владельцы ретромобилей, арти-
сты эстрады и другие.

Организаторы мероприятия из Центра 
детского творчества «Матвеевский», со-
вместно с инспекторами ГИБДД подвели 
итоги эстафеты «Весенний разбег» и тор-
жественно наградили победителей и участ-

ников грамотами, подарками и приятными 
сувенирами с тематикой безопасности до-
рожного движения.

Участники и посетители, дети и взрос-
лые очень активно принимали участие в 
мероприятии, с особым интересом рас-
сматривали представленные на площадке 
ретромобили и автомобили из музея Госав-
тоинспекции, а также познакомились с ос-
новой безопасного вождения на квадроци-
клах под руководством специалистов РОО 
«Безопасность в большом городе».

Танцевальный флэшмоб, концерт творче-
ских коллективов и артистов эстрады обе-
спечивал хорошее весеннее-летнее настро-
ение всем участникам акции на семейном 
празднике. 

Д.И. СТИХАРЕВ,
инспектор по пропаганде ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗАО

П о ж а р о о п а с н ы й  с е з о н

Выдержки из Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

«Весенний разбег» в Западном округе
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ОБРАЗОВАНИЕ

В 2013 году Центру образования № 1953 
«Москва – 98», расположенному на терри-
тории Новой Олимпийской деревни, было 
присвоено звание лауреата федерального 
конкурса «100 лучших школ России».  В своём 
роде Центр образования является уникаль-
ным детско-юношеским комплексом обра-
зования, культуры и спорта. На встрече с и.о. 
директора Центра образования Александром  
Барановским нам хотелось выяснить в чём, 
на его взгляд, заключается успех динамично-
го развития выбранных направлений и какие 
наиболее актуальные вопросы стоят перед 
руководством Центра.

— Александр Петрович, готовясь к встрече с 
Вами, мы ознакомились с отзывами о Центре 
образования № 1953. В частности, отмечает-
ся, что произошли серьёзные положительные 
перемены и многие приняли решение отдать 
детей именно в ЦО № 1953 «Москва-98».

— Действительно, за последний год сдела-
но много. Классы оборудованы современными 
компьютерами и интерактивными досками. Тер-
ритория оснащена системой видеонаблюдения, 
возведены новые спортивные площадки. Но ос-
новные перемены относятся, в первую очередь, 
к образовательным процессам. Центр образо-
вания № 1953 сегодня – это команда высоко-
профессиональных педагогов, внедрение новых 
подходов в разработке индивидуальных планов 
для старшеклассников, усиленная подготовка к 
ГИА и ЕГЭ. Особое значение уделяется изучению 
иностранных языков – английского, немецкого. 
Уже со следующего учебного года мы выступим 
в качестве подготовительного центра Кембридж-
ского экзаменационного центра.

— В середине апреля в Центре образования 
№ 1953 прошёл День открытых дверей. Какие 
вопросы волнуют родителей? 

— Сегодня многие родители помимо полу-
чения качественного образования хотят макси-
мально полно и с пользой планировать свобод-
ное время ребёнка после школьных занятий. 
Мы предлагаем на выбор большой спектр обра-
зовательных услуг. Поэтому после школы наши 
школьники с удовольствием занимаются в груп-
пах дополнительного образования – на курсах 
языковой подготовки, в творческих студиях и 
спортивных секциях.

В организации данного мероприятия нашей 
основной задачей было обеспечение информаци-
онной открытости. Мы подготовили презентацию 
школы в видеоформате. Авторами видеоролика 
стали ребята – победители школьного конкурса 
талантов и участники проекта «Неделя английского 
языка». Были составлены специальные экскурси-

онные маршруты по школе, детскому саду, спор-
тивным залам. Обязательно всем показываем наш 
бассейн, ведь помимо уроков физкультуры в залах, 
во всех классах, начиная с 1-го класса, проходят 
уроки плавания. Завершающим мероприятием 
стало проведение круглого стола, где администра-
ция школы постаралась дать исчерпывающие от-
веты на все интересующие вопросы. 

Хочу отметить, что мы не ограничиваемся та-
кими мероприятиями, как Дни открытых дверей. 
Мы готовы к диалогу с каждым родителем, заин-
тересованным в полноценном развитии своего 
ребёнка. Достаточно позвонить в секретариат и 
записаться на встречу в удобное для вас время.

С этого года мы практикуем проведение рас-
ширенных общешкольных родительских со-
браний в формате пресс-конференции, где 
администрация школы отвечает на вопросы о 
перспективах развития, о формировании инди-
видуальных программ для старшеклассников, 
об особенностях подготовки к ГИА и ЕГЭ, о ком-
плексных и оздоровительных программах Цен-
тра. Это даёт свои положительные результаты – в 
нашу школу приходят ученики, мотивированные 
на поступление в лучшие вузы Москвы.

— В рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» вопросу здо-
ровья школьников уделяется особое внимание.

— Да, это так. Актуальность вопроса заключа-
ется в том, что по данным исследований Центра 
РАМН, только 3% выпускников оканчивают шко-

лу абсолютно без патологий, а согласно социо-
логическим опросам россиян большинство со-
временных родителей (77%) считает состояние 
здоровья своих детей далеко не удовлетвори-
тельным. Особенно это касается детей младшего 
и среднего школьного возраста. Поэтому, наряду 
с развитием образовательных направлений, мы 
не оставляем в стороне вопросы физического 
здоровья учеников. Сегодня становится ясно, что 
три урока физкультуры в неделю не решают всех 
задач физического развития. У подростков нет 
привычки заниматься спортом и вести активный 
образ жизни. Обычная диспансеризация не даёт 
полной картины динамики развития ребёнка. 
Требуется выработка индивидуальной траекто-
рии развития каждого школьника с использова-
нием современных технологий исследования 
здоровья детей и подростков.

— И какие же шаги в этом направлении уже 
сделаны?

— В прошлом году с согласия родителей 270 
учащихся школы и 26 воспитанников детского 
сада Центра образования было проведено пла-
новое тестирование по инновационной медико-
оздоровительной и воспитательной технологии 
«Навигатор здоровья», которая была совместно 
разработана ведущими научными центрами РАН. 
Важно, что тестирование проводилось за счёт 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния, что стало возможным только в одном субъек-
те Российской Федерации. 

— Какие задачи ставились при пилотном вне-
дрении «Навигатора здоровья» в рамках незави-
симого тестирования учащихся Центра?

Прежде всего – определение исходного уров-
ня их физического здоровья. При тестировании 
используется шкала интегральной (числовой) ха-
рактеристики состояния организма – индекс фи-

зического здоровья. 
Исследования про-
ходят по программе, 
подразумевающей 
тестирование при фи-
зических нагрузках 
специалистами спор-
тивной медицины. Ре-
зультаты фиксируются 
ежегодно, вырабаты-
ваются рекомендации 
по организации режи-
ма дня, питанию и оптимизации нагрузок ребёнка.

— Каковы результаты проведённого тестирова-
ния? Есть данные по среднему индексу физиче-
ского здоровья?

— В среднем индекс физического здоровья 
учащихся Центра выше среднего показателя, 
характеризующего хорошее функциональное 
состояние, высокий уровень здоровья и работо-
способности, защиты от стрессов и негативных 
воздействий окружающей среды и составляет 
4,43 балла. Но прежде всего нас интересуют 
именно индивидуальные физические особенно-
сти каждого ребёнка.

— Что для образовательного учреждения 
даёт такой подробный анализ?

— На основе ежегодных данных «Навигатора 
здоровья» возможно оценивать динамику раз-
вития ребёнка, разрабатывать и совершенство-
вать средства и методы образовательной и фи-
зической подготовки. Этот подход мы называем 
«эффектом синергии», который позволяет обе-
спечивать гармоническое развитие ребёнка по 
основным направлениям: образование и наука, 
творчество и культура, физическое воспитание и 
спорт. Опыт показывает, что быстрый и позитив-
ный результат достигается в работе с учащимися, 
где удаётся скоординировать усилия педагогов, 
врачей, преподавателей физкультуры, что по-
зволяет формировать новую культуру образова-
ния, здоровья, мотивацию личности на здоровый 
стиль жизни и самосовершенствование.

Мы гордимся тем, что ежегодно наши учащи-
еся становятся победителями олимпиад школь-
ников, занимают призовые места в спортивных 
соревнованиях, принимают активное участие 
в богатой творческой жизни Центра образования 
№ 1953. Добро пожаловать!

— Спасибо, Александр Петрович, за обстоя-
тельные ответы на вопросы.

Беседовали 
Евгения ЗАМОТОРИНА

и Людмила КАСПЕРОВА
От редакции. Центр образования № 1953 

«Москва – 98» расположен по адресу: ул. Удаль-
цова, д. 40 (проезд от ст. м. Проспект Вернад-
ского). Более подробная информация на сайте: 
www.1953.mskzapad.ru; об ус-
ловиях приёма в школу (1-11 
классы) – по телефону секре-
тариата: 8 (499) 432-39-01

Высокий уровень оказываемых образова-
тельных услуг, высококвалифицированный и 
мобильный состав педагогических работни-
ков, болеющих за общее дело, родителей,  
высокомотивированные учащиеся характе-
ризуют стабильно развивающее учреждение, 
находящееся на территории района Проспект 
Вернадского – среднюю общеобразователь-
ную школу № 169 Московского института от-
крытого образования, руководителем кото-
рой является Елена Архипова.

Одним из ярких событий в этом учебном 
году стало участие педагогов школы весной 
этого года в городской научно-практической 
конференции с международным участи-
ем «Диверсификация механизмов развития 

креативной среды общеобразовательной 
организации в воспитании и социализации 
обучающихся». Конференция проводилась 
Департаментом образования города Москвы, 
ГБОУ ВПО «Московский городской педаго-
гический университет», Центром развития 
систем и технологий социализации детей и 
молодёжи. 

На конференции выступили и опубликовали 
свои научно-практические статьи Липацкова А.О., 
Пронина Н.В., Решетникова О.И. (учителя ан-
глийского языка), Волкова Р.А. (учитель инфор-
мационных технологий), Букина О.Б. (учитель 
обществознания), Найдёнова О.А.(учитель 
географии), Сафонова Л.В.(учитель начальных 
классов), Коротков И.А. (учитель физической 
культуры), Пузаткин О.В. (учитель биологии и 
химии, методист ГМЦ ДОгМ). Участие  в кон-
ференции – это завершение активного первого 
этапа деятельности педагогов школы в рамках 
сетевой инновационной площадки «Совершен-
ствование инновационной позиции педагога в 
процессе социализации в урочной и внеуроч-
ной деятельности».

Целью интеграции основного и дополни-
тельного образования СОШ № 169 МИОО 
является выявление и развитие способ-
ностей каждого ребёнка, формирование 

духовно богатой, свободной, 
физически здоровой, твор-
чески мыслящей, социально 
активной личности, облада-
ющей универсальными на-
выками, ориентированной 
на высокие нравственные 
ценности, способной впо-
следствии на участие в соци-
альном и духовном развитии 
общества. Эта цель реали-
зуется в СОШ № 169 МИОО на основе вве-
дения в образовательный процесс учебных 
программ дополнительного образования, 
имеющих художественно-эстетическую, 
научно-техническую, естественнонаучную, 
физкультурно-оздоровительную, эколого-
биологическую, краеведческую, социально-
педагогическую, культурологическую, гума-
нитарную  направленности. В объединениях 
дополнительного образования участвуют 
дети с 6 до 17 лет. 

Направление «Строим школу будущего» и 
инициатива «Наша новая школа» являются 
одним из звеньев национального проекта 
«Образование», который успешно реали-
зуется в СОШ № 169 МИОО. Это инноваци-
онный перспективный проект развития об-

разования, творческие, профессиональные 
учителя и талантливые ученики.

Олег ПУЗАТКИН,
методист Городского методического 

центра
 Департамента образования города 

Москвы
Фото автора

От редакции. Информацию по итогам ра-
боты коллектива школы в уходящем учебном 
году, о его планах на будущее вы можете уз-
нать на сайте СОШ № 169. Сайт поможет вы-
брать вашему ребёнку спортивные и твор-
ческие объединения этой замечательной 
школы, где можно научиться даже резьбе по 
дереву. А спортивные секции «Футбол» и 
«Флорбол» объединили детей в команды.

  100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Навигатор здоровья в Центре 
образования № 1953 «Москва – 98»

Вместе строим школу будущего
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  ОБРАЗОВАНИЕ

  ПАМЯТЬ  ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ

29.04.2014 №36/2

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депута-

тов муниципального округа 
Проспект Вернадского 

«Об отчёте по исполнению бюдже-
та муниципального округа 

Проспект Вернадского за 2013 год»

В соответствии с п.2 части 3 ст. 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», целях обеспечения прав жителей  
муниципального округа Проспект Вер-
надского на участие в обсуждении про-
екта решения Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского 
«Об отчёте по исполнению бюджета му-
ниципального округа Проспект Вернад-
ского за 2013 год», Совет депутатов 
решил:

 
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернад-
ского «Об отчёте по исполнению бюд-
жета муниципального округа Проспект 
Вернадского  за 2013 год» на 10 июня 
2014 года в 16.00 часов, место проведе-
ния: ул. Удальцова, д.31а.

2. Создать рабочую группу по органи-
зации и проведению публичных слуша-
ний.

3. Утвердить персональный состав ра-
бочей группы (приложение).

4. Опубликовать настоящее решение в 
«Московском муниципальном вестнике» 
или в муниципальной газете «На Западе 
Москвы. Проспект Вернадского».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Проспект Вернадско-
го в городе Москве А.В. Тамгина. 

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского                                                               

А.В. ТАМГИН

    
Приложение

к решению Совета депутатов 
муниципального округа 

Проспект Вернадского от 29 апреля 
2014 года № 36/2

Состав членов рабочей группы 
по организации и проведению 

публичных слушаний
 по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского 

«Об отчёте по исполнению 
бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского 
за 2013 год» 

1.Звягин А.С. – депутат 
Совета депутатов
2. Зенин К.А. – депутат 
Совета депутатов
3. Сухоруков А.И. – депутат 
Совета депутатов
4. Тамгин А.В. – депутат 
Совета депутатов, 
председатель Совета депутатов

Тогда, в апреле 1986-го, первым щитом 
от невидимой, но страшной угрозы стали 
ликвидаторы – люди разных профессий 
со всех уголков страны. Рискуя здоровьем 
и жизнью, они, как могли, противостояли 

распространению радиации по всему миру.
В БИЦ «Компас» (Удальцова д. 26, корп. 

1) 25 апреля состоялась встреча ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС, жи-
телей района Проспект Вернадского. 

Для них учащиеся ДШИ имени В.Д. По-
ленова подготовили концерт. Юные испол-
нительницы представили песни советско-
го времени. Особенно запомнилась всем 
исполнительница Даша Хисная с «Песней 
о трубаче». Многие гости ей подпевали. А 
самой большой благодарностью для со-
бравшихся ветеранов были слова её мамы 
Натальи. Она сказала, что весь концерт 
просидела со слезами на глазах, так как её 
девочкой вывезли из города Припяти, где и 
произошла авария. 

Об этой страшной трагедии должны пом-
нить всегда все живущие сегодня, чтобы 
это больше никогда не повторилось.

Елена МАМАЕВА,
депутат Совета депутатов, 
заведующая библиотекой 

Интеллект-центром «Компас»
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Педагог – ветеранам
Преподаватель теоретических дисциплин 

ДШИ им. Ф. Шуберта Галина Осипова, чей 
педагогический стаж приближается к пяти-
десяти годам, пользуется большим уваже-
нием родителей и любовью  учащихся.

На уроках сольфеджио и музыкальной ли-
тературы педагог большое внимание уделя-
ет не только развитию профессиональных 
навыков, но и патриотическому воспитанию 
детей и подростков. Ученики Галины Яков-
левны неоднократно принимали участие в 
творческих мероприятиях, посвящённых 
Дню Великой Победы и памятным датам.

Итоги года. Лауреаты
Заканчивается учебный год, который был 

в нашей школе насыщен интересными со-

бытиями. В настоящее время (когда вер-
стается этот номер газеты) идут экзамены. 
Высокопрофессиональные педагоги, в числе 
которых Галина Семченко и династия Косты-
левских (см. фото), довольны достижениями 
учеников. Успешно окончили этот год (как и 
прошлый) по классу «Гитара» (преп. Л. Ко-
стылевский) Антон Садовничий и активный 
юнкор районной газеты Андрей Касперов.

Большим событием стала победа наших 
учащихся на только что прошедшем фе-
стивале Межрегионального фонда «Новые 
имена». На заключительном концерте, со-
стоявшемся в Доме музыки, были названы 
имена учащихся нашей школы, которые ста-
ли лауреатами. Это семиклассники А. Алек-
сеева (арфа, препод. Е. Павлова), Т. Филин 
(флейта, преп. Н. Парисавуль), Ю. Захарян 
(ударные инструменты, преп. В. Аверков). 
Примечательно, что двум победителям 

фонд вручил стипендии, а 
одному – путёвку в Суздаль, 
в творческий лагерь. 

Впереди новый учебный 
год. До встречи в ДШИ 
им. Ф. Шуберта!

Алла ВАРЛАМОВА,
депутат Совета 

депутатов,
директор ДШИ 

им. Ф. Шуберта
Фото Людмилы 

КАСПЕРОВОЙ
и из архива ДШИ

От редакции. В следующем номере чи-
тайте подборку материалов депутатов Со-
вета депутатов Александра Тамгина (главы 
муниципального округа Проспект Вернад-
ского, председателя Совета депутатов), 
Людмилы Громовой и Елены Задориной. 
Можете задать им вопросы по телефону:

8 (499) 432-05-06 
(по этому номеру телефо-

на можно также записаться 
на приём к депутатам).

На заседании Совета депутатов Трагедия. Мужество. Долг

Детская школа искусств им. Франца Шуберта 

26 апреля 2014 года исполнилось 28 лет с момента взрыва 
четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

  СПОРТ

В Западном административном окру-
ге на территории специализирован-
ной пожарной части № 28 по адресу: 
ул. Братьев Фонченко, д.6, состоялись 
окружные соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди общеобразо-
вательных учреждений, в которых приня-
ли участие 12 школ, где на первом месте 
у учащихся стоит строгая дисциплина и 
большое внимание уделяется спорту.

Перед началом соревнований ребят по-
приветствовали заместитель председателя 
Совета Всероссийского добровольного по-
жарного общества Ирина Устинова и заме-
ститель начальника отдела надзорной дея-

тельности Алексей Сапунов. 
Интерес к пожарно-прикладному спорту у 

молодёжи не пропадает, а с каждым годом 
становится только сильнее. Ребята осу-
ществляли подъём по штурмовой лестни-
це в окно 2-го этажа учебной башни. Юные 
спортсмены пробегали до учебной башни 
и начинали взбираться на неё. Финиш про-
изводился на 2-м этаже. Нужно было насту-
пить двумя ногами на пол. 

Ребята с упорством преодолевали 
100-метровую полосу с препятствиями. 
Ведь для того чтобы успешно её преодолеть, 
необходимо обладать скоростью спринтера 
и ловкостью гимнаста. Юные спортсме-

ны присоединяли рукава к разветвлению, 
стоящему на беговой дорожке к стволу, на-
ходящемуся за спиной с момента старта и 
пересекали финишный створ. Программа 
соревнований включала в себя следующие 
этапы:

— подъём по штурмовой лестнице на 
второй этаж учебной башни;

— преодоление 100-метровой полосы 
препятствий.

Наиболее популярным этапом среди 
участников был подъём по штурмовой лест-
нице. Ребята использовали по две попытки 
для улучшения своего личного результата. 
После долгой и упорной борьбы в соревно-
ваниях победили учащиеся школ:

1-е место – школа № 1008;
2-е место – школа № 384;
3-е место – школа № 97. 
Все победители были награждены грамо-

тами, кубками и ценными призами.
Поздравляем победителей, желаем даль-

нейших успехов в соревнованиях!
  Наш корр.

Маленькому человеку всё любопытно и 
интересно и, порой, он не знает о настоящей 
опасности, таящейся в небольшой спичке.

C детьми детского сада № 167  инспек-
тором 1 Регионального отдела надзорной 
деятельности Алисой Говор было проведено 

занятие по пожарной безопасности на 
тему: «Для забавы, для игры спичек в 
руки не бери».

Детям Алиса Александровна подроб-
но рассказала, какие беды могут воз-
никнуть, если ребёнок возьмёт в руки 
спичку, при этом не забыла повторить, 
как и по какому телефону нужно вызы-
вать пожарных. Также она детворе на-
помнила, что делать в случае возник-
новения пожара,  чем можно тушить. 
Особенно заинтересовали малышей загадки 
на противопожарную тематику, которые они 
успешно разгадали.

После занятия детишки для себя сделали 

вывод: спички в руки брать нельзя, потому 
что игра с ними может привести к большому 
пожару и даже гибели людей.

Наш корр.

Час с сотрудником МЧС

Соревнования по пожарно-прикладному спорту
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  ТАЛАНТЫ   ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

 ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

Жительница нашего района Валентина 
Лаптева, которую я знаю много лет, владеет 
удивительным мастерством вышивки.

В числе её работ, насчитывающих несколь-
ко сотен, – иконы. Конечно же, произведения 
самобытного мастера удостоены наград!

Но самой главной наградой автор считает 
признание тех, кто, любуясь её рукотворны-
ми полотнами, обретает радость, душевное 
равновесие, счастье.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Газета знакомит вас с теми, кто добр, 
успешен, внимателен к окружающим, кто со-
гревает их сердца своим удивительным уме-
нием приносить счастье. Веры – Демченко 
и Шклярская, – близкие мне люди, и Галина 
Маршак (см. фото в апрельском номере, на 
стр. 8), с которой я недавно познакомилась, 
восхищают меня своей душевной мудростью. 

О Веронике Лещук, старшем инспекторе 
1 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве подполков-
нике внутренней службы 
говорят, кто её хорошо 
знает, что она замечатель-
ная мать, хозяйка. Со-
служивцы отмечают её 
волевой характер, компе-
тентность, высокий про-
фессионализм. 

Примером для меня явля-
ется Людмила Касперова, 
главный редактор газеты, 

высокопрофессиональный журна-
лист, с большим вниманием отно-
сящийся к людям. Два дня назад ра-
ботники управы и лично глава управы 
Василий Урванов поздравили Люд-
милу Петровну с юбилеем её успеш-
ной работы в общественно-полити-
ческих СМИ и с днём рождения.

Я горжусь вами, дорогие совре-
менницы. Пусть исполнятся все 
ваши мечты!

Антонина ДЕМЧЕНКО

С техникой «модульное оригами» (или 
3Д оригами) я познакомилась случайно. В 
театре была выставка детских работ. Там я 
увидела прекрасного белого лебедя, сде-
ланного из бумажных треугольников. Дол-
го искала литературу. Наконец наткнулась 
на книгу по модульному оригами. Сейчас 
очень много схем и мастер-классов по 
сборке разных изделий есть в Интерне-
те на сайте «Страна мастеров». Успехов в 
творчестве!

Марина ЯРОШ

Под таким названием прошёл Межпри-
ходской музыкальный фестиваль, орга-
низованный Храмом святого благоверно-
го Александра Невского при МГИМО.

Эстрадно-вокальная группа «Дело не в 
том» представила песню «Сердце России, 
чьё имя Москва». Затем следовал зажига-
тельный танец «Валенки» в исполнении дав-
но полюбившейся в нашем районе талантли-
вой Полины Караваевой.

Учащиеся 3-го класса Детской школы ис-
кусств им. В.Д.Поленова Тимофей Ледень 
(преподаватель А. Цимбалюк) вызвал бур-
ные аплодисменты зрителей исполнением 
народной песни «Кукушечка».

Звучал аккордеон. На сцене показали своё 
высокое мастерство ученики младшей груп-
пы воскресной школы при Храме св. бла-
говерного князя Александра Невского при 
МГИМО (педагог М. Ежова).

Восторг жителей нашего района и его го-
стей вызвал духовой оркестр «Дружба» ДМШ 
им. Э. Грига (художественный руководитель 
и дирижёр А. Побегайло).

Был простор и танцам, в числе которых – 
украинский и венгерский в исполнении уча-
щихся ДШИ им. В.Д. Поленова.

Приятным для многих зрителей было пер-
вое знакомство здесь, на фестивале, с на-

родным коллективом г. Москвы – эстрадно-
вокальной группой «Остров мечты».

Настоятель храма протоиерей Игорь Фо-
мин и заместитель главы управы Марина 
Прозорова (она пришла на праздник с до-
черью Лизой, юнкором нашей газеты), при-
ветствовали участников и зрителей. 

Во время исполнения песни «Христа сла-
вим» зрители подпевали. По окончании 
праздничного мероприятия исполнителям 
были вручены подарки. Их получили и вос-
питанники, и выпускники Дмитровского до-
ма-интерната, принявшие активное участие 
в программе «Сорок сороков».

Пасхальный фестиваль, символ весны, 
надежды и обновления, уже ставший тра-
диционным музыкальным Межприходским 
фестивалем, примечателен также и благо-
творительной ярмаркой под эгидой фонда 
«Во имя жизни». На ярмарке можно было 
приобрести игрушки, украшения и сувениры 
ручной работы. Собранные деньги пойдут на 

покупку дорогостоящих лекарств и высоко-
колорийного питания подопечным фонда – 
больным муковисцидозом.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

От редакции. Поздравляем эстрадно-во-
кальные группы «Дело не в том» и «Остров 
мечты», народный коллектив «Зёрнышко», 
ДМШ им. Э. Грига, духовой оркестр «Друж-
ба», ДШИ им. В.Д. Поленова и, конечно же, 
Полину Караваеву с успешными выступлени-
ями! Передаём благодарность наших читате-
лей, жителей района Проспект Вернадского, 
по достоинству оценивших фестиваль.

М а с т е р и ц а

И пусть исполнятся мечты

Читайте в ближайшем номере

Прекрасный лебедь «в стране» оригами

С о р о к  с о р о к о в

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 АНОНС

 ЮБИЛЕИ

•• Ольге Кузьминой, ко-
торая помогла читате-

лям нашей газеты  разыскать накануне 
праздника ветерана, переехавшего на 
другое место жительства.

•• Литератору Марине Замотиной за уча-

стие в творческой жизни нашего района.

•• Работникам службы быта Артёму Казаряну 
и Тиграну Чарчану за безвозмездный ре-
монт часов и бытовой техники обративших-
ся к ним ветеранов накануне Дня Победы.

Подборку материалов Людмилы Ка-Подборку материалов Людмилы Ка-
сперовой, Кристины Хмельковой и Анто-сперовой, Кристины Хмельковой и Анто-

нины Демченко о работе полиции, ЖКХ, нины Демченко о работе полиции, ЖКХ, 
лечебных и образовательных учрежде-лечебных и образовательных учрежде-
ний района. ний района. 

Ждём ваших вопросов!Ждём ваших вопросов!

•• Александра Там-
гина, главу му-
н и ц и п а л ь н о г о 
округа Проспект 
В е р н а д с к о г о , 
п р е д с е д а т е л я 
Совета депута-
тов — с юбилеем. 
Желаем Александру Васильевичу здо-
ровья, реализации намеченных планов, 

успехов в его ответственной и важной 
работе, приносящей людям радость!

•• ОАО «НОВАТЭК» – с 20-летием его об-
разования. Благодарим за внимание, ко-
торое было оказано ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в 
нашем районе, в 
связи с выпуском 
книг, посвящён-
ных 70-летию Ве-
ликой Победы.

Спасибо !Поздравляем!


