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Поздравляю также с Днем местного самоуправления всех
жителей Москвы!
Это наш общий праздник, потому что эффективность ме
стного самоуправления напрямую зависит от активного
участия широких слоев населения в решении вопросов ме
стного значения во взаимодействии с муниципальными де
путатами.
Глава муниципального округа В.А. Осин
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Поздравляем вас с Первым Мая!
Сегодняшний праздник символизирует
солидарность, мир и весну. Пусть вмес
те с теплом первых понастоящему сол
нечных дней придут силы и энергия для
новых свершений. Желаем прекрасного
настроения и благополучия!
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апреля в России ежегодно отмечается
День местного самоуправления. Прези
дент Российской Федерации Владимир
Путин своим Указом от 10 июня 2012 г. № 805 ус
тановил этот праздник в целях повышения роли и
значения института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества.
День местного самоуправления имеет особое зна
чение для Москвы, в которой с 2012 года проводится
муниципальная реформа, и на органы местного само
управления возложена большая ответственность за
создание комфортных условий для проживания моск
вичей.
Работа муниципального служащего и депутата тре
бует от человека широкого спектра знаний в разных
отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного са
моконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем
служить людям, среди которых живешь.
В этот праздничный день желаю всем работникам органов
местного самоуправления, ветеранам муниципальной службы,
депутатскому корпусу крепкого здоровья, счастья и благополу
чия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении
местного самоуправления!

лова и Лев Ильич Якушев были удостоены
почетных знаков "Почетный житель муни
ципального округа Северное Бутово".
Почетные знаки "За вклад в развитие
муниципального округа Северное Буто
во" были вручены: Михаилу Федоровичу
Гомоне, Галине Алексеевне Грачевой,
Любови Николаевне Даньшиной, Зое Ва
сильевне Дымковой, Леониду Николае
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«

а добросовестный труд и вклад в со
циальноэкономическое и культур
ное развитие муниципального окру
га, воспитание, просвещение, охрану
здоровья, жизни и прав граждан муници
пального округа Северное Бутово были
вручены грамоты сотрудникам.
А Владимир Иванович Лазарев, Алла
Николаевна Новик, Алла Анисимовна Пав
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В АПРЕЛЕ НАША СТРАНА ОТМЕТИ
ЛА ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. НЕ
ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ И МУНИЦИ
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ БУТО
ВО. В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБ
СТАНОВКЕ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖ
ДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ ЕГО
ЖИТЕЛЕЙ.

вичу Зайко, Татьяне Андреевне Захряпи
ной, Екатерине Павловне Жуковой, Оль
ге Серафимовне Жуковой, Владимиру
Алексеевичу Иванову, Александре Тро
фимовне Лукашовой, Василию Дмитрие
вичу Марюнину и Дмитрию Вадимовичу
Новику.
Глава муниципального округа Северное
Бутово Владимир Алексеевич Осин позд
равил активистов района и поблагодарил
всех за профессионализм, многолетний
труд, активную общественную деятель
ность и военнопатриотическую работу,
проводимую в Северном Бутове.
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22 апреля в 27ой отдель
ной Гвардейской мотострел
ковой Севастопольской бри
гаде на базе войсковой части
№61899, расположенной в поселении "Мос
рентген", прошел День призывника.
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зывники района. В программу праздника традиционно во
шли показательные выступления роты почетного караула от
Военной комендатуры города Москвы и группы разведчи
ков, посещение музея Боевой Славы. Молодым людям про
демонстрировали боевую технику, показали быт военно
служащих.
Перед будущими воинами с напутственными словами вы
ступили почетные гости. Всем ребятам вручили памятные
подарки.
Закончился праздник около полевой кухни, где раздавали
солдатскую кашу и горячий чай.

мероприятии участвовали будущие призывники, их роди
тели и учащиеся кадетских школ, председатели призыв
ных комиссий районов, главы муниципальных округов,
военные комиссары ОВК города Москвы, представители пре
фектур административных округов столицы, общественных и
ветеранских организаций, военнопатриотических клубов.
Муниципальный округ Северное Бутово представляли
председатель призывной комиссии Л.К. Щепкина и при
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В границах раЙона

эр Москвы Сергей Собянин обещал
москвичам, что люди, чьи дома попали
в программу реновации жилого фонда,
при переселении смогут остаться в своих
районах. Об этом Сергей Собянин сообщил
на встрече с жителями, посвящённой рено
вации ветхого жилья. Общение Сергея Со
бянина с москвичами прошло в Москов
ском доме общественных организаций,
расположенном по адресу: 4й Вешняков
ский проезд, дом 1, корпус 1.
"Мы можем гарантировать гражданам,
которые хотят остаться в своем районе,
останутся в районе  100 процентов. По
этому в закон ко второму чтению мы вне
сём поправку, где пропишем, что гражда
не получают жилье в тех районах, в кото
рых они проживают, если они сами не по
желают переселиться в другой район. По
тому что есть же пограничные районы. И
иногда через дорогу  уже следующий
район, иногда просто комфортнее пересе
литься в соседний дом, который стоит ря
дом с вами, но административно находит
ся в другом районе",  сказал Сергей Со
бянин.
Ранее сообщалось, что депутаты Мос
гордумы поддержали внесение изменений
в закон Москвы о бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов. Эти
изменения предполагают увеличение рас
ходной части на 2017 год для подготовки к
реализации программы реновации столич
ного жилого фонда.
Госдума приняла в первом чтении зако
нопроект о реновации жилищного фонда
Москвы.
Напомним: новая программа реновации
ветхого жилого фонда будет разработана
по просьбам самих жителей Москвы. Се
рии сносимых домов, кварталы, сроки и
очерёдность расселения определят лишь
после их обсуждения с жителями. Про
грамма может затронуть до 1,6 миллиона
москвичей, а площадь расселяемого жи
лья составит до 25 миллионов квадратных
метров.
Столичные власти видят в программе ре
новации исторический шанс изменить го
родскую среду, создав там, где прежде бы
ли старые микрорайоны дискомфортного
ветхого жилья, новые кварталы качествен
ных домов.
Новые дома будут построены из совре
менных материалов (монолит либо панель
нового поколения) по самым современным
проектам. Квартиры в большинстве своём
будут иметь свободную планировку. Входы
в подъезды и лифтовые холлы будут выпол
нены на одном уровне, что поможет людям,
имеющим инвалидность, а также мамам с
колясками беспрепятственно заезжать в
подъезд и подниматься на любой этаж. Яр
кие нестандартные фасады новых кварта
лов должны сделать ещё лучше внешний
облик нашей столицы.
В целом программа реновации призвана
решить следующие задачи:
• создать благоприятные условия для жиз
ни нынешнего и будущих поколений моск
вичей;
• обновить жилой фонд столицы с дальней
шим недопущением появления аварийно
го жилья;
• способствовать появлению в нашей сто
лице качественной и сбалансированной
городской среды;
• помочь улучшению экологической обста
новки;
• снизить нагрузку на транспортную инфра
структуру Москвы за счёт уменьшения
ежедневной маятниковой миграции;
• увеличить инвестиции в российскую эко
номику, а также сохранить и создать для
граждан России сотни тысяч рабочих мест
в строительстве и в смежных отраслях.
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рамках проекта "Почта без очередей" все
почтовые отделения Москвы оснащены
видеокамерами. Все камеры передают
изображение в ситуационный центр. Если
его специалисты видят образовавшуюся
очередь, то сообщают о ней начальнику от
деления, который обязан принять дополни
тельные меры для ускорения процесса об
служивания клиентов.
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Видеокамеры
в почтовых отделениях
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а территории мемори
ального комплекса на
улице Куликовской со
стоялся митинг Памяти, на
котором присутствовали гла
ва муниципального округа
В.А. Осин, руководитель ап
парата Совета депутатов Л.К.
Щепкина, заместитель главы
управы района Л.М. Миронен
ко, представители отделения
"Северное Бутово" общест
венной организации инвали
дов Чернобыля ЮЗАО г. Моск
вы, представители Совета
пенсионеров, ветеранов вой
ны, труда Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
района Северное Бутово и ре
гиональной общественной ор
ганизации "Совет ветеранов
боевых действий".
Жители муниципального ок
руга  участники ликвидации
последствий катастрофы бы
ли награждены памятными
знаками "В память о ликвида
ции последствий катастрофы
на ЧАЭС 30 лет".
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верение инвалида Великой Отечественной войны
либо удостоверение о награждении медалью "За
оборону Ленинграда").
Ветераны из стран бывшего Союза могут полу
чить бесплатный билет по удостоверению, выдан
ному органами СССР по форме, действовавшей
на 1 января 1992 года.
Сборы за оформление (резервирование, пере
оформление, восстановление, возврат) проезд
ных документов взиматься не будут. Также с уча
стников и инвалидов Великой Отечественной вой
ны и их сопровождающего лица не будет взимать
ся плата за сервисные услуги (в том числе по
стельные принадлежности и питание).
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о сообщению РЖД, ветераны получат
бесплатные билеты в купейные вагоны
всех поездов (скорые, фирменные, сидячие,
скоростные). А Герои Советского Союза и
полные кавалеры Ордена Славы смогут
воспользоваться бизнесклассом поездов
"Сапсан".
Акция будет действовать в период с 1 по 10
мая 2017 года без ограничения по количеству
поездок.
Оформить бесплатный билет можно в кассах
дальнего следования по предъявлению паспорта
и ветеранского удостоверения (удостоверение
участника Великой Отечественной войны; удосто

vo
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С 1 по 10 мая ветераны будут ездить на поездах бесплатно

ля оказания своевременной помощи и сокращения вре
мени следования к месту ДТП сотрудники пожарно
спасательного центра Департамента ГОЧС и ПБ Москвы ис
пользуют в своей работе мотоциклы. А с 1 мая этот мобиль
ный транспорт заступит в Москве на круглосуточное боевое
дежурство.
В составе мотогруппы будут 4 пожарноспасательных мото
цикла, сделанных в 2010 г. по спецзаказу пожарноспасательно
го центра Москвы. Эта техника оборудована средствами связи,
оснащена водноэмульсионными огнетушителями, медицин
ской укладкой для оказания первой помощи и жёсткими носил
ками. В арсенале мотоциклов имеется и комплект гидравличес
кого оборудования для проведения аварийноспасательных ра
бот при деблокировке пострадавшего.
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Мотогруппыспасатели
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26 апреля в муниципальном
округе Северное Бутово прошло мероприятие, по
священное памяти ликвидации последствий катаст
рофы на Чернобыльской атомной электростанции.
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Прокат велосипедов
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Дачникам на заметку

Õ

аступившая календарная весна принесла владельцам домов и дач, распо
ложенных у кромки лесов, нововведение: отныне в течение пожароопас
ного сезона они должны очищать от валежника и сухостоя десятиметро
вую полосу, прилегающую к лесному массиву. Или же возвести на границе своих и
лесных угодий противопожарный барьер. Об этом говорится в вступившем в действие
с 1 марта постановлении.
Следить за исполнением правил будут и лесники, и сотрудники МСЧ, и Госадмтехнад
зор. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности, а если неуб
ранный валежник загорится на вашем участке, а потом огонь уйдет в лес, комлесхоз
обещает взыскать с гражданина и расходы на тушение пожара, и компенсацию за по
гибшие деревья. Кстати, похожая мера уже есть в Законе Московской области "О бла
гоустройстве": собственники земель несут ответственность за соблюдение чистоты и
порядка на своих участках и территории, прилегающей к СНТ на расстоянии 5 метров.
Так что теперь граждане просто расширят зону ответственности еще на 5 метров.
сследователи из США сообщили, что им удалось обнаружить уникальные
свойства цветов, которые являются съедобными. В результате исследова
ния были обнаружены 12 видов растений, которые люди могут есть и не только
не испытывать от этого какихлибо проблем со здоровьем, а, наоборот, получать поль
зу от этого.
Ученые говорят, что жасмин помогает успокоиться и это растение полезно для тех,
у кого проблемы с нервной системой, его можно добавлять в чай или даже в салаты,
в качестве дополнительного ингредиента. Кроме того, жасмин может помочь изба
виться от стресса и при борьбе с вирусами.
Также ученые рекомендуют употреблять в пищу обычную розу. Этот цветок способен
помочь организму при борьбе с раком или диабетом, кроме того, эти цветы активизи
руют силы организма и стимулируют надпочечники. Еще один цветок, который реко
мендуется употреблять в пищу, это пионы. Они способны помочь людям с депрессией
или нервными расстройствами. Ведь лечебные свойства пионов были открыты еще
4 тысячи лет назад. В состав растения входит пеонол, которым лечат раны и раздраже
ния кожи. В качестве антиоксиданта ученые рекомендуют употреблять в пищу гибискус,
который богат полифенолами, а цветы экзотического лотоса могут вылечить бронхит и
холеру, также эти цветы можно использовать для понижения температуры. Исследова
тели говорят и о том, что полезно употреблять в пищу бархатцы, поскольку в них содер
жится люпеин, а он восстанавливает зрение. Чаи из хризантемы снимают воспалитель
ные процессы и помогают при остеопорозе, а пассифлора лечит эпилепсию.

Отдел экологического контроля
ЮгоЗападного административного
округа: г. Москва, улица Профсоюз
ная, д.41.
Телефон: 8(905) 5217466.
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Департамент природопользова
ния и охраны окружающей среды
города Москвы: г. Москва, улица Но
вый Арбат, д.11, корп.1.
Телефон Единой справочной службы
города Москвы: 8(495)7777777.
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ДОРОГИЕ БУТОВЧАНЕ!
Давайте помнить о том, как важно за
ботиться об окружающей среде. От нас
зависит, какая будет планета Земля,
наш город и родной район.
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Зачем нужно беречь природу? Если
ответить коротко, то для того, чтобы
жить. Чтобы иметь здоровых детей,
воспитывать здоровых внуков и прав
нуков.
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В муниципальном округе Север
ное Бутово располагаются замеча
тельные природные территории:
• Природноисторический парк "Бит
цевский лес",
• Ботанический сад ВИЛАР,
• Пойма реки Битца.
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международным меркам. Больше всего
на это влияет активная бесконтрольная
вырубка лесов, загрязнение атмосферы,
воды, почвы продуктами работы произ
водств. Ситуация усложняется еще и
трудностями в экономическом положе
нии  для того чтобы не терять объемы
выпуска продукции, предприятия эконо
мят на очистных, природоохранных уста
новках. Причин ухудшения экологичес
кой ситуации масса. И решение их долж
но проводиться на всех уровнях разви
тия общества.
К наиболее срочным мерам по охра
не окружающей среды относят: огра
ничение вырубки лесов путем усиления
контроля над этим процессом, налажи
вания работы лесников, предотвраще
ние экспорта редких пород деревьев;
организация системы правильной ути
лизации мусора, бытовых и неоргани
ческих отходов; усовершенствование
систем очистки воды и фильтрации
воздуха на предприятиях, переход на
экологическое топливо. Как отмеча
лось, в 2017 году внимание будет уде
ляться также системе заповедных
мест. Министерством природных ре
сурсов и экологии РФ планируется за
числение в состав особо охраняемых
природных территорий еще 5 объек
тов, среди которых заказники Соло
вецкого архипелага, заповедник "Ва
сюганский" и другие.
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Зачем нужно беречь
природу
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последнее воскресенье весны 
28 мая  состоится Всероссий
ский велопарад. В Москве его
участники сделают круг по Садовому
кольцу. В этот же день велопарады прой
дут и в других городах нашей страны. Об
этом сообщил официальный портал мэ
ра и Правительства Москвы.
 Мы ожидаем, что в мероприятии при
мут участие около 40 тысяч человек. Уча
стниками могут стать горожане и гости
Москвы старше 14 лет,  сказал о пред
стоящем велопараде руководитель Де
партамента транспорта и развития до
рожнотранспортной инфраструктуры
Москвы Максим Ликсутов.
Говоря о велопараде, глава москов
ского транспортного ведомства отме
тил, что велопарад не является спор
тивной гонкой или соревнованием в
скорости.
 Все могут приезжать на любых видах
велосипедов  на городских или на гор
ных. Можно даже демонстрировать са
мые необычные модели. Кроме того, же
лающие воспользуются столичной сис
темой проката,  добавил руководитель
департамента.
Максим Ликсутов напомнил и о том,
что последнее воскресенье мая объяв
лено Всероссийским днём велопарада.
Впервые этот праздник был отмечен в
минувшем году. Тогда в Москве прошло
четыре велопарада, среди которых был и
один ночной. В общей сложности их уча
стниками стали свыше 80 тысяч человек.

Результаты различных исследований
свидетельствуют о том, что граждане
России довольно тщательно знакомы с
существующими экологическими про
блемами страны. Около 60% населения
указывают на неблагоприятную экологи
ческую обстановку и необходимость очи
щения мест проживания. Среди объек
тов, которые вызывают наибольшую тре
вогу,  водоемы (на их загрязнение ука
зывают 52% участников исследований),
воздух (почти 50%), а также отмечается
критичность ситуации с чистой питьевой
водой (35%). Однако такая озабочен
ность населения проблемами окружаю
щей среды не всегда перерастает в це
ленаправленную деятельность по ее со
хранению. Недостаточное количество
действий по улучшению экологической
ситуации будет приводить к еще боль
шей тревоге граждан о будущем не толь
ко своей страны, но и планеты в целом. В
таком ключе особенно актуальным ста
новится проведение Года экологии в
России, способного перевести осозна
ние проблем в их активное решение.
Загрязнение страны растет с каждым
годом и становится очень высоким по
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Велопарад в Москве
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од экологии в России подразумева
ет реализацию цикла мероприятий.
В их проведении будут задейство
ваны все уровни власти: федеральный,
региональный и муниципальный. Учас
тие в обозначенных событиях примут
широкие слои населения: школьники,
сотрудники природоохранных объектов,
волонтеры, активные граждане.
За формирование плана мероприятий
и организацию их проведения, в соот
ветствии с указом Президента, отвечает
созданный распоряжением Администра
ции Президента России организацион
ный комитет, в который вошли руководи
тели федеральных и региональных орга
нов властных структур, члены научного
сообщества и представители некоторых
организаций, осуществляющих деятель
ность в сфере экологии, в частности, со
трудники Русского географического об
щества.
Будет проведен ряд всероссийских и
региональных совещаний по обсужде
нию наиболее актуальных вопросов в
сфере развития охраны природных ре
сурсов, цикл конференций, форумов и
круглых столов. Будут утверждены и про
ведены всероссийские конкурсы: среди
школьников всей страны, на выявление
лучшего сотрудника природоохранных
зон и т.д. Планируется организовать ряд
фестивалей и слётов, будут организова
ны фотовыставки, проведены волонтер
ские акции, организована работа дет
ских и подростковых лагерей. Одними из
наиболее ярких событий являются подъ
ем на гору Эльбрус и масштабный про
бег по льду озера Байкал  ему организа
торы планируют придать международ
ный масштаб.
В целом мероприятия должны быть на
правлены на решение ключевых эколо
гических проблем: утилизация мусора и
других отходов, сохранение зеленых на
саждений, лесов, очищение воздуха и
водоемов, повышение качества продук
тов питания человека. Согласно Указу
программа реализации этого плана
должна коснуться всех уровней хозяйст
венной и производственной деятельнос
ти человека.
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29 апреля открывается очеред
ной сезон проката велосипедов,
который уже пятый год реализу
ется банком ВТБ совместно с Депар
таментом транспорта и развития до
рожнотранспортной инфраструкту
ры города Москвы, сообщает пресс
служба ВТБ.
Кстати, интерес жителей столицы к
проекту только возрастает: за четыре
года количество зарегистрированных
пользователей и число поездок увеличи
лись в десятки раз. Горожане начали ак
тивно использовать велосипеды как для
прогулок, так и деловых поездок по го
роду. При этом самый активный участ
ник совершил 2650 поездок за прошлый
сезон.
Развитие велопроката распланирова
но до 2019 года. Каждый год должно бу
дет прибавляться по 50 станций и по 500
велосипедов.
В настоящее время пользователи мо
гут взять в аренду 3 100 велосипедов на
350 пунктах городского проката. В июне
количество станций велопроката в сто
лице увеличится ещё на 30, и москвичам
будут доступны уже 380 станций. Новые
пункты велопроката появятся вблизи
метро Полежаевская, Сокол, Динамо,
Аэропорт, Беговая, Сокольники, Туль
ская, а также у станций МЦК: Хорошево,
Зорге и Панфиловская.
Кроме того, в августе 2016 года запу
щен прокат электровелосипедов  инно
вационный для Москвы проект, который
стал востребованным у жителей города.
В столице открылись 6 электрозарядных
станций с 130 электробайками. В буду
щем планируется расширение сети эле
ктровелопроката в пределах крупных
бизнесцентров, многофункциональных
транспортнопересадочных узлов, неда
леко от набережных. Для удобства поль
зователей проработаны прогулочные
маршруты между электрозарядными
станциями.
Стоимость аренды велосипеда оста
лась на уровне 2013 года, но появился
новый тип доступа "Сезон. 45 мин.", в
котором уже 45 минут включены в изна
чальную стоимость. Клиенты могут заре
гистрироваться на сайте velobike.ru
<http://www.velobike.ru/>, через мо
бильное приложение или на терминале
велопроката и выбрать один из типов
доступа. Регистрация проходит в режи
ме online. Также на большинстве стан
ций велопроката можно пополнить
транспортную карту "Тройка".
Система общественного городского
проката "Велобайк" будет работать тра
диционно до 31 октября 2017 года.
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Эксперты сообщают, что именно в 2017 году началась практическая
реализация тех изменений законодательства в сфере экологии, которые рас
сматривались российскими парламентариями в предшествующие годы. Из
менения затронут водный, лесной, земельный кодексы России и многие феде
ральные законы, регламентирующие данную сферу правоотношений. По этой
причине в политических кругах следующий год гордо именуют "годом эколо
гических реформ".
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Библионочь в столице

ru
апреле в ТЦСО "Бутово" прошел район
ный конкурс профессионального мас
терства "Социальный работник  2017" под
девизом: "Каждый день и каждую минуту о
судьбах вечная забота".
Все участники конкурса выступили очень до
стойно. Атмосфера праздника была теплой и
дружеской. "Наши дорогие девушки очаровали
членов жюри своей красотой, оригинальнос
тью,  говорится на сайте учреждения.  В этот
день ТЦСО Бутово на какоето время превра
тилось в сцену Малого театра. В завершение
конкурса были вручены благодарности участ
никам, а победителям  грамоты.
Мы от всей души поздравляем наших коллег
с победой, а также хотели поблагодарить груп
пы поддержки, которые на протяжении всего
конкурса активно помогали нашим конкурсан
там. Победители будут участвовать в окружном
этапе профессионального конкурса".
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библиотеке № 193 психолог
Ирина Геннадьевна Давыдова
проводит индивидуальные консуль
тации со взрослыми по вопросам
семьи и брака, детскородитель
ских отношений, оказывает помощь
в решении личных проблем.
Она помогает преодолевать жиз
ненные трудности, консультирует по
проблемам саморазвития, личност
ного и профессионального роста.
Запись на приём ведется по следую
щим телефонам: +7(964)7956622,
+7(495)7116233.
Кроме того, на территории библио
теки планируется работа нескольких
психологических групп различной те
матики. На данный момент идёт фор
мирование групп: "Мой мир"  обсуж
даем различные проблемы; "Я роди
тель"  детскородительские отноше
ния; "Моя семья"  решение семей
ных ситуаций; "Семья"  работа с па
рами; "Эффективная личность. До
стижение поставленных целей"  для
тех, кто хочет реализовать свои меч
ты и желания.
Встречи группы проходят на регуляр
ной основе. Каждая группа состоит из
810 человек.
Участники группы встречаются с пе
риодичностью 1 раз в неделю, продол
жительность занятия в группе состав
ляет 1,5 часа. Для того чтобы стать уча
стником группы, необходимо пройти
бесплатное предварительное собесе
дования с ведущим. Данное собеседо
вание поможет определить, будет ли
групповая терапия эффективна, и по
лучить более детальное представление
о работе группы.
Записаться на собеседование и за
дать вопросы можно по вышеуказан
ным телефонам.
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апреля футбольная команда "Восход" храма святого благоверного вели
кого князя Димитрия Донского (Подворье Патриарха Московского и всея
Руси в Севером Бутове г. Москвы) впервые приняла участие в отборочном туре
Молодежных Георгиевских игр, сообщается на сайте храма. Он проходил на поле
знаменитого стадиона Москвы "Красная Пресня". Посоревноваться за право участия в
играх собрались команды из нескольких храмов столицы: "Восход", "Обыденцы", "Тро
еручица" и "Державники".
По итогам турнира команда "Восход" в трёх играх набрала максимальное количест
во очков: 9; разница мячей: 17:5, и, показав разнообразную и интересную игру, заняла
1е место и завоевала путёвку на финальный этап Молодёжных Георгиевских игр, ко
торый состоится 6 мая.
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ень космонавтики в центре "Ге
лиос" отметили творчески, с
привлечением почти всех видов ис
кусства. На эту тему здесь звучали
песни, был показан фильм о покорении
космоса. А при поддержке взрослых
ребята сделали стенгазету.

Консультация
психолога
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День космонавтики

sbu

m

конце марта московские архео
логи обнаружили в Китайгород
ской стене тайную комнату. Предпо
лагают, что, находясь в ней, защитники
столицы во время осады подслушива
ли, что говорит неприятель по ту сторо
ну стены и не ведёт ли он подкоп.
Теперь, по словам руководителя Де
партамента культурного наследия
Москвы Алексея Емельянова, эта ком
ната может быть открыта для посети
телей. Данная идея была высказана
учёнымимосквоведами. Но сначала
эта историческая находка должна быть
изучена профессионалами.
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апреле в центре "СпортБутово" в
рамках спартакиады пенсионеров
России состоялся отборочный турнир
по настольному теннису среди вете
ранов данного вида спорта, прожива

ющих в районе и ведущих здоровый
образ жизни.
Среди теннисистовмужчин первым
стал Алексей Васильев, на втором месте 
Виктор Нигрицкий, а третье у Виссариона
Кима. У женщин лучшей оказалась Елена
Полещук. Второе место заняла Валенти
на Руденок, третье место заняла Татьяна
Жагланова.
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отрудники 3го регионального
отдела надзорной деятельнос
ти и профилактической работы
(РОНПР) Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС России
по Москве провели занятия по
гражданской обороне для работни
ков центра "Гелиос".
Основной целью занятия стали оз
накомление персонала с действия
ми при возникновении чрезвычай
ных ситуаций, расширение знаний
о действиях в случае стихийных бед
ствий, аварий на предприятиях,
начала боевых действий, а также
знакомство с правилами эвакуации
мирного населения и со средствами
индивидуальной и коллективной за
щиты.
Особое внимание было уделено
правилам эвакуации и поведению
людей при возникновении чрезвы
чайных ситуаций. Кроме того, были
дополнительно разъяснены правила
пользования огнетушителями и про
тивогазом.
Уважаемые жители Москвы, Юго
Западного округа и Северного Бутова!
Управление по ЮЗАО Главного уп
равления МЧС России по Москве на
поминает: при возникновении чрез
вычайной ситуации звоните на номер
"101".
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На экскурсию
в тайную комнату
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Будь готов
к гражданской обороне
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улице ниже, чем в помещении. Посещай
те прохладные помещения в обществен
ных зданиях и специально оборудованных
местах в центрах социальной защиты.
Режим работы прохладных комнат:
понедельник  четверг с 9:00 до 20:00,
пятница с 9:00 до 18:45, суббота  с 9:00
до 17:00.
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ночь с 22 на 23 апреля в столице
прошла Всероссийская акция
"Библионочь", в рамках которой со
стоялось свыше 1,7 тысячи меро
приятий, гостями которых стали
около 68 тысяч человек.
Центральной площадкой "Библионо
чи"2017 стала Триумфальная площадь.
Здесь на один день развернулось на
стоящее литературное артпространст
во, гости которого смогли увидеть сме
ну литературных эпох от классики до
наших дней. В нынешней акции приня
ли участие 441 библиотека плюс лите
ратурные музеи, книжные магазины и
торговые центры.
Не стала исключением и библио
тека №192 Северного Бутова. Глав
ной темой "Экологических библиосуме
рек" стал роман Антуана де СентЭкзю
пери "Маленький принц". В этот ап
рельский вечер гостей библиотеки жда
ли экологические опыты, мастерклас
сы, "Вкусная минутка", экологический
флэшмоб и шоу, видеовикторина, фес
тиваль детского творчества и салют
мыльных пузырей. А всем желающим на
лица был нанесен сумеречноэкологи
ческий аквагрим.
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и вентиляторы, однако не опускайте тем
пературу ниже +23–25 °С, при этом не за
будьте закрыть окна и двери. И даже если
у вас нет кондиционера, днём держите
окна закрытыми и завешанными штора
ми, особенно если окна выходят на сол
нечную сторону. Открывайте окна и што
ры на ночь, когда температура воздуха на
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ри наступлении
жаркой погоды
приглашаем жителей района посетить
комнаты прохлады, сообщается на
сайте учреждения. Помещения обору
дованы кондиционерами. Для посетите
лей установлены кулеры (графины) с во
дой, организован досуг: просмотр ТВ,
чтение, настольные игры и другие меро
приятия, проходящие в ТЦСО.
Комнаты прохлады расположены
по адресам:
• ул. Поляны, д.57 (отделение дневного
пребывания);
• ул. Изюмская, д.47 (отделение срочного
социального обслуживания);
• ул. 2я Мелитопольская, д.21, к.1 (отде
ление социальной реабилитации инва
лидов);
• ул. Старокачаловская, д.3, к.1 (филиал
"Северное Бутово");
• ул. Ратная, д.16, к.2 (отделение соци
альной реабилитации инвалидов).
Чтобы уберечься от теплового удара:
пейте больше жидкости  около 2х лит
ров в день (только не сладкие газирован
ные напитки); используйте кондиционеры
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тарший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России
по району Северное Бутово капитан полиции Александр Александ
рович Бибик встретился с жителями района для проведения отче
та о результатах работы за 2016 год.
На обслуживаемой территории находятся 8 многоквартирных жилых домов,
в которых проживает более 4 тысяч человек.
Участковый рассказал жителям об оперативной обстановке на своем адми
нистративном участке. За прошедший период на территории обслуживания
не зарегистрированы факты совершения квартирных краж. Это произошло и
благодаря тому, что многие граждане обращаются в ОМВД с заявлениями об
установке квартир под охрану.
"На сегодняшний день участились случаи телефонного мошенничества,
связанного с установкой счётчиков воды. Жертвами преступников в основном
становятся пожилые люди, а также доверчивые граждане. На телефон посту
пают звонки от неизвестных лиц, представляющихся коммунальщиками, бух
галтерами или сотрудниками МФЦ, и требуют срочно поменять устаревшие
приборы учёта. Они не звонят в дверь, а терроризируют граждан по телефону
задолго до реального срока поверки счетчиков. Настрой у мошенников, как
правило, агрессивный, в случае отказа от их предложения они угрожают ог
ромными штрафами, а также отключением воды. Никогда не верьте на слово
незнакомым людям, соблюдайте бдительность, перепроверяйте всю инфор
мацию, и тогда ни одному мошеннику не удастся ввести вас в заблуждение.
Чтобы избежать подобных ситуаций, прошу вас также рассказать об этом сво
им пожилым родственникам и знакомым",  особо отметил участковый упол
номоченный Александр Бибик.
В заключение полицейский поблагодарил жителей за активную помощь и
подробно ответил на интересующие граждан вопросы. Каждый желающий по
лучил от полицейского визитку с его личным номером, телефонами УУП и де
журной части ОМВД России по району Северное Бутово.
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ситуаций прошу вас объяснить своим пожи
лым родственникам, чтобы они ни в коем
случае не разглашали данные своей карты
никому. Никогда не стоит верить на слово
незнакомым людям, и нужно соблюдать бди
тельность. Тогда ни одному мошеннику не
удастся ввести вас в заблуждение",  рас
сказал жителям участковый уполномочен
ный Р.Р. Рамазанов.
"На постоянной основе совместно с пред
ставителями управы района, техниками
смотрителями обслуживающей компании
проводились проверки чердачных и под
вальных помещений с последующим состав
лением актов. В 2016 году проведено более
40 таких проверок. Мы просим вас быть бо
лее бдительными и сообщать в полицию обо
всем, что вам кажется подозрительным,
ведь благодаря этому можно предотвратить
многие преступления",  добавил начальник
ОУУП ОМВД России по району Северное Бу
тово Андрей Владимирович Маев.
В завершение встречи жители задали во
просы своему участковому, а он в свою оче
редь постарался дать на них развернутые
ответы. А также каждый желающий получил
от полицейского визитку с его личным номе
ром, телефонами УУП и дежурной части
ОМВД.
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частковый ОМВД России по району
Северное Бутово отчитался о работе
перед жителями.
На детской площадке около дома 9, кор
пус 1 по улице Знаменские Садки участко
вый уполномоченный полиции ОМВД Рос
сии по району Северное Бутово капитан по
лиции Рамис Рашидович Рамазанов отчи
тался о результатах работы за 2016 год пе
ред жителями участка № 6.
На обслуживаемой территории находятся
8 многоквартирных жилых домов, в которых
проживает более 4 тысяч жителей.
Участковый в своем докладе сообщил жи
телям, что за прошедший период на терри
тории обслуживания не зарегистрированы
факты совершения квартирных краж. Это
произошло и благодаря тому, что многие
граждане обращаются в ОМВД с заявления
ми об установке квартир под охрану. В на
стоящее время это наиболее эффективный
метод обезопасить свое имущество от пре
ступных посягательств.
В целях предупреждения совершения
имущественных преступлений и в первую
очередь квартирных краж участковый на
подъездах жилых домов расклеивал листов
киобращения о профилактике данного вида
преступлений с указанием телефона дежур
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ной части ОМВД России по району
Северное Бутово и УПП.
"На сегодняшний день одной из ос
новных проблем является мошенни
чество. Жертвами преступников в ос
новном становятся пожилые люди,
так называемые "дети войны". Им на
телефон может позвонить неизвест
ный человек, представившийся соци
альным работником или работником
пенсионного фонда, и сообщить о
том, что для граждан данной катего
рии положены денежные выплаты, но
для их получения необходимо назвать
номер банковской карты и код с об
ратной стороны. Во избежание таких
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отрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по
ЮЗАО при силовой поддержке бойцов Росгвардии выявили и
пресекли сбыт наркотических средств. Задержаны участницы
группы, подозреваемые в распространении запрещенных веществ.
В ходе оперативноразыскных мероприятий сотрудники полиции устано
вили личности троих женщин в возрасте от 20 до 32 лет, подозреваемых в
совершении противоправного деяния. При обысках в местах их проживания
в Московской и Нижегородской областях были обнаружены свертки с веще
ством неизвестного происхождения. Они были тщательно спрятаны на тер
ритории дачного участка и в кухонной утвари. Согласно проведенному ис
следованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство 
метадон, общей массой более 120 граммов.
Также в жилых помещениях были обнаружены симкарты, электронные ве
сы, приспособления для расфасовки, мобильные телефоны и банковские
карты.
Установлено, что члены группы наладили схему по сбыту наркотических
веществ. Злоумышленницы занимались фасовкой и распространением нар
котиков. Они обналичивали денежные средства и принимали звонки от нар
козависимых лиц. В основном гражданки делали закладки в ЮгоЗападном
округе столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ "Не
законные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пе
ресылка растений, содержащих наркотические средства или психотроп
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества". Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91
УПК РФ. Ведутся оперативные мероприятия
Прессслужба УВД по ЮЗАО
по розыску возможных соучастников.
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а плацу УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
прошел строевой смотр личного состава управле
ния. Мероприятия такого рода проводятся с целью под
держания образцового внешнего вида сотрудников полиции
округа. В связи с особой значимостью события, в проведении
смотра принял участие и руководящий состав УВД по ЮЗАО.
Ничто не ускользнуло от взгляда руководства, которое прохо
дя между стройными рядами, обращало внимание на аккурат
ность и правильность крепления погон, нашивки шевронов, в
каком состоянии находятся служебные удостоверения сотруд
ников, личные жетоны и прически.
Заместитель начальника управления полковник полиции Алек
сандр Рунов уточнил, что готовность личного состава к переходу
на ношение летней формы одежды один из важных факторов в
несении службы. "Значение имеет каждая деталь, от головного
убора, до соответствующей сезону обуви. Правильный внешний
вид должен быть определён не только с эстетической точки зре
ния, но и с условием тёплой погоды",  заметил Александ Рунов.
По завершении осмотра внешнего вида личному составу бы
ла доведена оперативная обстановка в округе и по городу в це
лом. Помощник начальника УВД по работе с личным составом
полковник внутренней службы Вячеслав Трифонов ознакомил
личный состав с материалами государственноправового ин
формирования.
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апреля, во вторник 6ой седми
цы Великого поста, в день памя
ти прп. Исаакия игумена Далматско
го, в храме прошла очередная приход
ская акция по сбору и отправке вещей и
продуктов для СвятоНикитского Пере
яславльского монастыря. Было собра
но около 400 кг муки и одежды для под
ростков.
Вещи и продукты будут розданы ма
лообеспеченным и нуждающимся мест
ным жителям города ПереславльЗа
лесский Ярославской области, а также
пойдут на нужды воспитанников монас
тырского приюта.
апреля в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы по благо
словению настоятеля храма великому

to
vo
.

¬≈–”ﬁ

ut
ov
o.
ru

ov

7

Ïàñõà Ñâåòîíîñíàÿ

16

ченицы Параскевы Пятницы в Качалове
протоиерея Анатолия Кожи прошло об
следование прихожан в мобильном ци
фровом флюорографическом кабинете,
припаркованном на территории нашего
храма, сообщается на сайте храма. Ак
ция проведена совместно с Московским
городским научнопрактическим цент
ром борьбы с туберкулёзом Департа
мента здравоохранения г. Москвы.
Уже с утра спецмашина находилась у
храма, приглашая всех желающих на при
ём. Мобильный кабинет посетило 45 че
ловек, после чего каждому выдавалась
справка о прохождении обследования и
отсутствии изменений в органах грудной
клетки. По словам медиков, все посети
тели оказались "чистые, как младенцы".
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апреля в храме пророка Илии в
Северном Бутове также состоял
ся Пасхальный праздник. Ребята и
взрослые показывали свои музыкальные
таланты, участвовали в весёлых конкур
сах и играх, учились новому и вместе пи
ли чай. Также прошла благотворительная
ярмарка, на которую каждый мог принес
ти предметы, сделанные своими руками.
Выражаем огромную благодарность
за труд и хорошее настроение всем ор
ганизаторам, участникам, помощникам
и гостям праздника, говорится на сайте
храма.
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апреля христиане отметили праздников праздник  Пасху. Как долго мы
ждём ее прихода  через покаянные молитвы и строгое воздержание Велико
го поста, готовя душу и тело к столь великому событию. И вот, наконец, насту
пает пасхальная ночь, такая безмолвная и тихая, как ни одна другая ночь в году. И
служба в церкви  особенно торжественная. Потянулись ближе к полуночи и жители
Северного Бутова каждый в свой любимый храм. У свечного ящика обычно выстра
ивается большая очередь, чтобы купить свечи и подать записки, а в глубине храма
настоятель принимает исповедь  так благостно причаститься в пасхальную ночь!
Во время полунощницы, которая служится незадолго до полуночи, священник,
совершив каждение окрест Плащаницы, под пение хора "Возстану бо и прославлю
ся" поднимает ее и относит в алтарь. Полагает Плащаницу на святой Престол, где
она будет оставаться до Отдания Пасхи.
И вот звенит благовест, в 12 часов ночи начинается Пасхальная утреня. Священ
нослужители и молящиеся в храме возжигают свечи. В алтаре начинается тихое пе
ние, набирающее силу: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". В это время с высоты коло
кольни льется ликующий пасхальный трезвон. Крестный ход, совершаемый в пас
хальную ночь,  это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. И вот,
обойдя вокруг храма, процессия остановилась перед закрытыми дверями, как пе
ред входом в пещеру Гроба Господня. Трезвон прекратился. Настоятель храма и
священнослужители трижды поют радостный пасхальный тропарь: "Христос вос
кресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Им
вторит хор и затем прихожане. Отверзаются церковные двери, и крестный ход с
этой радостной вестью шествует в храм, как и женымироносицы пошли в Иеруса
лим возвестить ученикам о Воскресении Господа. За Пасхальной утреней следует
Божественная литургия и освящение артоса  особого хлеба с изображением Крес
та или Воскресения Христова (он хранится в храме до следующей субботы, когда
раздается верующим).
Пасха! Самый великий и светлый христианский праздник. Недаром его называют
Светлое Воскресение. В этот день душа прославляет имя Господне  молитвой, кра
шеным яичком, возгласом "Христос воскресе!", на который тебе обязательно отве
тят: "Воистину воскресе!"
Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя и с
меньшей торжественностью, еще тридцать два дня  до Вознесения Господня.
Христос Воскресе, дорогие читатели!
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Прогноз синоптиков обещал минусо
вую температуру и дождь со снегом. Но
молитвенное прошение о благоприятной
погоде получило ласковый ответ: светило
солнышко, холодный утренний ветер ско
ро утих, а радующие глаз красные одеж
ды собравшихся возле храма участников
Крестного хода, их улыбки и воодушев
лённые пасхальные приветствия созда
вали понастоящему тёплую, празднич
ную атмосферу. Возглавляемая священ
нослужителями яркая колонна, собрав
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апреля, в светлый день Воскресе
ния Христова, состоялся наш тра
диционный Пасхальный Крестный ход,
сообщается на сайте храма святого бла
говерного великого князя Димитрия Дон
ского. Так же, как и в предшествующие
нынешнему три года, прихожане прошли
по району Северное Бутово от террито
рии Подворья до памятного камня, посвя
щённого собирателю русских земель и
полководцупобедителю в Куликовской
битве.
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Затем на сцену поднялись ученики вос
кресной школы  они прочитали стихотво
рение протоиерея Андрея Алексеева о
глубоком смысле Пасхального торжест
ва. Ребят сменил оркестр, под аккомпа
немент которого два хора нашей Школы
искусств  детский и взрослый  исполни
ли несколько песен.
И только после этого с внезапно потем
невшего неба начали сыпаться капли мел
кого дождика, впрочем, не помешавшего
нашим алым шарам дружно взлететь к об
лакам. Провожая их взглядами, участники
крестного хода направились в обратный
путь  на родное Подворье, где их и всех
гостей, заглянувших к нам в этот празд
ничный день, встречали накрытые столы с
традиционным пасхальным угощением.
Несмотря на уже разыгравшийся дождь,
все с удовольствием пробовали разнооб
разные куличи, задорно разбивали кра
шеные яйца, согревались душистым тра
вяным чаем и  непрестанно радовались!

s-

шая как взрослых прихожан, так и детей
всех возрастов  от лежащих в колясках
до старшекурсников нашей воскресной
школы  двинулась в путь, вслед за как
будто плывущими впереди иконами и хо
ругвями, и на протяжении всего шествия
не смолкало пение пасхального тропаря,
перемежающегося дружным возглаше
нием "Христос Воскресе!  Воистину Вос
кресе!".
Взгляд выхватывал из объединённой
общим ликованием процессии отдель
ные выразительные моменты и сценки.
Вот женщина  видимо, неожиданно для
себя самой  вступает в наши ряды с тро
туара и по пути звонит комуто, оповещая
о нечаянной радости: "А я попала в Кре
стный ход! Не знаю, куда идём. Но пойду
до конца!" Вот шагает семейство, при
хватившее с собой "меньшого брата" 
собачку в ослепительнокрасном, в тон
пасхальным одеяниям, ошейнике.
А вот  это уже после отслуженного у
камня благодарственного молебна, во
время приветственного слова к жителям
района настоятеля храма, протоиерея
Андрея Алексеева,  пожилой мужчина,
вышедший из метро и присоединивший
ся к зрителям, смущённо смахивает ла
донью то и дело набегающие на глаза не
прошеные слёзы… В этом поздравитель
ном пасхальном слове отец Андрей на
помнил присутствующим о том, что лю
бовь Бога к людям  это первооснова
жизни, неиссякаемый источник нашей
любви  к Родине, любому человеку как
образу Божию, к своим семьям  и поже
лал всем хранить в сердце пасхальную
радость и щедро делиться ею.
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будущем о том, как сохранить нашу пла
нету пригодной для жизни человека. И
такие мероприятия способствуют при
влечению внимания жителей всех возра
стов к проблемам, существующим в эко
логической сфере, и в конечном итоге
улучшению экологической безопасности
нашей страны.
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830 кг  собрали ученики 4 "А" (класс
ный руководитель В.В. Васильева). В
числе самых активных ребят: Исхакова
Рената, Седнева Катя, Дроздова На
стя, Юров Максим. 6 "Б" (классный ру
ководитель И.С. Гришина)  483 кг.
Здесь отличились: Рахматуллин Ринат,
Ионова Катя, Ратуев Илья, Будалов
Андрей, Бояркина Полина, Султанов
Тимур. 7 "А" (классный руководитель
Г.В. Лосева) собрал 438 кг. Активные
ребята: Чернявский Алексей, Раилеану
Адриан. 9 "А"  240 кг (классный руко
водитель Е.С. Смирнова). Особенно
постарались Кавалеров Петр, Куц
Игорь, Чеботаревская Арина, Бочарова
Екатерина.
Самыми активными экологами школы
стали: Дроздова Настя 4 "А"  683 кг;
Чернявский Алексей 7 "А"  428 кг; Кава
леров Петр 9 "А"  178 кг; Рахматуллин
Ринат 6 "Б"  167 кг; Ионова Катя 6 "Б" 
119 кг.
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“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”

ÿ

кола № 1174 приняла участие в
городском экологическом про
екте по сбору макулатуры "Бу
мажный бум". Его цель  воспитание бе
режного отношения к природным ре
сурсам через рациональное использо
вание бумаги, продвижение идеи сбора
и сдачи в переработку макулатуры и
привлечение внимания к проблемам
раздельного сбора отходов. Идеология
социальноэкологической инициативы
"Бумажный бум" заключается в том,
чтобы в соревновательноигровой фор
ме привлечь школьников к социально
значимой работе, направленной на со
хранение лесов России и на очищение
нашего города от бумажного мусора.
Одна тонна отправленной на перера
ботку старой бумаги сохраняет до
17 деревьев, экономит 20 000 литров
воды,1000 кВт электроэнергии и пре
дотвращает выброс 1700 кг СО2.
В ходе акции в школе было собрано и
погружено на экомашину 2560 кг маку
латуры! Больше всего макулатуры 

Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.
За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.
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школе № 2006 прошли мероприятия, посвященные 31й годовщине Черно
быльской катастрофы. 26 апреля у школьного мемориального комплекса со
брались учащиеся школы, члены движения "Юнармия", ветераны войны и тру
да. О трагических событиях в Чернобыле рассказал руководитель музейного ком
плекса Галина Андреевна Харитонова.
"…Много жизней оставлено после этой аварии в Чернобыле. Огромное обла
ко неизвестного вещества унесло тысячи жизней и покалечило множество лю
дей. Навсегда в наших сердцах останется память о тех людях, которые спа
сали жизни пострадавших. "Вся в рубцах и ожогах наша память живая"! В этой
фразе заключена вся боль тех, кто выжил в аварии Чернобыльской АЭС…",  по
делилась своими впечатлениями о мероприятии ученица 8го "А" класса Анна
Белякова.

ov
o.
ru

"Вся в рубцах и ожогах наша память живая..."
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Собираем макулатуру

экологическАЯ СФЕРА
ынешний год в России объявлен
годом экологии. И неслучайно в
апреле в школе № 1613 прошел
День экологических знаний. В нем при
няли участие учащиеся 9х классов под
руководством учителя биологии Любови
Евгягиной. Ведь именно им, нынешним
молодым людям, придется заботиться в
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рамках сотрудничества с Московским информационнотехнологическим универ
ситетом  Московским архитектурностроительным институтом (МИТУМАСИ)
в школе № 1613 открывается архитектурный класс на бесплатной основе.
Он будет делиться на предпрофильный (для учеников 9х классов) и профильный
(для 10х классов). В архитектурном классе профильные предметы, необходимые
будущим архитекторам и дизайнерам (рисунок, черчение, скульптуру, дизайн и ис
торию искусств), будут преподавать вузовские педагоги. Им также будут доступны
индивидуальные образовательные маршруты, профессиональные мастерские,
студенческая инфраструктура и многое другое. Причем ученики архитектурного
класса будут иметь льготы при поступлении на архитектурный факультет МИТУ
МАСИ.

школе №1945 в апреле прошел день самоуправления. Из состава учеников
были назначены завуч и директор. Всех учителей на уроках заменили учащие
ся. День самоуправления прошел успешно, ребята справились с поставленны
ми задачами и приобрели полезный опыт взрослой жизни, когда во главу угла вста
ет прежде всего ответственность за свою судьбу и за тех, кто тебя окружает. И еще
одна приятная апрельская новость. Творческий коллектив школы  студия "Созвез
дие" завоевала множество призовых мест на Всероссийском конкурсе "Журавли
надежды": один лауреат III степени; "Секунда"дипломант I степени и один дипло
мант I степени.
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шеклассники приняли активное участие в
дискуссии о роли телеканалов в создании
имиджа и поведения молодёжи, а также о
молодежной политике в целом. Вопросов
было много. В свою очередь Алексей Фё
доров рассказал о себе, о том времени,
когда он начал сниматься в кино и на те
левидении, и, конечно, о трудностях и ра
достях актёрской профессии.
По окончании мастеркласса старше
классников ждал сюрприз: пятеро самых
активных ребят, чьи вопросы и ответы по
нравились Вадиму Бакуневу, были при
глашены в Останкино на съемку молодёж
ной телепередачи.

Растим будущих архитекторов
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День самоуправления
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таршеклассники школы №1356
встретились с преподавателем
РУДН Вадимом Бакуневым. Многие
помнят его участие в "Тотальном диктан
те"2017, как он сумел создать атмосфе
ру доброжелательности, искренности и
комфортности для всех участников этой
акции. Вместе с актёром Алексеем Федо
ровым Вадим Бакунев провёл мастер
класс "Технология создания современных
молодёжных сериалов и развлекательных
программ".
Ребята узнали много нового о методах
создания телепередачи, об авторах сце
нариев и тонкостях их написания. Стар

Мастеркласс
с Вадимом Бакуневым
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