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Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем 

вас с радостным, ярким, лет-
ним праздником – Междуна-
родным днем защиты детей!

Дети – это воплощение на-
ших надежд, наше будущее. 
От того, как мы воспитаем 
наше подрастающее поколе-
ние, зависит, какой будет наша 
страна. Дети, как никто другой, 
беззащитны перед реалиями 
современного мира. Окружить 
их вниманием, любовью, забо-
той, сделать все, чтобы ребята 
росли счастливыми, умными, 
талантливыми, защитить их 
права, создать необходимые 
условия для полноценного раз-
вития – забота каждого взрос-
лого гражданина страны.

В нашем районе с юным 
поколением работают заме-
чательные педагоги и вос-
питатели. Ежедневный труд 
этих талантливых людей по-
могает ребятам раскрыть свои 
способности, реализоваться, 
добиться настоящих побед в 
творчестве и спорте, вырасти 
уверенными в себе, образо-
ванными, активными.

Дорогие родители, бабушки, 
дедушки, педагоги, воспита-
тели – все, кто посвятил себя 
работе с детьми! Искренне же-
лаем вам и вашим детям мира, 
добра, благополучия, счастья 
и радости. Давайте беречь и 
любить наших детей!

Глава 
муниципального округа  

И.л. ТеолоГов
Глава администрации 

муниципального округа
в.л. кИм

в номере:

ПразднИк

день Победы
Фоторепортаж с мероприя-
тий, прошедших 9 Мая
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в Ташкентском переулке 
появится остановка!
Результаты выездного 
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с 15 по 22 мая в школе с 
углубленным изучением от-
дельных предметов № 1363 
прошла неделя успеха.

Совсем недавно, кажется, 
был сентябрь, и вот уже близят-
ся летние каникулы. Ученики 
и преподаватели подвели ито-
ги текущего учебного года, по 
результатам которого ученики 
2–11-х классов получили за-
служенные награды: медали и 
грамоты.

Неделю успеха отмечают во 
всех подразделениях школы 
уже четыре года. По традиции 
награждение проходит на боль-
шой общешкольной линейке, 
чтобы каждый в школе знал ге-
роев в лицо. Ребята с радостью 
и гордостью демонстрируют 
свои грамоты и призы, получен-
ные на конкурсах.

– Успех ребят – результат ра-
боты всего коллектива школы, 
достижения и заслуга учащихся 

и их педагогов. Кто-то проявил 
себя в учебе, кто-то в творче-
стве или спорте. Есть ребята, 
которые участвовали в научно-
практических конференциях, 
олимпиадах. Школа – это еди-
ный организм, успех каждого 
– это наша общая победа, – 

рассказала директор Елена Ва-
лерьевна Лавриненко. – Если 
ребенку удастся добиться успе-
хов в школе, то у него есть все 
шансы на успех в жизни.

В этом году ребята стали 
победителями и призерами 
многих всероссийских и мо-
сковских олимпиад и конкур-
сов. Школьные команды и 
отдельные ученики стали по-
бедителями Московского го-
родского конкурса «3D БУМ», 
Всероссийской олимпиады по 
3D-технологиям, Городской 
музейно-исторической олим-
пиады для государственных 
образовательных организаций 
«75-летие Битвы за Москву» и 
городской олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Участники 
школьного пресс-центра по-
лучили награды во Всероссий-
ском конкурсе школьных из-
даний. Проявили себя и юные 
спортсмены.

Окончание на 7-й стр.

Наши самые лучшие 
и активные!
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18 мая в нашем районе про-
шло очередное выездное засе-
дание рабочей группы Окруж-
ной комиссии по безопасности 
дорожного движения. Посколь-
ку транспортных проблем в 
районе накопилось много, в 
заседании приняли участие 
представители депутатского 
корпуса – Татьяна Караулова и 
Светлана Лапушкина. 

В микрорайоне Выхино уже 
несколько месяцев перекрыто 
движение по Ферганской улице. 
Автобусная остановка около 
Детской школы искусств имени 
Балакирева перенесена на Са-
маркандский бульвар, а пеше-
ходные переходы остались на 
прежнем месте. Дети и взрос-
лые ленятся пройти лишние 
100 метров, жертвуют своей 
безопасностью и создают ава-
рийные ситуации, перебегая 
дорогу в неположенных местах. 

Рассматривались разные 
варианты решения проблемы: 
устройство нерегулируемого пе-
шеходного перехода, установка 
искусственных дорожных не-
ровностей. Но, как оказалось, в 
данном случае подобные меры 
пойдут вразрез с действующи-
ми правилами и нормативами. 
Поэтому было принято решение 
о монтаже ограждающих кон-
струкций вдоль всего опасного 
участка. 

Было принято и еще одно 
решение, которое порадует 
жителей Выхино. Из-за строи-
тельства метро были измене-
ны маршруты движения обще-
ственного транспорта, основной 
поток автотранспорта теперь 
движется по Ташкентскому 
переулку, но на всем его протя-
жении нет ни одной автобусной 
остановки. Жители и депутаты 
неоднократно обращались в 
различные инстанции по этому 
вопросу. И вот, наконец, нас 
услышали. Остановка появится 
в районе дома № 5 по Ташкент-
скому переулку.

Много нареканий было у авто-
мобилистов по работе светофо-
ра около церкви на Самарканд-

ском бульваре. Поток машин, 
едущих по Ферганской улице, 
резко уменьшился после того, 
как движение было перекрыто, 
а  по Самаркандскому бульвару 
увеличился в разы, но светофор 
продолжает работать в преж-
нем режиме. В итоге в этом ме-
сте скапливается длинная ве-
реница из машин, автобусов и 
троллейбусов для поворота на 
Ферганскую улицу. Также есть 
вопросы по работе светофора 
на пересечении Ташкентской 
улицы и Рязанского проспекта. 
Они будут вынесены на рабо-
чую группу. 

Было рассмотрено заявление 
жителя Жулебино о парковке 
грузового автомобиля на Са-
ранской улице, в районе дома 
4/24. Этот автомобиль создает 
помехи движению автомобиль-
ного транспорта. На всем про-
тяжении улицы установлены 
знаки, запрещающие парковку 
грузового транспорта, и только 
в этом месте знак отсутству-
ет, чем и пользуется водитель 
грузовика. В ближайшее время 
знак на данном участке будет 
установлен.

К сожалению, принять подоб-
ное решение по проезду между 
четными и нечетными домами 
Жулебинского бульвара в пер-
вом микрорайоне не получи-
лось, он считается внутридво-
ровым, и установка знака там 
невозможна.

Будет пересмотрен режим ра-
боты светофора на Хвалынском 
бульваре на выезде на При-
вольную улицу. Здесь крайне 
затруднительно повернуть на-
лево, особенно в часы пик, зе-
леного сигнала светофора хва-
тает для поворота 5–6 машин, 
и автомобилисты вынужденно 
занимают полосу, предназна-
ченную для поворота направо, 
что нередко приводит к кон-
фликтным ситуациям.

Повторное обследование 
было проведено в 4-м Любе-
рецком проезде по вопросу 
устройства дополнительной 

Жители района хорошо знают депутатов, отвечающих за 
благоустройство, – Татьяну караулову (на фото слева) и 
светлану лапушкину (на фото справа). в нашем районе нет 
ни одного двора, где не побывали бы эти активные женщи-
ны, опрашивая людей – что они хотели бы видеть рядом с до-
мом, как лучше благоустроить тот или иной кусочек земли, 
где лучше поставить шлагбаум.

наступает лето, а значит, Татьяна и светлана опять боль-
шую часть времени проводят во дворах, занимаясь благоу-
стройством. результаты их работы мы наблюдаем каждый 
день, видя, как хорошеет выхино-Жулебино.

Переход у дШИ имени балакирева: переходить дорогу здесь 
очень опасно

остановки общественного 
транспорта (автобус № 669) 
и нерегулируемого  пешеход-
ного перехода. Представите-
ли ГУП «Мосгортранс», ГКУ 
ЦОДД, префектуры, управы 
посчитали невозможным про-
ведение данных мероприятий 
в связи с отсутствием места 
размещения. Узкая проезжая 
часть и деревья вдоль доро-
ги не позволяют обустроить 
заездной карман, остановка 
автобусов будет приводить к 
пробкам в 4-м Люберецком 
проезде, которые и так здесь 
не редкость. 

Депутаты передали членам 
рабочей группы предложения 
от жителей по организации до-
рожного движения, их набра-
лось больше двух десятков. Нас 
заверили, что все замечания 
будут внимательно рассмотре-
ны и по возможности учтены. 
Будем держать этот вопрос на 
контроле.

депутат района светлана 
лапушкина:

– К депутатам района посту-
пила жалоба от жителей на то, 
что в Кузьминском лесу опять 

работа светофора на Хвалынском бульваре будет изменена

невозможно пройти. Только в 
прошлом году Департамент 
природопользования и охра-
ны окружающей среды отре-
монтировал дорожки, а этой 
весной от них не осталось и 
следа. Мы будем настаивать 
на том, чтобы ремонт дорожек 

Ташкентский переулок, дом 5. здесь появится остановка

кузьминский лес. Пройти невозможно, 
дорожкам нужен ремонт

был проведен в рамках гаран-
тийных обязательств, и уже 
обратились с этой просьбой в 
департамент. 

О том, как пройдут ремонтные 
работы в Кузьминском лесу, мы 
обязательно расскажем в одном 
из ближайших номеров.

В Ташкентском переулке 
появится остановка
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московский международ-
ный фестиваль славянской 
музыки, проходивший с 18 по 
21 мая в детской школе ис-
кусств имени м.а. балакирева, 
объединил в этом году более 
2000 участников из 13 стран.

В 2017 году число «13» ста-

ло для фестиваля счастливым, 
традиционно подарив его гостям 
и участникам встречу с культу-
рой и искусством славянского 
мира. В 13-й раз фестиваль под-
твердил обширную географию 
участников: Россия, Израиль, 
Китай, Япония, Словакия, Сер-
бия, Словения, Хорватия, Ма-
кедония, Босния и Герцеговина, 
Киргизия, Беларусь, Луганская 
Народная Республика – всего 
13 стран приняли в нем участие. 
Конкурсная программа проводи-
лась по 13 номинациям и была 
посвящена культуре и искусству 

Польши, Хорватии, Черногории, 
Боснии и Герцеговины.

В рамках фестиваля для 
участников и гостей были про-
ведены мастер-классы. Зоран 
Шекич, хорватский композитор, 
аранжировщик и гитарист, поде-
лился интересным творческим 

взглядом на искусство джазовой 
импровизации и аранжировки. 
Лидия Скусниченко, российская 
певица, лауреат международных 
конкурсов, профессор кафедры 
«Академическое пение» Мо-
сковского государственного ин-
ститута культуры, представила 
мастер-класс по академическо-
му сольному пению.

Особенно яркой и разнообраз-
ной стала концертная програм-
ма фестиваля. Награждение 
лауреатов и концерты победите-
лей конкурсов проходили на раз-
личных московских площадках: 

в Усадьбе князей Голицыных в 
«Кузьминках», Царской башне 
Казанского вокзала, Культур-
ном центре Украины в Москве, 
усадьбе «Кусково», Детской 
музыкальной школе имени  
В.И. Мурадели. 

Участниками фестиваля во вто-

рой раз стали учащиеся Школы 
искусств эстетического воспита-
ния № 2 города Луганска. Визит 
этого яркого творческого коллек-
тива стал примечателен тем, что в 
ноябре 2016 года школе искусств 
было присвоено имя композитора 
Милия Алексеевича Балакирева. 
Дети, родители и педагоги жда-
ли этого события с большим не-
терпением, и теперь конкурсанты 
выступали от имени школы – по-
братима целой плеяды россий-
ских школ искусств, носящих имя 
великого русского композитора. 
Юные музыканты и танцоры от-
лично выступили в конкурсной 
программе и стали лауреатами и 
дипломантами фестиваля.

Фестиваль посетила делега-
ция самобытных творческих кол-
лективов и солистов из Сербии, 
представив традиционную куль-
туру и искусство сразу в несколь-
ких номинациях. Их выступление  
было отмечено  жюри фестиваля 
на самом высоком уровне: ребя-
та завоевали звания лауреатов в 
различных направлениях. 

Этот фестиваль стал не менее 
успешным и для творческих кол-
лективов из Израиля, Беларуси, 
Китая и Японии. Они с достоин-
ством представили конкурсную 
программу и получили высокие 
награды. 

21 мая, в заключительный фе-
стивальный день, состоялся кру-
глый стол по обмену творческим 
опытом между участниками и 
гостями фестиваля, который по-
зволил расширить межкультурное 
взаимодействие между представи-
телями стран-участниц. Большой 
гала-концерт победителей стал 
торжественным заключительным 

аккордом большого музыкально-
го праздника, который в тринад-
цатый раз доказал, что у культуры 
нет границ – ни политических, ни 
национальных. Организаторы фе-
стиваля выражают надежду, что 
следующий, четырнадцатый фе-

стиваль расширит границы меж-
дународного  сотрудничества и 
откроет новые горизонты для его 
юных участников.

екатерина ремИзова
Фото автора

директор дШИ имени ба-
лакирева, депутат района 
людмила николаевна кома-
рова:

– Этот год особый для всего 
славянского мира. В 2017 году 
исполнилось 150 лет с дня про-
ведения Первого Всемирного 
славянского конгресса, 155 лет 
первой в России бесплатной 
школе, которую открыл Милий 
Алексеевич Балакирев, 150 
лет ДШИ имени Балакирева. 
В этом же году мы празднуем 
180 лет со дня рождения само-
го Милия Алексеевича.

Поэтому, наверно, особенно 

приятно, что в этом году мы ви-
дим всплеск огромного инте-
реса к славянской культуре. На 
фоне всего того, что творится в 
мире, на Украине, славянский 
мир начинает объединяться, 
потому что иначе нам его не со-
хранить. Вот и 13-й Междуна-
родный фестиваль  славянской 
музыки прошел в Москве при 
полном аншлаге. В нем приня-
ли участие более 3000 испол-
нителей, концерты прошли и в 
«Кусково», и в «Кузьминках», 
и на Поклонной горе – и везде 
с огромным успехом. 

И в ДШИ имени Балакирева 
фестиваль прошел ярко, зре-
лищно. Все участники уехали с 
подарками, и это несмотря на 
то что Департамент культуры 
не финансировал это меропри-
ятие. Нам пришлось самим ис-
кать спонсоров. Но очень мно-
гие люди и частные компании 
захотели поддержать проведе-
ние фестиваля. Всем огромное 
спасибо! И отдельное спасибо 
– администрации муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
и лично главе администрации 
В.Л. Киму и главе муниципаль-
ного округа И.Л. Теологову. 

13 – счастливое число!
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Солдаты Великой Победы –
Теперь ветераны войны.
Хоть здоровье, быть может, 

не очень,
Но духом, как прежде, сильны.
Вот только вас 

меньше и меньше
И в этом нет вашей вины.
Уходят от нас ветераны,
Герои той страшной войны.
Но память народная вечно
Тот подвиг ваш будет хранить.
Иначе Весне и Победе 
Без памяти той не прожить!

зинаида ТроФИмова, 
председатель 

совета ветеранов По-2
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…Друзей желаю бескорыстных,
Улыбок – нежных и лучистых,
Чтоб звезды сыпались с небес
И нам несли благую весть.
Чтоб грохот войны никогда
Не коснулся страны,
Лишь гражданскую службу
Несли наши сыны.

клара мУраШова,
член ветеранской 
организации По-3
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История Героя

в нашем районе хорошо 
помнят Петра михайловича 
вострухина – Героя советско-
го союза, летчика, погибшего 
в 1943 году совсем юным – в 
возрасте 22 лет. Петр родил-
ся в деревне выхино, и много 
лет мы считали, что он един-
ственный Герой советского 
союза, родившийся в нашем 
районе. но оказалось, что это 
не так. 

К нам в редакцию обратился 
Юрий Васильевич Ремизов, 
младший брат Героя Совет-
ского Союза Михаила Васи-
льевича Ремизова. Семья Ре-
мизовых до 1930 года жила в 
деревне Выхино, их дом стоял 
на том месте, где сегодня Сор-
мовская улица пересекается с 
Рязанским проспектом. Здесь 

30 сентября 1918 года родился 
Михаил. 

В 1930 году отца Михаила рас-
кулачили и отправили в ссылку, 
а дом, где они жили, передали 
под избу-читальню колхозу име-
ни Ворошилова. В ссылке вме-
сте с ним оказались брат, жена 
и сыновья. В 1932 году мать его 
жены пошла на личный прием к 
Председателю ЦИК М.И. Кали-
нину, после чего семья Реми-
зовых смогла вернуться и посе-
лилась в Московской области, 
в городе Озеры. В этом городе 
Михаил окончил школу, ФЗУ, 
курсы помощников монтера. 
Работал помощником мастера 
на ткацкой фабрике. 

В августе 1941 года Ремизова 
призвали в ряды Красной Ар-
мии и направили в Пензенское 
артиллерийское училище. Обу-
чение тогда шло по ускоренной 
программе, и уже через 10 ме-
сяцев Михаил получил звание 
младшего лейтенанта.

Первая боевая задача его 
подразделения – участие в 
обороне Ленинграда. Здесь 
батарея младшего лейтенанта 
Ремизова показала себя бо-
лее чем достойно. В декабре 
1942 года была учреждена 
медаль «За оборону Ленин-
града», и первая же награда 
украсила грудь Михаила Васи-
льевича Ремизова. Вторую на-
граду – орден Красной Звезды 
Ремизов получил за успешно 
организованное наступление 

на позиции немцев под Ленин-
градом в январе 1943 года. 

После боев за город на Неве 
Михаил Ремизов участвовал во 
многих битвах и сражениях Ве-
ликой Отечественной: на Кур-
ской дуге, в освобождении Вар-
шавы, штурме Берлина. Всего 
он был награжден 14 медаля-
ми, орденом Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной вой-
ны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды. И за каждым 
злаком отличия – своя история, 
свой подвиг.

Свою главную награду – зва-
ние Героя Советского Союза 
Михаил Васильевич Ремизов 
получил в апреле 1945 года за 
«образцовое командование ба-
тареей и проявленные при этом 
личное мужество и героизм». 
А за этими скупыми слова-
ми из наградного листа Героя 
скрывается вот что. В январе 
1945 года старший лейтенант 
Михаил Ремизов командовал 
батареей 258-го легкого артил-
лерийского полка 200-й легкой 
артиллерийской бригады 4-й 
танковой армии 1-го Украин-
ского фронта. Отличился во 
время освобождения Польши. 
12–16 января 1945 года его ба-
тарея участвовала в прорыве 
немецкой обороны к северо-
западу от Сандомира, нанеся 
противнику большие потери. 
Массированный огонь батареи 
Ремизова способствовал тан-
ковым и стрелковым частям в 

освобождении города Коньске, 
переправе через Одер.

После войны Ремизов служил 
в Группе советских войск в Гер-
мании в городе Эберсвальде в 
должности командира артил-
лерийского дивизиона. Именно 
здесь в жизни усыпанного орде-
нами и медалями Героя произо-
шло самое страшное в его жиз-
ни событие. Во время военного 
парада подорвались на мине 
двое его маленьких сыновей, ко-
торые бежали впереди военного 
оркестра. Жена Михаила Васи-
льевича умерла через четыре 
года, не пережив горя. А сам Ре-
мизов нашел в себе силы жить 
дальше, в 1956 году он окончил 
Военную артиллерийскую ака-
демию имени Ф.Э. Дзержинско-
го, в 1962 году – Высшие акаде-
мические курсы. Переехал жить 
в Киев. Там женился, у него ро-
дились дочь и сын.

В 1966 году в звании полковни-
ка Ремизов был уволен в запас. 
В 1993 году Михаил Васильевич 
умер, похоронен в Киеве.

В Выхино до сих пор живут его 
братья, в том числе и младший 
брат Юрий Михайлович, кото-
рый и рассказал нашей газете 
эту историю.

Ирина алексеева

на этом доме появится памятная доска Героя советского 
союза м.в. ремизова

Глава муниципального
округа Игорь ТеолоГов: 

– На муниципальном Собра-
нии депутаты района рассмо-
трели вопрос об увековечива-
нии памяти Героя Советского 
Союза Михаила Васильевича 
Ремизова. И приняли реше-
ние – в нашем районе поя-
вится памятная доска на том 
месте, где когда-то стоял дом 
Ремизовых.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОКРУГА ВыХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

реШенИе
от 16.05.2017 № 47 

об установке памятной (мемориальной) до-
ски на фасаде жилого 

многоквартирного дома по адресу: 
москва, рязанский проспект, д. 74/1 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 3.4. Постановления Правительства 
Москвы от 1.12.2009 № 1287-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке установки в городе Москве 
мемориальных досок», Уставом муниципального 
округа Выхино-Жулебино и обращением ветерана 
труда, почетного авиастроителя, кавалера ордена 
«Знак Почета» Ремизова Ю.В. Совет депутатов му-
ниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Поддержать инициативу ветерана труда, по-
четного авиастроителя, кавалера ордена «Знак 
Почета» Ремизова Ю.В. в установке памятной (ме-
мориальной) доски на фасаде жилого многоквартир-
ного дома по адресу: Москва, Рязанский проспект,  
д. 74/1, с целью увековечивания памяти Героя Со-
ветского Союза Михаила Васильевича Ремизова.

2. Направить настоящее решение в Префектуру 
Юго-Восточного административного округа города 
Москвы и управу района Выхино-Жулебино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Му-
ниципальные ведомости».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

 
Глава муниципального 
округа выхино-Жулебино  И.л. Теологов 

оФИцИально ПИсьмо в редакцИю

ПрокУрор разъясняеТ

Мой отец Герой России Глухарев 
Виктор Яковлевич в пятилетнем 
возрасте переехал в Москву, с 14 
лет проживал в районе Вешняки и 
там же поступил учиться на летные 
курсы. Весной 1941 года начались 
первые полеты, а уже в июне аэро-

дром перешел на военное положе-
ние и был эвакуирован в город Са-
сово Рязанской области. 

В его военной жизни было мно-
гое: летная школа истребителей в 
Армавире, фронт в 76-й морской 
бригаде, штурм Матвеева кургана, 

ранение, госпиталь, курсы штур-
мовой авиации и распределение в 
47-й штурмовой авиаполк в 1943 
году. Освобождение Феодосии, 
Керчи, Севастополя. 

Последний боевой вылет отец со-
вершил 10 мая 1945 года. За время 
войны награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Зна-
мени, орденом Отечественной вой-
ны, медалями: «Битва за Кавказ», 
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией». 

После войны служил в граждан-
ской авиации, принимал участие 
в геологических экспедициях, ра-
ботал в Капотне в лаборатории 
ВНИИНЕФТЕМАШ. С 1968 года 
проживал в Выхино на Самарканд-
ском бульваре. В 1995 году был по-
смертно награжден званием Героя 
России.

Мне кажется, что району, где так 
много лет прожил мой отец, тоже 
будет интересна его история.

марина аксенова

Помним об отце

Семейный кодекс дополнен по-
ложением, в соответствии с ко-
торым при выборе родителями 
имени ребенка не допускается 
использование в его имени цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, 
числительных, символов и не яв-
ляющихся буквами знаков (за ис-
ключением знака «дефис»). Так-
же нельзя использовать бранные 

слова, указания на ранги, должно-
сти и титулы.

Кроме того, уточнено, что фамилия 
ребенка определяется фамилией ро-
дителей. При разных фамилиях роди-
телей по соглашению родителей ре-
бенку присваивается фамилия отца, 
фамилия матери или двойная фами-
лия, образованная посредством при-
соединения фамилий отца и матери 

друг к другу в любой последователь-
ности, если иное не предусмотрено 
законами субъектов РФ. Не допуска-
ется изменение последовательности 
присоединения фамилий отца и ма-
тери друг к другу при образовании 
двойных фамилий у полнородных 
братьев и сестер. Двойная фамилия 
ребенка может состоять не более 
чем из двух слов, соединенных при 
написании дефисом.

межрайонный прокурор                                                                     
а.Г. заХаров

Имя ребенка
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На празднике награждают и 
ребят, достигших высот в твор-
честве и интеллектуальных 
играх. Дипломами, грамотами 
и призами были отмечены все, 
кто принимал активное участие 
в мероприятиях разного уров-
ня.

И, конечно, малая золотая 
медаль «За отличные успехи в 
учебе» – главная школьная на-
града, ее вручают самым луч-
шим. В этом году ее получили 
более 100 человек.

В рамках Недели успеха еже-
годно проводится конкурс «Уче-
ник года». В главной номинации 
«Ученик года-2017» победите-

лем стал девятиклассник Алек-
сандр Гусев. Александр отлично 
учится, он – многократный при-
зер Всероссийской и Москов-
ской олимпиад школьников. По 
итогам 2015–2016 учебного года 

он получил премию от Департа-
мента образования в размере 
40 тысяч рублей. В этом учеб-
ном году Гусев стал многократ-
ным призером муниципального 
тура Всероссийской олимпиады 
школьников, трижды призером 
городского тура Всероссийской 
олимпиады школьников, дваж-
ды призером Московской олим-
пиады школьников. Участвовал 
в Открытом чемпионате школ 
по экономике в МГУ им. М.В. 
Ломоносова, по итогам кото-
рого вошел в «Золотой запас» 
экономистов России.

В номинации «Лидер ново-
го поколения-2017» победила 

ученица 11-го класса Мария 
Терещенко. Мария имеет мно-
гочисленные награды за от-
личную учебу и активную жиз-
ненную позицию. Председатель 
школьного ученического само-
управления, член Молодежной 
палаты Выхино-Жулебино, ор-
ганизатор благотворительных 
акций «Добро своими руками», 
«Милосердие», «Я горжусь то-
бой». Активист организации 
МОСВОЛОНТЕР. Мария входит 
в состав Управляющего совета 
ГБОУ Школа № 1363.

В номинации «Открытие 
года-2017» победила коман-
да КВН «И все-таки школьни-
ки». Ребята – вице-чемпионы 
Турнира игр КВН «Вернисаж 
профессий-2016», полуфинали-
сты Всероссийской юниор-лиги 

КВН – Детской телевизионной 
игры «Детский КВН», побе-
дители Чемпионата игр КВН 
«Вернисаж профессий-2017». 
Представители команды вошли 
в состав «Сборной Москвы» и 
представляли столицу на фина-
ле Всероссийской юниор-лиги 
КВН – Детской телевизионной 
игры «Детский КВН».

Мы поздравляем ребят и же-
лаем дальнейших побед и свер-
шений!

 
мария вИноГрадова

Фото александра кузнецова

красоТа

каждую весну мы наблю-
даем чудо – чуть становится 
теплее и выходит солныш-
ко, деревья и кусты просы-
паются от зимней спячки 
и покрываются зелеными 
листочками. И так хочется 
лета… аромата цветов, яр-
ких радужных красок.

Чтобы поменять мир, нужно 
поменять… двор. И это вовсе 

не громогласный призыв, а же-
лание сделать что-то своими 
руками и разбудить в людях по-
ложительные эмоции. 

В районе Жулебино инициа-
тивная группа в составе Геор-
гия Местергази, Елены Глото-
вой, Артура Максаева, Веры 
Шевченко и Нины Кальковой 
высадила на красивую клумбу 
саженцы разнообразных цве-

тов возле ЦСО «Жулебино» на 
Жулебинском бульваре, дом 40, 
корп. 1. 

Сейчас цветы еще не разрос-
лись, но через недельку-другую 
они наберут силу, и разноц-
ветный ковер будет радовать 
посетителей центра и жителей 
района. 

наш корр.

УКРАСИМ СВОЙ РАЙОН

Наши самые лучшие 
и активные!
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нахождение солдатских 
медальонов для поискови-
ков – большая удача, так как 
они позволяют выявить имя 
бойца. Поэтому для школь-
ного музея лицея № 1793 по-
лучение в дар от поискови-
ков солдатского медальона 
очень значимое событие.  

На открытии новой экспози-
ции присутствовали директор 
лицея М.А. Герасимова, пред-
седатель Управляющего совета 
А.А. Максаев, директор ТЦСО 
«Жулебино» Е.Ю. Глотова, ди-
ректор НКО «Перспектива» 
В.Л. Шевченко, председатель 
Совета ветеранов ПО-11 З.Н. 
Комова, ветеран боевых дей-
ствий полковник В.А. Якунин, 
учащиеся 7–8-х классов.

Ребята из актива музея и ру-

ководитель И.О. Цыброва рас-
сказали об истории солдатских 
медальонов и о работе поис-

ковой группы Павла Мамонова. 
В этом году в преддверии Дня 
Победы музей был награж-
ден нагрудным знаком «75 лет 
битве под Москвой» и книгой 
«Бессмертный полк», где опу-
бликованы два рассказа о род-
ственниках учащихся. 
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собыТИе

Дар школьному музею

оТвеТы на сУдокУ
Ответ на судоку из № 3

Малышам 
о войне 

Даже маленькие дети должны знать, что война – это горе, стра-
дания и смерть. У дошкольников необходимо формировать чув-
ство патриотизма, любви к своей Родине и уважения к старшим. 
В дошкольном отделении № 3 лицея № 1793 (бывший детский сад  
№ 2347) прошло праздничное музыкально-литературное меро-
приятие «Детство, опаленное войной». Ребята пели песни военных 
лет, читали стихи о войне и мире, слушали рассказы педагогов о 
детях, чье детство и юность опалила война. На мероприятии при-
сутствовали члены Совета ветеранов ПО-11.

соб.инф.

наШИ деТИ

акТУально

Пожарные и спасатели регулярно сталкиваются с серьезной 
проблемой – городские улицы и проезды жилых дворов за-
ставлены частным автотранспортом. 

Пожарным машинам приходится двигаться медленно, баланси-
ровать между припаркованной техникой, теряя при этом драго-
ценное время. Кроме того, для развертывания спецтехники нужна 
площадка определенных размеров, а в таких условиях зачастую 
практически невозможно установить автолестницу в удобном ме-
сте. Из-за этого шансы спасти тех, кто оказался в беде, уменьша-
ются. 

Уважаемые автолюбители, выбирая место для стоянки или пар-
ковки, не забывайте оставлять свободными места для подъезда 
специальной техники! 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ 


