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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Московское 
долголетие

Уверенная походка, бла-
городная осанка, откры-
тый горящий взгляд 
и поток жизнерадостной 
энергии — таков портрет 
современного граждани-
на старшего поколения, 
ставший узнаваемым  
благодаря пилотному 
проекту Правительства 
Москвы «Московское 
долголетие».

Уже более полугода проект 
не оставляет равнодушными ты‑
сячи граждан пожилого возраста. 
С 1 марта 2018 года расширены 
возможности участия в культур‑
ных, образовательных, физкуль‑
турных, оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях. Про‑
ект помогает пенсионерам укре‑
пить здоровье, получить новые 
знания, умения, способствует 
творческому развитию благодаря 
взаимодействию образователь‑
ных организаций, домов творче‑

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Собянин назначил 
префектом САО Владимира Степанова

Юрий Фисенко назначен на пост 
главы управы района Левобережный

Указ от 2 октября 2018 года 
№ 75‑УМ «О Степанове В. В.» подпи‑
сал мэр Москвы Сергей Собянин. 
«Назначить Степанова Владимира 
Викторовича на должность пре‑
фекта Северного административ‑
ного округа города Москвы на срок 
полномочий мэра Москвы, освобо‑
див от исполнения обязанностей 
первого заместителя префекта Се‑
верного административного окру‑
га города Москвы», — отмечается 
в официальном документе.

Владимир Степанов родился 16 
мая 1959 года в городе Москве.

В 1983 году окончил Москов‑
ское высшее командное училище 
дорожных и инженерных войск 
по специальности «командная так‑
тическая инженерных войск».

В 1993 году окончил Военно‑ин‑
женерную академию им. В. В. Куйбы‑
шева с отличием по специальности 
«командно‑штабная оперативно‑
тактическая гражданской обороны».

2 октября 2018 года 
префектом САО горо-
да Москвы назначен 
Владимир Викторович 
Степанов.

Имеет ученую степень кандида‑
та экономических наук.

Воинское звание генерал‑
полковник запаса (Указ Прези‑
дента Российской Федерации 
от 21.02.2015 № 91).

Классный чин действительный 
государственный советник Россий‑
ской Федерации 1 класса (Указ Пре‑

зидента Российской Федерации 
от 18.10.2017 № 492).

Владимир Степанов занимал 
должность Первого заместителя 
министра по чрезвычайным об‑
стоятельствам, награжден орденом 
«За военные заслуги», орденом По‑
чета, орденом «Александра Невско‑
го», медалью «За отвагу на пожаре».

Распоряжением Мэра Москвы 
от 1 ноября 2018 № 871‑РМ Фи‑
сенко Юрий Геннадьевич назначен 
на должность главы управы района 
Левобережный города Москвы с за‑
ключением служебного контакта 
на срок полномочий мэра Москвы, 
но не превышающий предельный 
срок замещения должности, уста‑
новленный нормативными право‑
выми актами города Москвы. На‑
помним, что ранее Юрий Фисенко 
занимал должность главы управы 
Дмитровского района.

Фисенко Юрий Геннадьевич 
родился в 1969 году. Окончил Мин‑
ское суворовское военное училище. 
Образование высшее. Окончил с от‑
личием Ульяновское гвардейское 
высшее танковое командное два‑

Новым главой управы 
района Левобережный 
назначен Юрий Ген-
надьевич Фисенко.

жды Краснознаменное ордена Крас‑
ной звезды училище им. В. И. Ле‑
нина, также с отличием военную 
академию им. М. В. Фрунзе. С 1990 
по 2005 год проходил военную 
службу на командных должностях 
от командира взвода до командира 
полка. С 2005 года работал в органах 
исполнительной власти Западного 
административного округа города 

Москвы. С 2008 по 2012 год — являл‑
ся руководителем муниципального 
образования Ново‑Переделкино. 
С 2012 по 2013 г. — глава управы рай‑
она Внуково. С 2013 г. занимал долж‑
ность главы управы Дмитровского 
района. Имеет государственные на‑
грады: медаль «За отвагу», медаль ор‑
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени с мечами.

ства, учреждений культуры, спорта 
и парков совместно с территори‑
альными центрами социального 
обслуживания.

Спортивные секции, творче‑
ские лаборатории, компьютерные 
и языковые классы организованы 
в каждом районе города — в про‑
ект вошли самые востребованные 
направления. Среди наиболее по‑
пулярных выделяются программы 
по развитию ИКТ компетенций 
и овладению информационны‑
ми технологиями. Пожилые люди 
более уязвимы и нуждаются в по‑
лучении оперативной, надежной 
и своевременной информации 
по вопросам, касающимся наи‑
более важных сторон их деятель‑
ности, так как у них с возрастом 
происходит смена привычного 
образа жизни, вследствие чего 
люди сталкиваются с трудностя‑
ми в доступе к основным дей‑
ствующим службам и альтерна‑
тивным источникам информации, 
в освоении новых технологий ра‑
боты с информацией.

Окончание на стр. 2
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Ответ на открытое письмо

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Председателю Московской городской Думы А.В. Шапошникову
Уважаемый Алексей Валерьевич!
В Совет депутатов Муници‑

пального округа Левобережный 
г. Москвы регулярно поступают 
обращения граждан о проблемах, 
существующих в районе при реа‑
лизации сотрудниками полиции 
полномочий по составлению про‑
токолов об административных 
правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и обще‑
ственную безопасность.

Как известно, 21 июля 
2014 года вступил в законную силу 
Федеральный закон № 247‑ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
28.3 Кодекса Российской Федера‑
ции об административных право‑
нарушениях», согласно которому 
протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и об‑
щественную безопасность, пред‑
усмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, составля‑
ются должностными лицами ор‑
ганов внутренних дел (полиции) 
в случае, если передача этих пол‑
номочий предусматривается со‑
глашениями между федеральным 

органом исполнительной вла‑
сти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации госу‑
дарственной политики и норма‑
тивно‑правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, и ор‑
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
о передаче осуществления части 
полномочий.

Порядок заключения указанных 
соглашений определен Постанов‑
лением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2008 г. 
№ 924 «О порядке заключения 
и вступления в силу соглашений 
между федеральными органами 
исполнительной власти и исполни‑
тельными органами государствен‑
ной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче ими друг 
другу осуществления части своих 
полномочий».

До настоящего времени такое 
соглашение между Министерством 
внутренних дел Российской Фе‑
дерации и Правительством Мо‑
сквы утверждено не было. В связи 
с чем должностные лица Министер‑
ства внутренних дел России по го‑

роду Москве не имеют правовых 
оснований для составления прото‑
колов об административных пра‑
вонарушениях, предусмотренных 
Законом города Москвы от 21 ноя‑
бря 2007 года № 45 «Кодекс города 
Москвы об административных пра‑
вонарушениях» (далее — Кодекс).

Кроме того, в связи с отсут‑
ствием данного соглашения со‑
трудники органов внутренних дел 
направляют в территориальные 
органы исполнительной власти го‑
рода Москвы материалы дел об ад‑
министративных правонарушени‑
ях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопас‑
ность, без протоколов об адми‑
нистративных правонарушениях, 
ошибочно полагая, что управы 
районов вправе самостоятельно 
составлять такие протоколы, либо 
вправе рассматривать данные ма‑
териалы на заседаниях Админи‑
стративных комиссий без состав‑
ленных протоколов.

Указанная позиция сотрудни‑
ков органов внутренних дел не име‑
ет под собой правовых оснований, 
поскольку ни самим Кодексом, 

ни иными нормативно‑правовыми 
актами такие полномочия на упра‑
ву района или Административную 
комиссию управы района по делам 
об административных правонару‑
шениях не возложены.

Таким образом, ряд статей Ко‑
декса фактически не действует, 
что влечет освобождение винов‑
ных лиц от административной 
ответственности и порождает 
с их стороны чувство вседозволен‑
ности и безнаказанности.

В основном это касается на‑
рушений в сфере производства 
строительных и разгрузочно‑по‑
грузочных работ, влекущих нару‑
шение покоя граждан и тишины 
в ночное время и в меньшей степе‑
ни нарушений правил содержания 
домашних животных.

Поскольку в Левобережном рай‑
оне ведется активное круглосуточ‑
ное строительство многоэтажных 
жилых комплексов с многократ‑
ным превышением допустимого 
уровня шума, считаю данный во‑
прос исключительно важным.

Затягивание решения данного 
вопроса влечет нарастание соци‑

альной напряженности, расцени‑
вается как бездеятельность органов 
исполнительной власти и подрыва‑
ет авторитет муниципальных депу‑
татов, поскольку последние не в со‑
стоянии защитить законные права 
и интересы жителей района.

На основании вышеизложен‑
ного прошу Вас оказать содей‑
ствие в ускорении решения во‑
проса о заключении соглашения 
между Министерством внутрен‑
них дел Российской Федерации 
и Правительством Москвы о пе‑
редаче Министерству внутренних 
дел Российской Федерации ча‑
сти полномочий по составлению 
протоколов об административ‑
ных правонарушениях, посягаю‑
щих на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
предусмотренных Законом горо‑
да Москвы от 21 ноября 2007 года 
№ 45 «Кодекс города Москвы 
об административных правона‑
рушениях».

Глава муниципального 
округа Левобережный 

Е. Е. РУСАНОВ

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
О существующих проблемах, 

поднятых Вами в обращении в Мо‑
сковскую городскую Думу, при реа‑
лизации сотрудниками полиции 
полномочий по составлению прото‑
колов об административных право‑
нарушениях, посягающих на обще‑
ственный порядок и общественную 
безопасность, сообщаю следующее.

Вопрос о заключении согла‑
шения между Министерством вну‑
тренних дел Российской Федера‑
ции и Правительством Москвы, 
в соответствии с которым сотруд‑
ники органов внутренних дел на‑
деляются полномочиями по ад‑
министрированию ряда составов, 
предусмотренных Законом города 
Москвы от 21 ноября 2007 года 
№ 45 «Кодекс города Москвы об ад‑
министративных правонарушени‑
ях» (далее — КоАП города Москвы), 
неоднократно затрагивался при об‑
суждении проектов о внесении 
изменений в Закон города Москвы 
от 12 июля 2002 года № 42 «О со‑
блюдении покоя граждан и тишины 
в городе Москве» (далее — Закон го‑
рода Москвы № 42) на заседаниях 
комиссии Московской городской 
Думы по законодательству, регла‑

менту, правилам и процедурам.
Федеральным законом от 21 

июля 2014 г. № 247‑ФЗ «О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об адми‑
нистративных правонарушениях» 
в часть 6 статьи 28.3 Кодекса Рос‑
сийской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях (да‑
лее — КоАП РФ) внесено изменение 
следующего содержания:

«Протоколы об администра‑
тивных правонарушениях, пося‑
гающих на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
предусмотренных законами субъ‑
ектов Российской Федерации, со‑
ставляются должностными лицами 
органов внутренних дел (полиции) 
в случае, если передача этих пол‑
номочий предусматривается со‑
глашениями между федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы‑
работке и реализации государ‑
ственной политики и нормативно‑
правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и органами испол‑
нительной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации о передаче осу‑
ществления части полномочий».

Таким образом, до внесения из‑

менения в статью 16.5 КоАП горо‑
да Москвы Правительство Москвы 
и Министерство внутренних дел Рос‑
сийской Федерации должны прийти 
к соглашению о перечне составов 
административных правонаруше‑
ний, предусмотренных КоАП города 
Москвы, по которым Правительство 
Москвы передает, а МВД России при‑
нимает полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях.

Работа по заключению соглаше‑
ния осложняется отсутствием в фе‑
деральном законодательстве точного 
определения понятия «обществен‑
ный порядок и общественную без‑
опасность», что вызывает споры 
по вопросу, какие административные 
правонарушения относятся к компе‑
тенции полиции, а какие — к сферам 
деятельности органов государствен‑
ной власти и местного самоуправ‑
ления, транспорта, культуры, благо‑
устройства, природопользования, 
предпринимательской деятельности, 
торговли и т. д.

В настоящее время Правитель‑
ством Москвы ведется активная 
работа по согласованию с ГУ МВД 
России по городу Москве ряда мате‑
риально‑финансовых вопросов, свя‑

занных с реализацией соглашения.
Вместе с тем отсутствие пра‑

вовых оснований для составления 
протоколов об административных 
правонарушениях не препятствует 
совершению должностными лица‑
ми органов внутренних дел иных 
действий по пресечению и доку‑
ментированию правонарушения 
с последующим направлением ма‑
териалов в органы государствен‑
ной власти (должностным лицам), 
уполномоченные составлять соот‑
ветствующие протоколы об адми‑
нистративных правонарушениях.

В Москве действует поста‑
новление Правительства Москвы 
от 16 октября 2007 года № 896‑ПП 
«О Концепции снижения уровней 
шума и вибрации в городе Москве», 
Закон города Москвы № 42.

Согласно пункту 4 статьи 16.3 
КоАП города Москвы дела об ад‑
министративных правонарушени‑
ях, предусмотренных статьей 3.13 
КоАП города Москвы, рассматрива‑
ет уполномоченный орган испол‑
нительной власти города Москвы, 
осуществляющий государственный 
контроль в сфере внешнего благо‑
устройства городских территорий. 
Данным уполномоченным органом 

является Объединение админи‑
стративно‑технических инспекций 
города Москвы (далее — ОАТИ) 
согласно пункту 1.1 Положения 
об ОАТИ, утвержденного постанов‑
лением Правительства Москвы от 8 
сентября 2009 года № 960‑ПП.

Также дела об администра‑
тивных правонарушениях, пред‑
усмотренных статьей 3.13 КоАП 
города Москвы, рассматривают ад‑
министративные комиссии управ 
районов города Москвы по делам 
об административных правонару‑
шениях.

Таким образом, вопрос об от‑
ветственности за действия, 
нарушающие покой граждан, 
урегулирован федеральным и мо‑
сковским законодательством, и не‑
обходимо требовать от ОАТИ, адми‑
нистративных комиссий активного 
исполнения обязанностей по при‑
влечению правонарушителей к ад‑
министративной ответственности.

Председатель комиссии 
по законодательству,

регламенту, правилам 
и процедурам Московской 

городской думы
Т. А. ПОРТНОВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Московское долголетие
Окончание.
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Такие занятия по овладению со‑
временными гаджетами, средства‑
ми и инструментами удаленного 
общения организованы и в ГБОУ 
школа № 158 в Левобережном рай‑
оне САО. Уже более 100 человек 
успешно освоили общение через 
мессенджеры, скайп, завели свои 
аккаунты в социальных сетях, на‑
учились пользоваться мобильными 

приложениями. А в новом 2018—
2019 учебном году планируется 
расширение групп по этим заняти‑
ям в связи с популярностью этого 
направления.

Проект «Московское долго‑
летие» обеспечивает включение 
граждан пожилого возраста в про‑
цесс неформального образова‑
ния, что может рассматриваться 
как одно из средств повышения 
их социальной защищенности. Та‑
кое неформальное образование по‑

зволяет учитывать индивидуальные 
возможности и потребности, пре‑
доставляя большую свободу при ор‑
ганизации обучающего процесса.

Гражданам пожилого возра‑
ста необходимо предлагать такие 
образовательные форматы, кото‑
рые дадут возможность не толь‑
ко продлить жизненную актив‑
ность, но и улучшить качество 
жизни, удовлетворить потреб‑
ность в общении.

Людмила Сергеевна Логинова — 

жительница Левобережного райо‑
на, участник программы «Москов‑
ское долголетие» по направлению 
«Информационные технологии»:

— Сама я имею высшее обра‑
зование и работала 23 года в Ко‑
митете по делам изобретений. 
Я руководила отделом публикаций 
различных изобретений. Раньше 
компьютера не было, мы делали 
все по‑другому, а сейчас время 
ушло вперед, и, благодаря этим 
занятиям я приобрела необходи‑

мые навыки. Я считаю, что заня‑
тия по таким программам очень 
нужны, особенно, одиноким лю‑
дям, для общения. Это объединя‑
ет и сплачивает людей. Если бы 
у меня было больше свободного 
времени, то я посещала бы больше 
занятий, так как это продолжение 
здорового образа жизни.

Заместитель директора 
по ВР и социализации 

Е. Ю. СТАРОДУБЦЕВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В РАЙОНЕПРАЗДНИК

Учиться красоте – 
в красоте!

Многие жители района все 
лето имели возможность прекрас‑
ные летние месяцы проводить до‑
суг на его территории. Занимать‑
ся спортом, загорать, отдыхать, 
встречаться с друзьями. Но ближе 
к осени открылся и начал свою 
работу павильон необычной архи‑
тектуры — круглое стеклянное со‑
оружение, которое расположено 

Реализация этого масштабного 
проекта позволит выявить лучших 
профессионалов среди медицин‑
ского сообщества и привлечь вра‑
чей к непрерывному повышению 
уровня квалификации. Результатом 
успешного прохождения врачом 
добровольных оценочных про‑
цедур станет присвоение ему ста‑
туса «Московский врач».

Оценку знаний дает комиссия 
экспертов, состоящая из 20 чело‑
век — преподавателей ведущих 
столичных медицинских вузов, 
руководителей медицинских ор‑
ганизаций, представителей про‑
фессионального сообщества, 

Дети в этот день были окру‑
жены праздничной атмосферой. 
Они рисовали на асфальте, играли 
с аниматорами, участвовали в ма‑
стер‑классе по правильному пеле‑
нанию куклы‑малыша и в занима‑
тельной викторине.

Для родителей врачи‑педиатры 
подготовили в этот день много ин‑
тересных и познавательных собы‑
тий: консультации специалистов, 
лекции‑беседы по важным для дет‑
ского здоровья темам: уроки здо‑
ровья по правильному питанию, 
как сберечь зрение, профилактика 
дефицита йода, аллергические за‑

Друзья, в нашем районе 
произошло культур-
ное событие. Начал 
функционировать но-
вый прекрасный парк 
«Левобережный».

Проект «Московский 
врач» запущен Депар-
таментом здравоохра-
нения Москвы 1 сентя-
бря прошлого года. 

1 сентября — традици-
онно отмечается День 
знаний. Поздравляя 
всех детей и их роди-
телей с этим важным 
событием, детская 
городская поликли-
ника № 133 решила 
не отставать от школ 
и провести День зна-
ний у себя.

в конце пляжа, в зеленой зоне.
В этом здании начинает свою 

работу Центр семейного досуга. 
Коллектив квалифицированных 
специалистов ведет уроки по об‑
учению иностранным языкам, 
изобразительному искусству, 
оригами, множеству интересных 
техник рукоделия. Работает шах‑
матный клуб. Деятельность центра 
обусловлена городской програм‑
мой, и поэтому услуги предостав‑
ляются бесплатно.

Время работы 
с 11.00 до 18.00 ежедневно.

Справки по телефону: 
+7 (915) 207‑01‑15.

«Московский врач» — 
знак качества!

День знаний в детской 
поликлинике № 133

профессоров и практикующих 
врачей.

В течение первого года дей‑
ствия данного проекта пройти 
серьезный, сложный трехэтап‑
ный экзамен и заслужить статус 
«московский врач» смогли более 
330 специалистов, работающих 
в больницах и поликлиниках го‑
рода.

Среди тех, кто завоевал доверие 
профессионального сообщества 
московского здравоохранения, 
врачи детской городской поликли‑
ники № 133. Статус «Московский 
врач» получили: участковый врач‑
педиатр Светлана Дашинимаева, 
участковый врач‑педиатр Валенти‑
на Яничкина, участковый врач‑пе‑
диатр Елена Семененко, заведую‑
щая педиатрическим отделением 
№ 1 Инга Абаева, невролог Ольга 
Юрченко и оториноларинголог 
Надежда Петухова.

По словам руководителя Де‑
партамента здравоохранения 
Алексея Хрипуна, проект завоевал 
доверие не только у профессио‑
нального сообщества, но и у горо‑
жан. Москвичи заинтересованы, 
чтобы попасть на прием именно 
к «московскому врачу».

Мы уверены, что список врачей 
нашей поликлиники, защитивших 
право носить нагрудный знак «Мо‑
сковский врач» будет с каждым го‑
дом расти и шириться, а для наших 
пациентов знак этот станет симво‑
лом медицинского знака качества.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Левобережный 
С.И. ЛАЗАРЕВА

болевания у детей. Многие папы 
и мамы смогли получить на празд‑
нике квалифицированные ответы 
на заданные ими вопросы. Поза‑
ботились мы и о тех, кому прийти 
на встречу было тяжело: все лекции 
транслировались по сети Интернет 
в режиме вебинара. Прослушать 
эти уроки здоровья в записи можно 
и сейчас. На сайте нашей детской 
поликлиники № 133 www.dgp133.ru 
создан раздел с ссылками на про‑
шедший вебинар.

Гостем нашего праздника стал 

певец и композитор, автор многих 
известных детских песен Григо‑
рий Гладков. Вместе с маленькими 
пациентами он пел веселые песни, 
поздравляя всех с Днем знаний, же‑
лая каждому участнику праздника 
крепкого здоровья.

Мы рады были сделать День 
знаний стартом ко Дню здоровья!

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Левобережный 
С.И. ЛАЗАРЕВА
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Театр начинается с вешалки 
— а с чего начинается посеще-
ние поликлиники?

Ушли в прошлое времена, ко‑
гда посетитель, желая выяснить 
какой‑либо вопрос, должен был 
отстоять очередь в регистратуру 
или окно справок. Сегодня, вой‑
дя в фойе нашей поликлиники, вы 
встречаетесь с приветливыми ад‑
министраторами входной группы 
в фирменной одежде. Молодые 
люди вежливо, с вниманием вас 
расспросят о цели вашего прихо‑
да, ответят на все ваши вопросы 
и предложат оптимальную марш‑
рутизацию по многочисленным 
кабинетам детской поликлиники. 
С первого шага вам дают понять, 
что вас здесь ждут и здесь вам помо‑
гут. Такова главная идеология созда‑
ния новой службы в медицинском 
учреждении.

Администраторы входной 
группы — не случайные люди. Это 
специалисты, прошедшие отбор 
и профессиональное обучение. 
Четкий регламент их взаимо‑
действия с пациентами, закреп‑
ленный программой подготовки 
и тренингов, позволяет пациен‑

Предоставить каче-
ственную медицин-
скую услугу в удобной 
пациенту форме — та-
кая цель стоит в на-
стоящее время перед 
руководством и меди-
цинским персоналом 
детской городской 
поликлиники № 133. 
Для достижения этой 
цели требуется решить 
много различных 
задач. Разговор в этой 
статье пойдет о трех  
новых и перспектив-
ных направлениях.

ту, пришедшему в поликлинику 
с проблемой, уже на первом этапе 
ощутить комфорт и заботу, успо‑
коиться и подготовиться к даль‑
нейшему посещению врачей 
или получению процедур.

Администраторы не только 
встречают, но и провожают па‑
циентов после окончания посе‑
щения поликлиники, интересу‑
ются — все ли прошло хорошо, 
есть ли пожелания, остались ли 
нерешенные вопросы. Улыбка, 
внимательный взгляд, желание 

помочь человеку — вот основные 
качества, необходимые каждому 
сотруднику на входе. Это не оста‑
ется незамеченным пациентами, 
уровень их удовлетворенности 
повышается. Отношение к мо‑
сковской медицине становится 
более доверительным. По итогам 
независимой оценки качества 
обслуживания в 2017 году ДГП 
№ 133 признана ведущей поли‑
клиникой столицы.

«В вашей поликлинике ста‑
ло так спокойно, комфортно 

и приятно находиться, что сво‑
его пятнадцатилетнего сына я те‑
перь без опаски отправляю к вам 
за справкой без своего сопрово‑
ждения, — рассказывала на об‑
щественном совете одна из ро‑
дительниц. — Я уверена, что сына 
при входе встретят, помогут ему 
и все объяснят.»

Качество московской медици‑
ны продолжает поступательное 
движение вверх.

Как попасть на прием к вра-
чу, не выходя из дома

«Телевидению принадлежит 
будущее» — заметил герой фильма 
«Москва слезам не верит». И был 
прав. Не только театры, филармо‑
нии, спортивные организации ак‑
тивно подружились в настоящее 
время с теле индустрией, но и ме‑
дицина стала активно искать 
способы для использования этих 
технологий в своих профессио‑
нальных целях.

Пилотный проект по их вне‑
дрению стартовал в Москве в ап‑
реле 2018 г. в двух городских 
поликлиниках, взрослой № 23 
и в детской городской поликли‑
нике № 133. Пациенты, которым 
требуется постоянное наблю‑
дение врача, теперь могут полу‑
чить консультацию специалиста, 
не выходя из дома. Доктор обща‑
ется с пациентом, посетившим 
его до этого очно, при помощи 
видеосвязи. Для виртуального 
приема пациенту достаточно 
лишь иметь смартфон, а также до‑
ступ в Интернет.

В нашей поликлинике уже 
успешно подключено к этой си‑
стеме 243 участника. «Теперь даже 
уезжая в отпуск, можно оставаться 
на связи со своим педиатром!» — 
восторженно делится впечатле‑

ниями Наталья — мама шести ме‑
сячного малыша.

Действительно, сегодня, 
не тратя время на дорогу к вра‑
чу, появляется возможность опе‑
ративно получать консультацию 
у своего лечащего врача. Нет не‑
обходимости по любым интере‑
сующим вопросам записываться 
на прием к педиатру и посещать 
поликлинику. «Телемедицина» 
позволяет врачу в динамике кон‑
тролировать состояние здоровья 
пациента.

Реализация данного пилот‑
ного проекта — не только удоб‑
ство и комфорт для пациента, это 
еще и значительная экономия 
бюджетных средств, возможность 
более эффективного их исполь‑
зования на благо пациентов. Раз‑
витие телемедицины позволит 
в дальнейшем осуществлять более 
широкие виды взаимодействий: 
клинические разборы, коллеги‑
альные телемосты, врачебные 
консилиумы. Все это продвинет 
оказание медицинской помощи 
москвичам на новую высоту удоб‑
ства и качества.

Колл-центр. Вызов врача 
на дом

Еще несколько лет назад вызвать 
врача к ребенку на дом было, порой, 
легче не по телефону, а добежав 
до поликлиники. Многие еще хоро‑
шо помнят эти времена… Сегодня 
в детской поликлинике № 133 сред‑
нее время ожидания ответа специа‑
листа на звонок — по всем филиа‑
лам — составляет 200 секунд.

Достичь такого результата 
позволило создание на базе ДГП 
№ 133 объединенного колл‑цен‑
тра. Пять операторов одновре‑
менно принимают и обрабаты‑
вают в системе поступающие 
звонки. Информация о вызовах 
сразу поступает на мобильные 
устройства — «Планшет врача». 
Участковый врач‑педиатр не толь‑
ко видит на своем планшете все 
данные о ребенке, но и заносит 
в это устройство результаты посе‑
щения пациента на дому. Система 
выстроена таким образом, что вся 
информация по визитам участ‑
ковых педиатров к пациентам 
на дом отображается на мониторе 
заведующего педиатрическим от‑
делением. Тут и контроль за посе‑
щением пациентов на дому, и кон‑
троль за ходом лечения больного.

Уходят в прошлое ситуации, 
когда вызовы врача могли «за‑
теряться» или не выполняться 
по разным другим причинам. 
Новые технологии и системные 
решения, реализованные москов‑
ским здравоохранением, делают 
услуги пациентам еще более каче‑
ственными и удобными.

Пользуясь возможностью, 
напоминаем единый телефон 

колл‑центра для вызова 
педиатра на дом: 

+7 (499) 638‑30‑68. 
Время работы операторов 

с 8.00 до 14.00 часов.

Желаем всем крепкого здоровья!

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Левобережный
 С.И. ЛАЗАРЕВА

Качество услуг
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Явное и безусловное подтвер‑
ждение интереса жителей столицы 
к этому событию — тысячи мо‑
сквичей, которые предпочли в вы‑
ходной день приехать в Лужники 
на спортивный праздник москов‑
ской полиции.

В преддверии официальной 
части территория, окружающая 
главную площадку, была заполнена 
шатрами, где гости смогли ознако‑
миться с экспозицией служб и под‑
разделений столичной полиции. 
Также свою работу проводил агита‑
ционный пункт, в котором все же‑
лающие смогли получить инфор‑
мацию об условиях поступления 
на службу в органы внутренних дел.

Парад стражей по-
рядка, показательные 
выступления, сорев-
нования, полевые 
кухни и развлечения 
для детей. Спортив-
ный праздник, посвя-
щенный в этом году 
300-летию российской 
полиции, проводится 
уже в 6-й раз и тра-
диционно вызывает 
большой интерес у 
москвичей.

Московские полицейские 
провели спортивный праздник 

В ожидании официальной 
церемонии открытия праздника 
гости получили возможность уви‑
деть выступление лучших творче‑
ских коллективов и исполнителей 
из окружных подразделений поли‑
ции, а также Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве.

Парад подразделений москов‑
ского гарнизона полиции принял 
заместитель начальника ГУ МВД 

России по г. Москве генерал‑лей‑
тенант внутренней службы Андрей 
Понорец. Открывая парад, Андрей 
Понорец отметил, что основной 
задачей для московской полиции 
является вовлечение как можно 
большего количества сотрудников 
органов внутренних дел и членов 
их семей в занятия физической 
культурой и спортом: «В современ‑
ных условиях перед сотрудника‑

ми полиции стоит множество за‑
дач, реализация которых требует 
не только умственных усилий, воли 
и мужества, но и физической вынос‑
ливости, силы и быстроты. Развитие 
этих качеств невозможно без систе‑
матического занятия спортом».

Спортивный парад, посвящен‑
ный 300‑летию российской по‑
лиции, открыт. Торжественным 
маршем проходят колонны поли‑
цейских подразделений, учебных 
заведений, окружных управлений 
внутренних дел. Подразделения 
главка в своих показательных вы‑
ступлениях продемонстрировали 

ПАМЯТЬ

Константин Майоров — выпуск‑
ник Московского хорового учили‑
ща 1975 г., заслуженный артист РФ, 
Главный хормейстер Дважды Крас‑

5 сентября 2018 года 
в Академии хорово-
го искусства имени 
В. С. Попова состоялась 
торжественная церемо-
ния открытия мемори-
альной доски памяти 
Константина Владими-
ровича Майорова. 

Открытие мемориальной доски К.В. Майорову
нознамённого Академического ан‑
самбля песни и пляски Российской 
Армии имени А. В. Александрова по‑
гиб в авиакатастрофе 25.12.2016 г.

В церемонии приняли участие 
родственники Константина Вла‑
димировича, соратники по учебе 
и творчеству, преподаватели и уча‑
щиеся Академии, а также глава 
муниципального округа Левобе‑
режный Е. Е. Русанов и глава адми‑
нистрации муниципального округа 
Левобережный М. Н. Кузнецов.

Церемония завершилась про‑
никновенным и трогательным 
звучанием Вокализа из оратории 

«Иван Грозный» С. С. Прокофьева, 
исполненного Сводным хором Хо‑
рового училища имени А. В. Свеш‑
никова и Академии хорового 
искусства имени В. С. Попова, дири‑
жировал ректор Академии Алексей 
Петров. На глазах многих присут‑
ствующих блестели слезы.

Вдова Майорова Анна Алексан‑
дровна выразила большую благо‑
дарность присутствующим за уве‑
ковечение памяти К. В. Майорова.

Администрация
муниципального округа

Левобережный

работу сотрудников со спецсред‑
ствами, фигурное и экстремальное 
вождение автотранспорта, профес‑
сиональную езду на лошадях и джи‑
гитовку, действия подразделений 
по обезвреживанию злоумышлен‑
ников, освобождение заложников 
из автомобиля.

Затем гостей пригласили по‑
смотреть на спортивные соревно‑
вания, в которых приняли участие 
15 команд. Среди спортсменов — 
чемпионы и призеры крупнейших 
международных соревнований, чем‑
пионатов Министерства внутрен‑
них дел Российской Федерации, 
Всероссийского общества «Дина‑
мо». Всемирных и Европейских игр 
полицейских и пожарных. В спор‑
тивную часть праздника были вклю‑
чены самые различные состязания, 
начиная от силового двоеборья 
и заканчивая легендарной комбини‑
рованной эстафетой, многолетняя 
история которой ведется с прово‑

дившихся с 1969 года на Садовом 
кольце стартов милиционеров‑бе‑
гунов. Пока одни полицейские ме‑
рялись силой, полицейские‑повара 
отстаивали честь своих подразделе‑
ний. По мнению жюри, лучше всех 
с этой задачей справилась команда 
2 Оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве.

По окончании соревнований 
судейская коллегия подвела итоги 
и вручила грамоты победителям 
и призерам.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве
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ЭКСКУРСИЯ

10 октября 2018 года для уча‑
щихся школ района Левобереж‑
ный и ветеранов Великой Отече‑
ственной войны была проведена 
экскурсия в музейный комплекс 
«История танка Т‑34» и город 
Дмитров «Памяти павшим будьте 
достойны!».

«Памяти павших будьте до‑
стойны!» — это гордость за наших 
родных и близких, которые бес‑
страшно сражались и отдавали 
жизни за счастье жить в свобод‑
ной стране под сводом мирного 
неба. Подвиг народа, совершенный 
на поле боя, в тылу во время Вели‑
кой Отечественной войны — это 
великая история нашей страны. 
Каждое поколение должно знать 
и чтить память тех, кто отдал свою 
жизнь за Родину. Создание систе‑
мы патриотического воспитания 
детей и молодежи — это частич‑
ка нашей памяти, наш долг перед 
Родиной. Культурное, духовное 
и физическое развитие молодежи, 
обновление и обогащение знаний 
об истории Великого подвига на‑
рода в период 1941—1945 годов 
повышает патриотизм подрастаю‑
щего поколения.

Обзорная экскурсия в музей‑
ный комплекс «История танка 
Т‑34» основывалась на хроноло‑
гии Великих битв во времена Вели‑
кой Отечественной войны и исто‑
рических фактах, доказывающих, 
какую роль сыграл танк Т‑34 
под Москвой и других битвах Вто‑
рой мировой войны.

Продолжение экскурсии пере‑
носится в город Дмитров. Там уча‑
щиеся посетили территорию Дми‑
тровского кремля, увидели здание 
гимназии, где во время войны раз‑
мещался штаб Первой Ударной 
армии, побывали у Вечного огня 
на центральной площади и у сте‑
лы «Дмитров — город воинской 
славы». Но самым знаменательным 
местом и особенным для каждого 
россиянина считается Перемилов‑
ская высота, где немецкие войска 
почувствовали первое серьезное 
сопротивление наших войск осе‑
нью 1941 года.

ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА

Мастер‑класс 
для юнкоров

Юные журналисты ждали 
многого от встречи с Человеком‑
легендой. Для начала Александр 
Ефимович рассказал о себе, о том, 
как он еще в детстве влюбился в те‑
левидение и начал свой непростой 
путь на Олимп операторского ма‑
стерства. Сегодня это признанный 
авторитет среди профессионалов 
российского телевидения. В «Очер‑
ках истории Отечественного ТВ» 
Л. С. Лейтеса есть рассказ о жизни 
и деятельности А. Е. Ершова, школь‑
ники видели эту замечательную 
страничку, как пошутил сам гость, 
он «вошел в историю».

Разговор о специфике профес‑
сии у мастера с юнкорами полу‑
чился очень интересным и насы‑
щенным. А главное — чрезвычайно 
познавательным для начинающих 
операторов и журналистов. И это 
неудивительно, ведь лауреат между‑
народных и всероссийских пре‑
мий, кандидат технических наук 
Александр Ершов также является 
академиком телевидения, препо‑
дает в высшей школе телевидения, 
учит азам мастерства новое поко‑
ление.

О тонкостях своей профессии 
Александр Ефимович рассказыва‑
ет удивительно живо и красочно, 
он объехал с камерой почти весь 
мир, даже в экспедициях Тура Хей‑
ердала участвовал, на Гавайях делал 
подводные съемки в местах, где ту‑

Вот уже второй год в 
ГБОУ школа № 158 ра-
ботает кружок юных 
журналистов. Чему 
только не научились 
юнкоры за прошед-
ший год, с кем только 
не встречались… Осо-
бенно они запомнили 
встречу с главным опе-
ратором ТТЦ «Остан-
кино» А.Е. Ершовым, 
которая произвела 
на будущих звезд ТВ 
большое впечатление.

ристы прикармливают акул и ска‑
тов. Где только не был и что только 
не снимал!

«Оператор — это не просто ра‑
бота, это образ жизни. Он снимает 
буквально все, что видит — людей, 
события, мероприятия, различные 
места… Он трудится не за страх, 
а за совесть, а главное — за инте‑
рес», — убежден Александр Ефимо‑
вич.

Телевизионный оператор — 
одна из главных творческих про‑
фессий телевидения. Зритель смо‑
трит телепрограмму его глазами, 
и ее успех во многом зависит от от‑
ношения оператора к снимаемо‑
му материалу, от его творческого 
почерка и мастерства. А ведущий 
оператор — это оператор, «возве‑
денный в степень». Его задача — со‑
здать наиболее полную, объемную 
картину события, чтобы зритель 
почувствовал себя его участником.

Работа очень сложная: нуж‑
но держать фокус, держать кадр. 
Особенно это важно, когда ведешь 
трансляцию спортивного состяза‑
ния, например, хоккейного матча. 
Попробуй‑ка, удержи в кадре шай‑
бу, которая носится по льду! У опе‑
ратора реакция должна быть мгно‑
венная.

Ведущий оператор — это осо‑
бый склад характера, особый пси‑
хологический тип. Прежде всего, 
он берет на себя ответственность 
за всю съемку. На это не каждый 
способен. На телевидении много 
операторов, которые проработа‑
ли там не один десяток лет, но так 
и не поднялись до ведущих. Поче‑
му? Характер не тот.

У каждого вида спорта и у каж‑
дого вида музыкального меро‑
приятия свои особенности! Одно 
дело — съемки эстрадного кон‑
церта, другое — съемки джаз‑ор‑
кестра, третье — съемки симфо‑
нического оркестра. Талантливый 
оператор учитывает множество 
разных нюансов во время подго‑
товки к съемкам, и тогда во время 
трансляции концерта все планы 
буквально «дышат».

А еще Александр Ефимович по‑
казал ребятам редкие фотографии 
из личного архива — это сама ис‑
тория советского и современного 
российского телевидения с ее жи‑
выми и ушедшими легендарными 
героями. Но самым ценным были 
подарки школьникам от главного 
оператора — книги, написанные им 
и его коллегами, по которым можно 
учиться и осваивать азы оператор‑
ского мастерства.

Два с лишним часа пролетели 
как одно мгновение. Юнкоры го‑
рячо поблагодарили Александра 
Ефимовича за суперинтересную 
беседу, сфотографировались с ним 
на память и попросились на экскур‑
сию в Останкино. Главный оператор 
не отказал юным журналистам, буду‑
щие операторы и телеведущие, осо‑
бенно девушки, были просто счаст‑
ливы. Вот так сбываются мечты!

Вероника АНОХИНА, 
8 класс ГБОУ школа № 158

НАША СПРАВКА

А. Е. Ершов — главный те‑
леоператор отдела ФГУП ТТЦ 
«Останкино» (начальник 
отдела), действующий член 
Международной академии 
телевидения и радио (ATR). 
Выпускник ВГИК. Принимал 
участие в создании самых 
известных телепрограмм 
Российского телевидения 
в качестве оператора‑по‑
становщика, среди которых 
«Песня года», «Музыкальные 
вечера в Кремле», «Утренняя 
почта», «Парад Победы», «Го‑
лубой огонек». Награжден 
медалью «За заслуги перед 
отечеством» II степени и ме‑
далью «В память 850‑летия 
Москвы».

В рамках «Патриоти-
ческого воспитания 
молодежи муници-
пального округа Лево-
бережный на 2018 год» 
администрацией му-
ниципального округа 
Левобережный были 
организованы авто-
бусные экскурсии.

Патриотическое 
воспитание 
молодежи

В заключение экскурсионной 
программы ветераны и учащиеся 
школ района Левобережный выра‑
зили благодарность администра‑
ции за проведенное мероприятие, 
отметили необходимость проведе‑
ния подобных экскурсий для фор‑
мирования у учащихся высокого 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству.

А 25 октября 2018 года прошла 
экскурсия по программе «Религия 

мира» для учащихся школ района 
Левобережный с посещением хра‑
мов различных конфессий.

Цель экскурсии — воспитать 
в подростках чувство толерантно‑
сти, терпимости и взаимопонима‑
ния с представителями разных на‑
циональностей, разобраться в мире 
верований, понять внутренние свя‑
зи между религиями, а также узнать 
их сходства и различия. Во время 
экскурсии ребята посетили право‑
славный храм, синагогу, мусульман‑
скую мечеть, католический костел, 
англиканскую церковь.

В заключение экскурсионной 
программы учащиеся школ района 
Левобережный выразили благо‑
дарность администрации за про‑
веденное мероприятие, отметили 
необходимость проведения подоб‑
ных экскурсий для формирования 
у учащихся духовно‑нравственных 
ценностей, отражающих специфи‑
ку формирования нашего общества 
и государства, образа жизни, миро‑
понимания и веры.

Советник администрации 
Н. А. БАСОВА
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Ребята смогли увидеть интерес‑
ную программу, подготовленную ГУ 
МВД России по г. Москве «Действия 
спецподразделений по обезврежи‑
ванию террористов и освобожде‑
нию заложников», а инструкторы 
боевой и служебной подготовки 
показали мастерское исполнение 
приемов рукопашного боя с эле‑
ментами силового захвата.

В свою очередь ребята по‑

6 октября 2018 года 
кадеты 10 кадетского 
класса ГБОУ «Школа 
№ 167 имени Мар-
шала Л. А. Говорова» 
под руководством 
офицера-воспитателя 
А. Е. Иванова приня-
ли активное участие 
в спортивном празд-
нике, посвященном 
300-летию российской 
полиции, который про-
ходил в Олимпийском 
комплексе «Лужники».

Кадеты поздравили 
полицейских

здравили полицейских отличным 
спортивно‑танцевальным номером 
с элементами строевой подготовки 
и показали мастерское владение 
оружием, исполнив номер «Танец 
с оружием».

Отметим, что для 10 кадетско‑
го класса ГБОУ «Школа № 167 име‑
ни Маршала Л. А. Говорова» это уже 
не первое мероприятие, где кадеты 
под руководством подполковника 

А. Е. Иванова выступают не только 
в спортивных, но и музыкальных 
конкурсах и соревнованиях, пара‑
дах, «Вахте памяти» у вечного огня, 
а также принимают активное уча‑
стие в волонтерской деятельности.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Левобережный 
Т.А. ТИХОНЮК

Музей в УВД
Год назад в День со-
трудника органов 
внутренних дел
в УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве
 в торжественной об-
становке состоялось 
открытие Комнаты 
истории УВД.

Заместитель начальника УВД 
по САО полковник внутренней 
службы Владимир Сухоставец 
и председатель Совета ветеранов 
УВД Федор Павлич разрезали ленту 
в знак ее открытия. В мероприятии 
также приняли участие: руководи‑
тели Аппарата Управления, руково‑
дители подразделений УВД по САО 
и начальники территориальных 
Отделов полиции Северного округа.

Комната истории УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве созда‑
на в целях профессионального, 
нравственного, патриотического 
воспитания личного состава и про‑
паганды героики полицейской 
профессии. В музее представлены 
экспозиции об истории создания 
Управления на базе четырех РУВД; 
Ленинградского, Фрунзенского, 
Тимирязевского и Железнодорож‑
ного; о сотрудниках, выполнявших 
интернациональный долг в Респуб‑
лике Афганистан и принимавших 
участие в контртеррористических 
операциях в СКР; ветеранах УВД 
по САО — участниках Великой 
Отечественной войны; сотрудни‑
ках, погибших при выполнении 
служебного долга. Представлены 

переходящие знамена за лучшие 
результаты в служебной деятельно‑
сти Ленинградского, Фрунзенского 
и Тимирязевского РУВД.

Сотрудники полиции Северно‑
го округа собрали фотографии, по‑
четные грамоты, газетные статьи, 
рассказывающие о жизни, истории 
подразделений УВД. Скомпоновали 
экспозиции оборудования и фор‑
менного обмундирования, ранее 

применявшегося службами ЭКЦ 
и ДПС, личных вещей бывших руко‑
водителей и сотрудников. Каждый 
день музей дополняется новыми 
экспонатами и экземплярами.

Регулярно проводятся экскур‑
сии в комнату истории УВД по САО 
для учащихся подшефных заве‑
дений, личного состава и членов 
их семей.

Музей находится в здании 
УВД по САО ГУ МВД России по 
г. Москве по адресу: ст. м. «Водный 
стадион», улица Выборгская, дом 
14. Ответственный по наполнению 
и организации встреч секретарь 
Совета по организации деятельно‑
сти Внештатной комнаты истории 
УВД по САО ГУ МВД России по г. 
Москве Николай Грозан. 

Если у вас есть 
предметы или вещи, 

которые могут стать 
экспонатами музея, просим 

обращаться по телефону:
 8 (495) 601‑05‑02 
или в кабинет 932.

 
Пресс-служба 

УВД по САО

НАШИ ДАТЫ
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ДОСУГ

Мини‑сад, группа продлен‑
ного дня, логопед, подготовка 
к школе, комплексное развитие 
и, конечно же, широкий выбор 
студий по развивающим и твор‑
ческим направлениям! Малышей 

День 
открытых дверей
Инновационный 
центр развития де-
тей «РАЗВИСКАЗКА» 
открыл свои двери 
для всех детей от 1 года 
районов Левобереж-
ный и Ховрино!

ждет бесплатная игровая комната 
и подарки! Каждую субботу про‑
ходят бесплатные мастер‑классы, 
а по будням — консультации опыт‑
ных педагогов!

Всем жителям района Левобе‑
режный предоставляется скидка 20 %!

Приходите всей семьей! Мы 
ждем Вас!

Адрес: г. Москва, ул. Дыбенко, 
д. 26, корп. 1 (вход с обратной 
стороны подъездов, в середине 

дома, рядом с салоном красоты).
Телефон: + 7 (495) 665 90 74. 

Сайт: razviskazka.ru

В летний период для 
жителей района, кото-
рые предпочли про-
вести время в городе, 
администрацией му-
ниципального окру-
га Левобережный на 
открытой площадке по 
адресу: Беломорская 
улица, д. 1, были орга-
низованы празднич-
ные мероприятия.

Праздничные мероприятия

В концертной программе «Лет‑
няя радуга» организаторы поднима‑
ли настроение участникам разно‑
цветными фигурами из воздушных 
шаров, выступлением хореогра‑
фических творческих коллекти‑
вов и исполнением детских песен 
для самых маленьких участников.

В августе для ценителей «жи‑
вой» музыки были организованы 
два концерта духового оркестра 
на той же открытой площадке, ко‑
торая в прошедшее лето стала по‑
пулярным местом для проведения 

Его история началась 
в 1968 году с открытия секции 
фигурного катания. Тогда в ней 
занималось всего 20 детей. Дол‑
гое время руководителем клуба 
и тренером секции фигурного 
катания был Оскар Петрович 
Макаров. Уже через год в клубе 
появился второй тренер — Алла 
Станиславовна Дымская. За годы 
работы в клубе она поставила 
на коньки не одну сотню де‑

50-й спортивно-досуго-
вый год работы в рай-
оне Левобережный на-
чал ГБУ «СК «Вымпел» 
им. О. П. Макарова.

Приходите в «Вымпел»
тей. В юбилейном году в ГБУ 
«СК «Вымпел» им. О. П. Макарова 
на лед выйдут более 120 юных 
фигуристов.

В этом году в ГБУ «СК «Вым‑
пел» им. О. П. Макарова занятия 
проходят не только в помеще‑
ниях по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 98, корп. 1, но и в новом 
помещении по адресу: ул. Фести‑
вальная, д. 41, корп. 3.

Спортивные секции: хок‑
кей / роллеркей / флорбол, айки‑
до, тхэквондо, мини‑футбол, 
теннис, дзюдо, фигурное ката‑

ние, ОФП, аэромикс и др.
Досуговые студии: «Азбука», 

живопись, декоративно‑при‑
кладное искусство, фольклорная 
студия «Лапоточки», хореогра‑
фия различных направлений, 
«Знайки», цирковое искусство, 
«Веселый карапуз», «Ваша няня» 
и многие‑многие другие ждут 
жителей района Левобережный.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Левобережный 
Г. А. ЯКУНИНА

В рамках городского 
фестиваля «Наши общие 
возможности — наши 
общие результаты!» 
организованного Депар-
таментом образования 
города Москвы в ГБОУ 
«Школа № 167 имени 
Маршала Л. А. Говорова», 
состоялись мероприя-
тия, на которых учащие-
ся школ и детских садов 
представили свои дости-
жения, а также показали 
сплоченность и умение 
работать в команде.

Наши результаты

Самыми младшими участни‑
ками фестиваля были дети под‑
готовительной группы Д / С 503 
(под руководством педагогов: 
Е. В. Дьяковой, А. С. Полухановой, 

О. П. Шмаковой, музыкального 
руководителя Ю. А. Тюриной), ко‑
торые выступили с ярким необыч‑
ным номером «Один день в пио‑
нерском лагере». Выступление 
ребят и педагогов вызвало море 
положительных эмоций у гостей 

фестиваля и его участников, от‑
правив их назад в детство!

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Левобережный 
Т.А. ТИХОНЮК

праздничных мероприятий. В рам‑
ках одного из концертов управой 
района и Советом депутатов была 
проведена акция «Собери детей 
в школу». Детям из малообеспечен‑
ных семей были вручены школьные 
рюкзаки с письменными принад‑
лежностями.

Летний сезон при активном 
участии жителей закрылся уже став‑
шим традиционным для района 

праздничным концертом, приуро‑
ченным Дню города, состоявшимся 
по адресу: Беломорская улица, д. 16 
(Березовая аллея) 8 сентября.

Главным подарком всем участ‑
никам мероприятий стало хорошее 
настроение.

Администрация 
муниципального округа 

Левобережный


