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С Новым годом и Рождеством Христовым!С Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители муниципального округа Внуково!
Примите искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством! От всей 
души желаю, чтобы в  наступающем 
году сбылись все мечты и искрен-
ние пожелания. Пусть в  2022 году 
вас ожидают приятные сюрпризы и 
радостные встречи, успех и процве-
тание, здоровье и бодрость, счастье 
и любовь! Пусть старый год, уходя, 
заберет с  собой все проблемы и не-
решенные задачи, жизнь заиграет 
новыми, яркими красками. Мира вам 
и душевной гармонии в Новом году!

В.И. Рогов,
глава муниципального округа 

Внуково

Уважаемые жители района Внуково!
Примите искренние по-

здравления с  наступающим 
Новым 2022 годом и свет-
лым праздником Рождества 
Христова!

Пусть следующий год ста-
нет для вас вестником сча-
стья, радости и достижения 
желанных целей.

Желаю вам новых успе-
хов, ярких побед и свер-
шений! Здоровья, счастья, 
благополучия, добра вам и 
вашим близким!

С.А. Алехин,
глава управы района 

Внуково

Уважаемые жители Внуково!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю 
вас с Новым 2022 годом и 

Рождеством!
От всей души желаю, чтобы все 

мечты и желания сбылись в этом году. 
Пусть вас ожидают приятные сюрпри-
зы и радостные встречи, успех и про-
цветание, здоровье и счастье!

Пусть старый год, уходя, заберет 
с собой все проблемы и нерешенные 
задачи, а жизнь заиграет новыми, яр-
кими красками.

Желаю вам неугасаемой жизнен-
ной энергии, финансового достатка и 
карьерного продвижения. Пусть 2022 
год станет стартовой площадкой для 
новых взлетов, достижений, откры-
тий и побед! Пусть любое начинание 
будет обречено на успех, а планы обя-
зательно реализуются в  конкретные 
дела.

Но не  забывайте о  своих близких, 
родных: чаще благодарите их за то, что 
они есть, обнимайте и признавайтесь 
в любви, пока они с вами, пока рядом, 
ведь наша жизнь состоит именно из 
таких бесценных моментов.

Пусть в  наступающем году у  вас 
будет огромное количество объятий, 
признаний и благодарности, которые 
станут настоящим вдохновением на 
пути к  намеченным целям и желани-
ям!

Плодотворного, результативного и 
щедрого на вознаграждения Нового 
года и душевного, уютного, по-насто-
ящему волшебного Рождества!

Е.В. Васильева,
директор школы № 41 

имени Г.А. Тарана,
депутат муниципального 

округа Внуково

ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино», филиал «Внуково», 
поздравляет жителей района с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть новый 2022 год окажется для вас годом благополучия. 
Пусть сбудутся самые светлые мечты, и всегда рядом будут ваши родные и близкие.

Новый год – это время, когда принято подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее. Уходит в прош-
лое 2021 год, который, несмотря на проблемы и сложности, помог нам найти достойные и осмысленные решения многих 
задач, подарил бесценный жизненный опыт. Желаю, чтобы Вам хватило сил и энергии прожить этот год так, как Вы запла-
нировали. Пускай новые начинания окажутся успешными, а в Вашем доме царит мир, любовь и благополучие! . Несмотря 
ни на что, социальные работники оставались верными своему призванию – помощи людям. Впереди у нас много работы, 
успех которой зависит от каждого из нас. И новый год – это новый шанс для успешной реализации задуманного. Пусть сле-
дующий год принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь. Коллектив 
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино», филиала «Внуково», с нетерпением ждет стабилизации обстановки, надеемся, что в новом 
году нас с вами ждет множество теплых встреч и интересных мероприятий!

Новогодние дни – это замечательное время для общения с родными и друзьями, время семейного тепла и уюта. От всей 
души мы желаем, чтобы в новом году вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, 
чтобы любовь окружала и наполняла ваш дом. С наступающим 2022 годом!

Е.Д. Заковранова,
заведующая филиалом «Внуково» ТЦСО «Ново-Переделкино»,

депутат муниципального округа Внуково

Дорогие жители района Внуково!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Для каждого из нас Новый год – это 
пора радости, веселья, чудес и вол-
шебства. Мы все ждем его с большим 
нетерпением и в преддверии Нового 
года становимся счастливее и добрее. 
Мы занимаемся приготовлением к на-
стоящему торжеству, приобретаем 
елку, игрушки, гирлянды и украше-
ния, обдумываем, что положить под 
новогоднюю красавицу для каждого 
члена семьи. Наши дети и внуки пи-
шут письма Деду Морозу с просьбами 
и пожеланиями. Витрины магазинов и 
фасады домов украшаются разными 
мерцающими гирляндами, благодаря 
которым по вечерам все вокруг так 
красиво блестит и переливается, со-
здавая праздничное настроение всем 
вокруг. Ярким, красочным, по-ново-

годнему нарядным выглядит и наш 
район Внуково, а выпавший накануне 
снег создает атмосферу ожидания чу-
десного праздника.

Уходящий год для всех нас оказал-
ся очень сложным, но мы всегда жи-
вем надеждой и верой, что все наши 
беды уйдут, а будущее будет стабиль-
ным и счастливым, появится больше 
возможностей добиться еще больших 
успехов, сделать еще больше добрых 
дел.

Благодаря ответственности, про-
фессионализму и терпению каждого 
сотрудника, наш коллектив успешно 
справился с  поставленными зада-
чами. Ни одна семья, нуждающаяся 
в помощи не была оставлена без вни-
мания.

Уважаемые жители района Внуко-
во! Пусть Новый 2022 год будет годом 
позитивных перемен, уверенности 
в завтрашнем дне, сбывшихся надежд 
и новых достижений, подарит душев-
ное спокойствие, тепло, любовь род-
ных и близких.

Желаем вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, энергии и 
оптимизма, мира и добра, успехов 
во всех начинаниях, достатка в доме, 
в семье мира и благополучия.

О.В. Краснова,
Заведующий филиалом 
ГБУ ЦСПСиД «Палитра» 

филиал «Западный»,
депутат муниципального 

округа Внуково

Уважаемые земляки!
Примите  искренние поздравления 

с  наступающим Новым годом! С над-
еждой на лучшее, с верой в завтраш-
ний день мы провожаем уходящий 
в  историю 2021 год! Для каждого из 
нас он сложился по-разному. Вспо-
миная по доброй традиции год ухо-
дящий, мы с  вами можем с  полным 
основанием сказать, что прожит он 
нами достойно! Может быть, что-то 
не получилось, что-то не доделали, но 
мы научились решать многие слож-
ные задачи.

Для каждого человека Новый год – 
это всегда обновление, приток новых 
сил и надежда на лучшее. У жителей 
нашего района есть хорошие пер-
спективы развития, здесь живут люди, 
которые могут и хотят работать. Мы 
вместе будем улучшать социально-
экономическое положение района, 
оптимизировать экономику, строить 
гражданское общество. Именно бла-
годаря объединению усилий мы до-
бьемся многого. Долгожданная и же-
ланная встреча Нового года вселяет 
надежду на реализацию творческих 
замыслов, удачу и благополучие. Без-
условно, все ждут перемен в лучшую 
сторону. Я хочу, чтобы эти ожидания 
оправдались. Но они оправдаются 
в  том случае, если мы по-прежнему 
будем работать вместе, вместе тру-
диться над решением общих про-
блем, вместе идти вперед. Я поздрав-
ляю вас с  Новым годом, желаю вам 
всего доброго, здоровья, счастья, 
успехов в работе и труде, в семейной 
жизни, в личных делах. Я надеюсь, что 
будущий год для нас будет успешным. 
Пусть в новом году вам и вашим близ-
ким сопутствует удача! Пусть не поки-
нут ваши дома благополучие и уют, 
любовь и согласие! Счастья вам, здо-
ровья, добра и успехов!

М.А. Михеева,
руководитель филиала 

ГБУ СДЦ «Лотос»,
депутат муниципального 

округа Внуково

Коллектив культурного центра 
«Внуково» поздравляет всех 
жителей и любимый район 

с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый 2022 год укрепит здо-

ровье, принесет успех, удачу и про-
цветание в дом каждого из вас, пусть 
сбудутся все самые заветные мечты 
и желания. Мира, любви и гармонии 
вам и вашим семьям!

С праздником, дорогие друзья!
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Совет депутатов
муниципального округа Внуково

РЕШЕНИЕ

07 декабря 2021 года  № 11/2

Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Внуково

Руководствуясь статьей 18 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 13 Закона города Москвы от 
06 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс 
города Москвы», статьей 26 Устава муниципаль-
ного округа Внуково Совет депутатов муници-
пального округа Внуково решил:

1. Утвердить схему многомандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Внуково на 
10 лет согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Сове-
та депутатов муниципального округа Внуково от 
11 апреля 2017 года № 5/3 «Об утверждении схе-
мы многомандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Внуково в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте www.munvnukovo.ru.

4. Направить настоящее решение в  избира-
тельную комиссию внутригородского муници-
пального образования в городе Москве – муни-
ципального округа Внуково.

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Внуково Рогова В.И.

Глава муниципального округа Внуково 
В.И.Рогов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Внуково
от 07 декабря 2021 года № 11/2

Схема
многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального округа 

Внуково

1) Избирательный округ № 1.
Количество мандатов, замещаемых в округе: 5.
Число избирателей в округе: 8137 человек.
Перечень домовладений, входящих в избира-

тельный округ № 1:
переулок Зеленый — частные домовладения 

дер. Толстопальцево;
переулок Лесной — частные домовладения 

пос. Толстопальцево;
переулок Полевой — частные домовладения 

дер. Толстопальцево;
ул. Ворошилова — частные домовладения пос. 

Толстопальцево;
ул. Железнодорожная—частные домовладе-

ния пос. Толстопальцево;
ул. Внуковская 1-я: – частные домовладения;
ул. Внуковская 2-я – частные домовладения;
ул. Внуковская 3-я – частные домовладения;
ул. Внуковская 4-я – частные домовладения;
ул. Внуковская 5-я – частные домовладения;
ул. Большая Внуковская , дд.24; 26; 28/12; 32; 

33; 35; 37/10; 40; 41; 42; 49, 51;
ул. Заветная, дд. 2; 5; 9; 11; 12; 14;15А; 19/45; 

20/34; 21; 22/43; 24;
ул. Изваринская, дд. 1; 2; 3; 3 корп. 1; 4;
ул. Интернациональная, д. 8;
ул. Карьерная – частные домовладения;
ул. Листопадная, дд.1/3; 2/5; 3; 4; 5/2; 6;
ул. Ленина — частные домовладения пос. Тол-

стопальцево;

ул. Лесной тупик — частные домовладения 
пос. Толстопальцево;

ул. Луговая — частные домовладения пос. Тол-
стопальцево;

ул. Майская — частные домовладения пос. 
Толстопальцево;

ул. Маяковского — частные домовладения 
пос. Толстопальцево;

ул. Мира — частные домовладения пос. Тол-
стопальцево;

ул. Московская — частные домовладения пос. 
Толстопальцево;

ул. Октябрьская— частные домовладения пос. 
Толстопальцево;

ул. Осипенко — частные домовладения пос. 
Толстопальцево;

ул. Первомайская— частные домовладения 
пос. Толстопальцево;

ул. Пилотская — частные домовладения;
ул. Пионерская — частные домовладения пос. 

Толстопальцево;
ул. Полевая — частные домовладения пос. Тол-

стопальцево;
ул. Пушкина — частные домовладения пос. 

Толстопальцево;
ул. Рассказовская, дд. 22, 24; 26; 28; 30;
ул. Рейсовая 2-я, дд 1; 2 корп. 3; 8/29; 15; 17; 

19/7; 23; 25; 25А; 25Б;
ул. Рейсовая 3-я, дд. 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13;14; 

15/20; 16;
ул. Советская — частные домовладения дер. 

Толстопальцево;
ул. Спортивная, дд. 9; 10; 11; 13/18; 14; 17; 18/20; 

21; 22; 24, 26;
ул. Тупиковая — частные домовладения пос. 

Толстопальцево;
ул. Центральная — частные домовладения 

дер. Толстопальцево;
ул. Центральная— частные домовладения пос. 

Толстопальцево;

ул. Чапаева — частные домовладения пос. Тол-
стопальцево;

ул. Чехова — частные домовладения пос. Тол-
стопальцево;

ул. Чкалова — частные домовладения пос. Тол-
стопальцево;

2) Избирательный округ № 2
Количество мандатов, замещаемых в округе: 5.
Число избирателей в округе: 8248 человек.
Перечень домовладений, входящих в избира-

тельный округ № 2:
ул. Аэрофлотская, дд. 1/7; 2/5; 3; 5; 6; 7/11; 10/13;
ул. Базовая, дд.2 корп.1; 2 корп.2;
ул. Базовая – частные домовладения;
ул. Большая Внуковская, дд. 1; 2А; 3; 5; 7; 9; 14; 

15; 16; 17; 18; 19/8; 23; 25; 27;
ул. Взлетная – частные домовладения;
ул. Винтовая – частные домовладения;
ул. Войсковая, дд. 1; 2; 3;
ул. Дальняя – частные домовладения;
ул. Изваринская, д. 3 корп. 3;
ул. Интернациональная, дд. 2; 2 корп. 1; 4; 12;
ул. Луговая – частные домовладения;
ул. Моторная – частные домовладения;
ул. Насосная – частные домовладения;
ул. Плотинная, д.1,корп.1;
ул. Плотинная – частные домовладения;
ул. Радарная – частные домовладения;
ул. Рассказовская, д. 20;
ул. Рассказовская – частные домовладения;
ул. Рейсовая 1-я, дд. 1/21; 3/12; 5; 7;
ул. Рейсовая 2-я, дд 10/20; 12; 14;
ул. Связистов – частные домовладения;
ул. Спортивная, дд. 1/9; 2/11; 3; 3Б; 4; 4А; 4Б; 

5/16; 6/18;
ул. Штурманская – частные домовладения;
ул. Центральная, дд. 5А; 9; 11; 13; 15; 16 стр. 7; 

17.

Приложение
к схеме многомандатных

избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов
муниципального округа Внуково

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Внуково
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ВЕРТИКАЛЬ ЗНАНИЙВЕРТИКАЛЬ ЗНАНИЙ

Математика как наука в школе №41
Термин «вертикаль» имеет множество значений, но некото-

рые из них – «движение вверх», «символ восхождения» – точней 
всего передают суть городского проекта «Математическая 
вертикаль», участники которого совершают восхождение на 
математический олимп.

До конца дойдут лишь самые 
упорные, но награда того стоит: 
умение находить выход из за-
труднительных ситуаций и само-
стоятельность при принятии ре-
шений. Не исключено, что кто-то 
влюбится в царицу наук и решит 
посвятить ей жизнь. Наша школа 
вступила в  проект в  2020 году. 
Этому предшествовала тщатель-
ная подготовка всех его участни-
ков. Шестиклассники, желающие 
углубленно изучать математику, 
посещали математические круж-
ки, а  педагоги  – интенсивные 

курсы, семинары, лекции, кото-
рые проводил ресурсный центр 
«Пятьдесят седьмая школа». В 
конце обучения всем предстояли 
серьезные тестирования, трени-
ровочные работы или экзамены, 
чтобы подтвердить готовность 
учащихся вступить в  проект, 
а  учителей  – профессионально 
обучать.

Ограничений для участия 
в  «Математической вертикали» 
нет: поступить может любой се-
миклассник, уверенный в  своих 
знаниях и успешно подтвердив-

ший их на вступительной диагно-
стической работе.

Даже те школьники, которых 
в  проект привели родители, по 
истечении короткого времени 
«заболевают» математикой. Но 
в  «Математическую вертикаль» 
мало прийти – в ней надо суметь 
остаться. Окончательное реше-
ние принимается педагогами по 
итогам срезовых работ: не  смог 
набрать достаточное количество 
баллов – возвращаешься в обыч-
ный класс.

Впереди юных математиков 
ждет масса интересного, отлич-
ного от обычной программы, 
потому как «Математическая 
вертикаль» нацелена на пред-
профильную подготовку не толь-

ко по математике, но и в смежных 
областях. Изучение основ ста-
тистики и теории вероятностей, 
проектная деятельность, робо-
тотехника, практикум по физике, 
занимательное черчение, ин-
форматика и программирование 
позволят нашим выпускникам 
быть конкурентоспособными 
при поступлении в  выбранный 
вуз.

Ученик математического клас-
са учится вникать, обсуждать, ис-
кать ошибки и находить решение. 
И иногда, по признанию самих 
учителей, настолько не  шаблон-
ное, что остается только удив-
ляться: как у него получилось?

Любая проблема для участ-
ников проекта «Математиче-

ская вертикаль»  – это призыв 
к  действию, достижению необ-
ходимых результатов. Они ищут 
нестандартные пути решения 
поставленных перед ними мате-
матических задач. Такой подход 
послужит отличным лекалом при 
решении задач жизненных, нау-
чит их не пасовать перед трудно-
стями, убедит, что нерешаемых 
уравнений нет  – стоит только 
приложить усилия.

И тогда станет возможным 
дальнейшее движение вверх – по 
вертикали профессионального 
роста и жизненного статуса.

\Татьяна Шамонова,
учитель математики 

школы №41
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Спортивно-досуговый центр «Лотос»: 
год, насыщенный интересными событиями

Вот мы и приблизились вплот-
ную к  концу этого насыщенного 
событиями 2021 года. За этот год 
в  мире произошло огромное ко-
личество судьбоносных для всей 
планеты событий. Филиал «Спор-
тивно-досуговый центр «Лотос» 
не  стал исключением. Наша 
жизнь в этом году также была яр-
кой и насыщенной.

И мы  – спортивно-досуговый 
центр «Лотос», хотим начать под-
водить итоги уходящего 2021 
года, собрав воедино и вспомнив 
все самые важные моменты.

Филиал «Спортивно-досуговый 
центр «Лотос» занимается с людь-
ми любых возрастов, начиная 
с самых маленьких деток и закан-
чивая пожилыми людьми. И не-
смотря на все ограничения, с ко-
торыми мы столкнулись в  этом 
непростом году, мы стараемся 
продолжать работу, подстраива-
ясь под современные реалии.

Также мы продолжаем дарить 
радость всем нашим посетителям 
и воспитанникам. В этом году про-
изошло долгожданное радостное 
для всех жителей района Внуково 
событие: мы наконец открыли 
еще одно новое и красивое поме-
щение по адресу: ул. Базовая, д. 2, 
к. 1, рядом с  уже существующим 
помещением. Мы стараемся мак-
симально учесть все пожелания 
наших посетителей  – жителей 
района Внуково, и в  данный мо-

мент идет плодотворная работа 
по наполнению этого помещения 
как уже существующими и люби-
мыми направлениями деятель-
ности (такими, как театральная 
студия «Гротеск», студия англий-
ского языка и др.), так и новыми 
видами деятельности. В новом 
помещении открылись новые 
кружки и секции: студия совре-

менного танца «Зиг-Заг», студия 
«Яркое движение», АРТ-студия 
«Секреты творчества», фитнес 
«Мое тело» и др. Наши двери от-
крыты для всех желающих. При-
ходите к нам в новое помещение 
учиться творчеству, развивать 
свои таланты и просто получать 
положительные и яркие эмоции.

Некоторые мероприятия в этом 
году мы провели в онлайн-форма-

те. В связи со сложившейся ситуа-
цией, согласно указу мэра Москвы 
Сергея Собянина, в  городе про-
должают действовать некоторые 
ограничения, но для нас это не яв-
ляется помехой. Мы с  удоволь-
ствием организуем и проводим 
мероприятия в  онлайн-формате. 
Наши специалисты готовят для 
вас самые интересные и захваты-
вающие программы, с  которыми 
вы можете ознакомиться в наших 
официальных группах в  различ-
ных социальных сетях.

Также мы постарались макси-
мально не  забыть про наши тра-
диционные и ставшие уже всеми 
любимыми концерты и соревно-
вания.

В феврале провели любимое и 
долгожданное всеми спортивное 
мероприятие «Внуковская лыж-
ня – 2021».

В марте мы весело и дружно 
праздновали масленицу на двух 
площадках района (ул. Интерна-
циональная и ул. Аэрофлотская).

В мае отмечалась 76-я годов-
щина Победы в  Великой Отече-
ственной войне, и тогда в центре 
«Лотос» прошла целая серия ме-

роприятий, посвященная этой 
знаменательной дате:

– дворовая праздничная про-
грамма «Слава великой Победе» 
по адресу: ул. Интернациональ-
ная, д. 2, к. 1;

– торжественный митинг, по-
священный Дню Победы, возле 
памятника летчикам граждан-
ской авиации, погибшим в  Вели-
кой Отечественной войне;

– дворовая праздничная про-
грамма «Слава великой Победе» 
в пос. Толстопальцево;

– «Бессмертный полк» (онлайн).
Согласно статистике, каждое 

из этих мероприятий и в формате 
онлайн, и в реальном режиме по-
смотрели и посетили более 1200 
человек.

Также сотрудники спортивно-
досугового центра «Лотос» не за-
были про самые любимые празд-
ники нашей страны. В 2021 году 
мы провели:

– праздничную программу 
«Моя Москва»;

– военно-спортивную игру 
«Внуковский рубеж». Данное ме-
роприятие уже стало традицион-
ным, в нем с удовольствием при-

нимают участие как взрослые и 
опытные спортсмены, так и юные. 
В этом году мы провели целую 
серию игр  – зимний, весенний и 
летний этапы.

В данный момент идет плодот-
ворная подготовка к празднова-
нию Нового 2022 года. Готовится 
также целая серия мероприятий: 
онлайн-концерты, выставки, по-
казы спектаклей театральной 
студии, игровые программы и 
др.

Наши спортсмены продолжа-
ют заниматься спортом. Только 
в первой половине декабря этого 

года спортсмены секции дзюдо 
«Ippon» под руководством Дмит-
рия Сергеевича Шарова завое-
вали медали за 1, 2 и 3 места на 
нескольких турнирах.

А мы ждем всех вас на наших 
мероприятиях на страницах 
в  социальных сетях «ВКонтакте», 
«Фейсбук», «YouTube» и др. Будем 
провожать старый и встречать 
Новый 2022 год дружной семьей 
центра «Лотос»!

Администрация центра, педа-
гоги и тренеры от всей души бла-
годарят своих воспитанников за 
то, что мы все вместе осваиваем 
новые для нас рубежи. А также 
поздравляем всех жителей рай-
она Внуково с  наступающими 
праздниками – Новым 2022 годом 
и Рождеством!
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Календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства района Внуково на 1-й квартал 2022 года

План досуговых, социально-воспитательных и культурно-массовых мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия Место проведения Участники Дата Время Кол-во 

участников
Ответственный за 

мероприятие

1. Программа «Народные колядки» ул. Базовая, д. 2, к. 1 Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

14.01.2022 50 Сысоева М. М., Куст А. Л. 
8-495-736-02-30

2. Открытие выставки коллектива 
творческой мастерской «Пчелки 

золотые», посвященной 25-летию 
коллектива и году народного 

искусства в России

ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

15.01.2022 70 Копынева А. В., Лустина И. 
Н. 8-495-736-02-30

3. Показ спектакля «Школьницы» 
театральной студии «Гротеск», 
приуроченный ко Дню снятия 

блокады Ленинграда

ул. Базовая, д. 2, к. 1 Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

28.01.2022 50 Куст А. Л., Сысоева М. М. 
8-495-736-02-30

4. Фестиваль, посвященный Дню 
защитника Отечества

ул. Аэрофлотская, д. 7, ул. 
Базовая, д. 2, к. 1

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

15.02.2022 – 
28.02.2022

70 Сысоева М. М., Копынева 
А. В., Куст А. Л. 8-495-736-

02-30

5. Выставка творческих работ, 
посвященная Дню защитника 

Отечества

Помещения филиала СДЦ 
«Лотос»

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

С 18.02.2022 70 Бартенева С. К., 
Пискулина Е. А., Лустина 

И. Н., Кириллова Т. Б.

6. Митинг, посвященный Дню 
защитника Отечества

Памятник летчикам 
гражданской авиации 

во Внуково, ул. Большая 
Внуковская

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

22.02.2022 11.00 100 Куст А. Л., Копынева А. В., 
Новикова Е. В. 8-495-736-

02-30

7. Праздничный онлайн-концерт 
вокальной группы «Экипаж», 

посвященный Дню защитника 
Отечества

Онлайн, социальные сети Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

23.02.2022 100 Куст А. Л., Копынева А. В., 
Новикова Е. В. 8-495-736-

02-30

8. Дворовое праздничное 
мероприятие «Как на масляной 

неделе»

Дворовая спортивная 
площадка, ул. 

Интернациональная, д. 2, к. 1

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

05.03.2022 12.00 100 Куст А. Л., Копынева А. В., 
Сысоева М. М., Новикова 

Е. В. 8-495-736-02-30

9. Праздничный концерт онлайн 
вокальной группы «Экипаж», 

посвященный Международному 
женскому дню

Онлайн, социальные сети Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

08.03.2022 100 Куст А. Л., Копынева А. В., 
Сысоева М. М., Новикова 

Е. В. 8-495-736-02-30

10. Выставка творческих работ, 
посвященная Международному 

женскому дню «Весна»

Помещения филиала СДЦ 
«Лотос»

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

С 04.03.2022 50 Бартенева С. К., 
Пискулина Е. А., Лустина 

И. Н., Кириллова Т. Б.

11. Спектакль от театральной студии 
«Гротеск» «Вестсайдская история», 

посвященный Всемирному дню 
театра

ул. Базовая, д. 2, к. 1 Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

25.03.2022 18.00 50 Сысоева М. М., Куст А. Л. 
8-495-736-02-30

План спортивных мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия Место проведения Участники Дата Время Кол-во 

участников
Ответственный за 

мероприятие

1. «Зимние забавы» для жителей 
района Внуково, посвященные 

Рождеству и Новому году

Спортивная дворовая 
площадка, ул. Центральная, 

пос. Толстопальцево

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

09.01.2022 70 ГБУ города Москвы «МЦ 
«Галактика», филиал 

«Спортивно-досуговый 
центр «Лотос» 8-495-736-

02-30

2. Соревнования по футболу 
«Футбо-Лотос», посвященные Дню 

гражданской авиации

Спортивная дворовая 
площадка, ул. 

Интернациональная, д. 2, к. 1

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

11.02.2022 40 ГБУ города Москвы «МЦ 
«Галактика», филиал 

«Спортивно-досуговый 
центр «Лотос» 8-495-736-

02-30

3. Военно-спортивная игра 
«Внуковский рубеж»

Лыжная база по ул. 
Рассказовская, д. 31

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

19.02.2022 100 ГБУ города Москвы «МЦ 
«Галактика», филиал 

«Спортивно-досуговый 
центр «Лотос» 8-495-736-

02-31

4. Районные соревнования в рамках 
спартакиады «Спорт для всех» 

«Московский двор – спортивный 
двор» по лыжным гонкам 

для жителей района Внуково 
«Внуковская л ыжня – 2022»

Лыжная база по ул. 
Рассказовская, д. 31

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

19.02.2022 100 ГБУ города Москвы «МЦ 
«Галактика», филиал 

«Спортивно-досуговый 
центр «Лотос» 8-495-736-

02-30

5. Спортивный праздник, 
посвященный Международному 
женскому дню. Соревнования по 

шашкам

ул. Базовая, д. 2, к. 1 Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

09.03.2022 50 ГБУ города Москвы «МЦ 
«Галактика», филиал 

«Спортивно-досуговый 
центр «Лотос» 8-495-736-

02-30

6. Спортивный праздник «Весенние 
забавы» для жителей района 

Внуково, посвященный началу 
весны, в рамках спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем»

Спортивная дворовая 
площадка, ул. 

Интернациональная, д. 2, к. 1

Гости, воспитанники, 
сотрудники филиала 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

25.03.2022 50 ГБУ города Москвы «МЦ 
«Галактика», филиал 

«Спортивно-досуговый 
центр «Лотос» 8-495-736-

02-30
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Конференция ветеранской организации
15 декабря 

в  районе Внуково 
состоялась отчет-
но-выборная конфе-
ренция ветеранской 
организации рай-
она. Конференция 
прошла на высоком 
организационном 
уровне. Избран но-
вый состав Совета 
ветеранов. Пожела-
ем ему плодотвор-
ной работы на благо 
района и его жите-
лей.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАНОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В аэропорту Внуково экспонируется фотовыставка 
«Путешествуйте дома»

В начале декабря в  Между-
народном аэропорту Внуково 
стартовал очередной совмест-
ный проект аэропорта и портала 
о событийном туризме TRIP2RUS.
RU – фотовыставка «Путешествуй-
те дома». Экспозиция из 20 фото-
работ разместилась на втором 
этаже терминала А. Открывая 
выставку, Внуково стремилось 
создать позитивную среду для 
своих пассажиров и поддержать 
развитие внутренних туристиче-
ских направлений, добраться до 
которых можно рейсами из дан-
ного аэропорта.

На этот раз в экспозиции пред-
ставлены два брендовых мар-
шрута для путешествия по нашей 
стране  – «Государева дорога» и 
«Кузбасс в сердце».

«Государева дорога»  – знаме-
нитый тракт возник более 300 лет 
назад по указу Петра I и навсегда 
связал две российские столицы – 

Москву и Санкт-Петербург. Се-
годня маршрут проходит по тер-
риториям Московской, Тверской, 
Новгородской и Ленинградской 
областей.

Экспозиция «Кузбасс в сердце» 
знакомит с  локациями уникаль-
ного сибирского региона. Вирту-

ально пассажиры могут попасть 
на действующее предприятие 
«Кедровский угольный разрез» 
и познакомиться с  историей 
угледобычи; узнать, что Шере-
геш  – это не  только горнолыж-
ный курорт, но и культовое место 
шорских шаманов; увидеть на-

скальные рисунки конца неолита.
Ключевая идея выставки  – по-

казать россиянам возможности 
отдыха в  родной стране. Ино-
странные гости также могут вы-
брать маршрут для поездки – все 
описания к  фотографиям дубли-
руются на английском языке.

Проект «Национальные брен-
довые маршруты» инициирован 
Ростуризмом.

Посетить фотовыставку в  аэ-
ропорту Внуково могут все же-
лающие абсолютно бесплатно. 
Экспозиция будет работать до 10 
января 2022 года.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАНОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В Толстопальцево появится общественный центр
Торговый центр с  общепитом, 

объектами развлечения и спор-
та появится в  районе Внуково, 
сообщила председатель Моском-
стройинвеста Анастасия Пятова.

Здание возведут на ул. Совет-
ская, участок 2, в дер. Толстопаль-
цево.

«Земельный участок площадью 
0,5 га выставят на торги. Решение 
о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки 
Москвы в  отношении этой тер-
ритории одобрила Градостро-

ительно-земельная комиссия 
столицы, возглавляемая мэром 
Москвы  Сергеем Собяниным»,  – 
сказала Анастасия Пятова.

ИНФОРМИРУЕТ СОЛНЦЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРАИНФОРМИРУЕТ СОЛНЦЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

К Международному дню 
борьбы с коррупцией

Солнцевской межрайонной 
прокуратурой совместно с  пред-
ставителями управ районов, от-
делов МВД России по районам 
Солнцево, Ново-Переделкино, 
Внуково проведен круглый стол, 
приуроченный к Международно-
му дню борьбы с коррупцией, на 
котором исполняющий обязан-
ности межрайонного прокурора 
Василий Степанов озвучил ста-
тистические сведения о  резуль-
татах надзорной деятельности 
межрайонной прокуратуры за 11 
месяцев 2021 года в  указанной 
сфере.

За отчетный период 2021 года 

при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства 
о  противодействии коррупции 
выявлено 65 нарушений закона 
(аналогичный период прошлого 
года – 41), принесено 7 протестов 
(АППГ – 7), 6 из которых удовлет-
ворено (АППГ – 5), 1 находится на 
рассмотрении, внесено 23 пред-
ставления (АППГ – 23), по резуль-
татам рассмотрения которых 11 
должностных лиц привлечено 
к  дисциплинарной ответствен-
ности (АППГ – 21), по постановле-
нию прокурора к административ-
ной ответственности привлечено 
4 лица (АППГ – 1), в порядке п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен 1 
материал для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
(АППГ  – 1), по результатам рас-
смотрения которого возбужде-
но 1 уголовное дело (АППГ  – 1), 
направлено 3 информации о  со-
стоянии законности в  указанной 
сфере (АППГ – 3).

Приглашенные представители 
отметили важность тесного вза-
имодействия органов прокурату-
ры с  органами государственной 
власти по вопросам, связанным 
с  выявлением и пресечением 
правонарушений и преступлений 
в сфере борьбы с коррупцией.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Сердечно, от всей души 
поздравляем Тамару Ивановну 

Овсянникову с 85-летием!
С юбилеем!  Вы прирожден-

ный  учитель, глубоко и профес-
сионально знающий свой пред-
мет. Всегда старались развить 
и сформировать характер бу-
дущего гражданина и патриота 
страны.  Небезразличный, бла-
городный и скромный человек, 
отдававшийся полностью своему 
делу. Вы пример для подражания 
для всех, кто вас знает.

Желаем вам здоровья, благо-
получия, оптимизма и долгих лет 
жизни.

С уважением 
и любовью, ваши коллеги.
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ИНФОРМИРУЕТ СОЛНЦЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРАИНФОРМИРУЕТ СОЛНЦЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

Выявлены нарушения 
в работе частного 

детского сада
Межрайонной прокуратурой 

в 4 квартале 2021 года проведены 
проверки соблюдения федераль-
ного законодательства в  негосу-
дарственных дошкольных учре-
ждениях.

Так, межрайонной прокурату-
рой в  ходе проверки частного 
детского сада, расположенного 
в районе Ново-Переделкино, вы-
явлены нарушения санитарно-
эпидемиологического, трудового 
законодательства, а  именно: ру-
ководителем частного детско-
го сада допущено размещение 
средств уборки в непосредствен-
ном доступе для детей, отсутству-
ют индивидуально закрепленные 
горшки для детей до 3-х лет, от-
сутствуют постельные принад-
лежности в количестве двух штук 
на каждого ребенка, а  также вы-
явлены иные нарушения.

Кроме того, руководителем 
частного детского сада допуще-
ны к  работе лица, официально 
не трудоустроенные, не прошед-
шие инструкции по технике без-
опасности.

Межрайонной прокуратурой 
по факту выявленных нарушений 
в адрес организации внесено пред-
ставление, вынесены постановле-
ния о  возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях.

Данный частный детский сад 
находится на особом контроле 
в связи с тем, что нарушение прав 
несовершеннолетних недопу-
стимо, охрана здоровья и жиз-
ни малолетних является одним 
из приоритетных направлений 
в межрайонной прокуратуре.

Межрайонная прокуратура 
призывает родителей при опре-
делении своих детей в  частные 
детские сады более тщательно 
и ответственно подходить к  вы-
бору подобного учреждения, 
обращать внимание на соблю-
дение данными организациями 
федерального законодательства 
с  целью защиты здоровья своих 
малолетних детей.

Э.Б. Брежнев,
межрайонный прокурор

Предупреждение фактов 
безвестного исчезновения 

несовершеннолетних

Самовольные уходы несовер-
шеннолетних из семей или со-
циальных учреждений зачастую 
связаны с  непониманием, нали-
чием конфликтов с  родителями 
(воспитателями).

Несовершеннолетний, совер-

шивший уход из дома или соци-
ального учреждения, подвергает 
свою жизнь и здоровье опасно-
сти, так как именно в этот момент 
он оказывается беспомощным.

Чтобы избежать возможно-
сти совершения в  отношении 
несовершеннолетних противо-
правных действий, родителям и 
воспитателям следует более вни-
мательно относиться к своим де-
тям или подопечным, не  только 
слушать, но и слышать их.

В случае самовольного ухода 
несовершеннолетнего родитель, 
допустивший неисполнение сво-
их обязанностей, подвергается 
административной ответствен-
ности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

Органы внутренних дел при 
выявлении несовершеннолет-
него, самовольно ушедшего из 
семьи или из организаций для 
детей-сирот, незамедлительно 
информируют родителей (иных 
законных представителей), руко-

водителя общеобразовательного 
учреждения.

Если местонахождение роди-
телей (иных законных предста-
вителей) несовершеннолетнего 
не установлено, либо они по объ-
ективным причинам не  имеют 
возможности в  установленный 
срок прибыть в орган внутренних 
дел, либо они отказались забрать 
ребенка, несовершеннолетний 
в  зависимости от возраста и со-
стояния здоровья помещается 
в  специализированное учрежде-
ние для несовершеннолетних, 
нуждающихся в  социальной ре-
абилитации, или в  учреждение 
здравоохранения.

Кроме того, ребенок ставится 
на учет в  подразделение по де-
лам несовершеннолетних тер-
риториального ОМВД, комиссию 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, где с ним каждый 
месяц проводятся беседы, осу-
ществляется контроль за воспи-
танием родителями.

Э.Б. Брежнев,
межрайонный прокурор

Задержан по горячим следам
Солнцевской межрайонной 

прокуратурой утверждено об-
винительное заключение по 
уголовному делу, возбужденно-
му ОМВД России по району Вну-
ково в  отношении гражданина 
Т., обвиняемого в  совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (покушение на кражу 

с  незаконным проникновением 
в жилище).

Установлено, что гражданин 
Т., находясь около жилого дома, 
увидел открытое окно кухни, 
расположенное на первом эта-
же, отжал окно и проник в квар-
тиру, откуда пытался украсть 
денежные средства в  размере 
20  000 рублей. Однако был об-

наружен хозяйкой квартиры, 
гражданкой Т., она закричала, и 
злоумышленник скрылся с  ме-
ста совершения преступления, 
а гражданка Т. обратилась в по-
лицию.

В ходе проведения сотрудни-
ками ОМВД России по району 
Внуково оперативно-розыскных 
мероприятий гражданин Т. был 

установлен и задержан по горя-
чим следам, доставлен в дежур-
ную часть ОМВД, где сознался 
в совершенном преступлении.

Указанное уголовное дело 
направлено Солнцевской меж-
районной прокуратурой для 
рассмотрения по существу 
в Солнцевский районный суд.

С целью недопущения подоб-

ных ситуаций гражданам следу-
ет быть бдительными, не  остав-
лять окна нижних этажей 
открытыми и по возможности 
пользоваться услугами охран-
ных организаций.

К.Г. Бычков,
заместитель межрайонного 

прокурора

О внесении изменений в Трудовой кодекс
С 1 июля 2021 года ввели огра-

ничения на замещение должно-
стей в  государственных органах 
и органах местного самоуправ-
ления при наличии гражданст-
ва (подданства) иностранного 
государства либо документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное проживание на его 
территории. Указанные положе-
ния содержатся в  Федеральном 
законе от 30.04.2021 №  109-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федера-

ции».
В соответствии с изменениями 

лица, не  имеющие российского 
гражданства, или граждане РФ, 
имеющие гражданство (поддан-
ство) иностранного государства 
либо документ, подтверждаю-
щий право на постоянное про-
живание на его территории, 
не  допускаются к  замещению 
должностей, которые не являют-
ся должностями государствен-
ной или муниципальной службы 
и для замещения которых требу-

ется оформление допуска к  го-
сударственной тайне, если иное 
не  предусмотрено законом или 
международным договором РФ.

Работники, которые подпада-
ют под указанное ограничение, 
обязаны сообщить работода-
телю об этом в  течение десяти 
дней со дня вступления в  силу 
изменений. Они могут продол-
жить работу на замещаемых ими 
должностях в течение шести ме-
сяцев при условии предоставле-
ния работодателю документов, 

подтверждающих намерение 
приобрести гражданство РФ 
либо прекратить гражданство 
(подданство) иностранного го-
сударства или право на постоян-
ное проживание на его террито-
рии.

В случае непредоставления 
указанных документов в  уста-
новленный срок трудовые дого-
воры с  работниками подлежат 
прекращению по основанию, 
предусмотренному п. 13 ч. 1 ст. 
83 ТК РФ (возникновение уста-

новленных законом и исключа-
ющих возможность исполнения 
работником обязанностей по 
трудовому договору ограниче-
ний на занятие определенными 
видами трудовой деятельности), 
в случае, если таких работников 
невозможно перевести на дру-
гую имеющуюся у работодателя 
работу в соответствии с ч. 2 ст. 83 
ТК РФ.

В.А. Степанов,
первый заместитель 

межрайонного прокурора

Об ужесточении административной ответственности
за правонарушения в сфере оборота оружия

В целях совершенствования 
правового регулирования от-
дельных вопросов, связанных 
с  незаконным оборотом ору-
жия, Федеральным законом от 
28.06.2021 № 232-ФЗ были внесе-
ны изменения в ряд статей КоАП 
РФ. Указанные изменения всту-
пили в  силу 9 июля 2021 года. В 
частности, ужесточена ответст-
венность за ряд правонаруше-
ний в сфере оборота оружия.

Так, в ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ поя-
вился новый состав – нарушение 
правил приобретения или пере-
дачи оружия. За данное право-
нарушение предусматривается 
ответственность в  виде админи-
стративного штрафа в  размере 
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей 
для граждан, от 10 тысяч до 30 
тысяч рублей для должностных 
лиц и от 30 тысяч до 100 тысяч – 
для юридических лиц. Также для 

юридических лиц предусмотре-
но административное наказание 
в виде административного прио-
становления деятельности до 30 
суток.

Кроме того, в  отдельную ста-
тью (20.10 КоАП РФ) выделили 
все действия, связанные с  не-
законным оборотом оружия: 
изготовление, приобретение, 
продажу, передачу, хранение, 
перевозку оружия и т.д. За совер-

шение данного правонарушения 
предусмотрена ответственность 
в виде административного штра-
фа.

Также введена ответствен-
ность за нарушение правил пе-
ревозки (транспортирования) 
или использования оружия, если 
в результате его, например, поте-
ряли или уничтожили. За данное 
правонарушение установлено 
наказание в  виде администра-

тивного штрафа.
Помимо прочего, до одного 

года увеличен срок давности 
привлечения к  ответственности 
за нарушения законодательст-
ва об оружии. Ранее по общему 
правилу этот срок составлял 2 
месяца, а по делам, рассматрива-
емым судом, – 3 месяца.

К.Г. Бычков,
заместитель межрайонного 

прокурора

Ограничивали права инвалидов
Межрайонной прокуратурой 

в 4 квартале 2021 года на поднад-
зорной территории проведена 
проверка соблюдения требова-
ний законодательства о социаль-
ной защите инвалидов в  Россий-
ской Федерации, об обеспечении 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобиль-
ных граждан, в  том числе несо-
вершеннолетних, к  объектам 
социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры горо-
да Москвы.

В ходе проведенных проверок 
выявлены нарушения указанного 
законодательства, выраженные 
в отсутствии пандусов.

Так, установлено, что при вхо-
де в  аптечный пункт в  районе 
Внуково отсутствовал пандус на 
лестнице для маломобильных 
граждан. При входе на лестницу 
какие-либо звонки и таблички 
для инвалидов отсутствовали.

Межрайонной прокуратурой 
по факту выявленных наруше-
ний в адрес директора аптечного 

пункта внесено представление 
об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства. В 
настоящее время установлена 
кнопка и ведутся работы по месту 
нахождения данной аптеки.

Также межрайонной прокура-
турой установлено отсутствие 
пандуса в  розничном сетевом 
магазине, расположенном на 
территории района Солнцево, 
в связи с чем межрайонной про-
куратурой внесено представле-
ние в адрес организации. Однако 

в  месячный срок ответ не  посту-
пил, нарушения не  устранены, 
в  связи с  чем межрайонная про-
куратура обратилась с  исковым 
заявлением к  организации в  суд 
о понуждении устранить наруше-
ния законодательства о социаль-
ной защите инвалидов, об обес-
печении беспрепятственного 
доступа инвалидов и иных мало-
мобильных граждан, в том числе 
несовершеннолетних, к  объек-
там социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры 

города Москвы.
Выявленные нарушения явля-

ются недопустимыми, так как их 
наличие ущемляет права инвали-
дов всех категорий, в  том числе 
детей-инвалидов, лиц пожилого 
возраста, граждан с малолетними 
детьми, в  том числе использую-
щих детские коляски, других лиц 
с  ограниченными возможностя-
ми.

В.А. Степанов,
первый заместитель 

межрайонного прокурора
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Фестиваль традиционного народного творчества
11 декабря в  Культурном цен-

тре «Внуково» прошел 5-й Все-
российский фестиваль традици-
онного народного творчества 
«Народное сияние».

В этом году фестиваль прохо-
дил по четырем номинациям:

«Сияние души» – выступления 
фольклорных самодеятельных 
коллективов, ансамблей народ-
ной песни, солистов, в репертуар 
которых необходимо было вклю-
чить произведения о России, род-
ной земле, произведения народ-
ного творчества;

«Свечение вдохновения»  – 
выступления хореографических 
коллективов, дуэтов и сольных ис-
полнителей с  номерами, направ-
ленными на возрождение и сохра-
нение танцевального наследия 
русского народа и привлечение 

внимания молодежи к  русской 
традиционной хореографии;

«Созвездие мастеров»  – про-
изведения мастеров декоратив-
но-прикладного искусства и лю-
бителей рукоделия, работающих 
в  различных традиционных и 
современных техниках;

«Светлость слова»  – деклама-
ция народной словесности, фоль-
клора, произведений разных 
жанров словесного художествен-
ного творчества (сказки, легенды, 
былины, заклички, потешки).

На большой театрально-кон-
цертной сцене Культурного 
центра «Внуково» прошел трех-
часовой концерт с яркими и заво-
раживающими номерами. Фести-
валь «Народное сияние» из года 
в год сохраняет и развивает куль-
турное наследие России и тради-

ционную народную культуру. В 
фестивале народного творчества 
приняли участие более 20 раз-
личных коллективов со всей Мо-
сквы и из России, а  также более 
30 самодеятельных участников 
с  вокальными, музыкальными и 
хореографическими номерами.

Все выступающие и их руко-
водители были награждены па-
мятными медалями и кубками, 
а  также дипломами и благодар-
ственными письмами за участие.

Мы благодарим всех участни-
ков и зрителей «Народного си-
яния» за желание развиваться 
и популяризировать культуру 
нашей необъятной страны через 
музыку, хореографию, деклама-
цию и рукоделие.

До встречи в следующем году!
Пресс-служба КЦ «Внуково»
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