Стр.
11

Стр. 4 Архиепископ Марк: «Несмотря на различные заявления в прессе, мы во время прямой
линии с читателями не услышали ни одного звонка с протестом. Ни одного вопроса о том,
зачем мы строим храмы. Как раз наоборот, горожане интересовались, нельзя ли рядом с их
домом построить храм?»
Стр. 15 Над ее «Письмом к друзьям» плакали вьетнамские профессора. Ее куклы живут в
Брюсселе, Мадриде и Мюнхене. Став кондитером, она состязалась в мастерстве даже с
«бригадой из Кремля». Светлана Савицкая. не космонавт.

Слово депутата
Антон
Палеев:
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Наш
парус
22 августа – День
Государственного
флага Российской
Федерации

Полосатые точки
В Москве к началу бахчевого сезона появилась специальная
электронная карта на
Портале открытых данных, которая показывает все официальные
точки продажи арбузов
и дынь.

Ч

исло таких торговых
точек
существенно
возросло по сравнению с прошлым годом,
сегодня их в столице
более 900. Лидерство по
количеству «полосатых
прилавков» удерживает
запад Москвы. На карте
также
можно
узнать
имя
индивидуального
предпринимателя
или
юридического
лица,
на которого оформлен
развал, это поможет
контролировать
продажу бахчевых в городе.
Напомним,
всего
в
Москве этим летом пла-

нируется
реализовать
около 10 миллионов
арбузов. Цена на самые
крупные
«полосатики»
варьируется от 25 до 40
рублей за килограмм,
средняя цена на дыни –
от 80 до 90 рублей за
килограмм.
На
пике
спроса ожидается, что
цена на сладкие дары
юга упадет. Основными
поставщиками сезонных
лакомств стали Волгоград, Астрахань, Краснодар. Также бахчевые
культуры
будут
ввозиться в столицу из других стран – Узбекистана,
Казахстана и Грузии.

Порог эффективности
Департамент образования Москвы приступил к
формированию рейтинга школ, продемонстрировавших высокие
результаты в прошедшем учебном году.
Список лучших образовательных площадок
столицы будет обнародован уже в начале
сентября.

ак следствие успешК
ной образовательной
реформы – рост пока-

Стр. 2

Николай Островский,
житель Фили-Давыдково,
полный тезка автора легендарного романа «Как закалялась сталь».

судьба этому человеку
досталась похожая. Уже
И
четыре года Николай парализо-

ван и не поднимается самостоятельно с инвалидного кресла.
Жизнь человека с такими
серьезными проблемами со
здоровьем могла стать одинокой и однообразной – в старом
доме, где проживает наш герой,
установить пандус для коляски
было невозможно. По крайней
мере, так считали строители.
Но Николай оказался человеком упрямым и сильным,
с несгибаемой волей и характером борца, талантом инженера
и архитектора. Он сам спроектировал пандус для своей элек-

Без барьеров
трической коляски, удобный в
эксплуатации и не мешающий соседям по подъезду. Строители справились с инженерным
заданием, и не только
сконструировали
подвижный железный подъемник, но и установили
его. Николай считает, что
без помощи своих друзей – народного артиста
России, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова и главного детского невролога Москвы
Татьяны Батышевой, его
идея не нашла бы воплощения. «Такие удобные
конструкции, как в доме
на улице Артамонова,
12 корп. 2 должны уста-

навливаться всюду, где проживают люди с ограниченными
возможностями здоровья», –
считает доктор Батышева.

зателей. Для тех, кто в
этом году сдавал ЕГЭ,
наметились три точки так
называемого отсечения:
190, 220 и 250 баллов по
трем предметам. Резко
возрос проходной балл в
городские вузы – минимум для выпускника, мечтающего сегодня попасть
в хорошее учебное заведение, составил 190 баллов. Вуз, принимающий

Стр. 6

Стр. 11

абитуриентов с меньшими результатами, считается неэффективным.
Медалью в этом году
награждают
отличников, в сумме набравших
220 балов. Отметка в 250
баллов дает реальную
возможность поступить в
брендовые вузы страны:
МГУ и МГИМО, причем,
на топовые специальности. Не за горами 1 сентября. Помогаем собирать ребятишек из малообеспеченных семей в
школу.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
с Татьяной Бариновой

Скоро 1 сентября!
26 августа редакция газеты «На Западе Москвы» проводит прямую линию с начальником Западного
окружного управления образования Татьяной
Юрьевной Бариновой.
Каковы результаты ЕГЭ, как проходил выпускной
экзамен и какие достижения продемонстрировали
наши школьники в этом учебном году? Где строятся
новые образовательные учреждения и что ждет ребятишек уже 1 сентября, вы можете узнать у нашей
гостьи. Звоните 26 августа с 11 до 12 часов по
телефону 8-499-149-98-84

