Вст реча префект а ВАО с жит елями округа
26.03.2015
Во дворце творчества молодежи «Преображенский» (район Преображенское) состоялась встреча
префекта ВАО Всеволода Тимофеева и руководителя Департамента образования г. Москвы Исаака
Калины с жителями ВАО.
На мероприятии присутствовали депутаты Московской городской Думы Ярослав Кузьминов, Антон
Молев, Андрей Шибаев, а заместители префекта ВАО по направлениям, главы управ районов,
руководители учебных комплексов, жители районов ВАО. Встреча, теперь уже можно сказать
традиционно, началась с вручения юбилейных медалей «70-летие Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Эту награду получили четыре ветерана Великой Отечественной войны и
труженника тыла, которые много лет отдали работе с детьми. В числе награжденных оказались
Александр Дмитриевич Слизков, имеющий ордена Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды, медали «За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги»; Виктор Матвеевич Бобылев - медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»); Лидия Тимофеевна Куличкова –
медаль «За оборону Ленинграда» и удостоверение «Ветерана Великой Отечественной войны,
выданное труженику тыла»; Нина Николаевна Лукичёва - медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Затем на трибуну вышли главы созданных в округе четырех межрайонных советов директоров школ директора ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского языка № 1352 Елена Корнеева (районы
Богородское, Преображенское, Сокольники, Восточный, Гольяново, Метрогородок), директор ГБОУ
«Измайловская гимназия № 1508» Вадис Меламуд (районы Восточное Измайлово, Измайлово,
Северное Измайлово, Соколиная гора); директор ГБОУ «Школа № 2036” Татьяна Иренкова (районы
Вешняки, Косино-Ухтомское, Новокосино) и директор ГБОУ «Гимназия № 1637» Ирина Пшенина
(районы Ивановское, Новогиреево, Перово). Все они выступили с докладами о деятельности
образовательных учреждений на территории ВАО. После показа презентации о достижениях
учреждений образования города и в том числе ВАО, Исаак Калина ответил на вопросы.
Присутствующих интересовала запись в детские сады и школы, изменение в графике работы
детского сада, грядущий выпускной бал и пр. В заключение встречи руководитель департамента
проинформировал собрашихся, что об образовательном процессе в городе можно узнать онлайнтрансляций различных селекторных совещаний на сайте Департамента образования – в прямом эфире
или в архиве «Видео», и призвал всех активнее пользоваться ресурсом «Открытый департамент».
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