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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Событие

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ
И СТУДЕНТОВ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов стал крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия. В Сочи приехали около 29 тысяч человек из более чем 180 стран. Президент РФ
В.В. Путин возглавил церемонию открытия и закрытия фестиваля, принял
участие в ряде мероприятий, охотно пообщавшись с молодёжью. С участниками фестиваля встретился и министр иностранных дел России С.В. Лавров. Такое внимание к фестивалю воодушевило собравшихся.

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Народное единство – очень важная и неотъемлемая духовная ценность, особенно в
таком многонациональном государстве, как
Россия. Исторически сплочённый народ доказал, что настоящую крепкую дружбу не сломить ни огнём, ни мечом, ни сладким зовом
чужой стороны. Так давайте же будем помнить, что все мы – один, единый народ, с единым прошлым, будущим и настоящим, и Россия у нас одна!
Поздравляем Вас, дорогие жители Люблино, с наступающим праздником, имеющим
большое символическое значение для всей
нашей страны, - с Днём народного единства!
Когда мы вместе, мы действительно можем
очень и очень многое! Успехов Вам в работе
и учёбе, семейного благополучия! Будьте
счастливы!

Елена МОРОЗОВА,
председатель РДМОО «Флёна», депутат Совета
депутатов муниципального округа Люблино:

ТВОРИТЕ ДОБРО!

Фестиваль продемонстрировал единение молодёжи, что крайне важно
для современного мира, где часто возникают проблемы с экологией,
растёт бедность населения и есть изъяны в качестве образования. Ведь
только все вместе мы сможем собрать свои силы и сделать этот мир действительно лучше! Приятно отметить, что среди москвичей на фестивале
были люблинцы.
Продолжение темы на странице 9.

Что такое благотворительность? Не в общем её понятии, а для каждого
лично? Ведь творить благо можно по-разному – покормить птиц во дворе
или помочь тем, кто терпит бедствие – вещами или деньгами, оказать внимание и поддержку ветеранам, устроив для них благотворительное мероприятие. Однако, каждый ли из нас на это способен? Здесь всё зависит от
моральных ценностей, которых придерживается человек. Сочувствие,
сопереживание, сострадание… можно продолжать и дальше, но надо ли?
Ведь о человеке судят не по громким словам, а по тому, что он действительно делает.

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа
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В номере

С ЮБИЛЕЕМ!
И ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
В 2007 году группа энтузиастов, объединив свои знания, опыт и энергию,
поставила своей целью создать высокотехнологичную компанию. И сегодня, 10 лет спустя, «Современные технологические линии» – это успешная
компания, занимающая лидирующие позиции в разработке инновационных
аппаратов серии «Домашний доктор» – востребованных товаров в области
домашней физиотерапии. Читайте стр. 7.

Примером реальной заботы о тех, кто в ней нуждается, можно, на наш
взгляд, назвать недавно прошедшее во дворце Н.А. Дурасова мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей. Организовала этот праздник
известный в нашем районе человек – председатель Региональной детскомолодёжной общественной организации содействия развитию спортивнооздоровительной верховой езды и иппотерапии (РДМОО) «Флёна» Елена
Николаевна Морозова, депутат Совета депутатов муниципального округа
Люблино. «Приятно сделать что-то хорошее для пожилых, чтобы наши
ветераны чувствовали себя нужными, незабытыми. Ведь именно они учат
нас добру, мудрости, потому что видят далеко, – говорит Елена Николаевна. – И для меня большая радость – организовывать мероприятия для ветеранов в праздничные даты, будь то 8 Марта, День Побелы или как сейчас,
День пожилых людей. Творите добро, и оно к вам обязательно вернётся!».
В праздничную программу мероприятия «В гостях у А.Н. Дурасова» вошли песни лауреата международных конкурсов Инны Малининой, экскурсия
по знаменитому дворцу, викторина. А ещё собравшиеся ловили «птицу
счастья», играли в популярные в XIX веке бирюльки, вели, как полагалось
тогда, светские беседы и импровизировали игру в театр. А какие были танцы! Минуэт, «ручеёк», полонез, вальс... Словом, обстановка необычная,
сказочная, и настроение у всех действительно праздничное. В такой, поистине душевной атмосфере ветеранам вручались благодарственные письма, подарки и цветы. А закончилось мероприятие праздничным чаепитием.
«Большое спасибо Елене Николаевне Морозовой за организацию чудесного праздника, – говорят Наталья Павловна Малахова, Лидия Ивановна
Кузовкина, Надежда Антоновна Зайцева и другие участники торжества во
дворце.
Пожелаем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, почаще быть
радостными и самых долгих лет жизни!
Иван КОЛЕСНИК
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Примите поздравления
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим праздником – Днём народного
единства! Это один из главных государственных праздников нашей страны.
Он символизирует многовековые традиции единения нашего народа,
готовность сплотиться во имя достижения великих целей. Этот праздник
напоминает нам о подвигах наших
предков, о героических событиях
минувших дней. Но он также обращён
и в будущее – к новым свершениям
во имя благополучия и процветания
России. Сегодня единство всех россиян, гордость за все страну помогают строить нам великую Россию. Мы
осознаём себя гражданами сильного,
свободного и могущественного государства, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее.
Желаю всем мира добра и благополучия!
А.В. ЯНОВ, руководитель
ГБУ «СДЦ Люблино», депутат
Совета депутатов муниципального
округа Люблино

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ
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27 сентября на$
базе ГБОУ
«Школа № 460» Спортив-

но-досуговый центр Люблино провёл традиционное
первенство района по волейболу. Звание сильнейших
оспаривали 14 команд юношей и девушек из различных образовательных учреждений. Упорная борьба
сразу на двух площадках продолжалась более четырёх
часов. И у всех команд были свои козыри: кто-то
демонстрировал хорошую технику и тактический рисунок, кто-то ставил соперника в тупик остроумными и
неожиданными комбинациями, а некоторые команды
отличались высочайшим настроем и заряжённостью на
победу. Одним словом, практически во всех матчах
борьба была невероятно упорной, а победитель выявлялся только в дополнительном сете.
По итогам турнира призовые места распределились
следующим образом: среди юношей первенствовала
команда школы № 2121, второе и третье места заслужили, соответственно, школы № 460 и № 1143; среди
девушек первое место у команды школы № 1143, второе и третье места заняли представительницы школ
№ 460 и № 2121.

Поздравляем победителей и призёров первенства
района по волейболу! Приятно сообщить, что наши
люблинцы достойно выступили на окружных соревнованиях в октябре, заслужив второе место!

Настольный теннис

РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО

11 октября на базе ГБОУ «Школа № 460» Спортивно-досуговый центр
Люблино провёл традиционное первенство района по настольному теннису. До 18.30 лучших спортсменов определяли среди участников до 18 лет,
затем прошли соревнования среди взрослых спортсменов. Первенство
среди юношей и девушек (по отдельности) проводилось в лично-командном зачёте, по круговой системе, в трёх возрастных категориях.
Итоги командного зачёта: первое место – ГБОУ «Школа № 1148», второе
место – ГБОУ «Школа № 2121» и третье – ГБОУ «Школа № 2010». По ито21 сентября проходил финал
гам первенства победители и призёры были награждены личными медаляМосковского фестиваля по шахмами и грамотами, кроме того, их ждал сюрприз – вкусные торты. Представитам, где собрались сильнейшие
телям команд вручены командные кубки. Самое же
главное – все участниигроки


 
!"
в шахматы
со всей
столицы.
ки первенства получили огромное удовольствие от игры!
Люблинцы из школы № 2010 –
Среди спортсменов старше 18 лет соревнования проходили в личном
Нарек Мартиросян и Илья Литвинов
зачёте, отдельно среди мужчин и женщин, а победитель определялся по
попали в десятку лучших в двух
круговой системе. Все победители и призёры соревнований по окончании
возрастных группах. Поздравляем!
турнира награждены личными кубками, медалями и грамотами.
Кстати, 7, 8 и 15 октября в шахматПоздравляем победителей и призёров районного первенства по настольной школе «Олимп», которая нахоному теннису!
дится у метро «Волжская», проходил городской шахматный турнир
«Осенние старты», вновь показавший высокую планку шахматистов
школы № 2010. Поздравляем учеников и их тренера по шахматам
14 октября в спортивном зале Молодёжного жилищного комплекса
В.В. Шишкина! Желаем и в даль(МЖК) «Кожухово» состоялись окружные соревнования по настольному
нейшем быть в числе первых!
теннису «Московский двор – спортивный двор!». В мероприятии приняли
участие более 70 человек из 12 районов Юго-Восточного административного округа города Москвы.
Юноши и девушки показали отличную игру. Мероприятие прошло в доброжелательной и спокойной обстановке, несмотря на то, что молодые участники соревнований упорно и горячо боролись за победу. Одно призовое
третье место заняла Софья Едигарова из школы № 2010 района Люблино.
Поздравляем Софью и желаем ей дальнейших достижений!

Шахматы

В ДЕСЯТКЕ
ЛУЧШИХ

НА ОКРУЖНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Ю.А. АНДРИАНОВЫМ

КОМАНДА ДЕПУТАТОВ В ЛЮБЛИНО – КРЕПКАЯ
– Юрий Александрович, ваши
оппоненты подчёркивают свою
независимость, незаурядность,
упрекая власти в курсе на укрепление позиций единороссов.
Хотя, на мой взгляд, очевидно
другое – отдание предпочтения
профессионалам, независимо от
их партийной принадлежности.
Красноречивый пример – назначение исполняющим обязанности губернатора Орловской области члена президиума, секретаря
ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ Андрея Евгеньевича
Клычкова.
– Я не умаляю достоинств оппонентов. Среди них немало профессионалов в различных областях
деятельности. Хочу откровенно сказать: мы с уважением относимся ко
всем коллегам-депутатам – все они
избираются населением, и никаких
предубеждений у нас нет. Главное – надо заниматься не политиканством, а решением конкретных
проблем жителей.
– Итак, главный критерий – профессионализм,
конкретная
помощь населению. Но как подготовить к выборам команду кандидатов в муниципальные депутаты таким образом, чтобы она
удовлетворяла
требованиям
жителей, чтобы они голосовали
за неё без предубеждений, зная
тех, кого они выбирают? Как это,
конкретно, удалось сделать
в районе?
– Команда кандидатов в муниципальные депутаты в Люблино была
подобрана очень серьёзно: в ней
оказались люди, которые хорошо и
давно знают район, в течение десятилетий, они заслужили профессиональный и человеческий авторитет.
Особо хочу отметить, что нам
помог праймериз, то есть предварительный отбор кандидатов. Претендентов на участие в муниципальных выборах было много – 80

человек. Из них были отобраны 20!
То есть, прошёл жёсткий профессиональный отбор, была дана оценка программе действий каждого
кандидата. Следующий аргумент
в пользу выбора «двадцатки» –
уважительное отношение к каждому кандидату со стороны жителей,
что проявилось во время встреч
с населением.
– А сколько было этих встреч?
– Очень много, около ста! По дветри в день – и во дворах, и в выделенных местах.
– И при этом кандидаты в депутаты обещали выполнить любой
наказ?
– Нет, мы не строили коммунизм
в пустыне. Какие-то вопросы, действительно, можно решить сразу,
но были вопросы долговременные,
требующие проработки. Иногда
вопросы ставились неправомерно,
не отражали интересы всех жителей. И нередко мы спорили, и находили сложные компромиссные
решения.
– Интересно: почему вместо
ярмарки выходного дня, что
была на Краснодарской, вблизи
метро «Люблино», появилась
региональная ярмарка?
– Жители близлежащих домов
были против ярмарки выходного
дня, так как последствиями её оказались грязь, мусор, стихийная торговля. Вместо ярмарки выходного
дня оборудовали региональную
ярмарку, более постоянную, работающую не только в пятницу, субботу, воскресенье, а по другому графику: рабочая неделя, потом перерыв – три дня, потом снова рабочая
неделя, и так хоть круглый год. Вид
у ярмарки более благоустроенный,
чем раньше. Товар – из разных
регионов, рыночный, качественный, овощи и фрукты свежие.
Более жёсткий контроль за порядком. Такое соседство жителей
соседних домов в принципе устраи-

вает. Но возник другой вопрос:
не все довольны графиком работы
региональной ярмарки. Теперь
думаем, как этот график скорректировать.
– У так называемых независимых депутатов большой запрос
на увеличение объёма полномочий муниципальных депутатов.
Насколько это оправдано?
– На мой взгляд, полномочий

ный список. Помимо этого, одним
из полномочий муниципального
депутата является открытие и приёмка работ по благоустройству
дворов.
В сфере ЖКХ депутаты осуществляют контроль за капитальным
ремонтом домов и текущим ремонтом подъездов, подписывая акты
открытия и приёмки работ. Совет
депутатов может вносить предло-

Совет депутатов согласовывает
перевод жилых помещений в нежилые и установку шлагбаумов во
дворах, согласовывает организацию парковок.
Эти и другие вопросы местного
значения будут постоянно находиться в поле зрения депутатов.
–
Насколько
компетентны
новые депутаты муниципального
округа Люблино?

у депутатов достаточно. Проблема
в другом: надо грамотно ими воспользоваться.
Допускаю,
что
к новым полномочиям прибавится
контроль за ходом реновации, потому что муниципальные депутаты во
многом помогали жителям, ведя
разъяснительную работу в этом
направлении. А вообще я хочу
напомнить, что в соответствии
с действующим законодательством, Советы депутатов муниципальных округов Москвы согласовывают список объектов благоустройства, разрабатываемый управой, а также формируют собствен-

жения по градостроительным проектам, обсуждаемым на публичных
слушаниях. Эти предложения должны рассматриваться окружной
комиссией по градостроительству,
землепользованию и застройке
перед утверждением заключения
по проекту.
Кроме того, Совет депутатов
может согласовать или отказать
в согласовании любого градостроительного проекта площадью до 1,5
тыс. кв. м и религиозного объекта
любой площади, а также новых
палаток, киосков, летних веранд
у кафе и ресторанов.

– Все депутаты, без исключения,
профессионалы в своих областях
деятельности. Это руководители
школ, учреждений здравоохранения, руководители предприятий,
общественных организаций и центров, работающих с детьми… Они,
пользуясь большим авторитетом,
в состоянии вникнуть в любую проблему района, дать ей оценку,
помочь жителям разобраться в той
или иной ситуации. К сказанному
добавлю: мы, депутаты, сделаем
всё возможное, чтобы оправдать
доверие жителей.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК

В ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ ЖИТЕЛЕЙ
4 октября состоялся повторный рейд народного контроля в магазин «Billa» по адресу: ул. Краснодарская,
д. 57, стр. 1. Причиной тому послужило обращение
жителей в управу района об антисанитарном состоянии
внутреннего двора магазина. В рейде приняли участие:
глава муниципального округа Люблино Юрий Александрович Андрианов, депутат муниципального округа,
председатель Совета ОПОП № 33 Николай Николаевич
Зюзин, руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Ольга Николаевна Лазарева и
активист этой партии Павел Николаевич Бондарь.
При входе в магазин были выявлены ремонтные работы, организованные без соблюдения обязательных
норм техники безопасности, а также наличие строительного мусора. Непорядок поджидал проверяющих и
в помещении магазина: обилие пустых картонных коробок, мешающих покупателям, и хаотично приставленные к торговому оборудованию деревянные паллеты
(поддоны). При этом на прилавках находился товар

с нарушенной упаковкой. Было зафиксировано и такое
грубейшее нарушение, как перемороженные продукты
в морозильных камерах. Полы в магазине находились
в неудовлетворительном состоянии.
На основании зафиксированных нарушений сотрудники ОПОП оформили соответствующие документы,
сделали снимки и направили все материалы в управу
района Люблино для дальнейшего рассмотрения
Роспотребнадзором. Сам же объект внимания будет
взят на контроль депутатом МГД Инной Юрьевной Святенко, так как жители уже второй раз обратились
с жалобой по поводу антисанитарии в этом магазине.
Также повторно был проверен «Гастроном № 6»,
находящийся на ул. Судакова, д. 23. Никаких нарушений в этот раз не обнаружено.
Участники рейда намерены и впредь проводить подобные мероприятия, так как польза от них очевидна.
Наш корр.

ЛИФТ СОХРАНЯЕТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ!
Старость – это лишь состояние тела, но не души,
которая всегда тянется к чему-то новому и прекрасному. В пожилом возрасте человек может больше времени посвятить любимому занятию. А накопленный опыт
позволяет принимать более верные решения, чем
когда-то в молодости. Большая радость для любого
человека в преклонном возрасте быть рядом с внуками
и правнуками, верными друзьями, ведь особенно в старости люди нуждаются в искренней сердечной заботе.

Приятно отметить, что в нашем районе прошла череда
мероприятий, посвящённых Дню пожилых людей. Спасибо всем организаторам, и в первую очередь – Центру
творчества молодёжи «Олимп», а также муниципальным депутатам, активистам партии «Единая Россия»,
которые тепло поздравили люблинцев с праздником,
пожелали им самого крепкого здоровья, благополучия
и главное – душой и сердцем всегда быть молодыми и
жизнерадостными.
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В Люблино продолжаются работы по замене лифтов в домах, где они уже
порядком поизносились. Муниципальные депутаты тщательно следят за
ходом работ, проводимых в рамках региональной программы капитального ремонта объектов жилого фонда. «Реализация данной программы повысит уровень безопасности, надёжности работы лифтового оборудования,
а также позволит существенно улучшить качество жизни люблинцев, ведь
надёжный лифт сохраняет ваше здоровье», – подчеркивает, встречаясь
с жителями, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
Виктор Васильевич Локтионов.
В текущем году в районе заменят 37 лифтов. На данный момент 31 уже
обновлён и перевозит пассажиров.
Наш корр.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ!
109387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 53
8 (495) 350-00-36, 350-00-95 lublino_mun@mail.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1877 «ЛЮБЛИНО»
Не прервётся связь поколений

НЕ ЗАБУДЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ФАШИЗМА!
Мне всего восемнадцать, но
у меня уже есть очень тёплые воспоминания о моём детстве. Моя
бабушка, Богачёва Раиса Константиновна, её сказки на ночь и вкусная шарлотка – это их неотъемлемая часть. Что может быть лучше?
Я знаю, что бабушка в детстве
была узницей фашистского концлагеря. Но не об этом я хочу написать.
Отдаваясь целиком семье, она по
сей день находит время для активной общественной деятельности.
Моя
бабушка,
проживающая
в Люблино, председатель районной
организации ветеранов – бывших
несовершеннолетних
узников
фашистских концлагерей.
Сейчас, слушая её рассказы
о прошлом, я в полной мере осоз-

наю, насколько тяжёлой была её
жизнь. Её детство было омрачено
заключением в концлагерь близ
города Дребец. Как там жилось
детям, можно только догадываться.
Ну а рассказы моей бабушки тому
подтверждение. В 1945 году их
освободили советские войска. Вернувшись в родное село, они стали

жить в полуподвальном помещении, так как дом был разрушен
в результате бомбёжки. Со временем всё наладилось: отстроили
новый дом и обзавелись хозяйством. Этот дом стоит и по сей
день.
Шли годы... Произошло ещё немало событий в её жизни. В 1993 году,
на базе нашей школы, впервые
собрались бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Спустя два года бабушка
начала вести общественную работу. В её обязанность входило ближе
к 11 апреля оповещать всех бывших узников о ежегодной встрече
в школе. Наша школа всегда
с большой ответственностью готовится к этому мероприятию. Ни

одна встреча не проходит без концерта, который все ждут с нетерпением. И надо отдать должное
нашим ребятам – они с любовью
подходят к каждому номеру программы!
В 2000 году бабушка возглавила
в Люблино районную общественную организацию малолетних узни-

ков фашистских концлагерей.
Мэрия города Москвы начала приглашать бывших узников на концерты и различные мероприятия,
приуроченные ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей – 11 апреля и Дню Победы – 9
мая. Данные мероприятия проходят
во дворце съездов и московской
мэрии. Забота о ветеранах войны –
это очень не простой труд, и стоит
поблагодарить организации, занимающиеся этим.
В 2005 году, в день традиционной
встречи бывших узников, на территории школы был открыт памятник.
На граните выгравирована фигура
взрослого человека с измождённым ребёнком на руках. На памятнике надпись: «Люди, помните!».
Я помню, с каким трепетом бабушка возложила цветы к памятнику…
Я видел её глаза, полные слёз и
страшных воспоминаний. Всегда,

когда она приходит в школу, в её
руках две алые гвоздики…
С каждым годом уровень патриотического воспитания поднимается.
Ветеранам и бывшим узникам стали уделять больше внимания, их
стали чаще приглашать на мероприятия, посвящённые памяти павших на войне, всех тех, кто пережил пытки фашистских концентрационных лагерей.
Бабушке уже 75 лет, и возраст
даёт о себе знать. Ещё пару лет
назад она бодро ездила на лыжах,
и общественная нагрузка была ей
не очень трудна. Сейчас же ей стало сложнее вести общественную
деятельность – и в физическом, и
в моральном плане. Физически,
конечно, трудно, ведь годы берут

фашистских концлагерей, на учёте
в общественной организации ветеранов состояли 378 человек. Сегодня их чуть более сорока…
Моя бабушка всегда ждёт 11
апреля, дня встречи, общения
с друзьями. Общие воспоминания,
разговоры с молодым поколением – это даёт ей стимул к деятельной жизни. Но после каждой встречи она становится всё грустнее,
недосчитавшись кого-нибудь из
списков. Я стараюсь подбодрить
её, радуя своими успехами в учёбе,
помощью в домашних делах, общими разговорами. У нас много с ней
общего, несмотря на то, что мы
люди разных поколений. Мне близко всё, что её беспокоит.
Вот такая у меня бабушка: быв-

своё. В моральном плане – боль от
потери близких людей становится
сильнее. Увы, время не щадит никого. Малолетние узники давно стали
бабушками и дедушками. И с каждым годом их становится всё меньше. Они уходят от нас. В 1993 году,
когда наша школа только начинала
работу с бывшими узниками

ший малолетний узник фашистского концлагеря, общественный деятель и ветеран труда. А для меня
просто бабушка, мой самый дорогой, любимый человек.
Константин ГУЛЯЕВ,
выпускник 2017 года,
победитель конкурса
«Не прервётся связь поколений»

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ
Давно закончилась Великая Отечественная война, отгремели
последние выстрелы, но память об
этих страшных событиях жива до
сих пор. О трагической судьбе
нашего народа, о тяжёлых испытаниях, выпавших на его долю, нам
рассказывают наши ветераны –
участники Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов и просто
очевидцы тех времен. К великому
сожалению, их остаётся всё меньше и меньше.
Среди
моих
родственников
не осталось ни одного участника
Великой Отечественной войны, но
я с раннего детства знаю одного
ветерана – это Вовк Василий Прохорович, который живёт со мной на
одной улице. Он много лет работал
вместе с моим дедушкой на
Люблинской станции аэрации.
Василий Прохорович много рассказывал о тех далёких и тревожных днях войны моему дедушке,
потом и мне, так как мы часто гуляли в одной компании. Сначала я
мало что понимала, но одно я знала
точно: Василий Прохорович – герой.
Я была очень удивлена, когда увидела его, ветерана Великой Отечественной войны, на моей первой
школьной линейке. Он часто приходит к нам в школу на торжественные мероприятия, является членом
жюри различных патриотических
конкурсов, которые проводятся
ежегодно в нашей школе.
Родился Василий Прохорович 6
мая 1927 года в Харьковской области, в большой крестьянской семье,
где было семеро детей – шесть
братьев и одна сестра. В 1936 году
семья переехала в Крым, в район
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принимает участие в боях по разгрому японских агрессоров.
Василий Прохорович часто рассказывал о своём первом бое
с японскими захватчиками.
При высадке десанта советских
войск на побережье Квантунского
полуострова в районе города ПортАртур обстановка была ужасной:
море будто кипело от вражеских
артиллерийских снарядов и бомб,
которые летели с японских самолётов. Благодаря слаженному действию наших моряков и артиллеристов, сопротивление японской стороны было подавлено, и советские
войска высадились на территорию,

города Саки. Отец его работал на
химическом заводе в цехе по добыче соли.
В 1941 году пятерых братьев призвали в армию и отправили на
фронт. Четверо их них погибли,
защищая Родину.
Думаю, что нет ни одной семьи,
которая бы за время Великой Отечественной войны не получила бы
похоронное письмо с фронта.
Семья Вовк не исключение. До
1944 года семья Василия Прохоровича жила на оккупированной территории. После освобождения Крыма семнадцатилетнего Василия
призывают в армию. Его направили
служить матросом на один из военных кораблей Тихоокеанского флота. После краткосрочных курсов по
подготовке артиллеристов Василий

занятую неприятелем, нанося ему
многочисленные потери.
Отслужив в армии более семи
лет, Василий Прохорович переехал
в Москву, в наш замечательный
район Люблино, где живёт и сейчас. Он испробовал разные рабочие специальности. Участвовал
в четырёх парадах Победы на Красной площади. Много сил и времени
посвящает Василий Прохорович
воспитанию подрастающего поколения, встречается с учащимися
школ, рассказывает им о подвигах
наших войск.
За героическую защиту нашей
Родины
Василий
Прохорович
награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За
Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «За Победу над Японией» и другими.
Я очень рада, что знакома
с таким прекрасным человеком,
как Василий Прохорович Вовк. Он
и в мирной жизни очень ответственный, добрый и надёжный.
Мой дедушка рассказал мне, что
Василий Прохорович много лет
ухаживал за своей женой, которая
была прикована к постели, и ни
разу не обидел её грубым словом,
а когда четыре года назад её
не стало, очень тяжело переживал
утрату. Разговор с Василием Прохоровичем на любую тему доставляет большое удовольствие. У него
есть чему поучиться. И когда
идёшь рядом с ним по улице, чувствуешь его надёжное плечо.
Несмотря на свой возраст, Василий Прохорович всегда сможет
подать тебе руку и просто помочь.

Я очень ценю общение с ветеранами Великой Отечественной войны. Ведь они защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков и японских агрессоров, дали
нам мирную жизнь и чистое небо
над головой. За светлое будущее,
за счастье жить и спокойно растить
детей огромное им спасибо!
Ангелина Ермакова,
ученица 9-го класса,
призёр конкурса «Не прервётся
связь поколений»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2092
ИМЕНИ И.Н. КОЖЕДУБА»

УЧЕНИЕ — ПУТЬ К УМЕНИЮ
Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений,
осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе.
Если в этом возрасте ребёнок
не почувствует радость познания,
не приобретёт умения трудиться,
не научится любить близких, беречь
природу, не приобретёт уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и
потребует неизмеримо более высоких душевных и физических затрат.
Кроме того, социальный опыт
ребёнка – это не то, что он знает и
помнит, потому что прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот
опыт постоянно определяет его
действия и поступки.
Миссия любого учителя – создание такой образовательной среды,
которая стимулирует саморазвитие
высокоинтеллектуальной личности
с доминирующей потребностью
к творческому познанию и преобразованию как себя, так и окружающей действительности, обеспечивающей достижение учащимися
ключевых
компетентностей
в интеллектуальной, гражданскоправовой,
коммуникационной,
информационной и других сферах
жизнедеятельности.
Принцип работы учителей школы
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба – научить детей жить так, чтобы в глазах
была радость, в сердце – любовь, на
душе – покой, за спиной – крылья!
Жизненное
кредо
учителей
начальной школы: «Пусть всякий,
кто приходит к тебе, уйдёт, став
лучше и счастливей». Они полагают, что есть два способа прожить
жизнь: или так, будто чудес
не бывает, или так, будто вся
жизнь – чудо. Поэтому учат детей
видеть чудеса вокруг себя и создавать их самим. Педагоги осторожно
и бережно стараются помочь юному дарованию раскрыться, вселить
в него уверенность, дать почувствовать свою самоценность, создают
все возможные условия для раскрытия потенциальных возможностей обучающихся, чтобы каждому
ребёнку было уютно и тепло в школе, учат детей дружить между
собой. Дети отражают любовь: если
они получают её, они её возвращают. Поэтому младшие школьники
испытывают большое доверие
к учителям. Педагоги не только словами, но и всем своим поведением,
своей личностью формируют устойчивые представления ребёнка
о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях

между людьми. Формируют ценностное отношение к здоровью и
здоровому образу жизни. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем примерам
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения,
которые в большом количестве и
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие
источники информации. В школе
проводятся мероприятия, посвящённые важным историческим

к окружающей действительности,
к овладению новыми знаниями и
умениями, формированию универсальных учебных действий, заложенных во ФГОС НО, поэтому цель обучения ребёнка в начальной школе
состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без
помощи учителя.
Учителя нашей начальной школы
всегда помнят, что в учебной деятельности пребывают учащиеся,
а не педагог. Учащийся является
не объектом, а субъектом обучения.
Принцип деятельности выделяет

работы, имеют свою чёткую жизненную позицию, ставят цели и
твёрдо идут к намеченному.
Учителя начальной школы добиваются высокого уровня успеваемости обучающихся, относясь
к ним как к равноправным активным субъектам учебно-воспитательного процесса. Поэтому дети
показывают в учёбе стабильно
высокие результаты.
Среди учителей начальной школы
ГБОУ № 2092 есть обладатели
гранта Москвы в сфере образования, многие награждены грамотами

могут пробудить интерес детей
к учёбе, познанию нового и неизведанного, любят вместе с ними
совершать на уроке открытия,
видеть в детских глазах удивление,
интерес к предмету. Стараются
научить детей всему, что знают
сами и учат их учиться. Про таких
людей говорят, что они работают
с огоньком, отдавая делу всего
себя. Они всегда приветливы, энергичны, доброжелательны, соединяют в себе любовь к делу и к обучающимся, радуются успехам своих
подопечных, воспитывая в юных
душах уважительное отношение
к науке.

датам, деловые игры, занятия по
курсу «Мир деятельности», встречи
с ветеранами войны и труда, беседы, диспуты, викторины. Набирает
силу проектная и исследовательская деятельность. Дети принимают участие в коллективных творческих делах, смотрах-конкурсах,
выставках. Часто ездят на экскурсии и в театры.
Благодаря подходу учителя к каждому ученику и стремлению раскрыть талант каждого, дети являются победителями всероссийских и
городских конкурсов чтецов и олимпиад, одной из которых стала
городская олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы».
Ведущей в младшем школьном
возрасте является учебная деятельность. Переход к систематическому
обучению создаёт условия для развития новых познавательных потребностей детей, активного интереса

ученика как деятеля в системе
образования, в то время как учителю отводится роль организатора
деятельности. Включение учащихся
в самостоятельную учебно-познавательную деятельность является
основным механизмом реализации
целей и задач развивающего обучения. Педагоги строят процесс
обучения так, чтобы наряду с предметными умениями сформировать
надпредметные умения: постановка цели, планирование своей деятельности, самоконтроля, поиска
информации, работы с текстами,
умение анализировать, умение
работать с текстами, умение пользоваться интерактивной доской,
работать на компьютере. Новое
предметное и надпредметное знание не даётся детям в готовом
виде, а достигается ими самими.
В результате обучающиеся приобретают навыки самостоятельной

Министерства образования, департамента
образования
города
Москвы, благодарственными письмами префекта ЮВАО, главы управы района Люблино. Группа учителей на протяжении многих лет принимает участие в работе федеральной инновационной площадки. Они
систематически транслируют свой
опыт на городских семинарах, читают лекции на курсах повышения
квалификации учителей. Есть и
обладатели звания «Почётный
работник общего образования Российской Федерации». Несмотря на
свои личные достижения, учителя
постоянно повышают квалификацию, участвуют в метапредметной
диагностике с целью совершенствования своего педагогического
мастерства.
Наряду с учителями высшей и
первой категорий, работают и
молодые специалисты, которые

Все учителя начальной школы
готовы работать в системе Московской электронной школы. Это уникальное сочетание традиционного
образования и новейших технологий даёт возможность учить и
учиться по-новому.
Весь педагогический коллектив
находится в постоянном контакте
с родителями посредством общения через электронный журнал и
электронную почту, вовлекая их
в качестве партнёров в учебно-воспитательный процесс.
Отзывчивые и целеустремленные
педагоги, требовательные и вместе
с тем доброжелательные и справедливые учителя пользуются заслуженным авторитетом у обучающихся и их родителей.
В.А. ХЛЮСТОВА, методист
начальной школы ГБОУ «Школа
№ 2092», почётный работник
общего образования РФ

ШАХМАТЫ – ВСЕМ, И С РАННЕГО ДЕТСТВА
Шахматы – очень увлекательная игра, которая, на первый взгляд, под силу не каждому, ведь и играющий
человек должен обладать немалым запасом знаний и умений, быть внимательным, сконцентрированным,
усидчивым, с хорошо развитой памятью и пространственными представлениями, уметь просчитывать
свои действия.
Появлению шахмат в нашем детты. Процесс игры заставляет рабонию обобщать и сравнивать инфорском саду предшествовали шашки.
тать сразу два полушария мозга,
мацию, принимать правильные
Игра в шашки у дошкольников давпоэтому они развиваются гармоничрешения за короткий промежуток
но является неотъемлемой частью
но и слаженно. Игра в шахматы
времени, предвидеть результаты
развития познавательных способисключительно положительно влиясвоих поступков. Интересен тот
ностей. Наши воспитанники неодет на развитие ребёнка: она способфакт, что многие выдающиеся шахнократно становились победителяствует расширению кругозора, умематисты мира начинали изучать
ми районных и окружных шашечных турниров. Традиционными стали ежегодные шашечные турниры,
в которых соперниками детей становятся педагоги и родители. После
изучения различных игр на шахматной доске, таких как «Уголки»,
«Волк и овцы», «Кошки-мышки»,
«Пентамино», шашки стали молодеть: в них играют дети старших и
даже средних групп.
Целью современного образования является разностороннее развитие детей и их творческих способностей, и этому помогают шахматы, которые по праву считаются
самой интеллектуальной игрой.
У детей дошкольного возраста
имеется большой потенциал возможностей обучения игре в шахма-
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шахматы именно в дошкольном возрасте. Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы решили попробовать с детьми подготовительной
группы освоить игру в шахматы.
С начала учебного года в дошкольном подразделении «Поколение»
был открыт кружок на бюджетной
основе по обучению игре в шахматы «Белая ладья». Основная идея
программы – простота и доступность, помноженная на игру. Вся
образовательная
деятельность
насыщена большим количеством
дидактических игр и заданий разного уровня сложности, где дети
изучают правила игры в шахматы.
Очень нравятся подводящие игры:
«Пройди и назови» – передвигая
фигуру, называют клетку, на которой она оказалась. «Правильно
расставь» – быстро и правильно
расставить шахматные фигуры на
нужных горизонталях (белые на 1-й
и 2-й, а чёрные – на 7-й и 8-й). «Кто
первый?» – в этой игре используется ограниченный набор шахматных
фигур, например, пешки, и чья
пешка первой достигнет противоположной горизонтали, тот и выиграл.
Детей увлекает многообразие

действий с шахматными фигурами
и подчинение определённым правилам. Они даже не догадываются,
что в игре они осваивают азы шахматных ходов.
Немаловажное значение имеет
наличие отдельного оборудованного кабинета для проведения занятий. Применение информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ) на занятиях ещё более привлекает внимание детей. Игровые
занятия сочетаются с рисованием,
чтением стихов, обучением счёту.
Вся атмосфера побуждает ребёнка
к проявлению активности, желанию
узнать больше. Очень приятно
видеть, как дети, вернувшись
с занятия в кружке «Белая ладья»
в свою группу, берут шахматные
доски и продолжают играть в понравившиеся им игры.
О.Н. БУЛОШКИНА,
воспитатель ГБОУ
«Школа № 2092», педагог
дополнительного образования,
руководитель кружка
«Белая ладья»
Г.Р. ГАСАНОВА, старший
воспитатель ГБОУ
«Школа № 2092»
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С.К. КУРКОТКИНА»»

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
«Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей …»
Эти строки поэта Андрея Дементьева стали лейтмотивом двух важных событий, которые произошли
в жизни ГБОУ «Школа № 2121»
в первый месяц нового учебного
года.
В начале сентября в школе чествовали учащихся, добившихся наилучших результатов в учёбе, спорте,
творчестве и общественной работе
по итогам 2016-2017 учебного года.
В торжественной церемонии «Лучший из лучших!» всё было
по-настоящему: ведущие с галстуками-бабочками, нарядные номинанты, звучные фанфары, яркие
концертные номера и, конечно же,
призы для отличившихся. Среди
гостей праздника, которым вместе
с директором школы, заслуженным
учителем РФ, депутатом Совета
депутатов муниципального округа
Люблино Е.К. Чирковой предстояло
участвовать в награждении победителей в номинациях, были глава
муниципального округа Ю.А. Андрианов, депутаты Совета депутатов

А в начале октября, накануне
Международного дня учителя,
заслуженные награды получили
педагоги школы, обеспечившие
высокое качество работы по развитию талантов максимального количества обучающихся, результативность использования социокультурных ресурсов города в обучении и
развитие массового любительского
спорта. Все те, благодаря усилиям
которых школа вновь вошла в рейтинг лучших образовательных организаций Москвы. Торжественная

воспитанию школьников. Наград
также были удостоены педагоги,
наиболее активно проявившие себя
в организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, подготовившие наибольшее
количество победителей и призёров
городской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», добившиеся значимых результатов в методической и
социально-педагогической работе.
Отдельные
номинации
были
предусмотрены для лучших учителей физкультуры, воспитателей

Е.Н. Морозова и С.В. Шишкин, ветеран войны и труда В.И. Федотова,
член сборной России по регби на
колясках Ю. Каменец, выпускники
школы и известные спортсмены
А. Али, В. Чижов и С. Пыхонин.
Награды получили более 120 учащихся, наиболее активно проявивших себя в учебной, спортивной и
творческой деятельности. Среди
номинантов были 47 круглых отличников основной и старшей школы,
победители и призёры Московской
олимпиады школьников, победители и призёры различных конкурсов
технического творчества, лучшие
кадеты, лучшие спортсмены, лучшие спортивные команды, лучшие
представители творческих студий
школы. Лучшим культурным событием прошедшего учебного года
был назван спектакль «Дети войны»
школьного театра «Продолжение».

церемония началась с вручения
директором школы ведомственных
наград. Звания «Почётный работник общего образования РФ» удостоена учитель начальных классов
Е.В. Абрамова, Почётными грамотами Министерства образования РФ
награждены учитель информатики
А.А. Азевич, учитель технологии
А.И. Пешков и учитель обществознания С.И. Орлова. Далее, в ходе
церемонии, были награждены педагоги, обеспечившие наивысшие
результаты выпускников школы
в период ГИА-2017, подготовившие
победителей и призёров Московской олимпиады школьников,
добившиеся хороших результатов
в городском образовательном проекте «Инженерный класс в московской школе», отличившиеся в работе по гражданско-патриотическому
и художественно-эстетическому

дошкольных групп, организаторов
школьного телевидения. В номинации «Верность профессии» отмечены учителя, отдавшие педагогической деятельности более 35 лет.
Среди них – Т.Г. Володина, которая
в этом учебном году отмечает золотой юбилей – 50-летие своего учительского служения!
Ежегодное чествование лучших
учащихся и педагогов станет теперь
в школе № 2121 традиционным.
«Стремление к достижению наивысших результатов должно всегда
пользоваться заслуженным уважением и поддержкой», – сказала
директор школы, депутат Совета
депутатов муниципального округа
Люблино Е.К. Чиркова. «Мы хотим
сформировать в нашей школе своеобразный культ успешного учащегося и успешного педагога. Уверена,
что у нас это получится!»

НА ПУТИ К ШКОЛЕ XXI ВЕКА
Какой должна быть
школа XXI века? Ответ
напрашивается
сам
собой. Школа должна
быть такой, чтобы в ней
было интересно и комфортно учиться, чтобы
учащиеся получали удовольствие как от самого
процесса обучения, так и
от глубины и прочности
получаемых знаний. Чтобы учителя имели возможность
использования самых современных
технологий обучения, а родители –
удобный и лёгкий доступ к информации об успехах своего ребёнка.
Благодаря широкомасштабному
проекту «Московская электронная
школа», всё это становится реальностью. «Московская электронная
школа – это уникальное сочетание
традиционного образования и
новейших технологий, которое даёт
возможность учить и учиться
по-новому.
Уже разработана высокотехнологичная платформа электронных
образовательных
материалов,
готовятся электронные учебники по
разным предметам с огромным
контентом дополнительных материалов. Школы поэтапно получают
новое современное оборудование,
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ведётся обучение учителей для работы в новых
условиях. Всё это позволит вывести школьное
обучение на качественно
новый уровень.
Уже в текущем учебном
году на смену традиционным школьным доскам
предметных кабинетов
основной и средней школы придут интерактивные панели, а для поиска учебных
материалов будет достаточно
нажатия кнопки на электронном
гаджете. Школьные здания будут
обеспечены
высокоскоростным
WiFi, а учителя получат в пользование новые персональные ноутбуки.
Новые равные условия для обучения создаются и для детей с особыми образовательными потребностями. К уроку можно будет подключиться даже с домашнего компьютера, а неподъёмные портфели
с кучей бумажных учебников уйдут
в прошлое.
Учитель, благодаря новым возможностям, уже сейчас может создавать яркие и интересные сценарии уроков с наглядными материалами и заданиями, или пользоваться готовыми сценариями уроков,
размещёнными в электронной

библиотеке. Это даёт возможность
учителям делиться опытом, совершенствовать свои методические
наработки и в целом повышать
качество преподавания.
Новые опции электронного дневника, который является частью описываемой системы, позволяют
родителям получать всю необходимую информацию о школьной жизни ребёнка, даже находясь в самых
удалённых частях России и мира.
Но больше всего от всех этих технологических новшеств получат
учащиеся. В тех школах Москвы,
в которых новая платформа уже
начала апробироваться, отмечено
повышение интереса школьников
к учёбе и значительный рост успеваемости.
«Наши педагоги, вступив в проект «Московская электронная
школа», интенсивно готовятся
к работе в новых школьных реалиях. Есть ощущение, что все мы
стоим на пороге удивительных,
поистине революционных преобразований. Уверена, что наша
школа будет соответствовать
технологическим вызовам XXI
века», – говорит директор ГБОУ
«Школа № 2121», депутат Совета
депутатов муниципального округа Люблино Е.К. Чиркова.

«МЫ – БУДУЩЕЕ
РОССИИ»
Чуть больше года назад в нашей стране появилась новая детская организация – Российское
движение школьников. Цель учреждения новой
организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
ленники среди педагогов и учениНаша школа № 2121, в числе ряда
ков, которые с радостью принимадругих московских школ, стала
ют все новые идеи и претворяют их
пилотной по созданию первичной
в жизнь в нашей школе. Наградой
организации РДШ. Любое новшедля активистов стали поездки
ство, конечно же, всегда воспринив лагерь «Патриот» в Подмосковье,
мается с опаской: всё ли получится,
Всероссийский детский центр
пойдут ли дети за тобой, примут ли
«Смена» в г. Анапе. У РДШ есть
педагоги новые идеи? Приняли! И
своя символика, и ребята с огромтеперь мы можем сказать, что наша
ным удовольствием носят футболшкола является активным участники, толстовки с надписью и эмблеком РДШ. В 2016-2017 учебном
мой Российского движения школьгоду мы стали победителями
ников, которые мы получили
фестиваля «На взлёт». На протяжев награду за I место в фестивале.
нии всего учебного года учащиеся
Самой же большой наградой стало
школы и педагоги участвовали
благодарственное письмо педагов различных конкурсах и всеросгическому коллективу за плодотсийских акциях РДШ. Об этом свиворное сотрудничество и активное
детельствуют полученные грамоты
и благодарственные письма от Росдетцентра и
Московского регионального отделения РДШ. Более
200 ребят приняли участие
в работе фестивалей, на
которых
проводились
мастер-классы, встречи
с известными в нашей
стране людьми: министром
образования
О.Ю. Васильевой, телеведущими Яной Чуриковой и
Ариной Шараповой, лётчиком-космонавтом Сергеем Рязанским, который
является председателем
Московская делегация педагогов на
РДШ, и многими другими.
всероссийском совещании в Кисловодске
29 октября – День рожучастие в жизни Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников» за подписью
председателя
РДШ
С.Н. Рязанского и директора ФГБУ «Российский
детско-юношеский центр»
А.А. Крюковой. Наша школа стала единственной
в Москве, которая была
удостоена этой награды на
Всероссийском совещании педагогов-кураторов
Активисты РДШ на игре-квесте
РДШ в г. Кисловодске
«Дети Победы».
в сентябре этого года.
Именно здесь педагоги
всей страны могли пообщаться,
дения
Российского
движения
поделиться своим опытом, почерпшкольников, и в прошлом году мы
нуть новые знания по работе в этом
участвовали в Дне единых дейнаправлении.
ствий по всей стране и написали
Российское движение школьников
песню, в которой есть такие слова:
помогает детям и подросткам
Мы, дети России,
открыть для себя новые возможносплотились в делах!
сти, развивать свои способности и
В движении – сила
самореализовываться в самых рази счастье в глазах.
ных направлениях. Можно смело
Школьников ждёт, конечно, успех!
сказать, что за РДШ – будущее
Мы в РДШ запишемся все!
нашей страны. И если вы ещё
Мы никого насильно не обязыване вступили в ряды участников этоем вступать в ряды РДШ и участвого движения, не поленитесь открыть
вать в работе движения школьнив интернете сайт рдш.рф, а вместе
ков, но у нас уже есть единомышс ним и новые для себя возможности! Каждому найдётся дело по
душе: кто-то сможет проявить себя,
участвуя в творческих фестивалях,
конкурсах и флешмобах; кто-то
сможет стать волонтёром и оказать
помощь тем, кто в ней нуждается;
кто-то найдёт себя, вступив в военно-патриотический клуб или актив
школьного музея, а кто-то сможет
реализовать себя в качестве юного
журналиста и репортёра, развивая
школьную телестудию или газету.
Главное – не стоять на месте и
побороть в себе равнодушие!
Вокруг – непочатый край интересной и важной работы. Будущее создаётся сейчас. Давайте его создавать вместе с Российским движением школьников!
Дарья Мамедова – ученица 8 «Д»
класса, лидер первичного
отделения РДШ

Лилия МИНИХАНОВА,
педагог-организатор
ГБОУ «Школа № 2121»
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

С ЮБИЛЕЕМ! И ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

На сегодняшний день рынок товаров медицинского назначения огромен. Компания «Современные технологические линии» – часть этого
рынка, работающая в индустрии
товаров для здоровья. Но чем же
мы отличны от других? В первую
очередь тем, что даём людям уверенность в завтрашнем дне, физическую, а зачастую и моральную
возможность улучшить качество
жизни, мы даём самое ценное –
здоровье!
Наши строгие судьи – наши клиенты. Мы с чуткостью прислушиваемся к их потребностям, берём на вооружение передовые технологические разработки, используем гибкие
маркетинговые решения, чтобы
быть лучшими. Мы с гордостью
можем сказать, что наша компания
занимает лидирующие позиции
в разработке инновационных аппаратов серии «Домашний доктор»,
поэтому мы – дипломированные
лауреаты многочисленных специализированных выставок и международных конкурсов. Предлагаемая
нами продукция имеет все соответствующие документы: регистрационные
удостоверения
Минздравсоцразвития РФ, положительные протоколы и заключения ЦКБ
РАН и Научного центра неврологии
РАМН, а также клинические апробации в научно-поликлиническом
отделении ФГУ «ЦИТО имени
Н.Н. Приорова» о возможности применения аппаратов данной серии.
Ориентированность компании на
долгосрочное развитие (тому подтверждение – зарегистрированный
товарный знак «СТЛ» ), доступность продукции, а также эффективность, комфорт, простота в эксплуатации как для специалистов,
так и для рядовых потребителей
являются следствием позитивного
отношения клиентов к компании
«СТЛ» и высокой репутации на
рынке РФ и стран СНГ.
В 2007 году группа энтузиастов,
объединив свои знания, опыт и
энергию, поставила своей целью

создать высокотехнологичную компанию, обращённую в первую очередь к своим клиентам. И сегодня,
10 лет спустя, компания «СТЛ» –

1 октября 2017 года прошло
празднование
торжественного
мероприятия по случаю 10-летнего
юбилея компании «СТЛ». Тёплые

слова поздравлений и пожеланий
прозвучали от тех гостей, кто пришёл поздравить лично, и от тех, кто
выразил свои пожелания письмен-

но. Поздравляя с юбилеем, все
желали компании всегда быть на
лидерских позициях. Вперёд, только вперёд!

это успешная компания, активно
занимающаяся реализацией востребованных товаров в области
домашней физиотерапии. За все
годы работы мы сумели добиться
значительных успехов – расширили
свой ассортимент, открыли свои
филиалы в регионах и подтвердили
свой статус на многих выставках.
Все 10 лет компания росла и развивалась. Много внимания уделялось подбору и обучению сотрудников. Сегодня наша компания – это
коллектив высококвалифицированных специалистов. Для всех сотрудников компания «СТЛ» – это не просто место работы, это и школа жизни, и клуб по интересам, и источник
новых знаний и опыта, и друзья на
всю жизнь, иными словами – это
образ жизни!
Мы очень ценим наших клиентов,
многие из них прошли вместе
с нами все 10 лет. Наши специалисты всегда рады проконсультировать по любому вопросу. Мы всегда
старались и стараемся оправдать
их ожидания, учесть замечания и
пожелания.
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Региональная общественная организация «Общество содействия
развитию семьи и охране детства, личности и здоровья «Дети и город»»

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР – «СИЛЬВАНТ

УЧИТЕЛЯ РАСТЯТ ТАЛАНТЫ
Всемирный день учителя, безусловно, очень важный праздник. В этот день воспитанники детского творческого центра «Сильвант»
с благодарностью вспоминали тех людей, которые внесли исключительный вклад в их знания, успехи и достижения.
В Люблино есть особенный детский творческий центр – «Сильвант», педагоги которого более 10
лет растят талантливых детей –
будущую мощь России. В праздничный день в Центре, являющимся структурным подразделением
Региональной общественной организации «Дети и город», можно
было видеть уже взрослых ребят,
которые давно отзанимались
в студиях, но помнят и ценят педагогов, вложивших столько сил
в формирование и развитие их
способностей. Мы тоже поздравляем и благодарим этих замечательных людей, чье призвание –
Учитель.
Инесса Фёдоровна Петрова –
педагог музыкальной студии. Благодаря ее занятиям даже у маленьких детей (начиная с 2,5 лет) появляется интерес к музыкальному
творчеству, расширяется музыкальный кругозор, раскрывается
слух и чувство ритма; ребята поют,
играют на музыкальных инструментах, знакомятся с нотным станом,
звукорядом, ладом, слушают произведения классической музыки.
Практически все ученики Инессы
Фёдоровны поступают в музыкальную школу.

Елена Анатольевна Четоркина –
педагог студии подготовки к школе
«Знайка». Её цель – не только научить ребёнка читать, писать и считать, но и развить память, внимание, мышление, восприятие и усидчивость; помочь овладеть навыками самостоятельной работы, а также сформировать правильную
мотивацию для успешного школьного обучения. Занятия Елены Анатольевны закладывают прочный
фундамент для всестороннего и
гармоничного развития личности
ребёнка.
Ирина Борисовна Бирюкова
ведёт студии «Творилкины» и «Тек-
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валей и конкурсов детского творчества.
Благодаря инициативному, творческому труду педагогов, все эти
студии выпустили уже не одно
поколение художников, актёров,
танцоров, певцов и просто всесторонне развитых личностей.
Многие направления, такие как
развивающие занятия для малышей от 1,5 лет – студия «Малыш»
и студия английского языка,
существуют с самого основания и
пользуются неизменной популярностью. Вместе с тем, есть студии,
открытые совсем недавно, но уже
успевшие зарекомендовать себя и
показать отличный результат.
Например, студия «Шахматы»,
которую ведёт замечательный
педагог, мастер спорта по шахматам Харун Пашалич. А также студия «Почемучка» Елены Владимировны Евдокимовой, где
выполняя занимательные упражнения, ребёнок быстро выучит
буквы, разовьёт речь, логику,
интеллект,
подготовит
руку
к письму, научится распознавать
цифры и сопоставлять их с предметами.
Сила детского творческого центра «Сильвант» в том, что он

стильная игрушка», где дети выполняют множество оригинальных
поделок и в процессе работы знакомятся с разными видами ручного
творчества и природным материалом. Ирина Борисовна использует
различные технические приёмы,
которые служат активному развитию мелкой моторики и, следовательно, стимулируют речевую и
умственную деятельность ребёнка.
Занятия направлены на активацию
у детей творческого воображения и
формирование художественного
вкуса.
Елена Вячеславовна Суфьянова – педагог изостудии для

дошкольников и студии «Юный
художник» для детей и подростков
школьного возраста. Обучение у
Елены Вячеславовны главным
образом направлено на развитие и
углубление естественной потребности человека в творчестве, овладение техническими художественными приёмами и эстетическое воспитание. Совсем недавно ученики
студии «Юный художник» приняли
участие и показали отличные
результаты в Московском конкурсе
детского рисунка имени Нади
Рушевой, завоевав сразу несколько призовых мест.
Татьяна Алексеевна Паремузова – педагог студии ритмики и
хореографии. Занятия с малышами
в студии ритмики проходят полностью в игровой форме, под специально подобранную к каждому
упражнению музыку. На занятиях
хореографией проводится работа,
направленная на укрепление и растяжку всех групп мышц, формирование хорошей осанки и походки.
Этому способствуют и танцевальные упражнения. В течение года
проходит работа над постановкой
танцевальных костюмированных
номеров для выступления на
праздничных и отчётных концертах.
Участники студии не раз становились лауреатами и победителями
различных танцевальных конкурсов.

Любовь Васильевна Кутыркина – режиссёр театрально-цирковой лаборатории «Homoludens»,
которая включает занятия по
актёрскому мастерству, сценической речи, пантомиме, сценическому танцу, вокалу, степу и многому другому. «Homoludens» –
гордость «Сильванта». Дети,
занимающиеся в этой студии,
каждый год радуют новыми яркими постановками, а также постоянно становятся победителями и
лауреатами всевозможных фести-

находится в процессе постоянного развития, имея для этого мощный ресурс – сплочённую команду креативных и неравнодушных
педагогов-профессионалов, увлечённых своей работой и заинтересованных в успехах своих подопечных. Поближе познакомиться
с ними и достижениями их учеников вы можете на сайте организации: www.poooc.ru или придя
по адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4.
Лада КЛЯЧКОВСКАЯ

Детский творческий центр

«СИЛЬВАНТ»
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В СТУДИИ
для детей от 1,5 до 15 лет!
• Театр
• Рисование
• Английский язык

• Музыка
• Развивающие занятия
• Шахматы

• Танцы
• Подготовка к школе
• Творческая мастерская

Звоните и записывайтесь: 8 (499) 722-09-65, 8 (499) 722-05-51
Ждём вас по адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В Сочи завершил работу XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Наш район Люблино
в составе московской делегации
представляли члены Молодёжной
палаты: Гузяль Гайнетдинова –
заместитель председателя МП,
Анастасия Шишкина – пресссекретарь МП, Булат Сахибгареев – член МП. И, конечно, недавно
избранный муниципальный депутат
Камран Мамедов, который длительное время возглавлял Молодёжную палату района.
На территории Олимпийского
парка было организовано множество площадок по спортивной, культурной, дискуссионной, научнообразовательной, тематической и
региональной программе. Фестиваль посетили специальные гости,

в частности мотивационный тренер
Ник Вуйчич и GR-директор по развивающимся рынкам Google Авни
Дорон. Также ребят ждали масштабные церемонии открытия и
закрытия фестиваля с участием
самых известных людей планеты.
Особое впечатление на всех произвело общение с Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным. И это не преувеличение. Его
слова записывали, повторяли, его
выступления воодушевляли молодёжь и устремляли в будущее, причём с конкретным прицелом.
Например, говоря о заводах по сжиганию мусора, Владимир Владимирович подчеркнул, что таких предприятий уже много в мире, «но «вы
не можете не знать, что, прежде
всего, при сжигании отходов

используют энергию, которая получается от этого сжигания. Но почти
во всём мире эту энергию дотируют, то есть пока, сегодня она неконкурентоспособна. Если мы хотим,
чтобы эти технологии приобрели
массовый характер и чтобы мы
реально влияли на сохранение
окружающей среды, то нужно,
используя все возможности сегодняшних технологий, и завтрашних,
может быть, всё-таки делать эту
энергию конкурентоспособной».
В следующем номере районной
газеты мы, участники фестиваля,
подробно расскажем о своих впечатлениях, опубликуем фотографии.
Анастасия ШИШКИНА,
пресс-секретарь Молодёжной
палаты района Люблино

О себе, работе и учёбе

«ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ДЕЛАТЬ
ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ, ИНТЕРЕСНЕЙ!»
В школе я была активным ребёнком: участвовала в конкурсах чтецов (неоднократный победитель
московских конкурсов), всевозможных школьных концертах, играла
в баскетбол и так далее.
После школы поступила в МГПИ
(Московский гуманитарный педагогический институт) на филологический факультет, затем в аспирантуру. Дополнительно изучала
польский язык. Участвовала в
международных филологических
конференциях в России, Польше,
Украине.
Сразу по окончании института
стала работать в школе учителем
русского языка и литературы. В
первый же год взяла классное
руководство 5-го класса, и в этом

году мои ученики уже выпускники.
Класс очень большой, все ребята
любознательные, целеустремлённые, активные, жизнерадостные.
Мне с ними очень повезло.
Люблю путешествовать, несказанно рада, что у нас в школе есть
свой туристический клуб. Большой и дружной компанией мы
ходим в походы, сплавляемся по
реке, занимаемся скалолазанием,
ведём активный, здоровый образ
жизни.
С молодёжью общаться интересно. Полтора года назад пришла
в Молодёжную палату Люблино,
все ребята добрые и отзывчивые,
работать с ними одно удовольствие. После избрания депутатом
Совета депутатов муниципального
округа Люблино нашего уважаемого председателя МП Камрана
Мамедова, председателем палаты
стала я. Очень благодарна всем за
поддержку, оказанное доверие. У
нас большие планы: заниматься
дальнейшим продвижением и развитием наших социальных проектов, активно сотрудничать со школами, ГБУ, привлекать молодёжь
к общественной деятельности.
Приглашаю всех неравнодушных
молодых людей в возрасте от 16 до
30 в нашу Молодёжную палату.
Давайте вместе делать жизнь
в нашем районе лучше, интересней!
Елена ПОДШИВАЛОВА,
председатель
Молодёжной палаты
района Люблино

ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ОСНОВА КАРЬЕРЫ

Со школы у меня была мечта
поступить в Российский университет транспорта. В этом вузе учились мои родители, так что можно
сказать, что любовь к нему у меня
в крови. Сейчас я на первом курсе,
учусь по специальности «Экономика логистических систем и интермодальных перевозок». Мне очень
нравится атмосфера университета
и процесс обучения. Логистика –
наука точная, а логистические
решения основываются на расчётах, поэтому в нашем университете
основной упор сделан на изучение

алгебры, математического анализа
и статистики. Сфера логистики –
это работа не для слабонервных, но
высокооплачиваемая и востребованная на рынке труда.
Свою специальность я выбирала
сознательно. Думаю, что хорошее
образование, вместе с активной
жизненной позицией и стремлением преуспеть, может стать основой
для успешной карьеры.
Анна ВЛАСЬЕВА,
студентка Российского
университета транспорта

ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
Я учусь в Московском гуманитарном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление». По характеру я очень добрый, открытый человек, являющийся по своей натуре
холериком: стараюсь всегда везде
быть, где обещала, точно по времени, и сделать как можно больше, но
это не мешает мне контролировать
свои действия и продумывать планы и поступки. Ведь учусь я уже на
третьем курсе, специальность
достаточно серьёзная, и загруженность немалая. Большое разнообразие предметов, начиная от
математики и заканчивая курсом
«Государственная служба».
За три года у меня сложилось
полное понимание того, что я
выбрала правильную специальность. Нам рассказывают о государственной управлении не поверхностно, не только охватывают теоретическую часть, но и позволяют
ощущать себя управленцами в пол-
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ной мере, на практике. Верю, что
в будущем, если я буду идти к своей цели, то смогу сделать что-то
полезное для своего города, для
своей страны. Ведь ответственность за будущее России лежит
именно на нас, молодёжи.
Ирина АМЕЛЬКИНА,
студентка Московского
гуманитарного университета
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Литературная гостиная
Наталья Николаевна ДОЛЬСКАЯ, автор нескольких книг и многих публикаций в различных альманахах и сборниках, живёт в Лефортово. Но, как журналист,
она имеет прямое отношение к Люблино, так как в течение ряда лет была сотрудником газет «Моё Люблино» и «Деловой ритм», предназначенных для жителей
района. Особенно интересны рассказы Н.Н. Дольской о животных, взывающие к доброте и милосердию. Эти рассказы она читала на «Радио России».

Донна
Хозяйка старилась быстрее любимой собаки. Красавица Донна, коричневый доберман, любила хозяйку
отчаянно. Она будто чувствовала, что теряет её, и
очень переживала любое её отсутствие. Когда хозяйка
возвращалась, Донна всегда выговаривала ей неподражаемым собачьим арпеджио, а если та задерживалась, то, встречая её, собака радовалась до слёз.
Самых настоящих слёз!
Хозяйка болела, и Донна вылизывала её, будто своего щенка, грела больные суставы, укладывая на них
то морду, то лапы, приникала телом, преданно заглядывая в глаза, не больно ли делает? Когда наступало
время выгула, собака осторожно трогала хозяйку
лапой и бесконечно терпеливо ждала, если видела, что
той тяжело вставать...
Однажды ждать пришлось долго… Хозяйка попала
в больницу и больше не вернулась.
Собаку вернули в квартиру после похорон. Донна
заметалась по углам с незнакомыми запахами, искала-искала и не находила свою хозяйку. Затосковала и
стала вести себя неадекватно: неожиданно бросалась
на окружающих, перекусала всех домашних, друзей.
Заговорили, что собака «испортилась», и её надо усыпить. Жизнь любимицы висела на волоске.
Когда одна женщина посоветовала свозить собаку
на кладбище, никто внимания не обратил. Прошло два
месяца. Возвращаясь из ветлечебницы, где все убедились, что собака здорова, мы случайно остановились
у кладбища. Донна вырвалась из машины и помчалась
через всё кладбище, пока не добралась до места захоронения хозяйки. Оправившись от шока, мы заторопились следом. Шёл мелкий дождь и было слякотно. Мы
застали собаку разгребающей мокрый холмик. Мужчины быстро оттащили её и увели в машину. Донна присмирела, лениво ворча на нас, словно упрекая, что мы
так долго скрывали, где её хозяйка. А она нашла её
сама!
С тех пор Донна стала вести себя спокойно: никого
не кусала, ни на кого не бросалась, будто больше
не сердилась на людей.
А мы до сих пор не можем понять, по каким следам и
запахам под моросящим осенним дождём она вела
свой поиск. Однако, каждый раз, когда мы вместе приезжаем на кладбище, Донна безошибочно находит
памятник и ложится именно на ту плиту, под которой
похоронена её любимая хозяйка. Донна свято хранит
свою нечеловеческую верность.

Цезарь
Короткая стройка рядом с нами закончилась открытием узкой автостоянки, куда для охраны поселили
собак. Бюджет был мал, псам хватало только на кашу.
Но, как принято в Москве, ближние дома подкармливали собак.
Когда я принесла им мешочек косточек, то услышала в глубине двора глухой стон. Спросив охранника, я
прошла в заваленный останками машин дальний угол.
Там лежал огромный пёс, как якорь на цепи.
Такой цепью можно удержать линкор. Это был туркменский алабай, среднеазиатская овчарка по имени
Цезарь. Гнилое железо, в полметра цепь, кусок неба
меж двух бетонных стен и кастрюля с замёрзшей
водой. Нетронутый снег подсказывал, что собаку
давно не кормили. Стоял февраль. Выносливый сторож туркменских отар умирал.
Я перебросила ему через хребты металлолома всю
еду и убедилась, что Цезарь начал есть. Ушла я подавленная, грозила охранникам 245-й статьёй УК, но те
равнодушно бубнили: «Мы не хозяева. А за то, что
пустили Вас, нас могут уволить!»
Я чувствовала, что надо мне Цезаря спасать, но как?
Я принесла охраннику одеяло подстелить собаке.
Цезарь ожил. «Теперь бы разрешение на выгул, и
можно увести», – думала я. Охранник долбил:
– Не могу без разрешения хозяина.
– Поймите, собаке надо двигаться, иначе она вообще
перестанет ходить!
– Просите хозяина.
Я дождалась хозяина стоянки. Тот, вальяжно прохаживаясь, цедил:
– Я взял Цезаря из ветлечебницы, куда его привезли, чтобы усыпить. Полгода назад. У него раздавлена
передняя лапа. Лучше уж стоянка, всё равно не жилец.
Хозяин лукавил. Лапа давно зажила, а такого охранника бесплатно не приобретешь. Однако разрешения
на выгул я добилась.
Через горы металлолома я пробралась к Цезарю,
сбросила с него цепь, одела свой поводок и вывела на
улицу. Наконец-то я могла его погладить, почесать за
ухом и приласкать его огромную голову с добрыми,
улыбающимися глазами. Ни одного упрёка за тяжко
прожитую жизнь!
Он не мог долго ходить, всё припадал и припадал на
задние лапы. И только за территорией стоянки (какая
деликатность!) он поднял заднюю лапу, а затем присел
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удобрить куст. Это был совсем домашний пёс, кинутый
бессердечным хозяином! Говорят, слова материальны? Чтоб он так жил!
В следующий раз, выгуливая Цезаря, я позвала
невестку, и мы позвонили хозяину стоянки:
– Цезарь упал у нашего дома, не мог идти. Мы внесли его в подъезд и вызвали ветврача. Перед Вами
выбор: лечить собаку у Вас на стоянке, если дадите
деньги на лекарства, или мы будем лечить его сами
у себя дома?
– Лечите сами. Мне сейчас некогда, – хозяин стоянки
оказался вполне предсказуем.
А Цезарь действительно не вставал, оказавшись
в квартире, и старался отползти как можно дальше от
двери (не вернули бы на свалку!)
Надо было отстоять пса. Мы с невесткой пришли
к хозяину стоянки и стали, будто невзначай, обсуждать
предстоящую встречу с мэром, намекнув на личные
связи с Правительством Москвы. Хозяин внимательно
прислушивался и вдруг проникновенно произнёс:
– Спасибо, что взялись лечить. Собака хорошая, но
у меня не выживет…
Цезарь остался у нас. И был счастлив. А какой оказался добрый, терпеливый пёс! Внуки по нему ползали,
как хотели, а он, огромный как телёнок, лохматый как
зубр, отмытый и пролеченный, больше всего любил
забираться к ним в постель под одеяло! Намёрзся…
Спасла жизнь другу маленькая хитрость. Но это
была святая ложь – ложь во спасение!

Дон топчет тюльпаны
Теперь, на пенсии, бывший генеральный директор
НПО «Алмаз» стал хозяином трёхэтажного особняка
на Рублёвке. Перед домом росли тюльпаны, а в доме
были бассейн, джакузи, бильярд. И старшая сестра,
которая вела хозяйство, но на лето уезжала к себе
домой в деревню.
Оставшись один, он проведал свою давнишнюю приятельницу, с которой вот уже двадцать лет его связывала большая дружба. Когда-то у неё осталась его
собака, доберман Дон. И вот, наконец, настоящий
хозяин решил увезти пса к себе. Словно поняв это, Дон
все дни не отходил от вновь обретённого друга и на
удивление легко и доверчиво ушёл с ним в его большой дом, будто все годы только этого и ждал. Сжав
сердце, простилась с собакой прежняя хозяйка: она
любила пса. Но и радовалась за Дона, так как была
уверена, что тот будет счастливее в новом доме, чем
в её квартире.

***
Для добермана, однако, оказалось не просто осваивать новую территорию. Кто друзья, а кто враги хозяина, от кого его защищать? Почему его ругают, когда он
выполняет обычные собачьи обязанности? Казалось,
пёс просил: «Ну, объяснил бы. Не холопской же породы, небось, пойму!»
Но им, похоже, пренебрегали. Он сам оказался незащищённым и, возможно, ошибался в расстановке сил.
Потеряв любовь и заботу своей бывшей терпеливой
воспитательницы, пёс вдруг растерялся и стал «бестолковым». Дон был готов отдать жизнь за своего
хозяина и чисто по-собачьи это доказывал: никому
не позволял нарушать помеченные им границы, разгонял забредших котов, кур и других незваных гостей.
Но это вызывало недовольство. Вдобавок, раньше
у него был чёткий режим. Он никогда не испытывал
чувство голода, не искал воду. И у него не было этих
насекомых, которые его так противно кусают… Похоже, пёс прикидывал своим собачьим умом: «Не знает,
наверное, породистых собак… Ну, спросил бы мою
прежнюю хозяйку (с тёплым щенячьим чувством
вспомнил о ней). Вот кто помог бы нам быстрее разобраться…»
Однако дальнейшие события неожиданно опередили
замедленную ориентацию добермана. Не прошло и
недели, как хозяин Дона позвонил подруге:
– Дона надо забрать назад.
– Как забрать? А в чём дело?
– Он загнал моего кота... Я могу его застрелить?
– Кого? Дона? За что?
– Смерть за смерть.
– Чем же виноват Дон? Он же просто собака. Я ведь
предупреждала, что доберманы не любят кошек. Что
их надо расселить по этажам и постепенно приучать
друг к другу.
– А ещё Дон топчет тюльпаны.
Ей хотелось пошутить: «Дайте Дону трубку, я его
пожурю». Но, подавив неожиданно возникшее раздражение, она сказала:
– Его легко приучить ходить по дорожкам.
И подумала, что можно ведь чуть-чуть меньше
любить себя в тюльпанах и чуть больше – свою собаку.
В этот раз ей как будто удалось убедить бывшего
крупного руководителя, что нельзя винить добермана
в том, что провалил сам. Потому что животные вино-

ваты лишь тем, что попали к вам. А во всём, что они
дальше сделают, виноваты люди.
Но через две недели опять раздался звонок:
– Вам надо забрать Дона. Мне его жаль. Он скулит,
лает, потому что приходится его привязывать.
– Как привязывать? Разве Дон не в доме?
– В доме он портит ковры, бегая по этажам. А во
дворе топчет тюльпаны.
«Когда же они отцветут...», – с досадой подумала
приятельница. А вслух сказала:
– Разве нельзя Дона приучить спать в одной из комнат? Ведь у меня в гостях вы целую неделю спали
с ним рядом в одной постели!
Разговор не получался… Она задумалась: «Как
можно доверять управлять людьми тому, кому нельзя
доверить одну собаку?»
Тем временем наш доберман, ничего не зная о переговорах своих владельцев, перестал понимать, за что
его лишают привычных удобств, заставляют мёрзнуть
по утрам, за что наказывают. Он ведь очень старается.
Он, например, мгновенно находит раны, болячки, царапины у своего господина и зализывает их тщательно и
настойчиво, пока не вылечит, за что получил прозвище
«доктор». Дон никогда никого не подпустит к своему
обожаемому хозяину. Тот дал ему столько свободы!
Это тебе не квартира и выгулы на поводке в наморднике. Сад, дом, сколько хочешь солнца, травы! Он так
давно всего этого не видел. А его избранный и единственный почему-то перестал его ласкать, отворачивается, гонит…
Гордый Дон болел и тосковал. Он вспоминал, как
ему не давали смотреть на дорогу, по которой сюда
везли. Как его силой укладывали на сиденье, закрывали форточки машины, и он терял запахи, по которым
можно было вернуться… если вдруг придётся… Он
чувствовал всем своим собачьим сердцем: его здесь
не любят, его обманули…
Так грустил доберман Дон, красивая королевская
собака. Он был серьёзный, честный пёс и не мог
понять, чем он не подошёл, чем не угодил, в чём
неправ. Вечный собачий вопрос в преданных глазах…
Как у хозяина особняка поднялась рука снова позвонить:
– Если вы не заберёте Дона, я выпущу его на свободу!
– ???
Надо понять, выбросит на улицу… И это звонил
человек, своей жизнью обязанный собаке…

***
Как-то после весёлой попойки с друзьями «хозяин
Сибири» решил поохотиться один. Когда остальные
кинулись его искать, следы пропали. Протрезвев, компания увидела, что следом куда-то исчез и Дон, молодой чёрный доберман. Нашли потерянное незадачливым охотником ружьё. И только через сутки поднятые
по тревоге солдаты обнаружили спящего в сугробе
полузамёрзшего гуляку, которого согревал своим
телом Дон, время от времени облаивая притаившуюся
на дереве рысь. По собачьему лаю и нашли героя.
Когда генерал пришёл в себя, то, обласкав пса, со слезами прошептал:
– Второй раз в жизни меня от смерти спасает собака.
Никогда тебя не забуду, никогда не обижу тебя, Дон!
И привёз лечить пса к своей приятельнице. А потом
дела отвлекли от собаки, и Дон задержался у неё
надолго. Теперь же старинная подруга уезжала, и
взять собаку с собой не было возможности.
Наступил момент платить долги. Он Дону обязан
жизнью... Но ведь просто жизнью, а не комфортной
жизнью. А в эту, совершенно новую его жизнь, собака
уже не вписывалась: ковры, джакузи, тюльпаны…
Куда же было возвращать Дона? Звонивший знал,
что его подруга уехала, и в её квартире только надсадно пищал, перегруженный информацией, безразличный японский автоответчик...
Мезальянс. Хозяин был не достоин своей собаки.
А вы, дорогие мои читатели, когда выбираете себе
щенка, подумайте, что будете с ним делать, если он
не оправдает ваших надежд, когда вырастет. И будет
иметь свой характер, который не обязательно вам
понравится. Может быть, лучше не совершать безответственных приобретений?
С тяжёлым чувством писала она бывшему товарищу:
«Вы сами взяли Дона. Зная мою привязанность к нему,
Вы угрожаете мне выбросить Вашу собаку и обречь на
голодную смерть. Это, наверное, имеет название.
Знайте только, что, простившись с Доном, Вы проститесь с честью. А, потеряв честь, по тюльпанам не плачут!»
Но не отправила письма. А просто, когда вернулась,
не говоря ни слова, увезла гордого, настоящими собачьими слезами встретившего её пса. «Какая умная,
какая верная собака, этот мой Дон, – думала она.– Как
заматерел и изменился мой генерал». А голову назойливо сверлила мысль: «Как хорошо, как правильно,
что я не вышла за него».
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УЧАСТВУЙТЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ!
Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России», зарегистрированная 13 июня 1991 года, является автором семи проектов всероссийских конкурсов, проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ. Конкурсы проходят
с 1997 года. Все права на проведение конкурсов «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Женщина – директор года», «Молодой директор
года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять» и «Предприятие XXI века» защищены. Цели конкурсов – выявление и поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи,
осваивающей рабочие профессии.
Всероссийские конкурсы по итогам 2017 года проводятся 16-17 марта 2018 года в Москве. Информация размещается в Вестнике АЖПР и на
сайте Ассоциации www.assower.ru. Справки по тел.: 8 (495) 702-09-3, 8 (903) 724-13-46. Email: irinapotyagova@gmail.com
Положение о Всероссийском
конкурсе «РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ РОССИИ»
1. Цели конкурса:
– повышение престижа рабочих профессий и содействие сокращению дефицита
рабочих кадров;
– распространение опыта рабочих – передовиков производства;
– стимулирование профессионального
роста рабочих;
– признание на общественном и государственном уровне вклада рабочих в развитие
экономики страны;
– привлечение СМИ к пропаганде достижений лучших рабочих.
2. Организация конкурса.
2.1. Конкурс проводится ежегодно и проходит в три этапа: первый этап – на предприятиях, второй – на региональном уровне
и третий – на всероссийском уровне.
2.2. Предприятия могут представлять на
конкурс рабочих трёх-четырёх ведущих
профессий.
2.3. Для проведения конкурса на предприятиях, в регионах, по усмотрению руководства, создаются свои оргкомитеты и конкурсные комиссии.
2.4. Региональные оргкомитеты направляют протоколы с принятым решением,
списки конкурсантов и их документы
в адрес Ассоциации до 20 февраля 2018
года конкурсного года, прилагая сведения
об ответственном исполнителе.
2. 5. Соискатель на звание должен представить:
2.5.1. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
2.5.2. Две фотографии (портрет) – 10 х
15, в т. ч. на электронном носителе.
2.5.3. Квитанцию об уплате членского
взноса.
3. Итоги конкурса определяются конкурсной комиссией с участием представителей
министерств и отраслевых профсоюзов. В
состав Всероссийской конкурсной комиссии под председательством президента
Ассоциации входят: представители Совета
Федерации Федерального Собрания РФ,
Государственной Думы, федеральных
министерств и ведомств, департаментов
Правительства Москвы, победители конкурса «Заслуженный директор России».
4. Награждение.
Победители конкурса «Рабочая честь
России» награждаются по каждой профессии.
Награды конкурса: именная медаль и
диплом.
Статус награды – общественная. Награда
заносится в трудовую книжку с указанием
даты протокола заседания Общероссийской
конкурсной комиссии.
5. Информация о лауреатах размещается
на сайте Ассоциации и в газете «Вестник
Ассоциации женщин-предпринимателей
России».

Положение о Всероссийском
конкурсе «РАБОЧАЯ СМЕНА РОССИИ»
1. Цели конкурса:
– выявление и поддержка молодёжи,
осваивающей рабочие профессии;
– использование возможностей СМИ для
пропаганды достижений рабочей молодёжи;
– без надёжной рабочей смены России
не решить проблем экономики – осознание
этого во власти и обществе.
2. Организация конкурса.
2.1. Конкурс проводится ежегодно: на
предприятиях, в колледжах и других профессионально-технических учреждениях.
2.2. Руководители предприятий и учебных
учреждений специального профессионального технического образования представляют в Ассоциацию документы победителей конкурсов, проведённых на местном
уровне, до 20 февраля 2018 года.
2.3. Конкурсные документы от предприятий и учебных учреждений рассматривает
комиссия в составе представителей от
Совета Федерации ФС РФ, федеральных
министерств и ведомств, лауреатов всероссийских конкурсов «Рабочая честь России»,
«Женщина-директор года». Председателем
комиссии является президент Ассоциации
женщин-предпринимателей России.
2.4. Соискатель на звание должен представить:
2.4.1. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
2.4.2. Две фотографии (портрет) – 10 х
15, в т. ч. на электронном носителе.
2.4.3. Квитанцию об уплате членского
взноса.
3. Награждение проводится по каждой
профессии.

Награды: диплом и нагрудный знак.
Статус награды – общественный.
4. Информация о лауреатах размещается
на сайте Ассоциации и в газете «Вестник
Ассоциации женщин-предпринимателей
России».

Положение о Всероссийском
конкурсе «МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР
ГОДА»
1. Цель конкурса – повышение роли молодого директора в обществе и государстве.
2. Основные задачи конкурса.
2.1. Выявление и поощрение молодых
директоров, добившихся:
– значительных успехов в деятельности
своего предприятия;
– высоких социально-экономических
показателей;
– решения социальных проблем;
– конкретных результатов в благотворительной деятельности и общественной
работе.
2.2. Усиление роли молодых директоров
в выполнении комплексных целевых программ регионов (области, города, района,
села и т. д.).
2.3. Пополнение банка данных лучших
молодых директоров России.
2.5. Изучение, распространение опыта
эффективного руководства в масштабах
страны.
3. Организация конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие молодые руководители:
– предприятий малого и среднего бизнеса; в сферах производства, потребительского рынка, торговли, быта, общественного питания и т. д.;
– организаций и учреждений науки, образования, здравоохранения, культуры;
– руководители исполнительных органов
власти районов, городов, областей;
– руководители общественных организаций.
3.2. Конкурс проводится ежегодно и проходит в два этапа: региональный и всероссийский.
3.2.1. На региональном этапе определяются лучшие молодые руководители для
участия во всероссийском конкурсе.
3.2.2. Всероссийский этап конкурса проводится с целью определения победителей
из числа претендентов, направленных регионами Российской Федерации.
3.2.3. В конкурсную комиссию Ассоциации
входят:
представители Совета Федерации ФС РФ,
Государственной Думы РФ, федеральных и
региональных министерств и ведомств;
руководители предприятий, имеющие
звание «Заслуженный директор России».
3.2.4. Соискатель на звание должен представить:
3.2.4.1. Анкету (в т. ч. на электронном
носителе).
3.2.4.2. Две фотографии (портрет) – 10 х
15, в т. ч. на электронном носителе.
3.2.4. 3. Квитанцию об уплате членского
взноса.
3.2.4.4. Документы принимаются до 20
февраля 2018 года.
4. Победителям всероссийских конкурсов
вручаются
награды,
утверждённые
Президиумом Ассоциации женщин-предпринимателей России:
– именная медаль и диплом.
5. Информация о лауреатах размещается
на сайте Ассоциации и в газете «Вестник
Ассоциации женщин-предпринимателей
России».

Положение о Всероссийском
конкурсе «ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР
ГОДА»
1. Цели конкурса:
– выявление женщин-руководителей,
достигших высоких экономических результатов в работе своего предприятия, умело
решающих социальные вопросы, занимающихся благотворительной деятельностью и
общественной работой, являющихся
достойным примером для подражания;
– обеспечение реализации гражданских и
социально-экономических прав женщинпредпринимателей и активизация их участия в жизни общества;
– усиление роли и вклада женщин-руководителей в выполнение комплексных программ развития региона (села, города, района) с целью улучшения жизни населения;
– изучение и распространение опыта
эффективного руководства в масштабах
страны;
– нацеленность руководителей органов
исполнительной власти на эффективное
применение достижений женщин-руково-
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дителей, их профессиональных и управленческих ресурсов;
– сотрудничество общественных и государственных структур в выполнении задач,
стоящих перед Российской Федерацией на
современном этапе;
– формирование банка данных лучших
женщин-предпринимателей России.
2. Организация конкурса.
Конкурс проводится ежегодно, в два этапа: региональный и всероссийский.
2.1. Региональный этап:
– определение участников регионального
этапа конкурса;
– определение победителей конкурса
субъекта Федерации;
– определение участников всероссийского этапа конкурса.
Региональные конкурсы проводят оргкомитеты и конкурсные комиссии, которые
руководствуются в своей работе
Положением и Условиями конкурса, а также соответствующими документами руководителей исполнительной (законодательной) власти.
В конкурсе участвуют отделения
Ассоциации и их руководители, которые
являются членами Оргкомитета.
2.1. 2. Оргкомитеты осуществляют:
2.1. 2.1. Создание условий для выполнения в полном объёме претендентами на
участие во Всероссийском этапе всех требований конкурса.
2.1. 2.2. Обеспечение достоверности
материалов, поступающих на конкурс.
2.1. 2.3. Приём в указанные сроки всех
документов, необходимых для второго этапа конкурса.
2.1.3.
Оргкомитеты
направляют
в Ассоциацию к 20 февраля 2018 года:
2.1.3.1. Документы участников конкурса.
2.1.3.2. Протокол конкурсной комиссии
(оргкомитета).
2.1.3.3. Список конкурсной комиссии и
членов оргкомитета.
2.1.3.4. Распорядительные документы по
конкурсу.
2.1.3.5. Информацию о руководителе и
делегации региона.
2.2. Всероссийский этап конкурса.
Всероссийский этап конкурса проводится
в Москве с целью определения победителей из числа претендентов, направленных
регионами РФ. Всероссийская конкурсная
комиссия, председателем которой является
президент Ассоциации, формируется из
представителей Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, федеральных министерств и
ведомств, департаментов Правительства
Москвы, а также руководителей предприятий и организаций, удостоенных звания
«Заслуженный директор России».
2.3. Соискатель на звание должен представить:
2.3.1. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
2.3.2. Две фотографии (портрет) – 10 х
15, в т. ч. на электронном носителе.
2.3.3. Квитанцию об уплате членского
взноса.
2.4. Награды конкурса.
Победителям Всероссийского конкурса
вручаются
награды,
утверждённые
Президиумом Ассоциации «Женщинпредпринимателей России»:
– именная медаль и диплом.
По статусу награда – общественная. Запись
о награде заносится в трудовую книжку
с указанием даты протокола заседания
Общероссийской конкурсной комиссии.
Руководителям региона:
– Благодарственное письмо.
3. Мероприятия, обязательные для всех
участников конкурсов.
3.1. Выступление: «Мой взгляд на решение актуальных проблем, мои предложения». Выступление должно показать личную роль в решении проблем предприятия
(организации), отрасли, региона, РФ, в том
числе – участие в приоритетных общенаци-

ональных программах (до четырёх печатных страниц на электронном носителе,
кегль 14).
3.2. Участие в мероприятиях в соответствии с Программой.
4. Обеспечение целей конкурса.
4.1. Издание материалов о конкурсантках
в СМИ, в том числе электронных.
Направление материалов о победителе конкурса в федеральные и региональные органы власти, профильные учебные заведения, библиотеки.
4.2. Размещение информации на сайте
Ассоциации, в газете «Вестник Ассоциации
женщин-предпринимателей России» и
в российской онлайн-газете «Без штампов»
(Stopstamp.ru).
4.3. Представление рекомендаций в соответствующие федеральные и региональные
органы о приобретении продукции предприятий, возглавляемых победителями
конкурса.
4.4. Представление Ассоциацией рекомендаций для сотрудничества с кредитными организациями, компаниями РФ и других стран.

Положение о звании
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДИРЕКТОР
РОССИИ»
1. Звание присваивается победителям
Всероссийского конкурса «Женщина –
директор года» за сохранение высокого
уровня производственной и социальной
деятельности в течение трёх лет после
получения наград на Всероссийском конкурсе.
2. Соискательница на звание должна
представить:
2.1. Результаты деятельности предприятия за последние 3 года.
2.2. Рекомендацию региональной конкурсной комиссии.
2.3. Письмо-поддержку от исполнительных органов власти.
2.4. Письмо-поддержку от общественных
организаций.
2.5. Конкурсную работу: «Аналитическая
записка о деятельности предприятия с указанием главных достижений и трудностей,
которые были преодолены» (не более 2-х
страниц, в т. ч. в электронном виде).
2.6. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
2.7. Две фотографии (портрет) – 10 х 15,
в т. ч. на электронном носителе.
2.8. Квитанцию об уплате членского взноса.
2.9. Документы принимаются до 20 февраля 2018 года.
3. Решение о присвоении звания принимается ежегодно на основании требуемых
документов.
4. Награды: удостоенные звания получают
удостоверение о присвоении звания и
номерной нагрудный знак, памятную награду.
5. Информация о лауреатах размещается
на сайте Ассоциации и в газете «Вестник
Ассоциации женщин-предпринимателей
России».

Положение о Всероссийском
конкурсе «ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ»
1. Цель конкурса: стимулирование применения новых и оригинальных методов и
технологий управления, обеспечивающих
высокое качество результатов деятельности
руководителя предприятия.
2. Участниками конкурса могут быть руководители (мужчины и женщины) предприятий всех отраслей: промышленности,
строительства, науки, транспорта, сельского хозяйства, лесного хозяйства, культуры,
образования, здравоохранения, СМИ, торговли, сферы услуг связи и обслуживания,
ЖКХ, спорта, всех организационно-правовых форм собственности, руководители

исполнительных и муниципальных органов,
общественных организаций, депутаты.
2.1. Требования к участникам.
2.1.1. Выпуск конкурентоспособной
общественно полезной продукции.
2.1.2. Осуществлений инноваций в управлении.
2.1.3. Повышение квалификации управленческих, инженерных и рабочих кадров.
2.1.4. Подтверждение вышеперечисленных пунктов соответствующими документами.
2.2. Основные документы.
2.2.1. Документы, подтверждающие
выполнение требований к участникам.
2.2.2. Анкета участника (в т. ч. на электронном носителе).
2.2.3. Две фотографии (портрет) – 10 х
15, в т. ч. на электронном носителе.
2.2.4. Рекомендации органов исполнительной власти и общественных организаций.
2.2.5. Квитанция об уплате членского
взноса.
2.2.6. Конкурсная работа (выполняется
лично) «Мои пять принципов по пяти
направлениям управления:
в стратегии управления;
в управлении качеством работы персонала;
в управлении качеством продукции;
в управлении обновлением продукции;
в управлении социальной сферой».
Объём материалов не более 3-х страниц
(в том числе на электронном носителе)
3. Документы на конкурс принимаются до
20 февраля 2018 года.
4. Конкурс проводится ежегодно.
5. Награды конкурса:
– памятная награда,
– диплом.
По статусу награда – общественная.
Запись о награде заносится в трудовую
книжку с указанием даты протокола заседания Общероссийской конкурсной комиссии.
6. Размещение информации о победителях конкурса на сайте Ассоциации и в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».

Положение о Всероссийском
конкурсе «ПРЕДПРИЯТИЕ ХХI ВЕКА»
1. Цель конкурса «Предприятие ХХI
века» – выявить и поощрить предприятия,
отвечающие современным международным критериям и обеспечивающие инновационное развитие.
2. В конкурсе могут участвовать предприятия и организации реального сектора экономики, любой организационно-правовой
формы собственности.
2.1. Документы на конкурс принимаются
до 20 февраля 2018 года.
2.2. Конкурс проводится ежегодно.
3. Основные определения предприятия
3.1. Продукт максимально удовлетворяет
покупательский спрос.
3.2. Производительность труда соответствует показателям в заданной отрасли
промышленности высокоразвитых стран.
3.3. Инновационная деятельность даёт
возможность осваивать научные и технические разработки фундаментальной и отраслевой науки.
3.4. Профессиональный уровень рабочих,
инженерно-технических работников обеспечивает освоение научно-технических
достижений.
3.5. Социальный статус предприятия
гарантирует оздоровление, развитие культурных потребностей, жизненного уровня
работающих и повышение производительности их труда.
3.6. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на предприятии,
экологическая эффективность управленческих решений.
3.7. Организационно-управленческий
уровень обеспечивает осуществление условий, перечисленных выше.
4. Основные документы.
4.1. Документы, подтверждающие выполнение требований к участникам.
4.2. Анкета участника (в т. ч. на электронном носителе).
4.3. Две фотографии (портрет) – 10 х 15,
в т. ч. на электронном носителе.
4.4. Рекомендации органов исполнительной власти и общественных организаций.
4.5. Квитанция об уплате членского взноса.
5. Награды конкурса:
– памятная награда,
– диплом.
6. Размещение информации о победителях конкурса на сайте Ассоциации и в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».

11

Ответы на вопросы призывников и их родителей

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ!
Перед заседанием призывной комиссии района Люблино председатель призывной комиссии
Юрий Александрович Андрианов пообщался с призывниками и их родителями и ответил на
их вопросы, связанные с призывом граждан на военную службу.
После достижения 18 лет была
получена отсрочка по обучению
в школе, затем получена отсрочка по обучению по программе
бакалавриата. Сейчас обучаюсь
по программе магистратуры.
Имею ли я право на отсрочку?
Нет, вы подлежите призыву на
военную службу. В соответствии
с подпунктом «а» пункта 2 статьи
24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка на период освоения
образовательной программы предоставляется гражданину однократно. В этом же пункте изложены
следующие исключения из данного
правила:
1) Если первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину по обучению
в школе, гражданин повторно
может воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную
службу в связи с поступлением на
подготовительные отделения вуза;
2) Если первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину по обучению
в школе и (или) в связи с поступлением на подготовительные отделения вуза, гражданин повторно
может воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную
службу в связи с обучением в вузе
по программе бакалавриата или
программе специалитета;

службу до момента окончания школы. В случае успешной сдачи итоговой аттестации, отсрочка предоставляется повторно, до 1 октября
года окончания школы. Это даёт
дополнительную
возможность
гражданину за это время поступить
на очное отделение в вуз. Как я уже
ранее сказал, случаи неоднократного предоставления отсрочки от
призыва на период освоения образовательной программы строго
прописаны в законодательстве.
Таким образом, повторная отсрочка на период освоения образовательной программы возможна только при условии поступления в вуз,
повторная отсрочка от призыва при
поступлении в колледж или другое
среднее специальное учебное заведение, к сожалению, не предоставляется.
А до какого момента действует
отсрочка от призыва по обучению?
В соответствии с пунктом 2 статьи
24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» отсрочка предоставляется студентам на период освоения образовательных программ, а согласно
пункту 3 статьи 59 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» период освоения
образовательных программ завершается итоговой аттестацией.
Таким образом, прекращение
отсрочки от призыва на военную
службу у призывников наступает на
следующий день после сдачи ими
итоговой аттестации.
Москвичи все будут служить
в столичном регионе?
Нет, экстерриториальный принцип комплектования Вооружённых
Сил Российской Федерации сохра-

нился. Но, как показывает опыт
прошлых лет, около 80 процентов
призывников,
призванных
из
Москвы, будут отправлены к месту
прохождения военной службы
в воинские части и соединения,
дислоцированные на территории
Западного военного округа.
А есть ли преимущество в данном вопросе у какой-либо категории призывников?
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
мая 1996 г. № 791 «О дополнительных мерах социальной защиты
военнослужащих,
проходящих
военную службу по призыву» военнослужащие, имеющие детей или
больных и пенсионного возраста
родителей, могут быть направлены,
по возможности, для прохождения
военной службы вблизи места их
проживания.
Какой продолжительности срок
военной службы по призыву и
планируется ли изменение?

Срок военной службы по призыву
составляет 12 месяцев. Изменение
срока военной службы по призыву
не планируется.
Положен ли основной отпуск
военнослужащему, проходящему
военную службу по призыву?
Федеральным законом от 6 июля
2006 г. № 104-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока
военной службы по призыву»
основной отпуск военнослужащим,
проходящим военную службу по
призыву, исключён.
Как обстоит вопрос с обеспечением призывников всем необходимым в дороге до воинской
части?
На Сборном пункте г. Москвы
всех призывников переоденут
в военную форму одежды по сезону, а на всём пути следования
к местам прохождения службы они
будут обеспечены питанием. На
военных аэродромах для них будут
развернуты пункты комфортного
пребывания с трёхразовым питанием и местами для сна.

РЕКЛАМА

3) Если первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в период
освоения им программы бакалавриата, гражданин повторно может
воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу
в связи с обучением в вузе по программе магистратуры.
Как видите, в этом подпункте указаны лишь три ситуации, при которых возможно повторное предоставление отсрочки на период
освоения образовательных программ, а описанная ситуация под
них не подпадает.
Вопрос по той же теме. Скажите, пожалуйста, мой сын учился
в школе в момент достижения 18
лет. Получил отсрочку от призы-

ва. Успешно прошёл итоговую
аттестацию и поступил в колледж. Будет ли он иметь право на
повторную отсрочку от призыва
на военную службу?
Если молодому человеку до
момента окончания школы уже
исполнилось 18 лет, ему предоставляется возможность получить
отсрочку от призыва на военную

Социальная реклама

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени
Ю.В. Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы (ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина) приглашает Вас принять участие в общегородском мероприятии «День Аиста», который будет
проводиться 28 октября в 10.30 в ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина по
адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 169, корп. 2.
«День Аиста» проводится с целью
знакомства граждан (желающих принять ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в свою семью на
воспитание) с учреждением и воспитанниками ГБУ ЦССВ имени
Ю.В. Никулина, с условиями их проживания, развития и подготовки
к жизни в замещающей семье.
В программе мероприятия: знакомство с ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина; экскурсия в музей Ю.В. Никулина и музей истории циркового костюма; мастер-классы с воспитанниками; консультации специалистов школы приёмных родителей и службы
сопровождения замещающих семей.
Как проехать: ст. м. «Кузьминки»,
выход в город из первого вагона (из
центра). Далее – автобус № 99, 143,
169, 159 до остановки «Мебельный
магазин».Тел.: 8 (495) 919-29-31.
Дополнительная информация: ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина ведёт
свою историю с 1995 года. В учреждении имеется физкультурно-цирковой комплекс (многофункциональный зал с цирковым оборудованием, бассейн, хореографический и тренажёрный
залы). В 2006 году открыт
музей Ю.В. Никулина, через
пять лет – музей «История циркового костюма». ГБУ ЦССВ
имени Ю.В. Никулина – обладатель гранта Москвы в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В учреждении проживают и
воспитываются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей. ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина успешно
реализует программы дополнительного образования по
предметам циркового искусства, педагогического сопровождения и социальной адаптации воспитанников.
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