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Примите поздравления

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Совсем скоро, 5 декабря, мы встречаем 

великий праздник – день начала контрнасту-

пления советских войск в битве под Москвой. 

Вспомним тяжелейшие дни октября-декабря 

1941 года, вспомним погибших за Родину, 

в том числе – кремлёвских курсантов и 

Люблинский батальон Литейно-механиче-

ского завода. Благодаря неимоверным уси-

лиям фронта и тыла, враг был отброшен от 

сердца нашей Родины. Битва под Москвой 

открыла путь к Берлину. Подвиг защитников 

Москвы навсегда в наших сердцах! Сердеч-

но поздравляем вас с 77-й годовщиной зна-

менательной даты, желаем мира, радости и 

успехов на благо Отчизны!

ПРАЗДНИК 
РУССКОГО СЛОВА

17 ноября в ЦДДЖ состоялся финал III Московского 
фестиваля-конкурса художественного слова имени 
Олега Даля «Я – Артист». В этом году конкурс прошёл 
в два этапа: сначала участники предоставили жюри 
видеоролики со своими выступлениями, а затем, 
после заочного этапа, в финал были приглашены 45 
конкурсантов, среди которых оказались и учащиеся 
школ района Люблино. Все финалисты великолепно 

исполняли отрывки из произведений Льва Толстого, 
Максима Горького, Евгения Евтушенко, Надежды 
Тэффи и Валентина Катаева. Как отметила председа-
тель конкурса, народная артистка СССР Людмила 
Алексеевна Чурсина, это был настоящий праздник 
русского слова! Мы гордимся, что имя Олега Даля, 
нашего земляка, каждый год собирает всё новые и 
новые таланты!

Ю.А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

На Поклонной горе

ЮНЫЕ КАЗАКИ 
ШКОЛЫ № 2121

В рамках образовательно-просветительского проекта «Кадетский 

класс в московской школе» 15 ноября в Центральном музее Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе состоялся 

Слёт казачьих кадетских корпусов и казачьих кадетских классов 

«Юные казаки – казачья смена».

В слёте приняли участие более 1000 учащихся из различных школ 
Москвы и Центральной России. Свой вклад в организацию мероприятия 
внесла люблинская школа № 2121 (директор – Е. К. Чиркова, старший 
методист – Т. П. Калмыкова, кадеты-платовцы 7-9-х классов, офицеры-вос-
питатели, классные руководители, педагоги школы и родители – в общей 
сложности 75 человек).

С приветственной речью к собравшимся обратилась ректор Первого 
казачьего университета В. Н. Иванова. На мероприятии выступили почёт-
ные гости: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, зам. 
руководителя Департамента образования г. Москвы И. С. Павлов, атаман 
МОКО ЦКВ А. Е. Шустров, руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей г. Москвы В. И. Сучков и другие. В 
кадетской «перекличке добрых дел» с рассказом о волонтёрских проектах 
от школы № 2121 выступил кадет 7К класса Смотров. Была проведена 
церемония Посвящения в казаки студентов МГУТУ им. К. Г. Разумовского 
и Минута молчания с возложением гирлянды в Зале Памяти и Скорби.

На слёте подводились итоги работы школ с казачьими классами. 1-е место 
в квесте «Казачий щит Москвы в отечественных войнах России» заняли уча-
щиеся 6К из школы № 2121, а 1-е место в номинации «Организация строе-
вой подготовки» конкурса на лучшее видео патриотической тематики среди 
обучающихся школ г. Москвы занял 9К класс этой же школы. Кроме того, 
Благодарственными письмами были отмечены Елизавета Константиновна 
Чиркова и Татьяна Павловна Калмыкова. Каждый участник слёта получил 
методические и информационные материалы, в том числе – кадетский спец-
выпуск журнала «Университетская жизнь» со статьёй «Кадеты в кубанках» 
педагога-организатора школы № 2121 И. В. Стульнева.

Участники слёта с интересом побывали на интерактивных площадках по 
направлениям: «Робототехника», и «Информационная безопасность», 
«Духовно-нравственные основы казачества», «Викторина «Великие сраже-
ния великого народа», «Территория добрых дел». Также было проведено 
организационно-методическое совещание с педагогами школ, где есть 
кадетские классы.

По материалам сайта школы № 2121

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Управа района Люблино

Глава управы

Бирюков Алексей Петрович

http://lublino.mos.ru

e-mail: lublino@mos.ru

109387, г. Москва,

ул. Люблинская, д. 53

8 (495) 350-18-88

Муниципальный округ 

Люблино

Глава муниципального округа

Андрианов Юрий Александрович

http://lublino-mos.ru

e-mail: lublino_mun@mail.ru

8 (495) 350-00-34

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа 

Люблино
8 (495) 350-00-95

тел./факс: 8 (495) 350-00-34

ГБУ «Спортивно-досуговый центр 

Люблино»

ул. Марьинский парк,

д. 39, корп. 2

http://lublino-sport.ru

8 (499) 722-02-93

ГБУ»Центр творчества

молодёжи «Олимп»

http://ctmolimp.ru

8 (495) 351-88-79

Отдел МВД России
по району Люблино

ЮВАО г. Москвы
ул. Краснодонская, д. 51

Дежурная часть

8 (495) 351-59-59

8 (495) 351-59-61,

факс: 8 (495) 531-59-07

Центр государственных 

услуг

«Мои документы»

(бывший МФЦ)

8 (499) 940-46-31

Тел. горячей линии

+7 (495) 587-88-88

ГБУ города Москвы

«Жилищник района 

Люблино»

+7 (495) 350-27-60

+7 (495) 350-01-45

Факс: +7 (495) 617-13-27

http://dez.lublino.ru

5 декабря – День воинской славы России, 
день начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году



2 «Вести Люблино» № 11 (27) ноябрь 2018 г.

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

   8 (499) 722-02-93

   8 (916) 107-36-04

Спортивно-досуговый центр Люблино
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С ДНЁМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
Сейчас, в конце осени – начале зимы 2018 года, 

в преддверии 77-й годовщины начала контрнасту-
пления Красной Армии под Москвой, мы вспоми-
наем, как враг, в результате этих боёв, был отбро-
шен от стен нашего города и, неся большие поте-
ри, был вынужден отказаться от планов захвата 
столицы. Свою героическую страницу в разгром 
немецко-фашистских захватчиков под Москвой 
внесли и многие люблинцы. Тяжелейшие бои про-
должались до начала декабря. Курсанты-кремлёв-
цы, бойцы люблинского батальона ЛМЗ понесли 
большие потери, но выполнили поставленную 
задачу и не оставили своих позиций. Мы помним 

вас, гордимся вашим подвигом! Я от всей души поздравляю жителей рай-
она с наступающим праздником – 77-й годовщиной начала контрнаступле-
ния нашей армии под Москвой. Именно битва за Москву предопределила 
исход войны, развеяв миф о непобедимости фашистской армии. Именно 
с этого сражения начался путь к Великой Победе! С Днём воинской славы, 
уважаемые жители! Желаю Вам мира и благополучия!

А.В. ЯНОВ, руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», 

депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

СЕЗОН КАТКОВ 
СТАРТОВАЛ!

17 ноября состоялось торжествен-
ное открытие катка с искусствен-
ным льдом по адресу: ул. Совхоз-
ная, д. 4, корп. 4. Что порадовало? 
Развлекательная программа на 
коньках, позитивная музыка, горя-
чий чай и особенно – весёлое 
настроение! 

Этот каток работает с 2013 года, 
пережил немало оттепелей, не 
закрываясь в течение сезона. Лёд 
на катке искусственный, но не син-
тетический, то есть используется 
вода,  специально очищенная и 
замороженная холодильной уста-

новкой, за счёт системы труб с хла-
дагентом поддерживается постоян-
ная температура минус 14. Днём 
здесь катаются жители пожилого 
возраста и дети, а вечером, после 
рабочего дня, приходят и семьи. 
Прокатиться по льду каждый 
люблинец может абсолютно бес-
платно.

Открытие катков с натуральным 
льдом, в отличие от площадок с 
искусственным покрытием, больше 
зависит от погодных условий. Их 
зальют только после наступления 
устойчивых холодов.

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ!
Творческий конкурс рисунка и 

фотографии «Твой взгляд» прово-
дится ежегодно. В 2018-м – уже 
в восьмой раз! В конкурсе могут 
участвовать жители Москвы в воз-
расте от 4-х лет до 21 года.

Победители получат призы. 
Награждение состоится в торже-
ственной обстановке в декабре ухо-
дящего года. Вся подробная инфор-
мация о том, как принять участие 
в конкурсе, дана в «Положении», 

размещённом на сайте ГБУ «СДЦ 
Люблино».

Приглашаем к участию! Надеемся 
на открытие новых талантов! 
Их, убеждены организаторы кон-
курса, в Люблино очень много. 
Достаточно вспомнить оригиналь-
ные рисунки и фотографии, пред-
ставленные на творческое состяза-
ние в прошлые годы. Желаем всем 
участникам идти вперёд и доби-
ваться победы!

На окружных соревнованиях

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – В ПОЧЁТЕ
У настольного тенниса в нашем 

районе много почитателей – и сре-
ди взрослых, и среди детей. Все, 
независимо от возраста, с удоволь-
ствием показывают свою ловкость 
и сноровку, а также приобретённые 
навыки. Побеждать в этом, олим-
пийском виде спорта, очень нелег-
ко! Это показали недавние окруж-
ные состязания, в которых люблин-
цы приняли активное участие.

Вначале состоялись окружные 
соревнования по настольному тен-
нису в рамках спартакиады 

«Московский двор – спортивный 
двор!». Спортсмены, представляю-
щие районы Юго-Восточного адми-

нистративного округа города 
Москвы, в упорной борьбе состяза-
лись друг с другом, зарабатывая 
очки как в личном, так и в команд-
ном зачёте. В результате отличи-
лись двое люблинцев – Ульяна Кос-
цова и Михаил Бурьян заняли тре-
тьи места в личном командном 
зачёте. Поздравляем!

А на следующий день состоялись 
окружные соревнования по 
настольному теннису «Спорт для 
всех!»  И вновь игроки нашего райо-

на показали высокий уровень. 
Желаем теннисистам новых успе-
хов!

УСПЕХ НАШИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
10 ноября в спортивном зале 

ГБОУ «Школа № 1357» (Перервин-
ский бульвар, д. 10, корп. 1) прошли 

окружные соревнования по волей-
болу в рамках спартакиады 
«Московский двор – спортивный 

двор». Состоялись встречи сбор-
ных команд районов ЮВАО в борь-
бе за призовые кубки. В результате 
упорной борьбы определились 
победители.

Среди женских команд очень 
хорошо себя показали волейбо-
листки нашего района, заняв вто-
рое место (на первом – Рязанский 
район, на третьем – Марьино).

На церемонии награждения 
командам были вручены заслужен-
ные кубки, медали и дипломы. 
Поздравляем наших спортсменок и 
желаем новых побед!
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Отделение социальной реабили-

тации инвалидов филиала «Любли-
но» ГБУ ТЦСО «Марьино» откры-
лось в ноябре 2006 года. Специали-
стами отделения проводится соци-
ально-медицинская, социокультур-
ная, социально-психологическая 
реабилитация, социально-бытовая 
адаптация, а также реабилитация 
методами физической культуры и 
спорта. Комплекс данных направ-
лений помогает формировать 
активную жизненную позицию, 
готовность к участию в обществен-
но-полезной деятельности, способ-
ствует социальной стабилизации 
личности.

На обслуживание в отделение 
принимаются инвалиды от 18 лет. 
Зачисление осуществляется сро-
ком на один календарный месяц. 
Для каждого получателя социаль-
ных услуг индивидуально разраба-
тывается программа реабилитации 
в соответствии с медицинскими 
показаниями (не более двух меся-
цев в год). Для зачисления необхо-
димо предоставить следующий 
пакет документов: паспорт, меди-
цинское заключение, справку, под-
тверждающую инвалидность, инди-

видуальную программу реабилита-
ции или абилитации инвалида 
(ИПР/ИПРА). В отделении оказыва-
ются следующие виды услуг:
  Посещение галокамеры (про-

филактика и лечение органов 
дыхания в «соляной пещере»)

  «Детензор-система» – разгруз-
ка позвоночника

  Массаж ручной

  Занятия на тренажёрах (бего-
вая дорожка, степпер, велотре-
нажёр, гребной и силовой трена-
жёры и т. д.)

  Адаптивная физическая куль-

тура (индивидуальные и группо-
вые занятия с подбором комплек-
са упражнений для основного 
заболевания)

  Физиотерапевтические аппа-

раты: МАГ-30, ВИТАФОН
  Скандинавская ходьба

  Занятия с психологом (индиви-
дуальные консультации, группо-
вые занятия в форме тренинга)

  Сенсорная комната (комната 
релаксации)

Отделение находится по адресу:
Москва, ул. Люблинская, д. 125а, 

стр. 1.

Ехать до остановки «Улица Суда-
кова». От м. «Текстильщики»: авто-
бус № 623, 633, 650, троллейбус 
№ 50. От м. «Волжская»: троллей-
бус – маршрут № 74. От м. «Марьи-
но»: автобус № 623, 650. От м. 
«Люблино»: автобус № 280.

Дополнительную информацию 

вы можете получить по телефо-

ну: 8-499-784-51-94.

Остановись, мгновение!

БАЛ ПРИРОДЫ
«Очей очарованье!» – так отзы-

вался в своё время об осени вели-
кий русский поэт Александр Серге-
евич Пушкин.

 – Действительно, осень – настоя-
щее чудо. И её «прощальная кра-
са», и «пышное природы увяданье, 
в багрец и в золото одетые леса»… 
– говорит глава муниципального 
округа Люблино Юрий Александро-
вич Андрианов, вспоминая люби-
мые пушкинские строки. – Я всё 
время восхищаюсь красотой запо-
ведных мест Люблино. Запечатлеть 
волшебные мгновения природы, 
разглядеть даже самые мельчай-
шие детали прекрасного в огром-
ных коврах пёстрых листьев на 
земле, на глади люблинских пру-
дов, в старинном парке у дворца 
Дурасова и во многих других, близ-
ких моему сердцу местах, помогает 
…фотоаппарат.

Благодаря фотографиям Юрия 
Александровича чётко прослежива-
ется то самое шелестящее, завора-
живающее и таинственное «приро-
ды увяданье», о котором писал 
Пушкин. Бал природы – вот что 
такое осень!

Увлечение фотографией у Андри-

анова давнее, у него уже сложился 
свой творческий почерк. Остаётся 
позавидовать столь прекрасному 
занятию, сохраняющему в памяти 
людей необычно душевные и 
лиричные снимки.

Татьяна КОЛЕСНИК

ФИЛИАЛ «ЛЮБЛИНО» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “МАРЬИНО”» 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
Приближается 77-я годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой. В незабываемые 

декабрьские дни 1941 года наша армия и наш народ, в том числе и люблинцы, совершили на подмосков-
ной земле величайший Подвиг – остановили немецко-фашистских захватчиков, совершили перелом в 
ходе Великой Отечественной войны. Вспоминая о тех, судьбоносных для всех нас днях, призываю жителей 
района беречь память о подвигах наших отцов и дедов, передавать славные традиции молодёжи. Низкий 
поклон Вам, дорогие ветераны – тем, кто во имя мира, во имя живущих ныне и будущих поколений герои-
чески сражался на фронтах, трудился в тылу, и тем, кто, вернувшись с войны, не жалея своих сил и здо-
ровья, восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. Здоровья Вам и благополучия!

Т.Л. Цветкова, заведующая филиалом «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино»,
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
тел.: 8 (499) 784-52-01, эл. почта: TsvetkovaTL@social.mos.ru

В «соляной пещере»
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Александр Ачкасов: 
«МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ!»

В Московской городской Думе состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса 

«Лучшая автошкола Москвы – 2018». Победителей поздравляли: председатель правления Союза 

автошкол Александр Викторович Ачкасов, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии 

по безопасности Инна Юрьевна Святенко, начальник отдела экзаменационной работы УГИБДД г. Москвы 

Анатолий Алексеевич Мисенко и заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России 

по г. Москве Юрий Алексеевич Дроганов. На вопросы корреспондента газеты отвечает председатель 

правления Союза автошкол, депутат муниципального округа Люблино Александр Викторович Ачкасов.

– Скажите, пожалуйста, Алек-

сандр Викторович, какова задача 

конкурса «Лучшая автошкола 

Москвы – 2018»?

– Задача конкурса остаётся неиз-
менной – предоставить городской 
общественности объективную 
информацию об автошколах 
Москвы, имеющих лучшие показа-
тели по важнейшим критериям, 
определяющим качество подготов-
ки водителей, а именно – уровень 
материально-технической базы и 
оснащённости учебного процесса 
передовыми технологиями, уровень 
профессиональной компетенции 
преподавательского состава, 
успешность сдачи выпускниками 
автошкол квалификационных экза-
менов в ГИБДД. И, конечно же, кон-
курс призван повысить безопас-
ность дорожного движения.

– Сколько лет проводится кон-

курс и есть ли сомневающиеся 

в его роли?

– Уже на протяжении пяти лет 
Союз автошкол, при поддержке 
МГД и ГИБДД Москвы, проводит 
наш конкурс-смотр! Пять лет назад 
многие спрашивали: а зачем? 
Сегодня этот вопрос не возникает 
ни у кого! Ведь на конкурсе мы 
показываем всё самое лучшее, что 
есть у московских автошкол. 
Любой, кто сейчас захочет пройти 
обучение и получить права, может 
безошибочно поступить в автошко-
лу, победившую на конкурсе. Речь, 
конечно, идёт не о единственной 
автошколе-лидере, из 70 участни-
ков больше половины убедительно 
показали свой потенциал!

Хочу подчеркнуть, что, глядя на 
разные рейтинги, Вы не узнаете 
сущности выбранной Вами автош-
колы, а вот школы-участники кон-
курса показали и мастерство пре-
подавателей, инструкторов, и мате-
риально-техническую базу. Номи-
нации для участников конкурса спе-
циально подобраны так, чтобы 
автошкола была прозрачной и чест-
ной! Конкурс для того и проводится, 
чтобы наши жители знали, где мож-
но безопасно учиться и где выпу-
скают вежливых водителей. Как 
сказал наш мэр, город должен 
стать ещё безопаснее.

Все эти пять лет нам помогает и 
поднимает высокую планку в безо-
пасности и качестве подготовки 
водителей И. Ю. Святенко, депутат 
МГД и председатель комиссии по 
безопасности. Спасибо Вам, Инна 
Юрьевна, низкий поклон от всего 
профессионального сообщества! 
Громадную помощь в проведении 
конкурса нам оказывает ГИБДД 
Москвы, и я хочу выразить благо-
дарность начальнику ГИБДД Викто-
ру Васильевичу Коваленко, заме-
стителю начальника УГИБДД Юрию 
Алексеевичу Дроганову и началь-

нику отдела экзаменационной 
работы УГИБДД Анатолию Алексе-
евичу Мисенко. Отдельно хотел бы 
поблагодарить Московскую город-
скую Думу, правительство Москвы, 
нашего мэра за оказанную помощь 
в проведении конкурса. Конечно 
же, я благодарен всему профессио-
нальному сообществу за участие 
в конкурсе и команде Союза автош-
кол за отличную командную работу, 
а также колледжу № 21 и Борису 
Санасаровичу Багдасаряну лично. 
Спасибо, дорогие друзья и коллеги! 
Безопасных всем дорог!

– Что отметили, оценивая итоги 

конкурса, Дроганов и Мисенко?

– Заместитель начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по г. 
Москве полковник полиции Юрий 
Алексеевич Дроганов поблагода-
рил представителей автошкол за 

сотрудничество, открытость и про-
фессионализм. Он отметил, что 
в конкурсе приняли участие автош-
колы, по-настоящему заинтересо-
ванные в качественной подготовке 
водителей, болеющие душой за 
своё дело, и подчеркнул, что основ-
ная цель конкурса – безаварий-
ность на дорогах.

Заместитель начальника отдела 
экзаменационной работы Управле-
ния Госавтоинспекции по г. Москве 
подполковник полиции Анатолий 
Алексеевич Мисенко поздравил 
представителей автошкол с побе-
дой и отметил важность вклада 
учебных заведений в общее дело 
безопасности на дорогах столицы, 
а также выразил надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

– Чем ещё, кроме конкурса 

автошкол, порадовал Вас 

ноябрь?

– Я замечательно отметил боль-
шой праздник – День народного 
единства. Это был потрясающий 
день! Первый раз я провёл празд-
ник в парке, в кругу друзей, а не за 
столом дома. Мы с депутатом МГД 
Инной Юрьевной Святенко прове-
ли, говоря торжественным слогом, 
праздничное шествие жителей, 
увлекающихся скандинавской ходь-

бой, в парке 850-летия Москвы. 
Наши жители ведут активный образ 
жизни, и скандинавская ходьба для 
многих стала любимым занятием! 
Команда ЮВАО, которая состояла 
в большей части из жителей Любли-
но, Капотни и Марьино, теперь, по 
моим ощущениям, может участво-
вать на соревнованиях любого 
уровня. О парке и его красоте, 
функциональности можно говорить 
долго, но лучше один раз увидеть! 
Парк потрясающий! Отличные 
дорожки для бега и ходьбы, дет-
ские и велоплощадки, отличная 
площадка для выгула собак. Очень 
много спортсменов серебряного 
возраста прогуливаются и трениру-
ются в парке. Семейные прогулки 
с колясками – это отдельная тема, 
широкие дорожки позволяют совер-
шать прогулки всей семьёй, 
несколько мам с колясками могут 
свободно идти рядом, прогуливать-
ся, беседуя. Кстати, тут открыта 
одна из лучших лыжероллерных 
трасс.

– В ноябре Вы участвовали 

в итоговом форуме «Сообще-

ство», завершившим региональ-

ный цикл форумов Обществен-

ной палаты РФ 2018 года. Поде-

литесь своими впечатлениями.

– Двухдневный итоговый форум 
«Сообщество» состоялся в Гости-
ном дворе. Этот форум представля-
ет собой открытое рабочее про-
странство для гражданских активи-
стов, представителей НКО и просто 
неравнодушных людей, готовых 

заниматься социально направлен-
ной работой. Цель форума – созда-
ние единой площадки для обмена 
мнениями и выработки решений 

между гражданским обществом, 
бизнесом и властью. В работе ито-
гового форума традиционно прини-
мает участие Президент России 
Владимир Владимирович Путин. 
Хочу отметить, что на форуме 
обсуждались самые разные акту-
альные вопросы, в том числе – об 
экологической ответственности 
бизнеса на местах. В завершение 
первого дня форума состоялось 
награждение победителей конкур-
са «Мой проект – моей стране!», 

среди которых – лидеры некоммер-
ческих организаций, руководители 
социальных проектов, социально 
активные граждане и социально 
ответственные компании. Спасибо 
форуму за возможность общаться 
с теми, кто действует!

Программа этих двух дней была 
очень насыщенной, каждый участ-
ник нашёл в своём зале ту тему, 
которая ему по душе. В зале 
«Москва» прошло традиционно 
открытие. Каждый зал носит имя 
того города, где проходил форум 
«Сообщество». Уже сложилась 
такая традиция. Я с удовольствием 
посетил зал «Калининград», где 
проходило много интересных 
обсуждений. Секция «Развитие 
городской среды: что может обще-
ство?» мне очень понравилась. 
Также с удовольствием посетил зал 
«Уфа» на секции «Здоровая 
нация – здоровая страна». Заинте-
ресовала и секция по цифровой 

экономике. Каждый участник 
нашёл своё на этом значимом 
мероприятии, проводимом Обще-
ственной Палатой РФ. Я бываю на 
форуме ежегодно, и вижу, что он 
набрал силу и разросся до громад-
ных размеров. Сейчас в нём уча-
ствует вся Россия. Спасибо органи-
заторам!

– Недавно состоялась конфе-

ренция ОНФ Москвы. Что было 

в центре внимания этого меро-

приятия, в котором Вы приняли 

участие?

– В рамках конференции регио-
нального отделения Общероссий-

ского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» 
в городе Москве рассмотрены 
предложения представителей ОНФ 
по эффективному исполнению 
поручений, содержащихся в Указе 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Недавно меня назначили модера-
тором тематической площадки 
ОНФ Москвы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Это большая честь. Горжусь, что 
участвую в общественном движе-
нии, созданном по инициативе Вла-
димира Владимировича Путина.

– Вы не только муниципальный 

депутат, а и заместитель предсе-

дателя попечительского совета 

школы № 2010. Поэтому к Вам 

вопрос о прошедшем в школе 

собрании по поводу работы спе-

циального коррекционного отде-

ления.

– Значимость этого отделения 
очевидна, как и то, что ему нужна 
помощь. На собрании в школе 
№ 2010 имени Героя Советского 
Союза М. П. Судакова присутство-
вала депутат Московской город-
ской Думы Зоя Михайловна Зотова, 
члены родительского комитета и 
попечительского совета. Кстати, 
директор школы № 2010 Татьяна 
Евгеньевна Бронзес – моя коллега 
по депутатскому корпусу. Разговор 
был откровенный, подняли набо-
левшие вопросы.

В школе с детьми, имеющими 
физические ограничения, работают 
по специальным адаптивным про-
граммам. Каждому ребёнку уделя-
ется особое внимание с учётом его 
возможностей. Воспитанники шко-
лы показывают хорошие результа-
ты в спартакиадах и специальных 
олимпиадах. С детьми работают 
учителя-дефектологи, логопеды, 
педагоги-психологи, педагоги 
дополнительного образования и 
социальные педагоги. Мы не можем 
остаться в стороне и будем ста-
раться помочь.

Записал Иван КОЛЕСНИК
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ФЕСТИВАЛЬ «МАМОЧКА-МАМУЛЯ 2018»
«Мама! Мамочка! Мамуля!» – эти слова мы произносим как молитву в час, когда от счастья 

перехватывает дыханье, когда весь мир наполнен радостью и светом, когда любовь переполняет нас 

и мы готовы обнять и сберечь весь мир, эти же слова мы кричим или шепчем севшим от горя голосом, 

выдыхаем с последним вздохом…

Именно это обращение к самому 
главному человеку в нашей жизни 
легло в основу названия первого 
фестиваля, проведённого в Москве 
в далёком 1998 году – «Мамочка-
мамуля». Инициатором фестиваля 
стала одна из старейших и леген-
дарных семейных общественных 
организаций Москвы, базирующая-
ся на территории района Любли-
но – Региональная общественная 
организация семей, имеющих 
детей-инвалидов «Мария Плюс». 
Эта организация бережно сохраня-
ет, оберегает и поддерживает начи-
нания, направленные на развитие 
семьи, гармонизацию семейных 
отношений, формирование семей-
ных объединений. При непосред-
ственном участии «Марии Плюс» 
был создан Координационный 
Совет общественных и благотвори-
тельных организаций, оказываю-
щих помощь семье и детям на тер-
ритории Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы. 
Замечателен результат этой обще-
ственной деятельности: в округе 
сохранены социально значимые 
семейные фестивали и мероприя-
тия, объединяющие семейные орга-
низации всех районов ЮВАО.

17 ноября в актовом зале школы 
№ 2121, что находится в Люблино, 

собрались достойные представи-
тельницы всех районов округа, 
которые стали участниками уже 
18-го по счёту фестиваля «Мамоч-
ка-мамуля 2018». Проведение 
фестиваля поддержала депутат 
Московской городской Думы Инна 
Юрьевна Святенко. Директор шко-
лы, депутат районного Совета 
депутатов Люблино Елизавета Кон-
стантиновна Чиркова любезно пре-
доставила зал и позаботилась 
о техническом обеспечении празд-
ника. Активно участвовали в подго-
товке и проведении окружного 
мероприятия депутаты муници-

пального округа Люблино Наталья 
Михайловна Чистякова и Марина 
Анатольевна Асташкина. Замести-
тель главы управы района Елена 
Геннадьевна Полухова передала 
приветственное поздравление гла-
вы управы Алексея Петровича 
Бирюкова. Координатор многодет-
ных семей по Юго-Восточному 
округу Ирина Олеговна Галкина 
передала благодарственное пись-
мо Московского объединения мно-
годетных семей.

Очень правильно, что фестиваль 
проходит в форме творческих номе-
ров, подготовленных нашими мама-

ми, ведь мамочки такие разные, и 
все такие талантливые, что опреде-
лить, кто лучше, просто невозмож-
но. Смотря на их выступления, про-
сто хочется рукоплескать и благо-
дарить их за творчество и талант.

Наши мамы читали стихи, пели 
песни, плясали и даже читали рэп, 

а в зале сидели их дети и с восхи-
щением поддерживали своих люби-
мых мамочек. По окончании меро-
приятия участницы получили цен-
ные подарки от учредителей фести-
валя, благодарности, также были 
вручены подарки от представите-
лей управ округа.

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ
14 ноября в 14.00 в очередной раз распахнулись двери кафе «Наманган» для участников традиционного 

заседания клуба «Золотой возраст».

В организации и проведении 
таких заседаний, поддерживая 
клуб, активно участвуют аппарат 
Совета депутатов и депутаты муни-
ципального округа Люблино. Испол-
нителем мероприятия на этот раз 

была Региональная общественная 
организация семей, имеющих 
детей-инвалидов «Мария Плюс» 
(руководитель – Марина Анато-
льевна Асташкина, депутат муни-
ципального округа).

Зал был наполнен почётными и 
уважаемыми людьми района, пред-
ставителями разных профессий и 
организаций, всего около 200 чело-
век. Всех их объединял не только 
возраст 60+, но и активная пози-
ция: многие, несмотря на преклон-
ный возраст, постоянно участвуют 
в жизни своего любимого района. 
Клуб всё время пополняется новы-
ми активистами.

Получился очень душевный 
праздник. Для гостей выступил 
народный коллектив «Ярило», под 
заводную «Барыню» ноги так и про-
сились в пляс. Бессменный музы-
кальный руководитель, идейный 
вдохновитель клуба – композитор, 
поэт, певец Игорь Мещуров испол-
нил ретрошлягеры, которые с удо-
вольствием подхватывал весь зал.

Приятным сюрпризом стало 
выступление коллектива РОО 
«Мария Плюс» «Люблинские дев-
чата», который частично состоит из 

представителей золотого возраста, 
но совершенно не желает сидеть 
тихо дома перед телевизором. Чле-
ны клуба прочитали стихи соб-
ственного сочинения.

Со словами благодарности высту-
пили депутаты муниципального 
округа: Татьяна Евгеньевна Брон-

зес, Лариса Сергеевна Кутузова, 
Наталья Михайловна Чистякова, 
Виктор Васильевич Локтионов и 
Николай Николаевич Зюзин.

Гости и участники заседания 
получили памятные подарки, а так-
же фотомагниты с сюжетами засе-
дания клуба.
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ИНТЕРЕСНАЯ 
ФОТОВЫСТАВКА

На днях Молодёжная палата района Люблино устроила небольшую фото-
выставку для всех желающих, посвящённую прошлому нашего района.

МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

День воинской славы

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!
Всем нам дорог День Победы – 9 мая. Но этой даты не было бы без другой, судьбо-

носной для нашей Отчизны – 5 декабря 1941 года, когда советские войска перешли 
в контрнаступление в битве за Москву. Немецко-фашистские захватчики получили 
самый жёсткий отпор. «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из 
минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву», – так говорил маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович Жуков.

Красная Армия отстояла Москву в жестоких, кровопролитных боях. Вспомним тяже-
лейшие дни октября-декабря 1941 года, бессмертный подвиг Люблинского батальона, 
кремлёвских курсантов и многих других, совсем молодых людей, отдавших свою жизнь 
за Отчизну. Слава защитникам Москвы! Мы никогда не забудем ваш подвиг! С насту-
пающим праздником, дорогие люблинцы!

Николай ЕВТИН, председатель

Молодёжной палаты района Люблино

БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ – 
БЕРЕЖЁМ И РОДИНУ!

Глобальные экологические про-
блемы, то есть затрагивающие все 
без исключения страны, волнуют и 
жителей района Люблино. И уже 
сегодня, начав сообща решать эти, 
насущные для всех, вопросы, мы 
объединяем усилия, чтобы улуч-
шить мир вокруг нас. Именно поэ-
тому Молодёжная палата в ноябре 
устроила сбор макулатуры и сбор 
батареек.

Мероприятие оказалось очень 
продуктивным. Член Молодёжной 

палаты Владислав Солдатов 
комментирует: «Ради производ-
ства бумаги вырубается огромное 
количество деревьев, что наносит 
вред окружающей среде. Благода-
ря людям, сдающим макулатуру, 
удаётся помочь нашей природе. 
Хотелось бы сказать спасибо и тем 
людям, которые сдают использо-
ванные батарейки в специализи-
рованные места, на утилизацию. 
Ведь эти батарейки, если их 

выбросить, приносят большой 
вред почве, так как содержат 
в своём составе несколько ядови-
тых химических веществ и тяжё-

лые металлы. Так что сбор батаре-
ек тоже помогает сохранять окру-
жающую нас среду».

Берегите природу, друзья!

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» прошла 
накануне Дня народного единства 
в каждом субъекте Российской 
Федерации. Это первое культурно-
просветительское мероприятие 
такого масштаба, позволяющее 
оценить этнографическую грамот-
ность россиян и их знания о наро-
дах страны.

Молодёжная палата Люблино 
приняла участие в организации 
теста в нашем районе: «Участни-
кам диктанта за 45 минут нужно 
было ответить на 30 вопросов. 
Хорошо, что есть такие акции, 
поскольку цель диктанта – вызвать 
желание у россиян изучать свои 
корни и традиции, узнавать больше 
о своей стране. Наша команда 
была рада принять участие в этом 
мероприятии!», – отмечает член 

Молодёжной палаты Аскар Даул-

баев.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Шахматы – это очень древняя 

игра, пришедшая к нам из Индии. 
Каждый знает не только о самой 

игре, но и о том, что она положи-
тельно влияет на развитие логики и 
мышления человека.

11 ноября в библиотеке № 130 
состоялся шахматный турнир 
«Игра, объединяющая всех». Среди 
членов Молодёжной палаты есть 
шахматисты, поэтому они приняли 
участие в этих соревнованиях. При-
зовые места заняли резервисты 
МП. Второе место заслужил Омар 

Гаджиев, а победителем турнира 
стал Данила Кукушкин. «Я очень 
рад своей победе и победе своего 
товарища. Я не увлекаюсь шахма-
тами профессионально, поэтому 
даже не думал, что когда-нибудь 
смогу выиграть в подобном турни-
ре. Хочу сказать спасибо своим 
соперникам за хорошую игру», – 
говорит Данила.

Победителей наградили медаля-
ми, грамотами и памятными приза-
ми. Поздравляем ребят с победой!

Откровенно

НУЖНЫ ЛИ В НАШЕМ 
ОБЩЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

БАЗАРОВЫ?
Кто такой Базаров? Персонаж 

романа Ивана Сергеевича Тургене-
ва «Отцы и дети» – ответит любой 
из нас. Так-то оно так, и всё же, сей 
ответ слишком узок во всех смыс-
лах. Ведь Евгений Базаров – не тот 
человек, который ходит себе, соби-
рает цветочки, радуется жизни, и 
вот прям всё у него тишь да гладь. 

Нет, это крайне противоречивая 
личность. В первую очередь пото-
му, что у него, разночинца, пред-
ставителя молодёжи своего време-
ни, целый воз идей по изменению 
существующей реальности. Давай-
те посмотрим, каких? Тут и пресло-
вутый нигилизм (отрицание боль-
шинства всего), и тяга к чему-то 
новому, не до конца аргументиро-
ванная персонажем, и маленькая, 
но увесистая тележка 
личных комплексов, кото-
рые в сочетании со всем 
остальным образуют 
не самую удобоваримую 
кашу. И вроде бы, несмо-
тря на всё это, Базаров – 
человек своему времени 
нужный, так как любому 
обществу требуется 
обновление. Но – что-то 
тут не вяжется… Давайте 
представим, что вот 
такой Базаров претенду-
ет на пост Президента… 
Чувствую, читателю не по 
себе, ведь если идеи 
не подготовленные, 
а замешанные на личных сумбур-
ных мыслях, «на коленке»…

И вот этот Базаров обращается ко 
всем гражданам страны, заявляя 
о том, что надо бы и моральные 
устои пододвинуть, и от принципов 
отказаться (непонятно, от каких 
именно), в довершение намекая 
массам на такой излюбленный его, 
кстати, реальным прототипом, при-

ём: отобрать и поделить. А что за 
прототип? Есть ли такие сейчас? 
Обратитесь к нынешним социаль-
ным сетям. Там и найдёте их, боль-
ших любителей подачи недоделан-
ных замыслов. И, как же их обожа-
ет подрастающая молодёжь, осо-
бенно детская аудитория! Вспомни-
те, как взрослые Базарова слуша-
ли неохотно, в силу присутствую-
щих на месте мозгов, дети же прям 
светились с его рассказов, лишь 
наполовину здравых. На то они и 
дети, чтоб впитывать информацию, 
ответственность за чистоту которой 
лежит как раз на двигающих страну 
личностях, претендующих на её 
обновление.

Слава Богу, кое-кто после рево-
люции понял, что страна у нас боль-
шая, и расшатывать её до упаду 
не самый лучший вариант. В 
результате советская власть, пере-
болев большевизмом, самой насто-
ящей базаровщиной, сумела дать 
людям нечто реальное, и страна 
выстояла в годы Великой Отече-
ственной войны.

Настало время прийти к одной 
точке в этой философии. И моя точ-
ка зрения такова: изменения 
в обществе нужны всегда, но 
вопрос: кем и как они будут прово-
диться, и за счёт чего и кого? Без 
Базаровых нам не обойтись, они 
как явление природы, как обычные 
грибы. Но и грибы, известно, быва-
ют не только вкусные, но и ядови-

тые! А после ядовитых – и тошнит, 
и лихорадит… Прямо, как от «инно-
ваций», активно штампуемых 
нынешними нигилистами. Потому 
отделяйте зёрна от плевел и помни-
те о полученных уроках реальной 
истории. Ведь народ, не помнящий 
своего прошлого, обречён пере-
жить его заново.

Иван КОЛЕСНИК
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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

Лечимся дома, лечимся безопасно

НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ
В сегодняшней нашей рубрике «Лечимся дома, лечимся безопасно» хотелось бы поговорить об одном из 

самых востребованных методов физиотерапии – о лечении низкочастотной магнитотерапией.

Низкочастотная магнитотерапия – 
это лечебное применение магнит-
ной составляющей различных 
видов переменного электромагнит-
ного поля низкой частоты.

Магнитотерапия обладает обез-
боливающим, спазмолитическим 
действием, снижает артериальное 
давление, активирует процессы 
репарации и регенерации. Оказы-
вает мощное противовоспалитель-
ное и противоотёчное действие, за 
счёт нормализации тонуса крове-
носных и лимфатических сосудов и 
реологических свойств крови улуч-
шает микроциркуляцию и перифе-
рический кровоток и лимфоток. 
Улучшает работу вегетативной 
нервной системы и эндокринной 
системы, восстанавливает имму-
нитет. Общее действие магнитоте-
рапии проявляется улучшением 
психофизического и эмоциональ-
ного состояния, нормализацией 
сна.

В линейке товаров компании 
«Современные технологические 
линии» («СТЛ») особое место зани-
мают как раз аппараты магнитоте-
рапии, а именно – аппарат магнито-
терапии (АМТ) «ВЕГА». Этот аппа-
рат является современным меди-
цинским устройством и предназна-
чен для проведения процедур низ-
кочастотной магнитотерапии.

При использовании АМТ «ВЕГА» 
происходит активация местного 
кровообращения и микроциркуля-
ции, обеспечивающая улучшение 

кровоснабжения и стимуляцию 
метаболизма различных органов и 
тканей.

Аппарат эффективен при разных 
стадиях заболевания (подострой, 
хронической, затухающей, ремис-
сии), а также способствует умень-
шению боли, ускорению заживле-
ния растяжений, переломов, ран и 
трофических язв.

Показания к применению 

аппарата «ВЕГА»:

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (ишемия, стенокар-
дия, кардиосклероз, гипертония);

– варикозная болезнь, тромбо-
флебит, трофические язвы;

– заболевания периферической 
нервной системы (в том числе при 
сахарном диабете, межрёберная 
невралгия, опоясывающий герпес);

– остеохондроз позвоночника, 
спондилоартрит, болезнь Бехтере-
ва;

– мышечные боли;

– последствия лечения грыж 
позвоночных дисков;

– заболевания и последствия 
травм опорно-двигательного аппа-
рата (артрит, полиартрит, артроз, 
коксартроз, эпикондилит, периар-
троз);

– заболевания и травмы костей, 
мышц, сухожилий, связок (в том 
числе при переломах и с наложен-
ным аппаратом Илизарова);

– заболевания бронхо-лёгочной 
системы (бронхит, бронхиальная 
астма вне обострения);

– заболевания органов пищеваре-
ния (гастрит, гастродуоденит, буль-
бит, язва желудка и 12-перстной 
кишки, холецистит);

– заболевания мочеполовой 
системы (воспаление придатков, 
хронический простатит);

– заболевания ЛОР органов (сину-
сит, тонзиллит, вазомоторный 
ринит);

– стоматологические заболевания 
(пародонтоз, пародонтит, артрозо-
артрит височно-нижнечелюстного 
сустава);

– вялозаживающие раны, ожоги 
дерматозы, псориаз;

– пяточный периостоз (плантар-
ный фасциит, пяточная «шпора»).

Доказанная эффективность 

и безопасность использования

Аппарат АМТ «ВЕГА» имеет 

положительные оценки резуль-

татов клинических испытаний 

Центральной клинической боль-

ницы Российской академии наук 

(отделение восстановительного 

лечения).

Аппарат «ВЕГА» абсолютно безо-
пасный, имеющий минимум проти-
вопоказаний, не даёт аллергиче-
ских реакций, привыканий и побоч-
ных эффектов, позволяет прово-
дить эффективное курсовое лече-
ние и разовые сеансы. Быстрый и 
стойкий эффект от применения 
аппарата «ВЕГА» позволяет сни-
зить, а в определённых случаях и 
избежать приёма медикаментов, 
тем самым избавить Ваш организм 
от лишней лекарственной нагрузки. 
Эффективное использование аппа-
рата не требует специальных зна-
ний и навыков и позволяет прово-
дить сеансы лечения не только 
в медицинских учреждениях, но и 
в бытовых условиях – дома, в офи-
се, в поездках.

Знаете свой диагноз? Нет проти-
вопоказаний? Пользуйтесь!

Расширенные возможности

Аппарат «ВЕГА» обладает функ-
циями регулировки времени воз-
действия, а также интенсивности 
магнитного поля, что позволяет 
использовать его при лечении 

более 40 заболеваний практически 

любому пользователю.

При курсовом лечении 

аппарат «ВЕГА»:

– подавляет воспаление в тканях 

и внутренних органах;

– ускоряет заживление язв, ран и 

срастание переломов;

– повышает обмен в клетках и 

тканях;

– эффективно лечит боль в спине 

и суставах;

– снижает артериальное давле-
ние;

– улучшает крово- и лимфообра-
щение;

– нормализует работу сердца.

Бесплатная 

и профессиональная 

консультация

Специально для клиентов компа-
нии «СТЛ» работает горячая линия, 
где наши специалисты-консультан-
ты бесплатно, 7 дней в неделю 
отвечают на интересующие вопро-
сы.

Внимание!Внимание!
Компания «Современные технологические линии» в честь наступающего Нового 2019 года дарит Компания «Современные технологические линии» в честь наступающего Нового 2019 года дарит 
читателям газеты «Вести Люблино» скидку в 50% при заказе аппарата «ВЕГА» в декабре месяце.читателям газеты «Вести Люблино» скидку в 50% при заказе аппарата «ВЕГА» в декабре месяце.

Для заказа аппарата позвоните по телефону горячей линии 8 800 707 78 80. Для заказа аппарата позвоните по телефону горячей линии 8 800 707 78 80. 
СкажиСкажи́́те: «Я – читатель газеты «Вести Люблино». И Вы получите скидку и бесплатную доставку!те: «Я – читатель газеты «Вести Люблино». И Вы получите скидку и бесплатную доставку!

16 400 руб.16 400 руб. – 50 % = 8 200 руб. – 50 % = 8 200 руб.
Аппарат имеет ряд ограничений и противопоказаний. 

Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 

ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЛЮБЛИНО»

Богданова Антона Сергеевича 

запись по тел.: 8-499-409-71-24

Социальная реклама 
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
ГКУ «Центр занятости населения» города Москвы организовал кон-

сультационные пункты по адресам: ул. Юных Ленинцев, д. 9, стр. 1, 1-й 
этаж; Старомонетный пер., д. 9, стр. 1. Режим работы: пн.-чт. с 9.00 до 
18.00, птн. – с 9.00 до 16.00. Вы можете получить консультации по вопро-
сам: соблюдение, предусмотренного трудовым законодательством, 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости 
от возраста; взаимодействие со службой занятости. Тел.: 8 (499) 179-76-
55, 8 (495) 951-14-64.

Нравственность общества

ЗАБОТИТЬСЯ 
О МЕСТАХ ПАМЯТИ!

Торговые точки (в данной публикации речь пойдёт о павильоне), как и ложка в знамени-
той русской поговорке, «хороши к обеду», а точнее, к нужному месту. И вот представьте 
себе такую абсурдную ситуацию, когда торговый «домик» неожиданно начинает появлять-
ся у входа на кладбище, буквально впритык к могилам! Вы не ослышались, именно так про-
изошло на Люблинском кладбище. Работы, понятное дело, велись исподтишка, без каких-
либо согласований… Возмущённые жители обратились за помощью к власти.

Глава муниципального округа Юрий Александрович Андрианов вместе с руководителем 
исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Ольгой Николаевной Лазаревой 
(на снимке) и муниципальным депутатом Виктором Васильевичем Локтионовым оператив-
но занялись этим вопросом. Заодно, пройдясь по территории кладбища, они убедились 
в справедливости ещё одной жалобы люблинцев – на слишком устаревшие туалеты, 
не имеющие канализации и совершенно не приспособленные для посетителей с физиче-
скими ограничения-
ми. И это – в XXI веке! 
Такие вот, к сожале-
нию, случаются казу-
сы в местах, где их 
определённо быть 
не должно.

В настоящее время, 
по ходатайству депу-
татов, строительство 
торгового павильона 
на Люблинском клад-
бище остановлено. 
Также направлено 
обращение в город-
скую администрацию 
с просьбой оборудо-
вать туалеты на клад-
бище в соответствии 
с современными тре-
бованиями.

В конце-то концов, 
должны же самые 
упёртые понять: клад-
бище – это не рынок и не свалка. Здесь всегда необходим полнейший порядок! Каждый, я 
уверен, хочет, чтобы память о наших с вами предках сохранялась достойно!

Иван КОЛЕСНИК

РЕЙДЫ – ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
«БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА»

Рейды под таким названием про-
водятся на территории района 
регулярно. Их участники – муници-
пальные депутаты, представители 
ГБУ «Жилищник района Любли-
но», активисты местного отделения 
партии «Единая Россия», а также 
неравнодушные люблинцы, обра-
щающие внимание на недостатки, 
мешающие им в быту (шум, несво-
евременный вывоз мусора и т. д.).

Недавний рейд «Безопасная сре-
да» зафиксировал, с помощью 
фото, завышение проезжей части 
по адресу: Проспект 40 лет Октя-
бря, дом 25. Обращено внимание 
подрядной организации, произво-
дящей укладку асфальта, на необ-
ходимость проводить указанные 

работы в соответствии с состояни-
ем дворовых территорий, чтобы 
они не находились ниже уровня 
дороги, из-за чего скапливаются 
лужи. Кто-то скажет, что это – 
мелочь. Но из таких досадных 
«мелочей» и появляются немалые 
неприятности. Просто каждому на 
своём месте надо исполнять свои 
обязанности добросовестно, 
не забывая об окружающих.

На снимке: депутат муниципаль-
ного округа Люблино Виктор Васи-
льевич Локтионов и председатель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Ольга 
Николаевна Лазарева на злополуч-
ном месте.

«БЕЗОПАСНАЯ 
СТОЛИЦА»

1 ноября в сквере возле метро 
«Люблино» и на рядом располо-
женных улицах прошёл рейд в рам-
ках проекта «Безопасная столица». 
В этом мероприятии приняла уча-
стие депутат Московской город-
ской Думы, председатель комиссии 
МГД по безопасности Инна Юрьев-
на Святенко, вместе с активистами 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», полицейскими и пред-
седателем ОПОП № 37 района 
Люблино Сергеем Львовичем 
Будановым. Цель рейда – охрана 
правопорядка в жилом секторе. 
Это очень важный элемент нашего 
быта: всем люблинцам хочется 
жить комфортно и безопасно.
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