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27 января отмечается День воинской славы России –
День снятия блокады города Ленинграда

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ
РАНЫ
Говорят, время лечит. Да, это так, но, увы, не все раны со временем затягиваются. То, что довелось пережить жителям блокадного Ленинграда,
не представить даже в самом кошмарном сне. Планы гитлеровцев касательно этого города были чрезвычайно коварны: полная длительная блокада. Почти 900 дней и ночей продолжалась борьба за право выжить. Ещё
при первых авианалётах были уничтожены продовольственные склады,
потому пришлось вводить мизерные пайки по карточкам. И всё же, несмотря на блокаду, работали административные учреждения, типографии,
поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, продолжали
работу учёные. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших
на фронт отцов. Шли поставки продуктов с воздуха и зимой по «дороге
жизни» – Ладожскому озеру.
Для полного освобождения Ленинграда от блокады, которое состоялось
27 января 1944 года, советское командование организовало наступление
силами Ленинградского, Волховского, Прибалтийского фронтов и Краснознамённого Балтийского флота.
***
Среди тех, кто защищал
Ленинград в тяжелейшие годы
Великой Отечественной войны, были и люблинцы. Один из
этапов большого боевого пути
Владимира Ивановича Акимова
–
Ленинградская
область: г. Волхов (август
1942), н.п. Синявино (сентябрь
1942). Находясь на Волховском фронте под Синявиным,
20-летний рядовой, пулемётчик Акимов получил 4 сентября 1942 года тяжёлое ранение, второе по счёту...
Читайте на 6-й странице
воспоминания
ветерана
Великой
Отечественной
войны.

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ!
Настоящий Дед Мороз и Снегурочка помогают ребятам, находящимся
под опекой семейной организации «Мария Плюс». Уже стало традицией,
что в новогодние дни они приходят к тяжелобольным детям, которые
не могут окунуться в праздничную атмосферу больших Ёлок.

ОСОБАЯ ДАТА

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Проходят годы, но разве можно такое
забыть: в Великую Отечественную войну, когда гитлеровцам не удалось взять город
Ленинград напрямую, было решено вести
осаду на измор, и блокада продолжалась почти 900 дней и ночей! За массовый героизм и
мужество, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия – звание «ГородГерой». 27 января является Днём воинской
славы России – Днём полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Дорогие жители района Люблино! Поздравляем вас с 74-й годовщиной снятия блокады
Ленинграда! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!
И пусть всегда над нами будет мирное небо!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

Слово – депутату

ОБЩЕНИЕ НАПРЯМУЮ

Среди районных мероприятий, ставших постоянными,
хочется выделить встречи главы управы с населением.
Они проводятся регулярно, каждый месяц в третью
среду, и люди настолько к ним привыкли, что, кажется,
так было всегда. На самом деле такие встречи в каждом районе Москвы проводятся с июля 2013 года. Ценность подобных мероприятий в том, что у жителей есть
возможность напрямую пообщаться с главой управы и
руководителями служб района. И нам, муниципальным
депутатам, очень полезно бывать на таких встречах.
Сразу видно, что людей беспокоит, какие проблемы
необходимо взять на контроль.
Первая в новом году встреча с населением главы
управы района Алексея Петровича Бирюкова состоялась 17 января в филиале «Люблино» ТЦСО «Марьино» по адресу: ул. Люблинская, д. 125а, стр. 1. Вход,
естественно, был свободный. Главной темой стало

обсуждение итогов и перспектив развития района.
Встреча показала, что жители очень заинтересованы
в благоустройстве и наведении порядка по всем
направлениям. Так, проживающим в военном городке
требуется помощь для решения проблемы транспортной доступности. Кроме того, люблинцы призвали пресекать работу нелегальных таксистов и торговлю алкогольной продукцией после 23-х часов. Каждый негативный факт я, как и мои коллеги, тут же брал на заметку – для контроля. Ещё один важный момент: неоднократно в своих выступлениях участники встречи подчёркивали, что мы живём в районе с богатой историей
и традициями, и этим дорожим. И все вопросы, касающиеся судьбы района, решаем именно с этих позиций.
В.В. ЛОКТИОНОВ, депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Управа района Люблино
Глава управы
Бирюков Алексей Петрович

Очень ждала необычных гостей Лиза Степанова, ведь она попросила
Дедушку подарить ей красивую куклу, и кукла действительно красивая была
подарена, а Лиза дала ей имя и определила, где она будет находиться.
О добрых делах «Марии Плюс» читайте на седьмой странице.

ВОПРОС ДЛЯ ВСЕХ
На девятой странице публикуется статья на острую тему: «Матрица»
среди нас. Автор пишет, что «мечта человека о совершенстве технологий
свершается, вот только это уже не мечта, а какая-то эйфория помутнённого сознания в обществе». И возникает вопрос: хотим ли мы променять
свежий воздух, любимых и родных нам людей, всю необъятную красоту
этого мира, на привлекательную и в то же время бездушную «матрицу»?
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Примите поздравления
МИР ВАШЕМУ ДОМУ!
Дорогие люблинцы, от всей души
поздравляю Вас с Днём воинской славы – Днём окончательного освобождения Ленинграда от блокады! Проходят
годы, но мы всегда помним о том, что
каждый день жизни в блокадном городе – это подвиг, не меркнущий в памяти поколений. Помним норму дневного
пайка ленинградцев в страшном ноябре сорок первого года – 125 грамм
хлеба, первый обоз с мукой, идущий
по «дороге жизни», слёзы детей войны. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за вашу стойкость и мужество!
Желаю всем жителям района крепкого
здоровья, душевного тепла и радости!
Пусть мир и благополучие всегда будут
в ваших домах!
А.В. ЯНОВ, руководитель ГБУ
«СДЦ Люблино», депутат Совета
депутатов муниципального округа
Люблино

22 декабря в ДК имени И.М. Астахова по адресу: ул. Люблинская
д. 149, прошёл традиционный ежегодный отчётный концерт коллективов ГБУ «СДЦ Люблино». Все воспитанники наших секций каждый
год с нетерпением ждут этого
праздника, ведь в этот день они
могут продемонстрировать родителям и гостям всё, чему научились
за год тренировок!
Начался концерт с церемонии
награждения. С поздравлениями
выступили: глава управы района
Алексей Петрович Бирюков, глава
муниципального округа Юрий Александрович Андрианов, руководитель Спортивно-досугового центра
Люблино, муниципальный депутат
Александр Вячеславович Янов и
его коллеги по депутатскому корпусу Камран Гамбарович Мамедов и
Александр Викторович Ачкасов.
В торжественной обстановке жителям района, внёсшим большой
вклад в развитие физкультуры и
спорта, были вручены благодарственные письма и новогодние
подарки. Там же состоялось
награждение победителей VII ежегодного конкурса рисунка и фотографии «Твой взгляд», проводимо-

го совместно с Молодёжной палатой района Люблино.
В 2017 году педагоги и тренеры
вместе со своими воспитанниками
подготовили много ярких номеров и
постановок, которые превратили
отчётный концерт в настоящий
праздник детского творчества.
Выражаем огромную благодарность
нашим педагогам за проделанную
ими работу! Без них этот праздник
не состоялся бы. Это Анна Свирина,
Мария Васильева, Александра

Андронова, Ольга Волынская, Валерий Тюнеев, Александр Ермолин и
Анастасия Литова.
Также выражаем слова благодарности
директору
ДК
имени
И.М. Астахова Евгению Анатольевичу Плотникову за содействие
в проведении мероприятия и предоставленный концертно-театральный зал.
Поздравляем всех и желаем
в новом году покорения новых творческих высот! До встречи!

НОВЫЙ ГОД
ВСТРЕТИЛИ ВЕСЕЛО

В конце ушедшего года и в начале нового, 2018-го, Спортивно-досуговый
центр Люблино организовал праздничные Ёлки для детей в сквере имени
     !"
И.Н. Кожедуба. И дошколята, и ребята постарше 
с восторгом встретили
долгожданных гостей – Деда Мороза со Снегурочкой. Весело было с ними
водить хоровод вокруг ёлки! А ещё юных люблинцев ждали различные
состязания, игры и новогодние подарки!
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Событие

АЛЕКСАНДР АЧКАСОВ – «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2017»
Международная премия «Человек
года» впервые была учреждена
в 1993 году. Её организаторы – Русский биографический институт и
Институт экономических стратегий
РФ. Основной предпосылкой к данной международной программе
является наблюдение за тем, как
российская элита, знаменитые личности и политики вносят свой вклад
в развитие страны и процесс интеграции отечественных и зарубежных технологий с целью развития
необходимых государству отраслей. Участниками программы могут
быть как россияне, так и жители
других стран, сделавшие что-то
значимое для развития таких сфер
государственной жизни, как образование, медицина, культура, наука, спорт, инновационные технологии и др.
Среди номинаций конкурса:
«Государственная
политика»,
«Религия», «Международные отношения», «Гуманитарная и миротворческая деятельность», «Образование», «Юриспруденция». «Подвижничество»,
«Оборонно-промышленный комплекс», «Журналистика», «Муниципальная Москва»,
«Культура», «Органы государственного управления, компании и организации года».
Награждение лауреатов премии
«Человек года-2017» состоялось 14
декабря 2017 года под куполом
главного храма страны – Храма
Христа Спасителя. Среди победителей – такие известные деятели,
как Президент Российской Федерации В.В. Путин, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев,
председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин, ректор
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
В.А. Садовничий, ректор Академии

русского балета им. А.Я. Вагановой
Н.М. Цискаридзе и другие.
В столь почётном списке по итогам 2017 года, в номинации «Муниципальная Москва», оказался и
председатель правления Союза
автошкол Москвы, депутат Совета
депутатов муниципального округа
Люблино Александр Викторович
Ачкасов.
Александр Викторович – человек
душевный, внимательный к людям
и обладающий незаурядными организаторскими
способностями,
в чём убедились люблинцы, видя
Ачкасова на массовых мероприятиях самого разного направления.
Скажем откровенно: как депутат,
он выкладывается по максимуму и,
будучи руководителем Союза
автошкол, активно взаимодействует, решая проблемы безопасности
движения, с депутатами Московской городской Думы и членами
Общественной палаты Российской
Федерации.
Провозглашать идеи – это одно
дело, а вот реализовывать предложенные инициативы может, увы,
не каждый. Только за прошлый год

Союз Автошкол провёл около 30
мероприятий, посвящённых вопросам обеспечения безопасности на
дорогах и направленных на повышение уровня подготовки начинающих водителей. Это очень важно
для повседневной жизни Москвы.
Ведь по тротуарам города ходят
не только взрослые, но и дети, пенсионеры, люди, которые испытывают определённые трудности при
навигации в городе. Благодаря
мерам, организуемым Союзом
автошкол под руководством Александра
Викторовича,
можно
не бояться, что ваши родные или
близкие вам люди попадут под
колёса неопытных водителей. К
проблеме обучения будущих автолюбителей Ачкасов подходит особо. Ведь лучше всего всё усваивается в детстве, поэтому, получив
приглашение от представителей
ГИБДД г. Москвы в честь 80-летия
инспекции, Союз автошкол охотно
принял участие в праздновании,
которое проводилось в Парке Горького. Стенд Союза оказался в центре праздничной площадки. Здесь

был организован импровизированный автодром, на котором самые
юные автолюбители, используя
велосипеды, самокаты и электрические машины, смогли показать
свои водительские навыки под чутким наблюдением самого настоящего инспектора ГИБДД и профес-
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А.В. Ачкасов (слева)
и Н.М. Цискаридзе
сиональных
инструкторов
по
вождению. По итогам праздника
маленькие водители получили свои
первые удостоверения из рук
сотрудников Союза автошкол.
Подобных мероприятий немало.
Понимая суть проблем на наших
дорогах, Александр Викторович
умело занимается их решением.
Справедливо гласит японская поговорка «Нет плохих солдат, бывают
лишь плохие генералы». Так и у
нас, может быть, было бы и не так
много неопытных водителей, но
больше
половины
автошкол

не давали своим ученикам нужного
обучения. Возникла необходимость
срочно спасать положение. Тогда
Александр Ачкасов решил объединить автошколы в единый Союз, но
надо было не просто собрать их
всех за одним столом, но и избавиться от недобросовестных организаций. По инициативе Ачкасова
был проведён конкурс на лучшую
автошколу Москвы. Победители –
12 школ – стали членами Союза,
среди кандидатов на вступление
числятся ещё 30. Да, количество
автошкол в Москве значительно
сократилось, но качество их стало
совсем другим, в большей степени
отвечающим современным требованиям.
Общеизвестно, что проблема
обеспечения безопасности на дорогах – одна из самых актуальных
в нашей стране. Именно Союз
автошкол
в
сотрудничестве
с Московской городской Думой и
Общественной палатой России
стал активнейшим участником преобразований в этой сфере и одним
из разработчиков механизма реализации программы повышения

безопасности на дорогах, который
базируется на принципах партнёрства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных некоммерческих организаций.
Вот почему Александр Викторович
решил «пойти в муниципальные
депутаты», а став депутатом
в муниципальном округе Люблино,
начал системно и планомерно реализовывать программу работы
с жителями по организации
безопасного движения на дорогах и
наведению порядка в автошколах
как в самом районе, так и за его
пределами.

При активнейшей организаторской работе Ачкасова, в Общественной палате РФ состоялись
уже три всероссийских конгресса
автошкол, на которых обсуждались
такие насущные вопросы, как итоги
реформирования системы подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами,
лицензирование учебной базы и
оптимизация обучения в существующих автошколах. В конгрессах
автошкол России приняли участие
руководители ГИБДД России,
Министерства образования и науки
РФ, Министерства транспорта РФ,
Министерства здравоохранения
РФ, представители автошкол из
всех регионов Российской Федерации, а также общественных некоммерческих организаций в сфере
безопасности дорожного движения.
Отметим и то, что Александр Викторович большое внимание уделяет
тем людям с ограниченными возможностями здоровья, которые
могут, отучившись в автошколе,
получить права на вождение
машин. «Мы в Союзе автошкол
решили для себя, что все школы,
которые входят в Союз, будут обучать инвалидов бесплатно, по квотам. У каждой автошколы – свои
квоты», – говорит Александр Викторович.
«Мы решили, и город пошёл нам
навстречу, что мы в Союзе будем
вводить кабинеты нарколога и психолога, то есть мы своих учеников
на входе в обучение будем тестиро-

вать. Это как бы первый момент.
Второй момент – мы готовы бесплатно проводить лекции с теми,
кто лишён водительских прав за
алкоголь», – рассказывает Ачкасов
в одном из многочисленных своих
интервью. Это как бы наглядная
агитация, формирование общественного мнения: в течение
нескольких часов в автошколах

проводятся лекции для того, чтобы
понять отношение «споткнувшихся» из-за алкоголя водителей
к лишению их водительских прав,
понять, смогут ли такие люди вновь
оказаться за рублём.
Немаловажно и то, что Ачкасов
вынес на общественное обсуждение вопрос о разделении водителей на профессионалов и любителей. Проблемы, которые встают
перед ним, Александр Викторович
решает незамедлительно и чётко.
Можно сказать, что этот человек
является связующим звеном между
автошколами и властью, причём
не только в Москве, а и в регионах.
Невероятно энергичный, схватывающий всё на лету, Ачкасов проводит большое количество очень нужных району и городу мероприятий.
Активно взаимодействуя с жителями на муниципальном уровне и уделяя особо пристальное внимание
детям с дошкольного возраста, он
умело внедряет в практику новые
методы обеспечения безопасности
движения. Популярность Ачкасова
такова, что после организации Союза автошкол Москвы, в регионах
последовали его примеру и стали
выявлять лучшие автошколы, а проводящиеся конгрессы автошкол
России, в свою очередь, способствуют образованию будущей структуры
Союза автошкол уже в масштабах
страны. Не случайно во время беседы на радио «Комсомольская правда» к Ачкасову обращались как
к лидеру общероссийской организации. Да, в лице Александра Викторовича Ачкасова мы действительно
видим настоящего лидера-организатора, которому не только удаётся
преподносить идеи, а и реализовывать их на практике.
Иван КОЛЕСНИК
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ФИЛИАЛ «ЛЮБЛИНО» ГБУ ТЦСО «МАРЬИНО»

НЕСТИ ДОБРО, ДАРИТЬ ЗАБОТУ
«Невелико искусство старым
стать, искусство старость побороть!» – сказал Иоганн Вольфганг
Гёте. В этих словах заключен смысл
активного образа жизни в серебряном возрасте. Мы хотим жить долго
не ради того, чтобы просто существовать, а для того, чтобы творить,
интересно путешествовать, познавать новое, общаться. Для полноценной жизни пожилому человеку
нужно не только здоровье и желание, но и поддержка близких,
а если необходимо, то и государства. Забота и поддержка пожилых
людей – главная задача Правительства Москвы и Департамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы.
В Международный день пожилого
человека Правительство Москвы
дало старт уникальному социальному проекту «Добрый автобус», реализуемому Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы при содействии Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы. Целью
проекта является поддержка граждан старшего поколения, повышение их мобильности и социальной
активности, приобщение к культурной жизни столицы.

Отечественной войны, стойко переносил все тяготы и лишения ради
Победы,
неустанно
трудился
в послевоенное время.
В январе 2018 года в филиале
«Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино»
по адресу: ул. Тихая, д. 23, состоялась встреча заведующего филиалом «Люблино», депутата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино Татьяны Лукьяновны
Цветковой с руководителями государственных общеобразовательных, медицинских, спортивных и
других учреждений, расположен-

«Весна» и «Каблучок», вокальных
коллективов «Улыбка» и «Ещё
не вечер», занятия английским языком в клубе «Глобус», шахматный
клуб «Ладья», клуб «Домашний
очаг» МГО ВОГ (Московской городской организации Всероссийского
общества глухих), клуб молодых
инвалидов «Птица счастья», клуб
общения
«Посиделки»,
игра
в бильярд, занятия скандинавской
ходьбой. Для получения подробной
информации можно обратиться по
телефону: 8 (495) 350-40-30.
Помимо
культурно-досуговых

жизненную позицию, готовность
к участию в общественно-полезной
деятельности, способствует социальной стабилизации личности.
В филиале «Люблино» ГБУ ТЦСО
«Марьино» регулярно проводятся
круглые столы с целью обсуждения
актуальных вопросов уязвимых и
социально незащищённых слоёв
населения. В этих мероприятиях
принимают участие руководители
государственных и общественных
организаций района Люблино, представители управы, Управления
социальной защиты населения,

Пенсионного фонда РФ, представители учреждений здравоохранения,
реабилитационных центров, центров занятости населения, учреждений культуры и спорта. Встречи за
круглым столом помогают решать
актуальные проблемы жителей и
получать исчерпывающие ответы на
интересующие вопросы. Тел. для
дополнительной информации по
данной теме: 8 (499) 784-52-01 и
8 (499) 784-51-92.
В преддверии нового 2018 года
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино Татьяна
Лукьяновна Цветкова приняла
активное участие в поздравлении
семей, воспитывающих детей-инвалидов, с новогодними праздниками. Студия «Нескучный театр» подготовила новогоднюю концертную
программу «Ну-ка, Бука, поиграйка!» Завершающей частью мероприятия стало вручение сладких
подарков.
В декабре 2017 года прошла
встреча депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино Александра Викторовича Ачкасова, Татьяны Евгеньевны Бронзес,
Николая Николаевича Зюзина, Елены Николаевны Морозовой и Татьяны Лукьяновны Цветковой с избирателями избирательного округа № 2.

мероприятий в центре ведётся
работа по социальной реабилитации инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Отделение обеспечивает реализацию потребностей инвалидов, лиц
с ограничениями жизнедеятельности и членов их семей в доступном
и качественном социальном обслуживании путём предоставления
услуги «Комплексная реабилитация
инвалидов». Специалистами отделений проводится социально-медицинская, социокультурная, социально-психологическая реабилитация, социально-бытовая адаптация,
а также реабилитация методами
физической культуры и спорта.
Комплекс данных направлений
помогает формировать активную

Девяностолетие – очень важное и
значимое событие, ведь далеко
не каждому суждено встретить
столь почтенный возраст длиною
почти в век. «Добрый человек
живёт больше века», – такие слова
говорят в народе о долгожителях.
В нашем районе долгожители
продолжают получать именные
поздравления от Президента России Владимира Владимировича
Путина. Внимание со стороны государства стало ещё одной данью
уважения и преклонения перед
старшим поколением, поколением
тех, кто не жалел жизни и здоровья
в борьбе с врагом в годы Великой
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ных на территории района, о межведомственном взаимодействии,
проведении совместных культурнодосуговых мероприятий, об оказании максимальной поддержки
жителям района, ведущим активный образ жизни, во всех начинаниях: образовательных, спортивных,
социокультурных, творческих и других.
В настоящее время на базе филиала «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино» по адресу: ул. Тихая, д. 23,
функционируют различные клубы и
кружки по интересам: мастер-классы в студии «Цветик-семицветик»,
занятия танцевальных коллективов

На встрече каждый депутат отчитался лично о своей проделанной
работе, а она была большая: участие в заседаниях Совета депутатов
и в деятельности постоянных комиссий СД, рабочих групп, депутатские
обращения в различные инстанции
по вопросам, волнующим жителей,
запросы и меры, принятые по обращениям. По окончании встречи
депутат Совета депутатов Татьяна
Лукьяновна Цветкова вручила благодарственное письмо активному
жителю района Люблино Надежде
Ишевских.
Татьяна Лукьяновна Цветкова
раз в месяц, каждую 3-ю среду,
по адресу: ул. Люблинская,
д. 125а, стр. 1, ведёт приём жителей по различным вопросам
с 16.00 до 18.00. Телефон для
справок: 8 (499) 784-52-01.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М.П. СУДАКОВА»

«ДЕТИ ДВУХ СТРАН КРЕПКО ПОДРУЖИЛИСЬ!»
Учащиеся ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза
М.П. Судакова» продолжают активно участвовать в международном
проекте культурного обмена между школьниками двух стран –
России и Италии.
Школьники
государственного
научно-лингвистического лицея
«Фемистокл
Калцекки-Онести»
(Liceo Scientifico Linguistico Statale
«Temistocle Calzecchi Onesti») и учащиеся ГБОУ «Школа № 2010 имени
Героя Советского Союза М.П. Судакова» в течение двух лет ведут
активное сотрудничество по распространению русского языка
в Италии и итальянского языка
в России с целью укрепления дружбы и взаимопонимания, знакомства
с культурой двух стран.
Поездка, состоявшаяся в ноябре
2017 года, когда группа учащихся
люблинской школы посетила итальянский город Фермо с дружеским
визитом, во многом носила образовательный характер. В течение
недели учащиеся из России прочувствовали итальянскую систему
образования, тесно связанную
с культурными и климатическими
особенностями страны. В свою очередь, педагоги школы № 2010 обучали итальянских школьников по
программам столичного образования.

От уроков русского языка и литературы, проводимых О.А. Зезиной, итальянские школьники и их
преподаватели были в восторге!
А.С. Пушкин, М.А. Булгаков,
Ф.М. Достоевский предстали
перед итальянцами со всей прелестью «загадочной русской души»!
Проводились интегрированные
уроки – это когда урок совместно
ведут два педагога, в данном случае – преподаватель из России и
учитель из Италии. Иностранцам
часто сложно произносить звуки
русского языка и различать их.
Не исключением стали и итальянские учащиеся. Интегрированные
уроки от учителей русского языка
двух стран способствовали устранению сложностей, связанных

с грамматикой, прежде всего –
с падежами.
Встреча учащихся двух стран
предполагала защиту их образовательных проектов, которые готовились в течение нескольких месяцев.
Наши ребята представили к защите проект «Моя Москва» на итальянском языке, где была не только
теоретическая часть, но и творческая – элементы русского народного костюма, танца и песни.
Принимающая сторона – лицей
«Фемистокл
Калцекки-Онести»
(Liceo Scientifico Linguistico Statale
«Temistocle Calzecchi Onesti»)
в лице директора Марции Рипари,
учащиеся, педагоги и родители
оказали радушный приём нашей
делегации. Были организованы
интересные обзорные экскурсии по
городу Фермо, с посещением различных предприятий.
Особое впечатление на московских учащихся произвела экскурсия в Риме, знакомство с его достопримечательностями. Руины древнейшего Колизея, одного из самых
величественных сооружений Рима,

просто покорили своим великолепием! Самая величественная арена, когда-либо созданная человеком, поразила детей и взрослых.
Префект города Фермо, представитель президента Республики
Мария Луиза Д, Алессандро организовала личную встречу с директором ГБОУ «Школа № 2010 имени
Героя Советского Союза М.П. Судакова» Т.Е. Бронзес. Встреча прошла в дружественной обстановке –
обсуждались формы взаимодействия в рамках образовательного
проекта «Италия – Россия». Татьяна Евгеньевна рассказала об особенностях столичного образования – о таких проектах, как
«Московская электронная школа»,
«Субботы московского школьни-
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ка»,
«Предпрофессиональные
классы». Итальянская сторона
организовала тематическую конференцию для участников проекта,
в ней участвовали мэр города Фермо и префект, учащиеся и педагоги
из лицея «Фемистокл КалцеккиОнести» и ГБОУ «Школа № 2010
имени Героя Советского Союза
М.П. Судакова». Учащиеся поделились своими впечатлениями от
работы над проектом и наметили
пути дальнейшего взаимодействия.
Все получили Свидетельство участника Проекта «Италия-Россия».
Самое главное – то, что дети двух
стран крепко подружились и с удовольствием готовы продолжать
сотрудничество! В апреле 2018
года школа № 2010 ждёт с ответным визитом итальянских друзей!
Обе стороны готовят к защите проекты научно-технического цикла.
Политический мир переживает
сейчас не простые времена. Проект
культурного взаимодействия между школьниками разных стран даёт
нам, взрослым, надежду на лучшее
будущее, так как многое зависит от
воспитания детей на основе уважительного отношения к традициям,
обычаям и культуре народов любой
страны. Мы мечтаем жить без межнациональных конфликтов и войн,
в атмосфере толерантности и доверия между народами, населяющими земной шар.
А.П. ФИЛИМОНОВА
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Равнение – на ветеранов

ВСПОМИНАЕТ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ АКИМОВ
В одном доме с Максимом Валерьевичем Томиленко, генеральным
директором
компании
«Современные технологические
линии», живёт друг его дедушкифронтовика, Владимир Иванович
Акимов. И хотя дедушки, Ивана
Леонтьевича Шатохина, уже давно нет в живых, для семьи Томиленко
Владимир
Иванович
по-прежнему очень близкий, уважаемый человек. Ветерану уже 95
лет, но, тем не менее, он активно
участвует в общественных мероприятиях, выступает на митингах,
встречается с молодёжью в школах и охотно делится своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. На недавнем
открытии музея в школе № 460,
посвящённого 100-летию Московского высшего общевойскового
командного училища, друзья
встретились вновь. Представляем
вниманию читателей воспоминания участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Акимова.
Родился я 1 июня 1922 года
в посёлке Бабынино Бабынинского
района Калужской области, в семье
служащих. Мой отец, Иван Фёдорович Акимов, в год моего рождения
был секретарём Бабынинской конторы Калужского губернского союза потребительских кооперативных
организаций, а мама, Анна Степановна, в девичестве Петрова, была
учительницей школы в посёлке
Бабынино.
В конце 1928-го – начале 1929
года наша семья переехала в Калугу по месту новой службы отца.
До войны, в 1939 году, я окончил
среднюю школу № 9 имени
К.Э. Циолковского в Калуге. В этой
замечательной школе учился все
десять лет: был октябрёнком, пионером, вступил в комсомол, участвовал в художественной самодеятельности, в спортивно-массовой
работе, защищал честь школы по
спортивной гимнастике в городе и
области. Здесь же, в школе, я получил первые навыки участия в общественной и спортивной работе.
В августе 1939 года я поступил
в Московский институт механизации
и электрификации сельского хозяйства на факультет, который готовил
инженеров-электриков. В институте
избирался в состав профсоюзного
комитета и занимался в секциях
ОСОАВИАХИМа – Общества содействия обороне, авиационному и
химическому строительству (эта
советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927-1948 гг., была
предшественником ДОСААФ). Большое место в моей жизни занимал
спорт. В марте 1941 года я участвовал во всесоюзных соревнованиях
по гимнастике Всесоюзного сельского спортивного общества «Урожай».
О начале войны узнал 22 июня
в 12 часов в помещении студенческой столовой, где услышал по
радио выступление В.М. Молотова
о нападении фашистской Германии
на нашу Родину.
С 1 июля по 30 сентября 1941 года
вместе с другими студентами находился на строительстве оборонительных рубежей на участке от Рогнедино, посёлка городского типа
в Брянской области, до города
Спас-Деменск Калужской области.
1 октября мы вернулись в Москву,
а 15-го я вступил в ряды Московского народного ополчения и стал
красноармейцем 4-й роты 2-го
батальона 1-го полка 3-й Московской коммунистической стрелковой
дивизии, ставшей впоследствии,
с января 1942 года, 130-й стрелковой дивизией, а с декабря 1942-го –
53-й гвардейской Краснознамённой
стрелковой дивизией.
В ноябре 1941 года наш полк занимал
оборонительные
рубежи
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в ближнем Подмосковье, вдоль
канала Москва-Волга под Химками.
В конце декабря 1941 года дивизия,
в которую входил полк, была переброшена на Северо-Западный
фронт, где участвовала в боях по
окружению демянской группировки
противника. Моими первыми командирами были: командир взвода лейтенант Жиделев, командир роты
лейтенант Ефремов, командир полка майор И.И. Дудченко, командир
дивизии полковник Н.П. Анисимов.
В августе-сентябре 1942 года участвовал в боевых действиях рядовым, пулемётчиком в составе 137-й
отдельной стрелковой бригады на
Волховском фронте.
С ноября 1942 года и до конца
войны участвовал в боевых действиях в составе 180-й стрелковой
дивизии, сначала – рядовым, потом
командиром отделения, помощником командира взвода в 90-й
отдельной разведроте дивизии, а с
мая 1944-го – старшим инструктором политотдела дивизии по работе среди войск и населения противника. Дивизия участвовала в боях
в составе Воронежского, 1-го и 2-го
Украинских фронтов.
БОЕВОЙ ПУТЬ
Подмосковье: г. Химки (декабрь
1941), н.п. Красная Поляна (декабрь
1941).
Калининская область: г. Осташков (январь 1942), озеро Селигер,
д. Павловка (февраль 1942).
Ленинградская область: г. Волхов
(август 1942), п. Синявино (сентябрь 1942).
Воронежская область: с. Верхний
Мамон, г. Новая Калитва (январь
1943), г. Россошь.
Белгородская область: г. Алексеевка (январь 1943), п. Волоконовка
(5 февраля 1943).
Харьковская область: ст. Белый
Колодезь (февраль 1943), г. Харьков (16 февраля 1943), г. Богодухов
(март 1943), г. Краснокутск (март
1943), ст. Коломак (март 1943), ст.
Казачья Лопань (март 1943).
Сумская область: г. Сумы (август
1943), г. Ворожба (август 1943),
г. Ромны (август 1943).
Черниговская область: г. Прилуки
(18 сентября 1943).
Киевская область: п. Лютеж
(октябрь 1943), с. Старые Петровцы
(октябрь 1943), г. Вышгород
(октябрь 1943), г. Киев (6 ноября
1943), г. Васильков, г. Белая Церковь (ноябрь 1943).
Черкасская область: посёлки
Шендеривка, Журженцы, Квитки
(январь 1944), г. Корсунь-Шевчен-

ковский (февраль 1944), г. Умань
(март 1944).
Винницкая область: г. Вопнярка
(15 марта 1944). г. Могилёв-Подольский (19 марта 1944).

Румыния: г. Ботошани, г. Яссы
(август 1944), г. Роман (aвгуст
1944), г. Бакэу (август 1944), г. Фокшани (aвгycт 1944), г. Рымник (сентябрь 1944), г. Бузэу (сентябрь
1944), г. Плоешти (сентябрь 1944),
г. Сибиу (сентябрь 1944), г. Турда
(1 октября 1944), г. Клуж (октябрь
1944), г. Карей.
Венгрия: г. Ньиредьхаза (октябрь
1944), г. Дебрецен (20 октября
1944), г. Кишкyнфеледьхаза (28
октября 1944), г. Секешфехервар,
река Дунай (ноябрь 1944), г. Бичке,
г. Будапешт (декабрь 1944 – 13
февраля 1945), г. Эстергом (март
1945), г. Дьер (март 1945).
Австрия: г. Вена (13 апреля 1945),
г. Корнеинбург, г. Флоридсдорф
(апрель 1945).
Чехословакия: г. Братислава,
Оломоуц (Аустерлиц), г. Брно
(апрель 1945), г. Йиеглава, г. Бенешов (9 мaя 1945), Прага.
РАНЕНИЯ
Первое ранение – 21 февраля
1942 года на Калининском фронте
под деревней Павловка Молвотицкого района. Это было тяжёлое
пулевое
сквозное
ранение
в область грудной клетки с повреждением левого лёгкого и левой
лопатки, с переломом двух рёбер.
Убыл из медсанбата дивизии 23
февраля. Лечился в госпиталях
в городах Иваново и Сталинск
(ныне Новокузнецк). Находился на
излечении около четырёх месяцев.
После выздоровления в июне 1942

года был направлен в Виленское
пехотное училище, находившееся
в то время в г. Сталинске, где учился до середины августа 1942 года.
Второе ранение – 4 сентября

1942 года на Волховском фронте
под г. Синявиным. Ранение было
тяжёлым осколочным, проникающим в область грудной клетки.
Лечился в госпиталях в городах
Тихвин и Череповец. После выздоровления в ноябре 1942 года был
направлен для продолжения военной службы уже в 180-ю стрелковую дивизию.
БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
орден Отечественной войны I степени – два ордена
орден Отечественной войны II степени
орден Славы III степени
орден Красной Звезды – два
ордена
медаль «За отвагу»
медаль «За боевые заслуги»
медаль «За оборону Москвы»
медаль «За взятие Будапешта»
медаль «За взятие Вены»
медаль «За освобождение Праги»
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Боевые действия закончил под
Прагой в городе Бенешов 11 мая
1945 года в составе 180-й стрелковой дивизии в должности старшего
инструктора политотдела дивизии
по работе среди войск и населения
противника, в воинском звании
лейтенанта. Начальником политотдела был полковник Бусыгин,
командиром дивизии – полковник
И.Д. Андрюков.

Дивизия возвращалась на Родину
пешим ходом по территории Чехословакии, Австрии, Венгрии и Румынии через города Крняны, Бенешов, Братислава, Мишкольц, Турда, Брашов. Во второй половине
августа 1945 года дивизия вернулась на Родину и дислоцировалась
в городе Белгород-Днестровский,
вошла в состав Одесского военного
округа.
За время Великой Отечественной
войны Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР
Маршал
Советского
Союза
И.В. Сталин в своих приказах 23
раза объявлял Благодарность личному составу 180-й стрелковой
дивизии за отличные боевые действия, мужество и отвагу в боях
с немецко-фашистскими захватчиками. Дивизия была награждена
орденами Боевого Красного Знамени, Суворова и Кутузова, ей
было присвоено почётное наименование «Киевская» за освобождение
столицы Украины города Киева и
она стала именоваться: 180-я Киевская Краснознамённая орденов
Суворова и Кутузова стрелковая
дивизия.
После окончания войны я был
направлен на учёбу в Москву
в Военный институт иностранных
языков, который окончил в 1950
году. Затем продолжал военную
службу в Забайкальском, Уральском и Московском военных округах в танковых войсках, в том числе
в гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Уволился из Вооружённых Сил в 1974 году в звании
подполковника с выборной должности секретаря партийной комиссии
Московского высшего общевойскового командного Краснознамённого ордена Ленина училища имени
Верховного Совета РСФСР.
После увольнения из армии
с 1974-го по 1982 год работал военруком в школах № 774 и 335
Люблинского
района
города
Москвы.
За время военной службы
в послевоенный период и работы
военруком в школах был награждён
орденом Отечественной войны
I степени – дважды и 30-ю медалями и нагрудными знаками. Приказом Министра Обороны СССР
№ 240 от 4 ноября 1980 года присвоено воинское звание полковника.
В боях с немецко-фашистскими
захватчиками на фронтах Великой
Отечественной войны в нашей
семье участвовали также три моих
брата.
Старший брат, Акимов Николай
Иванович, 1919 года рождения,
к началу войны окончил третий
курс Московского института инженеров связи, в Советскую армию
был призван в июле 1941 года. На
фронте в действующей армии был
с августа 1941 года и до сентября
1945 года, участвовал в войне против Японии.
Младший брат, Акимов Сергей
Иванович, 1924 года рождения,
после окончания военного училища
связи в г. Коканде находился на
фронте со второй половины 1942
года и до конца войны.
Младший брат, Акимов Михаил
Иванович, 1925 года рождения,
воевал на фронте в пехоте с 1943
года до конца войны, был дважды
ранен.
***
От редакции
Мы искренне восхищаемся огромной, несокрушимой силой духа,
которую Владимир Иванович Акимов проявил в годы войны и послевоенное время. Дай Бог ему крепкого здоровья, ведь на таких людях
земля наша держится!
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»

РОЖДЕСТВО НА НОВОРОССИЙСКОЙ
Говорят под Новый год, что ни пожелается,
Всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!
За четверть века активной полезной деятельности региональной
общественной организации семей,
имеющих детей-инвалидов «Мария
Плюс» возникло множество традиционных мероприятий. Особенно
окрепли традиции празднования
самого светлого и любимого всеми
детьми и взрослыми праздника
Рождества и встречи Нового года.
Наступивший год не стал исключением. На сцене во дворе дома по
улице Новороссийской, 30, впервые
был установлен вертеп, воссоздающий картину рождения Христа.
Фигурки для этого вертепа приобрела Марина Анатольевна Асташкина, депутат муниципального
собрания Люблино и руководитель
вышеназванной организации. Эта
волшебная картина имела огромную популярность не только
у детей, но и у их родителей. Дети
с интересом рассматривали фигурки людей, расспрашивая родителей, родители задумывались, вспоминая
библейскую
историю,
в общем, вертеп создал не только
праздничное настроение, но и активировал мыслительную деятельность.
Давно известно, что «Мария
Плюс» имеет в своих рядах самых
настоящих новогодних волшебников, Деда Мороза, Снегурочку и
всех необходимых для полноценного празднования персонажей. В
этот год Дедушке помогали водить
хороводы, петь и танцевать, проводить конкурсы, раздавать сувениры
и подарки наши дорогие мамочки,
которые объединились в искромётный
творческий
коллектив
«Люблинские девчата». Под их
зажигательные песни и прошла
встреча Рождества и Нового года,
а подпевали им более трёхсот
жителей близлежащих домов.

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ!
Настоящий Дед Мороз и Снегурочка помогают ребятам, находящимся под опекой семейной организации «Мария Плюс». Уже стало
традицией, что в новогодние дни
они приходят к тяжелобольным
детям, которые не могут окунуться
в праздничную атмосферу больших
Ёлок.
Очень ждала сказочных гостей
Лиза Степанова, ведь она попросила Дедушку подарить ей красивую
куклу, и кукла действительно красивая была подарена, а Лиза дала
ей имя и определила, где она будет
находиться.
Алексей Кирсов тоже ждал
добрых волшебников – ему не столь
важны подарки и угощения, сколь
общение, которое и произошло.
Дедушка и внучка рассказали, что
они делали, с кем встречались для
того, чтобы Новый год состоялся и
дети смогли получить сувениры и
подарки.
К сожалению, прошедший год
был очень тяжёлый для Лиды Рябининой, она потеряла мать, тут тем
более Дедушка Мороз нашёл время
пообщаться, подарить небольшие
подарочки и оказать психологическую помощь и поддержку.
У каждого ребёнка своя история,
и не хватит места описывать их, но
более 250 детей, проживающих на
территории района, получили новогодние подарки и самую разнообразную помощь. Очень большую
работу в этом направлении провела депутат муниципального округа
Люблино Марина Анатольевна
Асташкина.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1877 «ЛЮБЛИНО»

К СТОЙКОСТИ – С ДЕТСТВА!
Что ждёт сегодня от школы каждый из участников образовательного процесса? Прочных знаний,
увлекательных уроков, комфортной
среды пребывания, дружного коллектива, заинтересованности и
понимания между учениками, учителями и родителями. Каждый
ответит по-разному. И каждый
будет по-своему прав. Школа – это,
пожалуй, первые страницы в книге
жизни каждого человека. И эти
страницы должны рассказать
ребёнку о возможностях и трудностях на его дальнейшем пути, подготовить к принятию важных решений, научить его не бояться делать
самостоятельные шаги, сформировать те навыки, которые позволят
ему не растеряться во взрослой
жизни, помогут ступить за школьный порог уверенно и без страха.
И именно об этом думает каждый
из нас, когда формулирует свои
ожидания от школы. И именно на
решение этих задач нацелена работа «Школы безопасности» – движения, которое развивается в ГБОУ
«Школа № 1877 «Люблино» уже
более пятнадцати лет. С 2001 года
участники нашей школьной команды становятся победителями и призёрами этих соревнований не только в районе Люблино и в Юго-Восточном административном округе,
но и в городских соревнованиях
(2003 год – 3-е место, 2011 год – 2-е
место, 2017 год – 6-е место).
Школа безопасности – это
не только соревнования, это и практические занятия с сотрудниками

туристской технике и ориентированию на местности. В наш век «гаджетомании», захватившей подростков, когда реальный мир подменяется компьютерным, а реальные
проблемы и трудности, которые
необходимо учиться преодолевать,
заслоняют виртуальные игры с
такими же – виртуальными – победами, наши ребята учатся строить
жизнь своими руками, постигая её
главный закон: нет ничего невозможного, если ты ставишь цель,
готов трудиться, чтобы её достичь,
и уверен в друзьях, на чьё плечо ты
всегда можешь опереться в трудной ситуации.
Ребята проходят туристскую полосу препятствий и участвуют в следующих пунктах эстафеты: подъём
по крутому склону (по верёвке или

ки экспедиции изучают температурную карту, карту осадков, особенности природных массивов, по которым будет проходить путь. За
несколько лет изучены, пройдены,
описаны маршруты Подмосковья,
северной Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня
в активе команды в основном
водные походы и сплавы по рекам,
поэтому отдельная тема при подгоМЧС России, походы, тренировки
под руководством школьных учителей физической культуры и основ
безопасности жизнедеятельности
Алексея Валерьевича Вычужанина
и Василия Игоревича Углова.
Работа туристической секции
ГБОУ «Школа № 1877 «Люблино» –
это настоящий клуб единомышленников, это семья, где все этапы – от
товке к походу – скорость и перепады течения рек, глубина воды, пороги, мели, то есть лоцманские карты.
В рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России с 27 по
30 мая 2017 года в парке «Красная
Пахра» Краснопахорского поселения ТиНАО проходили Московские

выбора маршрута и подготовки снаряжения до подведения итогов –
дело общее, где внутренние интересы каждого складываются в общий
мотивационный импульс. Ребёнок
строит собственный образовательный проект-путешествие как способ
поиска ответов на те вопросы, которые важны прежде всего ему самому. «Мы садимся все вместе, выбираем маршрут, продумываем, каким
способом и когда будет пройден
каждый этап маршрута, определяем
должности каждого участника –
командир, лоцман, метеоролог,
летописец, завхоз», – рассказывает
руководитель туристической секции
А.В. Вычужанин. Будущие участни-
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соревнования «Школа безопасности». За право называться самыми
сильными, смелыми и выносливыми боролись 29 команд общей численностью более 300 учащихся
образовательных
организаций
г. Москвы из одиннадцати округов
столицы. В ходе состязаний ребятам предстояло преодолеть кросс,
полосы препятствий, пройти комбинированную пожарную эстафету и
эстафету по спасению людей на
водных объектах, блок «Акватория», маршрут выживания, ликвидировать последствия ДТП с деблокировкой пострадавшего и т. д.
Наша команда заняла достойное
шестое место в общекомандном
городском зачете, а в отдельных
номинациях вышла на призовые
места и стала победителем.
Школа безопасности в ГБОУ
«Школа № 1877 «Люблино» – это и
туристические слёты, где романтика песен у костра, ощущение туристического братства переплетаются с проявлением выносливости и
приобретением особых умений,
которые проходят проверку в соревнованиях по туристским навыкам,

без неё), спуск с крутого склона,
бег по пересечённой местности,
преодоление водной преграды (на
лотке, плоту, байдарке, по клади,
выступающим камням, вброд и
т. д.), возведение навесной пере-

щих подлезания, пролезания и
перелезания.
Обо всём этом участники слётов
могут рассказывать долго, с чувством гордости за победы над собственными страхами, над неумением, с радостью за достигнутые
результаты. А как развивается
командный дух в таких соревнованиях, переоценить невозможно!
Закономерно, что учащиеся
ГБОУ «Школа № 1877 «Люблино»
всегда активно и результативно
участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по основам безопасности жизнедеятельности,
становясь победителями и призёрами муниципального и регионального этапов. И в этом учебном году
уже четверо учеников 7–8-х и 11-х
классов стали призёрами муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ,
а двое наших одиннадцатиклассников примут участие в региональном этапе олимпиады, где продолжат борьбу.
Участие в этом движении позволяет приобретать необходимые

правы, переноска пострадавшего,
разжигание костра и пережигание
нитки (или кипячение воды), установка палатки, бег по кочкам
(«болото»), а также преодоление
различных форм завалов, требую-

навыки в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Реализуя проекты школы безопасности, ребята
на практике имеют возможность
приобщения к вопросам личной и
комплексной безопасности, оказанию само- и взаимопомощи, грамотным действиям в любой экстремальной или опасной ситуации.
С другой стороны, такая работа
касается непосредственно и формирования характера каждого
участника, воспитывая чувство
ответственности, умение концентрировать внимание, развивая силу
воли, способность принимать решения. И – что, безусловно, очень
важно – подростки учатся работать
в коллективе, достигать единой
цели совместными усилиями, учатся дружить!
В.В. ВЕРЁВОЧКИН,
директор ГБОУ «Школа № 1877
«Люблино»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

«МАТРИЦА» СРЕДИ НАС

Новогодние праздники по традиции у россиян связаны с семейными встречами или приятными посиделками с друзьями. Но Молодёжная палата района Люблино решила бороться со стереотипами и провела грандиозную ледовую дискотеку!

Вечером 5 января жители и гости
района пришли на каток по адресу:
ул. Совхозная, д. 4, корп. 2 и провели вечер в компании друзей и популярной музыки на льду.
– Мы проводим ледовую дискотеку уже не первый год, и каждый раз
она собирает десятки ребят! В этом
году к детям присоединились и их

родители, что сделало наше мероприятие ещё более весёлым и
душевным, – отмечает заместитель
председателя Молодёжной палаты
Гузяль Гайнетдинова.
В программе дискотеки были
не только танцы, а и конкурсы на
креативность, ловкость и мастерство владения коньком.

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «МПЛ ТВ»

Телевидение и интернет-сети уже давно вошли в нашу жизнь и являются практически неотъемлемой её частью.
Посредством этих средств массовой информации мы в курсе событий в различных сферах жизнедеятельности и
можем также развиваться через них. Сразу хочется отметить, что происходит это путём правильного использования данных ресурсов, без злоупотребления и фанатизма.
А в новом году Молодёжная палата решила изменить формат анонсирования и отчётов о проведённых мероприятиях на страницах в социальных сетях, создать новые рубрики и проекты. С первых чисел января стартовал проект Анны Семеник и Анастасии Шишкиной «МПЛ ТВ».
– Теперь во всех социальных сетях Молодёжной палаты района Люблино регулярно публикуются более интересные материалы – видео о жизни района, его жителях, о молодёжи и событиях в Москве. За короткое время нами
уже снято пять видеороликов, которые просмотрены более пяти тысяч раз. Хочется отметить, что количество подписчиков многократно увеличивается, и популярность нашей Палаты в районе и городе растёт. К нам уже поступают предложения о сотрудничестве, что не может не радовать, – отмечает ведущая «МПЛ ТВ» Анна Семеник.
Посмотреть репортажи и познакомиться с деятельностью Молодёжной палаты района Люблино можно на
странице в социальной сети «VK» (vk.com/vlubline) или в Instagram (instagram.com/vlubline).

СТРЕТЧИНГ – ДЕЛО ПОЛЕЗНОЕ
Новогодние праздники у россиян
всегда ассоциируются с домашним
уютом, вкусной и разнообразной
едой (от традиционного салата
«Оливье» до жареного на мангале
мяса) и развлечениями. Не будем
спорить, что в новогоднюю ночь
каждый находит развлечения себе
по душе, но и в остальные праздничные дни отдыхать по одинаковому сценарию уже надоедает (сужу
по себе).
Сидеть дома в каникулы никому
не хочется, поэтому Молодёжная
палата района Люблино показала

Наболевшее

«ЦТМ Олимп» на Ставропольской,
15, корп. 2 и провели занятие по
растяжке. Стретчинг (или растяжка) – один из видов аэробики,

направленный на развитие гибкости. Наставником, которая научила
собравшихся азам познания своего
тела через развитие его гибкости,
стала Анна Семеник.
– Надеюсь, что эти новогодние
праздники у наших горожан и
гостей столицы оставили только
приятные впечатления, а наши
занятия по стретчингу помогли вернуть рабочий настрой и улучшить
самочувствие, – отмечает пресссекретарь Молодёжной палаты
района Люблино Анастасия Шишкина.

Многие из нас смотрели замечательный фантастический фильм
1999 года – «Матрица». И что больше всего задело моё сознание, так
это идея, мысль о том, что когданибудь техника превзойдёт человека в своём развитии, силе и интеллекте. И, конечно, когда я ещё был
в младших классах, всё это казалось мне сущим бредом и совершенно нереальными вещами.
Однако уже спустя какие-то 8-10
лет я был вынужден переосмыслить сделанные выводы.
Реальность оказалась куда хуже –
мы уже медленно, но верно погрязаем в так называемой «матрице».
И она подпитывает нас, одновременно разрушая наши нейронные
связи и организм в целом. Вспомните, когда в последний раз вы,
дорогие мои читатели, просто находились рядом с вашими друзьями,
родными, близкими людьми… Когда вы вместе пили чай или кофе за
душевным разговором, вместе смеялись, а может быть, вместе волновались и переживали, не суть.
А когда помогали своим родителям
по дому или занимались любимым
хобби? Помните – значит ещё
не всё потеряно. Но оглянитесь
вокруг себя: куда пропали посиделки за интересными книгами, прогулки вместе, весёлой компанией,
чистые и искренние эмоции?
Откройте Ваш Вконтакте или
Facebook, поставьте смайлик и
успокойтесь, Вас это уже вряд ли
интересует.

стями, резко возросло. Мы заперлись в своих мирках, ставим лайки,
делаем репосты и через «Как
дела?» и «Что делаешь?», щедро
сдабривая написание смайликами,
так сказать, общаемся. А как следствие – нет живого общения, будет
депрессия, с природой ничего
не поделаешь. Признаюсь, я сам
порой балансирую между таким
мирком и реальным миром, так как
душа просит живого общения, да
вот где же оно родимое… Мы чувствуем некоторую неполноценность, не имея аккаунта в Инстаграме или иной соцсети. Засыпаем
с телефоном под подушкой, начинаем своё утро с просмотра свежих
сообщений, этим же заканчивая
свой день. Да, готов признать,
«матрица» уже великолепно прогрессирует в наших умах.
Браво! Мечта человека о совершенстве технологий свершается,
вот только это уже не мечта, а какаято эйфория помутнённого сознания
в обществе. В последнее время
активно обсуждается вопрос внедрения электронных учебников

За последние 10 лет искусственный интеллект смог превзойти нас,
это уже не скроешь. Наши дети
портят свои глаза в планшетах,
компьютерах и смартфонах, критически недосыпают, плохо учатся,
зато, если я в своё время сидел
в песочнице и лепил куличики, то
они – уже полноценные пользователи ПК. СанПины, ограничения,
рекомендации есть, да больно они
кому-то сдались, с младенчества
айфон в руки, и поехало развитие,
жаль лишь, в не совсем нужное
русло. Новое поколение уже
не мыслит себя без электроники.
Я не буду, конечно, отрицать, телефон необходим, он постоянно выручает меня в самых разных ситуациях и позволяет немного поразвлечься, но во всём нужна мера.
А мы её, увы, не видим. В наше время число подростков, обделённых
вниманием друзей, общением и
другими социальными потребно-

в образовательных учреждениях, и
я хочу кричать, просто кричать от
безвыходности. Да, не будет больше
тяжёлых портфелей, да, вседоступность и мультимедийность учебного
материала, постепенная слепота и
уход от реальности, как бонус.
«Шикарно», не правда ли? А вот
теперь давайте подумаем вместе,
хотим ли мы променять свежий воздух, любимых и родных нам людей,
всю необъятную красоту этого мира,
на привлекательную и в то же время
бездушную «матрицу»? Любая
панацея без меры – оружие, об этом
нельзя забывать. И каждый выбирает своё, я никого не прошу и
не вынуждаю. Лишь дам маленький
совет: дочитывая этот материал,
позвоните кому-нибудь из своих
близких, пригласите их на чашечку
горячего чая и просто крепко обнимите, может быть, тогда вы лучше
поймёте смысл моих слов.
Иван КОЛЕСНИК

Приглашаем в кино

«СИМФОНИЯ
О НЕПОБЕДИМЫХ»
на своём примере, что занятия
спортом в новогодние праздники
приносят ещё больше пользы, чем
в обычные будни.
Утром в воскресенье 14 января
активисты и неравнодушные жители встретились в помещении ГБУ
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Сеть кинотеатров Москино запускает патриотический проект «Симфония о непобедимых», посвящённый 74-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках этой программы 29 января
на широкий экран кинотеатра «Молодёжный» на Люблинской улице выйдет фильм «Ленинградская симфония», повествующий о силе духа людей
творческих профессий.
Этот фильм основан на реальных событиях. Показ состоится в 13.00
по адресу: ул. Люблинская, д. 11. Участие бесплатное, но необходимо
зарегистрироваться по ссылке http://mos-kino.ru/event_780.html. (то)
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

Наш район

«МИЛОСЕРДИЕ – ШКОЛА ЛЮБВИ»
– Елена Николаевна, Вы родились в Люблино и, уверен, Ваша
душа больше всего расположена
к этим местам. Чем, по Вашему
мнению, они отличаются, какой
красотой?
–
спрашиваю
Е.Н. Морозову, председателя
Региональной детско-молодёжной общественной организации
содействия развитию спортивнооздоровительной верховой езды
и иппотерапии «ФЛЁНА», депутата
муниципального
округа
Люблино.
– У каждого человека есть своя
малая родина – село, деревня или
район, город. При виде которого
начинает сильнее биться сердце и
душу наполняют самые тёплые и
приятные воспоминания, мысли.
Так сложилось, что моей малой
родиной стал уютный, расположенный на Юго-Востоке Москвы, район
Люблино (до августа 1960 года это
был город Люблино). Скажу откровенно, район наш не простой во
всех смыслах: нередко у меня возникает непреодолимое желание
пойти прогуляться по Люблинскому
парку, полюбоваться усадьбой
Николая Алексеевича Дурасова,
поздороваться с вековыми деревьями и проникнуться непередаваемой словами атмосферой...
– Вы упомянули об усадьбе
Дурасова, можно, пожалуйста,
поподробнее о ней?
– Знаете, это очень интересное
место – и в историческом, и в архитектурном плане. Ведь то Люблино,
которое мы с вами привыкли
видеть, не всегда было таким.
Когда-то здесь находилось одноимённое село, известное с конца XVI
века. А в конце XVIII века владельцем усадьбы Люблино стал действительный статский советник
Николай Алексеевич Дурасов, благодаря которому здесь появились
великолепные постройки, помимо
главного дома включающие сохранившийся театр, дом для актёров и
театральную школу, оранжерею и
конный двор. Уж сколько раз я
была в залах дворца Н.А. Дурасова, и постоянно испытываю восторг! Не случайно прототипом этого
дворца стал императорский Павловск – «русский Версаль». Хозяин
дворца отличался радушием и хлебосольством. И гости у него были
весьма почтенные – Николай

Михайлович Карамзин, Фёдор
Андреевич Толстой, Пётр Андреевич Вяземский и Василий Львович
Пушкин, дядя нашего общеизвестного Александра Сергеевича Пушкина. На дачах в Люблино, можно
сказать, рождалось искусство.
Фёдор Михайлович Достоевский,
находясь на отдыхе в этом прекрасном месте, работал над романом
«Преступление и наказание»,
а художник Василий Иванович
Суриков написал здесь свою знаменитую картину «Меньшиков
в Берёзове». История Люблино
содержит в себе много удивительного и прекрасного, и наши души
чувствуют это!
– Интересно, что происходило
в Люблино в конце XIX – начале
XX века. Сильно ли, по Вашему
мнению, изменилось Люблино
в этот период?
– Вы когда-нибудь бывали на
Чагинской улице?
– Да, но ничего особого, на мой
взгляд, в ней нету.
– Сейчас – да. Но в те времена,
в 1892-1898 годах, на месте Чагинской улицы, а точнее, Чагинского
болота, находились просто невероятного размаха сооружения –
Люблинские поля орошения. Объяснять в подробностях назначение
всех этих конструкций я, думаю,
не надо. Выражаясь простым языком – очистные сооружения канализации, проходя через которые,
вода в дальнейшем сбрасывалась
в Москву-реку Но и не в этом всё
заключается. Мне хочется отметить, что именно здесь впервые
в мире была применена технология биологической очистки воды,
которая, кстати, удостоилась золотой медали на международной
выставке в Брюсселе. И работоспособность системы можно было
увидеть и потому, что чистота
воды, выходящей по другую сторону, располагала к разведению
рыбы! Кстати, отсюда взяли своё
название улицы Верхние и Нижние
Поля. В 1914 году сооружения
заработали в режиме фильтрации,
а в конце 1930-х годов дождалась
своего возведения Люблинская
станция аэрации. Поделюсь интересным фактом: благодаря образовавшимся при очистке иловым
пространствам в 1970-х годах поля
стали местом обитания 168 видов

Флёна Морозова кормит любимого коня по имени Байкер, с которым
в феврале 2018 года она будет выступать на чемпионате Москвы по
паралимпийской выездке. Как пара, они в первый раз выступают
вместе.
Трудно поверить, что Флёна, имеющая с младенчества диагноз
«ДЦП», занимается конным спортом и участвует в соревнованиях для
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2017 году, после
третьего места на чемпионате России, девушка получила титул
кандидата в мастера спорта уже на соревнованиях общероссийского
масштаба! К сказанному добавим, что Флёна успешно учится в
десятом классе и мечтает о высшем образовании.

10

с ДЦП и другими подобными диагнозами, испытывают доверие, действительно помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Причём настолько, что самые
упорные дети впоследствии занимаются конным спортом для лиц
с ОВЗ.
– Прежде чем открыть Региональную детско-молодёжную
общественную
организацию
содействия развитию спортивнооздоровительной верховой езды
и иппотерапии «ФЛЁНА», названную так в честь Вашей дочери,
Вам пришлось освоить профессию психолога и изучить иппотерапию. Вы по праву гордитесь
тем, что Ваш сын Дмитрий и Ваш
супруг Анатолий Викторович
Морозов стали инструкторами по
иппотерапии, причём Анатолий
Викторович по профессии педагог адаптивной физкультуры,
направленной на реабилитацию
и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями здоровья. Зная девиз Вашей семьи –
«Только вперёд!», хочу спросить:
что является главным для всей
Вашей семьи?
– Конечно, любовь. Ведь любовь –
это, в первую очередь, способность
отдать себя другим. Мы люди православные и осознаём, что Богу
было угодно, чтобы именно эта
человеческая способность разделять свою жизнь с другими легла
в основу человеческого бытия,
в основу самого главного закона,
по которому только и должна устраиваться личная, семейная и общественная жизнь.
– Как сделать так, чтоб семьи
были крепче?
– Семья крепка тогда, когда муж
отдаёт себя жене и детям, и жена
отдаёт себя мужу и детям. Если
будет по-другому, семья начнёт
разрушаться.
Если в семье появляется особый
ребёнок, не надо на весь свет кричать: «Караул! У меня ребёнокинвалид, и жизнь мне не мила!»
Во Дворце Н.А. Дурасова состоялось новогоднее мероприятие для
семей военнослужащих, потерявших своих детей в военных конфликтах. Елена Николаевна Морозова сердечно поздравила всех приглашённых во дворец с Новым годом и Рождеством Христовым, вручила
подарки и пожелала здоровья душевного и телесного, исполнения
надежд.
околоводных и водоплавающих
птиц!
– Поразительно! А что Вы можете рассказать о железной дороге
в Люблино?
– Вглядитесь в герб района, там
есть паровозное колесо. В 1909
году появилась станция ЛюблиноСортировочное, которую построили
на стыке Московско-Окружной
дороги с Московско-Курской. Именно эта платформа в своё время
принимала первые опытные тепловозы из Чехословакии. А сейчас
принимает в числе первых отечественные новинки в области железнодорожного транспорта. В 2009
году в честь 100-летия на станции
был установлен памятный камень,
рядом с уже существующим памятником паровозу.
Железная дорога преобразила
жизнь дачного Люблино. Особую
роль, как градообразующее предприятие, сыграл Люблинский
литейно-механический
завод,
который стал основой города
Люблино. Завод вступил в строй
в 1933 году. Благодаря ЛЛМЗ
в Люблино появились новые, удобные для жизни дома. Забегая вперёд, скажу, что в 1992 году заводом были переданы городу Москве
70 жилых домов повышенной
этажности (350 тысяч квадратных
метров) и 9 дошкольных учреждений. ЛЛМЗ построил стадион
«Локомотив» и Дом спорта на
Ставропольской улице, у завода
были самые большие в городе
библиотеки технической и художественной литературы. завод содержал два пионерских лагеря, где
летом в три смены отдыхали дети,
а зимой на базе лагеря в Подольске работал заводской дом отдыха. Кроме того, у ЛЛМЗ был прекрасно оборудованный профилакторий. В учебном комбинате завода занимались студенты вузов,
учащиеся вечернего техникума и
школы рабочей молодёжи.

Во время Великой Отечественной
войны с Люблинского литейномеханического завода почти четыре тысячи человек ушли на фронт,
свыше 900 из них были награждены за свои ратные подвиги орденами и медалями, а восьмерым присвоено звание Героя Советского
Союза. Около пятисот работников
ЛЛМЗ записались в народное ополчение: так был сформирован
Люблинский батальон – 3-й батальон 2-го полка 17-й Москворецкой
дивизии. Ополченцы почти полностью погибли, но с честью выполнили свою задачу: задержали врага
на подступах к Москве. Как и кремлёвские курсанты Московского
высшего военного командного
орденов Ленина, Жукова и Октябрьской революции Краснознамённого
училища, которое находится в районе Люблино.
Встречая День Победы, мы, депутаты, вместе с активными общественниками, навещаем фронтовиков на дому, чествуем ветеранов во
дворце Дурасова, на торжественных митингах и мероприятиях. В
каждой семье, наверное, есть родственники, воевавшие с немецкофашистскими захватчиками. Мой
дедушка вернулся с войны, но
с осколком в лёгком, который укоротил его жизнь…
– Понимаю, что совсем не случайно Ваша организация «ФЛЁНА», где дети и подростки, имеющие проблемы со здоровьем,
улучшают его с помощью иппотератии, находится в живописнейшем
старинном
парке
в Люблино, рядом с уникальным
архитектурным ансамблем XIX
века – дворцом Н.А. Дурасова.
Сюда приходят с надеждой и
верой в лучшее…
– Мы стараемся эту надежду
оправдать, насколько это в наших
силах. Добрые лошадки, эти великолепные, чуткие животные, к которым даже самые маленькие дети

Костя Кузнецов с подарком «от
лошадок». Настроение у него,
как и у всех детей, занимающихся в РДМОО «ФЛЁНА», отличное!
Ведь это такое место, где очень
интересно общаться с замечательными животными.
Нет, жизнь мила в любом состоянии. И испытания, выпавшие на
долю семьи, если она строится по
любви, наоборот, её, то есть семью,
сплачивают, укрепляют. Благодаря
родительской любви появляется
любовь у наших детей. Историческая связь поколений происходит
на основе любви, на основе семьи.
В тех же обществах, в которых
исчезает закон любви, возникает
хаос.
– Вам самим живётся не просто,
а Вы ещё постоянно помогаете –
ветеранам, детям из неблагополучных семей.
– А как без милосердия? Ведь
милосердие – школа любви.
Записал Иван КОЛЕСНИК
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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 5-6 апреля 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».
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ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ

Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы информирует

УСТАНОВКА СТАЦИОНАРНЫХ
ПОДЪЁМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
В рамках Государственной программы «Социальная поддержка
жителей города Москвы» в жилых
домах ряда серий, где в вестибюльно-входной группе имеется перепад
высот и техническая возможность,
Департаментом
капитального
ремонта города Москвы продолжается установка стационарных подъёмных платформ для инвалидов
(ППИ).
Платформы
устанавливаются
в домах инвалидов-колясочников:
– на основании их личного заявления;
– согласно адресному перечню
установки ППИ, утвержденному
департаментами труда и социальной защиты населения города
Москвы и капитального ремонта
города Москвы;
– при наличии технической возможности;
– при согласии не менее двух третей от общего числа голосов собственников помещений в много-

квартирном доме до вступления
в действие с 9 января 2018 года
положений Федерального закона
№ 462-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения
инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым
помещениям в многоквартирных
домах».
С 9 января 2018 года приспособление общего имущества в многоквартирном доме для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям согласно требованиям, указанным в части 3 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, допускается без
решения общего собрания указанных собственников в случае,
если такое приспособление осуществляется без привлечения
денежных средств собственников
помещений в многоквартирном
доме.

Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы в настоящее время осуществляется сбор данных об адресах инвалидов, исключённых из
списков очередников на установку
ППИ в связи с отрицательным
решением собственников помещений в многоквартирных домах об
установке ППИ, а также с отсутствием кворума на общих собраниях собственников помещений.
По результатам проведённой
работы Департаментом труда и
социальной защиты населения
города Москвы будет направлено
обращение в Департамент капитального ремонта города Москвы
о включении данных адресов в проект Адресного перечня на 2019 год,
а по возможности, в соответствии
с очерёдностью подачи заявлений,
в Адресный перечень установки
ППИ в 2018 году.
Источник:
http://www.dszn.ru/news/21794/

ПРИ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ
В конце прошлого года в районе Люблино были установлены подъёмные платформы для инвалидов по двум адресам: Белореченская ул., д. 25, корп. 1 и ул. Верхние Поля,
д. 3. Приёмка оборудования состоялась при участии муни-

ципальных депутатов В.В. Локтионова и К.Г. Мамедова.
Виктор Васильевич и Камран Гамбарович отметили, что
платформы работают в заданных параметрах, все комплектующие полностью отечественного производства.

ГУ-Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то
есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребёнка смогут
подать заявление на получение СНИЛС ребёнку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую
сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить
её на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рождённого второго ребёнка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на
ежемесячную выплату.
При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии,
пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации,
алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат
должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчёте не учитываются суммы
единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и
сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном
государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских
прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно
в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребёнка.
Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена
с даты рождения ребёнка, то есть будут выплачены средства в том числе
и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев,
выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через МФЦ. Закон отводит
Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и ещё десять рабочих дней на
перевод средств. Деньги будут перечисляться на счёт гражданина в российской кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному
минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году,
её размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017
года.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребёнком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявление на её назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет
место жительства или ребёнку исполнилось полтора года. Выплаты при
необходимости можно приостановить.
Телефон горячей линии: 8 (495) 679-59-71.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

БОЛЬШЕ РЕЙДОВ – БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ

вий хранения, на момент проверки
в торговом зале не оказалось. Но
на
информационном
стенде
не было книги жалоб и предложений. Администратор магазина обе-

щала исправить ситуацию в ближайшее время.
17 января в Люблино прошёл
рейд народного контроля против
продажи алкоэнергетиков, запрещённых законом. Были проверены:
сетевой магазин «Виктория», расположенный по адресу: ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, и магазин
«Продукты» шаговой доступности
по адресу: ул. Совхозная, д. 16. В
продаже алкоэнергетиков не обнаружено.

РЕКЛАМА

10 января, в рамках проекта
«Народный контроль», депутаты
муниципального округа Люблино
Р.Х. Багаутдинов, М.А. Асташкина,
В.В. Локтионов и Н.М. Чистякова
провели внеочередной рейд в магазине «Магнит» по адресу: ул. Судакова, д. 11. Проверка проходила на
основании жалоб жителей на
ненадлежащее качество овощной
продукции. Некачественных продуктов, с несоответствующим сроком годности, с нарушениями усло-

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную
выплату) неработающих пенсионеров увеличены на 3,7 %. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 982,9 руб. в месяц,
стоимость пенсионного балла – 81,49 руб. (в 2017 году – 78,58 руб.).
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырос до
14 075 руб., среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 14329 руб. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1 %. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 руб. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы
составит 13 699 руб. В августе Пенсионный фонд проведёт корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. С 1 февраля
2018 года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
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