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НА ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Если у Вас есть вопрос к руковод-

ству района, то лучше всего обра-
титься по существу дела непосред-
ственно на встрече главы управы 
с населением. Эти встречи – регу-
лярные, ежемесячные. Очередная 
такая встреча состоялась 16 октяб-
ря адресу: ул. Люблинская, д.125а, 
стр. 1, в помещении филиала 
«Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино». 
Во время мероприятия от жителей 
поступило более 20 вопросов 
в письменном виде, и весьма 
непростых, тем не менее, на все 
были даны полные разъяснения.

В начале встречи вступительное 
слово было предоставлено главе 
управы района Люблино 
А. П. Бирюкову. Затем был обсуж-
дён вопрос: «О работе по сниже-
нию задолженности за жилищно-
коммунальные услуги» (выступаю-
щий – первый заместитель главы 
управы А. Ю. Бурукин, содоклад-
чик – руководитель ГКУ «ИС райо-
на Люблино» Н. А. Тимкова). Далее 
присутствующие ознакомились 
с работой районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав, по этому вопросу 
выступила инспектор КДНиЗП 
Н. А. Момзикова. О работе с насе-
лением, совместно с участковыми 
уполномоченными полиции, рас-
сказал председатель общественно-
го пункта охраны порядка № 36 
Р. В. Прусаков.

Все темы актуальные, берущие, 
как говорится, за живое. Поэтому 
равнодушных в зале не было.

По просьбе жителей была отмече-
на добросовестная работа старше-

го участкового уполномоченного 
Отдела МВД России по району 
Люблино г. Москвы капитана поли-
ции М. М. Лищенко, уборщика 
мусоропроводов ГБУ «Жилищник 
района Люблино» Ж. М. Кувондико-
ва и дворника ГБУ «Жилищник 
района Люблино» Ф. К. Равшанова. 
Большое спасибо Вам за ответ-
ственное отношение к исполнению 
своих обязанностей и заботу 
о люблинцах!

Наш корр.

Вниманию жителей района

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
«ЛЮБЛИНСКОЕ ПОЛЕ»…

Ремонт – дело житейское. И вряд 
ли найдётся люблинец, не испытав-
ший на себе эти хлопоты. В таком 
случае, как водится, дорога у нас – 
на «Люблинское поле». Чек за 
чеком, затраты… Но не торопитесь 
выбрасывать «бумажки». Они вам 
могут очень и очень пригодиться.

Ежегодно в Торговом центре 
«Люблинское поле» проводится 
акция «Выиграй на ремонте». В 
течение полугодия покупатели тор-
гового центра (основная часть их, 
конечно же, жители района) обме-

нивают чеки на купоны и участвуют 
в розыгрыше, который по традиции 
проводится в ноябре. Главный 
приз – путёвка в любую точку мира! 
А ещё – более 100 других призов, 
среди которых – крупная и мелкая 
бытовая техника, предметы инте-
рьера и иные полезные вещи.

Перед началом розыгрыша дет-
ские коллективы района исполняют 
номера под аплодисменты гостей 
торгового центра и участников 
розыгрыша. Интересно, кто и что 
выиграет в этом году?

Примите поздравления

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Приближается праздник, имеющий особое 

значение – День народного единства. Ведь 
что может быть важнее единства общества, 
дружбы людей самых разных национально-
стей, населяющих большую страну. Как пока-
зала история, единение – источник победы 
над врагами, посягавшими на нашу целост-
ность.

Так давайте же будем помнить, что Россия у 
нас одна и беречь её, укреплять! Когда мы 
вместе, мы можем очень многое! Поздравля-
ем Вас, дорогие жители Люблино, с наступа-
ющим праздником – с Днём народного един-
ства! Успехов Вам в работе и учёбе, семейно-
го благополучия! Будьте счастливы!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

РЕКЛАМА

Связь поколений

«КОГДА МЫ ЕЩЁ 
ПОЙДЁМ ТУДА?»

«Ой, как хорошо, просто прекрасно! Душа парит, настолько хорошо! 

Спасибо, спасибо! Пожалуйста, приезжайте ещё!» – такими словами 

прощались ветераны труда, проживающие в пансионате № 17, 

с участниками концерта творческого коллектива ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина» 

(директор – Елена Константиновна Чиркова, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Люблино).

1 октября весь мир отмечал День 
пожилого человека, а для школы 
№ 2121 это – традиционный день 
для посещения пансионата № 17. 
С глубокой признательностью и 
уважением ко всем ветеранам 
юные артисты и педагоги выходили 
в этот день на сцену. Самые искрен-
ние и тёплые слова звучали в адрес 
пожилых людей. Ведь за плечами 
ветеранов долгая жизнь. Каждый 
из них являет собой для нас связь 
времён и поколений. Знания, опыт 
и жизненная мудрость ветеранов 
очень важны! Так хотелось нам 
в этот праздничный день окружить 

их теплом, заботой, любовью, и, как 
нам кажется, всё получилось. Каж-
дый номер ветераны встречали 
бурными аплодисментами, из зала 
слышалось: «Браво! Молодцы! Спа-
сибо!». Мы видели слёзы в их гла-
зах, но слёзы не от печали, а от 
радости. И радость эта была взаим-
ной.

Возвращаясь после концерта 
в школу, дети засыпали педагогов 
вопросами: «А когда мы ещё пой-
дём туда? Нам так было приятно 
видеть их счастливые лица! Они 
такие милые!». Эмоции переполня-
ли юных артистов. И хочется ска-
зать, что мы, конечно же, вернёмся, 
и вернёмся ещё не раз в этот зал. 
И концерт наш мы закончили сло-
вами: «До новых встреч! До новых 
встреч, наш дорогой, уважаемый и 
любимый Человек почётного воз-
раста!»

По материалам сайта 

школы № 2121
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Спортивно-досуговый центр Люблино
Первенство Европы по капоэйре

ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА ЛЮБЛИНЦЕВ

В выходные дни 12 и 13 октября 
состоялось грандиозное событие 
в мире капоэйры – в столице Эсто-
нии прошло первенство Европы по 
этому замечательному виду спорта, 
известному как национальное бое-
вое искусство Бразилии, сочетаю-
щее в себе элементы танца, акро-
батики, игры и сопровождающееся 
национальной бразильской музы-
кой. Уникальной особенностью 
капоэйры являются варианты бое-
вой стойки с опорой на три конеч-
ности, уклоны прогибом и исполь-
зование одной или обеих рук 
в качестве опоры. Другим отличием 
капоэйры от иных единоборств 
является отсутствие ринга, ковра, 
татами или иной соревновательной 
площадки как таковой.

В первенстве Европы по капоэйре 
приняли участие свыше ста чело-
век из десяти стран. Сборная 
команда России показала велико-
лепный результат!

Ребята из Спортивно-досугового 

центра Люблино города Москвы 

заняли призовые места: Леонид 

Арзуманов – 1-е место в категории 

12-13 лет и Егор Горбачёв – 3-е 

место в категории 10-11 лет (тре-

нер – Валерий Юрьевич Тюнеев).

В рамках соревнований состоялся 
семинар для спортсменов и трене-
ров от президента Всемирной 
федерации капоэйры (ВФК) Пауло 
Салеса Нето. Кроме того, прошёл 

судейский форум и были организо-
ваны курсы под руководством гла-
вы судейской коллегии ВФК Андре 
Серутти (Mestre Peixe GCB).

Поздравляем наших спортсменов 
с большим успехом и желаем даль-
нейших побед!

Районные соревнования по настольному теннису

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
11 октября состоялись районные 

соревнования по настольному тен-
нису. Прошли они в клубе настоль-
ного тенниса «ТеннисОк». Турнир 
получился интересным и запомнил-
ся гостям остротой игры и накалом 
страстей. По итогам нелёгкой борь-
бы первое место завоевали пред-
ставители команды школы имени 
Ф. М. Достоевского.

Поздравляем команду с достой-
ным результатом, желаем удачи 
в дальнейших спортивных соревно-
ваниях и новых побед! Благодарим 
коллектив клуба «ТеннисОк» за 
сотрудничество.

Примите поздравления

С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Сердечно поздравляю Вас с наступаю-

щим праздником – Днём народного един-

ства! Это один из главных государственных 
праздников нашей страны. Он символизирует 
многовековые традиции единения нашего 
народа, готовность сплотиться во имя дости-
жения великих целей. Этот праздник напоми-
нает нам о подвигах наших предков, о герои-
ческих событиях минувших дней. Но он также 
обращён и в будущее – к новым свершениям 
во имя благополучия и процветания России. 
Сегодня единство всех россиян, гордость за 
все страну помогают строить нам великую 
Россию. Мы осознаём себя гражданами силь-
ного, свободного и могущественного государ-
ства, у которого есть великое прошлое, 

настоящее и будущее. Желаю всем мира добра и благополучия!
А. В. ЯНОВ, руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», депутат Совета 

депутатов муниципального округа Люблино

ДОРОГУ – ТАЛАНТАМ!
Творческий конкурс рисунка и фотографии «Твой взгляд» проводится 

ежегодно. В 2019-м – уже в девятый раз! В конкурсе могут участвовать 
жители Москвы в возрасте от 4-х лет до 21 года. Победители получат при-
зы. Награждение состоится в торжественной обстановке в декабре уходя-
щего года. Вся подробная информация о том, как принять участие в кон-
курсе, дана в «Положении», размещённом на сайте ГБУ «СДЦ Люблино».
Приглашаем к участию! Надеемся на открытие новых талантов! Желаем 
всем участникам вдохновения и стремления к победе!

ДУШЕВНАЯ ТРАДИЦИЯ
День пожилого человека, который 

мы встретили 1 октября, напоминает 
о том, что старшим нужно помогать 
и уважать их. Это имеет огромную 
важность для всего общества, поэ-
тому с 1991 года праздник отмечает-
ся на международном уровне. В этот 
день во всём мире принято звонить 
своим пожилым родственникам, 
бабушкам и дедушкам, чтобы про-
сто в очередной раз сказать им, как 
сильно вы их любите, и поделиться 
последними новостями. Помните: 

старшему поколению особенно тре-
буется внимание молодёжи.

Наши творческие коллективы 
поддержали душевную традицию – 
музыкальный хореографический 
театр «Орфей» и студия современ-
ного танца «Нон-стоп» приняли уча-
стие в праздничной программе 
«Мелодии родной земли», состояв-
шейся в стенах Культурного центра 
имени И. М. Астахова. Благодарные 
зрители встретили выступления 
горячими аплодисментами!
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«РАДОСТИ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА!»
7 октября в Доме-интернате №11 

случился праздник, который подго-
товили и провели инклюзивный 
клуб ездового спорта «Шалопаи 
Севера» и компания ООО «Мар-
кон», представляющая ТМ 
«Стардог!s». Конечно, такая 
радость пришла неспроста. Этим 
летом дружная команда воспитан-
ников Дома-интерната № 11 заняла 
призовое место в квест-игре, про-
ходившей в рамках фестиваля 
инклюзивного спорта «Олимпий-
ские звёздочки – 2019» на террито-
рии учебного центра служебного 
собаководства Вооружённых сил 
РФ «Красная звезда». Ребята 
успешно справились со всеми 
испытаниями и заработали вот 
такой шикарный подарок.

Все участники дружно играли и 
бегали вместе с дружелюбными и 
общительными собачками породы 
маламут, а также участвовали 
в самом вкусном мастер-классе по 
приготовлению сосиски в тесте от 
ТМ «Стардог!s». Радости не было 
предела! Довольными остались все 
без исключения!

Дмитрий КРАВЧЕНКО

Малая родина

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ЛЮБЛИНО
Сейчас, когда уже чувствуется дыхание зимы, когда деревья, попрощавшись с листвой, не ропщут 

в ожидании холода, самое время вспомнить, какой волшебной была золотая осень в Люблино. 

Посмотрите на снимки Юрия Александровича Андрианова: какая роскошь осенних красок, какое 

торжество природы!

– Люблю наш район, его заповед-
ные уголки, особенно – Люблин-
ские пруды и парк, находящийся 
рядом, – рассказывает Юрий Алек-
сандрович. – Уж сколько раз фото-
графировал эти чудесные места, и 
всё время удивляюсь их красоте и 
самобытности. Скажу откровенно, 
что неравнодушен к золотой осени, 
долго-долго могу стоять у деревьев 
и кустарников в осеннем убранстве 

и размышлять – об истории Любли-
но, днях прошлых и настоящих.

Каким было Люблино и каким ста-
ло, как сохраняется его природа, 
благоустраиваются исторические 
места – об этом глава муниципаль-
ного округа Ю. А. Андрианов знает 
не понаслышке, потому что дея-
тельность руководимого им Совета 
депутатов направлена на благо 
малой родины. Муниципальные 
депутаты неравнодушно относятся 
к пожеланиям жителей и старают-
ся, чтобы, общими усилиями, район 
наш становился одним из самых 
привлекательных. Чтобы золотая 
осень в Люблино радовала и буду-
щие поколения.

Татьяна КОЛЕСНИК

ГБУ «ИНТЕРНАТ № 11» ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

Интернет и мы

ОТ ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ – К РЕАЛЬНОМУ!
Интернет всецело, прочно и бесповоротно вошёл в нашу повседневную жизнь. В этом гигантском 

хранилище информации можно получить ответы на наши запросы, консультации специалистов, заказать, 

оплатить товары и услуги, разместить объявления, рекламу, найти работу, общение, друзей... Благодаря 

интернету появились безграничные возможности во всех областях жизни, и, тем не менее, всемирную 

сеть однозначно нельзя назвать благом. Не случайно дискуссия о пользе или вреде интернета для 

молодёжи в последнее время приняла общественный характер, эта тема обсуждается на самом высоком 

государственном уровне.

4 августа 2019 года спикер Сове-
та Федерации В. И. Матвиенко, 
выступая на заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и 
детей, сказала: «Многие педагоги и 
родители уверены, что подростки 
в интернете чувствуют себя гораз-
до уютней, чем в реальном мире. 
Не зря мы часто слышим, что под-

ростки буквально потерялись во 
всемирной паутине. Интернет соз-
даёт заманчивую иллюзию свобо-
ды, бесконтрольности, взрослости, 
вседозволенности….» Далее было 
отмечено, что в социальных сетях 
молодые люди подробно и активно 
рассказывают о себе, выкладыва-
ют личные данные, телефоны, 
адреса и не предполагают, какими 
могут быть последствия, «не только 
мелкие мошенники, но и опасные 
преступники внимательно анализи-
руют эту информацию, ищут через 
интернет потенциальных жертв». 
Председатель Совета Федерации 
уверена, что эта проблема стоит 
сейчас очень остро и требует 
немедленного решения.

Важно вывести подростков из 
виртуального пребывания в интер-
нете в реальный мир, показать зна-
чимые события и интересных 
людей. На это направлены усилия 
Школы журналистики, созданной в 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 460 
имени дважды Героев Советского 
Союза А. А. Головачёва и 
С. Ф. Шутова».

Первое открытое занятие Школы 
журналистики состоялось полгода 
назад: 22 апреля писатели 
Э. Б. Родюков и И. В. Щербаков рас-
сказали учащимся о журналистике 
и книге об участниках Великой Оте-
чественной войны, которую они 
готовят к изданию, и посоветовали 

школьникам написать статьи о сво-
их близких и родных, имевших 
непосредственное отношение 
к тому грозному времени, борьбе 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками. Заместитель председателя 
секции «Военная культура и искус-
ство» Московского отделения Рос-
сийского военно-исторического 
общества, профессор Э. Б. Родю-
ков возглавил экспертный совет 

нашей Школы журналистики, в 
который вошли профессор 
В. А. Яценко, профессор С. В. Ярцун, 
ректор НОУ «Академия» С. Н. Дег-
тярёв, артист Государственного 
академического Большого театра 
России М. Скородумов, студентка 
Э. Янченко. Эксперты представили 
нам программу посещения и изуче-
ния юными журналистами самых 
передовых предприятий, организа-
ций, технологий, актуальных собы-
тий, встреч с замечательными 
людьми и творческими сообщества-
ми, на основе поддержки партнёр-
ских организаций. Постоянными и 
ответственными партнёрами Шко-
лы журналистики стали: Общерос-
сийская общественная организация 
«Российский союз офицеров запа-
са», Российское военно-историче-
ское общество, НОУ «Академия». 
Разработаны учебные программы, 
которые позволят слушателям Шко-
лы журналистики приобрести проч-
ные знания и сформировать личное 
портфолио (перечень) опубликован-
ных работ. Предусмотрена подго-
товка слушателей Школы журнали-
стики по направлению «Специалист 
по взаимодействию с органами 
государственной власти, обще-
ственными организациями, бизнес-
сообществом, журналистской сре-
дой», с практическими знаниями 
этикета, регламентов работы, доку-
ментооборота, организации и про-

ведения социально значимых ини-
циатив, форумов, конференций, 
прямых линий. Большое внимание в 
учебных планах уделяется вопро-
сам профориентации, изучению 
особенностей различных профес-
сий.

Цель Школы журналистики – 
показать через средства массовой 
информации всё прогрессивное, 
лучшее, общественно значимое 
глазами детей. Необходимо устано-
вить прямой контакт школьников и 
руководителей органов власти, 
предприятий, организаций, деяте-
лей науки, культуры и искусства, 
уважаемых российских соотече-
ственников. Важно, чтобы школьни-
ки из первых уст, из первоисточни-
ков получали объективную инфор-
мацию, видели и знали героев сво-
их улиц, района, страны.

Признавая блага интернета, Шко-
ла журналистики обращает внима-
ние на значимость библиотек, 
газет, журналов, книг как важней-
ших источников пополнения знаний 
и образования.

Школа журналистики благодарна 
нашим экспертам и Министерству 
обороны за проведение литератур-
ных праздников, встреч с автора-
ми, которые нам подарили первые 
экземпляры изданных книг. Наши 
партнёры обеспечили школьникам 
посещение ряда престижных фору-
мов, V Армейских международных 
игр «АРМИ-2019», танкового биат-
лона, выставок Российской акаде-
мии художеств, Театра моды Вячес-
лава Зайцева, предприятия 
«НАМИ» (производителя лимузина 
Президента РФ), самого крупного 
госпиталя Европы – госпиталя для 
ветеранов войн № 2 Департамента 
здравоохранения г. Москвы, 
выставки военных собак, конкурса 
красоты и таланта «Мисс Краса 
Москвы-2019». Юным журналистам 
посчастливилось брать интервью 
у Героев России, народных арти-
стов России, писателей, поэтов, 
депутатов Мосгордумы и муници-
пальных округов, руководителей 
организаций, наших сверстников – 
победителей Всероссийской олим-
пиады школьников и чемпионов 
России в разных видах спорта.

Важное направление в нашей 
работе – посещение ветеранских 
организаций, встречи с участника-
ми Великой Отечественной войны. 
Приходим к ветеранам домой, 
выезжаем в госпиталь, записываем 
истории о подвигах, о реальной 
жизни реальных людей, которыми 
мы гордимся.

5 сентября в концертном зале 
Правительства Москвы прошёл 
Форум «Основы безопасности жиз-
ни в России» при широком предста-
вительстве органов власти, руково-
дителей организаций, экспертов 
различных сфер жизнедеятельно-
сти нашей страны и зарубежья. 
Большое внимание было уделено 
информационной безопасности 
России, негативному воздействию 
интернета на молодёжь и школьни-
ков. В ходе дискуссии организато-
ры Форума пригласили на сцену 
учащихся ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 460 имени дважды Героев 
Советского Союза А. А. Головачёва 
и С. Ф. Шутова» А. Болдова, С. Бай-

рамову и педагога А. Чувашина. 
Представители нашей школы 
высказали свои мнения: чрезмер-
ное увлечение интернетом школь-
никами можно объяснить тем, что 
многие из них в повседневности 
не находят себе увлекательных 
занятий, событий, явлений, довери-
тельного общения с родителями и 
сверстниками, своего героя и инте-
ресного человека, который бы стал 
для них примером, товарищем и 
другом; не получая в жизни пони-
мания и признания себя как лично-
сти, ребёнок вовлекается в вирту-
альный мир, при этом он попадает 

на разные сайты, в том числе и на 
вредоносные.

5 октября в Российском военно-
историческом обществе состоя-
лась торжественная презентация 
вышедшей в свет книги «Живая 
память поколений» (историко-био-
графический сборник статей об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны), в которую на конкурс-
ной основе вошла работа учащей-
ся нашей школы О. Кухаревой 
(член редколлегии книги – 
А. В. Чувашин, руководитель Шко-
лы журналистики). В настоящее 
время, во взаимодействии с Рос-
сийским военно-историческим 
обществом, мы приступили к под-
готовке материалов для следую-
щей книги, которая посвящается 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

8 октября за успехи в развитии 
школьной журналистики решением 
коллегии Российского союза офи-
церов запаса слушатель школы 
журналистики А. Болдов был 
награждён медалью Героя Совет-
ского Союза В. В. Талалихина «За 
патриотизм». Наши журналистские 
работы опубликованы на сайте 
Школы журналистики www.
journalist.msk.ru

На сайте есть раздел «Родитель-
ский совет» – ждём откликов роди-
телей, приглашаем их на наши жур-
налистские занятия, мероприятия и 

экскурсии. Мы будем также рады 
взаимодействию с жителями 
Люблино, вашим новостям, пригла-
шениям, которые можно отправить 
на наш сайт, сообщить по email: 
promenergo-r@yandex.ru или по 
тел.: 8 903 295 83 99.

А. В. ЧУВАШИН, педагог 

дополнительного образования

ГБОУ г. Москвы «Школа № 460 

имени дважды Героев

Советского Союза 

А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова,

А. БОЛДОВ, ученик 7-го 

кадетского класса
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Концерт итальянской музыки

«LASCIATEMI CANTARE»
Впервые в Культурном центре имени И. М. Астахова пройдёт концерт 
итальянской музыки в Москве «Lasciatemi cantare».

Это вечер волшебной итальян-
ской музыки, уникальных голосов и 
жарких темпераментов. Прозвучат 
популярные оперные произведе-
ния, эстрадные песни и джазовые 
композиции, которые исполнят 
солисты отечественных и зарубеж-
ных театров, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов.

Ольга Леман-Балашова. Пригла-
шённая солистка Королевского 
оперного театра Пармы. Лауреат 
различных международных конкур-
сов женских голосов. Неоднократ-
ный лауреат Мировой артиады. 
Дипломант национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» по 
двум номинациям. Инициатор и 
организатор фестиваля «Поколе-
ния», собравшего около 80 ориги-
нальных носителей фольклора из 
сельской местности России. Художе-
ственный руководитель и главный 
режиссёр «Театра в благородных 
традициях» имени Алексея и Агрип-
пины Абрикосовых (международный 
учебный музыкально-драматиче-
ский театр). С 2018 года вокал Оль-
ги Леман-Балашовой завершает 
World Ficts Challenge вместе с высту-
плением известнейших меценатов, 
мировых звёзд кино и спорта.

Этторе Салюччи. Итальянский 
оперный певец, 
тенор. С 2017 
года – солист 
Международно-
го музыкально-
драматического 
«Театра в бла-
городных тра-
дициях» имени 
Алексея и 
Агриппины Абрикосовых. Участво-
вал в многочисленных оперных 
фестивалях, лауреат международ-
ных конкурсов.

Алан Агнаев. Москва/Грозный, 
бас. В 2018 году 
стал лауреатом 
международного 
конкурса «Дух 
гор» (Польша), 
в 2019-м награж-
дён призом зри-
тельских симпа-
тий и специаль-
ным призом име-

ни В. И. Касторского на междуна-
родном музыкальном конкурсе 
«Вятское» (г. Ярославль).

Игорь Едокимов. Певец, актёр. 
Участник междуна-
родных фестива-
лей и конкурсов. 
Исполнитель песен 
итальянской эстра-
ды. Известен и как 
исполнитель автор-
ской песни. Солист 
«Театра в благо-
родных традициях» 
имени Алексея и Агриппины Абико-
совых.

Фёдор Тренёв – тенор, Анна 
Гайфуллина – сопрано, Анаста-
сия Мартюченко. Солисты «Театра 
в благородных традициях» имени 
Алексея и Агриппины Абрикосовых, 
лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов.

Анастасия Мар-
тюченко окончила 
Миланскую кон-
серваторию им. 
Дж. Верди и прохо-
дит стажировку у 
Ольги Леман-
Балашовой. Лау-
реат премии для 

поддержки талантливой молодёжи, 
осуществляемой в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование». Лауреат Общерос-
сийского конкурса «Молодые даро-
вания России».

Роман Шапиро. Россия/Израиль. 
Лирический тенор, солист «Театра 
в благородных традициях» имени 
Алексея и Агриппины Абрикосовых, 
лауреат международного конкурса 
Rübezahl (Польша).

Юрий Широнин. Баритон. Солист 
«Театра в благородных традициях» 
имени Алексея и Агриппины Абри-
косовых. Лауреат I степени обще-
национального 
фестиваля-кон-
курса «5 бал-
лов» (г. Ольгин-
ка Краснодар-
ского края, 2012 
г.). Лауреат I 
степени между-
народного кон-
курса фестиваля «Звёзды больших 
городов» (Москва, 2012 г.).

Нина Дилон. Её часто называют 
«россиянкой с душой Пиаф». Она 
много раз выступала на родине 
легендарной певицы и даже прини-
мала участие в концертах Шарля 
Азнавура. В Париже Нина Дилон 
была тепло встречена публикой и 
обласкана критикой. Когда прохо-
дил Международный кинофести-
валь стран Евросоюза в Калинин-
граде, Дилон открывала россий-
ский показ французского фильма 
«Жизнь в розовом цвете», расска-
зывающего о жизни Пиаф. Тогда 
пресса писала: «Она привнесла 
в песни “парижского воробышка” 
своё неповторимое, современное 
звучание... у Дилон неожиданный и 
завораживающий тембр».

Вот что рассказал о себе один из 
участников концерта – Дзужеппе 
Гульельми: «Я – итальянский поп-
певец, креативный архитектор и пре-
подаватель итальянского и англий-
ского языков. И я с нетерпением жду 
встречи со зрителем из России. 
В настоящее время провожу несколь-
ко концертов в Восточной Европе, 
где исполняю песни из фильмов 
с участием Адриано Челентано. Пою 
только те песни, которые действи-
тельно ощущаю своей душой. Это 
очень важно для результата и каче-
ства исполнения». Дзужеппе 
Гульельми покорил своим голосом 
зрителей Культурного центра имени 
И. М. Астахова, выступив в концерте 
«Про любовь», который прошёл этим 
летом на Арт-платформе.

Мы ждем вас 9 ноября в 18:00. 
6+

Большой концертно-театральный 
зал Культурного центра имени 
И. М. Астахова. Билеты на сайте: 
http://ccart.moscow/

Международная программа «ТеатрONstage»

ОБЪЯВЛЕНЫ ФИНАЛИСТЫ
Дмитрий Бикбаев анонсировал театральные премьеры финалистов 
программы «ТеатрONstage» в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств – 2019».

Арт-платформа под руководством 
Дмитрия Бикбаева подвела итоги 
вто рого выпуска Международной 
программы по поддержке инициа-
тив в области театрального искус-
ства «ТеатрONstage». С июля по 
сентябрь 11 режиссёров-участников 
создавали спектакли, борясь за пра-
во получить площадку для дальней-
шего показа своих постановок. По 
правилам программы голосовать за 
понравившиеся спектакли могли 
не только эксперты, но и зрители. 
Главное состязание за право выйти 
в финал проходило в Культурном 
центре имени И. М. Астахова. На 
главной сцене состоялось 11 лабо-
раторных показов, а тенденция 
переполненного зрительского зала 
сохранялась с первого и до послед-
него спектакля.

Абсолютным победителем стала 
режиссёр Ксения Самодурова. 
В «Ночь искусств» она представит 
сразу два спектакля – клоунаду 
нуар по произведению А. Н. Остров-
ского «Бесприданница» и драму под 
рабочим названием «Игра жизни, 
игра смерти» по пьесе Штефана 
Хорнбаха на сцене Культурного цен-
тра «Хитровка».

Главным итогом второго выпуска 
стало увеличение количества пре-
мьер – команда Арт-платформы 
поддержит сразу 8 проектов моло-
дых режиссёров. Уникальность про-
граммы «ТеатрONstage» в том, что 
с премьерных ноябрьских показов 
начинается репертуарная жизнь 
каждого спектакля.

3 и 4 ноября состоятся премьеры 
на театральных площадках по всей 
Москве. Премьера оперы «Алеко» 
режиссёра Виктории Агарковой 
пройдёт на сцене МХАТ имени 
М. Горького, режиссёры Филипп 
Виноградов и Алексей Размахов 
покажут спектакли в театре «Центр 
драматургии и режиссуры». Моно-
спектакль о жизни Марины Цветае-
вой «Кто-нибудь видел мою девчон-
ку?» режиссёра Ксении Несвяченой 

состоится в Доме-музее, носящем 
имя поэтессы, а трагикомедия 
«Квартира Z», которую режиссёр 
Артур Марченко создал по мотивам 
произведения «Зойкина квартира» 
М. С. Булгакова, будет ждать своих 
зрителей в музее-театре имени 
писателя.

«Для нас огромное счастье, что 
Департамент культуры города 

Москвы поддержал нашу инициати-
ву и в Год театра позволил молодым 
режиссёрам заявить о себе на веду-
щих театральных площадках столи-
цы. Мы очень надеемся, что «ночь 
премьер» придётся по душе москви-
чам и станет ежегодной традицией. 
Мы приложили все усилия к тому, 
чтобы программа получилась очень 
насыщенной», – рассказывает худо-
жественный руководитель Арт-
платформы Дмитрий Бикбаев.

Арт-платформа также поддержала 
инициативы независимых театраль-
ных коллективов, оказав поддержку 
команде литературного салона 
«Рассвет XXI» – победителю Все-
российского молодёжного образо-
вательного форума «ТАВРИДА 5.0».

Цикл музыкально-поэтических 
вечеров начнётся в «Ночь искусств» 
на сцене Москонцерта. Кроме того, 
репертуарная премьера спектакля 
«Postmortem», созданного специ-
ально для патриотической акции 
«Линия памяти», состоится 3 ноября 
в театре «Мост».

Следующий по ток Международной 
программы по поддержке инициа-
тив в области театрального искус-
ства «ТеатрONstage» команда Арт-
платформы планирует запустить 
весной 2020 года.

Также во время подведения итогов 
анонсировалось участие победите-
лей второго потока театральной 
программы «ТеатрONstage» в тор-
жественной церемонии открытия 
акции «Ночь искусств – 2019», кото-
рая пройдёт в Московском музы-
кальном театре «Геликон-опера» 
под кураторством Дмитрия Бикбае-
ва. Зрители смогут увидеть превью 
спектаклей, переходя через истори-
ческое фойе и анфилады залов. 
Мероприятие завершится показом 
оперы «Волшебная флейта» 
В. А. Моцарта.

ПРИГЛАШАЮТ «РЯБИНКИ»
Хореографический коллектив 

«Рябинки» работает на базе Куль-
турного центра имени И. М. Астахова 
с 2007 года. Это дружный детский 
коллектив, в репертуаре которого 
около 40 различных танцев – эстрад-
ных, детских, народных. А создате-
лем «Рябинок» является педаг-хоре-
ограф Юлия Борисовна Крупская, 
в прошлом артистка балета леген-
дарного ансамбля «Берёзка».

Репетиции проходят в светлых и 
просторных залах с большими зер-
калами, располагающими к творче-
ству. Красивые отработанные кон-
цертные номера свидетельствуют 

о слаженной работе каждого 
маленького артиста.

Танцевальный ансамбль «Рябин-
ки» активно выступает на москов-
ских площадках и принимает уча-
стие в конкурсах и фестивалях, где, 
как правило, становится лауреатом 
различных степеней. Приглашали 
коллектив и в Сочи, Крым, Болга-
рию, откуда поступили прекрасные 
отзывы.

Танец – это искусство выражения 
себя, это самый надёжный и вер-
ный путь, чтобы вырастить гармо-
ничных и красивых людей. «Рябин-
ки» ждут Вас! Приходите!

Записаться в студию можно по 
телефону: 8 (495) 351-59-02.

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В Культурном центре имени 
И. М. Астахова, в рамках проекта 
«Московское долголетие», многое 
делается для организации досуга и 
развития способностей людей стар-
шего поколения. Сейчас активно 
идёт набор в студию спортивного 
танца «Зумба Голд» под руковод-
ством сертифицированного тренера 
и представителя компании ZUMBA® 
STRONG® by ZUMBA ZIN™member 
SYNC™ Pilates Step Aero Людмилы 
Былинкиной. Участники студии 
активно занимаются новым танце-
вальным направлением и не обхо-
дят вниманием сетевые акции, 
а также значимые мероприятия 
Культурного центра и Департамента 
социальной защиты населения. 
Вместе с вокалистами КЦ создают-
ся общие творческие номера. Стать 
участником проекта может любой 
желающий пенсионер.

Ведётся также набор в группу 
оздоровительной гимнастики 
Цигун. Запись и консультация по 
тел.: 8 (495) 351 01 20. Приходите, 
мы Вас ждём!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»

г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow
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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 ХХI века» защищены.

Цели конкурсов – выявление и поощрение талантливых руководителей 
во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, 
обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи, осваивающей 
рабочие профессии.

Очередные всероссийские конкурсы, проводимые при поддержке 
Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ по итогам 2019 
года, состоятся в Москве 12-13 марта 2020 года. Документы с рекомен-
дациями регионов – после выявления победителей на региональном 
уровне – представляются до 20 февраля 2020 года.

Подробная информация о всероссийских конкурсах размещается на 
сайте Ассоциации. Руко водителям регионов рассылаются соответствую-
щие письма.

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 среднего про-

фессионального образования представляют в Ассоциацию документы 
победителей конкурсов, проведённых на местном уровне, до 20 февраля 
2020 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». Предсе-
дателем комиссии является президент Ассоциации женщин-предприни-
мателей 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 «РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ РОССИИ»

1. Цели конкурса: повышение престижа рабочих профессий и содей-
ствие сокращению дефицита рабочих кадров; распространение опыта 
рабочих – передовиков производства; стимулирование профессиональ-
ного роста рабочих; признание на общественном и государственном 
уровне вклада рабочих в развитие экономики страны; привлечение СМИ 
к пропаганде достижений лучших рабочих.

1.1. Участниками конкурса могут быть рабочие (мужчины и женщины) 
промышленных, сельскохозяйственных, строительных и других рабочих 
профессий.

Участники конкурса делятся на две возрастные категории: 1-я – до 25 
лет, 2-я – свыше 25 лет.

1.2. Критерии участия: положительная динамика производственной 
деятельности; рост квалификации; освоение новых технологий; обще-
ственная, наставническая деятельность.

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 усмо-
трению руководства, создаются свои оргкомитеты и конкурсные комис-
сии.

2.4. Региональные оргкомитеты направляют протоколы с принятым 
решением, списки конкурсантов и их документы в адрес Ассоциации до 
20 февраля 2020 года конкурсного года, прилагая сведения об ответ-
ственном 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. Копию платёжного поручения об уплате регистрационного взноса.
2.5.4. Развёрнутую рекомендацию руководителя – даётся в произволь-

ной форме, с выделением особых качеств участника конкурса.
2.5.5. Рекомендацию отраслевого профсоюза.
2.5.6. Конкурсную работу (выполняется лично, тема – на выбор): 

«Какая национальная идея нужна России, чтобы обеспечить её прорыв 
в будущее?», «Как сохранить в памяти поколений значение Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.?» Работы представляются 
в печатном виде и на электронном носителе.

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 каж-
дой профессии. Награды конкурса: именная медаль и диплом. Статус 
награды – общественная. Награда заносится в трудовую книжку с указа-
нием даты протокола заседания Общероссийской конкурсной комиссии.

5. Информация о лауреатах размещается на сайте Ассоциации и 
в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР ГОДА»

1. Цель конкурса – повышение роли молодого директора в обществе и 
государстве и его вклада в развитие всех сфер деятельности страны.

2. Основные задачи конкурса

2.1. Выявление и поощрение молодых директоров, добившихся значи-
тельных успехов в деятельности своего предприятия, высоких социаль-
но-экономических показателей своего труда и труда своего коллектива; 
занимающихся решением социальных проблем, благотворительной дея-
тельностью, конкретной общественной работой.

2.2. Усиление роли и вклада молодых директоров в выполнение ком-
плексных целевых программ регионов (области, города, района, села и т. 
д.) с целью повышения благосостояния и конкурентоспособности своего 
региона.

2.3. Пополнение банка данных лучших молодых директоров России, 
изучение, распространение опыта эффективного руководства в масшта-
бах страны.

2.4. Содействие сотрудничеству общественных и государственных 
структур в реализации приоритетных задач развития страны на совре-

менном этапе, развитию социально-экономического партнёрства бизне-
са, власти и общества.

3. Организация конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие молодые руководители предприя-
тий малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности (произ-
водства, потребительского рынка, торговли, сфер общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения и т. д.), отраслей промышлен-
ности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры, руководители исполнительных органов 
власти районов, городов, областей, руководители общественных органи-
заций и т. д.

3.2. Конкурс проводится ежегодно и проходит в два этапа: региональ-
ный и всероссийский.

3.2.1. На региональном этапе определяются лучшие молодые руково-
дители предприятий и организаций области, района, города, которые 
представляют регионы на Всероссийском конкурсе.

3.2.2. Всероссийский этап конкурса проводится с целью определения 
победителей из числа претендентов, направленных регионами 
Российской Федерации.

3.2.3. Конкурсная комиссия, сопредседателями которой являются член 
Совета Федерации и Президент Ассоциации, формируется из представи-
телей Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных и регио-
нальных министерств и ведомств, а также руководителей предприятий, 
удостоенных звания «Заслуженный директор России».

3.3. Победителям Всероссийских конкурсов вручаются награды, 
утверждённые Президиумом Ассоциации женщин-предпринимателей 
России: диплом и памятная награда.

3.4 . Материалы на конкурс принимаются в срок до 20 февраля 2020 
года.

3.5. Материалы для предъявления на конкурс оформляются в соот-
ветствии с условиями конкурса.

3.6. Награждение победителей проводится ежегодно на заключитель-
ном этапе Всероссийского конкурса.

3.7. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств участ-
ников конкурса.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»

I. Цели конкурса

1. Выявление женщин-руководителей, достигших высоких экономиче-
ских результатов в работе своего предприятия, умело решающих соци-
альные вопросы, занимающихся благотворительной деятельностью и 
общественной работой, являющихся достойным примером для подража-
ния.

2. Обеспечение реализации гражданских и социально-экономических 
прав женщин-предпринимателей и активизация их участия в жизни 
общества.

3. Усиление роли и вклада женщин-руководителей в выполнение ком-
плексных программ развития региона (села, города, района) с целью 
улучшения жизни населения.

4. Изучение и распространение опыта эффективного руководства 
в масштабах страны.

5. Нацеленность руководителей органов исполнительной власти на 
эффективное применение достижений женщин-руководителей, их про-
фессиональных и управленческих ресурсов.

6. Сотрудничество общественных и государственных структур в выпол-
нении задач, стоящих перед Российской Федерацией на современном 
этапе.

7. Формирование банка данных лучших женщин-предпринимателей 
России.

II. Организация конкурса

Конкурс проводится ежегодно, в два этапа: региональный и всерос-
сийский.

Региональный этап:
– определение участников регионального этапа конкурса;
– определение победителей конкурса субъекта Федерации;
– определение участников всероссийского этапа конкурса.
Региональные конкурсы проводят оргкомитеты и конкурсные комис-

сии, 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, кото-
рые являются членами Оргкомитета.

Оргкомитеты осуществляют:
1. Создание условий для выполнения в полном объёме претендентами 

на участие во всероссийском этапе всех требований конкурса.
2. Обеспечение достоверности материалов, поступающих на конкурс.
3. Приём в указанные сроки всех документов, необходимых для второ-

го этапа конкурса.
4. Оргкомитеты направляют в Ассоциацию к 20 февраля 2020 года:
4.1. Документы участников конкурса.
4.2. Протокол конкурсной комиссии (оргкомитета).
4.3. Список конкурсной комиссии и членов оргкомитета.
4.4. Распорядительные документы по конкурсу.
4.5. Информацию о руководителе и делегации региона.
Всероссийский этап конкурса проводится в Москве с целью определе-

ния 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, феде-
ральных министерств и ведомств, департаментов Правительства Москвы, 
а также руководителей предприятий и организаций, удостоенных звания 
«Заслуженный директор России».

III. Награды конкурса

Победителям Всероссийского конкурса вручаются награды, утверж-
дённые Президиумом Ассоциации «Женщин-предпринимателей России»: 
именная медаль и диплом. По статусу награда – общественная. Запись 
о награде заносится в трудовую книжку с указанием даты протокола 
заседания Общероссийской конкурсной комиссии.

IV. Мероприятия, обязательные для всех участников конкурсов

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 общенациональных программах (до четырёх 
печатных страниц на электронном носителе, кегль 14).

2. Участие в мероприятиях в соответствии с Программой.

V. Обеспечение целей конкурса

1. Направление материалов о победителях конкурса в федеральные 
органы власти.

2. Размещение информации о предприятиях, возглавляемых конкур-
сантками, их продукции и услугах, в газете «Вестник Ассоциации жен-
щин-предпринимателей России» и российской онлайн-газете «Без штам-
пов» (Stopstamp.ru).

3. Предоставление 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 производ-
ственной 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 пред-

приятия 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 носи-

теле.
2.8. Квитанцию об уплате членского взноса.
3. Решение о присвоении звания принимается ежегодно на основании 

требуемых документов.
4. Награды: удостоенные звания получают удостоверение о присвое-

нии звания и номерной нагрудный знак, памятную награду.
5. Информация о лауреатах размещается на сайте АЖПР и в газете 

«Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».
6. Документы принимаются до 20 февраля 2020 года.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ»

1. Цель конкурса

Стимулирование применения новых и оригинальных методов и техно-
логий управления, обеспечивающих высокое качество результатов дея-
тельности руководителя, предприятия.

2. Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть руководители (мужчины и женщи-
ны) предприятий всех отраслей: промышленности, строительства, науки, 
транспорта, сельского хозяйства, лесного хозяйства, культуры, образова-
ния, здравоохранения, СМИ, торговли, сферы услуг связи и обслужива-
ния, ЖКХ, спорта, всех организационно-правовых форм собственности, 
руководители исполнительных и муниципальных органов, общественных 
организаций, депутаты.

3. Требования к участникам:

3.1. Выпуск конкурентоспособной общественно полезной продукции.
3.2. Осуществлений инноваций в управлении.
3.3. Повышение квалификации управленческих, рабочих и инженер-

ных кадров.
3.4. Подтверждение вышеперечисленных пунктов соответствующими 

документами.

4. Основные документы:

4.1. Документы, подтверждающие выполнения требований к участни-
кам.

4.2. Анкета участника (в т. ч. на электронном носителе).
4.3. Две фотографии (портрет) – 10х 15, в т. ч. на электронном носи-

теле.
4.4. Рекомендации органов исполнительной власти и общественных 

организаций.
4.5. Регистрационный взнос.
4.6. 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).
5. Награды конкурса: памятная награда, диплом.
6. Размещение информации о победителях конкурса на сайте 

Ассоциации и в Вестнике АЖПР.
7. Документы на конкурс принимаются до 20 февраля 2020 года.
8. Конкурс проводится ежегодно.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИЯТИЕ ХХI ВЕКА»

1. Цель конкурса «Предприятие ХХI века» – выявить и поощрить пред-
приятия, отвечающие современным международным критериям и обе-
спечивающие инновационное развитие.

2. Участники конкурса

В конкурсе могут участвовать предприятия и организации реального 
сектора экономики, любой организационно-правовой формы собствен-
ности.

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 науч-

ные 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, раз-

витие культурных потребностей, жизненного уровня работающих и повы-
шение производительности их труда.

3.6. Экологическая охрана окружающей среды, безопасность деятель-
ности предприятия, экологическая эффективность.

3.7. Организационно-управленческий уровень обеспечивает осущест-
вление условий, перечисленных выше.

4. Основные документы

4.1. Документы, подтверждающие выполнение требований к участни-
кам.

4.2. Анкета участника (в т. ч. на электронном носителе).
4.3. Две фотографии (портрет) 10 х 15, в т. ч. на электронном носите-

ле.
4.4. Рекомендации органов исполнительной власти и общественных 

организаций.
4.5. Регистрационный взнос.
4.6. Прилагаются фотографии и копии сертификатов, дипломов, 

медалей и др., а также отзывы потребителей о выпускаемой предприяти-
ем продукции.

5. Награды конкурса: памятная награда, диплом.
6. Размещение информации о победителях конкурса на сайте 

Ассоциации и в газете АЖПР.
7. Документы на конкурс принимаются до 20 февраля 2020 года.
8. Конкурс проводится ежегодно.
Более подробная информация на сайте www.assower.ru

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – 
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

ОСЕНЬ – ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Мы уже привыкли к тому, что обострение заболеваний случается осенью или весной, и морально готовимся 

к ухудшению своего самочувствия в межсезонье. В это время, как только возникает усталость, начинают проявляться 

хронические заболевания. Почему так происходит в указанный период? Есть множество предположений и теорий на 

этот счёт, рассмотрим некоторые.

1. Причина всему – стресс. Учёные считают, что в межсе-
зонье происходит повышение уровня глюкокортикоидных гор-
монов, приводящее к сильному снижению иммунитета и 
сопротивляемости организма.

2. Нарушение нейрогуморальной регуляции. В межсезо-
нье происходит некоторое изменение гормонального фона и 
процессов в центральной нервной системе, что приводит 
к обострению хронических заболеваний.

3. Метаболические изменения из-за нехватки витаминов и 
микроэлементов. Изменение рациона питания приводит 
к тому, что организму недостаёт некоторых полезных веществ. 
Это способствует активации патологических процессов.

Вероятно, сочетание данных факторов и приводит к обо-
стрению заболеваний. Если вы здоровы и обладаете сильным 
иммунитетом, есть шанс, что вы избежите ухудшений само-
чувствия, но если ваш организм ослаблен, то стоит опасаться 
обострений и принять все меры предосторожности.

Назовём основные хронические заболевания, которые обо-
стряются в межсезонье.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ

С приходом осени температура воздуха понижается (днём 
может быть ещё довольно тепло, но вечером наступает рез-
кая прохлада), часто идут дожди, и ощущается сырость. Всё 
это объясняет, почему осенней порой возрастает количество 
случаев простудных, а также инфекционных заболеваний, 
поражающих бронхиальную систему.

Если у вас появился кашель, насморк, головная боль, повы-
силась температура тела, – необходимо остаться дома, обра-
титься к специалисту и следовать его рекомендациям. Чтобы 
ускорить процесс выздоровления, пейте много жидкости 
в тёплом виде, особенно травяные настои, малиновый чай. 
Также по инструкции врача следует принимать назначенные 
препараты, отхаркивающие и разжижающие мокроту.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

К симптомам обострения хронических заболеваний органов 
пищеварения, в особенности язвенной болезни желудка, 
колита, панкреатита и хронического гастрита, относятся 
«голодные» боли в левом боку или подложечной области, 
изжога, рвотные позывы, тошнота, вздутие, метеоризм, боли 
в кишечнике.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения, необходимо отка-
заться от блюд, которые стимулируют выделение желудочно-
го сока, это – жареная, острая, копчёная и жирная пища, 
дрожжевое тесто, кофе, газировка и др. Для блокирования 
болевых ощущений можно выпить препарат-спазмолитик 
(дротаверин, но-шпа), для уменьшения выработки желудочно-
го сока – антацидные препараты.

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ 
В СОСТОЯНИИ ОБОСТРЕНИЯ

Симптомы обострения артритов и артрозов – острая боль, 
отёчность и покраснение в области суставов, ограничение их 
подвижности.

Для купирования признаков заболевания суставов назнача-
ются нестероидные противовоспалительные препараты, глю-
кокортикоидные, антибактериальные и иммуностимулирую-
щие средства, хондропротекторы, а также физиотерапевтиче-
ские процедуры, в частности, магнитотерапия. Для профилак-
тики артритов и артрозов следует надевать тёплую одежду по 
сезону, полноценно питаться, ограничивать приём жирной 
пищи, употреблять больше продуктов с витамином С, который 
стимулирует восстановление хрящевой ткани.

ОБОСТРЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ
Если вы страдаете от уроло-

гических заболеваний, которые 
имеют склонность к сезонным обострениям (хронический 
цистит, пиелонефрит, простатит, недержание мочи у мужчин 
и женщин), или впервые заметили появление тех или иных 
симптомов весной или осенью, то не стоит связывать их 
исключительно с явлениями гиповитаминоза. Необходимо 
регулярно проходить обследования, и при первых признаках 
беспокойства обращаться к врачу.

Недержание мочи у женщин негативно отражается практи-
чески на всех аспектах жизни, значительно затрудняя про-
фессиональную деятельность, ограничивая социальные кон-
такты и внося дисгармонию в семейные отношения.

Данная проблема рассматривается несколькими отраслями 
медицины – урологией, гинекологией и неврологией. Это свя-
зано с тем, что недержание мочи является не самостоятель-

ным заболеванием, а лишь проявлением различных патоло-
гий в организме женщины.

Ошибочно считать, что недержание мочи поражает если 
не пожилую часть прекрасного пола, то женщин после 50 лет. 
Недуг может проявиться в любом возрасте. Особенно если 
дама перешагнула отметку в 30 лет или родила двух-трёх 
детей.

Проблема не несёт в себя опасности женскому организму, 
тем не менее, она подавляет морально, сильно снижает каче-
ство жизни больной.

Различают несколько видов недержания мочи у женщин.
1. Императивное. Женское недержание мочи может быть 

результатом неправильной работы центральной и перифериче-
ской нервной систем, а также нарушения иннервации непо-
средственно мочевого пузыря. В этом случае женщину беспо-
коят крайне сильные позывы помочиться, иногда при этом 
невозможно волевым усилием удержать мочу. Кроме этого, 
пациентка может страдать от учащённого мочеиспускания 
в дневное (чаще восьми раз) и ночное время (чаще одного 
раза). Данный тип нарушений носит название императивного и 
наблюдается при синдроме гиперактивного мочевого пузыря.

2. Стрессорное недержание мочи у женщин связано с вне-
запными повышениями внутрибрюшного давления, возника-
ющее в результате подъёма тяжёлых предметов, приступов 
кашля или смеха. Чаще всего медикам приходиться сталки-
ваться со стрессорным недержанием мочи у женщин. Мышеч-
ное ослабление и опущение тазовых органов специалисты 
связывают и с количеством содержания коллагена, которое 
наблюдается у женщин в менопаузе. Как утверждает меди-
цинская статистика, 40 % женщин испытывали хоть раз в жиз-
ни недержание мочи при напряжении.

3. Смешанная форма. В ряде случаев у женщин возможно 
сочетание императивного и стрессового недержания. Такое 
явление чаще всего наблюдается после родов, когда к непро-
извольному мочеиспусканию приводят травматические 
повреждения мышц и тканей органов малого таза. Для дан-
ной формы недержания мочи характерно сочетание непрео-
долимого желания помочиться с неконтролируемым подтека-
нием жидкости при нагрузках. Такое нарушение мочеиспуска-
ния у женщин требует двустороннего подхода к лечению.

4. Энурез. Для этой формы заболевания характерно непро-
извольное выделение мочи в любое время суток. Когда отме-
чается ночное недержание мочи у женщин, то речь идёт о ноч-
ном энурезе.

5. Ургентное недержание мочи. Происходит непроизволь-
ное выделение мочи, которому предшествует внезапный и 
непреодолимый позыв к мочеиспусканию. Когда ощущается 
подобный позыв, женщина не в состоянии остановить мочеи-
спускание, она не успевает даже достичь туалета.

6. Постоянное недержание связано с патологией мочевы-
водящих путей, аномалией строения мочеточника, несостоя-
тельностью сфинктера и пр.

7. Подкапывание. Сразу после акта мочеиспускания проис-
ходит незначительное подкапывание урины, которая остаётся 
и скапливается в уретре.

Наиболее распространёнными являются стрессовое и 
ургентное недержание мочи, все остальные формы встреча-
ются редко.

Причины к появлению недержания мочи могут быть самыми 
разнообразными. Тем не менее, данная патология наиболее 
часто наблюдается у тех женщин, которые родили. В данном 
случае большой процент заболевших замечен среди тех, кто 
имел затяжные или стремительные роды, если они сопрово-
ждались разрывами тазового дна или же иными родовыми 
травмами.

В целом недержание мочи происходит по причине ослабле-
ния мышц тазового дна или/и малого таза, нарушений в рабо-
те сфинктера уретры. Данные проблемы могут провоциро-
ваться следующими заболеваниями и состояниями:

• вынашивание ребёнка и роды;
• лишний вес, ожирение, преклонный возраст (после 70 лет), 

сахарный диабет;
• камни, хронические инфекции в мочевом пузыре;
• болезни Альцгеймера, Паркинсона, хронический кашель, 

склероз, инсульт.
Проявление недержания мочи в любом возрасте происходит 

из-за некоторых лекарственных препаратов, расслабляющих 
мочевой пузырь (антидепрессанты и антихолинергические 
средства) или усиливающих выработку мочи (диуретики). 
Влияет на недержание мочи и курение, а также пища: алко-
гольные напитки, газированная вода, чай, кофе.

Терапия различна для каждой женщины и зависит от типа 
недержания, от того, как оно влияет на жизнь. После врачеб-
ной диагностики, выявления причины недержания, лечение 
может включать в себя упражнения, обучение контролю моче-
вого пузыря, приём лекарств или комбинацию этих методов. 
Некоторым женщинам, возможно, потребуется хирургическое 
вмешательство.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА МОЧЕИСПУСКАНИЕМ

• Диета с исключением кофеина (без кофе, крепкого чая, 
колы, энергетических напитков, шоколада)

• Контроль массы тела, борьба с ожирением
• Отказ от курения, алкогольных напитков
• Опорожнение мочевого пузыря по часам
Консервативные методы лечения показаны главным обра-

зом молодым женщинам с невыраженными явлениями недер-
жания мочи, возникшими после родов, а также больным 
с повышенным риском хирургического лечения, пожилым 
пациенткам, ранее оперированным без положительного 
эффекта.

Ургентное недержание мочи лечат только консервативно. 
Консервативную терапию обычно начинают со специальных 
упражнений (упражнение Кегеля), направленных на укрепле-
ние мышц тазового дна. Они оказывают также стимулирующее 
действие на мышцы брюшного пресса и органы малого таза.

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ФИЗИОТЕРАПИИ

Если проведение упражнений не приносит ожидаемых 
результатов или не удаётся делать нужные движения, приме-
няется физиотерапевтическая процедура, как метод лечения 
стрессового недержания мочи у женщин, электрическая сти-
муляция. Основной эффект 
данной процедуры направ-
лен на укрепление мышц 
тазового дна. В ходе элек-
трической стимуляции 
в качестве толчка, сигна-
лизирующего о сокраще-
нии, выступают токи подо-
бранной частоты и интен-
сивности.

Аппарат для физиотерапии «Феникс» позволяет существен-
но укрепить мышцы тазового дна и влагалища, полностью и 
надолго решив «деликатную» проблему недержания. Принцип 
действия данного аппарата основан на электростимуляции 
мышечной ткани и доказал свою эффективность на опыте 
многих пациенток во всём мире. Аппарат позволяет прово-
дить лечение заболеваний мочеполовой системы, осущест-
влять регуляцию функции мочевого пузыря и кишечника, 
лечение недержания мочи при напряжении и учащённом 
мочеиспускании, бороться с ослаблением мышц тазового дна, 
нестабильным стулом или недержанием кала. Применение 
аппарата позволяет подавлять боль различного происхожде-
ния в спине, суставах, мышцах или стимулировать мышцы 
тела и конечностей. Лечение заболеваний мочеполовой 
системы аппаратом «Феникс» осуществляется через ваги-
нальный и ректальный зонды, а болевых синдромов и слабо-
сти мышц – накожным методом с использованием клеящихся 
электродов.

Аппарат «Феникс» имеет два контролируемых, независимых 
друг от друга канала. Настройки аппарата устанавливаются 
с помощью кнопок, а информация выводится на ЖК-дисплей. 
Уровень интенсивности, лечебных параметров, времени воз-
действия регулируется в зависимости от потребностей и 
индивидуальной чувствительности пользователя. Аппарат 
«Феникс» может применяться в лечебных учреждениях, а так-
же в домашних условиях самим пациентом в порядке оказа-
ния само- и взаимопомощи. Данный аппарат успешно прошёл 
необходимые испытания, апробации и может использоваться 
для физиотерапии, так как имеет Регистрационное удосто-
верение на медицинское изделие № РЗН 2017/6317, 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения Российской Федерации.

Недержание мочи у женщин сегодня вполне поддаётся кон-
сервативному лечению, поэтому названные выше симптомы 
ни в коем случае не стоит замалчивать – при первых тревож-
ных признаках обратитесь к нашим специалистам, и вскоре 
Вы забудете о своей проблеме.

Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос по 
применению аппаратной физиотерапии, оформить заказ мож-
но по телефону «горячей линии»: 8 (800) 707-78-80 (звонок по 
России бесплатный).

Обратите внимание, при приобретении нашей продук-
ции Вы получаете:

• бессрочную гарантию на любой аппарат,
• бесплатную доставку по всей России,
• скидки на дальнейшие покупки,
• бесплатные консультации специалиста!
Решение проблем клиента, связанных со здоровьем, – 

это приоритетная задача компании «СТЛ»!
Имеются противопоказания. При необходимости прокон-

сультируйтесь со специалистом.
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Если Вы внимательно посмотрите на публикуемые снимки, то скажете о характере 16-летней девушки примерно следующее: смелая, решительная, упорная, спортсменка.

Да и как можно сказать иначе, глядя на эту 
дивчину в военной форме юного десантника, 
готовящуюся к преодолению препятствий 
скалодрома, скачущую на лошади, бегущую 
и стреляющую из лука. Упорная, что и гово-
рить. Добавим к этому: учится отлично в деся-
том классе, мечтает поступить в университет 
(и такая, уверена, поступит!)

А ещё, как рассказала о ней Елена Никола-
евна Морозова, девушка пишет стихи, зани-
мается в театральной студии, киношколе, 
замечательно лепит из пластилина и солёно-
го теста. Одним словом, человек  т в о р ч е 
с к и й.

И каково же было моё удивление, когда я 
узнала, что у нашей героини, спортсменки и 
отличницы Златы Аскерко тяжелейшая 
болезнь и жизненный путь, состоящий из 
множества препятствий, преодолеваемых 
буквально  е ж е д н е в н о. Как будто перед 

нами не изящная, хрупкая девушка, а совре-
менный Маресьев в юбке (вспомните исто-
рию лётчика, летающего в годы Великой Оте-
чественной войны после ампутации обеих 
ног).

Диагноз у Златы – ДЦП. Она родилась 
с симптомами перенесённой внутриутробной 
гипоксии, задержкой внутриутробного разви-
тия и признаками поражения центральной 
нервной системы. Такое «наследство» – ужа-
сающий гипертонус мышц, который не позво-
лял ей ни есть и ни пить – она получила пото-
му, что её мама, Лилия Ивановна, будучи на 
пятом месяце беременности, оказалась 
заложницей в ДК на Дубровке среди других 
зрителей мюзикла «Норд-Ост».

До восьми лет Злата не могла ходить. Кста-
ти, имя её означает «золотая». «День Ангела 
у девочки – 26 октября – это праздник иконы 
Божией Матери Иверская. В этот день её 

маме Лилии начинают звонить журналисты, 
задают вопросы, сочувствуют. И забывают. 
До следующей годовщины Норд-Оста… 
Интеллектуальную сферу Златы маме и вра-
чам удалось «отстоять», а вот битва за двига-
тельные навыки идёт до сих пор, – рассказы-
вает корреспондент телеканала «Спас» Яна 
Истомина. – Самый страшный кошмар мамы 
Лилии – возвращение дочери к жизни в инва-
лидной коляске, поэтому она старается сде-
лать всё для того чтобы Злата развивалась. 
Сильнее всего у Златы пострадал мозжечок, 
поэтому самые большие проблемы – с равно-
весием. Из-за этих нарушений Злате показа-
ны далеко не все виды лечения, традицион-
ные клиники реабилитации ДЦП ей не подхо-
дят, необходимо дорогостоящее лечение 
в международной клинике».

Источник:
http://spastv.ru/news/zlata-askerko-dcp/

Помочь Злате можно, отправив СМС на 

короткий номер 7715 со словом КУПИНА 

и суммой пожертвования через пробел: 

например, КУПИНА 100. Если же вы хоти-

те сделать перевод с банковской карты, 

эта возможность есть на главной страни-

це сайта Благотворительного фонда 

«Неопалимая Купина»: www.kupina.ru

По любым вопросам, связанным с работой 
«Неопалимой Купины», вы можете обра-
титься в офис Благотворительного фонда 
по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссей-
ная, д. 82. Люблинцы хорошо знают это 
место; здесь находится Николо-Перервин-
ский монастырь, монументальный собор 
Иконы Божией Матери Иверская. В который 
раз убеждаешься в том, что добрые дела 
не обходятся без покровительства Пресвя-
той Богородицы.

Татьяна КОЛЕСНИК

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru

И ЭТО ВСЁ – ОНА, ЗЛАТА АСКЕРКО!
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