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НАГРАЖДЕНА
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПРЕФЕКТА
Председатель правления Региональной
общественной организации семей, имеющих детей-инвалидов «Мария Плюс»,
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино Марина Анатольевна Асташкина награждена Почётной грамотой префекта Юго-Восточного
административного
округа
города
Москвы А. В. Цыбина «за многолетний
добросовестный труд, большую общественную и благотворительную работу».
Все, кто знает Марину Анатольевну,
очень рады за высокую оценку её труда.
Хочется пожелать этой замечательной
женщине всегда оставаться такой же
обаятельной, доброй и улыбчивой!
Читайте стр. 3

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ

С ДНЁМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!

А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Скоро особый праздник – День воинской
славы, определивший исход всей Великой
Отечественной войны: 5 декабря 1941 года
началось контрнаступление Красной
Армии в битве с немецко-фашистскими
захватчиками под Москвой. Летопись обороны столицы и контрнаступления полна примерами величайшего мужества. Вспомним
кремлёвских курсантов, героический люблинский батальон с ЛМЗ, вспомним всех, кто
защищал родную Москву. Низкий поклон
Вам, ветераны Великой Отечественной! Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за мир
и свободу! От всей души поздравляем жителей с незабываемой и великой датой!

ПОМНИМ ПОДВИГ КАЗАКОВ
ПОД МОСКВОЙ
16 ноября сводный взвод кадет-платовцев люблинской школы № 2121 (директор – Е. К. Чиркова)
с офицерами А. Н. Козицыным, И. В. Стульневым и классным руководителем 7-го класса «К»
Е. В. Семёновой принял участие в поминовении кубанских казаков-кавалеристов, погибших при обороне
Москвы в ноябре 1941 года у деревни Федюково Волоколамского района Московской области.
Это мероприятие проводится ежегодно Департаментом национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы при участии казачьих организаций.

11 ноября старшеклассники и педагоги ГБОУ «Школа № 1186 имени
Мусы Джалиля» приняли активное участие в межрегиональном
форуме «Мост Москва – Татарстан».

Чтобы добиться успеха, необходимо пробовать себя в разных сферах
деятельности и много работать,
поскольку удача приносит лишь
кратковременный эффект в отличие от усердия. Такое напутствие
дал молодёжи на форуме Президент Татарстана Рустам Минниханов. В рамках мероприятия с представителями молодёжи общались
известные в стране люди – те, кто
добился успехов в самых различных отраслях и сферах деятельности. В частности, пилот гражданской авиации, Герой России Дамир
Юсупов, который в аварийной ситуации, с отказавшими двигателями
и убранными шасси, сумел посадить самолёт с пассажирами в куку-

рузном поле. Юсупова зал приветствовал стоя. Не смолкали аплодисменты и в адрес известной
фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Каждый из
выступавших на форуме говорил
о том, что главное – не изменять
своей мечте и быть упорным
в достижении поставленных целей.
Известная оперная певица, заслуженная артистка Российской Федерации Альбина Шагимуратова,
делясь жизненным опытом с молодёжью, ответила на вопросы и
порадовала участников форума
своим пением.
По материалам сайта
школы № 1186

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

После выступления организаторов мероприятия, представителей
администрации района и казачества, гостей с Кубани была отслужена панихида и возложены венки
и цветы к памятнику. Колонна студентов Московского государственного университета технологий и
управления имени К. Г. Разумовского (МГУТУ) и кадетских казачьих отрядов прошла торжественным маршем.
У деревни Федюково пали смертью храбрых казаки 4-го эскадрона
37-го Армавирского кавалерийского полка 50-й Кубанской кавалерийской дивизии 3-го (впоследствии 2-го гвардейского) кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора Льва Михайловича Доватора. 78 лет назад, 19
ноября, кубанцы на западе Подмосковья, у деревни Федюково Волоколамского района, ценой собственных жизней остановили на
день колонну немецких танков,
рвавшихся к Москве.
Да, фашисты, не считаясь с потерями, рвались к столице. С левого
фланга от пехотинцев Панфилова
держали фронт поредевшие в боях
на Смоленщине дивизии кубанских казаков. Казаки понимали,
что принимают последний бой, и
отпустили своих коней. Выйти
живыми из боя кубанцы не надея-

лись, а отступать не собирались.
Вооружившись бутылками с зажигательной смесью, они заняли

позиции, зарывшись в снег у самого берега реки, по которой двигались танки.
Был единственный шанс подбить
танк – решающим рывком подбежать к машине и бросить в расположенную за башней решетку двигателя «коктейль Молотова». Такой
выпад стоил казаку, его совершающему, жизни. Кто промахнулся,
сбит автоматчиками, не успел
добежать до танка – превращался
в живой факел.
В течение нескольких часов
фашисты не могли пройти казачьи
укрепления. А защитники Отечества, жертвуя собственной жизнью,
раз за разом жгли немецкие танки.
В ходе боя казаки подбили 28 вражеских танков и уничтожили роту
пехоты противника.
Выигранное время позволило
отойти и занять новые позиции
артиллерийским группам. Дорогой
ценой была оплачена эта победа –
все 37 казаков 4-го эскадрона положили живот свой на высоте Федюково. Уже в наши дни на месте
гибели казаков-кубанцев оформлен мемориал и установлен большой
поклонный
крест.
Источник: https://sch2121.mskobr.ru/
novosti/den_pamyati_podviga_
kazakov_pod_moskvoj1/

Спортивно-досуговый
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окружных соревнований по волейболу

«МОСКОВСКИЙ ДВОР –
СПОРТИВНЫЙ ДВОР!»
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ОСОБАЯ ДАТА
Дорогие москвичи! Приближается особая дата, которая навсегда в истории нашей страны: 5 декабря 1941 года, в этот значимый для всех нас день,
началось контрнаступление советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве под
Москвой. Именно здесь гитлеровская армия впервые
потерпела такое поражение, что стало очевидным:
план «быстрой войны» провален, миф о «непобедимости» гитлеровской армии развеян! Разгром
фашистских войск под Москвой явился началом
коренного поворота в ходе войны. От всей души
поздравляю Вас, дорогие жители, с Днём воинской
славы России! Искренне благодарю участников Великой Отечественной войны за мужество и отвагу,
а тружеников тыла – за самоотверженную работу во
имя Победы! Хочу пожелать всем мира, крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!
А. В. ЯНОВ,
руководитель ГБУ «СДЦ Люблино»,
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино



26 октября в ГБОУ «Школа № 460 имени дважды
Героев Советского Союза А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова» (ул. Белореченская, д. 23а) состоялся финал окружных соревнований по волейболу, проводящихся в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный
двор!»
Команды боролись за призовые места, сыграв друг
с другом по круговой системе. В конце соревнований
были подведены итоги и проведена церемония награждения.
Две команды спортивно-досугового центра
Люблино (команда юношей и команда девушек)
заняли третье место в окружных соревнованиях.
Поздравляем наши команды с одержанной победой!
Мы гордимся вами и желаем дальнейших успехов!

     !"

ЕЖЕГОДНЫЙ
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Вниманию люблинцев: начался сбор работ к творческому конкурсу
рисунка и фотографии «Твой взгляд». Напоминаем, что в 2019 году
конкурс проводится уже в девятый раз!
В конкурсе могут участвовать жители Москвы в возрасте от 4-х лет – до
21 года. Приём конкурсных работ осуществляется по 7 декабря 2019 года
включительно, кроме выходных, с 14:00 до 17:00 по адресу: ул. Судакова,
д. 11(офис ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино»). Телефон для
справок: 8 (499) 722-02-93.
С 6-го по 11 декабря жюри проводит отбор работ и определяет победителей в каждой номинации и возрастной категории. Также определяется
получатель специального приза жюри. Номинации конкурса разнообразны
и учитывают потребности участников творческого состязания самых разных возрастов. Например, дошкольников 4-6 лет, любящих рисовать,
наверняка привлекут номинации «Домашние животные – наши верные
друзья» и «Цветы для милых мам», а участников в возрасте 15-21 года
такие серьёзные темы, как «Космический пейзаж» и «Архитектура Родины
моей».
Вся подробная информация о том, как принять участие в конкурсе, дана
в «Положении», размещённом на сайте ГБУ «СДЦ Люблино».
Победители получат призы. Награждение состоится в торжественной
обстановке в декабре уходящего года. Приглашаем к участию! Надеемся
на открытие новых талантов! Желаем всем участникам вдохновения и
стремления к победе!
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ!
29 октября в 14:00 распахнулись двери ресторана «Опера» для
участников традиционного заседания Клуба «Золотой возраст».
Зал был наполнен почётными и
татов муниципального округа
уважаемыми людьми района. Всех
Люблино.
их объединял не только возраст, но
С приветственными словами на
и активная жизненная позиция.
заседании клуба выступили: глава
Заседание было организовано
муниципального округа, председаРОО «Мария плюс» при поддержке
тель Совета депутатов Юрий Алекаппарата и депутатов Совета депусандрович Андрианов, заместитель

председателя Совета депутатов
Наталья Михайловна Чистякова,
депутаты – Марина Анатольевна
Асташкина и Виктор Васильевич
Локтионов.
Конечно, не обошлось без песен и
танцев. Участники клуба с удоволь-

ствием подпевали певцу, композитору и поэту Игорю Мещурову. А
под песни народного коллектива
«Ярило» и творческого коллектива
«Люблинские
девчата»
РОО
«Мария плюс» все пустились
в пляс.

Равнодушных
и
скучающих
не было!
После такой тёплой встречи гости
и участники клуба «Золотой возраст» получили памятные подарки,
а также фотографии с сюжетами
необычного заседания.

ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МАМОЧКА-МАМУЛЯ 2019»
27 октября в районе Люблино состоялся 20-й окружной фестиваль
«Мамочка-мамуля 2019».
Фестиваль организован Координационным советом общественных
организаций Юго-Восточного административного округа при поддержке префектуры и управ районов
ЮВАО.

С приветственным словом к конкурсанткам обратилась депутат
Московской городской Думы Елена
Леонидовна Николаева и подарила
всем мамочкам песню собственного сочинения.

В фестивале приняли участие
двенадцать МАМ – представительницы всех управ Юго-Восточного
административного округа города
Москвы.
Вот уже который год участницы

фестиваля представляют свои
творческие номера. Наши мамы
такие разные и все такие талантливые, что определить, кто лучше,
просто невозможно. Все номера
были яркими и запоминающимися.
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Мамочки-мамули читали стихи и
пели песни. А в зале сидели представители префектуры, управ,
общественных организаций и творческих коллективов, а также, что
очень важно, дети, родные, близкие
и друзья конкурсанток, которые
активно поддерживали своих любимых мам. Зал рукоплескал каждой
участнице фестиваля с восхищением и благодарностью за талант.
По окончании мероприятия конкурсантки получили ценные подарки от управ районов ЮВАО.
Такие праздники-фестивали стали для Люблино традицией, на каждом из них открываются новые
таланты, скрытые до поры до времени и ждущие момента, чтобы
показать свой потенциал. Безусловно, фестиваль «Мамочка-мамуля» помогает детям узнать своих
мам с новой, неизвестной для них
стороны.
Эти мероприятия крайне важны
не только для конкретных семей, но
и для общества в целом, ведь время, проведённое вместе, объединяет и семьи, и общество.
Спасибо РОО «Мария Плюс»,
которая является несменным организатором этого творческого
фестиваля, за тёплые минуты
праздника и хорошее настроение!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
На выездной сессии Ассоциации классных руководителей

КАКОЙ БЫТЬ ШКОЛЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ?
Лучшие классные руководители
современной московской школы –
это знак и гарант качества, надёжности и профессионализма. Это
люди, прилагающие максимум усилий к развитию своих классов,
постоянно стремящиеся к совершенствованию своих профессиональных навыков для достижения
максимальной
эффективности
в педагогической деятельности.
Как координаторы, они направляют, с помощью своих коллег-учителей и родителей, каждого из своих
подопечных в нужное русло, влияют на жизнь своих учеников в социальных сетях. Они активно используют в своей работе новые технологии, они всегда в поиске.
Классные руководители ГБОУ
«Школа имени Ф. М. Достоевского» – современные московские учителя в высокой степени этого поня-

тия: являясь членами Ассоциации
классных руководителей образовательных
организаций
города
Москвы, наши сотрудники стремятся к тому, чтобы процесс управления классом двигался в рамках
парадигмы постоянного успеха и
формирования новых методов
работы. С этой целью они регулярно принимают участие в мероприятиях, позволяющих обмениваться
опытом, перенимать наработки коллег и делиться собственными.
С начала текущего учебного года
прошло немного времени – нет ещё
и трёх месяцев, но уже за этот
период наши классные руководители стали участниками более десятка профильных мероприятий, среди
которых интерактивный педагогический совет, заседания клуба
классных руководителей и масса
тренингов по развитию коммуникативных навыков и формированию
успешного пути развития класса.
Особо значимы выездные сессии,
в рамках которых в течение
нескольких дней кропотливо идёт
профессиональная работа по формированию и обсуждению сразу

целого ряда направлений. Таким
мероприятием стала недавняя
выездная сессия Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы,

которая прошла в Поведниках,
в филиале Московского городского
Дома учителя.
Поведники – уютный живописный
посёлок, находящийся недалеко от
Москвы, одним из знаковых мест
которого является знаменитый Дом
учителя, позволяющий не только

проводить различные педагогические конференции, но и наслаждаться природой в округе, гуляя
после насыщенного рабочего дня.
7-8 ноября классные руководители ГБОУ «Школа имени Ф. М. Достоевского»
Ю.
А.
Румянцева,
М. В. Горбачёва, С. П. Гольцов,
И. В. Дубова, И. А. Борисов и
М. В. Суровикина отправились
в Поведники, чтобы обсудить актуальные вопросы классного руководства в большой московской
школе, поделиться профессиональными находками и познакомиться
с эффективными современными
воспитательными практиками.
В течение двух дней в поле зрения участников были деловые игры,
мастер-классы, работа проектных
групп и публичные дискуссии на
актуальные темы. Шёл горячий и
откровенный разговор о том, какая

ные вопросы, главный из которых:
как технологии изменят мир в ближайшие десять лет, какие возможности они дадут, чтобы развивать
способности учеников, навыки коммуникации, умение учиться на
чужих успехах и находить оптимальные и нестандартные решения.
Одним из самых запоминающихся
мероприятий стало импровизированное ток-шоу «100 вопросов
директору», в рамках которого

председатель Ассоциации классных руководителей, директор ГБОУ
«Школа № 814» М. Н. Иванцов
высоко оценил вопрос от классного
руководителя нашей школы, учителя музыки, педагога-организатора,
преподавателя основ сценической
подготовки и актёрского мастерства С. П. Гольцова, включив его
вопрос в тройку лучших в рамках
всего ток-шоу! Поясним читателям:
С. П. Гольцов задал вопрос о том,
какой день для классного руководи-

перспектива ждёт классы в ближайшие годы и как способствовать
тому, чтобы школа завтрашнего
дня взяла всё лучшее от школы
нынешней и преумножила достигнутое.
В ходе выездной сессии классные
руководители обсудили самые разтеля является самым важным и значительным за всю его карьеру.
День, который полностью позволил
ему прочувствовать, что классное
руководство – это именно его призвание.
Согласитесь, очень приятный
момент, когда наших сотрудников
высоко отмечают за их заслуги и
достойно оценивают на коллегиальном уровне. К этому, в частности, стремится каждый классный
руководитель: заслужить уважение
не только учеников, но и коллег из
других школ – таких же высокопрофессиональных сотрудников, как
классные руководители нашей
школы.
Я. Н. ЖУКОВ,
директор ГБОУ «Школа имени
Ф. М. Достоевского»
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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

НОВОГОДНЯЯ АФИША
ДЕКАБРЬ 2019
7 декабря, в субботу, в Культурном центре (ул. Люблинская,
д. 149, арт-фойе, 11:00-13:00)
состоятся
пять
новогодних
мастер-классов в рамках сетевой акции «Добрый Новый год».
«Новогодняя открытка» – участники мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству сделают оригинальную новогоднюю
открытку в технике парчмент
крафт. «Символ года» – вы создадите текстильную игрушку «Мышонок» – символ года. В изготовлении игрушки используются ткани и
фетр, декоративные элементы.
«Весёлый снеговик» – на этом
мастер-классе вы изготовите своими руками настоящий символ
зимы – снеговика из самых простых, подручных материалов – детского носка и зерён перловой крупы. Снеговик будет украшен пайетками, бусинами и получит нужный ему атрибут – метлу. «Артишок на ёлку» – мастер-класс по
декорированию шаров атласными
лентами в технике «артишок» (драпировка шара отрезками из лент
в форме треугольника). Шар украшается пайетками, бусинками,
бисером. «Елочное украшение на
новый лад!» – мастер-класс по
объёмному декорированию новогодних шаров с применением техники декупажа и контурной росписи. Участники мастер-класса превратят обычные пластиковые
шары в оригинальные новогодние
сувениры.
13 декабря (пятница, 19:0021:00, Большой зал) впервые
в стенах Культурного центра
пройдёт спектакль «Новогодняя
история Doberman Dance PRO»,
подготовленный участниками
студии современного танца
Doberman Dance Project – победителями многочисленных конкурсов, мирового чемпионата «World
hip-hop dance championship» в
Лас-Вегасе. Они расскажут исто-

рию о маленькой одинокой девочке
Маше, которая мечтает найти
настоящих друзей. В рождественскую ночь она пишет письмо Деду
Морозу и просит не новые игрушки
и сладости, а встречу с настоящими, преданными друзьями. Билеты
в продаже на сайте www.ccart.
moscow.ru
15 декабря, в 10:30 – 11:30 и
12:00 – 13:00, в Малом зале пройдут два показа Бэби-театра –
«Театр на ладошке. Зима». «Театр
на ладошке» — это уникальный
театральный проект, специально
созданный для детей от одного
года и до трёх лет. Это первая
встреча ребёнка с Театром, его
первые шаги в постижении мира
через художественные образы, тактильные ощущения и эмоциональные переживания. Действие спектакля происходит в игровой комна-

те театра, где родители с малышами, уютно расположившись на мягком ковре и подушках, погружаются в настоящую зимнюю атмосферу. В спектакле используются видеопроекции, куклы, природные материалы. Авторы – Ольга и Юрий
Устюговы. Продолжительность – 45
минут. Билеты в продаже на сайте
www.ccart.moscow.ru

15
декабря
(воскресенье,
13:00 – 14:00, арт-фойе) Вас
встретят «Новогодние ангелы».
Вы увидите праздничный концерт
двух творческих коллективов под
руководством Т. Л. Погосян. Прозвучат вокальные номера студийцев: песни про Новый год, зиму и
ангелов (главная символика добра,
любви, света и тепла, накануне
Нового года и Рождества).

15
декабря
(воскресенье,
15:00 – 16:00) в арт-фойе состоится спектакль-сюита «Щелкунчик»
студии балета «Жете» с участием артистов балета г. Москвы.
Участники студии и артисты балета
исполнят самые яркие эпизоды
спектакля. Перед спектаклем
в 15.00-15.20 фотосессия с артистами балета.
16 декабря (понедельник, 18:0019:00) в арт-фойе пройдёт праздничная театрализованная программа «Новогодние забавы
Бабы Яги». Яркое весёлое представление для детей и родителей. В
гости придут Дед Мороз и Снегурочка. Ребят ждут подарки и развлечения. Новогодняя программа
проводится лауреатом всероссийских и международных конкурсов
хореографическим коллективом
«Рябинки» под руководством педа-
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«СЕРЕБРЯНАЯ АСТРА»
ПОКОРИЛА ЗРИТЕЛЕЙ

гога-хореографа, артистки балета
Ю. Б. Крупской.
17 декабря (четверг, 17:0019:00, Большой зал) состоится
премьерный показ спектакля
«Чехов навсегда» от финалиста
театрального фестиваля проекта «Московское долголетие» –
театральной студии Культурного центра имени И. М. Астахова

«Московский театрал». В спектакле, объединившим в себе фрагменты разножанровых рассказов
А. П. Чехова, словно кружево
переплетаются
человеческие
судьбы, под увеличительным стеклом рассматриваются взаимоотношения героев известных произведений, их пороки, изъяны и
страсти.
21 декабря (сеансы в 11:00 и
13:30, Большой зал ) «Ведогоньтеатр» представляет волшебную
музыкальную
сказку
«Снежная принцесса». Сколько
новогодних хлопот у Дедушки
Мороза и его верных помощников!
Вот только Снегурочка капризничает – хочет на коньках кататься,
а не подарки ребятам собирать.
Между прочим, она может стать
самой настоящей принцессой. Её
родная тётя – королева. Та самая,
Снежная королева. Продолжительность спектакля с интермедией в фойе – 1 час 30 минут. Билеты в продаже на сайте www.ccart.
moscow.ru

ЯНВАРЬ 2020
С 2-го по 5 января 2020 года
новогодняя программа – серия
театральных
представлений,
посвящённых
празднованию
Нового года. Актёры семейного
театра «Сказители» расскажут
историю про Снежную королеву и
про то, что было дальше со всеми
героями.
2, 3, 4, 5 января, 11:00-12:00,
13:00-14:00. Театральное представление «Морозко».
2, 3, 4, 5 января, 15:00-16:00. Театральное представление «Снежная королева. Продолжение».
2, 3, 4, 5 января, 18:00-19:00. Театральное представление «Золушка».
Билеты в продаже на сайте www.
ccart.moscow.ru

30 и 31 октября в полуфинале театрального фестиваля «Серебряная
астра» проекта «Московское долголетие» определился список из
шести коллективов, которые под
руководством молодых профессиональных режиссёров приняли участие в финале.
Финалисты покорили зрителей и
членов жюри своей искренностью,
готовностью к творческим экспериментам, смелостью в подборе образов, стремлением к своей творческой реализации.
Труппа «Московского театрала»
Культурного
центра
имени
И. М. Астахова под руководством
Элеоноры Сергеевны Лакуриной
показала жюри и зрителям настоящий водевиль: лёгкий, музыкальный, смешной спектакль «Женитьба Бальзаминова».
Помимо работы над постановками, финалисты фестиваля участвовали в двенадцати образовательных мастер-классах от театра на
Малой Бронной. Известные деятели
театра делились своими знаниями
по основам театрального искусства,
актёрскому мастерству, сценической речи, подготовке театральных
костюмов, декораций и реквизита.

У финалистов было две с половиной недели на интенсивную подготовку к заключительному событию
театрального фестиваля «Серебряная астра» – театральному марафону. Каждый из шести коллективов обрёл наставника – молодого
режиссёра, который, работая вместе с художественным руководителем студии, привнёс в постановку
новый взгляд. Результаты этого
межпоколенческого творческого
сотрудничества были представлены в финале театрального фестиваля 18 и 19 ноября во Дворце на
Яузе.
Наши студийцы выступили с прекрасным
спектаклем
«Чехов
навсегда» по рассказам А. П. Чехова. Художественный руководитель
постановки – Дмитрий Бикбаев,
режиссёр – Владислав Маматенко,
артисты: Валерий Лутовинин, Александр Криволапов, Ирина Волкова,
Валентина Некрасова, Татьяна
Маркина, Анастасия Мифтахова,
Людмила Харитонова, Елизавета
Харчевникова, Любовь Гудкова,
Ольга Лутовинина.
20 ноября состоялись гала-концерт фестиваля и награждение
победителей!

МЫ РИСУЕМ В ВОЗДУХЕ!
Приглашаем детей 6-14 лет в студию художественного и технического моделирования!
Творческая студия «D`Артье» –
это школа 3D моделирования
с серьёзным подходом! Это обучение объёмному рисованию, развитие моторики и пространственного
воображения, инженерного мышления, приобретение навыков для
профессий будущего, создание
интересных и полезных вещей, участие в олимпиадах по 3D-технологиям.
3D моделирование горячим пластиком — увлекательнейшее занятие, от которого невозможно оторваться! Любое изделие, которое
мы рисуем на мастер-классе, продумано так, чтобы с ним мог справиться даже новичок.

Программа построена по принципу «от простого – к сложному», чтобы происходил творческий рост
вместе с улучшением моторных
навыков. Также в студии существуют занятия на свободную тему, где

каждый может реализовать свои
идеи и задумки: для кого-то это
любимый персонаж, для кого-то –
полезная вещь для дома или подарок другу.
За время обучения вы научитесь
создавать скульптуры животных и
другие объёмные композиции или
выполнять такие сложные элементы как «чешуя», «шерсть», «перья».
Все ваши работы, сделанные на
занятиях, вы оставляете себе, за
исключением коллективных проектов, которые будут принимать участие в выставках с указанием всех
авторов.
Нам важен творческий рост и раскрытие потенциала каждого участника. Ждём Вас в творческой студии «D`Артье»!
Педагог: Светлана Анатольевна
Титова. Занятия проходят 1 раз
в неделю по полтора часа.
Открыт набор на сезон 2019/2020.
Более подробная информация –
по телефону: 8 (495) 351-59-02.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ!
Не секрет, что школа давно перестала быть только образовательной организацией. Все учителя и сотрудники ГБОУ города Москвы
«Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова» считают воспитание важной и
неотъемлемой частью процесса становления личности, поэтому воспитательные мероприятия в нашей школе идут одно за другим.
Начало этого учебного года запомнилось ученикам и родителям тремя важными событиями: экологическим мероприятием – сбором
макулатуры, который проводится ежегодно в сентябре, патриотическим праздником «Славься, Отечество» и конкурсом
«Музыкальные традиции народов мира».

С первых дней учёбы учащиеся начинают
приносить в школу коробки, связки, пакеты
со старыми газетами и журналами – всё это
дети и их родители собирали в течение прошлого учебного года. Перед всеми стоит
большая задача: спасти деревья, собрав как
можно больше макулатуры. Чтобы поддерживать интерес к мероприятию, объявляется
соревнование. В этот раз собрали около
шести тонн бумаги и тем самым спасли от
вырубки 100 деревьев!

му сбор макулатуры – это не просто соревнование или акция, а возможность принять
непосредственное участие в сохранении планеты!
Второй год в нашей школе проходит патриотический конкурс «Славься, Отечество!» при
поддержке депутата Совета депутатов муниципального округа Люблино Дмитрия Алексеевича Глотова. На торжественном построении перед учащимися выступили ветераны,
пожелавшие удачи всем участникам конкур-

Параллельно со сбором макулатуры проходят классные часы, на которых учителя рассказывают об актуальных экологических проблемах. Проводятся лекции, дискуссии, дети
предлагают свои варианты способов предотвращения экологических катастроф. Ребята
понимают, что состояние нашей планеты
зависит от нас, а мы зависим от состояния
планеты, каждый человек должен осознать
это и действовать во благо будущего. Поэто-

са, и депутат Д. А. Глотов, поздравивший
детей с началом учебного года. Ученикам
5-11-х классов предстояло пройти несколько
этапов состязания, среди которых – сборкаразборка автомата, стрельба, бег, отжимания, подтягивания и другое. Участники и
победители получили не только памятные
призы и незабываемые впечатления, но и
чувство уверенности в том, что они настоящие защитники своей страны.

Ученики школы проявляют свои способности не только в военно-патриотических и
спортивных мероприятиях, но и в творческих
конкурсах. С начала октября все ученики,
учителя и родители начали готовиться к главному конкурсу первой четверти – «Музыкальные традиции народов мира». Целый месяц
после уроков по всей школе шли репетиции,
шились наряды, дети разучивали тексты
песен. Выступления продолжались два конкурсных дня. От красочных костюмов, национальных танцев, зажигательных песен у всех
захватывало дух. Задача перед членами
жюри стояла нелёгкая, но они прекрасно
справились – с награждения никто не ушёл
расстроенным, и у каждого участника уже
зреет вопрос: «Музыкальные традиции какой
страны показывать в следующем году?»
Учебный год продолжается, впереди ребят
ждут новые интересные мероприятия: конкурс инсценированной песни «Битва за
Москву», новогодние утренники, концерты,
посвящённые Международному женскому
дню 8 Марта и 9 Мая – Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
смотр строя и песни, весёлые старты, экскурсии в музеи, флешмобы, открытые лекции и
мастер-классы.
В планируемые мероприятия будут вовлечены не только дети, а и родители. Учителя школы уверены: действуя вместе с родителями –
единым, дружным коллективом – можно
добиться значительных успехов в воспитании
подрастающего поколения!
Т. В. ШИТКОВА, заместитель директора
ГБОУ города Москвы «Школа № 460
имени дважды Героев Советского Союза
А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова»,
Е. В. БЕЛОГРИВЦЕВА, учитель русского
языка и литературы школы № 460

«МЫ РАДЫ
ЭТОЙ
НОВОСТИ»
31 октября – 1 ноября в Москве в Гостином
дворе прошёл итоговый форум «Сообщество», завершивший годовую форумную кампанию Общественной палаты Российской
Федерации, в рамках которой аналогичные
мероприятия состоялись в большинстве
федеральных округов. В этом важном мероприятии приняли участие слушатели школы
журналистики ГБОУ города Москвы «Школа № 460 имени дважды Героев Советского
Союза А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова».
Своими впечатлениями юные журналисты
поделились на школьном сайте.
Лейтмотив итогового форума – «Российское гражданское общество: от контроля –
к участию», как подведение итогов реализации национальных и региональных социально
значимых проектов.

В первый день работы итогового форума
«Сообщество» в Гостином дворе открылась
выставка проектов, вошедших в шорт-лист
конкурса «Мой проект – моей стране!» В этом
году организаторами конкурса было принято
к рассмотрению 1699 заявок, самые популярные направления: «Сфера социального
обслуживания и поддержки граждан», «Культура и искусство, сохранение духовного
наследия», «Охрана здоровья и популяризация здорового образа жизни». Общественная
палата РФ помогает продвигать успешные
проекты, которые впоследствии становятся
популярными и завоевывают общественное
признание.

Форум «Сообщество» — это открытая площадка для диалога между чиновниками,
предпринимателями, гражданскими активистами, представителями НКО и просто неравнодушными людьми. Слушателей нашей
школы журналистики заинтересовали дискуссионные и образовательные площадки
Форума. «А по окончании пленарного заседания Форума, на пресс-подходе, мы задали
вопрос о перспективах развития детской и
молодёжной журналистики. Нам ответили
первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Герой Российской Федерации В. А. Бочаров и советник Президента РФ,
председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам
человека В. А. Фадеев: на условиях государственной поддержки разработана программа
создания печатных СМИ и отдельного телеканала для детей и молодёжи. Мы рады этой
новости, знакомству с интересными людьми
и их замечательными проектами».
По материалам сайта школы № 460
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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

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.
К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ
Вот и закончилась осень. Откружился листопад, пришли
заморозки, появился снег, начались первые простудные заболевания, вызванные переохлаждением организма. В сегодняшней рубрике хотелось бы затронуть эту тему, тему переохлаждения.
Переохлаждение организма (гипортермия) – общее
состояние человека, при котором нормальная температура
тела падает до отметок +35°C и ниже. Основной причиной
переохлаждения является воздействие на организм холода,
то есть пребывание человека или животного в холодной среде без защитных средств, например, тёплой одежды.
Переохлаждение организма характеризуется угнетением
нормального функционирования многих его систем и органов.
Так, при пониженной и низкой температуре тела замедляется
обмен веществ, кровообращение, сердцебиение, возникают
процессы кислородного голодания тканей и так далее. Если
процесс потери тепла организмом не остановить, через некоторое время человек может умереть.

• проблемы со стулом, запоры, спазмы отверстия прямой
кишки, сложности при мочеиспускании, могут появиться
выделения странного цвета, говорящие о наличии недуга.
Простатит имеет две формы – острую и хроническую. При
переохлаждении возникает острая форма, которая характеризуется внезапными болезненными симптомами.
Не стоит надеяться на то, что со временем боль утихнет.
Острое воспаление вылечить довольно легко, но если его
запустить, можно добиться хронического течения болезни.
Простатит приводит к таким проблемам, как импотенция, поэтому не стоит затягивать с его лечением и профилактикой.
При первых симптомах лучше проконсультироваться у специалиста, чтобы исключить серьёзные последствия.

кишке. Такое воздействие оказывает мощный противовоспалительный эффект. Лечение методом электрической стимуляции проводится обычно в течение 10-14 дней в амбулаторных
условиях. Длительность процедуры составляет не более 15-20
минут.
В ходе физиотерапии сократительные способности железистых структур и выводных протоков восстанавливаются.
Электростимуляция благотворно влияет на стенку мочевого
пузыря, укрепляет тазовую диафрагму, улучшает уродинамику и потенцию. Физиотерапевтическое лечение при простатите позволяет улучшить питание тканей малого таза и потенцию, а также предупредить образование застойных процессов
и камней в простате.
Преимуществом физиотерапии в домашних условиях является отсутствие необходимости каждый день ходить на процедуры. Кроме того, не нужно ждать своей очереди для посещения лечения, пациент может начать терапию сразу же, как
только рекомендовал специалист.

Причины переохлаждения организма
Причинами гипотермии, или факторами, которые способствуют переохлаждению организма, могут быть:
• погодные условия – пониженная или низкая температура
окружающей среды, в которой пребывает человек;
• одежда и обувь, недостаточное количество одежды на
человеке в холодную пору также способствует переохлаждению организма;
• заболевания и патологические состояния, которые
могут способствовать переохлаждению организма: алкогольное или наркотическое опьянение, сердечная недостаточность, кровотечения, черепно-мозговая травма, цирроз печени, кахексия, гипотиреоз, болезнь Аддисона, гипотония, ВИЧинфекция, онкологические заболевания и другие.

«ФЕНИКС»
Аппарат «Феникс» компании «СТЛ» является физиотерапевтическим аппаратом, генерирующим импульсные токи
низкой частоты и низкого напряжения. Аппарат даёт возможность проводить лечение заболеваний мочеполовой системы,
осуществлять регуляцию функции мочевого пузыря и кишечника, лечение хронического простатита, а также позволяет
подавлять боль различного происхождения в спине, суставах,
мышцах. Лечение простатита осуществляется с использованием накожных электродов или через ректальный зонд,
а болевых синдромов и слабости мышц – накожными электродами.

Первая помощь при переохлаждении
Помощь при переохлаждении должна оказываться правильно, иначе состояние пострадавшего можно только усугубить.
При отогревании человека нужно помнить одно правило –
согревать нужно постепенно! Нельзя после холода сразу же
окунуться в горячий душ или всунуть руки под струю горячей
воды из крана. Резкий перепад температуры с холодного на
горячее способствует повреждению капилляров, что может
вызвать внутренние кровоизлияния и другие опасные осложнения.
Переохлаждения могут привести к:
• болезням дыхательного аппарата – грипп, ОРВИ, ангина,
фарингит, отит, пневмония, бронхит;
• нарушениям со стороны опорно-двигательного аппарата –
воспаление суставов, рецидивы артрита, боли в пояснице;
• заболеваниям мочеполовой системы – цистит, у женщин
воспаление придатков; очень часто при воздействии на организм слишком низких температур нарушается работа почек;
• нарушениям работы сердца; при длительном нахождении
на холоде происходит сужение сосудов и загустевание крови,
это может способствовать образованию тромбов и сердечной
недостаточности.

ВОСПАЛЕНИЕ ПРОСТАТЫ
Холод и сниженные температуры особенно неблагоприятны
для мужского организма и могут привести к воспалению
простаты. Под воздействием низких температур сужаются
сосуды, кровоток к предстательной железе уменьшается или
вовсе прекращается. Вследствие этого нарушается питание
простаты, что нередко приводит к развитию простатита.
Симптомы могут проявляться в разных видах и формах, так
как у каждого организм индивидуален. Также многое зависит
от степени болезни, насколько далеко она зашла. Есть основные признаки, которые для всех являются общими и по которым можно с точностью определить состояние мужского здоровья:
• высокая температура, обычно повышение происходит сразу и резко; переохлаждение простаты даёт о себе знать сразу, а не через неделю.; наблюдается лихорадочное состояние,
озноб;
• появляется боль в паховой зоне, это сильное режущее ощущение, которое доставляет настоящие страдания; боль
не всегда сильная, может оказаться ноющей, но всё же достаточно изматывающей;
• проблемы с половой жизнью, ослабление влечения, что
может очень сильно ударить по самолюбию мужчины, но
паниковать не стоит, так как нередко это всего лишь признак
несложного заболевания, которое можно быстро вылечить;

ЛЕЧЕНИЕ
Если простата простужена, не стоит придумывать себе неизлечимые болезни и раньше времени впадать в панику. На
сегодняшний день многие мужчины хотя бы раз в жизни
застуживали железу и успешно проходили лечение без какихлибо последствий. Распространённый недуг имеет немало
способов терапии, многие из которых проверены опытом и
временем.
Виды терапии при простуде простаты – антибактериальная,
гормональная, противовоспалительная, терапия, направленная на восстановление иммунной системы, оперативное вмешательство, физиотерапия и массаж.
Что касается физиотерапии, то этот метод является
быстродействующим, доступным и достаточно безопасным. Такой метод позволяет улучшить питание тканей
простаты, ускорить её восстановление и предупредить
рецидив заболевания.
Физиотерапия – это метод лечения, при котором на организм человека воздействуют различными природными факторами. Это может быть электрический ток, магнитное поле,
ультразвук, а также различные химические элементы. Физиотерапия хорошо переносится организмом человека, не вызывает побочных эффектов, но при этом обладает доказанной
эффективностью. Физиотерапия при простатите проводится
в период ремиссии заболевания. Острая стадия воспаления
простаты, которая сопровождается болью и отёком железы,
является противопоказанием к физическому воздействию.
Физиотерапия при хроническом простатите подразумевает
применение следующих методов – электростимуляция (лечение низкочастотным импульсным током), магнитотерапия,
лазерная терапия, лечение ультразвуком, грязелечение и
лечение минеральными водами, массаж предстательной
железы, лечебная гимнастика.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ –
ФИЗИОТЕРАПИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
Метод лечения электростимуляцией подразумевает воздействие на организм пациента низкочастотными импульсными
токами. Лечение предстательной железы электростимуляцией основано на импульсном сокращении тканей. В результате
происходит отток венозной и прилив артериальной крови,
устранение застоя, улучшение трофики.
Электростимуляция может проводиться двумя способами.
Самым простым является размещение электродов в нижней
части живота и в области промежности. Но более эффективным считается метод, когда электрод размещают в прямой

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 воздействия регулируется в зависимости от потребностей и индивидуальной чувствительности пользователя.
Аппарат «Феникс» может применяться в лечебных учреждениях, а также в домашних условиях самим пациентом. Данный
аппарат успешно прошёл необходимые испытания и апробации, имеет регистрационное удостоверение на медицинское
изделие № РЗН 2017/6317, выданное Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации.
Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос
по применению аппаратной физиотерапии, оформить
заказ можно по телефону «горячей линии»: 8 (800) 707-7880 (звонок по России бесплатный).
ВНИМАНИЕ! При приобретении нашей продукции 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 проконсультируйтесь со специалистом.
Источники: https://stl-comp.ru/products/enmsomt-feniks https://
medicina.dobro-est.com/pereohlazhdenie-organizma-simptomyiprichinyi-i-pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii.html

«Вести Люблино» № 11 (39) ноябрь 2019 г.

7

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

НЕРАВНОДУШИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА
– На мероприятии, о котором
пойдёт речь в нашем интервью,
вручена
почётная
грамота
Надежде Антоновне Зайцевой,
маме сына-афганца, погибшего
в далёкой от нас стране при
выполнении интернационального долга.

На линейке собрались ученики,
чтобы почтить память Героя,
выпускника школы, отважного и
творческого человека, чья мемориальная доска находится в холле
первого этажа. Открыла мероприятие знамённая группа кадет из
отделения № 2, а школьный актив

– Я очень симпатизирую этой женщине. Недавно в школе № 2121
отмечалось 16-летие открытия
памятной доски, посвящённой подполковнику Владимиру Сергеевичу
Зайцеву. Как сообщает сайт школы, в знак глубокого уважения ко
всем военнослужащим, опалённым

корпуса № 1 приготовил замечательную, душевную композицию
о героях Афганистана и о жизни
Владимира Сергеевича Зайцева.
Композицию украсили стихи и песни. Песня «Афганистан», исполненная под гитару, вызвала слёзы на
глазах зрителей.

войной на афганской земле, актив
школьного корпуса № 1 и творческие ребята комплекса подготовили композицию о подвигах и мужестве солдат и офицеров, воиновинтернационалистов, с честью
выполнивших свой воинский долг.
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Выступили почётные гости: мама
Владимира Сергеевича Зайцева –
Надежда Антоновна, сослуживец
Зайцева – герой афганской войны
подполковник Владимир Олегович
Масленников. Предоставили слово
и мне, как депутату Совета депута-

E-mail редакции: delritm@mail.ru
Подготовка в печать писем и информации
осуществляется бесплатно
Общественный редакционный совет:
Асташкина М. А., Бахтина Е. В., Зюзин Н. Н., Локтионов В. В.,
Морозова Е. Н., Томиленко М. В.,
Цветкова Т. Л., Янов А. В.

тов муниципального округа Люблино. В конце памятной встречи представители от классов школы возложили цветы к мемориалу Владимира Сергеевича Зайцева. Память,
как справедливо отмечает школьный сайт, «не даёт угаснуть воспоминаниям о минувших днях и годах
и крепко держит в сознании мельчайшие подробности событий,
запавших по тем или иным причинам, в душу. Так уж мы устроены.
И вот что примечательно: «Чем
больше человек живёт воспоминаниями, тем больше набирается
духовных и нравственных сил».
Полностью согласна с этим утверждением.
Вдумайтесь: после смерти сына
Надежда Антоновна нашла в себе
силы создать музей в школе
№ 2121, посвящённый памяти
погибших воинов-интернационалистов. Не каждый на такое спосо-

– Судя по интерьеру, почётную
грамоту Надежде Антоновне вручали в знаменитом Дворце
Н. А. Дурасова, настоящей жемчужине нашего района.
– Да, здесь. 25 октября в этом
великолепном дворце состоялось
замечательное мероприятие для
жителей района – «День профессионального мастерства». Праздник
организовал аппарат Совета депутатов муниципального округа
Люблино при участии муниципальных депутатов и местного отделения партии «Единая Россия». Увлекательная экскурсия по музею,
литературная и музыкальная композиция, конкурс чтецов вызвали
большой интерес и очень вдохновили людей разных профессий.
С приветственным словом выступил глава муниципального округа
Юрий Александрович Андрианов.
Тёплые слова порадовали присут-

бен! И по сей день она ведёт активную патриотическую работу с подрастающим поколением. Во многом благодаря ей вышла книга
о сыне и его времени. Вообще
семья Зайцевых является примером династии военных: от деда,
офицера царской армии, до внука,
воина-интернационалиста, который в Афганистане служил начальником разведки артиллерийского
дивизиона и участвовал в боевых
действиях с сентября 1982-го по 22
августа 1984-го. Меня привлекает
в этой женщине, настоящей матери, искренний патриотизм. Таким
был и её муж. Своим примером
они воспитали достойного сына. Я
преклоняюсь перед Надеждой
Антоновной!

ствующих. На мероприятие были
приглашены жители района, работающие в самых разных сферах.
Наиболее отличившиеся были
награждены грамотами, им вручили красивые букеты и подарки.
Завершилось мероприятие душевной беседой за чайным столом.
Скажу откровенно: я очень неравнодушна к Дворцу Н. А. Дурасова.
Здесь особая атмосфера, которая
заряжает человека доброй энергией, наполняет чувством гордости за
историю России. Каждое мероприятие, проводимое во Дворце аппаратом Совета депутатов муниципального округа Люблино, для меня
и моих коллег, депутатов, – настоящий праздник.
– Хочу повернуть наш разговор
в сторону проблем, в решении
которых участвуют депутаты.
Так, в 2019-м и 2020 году в 13
жилых домах района проведут
капитальный ремонт, причём
шесть домов запланировано
отремонтировать до конца текущего года. Как известно, капремонт проводится в рамках государственной программы «Жилище», и нередко подрядчики ведут
себя не совсем ответственно,
мягко говоря…
– Да, есть такое. В таких случаях
депутаты сразу же реагируют на
обращения жителей, принимают
меры к ликвидации угрозы срыва
сроков завершения капитального
ремонта дома, если работы ведутся
очень медленно. При необходимости экстренно собирается депутат-
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ская группа, по итогам заседания
которой принимается соответствующее решение. В рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» (ШПГ) оперативно организовываются встречи
с жителями домов, в которых проводится капитальный ремонт.
В этой работе активно участвует
первый заместитель главы управы
района Люблино по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и строительства Алексей Юрьевич
Бурукин, сотрудники ГБУ «Жилищник района Люблино». На виновных
в срыве завершения капремонта
налагаются штрафные санкции,
усилен контроль за качеством, что
фиксируется в протоколах депутатской группы. Подрядчики регулярно
информируют жителей, управу и
депутатов о ходе работ по капитальному ремонту. Активная позиция депутатов способствует ускорению работ. Так, нормально завершается капремонт по адресу: проспект 40 лет Октября, д. 13.
Хочу сказать большое спасибо
Елене Леонидовне Николаевой,
депутату Московской городской
Думы, активно помогающей нашим
жителям. Советую читателям газеты обращаться на сайты Николаевой, где немало полезных сведений
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Так, недавно там
была размещена информация для
потребителей тепловой энергии:
оказывается, РСО не вправе начислять плату за тепло по нормативу –
в отсутствие ОДПУ, находящегося
на поверке более полутора лет, –
если в результате такого начисления платежи потребителей-граждан
за тепло вырастут сильнее, чем это
предусмотрено
предельными
индексами роста платы за коммунальные услуги. На это указали
суды всех инстанций, рассматривая
дело об оспаривании предписания
органа ГЖН (Определение Верховного Суда РФ от 22 октября 2019 г.
№ 301-ЭС19-19814). Предписание
в адрес теплоснаба было выдано
после внеплановой проверки по
жалобе на выросшую платёжку за
ЖКУ. Выяснилось вот что: МКД
в своё время был оборудован
ОДПУ тепла, жители платили за
тепло «по счётчику», и все были
довольны; затем подошёл срок
поверки отдельных узлов ОДПУ, и
счётчик сняли с эксплуатации
(часть его узлов отправили на
поверку в лабораторию, и функционировать ОДПУ не мог); через полтора года ОДПУ, наконец, вернулся
с поверки, был вновь допущен
к коммерческой эксплуатации, но
примерно ещё полгода УК не передавала его показания в теплоснаб.
Теплоснаб же, руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг № 354, выставлял
платёжки за теплоэнергию, исходя
из
норматива
потребления,
поскольку норматив потребления
оказался в данном случае значительно выше, чем «привычный»
расход по счётчику, счета за тепло
сильно выросли, что вызвало гнев
и возмущение граждан.
Всегда полезно получать новые
знания и информацию, общаться со
сведущими людьми, отличающимися неравнодушием.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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