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ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
Традиционная акция «Поздравь 

ветерана» прошла в районе Любли-
но в дни празднования 75-й годов-
щины снятия блокады Ленинграда. 
Активисты «Единой России», при 
участии секретаря местного отде-
ления партии, главы управы Алек-
сея Петровича Бирюкова и депута-
та Мосгордумы Инны Юрьевны 
Святенко, поздравили на дому 
ветеранов, участников обороны 
Ленинграда, бывших жителей бло-
кадного города. Многие из них 
награждены медалью «За оборону 
Ленинграда», знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». «Для 
всех нас эта дата значимая, но для 

тех, кто пережил блокаду, участво-
вал в освобождении города – это 

дата второго рождения! Уважая 
наши традиции и отдавая честь 
подвигам павших и живых, мы 
поздравляем наших ветеранов 
с этой датой, с Днём воинской сла-
вы России, с Днём снятия блокады 
Ленинграда! Здоровья вам, долго-
летия, благополучия и мирного 
неба!» – отметил А. П. Бирюков.

В рамках акции депутаты Совета 
депутатов муниципального округа 
Люблино навестили и поздравили 
с праздником около двадцати вете-
ранов, которым сложно выходить 
из дома по состоянию здоровья.

По материалам сайта
www.moscow.er.ru

«И ЖИВУ Я НА ЗЕМЛЕ ДОБРОЙ 
ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ»

– До сих пор помню присягу, произнесённую в 17 
лет, – говорит 92-летний ветеран Второй мировой вой-
ны Василий Прохорович Вовк. – И произносит её твёр-
до, чеканно, заканчивая суровыми словами: «Если же 
по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную при-
сягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского 
закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

Вместе с ветераном в помещении местного отделе-
ния «Единой России» на ул. Краснодонской, 24, нахо-
дится муниципальный депутат Виктор Васильевич Лок-
тионов и гостеприимная хозяйка, работающая здесь, 
в исполкоме партии, Ольга Николаевна Лазарева. Не 
спеша, за чашкой чая, Василий Прохорович отвечает 
на вопросы и вспоминает тяжкие годы войны: бомбёж-
ки и долгую вражескую оккупацию Крыма, а после 
освобождения, в 17 лет, призыв в ряды советской 
армии. На Западе с немецко-фашистскими захватчика-
ми не удалось сразиться – в дальнейшем путь его 
лежал на Дальний Восток. Василия зачислили матро-
сом в Военно-Морской Флот и направили служить на 
один из военных кораблей Тихоокеанского флота, где 
после краткосрочных курсов, в должности артиллери-
ста, он принял участие в боях по разгрому японских 
агрессоров, освобождению Порт-Артура.

До войны у него были четыре брата, а в послевоенное 
время – лишь один. И потому Василий Прохорович 

всегда ощущал и до сих пор ощущает, что живёт, дол-
го живёт, не только за себя, а и за своих братьев. И до 
сих Василий Прохорович Вовк встречается с молодыми 
люблинцами, помогая им осознать, что такое война. И 
много лет активно участвует в различных обществен-
ных делах Совета ветеранов района.

Татьяна КОЛЕСНИК

«ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА 
И ЧЕСТЬ»

Так называется интерактивный спортивный праздник, который состоит-
ся 16 февраля в школе имени Ф. М. Достоевского. Мероприятие посвяще-
но Дню защитника Отечества. Читайте стр. 3.

С Днём защитника 
Отечества, дорогие жители!

Примите поздравления

РОДНОЙ ПРАЗДНИК
Февраль – зимний, морозный месяц, но 

даже в нём есть место тёплому и родному 
празднику: 23 февраля – День защитника 
Отечества. А что такое Отечество в сердце 
каждого из нас? Наша страна – наш общий 
родимый дом. Принято считать, что защитни-
ки страны, в основном, мужчины, воины, 
однако вспомним сегодняшних тружеников 
оборонных предприятий, вспомним женщин и 
детей, работавших в годы войны на заводах и 
в колхозах… Получается, что каждый, в меру 
своих способностей и силы духа, может стать 
защитником Отечества и сделать что-то хоро-
шее для растущего государства. Ведь защита 
Родины сегодня – это светлое завтра! И 
огромнейшая благодарность всем, кто охра-
няет рубежи России, защищает её нацио-
нальные интересы. С наступающим праздни-
ком, друзья! С Днём защитника Отечества!

Ю.А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

Митинг памяти 
с церемонией возложения цветов, 

посвящённый 
Дню защитника Отечества

   21 февраля  
  2019 

Управа района Люблино 
города Москвы

Адрес: Сквер имени А.Ф. Авдеева

посвящённый
Дню защитника Отечества

21 февраля
2019

Начало: 14.00

НОВОСТИ
• В рамках региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов в районе запланированы работы в 2019 
году по замене лифтового оборудования по адресам: ул. Белореченская, 
д. 33 – 8 лифтов; ул. Головачёва, д. 11 – 1 лифт; ул. Совхозная, д. 18, к. 1 
– 3 лифта.

• На территории района Люблино введены в эксплуатацию два жилых 
многоквартирных дома (проспект 40 лет Октября, д. 36 и ул. Цимлянская, 
д. 3). В настоящее время управой района Люблино ведётся подготовка 
документации для проведения конкурсных процедур на выбор управляю-
щей компании данными домами.

• В районе осуществлена большая работа по очистке кровель домов от 
снега и сосулек, проведены охранные мероприятия.

• В центры госуслуг поступают сообщения от жителей о мошеннических 
действиях, связанных с заменой счётчиков учёта воды. Недоброжелатели 
часто представляются сотрудниками центров «Мои документы» и убежда-
ют в необходимости скорейшего проведения поверки или замены счётчи-
ков. Напоминаем, что вопрос о замене счётчиков не относится к компетен-
ции центров госуслуг. Будьте бдительны!
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Примите поздравления
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие друзья! С огромным удовольстви-
ем поздравляю вас с Днём защитника Оте-
чества! Этот праздник для многих поколе-
ний россиян олицетворяет силу и мощь 
нашей державы, любовь и преданность 
Отчизне, способность заботиться о своей 
семье, защищать её, растить детей достой-
ными гражданами. Искренне желаю вам 
семейного благополучия, здоровья, успехов 
во всех ваших делах и начинаниях, осущест-
вления планов и уверенности в завтрашнем 
дне. И пусть каждый день приносит вам 
только радость и хорошее настроение!

А. В. ЯНОВ, 

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», 

депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

Грэпплинг

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

20 января в Москве состоялся 
международный турнир по спортив-
ной борьбе грэпплинг из серии 
«Кровью и потом». В этих соревно-
ваниях, проходящих по правилам 
Международной федерации борь-
бы, спортсмены-люблинцы, под 
руководством Дмитрия Киреева, 

завоевали серебряную и бронзо-
вые медали.

Ибраев Дмитрий – II место
Свистунов Егор – III место
Мамедов Анатолий – III место
Поздравляем наших спортсменов 

с замечательными результатами и 
желаем новых спортивных побед!

Всей семьёй – за здоровьем

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
26 января в парке имени Артёма 

Боровика состоялись окружные 
соревнования среди спортивных 
семей «Зимние забавы», в рамках 
спартакиады «Всей семьёй – за 
здоровьем». В состязаниях приня-
ли участие сборные команды райо-
нов Юго-Восточного округа, в том 
числе и люблинцы. Командные 
соревнования прошли в несколько 

этапов, каждый из которых был 
с прохождением на время. По сум-
ме времени всех этапов определи-
лись итоговые места. Помимо 
командных соревнований были и 
личные: среди детей, мам и пап. 
Подобные состязания очень важны 
для приобщения детей к здоровому 
образу жизни, ведь главное – 
наглядный пример родителей!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»

В субботу, 9 февраля, в ЮВАО состоялся московский 
этап открытой всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2019»,в котором приняли участие 2500 
человек. Место проведения – парк 850-летия Москвы 
по адресу: ул. Марьинский парк, д. 4.

На приглашение принять участие в лыжной гонке 
откликнулось много люблинцев! И им стоит позави-
довать: соревнования прошли азартно, с энтузиаз-
мом.

Трасса представляла собой хорошее испытание для 
лыжников, состоящее из множества поворотов и уме-
ренных перепадов высот, на каждом из которых можно 
было улучшить свою позицию. Дистанция гонки – 5 км 
(для участников младше 18 лет) и 10 км (для участни-
ков 18 лет и старше).

Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи 
места в каждой возрастной группе, получили заветные 
медали и дипломы, а рядовые участники соревнова-
ний, все без исключения, – оригинальную сувенирную 
продукцию Минспорта России: шапочки, нагрудные 
номера или номера-майки. Без внимания не остались и 
самые маленькие спортсмены, которые принимали уча-

стие в специальном забеге для детей, – они так же 
были награждены.

Надо отметить и то, что участников соревнований 
ждали угощения любимой всеми полевой кухни. По 
традиции спортсменов приветствовал ансамбль народ-
ной песни. Было весело, интересно, а главное – день 
прошёл с пользой для здоровья!
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК,

посвящённый 
Дню защитника 

Отечества
16 февраля в Государственном 

бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Москвы «Шко-
ла имени Ф. М. Достоевского» на 
базе учебного корпуса № 6 по 
адресу: ул. Мариупольская, д. 3, 
с 9:00 до 13:00 состоится – в рам-
ках проекта «Суббота московского 
родителя» – интерактивный спор-
тивный праздник «ДОБЛЕСТЬ, 
ОТВАГА И ЧЕСТЬ», посвящённый 
Дню защитника Отечества.

Мероприятие станет отличным 
поводом для того, чтобы провести 
субботний день в кругу семьи, 
наслаждаясь атмосферой праздни-
ка, ведь скоро нас ждёт День 
защитника Отечества, воспеваю-
щий доблесть, отвагу и честь: те 
самые качества, которые закаляют-
ся спортом и командной работой. 
Спортивный интерактивный празд-
ник позволит папам и мамам про-
демонстрировать свои силы, пока-
зывая детям, к чему стоит стре-
миться, а подрастающему поколе-
нию – достойно принять вызов.

Родителей, учащихся школы и 
дошкольных отделений ожидает 
яркий, интересный, интерактивный, 
весёлый спортивно-развлекатель-
ный праздник! В программе: зим-
ние народные игры и забавы для 
детей и взрослых, зажигательные 
танцевальные флешмобы, волшеб-
ное шоу мыльных пузырей, лепка и 
художественная роспись снежной 
крепости, выступления хореогра-
фических коллективов образова-

тельного комплекса, демонстрация 
военно-строевой подготовки юнар-
мейцев и кадет, спортивные игры, 
разнообразные соревнования, 
эстафеты и состязания!

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Центр 
дополнительного образования 
«Лаборатория путешествий» про-
ведёт увлекательный квест 
«Москва-Владивосток», участники 
которого отправятся в путеше-
ствие по нашей необъятной стра-
не. На станциях, символизирую-
щих крупнейшие города России, 
предстоит справиться с непросты-
ми испытаниями и доказать свою 
сплочённость и торжество команд-
ного духа.

В финале мероприятия, после 
насыщенного многочасового весе-
лья, участникам праздника – весь-
ма кстати – представится возмож-
ность набраться сил и подкрепить-
ся: всех ждёт военно-полевая кух-
ня, вкуснейшая гречневая каша и 
согревающий чай!

ВОЛОНТЁР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Волонтёры – люди, которые 

добровольно готовы потратить 
свои силы и время на пользу обще-
ству или конкретному человеку. 
Работа неоплачиваемая, созна-
тельная и добровольная, не имеет 
религиозных, расовых, возраст-
ных, гендерных и политических 
границ. Волонтёрская деятель-
ность воспитывает чувство состра-
дания и милосердия. Во времена 
Советского Союза активно уча-
ствовали в добрых делах комсо-
мольцы и пионеры, а сегодня вете-
ранам и инвалидам, воспитанни-
кам детских домов оказывают 
помощь волонтёры.

Надежда Романовна Андреева, 
активная участница проекта 
«Московское долголетие», на базе 
отделения социальных коммуника-

ций и активного долголетия филиа-
ла «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьи-

но» организовала творческий кол-
лектив «Люблинские перевёрты-

ши», объединивший тех участников 
проекта, которым интересны теа-

трализованные юмористические 
постановки. Еженедельно по чет-
вергам участники творческого кол-
лектива собираются по адресу: ул. 
Тихая, д. 23, стр. 1 и проводят увле-
кательные вечера. Для каждого 
Надежда Романовна готовит свою 
роль. Равнодушных в такие вечера 
не бывает. Музыка и смех слышат-
ся на протяжении всего действия. 
Посетители с большим интересом 
посещают посиделки «люблинских 
перевёртышей».

Мы гордимся, что в районе Любли-
но живёт такая позитивная, нерав-
нодушная женщина, сумевшая бла-
годаря своему обаянию и жизнелю-
бию объединить вокруг себя таких 
же, как она. Приглашаем в творче-
ский коллектив «Люблинские пере-
вёртыши», тел.: 8 (495) 350-40-30.

В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Музей боевой славы ГБОУ «Шко-

ла имени Ф. М. Достоевского» – 
повод для особой гордости нашего 
учебного заведения. В музее собра-

ны экспонаты, хранящие память 
о самых страшных временах – 
военных. Здесь хранятся частички 
прошлого, напоминающие о добле-
сти и отваге, которые проявляли 
жители нашего района на полях 
кровавых сражений.

Музей был открыт 5 мая 1970 года. 
В его создании принимали участие 
ветераны 8-го гвардейского Крас-
нознамённого танкового корпуса, 
учащиеся школы, военнослужащие 
Московского гарнизона. Неоцени-
мую помощь в создании музея ока-
зал командующий войсками 
Московского военного округа, гене-
рал армии, Герой Советского Союза 
Е. Ф. Ивановский, во время Великой 
Отечественной войны командовав-
ший танковым полком корпуса.

Фонд музея представляет собой 
собрание фотографий, газет, под-
линных документов, личных вещей 

времён Великой Отечественной 
войны. В музее хранятся осколки 
снарядов, мин, гранат, гильзы, 
собранные ветеранами и школьни-
ками на местах боёв.

Послевоенные фотографии и 
сувениры, макеты и стенды, изго-
товленные ветеранами войны 
совместно с учащимися школы, 
составляют неотъемлемую часть 
музейной экспозиции. В музее 
собрана обширная библиотека книг 
гражданско-патриотической направ-
ленности.

Неотъемлемой частью и одним из 
главных экспонатов музея является 
танк «Т-34», установленный во дво-
ре учебного корпуса, где распола-
гается музей.

Я. Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ

«Школа имени 

Ф. М. Достоевского»

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

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “МАРЬИНО”» 

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС!
«Защитник Отечества» – что значат для каждого из нас эти звучные и тёплые для души слова? Какие 

ассоциации появляются при их упоминании? В первую очередь – Родина, дом – место, где мама, где запах 
парного молока, где всё знакомо и до мурашек по коже дорого сердцу. Этот хрупкий, душевный уют, несо-
мненно, нужен каждому из нас, но ведь мир, увы, не без конкуренции. И потому наше с вами Отечество, 
защищённое во все времена нашими предками и защищаемое современниками, устремлено сейчас 
в будущее. И то, каким оно будет, зависит от каждого из нас. Встречая День защитника Отечества, хочу 
пожелать люблинцам самого крепкого духа, стального здоровья и чтоб каждый день, прожитый в нашей 
великой необъятной стране, приносил Вам только самые радостные и искренние эмоции!

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
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Александр АЧКАСОВ: «А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?»
С Александром Викторовичем 

Ачкасовым всегда интересно 

беседовать: он постоянно в гуще 

событий, участвует в различных 

мероприятиях и имеет своё мне-

ние по поводу происходящего. 

Интересно, а как он проводит 

свои выходные? Неужто снова на 

каком-либо совещании?

– Что Вы! Я не кабинетный сухарь! 
Если есть возможность, стараюсь 
выходные проводить с семьёй – 
женой и сыном. Вот, прошлые 
выходные прошли у меня активно – 
выезжали с семьёй на прогулку по 
нашему Подмосковью. Красивые у 
нас есть места! Мы нашли такое 
замечательное место, где отлич-
ные горки! Прокатиться с ветер-

ком – что может быть лучше! Всем 
рекомендую для семейного или 
отдыха компанией. Захватите 
с собой пару термосов с чаем и 
бутерброды – они будут для вас 
самыми вкусными в этот день.

– И всё же у Вас, наверное, 

в силу занятости, расписан каж-

дый час. А если у друга день 

рождения?

– Недавно был день рождения у 
моего близкого друга, и я напра-
вился, чтобы отметить это событие, 
в клуб «СОЛО» Славы Медяника. 
Слышали про такой? Он у нас, 
в ЮВАО.

– Повернём разговор в другую 

сторону – поговорим на тему, 

близкую Вам, руководителю 

Союза автошкол, – о безопасно-

сти столицы. Кстати, проект пар-

тии «Единая Россия» так ведь и 

называется – «Безопасная столи-

ца».

– Это лучший проект партии! И 
вот новость: в рамках этого проек-
та создан общественный Совет. 
Наш лидер, Инна Юрьевна Святен-
ко – депутат МГД, руководитель 
комиссии по безопасности Москов-
ской городской Думы, поставила 
перед Советом чёткие задачи. 
Теперь мы знаем, как сделать наш 
город ещё безопаснее.

– В том числе и Люблино…

– Конечно! Недавно, вместе 
с Инной Юрьевной, мы обсудили 
проблемные вопросы безопасности 
дорожного движения в районе 
Люблино, в частности, вокруг тор-
гово-ярмарочного комплекса 
«Москва». Рассмотрели эту ситуа-
цию и у себя в Люблино, и на комис-
сии по безопасности ЮВАО в рам-
ках проектов «Безопасный город» и 
«Безопасные и качественные доро-
ги». Вопрос сложный и требует ком-
плексного подхода. На всех уров-
нях, по просьбам жителей, тема 
была проработана, и принят ряд 
решений, которые приведут к улуч-
шению БДД района. Всем – безо-
пасных дорог!

Кстати, в феврале прошёл долго-
жданный сюжет Первого телекана-
ла программы «Человек и закон» 
о совместных рейдах в рамках про-
екта «Безопасная столица» по 
выявлению незаконного игорного 
бизнеса. Об этом рассказала Инна 
Юрьевна Святенко. Она же регу-
лярно участвует в различных рей-
дах в нашем районе, и во многом 
благодаря её усилиям наводится 
порядок.

– Вы приняли участие в недав-

нем заседании регионального 

штаба Общероссийского обще-

ственного движения «Народный 

фронт «За Россию». Расскажите, 

пожалуйста, немного об этом.

– Ведущий совещания – Вита Вик-
торовна Кириченко, сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ. О 
том, что наметил сделать ОНФ 
Москвы в первом полугодии 2019 
года, рассказал в своём ёмком 
докладе руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ Александр 
Геннадьевич Веледеев. В частно-
сти, будут дополнения в проект 
ОНФ по эффективному исполне-
нию майского Указа Президента 
РФ. Вопрос о созыве конференции 
регионального отделения ОНФ 
в городе Москве подняла 
В. В. Кириченко. Работаем, друзья!

– Когда идёт речь о цифровой 

экономике, трудно учесть инте-

ресы и мнения простых людей…

– В данном случае эти мнения 
не учитываются. Однако, полагаю, 
что данная тактика в корне непра-
вильна. Этот момент обсуждался 
во время совместного совещания 
тематических площадок, посвя-
щённых цифровой экономике, про-
изводительности труда и поддерж-
ке занятости населения. Было 
отмечено, что вся работа в рамках 
проектов должна строиться вокруг 
россиян и учитывать их мнения, 
особенно в том, что касается влия-
ния различных процессов на жизнь 
простых людей. Поэтому мы обязу-
емся проконтролировать исполне-
ние нацпрограммы «Цифровая эко-
номика», в которой, помимо плю-
сов, имеются и некоторые недочё-
ты, и их следует устранить. Особое 
внимание будет уделено и реализа-
ции проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
которая также должна учитывать 
интересы граждан. Оба эти направ-
ления тесно связаны и влияют 
непосредственно на жителей стра-
ны. Все обнаруженные нами заме-
чания и недочёты будут направле-
ны в правительство для доработки 
национальных проектов.

– Когда состоится региональная 

конференция Общероссийского 

народного фронта в Москве?

Совсем скоро, 28 февраля. На 
мероприятии представители ОНФ 
подготовят общественные предло-
жения по решению проблемных 
вопросов, волнующих москвичей, 
а также изберут новый состав реги-
онального штаба и региональной 
ревизионной комиссии Народного 
фронта.

«В этом году общественные пред-
ложения основываются на приори-
тетных задачах нового «майского 
указа» Президента России, а также 
на трёх принципах, озвученных 
лидером ОНФ  Владимиром Пути-
ным в ходе съезда Народного 
фронта: контроль, поддержка и уча-
стие», – подчеркнул руководитель 
регионального исполкома ОНФ 

в Москве Александр Геннадьевич 
Веледеев.

Большая часть предложений 
касается социальной сферы. «К 
примеру, это идеи о создании 
эффективной системы защиты 
прав пациентов посредством соз-
дания школ пациентов для широко-
го круга населения или предложе-
ние о формировании механизмов, 
обеспечивающих реализацию 
жилищных прав граждан для раз-
личных форм жилищного фонда 
столицы – реновации, реконструк-
ции и реставрации», – привела при-
мер сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Москве, директор 
школы № 1520 В. В. Кириченко.

С первого полугодия 2019 года 
активисты и эксперты Общерос-
сийского народного фронта 
в Москве начали проводить ряд 
мониторингов, исследований, рей-
дов и субботников, направленных 
на решение актуальных проблем 
москвичей. В фокусе внимания 
общественников – вопросы эколо-
гии, благоустройства городской 
среды, доступности медицины, раз-
вития детей, повышения финансо-
вой грамотности, и другие.

«Все мероприятия, запланирован-
ные Народным фронтом с февраля 
по июнь текущего года, предусма-

тривают активное вовлечение 
в процесс принятия решений нерав-
нодушных, честных и справедли-
вых людей, которые вместе с экс-
пертами ОНФ ежедневно поднима-
ют острые вопросы, сообщают 
о них в органы исполнительной вла-
сти, проводят мониторинги и экс-
пертные рейды. Именно благодаря 
поддержке неравнодушных москви-
чей региональный штаб Народного 
фронта в Москве стал эффектив-
ной площадкой для диалога обще-
ства и власти», – подчеркнул руко-

водитель регионального исполкома 
ОНФ в Москве А. Г. Веледеев.

– Будучи муниципальным депу-

татом, Вы регулярно встречае-

тесь с жителями. Когда и где 

состоялся последний плановый 

приём населения?

– В феврале, буквально на днях, 
в помещении аппарата муници-
пального округа Люблино.

Как правило, жители приходят 
с острыми вопросами, которые тре-
буют немедленного решения. Но 
есть вопросы, которые сходу 
не решишь. Чтобы, всё же, это про-
изошло побыстрее, оформляю 
депутатский запрос. По решению 
проблемы, отчитаюсь перед жите-
лями.

– Бывают ли вопросы, которые 

ставят Вас в тупик?

– Вот, например: кто такой много-
детный папа?

Мама детей может быть десять 
раз замужем и разведена, и дети 
могут быть от разных браков, но 
она, автоматически, признаётся 
многодетной матерью. Это – пра-
вильно, ведь дети – её! А вот отец, 
имеющий троих и более детей, 
не является многодетным, если 
дети от разного брака, и даже если 

они проживают с ним. Отцу надо 
доказывать, что это его дети и мно-
гое другое. На мой взгляд, это 
неправильно. Ведь в свидетельстве 
о рождении написано, кто отец. 
Зачем ещё раз доказывать это? 
Неравенство! Будем работать 
в этом направлении.

Обсуждая подобные вопросы, мы 
проводим рабочие встречи 

с начальником отдела социальной 
защиты населения района Любли-
но, специалистом высокого класса 
Ириной Юловной Столяровой.

– Просматривая материалы 

социальных сетей, обратила вни-

мание на то, что Вы переживаете 

за результат очередного, слож-

нейшего путешествия Фёдора 

Конюхова, молитесь за него.

– А как иначе? Путешественник 
совершает одиночный кругосвет-
ный переход на вёсельной лодке 
в Южном полушарии. В воскресе-
нье, в 59-й день экспедиции он 
написал, как пережил непогоду: 
«Океан весь в ямах. Здесь волны 
идут неровной полосой, здесь гор-
ки; одна гора справа, другая – сле-
ва, лодка то провалится в долину, 
то поднимется на вершину, и можно 
посмотреть на миль пять-шесть 
вперёд. Потом опять проваливаюсь 
в яму и даже солнца не видно». 
Уверен, что наши молитвы – боль-
шая поддержка для Фёдора Филип-
повича. Горжусь, что он проживает 
в Люблино.

– А ещё Вы опубликовали фото-

графии с великолепного празд-

ника кёрлинга, который состоял-

ся в минувшие выходные на 

Красной площади.

– Там профессионалы поучаство-
вали в международном турнире, 
а все желающие смогли попробо-
вать себя в этом, необычном ещё 
для многих, виде спорта.

– Не удивлюсь, если Вы окаже-

тесь среди таких желающих.

– А почему бы и нет?

Иван КОЛЕСНИК
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Ведущий творческий коллектив города Москвы

ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «РИТМ»
под руководством Юлии Юрьевны Руснак

Детский хореографический 
ансамбль «Ритм» был создан в 
1978 году во Дворце культуры име-
ни И. М. Астахова. Много лет высту-
пления коллектива радовали жите-
лей столицы. Затем был период, 
когда коллектив не работал, но 
с апреля 2011 года ансамбль, под 
руководством Юлии Юрьевны Рус-
нак (на снимке), возобновил свою 
деятельность.

В настоящее время в коллективе 
занимаются более 100 детей в воз-
расте от 3-х до 13 лет. Существуют 
два отделения: подготовительное 
(для тех, кому 3 – 6 лет) и основной 
состав (6 – 13 лет).

Занятия на подготовительном отде-
лении проводятся по специальной 
авторской системе ансамбля. Обуче-
ние танцам проходит через игры, 
сказки и упражнения на импровиза-
цию. C самых малых лет огромное 
значение уделяется физической под-
готовке детей. Это, главным обра-
зом, гибкость, сила и растяжка. Эти 

навыки дети приобретают на уроке 
по балетной гимнастике.

В основном составе ансамбля 
проходит предметное обучение: 
классический танец, акробатика, 
современный танец (эстрадный, 
джазовый, модерн), репертуар. В 
хореографическом зале царит 
творческая атмосфера, позволяю-
щая создавать новые хореографи-
ческие номера под чётким руковод-
ством высококвалифицированных 
педагогов ансамбля. В репертуаре 
много танцевальных номеров, 
сюжетных постановок и хореогра-
фических композиций. Богатство и 
разнообразие репертуара дополня-
ется актёрским мастерством юных 
танцоров, выразительностью и 
увлечённостью исполнения.

Немало труда и усилий вкладыва-
ют в каждого учащегося педагоги 
ансамбля. Весь педагогический 
состав имеет высшее образование 
по профилю работы и опыт работы 
с детьми:

• Руководитель ансамбля – Руснак 
Юлия Юрьевна. Окончила МГУКИ, 
опыт работы с детьми – более 18 
лет.

«Я – счастливый человек, так как 
занимаюсь своим любимым делом! 
Основная миссия нашего ансам-
бля – способствовать воспитанию 
здоровых, счастливых и успешных 
детей. С помощью хореографии мы 
воспитываем Личность. Огромное 
значение уделяем командообразо-
ванию, дисциплине, ну и, конечно, 
физическому развитию детей. В 
нашей команде педагогов нет ни 
одного лишнего человека! Все – 
энтузиасты и профессионалы свое-
го дела. И я этим безмерно гор-
жусь!» – говорит Ю. Ю. Руснак.

• Старший педагог – Лада Влади-
мировна Коротаева. Окончила 
УДГУ (г. Ижевск). Опыт работы 
с детьми – более 33-х лет.

Л. В. Коротаева: «Самое важное 
для меня в работе – всестороннее 
развитие детей. Приятно наблю-
дать, как маленькие девочки, 
не знающие как скоординировать 
одновременно танцевальные дви-
жения рук и ног и при этом ещё 
добавить эмоции, постепенно пре-
вращаются, пусть в маленьких, но 
всё же профессионалов своего 
дела. В «Ритме» я работаю седь-
мой год. Здесь царит творческая 
атмосфера, Очень приятно общать-
ся с коллегами – заряжаешься от 
них новыми идеями и вдохновени-
ем, благодаря Юлии Юрьевне, 
руководителю коллектива, создан 
крепкий союз единомышленников и 
профессионалов!»

• Педагог современного танца, 
ведущий постановщик ансамбля – 
Алёна Вадимовна Чудакова. Окон-
чила Ивановский колледж культуры 
и Московский государственный 
институт культуры. Опыт работы 
с детьми – более 8 лет.

А. В. Чудакова: «Моя цель – нау-
чить детей профессионально вла-
деть своим телом и техникой совре-
менного танца, найти индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку, 
раскрыть его способности, разви-
вать совместное творчество с деть-
ми, такие их качества как трудолю-
бие, активность, креативность, тер-
пение. Для меня работа в ансамбле 
«Ритм» – это радость и счастье. 
Набираясь опыта, я учусь на своих 
и чужих ошибках, пытаюсь найти 
к детям подход, учусь от них – ведь 
они все разные! Их творчество и 
креативность вдохновляют меня на 

постановку номеров. Главное для 
меня в работе с детьми – их любовь 
и преданность!»

• педагог акробатики – Валентина 
Сергеевна Панкина

• педагог классического танца – 
Юлия Андреевна Уткина

• педагог по хип-хопу – Мрана Нуг-
заровна Воуба

Основная задача преподавателей 
ансамбля – выявление индивиду-
альных способностей учащихся, их 
творческого потенциала, достиже-

ние ими высокого уровня исполни-
тельского мастерства. Жизнь кол-
лектива наполнена учебными и 
творческими занятиями, репетици-
ями, концертными выступлениями 
и гастрольными поездками. В этом 
году ансамбль выезжал на зимние 
сборы в Йошкар-Олу. Запланиро-

ваны и летние сборы, поездка в 
Пензу, на фестиваль современного 
танца «Равновесие».

Ансамбль постоянно принимает 
участие в районных и городских 
мероприятиях, всероссийских и 
международных фестивалях и кон-
курсах, благотворительных акциях 
и концертах, участвует в телевизи-
онных концертах и передачах.

Коллектив является лауреатом и 
победителем всероссийских и меж-
дународных конкурсов.

Педагогический состав ансамбля 
уделяет большое внимание соци-
альному воспитанию детей, их уча-
стию в благотворительных акциях.

За время своего существования 
под руководством Юлии Юрьевны 
Руснак ансамбль сделал огромный 
шаг вперёд. День за днём он про-
должает развиваться, повышая 
свой профессиональный уровень.

Приказом Департамента куль-

туры города Москвы № 14/ОД от 

18.01.2019 года ансамблю при-

своено звание «Ведущий творче-

ский коллектив города Москвы».
В настоящее время детский хоре-

ографический ансамбль «Ритм» 
проводит свою деятельность на 
базе:

1. ГБОУ «Школа имени Артёма 
Боровика» (корпус 3 – ул. Перервы, 
д. 41, стр. 2);

2. ГБУК «Культурный центр имени 
И. М. Астахова» (ул. Люблинская, 
д. 149).

Наш девиз: «Ни шагу назад, ни 
шагу на месте, «Ритм» – только впе-
рёд и только все вместе!» Приходи-
те к нам! Живите в ритме танца!

Все вопросы по работе детско-

го хореографического ансамбля 

можно задать по телефону: 

8-926-653-63-46.

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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Предпраздничное интервью

«РАДИ БЛИЗКИХ, РОДНЫХ, РАДИ СВОЕЙ 
РОДИНЫ»

18 лет назад Елена Николаевна Морозова решилась организовать предприятие, помогающее, с помощью 
иппотерапии – «волшебных лошадок» – улучшать здоровье людям с ограниченными физическими возможностями. 
Такое решение трудно было воплотить в жизнь, не имея поддержки в семье, от самых близких людей. Именно эта 

поддержка, совместная семейная работа и стала стержнем нового дела.
– Повезло Вам, Елена Николаевна, – 

настоящими мужчинами, защитниками 

семейных ценностей, оказались Ваш муж, 

Анатолий Викторович, и сын Дмитрий. И 

не приходится удивляться тому, что Ваша 

дочь Флёна, имея с малолетства ДЦП, сей-

час успешно учится в одиннадцатом клас-

се, в совершенстве владеет английским 

языком и готовится поступать в вуз, чтобы 

стать психологом. Особо отметим то, что 

Флёна, которой всячески помогали роди-

тели и брат, достигла больших успехов 

в конном спорте, участвуя в соревновани-

ях для лиц с поражениями опорно-двига-

тельного аппарата. В 2018 году девушка 

стала абсолютной чемпионкой России, 

выполнила норматив мастера спорта. А 

несколько месяцев назад, в конце ноября 

прошлого года, Флёна Морозова, в соста-

ве сборной России, завоевала одну золо-

тую и две серебряные медали на междуна-

родных соревнованиях, прошедших 

в Польше.

– Конечно, без поддержки мужа и сына я 
не смогла бы организовать предприятие, – 
подтверждает Елена Николаевна. – И я очень 
рада, что они душой прикипели к иппотера-
пии, лошадям, которые отличаются удиви-
тельной чуткостью. Не случайно дети совсем 
не боятся этих животных, будто заранее зна-
ют: это – самые лучшие лекари…

– Говоря о настоящих мужчинах, уместно 

привести слова на эту тему именитого 

люблинца, путешественника Фёдора 

Филипповича Конюхова. Для него «насто-

ящий мужчина – всегда с Богом. Настоя-

щий мужчина – тот, кто спокойно и молча-

ливо делает своё дело, реализует своё 

призвание, не думая в первую очередь 

о себе. Тот, кто любит свою Родину и пре-

дан ей».

– А мне запомнилось, я даже его записала, 
высказывание Владимира Александровича 
Крупенникова, ведущего телепередачи 
о людях с ограниченными возможностями 
«Фактор жизни», чемпиона мира по армрест-
лингу, альпиниста, депутата Государственной 
Думы. «Я думаю, – сказал Владимир Алек-
сандрович, – настоящий мужчина отличается 
обыкновенными христианскими добродете-
лями, прежде всего – жертвенностью. Глав-
ное – внутренняя способность жертвовать 

своим благополучием, вплоть до готовности, 
если это необходимо, рисковать своей жиз-
нью ради других – ради близких, родных, 
ради своей Родины; встать на защиту слабо-
го, подставить плечо другому в трудной ситу-
ации, не требовать взамен комплиментов 
и фанфар». (http://www.logoslovo.ru/forum/all/
topic_15356/)

– Поскольку наш разговор о настоящих 

мужчинах идёт накануне 23 февраля, ког-

да в России отмечается всенародный 

праздник – День защитника Отечества, то 

вполне уместен вопрос: служили ли 

в армии Анатолий Викторович и Дмитрий?

– Да, конечно. Муж мой служил в восьмиде-
сятых годах, когда уже в стране начались 
проблемы, которые отразились и на армии. 
Но у него лично связаны с армией хорошие 
воспоминания, без негатива, как и у сына, 
который служил уже не в советских войсках, 
а российских. Причём оба убеждены, что 
служба в армии мужчинам необходима, она 
закаляет их.

В разговор включается Дмитрий Морозов.
– Армия здорово дисциплинирует, – добав-

ляет он.
– К сожалению, не всех. И не секрет, что 

некоторые юноши, характеризуя прошед-

шую службу, говорят, что жалеют о поте-

рянном времени…

– Нет, я не жалею, было очень интересно.

– А в каких войсках Вы были?

– Я занимался, как и до армии, медици-
ной…

– Дмитрий окончил медицинское учили-
ще, – объясняет Елена Николаевна. И с гор-
достью добавляет: Командование части, 
в которой он служил, несколько раз ему объ-
являло благодарность. А мне его знания и 
опыт, приобретённый в армии, очень приго-
дились, когда он стал помогать больным 
детям на нашем предприятии.

– Анатолий Викторович тоже медик? Где 

прошла его служба?

– Нет, у него другая сфера интересов. Слу-
жил в автомобильных войсках, под Рязанью.

– Интересно, имена каких талантливых 

русских полководцев близки Вашему 

сердцу, – обращаюсь к Дмитрию.

– Александр Невский и Александр Суво-
ров, – ответ прозвучал быстро и энергично.

– Хочу ещё спросить Вас, Дмитрий. Какие 

качества, на Ваш взгляд, должны быть 

присущи российским воинам? Что важ-

нее – воля, дисциплина или высокий про-

фессионализм, отличное знание техники?

– Главное – отвага и желание защищать 
Родину!

– Работая в РОО «Флёна», Вы помогаете 

детям и молодёжи, имеющим физические 

ограничения, контактировать с лошадьми, 

общение с которыми приносит пользу 

здоровью. Что Вас привлекает в этих уди-

вительных животных?

– В лошадях меня привлекают сила и гра-
ция.

– Насколько трудно работать с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ)? Всегда ли Вам хватает 

выдержки и терпения?

– Силы и терпения хватает, – Дмитрий отве-
чает по-армейски чётко и уверенно.

– Извините, ещё один вопрос. Имена 

каких Героев Советского Союза, живших 

в нашем районе, Вы знаете?

– Астахов Иван Михайлович, Базанов Пётр 
Васильевич, Быков Леонид Тимофеевич…

– А сейчас вновь вопросы к хранительни-

це семейного очага – Елене Николаевне 

Морозовой.

23 февраля, в День защитника Отече-

ства, Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл возлагает венок к моги-

ле Неизвестного солдата в Александров-

ском саду у стен Московского Кремля. 

Говоря о том, что духовное воинство Оте-

чества чтит память воинов, отдавших 

свою жизнь за Родину, и празднует вме-

сте со всем народом день Вооружённых 

сил, патриарх Кирилл подчёркивает, что 

духовное воинство, духовенство наше 

призвано быть на передней линии защи-

ты Отечества. Его мнение такое: «сегод-

ня, может быть, это яснее, чем в прошлые 

века, потому что опасность исходит 

не только от физической силы, не только 

от оружия – опасность исходит от мыс-

лей, которые способны разрушить 

целостность, духовное единство нашего 

народа». Не кажутся ли Вам эти слова 

преувеличением?

– Что Вы! Один пример Украины чего стоит!
– Каким образом можно сохранить и при-

умножить богатое духовное, культурное и 

материальное наследие наших предков, 

отдавших жизни «за други своя» (Еванге-

лие от Иоанна, 5:13) и стяжавших бес-

смертную воинскую славу?

– Нельзя сказать, что в школах недостаточ-
но внимания уделяют патриотическому вос-
питанию учащихся. И с ветеранами дети 
встречаются. Но вот беда: многие дети плохо 
знают историю России и даже историю свое-
го района. Далеко не все были, например, во 
дворце Дурасова, а ведь это – кладезь куль-
турный и исторический. Думаю, всё же, дело 
не в детях, а в родителях – им, в первую оче-
редь, надо воспитывать своих сыновей и 
дочерей в духе уважения к подвигам воен-
ным и культурным, к бессмертной славе рус-
ского воинства.

– Встречая День защитника Отечества, 

нельзя не вспомнить наших воинов-афган-

цев, честно выполнивших свой воинский 

долг в далёкой стране. Несомненно, при 

решении о вводе советских войск в Афга-

нистан важную роль сыграло стремление 

советского руководства обезопасить 

наши южные рубежи. Советские войска 

ушли, пришли американские, преследуя 

свои цели. И что в результате? Афгани-

стан по-прежнему нестабильный, непред-

сказуемый сосед, а пути транспортировки 

военной техники превратились, в конце 

концов, в линии перевозки крупных пар-

тий наркотиков. Среди Ваших знакомых 

в Люблино есть воины-афганцы? И ещё 

вопрос – о наркотиках. Насколько эта про-

блема остра, по-вашему мнению, сейчас 

в России?

– Имена воинов-афганцев сейчас, слава 
Богу, выходят из забвения. Ведь, по совести 
говоря, они и натиск терроризма сдержали, и 
помогли бедной стране, построив там немало 
школ, больниц, дорог… Американцы, как 
известно, этим не занимаются, и их добрым 
словом не вспомнят.

Уйдя из Афганистана, мы уступили страте-
гически важное место американцам. И поли-
лись к нам рекой наркотики. Считаю, что про-
блема наркотиков, как и алкоголизма, крайне 

остра, и ей надо уделять максимум внимания, 
чтобы дети и внуки наши были здоровыми.

– Что Вы хотите пожелать воинам, охра-

няющим покой наших граждан, а также 

работникам оборонных предприятий, от 

труда которых во многом зависит мощь 

государства российского?

– Поздравляю с наступающим праздником 
всех российских воинов, стоящих на страже 
национальных интересов нашей страны! 
Знайте, молодые люди, что Россия гордится 
Вами! Будьте счастливы и здоровы!

С удовольствием поздравляю и работников 
оборонных предприятий. Ведь вся та мощная 
техника, которая создана в последнее деся-
тилетие, имеет своих авторов и исполните-
лей. А это – целая армия учёных, научных 
сотрудников, исследователей, инженеров и 
рабочих высокого профессионального уров-
ня. Огромные трудовые коллективы. Низкий 
поклон вам всем, защитники нашего Отече-
ства, за верность Родине!

И, конечно же, слова особой признательно-
сти – ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла. Даже трудно предста-
вить, сколько лишений им пришлось преодо-
леть, буквально круги ада прошли.

Обращаюсь к жителям района, к молодёжи: 
давайте все вместе окружим заботой и сер-
дечным вниманием каждого ветерана. Ряды 
их редеют, многие ветераны старенькие, 
больные. Но – всё равно бодрые духом, пото-
му что для них очень важно осознание того, 
что молодёжь равняется на защитников 
Отчизны.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

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

Знакомство с лошадью может начинаться и так. 

На страже – Анатолий Викторович Морозов.

Елена Николаевна, Флёна и Дмитрий Морозовы у дворца Н. А. Дурасова. 

Фото из семейного архива.
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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

Консультирует компания «СТЛ» – лидер на рынке физиотерапии

ГОЛОЛЕД – ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Февраль. Смена температурного 

режима, обильные осадки приводят 
к образованию на тротуарах голо-
лёда, который часто является при-
чиной травм опорно-двигательного 
аппарата. Результаты падений раз-
ные: от ушибов и вывихов до пере-
ломов и черепно-мозговых травм. 
Помните: лучшая профилактика 
травм – это осторожность и осмо-
трительность!

Чтобы избежать травматизма 

во время гололёда, необходимо 

соблюдать следующие рекомен-

дации:

• По возможности, старайтесь 
меньше выходить на улицу в такую 
погоду.

• Выбирайте более безопасный 
путь, ходите там, где есть освеще-
ние, меньше льда, дорожки посыпа-
ны песком. Также необходимо взять 
на заметку те места, где люди чаще 
всего падают – это тротуар, кото-
рый находится возле проезжей 
части или остановки, крышки кана-
лизационных люков, которые 
покрываются льдом, и, конечно, 
ступеньки магазинов и лестницы. 

Поднимаясь по такой лестнице, 
не стесняйтесь держаться за поруч-
ни, а при сильном гололёде сначала 
вставайте на каждую ступеньку 
обеими ногами и лишь потом на 
следующую.

• Обратите особое внимание на 
обувь. Она должна быть нескольз-
кой, устойчивой, лучше с резино-
вой или рифлёной подошвой. Отка-
житесь от высоких каблуков. Если 
всё-таки обувь скользит, продаются 
специальные, шипованные насад-
ки – ледоходы. Также можно накле-
ить лейкопластырь на подошву 

крест-накрест или лесенкой, это 
даст временный эффект.

• Из верхней одежды предпочте-
ние лучше отдать пуховику, уте-
плённому пальто. Одежда должна 
быть свободной, широкой, не ско-
вывающей движения, без высокого 
воротника. В период гололёда 
не нужно носить длинный, свисаю-
щий шарф.

• Передвигайтесь как лыжник – 
небольшими скользящими шажка-
ми, наступая на всю подошву, ста-
раясь обходить места с наклонной 
поверхностью. Старайтесь идти по 
льду так, чтобы длина шага равня-
лась длине вашей стопы.

• Не держите руки в карманах. У 
вас не хватит времени на то, чтобы 
инстинктивно вынуть их при паде-
нии.

• Выходя на улицу, пожилым 
людям следует брать с собой 
трость с заострённым концом. 
Беременным женщинам не стоит 
ходить без сопровождения – пере-
двигаться в одиночку слишком 
опасно как для будущей мамы, так 
и для малыша.

• Проявите особенную вниматель-
ность на проезжей части дороги. 
Переходите её не спеша, так как, 
перебегая, можно поскользнуться и 
упасть. Не забывайте, что водите-
лю трудно затормозить резко, тор-
мозной путь автомобиля значитель-
но увеличивается.

• При выходе из автобуса или 
троллейбуса, держитесь за поруч-
ни. Не стоит догонять отходящий 
транспорт, есть риск поскользнуть-
ся и оказаться у него под колёсами.

• Опасно разгуливать по обледе-
невшим улицам в нетрезвом виде. 

В состоянии алкогольного опьяне-
ния можно получить тяжёлые трав-
мы. Алкоголь снижает чувствитель-
ность к боли, поэтому многие 
не сразу обращаются за медицин-
ской помощью.

• Особое внимание необходимо 
обратить на образование сосулек 
на кровлях зданий. По возможно-
сти, необходимо держаться на без-
опасном расстоянии от домов и 
других сооружений, выбирая наи-
более безопасный маршрут движе-
ния.

Если же вы всё-таки поскольз-

нулись на льду, падать нужно 

правильно. Существует несколь-

ко техник падения, позволяющих 

смягчить удар и избежать серьёз-

ных травм.
• Чтобы уменьшить высоту, с кото-

рой вы падаете, постарайтесь при-
сесть во время падения.

• Самое безопасное положение 
тела при падении в гололёд – это 
поза эмбриона. Втяните голову 
в плечи, подбородок прижмите 
к груди, а локти – к туловищу. В 
идеале можно закрыть голову рука-
ми. Ноги следует согнуть в коленях.

• Мышцы должны быть напряже-
ны, ведь ушиб или надрыв мыш-
цы – это намного менее серьёзная 
травма, чем перелом.

• Безопаснее всего падать в голо-
лёд на бок, чтобы не повредить 
позвоночник, руки и лодыжки. Но 
это правило не подходит пожилым 
людям. Именно так они получают 
перелом шейки бедра – крайне 
опасную травму, иногда угрожаю-
щую жизни.

Поскользнувшись, человек 

непроизвольно пытается восста-

новить равновесие, выставляя 

руку или ногу, а затем приземля-

ется на них всем своим весом. 

Это также может привести 

к тяжёлым травмам. Если вы всё-

таки упали, у вас появилась 

головная боль, тошнота, голово-

кружение, боль в суставах, воз-

никли отёки – срочно обратитесь 

за медицинской помощью!

При нетяжёлых травмах или дожи-
даясь приезда врача, помощь мож-
но оказать и в домашних условиях. 
Наиболее важными компонентами 
лечения почти всех повреждений 
являются ПОКОЙ, ХОЛОД, ДАВ-

ЛЕНИЕ И ПОДЪЁМ. При травме их 
можно использовать даже до осмо-
тра врачом.

Покой. Нужно взять за правило: 
от 24-х до 72-х часов покоя для 
травмированной конечности (а 
именно их мы чаще всего и травми-
руем)! Дальше следует охлаждение 
места повреждения.

Холод. Используются кубики льда 
в пакете, специальные охлаждаю-
щие брикеты, грелка со льдом и 
т. д. Лёд прикладывается на 10-15 
минут. Можно накрыть место трав-
мы мокрым полотенцем, на которое 
прибинтовывается пакет с кубика-
ми льда, или заморозить воду 
в пластиковом (картонном) стакан-
чике, затем оторвать верхнюю 
кромку, а выступающим ледяным 
цилиндром производить «ледяной 
массаж» места травмы. В первые 
72 часа после травмы лёд должен 
прикладываться как можно чаще, 
а всего продолжительность его 
применения может составлять 
целую неделю. Перерывы между 
использованием льда составляют 
30-45 минут. Запомните: в течение 
первых 72-х часов после травмы 
никакой йодной сетки, НИКАКОГО 
тепла! Не принимайте горячий душ 
и алкогольные напитки! Не исполь-
зуйте разогревающие мази!

Давление. Для уменьшения отека 
к месту повреждения необходимо 
приложить умеренное, но постоян-
ное давление (давящая повязка 
обычным или эластичным бинтом 
средней растяжимости). Лёд можно 
использовать и через повязку. 
Повязка начинается на 7 см ниже 
места повреждения, а бинтуем сни-
зу вверх, перекрывающимися вит-
ками. Контролируйте цвет кожи, 
температуру и чувствительность 
в месте повреждения (чтобы осла-
бить повязку в случае необходимо-
сти).

Подъём. Необходимо держать 
место повреждения в приподнятом 
положении для уменьшения гема-
томы (кровоподтёка) и отёка 
повреждённых тканей, которые 
сами по себе могут стать источни-
ком боли. Если есть возможность, 
конечность надо разместить выше 
уровня головы. Место повреждения 
держать в приподнятом положении 
от 24-х до 72-х часов.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Немного о физиотерапии. В тече-
ние 72-х часов после травмы физи-
отерапия не применяется, но впо-
следствии, с целью обезболивания, 
с успехом можно пользоваться и 
низкочастотными токами – аппара-
ты «Меркурий» и «Феникс», и уль-
тразвуком (с гелем «Долобене») – 
аппараты «Дельта» и «Дельта Ком-
би» компании «СТЛ». С целью уско-
рения рассасывания гематомы и 
восстановления тканей, эффектив-
но используется магнитотерапия – 
это аппараты «Вега» и «Вега 
плюс». Отличие данных аппаратов 
в том, что они могут использовать-
ся через повязку и даже через гипс. 
Во всех случаях физиотерапия ста-
новится неотъемлемым компонен-
том лечения травм, значительно 
ускоряющим ваше выздоровление 
и восстановление!

Проявите осторожность и будь-

те здоровы!

Компания «Современные 
технологические линии» поздравляет 
читателей газеты «Вести Люблино» 

с Днём защитника Отечества! 
Желаем нашим мужчинам счастья, 
мира, успехов в делах и, конечно, 

здоровья!
В честь праздника, при заказе 

аппаратов или аксессуаров, мы 
дарим скидку 10%.

Для консультации или форми-

рования заказа позвоните по 

телефону горячей линии 

8 800 707 78 80 (звонок бесплат-

ный) или оставьте заявку на 

e-mail: office@stl-comp.ru.

Специально для наших клиен-

тов работает горячая линия, где 

специалисты компании «СТЛ» 

бесплатно, 7 дней в неделю, 

отвечают на интересующие 

вопросы.
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Птицам нужна забота

О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ

«Зима – время суровых морозов, больших пышных сугробов и, конечно же, хорошего настро-
ения, ведь можно покататься на санках с горки или закидать друг друга снежками», – так гово-
рят дети. И взрослые, улыбаясь, соглашаются с этим. Однако нашим «маленьким братьям» – 
птицам вовсе нелегко приходится в зимний период, ведь даже рябина, которой питаются сне-
гири, зачастую непригодна для питания, а уж про жучков, червячков и семена подавно нет 
смысла говорить. Лучше помочь замерзающим птичкам, элементарно насыпав им в кормушки, 

самые разные и удобные «домики», 
немножко нежареных семечек или крошек 
белого хлеба.

Не случайно за спасение пернатых дру-
зей взялись активисты партии «Единая 
Россия» – и молодые, и пожилые, самых 
разных возрастов и постов. Сначала был 
проведён мастер-класс по изготовлению 
кормушек, затем началось размещение их 
на деревьях. Среди тех, кто принимает 
активное участие в акции «Покорми птиц 
зимой», хочется отметить ветерана Вели-
кой Отечественной войны В. П. Вовка, гла-
ву управы района Люблино, секретаря 
местного отделения партии А. П. Бирюкова, 

исполнительного секретаря отдела по обеспечению деятельности местных отделений пар-
тии О. Н. Лазареву, членов окружного политсовета партии – главу муниципального округа 
Люблино Ю. А. Андрианова и депутата В. В. Локтионова, 
заместителя председателя Молодёжной палаты района 
В. А. Солдатова, председателя Совета общественных 
советников главы управы района Люблино Н. А. Кузнецо-
ву, руководителя районного отделения «Молодой гвар-
дии» А. А. Сакаева.

На днях секретари первичных отделений партии Галина 
Хрипанцева и Дмитрий Кравченко, вместе с люблинцами, 
желающими покормить милых летающих комочков, прове-
рили наполнение уже существующих кормушек, а затем 
повесили ещё новые и интересно выполненные в сквере 
имени М. П. Судакова.

Надо помнить, что если каждый из нас будет таким обра-
зом вносить свою лепту в помощь зимующим в столице 
пернатым друзьям, то весной они смогут, в свою очередь, 
порадовать нас песенками и хорошим настроением. Разве 
это не прекрасно?

Иван КОЛЕСНИК

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ!
Приглашаем лучших руководи-

телей, специалистов и рабочих 

предприятий и организаций раз-

личных форм собственности 

14-15 марта 2019 года на XXII 

Всероссийские конкурсы 

(г. Москва), проводимые Ассоци-

ацией женщин-предпринимате-

лей России, при поддержке 

Совета Федерации РФ и Госу-

дарственной Думы. В рамках 

конкурсов, по традиции, прохо-

дит общероссийская научно-

практическая конференция по 

обмену опытом регионов, инфор-

мация о лучших практиках 

публикуется в СМИ.

XXI Всероссийские конкурсы 

открыла Г. Н. Карелова, замести-

тель Председателя Совета Феде-

рации. Она в течение нескольких 

часов вела диалог с участниками 

мероприятия. В своём привет-

ствии участникам XXI Всероссий-

ских конкурсов Председатель 

Совета Федерации В. И. Матвиен-

ко подчеркнула, что с принятием 

Национальной стратегии дей-

ствий в интересах женщин разви-

тие женского предприниматель-

ства стало одним из направлений 

государственной политики.

На каждый из семи конкурсов 

Ассоциация женщин-предприни-

мателей России имеет патент. По 

итогам всероссийских конкур-

сов «Рабочая смена России», 

«Рабочая честь России», «Моло-

дой директор года», «Женщина – 

директор года», «Заслуженный 

директор России», «Искусство 

управлять», «Предприятие ХХI 

века» создаётся Карта полезно-

го опыта. Среди участников кон-

курсов – руководители извест-

ных в стране предприятий: 

С. А. Воловец – директор ГАУ 

НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой 

(г. Москва); Л. В. Одинцова – 

директор филиала ПАО «РусГи-

дро» – «Саратовская ГЭС»; 

Н. В. Суркова – директор Кине-

шемского драматического теа-

тра имени А. Н. Островского и 

многие другие.

С уважением, Президент 

Ассоциации женщин-

предпринимателей России 

Ирина Васильевна Потягова

8 (495) 702-09-37,

8 (903) 724-13-46 

irinapotyagova@gmail.com

http://assower.ru/
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