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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Сердечно поздравляем вас с Днём
защитника Отечества – праздником сильных и мужественных людей, тех, кто служит России, кто всегда готов исполнить
свой долг перед страной! В этот день мы
от всей души чествуем патриотов, которые
подарили нам мирное небо, российских
воинов, стоящих на страже Родины, и призываем молодёжь брать пример с героев
Отчизны.
Желаем всем люблинцам семейного благополучия, радости, вдохновенного труда
на благо Родины, крепкого здоровья и
дружбы со спортом!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ!
Почему казаки в дореволюционной России осознавали
свою особую ответственность за судьбу Отечества?
Потому что они, издавна, были одновременно отважными воинами и замечательными тружениками-земледельцами, людьми, верными православию. Не случайно
среди казаков немало истинных героев, оставивших
неизгладимый след в истории государства Российского.
К сожалению, в советский период, вследствие революции и гражданской войны, на судьбе казачества
крайне негативно сказалась политика расказачивания,
вылившаяся в террор и репрессии. Последствия той,
недальновидной, политики ушли в прошлое. В настоящее время в отношении российского казачества успешно осуществляется Стратегия государственной политики Российской Федерации, и происходят значительные
положительные изменения. Казачьи организации помогают в поддержании общественного порядка, оказывают помощь силовым структурам в противостоянии наркобизнесу и терроризму, казаки вступают в ряды
добровольных пожарных. При поддержке казачьих
сообществ открываются казачьи кадетские классы,
молодёжные спортивные лагеря, проводятся массовые
мероприятия, направленные на укрепление здорового
образа жизни подрастающего поколения. Иными словами, связь казаков с родной землёй сохраняется
через их воинское служение Отчизне, защиту православных устоев в жизни народа. Будучи авангардом

православного воинства, казачество с достоинством
несёт своё непростое служение.
Поздравляю всех жителей Люблино с Днём защитника Отечества и желаю плодотворной работы, учёбы,
крепкого здоровья и семейного лада. Да хранит вас
Господь!
С.В. ШИШКИН, казачий полковник, атаман
районного казачьего общества «Юго-Восток»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Фестиваль спорта

ФЕВРАЛЬ – МЕСЯЦ ОСОБЫЙ
В феврале, в течение всего месяца, в школе № 2092
имени И.Н. Кожедуба идут соревнования между классами по футболу, волейболу, весёлым стартам. Каждый класс, каждая дошкольная группа соревнуются!
Ближе к 23 февраля проводится спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. Юноши
соревнуются в соответствии с нормами ГТО, девушки
готовят командное выступление группы поддержки.
Конечно, не обходятся соревнования без армрестлинга и перетягивания каната. Юноши, показавшие лучшие результаты, награждаются персональными гра-

мотами и медалями, а команды-победители получают
кубки.
Что самое важное в фестивале? Спорт – это хорошо,
это отлично, это воспитание потребности в здоровом
образе жизни, это закаливание характера, сплочённости и настоящей мужской дружбы. Это залог того, что
подрастающее поколение будет здоровым, сильным,
сможет добиваться поставленной цели и ни за что
не даст в обиду ни себя, ни свою семью, ни свою страну!
Наш корр.

Спортивно-досуговый
центр Люблино
  

 

 Хоккей


WWW.LUBLINO-SPORT.RU
8 (499) 722-02-93
8 (926) 684-28-30

Примите поздравления

ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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($Христова в Люблино, на катке по адресу: ул. Новороссийская, д. 32, прошёл
честь праздника
Рождества
турнир по хоккею с шайбой.
В рождественских соревнованиях
приняли участие три любительские
команды района, возраст участников – от 18 лет и старше. Победитель турнира определялся по круго-

вой системе, каждая команда
сыграла друг с другом по матчу.
Все участники получили огромное
удовлетворение от игр и по итогам
турнира были награждены приза-

ми. Депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино
Александр Янов от души поздравил
люблинцев,
верных
хоккею,
с Новым годом и Рождеством!

нашей державы, любовь и преданность Отчизне, способность заботиться о своей семье, защищать её,
растить детей достойными гражданами.
Искренне желаю вам семейного
благополучия, здоровья, успехов во
всех ваших делах и начинаниях,
осуществления планов и уверенности в завтрашнем дне. И пусть каждый день приносит вам только
радость и хорошее настроение!
Дорогие люблинцы! С огромным
удовольствием поздравляю вас
с Днём защитника Отечества! Этот
праздник для многих поколений
россиян олицетворяет силу и мощь

А.В. ЯНОВ, руководитель
ГБУ «Спортивно-досуговый
центр Люблино»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Шахматы

ПОБЕДЫ ЛИЦЕЯ № 2010
21 января в рамках городского
проекта «Шахматы в школе» проходил Третий городской семейный
шахматный
интернет- турнир,
в котором принял участие лицей
№ 2010 из Люблино. Его представители выступили очень удачно,
заняв третье место и среди школьников, и среди родителей. В итоге
общекомандное
место
лицея
№ 2010 – второе!
В этот же день люблинцы-первоклашки из лицея № 2010 первый
раз участвовали в шахматном турнире городского уровня, проводимом Московской шахматной ассо-

ОКРУЖНОЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ
ЕРФИЛОВА В.Г.

циацией, и выступили более чем
5 февраля на катке по адресу: ул. Новороссийская, д. 32, прошёл финал окружного турнира по хоккею
достойно. Организаторы и судьи
с шайбой на призы заслуженного тренера России Ерфилова В.Г.
оценили лицеистов и вручили каждому памятный
подарок
и
сертифиВ финальном
поединке
турнира

 

 
!" ципального округа Люблино,
кат участника.
встретились команды района ЛюблиА.В. Янов – руководитель ГБУ
Пожелаем нашим шахматистам
но и Управления внутренних дел
«Спортивно-досуговый
центр
и тренеру – преподавателю
(УВД) Юго-Восточного администраЛюблино», депутат муниципальноВ.В. Шишкину удачи в дальнейших
тивного округа Москвы. В итоге побего округа и А.П. Старостин – презишахматных турнирах.
ду в основное время, со счётом 6:4,
дент ООО «Ветераны спорта».
одержала команда УВД, а люблинцы
Дополнительная
информация.
заняли почётное второе место. ЛидеЗаслуженный тренер России Витары турнира награждены командными
лий Георгиевич Ерфилов воспитал
кубками и личными призами. Отлилучшего вратаря ХХ века, легендарчившиеся хоккеисты получили ещё
ного Владислава Третьяка и одного
индивидуальные призы.
из выдающихся защитников отечеТоржественное награждение проственного хоккея – Владимира Лутвели: Ю.А. Андрианов – глава муниченко.

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ НА ЛЬДУ»
5 января в 12 часов дня на катке
по адресу: ул. Совхозная, д. 4,
прошли «Весёлые старты на
льду» – для всех желающих детишек, которые пришли в этот день
на каток, несмотря на морозную
погоду.
Снегурочка с удовольствием
поздравила всех с Новым годом и
поделила ребят на две команды.
И вот начались азартные состязания. Команды стремились обогнать
друг друга в езде змейкой вокруг
конусов и в других весёлых эстафетах. Звучала зажигательная музы-

ка. Всем было тепло, радостно и
весело! А по итогам стартов все
участники получили сладкие призы!

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написал Дмитрий Полосин
тел.: 8 (499) 722-02-93
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Спортивный праздник

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017»

11 февраля Юго-Восточный административный округ города
Москвы принял участие в самом массовом лыжном забеге
«Лыжня России», который проводится ежегодно и всегда
является большим спортивным праздником.
«Лыжня России-2017» привлекла внимание многих лыжников – и профессиональных, и любителей. Их возраст – самый
разный, от 12 до 70 лет, хотя ограничений, в общем-то,
не было. В забеге решили попробовать свои силы 1270 лыж-

ников нашего округа! Для них подготовили трассы: в 5 километров – для тех, кому не исполнилось 18 лет, и 10 километров – для более старших по возрасту.
Как всегда, самое активное участие в спортивном празднике приняло государственное бюджетное учреждение «Спортивно-досуговый центр Люблино». И, что очень приятно,
не подкачали руководители района и муниципальные депутаты. Глава управы А.П. Бирюков, глава муниципального округа

Люблино Ю.А. Андрианов, депутаты А.В. Янов, Д.А. Глотов,
директор школы № 2092 Л.С. Кутузова с пользой для здоровья провели выходной день 11 февраля, с удовольствием присоединившись к всероссийскому лыжному забегу!
Следует подчеркнуть, что во всём мире лыжи чрезвычайно
популярны: нет более демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и так полезного для человека вида
спорта!

Это было недавно…

ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА ПРИЗЫ
Ю.И. БЛИНОВА
12 февраля на катке по адресу: ул. Новороссийская,
д. 32, прошли финальные поединки московского турнира по хоккею с шайбой на призы олимпийского чемпиона Юрия Ивановича Блинова среди юношей 20042005 г.р.
В финальном поединке турнира встретились команды
«Лидер» (Люблино) и района Строгино. Основное время матча победителя не определило, и всё решалось
в серии буллитов, где удача больше улыбнулась команде из района Строгино.

По итогам турнира призёры были награждены командными кубками и личными призами, а отличившиеся хоккеисты получили ещё индивидуальные призы. Торжественное награждение провели: чемпион Олимпийских
игр, серебряный призёр чемпионата мира и Европы
Ю.И. Блинов, глава муниципального округа Люблино
Ю.А. Андрианов, заместитель главы управы района
Люблино Е.Г. Полухова, депутат муниципального округа
Люблино А.В. Янов и президент Фонда поддержки и развития спорта (ООО «Ветераны спорта») А.П. Старостин.
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Хочется вспомнить одно из примечательных событий конца ушедшего
года – традиционный отчётный концерт коллективов ГБУ «СДЦ Люблино»,
состоявшийся 23 декабря в актовом зале школы № 2121 по адресу: ул.
Армавирская, д. 4. Воспитанники наших секций очень неравнодушно относятся к этому празднику, желая продемонстрировать родителям и гостям
всё, чему научились за год тренировок.
Выступления творческих коллективов предваряли стихи и видеоролики
на тему «Времена года» под музыку известного венецианского композитора Антонио Вивальди. А начался концерт с церемонии награждения.
Поздравительные слова сказали председатель Совета депутатов муниципального округа Юрий Александрович Андрианов и руководитель Спортивно-досугового центра Люблино Александр Вячеславович Янов. В торжественной обстановке жителям района, внёсшим большой вклад в развитие
физкультуры и спорта, были вручены благодарственные письма и подарки.
Педагоги и тренеры вместе со своими воспитанниками подготовили 19 (!)
ярких номеров и постановок, которые превратили отчётный концерт
в настоящий праздник детского творчества.
Выражаем огромную благодарность нашим педагогам за проделанную
ими работу! Без них этот праздник не состоялся бы! Это Анна Свирина,
Мария Васильева, Александра Андронова, Ольга Волынская, Валерий
Тюнеев, Александр Ермолин и Анастасия Литова.
Также выражаем слова благодарности директору школы № 2121 Елизавете Константиновне Чирковой за содействие в проведении мероприятия и
предоставленный актовый зал.
Желаем всем покорения новых творческих высот!
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Сердечно поздравляю жителей
района Люблино с Днём защитника
Отечества! Слова особой признательности – участникам Великой
Отечественной войны, труженикам
тыла, работникам оборонных предприятий, всем военнослужащим
российской армии. Мы гордимся
тем, что наша страна, преодолевая
невзгоды, многое сделала для

обретения военной мощи, и сейчас
с Россией вынуждены считаться
даже политики, настроенные на
агрессию.
Испокон веков в народе укоренилось глубокое уважение к защитникам Отечества. Всем, кто относится
к этой плеяде, желаю отличной
службы и крепкого здоровья! А подрастающему поколению – гордить-

ся российской армией, мечтать об
освоении современной военной
техники. С праздником, друзья!
Мирного неба, счастья и благополучия!
Е.Н. МОРОЗОВА,
депутат Совета депутатов
муниципального
округа Люблино
Flena2008@mail.ru

«ФЛЁНА» – ДОРОГА В ЖИЗНЬ
Иппотерапия – уникальная, данная самой природой, возможность помочь человеку с ограничениями
по здоровью в реабилитации и социализации. Использование в этих целях лошадей, обученных
для специальных занятий с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами, оказывает неоценимый
лечебный и психологический эффект. Существует множество реальных примеров, когда именно
животным удавалось сделать то, в чём бессильна была медицина. О некоторых таких случаях может
рассказать руководитель Региональной детско-молодёжной общественной организации содействия
развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии (РДМОО) «ФЛЁНА»
Елена Николаевна Морозова. А о том, как после занятий с лошадьми меняется физическое
и психоэмоциональное состояние детей, с радостью и удивлением рассказывают их родители.
В живописнейшем старинном парке в Люблино, рядом с уникальным
архитектурным ансамблем XIX
века – дворцом Н.А. Дурасова –
располагается организация, куда
приходят с надеждой и верой в лучшее. РДМОО «ФЛЁНА» – один из
социальных проектов, реализуемых в столице России и направленных на оказание помощи людям
с ограниченными возможностями
здоровья.
«ФЛЁНА», отметившая в 2016
году своё восьмилетие, имеет
десятки наград за реальную
помощь в реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и
молодых инвалидов. Одна из самых
значимых наград – «За сбережение
народа», торжественное вручение
которой
было
приурочено
к 70-летию создания Организации
Объединенных наций (ЮНЕСКО) по
вопросам науки, культуры и образования. Так оценён вклад «ФЛЁНЫ» в поддержку и улучшение
качества жизни россиян, имеющих
проблемы со здоровьем. Ведь благодаря «ФЛЁНЕ» родители, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья, могут
получать
квалифицированную
помощь, общаться в диалоговом
режиме, обозначать имеющиеся
проблемы, совместно обсуждать

ми волнующие их проблемы, эта
миловидная, энергичная женщина
старается помочь конкретным
людям и прикладывает немалые
усилия к тому, чтобы Люблино стало более комфортным для жизни.
Недавно, при поддержке депутата,
в одной из исторических жемчужин
района, в центральной части паркаусадьбы Н.А. Дурасова, была обустроена спортивно-игровая площадка для детей-инвалидов и установлены уличные фонари, что
обрадовало жителей, любящих
гулять в парке по вечерам. «Очень
важно определять приоритеты
депутатской деятельности с учётом
мнения населения, вместе с жителями добиваться решения поставленных вопросов. Необходимо, чтобы люди на конкретных примерах
видели: повседневное и организованное самоуправление – это
реальное участие граждан в процессе формирования власти и контроля над ней», – рассказывает
депутат Е.Н. Морозова.
Её работоспособности, инициативности и душевного тепла хватает на десятки дел, на новые проекты, встречи в школах, благотворительные акции. Однако основная
деятельность Елены Николаевны
Морозовой и её организации –
помощь детям.

вали, Дни открытых дверей, окружные и районные праздники, участие
в соревнованиях различного уровня, круглогодичные занятия с высокопрофессиональными педагогами
являются залогом успешной реабилитации.
Именно во «ФЛЁНЕ» дети, имеющие
инвалидность,
обретают
надежду на то, что они найдут себя
в окружающем мире, достигнут
успехов, займут достойное место
в современном обществе.
Чтобы попасть на занятия иппотерапией, родители привозят детей
во «ФЛЁНУ» не только из других
округов столицы, но и из Подмосковья. Накопленный опыт и практические разработки этой организации
в развитии инвалидного конного
спорта известны и востребованы за
рубежом.
Общение с животными, профессионализм тренеров, высокий организационный уровень проведения
мероприятий, готовность разделить
вместе успехи и неудачи – всё это
даёт колоссальный реабилитационный эффект, помогает выстоять
в борьбе с болезнью детям, особенно нуждающимся в заботе и поддержке.
Выполняя государственные программы, РДМОО «ФЛЁНА» тесно
сотрудничает с Правительством
новых форм социально-воспитательной и досуговой работы с молодёжью, в развитии их коммуникативных, художественно-творческих
способностей, познавательной и
продуктивной деятельности.
Сотни «флёновцев», имеющих
инвалидность, не только обретают
надежду на то, что они займут
достойное место в современном
обществе, но и добиваются успехов, реализуя себя в пределах
физических возможностей. Яркий
пример: в 2015 году спортсменка
РДМОО «ФЛЁНА» Алина Грищенко, принимая участие во Всемирных играх Специальной Олимпиа-

ды по конному спорту, завоевала
золото, серебро и бронзу, выступая
в разных видах программы в ЛосАнджелесе (США).
Сегодня отношение общества
к инвалидам меняется. Конкретная
помощь, оказываемая РДМОО
«ФЛЁНА» детям и молодым людям
с ограниченными возможностями
здоровья, является для них мощной
поддержкой, особенно необходимой тем, кто с раннего возраста
столкнулся с жизненными трудностями и недетскими социальными
проблемами.
Татьяна ИВАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

пути их решения и эффективность
реабилитации.
Елену Николаевну Морозову хорошо знают не только во «ФЛЁНЕ» –
она является депутатом Совета
депутатов муниципального округа
Люблино. Каждый месяц, обсуждая
на встречах со своими избирателя-
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Реализуя социальные программы,
оказывая весомую гуманитарную
поддержку, развивая инвалидный
конный спорт, «ФЛЁНА» вносит
серьёзный вклад в лечение и восстановление здоровья сотен детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Интеграционные фести-

Москвы: с 2010 года – с Департаментом труда и социальной защиты
населения, с 2013-го – с Департаментом физической культуры и
спорта, с 2014 – го – с Департаментом культуры, а также с общественными организациями столицы,
заинтересованными в создании

Региональная детско-молодёжная общественная организация содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии
(РДМОО) «Флёна» занимается реабилитацией и социальной адаптацией
детей-инвалидов и молодых инвалидов. Кроме того, конный семейный
клуб «Флёна» проводит занятия по обучению верховой езде. Работа
ведётся круглогодично. Иппотерапия – признанное средство
реабилитирующего воздействия – особенна эффективна в работе
с детьми, страдающими нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Верховая езда и общение с лошадьми благотворно влияют на здоровье и
психоэмоциональное состояние человека. Деятельность «Флёны»
отмечена медалями и грамотами мэра Москвы С.С. Собянина,
общественных межрегиональных организаций, префектуры ЮВАО.
Запись на занятия по иппотерапии по телефону: (495) 740-29-98
Запись на занятия по верховой езде: 8-962-936-54-80
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ЧТО ПОЛЕЗНОГО ДЕЛАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Это – важно!

Программа капитального ремонта – в действии

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

23 января в отделении дневного
пребывания филиала «Люблино»
ГБУ ТЦСО «Марьино» по адресу:
ул. Тихая, 23, состоялась встреча
муниципального депутата, члена
районного политсовета партии
«Единая Россия» М.В. Томиленко
с получателями социальных услуг.
Встреча прошла в дружеской обстановке, Максим Валерьевич ответил
на наболевшие вопросы жителей
района.
На следующий день в филиал
«Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино»
по адресу: ул. Люблинская, 125А,
стр. 1, приехал глава муниципального округа, заместитель секретаря
местного отделения партии «Единая Россия» Ю.А. Андрианов.
Перед встречей состоялся концерт
творческого коллектива ДК имени
И.М. Астахова. В конце концерта
Юрий Александрович присоединился к выступавшим и вместе с ними
спел песню для жителей. Затем
люблинцы, получатели социальных
услуг, получили ответы на свои
вопросы.
8 февраля в филиале «Люблино»
ГБУ ТЦСО «Марьино» по адресу:
ул. Люблинская, 125А, стр. 1, состоялась встреча депутата муници-

пального округа, заместителя
секретаря местного отделения партии «Единая Россия» В.В. Локтионова и директора ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
«Гармония»
Н.М.
Чистяковой
с получателями социальных услуг.
В дружеской обстановке шла беседа об изменениях в районе, строительстве, реконструкции, благоустройстве. В конце встречи жители
получили ответы на наболевшие
вопросы.
9 февраля в отделении дневного
пребывания филиала «Люблино»
ГБУ ТЦСО «Марьино» по адресу:
ул. Тихая, 23, прошло мероприятие, посвящённое чествованию
супругов, живущих вместе 50
лет – это семьи Савельевых,
Сазоновых, Тонкевич. На встречу
приехали депутат муниципального
округа С.В. Шишкин, директор
ГБУ г. Москвы «Психоневрологический интернат № 11» В.Н. Суродин и руководитель исполкома
местного
отделения
партии
«Единая Россия» О.Н. Лазарева.
После сердечных поздравлений
С.В. Шишкин и В.Н. Суродин
с удовольствием ответили на
вопросы жителей.

Безопасность

ПРИМЕР ВЗРОСЛЫХ
Дети, как известно, берут пример
со взрослых. Единороссы Люблино – муниципальные депутаты
С.С. Рыбкин. В.В. Локтионов,
С.В. Шишкин успешно осуществляют партийные проекты «Безопасная дорога», «Безопасная среда» и
«Безопасная столица», регулярно
участвуют, совместно с председателями ОПОП, сотрудниками полиции и дружинниками, в рейдах и
добиваются устранения выявленных нарушений. Детям тоже хочется активно бороться за безопасность. И не случайно 1 февраля
в Люблино прошёл квест – игра по
правилам дорожного движения,
посвящённая Дню воинской славы
России.

Мероприятие организовала методист Центра дополнительного образования «Юный автомобилист»,
преподаватель колледжа связи
№ 54 имени П.М. Вострухина, майор ГИБДД в отставке О.Н. Клименко, совместно с руководителем проекта
«Безопасная
дорога»
С.С. Рыбкиным. Участники квеста –
учащиеся ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1143». В играх было шесть
направлений: «Фронтовой оператор», «Военный регулировщик»,
«Эх, путь-дорожка фронтовая!»,
«Военно-полевая почта», «Военный
разведчик». Команды очень старались показать свои знания. Все
молодцы, но призовые места достались сильнейшим. Победителей
наградили кубками и грамотами.

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
Многоквартирный жилой дом по адресу: Проспект 40
лет Октября, д. 12/10 вошёл в региональную программу
капитального ремонта МЖК в городе Москве. Все
основные работы здесь завершены. Однако по результатам краткосрочной эксплуатации здания жителями
были выдвинуты индивидуальные требования,
не учтённые ранее в проекте.
27 января по инициативе депутата Совета депутатов
муниципального округа Люблино В.В. Локтионова было
проведено комиссионное обследование нескольких
квартир дома, в котором приняли участие представители управы района, территориального управления Фонда капитального ремонта города Москвы, ГБУ «Жилищник района Люблино» и подрядной организации, осуществлявшей работы в здании.

По итогам обследования достигнута договорённость
о произведении дополнительных работ, которые начнутся в рамках гарантийных обязательств весной,
в тёплое время года.

Наши приоритеты

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
В 2017 году исполняется 72 года с окончания Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Мы помним, какой
ценой досталась нашим дедам и прадедам Великая
Победа. Ветераны этой войны – особая категория граждан, которая всё больше нуждается во внимании и
социальной помощи.
Одним из видов адресной социальной помощи
является ремонт квартир одиноким и одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны за
денежные средства, выделяемые для этой цели
в рамках Программы социально-экономического развития района. Сотрудниками управы совместно
с членом политсовета местного отделения партии
«Единая Россия», депутатом Совета депутатов муниципального округа Люблино В.В. Локтионовым было
проведено комплексное обследование жилых помещений, в которых проживают ветераны, на предмет
ремонтных работ. В результате обследования выяв-

лена необходимость в ремонте восьми квартир, эти
работы будут проведены в текущем году. «Забота
о ветеранах – приоритетное направление социальной
поддержки старшего поколения», – подчеркнул
В.В. Локтионов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

4 февраля исполнилось 90 лет Нине Калистратовне
Мирославской, труженику тыла в годы Великой Отечественной войны, мужественной женщине, внёсшей
свой личный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Юбиляра поздравили
представители управы, члены Совета ветеранов района Люблино и местный исполком партии «Единая Россия».

4 февраля глава управы района Люблино А.П. Бирюков поздравил с 80-летием Марию Акимовну Чечину,
ветерана труда, секретаря первичной организации
местного отделения партии «Единая Россия».
К поздравлениям присоединились заместитель главы
управы Е.Г. Полухова, глава муниципального округа
Ю.А. Андрианов, депутаты Е.И. Тимонин, В.В. Локтионов и другие единороссы.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
В общественной приёмной исполкома местного отделения партии «Единая Россия» (руководитель исполкома – О.Н. Лазарева) по адресу: ул. Краснодонская, 24,
в соответствии с графиком, приём ведут: глава управы
района Люблино А.П. Бирюков, член городского политсовета В.В. Локтионов, депутаты Совета депутатов
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муниципального округа Люблино, заместитель главы
управы по работе с населением Е. Г. Полухова, заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и строительству О.В. Лебедева. Время работы приёмной: понедельник – пятница, с 9 до 20 часов. Тел. для справок:
8 (495) 351-50-00. Email: edro-lublino@mail.ru
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

Примите поздравления

СИМВОЛ МУЖЕСТВА
И ПАТРИОТИЗМА
Уважаемые жители района Люблино!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником, который является символом мужества и
патриотизма, верности воинскому
долгу. В этот день мы чествуем
всех, кто служил и служит во благо
Родине, кто вносит свой вклад
в укрепление обороноспособности
России. Беречь и защищать родную
страну, будущее наших детей –

долг настоящего мужчины. Спасибо всем защитникам Отечества –
ветеранам и молодым! Желаю вам
достижения поставленных целей,
самоотверженной службы, крепкого здоровья и счастья!
М.В. ТОМИЛЕНКО, генеральный
директор компании «СТЛ»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Точка зрения

Касается всех

«НАДО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
НА ЛЮБВИ К РОДИНЕ»

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ТЕХ,
КОМУ ТРУДНО

Накануне Дня защитника Отечества редактор газеты «Вести Люблино» попросила ответить генерального
директора компании «Современные технологические линии», депутата Совета депутатов муниципального
округа Люблино М.В. Томиленко на некоторые вопросы, волнующие всех, кто неравнодушен к судьбе
своей Родины.
– Ваша фамилия весьма популярна на Украине. Насколько
близка Вам эта страна, её
беды? – обращаюсь к Максиму
Валерьевичу Томиленко.
– Мне не пришлось пожить на
Украине, хотя я там бывал не раз.
И воспринимал, и сейчас воспринимаю украинский народ как брат-

для того, чтобы Россия стала мощной – и экономически, и духовно. И,
конечно, стране нашей пора избавляться от упырей, коррупционеров,
тех, кто козыряет своей крутизной,
для которых Россия не родина,
а доильная корова. Ну и пусть уезжают «за бугор», где у них и недвижимость, и детки учатся... Нельзя

же соглашаться с тем, что большинство наших людей живёт
скромно, подтягивая пояса, а другая, небольшая, но весьма не бедная часть общества, жирует, ворует
и мнит себя неприкасаемой.
В обществе нужна справедливость!
– Что для Вас значит Крым?
– Крым – исторически неотъемлемая часть России. Вспомним бесстрашных русских полководцев,
павших во время Крымской войны.
Вспомним Малахов курган, Сапунгору… Здесь земля полита русскими слезами и кровью.
– Настоящие герои, защитники
Отечества – это…
– Для меня это, прежде всего, те,
кто спас нас от фашизма в годы
Великой Отечественной войны, кто
сражался на фронте и в тылу. В том
числе и мой дед. Вообще, почти
каждую советскую семью опалила
война… Страшно представить,
сколько прекрасных молодых
людей погибло в сороковые роковые... Мы все у них в неоплатном
долгу.
– Говорят, мы мало читаем …
– Это не так. Просто многие читают книги в электронном виде. Инте-

ский. Что бы ни происходило на
международной арене, наш общий
национальный герой – равноапостольный князь Владимир, духовными детьми которого мы остаёмся, и «жерновам» современных
бандеровцев и прочей нечисти
не перемолоть нашу многовековую
культурно-духовную
общность.
В настоящее время, тем не менее,
приходится с горечью сознавать,
что придётся преодолеть немало
кругов ада, рождённых недругами
Украины и России ради разобщения наших народов.
– Как не ожесточиться от переживаемых невзгод?
– По-моему, надо сосредоточиться на любви к Родине. Пусть каждый спросит себя: а что я делаю

цы, имеющие серьёзные проблемы
со здоровьем. Приветствую инициативу
моих
коллег-депутатов
В.В. Локтионова и М.А. Асташкиной, которые наведались в дом № 3
по улице Верхние Поля, где живёт
юная спортсменка Глафира со своей мамой. Глафире – 16 лет, у неё
ограниченные возможности здоровья и второй юношеский разряд по
плаванию. Девочка радуется первым победам на соревнованиях,
мама во всём её поддерживает, но
им нужна помощь: Глафира
не может преодолеть ступеньки
в подъезде. Депутаты, вникнув
в ситуацию, пришли к выводу:
в подъезде необходимо установить
подъёмник. Сейчас этот вопрос
прорабатывается.
Вот так, общими усилиями, можно
способствовать улучшению положения тех, кому трудно.
М.В. ТОМИЛЕНКО, депутат
Совета депутатов
муниципального округа Люблино

НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧЕНИЕ

рес к серьёзной литературе растёт,
как и к советскому прошлому, писателям, имена которых незаслуженно забыты.
– Насколько, на Ваш взгляд,
патриотизм присущ современной
молодёжи?
– Тот, кто хулит нашу молодёжь,
глубоко ошибается. Она, за редким
исключением, настроена патриотически и в некоторых общественнополитических вопросах даже глубже разбирается, чем старшее поколение. И когда мы, муниципальные
депутаты, проводим мероприятия,
то стараемся привлекать к участию
в них как можно больше молодых
люблинцев. Нам нужны их задор,
энергия и смелость.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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Хочу вспомнить добрые зимние
праздники и сказать большое спасибо всем, кто доставил радость
детям и их родителям. Это известные в районе организации: ГБУ
«Спортивно-досуговый
центр
Люблино», ГБУ «Олимп», РОО
«Солнечный круг», РОО «Дети и
город», ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония»,
РОО «ФЛЁНА», РОО «Мария
Плюс».
На меня, муниципального депутата, большое впечатление произвело поздравление с праздниками на
дому многодетных семей. Познакомившись с семьями Безруковых и
Плехановых, я с удовольствием,
вместе со Снегурочкой, пообщался
с детьми. Было по-настоящему
весело! Водили хороводы, читали
стихи, играли на гармошке, пианино, дарили подарки. И потом сфотографировались на память.
Кроме многодетных семей, в особом внимании нуждаются люблин-

Филиал «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино» предназначен для адресного
обслуживания люблинцев, нуждающихся в социальной поддержке путём
оказания социальной, бытовой, медицинской, психологической и иной
помощи, а также предоставления социальных услуг. Сюда, в отделение
дневного пребывания, нередко приезжают общественные активисты, чтобы выслушать пожелания граждан пожилого возраста и инвалидов, ответить на их вопросы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

С ПРАЗДНИКОМ, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
От всей души поздравляю жителей района Люблино с Днём защитника Отечества! Этот праздник
особо почитаем в нашей стране: мы помним героев Великой Отечественной войны, гордимся российской армией. Защита Отечества – святая обязанность каждого гражданина нашей необъятной Родины. Ежегодно тысячи юношей пополняют ряды Вооружённых сил России, отдают стране воинский долг,
вносят свой вклад в укрепление её обороноспособности. Желаю призывникам-люблинцам стать
настоящими воинами – настоящими мужчинами, способными защитить Отчизну.
С праздником! Радости и благополучия каждой семье!
Н.П. ЗАХАРОВА, директор ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.К. Глазунова», заслуженный работник культуры РФ

ТВОРЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
2016 год в ДМШ им. А.К. Глазунова завершился большими успехами
учащихся. Юный трубач Ильяс
Невретдинов (класс преподавателя
Ш.В. Невретдинова) стал финалистом Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» на
канале «Россия-1».
Виолончелист Давид Погосян
(преподаватель – почётный работник культуры г. Москвы И.Б. Герасименко) замечательно выступил
на «Рождественском фестивале»,
посвящённом 75-летию битвы под
Москвой, на концерте учащихся
детских музыкальных школ и школ
искусств г. Москвы.
Удачно и ярко начался 2017 год.
13 января в Концертном зале имени Чайковского прошло необычное
мероприятие – концерт «Старый
Новый год в кругу друзей». Ильяс
Невретдинов как финалист конкурса «Синяя птица» был удостоен
чести выступить с «Вивальди-оркестром» под руководством Светланы Безродной.
Струнный ансамбль школы и
солистка Екатерина Ашурко (преподаватель – Ю.Г. Гриднева, концертмейстер – О.В. Кузьмина)
успешно выступили в Центральном
доме работников искусств на гала-

концерте лауреатов международных фестивалей-конкурсов «Музыка звёзд» и «Добрые звуки Земли».
Трубачи – Ильяс Невретдинов и
дуэт – Максим Поплавский и Соня
Гончарова (учащиеся класса преподавателя Ш.В. Невретдинова, концертмейстер – В.Н. Егоров) с большим успехом выступили в Рахманиновском зале Московской государственной
консерватории
им.
П.И. Чайковского на концерте стипендиатов Международного Благотворительного Фонда Владимира
Спивакова.
Достойно представили школу на
отчётном концерте учащихся отделов духовых и ударных инструментов МО «Юго-Восток» «глазуновцы»: Фарид Гасанов, Кристина
Кулагина, Валерия Кононова, Даниил Дудяков (преподаватели –
Д.А. Алексеев, О.А. Тихонова,
С.А. Кузьмицкий, концертмейстеры – Н.Н. Денисенко, Н.Р. Асанов).
28 февраля состоится праздничный концерт «Слава защитникам
Отечества!». На нём прозвучат
музыкальные номера, подготовленные учащимися отдела духовых и
ударных инструментов (солистами,
ансамблями, духовым оркестром
школы), – это музыка русских,

Финалист
Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя
птица» Ильяс
Невретдинов
советских и зарубежных композиторов, близкая по настроению теме
праздника; будет звучать и поэтическое слово: стихи, фрагменты из
литературных произведений, рассказы о людях, кого по праву называют защитниками Отечества. Между музыкальными выступлениями
прозвучат отрывки из солдатских
писем (их приносят сами учащиеся,
это письма близких им людей, родственников или знакомых, которые
хранятся как семейные реликвии).
В начале весны, 3 марта, в 16.00 в
школе состоится концерт «Нашим
мамам» для родителей дошкольных групп, 6 марта в 16.00 – музыкально-поэтическая композиция
«И робкой весны дыханье...».
7 марта в 16.30 в помещении филиала ДМШ пройдёт концерт, посвящённый празднику 8 Марта, который подготовили ученики и преподаватели фольклорного отделения.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Большое внимание ДМШ им. А.К.
Глазунова уделяет образовательному проекту «Классическая музыка в детском саду». Цель проекта –
приобщение детей дошкольного
возраста к лучшим образцам классической музыки. В течение ряда
лет учащиеся и преподаватели
школы посещают детские учреждения с концертами, где исполняют
музыкальные
произведения.
Дошколята восторженно слушают,
просят подержать в руках музыкальные инструменты. Такие твор-

ческие мероприятия приносят
радость всем детям – и слушателям, и исполнителям!

Мир увлечений

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
У Юрия Александровича Андрианова серьёзное и увлекательное хобби: фотография. Его снимки, безусловно,
украсили недавно изданный буклет «Люблино вчера и сегодня». Юрий Александрович отзывчив к жизни малой
родины и как глава муниципального района, председатель Совета депутатов, и как человек творческий, который
не может пройти равнодушно мимо Люблинского пруда, вековых лип, уникального дворца Н.А. Дурасова –
жемчужины архитектуры XIX века, мимо тех событий, которые оставляют след в истории.
Поймать мгновение, запечатлеть его в дар, на радость людям – счастье для человека,
увлечённого фотографией.
Об авторе публикуемых снимков. Дата рождения: 25 апреля 1952 года.
Образование: высшее (инженерно-строительное, военно-юридическое, управленческое).
Место работы: муниципальный округ Люблино в городе Москве,
председатель Совета депутатов. Избран на основе самовыдвижения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ШКОЛЕ
Сегодня, когда у школ города Москвы значительно расширились возможности по выстраиванию образовательных траекторий для всех
учащихся, родители, планируя со своими детьми профессиональное самоопределение, могут в своей школе реализовать многие возможные
пути развития ребёнка. Профильное образование сегодня – это предпрофессиональное образование учащегося в рамках одной школы.
Разберем это на примере школы
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба.
Уже с 5-го класса учащимся предлагается расширенное изучение
предметов по различным направлениям: инженерно-техническому,
кадетскому, естественно-научному
и гуманитарному.
В рамках внеурочной деятельности ученики могут дополнительно
заниматься: решением нестандартных математических задач, робототехникой, шахматами, медицинской подготовкой, анатомией и
физиологией, решением нестандартных задач по химии, строевой
подготовкой, стрельбой, рукопашной борьбой, хореографией, этикетом и др.
Эти занятия дали возможность за
два года существенно улучшить
результативность участия в олимпиадах, конкурсах, защитах проектных работ, существенно улучшились и результаты итоговой
аттестации учащихся.

В старшей школе учащиеся выбирают для себя следующие профили: медицинский, инженерный,
кадетский, социальный.
Медицинский класс имеет возможность профильные предметы
изучать в специально оборудованном классе. Участвуя в совместных
городских проектах с Первым
Московским
государственным
медицинским университетом имени И.М. Сеченова, ребята могут
получить дополнительные льготы
при поступлении в медицинские
вузы.
Инженерный класс тесно сотрудничает с Национальным исследовательским университетом «МЭИ»
(Московским
энергетическим
институтом), на базе вуза выполняются исследовательские проекты,
ребята знакомятся с инженерными
профессиями, участвуют в профильных олимпиадах.
Кадеты школы являются активными участниками всех военно-патриотических акций, постоянными

участниками парадов на Красной
площади и Поклонной горе. В рамках дополнительного образования
кадеты знакомятся не только
с военными специальностями, но и
встречаются с действующими офицерами российской армии, которые
проводят для них мастер-классы,
лекции, практические занятия.
Важной составляющей воспитания
кадета является знакомство с основами этикета, хореографии, музыки, а также углубленное изучение
истории.
Ребята, предпочитающие социальные науки, активно участвуют
в разработке социальных проектов, являются победителями и призёрами городских конференций,
занимаются волонтёрской деятельностью, многие ученики получили
сертификаты на ведение экскурсий
по достопримечательным местам и
музеям Москвы. Кроме того, в рамках сетевого взаимодействия
с колледжем сервиса и туризма

№ 29, они получают сертификаты
социальных специальностей.
И это не предел.
В соответствии с развитием образовательных потребностей учащихся школа готова развивать свои
образовательные проекты!
Сайт школы:
sch2092uv.mskobr.ru
Эл. почта: 2092@edu.mos.ru
Телефон секретаря:
(495) 658-49-95
Директор 8-915-076-03-00
Кутузова Лариса Сергеевна

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТА ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЛЮБЛИНО»
Богданова Антона Сергеевича,
запись по тел.: 8-499-409-71-24
С Д АЧ А В А Р Е Н Д У П Л О Щ А Д Е Й

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

ул. Люблинская, 64.
Тел.: 8-495-351-80-57, 8-903-105-94-51

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

РЕКЛАМА

140 кв. м, 130 кв. м, 35 кв. м
и три комнаты по 14 кв. м

БУХОБСЛУЖИВАНИЕ
♦ Составление и сдача деклараций
для физических лиц

♦ Предоставление консультаций
♦
♦
♦
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