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С наступающим Днём Великой Победы!
НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Приближается долгожданный, близкий
нашим сердцам праздник – День Победы, когда мы заново осмысливаем события, изменившие ход Истории, когда чествуем немногочисленных уже участников Великой Отечественной войны, вспоминаем тех, кто не дожил до 9
мая 1945 года, оставшись на полях сражений,
и тех, кто защищал Родину от фашизма, восстанавливал и укреплял разрушенную страну,
и ушёл из жизни в мирное время. Дорогие
наши ветераны! Низкий Вам поклон за ваше
мужество и героизм, за вашу помощь в патриотическом воспитании молодёжи!
Сейчас в нашей жизни немало проблем. Но
мы знаем, что все они решаемы, если мы
будем жить и трудиться так, как это делало
поколение фронтовиков, тружеников тыла,
наши деды и прадеды, чьи снимки в руках
участников акции «Бессмертный полк» в самый
счастливый день – День Великой Победы.

НАШИ ТАЛАНТЫ

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ
Управа района Люблино
Глава управы
Бирюков Алексей Петрович

16 апреля Захар Антейкер, Саша
Солодовникова – ученики студии
художественного слова «Микрофон» Центра творчества молодёжи
«Олимп» (руководитель студии –
Ольга Васильевна Старостина) по
приглашению организаторов приняли участие в отборочном туре
телевизионного Всероссийского
конкурса для талантливых детей
«Синяя птица». Ещё в этом туре
приняла участие пятилетняя Аня

Грошева. Наши ребята читали произведения русских писателей, поэтов и получили много положительных отзывов от профессионалов
телевидения. Все трое достойно
представили ЦТМ «Олимп». Воспитанники «Олимпа» на высоком
уровне выступают в творческих
конкурсах на разных площадках
города. А сейчас в студии начинается большая подготовка к юбилею
Льва Николаевича Толстого.

РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ

Юрий Александрович Андрианов: «Люблино – моя судьба».
Читайте стр. 3

190 пятиэтажек района Люблино может быть включено в программу реновации. Об этом сообщил на встрече с жителями глава управы Алексей
Петрович Бирюков. По его словам, программа реновации предполагает
снос пришедшего в негодность пятиэтажного жилого фонда и строительство современных кварталов, квартиры в которых будут предоставляться
москвичам бесплатно на условиях равнозначности. Таким образом, новосёл получит то же количество комнат и не меньший метраж, чем имел в
пятиэтажке. «В районе Люблино жильё тем, кто будет переселяться из
домов сносимых серий, будет предоставляться в пределах 100 метров от
прежнего места жительства», – отметил А.П. Бирюков.
Самым актуальным вопросом на сегодняшний день является выяснение
мнения жителей – хотят ли они сноса своих домов. Они могут высказать
его разными способами: на портале «Активный гражданин», через центр
госуслуг или при помощи социального работника. Дом может попасть в
программу только при условии согласия на это большинства жильцов.
Голосование начнётся с середины мая и продлится до июля. В управе района ( ул. Люблинская, д. 53) открыт методический кабинет, где можно получить консультацию по вопросам реновации. Источник: http://lublino.mos.ru/
presscenter/news/detail/5704435.html
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
РАСТИМ ПАТРИОТОВ, БУДУЩИХ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ДРУЗЬЯ ПОБЕДЫ
11 марта «ARTIST family» Люблино принял участие в грандиозном
турнире «Samson Dance International Contest» в Санкт-Петербурге.
Многие участвовали в этом творческом состязании второй раз в жизни,
а кто-то дебютировал в более профессиональной номинации, нежели раньше. Поздравляем наших ARTISTов!

12 апреля на базе школы № 572 Государственное бюджетное учреждение «Спортивно-досуговый центр
Люблино» провело первенство района по общефизической и военно-прикладной подготовке
допризывной молодёжи. В соревнованиях приняли участие восемь команд школ района.
По словам представителей судейской коллегии, учащиеся показали
хороший уровень общефизической
и военно-прикладной подготовки. В
программу соревнований были
включены следующие испытания:
подтягивания на перекладине, бег
на 100 м, челночный бег, метание
гранаты, сборка-разборка АКМ,
надевание общевойскового защитного комплекта на время. «Такие
соревнования очень полезны для
молодёжи. Во-первых, это отрывает их от компьютеров. Во-вторых,
спорт – это движение, жизнь. Физическое развитие детей укрепляет
их здоровье, делает более выносливыми. Самое главное – мы помогаем готовить будущих защитников

Екатерина Волкова (дети) – I место
Ангелина Разинкова (дети профи) – III место
Мирра Кирилюк (дети профи) – VI место
Ольга Репецкая (юниоры) – V место
Алексей Соколов (юниоры) – VII место

25 марта прошёл чемпионат России в Санкт – Петербурге по современным танцевальным направлениям. Коллектив «ARTIST family» Люблино
представляла Таисия Минина. Она выступала в категории «Дети», где
собрались самые сильные девочки данной категории, около ста человек!
Таисия получила звание полуфиналистки и вошла в топ 12-ти сильных танцоров категории «Дети» по всей России! Не хватило совсем чуть-чуть, но
наша ученица пообещала в следующем году быть в финале.
Труд и упорство – вот главные друзья победы. Всё будет и всё впереди!
Поздравляем Таисию с отличным выходом!

«ТВОЙ ХОД»
нашего Отечества. Ребята со
школьной скамьи уже получают
навыки начальной военной подготовки», – отметил депутат Совета
депутатов муниципального округа
Люблино, руководитель ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино»
Александр Вячеславович Янов.
Также с приветственными словами
к молодёжи обратился председатель Совета ветеранов района Геннадий Михайлович Заболотников.

По итогам соревнований лучшие
участники награждены медалями и
грамотами. Называем победителей.
Начальная военная подготовка
(НВП)
I место – ГБОУ «Школа № 1877
«Люблино»
II место – ГБОУ «Школа № 2092
имени И.Н. Кожедуба»
III место – ГБОУ «Школа № 572
«Возможности»

Общая физическая подготовка
(ОФП)
I место – ГБОУ «Школа № 2092
имени И.Н. Кожедуба»
II место – ГБОУ «Лицей № 2010
имени Героя Советского Союза
М.П. Судакова»
III место – НЧУ ОО СОШ «Карьера»
Поздравляем победителей
желаем новых успехов!

и

4 апреля в школе № 2010 по
адресу: ул. Новороссийская, д. 36,
состоялось районное первенство
по
шахматам
«Твой ход» среди
команд
школ
Люблино. Возрастная категория – от 7 до 14
лет. В каждой
команде было по
три участника, турнир проходил по
круговой системе.
Лидером в районном первенстве по
шахматам стала
команда
школы
№ 2010, на втором
месте – команда
школы № 1148, на
третьем – школа
№ 2121.

КАПОЭЙРА ЗАЖИГАЕТ: 8 МЕДАЛЕЙ!
27 марта, в первый день каникул, в преддверии крупных соревнований ребята из секции капоэйры решили
не отдыхать и приняли участие в «открытом ковре» по
капоэйре в СДЦ Люблино. А уже 31 марта, в пятницу,
наши юные спортсмены ярко выступили на московском
фестивале «Спорт как искусство», который проходил
в 69-м павильоне ВВЦ. Подвели завершающий итог
спортивных каникул 2 апреля, на чемпионате России по капоэйре, где воспитанники секции завоевали 8 медалей, показав колоссальные достижения
в своей спортивной подготовке!
Победителями и призёрами в категории «профи» стали следующие спортсмены: Егор Горбачёв – I место
(жога); Александр Васильев – III место (жога), II место
(соло); Леонид Арзуманов – I место (жога), I место
(соло); Анастасия Швыряева – III место (жога); Вероника Салимова – I место (жога); Кристина Майорова – II

место (жога); Иван Тюнеев – II место (жога). (Жога – это
бой в капоэйре).
Поздравляем наших призёров и победителей чемпионата России по капоэйре и их тренера Валерия Тюнеева с удачным выступлением и желаем дальнейших
побед!

КАЛЕЙДОСКОП
• Школьный спортивный клуб «Фортуна» (ГБОУ СОШ № 2092) стал

победителем городских конкурсов «Мой спортивный клуб в Интернете» и
«Символы моего спортивного клуба» в номинации «Гимн спортивного клуба» в 2016-2017 учебном году, которые проводил ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта». Поздравляем коллектив
с отличным результатом!
8 апреля 2 класс «А» школы № 913 ходил на прогулку-пикник
«Весенняя регата». У всех ребят были при себе модели кораблей, которые
опустили на воду Кузьминского пруда. Все суда показали отличные качества: плавучесть, устойчивость, скорость и непотопляемость. Дети и взрослые были в восторге! Потом ребята перекусили на свежем воздухе, поиграли в футбол и отправились домой. Это был чудесный день!
12 апреля, в День космонавтики, обучающиеся подготовительных
групп и первых классов школы № 1877 приняли участие в спортивном
празднике «Школа юных космонавтов». Гостями праздника стали весёлые
лунатики – они подарили участникам свой озорной танец и предложили
пройти «космические» испытания. Семь экипажей проявили свою смелость, силу и ловкость в спортивные соревнованиях. Победила дружба!
По итогам соревнований по юнифайд-волейболу на Специальной
Олимпиаде России, состоявшейся 10-15 апреля 2017 года в городе Архангельске , была отобрана команда для участия в Европейском турнире, который пройдёт в г. Катовице (Польша) с 31 августа по 4 сентября этого года.
В состав команды вошли два волейболиста люблинского дома-интерната
№ 11 – Сергей Моисеенко и Вадим Попов.
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Юрий Александрович Андрианов:
«ЛЮБЛИНО – МОЯ СУДЬБА»
25 апреля главе муниципального округа Люблино Юрию Александровичу Андрианову исполнилось 65 лет. За плечами – годы учёбы, становления и роста, годы работы и творчества, полные надежд, задач, свершений. Многогранность жизни, разносторонность интересов, неутомимость и неуёмность в каждом осуществляемом деле – верные спутники юбиляра с ранней юности и до зрелых лет. Внимательный взгляд,
крепкое рукопожатие, широкий кругозор и компетентность, яркая, колоритная речь, видение ситуации, желание помочь и поддержать –
характерные черты, отличающие руководителя высокого ранга и отзывчивого, доброжелательного человека.
Юрий Андрианов родился 25
апреля 1952 года в Москве. Его
родители переехали в столицу из
Тамбовской области в 1939 году,
перед началом Великой Отечественной войны. Отец, Александр
Егорович, был железнодорожником, в июне 1941 года вступил
в народное ополчение и ушёл на
фронт. Воевал под Смоленском и
Вязьмой, а затем, выйдя из окружения, в составе партизанского отряда в Белоруссии. В июне 1944 года
участвовал в историческом параде
партизан в Минске. Награждён
орденами Отечественной войны I и
II степени, медалями – «Партизану
Отечественной войны» I степени и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». После войны Александр
Егорович вернулся в Москву, продолжил работу на Московской
железной дороге. Мама, Валентина
Ивановна, тоже трудилась на
железной дороге, в дистанции
гражданских
сооружений.
В шествии Бессмертного полка
в 2016 году Юрий Александрович,
как и тысячи других потомков,
с гордостью пронёс портреты своего отца-фронтовика и мамы –
участницы трудового фронта.
Семья Андриановых, в которой
росли двое детей, жила на Кузьминском шоссе, сейчас это улица
Академика Скрябина. Сестра
Юрия, Людмила, окончила педагогическое училище и музыкальную
школу, стала воспитателем, а затем

музыкальным руководителем в детском саду. Сам Юра мечтал служить в армии – по примеру брата
мамы, военного лётчика. А родители прочили сыну профессию железнодорожника, так как были уверены, что он продолжит семейную
династию.
Класс в школе № 776 Волгоградского района, где Юра проучился
все десять лет, был очень дружный,
со многими одноклассниками Юрий
Александрович общается до сих
пор, всегда ходит на традиционные
школьные встречи. Вместе со своими друзьями Юра занимался спортом (играл в волейбол в спортивном клубе «Локомотив» Люблино),
ходил в походы. Среди других его
интересов – пение, лепка из пластилина и рисование. Участвовал
в школьных спектаклях, в общественной работе пионерской и комсомольской организаций. Тогда же
серьёзно увлёкся фотографией.
Основы знаний, заложенные
замечательными педагогами школы № 776, оказались надёжной
базой для дальнейшей учёбы молодого человека. Когда пришла пора
выбирать профессию, он, поддерживая семейную традицию, поступил на строительный факультет
Московского института инженеров
железнодорожного
транспорта.

Будучи студентом, с увлечением
продолжал заниматься общественной работой в институтском комитете комсомола, читал лекции по
международному положению в под-

шефных школах, совмещал учёбу
с занятиями на военной кафедре
института, стараясь получить,
помимо гражданской, и военную
специальность. И, конечно, продолжал заниматься спортом – волейболом, тяжёлой атлетикой, мотоспортом, шахматами.
Увлечение физической культурой,
начавшееся ещё в детские годы,
осталось на всю жизнь и во многом
определило судьбу самого Юрия
Александровича и всех членов его
семьи.
Со своей будущей женой Оль-

гой – студенткой, спортсменкой и
активисткой – Юрий познакомился
на волейбольной площадке во время геодезической практики в городе Ногинске. Он сам до сих пор
активно занимается физической
культурой и спортом, прикладными
военными единоборствами и другими видами спорта, имеет звание
«Мастер спорта РФ», первые разряды по волейболу и стрельбе.
Жена, Ольга Александровна,
после окончания института работала инженером на АЗЛК, но потом
поняла, что её настоящее призвание – спорт. Стала тренером по
баскетболу во Дворце имени
А.П. Гайдара, затем – в спортшколах Москвы и молодёжных сборных
страны по баскетболу. В начале 90-х
годов с группой энтузиастов начала
развивать в России новый олимпийский вид спорта – кёрлинг. За её
плечами – три зимние Олимпиады,
четыре Универсиады. Ольга Александровна Андрианова – заслуженный тренер России, мастер спорта,
кандидат педагогических наук,
судья всероссийской категории.
Была избрана президентом Федерации кёрлинга России, является
представителем России во Всемирной федерации кёрлинга, личным
тренером спортсменов, которые
участвовали в зимней Олимпиа-
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де-2014 в Сочи. С её именем связаны почти все значительные достижения в этом виде спорта.
Сын Андриановых, Дмитрий, как и
родители, привержен физической

культуре: отличный пловец, увлекается стрельбой, мастер спорта по
кёрлингу, в студенческие годы был
членом сборной команды по баскетболу в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Невестка –
мастер спорта, преподаёт физкультуру в школе. Внук Егор – кандидат
в мастера спорта, серьёзно занимается стендовой стрельбой,
а внучка Полина влюблена в фигурное катание.
В 1974 году состоялась студенческая свадьба, в 1975-м Юрий получил диплом инженера путей сообщения – строителя. Вопрос о том,
где работать после института,
решился просто. Александр Егорович сказал сыну: «Юра, хочешь
научиться работать – иди на
Люблинский литейно-механический
завод. Работать там тяжело, но
это – настоящая школа жизни, да и
коллектив на заводе замечательный. Кроме того, на производстве
хорошо платят и строят по два
жилых дома в год для работников
завода». Для молодого семьянина,
отца маленького ребёнка, последнее было особенно важно. И Юрий
начал свою трудовую карьеру
с мастера ремонтно-строительного
цеха ЛЛМЗ. Завод стал отличной
производственной школой для бывшего студента. Здесь всё было подчинено главному – выполнению
плана по выпуску продукции. Через
полтора года молодого специалиста
назначили
заместителем
начальника цеха, приняли в пар-

тию, избрали заместителем секретаря комитета комсомола завода.
А в 1977 году семья переехала
в заводской дом на Ставропольской улице.
Через год лейтенант-инженер
Юрий Александрович Андрианов
был призван на военную службу
в Вооружённые Силы в качестве
заместителя командира роты
в одной из частей Московского

военного округа. Наконец-то сбылась его юношеская мечта! Два
года пронеслись как одно мгновение, но Юрию уже хотелось вернуться в Люблино – район, успевший стать родным, в котором появилось много новых друзей,
совместных планов, где хотелось
использовать потенциал, приобретённый в период работы на заводе.
По окончании военной службы
Ю.А. Андрианов был приглашён на
работу в Люблинский райком партии, и этот период его жизни стал
очередным этапом профессионального роста.
Однако армия настолько повлияла
на него, что в душе Юрий Александрович ощущал себя человеком
военным, и когда в 1983 году встал
вопрос о направлении его на службу
в органы государственной безопасности, желание продолжить военную стезю победило. Службу проходил в Люблинском райотделе, отделе по ЮВАО, в аппарате Управления

по г. Москве и Московской области.
В 1990-м заочно окончил Академию
ФСБ, получил диплом офицера
с высшим специальным военноюридическим образованием. Военная служба не мешала ему заниматься спортом: Юрий Александрович стал членом сборной и победителем первенства по стрельбе
в своём Управлении, увлекся кёрлингом, играл сам и тренировал
молодёжь, получил звание мастера
спорта и стал судьёй всероссийской
категории, заслуженным тренером
России, почётным динамовцем.
Ещё до окончания военной службы Ю.А. Андрианов начал принимать участие в выборах в органы

местного самоуправления. В 1997
году был избран советником, заместителем председателя районного
Собрания Люблино. После окончания военной службы, в 2000-м,
переизбран на эту должность. Входил в состав Совета при мэре
Москвы по вопросам местного
самоуправления. В 2002-м избран
председателем муниципального
Собрания Люблино, а с января 2003

года исполнял эти обязанности на
постоянной основе. И одновременно, по апрель 2004 года, являлся
руководителем муниципалитета
Люблино.
В 2004-м окончил Институт повышения квалификации госслужащих
Академии при Президенте РФ по
курсу «Государственное и муниципальное управление». Тогда же был
избран депутатом, председателем
Совета депутатов Люблино. Переизбран на эту должность в 2008-м и
2012 году. Одновременно являлся
руководителем муниципального
образования Люблино. Член Ассо-

циации муниципальных образований города Москвы, действительный член российской Муниципальной академии.
С мая 2013 года и по сегодняшний
день глава муниципального округа
Люблино, председатель Совета
депутатов Юрий Александрович
Андрианов отдаёт всё своё время,
силы и опыт главной задаче – реализации на местном уровне полномочий, предоставленных муниципальным депутатам города Москвы.
А это – активное участие населения
в решении проблем местного значения, формирование гражданского самосознания, сопричастности
жителей к деятельности на благо
района.
«За последние годы в Люблино
произошло много позитивных изменений: реализуется программа комплексного благоустройства дворов
и подъездов, разрабатывается масштабная программа сноса ветхого
жилищного фонда и строительства
нового жилья, решаются транспортные проблемы. Нам, народным
избранникам, необходимо прилагать максимум усилий для реализации намеченного и тем самым улучшать жизнь населения», – говорит
Ю.А. Андрианов.
«Люблино – моя судьба, – подчёркивает Юрий Александрович. –
Большая честь – жить в таком районе, большая ответственность –
работать здесь, сохраняя историю,
оставленную нам великими предками, приумножая её достойными
делами и оставляя в наследство
будущим поколениям». Это глубокое убеждение человека, верного
своей малой родине. «Всякому
мила своя сторона» – гласит русская пословица. Вся жизнь Юрия
Александровича
Андрианова
неразрывно связана с Люблино, и
потому для его сердца – это самое
дорогое место...
Татьяна ИВАНОВА
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НАШ ДОМ – ЛЮБЛИНО

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ
ЗДОРОВО!

О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Дирекцией по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения
города Москвы, отделом дирекции по Юго-Восточному административному округу, в соответствии
с требованиями Правительства Москвы, проводится комплекс мероприятий, направленных на улучшение
организации медицинского обеспечения, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности
активной жизни жителей округа, в частности района Люблино.

Проведение субботника весной как нельзя кстати. Сошедший снег открывает неприглядную картину, и необходимо наводить порядок. Сообща это
можно сделать очень быстро, даже за один день дружной работы многое
в городе преображается.
Активную гражданскую позицию проявила на субботнике общественная группа «Мой дом – Люблино»: В.В. Локтионов, Е.И. Тимонин,
Р.Х. Багаутдинов, Н.М. Чистякова и М.А. Асташкина выступили инициаторами и организаторами акции чистоты и благоустройства в одном
из скверов района.
Общественную группу поддержали жители, молодые волонтёры, в числе
которых были и сотрудники Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония», – все с энтузиазмом вышли 8 апреля на субботник в сквер
имени М.П. Судакова.
И депутаты, и молодёжь потрудились на славу. В лучших московских традициях – весело, задорно, с шутками и под звуки современной «шарманки» все вместе собрали мусор, привели в порядок газоны, подготовили
к новому сезону клумбы.
Члены общественной группы «Мой дом – Люблино» уверены, что субботник создаёт условия для неформального общения и взаимодействия, и это
прекрасный способ сплочения: «Только так – все вместе, и не иначе! Ведь
мы – одна команда!».
Похорошел и приукрасился наш город после субботника. Приятно сознавать, что в изменившемся облике столицы есть частичка труда каждого из
нас.

В ГАРМОНИИ
С МИРОМ И СОБОЙ
Хорошо известно, что семья –
важнейшая человеческая ценность.
Наряду с культурой и искусством семья
является основным институтом,
обеспечивающим преемственность,
сохранение и приумножение духовного,
культурного, научного наследия
предшествующих поколений. Именно
поэтому так важно поддерживать
семью в сложные моменты.
В районе Люблино более восьми лет успешно работает Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония». Руководит Центром Наталья Михайловна Чистякова – директор с богатым опытом работы в социальной сфере. Нелишне сказать, что идея названия Центра – «Гармония» – принадлежит Наталье Михайловне. И это неслучайно: она ищет и каждый день находит путь к гармонии – к миру, к себе и, конечно, к подопечным Центра.
В ЦСПСиД «Гармония» обращаются семьи, в которых возникли небольшие трудности в отношениях, а также те, где есть проблемные дети. Семьи,
которым необходима поддержка специалистов, и семьи, где процесс разрушения уже в тяжёлой форме. В каждом случае важно оказать поддержку семье, сохранить её целостность, помочь решить конкретную проблему.
В соответствии с направлениями деятельности, в ГБУ ЦСПСиД «Гармония» работают разные отделения. Важнейшее из них – отделение дневного пребывания несовершеннолетних (ОДПН), где школьники имеют прекрасную возможность провести время после уроков в уютной, почти
домашней обстановке. В дружном коллективе, под руководством психологов и специалистов по социальной работе, у детей успешно формируется
мотивация к общению, развивается познавательный интерес. Для родителей очень важно, что дети обеспечиваются двухразовым качественным
горячим питанием, и все услуги оказываются несовершеннолетним бесплатно.
В «Гармонии» каждому ребёнку предоставляется квалифицированная
помощь в решении имеющихся у него проблем (психологических, социальных, познавательных, коммуникативных). Все программы, реализуемые
в учреждении, объединены общими целями. Это создание условий для
предупреждения безнадзорности, профилактики беспризорности и социального сиротства, раннего неблагополучия семей, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, защиты детей от насилия. Содержание работы ОДПН направлено на социализацию детей, развитие их
творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей,
расширение «зоны развития» каждого ребёнка через различные виды деятельности. Очень важно, что в разновозрастном коллективе удовлетворяются потребности детей в общении, предоставляется поле деятельности
для самовыражения.
Специалисты «Гармонии» стремятся к тому, чтобы ребёнок мог ощутить
себя в эмоциональной безопасности, помогают детям научиться понимать
себя и других. А родители могут быть спокойны – пока они на работе, их
дети – в гармонии с миром и собой.
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В рамках программы «Московский стандарт поликлиники», в холле поликлиник оборудована стойка информации, где работает квалифицированный медицинский
работник, владеющий информацией о работе всех подразделений поликлиники, способный грамотно распределять и контролировать потоки пациентов. Приём пациентов организован с использованием электронной записи ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системы), медицинские карты амбулаторных
больных переведены в картохранилище. Налажена
система подбора и доставки амбулаторных карт пациентов из картохранилища в кабинет врача без участия
пациента. Для оперативного решения вопросов работает дежурный администратор, а функционирование кабинета дежурного врача общей практики позволяет оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся в ней
в день обращения. Внедрена маршрутизация пациентов
средним медицинским персоналом непосредственно
у инфоматов, организована работа медицинских постов.
Много внимания уделяется вопросам комфортного пребывания пациентов в поликлиниках.
Для маломобильных групп населения на входе во все
здания поликлиник установлены пандусы для инвалидов-колясочников, вдоль пандусов – ограждения
с поручнями. Расширенный дверной проём позволяет
без труда ввезти инвалидную коляску или войти на
костылях. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья в поликлиниках оборудованы туалетные комнаты со специальными поручнями.
Внедрена система сестринского патронажа маломобильной категории граждан района Люблино.
Большое внимание уделяется профилактической
работе. В структуру отделений профилактики амбулаторно-поликлинических центров включены кабинеты
для углубленного профилактического консультирования по отказу от табакокурения, смотровые кабинеты.
В соответствии с программой «Столичное здравоохранение», особое внимание уделяется старшему поколению жителей округа, в том числе населению района
Люблино: организован индивидуальный диспансерный
учёт пожилых пациентов, включая проведение диспансеризации на дому, продолжает развиваться работа по
оказанию медицинской помощи пожилым и престарелым пациентам.
Один из проектов, разработанных Департаментом
здравоохранения Москвы, рассчитан на пенсионеров
определённого возраста, страдающих тремя и более
хроническими заболеваниями. Внедрение этого проекта позволит снизить количество обострений и госпита-

лизаций в стационары. Благодаря этому проекту, данные пациенты получили возможность, в случае необходимости, связываться с лечащим врачом или медсестрой по телефону, с целью получить консультацию по
состоянию здоровья и приёма лекарств.
В ЮВАО функционирует единый окружной диспетчерский центр, с единым телефоном 103, по круглосуточному оказанию неотложной медицинской помощи
взрослому и детскому населению.
Отделом дирекции, главными врачами амбулаторнополиклинических учреждений округа, с участием
депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино В.В. Локтионова, Е.И. Тимонина,
М.А.Асташкиной, а также руководителя ГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям «Гармония»
Н.М. Чистяковой, проводятся встречи сотрудников
поликлиник с населением, общественными, в том числе ветеранскими, организациями. На этих встречах
обсуждаются проблемы медицинского и лекарственного обеспечения, принимаются меры по повышению
качества обслуживания пациентов в медицинских организациях округа.
Осуществляемые меры – эффективный путь к повышению качества медицинской помощи, оказываемой
населению.
Р.Х. БАГАУТДИНОВ, начальник отдела по работе
с ЮВАО Государственного казённого учреждения
«Дирекция по координации деятельности
медицинских организаций Департамента
здравоохранения города Москвы»

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Благовещение… Этот праздник символизирует приход весны, надежды на спасение и прощение.
В этом году праздник пришёлся на чудесный весенний день 7 апреля, и члены общественного Совета района Люблино – руководитель РОО «Мария плюс» Марина Анатольевна Асташкина и директор ГБУ ЦСПСиД
«Гармония» Наталья Михайловна Чистякова организовали для семей с детьми праздник, приуроченный
к такому памятному дню.
В лучших российских традициях, праздник состоялся
на детской игровой площадке у «дома молодой семьи»
по Новороссийской улице. Всех гостей порадовала
фольклорная игровая программа: и малыши, и родители с одинаковым восторгом играли в народные игры,
вoдили xopoвoды и пeли «вecнянки», вместе с ведущей
праздника приглашали Весну русскими народными
закличками. Ждал детей и приятный музыкальный
сюрприз – современная шарманка: стоит лишь покрутить ручку, и «музыкальный ящичек» радует слух детским песенками.
А ещё на Благовещение есть прекрасная традиция –
отпускать птиц, в особенности голубей, на волю. Это

в культуре русского народа символизирует отпущение
грехов и прощение. Организаторы праздника подарили
детям прекрасную возможность продолжить эту православную традицию. Живые сизари просто покорили и
детей, и взрослых! Радостные дети трепетно взяли
в руки белых голубей и по знаку ведущей праздника
выпустили птиц в ярко-голубое небо. И пока голуби кружили в высоте, гости торжества – тоже по устоявшейся
традиции – водрузили «семью» аистов, сделанную
в РОО «Мария плюс» руками детей и их родителей, на
крышу, в родовое гнездо, которое соорудили сами дети.
ГБУ ЦСПСиД «Гармония» и РОО «Мария плюс» широко известны в районе Люблино, многие праздничные
мероприятия, проводимые ими, стали традиционными
и полюбились жителям.
– Cчитaeтcя, чтo зaгaдaнныe нa Блaгoвeщeниe
жeлaния вceгдa cбывaютcя, и в этот светлый праздник
мы пожелали всем семьям мира, любви и благополучия, – рассказали корреспонденту газеты Марина Анатольевна Асташкина и Наталья Михайловна Чистякова. – Как гласит народная мудрость, «Вся семья вместе, так и душа на месте».
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Год экологии-2017

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Что необходимо сделать, чтобы улучшить экологическую ситуацию? На этот вопрос, остро стоящий перед молодым поколением, отвечают
заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Люблино, генеральный директор фирмы «Экология-Сервис»
Виктор Васильевич Локтионов и председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству, градостроительству и экологии муниципального округа
Люблино, координатор экологического Совета муниципальных депутатов города Москвы, аспирант факультета экологии и естественных наук
МГГУ имени М.А. Шолохова Евгений Иванович Тимонин. Только апреле 2017 года, в рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе»,
В.В. Локтионов и Е.И. Тимонин провели экологические уроки как в больших залах, так и в классах люблинских школ № 1143, 1877, 2010, 2092,
2121. И хотя возраст ребят, участников мероприятий, разный, объединяет их одно – желание сделать планету Земля чище и лучше.
На доступном каждому подростку
языке, в жаркой дискуссии с молодёжью, депутаты разъясняли сложные процессы, направленные на
улучшение экологической ситуации
в нашей стране. Большое внимание
было уделено теме «Мусор и экологические проблемы, связанные
с ним, а также пути их решения».
Как оказалось, ребята знают экологические проблемы и озабочены
ими не менее взрослых, ведь человечество ежедневно производит
миллионы тонн отходов, мусор
начинает заполонять нашу планету, отравляет воздух, воду, почву и
является источником множества
болезней. Мусорное пятно, образовавшееся в Тихом океане, губит
живые организмы. Мусор есть
даже в космосе, где космические
аппараты сталкиваются с ним. А
всё начинается с малого, с того,
куда и как мы выбрасываем твёрдые бытовые отходы, какими способами мы ТБО утилизируем. От
этого зависит, каким воздухом мы
дышим, каким образом токсичные
отходы проникают в наш организм,
что вызывает серьёзные заболевания.
В.В. Локтионов и Е.И. Тимонин
рассказали учащимся о том, чем
отличаются санкционированные и
не санкционированные свалки,
о методе сортировки мусора в контейнеры разного цвета, что позволяет разделить его на органический и неорганический, включиться

в процесс вторичной переработки:
«В последнее время по всей стране
снова стали появляться пункты сбора вторичного сырья. Теперь собирают не только макулатуру, металлолом, а и батарейки, пластики,
другие повседневные отходы. Особо ответственные жители городов
сортируют свой мусор и отвозят
в пункты раздельного сбора отходов». Разговор шёл и об утилизации токсичного мусора, такого как
использованные батарейки, градусники, люминесцентные лампы.

Вопросов было много, и ни один
не остался без внимания.
Особый интерес вызвали тонкости технологического процесса
сортировки, переработки отходов и
превращения их во вновь полезные
вещи, а также утилизация отходов
электроники, которая способствует
восстановлению ценных материалов и компонентов для повторного
использования. Возможно, пытливая молодёжь внесёт свой вклад
в создание научных основ переработки многокомпонентных матери-

алов электронного лома, в разработку эффективных экологически
чистых технологий, предусматривающих комплексное дифференцированное извлечение драгоценных и
цветных металлов из электронного
лома, а также создание современного специализированного оборудования для их практической реализации.
Ребята узнали, где в нашем районе есть контейнеры для раздельного сбора мусора, что такое мобильные и стационарные мусоросборни-

ки. На территории района «Люблино» фирмой ООО «МСК-НТ» организованы стационарные пункты
раздельного сбора отходов на контейнерных площадках по адресам:
ул. Степана Шутова, д. 8;
ул. Марьинский парк, д. 45;
ул. Верхние Поля, д. 1; ул. Белореченская, д. 25/1; ул. Люблинская,
д. 107/10.
Ученики рассказали, какие экологические акции проводятся в их
школах: «Сдай батарейку – спаси
ёжика», «Сохрани лес живым»,
сбор макулатуры. Учащиеся охотно
участвуют в конкурсе экоплакатов
в рамках общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!». Ещё ребята высказали свои
пожелания по благоустройству родного района. Активно прошли
апрельские субботники в сквере
имени Героя Советского Союза
Александра Фёдоровича Авдеева и
в сквере имени Героя Советского
Союза Михаила Павловича Судакова, во дворах и на территории школ
Люблино, и это – самый простой, но
очень важный вклад в улучшение
экологии.
Экологические уроки получились
живыми и доверительными. После
них школьники долго не расходились, подходили к Виктору Васильевичу и Евгению Ивановичу,
задавали дополнительные вопросы.
Человек и природа неразрывно
связаны между собой. Мы в огромной степени зависим от окружающего нас мира, ведь мы являемся
всего лишь его крошечной частицей. Отношение к природе – это
отношение к своему будущему, и
это будущее зависит от нас.
Марина ЗОЛОТОВА

ХОРОШО, КОГДА
ЕСТЬ ДРУЗЬЯ!
Семейная родительская организация «Мария Плюс» за годы своей
работы приобрела очень много
друзей. На особом месте среди
друзей-партнёров находится Российский детский фонд, который
периодически приглашает наших
детей в гости, предлагает участвовать в социокультурных проектах.
Вот и на этот раз, 6 апреля, руководство Фонда пригласило ребят
на чаепитие с конфетами и бубликами и, как всегда, подготовило
целую программу, в которую входила экскурсия по особняку,
с посещением подвалов. Как говорят служители Фонда, в этом здании до сих пор сохранился дух поэ-
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та, публициста и русского дипломата Фёдора Ивановича Тютчева,
жившего здесь с 1810-го по 1831
год. Ребятам предложили поучаствовать в конкурсе рисунков,
посвящённом интересному историческому дому.
Чайная церемония, в которой
принял участие лидер Российского
детского фонда Альберт Анатольевич Лиханов, прошла в одном из
больших залов дома, После церемонии состоялась неформальная
встреча-беседа с этим благородным человеком, писателем и общественным деятелем, посвятившим
бóльшую часть жизни организации
помощи детям.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И КОМФОРТ
Общественная группа «За безопасность, справедливость и комфорт» начала свою активную деятельность с января 2017 года. В составе группы 5 участников. Являясь
руководителями социально значимых предприятий, лидерами известных общественных организаций района, они часто встречались на различных мероприятиях – конференциях
и заседаниях комиссий, общались с жителями и представителями власти, помогали люблинцам, оказавшимся в сложной ситуации, и пришли к выводу, что делают общее дело.
А именно – защищают и отстаивают интересы неимущих, пожилых, инвалидов, детей и молодёжи, способствуют сохранению природы и улучшению экологии, ратуют за
безопасность на дорогах и за безопасное проживание в целом, то есть содействуют решению социальных проблем жителей района. Тогда и возникла идея: объединить усилия
каждого в единое целое!

ЖИТЬ? ЧТОБЫ ЖИТЬ! ЧТОБЫ БЛАГО ТВОРИТЬ
Каждый из нас хочет видеть свой
район успешным, динамично развивающимся, безопасным для жизни и работы. Но не каждый готов
бескорыстно отдать часть своего
времени, сил, энергии и таланта на
благо других людей и на благо района в целом. Активисты общественной группы «За безопасность, справедливость и комфорт» считают,
что ушли в прошлое времена, когда
граждане пассивно ожидали решения насущных проблем, надеясь
лишь на государство.
Задумываясь над тем, как мы,
россияне, можем быть полезны
своей стране и своим соотечественникам, мы действуем, отдавая
свои силы, знания, талант бескорыстному служению людям для
общего блага. Большие дела и впечатляющие результаты складываются из отдельных усилий каждого,
из малых инициатив, а процветание страны, спокойная и достойная
жизнь её граждан в немалой степени зависят от личной позиции каждого из нас, от нашей готовности по
зову сердца приходить на помощь
людям, чувствовать личную сопричастность происходящему.
Лидер общественной группы
«За безопасность, справедливость и комфорт» – Татьяна Евгеньевна Бронзес, директор лицея
№ 2010 имени М.П. Судакова.
В состав лицея входят 4 детских
сада и 4 школы, одна из которых –
школа для детей-инвалидов. В этой
профессии 35 лет. Прошла путь от
учителя, воспитателя до директора
школы. Ей доверяют родители
самое главное – своих детей. По
роду профессиональной деятельности она каждый день слышит от
родителей своих учеников, от старшеклассников и малышей, от бабушек и дедушек жалобы на те или
иные бытовые проблемы. Не имея
вредных привычек, занимается
спортом, выступает за здоровый и
активный образ жизни, за патриотическое воспитание молодёжи –
за формирование в её среде активной гражданской позиции, за предоставление возможностей для
нравственного развития личности
(образование, культура, искусство);
за укрепление здоровья граждан
(экология, медицина, массовый
спорт); за поддержку молодых
семей; за организацию досуга
детей и молодёжи; за уважительное отношение друг к другу людей
разных национальностей, является
куратором фестиваля национальных культур.
Александр Викторович Ачкасов – председатель правления
«Союза автошкол». Выступает за
повышение безопасности на дорогах и в районе в целом – не секрет,
что многие беды с нашими детьми
и с нами происходят от недостаточной информированности и от
необученности действиям в тех или
иных опасных ситуациях, от незнания правил и законов. Безопасность на дорогах, во дворе и
в доме – вот простые и важные
факторы комфортной жизни любого человека.
Татьяна Лукьяновна Цветкова –
заведующий филиала «Люблино»
Государственного
бюджетного
учреждения
«Территориальный
центр социального обслуживания
«Марьино». В своей трудовой деятельности прошла путь от социального работника до заведующего
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Общественная группа «За безопасность, справедливость и комфорт» ведёт свою работу по следующим направлениям:
– социальная защита нуждающихся (помощь инвалидам, вете-

района (ЖКХ, транспорт, коммуникации);
– организация здорового досуга
детей и молодёжи;
– возрождение и поддержка уже
сложившихся традиций района;
– борьба с пьянством и наркоманией среди жителей района, за
недопущение
распространения
негативных явлений среди молодёжи;
– борьба с нелегальным транспортом на территории района
(незаконные грузовые и пассажирские перевозки, в том числе нелегальное такси);
– пропаганда уважительного отношения к людям разных национальностей;
– доступное и качественное

ранам, многодетным семьям), обеспечение достойной жизни пенсионеров;
– развитие местного самоуправления (поддержка общественного
самоуправления);
– постоянное обустройство и улучшение мест проживания жителей

основное и дополнительное образование;
– противодействие деструктивным группам, в том числе в соцсетях;
– безопасность жителей района,
в том числе безопасность дорожного движения.

при нашем содействии такие дети и
их родители будут адаптированы
в обществе.
Сергей Сергеевич Рыбкин работает в системе образования, поэтому как никто другой знает проблемы и желания, возникающие
в семьях вверенных ему учащихся.
Считает, что успешное образование немыслимо без благоприятной
социальной сферы района, его развитой инфраструктуры.

филиала. Постоянно проводит
работу по оказанию адресной социальной помощи инвалидам, многодетным и социально незащищённым семьям, участникам Великой
Отечественной войны и другим
категориям граждан, проживающих
на территории района Люблино.
Главная цель – повышение уровня
и качества жизни граждан, снижение неблагополучия в социальной
сфере путём обеспечения социальной поддержки, а также реализация на территории района единой
государственной социальной политики. Реализация прав на качественное социальное обслуживание и доступную среду. Поддержание их личного и социального статуса, защита прав и законных интересов. Активизация жизненной
позиции инвалидов для лучшей
адаптации в социуме, возможность
помочь вернуть людям уверенность
в себе, возможность самостоятельно передвигаться, заниматься
повседневными делами и творчеством, добиться независимости,

возможности управлять своей судьбой, иметь свободу выбора. Главная задача – это целенаправленный процесс возвращения инвалида в продуктивную и полноценную
социальную жизнь, включение его
в систему общественных отношений в ходе организованного обучения, воспитания и создание для
этого оптимальных условий, а также комплекса психотехнических и
педагогических средств, направленных на целостное развитие его
как личности.
Елена Николаевна Морозова –
руководитель региональной детскомолодёжной общественной организации содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой
езды и иппотерапии «ФЛЁНА».
Занимается реабилитацией детейинвалидов и знает проблемы
семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Считает, что оказывать
помощь детям-инвалидам и их
семьям – долг каждого, ведь только
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– независимый контроль и защита
окружающей среды;
– обеспечение общественного
контроля за исполнением законодательства, контроль над качеством
работ различных служб района,
обеспечивающих
жизненные
потребности.
Основные формы работы:
информационная поддержка населения (заметки в газетах и группах

социальных сетей ВКонтакте,
Facebook); регулярное проведение
собраний по текущим актуальным
проблемам района; организация
встреч с жителями и администрацией района, с представителями
органов, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности; адресная, «точечная» помощь тем, кто
в ней нуждается. Если у вас есть
проблемы в вашем подъезде, дворе – например, давно и бесповоротно сломан в подъезде замок или
беспокоит состояние лифта, а также то, что во дворе яма или безобразная детская площадка, течёт

крыша или нет нормальной дороги
к дому, и эти вопросы не были
решены ответственными лицами,
обращайтесь напрямую к членам
общественной группы «За безопасность, справедливость и комфорт».
Каждый четверг по адресу: ул.
Новороссийская, д. 36 (здание
лицея № 2010), в кабинете № 201
ведётся приём граждан с 16 до 18
часов.

мой проявления активной гражданской позиции жителей.
За время существования общественной группы «За безопасность,
справедливость и комфорт» было
организовано много различных
мероприятий, среди которых:
– тематический праздник «Широкая масленица»;
– праздник «Честь и слава Армии
РФ», посвящённый 23 февраля;
– концерты для жителей района,
посвящённые Международному
женскому дню 8 Марта;
– с 14 по 17 марта была проведена акция «Весеннее настроение» –
вручение букетов весенних цветов
жителям района;

жителей «Казачьему роду – нет
переводу!»;
– апрель – месяц акции «Спаси
ёжика», активисты общественной
группы «За безопасность, справедливость и комфорт» вместе с УМО
«Волонтёрское движение» лицея
№ 2010 провели установку экобоксов по сбору использованных батареек в подъездах жилых домов,
в школах и детских садах;
– проведена онлайн-встреча
с представителями социальной
группы «Молодая семья» на тему:
«Социальная помощь жителям
Люблино и возможности для досуга
в районе».
В планах на будущее – мероприя-

известно, среди ликвидаторов
было немало жителей района).
Запланировано много мероприятий по благоустройству района –
«Сделаем чище наш уютный дом!».
Особое внимание уделяется
адресной, «точечной» помощи
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам – труженикам тыла, тем, кто в годы войны
был ребёнком. Силами и возможностями членов общественной
группы «За безопасность, справедливость и комфорт», с привлечением жителей района, будут
подготовлены концертные программы «День Победы» и «День
защиты детей».

– в конце марта состоялась встреча общественной группы «За безопасность, справедливость и комфорт» с казаками-наставниками
кластера непрерывного казачьего
образования, с жителями района
Люблино – любителями казачьей
культуры, итогом этого мероприятия стал фееричный концерт для

тие «Верный шаг» по профилактике наркомании в районе, в том числе организация лекций для подростков и заинтересованных граждан с привлечением специалистов
наркодиспансера и ОМВД района.
Также идёт подготовка к Вахте
памяти «Чернобыль – боль», посвящённая трагедии на АЭС (как

На вопрос о девизе общественной
группы «За безопасность, справедливость и комфорт» ответим так:

Еженедельно проходят рабочие
дискуссии общественной группы
«За безопасность, справедливость
и комфорт», на которых решаются
организационные вопросы, намечаются планы действий, определяются приоритетные задачи, планируются различные мероприятия.
Каждую неделю члены общественной группы «За безопасность,
справедливость и комфорт» встречаются с жителями района с целью
определения проблем или пожеланий.
Организуются акции помощи и
акции Памяти, что является фор-

Жить? Чтобы жить!
Чтобы благо творить.
Чтобы сеять добро,
чтоб добро проросло.
Чтобы легче другим
было жить и творить,
Чтобы легче другим
было сеять добро,
Чтобы много добра
на Земле проросло.
Деятельность общественной группы «За безопасность, справедливость и комфорт» способствует
улучшению качества жизни и углублению солидарности и сплочённости люблинцев, что подтверждается положительными отзывами
жителей и активной посещаемостью мероприятий, организованными общественной группой «За
безопасность, справедливость и
комфорт».
Анна ФИЛИМОНОВА
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МИЛОСЕРДИЕ
В районе Люблино, вблизи живописного природно-исторического
парка «Кузьминки – Люблино», был
основан Дом-интернат № 11, которым вот уже больше десяти лет
руководит Виктор Николаевич
Суродин. До того, как посвятить
себя деятельности в социальной
сфере, Виктор Николаевич длительное время прослужил в Военно-Морском Флоте Российской
Федерации на подводной лодке.
В Доме-интернате № 11 Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы проживает 651 инвалид – люди разного
возраста и нелёгких судеб. К сожалению, многие из них лишены возможности трудиться, чувствовать
себя комфортно в обществе, вести
активный образ жизни. Растопить
лёд в душах таких подопечных,
помочь поверить в себя – нелёгкая,
но выполнимая задача, которую
коллектив, возглавляемый Виктором Николаевичем, решает ежедневно. «Мы ищем новые пути и
новые подходы для расширения
комплекса предоставляемых соци-

дениях и на предприятиях района
Люблино.
За время руководства Виктора
Николаевича интернат на постоянной основе стал сотрудничать
с Центром физкультуры и спорта
ЮВАО. Спорт является одним из
приоритетных направлений социальной реабилитации в интернате.
Его территория оборудована площадками для проведения соревнований по разным видам спорта.
Также на постоянной основе
интернат сотрудничает с Дворцом
культуры имени И.М. Астахова. Во
время ремонта во Дворце культуры
интернат стал репетиционной
базой для артистов.
Получатели услуг дома-интерната
ухаживают за могилами участников
и героев Великой Отечественной
войны на Люблинском кладбище.
Несмотря на занятость, Виктор
Николаевич ведёт ежедневный приём родственников людей с ограниченными возможностями здоровья.
К нему в любое время могут обратиться сотрудники и получатели
социальных услуг интерната со сво-

ально-реабилитационных услуг.
Милосердие, сострадание, доброта – это основа нашего подхода
в работе с проживающими», – считает Виктор Николаевич.
В основе социальной работы
заложено понимание ценности
человека как личности, его право
на счастье, развитие, проявление
своих способностей. Деятельность
руководителя учреждения многогранна и предполагает решение
множества вопросов: от улучшения
качества жизни получателей социальных услуг до благоустройства
прилегающей к интернату территории.
Молодые люди с ограниченными
возможностями, проживающие в
интернате, трудоустроены в учреж-

ими личными проблемами и всегда
найдут поддержку. Виктор Николаевич – добрый и отзывчивый человек. Без этих качеств невозможно
представить успешного руководителя в социальной сфере.
Количество москвичей с ограниченными возможностями здоровья
увеличивается из года в год –
к сожалению, такова статистика.
И качественная и профессиональная социальная помощь таким
людям является необходимым
условием их полноценной жизни.
В лице Виктора Николаевича
Суродина, с присущими ему энергичностью, инициативностью и
желанием помогать людям, нуждающиеся найдут поддержку и
опору.

ГЛАВВРАЧ СОВЕТУЕТСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
Большое благо, что у жителей района Люблино есть
возможность напрямую встретиться с главным врачом
городской поликлиники № 19 Ириной Викторовной Козловой, получить, как говорится, из первых уст самую
актуальную информацию о медицинском обслуживании.
На встречах главного врача с населением, состоявшихся в феврале-апреле 2017 года, шёл разговор
о новых возможностях поликлиник, чему способствует
разработанный властями города «Московский стандарт
поликлиники», основными слагаемыми которого являются качественное лечение, комфорт и отсутствие очередей. Особое внимание было уделено профилактике
как эффективному пути к здоровью. Раздавались агитационные брошюры и объявления с приглашениями на
дни открытых дверей и дни диспансеризации. Жители
района благодарны за внедрённый стандарт поликлиник
и отметили улучшение качества обслуживания. Проблемы есть, но они последовательно решаются.

Немало предстоит сделать для активного участия
населения в профилактических мероприятиях, нацеленных на укрепление собственного здоровья каждого
отдельного человека. Отметим, что И.В. Козлова ещё
в 2015 году, одна из первых в Москве, создала в поликлинике отделение медицинской профилактики и взяла
курс на привлечение населения к здоровому образу
жизни. Девиз учреждения: «Пройди диспансеризацию – будь в тренде!».
Ирина Викторовна не устаёт разъяснять, насколько
необходима и важна диспансеризация населения, дающая возможность выявить на ранней стадии риск тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, патологии рака лёгких и других онкологических
заболеваний. Примечательно, что на встречах главврача с жителями идеи, высказанные ею о здоровом образе жизни, активно поддерживаются и всё больше населения участвует в проводимых поликлиникой акциях и
днях открытых дверей.

Необычно в поликлинике встретили Широкую масленицу, пригласив 26 февраля на беседу «за круглым столом» представителей общественных организаций района Люблино. В откровенной и душевной атмосфере
шёл обстоятельный разговор о качестве медицинского
обслуживания, высказывались конкретные пожелания.
Все предложения были взяты на контроль и впоследствии внедрены в работу поликлиники.
Всего за первый квартал 2017 года проведено 20
акций и дней открытых дверей с лекциями и привлечением лучших специалистов поликлиники и округа. Все
акции проводятся по субботам: так удобнее для тех, кто
работает, и для пожилых людей, нуждающихся в сопровождении. Организованы зоны комфортного пребывания в поликлинике и дополнительный сестринский
патронаж в коридорах – для быстрого прохождения и
разграничения потоков посетителей.
Особо отметим, что тематические акции профилактической направленности осуществляются с учётом
пожеланий населения и пользуются большой популярностью. Назовём акции, проведённые поликлиникой за
последние три месяца. Это диспансеризация для ветеранов Великой Отечественной войны, акция «Дыши
свободно» (с проведением компьютерной томографии
лёгких), «Жизнь без атеросклероза» (с привлечением
специалиста и выполнением ультразвуковой допплерографии сосудов), «Диспансеризация за 90 минут»,
«Узнай своё артериальное давление» (с использованием современной электронной аппаратуры), «Женское
здоровье» (акция с ультразвуковым исследованием),
«Мужское здоровье» (включая ТрУЗИ предстательной
железы как один из самых информативных методов
исследования данного органа, основанный на свойствах ультразвуковой волны; ТрУЗИ очень популярно
среди населения и имеет большой процент выявленной
патологии).
Немалый интерес вызвали лекции по теме «Гипертоническая болезнь», а также «День здоровой почки»
(приуроченный к Всемирному дню почки), «День борьбы с туберкулёзом» (с привлечением окружного специалиста, которая проводила осмотр и прочла ряд лекций), «День борьбы с глаукомой» (выполнялись инструментальные исследования и привлекался окружной
специалист).
Благодаря управе района, общественникам и просто
жителям, поликлиника смогла привлечь население на
акции и выявить у некоторых люблинцев начальные
признаки грозных патологий, что очень важно для своевременного лечения.
Жители района благодарны Ирине Викторовне Козловой, всем врачам и медицинским сёстрам, принявшим участие в акциях, за доброжелательность и профессионализм.

Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери
сказал очень важные слова:
«Есть такое правило. Встал поутру, умылся,
привёл себя в порядок – и сразу же приведи
в порядок свою планету...»
Давайте встретимся 29 апреля 2017 года

Сигнал проверен

на субботнике в сквере у метро «Люблино» и

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Не секрет, что начальники в рейдах народных контролёров предпочитают не участвовать – дескать,
не солидно, нет времени. Не так
обстоит дело в Люблино, где даже
руководитель
муниципального
округа Юрий Александрович Андрианов, невзирая на занятость, нередко присоединяется к народным контролёрам, проверяющим критические сигналы жителей.
Одна из жалоб особенно встревожила: жильцы дома, расположенного по адресу: Тихорецкий бульвар,
д. 2, обвинили находящийся «под
боком» (Тихорецкий бульвар, д. 2,
стр. 1) магазин «ДИКСИ» в антисанитарии. Якобы из-за этого жилой
дом № 2 «оккупировали» тараканы.
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Тут же, по горячим следам, была
организована проверка – и самого
магазина, и документов, подтверждающих его состояние. Чтобы разобраться во всём тщательно, пригласили сотрудников официальной
санитарной службы – санэпидемстанции (СЭС).

Серьёзных нарушений санитарного состояния «ДИКСИ» не выявлено. Администратору магазина
Оксане Лымарь указано на отдельные мелкие недостатки, которые
были устранены в ходе проверки.
Со слов администратора, в магазине регулярно проводится санитарная обработка. Это подтвердили не только соответствующие
документы, а и представители
СЭС.
Кроме «ДИКСИ», участники рейда посетили магазин «АССОРТИ»
по адресу: ул. Маршала Баграмяна,
д. 7. Здесь ранее народные контролёры нашли немало упущений
в работе «торговой точки». В настоящее время нарушения устранены.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
наш район привлекательнее и чище!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Узнать подробнее о работе нашей общественной
группы, задать волнующие вас вопросы, оставить
комментарии вы можете на сайте

http://sdelaemvmeste.msk.ru
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КАК СДЕЛАТЬ РАЙОН ЛУЧШЕ
Современная школа – это открытое образовательное пространство. Именно поэтому образовательные
организации нашего микрорайона востребованы не только семьями, имеющими детей школьного
возраста, но и остальными жителями, независимо от их возраста, социального статуса и интересов.
«Школа должна быть не только образовательным, но и культурным, спортивным и досуговым центром
микрорайона», – так считает директор ГБОУ «Школа № 2121 «Образовательный комплекс имени
Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина»», заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук
Елизавета Константиновна Чиркова. «Образование – для жизни, образование – через всю жизнь» – таков
её принцип.
Одним из направлений работы
Е.К. Чирковой является создание
нормальных условий для организации свободного времени детей и
молодёжи, расширение сети клубов
и спортивных секций. Здоровая
молодёжь – опора и будущее России! И каким будет это будущее,
зависит от нас. Необходимо совершенствовать работу с молодёжью,
уделять больше внимания организации её досуга, формированию
здорового образа жизни. На этом
фоне Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» (ВФСК ГТО) –
это толчок к тому, чтобы вернуть
каждому россиянину культуру здоровья, один из возможных способов заинтересовать школьника
не компьютерными играми, а бегом,
прыжками и плаванием.
Школа № 2121 славится своими
спортивными достижениями и традициями. Были созданы интересные формы организации сдачи нормативов. Например, общественная
акция «Сдай ГТО с чемпионом!», на
которую были приглашены около
25-ти звёзд российского спорта,
среди которых – чемпионы мира,
Олимпийских и Паралимпийских
игр. Они стали капитанами команд
учащихся. Кроме того, в школе
состоялись фестивали ГТО, в них
приняли участие дошкольники и их
родители. Прошло совсем немного
времени, а в активе выпускников
школы уже есть золотые, серебряные и бронзовые значки, свои силы
в сдаче нормативов ГТО попробовали кадеты казачьих кадетских
классов.
В свободное от учебных занятий
время территории школьных стадионов открыты для жителей близлежащих домов. Стало нормой проведение семейных спортивных мероприятий. Одним из них стал гранди-

озный праздник, организованный
22 апреля 2017 года кадетами школы для всех жителей микрорайона.
В программе были и традиционные
казачьи игры, и концертная программа, и мастер-классы.
А ещё Елизавета Константиновна – большой любитель велосипеда, прекрасного транспортного
средства: он компактен, не вредит
экологии. Но велосипеду нужна
хорошая инфраструктура – отдельные дорожки, стоянки, пункты проката, крепления для транспортировки на общественном транспорте. Сейчас около входа в каждое
школьное здание организованы
места для стоянки велосипедов и
самокатов. В Москве существует
разветвлённая прокатная сеть

велосипедов, где можно арендовать велосипед как на короткий
срок (например, взять велосипед
в прокатном пункте у своего дома,
доехать до метро и оставить его
в пункте рядом со станцией), так и
на длительный. Елизавета Константиновна уверена: такие пункты проката должны быть и в Люблино.
Большое внимание Е.К. Чиркова
уделяет повышению роли духовного и патриотического воспитания
молодого поколения. Школьники
вовлечены в сферу общественной
деятельности, входят в состав
Управляющего совета школы,
в Молодёжный совет района. С 1
сентября 2016 года школа № 2121
включена в пилотный проект по
созданию школьной организации

в рамках Российского движения
школьников.
В школе пять казачьих кадетских
классов имени атамана М.И. Платова, каждый из которых углубленно
изучает историю одного из казачьих войск России (Донского,
Кубанского, Терского, Сибирского,
Забайкальского). В учебную кадет-

скую программу второй половины
дня включены: история казачества,
фехтование, стрельба, строевая
подготовка, ОФП с элементами
рукопашного боя. По выходным
дням проводятся полевые выходы и
поездки на конную подготовку.
В летнее время кадеты выезжают
в лагеря и историко-этнографические экспедиции в регионы исторического проживания казаков.
В условиях городской жизни важно, чтобы люди как можно чаще
выходили на улицы и проводили
там время. Для отдыха в первую
очередь предназначены скверы,
парки, дворы, площади и другие
открытые места. Приятно видеть
зелёные улицы, а не городскую
пустыню, поэтому нужно сажать

новые деревья и ухаживать за уже
имеющимися. Кому-то хочется
посидеть под деревом с книжкой,
кто-то любит спорт, ещё кто-то просто хочет погулять и посмотреть на
что-нибудь красивое. Запросы всех
этих и других людей нужно учитывать. В любом общественном пространстве должно быть что-то привлекательное для каждого человека. В общественных зонах это
могут быть не только детские площадки (как это часто бывает), а и
места отдыха для взрослых. Для
этого в нашем районе устанавливаются столы для настольного тенниса или настольных игр, другие спортивные снаряды, обустраиваются
фонтаны, создаются зоны беспроводного Интернета.
Там, где мы проводим свой досуг,
должно быть чисто! И именно жителям нужно наводить порядок! Поэтому Е.К. Чиркова, учителя школы,
которую она возглавляет, дети и их
родители – постоянные участники
общегородских субботников.
Елизавета Константиновна –
активный участник общественной
группы, созданной в районе
с целью прекращения незаконного
использования организованных
парковок и стоянок для автомобилей, расположенных в непосредственной близости с подъездами
жилых домов, иногородними автобусами и большегрузными автомобилями. Проведена большая работа, результаты которой уже принесли свои первые плоды: благодаря
установке бетонных блоков стала
невозможной незаконная парковка
автобусов у дома № 57 по улице
Краснодарской.
Только при поддержке активных
групп и общественных формирований жителей района, при условии
реализации общественного контроля по предоставлению услуг ЖКХ,
благоустройству дворовых территорий и общедоступных зон отдыха
граждан можно сделать наш район
лучше, чище и удобнее для жизни!
Вместе мы можем реально
изменить, улучшить нашу жизнь
и внести свой вклад в развитие
родного района!

РУКА – НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
Человек активной гражданской позиции, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино,
атаман районного казачьего общества (РКО) «Юго-Восток» казачий полковник Сергей Владимирович
Шишкин всегда в курсе дел и событий, происходящих в нашем районе. Рядом с ним постоянно люди –
жители Люблино, молодёжь, ветераны, представители различных организаций. Сергей Владимирович
ведёт большую общественную работу, его можно увидеть в школах и колледжах, на встречах
с населением, на мероприятиях районного и окружного уровня, словом там, где решаются самые важные
для люблинцев вопросы.

Сегодня самая крупная окружная
казачья организация столицы
успешно решает масштабные задачи, а начиналось это мощное движение с песни «Сыны Отечества»,
слова которой написал Сергей Владимирович, полковник запаса. Ког-

С.В. Шишкин – депутат района
Люблино двух созывов: 2008-2012
и 2012-2017 гг. Заместитель председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа района
Люблино по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, градостроительству, благоустройству и
экологии. Член комиссий по вопросам промышленности, транспорта,
потребительского рынка и услуг; по
социальным вопросам. Особое внимание
уделяет
призывникам,
направляя их для прохождения
военной службы в 4-ю гвардейскую
Кантемировскую дивизию. Является членом попечительского Совета
ФГКОУ «МПКУ им. М.А. Шолохова
войск национальной гвардии Российской Федерации», при его личном участии созданы 14 кадетских
казачьих классов в школах ЮВАО.
В районе Люблино в ГБОУ СОШ
«Школа № 2121 «Образовательный
комплекс им. Маршала Советского
Союза С.К. Куркоткина» действуют
5 кадетских казачьих классов.
Организовал в Люблино казачий
патруль. Как председатель правления Региональной общественной
организации «Казачье доброволь-

да же возникла идея провести
в люблинских школах цикл уроков
мужества «Живёт герой на улице
родной», песня стала гимном этого
военно-патриотического начинания, а атаман Шишкин – одним из
его создателей.
Сергей Владимирович прошёл
долгий трудовой путь от помощника машиниста электровоза до генерального директора Института специальных технологий Российской

ное пожарное общество» при Главном Управлении МЧС России по
г. Москвы, уделяет особое внимание активному участию казаков
в командно-штабных учениях, благодаря чему команда казаков этого
общества стала чемпионом России
среди команд МЧС России по боевому развёртыванию.
Штаб районного казачьего общества, имеющий свои первичные
организации по всему ЮВАО, находится рядом со станцией метро
«Люблино». Здесь С.В. Шишкин –
глава Региональной общественной
организации «Возрождение патриотического духа и национальных
традиций «Единство патриотов»,
атаман казачьего хутора «Люблинское», руководитель уроков мужества «Живёт герой на улице родной» – проводит совещания, подводит итоги, планирует встречи. Но
основная его работа – не в кабинете, а там, где его ждут избиратели,
на улицах, в домах и учреждениях
района.
Вести такую активную деятельность казаку старинного рода
Шишкиных Сергею Владимировичу
помогают черты его характера –
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целеустремлённость, настойчивость, упорство, доброжелательность, вера. Родился атаман в 1962
году в селе Казачий Дюк Шацкого
района Рязанской области. Ещё
в юности увлёкся историей казачества, его корнями, его лучшими
сынами и мужественными героями,
идеалами этого легендарного
сословия защитников Отечества.

академии наук, стал научным руководителем журнала «Инженер и
промышленник». В неполные тридцать лет был назначен генеральным директором и заново поднял
градообразующий
Скопинский
металлургический комбинат. Курсант индустриально-педагогического техникума с военным циклом
(1980-1983), младший лейтенант
железнодорожных войск, в дальнейшем Сергей Владимирович
освоил четыре военно-учётные специальности офицера-железнодорожника. Несмотря на солидное
положение и далеко не ученический возраст, депутат Шишкин
получил недавно второе высшее
образование по специальности
«Государственное муниципальное
управление».
Его бойцовские черты сказались
и в увлечении спортом, в пристрастии к боксу. Уже в девятнадцать
лет – мастер спорта, член сборной
Башкирии. Через три года – тренер
по боксу в Рязанском железнодорожном училище и Рязанском сельскохозяйственном
институте.
Ныне – член попечительского Совета Федерации комплексного единоборства России.
«В нашем районе нерешаемых
проблем нет, но только все вместе
мы сможем выполнить задуманное,
чтобы результат принёс удовлетворение и радость от своего труда», –
уверен депутат С.В. Шишкин.
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СОСЕДИ – ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ

ОКРУЖАЮЩИМ ЛЮДЯМ НЕ ВСЁ РАВНО,
ЧТО ПРОИСХОДИТ С КАЖДЫМ ИЗ НАС
Район Люблино – это зелёный уголок Москвы, где много интересных мест, которые стоит посетить. Но в то же время Люблино – это целый мир людей и событий,
которые могут происходить с каждым из жителей. В повседневной суете иногда не хватает времени пообщаться, решить какие-то проблемы, отдохнуть, узнать что-то новое и
интересное. Именно в этом и могут помочь инициативные группы района, в состав которых входят представители разных сфер деятельности. Например, общественная группа
«Соседи – действуем вместе» объединяет специалистов разных областей: спорт, образование, медицина, производство.

Лидер общественной группы
«Соседи – действуем вместе»
Александр Вячеславович Янов –
руководитель Государственного
бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Люблино». Его
профессиональная деятельность
предопределилась ещё в детстве,
начавшись с серьёзных занятий
спортом. С юных лет Александр
занимался каратэ, выступал на различных турнирах и первенствах.
В дальнейшем перешёл к тренерской деятельности, воспитал целый
ряд призёров и чемпионов российских и международных турниров.
Мастер спорта России по всестилевому каратэ. Трудовую деятельность начинал педагогом дополнительного образования ЦО «ГАММА»
№ 1404. Удостоен сертификата от
мэра города Москвы как лучший
руководитель детского физкультурно-спортивного центра. Неоднократно награждался грамотами и
благодарственными письмами от
префекта
ЮВАО,
депутатов
Московской городской Думы и Государственной Думы Российской
Федерации. Награждён медалями:
«За вклад в развитие местного
самоуправления», «За веру и службу России», «За доблестный труд».

Камран Гамбарович Мамедов
родился и вырос в городе Москве,
проживает на улице Цимлянской.
Окончил школу № 460 в районе
Люблино. Его основная жизненная
стезя – медицинская. Специальность – врач-кардиолог (высшее
образование получил в Российском национальном исследовательском медицинском университете
имени Н.И. Пирогова). С 2015 года
возглавляет Молодёжную палату
района Люблино. В 2016-м, в соответствии с программой «Стажёр
Правительства Москвы», был
избран стажёром высшего органа
исполнительной власти в нашем
городе. С 15 февраля по 31 мая
2016 года стажировался в ГКУ
«Бюро медицинской статистики
Департамента здравоохранения
города Москвы», далее проходил
стажировку в ГКУ «Дирекция по
координации деятельности медицинских организаций Департамента
здравоохранения
города
Москвы». В 2017-м получил сертификат о занесении на Доску почёта
района Люблино. С 2016-го является заместителем председателя секции по патриотическому воспитанию Молодёжной палаты при
Московской городской Думе.

В

приятия для всех желающих: спортивные соревнования и праздники,
интеллектуальные соревнования,
творческие мероприятия. В центре
внимания забота о старшем поколении и работа с молодёжью.
В феврале, марте и апреле проводились встречи с жителями.
В них приняли участие члены
общественного Совета района
Люблино Д.А. Глотов, М.В. Томиленко, А.В. Янов, а также председатель
Молодёжной
палаты
К.Г. Мамедов и директор школы
№ 2092 Л.С. Кутузова, которые
рассказали люблинцам о работе
с молодёжью района, выслушали
пожелания о проведении совместных мероприятий.
В рамках волонтёрского движения ученики школы № 2092 и члены Молодёжной палаты района
провели серию концертных мероприятий для ветеранов войны и
труда, в детских домах и домах
престарелых.

повседневной жизни мы часто
сталкиваемся с тем, что нам
не хватает времени и сил решать те
или иные проблемы. А когда люди
объединяются, то вместе им становится проще сделать и свою жизнь,
и жизнь окружающих людей более
комфортной, безопасной и интересной. Известны традиции добрососедства. К соседу можно и за
солью прийти, и ключи от квартиры
ему оставить, попросить, чтобы
цветы полил, за ребёнком присмотрел, врача вызвал. Истинные соседи знают о тебе много, ты им небезразличен и интересен, с ними ты
поделишься радостью и горем…
К тому же все члены общественной
группы «Соседи-действуем вместе» живут и работают в Люблино,
это сближает их. Они видят общие
проблемы и не уходят от возможности их решить.
За тот период, когда образовалась общественная группа, были
проведены общерайонные меро-
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Лариса Сергеевна Кутузова –
директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба».
Лариса Сергеевна родилась и проживает в Москве, её родная улица –
Маршала Кожедуба. По образованию учитель химии. Сразу после
окончания педагогического института работала в школе № 84 района
Выхино г. Москвы в должности заместителя директора и учителя химии и
биологии. С 2003 года и по настоящее время работает директором
школы № 2092 имени И.Н. Кожедуба, отмечена нагрудным знаком
«Почётный работник образования
РФ». В школе активно развиваются
направления профильного образования: «Кадетский класс в московской
школе»,
«Медицинский
класс
в московской школе», «Инженерный
класс в московской школе». Помимо
общегородских образовательных
проектов, большое внимание уделяется гуманитарному и социальноэкономическому профилям. Начиная
с дошкольного образования, развиваются такие направления, как
«Олимпиада начинается в школе»,
«Этнокультурный татарский компонент», «Музейная педагогика».

Дмитрий Алексеевич Глотов
родился в Москве, живёт на улице
Головачёва. По образованию –
специалист по физической культуре и спорту. C 1998-го по 2016 год
работал учителем физической
культуры в Государственном бюджетном
общеобразовательном
учреждении города Москвы «Школа № 913 имени Героя Советского
Союза С.Ф. Шутова», отмечен
нагрудным знаком «Почётный
работник общего образования
Российской Федерации». С 2016го и по настоящее время работает
методистом в ГБУ «Дворец детского спорта» Департамента спорта и
туризма города Москвы. С 2005
года и по настоящее время является председателем правления региональной общественной организации содействия развитию спортивных игр «Дебют», которая проводит свою работу на территории
района Люблино в физкультурнооздоровительном и военно-патриотическом направлениях. За активную общественную деятельность
в 2011 году Д.А. Глотов был удостоен звания «Почётный житель
внутригородского муниципального
образования Люблино в городе
Москве».

Максим Валерьевич Томиленко
родился в районе Люблино, проживает на улице Головачёва.
По специальности экономист. Является генеральным директором
ООО «Компания «Современные
Технологические Линии (производство медицинских физиотерапевтических аппаратов). Компания занимает лидирующие позиции в разработке инновационных аппаратов
серии «Домашний доктор». Компания «СТЛ» неоднократно отмечалась как организация, которая
очень гибко и аккуратно относится
к своим кадрам. Генеральный
директор стремится к тому, чтобы
всем его сотрудникам было комфортно и удобно работать. К тому
же производимая продукция обязывает с уважением относиться
к сохранению здоровья каждого
человека. За большой вклад в развитие производства района Люблино и развитие местного самоуправления награждён медалью Российской муниципальной академии.
***
Общественная группа «Соседи –
действуем вместе» объединилась
для того, чтобы вместе решать
вопросы, которые не всегда можно
преодолеть в одиночку.

Кроме того, ветераны – постоянные гости на всех мероприятиях,
проводимых для школьников. Кто,
как не они, всегда найдут время
для того, чтобы пообщаться, сделать что-то вместе. Глядя на старшее поколение, многие современные родители стали более активно
участвовать со своими детьми
в различных мероприятиях. Ведь ни
для кого не секрет, что детей можно воспитать по-настоящему только
своим примером.
Безусловно, одним из важных
направлений работы «Соседей»
является организация физкультур-

но-спортивных
мероприятий.
Поскольку все члены общественной группы ведут здоровый образ
жизни, то и стремление их привлечь и юных люблинцев, и ветеранов к поддержанию себя в форме
вполне закономерно.
Были проведены лыжные забеги и
соревнования в рамках спортивных
месячников, посвящённых Дню
защитника Отечества, военно-прикладные соревнования для молодёжи, традиционный турнир по грекоримской борьбе.
11 февраля Юго-Восточный административный округ, в том числе и

район Люблино, принял участие
в самом массовом ежегодном лыжном забеге «Лыжня России-2017».
В спортивном празднике участвовали как профессиональные лыжники,
так и любители в возрасте от 12-ти
до 70 лет. Во всём мире лыжи очень
популярны. Нет более демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и так полезного
для человека вида спорта!
17 февраля в лесопарковой зоне
района Люблино прошёл молодёжный лыжный забег, посвящённый
Дню защитника Отечества. Мероприятие привлекло внимание
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объединяет людей, увеличивает
ответственность каждого за общее
благополучие.
В течение зимнего времени общественной группой «Соседи – действуем вместе» были обследованы
дворовые территории на предмет
проведения благоустроительных
работ. Поскольку в составе группы
есть депутаты муниципального
округа Люблино, то вопросы благоустройства и ремонтных работ
были вынесены на обсуждение
Совета депутатов муниципального
округа, и по многим адресам в течемногих люблинцев в возрасте от 10
до 17 лет, которые успешно преодолели дистанцию в три километра.
После завершения пробега каждому лыжнику были вручены памятная медаль и грамота.
Отдельно стоит сказать о возрождении интеллектуальных игр,
в которые можно играть как дома,
так и на улице. К ним относятся
шашки и шахматы. Например,
в школе № 460 имени дважды
Героя Советского Союза А.А. Головачёва
общественная
группа
«Соседи – действуем вместе» провела турнир по настольным играм.
Не обошлось и без шумного прощания с зимой. По всему району
были проведены масленичные

посвящённые Дню Победы, Фестиваль воздушных змеев, «Люблинское кольцо».
Организация интересной жизни
для людей – работа не самая простая, но очень нужная.
А ещё у каждого члена общественной группы «Соседи – действуем вместе» есть своя работа:
А.В. Янов руководит спортивнодосуговым центром и воспитывает
подрастающее поколение, врач
К.Г. Мамедов – лечит, педагог
Л.С. Кутузова – учит, тренер
Д.А. Глотов – работает со спортсме-

нами, на производстве у М.В. Томиленко создаются новые медицинские физиотерапевтические аппараты, необходимые для человека.
Но все вместе делают нужное
дело – проявляют внимание и заботу к людям. Чтобы каждый человек
абсолютно точно знал, что окружающим его людям не всё равно, что
происходит с каждым из нас.
Когда мы действуем вместе,
цель всегда достигается – и
малая, и большая. Надо только
замечать друг друга. И любить
жизнь!

ние летнего периода будет произведён текущий ремонт и благоустройство территории.
Надо сказать, что жители района
Люблино активно участвуют в обсуждении перспектив развития образовательных организаций. Как сделать
школу интересной, разнообразной,
удовлетворяющей детей с разными
потребностями – очень серьёзный
вопрос. Так, 3 марта в школе № 2092
обсуждалась стратегия развития
школы – тема, интересная для всех,
как учащихся, так и их родителей,
педагогов и ветеранов.
А впереди – День Победы,
шествие Бессмертного полка, смотры строя и песни, соревнования по
военно-прикладным видам спорта,
гуляния. На площадке школы
№ 2012 был проведен районный
праздник «Прощай, зима!».
Сейчас наступила весна, и школьники начали соревноваться в других направлениях: кто создаст лучшую клумбу, кто лучше скачет на
прыгалках, кто лучше всех играет
в футбол. Ребята имеют возможность не только развлечься с пользой для собственного здоровья, они
также узнают, что в жизни всегда
можно найти себе дело, быть полезным и нужным окружающим.
Конечно же, все члены общественной группы «Соседи» принимали активное участие в общегородских субботниках. Желание
жить в чистом, ухоженном районе
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Растим настоящих мужчин

В ГБОУ «ШКОЛА № 1877 «ЛЮБЛИНО»
ОТКРЫВАЕТСЯ КАДЕТСКИЙ КЛАСС
Театр начинается с вешалки.
А школа? С чего начинается школа? Где, когда, на основании чего
у нас появляется первое представление о той школе, в которую мы
попадаем? Да, безусловно, каждому из родителей очень важно, кто
встречает детей в дверях школы,
как организована охрана, как
выглядят вестибюли первого этажа,
как оборудованы вешалки для детской одежды... И всё-таки не с этого начинается школа. Согласитесь,
визитная карточка любой школы –
это школьный двор. И именно он
может рассказать о том, каковы
традиции образовательной организации, какими заботами и надеждами живут её воспитанники и педагоги, чем наполнены их будни и
праздники, в чём особенность тех
образовательных программ и проектов, которые реализуются в этой
школе.
Во дворе школы № 1877 «Люблино», в окружении елей и под сенью
берёз, стоят два памятника.
Памятник бойцам Люблинского
батальона 17-й стрелковой дивизии, павшим в годы Великой Отечественной войны, создан в 1965
году, стоял ещё в старом здании
школы (по улице Судакова, 29) и
установлен у нынешнего здания
в 1986 году.
Памятник «Узникам фашизма»
установлен по инициативе ветеранов-узников, по проектам и эскизам родителей, детей и педагогов,
на деньги, собранные когда-то действительно всем миром.
Не пафосные, но строгие, эти
наглядные свидетельства Истории
Великой Отечественной войны
обращают на себя внимание любого входящего во двор школы,
заставляют внутренне сосредоточиться. Но главное – в них олицетворение многолетнего опыта школы № 1877 в патриотическом воспитании молодёжи, олицетворение
в сегодняшнем дне преемственности традиций школы в становлении
гражданина, который знает и чтит
историю своей страны, гордится её
славным прошлым и стремится
быть достойным этой славы
в настоящем. Эти традиции реализуются в деятельности военнопатриотического клуба «Любомир»,
детской общественной организации «Юный люблинец» имени Героя
Советского Союза А.Ф. Авдеева,
музейного комплекса школы «Мы

нашей памяти верны», который,
начиная с 2009 года, занимает первое место в ежегодном смотре-конкурсе военных музеев города
Москвы в номинации «Колокола
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ности и систему дополнительного
образования:
• Ратная слава Отечества
• Основы специальной военной
подготовки (на базе школьного

Эмблема военнопатриотического клуба
«Любомир»

Знамя Победы
памяти».
Парадный расчёт из 88-ми учащихся 5-11-х классов школы
№ 1877 – участник Торжественного
марша на Красной площади, посвящённого историческому Параду
1941 года.
В смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию «Кубок Героев»
команда школы № 1877 завоевала

классах; индивидуальный психологический подход к каждому из воспитанников; особый педагогический состав, состоящий из офицеров-воспитателей.
Чувство ответственности, которое
развивается в воспитанниках
кадетского класса за годы обучения,
является
необходимым
не только для будущего офицера и
для настоящего мужчины, но –
более широко – для успешного
современного человека, обладающего такими качествами, как высокая образованность, собранность,

В День защитника Отечества
гражданско-патриотического воспитания молодёжи в 2017-2018
учебном году открывается кадетский класс.
Востребованность российского
общества и столичного, в частности, в развитии кадетского образования объяснима, так как именно
сегодня становятся наиболее актуальными те возможности, которые

Возложение венков в музее танка Т-34

В музее на Поклонной горе
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первое место в 2007-м и 2012 году.
Школе на вечное хранение передана копия Знамени Победы.
Не удивительно, что в школе
с такими глубокими традициями
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клуба
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• Основы правовых знаний
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работа на базе музейного комплекса школы «Мы нашей памяти верны»
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