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Посвящается Дню Победы

День Победы отмечался в каждой семье. Олицетворением памяти народа вновь явился «Бессмертный полк». С массовым участием молодёжи и ветеранов состоялись
митинги с возложением венков и цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Особенно впечатляющим было торжественное мероприятие в честь дня Победы, проведённое в сквере имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева. Знаменитый лётчик работал на Люблинском литейно-механическом заводе, градообразующем
предприятии, сыгравшим особую роль в жизни Люблино. По многолетней традиции, 5 мая у мемориала, посвящённого работникам ЛЛМЗ, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., собрались ветераны, представители администрации, школьники, кадеты, чтобы почтить память ушедших на войну. После торжественной части состоялся концерт – выступили самые маленькие жители района, школьники, народный ансамбль ДК имени И.М. Астахова, исполнивший песни военных лет.
На улице Люблинской, 149, где находится Дворец культуры, 9 мая внимание жителей привлекла музыкально-танцевальная программа духового оркестра «В нашей роте
и песня с музыкой в почёте!» Праздничные мероприятия состоялись в школах, библиотеках, в филиале «Люблино» ТЦСО «Марьино» и других учреждениях района.
Практически в каждом трудовом коллективе сердечно отметили День Победы.
Как всегда, много усилий приложили к организации праздничных мероприятий управа района, Совет депутатов муниципального округа, Центр творчества молодёжи
«Олимп» и Спортивно-досуговый центр Люблино.
Особенно многолюдно было 9 мая в сквере у метро «Люблино», где состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - с праздничным концертом и массовыми гуляниями. Зрители тепло принимали артистов и с удовольствием подпевали песни военных лет.
Память о Великой Победе будет жить в веках!

НАШ ДОМ – ЛЮБЛИНО

С ПОБЕДОЙ, ВЕТЕРАНЫ!
Вы вечно молоды душой,
Хоть временами ноют раны…
С Победой славною, большой
Вас поздравляем, ветераны!
Победа в Великой Отечественной
войне – подвиг и слава нашего
народа. День Победы – 9 мая остаётся неизменным, всеми любимым,
дорогим, трагичным и скорбным, но
в то же время и светлым праздником.
Общественная группа «Наш дом –
Люблино» стала одним из инициаторов поздравления на дому ветеранов Великой Отечественной войны с этой знаменательной датой.
Члены общественной группы – Виктор Васильевич Локтионов, Наталья Михайловна Чистякова, Марина Анатольевна Асташкина, Руслан
Харисович Багаутдинов, Евгений
Иванович Тимонин приняли самое
активное участие в праздничных
мероприятиях.
Самым трогательным было личное поздравление ветеранов – ведь
уже очень немногие из них остались в живых. И поэтому так дороги

Для каждого героя члены общественный группы подготовили
не только памятный подарок, но и
самые искренние, самые тёплые
слова благодарности – ведь благодаря мужеству, отваге, высокому
человеческому подвигу мы сегодня имеем возможность мирно
жить.

встречи с героями! Ветераны
щедро делятся своими воспоминаниями о тяготах войны, рассказывают о том, что им пришлось пережить. А ведь в то трагическое для
всей страны время они были очень
молоды!

Очень торжественно и одновременно трогательно прошло праздничное мероприятие в школе
№ 338 имени Героя Советского
Союза А.Ф. Авдеева. Великая Отечественная война воспринимается
современными детьми как весьма
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далёкое событие. Благодаря профессионализму педагогов праздничное мероприятие прошло со
слезами на глазах в буквальном
смысле…
Гости праздника – люблинцы,
ветераны войны и труда, с гордостью и радостью смотрели на преемников традиций поколения победителей. Дети читали ветеранам
стихи, исполняли песни. И, конечно
же, вручили ветеранам цветы.
«Общение с ветеранами, – считает директор образовательного
учреждения Римма Владимировна
Бойко, – лучший способ дать детям
прочувствовать всю масштабность
Победы и ужас войны, пробудить
в душе каждого ребёнка чувство
уважения к памяти погибших, понимание ценности Победы».
В заключение праздничного мероприятия дети отпустили в небо
яркие разноцветные шары – символ жизни, мира и свободы.
Депутат муниципального округа
Люблино, член общественной группы и председатель управляющего
совета школы В.В. Локтионов тепло
поздравил всех присутствующих
с главным праздником нашей страны, поблагодарил ветеранов за их
бессмертный подвиг и пожелал
подрастающему поколению уважать старших, ценить их подвиг,
чтить память героев.
Общественная группа «Наш
дом – Люблино» от всего сердца
поздравляет ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, жителей района Люблино с Днём Победы!
Спасибо вам, дорогие ветераны, за мирную жизнь, за детей и
внуков, за счастье! Спасибо и
низкий поклон!
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Программа реновации

В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ
Многие москвичи, проживающие в малогабаритных пятиэтажках, простоявших уже 50-60 лет, ждут
возможности улучшить свои жилищные условия. Устарели не только стены и потолки, которые порой
неожиданно обрушиваются, но и полностью коммуникации, на постоянный ремонт которых уходят
немалые средства. В феврале этого года Президент России В.В. Путин поручил мэру Москвы
С.С. Собянину снести так называемые «хрущёвки» и на их месте построить новые дома. А в апреле
Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации. Реновация – это процесс восстановления
или замещения одних физически или морально устаревших объектов на другие, более новые. Между тем,
Президент заверил, что не подпишет закон о реновации после его прохождения через Госдуму и Совет
Федерации, если будут нарушены права граждан на собственность, и поручил проработать законопроект
о реновации «как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью». В связи с таким
решением власти, общественная инициативная группа «Наш дом – Люблино», в которую вошли люди
с активной жизненной позицией, специалисты в своих областях, имеющие возможность и готовность
оказать помощь населению, – Евгений Иванович Тимонин, председатель комиссии по ЖКХ,
благоустройству, градостроительству и экологии муниципального округа Люблино; Виктор Васильевич
Локтионов, заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Люблино, генеральный
директор фирмы «Экология-Сервис»; Руслан Харисович Багаутдинов, начальник отдела по работе
с ЮВАО Государственного казённого учреждения «Дирекция по координации деятельности медицинских
организаций Департамента здравоохранения города Москвы»; Марина Анатольевна Асташкина,
руководитель региональной общественной организации семей, имеющих детей-инвалидов «Мария плюс»;
Наталья Михайловна Чистякова, директор Центра социальной помощи семьям и детям «Гармония» –
провели ряд встреч с жителями домов по программе реновации.
Эти встречи проходили каждый
день в течение двух недель по
адресу: ул. Люблинская, д. 125а,
в помещении филиала «Люблино»
ГБУ ТЦСО «Марьино». Члены
общественной группы терпеливо и
подробно проводили консультации,
стараясь ни один вопрос не оставлять без внимания. «Для того чтобы
дом был включён в программу
реновации, он должен отвечать
двум основным требованиям: это
техническое состояние дома и поддержка большинства жителей по
включению дома в программу, –
сказал В.В. Локтионов. – В перечень для голосования, представленный в мае на официальном портале Правительства Москвы, включены 4,5 тысячи домов в нашей столице – это перечень для голосования, но ни в коем случае не для сноса. Если во время голосования две
трети жителей не поддержат эту
программу, то их дом не попадёт
в программу реновации. Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин, «никакого желания
кого-то силком затаскивать в эту
программу нет». Всё осуществляется на добровольной основе».
Вопросов было много, и на каждый давался исчерпывающий
ответ. «Среди жителей «хрущёвок»
немало очередников, и жильё они
будут получать по социальной норме. Остальным жильцам жилая
площадь будет предоставляться на
прежних условиях: метр в метр,
с таким же количеством комнат,
а прихожая, кухня и санузел по
новым стандартам, как правило,
бóльших размеров», – объяснил
Е.И. Тимонин. И продолжил: «Жители могут рассчитывать на равнозначное благоустроенное жильё
в том же районе. В нашем районе
расположен 441 жилой дом, из них
190 имеют пять этажей и менее.
Большинство из этих 190 домов
строилось в 50-е годы прошлого
века и технически устарело». Он
объяснил, что обязательно будет
учтено мнение всех жильцов, и

поэтому нельзя пассивно относиться к данному вопросу, нужно принимать активное участие в опросах
населения и подобного рода консультативных встречах.
Процедура
предварительного
голосования, очень важного для
дальнейшей судьбы домов, пройдёт с 15 мая по 15 июня в системе
«Активный гражданин» – это первый способ, в МФЦ (центры «Мои
документы») – второй способ. Третий способ – общее собрание собственников дома. «На этом собрании нужно большинством голосов
принять решение за или против
участия в программе реновации и
потом представить протокол в управу района, – отметил член общественной группы «Наш дом –
Люблино» Р.Х. Багаутдинов. –
Решение собрания приоритетное,
то есть более весомое по сравнению с остальными способами. Если
собрание не удастся провести,
будут учтены итоги голосования
в центрах госуслуг». Какие документы требуются для голосования?
Понадобятся: паспорт, СНИЛС,
номер лицевого счёта плательщика
ЖКУ и свидетельство о собственности – голос будет засчитан после
четырёхдневной проверки данных
в госорганах.
Как скоро начнут переселять? Это
зависит от того, когда будет утверждена программа реновации. Голосование, которое проходит с 15 мая по
15 июня, ещё раз подчеркнём, предварительное. Окончательный перечень будет официально утверждён
только после принятия федерального закона, прошедшего пока первое
чтение. Конечно, потребуется время
для
составления
программы
не только в виде списка домов, а и
с учётом технических и строительных возможностей, наличия площадок и так далее. В Москве есть
несколько домов, построенных городом, отметил мэр в интервью «Комсомольской правде», и их «можем
использовать как экспериментальные уже в этом году для переселе-

«Вести Люблино» № 5 (9) май 2017 г.

ния жителей из пятиэтажек». Вместе с тем, мэр напомнил, что с начала прошлой программы сноса прошло уже 30 лет, а только сейчас расселяются последние дома. «Всего
их было 1700, то есть в два с лишним раза меньше, чем в новой программе. Сейчас другие строительные и финансовые возможности.
Конечно, мы не допустим, чтобы
новая программа так медленно
выполнялась. Но 10-15 лет – это
минимальный
срок,
который
для неё потребуется». Жители пятиэтажек, которых нет в списке для
голосования по новой программе
реновации жилья, смогут включить
свои дома в программу, заявил мэр
Москвы. «Таких домов не один и
не два, их около трёх с половиной
тысяч, они по техническому состоянию могут попасть в эту программу.
Но достаточно большое количество
жителей сомневались, говорили,
что возражают. Поэтому мы эти

дома на этой стадии не включили
в список для голосования», – рассказал С.С. Собянин в интервью
радиостанции
«Комсомольская
правда». Для того чтобы город рассмотрел заявку на включение этих
домов в программу, жители должны
провести общедомовое собрание,
написать официальное заявление и
передать его в управу района.
«После этого будет оценено техническое состояние дома, возможность и сроки его расселения», –
пояснил мэр.
Помимо предоставления информации по реновации жилья, общественная группа «Наш дом –
Люблино» может оказать нуждающимся в поддержке жителям и другую помощь. Ведь в некоторых
семьях есть дети-инвалиды и просто больные люди. Нелегко приходится многодетным семьям, социально незащищённым жителям. И
здесь на помощь придут члены

общественной группы Марина Анатольевна Асташкина, Наталья
Михайловна Чистякова и Руслан
Харисович Багаутдинов, которые
активно занимаются поддержкой
таких граждан в непростых жизненных ситуациях.
Корреспондент газеты поинтересовалась у люблинцев, что они
думают о программе реновации
жилья, насколько она им нужна.
Клименко Ольга Валентиновна,
проживающая по адресу: Проспект 40 лет Октября, д. 8: «Я и
все члены моей семьи только «за».
Поскольку квартира очень маленькая и есть определённые неудобства, особенно с местами общего
пользования, жить очень тяжело. К
тому же дом старый и дальше будет
только хуже, коммуникации в плохом состоянии, всё будет только
ухудшаться. Новый дом всё же лучше, и большинство жителей нашего
дома очень обрадовались возможности войти в программу реновации».
Подшивалова Татьяна Рагимовна, ул. Ставропольская, 9А: «Программа реновации очень нужна.
В старых домах ужасные, отжившие жизнь, планировки, которые
создают неудобства, не повернёшься. Дома действительно ветхие...».
Терехова Галина Егоровна,
ул. Ставропольская, 7А: «Я голосовала за эту программу, поскольку старые дома – это прошлый век.
Газовая колонка уже вызывает
страх, все коммуникации в ужасном состоянии. Проводка ужасная,
того и гляди, будет пожар. Кухня 5
метров и другие места общего
пользования очень маленькие. Да и
сам кирпич уже рассыпается, старые дома надо сносить».
Панин Дмитрий Валентинович,
ул. Ставропольская, д. 9/10: «Программа реновации нужна. Наш дом
в очень плохом состоянии, коммуникации старые, трубы постоянно
прорывает, стены мокрые, на стенках грибок. Пора всё менять к лучшему».
М.И. ЗОЛОТОВА
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В СЕРДЕЧНОЙ АТМОСФЕРЕ
Апрель и начало мая были насыщены различными позитивными и
волнующими мероприятиями. Члены общественной группы «За безопасность и справедливость» вместе с жителями, в сердечной атмосфере, отмечали древнейший и
самый важный христианский праздник – Пасху, в православии это
«праздник праздников и торжество
из торжеств». Угощали куличами
к праздничному пасхальному столу
ветеранов войны и труда и жителей
нашего района, находящихся
в сложном социальном положении.
Множество встреч с жителями
района было за последнее время.
Многим оказана помощь в решении поставленных вопросов по благоустройству и безопасности придомовой территории. Организована консультативная психологическая помощь населению. И, конечно же, проводились встречи, связанные с реновацией ветхого жилого фонда, – это вопрос, который
остро переживается многими
москвичами. Встречи проходили и
за «чашечкой чая», и в большом
зале библиотеки района Люблино,
и просто на свежем воздухе.
Также значимым событием этой
весны стало принятие торжественной клятвы кадетами общеобразовательных учреждений Москвы,
в том числе района Люблино,
в Георгиевском зале Кремля. Это
мероприятие состоялось при активной поддержке общественной группы «За безопасность и справедливость».
Вместе с жителями района члены
общественной группы приняли
активное участие в генеральной
уборке нашего любимого города
Москвы на всероссийском субботнике. Вместе встречали Первомай
и День Победы!
В районе Люблино с 19-го по 27
апреля, в рамках культурного обмена, побывала группа итальянских

ся в иностранных школах. Сейчас
все двери для этого открыты. Было
бы желание. Подростки из Италии
жили в семьях люблинцев. Проживая в семьях, участники обмена
знакомились с бытом и национальной кухней дружественных стран,
что способствовало осознанию

школьников и их преподавателей.
Поездку организовала директор
лицея № 2010, лидер общественной группы «За безопасность и
справедливость» Татьяна Евгеньевна Бронзес. «Программы по
обмену – прекрасная возможность
для подростков нашего района
путешествовать, учиться и узнавать культуру других стран», – так
считает Татьяна Евгеньевна.
Несколько десятков лет назад
было сложно представить, что
ребята из России смогут путешествовать по миру, жить в семьях
в других странах и пробовать учить-

мым районом – Люблино. Члены
общественной группы «За безопасность и справедливость» не остались в стороне: принимали актив-

нужности иностранного языка и
расширению кругозора.
Татьяна Евгеньевна Бронзес: «В
нашем неспокойном мире такая
форма взаимодействия способствует дружбе и укрепляет фундамент понимания между людьми,
представляющими разные расы,
религии и социальные группы, и
этот фундамент будет тем прочнее,
чем раньше начать его строить –
желательно со школьного возраста. И обязательно с участием
семей, чтобы погружение в чужую
культуру было максимальным! Тогда у ребёнка появляется хороший
стимул для более углубленного изучения языка, культуры, истории,
географии страны – он познаёт для
себя что-то новое и интересное.
Принимая школьников из Италии,
мы максимально познакомили их
не только со столицей нашей Родины – Москвой, но и с нашим люби-
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ное участие в конференции
«Люблино. Москва – Фермо. Италия», обсуждали вопросы междуна-

родного сотрудничества и развития
образования учащихся, организовали историческую экскурсию по
району, директора итальянской
школы и её коллег пригласили
в качестве почётных членов жюри
на конкурс «Мисс Люблино».
Члены группы «За безопасность и справедливость» (лидер
– Т.Е. Бронзес) провели множество мероприятий, посвящённых великому празднику – Дню
Победы. Прежде всего, это персональные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также
участие в акции «Малый бессмертный полк» вместе с юными
жителями Люблино и их молодыми родителями. На территории
района организовали несколько
концертных программ, куда были
приглашены наши дорогие ветераны. Дети и взрослые пели, танцевали, дружно читали стихотворения, вручали цветы и подарки
ветеранам. Со слезами на глазах
благодарили их за Победу. И
вспомнили всех павших за Родину
минутой молчания.
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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Рассказывает Елена Николаевна
Морозова, член общественной
группы «За безопасность и справедливость», руководитель региональной общественной организации «ФЛЁНА», помогающей больным детям поправлять здоровье
с помощью иппотерапии (на групповом снимке – слева):
– День Победы очень близок моему сердцу. Этот день, как поётся
в известной песне, «порохом пропах, это праздник со слезами на
глазах». Трудно удержать волнение
при встречах на дому с ветеранами
Великой Отечественной войны и
тружениками тыла… Люди достойные и скромные, они были очень
рады нашему приходу и выразили
благодарность за поздравления
с великим праздником.
8 мая, накануне Дня Победы,
члены общественной группы «За
безопасность и справедливость»
Т.Л. Цветкова, Н.Н. Зюзин и
Е.Н.
Морозова
поздравили
с праздником ветеранов района
Люблино – участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла: Егора Дмитриевича
Алексеева и его супругу Марию

Трофимовну Алексееву (проживших вместе 70 лет!), Николая
Ивановича Анненкова, Ирину
Михайловну Кобликову, Надежду
Антоновну Зайцеву, Зинаиду
Михайловну Стукалову и Зою
Ивановну Королёву. Спасибо
вам, дорогие ветераны, за мужество и героизм, за то, что наши

дети и внуки живут в мирное время! Желаем Вам крепкого здоровья, праздничного настроения и
долгих лет жизни!
– Война принесла горе и страдания миллионам людей. До сих пор
мы плачем, вспоминая родственников, не вернувшихся с полей сражений или рано ушедших из жизни
из-за полученных ран, – продолжает свой рассказ Елена Николаевна
Морозова. – Мой дед, люблинец
Василий Иванович Фролов, вернулся с фронта с пулей в лёгком. Врачи так и не решились эту пулю трогать. Умер дедушка в 1973 году,
а ведь если б не ранение, мог бы
дожить до наших дней.
По традиции, в День Победы я
принимаю участие во встрече ветеранов, которая проходит в филиале
«Люблино» ТЦСО «Марьино». Вместе с заведующим филиалом Татьяной Лукьяновной Цветковой, тоже
входящей в общественную группу
«За безопасность и справедливость», мы организуем праздник
для пожилых людей – с чаепитием,
концертом и выставкой «Бессмертный полк», посвящённой люблинцам.

НЕРАВНОДУШИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Перед Вами необычный снимок, раскрывающий
характеры его героев. Жизнерадостный, добрый и
общительный мужчина – Александр Викторович Ачкасов, председатель правления Союза автошкол Москвы,
некоммерческой организации, известной далеко за
пределами столицы. И в этом немалая заслуга Александра Викторовича, человека инициативного, активно
ратующего за безопасность движения, от чего, как
известно, зависят судьбы людей, ведь на дорогах гибнет немалое число наших сограждан.
Союз автошкол является организатором ежегодного
конкурса «Лучшая автошкола города Москвы», который направлен на популяризацию безопасности дорожного движения и культуру вождения среди водителей.
По инициативе Союза автошкол регулярно проходят
круглые столы, встречи, форумы и совещания, направленные на решение актуальных вопросов профессионального автосообщества. Помимо Общественной
палаты РФ, мероприятия проводятся в Московской
городской Думе и на других общественно значимых
площадках.
Интересный факт: в настоящее время в Люблино, по
инициативе Союза автошкол Москвы, осуществляется
пилотный проект-конкурс «Юный водитель».
– Победители конкурса и призёры получат награды
в Общественной палате Российской Федерации, – рассказывает Александр Викторович Ачкасов. – А Люблино станет местом, где будет наведён порядок и с автошколами, и с безопасностью на дорогах. Постараемся
сделать Люблино лучшим районом города по этим
направлениям.
Это слова человека неравнодушного к району Люблино, члена общественной группы «За безопасность и
справедливость», они имеют под собой крепкую почву:
Ачкасов прилагает большие усилия к тому, чтобы улучшить дорожную обстановку, уменьшить количество
ДТП, избавиться от «серых» автошкол. Особое внимание Александр Викторович уделяет людям с ограниченными возможностями здоровья: Союз автошкол начал
бесплатно обучать инвалидов навыкам вождения.
Совместно с Союзом журналистов Союз автошкол проводит Всероссийский медиа-конкурс «Полоса безопасности», посвящённый теме повышения безопасности
на автодорогах страны. Совсем скоро, 18 мая, в Общественной палате РФ будут награждены победители

«Полосы безопасности» и детского конкурса «Юный
водитель».
Александр Викторович Ачкасов совместно с Союзом
автошкол Москвы и общественной группой «За безопасность и справедливость» сердечно поздравляет
всех жителей района Люблино с Днём Победы, благодарит за всё ветеранов и желает того, за что боролось
старшее поколение, – мира и благополучия вам, вашим
детям и внукам!

Самовар, как известно, один из символов радушия.
Вместе с коллегой по общественной группе, Татьяной
Лукьяновной Цветковой, Александр Викторович участвует в мероприятиях, проводимых в филиале «Люблино» Государственного бюджетного учреждения
ТЦСО «Марьино». Татьяна Лукьяновна, заведующий
филиалом, на правах хозяйки приглашает люблинцев
на разнообразные встречи – будь то Масленица, праздничное чаепитие, посвящённое Дню Победы или
серьёзный разговор о проблемах реновации ветхого
жилья столицы. У неё тоже, как и у Ачкасова, открытый,
доброжелательный характер и большой опыт работы.
Она отлично разбирается в социальных вопросах, оказывает содействие в решении конфликтных ситуаций,
постоянно участвует в общественных мероприятиях
района и округа.
Хочется пожелать членам общественной группы «За
безопасность и справедливость» успешной деятельности на благо Люблино.
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– И мои родные воевали в Великую Отечественную войну, – вступает в разговор член общественной
группы «За безопасность и справедливость», председатель Совета
ОПОП № 33 Николай Николаевич
Зюзин, хорошо известный люблинцам как человек активной жизненной позиции, прилагающий много
усилий для охраны общественного
порядка. – Мой дедушка Иван Алексеевич Зюзин, 1908 года рождения,
был артиллеристом, погиб в 1944
году на западной окраине деревни
Волька-Плебанская (Польша). Второй дедушка, Митрофан Петрович
Зверев, 1912 года рождения, служил в морской пехоте, был сигналь-

– А кто рядом с Вами на снимке,
сделанном на днях, точнее, 8 мая?
– Это участник Великой Отечественной войны, люблинец Егор
Дмитриевич Алексеев. Недавно
ему исполнилось 93 года. Родом он
из Московской области, деревни
Обухово Шатурского района. В войну был командиром миномётного
взвода! Награждён двумя орденами Отечественной войны – первой
и второй степени.
Среди тех, кого члены общественной группы «За безопасность и справедливость» поздравили с Днём Победы, Надежда
Антоновна Зайцева (на групповом снимке она слева от участ-

щиком. Он пропал без вести под
Севастополем. Бабушка, Ольга
Фёдоровна Зверева (до замужества Голубоцкая), 1909 года рождения, всю войну, с первых и до
последних дней, прослужила проводником на санитарных поездах
Курской железной дороги. Дожила
до 1988 года. Для меня святое
дело – акция «Бессмертный полк».
Публикуем снимок, на котором
запечатлён Николай Николаевич
Зюзин во время шествия «Бессмертного полка» в прошлом году.

ницы трудового фронта, ветерана Зои Ивановны Королёвой,
имеющей большой педагогический стаж). Муж Надежды Антоновны, Сергей Тимофеевич Зайцев, инженер-металлург Люблинского
литейно-механического
завода, был участником Великой
Отечественной войны. Его сын,
подполковник Владимир Сергеевич Зайцев, воин-интернационалист, героически погиб на афганской земле, честно выполнив свой
воинский долг.

ЧТОБЫ ДЕТИ
ВЕРИЛИ В СЕБЯ
Эту женщину и зимой, и летом
можно увидеть рядом с «волшебными лошадками». Елена Николаевна Морозова – руководитель
Региональной детско-молодёжной
общественной организации содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и
иппотерапии «ФЛЁНА». Немаловажно и то, что Елена Николаевна
является членом общественной
группы «За безопасность и справедливость». Именно она может
дать жителям дельные советы по
воспитанию и лечению детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Прислушаемся к её
мнению:
– Проблемы лечения, реабилитации, воспитания и социальной
адаптации детей-инвалидов и
молодых инвалидов невозможно
преодолеть в одиночку – в семье,
в специализированном медицинском или образовательном учреждении, в благотворительном центре
или общественном фонде. Решить
такую задачу успешно – под силу
только совместными усилиями.
Шаг за шагом, день за днём, благодаря общим стараниям, приходит
успех. Он всегда разный, но для
детей, которым любое усилие даётся трудом и упорством, – это огромный позитивный, многообещающий
результат.
За
прошедшие
годы
РДМОО «Флёна» смогла помочь
многим семьям, воспитывающим

детей-инвалидов, подарила надежду на то, что их дети станут более
самостоятельными, получат образование, работу, примут участие
в жизни общества. Благодаря поддержке администрации города,
округа, района, благодаря неравнодушию простых людей и серьёзных
спонсоров, общественных организаций и благотворительных фондов, воспитанники «Флёны» получили возможность заявить о себе
как о людях с большими возможностями.
Дети, которые приходят к нам,
верят в себя. Все вместе мы должны и можем поддержать их, сделать
так, чтобы эта вера жила в их сердцах всегда.
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ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ
ГОДАМ…

Участники общественной группы «Территория, удобная для жизни. Сделаем вместе!» продолжают свою активную работу. В преддверии главного праздника страны – Дня Победы они приняли участие в торжественных митингах, акциях и военнопатриотических мероприятиях. На встречах с жителями района обсуждали актуальные вопросы – о реновации ветхого жилого фонда и благоустройстве территории.
На призыв общественной группы принять участие в общегородском субботнике
откликнулись сотни люблинцев.
Вместе мы делаем наш район чище, безопаснее и удобнее для жизни!

НЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Готовясь к акции «Бессмертный
полк», родители школьников вместе с детьми изучали страницы
истории военной службы своих
ушедших навсегда дедов и прадедов, искали фотографии в старых
альбомах, у дальних родственников…
2 мая в школу № 2121 пришли
почётные гости – ветераны Великой Отечественной войны Антонина
Александровна Котлярова и Мария
Георгиевна Фаустова. Обе награждены орденами и медалями. Антонина Александровна в войну была
снайпером, Мария Георгиевна –
радистом. Мужественные женщи-

ны поделились своими воспоминаниями.
Директор школы Елизавета Константиновна Чиркова поздравила
всех участников акции с праздником, подчеркнув важность сохранения памяти о героических страницах истории нашей страны.
У детей в руках были фотографии
своих родственников - участников
Великой Отечественной войны. В
исполнении учащихся прозвучали
проникновенные стихи и песни о
героях войны. В завершение акции
все присутствующие почтили
память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

В СКВЕРЕ ИМЕНИ
ГЕРОЯ
5 мая в сквере имени А.Ф. Авдеева состоялось торжественное мероприятие – вахта памяти с возложением цветов к памятнику Героя Советского
Союза, лётчика А.Ф. Авдеева. В мероприятии приняли участие глава управы района А.П. Бирюков, глава муниципального округа Люблино
Ю.А. Андрианов, почётный караул Московского высшего военного командного орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённого училища, воспитанники кадетских классов, учащиеся школ района, представители общественности.

6 мая на Поклонной горе состоялся III Московский
парад кадет «Не прервётся связь поколений», посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном марше по площади
Победителей прошли 2,5 тысячи юных кадет, которые
сейчас учатся в столичных образовательных организациях. Символично то, что парад ежегодно проходит
в День Святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы.
Собравшихся приветствовали патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин, которые
поздравили москвичей с наступающим Днём Победы.
Ветераны войны, зрители и почётные гости стали
участниками прекрасного праздника, они восхищённо

смотрели на выступления воспитанников кадетских
корпусов, юных спортсменов и артистов, демонстрирующих свою ловкость в верховой езде, и провожали
взглядом стройные ряды шедших маршем кадет.
Уже третий год в параде принимают участие юные
люблинцы – учащиеся казачьих кадетских классов школы № 2121. Чётким чеканным шагом прошли они вдоль
трибун, с которых за ними наблюдали и поддерживали
их родители и учителя во главе с директором школы
Е.К. Чирковой. «Горжусь нашими воспитанниками!», –
сказала Елизавета Константиновна. И добавила: «Эти
мальчишки и девчонки достойны памяти наших предков,
защитивших нас от фашистских захватчиков. Глядя на
них, я с оптимизмом смотрю в будущее!»

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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ФОНТАН – НА РАДОСТЬ

Районный праздник

«ВЕСНА В ЛЮБЛИНО»
22 апреля, по инициативе и при
активном участии членов общественной группы «Территория удобная для жизни. Сделаем вместе!»,
прошёл семейный праздник для
жителей района «Весна в Люблино». Организаторами праздника
стали казачьи кадетские классы
имени атамана М.И. Платова школы № 2121.
Собравшихся
приветствовали
директор школы Е.К. Чиркова и
глава муниципального округа
Люблино Ю.А. Андрианов. Они
поздравили жителей с наступающими праздниками и призвали приР.О. Шапилова участниками военно-патриотического клуба «Гром».
Одновременно педагоги школы
проводили для желающих мастерклассы более мирного характера:
«Цветочная поляна», «Птица счастья», «Забавные игрушки», «Подарок своими руками», «Кукла-оберег». Выигравшие в конкурсах
получили вознаграждение в виде
условных денег – «люблинок», за
которые можно было вволю воспользоваться услугами полевой
кухни. Но и другие участники мероприятия голодными не остались: их
тоже, по мере возможности, накорнять активное участие в проводимых мероприятиях. Здесь же, в развёрнутой общественной приёмной,
желающие смогли задать свои
вопросы членам общественной
группы и получить обстоятельные
ответы.
В праздничном концерте перед
гостями выступили: ансамбль
«Казачий Дюк» хуторского казачьего общества «Марьинское» и творческие коллективы школы – кадеты-платовцы, вокальная студия
«Орхидея», хореографическая студия «Феерия», клуб акробатического рок-н-ролла «Арктика». На
школьном стадионе офицеры-воспитатели кадетских классов и преподаватели физкультуры развернули несколько «станций» со старин-

ными казачьими играми и воинскими состязаниями. Дети и взрослые
с азартом рубили пластиковые
бутылки с водой настоящей казачьей шашкой, пытались попасть
копьём в подвешенное на верёвке
стремя, метали в деревянный щит

В Москве открылся сезон фонтанов, и сразу почувствовалось приближение лета. Ведь фонтаны – созданные на радость и детям, и взрослым – особенно хороши в жару. Но не только. Своим внешним видом они украшают
город, притягивают людей, создают хорошее настроение. С появлением
фонтана в сквере у метро «Люблино» сразу изменилась атмосфера: стало
уютно и привлекательно.

С ДАВЛЕНИЕМ НЕ ШУТЯТ
– С 12 по 19 мая в Москве пройдут
мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, – рассказывает
главный врач поликлиники № 19 Ирина Владимировна Козлова. – В
субботу, 13 мая, в нашей
поликлинике День открытых дверей. Все желающие смогут измерить
артериальное давление,
индекс массы тела, уровень холестерина, глюкозы крови, сделать биоимпедансометрию (диагностика состава тела
с помощью измерения электрического сопротивления тела), а также
пройти обследование с помощью
кардиовизора (прибора, который
диагностирует изменения в работе
сердца). Медицинские работники
дадут участникам акции рекомен-

дации по здоровому образу жизни,
питанию и физической активности.
В течение 5 дней (15-19 мая)
в столичных парках, домах культуры, центрах социального
обслуживания, в образовательных учреждениях
пройдёт акция «Узнай уровень своего артериального давления!». Врачи расскажут об опасности
гипертонии, ранней диагностике, методах профилактики и лечения. Участники смогут проконсультироваться
у специалистов, измерить артериальное давление и научиться методам самоконтроля. В нашей поликлинике пройдут тематические лекции. Призываем жителей района
принять активное участие в акции!
Ведь профилактика – залог здоровья.

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ

ножи, состязались в силе, перетягивая на свою сторону короткую палку, вытаскивали с поля вещмешки
при помощи пластунской «кошки» – кованого якорька на верёвке.
Рядом работал электронный тир,
развернутый под руководством

мили повара из хуторского казачьего общества «Ярославское». Казаки этого же хутора привезли на
праздник выставку оружия времён
Великой Отечественной войны и
старинные гармони, на которых мог
попробовать сыграть каждый.
Пока дети были заняты играми и
состязаниями, их родители, бабушки и дедушки смогли сделать экспресс-диагностику здоровья и получить консультацию врачей на передвижном пункте Городской поликлиники № 19, организованном для
жителей её главным врачом
И.В. Козловой.
Некоторые жители окрестных
домов сетовали лишь на то, что
поздно узнали о празднике. «Хорошо, что услышали за окном весёлые казачьи песни и сразу поспешили к вам, – говорили они. –
В следующий раз активнее оповещайте жителей района!»
Музыка, песни, счастливые улыбки детей – всё говорило о том, что
Весна в Люблино правит бал!

В Доме-интернате № 11 проживают люди разного возраста и нелёгких судеб. К сожалению, многие из
них лишены возможности трудиться, чувствовать себя комфортно
в обществе, вести активный образ
жизни. Помочь поверить в себя –
нелёгкая, но выполнимая задача,
которую мы решаем ежедневно,
находя новые пути и новые подходы для расширения комплекса предоставляемых социально-реабили-

беде и воспринимают работу как
призвание всей своей жизни.
«Навстречу солнцу и добру!» –
под таким девизом идёт вперёд
наш Дом – дом-интернат №11.
В.Н. СУРОДИН,
директор дома-интерната № 11

тационных услуг. Главное для нас в
работе – милосердие, сострадание,
доброта. Именно такие нравственные категории положены в основу
труда нашего коллектива. Коллектива профессионалов – людей,
которые неравнодушны к чужой

Публикуемые снимки – это мгновения из жизни дома-интерната.
Любое мероприятие, проходящее
здесь – будь то фестиваль «Солнечный май», спортивные соревнования, поездки или просто встречи
с друзьями – передают добрую
атмосферу Дома, радушие всех,
кто в нём проживает.

СИМВОЛ МУЖЕСТВА
И СТОЙКОСТИ
Великомученика Георгия за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить
его отказаться от христианства,
а также за чудодейственную
помощь людям в опасности называют Победоносцем. 6 мая практически во всём мире отмечается
православный праздник Георгия
Победоносца. Со времён Дмитрия
Донского святой Георгий считается
покровителем Москвы, что отражено с XIV-XV веков в московской
геральдике. Почитаемый во многих
странах, этот святой стал символом
мужества и стойкости на многие

Сердечно поздравляю жителей
Люблино с великим церковным
праздником – Днём святого Георгия
Победоносца. Желаю, чтобы сила
Святого была всегда рядом с вами.
Пусть он будет примером смелости,
отважности и помощником в преодолении испытаний, которые приготовил нам Бог.

века. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует
победу над диаволом – «древним
змием» (Откр. 12, 3; 20, 2).
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С.В. ШИШКИН,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Люблино,
атаман районного казачьего
общества (РКО) «Юго-Восток»
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СОСЕДИ – ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ
В повседневной суете иногда не хватает времени пообщаться, решить какие-то проблемы, отдохнуть, узнать что-то новое и интересное. Именно в этом 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 города
Москвы
«Спортивно-досуговый
центр Люблино», депутат Совета
депутатов муниципального округа
Люблино.

Член
общественной
группы
«Соседи – действуем вместе» Камран Гамбарович Мамедов, врачкардиолог, председатель Молодёжной палаты района Люблино, зам.
председателя секции по патриотическому воспитанию Молодёжной
палаты при Московской городской
Думе.

Член
общественной
группы
«Соседи – действуем вместе»
Лариса Сергеевна Кутузова –
директор Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения (ГБУ) города Москвы
«Школа № 2092 имени И.Н. Кожедуба», почётный работник общего
образования РФ.

Член
общественной
группы
«Соседи – действуем вместе» Дмитрий Алексеевич Глотов – методист Дворца детского спорта,
почётный работник общего образования РФ, почётный житель внутригородского муниципального образования Люблино, муниципальный
депутат.

Член
общественной
группы
«Соседи – действуем вместе» Максим Валерьевич Томиленко –
генеральный директор ООО «Компания «Современные технологические линии» (производство медицинских физиотерапевтических
аппаратов), депутат муниципального округа Люблино.

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА
На вопрос, заданный корреспондентом газеты «Вести Люблино», отвечает директор ГБОУ «Школа № 2092 имени И.Н. Кожедуба» Лариса Сергеевна Кутузова, член общественной
группы «Соседи – действуем вместе».
Корр.: Скажите, пожалуйста, как
сегодня воспитывать патриота
нашей страны?
Л.С. Кутузова: Встречая День
Победы, мы часто задумываемся
о том, что такое патриотизм, как он
формируется, укрепляется, какую
роль играет в жизни отдельных
людей, народов и стран.
Сегодня только ленивый не берётся критиковать, что и как нужно
делать для благосостояния России.
А я думаю, что надо не критиковать, а ДЕЛАТЬ! Когда я училась
в школе, у нас был девиз: «Отвергаешь – предлагай, предлагаешь –
делай!». Не всё, что я делаю, получается, но мне не стыдно, потому
что я люблю свою Родину и мне
не всё равно, что с ней будет.
Я работаю с детьми и точно знаю,
что потерять молодое поколение
можно очень легко, если:
Его обманывать,
Им пренебрегать,
С ним не разговаривать,
НЕ проживать с ним здесь и сейчас каждое событие, каждую
радость и беду…
Всем известно, что воспитывают
детей не словами, а личным примером, однако многие взрослые считают, что если один раз сказал:
плохо обижать, грубить, мусорить и
т. д., это значит – воспитать. Тем
более, если параллельно с этим
поступки совершать прямо противоположные…
НЕТ! Только личный пример!
Поэтому с раннего детства важно
вместе с ребёнком смеяться и плакать, спорить, обсуждать, планировать. Не надо учить любить свою
страну, надо самому её любить.
Именно поэтому май месяц является особым в жизни нашей школы:
военно-спортивный
праздник,
посвящённый Дню Победы, смотр
строя и песни, концерт в честь Дня
Победы, участие в шествии
«Бессмертный полк», встречи
с интересными людьми, участие
в акциях Памяти, в параде кадет на
Поклонной горе, в забеге «Люблинское кольцо». Здесь важно, что и
как делает каждый взрослый: его
поступки, его отношение.
Хочу сказать каждому взрослому – будь то педагог, родитель,
общественник, прохожий – спасибо
всем, кто в одной команде работает
над тем, чтобы наши дети сохраняли не только себя, но и нашу страну, и мир, и надежду.

8

«Вести Люблино» № 5 (9) май 2017 г.

Александр Вячеславович Янов:

«ГОРЖУСЬ КОЛЛЕКТИВОМ СДЦ ЛЮБЛИНО»
По просьбе читателей на вопросы редакции отвечает Александр Вячеславович Янов – руководитель СДЦ Люблино, одного из ведущих
спортивно-досуговых учреждений ЮВАО г. Москвы, занявшего второе место в округе по итогам конкурса 2016 года «Лучшая физкультурнооздоровительная организация».
– Что представляет собой Спортивно-досуговый центр Люблино,
каковы его возможности?
– Деятельность нашего Центра
осуществляется в соответствии
с целевыми федеральными, городскими и окружными программами.
СДЦ Люблино занимается социально-воспитательной, культурно-просветительской, спортивно-оздоровительной работой с населением
на территории района. На данный
момент у нас действуют 79 кружков
и секций, причём половина из них –
на бесплатной основе. Набор ведётся в течение всего года. Когда
к нам приходят дети, подростки,
взрослые, они находят именно то
занятие, которое им по душе. Большой популярностью пользуются
боевые искусства, клуб любителей
английского языка, уроки игры на
гитаре, танцевальная студия и
акробатика. Также мы занимаемся
проведением спортивных, военнопатриотических и праздничных
мероприятий на территории Люблино. В 2016 году наше учреждение
подготовило и провело около ста
спортивных мероприятий и праздников для жителей района.
– Ваше учреждение из года
в год признаётся лучшим или

одним из лучших в округе, в чём
секрет успеха? Как давно Вы
руководите данным учреждением и каковы, на Ваш взгляд, слагаемые успешной работы?
– Руковожу я этим замечательным учреждением уже более восьми лет, с самого его основания.
У нас очень хороший педагогический состав, которым я горжусь.
Сотрудники СДЦ Люблино – высококвалифицированные профессионалы, при этом важно, что они
занимаются любимым делом.
Наши спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях и
занимают призовые места на
окружном и городском уровне.
Мне, как руководителю, приятно
видеть результаты долгой и непростой работы, благодаря которым
наше учреждение находится на
лидирующих позициях.
– А что для Вас самого является
главным в жизни?
– Для меня главное в жизни – моя
семья. Вообще, семья – это важнейшая опора для любого человека, которая должна оставаться
с ним всегда. Для любой семьи
большое значение имеет доверие и
взаимопонимание, любовь и забота
друг о друге. У каждого человека

могут быть удачные дни и не удачные, но на душе спокойно, когда
знаешь, что вечером, ежедневно,
тебя дома ждут близкие люди.
– Что Вас вдохновляет кроме
работы, чем Вы увлекаетесь?
– Отчасти моим главным хобби
является моя работа. С юных лет я
занимался каратэ, выступал на
различных турнирах и первенствах, получил звание мастера
спорта России. В дальнейшем
увлёкся тренерской деятельно-

стью, воспитал несколько призёров и чемпионов российских и
международных турниров. Сейчас,
в должности руководителя спортивно-досугового центра, основное
внимание уделяю развитию детского и юношеского спорта, обеспечению доступности спорта
в районе Люблино.
Другое моё увлечение, также
с детства, – аквариумистика,
наблюдение за маленьким подводным миром. Это повышает настрое-

ние и расслабляет… Аквариум
у меня есть не только дома, а и на
работе. Этот замечательный аквариум – говорю без какого-либо смущения – притягивает взгляды каждого, кто заходит в мой кабинет, и
все восхищаются удивительной
красотой обитателей подводного
царства. В выходные дни, если предоставляется возможность, я с удовольствием провожу время на даче
вместе со своей семьёй. Мы приглашаем гостей, занимается спортом на свежем воздухе.
– В эти майские праздничные
дни хочется спросить: что для
Вас значит День Победы?
– День Победы является поистине
всенародным и знаменательным
праздником, символом мужества и
героизма российского народа,
отстоявшего честь и свободу своей
Родины. Низкий поклон и моя глубокая благодарность всем ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла! Желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, семейного тепла и
благополучия! Наш долг – свято
хранить и бережно передавать из
поколения в поколение глубокое
уважение к героям Великой Отечественной войны, защитившим
Родину от лютого врага. Будем своим трудом и впредь сохранять могущество нашей Отчизны!

КАК ЗАКАЛИТЬ ХАРАКТЕР

Максим Валерьевич Томиленко:

«Я РАД ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ»
По известному многим люблинцам адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4 находится Региональная общественная организация «Общество многодетных семей «Солнечный круг». В преддверии майских праздников Общество многодетных семей получило замечательный подарок от депутата муниципального округа Люблино Максима Валерьевича Томиленко: он оказал помощь в оборудовании танцевального зала гимнастическим станком

для занятий гимнастикой детей от 5 до 18 лет. На встрече с депутатом президент РОО «Солнечный круг» Марина Владимировна Сауленкова выразила огромную благодарность Максиму Валерьевичу за внимание к детям
из малообеспеченных многодетных семей. В ответ Томиленко сказал так: «Я рад помогать детям. Спорт –
неотъемлемая часть нашей жизни, и очень важно, чтобы
все дети, без исключения, занимались им».

Муниципальный депутат Дмитрий Алексеевич Глотов имеет подход
к трудновоспитуемым подросткам, участвует в рейдах народного контроля.
Выступая перед жителями, не прячется от острых вопросов. Поскольку сейчас одна из самых больших проблем общества – воспитание молодого
поколения, чересчур увлекающегося компьютерами и прочими современными новинками, интересно узнать у Дмитрия Алексеевича, возглавляющего региональную общественную организацию содействия развитию
спортивных игр «Дебют», каким образом можно отвлечь подростка от
компьютера.
– Конечно, с помощью активного досуга, – отвечает Глотов. – На сегодняшний момент это физкультура, спорт. У
нас работают секции
бокса и тяжёлой
атлетики – эти два
направления привлекательны для молодёжи.
Занимаясь
спортом, молодые люди чувствуют себя более уверенно, можно сказать,
что они получают закалку характера.
– В состоянии ли оказать помощь в воспитании детей дворовые
общественные родительские советы?
– Безусловно! Вообще, чем ближе мы, взрослые к детям, чем больше знаем их запросы, тем лучше.
– Вы занимаетесь досугом только молодёжи? Ведь не секрет, что
у многих людей старшего поколения серьёзные проблемы со здоровьем, и им нужна физкультура, а не только лекарства.
– Проблема есть. Поэтому, по просьбе жителей, я организовал для пожилых людей физкультурно-оздоровительную секцию. А ещё – вокальный
ансамбль «Октава». И то, и другое друг другу не мешает. Полезный досуг –
основа здоровья.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

Камран Гамбарович Мамедов:

«НУЖНО ПРОСЛАВЛЯТЬ
РОДИНУ ЧЕРЕЗ ПОСТУПКИ»
Сердечное отношение к людям отличает Камрана
Гамбаровича Мамедова. Врач-кардиолог по профессии, он, в силу своего неравнодушного отношения
к людям и проблемам общества, по зову души возглавил Молодёжную палату района Люблино. Его отличительная черта – инициативность. Благодаря ему в районе начал осуществляться благотворительный проект
«Мы помним!» – в помощь ветеранам. На праздничном
концерте «Победители», который состоялся 9 мая в
сквере у метро «Люблино», самыми почётными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. Их на своём транспорте доставили туда и
обратно молодые люблинцы. Они же навещают ветеранов, помогают им в быту. Не случайно Мамедов являет-

ся заместителем председателя секции по патриотическому воспитанию в Молодёжной палате при Мосгордуме. Сейчас молодые парламентарии заключают договоры о сотрудничестве с центрами социального обеспечения и Российским союзом ветеранов. Также
в планах молодёжи – создать серию видеоинтервью
с участниками Великой Отечественной войны, снабдить все материалы субтитрами и распространить
в Интернете. «Патриот – это человек, который не только почитает традиции и нравы своей Родины, а и прославляет Родину через поступки», – убеждён Камран
Гамбарович Мамедов. На снимке, сделанном 9 мая, он
вместе с друзьями (четвёртый слева) на празднике
у метро «Люблино».
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26 и 27 апреля в 19.00 в ДК «Залесье» по адресу: ул. Головачёва, д. 3/2,
прошли встречи инициативной группы «Соседи – действуем вместе»
с жителями домов № 2, 6, 8 (корп. 1 и 2) по ул. Степана Шутова по вопросу реновации ветхого жилья столицы.
В основном жильцы
поддержали
эту
идею и откликнулись
на предложение инициативной группы
помочь собрать подписи своих соседей
по дому в поддержку
программы, чтобы
попасть в её первую
волну. Члены общественной
группы
«Соседи – действуем вместе» (в составе депутатов муниципального округа Люблино А.В. Янова, М.В. Томиленко,
Д.А. Глотова, а также директора школы № 2092 Л.С. Кутузовой и председателя Молодёжной палаты района Люблино К.Г. Мамедова) выступили
с презентацией о программе реновации жилья в г. Москве и ответили на
все волнующие жителей вопросы.
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА
Владислав Солдатов, ученик ГБОУ
«Школа № 338», 16 лет:

ПОМОЖЕМ
ВЕТЕРАНАМ!
– Я считаю, что каждый должен уделять
время на оказание помощи ветеранам –
людям, которым мы обязаны жизнью. Мой
прадед,
Максим
Ложкин,
в Великую Отечественную войну был лётчиком. Совершил
множество боевых полётов,
стал настоящим асом, мастером высшего пилотажа. Во
время одной из воздушных
операций был подбит, пытался
катапультироваться, но возникли сложности… Мой прадед потерял левый глаз. Но его
тяга к Победе позволила ему
продолжить службу как пилоту, он пилотировал до конца
войны и был удостоен большого числа орденов и медалей. Это настоящий
Герой, сын своего Великого Отечества.
Сейчас существует множество волонтёр-

ских проектов, направленных на поддержку
наших героев. В рамках таких проектов я
посещаю субботники в исторических парках,
помогаю поддерживать чистоту там, где проживают ветераны, также оказываю помощь
в уходе за могилами участников Великой Отечественной
войны...
Друзья! Давайте почаще
встречаться с ветеранами,
поддерживать их в быту, ведь
у многих из них проблемы и
с уборкой, и с приготовлением
пищи. Но главное, в чём нуждаются ветераны, – это общение! И мы должны постоянно
помнить об этом. Им приятно
видеть, что они нужны нам, что их подвиг
не забыт, и наша поддержка сохраняет и приумножает их жизненные силы.

Анастасия Шишкина, пресс-секретарь
Молодёжной палаты района Люблино,
студентка Московского технологического
университета, 21 год:

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» УНИКАЛЬНА
Мне с младшим братом с младенчества,
наверное, родители рассказывали про Великую Победу. Помню, как мы, маленькие,
с восхищением смотрели каждое 9 мая Парад
Победы по телевизору и радовались праздничному салюту в 22 часа по Москве. Тогда
ещё не было понимания, насколько велик
этот праздник – как со стороны всеобщей
скорби, так и со стороны прекращения кровопролития и человеческих жертв.

Сейчас, повзрослев, мы с братом обзавелись новой традицией: каждый День Победы
сперва мы на шествии Бессмертного полка,
а затем встречаемся с друзьями на Поклонной горе. Акция «Бессмертный полк» уни-

кальна. Пронося по главным улицам Москвы
и мимо кремлёвских стен фотографии своих
родственников – участников войны, испытываешь необычайные эмоции. Сколько лиц...
Сколько судеб поломала война! Становится
по-настоящему страшно, ведь за этими фотографиями – реальные судьбы людей.
В моей семье не понаслышке знают о тягостях войны. Мой
прадед по материнской линии,
Михаил Николаев,
без вести пропал
на фронте, у него
остались две дочки, одна из них,
медсестра Мария,
дошла до Берлина, другая – Клавдия, моя бабушка,
трудилась в тылу.
Прадед по отцовА.И. Голубев
ской линии, Алексей Голубев, был командиром пулемётного
расчёта, ранен, демобилизован, награждён
орденами и медалями за подвиги перед
Родиной. Участники Великой Отечественной
войны – это люди с огромной силой воли, со
стержнем внутри, который невозможно было
сломить. Фронтовикам помогали труженики
тыла – они, ради долгожданной Победы,
работали сутками за станками на заводах,
поставляя военным оружие. А военные
не жалели живота своего ради тех, кто их
ждал.
Мне очень близка военная тематика, поэтому ежегодно участвую, по возможности,
в акции «Вахта памяти» и митингах и концертах на территории района Люблино.
Всем читателям хочу пожелать научиться
понимать и благодарить, верить и надеяться,
как это делали наши ровесники в те тяжёлые
годы Великой Отечественной войны!

Елена Подшивалова, учитель русского
языка и литературы, 28 лет:

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ
ПОБЕДУ
– В нашей стране нет ни одной семьи, кото1945 гг.». Были и другие, юбилейные медарую бы не затронули трагические события
ли.
Великой Отечественной войны. Наш долг –
В семье было не принято много говорить
помнить о подвигах советских солдат, перео том, в каких битвах прадедушка принимал
давать эту память и уважение подрастающеучастие. Он был немногословен, а воспомиму поколению, нашим детям, которые, в свою
нания – горькими, порой мучительными.
очередь, передадут её своим детям. Мой праСтаршие дети, из рассказов отца, помнят
дедушка, Михаил Евгеньевич Фокин, родился
только о легендарном пулемёте «Максим» –
4 ноября 1904 года в городе Сконадёжном и эффективном орупин Рязанской губернии. Его
жии. Ещё при императоре Алекродители, а впоследствии и он
сандре III российские военные
сам, работали на местной
были поражены его «дьявольфабрике. Там же он познакомилской» скорострельностью – 666
ся с моей прабабушкой, Агрипвыстрелов в минуту. При этом
пиной Семёновной Доманиной
боеприпасов хватало на 3 мину(14.06.1913 – 04.07.1979). 4 сенты (это 2000 патронов), а затем
тября 1932 года состоялась
приходилось пробираться по
свадьба родителей моей бабушзаминированному полю, чтобы
ки по материнской линии.
не попасть под ответный огонь
Когда прадедушка был припротивника.
зван на фронт, прабабушка
Вскоре, после войны, семья
осталась с четырьмя детьми,
моей бабушки переехала в подработала в тылу. Старшим
московный город Щёлково, где
М.Е. Фокин
ребёнком была моя бабушка,
дедушка поступил на химзавод
Нина, ей было 6 лет. Двое сынослесарем 6-го разряда. А завервей: 4 и 2 года. Младшей девочке было меньшил он свою рабочую карьеру заместителем
ше одного года. К сожалению, во время войначальника цеха.
ны она умерла от голода. После войны
Конечно, и прадедушка, и прабабушка
в семье родились ещё две дочери.
очень любили День Победы. С годами сфор7 мая 1942 года Михаил Евгеньевич был
мировались традиции встречи этого празднипризван курсантом в 40-й гвардейский стрелка. Обязательно собиралась вся большая
ковый полк (в составе 11-й гвардейской
семья: взрослые, дети, внуки, правнуки.
стрелковой дивизии). До мая 1942-го работал
Утром все шли на парад, затем – к вечному
в тылу. Скорее всего, на отсрочку мобилизаогню, поклониться могиле Неизвестного солции повлияло наличие малолетних детей.
дата и возложить цветы у мемориала «Аллея
Ещё до отправки на фронт попал в госпиталь
памяти». Традиционными стали и встречи
города Покров – обострение хронической
с ветеранами, на которых звучат стихи и песболезни (язва). Жене сообщили, что она
ни о войне. Минута молчания, когда вспомиможет его навестить. И мамин дядя, их старнают всех, родных и близких, совсем незнаший сын, которого прабабушка брала с собой
комых и неизвестных, всех, кто погиб в этой
в эту поездку, помнит до сих пор некоторые
войне. И, конечно, салют (радостное «ура!»)
детали этой встречи: как долго они добирасолдату-победителю.
лись, как долго ждали, пока пройдут пехот10 ноября 1969 года Михаил Евгеньевич
ные подразделения, какие добрые лица были
скончался. Он был добрым, весёлым, замечау солдат и как крепко обнял его отец перед
тельным человеком. Очень любил свою
долгой разлукой.
семью и достойно защищал свою Родину. А
Войну прадедушка закончил в звании старчерез 10 лет не стало его верной жены, моей
шины, помощника командира взвода. В военпрабабушки, Агриппины Семёновны.
ном билете Михаила Евгеньевича Фокина,
Ежегодно 9 мая наша семья, как и при жизкоторый бережно хранится в семейном архини моих бабушки и дедушки, собирается вмеве его младшей дочери, записано, что 8 сенсте, чтобы почтить светлую память моих пратября 1945 г. он был демобилизован из состадедушки и прабабушки, моих бабушки и
ва действующей армии, а 16 августа 1946 г.
дедушки – детей этой ужасной войны, всех,
награждён медалью «За победу над Германикто в тылу приближал Победу и всех павших
ей в Великой Отечественной войне 1941на полях сражений.

МЫ ПОМНИМ!

Мы помним героев-люблинцев, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
гордимся ими. На публикуемых снимках, в окружении молодёжи, наши дорогие ветераны: в
первом ряду, вверху (слева направо) – Александр Петрович Попов и Павел Константинович
Смирнов, внизу – Мария Алексеевна Чаадаева и Александр Николаевич Жуков.
Честь и слава всем, кто на фронте и в тылу ковал нашу великую Победу! Желаем ветеранам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей!

В рамках проекта Молодёжной палаты района Люблино «Мы помним!» ребята поздравляют участников войны с Днём Победы, вручают им памятные подарки и берут интервью для составления эксклюзивной базы данных, которая будет направлена на борьбу с фальсификацией истории Второй мировой войны. В планах – не только
снять видеоролики с ветеранами, а и перевести тексты интервью на
иностранные языки.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Танцевальная олимпиада

НАШИ ПОБЕЖДАЮТ!
3 и 4 мая коллектив «ARTIST family»
Люблино принял участие в масштабном мероприятии этого года – Всемирной танцевальной олимпиаде-2017. Поздравляем наших учеников с достигнутыми успехами!
Минина Таисия – I место (дети)
Ходячих Валерия – II место (дебют,
юниоры)
Погорелый Даниил – III место
(дебют, дети)
Сергеенко Анастасия – V место
(дебют, юниоры)
Волкова Екатерина – VI место (первые шаги, дети)
Чеботаренко Виктория – VI место
(первые шаги, бэби)
Разинкова Ангелина – VII место
(дети)
В рамках Всемирной танцевальной олимпиады проходили состязания на Кубок России. Наша ученица

Посвящается Дню Победы

«ЛЮБЛИНСКОЕ КОЛЬЦО-2017»

Таисия Минина – из 120-ти детей –
прошла в финал и заняла почётное
III место! Поздравляем бронзовую
чемпионку Кубка России-2017!

3 мая, накануне великого праздника Дня Победы, в муниципальном округе Люблино состоялось
большое спортивное мероприятие,
собравшее сотни зрителей и участников. В этот день была проведена
легкоатлетическая
эстафета
«Люблинское кольцо-2017», посвящённая 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Каждая школа нашего района
выставила на это непростое соревнование самых сильных и самых
быстрых юношей и девушек.
Открывали мероприятие председатель Совета депутатов муниципального
округа
Люблино
Ю.А. Андрианов, организатор этой

замечательной эстафеты, руководитель ГБУ «Спортивно-досуговый
центр Люблино», депутат муниципального округа А.В. Янов и его
коллега, депутат Д.А. Глотов. Поддержать свою команду пришла
директор школы № 2092 Л.С. Кутузова. И вот долгожданный момент
начала соревнований: все наготове, звучит команда «Старт», и
участники «Люблинского кольца»
стремительно мчатся вперёд, к следующему этапу, чтобы передать
палочку эстафеты члену своей
команды.
В итоге командные места распределились следующим образом:
I место – команда лицея № 2010
II место – команда школы № 2121

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

В дошкольном отделении «Радуга» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 460 имени дважды Героя Советского Союза А.А. Головачёва» воспитатели подготовительной и старшей группы Г.Б. Хаустова, О.А.Максюта, А.Г. Борисова провели
с детьми спортивный праздник, посвящённый Дню Победы.
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ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО
В традициях Спортивно-досугового
центра Люблино – проводить мероприятия так, чтобы на них было интересно и взрослым, и детям. Причём
независимо от погоды. Вот и 9 мая в
сквере у метро «Люблино» прошёл,

под одобрительные возгласы присутствующих, футбольный турнир. А
для малышни были организованы
весёлые старты. Кроме того, дети с
удовольствием прыгали на батуте.
В секциях СДЦ Люблино занимает-

ся много юных жителей района, и
они по праву гордятся тем, что их
Центр – один из лучших в округе.
Если Вы, уважаемые родители, хотите укрепить здоровье своего ребёнка
– обращайтесь именно сюда.
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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

НИ ДАВНОСТИ, НИ ЗАБВЕНИЯ!
11 апреля, в преддверии самого
главного праздника страны – 72-й
годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне, отмечалась ещё одна памятная дата – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей. К большому сожалению, не многие знают об этом.
Может быть, потому, что долгие
годы о судьбах бывших узников
фашистских концлагерей умалчивалось, или потому, что их воспоминания о плене настолько ужасны,
что ни один здравомыслящий человек не в силах уместить эти страшные факты в своём сознании и просто пытается от этого отстраниться…
День памяти жертв фашизма
установлен Организацией Объединённых Наций в память об интернациональном восстании, которое
подняли 11 апреля 1945 года узники фашистского концлагеря Бухенвальд. Измождённые, лишённые,
казалось, последних сил, обескровленные нечеловеческими условиями плена, они смогли разоружить
охрану лагеря – солдат и офицеров
СС, согнали их в один барак, выставили собственную охрану и ждали
прихода Советской Армии, чтобы
сдать ей фашистских преступников, внеся свой вклад в нашу
общую Победу. Это был единственный факт самоосвобождения узников концлагеря в истории Великой
Отечественной и Второй мировой
войны.
Кажется, так давно это было. Но
только не для тех, кто прошёл
сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей – это
настоящие уроки мужества для
молодого поколения.
В 1992 году по инициативе бывшего узника фашистского лагеря
«Бухенвальд-Дора» Н.М. Дегтярёва
в нашей школе начал создаваться
школьный военно-исторический
музей «За Родину!». Бывшие узники, проживающие в районе Люблино, с благодарностью откликнулись
на эту инициативу, предоставляя
фотографии, документы, делясь
своими воспоминаниями. 11 апреля
1993 года музей был открыт. Шли
годы, его экспозиция расширялась.
В
поисково-исследовательской
работе уже более 20-ти лет принимают участие не только учителя и
ученики нашей школы, но и бывшие узники фашизма, проживающие ныне в разных странах мира.
Мужественные люди, прошедшие
ад фашистских лагерей смерти,
каждый год встречаются в апреле
на базе школьного военно-исторического музея.
В 2017 году традиционная встреча, как всегда, началась с минуты
молчания в память о тех, кто
не вернулся из фашистских застенков, и тех, кто смог уцелеть
в «машине смерти», но не дожил
до этого дня. С приветствием
к ветеранам обратились: директор
школы Владимир Владимирович
Верёвочкин, представители управы района и Совета депутатов
муниципального округа Люблино,
члены международной организации «Интернациональный комитет
«Бухенвальд-Дора» (ИКБД), председатель люблинской ветеранской
организации бывших узников Раиса Константиновна Богачёва и,
конечно, учителя и ученики школы.
В программе встречи – знакомство
с новыми экспозициями музея,
концерт «Вам, ветераны!», подго-
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Памятник во дворе школы
товленный учащимися и воспитанниками дошкольных отделений
общеобразовательного учреждения. Пожалуй, самым эмоциональным, трепетным и поистине святым не только для ветеранов, но и
для всех участников празднования
этого дня стало возложение цветов к памятнику узникам фашизма, установленному во дворе

ГБОУ «Школа № 1877 «Люблино».
В школе работают:
• музейный комплекс «Мы нашей
памяти верны», состоящий из четырёх музеев;
• военно-патриотический клуб
«Любомир»;
• детская общественная организация «Юный люблинец» имени Героя
Советского Союза А.Ф. Авдеева.
Благодаря этому мы имеем большие возможности в выборе форм и
методов патриотического воспитания.
Современные дети – это поколение, которое знает о войне только
из книг и не всегда правдивых
кинофильмов. Нам важно воспитать в детях гордость за свой народ,
не допустить фальсификации фактов истории страшной войны и
Великой Победы.
Фашистская Германия вела войну
с СССР в расчёте на полное его
уничтожение. Эта преступная цель
проявилась и в особо жестоком
обращении гитлеровцев с советскими военнопленными. За годы

Концерт «Вам, ветераны!»
войны через фашистские концлагеря, гетто и другие места принудительного содержания прошли миллионы советских людей. От холода,
голода, болезней и различных способов физического уничтожения
советские люди ежедневно погибали тысячами. Гитлеровская машина
истребления людей исправно работала во всех своих звеньях, выполняя указание Гитлера, изложенное
им на совещании 16 июля 1941

кословно подчиняться. Ценой беспримерного мужества в противоборстве с жестокой судьбой, ценой
преодоления тяжелейших испытаний и неутихающей боли от невосполнимых потерь, они смогли
сохранить веру своих современников и потомков в Человека, в то,
что мир стоит и будет стоять на
законах гуманизма. И главная ценность в этом мире – человеческая
жизнь.

Приветственное слово директора школы

Русский хоровод
года: не рассматривать красноармейцев как солдат-фронтовиков,
а добиваться их беспощадного
уничтожения. Но они выстояли
в этой жесточайшей схватке с озверевшим от ненависти врагом, смогли принести своей стране и всему
миру Победу гуманизма над преступной идеей нацизма, в основе
которой расовый подход: лишь
одна высшая раса должна господствовать над остальными, а все
«недочеловеки» должны ей беспре-

В школьном музее
нашей школы в 2010 году. Это
добрая память о тех невинных
людях, которые погибли в лагерях.
Эта та память, которая живёт
в наших сердцах и будет жить
в сердцах наших детей. Будущее
поколение должно знать о немеркнущем подвиге и неслыханных
страданиях, хранить память о том
великом противостоянии, которое
сохранило непреклонную веру
людей в нашу Победу.
Воспитать патриота, знающего
историю своей страны, испытывающего гордость за её славное прошлое, осознающего себя в ответе
за её будущее – вот главное, что,
на наш взгляд, должно определять
нравственный облик выпускника
школы. Именно на это нацелена вся
система воспитательной работы
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Дорогие наши ветераны!
Мы, юность страны, обещаем
вам, что никогда не забудем подвиг
вашего поколения, на чью долю
выпали страшные годы Великой
Отечественной войны. Нет ни срока
давности, ни забвения фашистским
варварствам, озвученным на Нюрнбергском процессе – суде над
нацистскими преступниками. В своём школьном музее мы сохраняем
память о тех, кто пал, защищая
нашу Родину, кто в годы тяжёлых
испытаний ковал нашу Победу
в тылу, кто не был сломлен
в фашистских застенках, кто в годы
тяжёлых испытаний остался верен
своей Родине, память о всех тех,
кто не дожил до этого светлого дня.
Мы благодарим вас и склоняем
голову перед подвигом вашего
поколения!
И.П. КИРСАНОВА,
педагог-организатор ГБОУ
«Школа № 1877 «Люблино»,
руководитель музейного
комплекса «Мы нашей памяти
верны», почётный работник
общего образования РФ,
кавалер медали ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, представитель России
в ИКБД

До встречи в будущем году!
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