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Муниципальные выборы

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТЫ
В Москве прошли выборы муниципальных депутатов. В Люблино
жители голосовали по четырём избирательным округам.
Представляем читателям новых муниципальных депутатов.

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Округ № 1: Наталья Михайловна Чистякова, Марина Анатольевна Асташкина, Виктор Васильевич Локтионов, Руслан Харисович Багаутдинов и
Евгений Иванович Тимонин.
Округ № 2: Татьяна Лукьяновна Цветкова, Татьяна Евгеньевна Бронзес,
Николай Николаевич Зюзин, Елена Николаевна Морозова и Александр
Викторович Ачкасов.
Округ № 3: Ирина Викторовна Козлова, Юрий Александрович Андрианов,
Елизавета Константиновна Чиркова, Виктор Николаевич Суродин и Сергей
Владимирович Шишкин.
Округ № 4: Лариса Сергеевна Кутузова, Дмитрий Алексеевич Глотов,
Александр Вячеславович Янов, Максим Валерьевич Томиленко и Камран
Гамбарович Мамедов.
Желаем вам, уважаемые депутаты, успешной работы на благо района!
Старайтесь помочь каждому, кто обратится к вам за помощью!
На первом заседании Совета депутатов IV созыва, состоявшемся 19 сентября 2017 года, избран новый глава муниципального округа Люблино. Им
стал Юрий Александрович Андрианов – опытный и инициативный руководитель, хорошо известный жителям.

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ
Патриотизм, свойственный духовному складу и творчеству известного
певца Иосифа Кобзона, является неотъемлемой чертой характера и депутата Совета депутатов муниципального округа Люблино Сергея Владимировича Шишкина, атамана районного казачьего общества «Юго-Восток».
Читайте стр. 7.

На встрече с населением

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ
К реализации инновационного городского проекта по экономии тепла
в многоквартирных жилых домах присоединился район Люблино. Основная задача – сокращение объёмов потребления услуги отопления путём
установки автоматизированного узла управления. Об этом на встрече
с населением рассказала начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства управы района Е.А. Кольцова:
«В подвале дома устанавливается оборудование – система насосов,
задвижек и приборов, которое будет регулировать потребление тепловой
энергии по датчику температуры наружного воздуха. После установки
оборудования дом будет потреблять только то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания комфортной температуры
в квартирах. За установку оборудования жители денег не платят».
Источник: http://lublino.mos.ru/

Во все времена профессия учителя была
крайне востребованной. Из поколения в поколение учителя передавали ученикам накопленные знания, и делают это по сей день.
Нельзя отрицать: работа учителя весьма трудоёмкая, но именно она даёт возможность
человечеству идти дальше, сберегая и приумножая достигнутое. Зато какую неподдельную радость и гордость испытывает учитель,
глядя на успехи своих учеников!
Встречая День учителя, хочется от всей
души сказать огромнейшее спасибо тем, кто
помогает нашим детям идти во взрослую
жизнь. С праздником Вас, дорогие учителя!
Ваш вклад в развитие страны бесценен.
Крепкого Вам здоровья, счастья и профессиональных успехов!

Евгений ТИМОНИН, депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино:

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
В любом городе очень важно иметь удобную инфраструктуру, когда
в шаговой доступности находятся продуктовые и другие магазины, кафе,
куда можно зайти вечерком, салоны красоты, аптеки, почта и другие, нужные для горожанина места, на поиски которых не нужно тратить много времени и сил. Как правило, они расположены на первых этажах высотных
жилых зданий, что очень удобно для жителей. Но иногда происходит так,
что эти же «точки быта» создают и определённые неудобства. Так, например, продуктовые супермаркеты оснащены необходимым для их функционирования оборудованием, которое создаёт много шума. А в панельном
доме шум слышится на несколько этажей. В такой ситуации оказались
жильцы дома № 61 по улице Люблинской. Они обратились за помощью
к муниципальному депутату Евгению Ивановичу Тимонину, уже в течение
ряда лет занимающемуся экологией, проблемами ЖКХ и благоустройства
в районе, который вплотную занялся этим вопросом при поддержке депутата Госдумы Пётра Олеговича Толстого (за него жители голосовали в прошлом году), и участии депутата Совета депутатов муниципального округа
Люблино Виктора Васильевича Локтионова.

Данную проблему предстояло решить вместе с руководством сетевого
супермаркета «ЛЕНТА». Отметим, что ранее «ЛЕНТА» неоднократно шла
навстречу жителям, многое уже сделано: в другое место перенесён компрессор, на улице изменена конструкция лестницы, которая мешала прохожим, перестали приходить на разгрузку огромные фуры.
– Вместе с руководителем супермаркета, с целью выявления источников
шума, был произведён осмотр помещения магазина, – рассказывает
Е.И. Тимонин. – Оказалось, что неисправный вентилятор в холодильной
камере создаёт вибрацию. Обратили внимание и на покрытие пола, из-за
которого невозможно осуществлять без шума движение продуктовых тележек. Выяснилось, что в помещении нужна дополнительная звукоизоляция.
Поднялись в квартиру жительницы-инвалида, живущей прямо над холодильной камерой, осмотрели места, откуда больше всего слышен шум.
В результате было принято решение создать комиссию с участием расширенного круга – руководства магазина, техника, отвечающего за обслуживание оборудования всей сети супермаркета, инженера, супервайзера,
жителей и совместными усилиями найти решение проблемы.
Через несколько недель комиссия провела эксперимент с поочерёдным
отключением приборов супермаркета и движением продуктового оборудования, используемого при разгрузке, с проверкой слышимости в квартирах
жильцов. По итогам проверки составили протокол. Было решено принять
соответствующие меры по дополнительной звукоизоляции и фиксации
шума по времени суток, чтобы правильно отрегулировать работу приборов
и провести дополнительное исследование источника вибрации.
На сегодняшний день уже выполнена часть звукоизоляционных работ, что
сразу положительно сказалось на настроении жителей дома – шум заметно убавился. В целом работа предстоит не простая, требующая времени на
её выполнение. Но нет сомнений, что поставленная задача будет успешно
выполнена.
Марина ЗОЛОТОВА

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ
Управа района Люблино
Глава управы
Бирюков Алексей Петрович
http://lublino.mos.ru
e-mail: lublino@mos.ru
109387, г. Москва,
ул. Люблинская, д. 53
8 (495) 350-18-88
Муниципальный округ
Люблино
Глава муниципального округа
Андрианов Юрий Александрович
http://lublino-mos.ru
e-mail: lublino_mun@mail.ru
8 (495) 350-00-34
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
8 (495) 350-00-95
тел./факс: 8 (495) 350-00-34
ГБУ «Спортивно-досуговый центр
Люблино»
ул. Марьинский парк,
д. 39, корп. 2
http://lublino-sport.ru
8 (499) 722-02-93
ГБУ»Центр творчества
молодёжи «Олимп»
http://ctmolimp.ru
8 (495) 351-88-79
Отдел МВД России
по району Люблино
ЮВАО г. Москвы
ул. Краснодонская, д. 51
Дежурная часть
8 (495) 351-59-59
8 (495) 351-59-61,
факс: 8 (495) 531-59-07
Центр государственных
услуг
«Мои документы»
(бывший МФЦ)
8 (499) 940-46-31
Тел. горячей линии
+7 (495) 587-88-88
ГБУ города Москвы
«Жилищник района
Люблино»
+7 (495) 350-27-60
+7 (495) 350-01-45
Факс: +7 (495) 617-13-27
http://dez.lublino.ru

Спортивно-досуговый
центр Люблино
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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ,
ВОСПИТАТЕЛИ, НАСТАВНИКИ!
Примите сердечные поздравления
с Днём учителя – этим тёплым и
любимым всеми нами праздником!
Годы, когда мы чему-то учимся,
постигаем новое, остаются в нашей
памяти как самые радостные мгновения жизни. Наши учителя – это
люди, не просто дающие знания, но
и наши наставники на жизненном
пути, наши советчики и близкие друзья.
Желаю всем педагогам крепкого
здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов!
А.В. ЯНОВ, руководитель
ГБУ «СДЦ Люблино»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

ЧУДЕСНЫЕ ПРАЗДНИКИ

30 и 31 августа, в замечательные солнечные дни, в скверах на улице Маршала Кожедуба и на Ставропольском проезде состоялись детские спортивноразвлекательные праздники. Государственное бюджетное учреждение
«Спортивно-досуговый центр Люблино» организовало их в честь Дня знаний.



Погода первого сентября выдалась дивная: редкие облачка как
будто специально обегали солнце,
чтобы не красть тепла.
Для всех – и детей, и взрослых –
в сквере имени М.П. Судакова был
подготовлен районный праздник:
с концертом, конкурсами, мастерклассами, спортивными состязаниями, творческими площадками.
Присутствующие
услышали
вокальное пение, увидели выступления танцевальных коллективов,
имели возможность принять участие в тестовой сдаче норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Всеобщее внимание привлёк показательный
номер капоэйры – вида спорта,
который сочетает в себе элементы
танца, акробатики и боевых

искусств. Отметим, что наши ученики, занимаясь под руководством
тренера В.Ю. Тюнеева, неоднократно показывали высокие результаты, выступая на соревнованиях
различного уровня.
Молодёжь района признательна
главе управы Алексею Петровичу
Бирюкову за обеспечение условий
для развития и популяризации

физической культуры и массового
спорта, развитие творческого и
интеллектуального потенциала,
содействие самореализации детей
и молодёжи.
На празднике, посвящённом началу учебного года, всех собравшихся
на торжество поздравили глава
управы А.П. Бирюков, руководитель ГБУ СДЦ «Люблино», депутат
муниципального округа А.В. Янов и
руководитель ГБУ ЦТМ «Олимп»
А.О. Третьякова. Особенно много
добрых слов прозвучало в адрес
первоклассников, которые получили от управы отличные подарки –
яркие, красивые пеналы с канцелярскими
принадлежностями.
Надеемся, что дорога первоклассников в страну знаний будет интересной и увлекательной!

ЛЮБИМОЕ ТОРЖЕСТВО

Москва отметила свой юбилей –
870-летие со дня основания.
День города – любимый москвичами праздник. По всей Москве
развернулись сотни площадок, на
которых проходили торжества.
Не остался в стороне от этого важного


 
!"
события
и наш район
Люблино – все организаторы мероприятий подошли к вопросу творчески и
инициативно.
Основной площадкой праздника
стал сквер у метро «Люблино», где
состоялись торжественные выступ-

шие к судьбе малой родины и выразил надежду на то, что плодотворное сотрудничество общественности и властей в деле повышения
качества жизни москвичей продолжится. Первый заместитель главы
управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Сергей Владимирович Сандурский подчеркнул, что только
общими усилиями можно сделать
наш район ещё более комфортным,
красивым и современным и поблагодарил люблинцев за трудовой

На праздники собралось много детей и взрослых из соседних домов.
Открыл торжества руководитель ГБУ СДЦ «Люблино» Александр Вячеславович Янов, поздравив всех с началом учебного года и пожелав больших
успехов в учёбе и спорте.
Юные люблинцы приняли участие в весёлых конкурсах и эстафетах.
Праздники получились чудесными! Всем было весело и интересно.
Самые активные гости праздников получили памятные призы и сувениры
от Спортивно-досугового центра Люблино, а маленьким зрителям достались воздушные шарики.

ления, чествование активных жителей и работников учреждений
нашего района, концерты, детские
и
спортивно-развлекательные
мероприятия.
Запомнились
поздравления
с
праздником,
устремлённые
в будущее района и города. Так,
глава управы Алексей Петрович
Бирюков пожелал люблинцам успехов во всех начинаниях, поблагодарил их за активность и неравноду-

вклад в обустройство территории
родного района.
В праздничных выступлениях
в этот день приняли участие региональные общественные организации, досуговые центры, профессиональные городские коллективы.
Воспитанники творческих студий
подготовили немало концертных
номеров, а юные спортсмены показали захватывающие приёмы спортивных единоборств. По инициати-

ве СДЦ Люблино на футбольном
поле, находящемся в центре сквера, состоялись соревнования на
Кубок района среди детских команд
и велозаезд.
Маленькие участники праздника
могли бесплатно попрыгать на
батуте, принять участие в шуточном поединке «Сумобол» и в «Весёлых стартах».
Большой
интерес
вызвала
выставка-конкурс осенних цветов и
композиций из овощей и фруктов.
Наше учреждение с большой радостью представило творческую
работу под названием «Любимая
Москва». Победителей конкурса
поздравил глава управы района
А.П. Бирюков, вручив им дипломы и
ценные подарки. Первое место
заняла школа № 460 имени дважды
Героя Советского Союза А.А. Головачёва.
Песни, танцы и музыка наполняли
улицы нашего Люблино. Веселье,
добрые улыбки и атмосфера праздника царили в этот день не только
в самом городе, но и в душе каждого жителя любимой Москвы.

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написала Мария Ступина
тел.: 8 (499) 722-02-93
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ «ОЛИМП»

ВСЕГДА ЖДЁМ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ!
1 сентября участники Центра
творчества молодёжи «Олимп»
выступили с праздничным концертом «Здравствуй, Осень!» в сквере
имени М.П. Судакова.
Дети выступали на сцене, а педагоги расположились на площадках
сквера с мастер-классами. Большим спросом пользовались спортивные
площадки,
аквагрим,
мастер-класс по керамике. Многие
открыли в себе талант художника, с
удовольствием приняв участие в
мастер-классе «Живописцы».
Глава управы района Люблино
Алексей Петрович Бирюков тепло
поздравил школьников с началом
учебного года, пожелал всем здоровья и отличных оценок. На сцене
наградили педагогов английского
языка Центра творчества молодёжи «Олимп» Анну Валерьевну
Ермолову и Наталью Юрьевну
Шевякову, а также участников студий Софию Полихрониадис и Захара Антейкера за активное участие в
мероприятиях Центра и победах в
творческих конкурсах.
На «площадке знаний» была развёрнута презентация всех клубных
формирований, действующих в

ЦТМ «Олимп». Первоклассников в
этот день ждали школьные подарки
от главы управы района, которые
вручали представители Молодёжной палаты.
На праздничном концерте Золотая Осень угостила маленьких зрителей сочными яблоками, а Фея

Знаний пообещала помогать в
«школьной стране» тем, кто будет
трудиться.
И даже погода 1 сентября была
особой – подарила ребятам пре-

красный солнечный денёк! Ещё раз
всех поздравляем с началом учебного года и всегда ждём в нашем
Центре!
Ольга СТАРОСТИНА

ОСЕННИЕ КОМПОЗИЦИИ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
Москва празднует свой юбилей –
870 лет! В честь этого события
8 сентября в сквере у метро
«Люблино» Центром творчества
молодежи «Олимп» было организовано и проведено праздничное
мероприятие, посвящённое Дню
города «О тебе, Москва!». По центральным дорожкам сквера расположились мастер-классы различных направлений, которые представили досуговые, спортивные учреждения и общественные организации: керамика, живопись, тир, аквагрим, стендовое моделирование,
ручная типография, прикладное
творчество и многое другое.
Большим интересом у жителей
пользовалась выставка-конкурс
осенних цветов и композиций, специально организованная к Дню
города. На выставке были представлены удивительные по форме композиции из цветов, фруктов, овощей. Оригинально смотрелась корзиночка с мылом в форме цветов и
осенних листьев – работа Н. Савкиной. Учащиеся школы № 460 подготовили к выставке вкусный «Весёлый паровозик» из овощей и сладких фруктов. Прекрасные композиции представили СДЦ «Люблино»,
ЦТМ «Олимп», НКО «Логос», НКО
«Солнечный круг», НКО «Яблочко»,
радовала глаз удивительная работа
РОО «Мария плюс», выполненная
в технике карвинга. Никого не оставила равнодушным композиция
Д. Мирошиной «Бабье лето».
Дети облюбовали спортивные
площадки и батут. Те, кто постарше, с удовольствием прохажива-

лись по торговым рядам и пробовали полевую кухню. И, конечно, центральным событием стал праздничный концерт участников творческих
коллективов и исполнителей района Люблино.
Центр творчества молодёжи
«Олимп» представляли известные
в районе коллективы: музыкальнохореографический театр «Орфей»,
хореографический
ансамбль
«Мелисента», студия танца «Нонстоп», исполнители студии художественного слова «Микрофон».
На
церемонии
награждения
поздравили активных жителей и
работников учреждений нашего
района. Нам отрадно, что в число
награждённых вошли руководитель
клуба гитарной песни «Лира»
Андрей Николаевич Пусев и дирек-
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тор Центра творчества молодёжи
«Олимп» Анастасия Олеговна Третьякова.
Победителями конкурса осенних
цветов и композиций стали школа
№ 460, НКО «Логос» и РОО «Мария
плюс». Приз зрительских симпатий
заслужила Татьяна Зимина из Центра творчества молодёжи «Олимп».
Всех награждённых на сцене
поздравил глава управы района
Алексей Петрович Бирюков, вручив
им дипломы и ценные подарки.
Концерт продолжался до самого
вечера, радуя зрителей новыми
песнями, танцами и яркими номерами!
«Москва созидает!», «Москва
удивляет!».
С Днём рождения,
Москва!
Ольга СТАРОСТИНА
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Николай ЗЮЗИН, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино:

«ГЛАВНОЕ – ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
На основании Закона города
Москвы от 10 декабря 2003 года
в столице действует ГКУ «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» (ГКУ
«МГС ОПОП»), созданный в целях
организации содействия органам
государственной власти и правоохранительным органам в решении
задач по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Москве.
Среди наиболее отличившихся
в деле обеспечения общественного порядка и профилактики
правонарушений
в
районе
Люблино – председатель Совета
ОПОП № 33 Николай Николаевич
Зюзин, депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино. Он оперативно реагирует на
обращения и сообщения граждан,
с участием актива жителей выявляет неблагополучные «резиновые»
квартиры, сдаваемые внаём, участвует во всевозможных рейдах и
проверках, в том числе «Безопасная столица», «Честная цена» и
«Народный контроль». Председатель Совета ОПОП совместно
с участковым уполномоченным
проводит поквартирный обход,
адресно выделяет ветеранов, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями для профилактики
мошеннических действий в отношении них, оказывает помощь
пострадавшим от правонарушений
или подверженным риску стать
таковыми. Немаловажно, что Николай Николаевич – отзывчивый

человек, он переживает как за своих близких, за судьбы подростков,
нарушивших Закон, за семьи, разрушающиеся из-за пьянства. Чувствует себя счастливым, когда
видит, как бывшие правонарушители становятся нормальными людьми, заводят семьи.
– Скажите, Николай Николаевич, почему немало молодых
людей увлекается алкоголем?
– Все проблемы, как известно,
идут из семьи. Если у родителей на
первом плане работа, деньги, и им
не до детей… то потом им всё это
аукается. Как член комиссии по
делам несовершеннолетних, я вместе с психологами и другими специалистами постоянно встречаюсь
с нерадивыми родителями, пытаюсь предотвратить распад семей.
К сожалению, есть даже сынки и
дочки, угрожающие родителям!
Явление это не массовое, но очень
неприятное. Многое, по-моему, происходит от безделья.
– Как это «от безделья»? Ведь
подростки учатся…
– Мало одной учёбы. А где спорт?
Какой у подростка досуг? И то, и
другое должно быть интересным и
доступным для ребёнка, чтобы он
не шатался-болтался, не зная, куда
себя деть в свободное время.
В нашем районе есть хороший
спортивно-досуговый центр Люблино. Есть ещё «Олимп», ДК имени
Астахова. Для большого района
этого явно мало. Нужен большой
кинотеатр и хороший большой стадион.

– Почему, на Ваш взгляд, некоторые жильцы разваливающихся
пятиэтажек в период голосования были против программы
реновации? Боятся её?..
– Они не программы боятся,
а того, что их могут обмануть. Надо
разговаривать с людьми, объяснять
им конкретную ситуацию, знакомить с Законом, чтобы люди
не покупались на ерунду, слушая
россказни тех, кто пугает их всем
чем угодно: и переездом в другие
округа, а то и в Московскую

Елена МОРОЗОВА,
председатель РДМОО «ФЛЁНА»:

ДЕТИ – НАШЕ СЧАСТЬЕ
Кто может оценить усилия
женщины, которая сумела
создать организацию, помогающую детям с физическими
ограничениями и вселяющую
в них радость жизни? Конечно, родители этих детей. Сундеевы, Бадулины, Сафроновы, Коломновы и многие другие мамы-папы воочию убедились в благотворных результатах деятельности Елены
Николаевны Морозовой, председателя Региональной детско-молодёжной общественной организации содействия
развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и
иппотерапии «ФЛЁНА».
Самое трудное для любящей
матери – умение помочь
ребёнку, если у него появляются серьёзные проблемы со
здоровьем. Так получилось,
что 16 лет назад, Флёне,
шестимесячной дочери Елены
Николаевны Морозовой, врачи поставили диагноз: ДЦП.
Но родители не отчаялись. Узнав из заметки в газете
об иппотерапии – лечении с помощью лошадей, показали дочери этих милых и умных животных. Девочка
была в восторге. И сразу же, после первых прогулок на
лошади под управлением инструктора, было видно, как
хорошо влияет лошадка на состояние Флёны. Её мама,
убедившись в эффективности иппотерапии, решила
не останавливаться на достигнутом, и в 2008 году появилась организация, оказывающая помощь детям и
подросткам с использованием метода иппотерапии.
Назвали её в честь девочки – ФЛЁНА.
Деятельность «ФЛЁНЫ» по заслугам оценена всеми,
кто обращается за помощью к Елене Николаевне
Морозовой. Сюда, в Люблино, едут родители с детьми
с разных концов столицы и даже из дальнего Подмосковья. Изучая отзывы родителей, приходим к выводу, что «ФЛЁНА» – это место не только для лечения,
улучшения здоровья, это место для души, для раскрытия возможностей больных детей и подростков, так
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называемых колясочников.
И это видно на примере Флёны. Трудно поверить: в июне
2017 года эта жизнерадостная
17-летняя девушка впервые
приняла участие в чемпионате города Москвы по конному
спорту для лиц с ограничениями
опорно-двигательной
системы и заняла в этих
соревнованиях третье место!
А затем, по итогам чемпионата России по паралимпийской
выездке, Флёна Морозова
заслужила звание «Кандидат
в мастера спорта»!
После чемпионата города
Москвы по конному спорту на
тренерском Совете всех
московских клубов-участников соревнований, в присутствии старшего тренера паралимпийской сборной России
по конному спорту Е.В. Руднева и специалиста Центра
сборных команд Москомспорта О.А. Ржевской, старшим
тренером паралимпийской
сборной по конному спорту города Москвы была избрана Елена Николаевна Морозова!
Также следует упомянуть, что в 2015 году Елена Николаевна Морозова была удостоена награды «За сбережение народа», приуроченной к 70-летию создания
Организации Объединенных Наций по вопросам науки,
культуры и образования (ЮНЕСКО). Торжественное
вручение награды проходило в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.
Елена Николаевна имеет опыт депутатской деятельности и относится к предложениям жителей очень внимательно. Тщательно разбирает каждую проблему и
каждое пожелание, организовывает праздники, дни
открытых дверей и постоянные занятия с опытными
педагогами для таких же, как она, не сломавшихся
в трудной ситуации людей. Замечательно, что она
вновь избрана депутатом – люблинцы ценят теплоту её
души.
Иван КОЛЕСНИК

область, и плохим качеством будущего жилья. Скажу откровенно:
проблема реновации старого жилья
решается и в других странах, мы
не изобретаем «велосипед», а стараемся решить этот вопрос в интересах жителей. Именно на это
нацелен Закон о реновации жилищного фонда в Москве, подписанный
Президентом РФ. Кстати, я сам
живу в пятиэтажке, которая вошла
в программу реновации.
– Общеизвестно, что пожилые
люди легко поддаются на «удоч-

ки» мошенников, открывая им
двери, отвечая на странные телефонные звонки. Как помочь им?
– Постоянно и терпеливо проводить подробные беседы, отвечать
на все вопросы. Встречаться
с пожилыми людьми не только по
месту жительства, а и в филиале
«Люблино» ГБУ «Территориальный
центр социального обслуживания
«Марьино». Как показывает практика, всё это даёт результат.
– Там, где Вы живёте и работаете, есть пятиэтажки, из которых
трудно выходить инвалидам, так
как нет перил. Казалось бы, всего несколько ступенек, а преодолеть их невозможно. Как быть?
– Я недавно столкнулся с таким
случаем. Из-за того, что на крыльце
не было перил, за которые можно
держаться, чтобы не упасть, ветеран боялся выходить из дома. Сейчас этот вопрос решился, перилы
установили. Считаю, что в подобных случаях надо сразу же откликаться на просьбы стариков.
Не сидеть же им дома взаперти!
В заключение хочу сказать: в рамках реализации проекта Правительства Москвы «Безопасный
город» ГКУ «МГС ОПОП» стремится к тому, чтобы общественные
пункты охраны порядка в городе
Москве, и районе Люблино в частности, стали центрами профилактики и охраны общественного порядка в шаговой доступности.
Записала
Татьяна БЕЛЯШОВА

ПРЕСЕЧЕНЫ НАРУШЕНИЯ
21 сентября состоялся очередной
рейд «Безопасная столица». Активисты прошли по маршруту: ул.
Совхозная, д. 2 – 8; торговый центр,
ул. Люблинская, д. 137 – 147, ресторан «Бенвенуто». В рейде приняла
участие депутат муниципального
округа Люблино Татьяна Лукьяновна Цветкова, руководитель
филиала
«Люблино»
ТЦСО
«Марьино», которая, несмотря на
занятость, постоянно участвует
в подобных мероприятиях. Среди
других участников рейда – председатель Совета общественного
пункта охраны порядка № 34
Лариса Петровна Лукичёва, акти-

висты местного отделения партии
«Единая Россия», дружинники и
сотрудники полиции.
Выявлены и пресечены следующие нарушения: незаконная торговля, выгул собак в неположенных
местах. Кроме того, был обнаружен
мусор рядом с магазином «Перекресток» по адресу: ул. Совхозная,
д. 8, корп. 1, Это нарушение работники магазина устранили в присутствии членов рейда.
На основании зафиксированных
фактов
сотрудниками
ОПОП
составлены соответствующие документы, с нарушителями проведены
профилактические беседы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЛИЦЕЙ № 2010
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.П. СУДАКОВА»

НАВЕКИ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Вот и начался новый учебный год. По традиции 1 сентября, в первый осенний день, учащиеся, педагоги, родители, ну и конечно же, те,
для кого двери школы сегодня распахнулись впервые – наши первоклассники, пришли на торжественную линейку, посвящённую Дню знаний.
Это начало года стало для нашей школы знаковым событием. 1 сентября 2017 года в ГБОУ «Школа № 2010» – исторический день! –
состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану Михайловичу Астахову, это большая честь для нас.
Первое слово, по традиции,
произнесла директор ГБОУ
«Школа № 2010» Татьяна Евгеньевна Бронзес, депутат Совета
депутатов муниципального округа Люблино. В торжественной
церемонии приняли участие глава управы района Алексей Петрович Бирюков и глава муниципального округа Люблино Юрий
Александрович Андрианов.
Памятный знак вновь и вновь будет
напоминать нам о подвиге выпускника школы Ивана Михайловича Астахова. На его долю выпали тяжкие
испытания, сложные военные будни.
Его жизнь – пример мужества, героизма и преданности Родине.
В завершение памятной церемонии, под звуки торжественного марша, были возложены цветы к мемориальной доске, установленной на
стене школы, где учился Герой
Советского Союза.
В наши дни немаловажно проводить работу по воспитанию патриотизма. «Патриотизм – это не только
уважение к истории, это и чуткое
отношение власти, общества
к людям, которые эту историю создавали и творили. Важно, чтобы
молодёжь прониклась заботой
о старшем поколении», – отмечает
мэр Москвы С.С. Собянин.
Нам есть чем гордиться, ведь
в ГБОУ «Школа № 2010» на фаса-

дах зданий находятся памятные
доски трём Героям – Михаилу Павловичу Судакову, Владимиру Алексеевичу Ульянову, Ивану Михайловичу Астахову!
27 февраля 2015 года состоялось
открытие доски Владимиру Алексеевичу Ульянову, выпускнику школы
№ 487 (школа № 2010 имени Героя
Советского Союза М.П. Судакова).
Погиб в ночь на 8 сентября 2003
года в ходе операции по задержанию главаря одного из бандитских
формирований в населённом пункте Ялхой-Мохк Курчалоевского
района. Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря
2003 года за мужество и героизм,
проявленные при выполнении специального задания, майору Владимиру Алексеевичу Ульянову присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно).
В ноябре 2011 года ГОУ «СОШ
№ 1986» (с 2014 года – ГБОУ «СОШ
№ 2010») было присвоено имя
Героя Советского Союза Михаила
Павловича Судакова. 6 декабря
2011 состоялась торжественная
церемония открытия мемориальной
доски М.П. Судакова. Также его
именем названа одна из улиц
в нашем районе. На этой улице,
в сквере между домами 14 и 16,
воздвигнут монумент в честь героятанкиста. На здании Люблинского

литейно-механического
завода
установлена мемориальная доска.
Имя старшего лейтенанта Судакова занесено навечно в списки
части, в которой он служил.
В день памяти каждого Героя
в школе проходит Вахта памяти и
проводятся классные часы. Каждый учащийся знает жизнь и под-

виг тех, кем мы гордимся и о ком
всегда будем помнить!
Навечно останутся в наших сердцах имена героев Великой Отечественной войны, отдавших свою
жизнь за свободу и счастливое
будущее грядущих поколений. Мы
их помним и гордимся ими. Без
Победы 9 мая 1945 года не было бы

сегодняшней России. Подвиг Ивана
Михайловича Астахова и Михаила
Павловича Судакова в годы Великой Отечественной войны – пример
для ныне живущего поколения, как
и подвиг Владимира Алексеевича
Ульянова, который погиб уже в мирные дни при выполнении специального задания. Слава Героям и вечная память!
С.А. КУЛЕША, руководитель
психолого-педагогической
социальной службы ГБОУ
«Школа № 2010»

С ЗАБОТОЙ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ
Среди новых депутатов муниципального округа Люблино –
Александр Викторович Ачкасов.
Оптимист по характеру и жизненному настрою, этот весьма авторитетный человек уже не один
год стоит во главе Союза автошкол Москвы. Особенно тёплое
отношение вызывает его забота
о подрастающем поколении,

помощь детям в освоении правил
дорожного движения. Не случайно Александр Викторович является постоянным участником
рейдов «Безопасная столица» и
частым гостем в школах.
Представьте импровизированный
автодром, на котором юные
люблинцы, используя велосипеды,
самокаты и электрические маши-

ны, смогли продемонстрировать
свои водительские навыки под чутким руководством настоящего
инспектора ГИБДД и профессиональных инструкторов по вождению. Под весёлую воодушевляющую музыку ребята состязались
в спортивных и интеллектуальных
конкурсах. Взрослые тоже не скучали и имели возможность прове-

рить себя в тестах на знание ПДД.
В конце мероприятия ребята получили свои первые водительские
удостоверения и памятные подарки. «Мы вместе с сыном участвовали в классном детском мероприятии, посвящённом Международному дню светофора, – пишет в редакцию Ольга Николаевна Лазарева. –
Праздник детям организовал
«Союз автошкол Москвы» совместно с Московским отделением
Общероссийского народного фронта. Председатель Союза автошкол
и сотрудники ГИБДД поздравили
присутствующих с праздником,
рассказали о правилах дорожного
движения. На празднике сын участвовал в весёлых конкурсах, викторинах, мастер-классах. Победителей в конкурсах наградили призами. Вообще, хочется отметить, ни
один ребёнок не ушёл домой без
подарка. Детям настолько понравилось необычное мероприятие, что
они не хотели расходиться по
домам. Молодцы организаторы
праздника! Большое спасибо Александру Викторовичу Ачкасову!»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»

НЕСОКРУШИМОЕ И ЛЕГЕНДАРНОЕ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ПРОСЛАВЛЕННОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
Тихое уютное местечко Москвы.
Совсем не похожее на шумные
московские районы. В окружении
лесопарковых зон вот уже пятьдесят лет мирно существует небольшой московский микрорайон, ныне
входящий в состав района
Люблино. Около двух десятков
домов расположилось по улицам,
носящим имена дважды Героев
Советского Союза – Степана
Фёдоровича Шутова и Александра
Алексеевича Головачёва. Военный
городок. Именно так, просто,
понятно, доступно для понимания
каждого именуют это место сами
жители микрорайона и все те, кто
знает о существовании этой части
Люблино. История возникновения
военного городка неразрывно связана с появлением в этой части
Москвы прославленного военного
училища имени Верховного Совета
РФ. Самое известное военное училище нашей страны, образованное
в конце 1917 года, в середине XX
века перебралось из старого
московского района Лефортово
сюда, в Люблино. А следом за прекрасно отстроенными новыми корпусами училища возникла потребность в развитии жилищной инфраструктуры вокруг военного учебного заведения. Так в этом замечательном лесопарковом месте
Москвы появились новые улицы.
Стоит ли задаваться вопросом,
почему эти улицы носят имена прославленных героев? Думается, это
понятно всем. Все годы существования городка жизнь микрорайона
пропитана духом воинской славы,
великого военного исторического
прошлого. Непосредственная близость к грандиозной кузнице
советского, а сейчас российского
офицерства стала первоосновой,
определяющей жизнь населения
военного городка. Праздники, связанные с военным наследием
нашей страны, отмечались, отмечаются и, хочется верить, будут
отмечаться всегда с особым чувством патриотизма, с особой сердечной близостью и непосредственным личным участием почти
каждого. Для всех жителей микрорайона центром этих праздников
наравне с училищем была и средняя общеобразовательная школа,
для которой военно-патриотическое воспитание учащихся стало
визитной карточкой. Особым
духом легендарного военного прошлого и настоящего пропитана вся
образовательная и воспитательная
составляющая
деятельности

школы. Уроки мужества, митинги,
возложения цветов, музыкальнолитературные праздники, фестивали, конкурсы, дискуссионные
круглые столы, смотры строя и
песни и многое другое. Этими
мероприятиями школа может
по-настоящему гордиться: из
поколения в поколение учащиеся
школы передают друг другу святые
и нерушимые традиции благодарности великому военному прошлому и настоящему. И в помощь педагогам и учащимся школы всегда
были не только прославленные
страницы военной истории, но и
живые свидетели и участники
военных событий – ветераны и
офицеры
Вооружённых
Сил.
Большую часть из них, конечно же,
составляли
представители
Московского высшего военного

военного городка открывается
музей, посвящённый этому высшему военному учебному заведению
страны.
Экспозиция музея включает
в себя информацию о зарождении
училища, которое тогда, в послереволюционные годы, дислоцировалось непосредственно в Кремле,
чем и объясняется всем известное
понятие кремлёвцы. Именно так
называют курсантов и выпускников
этого учебного заведения и именно поэтому только выпускники данного училища имеют особое
право – получать дипломы об окончании в самом сердце нашей
Родины, на Красной площади.
Этому важному событию в жизни
офицера-кремлёвца также отведено достойное место в музейной
экспозиции. Особо хотелось бы
С гордостью и болью в сердце
школьники останавливаются около
экспозиций, посвящённых подвигам Александра Левандовского и
Александра
Васюченкова.
Завершив обучение в родной
школе военного городка, юноши
выбрали профессиональный путь
офицера, который с честью выполнили ценой своей жизни. Александр
Геннадьевич Левандовский погиб,
выполняя интернациональный долг
в
Афганистане.
Посмертно
А.Г. Левандовский награждён орденом Красной Звезды. Александр
Николаевич Васюченков погиб во
время первой чеченской кампании,
устанавливая законный порядок
в республике. За свой подвиг он
также посмертно награждён орденом Мужества.
Из других материалов музейной
экспозиции можно узнать много

командного училища (МВВКУ). Для
школьников история знаменитого
училища
стала
неразрывной
частью единого патриотического
понимания великого военного прошлого нашего народа. В школе
около 30-ти лет с успехом функционирует музей Боевой славы 10-го
Уральско-Львовского Краснознаменного орденов Суворова и
Кутузова гвардейского добровольческого танкового корпуса, в котором часть экспозиции посвящена
училищу. Однако приближающаяся
поистине грандиозная юбилейная
дата не могла оставить без внимания учащихся, педагогов и родителей образовательной организации.
Поэтому в год 100-летия МВВКУ
в средней образовательной школе

нового и интересного как о важных
страницах в жизни училища, так и
о буднях курсантов-кремлёвцев.
В этом учебном году наша школа
будет отмечать своё 45-летие.
Подводя итоги этих плодотворных
лет, хочется вспомнить, что за все
годы существования образовательной организации путь профессионального военного – офицера
выбрали не менее трёхсот человек.
Хочется верить, что ещё долгие
годы армия Вооружённых Сил
Российской Федерации будет
пополняться выпускниками нашей
школы – настоящими патриотами,
воспитанными в духе истинного
уважения к традициям советского
и российского воинства.
С.В. КРУПИНА,
учитель русского языка
и литературы школы № 460

отметить музейные стенды, посвящённые военным годам в истории
училища. Эти материалы рассказывают о бессмертных подвигах
курсантов-кремлёвцев, их беззаветном
служении
Родине.
Отдельные стендовые материалы
знакомят с командным составом
Вооружённых Сил нашей страны –
выпускниками МВВКУ. С замиранием сердца нельзя не остановиться
перед списком Героев Советского
Союза: легендарное училище
стало поистине кузницей не просто
офицеров, а героев, способных во
имя Отечества совершать поступки, поражающие понимание каждого из нас. Особое место заняли
стенды с информацией о выпускниках школы – выпускниках МВВКУ.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПАТРИОТИЗМ?
Сегодня очень актуальна тема
патриотического
воспитания.
В школах создаются молодёжные
объединения, появляются кадетские классы, проходят встречи с
ветеранами. Ребята посещают
музеи и места боевой славы, сдают
нормы ГТО. Но мне кажется, что
патриотизм – это не только желание и умение защитить свою
Родину, это ещё и любовь к своей
истории, культуре, родному языку.
А с чего начинается любовь
к Отечеству? Можно ли научить
любить свою родную землю, свой
народ, свою культуру? Наверное,
все со мной согласятся, что научить любить вообще невозможно.
А вот привить любовь к своим традициям можно. И начинать это
нужно в семье, с колыбели.
Раньше жизнь человека с самого
рождения и до смерти сопровождала песня, мудрое слово, сказки, прибаутки, считалочки. Ребёнок
с пелёнок перенимал от взрослых
не только прикладное мастерство – умение шить, ткать, ковать,
вырезать по дереву и по кости – но
и мастерство слова. Вся жизнь
народа была похожа на сценическое действо, в котором ещё и
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пели, и плясали, и играли на различных инструментах. Это передавалось от бабушек и дедушек внукам. От отца – сыну, от матери –
дочке. Сегодня в семьях мало кто
поёт, редко кто сказывает сказки,
а из народных праздников мы пом-

ним только Масленицу. И с каждым
поколением мы теряем всё больше
и больше накопленного мудростью
предыдущих поколений.
Если раньше, лет десять назад, на
первых уроках литературы в 5-м
классе ребята наперебой вспоми-

нали загадки, прибаутки, исполняли
колыбельные, которые пели им
бабушки и мамы, чуть ли не хором
называли героев русских народных
сказок, то сейчас всё изменилось.
Единицы могут вспомнить считалочки и загадки, из героев народ-

ных сказок могут назвать Русалочку
и Человека Паука, а колыбельные
вообще вызывают недоумение.
А если начинаешь исполнять старинные русские песни, то они детям
кажутся странными, а иногда вызывают какой-то нервический смех.
Уроки фольклора проходят быстро,
так как учебных часов на них отводится очень мало, и остаются они
в памяти у ребят как искорки путешествия в прошлое. А как бы хотелось, чтобы подобные путешествия
повторялись не раз в год, а каждый
день. Чтобы ребята вырастали не
Иванами, не помнящими родства,
а настоящими хранителями своих
семейных традиций, нашей традиционной народной культуры.
Поэтому и возникла необходимость в создании в нашей школе
музея-мастерской «Живая традиция», где ребята смогут научиться
делать старинные народные куклы,
познакомятся с традиционными
играми, песнями, инструментами и
костюмами. Вот тогда можно будет
смело говорить об истинном
патриотическом воспитании.
О.П. СИДОРОВА,
учитель русского языка
и литературы школы № 460
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Сергей Шишкин, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино:

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ
Сергей Владимирович Шишкин родился в 1962 году в селе Казачий Дюк Шацкого района Рязанской области. И это место в дальнейшем во многом повлияло на его будущую
судьбу. Получил высшее образование (и не одно!). Успешно прошёл трудовой путь от помощника машиниста электропоезда до генерального директора
ЗАО «Институт специальных технологий» Российской академии наук, который разрабатывает и внедряет новейшие технологии для военной промышленности РФ.
В настоящее время – председатель Совета директоров ЗАО «Академическая финансовая компания». Имея большой опыт руководства в сфере промышленности и строительства,
является советником префекта Юго-Восточного административного округа столицы. И всегда Сергей Владимирович в гуще общественных дел в районе Люблино, где недавно
жители избрали его, уже в третий раз, в Совет депутатов муниципального округа. Это высокое доверие и уверенность в том, что атаман районного казачьего общества (РКО)
«Юго-Восток» казачий полковник Сергей Владимирович Шишкин достойно служит Отчизне.
– На что опираются в своей деятельности казаки? Кто им – и Вам
лично – служит примером? – спрашиваю Сергея Владимировича.
– Казаки по природе своей люди
непоколебимой, крепкой православной веры. Они свято чтут вековые
традиции предков и в своих поступках опираются на морально-нравственные устои чистого душой и
сердцем человека, который стал
примером настоящей чести, героизма, отваги и доблести. Это величайший во всей истории казачий атаман
Матвей Иванович Платов, – с восхищением говорит атаман РКО «ЮгоВосток». – За свои выдающиеся подвиги Матвей Иванович Платов получил в народе прозвище «ВихрьАтаман». Достаточно вспомнить хотя
бы совершенно не укладывающуюся
в голове битву казачьего отряда Платова против татарского корпуса во
главе с ханом Девлет Гиреем. Соотношение сил было катастрофическим: одна тысяча казаков против
двадцати тысяч вражеского войска.
Матвей Иванович проявил незаурядную смекалку: окружив своё войско

Как председатель правления
Региональной общественной организации «Казачье добровольное
пожарное общество» при Главном
Управлении МЧС России по
г. Москве, скажу, что мы уделяем
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.
Казачий патруль на улицах Люблино, о чём Вы упомянули, организован для поддержания общественного порядка и безопасности на улицах. Важно отметить и то, что
в целях укрепления законности и
правопорядка, нами приняты меры
по противодействию реализации
некачественной продукции на автозаправочных станциях в ЮВАО и
пресечению наркотических средств
и психотропных веществ на территории округа. Вообще, проблем в
сегодняшней жизни общества хватает, помощь казаков, по-моему,
крайне нужна, и мы готовы оказать
её по разным направлениям.

телегами, он успешно отбил все атаки противника, а затем, дождавшись
подкрепления, перешёл в активное
наступление и одержал победу. Это
событие и последующие за ним стали своеобразным назиданием будущим поколениям казаков.
– А сложно стать казаком? –
спрашиваю у Шишкина.
– Для того чтобы вступить в казачье общество, мало одного желания и владения необходимыми
навыками, крайне важно поручительство как минимум двух казаков, а затем успешное прохождение испытательного срока в течение полугодия.
– Мне кажется, что Вы неравнодушны к спорту, физическая
форма у Вас в порядке, – искренне, с ноткой зависти, говорю Сергею Владимировичу. – А с чего всё
начиналось?
– Спорт – неотъемлемая часть
моей жизни. В юности особенно
увлекался боксом. В девятнадцать
лет стал мастером спорта, членом
сборной Башкирии. Через три
года – тренером по боксу в Рязанском железнодорожном училище и
Рязанском сельскохозяйственном
институте. В настоящее время
являюсь членом попечительского
Совета Федерации комплексного
единоборства России.
– Казачество близко к народу,
так как из народа и вышло.
Не случайно Вы организовали
в Люблино казачий патруль, что
приветствуется населением. Что,
на Ваш взгляд, необходимо
делать для дальнейшего усиления роли казачества?
– Для сохранения казачества,
укрепления его позиций планируем
создавать новые станицы на верных казакам землях, где они будут
заниматься егерством и противопожарной обороной.

– А правда ли, что Вы – автор
песни «Сыны Отечества»?
– Да. Слова этой песни я написал,
будучи полковником запаса. Когда
возникла идея провести в люблинских школах цикл уроков мужества
«Живёт герой на улице родной»,
песня стала гимном военно-патриотического начинания…
– Вас, председателя правления
Региональной
общественной
организации
«Возрождение
патриотического духа и национальных традиций «Единство
патриотов» и члена общественного Совета при УВД ЮВАО,
часто видят с молодёжью. Расскажите, пожалуйста, об этой
стороне Вашей деятельности
подробнее.
– Не стоит забывать об историческом предназначении казаков быть
на государевой службе. Поэтому
понятно, что особое внимание районное казачье общество уделяет
призывникам, направляя их для
прохождения военной службы в 4-ю
гвардейскую
Кантемировскую
дивизию. С молодыми воинами мы
на постоянной связи.
Уже в течение нескольких лет я
являюсь членом попечительского
Совета Московского президентского кадетского училища имени
М.А. Шолохова войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Горжусь, что при моём личном участии созданы 14 кадетских казачьих классов в школах ЮВАО. Так,
в районе Люблино в школе № 2121
«Образовательный комплекс им.
Маршала
Советского
Союза
С.К. Куркоткина» действуют пять
кадетских казачьих классов. Эти
классы были созданы в 2010 году
на базе школы № 393, которая
в 2014 году в результате слияния
четырёх школ получила номер
2121. 11 марта 2015 года казачьим
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кадетским классам школы № 2121
было присвоено имя атамана Матвея Ивановича Платова. Юные платовцы участвуют в казачьих сборах,
кадетских парадах, спартакиадах
казачьей молодёжи, приезжают
в гости на казачьи подворья… Много и других, очень интересных и
познавательных мероприятий проходит с участием нашей подрастающей смены, и это радует. Кстати,
в Российской Федерации проводится смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» и
«Лучшая казачья образовательная
организация, реализующая образовательные программы среднего
профессионального образования»,
и в этом конкурсе активное участие
принимают школы ЮВАО.
– Как депутат, насколько часто
Вы встречаетесь с общественностью района? И по каким вопросам к Вам обращаются жители?
– Для муниципального депутата
крайне необходим постоянный контакт с жителями. Я регулярно встречаюсь со старшими по домам и
подъездам, с представителями
Советов общественных организаций района, с членами Совета ветеранов. Принимаю участие в массовых мероприятиях, проводимых для
люблинцев. Во время второго депутатского созыва (2012-2017 гг.) я
был заместителем председателя

по социальным вопросам. Как видите, большой круг тем. Когда, согласно графику, я веду приём населения, жители обращаются ко мне по
вопросам благоустройства территории,
установки
ограждающих
устройств и многим другим возникшим у них проблемам, а также по

комиссии Совета депутатов муниципального округа по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства, благоустройства и экологии, а также членом
комиссии по вопросам промышленности, транспорта, потребительского рынка и услуг и членом комиссии

– У меня четверо детей и три внука. Вот, на фотографии, я с двумя
внуками – Егором и Ефимом.
Что касается наград… Есть ордена, медали, наградные кресты российского казачества. Но особенно я
дорожу наградой Президента Российской Федерации – боевой шаш-

поводу устройства детей в казачьи
кадетские классы. Конечно, по всем
вопросам принимаются необходимые меры и даются устные разъяснения.
– Разрешите два вопроса, так
сказать, личного характера.
Сколько у Вас детей? И какая
награда самая дорогая для Вас?

кой «За верность и усердие», вручённой мне 5 марта 2012 года.
В этом же году, 20 февраля, в «Российской газете» была опубликована статья под названием «Быть
сильными: гарантии национальной
безопасности для России». Эту
газету многие казаки хранят у себя.
В названной статье приводятся
слова Владимира Владимировича
Путина о казаках. Вот они: «Особо
хочу сказать о казачестве. Сегодня
к этому сословию себя относят миллионы наших сограждан. Исторически казаки находились на службе
у Российского государства, защищали его границы, участвовали
в боевых походах Русской Армии.
После революции 1917 года казачество было подвергнуто жесточайшим репрессиям, по сути – геноциду. Однако казачество выжило,
сохранив свою культуру и традиции. И задача государства – всячески помогать казакам, привлекать
их к несению военной службы и
военно-патриотическому воспитанию молодёжи».
Ещё мне близки слова Святейше-

го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла: «Сам факт возрождения казачества говорит нам
о действии благодати Божией
в человеческой истории... Именно
в казачестве преемственно сохранялись патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готовность защищать наши ценности.
Именно поэтому казачество и подверглось жесточайшим репрессиям, пострадав, может быть, больше, чем какая-либо иная социальная группа старого общества».
– Известно, что существует
государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации. РКО «Юго-Восток»
входит в этот реестр?
– В российском казачьем движении я более пятнадцати лет. По
моей инициативе в 2009 году
в городе Москве было создано первое в столице хуторское казачье
общество «Люблинское» в соответствии с федеральным законом от
05.12.2005 г. № 154 – ФЗ «О государственной службе российского
казачества», члены которого взяли
на себя обязанности по несению
государственной и иной службы.
В 2010 году было создано единственное в городе Москве районное (юртовое) казачье общество
«Юго-Восток», внесённое в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации.
– …Атаманом которого с момента создания РКО является
С.В. Шишкин.
– Да. В настоящее время в состав
РКО «Юго-Восток» входят 23 первичных казачьих общества численностью более 1800 человек.
– Казаки верой и правдой
исполняют свой долг перед
Отчизной. Желаем Вам плодотворной службы!
Иван РУДЕНКО
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 338 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Ф. АВДЕЕВА»

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ
1 сентября! День начала учебного года, первый день осени и всероссийский День знаний… Сколько
эмоций и переживаний в этом празднике – радость от встречи со старыми друзьями и знакомство
с новыми. Именно таким – светлым и радостным – стал праздник и для 338-й школы в Люблино.
Торжественная линейка превратилась в своеобразный мини-концерт,
мини-митинг и даже мини-презентацию для всех присутствующих.
Захватывало дух от поздравлений
в адрес первоклассников, выступлений учащихся школы, танцевальной студии. С тёплыми приветствиями выступили представители
управы и Совета депутатов муниципального округа Люблино.
«Мы любим тебя, родная школа!» – таким стал лейтмотив праздника. Да и как можно не любить
такую замечательную школу. Кроме самых разнообразных кружков,
в ней ребята могут познакомиться
с интереснейшим музеем «Герои
Люблино». И носит наша школа
имя Героя Советского Союза Александра Фёдоровича Авдеева.
В музее этому человеку посвящён
центральный стенд. Недалеко от
школы есть дом, где установлена
мемориальная доска в его память.
Среди традиций школы – Вахта
памяти у мемориальной доски
Героя. Эта вахта проводится в День
Победы, День защитника Отечества и День Героев России.
Музей «Герои Люблино» был создан в 2010 году. И школа сразу же
приступила к работе по присвоению ей имени Героя Советского
Союза Александра Фёдоровича
Авдеева. Сначала всё шло успешно, но затем, в силу разных обстоятельств, на какое-то время дело
застопорилось. И только в 2017
году, летом, накануне нынешнего
учебного года, наконец-то были

окончательно оформлены все
сопутствующие документы.
Александр Фёдорович Авдеев –
заместитель командира эскадрильи 153-го истребительного авиационного полка (5-я смешанная
авиационная дивизия, ВВС 23-й
армии, Ленинградский фронт),
капитан. Родился 1916 году в Тамбовской области. Работал слесарем на Люблинском литейно-механическом заводе и одновременно
учился в Подольском аэроклубе,
так как не мыслил себя без авиации, мечтал покорить небеса. По
комсомольской путёвке поступил
в Борисоглебскую военную авиационную школу, по окончании которой
был направлен в Ленинградский
военный округ. Летал на И-153.

К 1942 году совершил 189 боевых
вылетов. В воздушных боях сбил
7 самолётов противника.
12 августа 1942 года над селом
Новая Усмань Новоуспенского района Воронежской области во главе
эскадрильи вступил в бой с группой
вражеских
бомбардировщиков,
сопровождаемых истребителями.
С двумя ведомыми А.Ф. Авдеев
врезался в их строй. Бросившись
за одним из «юнкерсов», лётчик
всей массой своей машины нанёс
удар по врагу. Оба самолёта взорвались в воздухе.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР 1943 года капитану
А.Ф. Авдееву присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина,

орденами Красного Знамени и
Красной Звезды. В сквере на улице
Ставропольской установлен памятник герою-лётчику. Его имя – на
Аллее героев района Люблино.
Наша 338-я люблинская школа
бережно хранит память об этом
удивительном человеке, для которого любовь к Родине – это больше
чем жизнь, это сам смысл его существования…
Е.А. ФИНОШИНА,
учитель истории и
руководитель музея
школы № 338
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СОСЕДИ – ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ
ТРИ ДРУГА

Напутствие
Здоровое население – залог
успешного будущего страны. Но,
как говорится, не боги горшки
обжигают, а самые обычные люди,
которые среди нас. Незанудливые,
чуткие и внимательные. Каждого
из муниципальных депутатов,
избранных недавно, люблинцы,
голосовавшие за них, знают в лицо
и могут спокойно задавать им
любые интересующие их вопросы.
Три друга, три вновь избранных
депутата, которые вы видите на
снимке, очень многое сделали и
продолжают делать для своего района.
Силами Александра Вячеславовича Янова (на снимке справа)
Спортивно-досуговый
центр
Люблино стал одним из лучших
в округе. Желающие любого возраста могут прийти сюда и найти
занятие по интересам, укрепить
здоровье. Сам Александр Вячеславович по натуре человек очень
душевный, увлекается аквариумистикой и, что важно, уделяет достаточно времени семье и детям.
Значимый вклад в спортивную
сферу района Люблино привносит
и Дмитрий Алексеевич Глотов (на
снимке – в центре) – методист
Дворца детского спорта и почётный
работник образования РФ, председатель правления организации
содействия развитию спортивных
игр «Дебют».
Хочется упомянуть и о Максиме
Валерьевиче Томиленко (на снимке
слева), генеральном директоре
предприятия,
выпускающего
не халтурные, а качественные, нужные населению, медицинские
физиотерапевтические аппараты.
Три друга, три депутата, работающие во благо здоровья людей.

МАКСИМ ТОМИЛЕНКО
В «ЗЕРКАЛЕ» МОЛОДЁЖИ
Молодые люди в возрасте 15-18 лет, наверное, самые въедливые
читатели. И когда они обращают особое внимание на общественного
активиста, это что-то значит. Что именно? Что думает молодёжь
о Максиме Валерьевиче Томиленко, который в 35 лет имеет немалый
опыт руководителя известного предприятия и неординарную
позицию в общественных делах?
Иван Ж., 16 лет. Читая районную
газету (как и другие) в электронном
виде, я невольно обратил внимание
на Максима Томиленко. Мои впечатления о нём весьма тёплые, и
говорю об этом небезосновательно. Находясь на посту директора
компании по производству физиотерапевтического оборудования, он
не идёт по лёгкому пути. Аппараты,
производимые на его предприятии,
это реальный шанс многих людей
на выздоровление! В условиях, когда в стране производится много
подделок и просто пустых «изобретений» подобного назначения,
ООО «Компания СТЛ» делает качественный и исцеляющий продукт!
Сергей В., 16 лет. А я крайне впечатлён вкладом Максима Валерьевича в воспитание молодого поколения. Он неоднократно участвовал в организации районных мероприятий и праздников для детей и
молодёжи, оказывал помощь различным учебно-спортивным учреждениям. Мне запомнилось, что
именно он помог РОО «Солнечный
круг» приобрести гимнастический
станок для танцевального зала.
Владимир К., 15 лет. Удивлён его
небезразличному
отношению
к качеству продуктов на прилавках
магазинов. Сначала мне это показалось даже странным. Но потом я
понял, почему Томиленко постоянно принимает участие в рейдах по

выявлению недобросовестных продавцов, торгующих просроченными
продуктами или с нарушением
норм. Ему хочется, чтобы все нормально жили, нормально питались.
Екатерина З., 18 лет. Томиленко
поражает меня как личность. Ему
свойственно чувство сильного
патриотизма, он всей душой переживает не только за Россию, а и за
Украину, с которой у него, как у
многих из нас, родственные связи,
и верит, что ситуация изменится
к лучшему. Не зря говорится:
посмотри на отношение человека
к своим предкам, и ты поймёшь,
что за человек перед тобой!
Нина Ч., 18 лет. Компания СТЛ
занимает лидирующие позиции
в разработках отечественных
физиопрепаратов. При этом, подмечу, вступить в ряды производства можно несмотря на возраст!
Это даёт возможность самым разным умам вносить свою лепту
в улучшение разработок. Результатом такой политики компании является огромнейшее количество
положительных отзывов о продукции.
Иван Ж., 16 лет. К своим подчинённым Томиленко относится как
к людям, а не к рабочей силе. Вместе с сотрудниками отмечает
праздники и проводит мероприятия
для их детей. Поздравляет на дому

«Вести Люблино» № 9 (13) сентябрь 2017 г.

ВПЕРЁД, К ПОБЕДАМ!
Камран Мамедов, муниципальный депутат: «Определённо точно
10 сентября войдёт для меня в историю! Наша команда – общественная
группа «Соседи – действуем вместе!» – одержала уверенную победу,
все пятеро стали депутатами Совета
депутатов муниципального округа
Люблино. За время предвыборной
кампании мы провели не один десяток встреч с нашими избирателями.
Услышав их пожелания, наказы,
незамедлительно
приступали
к решению проблем. Хочу поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за нас: всё, что вами сказано, не забыто! Для меня крайне важно оправдать ваше доверие и на деле, не на словах, сделать жизнь в нашем районе лучше!
Отдельное спасибо хочу сказать всем, кто был рядом: семье, родственникам, друзьям, коллегам, Молодёжной палате района Люблино. Ваша вера
в меня наделяла силами тогда, когда их уже не хватало, особенно во время могучего и великого поквартирного обхода!
Уверен, впереди нас ждёт много побед!»

Народный контроль

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЙДЫ

Общественная группа «Соседи – действуем вместе» (А.В. Янов,
К.Г. Мамедов, Л.С. Кутузова, Д.А. Глотов, М.В. Томиленко), победившая
в муниципальных выборах, объединяет специалистов разных областей:
спорт, образование, медицина, производство. А ещё объединяет их неравнодушное отношение к проблемам района. Вот почему эти общественные
активисты – постоянные участники рейдов народного контроля. Особенно
такие рейды нужны в продуктовых магазинах, ведь недостатки в их работе
непосредственно влияют на здоровье жителей. Как правило, многие упущения устраняются сразу, в присутствии народных контролёров. Но бывают и такие ситуации, что материалы проверок направляются в соответствующие органы для принятия мер воздействия. Спасибо всем, кто участвует
в нужных и полезных рейдах!

Разрабатывается программа

«СПОРТИВНОЕ ЛЮБЛИНО»

многодетные семьи, инвалидов и
ветеранов. В наше время таких
людей немного. Увы, мы стали
забывать, что такое мораль, милосердие и доброта…
Владимир К., 15 лет. Такие люди,
как Максим Валерьевич, дают
надежду на то, что ещё не всё потеряно в нашем обществе. Его дед
был участником Великой Отечественной войны, и Томиленко верен
его памяти. Не удивительно, что
Максим Валерьевич является членом Управляющего совета в своей
родной школе № 913. У него подрастает сын и, наверное, уже в следующем году станет первоклассником школы, в которой учился его
отец. Недавно Максим Валерьевич
вновь стал муниципальным депутатом, и я уверен, что он оправдает
доверие жителей.
Записал Иван КОЛЕСНИК

Дмитрий Глотов, председатель правления организации содействия
развитию спортивных игр «Дебют», поделился в СМИ интересной
информацией.
«Я очень люблю наш район. Вырос здесь, на улице Головачёва. Помню,
в детстве использовали любую возможность, чтобы погонять в футбол. Но
тогда это было непросто. Иногда мяч улетал в окно. Теперь многое изменилось. Дети увлекаются гаджетами, охладевают к спорту. А ведь спорт – это
их здоровье на всю жизнь. Сейчас нашей «пятеркой» (общественных активистов, а ныне – муниципальных депутатов. – Ред.) разрабатывается комплексная программа «Спортивное Люблино», – говорит Дмитрий Глотов. –
Суть программы проста. В наших дворах теперь отличные многофункциональные спортивные площадки и хоккейные коробки. Это хорошая возможность для развития дворового спорта. В планах – организация и проведение дворовых спартакиад, между командами дворов, надо возродить
«Золотую шайбу», которая была когда-то так популярна. Спартакиады планируется проводить в два цикла: зимой это будут соревнования по хоккею,
а летом – по футболу и баскетболу. Это не только позволит привлечь подростков к занятиям спортом, но и даст возможность соседям познакомиться и начать общаться друг с другом. Ведь иногда люди живут на одной площадке и даже не знают соседей по имени. Соревнования будут проходить
не одним днём, это будут полноценные олимпиады, которые продлятся
месяц-два. Уверен, что такие программы помогут нам не только привлечь
молодежь к занятиям любительским спортом, но и объединят жителей
района».
Источник: https://www.facebook.com/sosedi.vmeste/

Это – важно!

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
По инициативе общественной группы «Соседи – действуем вместе!» и по
многочисленным просьбам жителей района прошла очередная встреча с
руководством ГБУ «Жилищник» района Люблино, в Военном городке.
Встреча проходила в формате «Вопрос-ответ». «Конечно, всё исправить
невозможно, но то, что мы можем, мы делали и будем делать, для скорейшего решения вопросов», – говорят общественные активисты, избранные
депутатами муниципального округа Люблино.
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

ВМЕСТЕ –
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Молодёжь района Люблино и
общественные организации провели акцию «Беслан. Мы помним...» –
в знак солидарности борьбы против
терроризма.
3 сентября в районных школах
был проведён показ документальных фильмов о событиях тех страшных дней. «Мне трудно представить, что чувствовали родители,
понимая, что они неспособны обеспечить безопасность своим детям,
которые находились всего на волосок от смерти, надежда ускользала
с каждой секундой…» – говорит
председатель Молодёжной пала-

ты района Люблино Гузяль Гайнетдинова.
Акция завершилась минутой молчания в память о погибших и

пострадавших в той страшной трагедии. Дети – невинные жертвы
терроризма. В честь школьников,
которые так и не сели больше за
учебные парты в своих школах,
были запущены десятки белых
шаров в чистое голубое небо…
«Молодёжь Люблино выступает
за межнациональное единство и за
объединение усилий в борьбе
с проявлениями терроризма, которые уже, к сожалению, стали
частью жизни мирового сообщества», – отметила пресс-секретарь
Молодёжной палаты района
Люблино Анастасия Шишкина.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Сделать День знаний ярче решили юные политики района Люблино
в лице Молодёжной палаты района,
ГБУ «Центр творчества молодёжи
«Олимп» и ГБУ СДЦ «Люблино».
На праздничный концерт, мастеркласс по рисованию и подвижные
игры, организованные 1 сентября,
пришли более трёхсот гостей.
На концерте выступали танцевальные и музыкальные коллективы. Юных москвичей, которые хоте-

ли открыть в себе талант живописца, ждали мольберты, кисти и краски. Также можно было не рисовать
самому, а довериться мастерам –
художники украшали лица гостей
с помощью аквагрима.
Более активные ребята совершали кульбиты (кувырки и перевороты через голову) на надувном батуте и занимались с тренером на пло-

щадке для воркаута. Самые смелые смогли побоксировать друг
с другом в специальных огромных
перчатках – травму в таких получить невозможно, а вот заряд адреналина – вполне.
«Теперь школьникам предстоит
много учиться, и я надеюсь, что
наш праздник подарил им столько
положительных эмоций, что хватит
на весь учебный год. Или хотя бы
на первую четверть», – улыбается
молодой парламентарий Анастасия Шишкина.

МАСТЕР-КЛАСС
Уютный светлый зал, золотистый
паркет и зеркала во всю стену –
организаторы позаботились о том,
чтобы сделать урок максимально
комфортным. Хотя мастер-класс
был открыт для всех, на занятие
пришли только девушки. Некоторые из участниц уже занимались
танцами,
кто-то
знакомился
с искусством танца впервые.
В роли наставника выступила
молодой парламентарий Гузяль
Гайнетдинова. «Я сама уже давно
занимаюсь танцами, безумно
люблю их и хочу передать эту
любовь другим людям», – говорит
Гузяль.
Она разбила девушек на три группы – по возрасту. В младшей груп-

О профессиях начистоту

ПОД ЗНАМЕНЕМ
ДОБРОДЕТЕЛИ
Настоящий врач – это человек, который посвятил себя служению самым
высоким моральным принципам добродетели! Порой для того чтобы лечение пациента было успешным, недостаточно правильно подобрать терапию. Крайне важно передать и веру в успешный исход заболевания! Миру
известны случаи, когда люди излечивались от рака по необъяснимым для
доказательной медицины мотивам.
Решение многих наших проблем, в том числе и со здоровьем, по большей
части кроется в нас самих! Сила мысли – во многом ещё не изученное
явление, но я неоднократно испытывал на себе её влияние. Наши мысли и
склад нашего мышления определяют многое, если не всё! Банально, даже
улыбка врача имеет свою исцеляющую силу!
Многие коллеги могут
меня не понять, но при
общении с каждым пациентом я переживаю его
боль как свою личную,
пропуская её через себя, я
стараюсь максимально
помочь человеку не только
профессиональным
навыком, но и колоссальной моральной поддержкой! По большей части
именно она больше всего
нужна человеку! Отсутствие в моём прошлом такой моральной поддержки
и послужило причиной выбора профессии врача, ведь последние два года
в школе я учился в классе физико-математического профиля, не имеющего никакого отношения к поступлению в медицинский университет. И
в быту я стараюсь максимально придерживаться своих принципов общения
с людьми. Помогаю им не только при необходимости своих профессиональных навыков, но и в бытовых вопросах, стараюсь ориентировать своё
окружение, каждого человека, на постоянное развитие своей личности и
индивидуальный рост в выбранном направлении!
Мною всегда двигала внутренняя мотивация: я получаю бескрайнее удовольствие, когда вижу, что окружающие меня люди становятся счастливыми, борются со своими страхами, преодолевают жизненные проблемы, становятся сильнее и вкушают вкус побед. Мы сами формируем свой круг
общения – стремитесь это делать под знаменем добродетели и чести, друзья! Я верю в каждого, верю в то, что наши возможности безграничны и
только мы определяем свою судьбу!
Камран МАМЕДОВ,
депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

Вниманию молодёжи

«ИСТОРИЧЕСКИЕ
СУББОТЫ»
Лекторий «Исторические субботы» – так называется образовательный проект, в котором участвуют Государственный исторический
музей, Музей военной истории Российского военно-исторического
общества, Российское военно-историческое общество (РВИО) при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Известные учёные увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении, становлении и развитии нашего государства на протяжении
столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах. Такой формат лекций интересен широкой
аудитории, но прежде всего тематические встречи рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов и студентов. Это и редкая возможность для
интеллектуального общения с самыми известными историками страны.
Новый сезон научно-популярного цикла лекций «Исторические субботы» открылся 16 сентября 2017 года.
«Исторические субботы» помогут понять причины, предпосылки и
результаты многих важнейших исторических событий, заставят задуматься о прошлом, без которого нет настоящего и будущего. А многие события в современном мире найдут зримые исторические параллели.
Лекции проходят каждую субботу в 12.00 в Главном здании Государственного исторического музея (Красная пл., д. 1), вход свободный (по бесплатному билету).
Следите за обновлениями на сайте http://museum.histrf.ru/
Запись на Timepad или по телефону +7 (495) 648-18-13

пе оказались дети от пяти до десяти лет, в средней – подростки до
14-ти, в старшей – те, кому уже
исполнилось 16. Девушки сперва
размялись у хореографического
станка, а после разучили несколько
народных танцев. А чтобы внести
в процесс разнообразие, Гузяль
завершила
мастер-класс
под
современные ритмы хип-хопа.
«Танец – очень древнее и бесконечно
разнообразное
искусство.
Начать танцевать можно в любом
возрасте. И, быть может, именно
наш мастер-класс станет для когото из участников стартовой точкой
в серьёзном увлечении на всю
жизнь», – добавляет она.
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В ШКОЛАХ ЮВАО ОТКРЫВАЮТСЯ СТОЛОВЫЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
1 сентября 2017 года в Юго-Восточном административном округе города Москвы
прошло торжественное открытие двух школьных ресторанов. Столовые нового
поколения получили ГБОУ города Москвы «Школа № 1359 имени авиаконструктора
М.Л. Миля» и ГБОУ города Москвы «Школа № 1566 «Марьинская гимназия
с кадетскими классами памяти Героев Сталинградской битвы».
Модернизатором
школьного
общепита выступил комбинат питания «КОНКОРД», создав великолепные, стильные и комфортные
обеденные зоны, в которых любой
желающий сможет сытно и вкусно
провести перемену. Отдельно
хочется отметить, что новые столовые идут полностью в ногу со временем, и потому кроме приятного
интерьера и красивой посуды ученики будут иметь возможность
оплатить вкусности пластиковой
картой, что не только позволит
родителям контролировать рацион
своего чада, но и избавит от многих
недоразумений при использовании
наличных средств.
Ассортимент в школьных ресторанах поражает своим великолепием:
вкусная свежая выпечка, молочная
продукция, салаты, соки, а также
совершенно новые для школьного
прилавка роллы, фруктовые рулеты, молочный коктейль и хот-доги –
всё это лишь малая часть, а потому
можно с уверенностью сказать:
голодным не останется никто!
В честь открытия школьных ресторанов была организована дегустация продукции, предлагаемой ООО
«Комбинат питания «КОНКОРД».
Все желающие смогли принять участие и ознакомиться с описанием
состава каждого блюда. Многие по
прошествии мероприятия оставили
свои восторженные отзывы и пожелания.
Иван КОЛЕСНИК
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

Фестиваль по конному спорту

ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД
9 сентября на базе РДМОО «ФЛЁНА» прошёл завершающий этот турнирный год Открытый городской осенний фестиваль по конному спорту
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) всех категорий. В этом году турнир был приурочен к празднованию 870-летия города Москвы
и выдался весьма необычным. Впервые соревнования проводились не по привычным уже программам «Рабочая тропа»
или «Огибание шестов», а по новой – «Гонки вокруг бочек».
На полюбившиеся всем и ставшие традиционными соревнования
приехали спортсмены из разных
клубов Москвы (детский экологический центр «Живая Нить», спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Движение» из Троицка, психоневрологический интернат № 20),
а также гости из Московской области – из областного Общества
инвалидов (г. Краснознаменск),
муниципального
учреждения
«Спортивная школа олимпийского
резерва «Фаворит» из Подольска и
конноспортивный клуб из Сергиева
Посада.

спортсмены были поделены на
дивизионы, внутри которых соревновались между собой.
Маршрут эстафеты хоть и
не представлял большой сложности, но требовал от спортсменов
высочайшей концентрации. Ведь
основной критерий – это скорость.
И важно было не только максимально быстро преодолеть дистанцию, но и не сбиться с заданного
аллюра!

Все участники, даже те, кто стартовал первый раз, достойно справились с поставленной задачей!
А спортсмены РДМОО «ФЛЁНА»
Михаил Павлюченко, Жанна Тапасханова, Алина Грищенко, Валенти-

на Захарченко и дебютанты соревнований Злата Аскерко, Вячеслав
Кузнецов, Дмитрий Невский и Александр Саунов стали победителями
в своих дивизионах.
Мы поздравляем победителей,
призёров и всех участников соревнований и желаем им дальнейших
спортивных и жизненных успехов!
До встречи в следующем году!
Е.Н. МОРОЗОВА,
председатель РДМОО «ФЛЁНА»

РЕКЛАМА

По окончании соревновательной
части праздника ребят ждали театральный спектакль «Конёк-горбунок» и катание на лошадях.
Как обычно, соревнования проводились в трёх уровнях.
Уровень BI – ребята выполняли
упражнения на шагу и рыси.
Уровень CI – маршрут проходился
участниками на шагу самостоятельно.
Уровень CS – для спортсменов
с самыми тяжёлыми поражениями,
они проходили маршрут эстафеты
в сопровождении коноводов и
инструкторов.
Выступали ребята, занимающиеся как по программе Специальной
олимпиады, так и по паралимпийской программе. В каждом зачёте
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