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С началом учебного года, дорогие жители!
Примите поздравления

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые жители! Сердечно поздравляем Вас с началом нового учебного года!
Желаем школьникам, студентам, всем, кто в
ближайшие дни соприкоснётся с чудесным
миром знаний, побольше упорства и осознания существующей цели. Ведь как говорил
великий русский полководец Александр
Васильевич Суворов, «ученье - свет, а неученье - тьма». С этими словами не поспоришь – только трудолюбивый и устремлённый человек способен по-настоящему сделать себя и своё будущее. Так что, каждому,
А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

кто в этом году встретит День знаний, от
души желаем уверенности в своих силах!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

ВЫСЛУШАТЬ И ПОМОЧЬ
На встречах с населением муниципальный депутат Татьяна Лукьяновна Цветкова, заведующая филиалом «Люблино» ГБУ ТЦСО
«Марьино», как и её коллеги по
депутатскому корпусу, внимательно относится к мнениям жителей и
старается им помочь в решении
имеющихся проблем.
Постоянный контакт муниципальных депутатов с жителями приносит свои плоды: все предложения
люблинцев берутся на контроль
с целью принятия конкретных мер.

1 сентября – праздник казачества

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
Почему к казакам у населения
высокое доверие? Несмотря на
сложную историю этого сословия,
несмотря на отдельные попытки
«либералов» представить казака
в суровом виде, с нагайкой в руках,
дескать, свою силу показывающего. На самом деле люди, чувствуя
«политическую шелуху» в подобных россказнях, отметают её, глубоко понимая, что именно казаки –
их верные защитники, потому что
служат Отечеству верой и правдой.
Там, где казаки вместе с полицейскими наводят порядок, результаты
хорошие: без проблем проходят
массовые мероприятия, снижается
преступность, казачьи патрули приструнивают всех, кто мешает покою
жителей. Кстати, казаки, привлечённые в ряде мест к обеспечению
безопасности во время чемпионата
мира по футболу, достойно справились со своими обязанностями,
заслужив высокие отзывы.
В Москве хорошо известна активность РКО «Юго-Восток». Это казачье общество, возглавляемое атаманом, казачьим полковником
С.В. Шишкиным, сильно своими
кадрами, традициями, неравнодушным отношением к проблемам жителей. Не случайно на мероприятия,
организуемые РКО, приходит масса
людей – и стар, и млад, а учёба

9 августа в УВД по ЮВАО состоялась благотворительная акция «День
донора». В мероприятии приняли участие начальник УВД по ЮВАО ГУ
МВД России по г. Москве генерал-майор полиции С.А. Карпов, атаман
РКО «Юго-Восток» МОКО ВКО «ЦКВ» казачий полковник С.В. Шишкин
и заместители атамана.
в казачьих классах всё больше притягивает детей и их родителей.
На недавнем совещании в окружном Управлении внутренних дел,
где Сергей Владимирович Шишкин
является членом Общественного
совета, вспомнили опыт организации казачьих патрулей в ЮВАО
в 2011-2012 гг. Польза была несомненной. И возникает вопрос: если
в других регионах этому уделяют
большое внимание, то почему бы
не укрепить связь казаков с полицией и в столице, ведь очевидно,
что полиция нуждается в общественной поддержке, и кто её лучше обеспечит, чем казаки, добровольные дружины которых действу-

ют на основании Федерального
закона № 44 «Об участии граждан
в охране общественного порядка».
1 сентября – праздник иконы
Божией Матери «Донская». Этот
день с 2010 года стал ещё и официальным праздником казачества.
С давних времён казаки в своей
жизни руководствуются Евангельскими словами Христа Спасителя:
«Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за други
своя» (Ин. 15, 12-13). Хочется пожелать, чтобы современные казаки
были достойными продолжателями
дел и традиций своих героических
предков.
Татьяна КОЛЕСНИК

Спортивно-досуговый
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Примите поздравления

ДОРОГИЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
От чистого сердца поздравляю вас
с Днём знаний, а также с наступающим Днём нашего великого и замечательного города. Желаю счастливой, благополучной, весёлой, яркой
жизни в этом городе, желаю, чтобы
наша Москва процветала и всегда
оставалась местом дружелюбия и
гостеприимства.
А.В. ЯНОВ, руководитель
ГБУ «СДЦ Люблино»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

– Чтобы узнать потребности жителей в развитии спорта и досуга, достаточно регулярно встречаться с ними
и беседовать на эти волнующие всех темы, – рассказывает Александр Вячеславович Янов, руководитель СДЦ Люблино, муниципальный депутат. – Наш
спортивно-досуговый центр предоставляет большие
возможности для тех, кто заботится о здоровом образе
жизни. Каждому, кто обращается к нам, мы стараемся
подобрать занятие по душе.
В летнее время, по традиции, проходят праздники
дворов, привлекающие всеобщее внимание. Здесь
есть где разгуляться детворе, помериться силой, повеселиться. В таких массовых мероприятиях постоянно

участвует и наш спортивно-досуговый центр, приглашая в свои секции юных люблинцев. Всё начинается
с детства и особенно – увлечённость физической культурой и спортом.
Приветствую завершение строительства в районе
двух физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами (ул. Белореченская, 2; Марьинский парк, 29),
скоро эти объекты введут в эксплуатацию. В этом
направлении нам надо и двигаться, создавая достойные условия для занятий спортом и просто для укрепления здоровья. Чтобы люди не ехали куда-либо,
в другой район, а тренировались – плавали, бегали и
так далее – у нас в Люблино.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Шахматы – увлекательное занятие для многих люблинцев. Среди
учащихся этому виду спорта особое
внимание уделяют в школе № 2010,
и это стало очевидным, когда в районе был проведён турнир, посвящённый Международному дню
шахмат.
Организаторы турнира – спортивно-досуговый центр Люблино и
библиотека № 130. Соревнования
прошли в праздничной, дружеской
обстановке. Все участники были
награждены книгами, а победители – медалями и почётными грамотами.
Победители в детской возрастной
группе:
1-е место – Иван Блинников, школа № 2010, 3-й класс



     !"

В ЧЕСТЬ ДНЯ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

2-е место – Нарек Мартиросян,
школа № 2010, 5-й класс
3-е место – Илья Литвинов, школа
№ 2010, 9-й класс
Победители во взрослой возрастной группе:
1-е место – Валерий Георгиевич
Ледяев
2-е место – Александр Маслянский
3-е место – Игорь Алексеевич
Смирнов
Поздравляем и желаем дальнейших побед и успехов!

Привычный адрес – ул. Заречье, владение 7 стал местом притяжения для
участников (а ими оказались все желающие, в том числе и люблинцы)
окружного спортивного праздника, посвящённого Дню физкультурника.
Праздник начался с яркого музыкального открытия, которое плавно перешло в фитнес-зарядку выходного дня. После этого состоялся массовый
велозаезд по специальной трассе в парке, а затем – соревнования по воркауту, дартсу и петанку. Победители были награждены медалями и дипломами.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1148
ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»

ЗДРАВСТВУЙ, ТЁПЛЫЙ ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ!
В начале сентября мы отмечаем
удивительный осенний праздник,
воистину волнующий и красочный,
наполненный тёплыми эмоциями.
В нашей стране, в каждой семье,
этот праздник – большое событие.
Ведь даже став взрослыми, люди
не расстаются с воспоминаниями
о первом Дне знаний, первом в своей жизни школьном звонке, первой
учительнице и школьных друзьях.
Ежегодно во всех школах, колледжах и вузах России отмечают День
знаний – замечательное торжество
для всех учеников и их родителей,
для студентов и преподавателей.
Этот праздник является традиционной точкой отсчёта нового учебного
года во всех образовательных
учреждениях страны.
вор о том, как важно любить свою
Родину, быть верными своим товарищам, уметь помогать людям и
просто жить друг с другом в мире.
Мы поздравляем вас с этим волшебным осенним днём, желаем
всем вспомнить о своих школьных
годах и о том, чему вас учили
в школе. Пусть в жизни у вас и
ваших детей всегда будет место
знаниям и мудрости, радости и
тёплым улыбкам!
Я.Н. ЖУКОВ,
директор ГБОУ
«Школа № 1148 имени
Ф.М. Достоевского»

День знаний в школе № 1148
имени Ф.М. Достоевского волнует
каждого ребёнка, учителя, всех
родителей, бабушек и дедушек.
Они собираются во дворе родной
школы и с нетерпением ждут первого урока в новом учебном году.
Особо отметим, что это самый
долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный
порог. Все первоклассники и
выпускники находятся в предвкушении торжественной даты. Одни
вступают в совершенно новую
жизнь, а вторым предстоит пройти
самый важный этап школьной
жизни. Именно поэтому этот день

для них такой волнующий и запоминающийся.
В нашей школе на торжественной
линейке, посвящённой Дню знаний,
будут соблюдены все школьные
традиции.
Почётное право поднять флаг
России вновь представится отряду
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», учащимися школы будет исполнен
школьный гимн, ученики 11-го класса проводят первоклассников
в школу, а после линейки учителя
проведут уроки мира.
В 2001 году нашей школе было
присвоено имя великого русского

писателя Фёдора Михайловича
Достоевского, поэтому в этот торжественный день мы просто
не можем не вспомнить о нём. Ни
один День знаний не обходится без
возложения цветов к бюсту классика русской литературы и одного из
лучших романистов мирового значения. Каждый ребёнок в нашей
школе знает и чтит эту традицию,
без которой мы уже не можем представить наш праздник.
День знаний – это первые звонки,
море цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные уроки мира,
на которых каждый учитель ведёт
со всем классом душевный разго-

ВАС ЖДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ «ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ»
С 30 августа по 2 сентября 2018 года в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт Московский международный форум
«Город образования». Форум объединит 500 ведущих российских и международных экспертов и свыше 80 компаний-экспонентов. Важный акцент этого года – программа мероприятий рассчитана на самый широкий круг
посетителей, а не только на профессионалов отрасли.
На четыре дня 75-й павильон превратится в один большой класс. Гости форума смогут провести учебный день
на ВДНХ, ознакомиться с самыми современными технологиями, применяемыми в московских школах, испытать
новейшее оборудование, а также посетить более двухсот мероприятий деловой программы.
Вместе с профессионалами граффити можно будет создать масштабное полотно; посоревноваться в футбольной дисциплине «панна»; поучаствовать в танцевальном флеш-мобе; примерить на себя роль пилота, став участником соревнований «Гонки дронов»; собрать башню LEGO; познакомиться с новейшими образцами деловых и
интерактивных игр от компании «Мосигра»; внести свой вклад в улучшение экологии; очутиться в пространстве
дополненной и виртуальной реальности; приобрести необходимые для саморазвития товары.
Среди главных тем форума-2018: «Глобальное городское образование в эпоху трансформации», «Московское
цифровое образование: потенциал роста и кадры для новой экономики», «Человеческий капитал в цифровом
образовании: от детства до успешной карьеры», «Мегашколы для мегагорода: лаборатория образа жизни и социальных инноваций».
Основными событиями деловой программы станут общегородской педагогический совет, съезд учителей,
интерактивный педагогический марафон и международная конференция руководителей систем образования
городов мира.
На площадке пройдёт Олимпиада мегаполисов, WorldSkills Show, флешмоб «Профессии будущего», городской
фестиваль хакатонов и квестов. Для молодёжи запланированы секции, посвящённые молодым блогерам в образовании и поддержке образовательных стартапов.

МЕСТО: ВДНХ, павильон № 75.
ВРЕМЯ: 30 августа – 1 сентября с 10:00 до 18:00,
2 сентября с 10:00 до 17:00.
Для участия необходима регистрация:
https://moscowglobalforum.ru/about/
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ДАТА
ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЛИНЕЕК
Торжественные линейки «Здравствуй, школа!», посвящённые началу
нового учебного года, пройдут 3 сентября.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!
Мы рады пригласить Вас 5 и 6 сентября на ярмарку дополнительного
образования. Здесь вы сможете познакомиться с основными направлениями дополнительного образования, узнать, какие секции и кружки действуют в этом году, познакомиться с их руководителями. У вас будет возможность задать все интересующие вас вопросы, получить всю необходимую информацию, а также сразу записаться в кружки, секции и объединения дополнительного образования.
5 сентября с 17:00 до 19:00 – школьные отделения
Учебный корпус № 1 – ул. Краснодонская, д. 2, к. 4
Учебный корпус № 5 – ул. Краснодарская, д. 9
Учебный корпус № 6 – ул. Мариупольская, д. 3
6 сентября с 17:00 до 19:00 – дошкольные отделения
Учебный корпус № 2 – ул. Тихая, д. 3
Учебный корпус № 3 – ул. Кубанская, д. 22, к. 2
Учебный корпус № 4 – Проспект 40 лет Октября, д. 4, к. 3
Учебный корпус № 7 – ул. Судакова, д. 7, к. 2
Учебный корпус № 8 – Проспект 40 лет Октября, д. 23
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Александр Ачкасов:
«НАМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДЕПУТАТАМ,
НАДО ДОРОЖИТЬ ВНИМАНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ»
В который раз удивляюсь энергии, оптимизму и организаторским способностям Александра Викторовича Ачкасова. Для кого-то август –
лишь беззаботное время отдыха, а для него, руководителя Союза автошкол России и муниципального депутата, любой месяц – жаркий для
дел, причём самых разнообразных. В социальных сетях я с удовольствием читаю его заметки о православии, проблемах на дорогах России и
даже о друзьях наших меньших, привязанность к которым в значительной степени раскрывает характер человека. И всё же, как бы это ни
было интересно, наш августовский разговор с Александром Викторовичем начнём с насущных проблем водителей, коими являются многие
читатели нашей газеты. Ведь появляются изменения в получении водительских прав. Это, оказывается, касается и стоимости документа, и
процедуры экзамена, и сроков его пересдачи, если провалился (сейчас таковых нет).
– Проще или сложнее будет
сдать экзамен по вождению?
– Сложнее, так как привычную
площадку заменят на практику
в условиях реального дорожного
движения.
– А почему?
– Дело в том, что основные аварии происходят чаще всего по причине нарушения скоростного режима, то есть выбора скорости,
не соответствующей дорожным
условиям, из-за несоблюдения дистанции, нереагирования на знак
«Уступи дорогу», а также вследствие выезда на встречную полосу
и нарушения правил обгона... Разве всё это увидишь на площадке?
– Хорошо, на мой взгляд, то, что
появится возможность пересдать экзамен в строго определённые сроки…
– Да, проведение повторного теоретического экзамена будет разрешено не ранее чем через семь и
не позднее тридцати календарных
дней, а повторного практического
экзамена – не ранее чем через
семь и не позднее шестидесяти
календарных дней. За это время
можно и теорию подучить, и попрактиковаться как следует, чтобы
наверстать упущенное.

нием документа, заплатит побольше, примерно на тысячу рублей
(вероятно, будет скидка при оплате
через госуслуги, но это в перспективе, так как пока процедура выдачи нового водительского удостоверения не отлажена).
– Получается, что дороговизна
ВУ вызвана его технологическим
содержанием. А внешне это както проявляется?
– Нет, внешне новые права
не отличаются от привычных карточек, просто внутрь нового водительского удостоверения зашивается чип, который содержит всю
информацию, указанную в документе.
На ВУ будет нанесён невидимый
глазу идентификационный код.
В планах оснастить подразделения
ГИБДД специальными мобильными
устройствами, которые смогут считывать информацию с документа, –
сообщает газета «Известия» со
ссылкой на свой источник в МВД.
– Надо ли заменять права «старого» образца?
– Никто этого не требует. «Старые» права будут действовать до
тех пор, пока не истечёт их срок
годности, а затем права «старого»
образца автоматически заменятся

мероприятия получили подарки
и детские права.
– Замечательно! Всё начинается
с детства!
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о самом празднике, ещё
непривычном для большинства.
– Международный день светофора отмечается 5 августа в честь
события, произошедшего в 1914
году. В этот день в американском
городе Кливленде появился первый
предшественник
современных
устройств. Он имел красный и зелё-

никам дорожного движения, и
в первую очередь – детям о необходимости строго соблюдать правила
дорожного движения.
– Что интересует жителей, когда Вы, как муниципальный депутат, встречаетесь с ними?
– Даже в летний день жители
с настроением встречаются с депутатами. Что волнует людей? В первую очередь – транспортная программа развития района, реновация, медицина, организация досуга
детей.

реновации, благоустройства площадок, придворовых территорий,
а также парковок. Под обсуждение
попали такие темы: лавочки во дворах, их количество и качество;
шлагбаумы для въезда на парковку
у дома; площадка для тренировки
собак; спортивная площадка; детские площадки; уборка уличных
территорий и домов. Как видите,
круг вопросов широк, и это очень
хорошо, так как свидетельствует
о неравнодушии люблинцев к своему району, к домам, в которых они
проживают. Люди думают о детях,
беспокоятся о комфорте.
Сейчас, после встреч на Совхозной, 10, корп. 1 и Судакова, 25,
корп. 3, можно с уверенностью сказать: появились жители нового
формата, готовые управлять своим

ный фонари, а при переключении
света издавал звуковой сигнал.
Впрочем, самый первый светофор
изобрел британец Джей Найт ещё
в девятнадцатом веке. Этот аппарат был установлен возле здания
парламента в Лондоне в 1868 году.
Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского.
После этого о светофоре забыли
почти на 50 лет – до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями
двух цветов. Трёхцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и
Нью-Йорка в 1920 году. В России
первый светофор появился в январе 1930 года в Ленинграде, на углу

– Новое водительское удостоверение стоит дороже, чем раньше?
– С 1 августа повысилась стоимость водительского удостоверения только нового образца. То есть
тот, кто оформляет привычные права в виде пластиковой карточки,
платит две тысячи рублей, а тот,
кто решит получить документ нового образца с чипом, то есть с изменённым технологическим содержа-

на усовершенствованные.
– В августе на ул. Новороссийской, д. 32, прошёл детский
праздник, посвящённый Международному дню светофора. На
площадке были сотрудники
ГИБДД, они регулировали движение. Выступали творческие коллективы, дети принимали участие в викторинах и конкурсах.
Все участники увлекательного

Невского и Литейного проспектов.
С тех пор светофоры стали настолько привычными, что кажется, будто
они существовали всегда. Международный день светофора – хороший повод напомнить всем участ-
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Когда в этом месяце, 7-го числа,
мы с муниципальным депутатом
Татьяной Лукьяновной Цветковой
встречались с жителями по адресу:
ул. Совхозная, д. 10, корп. 1, нам
были заданы вопросы по поводу

домом и двором. Адекватность
жителей, понимающих происходящие в стране перемены, меня восхищает. Люди без завышенных
претензий и настроены на диалог
для совместной работы по улучшению быта. Они желают помогать,
а не просто ждать чуда. Ведь, действительно, мы многое сами можем
изменить, без хождения по кабинетам и обращения с жалобами в различные инстанции. СПАСИБО жителям за это, за атмосферу взаимопонимания. В новых условиях, когда сформировался житель нового
облика (в том числе и молодой!),
готовый принять активное участие
в управлении домом, будут меняться и формы взаимодействия исполнительной власти с населением,
такие институты, как советник главы управы и старший по дому
(подъезду).
Нам, муниципальным депутатам,
надо дорожить вниманием жителей
и чутко реагировать на все их
запросы. Что и говорить: нелёгкая
ноша депутатская. Но зато и благодарная – как приятно слышать
«Спасибо!», когда решается тот
или иной вопрос, учитываются
пожелания жителей. Так что, будем
проявлять настойчивость и дальше
работать в этом направлении.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

Камран Мамедов:
«КАК ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ, ДРУЗЬЯ?»
Камран Мамедов заслужил большой авторитет среди молодых люблинцев. За участие в конкретных
полезных делах, за инициативность и неравнодушие к людям, доброжелательность и умение дружить.
Сейчас он – депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино, а до этого – председатель
Молодёжной палаты района, её мотор. Не случайна его профессия: врач. То есть человек, заботящийся
о нашем здоровье. Предлагаем читателям размышления Камрана Мамедова о своей профессии,
молодёжи и о том, что волнует жителей.
РЕШАЮЩИЙ
ФАКТОР

ПРИВЕТСТВУЮ ТАКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ!

– Я часто думаю о правильности
выбора мной профессии врача
в далёком 2008 году. И каждый раз
прихожу к выводу, что этот выбор
напрямую связан с человеческой
сущностью. Решающим фактором
моего выбора стала возможность
помогать людям, спасать и продлевать человеческую жизнь. К моему
сожалению, мы не всесильны, и
ещё есть заболевания, которые
нам не под силу победить, в этом я
убедился на личном опыте, в свете
событий в своей семье. Проанализировав эту ситуацию, я понял, что
в основе самых страшных заболеваний стоит наш образ жизни: мы
сами создаём последовательность
смертельных комбинаций и в разы
сокращаем свою жизнь. Мой вам
совет: не курите, тем более,
не совмещайте курение с чашечкой
кофе, не употребляйте в большом
количестве жирное, жареное и
фастфуд, всегда поддерживайте
свой иммунитет в тонусе, занимайтесь спортом. Это банальные, но
очень важные вещи!

Запомнилось мне, как Ассоциация молодых стоматологов и Молодёжная палаты района Люблино
организовали «День здоровых
зубов» для учащихся начальных
классов школы № 460. Вначале я
выступил с напутственным словом
и спросил у детишек, как называют
врача, который лечит зубки, они
дружно хором дали правильный
ответ. Ну а когда я поинтересовался, кто из врачей лечит сердце, они

гие жители нашего города посещают водоёмы, в которых хотят поплавать или искупаться. Но даже в разрешённых для плавания водоёмах
нужно соблюдать правила безопасности на воде. А вот об этом знают
мало, а ведь важно вовремя помочь
попавшему в беду, то есть человеку,
который уже тонул, но его вытащили
из воды и возвращают к жизни.
И когда недавно Молодёжная палата района попросила меня прочитать для всех желающих лекцию по
оказанию первой медицинской

ЕСТЬ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В МЕДИЦИНЕ?
Понимая специфику и сложность
работы в медицине, считаю, что об
изменениях в здравоохранении и
заслугах медработников важно и
нужно говорить. Давайте посмотрим, например, как изменилась
медицина в Москве за прошлый
год: повысилась средняя продолжительность жизни в столице –
почти достигла 78 лет, ранее была
на 3,5 года меньше; уровень качества и доступности обслуживания
также повысился: построено много
новых поликлиник, больниц, подстанций скорой помощи. Медицина
стремительно развивается, и на
2018 год у нас большие планы:
повысить уровень оплаты труда
медработников, расширить практики индивидуального наблюдения
пожилых пациентов, улучшить
онкологическую помощь, расширить и улучшить качество работы
стационаров, увеличить объём
высокотехнологичной медицинской помощи. Не все ещё знают,
что сейчас в Москве проводятся
операции
любой
сложности.
Например, этим летом введено
инновационное зубное протезирование. И подобных совершенствований будет больше и больше. Мы
не стоим на месте и заботимся
о здоровье жителей столицы.

впали в замешательство. Думаю,
это неспроста, так или иначе со стоматологами каждый из них уже
встречался, а кардиологов они ещё
не знают, чему я рад. Лекция была
очень интересной и насыщенной,
дети были вовлечены в тематику на
все 100 процентов. В конце каждый
из них получил приятные подарки.
Мероприятия, направленные на
укрепление здоровья, бывают разными. Так, в летнее время года мно-

час (не удивительно, учитывая
«качество» работы данной организации). Сообщил оператору коды
платежей, и незачисленные платежи сразу же отыскались. На вопрос
«Почему не перевели раньше?»
мне ответили: «Руководство сказало, что до конца августа платежи
будут зачислены». К слову, одной
из обратившихся была бабушка,
которая со слезами на глазах рассказала, что отдала последние
накопленные 56000 рублей по долговым квитанциям. Спрашивается:
почему люди должны страдать,
переживать и отдавать последние
деньги из-за халатности или других
подозрительных действий третьих
лиц? В процессе диалога с оператором мне посоветовали оставить

дома 1, 5 и Краснодарская улица,
дома 52, 56, 58. Встреча получилась крайне продуктивной, на протяжении двух с половиной часов
нами были рассмотрены вопросы
ЖКХ, благоустройства придомовых
территорий и детских площадок и
установки шлагбаумов. Жители
жаловались на наличие «резиновых» квартир и хамское отношение
со стороны собственника БЦ на
Белореченской, дом 3. В итоге как
жители, так и мы, муниципальные
депутаты, остались довольны: нам
удалось выявить ключевые проблемы, и мы незамедлительно приступили к скорейшему их решению.

заявление на ещё одной точке данной компании, которая находится
на улице Судакова, 11, корпус 2.
Недолго думая, я выехал по адресу
и прямо на месте обнаружил то же
самое: в очереди стояли люди, у
которых проблемы с зачислением
платежей, и не только за ЖКУ, но и
за услуги мобильной связи. Конечно, кассир не дал вразумительных
объяснений за данный произвол,
открестившись фразой: «Нам говорят – системный сбой». Что же это
за сбой такой длиною в год, а может
и больше? Каждый, у кого не прошёл платёж, должен написать у них
заявление, а кто не написал, наверняка не увидит своих денег и случайно обнаружит неуплату по ЖКУ
в МФЦ, например, или в письме
«счастья» о долговых обязательствах. Дорогие люблинцы, кто столкнулся с этой проблемой и этой
организацией, напишите мне, на
данный момент я собираю информацию о незачисленных платежах
для депутатского обращения в прокуратуру. Если не вы, то, возможно,
ваши близкие, родственники, соседи оказались среди тех, чьи платежи не дошли до адресата. Я на связи. Тел.: 8 964 773 37 77, email:
ip_km@list.ru
Подготовлено к печати
редакцией газеты
«Вести Люблино»

помощи при чрезвычайных ситуациях на воде, я с удовольствием согласился. Лекция моя была не чтением
каких-либо записей, а в форме
живой беседы, с показом как действовать. Слушали меня внимательно, следили за движениями рук,
запоминали. Могу с полной ответственностью сказать, что даже скептики, присутствовавшие на необычной лекции, теперь знают правила
экстренной помощи.

ЭТО УДОБНО ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ
26 июля, в четверг, в сквере у
метро «Люблино» был организован
приём населения депутатами всех
уровней: федерального, городского
и муниципального. На протяжении
трёх часов депутаты общались со
своими избирателями и принимали
наказы. Люди, обращавшиеся ко
мне, в основном сетовали на состояние дворов, домов и детских площадок. Один из наиболее популярных вопросов был связан со стройкой торгово-развлекательного комплекса на улице Белореченской.
Большинство жителей против этой
стройки, но немало и тех, кто за
стройку в случае, если в ТРК будет
кинотеатр. Были и те, кто видит
потребность в детском досуговом
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центре и готовы смириться со
стройкой, если назначением будет
именно такой центр. Всего я получил 13 наказов. Некоторые вопросы уже решены, часть отправили на
проработку. Подытожив, хочу сказать, что это был отличный опыт:
нам крайне важно выходить
к людям и общаться с ними. И жителям очень удобно после работы
зайти в парк рядом с метро, задать
депутатам свои вопросы. Такие
встречи, по-моему, нужны в любое
время года.
Кроме того, полезно вести разговор с жителями рядом с их домом.
Так, в августе мы вместе с коллегой Ларисой Сергеевной Кутузовой
провели встречу с жителями домов
по адресам: Белореченская улица,

НЕ ПРОХОДЯТ
ПЛАТЕЖИ
На одной из дворовых встреч
в Люблино ко мне и моей коллеге
Ларисе Сергеевне Кутузовой обратились жители с жалобой на многочисленные проблемы с зачислением платежей за ЖКУ. Оказывается,
некоторые платежи не поступили
с августа 2017 года! Когда стали
более подробно собирать информацию, то обнаружилось, что одна из
точек оплаты системы Mobile
Element, которая находилась на
Тихорецком бульваре, закрылась.
По имеющимся у жителей чекам, я
дозвонился до оператора – это
было испытание номер один, ибо на
линии я ждал своей очереди ровно
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (РОО) «ФЛЁНА».
ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU
Депутаты и жители

ОБЩЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
– Как меняется общение депутатов и жителей в цифровую эпоху? – спрашиваю муниципального
депутата,
председателя
РОО «ФЛЁНА» Елену Николаевну
Морозову. – Ведь сейчас мобильный телефон есть даже у людей
самого преклонного возраста, и
к компьютерам и айфонам все
привыкли как к телевизорам.
В общем, растёт новое поколение,
которое
общается
по-другому... В таких условиях
вам, депутатам, надо понимать и
молодёжь, настроенную на «цифру», и пенсионеров. И, вместе
с тем, эффективно использовать
новые проекты и программы.
– Так и получается на практике.
Возникает, например, вопрос по
дому, где живут мои избиратели.
Чтобы выяснить мнения жильцов,
достаточно пообщаться с ними
в режиме реального времени
в общедомовом чате – через
мобильное приложение WhatsApp.
Что касается людей преклонного
возраста, то с ними я общаюсь или
на свежем воздухе, у дома, или,
если это необходимо, наведываюсь
к ним в гости. Вообще встречи
с жильцами проходят регулярно. На
мой взгляд, люблинцы в курсе
изменений, происходящих в городе, и готовы к переменам в своём
районе.
– Иными словами, после наведения порядка в центре города
наступила очередь районов, появился даже проект «Мой район»… Нужны реальные предложения жителей. Они будут?
– Ещё сколько! Период «спячки»
прошёл. Пример подаёт молодёжь.
У нас очень инициативная Молодёжная палата района.
– Скажите, а в принципе, могут
быть созданы равные условия
для жителей всех районов
Москвы?
– Я против громких фраз. Надо
просто комплексно благоустроить
каждый район и обеспечить его
жителей всеми необходимыми
услугами. Так, в нашем районе
явно недостаточно возможностей
для занятий спортом, для досуга
молодёжи.
– Вернёмся к теме общения
жителей. Как Вы оцениваете
новый сервис «Электронный
дом»? Теперь появилась возможность быстрее принимать важные для дома решения, даже
можно перейти от очных собраний к электронным.
– Ну, это не так-то просто. В соответствии с Жилищным кодексом
такого рода голосования проводятся только в случае, если жители
приняли соответствующее решение
на очном собрании. Тогда все решения, принятые в дальнейшем
в результате электронного голосования, могут быть легитимными.
– Понятно – если нет такого
решения, то это просто площадка для обсуждения.
– Но это же очень хорошо! С
помощью новой городской услуги
жильцы многоквартирных домов
Москвы смогут проводить различные опросы, а также получать
информацию о нововведениях
в доме через приложения, электронную почту или СМС.
Мне думается, что через несколько лет, когда эта идея, как говорится, овладеет массами, появятся и
прецеденты замены очных собраний на электронные. А другие будут
завидовать! Ведь многое, извините,
не сразу «доходит». Когда кипели
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страсти по поводу реновации, некоторые жители искали подвохи,
сомневались, а сейчас локти кусают, потому что не попали в Программу из-за собственной близорукости.
– А Вы помните, какое неприятное впечатление производил
центр Москвы, буквально загаженный разномастными рекламными конструкциями. Казалось,
что от них не избавиться. Но это

удалось! Как и выполнить очень
серьёзные программы по реконструкции центральных улиц.
– Теперь многое предстоит сделать в районах. Представьте, только в июле жители района Люблино
обратились на портал «Наш город»
1022 раза! Вот реальная сила и
признание больших возможностей
цифровой эпохи!
– На что жалуются люблинцы?
– На некачественный уход за
деревьями, кустарниками и газонами и плохое содержание детских
площадок. Кстати, не так давно ко
мне обратились избиратели по
поводу включения в проект реконструкции района детских площадок
по адресам: ул. Тихая, 33 и ул.
Люблинская, 59. Оба объекта сейчас в работе.
Второе место по количеству заявок люблинцев на портал «Наш
город» заняла рубрика «Многоквартирные дома». Жители жаловались на плохую уборку в подъездах некоторых домов, несправное
освещение. Беспокоила их и дорога, в частности, просадка люков на
проезжей части. После обращения
на портал все указанные проблемы
были оперативно решены властями
района и сотрудниками ответственных организаций.

– А сколько домов в районе
вошло в Программу реновации?
– 152 многоквартирных дома.
Определены семь стартовых и семь
резервных площадок под строительство.
– Что хорошего ожидает район
в ближайшее время?
– Хочу отметить, что начались
работы по благоустройству сквера
между улицами Кубанская и Тихая,
4-й очереди парка имени 850-летия

Москвы и парковой территории
усадьбы «Люблино». В парках и
скверах появятся детские и спортивные городки, площадки для
выгула собак, будут оборудованы
пешеходные дорожки, зоны отдыха,
высажены цветники и установлены
малые архитектурные формы.
Недавно на встрече с жителями
глава управы А.П. Бирюков рассказал, что по поручению мэра Москвы
С.С. Собянина будут сохранены
автостоянки для жителей домов по
адресам: ул. Тихая, 33; ул. Красно-

донская, 2, корпус 3; ул. Люблинская, 59. Признаться, меня это
очень обрадовало: по первым двум
адресам ко мне обращались мои
избиратели. Хорошо и то, что по
обращениям жителей района
запланированы очистка и зарыбление Люблинского пруда, устройство
заездного кармана для автобусов
на пересечении Краснодонской и
Краснодарской улиц, замена устаревших остановочных павильонов

наземного городского транспорта,
устройство тротуаров и наружного
освещения вдоль улицы Головачёва и другие работы.
– Жители с улицы Тихой не раз
сетовали на то, что в районе
мало площадок для выгула
собак.
– На встрече с префектом
ЮВАО А.В. Цыбиным было сказано, что такую площадку разместят
между улицами Кубанская и Тихая,
где в настоящее время идут работы
по благоустройству.

Ещё хочу отметить, что на этой же
встрече жители с улицы Люблинской, 61 сообщили, что на первом
этаже их дома ведётся незаконная
перепланировка. Там собираются
открыть гостиницу, хотя это
не согласовано с государственными инстанциями. «У нас есть опыт
закрытия хостелов через суды, –
заявил
префект
ЮВАО
А.В. Цыбин. – Я поручу руководителям Роспотребнадзора и службы
ГО и ЧС подробно разобраться
в этом вопросе. Берём данный
адрес на контроль».
– Чувствуется, что встречи
с руководителями округа и района очень популярны. Получается,
что живое общение, помимо электронного, крайне необходимо.
– Конечно. И мы, муниципальные
депутаты, стараемся, по возможности, часто встречаться с жителями.
Большой резонанс в районе
вызвал новый формат общения
депутатов всех уровней с жителями: в сквере возле метро «Люблино» 26 июля вели приём депутат
Государственной Думы ФС РФ
П.О Толстой, депутат Московской
городской Думы И.Ю. Святенко,
глава муниципального округа
Люблино Ю.А. Андрианов и муниципальные депутаты. В ходе двухчасовой выездной приёмной депутатами приняты в работу около сотни вопросов по самым различным
направлениям.
– Назовите объекты в районе,
особенно повлиявшие, на Ваш
взгляд, на облик района в последние два года.

– В 2017 году после капитального
ремонта открылся Культурный
центр имени И.М. Астахова. Там
заменили инженерные коммуникации, отремонтировали залы и комнаты для хореографии. Здание
оснащено мультимедийным проектором, световым и звуковым оборудованием, кондиционерами. Сейчас в этом Центре проводится много интересных массовых мероприятий.
По программе «200 храмов» на
Краснодарской улице в 2017 году
была возведена церковь Святой
мученицы
Татианы
Римской.
В 2016-м построен деревянный
храм Преподобного Саввы Освященного на Тихорецком бульваре.
В прошлом году завершено строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами (ул. Белореченская, 2;
Марьинский парк, 29). Объекты
введут в эксплуатацию в ближайшее время.
Все, кто давно не был в нашем
районе, отмечают, что Люблино
стало уютнее и комфортнее для
проживания. И это – достойная
оценка взаимодействия власти и
населения.
Записал
Иван КОЛЕСНИК
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
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Интервью перед Днём города

Максим Томиленко:
«ГЛАВНОЕ – КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ»
Москва за последние годы очень изменилась. Это отмечают и гости столицы, и её жители. Одних
привлекают разительные перемены в центре города, который стал соперничать с лучшими городами
мира. Другие приветствуют развитие транспорта, где уйма перемен – и дороги, и новые станции метро, и
третье кольцо, и транспортно-пересадочные узлы. Немало жителей приветствует появление новых
парков, мест отдыха в Москве. Словом, у каждого своё мнение о том новом, что появляется в городе.
Но вот вопрос: с появлением новшеств в градостроительстве не потеряет ли Москва свой исторический
облик, не исчезнет ли в нашем районе, имеющем удивительно тёплое имя – Люблино, тот уют и та
домашняя, почти дачная, атмосфера, которая многие годы была свойственна его дворам и скверам?
Вот с такой ностальгической ноты начался наш серьёзный разговор об облике современного Люблино,
где живёт и работает генеральный директор компании «СТЛ» Максим Валерьевич Томиленко, имеющий,
к тому же, большой опыт общественной деятельности в ранге муниципального депутата.
– Вам не жалко, что ушло в прошлое Люблино дачное?
– Вопрос достаточно философский, так как время идёт, и всё
меняется, и это нормально, всё по
природе своей должно развиваться. Я родился и всё время проживаю в нашем районе, поэтому все
изменения вижу не понаслышке,
а своими глазами и, разумеется,
с какими-то я согласен, с какимито – нет.
– Ваше предприятие находится
вблизи Люблинского пруда и
парка, где обстановка располагает к отдыху. Бывают ли у вас коллективные выходы «на природу»?
– Бывают, но редко. Раз в год мы
с сотрудниками выбираемся на
противоположную сторону Люблинского пруда и в специально отведённых местах устраиваем так
называемые «шашлыки». И, конечно, любуемся красотой усадьбы и
берега с вековыми липами.
– Наверняка, не случайно то, что
офис Вашей компании находится
на улице Люблинской, стержневой для послевоенного Люблино,
когда он был одним из городов
Московской области, известным
своими
железнодорожными
предприятиями. В первую очередь, конечно, с огромной благодарностью мы вспоминаем овеянный трудовой и боевой славой
Люблинский литейно-механический завод, который возвёл много новых объектов, причём
не только жилых домов – удобных и современных по тому времени, а и зданий, предназначенных для учёбы, досуга и отдыха.
Что Вы цените в том, послевоенном Люблино? Что Вам дорого из
истории – то, что здесь бывали
знаменитости или незабываемые
картины природы, старинный
парк, пруды, вековые деревья?
– Мне очень ценно сохранение
природы. Главное, по моему мнению, не застройка «свободных»
мест жилыми домами и разного
рода торговыми центрами, а высаживание на этих местах деревьев и
кустарников. У меня перед глазами
на всю мою жизнь пример моего
военного городка (улицы Головачёва и Шутова, дважды Героев Совет-

ского Союза), где дома тонут
в зелени деревьев и кустарников,
а сам городок окружён лесопарковой зоной.
– Вы выросли на зелёной окраине Люблино, в военном городке.
Завидовали тем, кто жил на
более шумных улицах, вблизи
метро? И, скажите откровенно,
Вам нравятся высотные здания?
Как они, на Ваш взгляд, смотрятся в той части Люблино, которая
тяготеет к градостроительству

За последние годы детских площадок в нашем районе сделано
немало, но всегда хочется больше,
и можно их число увеличить. А вот
спортивных площадок для воркаута
очень не хватает, и не только в парках, но и на придомовых территориях. А ведь мальчишкам (да и девчонкам!) интересно выполнять различные упражнения на таких площадках, а именно – на турниках,
брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, разви-

XXI века, устремлённому ввысь?
К «лицу» ли это нашему району?
– Так как я с самого рождения
проживаю в военном городке, то и
не
знал,
что
может
быть
по-другому… Чувства зависти (оно
мне не свойственно) не было, мало
ли кто где живёт. У нас в городке,
кстати, тоже имеются высокие
дома – 14-этажные башни, так что я
привык к ним и воспринимаю их
нормально, но новые строить
не вижу смысла со всех точек зрения.
– В последние годы приведены
в порядок парки и скверы Люблино, есть где посидеть, отдохнуть.
Какие места в этом плане Вам
нравятся? Куда Вы с супругой и
детьми ходите гулять? Насколько хорошо, на Ваш взгляд, оборудованы детские площадки?
– Я постоянно посещаю наши парки: летом бегаю или на велосипеде
катаюсь в парке 850-летия Москвы
и обязательно в Кузьминском лесопарке. Зимой с семьей гуляем
в парке.

вать свою силу и выносливость,
гордиться этими качествами перед
сверстниками. Вообще, дети и
спорт – это очень важно, так как
главное – направить наших детей
на правильный путь.
– С какими просьбами к Вам,
муниципальному депутату, обращаются жители? Что их беспокоит?
– Жителей беспокоит то, что и
меня, так как я сам вижу и испытываю те же проблемы. В первую очередь, это перенаселение района
Люблино мигрантами, связанными
с Торгово-ярмарочным комплексом
«Москва» и Торговым центром
«Садовод», вытекающие из этого
бытовые и уголовные преступления. Из-за этих ТЦ идёт перегруженность транспортного потока,
создающая проблемы местным
жителям.
Во-вторых, беспокоят социальные
проблемы. Разве это дело, когда
в двух соседствующих микрорайонах Люблино нет ни одного отделения Сбербанка? Это очень большая
проблема, мы с коллегами поднимали её не раз, но, к сожалению,
пока не можем решить.
Третий острый момент – транспортная доступность. Не хватает
прямых маршрутов, соединяющих
разные части района со станциями
метро.
Следующая проблема, практически постоянная, – старый жилищный фонд, который требует ремонта.
И, конечно же, люблинцев волнуют вопросы здравоохранения и
получения
квалифицированной
медицинской помощи.
Много, очень много проблем, чтото решается, появляются новые.
– Вы общаетесь с разными
людьми, беседуете с ними и по
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вопросам реновации. Что жители
приветствуют в этом важном для
развития города направлении,
а что ими воспринимается трудно, болезненно?
– Трудно ждать переезда в новую
квартиру. У нас «возрастной» район, и многие пожилые люди, устав
от жилищных проблем – тесноты,
старых труб, отсутствия лифта и
так далее, хотят переехать прямо
сейчас, но, к сожалению, так
не получается, программа реновации долголетняя.
– Одно дело – сделать привлекательным для туристов центр
города, другое – облагородить
старые районы, сделать их более
удобными
для
проживания. Какие советы, предложения
высказывают люблинцы, каким
они видят будущее района? Беспокоит ли их тема экологии,
насколько им нужен чистый воздух и чистая вода, качественный
общественный транспорт и качественное топливо, используемое
в машинах, снующих по московским улицам?
– Основное, что беспокоит нас,
люблинцев, – комфортная среда

дителя компании, расположенной в Люблино, удовлетворяют
ли магазины района? Признайтесь, где Вы покупаете продукты
и часто ли ездите за покупками
в центр?
– Покупками продуктов занимается супруга. Магазинов на окраинах
района, конечно, не хватает.
– Один из показателей активности муниципального депутата –
участие в различных рейдах.
Насколько они результативны и
удовлетворяют ли Вас?
– К сожалению, участвую в рейдах по мере возможностей, так как
много основной работы. На мой
взгляд, рейды народного контроля
нужны, но чтобы пользы от них
было больше, надо добиваться
более оперативного принятия мер
по устранению выявленных упущений, например, в работе продуктовых магазинов…
– Каким бы ни был привлекательным район, многое зависит
от душевного состояния его
жителей. Поэтому вполне уместен вопрос: как вы, муниципальный
депутат,
заботитесь
о патриотическом воспитании

проживания. Поэтому, конечно, мы
за решение экологических проблем, в том числе с загородными
свалками мусора. Всем нужен
чистый воздух, чистая вода, а также хороший, не загрязняющий воздух, городской общественный
транспорт. Поэтому я, как и другие
жители района, приветствую появление в Москве электробусов, которые со временем заменят старые
троллейбусы, а затем и автобусы
на моторном топливе. В бытовом
плане, нужен раздельный сбор
мусора, его дальнейшая переработка. Сначала раздельный сбор
мусора
будет
непривычным,
а потом всё это войдёт в норму.
– Вас, местного жителя, руково-

молодёжи, бываете ли на мероприятиях, в которых участвуют
дети и подростки?
– По возможности стараюсь посещать патриотические и спортивные
мероприятия, так как сам являюсь
патриотом своей страны и физкультурником по жизни.
– Многое зависит от условий
для досуга молодёжи, развития
спорта. Ваша мечта, чтобы
в Люблино были…
– …вместо торговых центров –
ФОКи, парки и стадионы.
– Ваши пожелания жителям.
– Терпения и добра, здоровья и
благополучия.
Татьяна КОЛЕСНИК
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ХОЧУ В «СИЛЬВАНТ»!
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В нашем районе вот уже 15 лет существует детский творческий центр «Сильвант». За
это время педагоги ДТЦ приобрели бесценный опыт по развитию уникальных навыков
и талантов детей. Родители отмечают особый профессионализм преподавателей,
которые могут найти подход к любому ребёнку, и тёплую, почти семейную атмосферу,
сложившуюся в центре.
В ДТЦ «Сильвант» большое количество
студий для детей всех возрастов и даже для
их родителей. Для самых маленьких (от 1,5
лет до 3-х) работает студия «Малыш», где
родители под руководством педагога-психолога занимаются вместе со своими детьми.
Для ребят постарше (от 2-х до 4-х лет) центр
предлагает студию дохореографической
подготовки «Ритмика» и театральную студию для малышей «Карапузики на сцене»,
а также занятия в «Изостудии» и студии
декоративно-прикладного творчества «Творилкины». Есть даже музыкальная студия
для дошколят, проводятся комплексные
учебно-игровые занятия и индивидуальное
обучение игре на фортепиано. В ДТЦ «Сильвант» существует двухуровневая программа
подготовки к школе для детей 5 и 6 лет,
хорошо зарекомендовавшая себя среди учителей начальных школ.
Предлагаются индивидуальные занятия
с логопедом, которые бывают так необходимы дошколятам, групповые занятия английским языком, а также обучение игре в шахматы.
Широк выбор развивающего досуга для
школьников. Танцевальные студии – от хореографии для детей младшего школьного
возраста до уличных танцев для подростков.
Театральная студия «Артист от А до Я». Студии рисования предлагают обучение живописи, батику, академическому рисунку и
даже готовят к поступлению в художественный вуз.

Для мам действует женский клуб «ДЕВЧОНКИ! Women life club», где можно заняться танцами, творчеством, привести в порядок фигуру или просто отдохнуть душой.
Все занятия учитывают школьное расписание. Есть и субботние занятия, а в дни
школьных каникул всегда проводятся увлекательные мастер-классы.
Детский творческий центр «Сильвант» –
это место, куда вы можете привести своего
ребёнка и где ему будет так интересно, что
он не попросится домой.
Лада КЛЯЧКОВСКАЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
Общероссийская общественная
организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России»,
зарегистрированная 13 июня 1991
года, является автором семи проектов всероссийских конкурсов,
проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ. Конкурсы проходят с 1997 года. Все права на
проведение конкурсов защищены.
Цели конкурсов – выявление и
поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи,
осваивающей рабочие профессии.
Всероссийские конкурсы по итогам 2018 года, согласно Положе-

ниям о конкурсах «Рабочая смена
России», «Рабочая честь России»,
«Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI
века», проводятся 14-15 марта
2019 года в городе Москве. Руководителям регионов отправлены
соответствующие письма. Дополнительная информация размещается в Вестнике АЖПР и на сайте
Ассоциации (чтобы ознакомиться
с тем или иным конкурсом, Вы
можете выбрать его название
в меню слева).
Справки по тел.:
8 (495) 702-09-37,
8 (903) 724-13-46.
Email: irinapotyagova@gmail.com

РЕКЛАМА

Социальная реклама

ЭЛЕКТРОБУСЫ В МОСКВЕ
1 сентября, в районе ВДНХ, в Москве будут запущены первые электробусы. Проезд на электробусах в сентябре будет бесплатным.
В столицу электробусы будет поставлять «Группа ГАЗ» и КАМАЗ.
Эти же отечественные предприятия будут заниматься сервисом и ремонтом своей продукции.
Через три года Москва планирует полностью отказаться от общественного транспорта на моторном топливе, город будет закупать
исключительно электробусы.
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