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29 ноября – международный праздник в честь матерей
Новости

Примите пожелания

СО СТОЛЕТИЕМ!

В ноябре председатель первичной
организации № 4 Совета ветеранов
района Люблино В. В. Луцик и её
заместитель Н. Е. Стрелкова посетили участницу Великой Отече-

ственной войны Наталью Петровну
Кашникову, которой исполнилось
100 лет. За гостеприимно накрытым столом вспомнили прожитые
годы, яркие события и, конечно,
не обошлось без воспоминаний
о Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Тогда Наталья
Петровна в звании старшего лейтенанта медслужбы прошла всю
Украину, Молдавию, Болгарию,
Югославию. Окончание войны
застало молодую женщину, капитана медслужбы, в Вене. После войны она долгое время работала
в детской поликлинике в Люблино
педиатром, а выйдя на пенсию,
занималась общественной работой
и многие годы возглавляла медицинскую комиссию первичной организации № 4 в Совете ветеранов
района.
От души поздравляем нашего
дорогого юбиляра со столетием!

С ДНЁМ МАТЕРИ!

А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Приятно сознавать, что этот праздник с
большой радостью отмечается во всём мире.
И сейчас, накануне его, в каждой школе, в
каждом учреждении, несмотря на трудные
условия в связи с коронавирусом, вспоминают добрым словом матерей, подчёркивая их
великое значение в нашей жизни, те черты
характера, на которые хочется равняться:
мудрость, стойкость, жизнелюбие и милосердие.
Желаем всем матерям крепчайшего здоровья, беречь себя, не унывать и охранять
семейный очаг. Ведь любящая мать – душа
семьи и украшение жизни. Будьте счастливы, дорогие наши матери! Пусть сбудутся
ваши желания!

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МАРАФОН В ШКОЛЕ № 2010

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
К муниципальному депутату
Марине Анатольевне Асташкиной,
председателю
РОО
«Мария
Плюс», жители охотно идут на
приём, зная её отзывчивость и
доброжелательность, внимание к
социальным вопросам. На снимке:

М. А. Асташкина беседует с
М. С. Калабиным, проживающим
по адресу: ул. Новороссийская,
д. 30, корп. 1. В наше непростое
время так важно понять запросы
избирателей, поддержать их и
словом, и делом.

П О З Д РА В Л Я Е М !
Популярному в нашем районе и далеко за его пределами Торговому
центру «Люблинское поле» исполнилось 20 лет. В преддверии
юбилея здесь состоялись внушительные конкурсы на звания
«Лучшее предприятие торговли» и «Лучший продавец», в которых
приняли участие 217 предприятий торговли и 36 продавцов из 19
магазинов! Знакомим читателей газеты с победителями конкурсов.
«Лучшее предприятие торговАнатольевич Пименов, продавец
ли»: 1-е место – ООО «Велтонмагазина «Премьер Техно» (ООО
сервис» (мебельный магазин
«КОМФОРТ», А-156, корп. А); 2-е
«Шатура»); 2-е место – ООО
место – Антон Сергеевич Волков,
«Карпет» (магазин «Товары для
продавец магазина «Галерея комдома – AMIКОВРЫ»); 3-е место –
форта» (ИП Белова Б.И., А-131А,
ООО «Много плитки» (магазин
корп. А); 3-е место – Ирина Алек«МНОГОПЛИТКИ»).
сандровна Темникова, продавец
В номинации «Эксклюзивное
магазина «Станкоцентр» (ООО
предприятие торговли» победи«Абтрейд», Б-124, корп. Б).
телем признано ООО «КОМФОРТ»
Поздравляем и желаем новых
(магазин «Премьер Техно»).
побед!
Звание «Лучший продавец»
Материалы о ТЦ «Люблинское
заслужили: 1-е место – Алексей
поле» читайте на стр. 4 и 5.

В ближайшие годы грядут значительные изменения в массовых
профессиональных сферах деятельности. В связи с распространением робототехники, новых материалов, мобильных приборов и
устройств произойдёт существенное изменение стандартов качества и производительности труда.
Вот почему в течение ноября 2020
года, в рамках Профессионального
марафона, классные руководители
ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя

Советского Союза М. П. Судакова»
вели разговор с обучающимися
7-11-х классов о плюсах профессионального самоопределения, ведь
сегодня это – шаг в будущее.
Социальные педагоги и системный администратор подготовили
наглядный материал, который
представляет собой три этапа
мероприятия, каждое из которых –
увлекательное путешествие в мир
перспективных профессий. Красочные презентации с видео раскрыва-

ют профессии будущего в таких
областях, как космос, нанотехнологии, робототехника, медицина,
социальная сфера, сельское хозяйство, транспорт и другие. Целевой
результат – определение вектора
направленности каждого ученика
в выборе профессии, предпрофильного и профильного обучения,
что даст возможность подростку
состояться как личности.
По материалам сайта
школы № 2010

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

ПОМНИМ ВОИНОВ-ЛЮБЛИНЦЕВ,
ПОГИБШИХ ЗА РОДИНУ!
31 октября, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг., 40 посланцев нашего района
приехали поклониться местам, где
ополченцы Люблино (в основном
это работники литейно-механического завода) отдали свои жизни за
Родину. Такие поездки стали ежегодной доброй традицией: чтить
память погибших воинов-люблинцев на месте их гибели. Среди
участников октябрьской поездки –
начальник отдела по взаимодействию с населением управы района
Люблино Марина Витальевна
Петренко, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино Лариса Сергеевна Кутузова,
ветераны войны и труда, члены
Молодёжной палаты Люблино,
кадеты Московского кадетского
корпуса № 1.
Дорога до 309-го километра Варшавского шоссе заняла почти пять
часов, однако время пролетело
незаметно, так как опытный экскурсовод рассказывал участникам
поездки захватывающие истории
о Москве и людях, которые внесли
свой вклад в Великую Победу. На
месте нас уже ожидали: встретить
гостей из Москвы приехал заместитель главы администрации МР
«Спас-Деменский район» Калужской области Дмитрий Крисаненков, который поблагодарил люблинцев за стойкость в следовании традициям и уважительном отношении
к памяти воинов.
Именно здесь, на отметке 309-й
километр Варшавского шоссе,
ведущего на город Юхнов, Люблинский батальон левым флангом держал оборону, а правым – отстаивал
просёлочную дорогу, ведущую на
Спас-Деменск. В этой схватке
в начале октября 1941 года почти
весь рабочий батальон пал смертью храбрых. На месте боёв
к 30-летию Победы рабочими

Люблинского литейно – механического завода (ЛЛМЗ) был спроектирован и установлен памятник
Люблинскому батальону.
Из воспоминаний ветеранов: «В
день начала войны, 22 июня 1941
года, в час дня на площади у заводоуправления ЛЛМЗ состоялся
митинг. Мастер сборочного пролёта
Чикин, первым выступивший на
митинге, заявил: «Мы дадим для
победы над врагом всё, что потребуется фронту!». Сталевар-мартеновец Селютин в короткой, но горячей речи сказал: «Дадим стране
больше стали! Этой сталью зальём
фашистских бандитов!». Селютин
также сообщил, что мартеновцы,
все как один, записались в отряды
народного ополчения. В единодушно принятой резолюции было сказано кратко, но веско: «Все, как
один, пойдём в отряды народного
ополчения! Враг будет разгромлен!» Так был сформирован
Люблинский батальон – 3-й батальон 2-го полка 17-й Москворецкой
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дивизии народного ополчения. Он
состоял в основном из работников
завода. Ещё шестнадцать бойцов
были сотрудниками Люблинской
станции аэрации.
В настоящее время, к сожалению,
ЛЛМЗ уже нет – на его месте теперь
жилой квартал и беспрерывная
дальнейшая застройка. Школа
№ 1143, на территории которой
в начале войны формировался
батальон, вошла в состав ГБОУ
«Школа имени Ф. М. Достоевского». И ныне в школьном музее хранятся похоронки, письма и личные
вещи бойцов-ополченцев. Свято
чтят память павших бывшие рабочие завода, ветераны труда, дети и
правнуки героев. Никто не забыт,
ничто не забыто!

встал почётный караул – два кадета из Московского кадетского корпуса № 1. Начался торжественный
митинг. Коротко, но ёмко и с большим волнением выступили: депутат
муниципального округа Люблино,
методист ГБОУ «Школа № 2010
имени Героя Советского Союза
М. П. Судакова» Лариса Сергеевна
Кутузова, заместитель главы администрации МР «Спас-Деменский
район» Калужской области Дмитрий Александрович Крисаненков и
люблинцы – представители Совета
ветеранов Валентина Васильевна
Луцик, Елена Алексеевна Лебедева
и Валентина Ивановна Шилкина.
Все выступавшие говорили о подвиге простых советских людей,
которые в минуту опасности для

На 309-м километре Варшавского
шоссе ветераны вспомнили о тех
работниках ЛЛМЗ, которые вступили в батальон и героически сражались с ненавистным врагом, рвущимся к столице. К мемориалу

страны встали на её защиту.
Память героев почтили минутой
молчания, в тишине принесли
к памятнику алые гвоздики и венок
из живых цветов.
Далее путь лежал к мемориалу
«Гнездиловская высота», который
находится за Спас-Деменском.
Гнездиловская высота – не только
исторический памятник, но и место
последнего пристанища героев
Великой Отечественной войны.
Добираться на автобусе по просёлочным дорогам, мимо заброшенных домов на окраинах деревень,
было не просто, так как памятное
место находится в очень глухом
уголке Спас-Деменского района
Калужской области (на границе со
Смоленской областью). Но, приехав, посмотрев на карту сражений,
почитав о размахе боевых действий и проведённых операциях,
начинаешь осознавать масштаб
подвига советских солдат. Мемориал находится на непосредственно

самой Гнездиловской высоте, которую отвоевали наши воины 8–11
августа 1943 года. Здесь захоронены 3460 солдат (перезахоронены из
одиночных могил). А всего в ходе
Спас-Деменской операции погибли
25 152 воина Красной Армии.
Вокруг памятника по трём сторонам периметра находятся мемориальные плиты, на которых выбиты
сотни фамилий захороненных.
Несмотря на то, что мемориал находится в лесной глубинке, куда
в плохую погоду и не доберёшься,
сюда часто приезжают поисковоспасательные отряды, родственники покойных и просто неравнодушные люди.
«Пока ехали – смотрели на бесконечные поля, заброшенные дерев-

при раскопках в лесу «отголоски»
военных лет и приносят сюда, чтобы ребята, которые о войне знают
из фильмов и книг, могли здесь
душой и сердцем впитать в себя те
события и подвиг нашего народа».
На Гнездиловской высоте наши
делегаты пробыли больше часа.
После традиционного возложения
цветов, люблинцы не спеша прошли вдоль плит и поимённо почтили
память погибших. Возвращались
домой в Москву в тишине – разговаривать не хотелось. Многое за
день было эмоционально пережито,
и всё увиденное и услышанное требовало осмысления. Позже молодые участники поездки, в том числе
члены Молодёжной палаты, поделятся в соцсетях своими впечатле-

ни, русские избы. Всё это сочеталось с красотой природы и яркостью красок осени. Чистота, простор, свобода… И какое-то непонятное чувство охватывало при
виде всей этой естественности.
Въехав в глубину леса, мы увидели
ухоженную поляну и на ней мемориал, а вокруг – огромное количество
плит с фамилиями погибших. Деревья и непривычная городскому
жителю тишина, которую изредка
нарушало пение птиц, – рассказывает о своих впечатлениях председатель Молодёжной палаты района
Люблино Георгий Абрамов. – И вот
что ещё особо запомнилось и проняло меня как будущего учителя
истории – недалеко от мемориала
сохранились блиндажи военных
лет, а рядом – старые, ржавые
каски с отверстиями от пуль, металлические полуистлевшие куски орудий. Поисковики до сих пор находят

ниями. И в конце добавят: «Спасибо управе района Люблино за эту
поездку: мы не только прикоснулись к истории, но и ещё больше
сплотились!».
Ветераны района, принявшие участие в поездке, спустя несколько
дней позвонили в управу и искренне, сердечно сказали: «Мы очень
признательны и благодарны за эту
поездку. Со слезами на глазах мы
вспоминали героев, которые ценой
собственных жизней отстояли наши
земли от врага. Храбрость нашего
народа, его мужество и героизм
навсегда останутся в нашей памяти. Надеемся, что вы продолжите
эту добрую традицию».
Управа района Люблино, в свою
очередь, выражает благодарность
администрации
МР
«СпасДеменский район» за тёплую встречу наших делегатов.
Иван МАМЫКИН
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»
г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕГДА!
Дорогие друзья! Команда Культурного центра имени И. М. Астахова
продолжает удивлять своих подписчиков новыми креативными
проектами. Для нас важно всегда оставаться значимыми и
полезными для вас. И сегодня мы хотим рассказать вам об одном из
своих оригинальных проектов.
3 ноября в рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств» на Артплатформе Культурного центра в
онлайн-формате состоялся артликбез «Искусство объединяет
всегда» от московских современных художниц.
Первой представила зрителям
уникальный выставочный проект
«Глаза изоляции» художник-мозаичист Светлана Богачёва. Её проект
посвящён теме опыта проживания
в условиях самоизоляции 30 дней
в период пандемии активных горожан со всего мира и тяжёлому труду медицинского персонала и врачей. Проект «Глаза изоляции»
включает в себя 30 произведений
из гипса с инкрустацией мозаики.
Весной этого года Светлана предуборы, костюмы). Для автора крайне важно осязательное ощущение,
поэтому при создании картин она
обращается к декоративным приёмам.
В прямом эфире состоялся показ
трёх капсульных коллекций одежды
молодых российских модельеров,
посвящённых Году народного творчества в России.
В основе коллекции модельера
Екатерины Глазыриной «Смотрины» – свадебный костюм русской
девушки высших сословий XVII
века. Нежность, красота, драгоценность – главные слова, определяющие героиню коллекции.

Коллекция костюмов Эльвиры
Латыповой под названием «Ряженые» выполнена по мотивам костюмов скоморохов. Скоморошество
является важным элементом русского народного фольклора и ассоциируется с народным творчеством, которое определило возрождение национального самосознания.
Коллекция Русланы Хабаевой
«Любит – не любит» передаёт зрителю
лёгкое
весенне-летнее
настроение цветочных полей России.
Добавила творческих красок
в арт-ликбез Дарья Гудкова, солистка ведущего творческого коллектива г. Москвы – детского хореографического ансамбля «Ритм», она
подарила зрителям прекрасное
танцевальное выступление. Вероника Иванова исполнила авторскую
песню Татэ Погосян, руководителя
мастерской эстрадного вокала
«Planeta T» (Московского городского творческого коллектива).
Инициатором проведения артликбеза выступила начальник отдела выставочных проектов и внешних коммуникаций И. Д. Бодрова.
Ведущая арт-ликбеза Кристина
Восканян модерировала событие,
увлекая зрителей в прекрасный
мир искусства.
Запись прямого эфира вы
можете посмотреть на официальной странице Инстаграма
Культурного центра @ccart_
moscow. Подписывайтесь, и
пусть искусство объединяет всех
и всегда!

ложила подписчикам в Инстаграме
стать музами проекта. Для этого им
надо было прислать фотографию
радужки глаза и историю про их
жизнь на самоизоляции. Идея была
в том, чтоб весь апрель, каждый
день, проводить с новой музой,
погрузившись в изучение её истории. В проекте приняли участие 19
человек из разных стран и городов.
Сюрпризом события стал розыгрыш авторского сувенира от Светланы Богачёвой.
Художница Ольга Бабина ответила на вопросы ведущей о современном искусстве и представила
зрителям масштабный выставочный проект «Мы». Ольга рассказала о женщинах через историческое
наследие (орнаменты, головные

ЦЕЛЬ – АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Дорогие друзья, кто не успел стать участником проекта
«Московского долголетия», могут присоединиться
к онлайн-занятиям, организованным в Культурном центре имени
И. М. Астахова. Занятия ведут профессиональные и увлечённые
педагоги. Знакомьтесь!
ОНЛАЙН. Оздоровительная гимнастика. Упражнения составлены
с учётом особенностей здоровья
людей в возрасте 55+. Занятия про-

водит Мила Былинкина, персональный тренер, инструктор групповых
программ, универсальный инструктор, представитель компании
ZUMBA® STRONG® by ZUMBA
ZIN™member SYNC™ Pilates Step
Aero.
ОНЛАЙН. Рукоделие и творчество. Для тех, кто хочет научиться
создавать своими руками оригинальные вещи для себя и интерьера. Педагог Татьяна Алфосова,
дизайнер по образованию, научит
Вас интересным и простым техникам из подручных средств и материалов.
ОНЛАЙН. Мастер-класс по уходу за кожей в зрелом возрасте.
Занятия проводит Оксана Макарова, сертифицированный фитнес-
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тренер, фейсфитнес-тренер, автор
методики «Утренняя королева»,
фейсскульптор-практик архитектурного массажа лица (23 года
в профессии), тренер тейпирования
лица и тела. Медицинское образование – фельдшер, инструктор
лечебной физкультуры и массажа.
Также у нас открыты группы
«ОНЛАЙН»: «Бальные танцы»,
«Пение», «Спортивные танцы»,
«Адаптивная и тонизирующая гимнастика», «Гимнастика», «Ландшафтный дизайн».

ФАНАТ
СВОЕГО ДЕЛА
«Оксана Александровна Кириллова – гитара – подросток». Непосвящённым трудно понять последовательность этих слов, а вот участники студий авторской и бардовской
песни «Бригантина», «Аккорд» и
«Гитарист» под руководством
О. А. Кирилловой отлично знают,
что эта цепочка слов несёт большой смысл. Каждый желающий
может начать посещать занятия
Оксаны Александровны (сектор
№ 3 КЦ имени И. М. Астахова, ул.
Краснодарская, д. 21) и через
короткое время продемонстрировать свои навыки игры на гитаре,
исполнять любимые песни под собственный аккомпанемент.

барды. Такие встречи незабываемы!
Особое внимание Оксана Александровна уделяет фестивалям,
встречам с талантливыми бардами,
их мастер-классам. География
фестивалей обширна, но Кириллову это не пугает. Благодаря её энтузиазму, выезды проходят успешно.
Студийцы неоднократно посещали
фестивали во многих городах России, выезжали с палатками на главный, Грушинский фестиваль, в юбилейный год Юрия Визбора приняли
участие в фестивале на Селигере.
Побывали и на фестивалях за рубежом, из Венгрии привезли три золотые и три серебряные медали.

12 лет существуют студии О. А.
Кирилловой. Они известны как
в Москве, так и в других регионах
России, и даже за рубежом.
Специалисты знают, что успешно
заниматься музыкальной педагогикой может лишь тот, кто имеет
к этому призвание. У Оксаны Александровны оно есть. За время занятий (программа рассчитана на три
года) студии превращаются в коллектив единомышленников, увлечённых бардовской песней. Их
жизнь насыщена. Ежегодно студийцы участвуют в популярном мероприятии «Юные москвичи – Дню
города», которое проходит при поддержке департамента культуры
Москвы. Традиционно около памятника Владимиру Высоцкому на
Страстном бульваре собираются
лучшие коллективы для исполнения бардовских песен. Вместе
с ребятами выступают и известные

Выпускники студии авторской и
бардовской песни «Бригантина»
Георгий Рахальский, Алевтина Воскресенская и Михаил Лазарев
поступили в 3-й класс музыкальной
школы по классу гитары. А самый
юный участник студии Даниэль Ульбаев окончил школу Аллы Пугачёвой.
Недавно в Москве прошёл X Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль авторской песни «Зелёная карета», в онлайн-режиме. Три
воспитанника Оксаны Александровны стали победителями: Иванова Анна, Акимов Фёдор и Любимова Екатерина. От всей души
поздравляем! Благодарим Оксану
Александровну за её неутомимость, стремление зажечь сердца
своих воспитанников любовью
к песне под гитару! Желаем наставнику студийцев новых творческих
свершений!

СЮРПРИЗЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Скоро Новый год – самый долгожданный праздник!
В
интерактивной
Это не всё. Успейте
новогодней програмподарить
своему
ме «Дед Мороз сперебёнку виртуальную
шит в Ваш дом!»
интерактивную встрекоманда Культурного
чу с Дедушкой Мороцентра подготовилиа
зом и Снегурочкой на
для вас поздравления
платформе
Zoom!
Деда Мороза и СнегуТеперь нет необходирочки, весёлые игры,
мости покупать диск
танцы, чтение стихотс именным поздравлеворения и вручение подарка. У нас
нием, вы можете не только увидеть
будет необычный Дед Мороз –
Дедушку Мороза, но лично с ним
с гармошкой, а Снегурочка – певупообщаться и поиграть со Снегунья. А ещё Вы можете позвать
рочкой. Продолжительность сеандедушку Мороза и его помощницу
са: 20–25 минут с интерактивом.
Василису, которая знает много
Сюрпризы продолжаются! Знапесен, шуток, любит играть с малыковым событием станет интеракшами. Персонажи соблюдают все
тивная квест-сказка от нашей
меры предосторожности: рабокоманды и партнёров «Приклютают в масках и перчатках,
чения под Новый год». Друзья,
не нарушают социальную дисследите за новостями на сайте
танцию.
http://ccart.moscow
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ТЦ «Люблинское поле»: 20 лет рядом с вами!
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…
В 2000 году на Юго-Востоке
Москвы в районе Люблино на месте
промышленной свалки был организован Торговый комплекс «Люблинское поле» (в основном с павильонным форматом торговли) для обеспечения населения строительными и отделочными материалами.
Начиная с 2004 года, на базе ТК
«Люблинское поле» постепенно
создаётся современный Торговый
центр общей площадью 30 000 кв.
м, выполненный в едином архитектурном стиле. В 2004 году был
построен корпус «В». 2005–2010 гг.

стали периодом строительства корпуса «А».
Для повышения уровня обслуживания посетителей в 2009 году
была обустроена бесплатная парковка на 200 машиномест. Позднее
она увеличилась.
Реконструкция корпусов «Б» и «Г»
была произведена в 2017 году. В
2018 году, в рамках участия в реализации Московской городской программы реновации жилья, на территории Торгового центра «Люблинское поле» открылся гипермаркет
мебельных брендов «Мир мебели».

Дружный коллектив Торгового центра «Люблинское поле» силён своим лидером – волевым, опытным и
чутким к людям. Ниже публикуем статью «Лидер ведёт за собой», в которой раскрыты некоторые моменты из жизни Петра Николаевича Кокшарова. Скажем прямо: ТЦ повезло с руководителем, человеком
мужественным, прошедшим, в прямом смысле слова, огни и воды, и умеющим доводить любое начатое
дело до успешного его завершения. Наверное, порой и самому Петру Николаевичу не верится, что когдато на месте ТЦ был обыкновенный пустырь, свалка, и место это жители района обходили стороной. А сейчас рядом с красивым, одним из лучших в Москве торговых центров, возвышается храм. И это символично для коллектива, думающего о будущем.

ЛИДЕР ВЕДЁТ ЗА СОБОЙ
Пётр Николаевич Кокшаров свыше 25 лет служил в Вооружённых
Силах и МВД СССР. В 1982–1984
годах выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. За образцовое
выполнение интернационального
долга был награждён орденами
Красной Звезды и Дружбы народов
ДРА. После службы в МВД, с учётом имевшегося высшего образования и организаторского опыта,
работал на руководящих должностях в ряде предприятий города
Москвы.
В 2000 году на Юго-Востоке
Москвы (район Люблино) Пётр
Николаевич Кокшаров принял
активное участие в создании на
месте промышленной свалки Торгового центра «Люблинское поле».
С 2004 года П. Н. Кокшаров возглавляет ООО «Стройторг» –
Управляющую компанию Торгового
центра «Люблинское поле».
В 2010 году, с привлечением
европейских архитекторов, Управляющей компанией была закончена
реконструкция ТЦ «Люблинское
поле»: был создан – в едином архитектурном стиле – современный
Торговый центр по обеспечению
населения товарами для строительства и ремонта.
Привлекательный вид ТЦ, широкий ассортимент товаров и высокая
культура обслуживания снискали
ему признание москвичей. Район
Люблино по праву гордится престижным торговым центром, Жители оценили и то, что территория,
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прилегающая к ТЦ «Люблинское
поле», стала более комфортной и
безопасной. Коллектив Торгового
центра получил высокую оценку
своего труда. Указом Президента
Российской Федерации В. В. Путина генеральному директору П. Н.
Кокшарову присвоено почётное
звание «Заслуженный работник
торговли Российской Федерации».
Свыше 300 торговых мест предоставлено в ТЦ компаниям и предпринимателям для ведения коммерческо-предпринимательской
деятельности. Большое внимание
уделяется поддержке отечественных производителей. В настоящее
время в Торговом центре представлено свыше 2000 производителей
товаров из более 40 регионов России. Создано более 1200 рабочих
мест, в основном для жителей
Московского региона.
Для реализации программы развития малых производственных
предприятий в ТЦ организована
первая в Московском регионе площадка профессиональных станков
и оборудования, которая активно
используется предпринимателями
для оснащения своих предприятий
современным оборудованием. Эта
площадка в настоящее время преобразована в «Станкоцентр» со
значительным увеличением используемых площадей и расширением
ассортимента оборудования.
В рамках участия в реализации
Московской городской программы
реновации жилья, в 2018 году на
территории Торгового центра

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

В настоящее время в Торговом
центре Вы увидите товары свыше
двух тысяч производителей из
десятков самых разных регионов и
продукцию многих предприятий
столицы.
За прошедшие годы, с учётом
пожеланий посетителей, в Торговом центре реализован ряд профессиональных услуг: организована справочная служба, централизованная доставка грузов, зона «фудкорта», металлоремонт, консультации дизайнеров, декораторов
и другие.

«Люблинское поле» был создан
гипермаркет «Мир мебели», а также выпущены карты «Новосёл», по
которым участники программы
могут приобрести товары для
ремонта и обустройства жилья со
значительными скидками.
Сформирован высокопрофессиональный коллектив, который сохранён и в период вирусной пандемии,
что позволило после вынужденного
простоя быстро восстановить работу Торгового центра.
Значительное внимание коллектив
ТЦ уделяет благотворительности,
оказывает большую помощь в строительстве храма преподобного Саввы Освященного в районе Люблино.
Особое внимание здесь уделяется
помощи ветеранам. За заслуги
в ветеранском движении в феврале
2019 года П. Н. Кокшаров награждён знаком «Почётный ветеран
города Москвы». В этом же году
Пётр Николаевич за заслуги перед
городским сообществом награжден
Почётной грамотой Московской
городской Думы.
Особо отметим то, что П. Н. Кокшаров является членом Совета
директоров ЮВАО и председателем Совета директоров предприятий района Люблино. Ему присвоено звание «Почётный житель муниципального округа Люблино».
За достигнутые трудовые успехи
Указом Президента РФ П. Н. Кокшаров удостоен медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени. И произошло это совсем
недавно, в марте 2020 года.

Уже в первую пятилетку своего
существования «Люблинское поле»
выделялось среди других торговых
комплексов. В 2004 году он был
признан одним из лучших в номинации «За высокую культуру обслуживания покупателей», в 2005-м
занял третье место в конкурсе
«Лучший торговый комплекс города Москвы». С тех пор копилка призовых мест, почётных грамот и благодарностей пополнялась, потому
что «Люблинское поле» фантастически преображалось: Торговый
центр становился современным,
удобным для посещения, а ассортимент отличался таким разнообразием, что у ТЦ появилось немало
постоянных покупателей, которые
охотно приобретали здесь всё, что
нужно, для дома, квартиры, дачи и
просто для быта.
В июле 2015 года мэр Москвы
Сергей Семёнович Собянин объявил коллективу Управляющей компании Торгового центра «Люблинское поле» – ООО «Стройторг»
Благодарность «За вклад в развитие торговли и сферы услуг города
Москвы, высокую культуру обслуживания населения». На публикуемом снимке рядом с мэром – Пётр
Николаевич Кокшаров, возглавляющий ООО «Стройторг» с 2004
года.
Все усилия ТЦ направлены на
создание комфортной атмосферы
для покупателей. Кстати, в этом
году, в период пандемии коронавируса, для удобства посетителей
был разработан маркетплейс на
сайте https://www.lpole.ru/, и теперь
есть возможность приобретать
товары, представленные в ТЦ,
не выходя из дома.
Можно с полным основанием сказать, что современный Торговый
центр «Люблинское поле» создан
для того, чтобы сделать покупку
товаров для ремонта и интерьера
максимально комфортной и приятной. Для Вас собраны в одном
месте более 250 магазинов ведущих производителей России и
Европы на любой вкус и бюджет. В
ассортименте ТЦ мягкая и корпусная мебель, кухни, все виды
напольных покрытий, обои, сантех-

ника, двери, строительные и кровельные материалы, сухие строительные смеси, штукатурки, краски, профессиональный инструмент, электротехнические товары,
и многое-многое другое. Консультанты магазинов ТЦ всегда готовы
помочь с выбором, дать профессиональные советы и рекомендации.
Мы поинтересовались у жителей
района их мнением о ТЦ «Люблинское поле».
«Мне нравится, что этот специализированный торговый центр расположен недалеко от метро
«Люблино». Удобно туда доехать и
на машине. Я привык к тому, что
если что-то дома понадобится – от
самой мелочи, гвоздей-крючков и
прочего, до покупки сантехники или
мебели, я сразу направляюсь
сюда», – говорит пенсионер Антон
Сергеевич Д. И добавляет:
«Частенько, особенно в праздники,
здесь бывают акции. Внуки мои
с удовольствием освоили «Люблинское поле». И дело ведь не в шоколадках и шариках, которые перепадают детям, а во внимании к людям.
А ещё я знаю о том, что Торговый
цент помогает строиться нашему
храму. Дело это хорошее, приветствую».
«Здесь широкий выбор товаров,
в том числе известных брендов, и
по доступным ценам, – отмечает
Юрий Александрович А. – Я
частенько сюда заглядываю. Привык. Удобно, что всё, что нужно,
можно купить в одном месте. И для
квартиры, и для дачи».
К сказанному добавим, что от
станции метро «Люблино» до
«Люблинского поля» можно доехать на автобусах 657 и 658 – всего
несколько остановок. Но многие
жители предпочитают пройтись до
Торгового центра пешком – благо,
близко от метро.
Бывают ли недовольные посетители? Да, как и везде. Из отзывов,
размещённых в интернете, видно,
что администрация «Люблинского
поля» помогает таким людям, разбирается в конфликтных ситуациях,
а не замалчивает их. Это, по мнению люблинцев, постоянно посещающих ТЦ, хороший признак.
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ТЦ «Люблинское поле»: 20 лет рядом с вами!
ДОБРОТА ДЕЛАЕТ МИР СЧАСТЛИВЕЕ
Благотворительность и социальное служение являются
приоритетными направлениями в общественной деятельности
ТЦ «Люблинское поле».
3 июля 2015 года управляющая
компания
ТЦ
«Люблинское
поле» – ООО «Стройторг» передала храму преподобного Саввы
Освященного икону Божией Матери «Млекопитательница». Эта
икона является одним из лучших
образцов византийской школы и
имеет богатую историю, связанную с именем святого Саввы
Освященного, в Лавре которого
близ Иерусалима она первоначально и находилась. Икону
с радостью принял и освятил
настоятель храма Преподобного
Саввы Освященного отец Георгий, отметивший, что икона выполнена в соответствии с традиционным стилем и технологией. Примечательно, что названный храм
находится рядом с ТЦ, по адресу:
Тихорецкий бульвар, вл. 1.

ООО «Стройторг» активно участвует в реализации социальных
программ города Москвы: «Каждой семье – тепло наших сердец»,
«Соберём ребёнка в школу» и
других, в благотворительных
мероприятиях для детей сотрудников ФСБ, погибших при исполнении служебных обязанностей. С
2016 года ООО «Стройторг» ежемесячно обеспечивает продовольственными наборами 15 малоимущих семей, состоящих в списках
социального отдела управы района Люблино и прихожан храма
преподобного Саввы Освященного. Оказывает большую помощь
в строительстве храма, за что
генеральный директор предприятия П. Н. Кокшаров награждён
Патриархом Московским и всея
Руси медалью.

Каждая встреча с ветеранами – в радость

Особо значим для «Люблинского
поля» День Победы, этот праздник
отмечается в ТЦ с размахом: организуются поздравления ветеранов,
формируется музыкальная программа с военными песнями, раздаются георгиевские ленты.
Традиционно
участие
ТЦ
«Люблинское поле» в праздновании Дня защиты детей. В этот день
в люблинских парках и скверах
проводятся бесплатные мастерклассы для детей, раздаются им
сувениры и шарики.
Регулярно и охотно «Люблинское
поле» участвует в субботниках,
проводимых в районе. ТЦ предоставляет пакеты для мусора и проводит мастер-классы для детей и
их родителей. Так, дети, с помощью
сотрудников торгового центра,
мастерят скворечники, которые
развешиваются
на
деревья
в люблинских скверах.

В парке «Кузьминки» ТЦ принимал участие в фестивале скандинавской ходьбы «Апрель-скороход», проводимом при поддержке
федерации
«Original
Nordic
Walking». «Люблинское поле»,
являясь партнёром мероприятия,

предоставило памятные призы для
победителей марафона. А Олимпийский мишка, спортивный представитель ТЦ «Люблинское поле»,
с удовольствием фотографировался с детьми и взрослыми, делал
разминку, награждал победителей,
танцевал на концерте и просто
вызывал улыбки на лицах всех присутствующих!
Развивается
сотрудничество
«Люблинского поля» с колледжем
архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 по прохождению практики в ТЦ и предоставлению рабочих мест студентам-дизайнерам,
чтобы к ним могли обратиться посетители ТЦ и получить совершенно
бесплатно консультацию и экспресс-дизайн интерьера какоголибо помещения.
Доброта делает мир счастливее! – в этом убеждены сотрудники
ТЦ «Люблинское поле».

ВЫИГРАЙ НА РЕМОНТЕ!
«ЛЮБЛИНСКОЕ ПОЛЕ» ОТПРАВЛЯЕТ НА МОРЕ!
Трудно представить, что тратя
немалые деньги на ремонт квартиры или дачи, можно получить
в награду за это удивительно
щедрый приз – так происходит в ТЦ
«Люблинское поле». Ежегодно
здесь проводится акция «Выиграй
на ремонте». Происходит это так:
в течение полугодия покупатели ТЦ
обменивают чеки на купоны,
а затем участвуют в розыгрыше,
который, по традиции, проводится
в ноябре. Необычное мероприятие
вызывает, без преувеличения,
настоящий ажиотаж. Ещё бы! Ведь
главный приз – путёвка в любую
точку мира! А кроме того, бывает
множество других призов, среди
которых – крупная и мелкая бытовая техника, предметы интерьера и
иные полезные вещи.
Праздничное действо начинается
с концертных номеров: перед началом розыгрыша выступают, под

тельно нуждающиеся в отдыхе
люди: фельдшеры скорой помощи,
люди, перенёсшие серьёзные заболевания и нуждающиеся в реабилитации, пенсионеры, которые просто не в силах позволить себе
отдых за границей. От такого
результата розыгрыша становится
на душе тепло и радостно. Рекордсменов по количеству купонов
немало, и их дополнительно отмечают особыми призами в знак благодарности за преданность к торговому центру. Примечательно, что
среди этих рекордсменов – жители
Люблино, которые уже настолько
привыкли к «Люблинскому полю»,
что ощущают себя не просто клиентами ТЦ, а его верными друзьями.
Спасибо всем, дорогие люблинцы!
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия и улыбок!
Фото из архива
ТЦ «Люблинское поле»
аплодисменты зрителей, детские
коллективы района Люблино. На
мероприятии всегда присутствует
заместитель генерального директора Павел Анатольевич Кочетков,
который лично, с нескрываемым
удовольствием, вручает главный
приз победителю – сертификат на
путешествие в любую точку мира,
а также приветствует собравшихся
и благодарит за то, что они выбрали
торговый центр «Люблинское поле».
Это мероприятие стало уже
частью культуры торгового центра,
к нему, как одному из главных
событий года, сотрудники готовятся
с особым настроем и любовью.
Приятно отметить, что главный
приз всегда выигрывают действи-
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Информация для жителей

НА MOS.RU ПОЯВИЛИСЬ
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ
Месяц назад на портале mos.ru
стартовали онлайн-консультации
по индивидуальному сопровождению
имущественно-земельных
вопросов граждан. В настоящее
время список тем расширился, и
теперь москвичи могут получить
персональные консультации и
помощь в нестандартных ситуациях
по самым популярным темам
в жилищной сфере, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных
отношений
Владимир Ефимов. Сервис индивидуальной поддержки появился
в дополнение к стандартным процедурам и помогает москвичам
получить личные консультации по
нетипичным случаям, решить которые в рамках стандартных процедур невозможно.
В течение месяца пользователи
портала mos.ru тестировали формат онлайн-разъяснений по десяти
самым востребованным направлениям в имущественно-земельной
сфере – покупка городской недвижимости, постановка её на кадастровый учёт и территориальное
планирование. Такие темы наиболее актуальны для предпринимателей, а с 9 ноября на портале запущены консультации по жилищным
вопросам, интересующим большинство москвичей.
«Мы расширили список вопросов,
по которым москвичи могут получить профессиональный совет и
помощь в нестандартных ситуациях
от специалистов департамента
городского имущества. К ним относятся постановка на жилищный
учёт и его ведение, улучшение
жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учёте, приватизация, заключение или переоформления договоров найма и соцнайма, а также помощь при потере
документов. Онлайн-формат и
индивидуальный подход удобен и
востребован горожанами, поэтому
помимо расширения списка тем
была увеличена длительность консультации до 30 минут. Все стандартные процедуры решаются
в рамках работы МФЦ, но бывают
вопросы, решить которые можно
только в индивидуальном порядке – это может быть связано, например, с порчей или утратой документов, спорными ситуациями», –
сообщил заместитель мэра.
Он добавил, что впервые получить онлайн-консультацию от специалистов департамента городского имущества стало возможным
с 12 октября 2020 года. За это вре-

мя онлайн-услугой уже воспользовались порядка 150 человек.
Согласно опросу, проведённому на
портале «Активный гражданин»,
средняя оценка сервиса по пятибалльной шкале составила 4,6 балла.
Департамент информационных
технологий доработал форму предварительной записи, протестировал и успешно открыл ееё пользователям портала мэра Москвы,
существенно расширив перечень
вопросов для онлайн-консультаций.
«Всё больше услуг и сервисов
доступно горожанам в онлайн-формате. Сейчас жители дистанционно
могут решить наиболее востребованные земельные и жилищные
вопросы. Новые темы для консультаций еще один шаг для ускорения
процессов цифровизации. В ближайших планах – завершить перевод всех госуслуг и сервисов этой
сферы в электронный вид», – сказал
министр
правительства
Москвы, руководитель департамента информационных технологий
Эдуард Лысенко.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества
Максима Гамана, в ноябре и декабре 2020 года сотрудники департамента городского имущества проведут свыше 1,5 тысячи консультаций. «Записаться можно на любой
временной интервал ближайшей
рабочей недели. Алгоритм записи
на консультацию остался прежним,
как и технические возможности.
Например, во время беседы со специалистом можно продемонстрировать документы по интересующему
вопросу. Для этого нужно заранее
отсканировать или сфотографировать бумаги, а в ходе беседы загрузить их в видеосервис», – уточнил
он.
Список доступных жилищных
вопросов для онлайн-консультаций
обширен. Назовём эти вопросы.
1. Предоставление компенсационных выплат многодетным семьям,
состоящим на жилищном учёте.
2. Предоставление специально
оборудованных квартир семьям
инвалидов-колясочников, состоящих на жилищном учёте.
3. Учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4. Постановка на жилищный учёт.
5. Внесение изменений в учётное
дело граждан, состоящих на
жилищном учёте.
6. Перерегистрация учётного дела
граждан, состоящих на жилищном
учёте.

7. Жилищные вопросы, не связанные с программами переселения/
реновации.
8. Выкуп свободных комнат в коммунальных квартирах (для граждан, проживающих в квартирах, где
есть свободная комната).
9. Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан или собственность
города Москвы (приватизация/
деприватизация).
10. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа.
11. Оформление договоров социального найма и краткосрочного
договора на жилые помещения,
ранее использовавшиеся в качестве общежитий.
12. Переоформление договоров
(социальный найм, найм) на служебные жилые помещения или предоставленные по договорам найма.
13. Предоставление информации
и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах
на жилые помещения.
14. Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учёте и проживающих в коммунальных квартирах.
15. Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учёте и проживающих в отдельных квартирах, общежитиях.
16. Заключение договора социального найма на основании ордера, внесение изменений в договор
социального найма, найма, безвозмездного пользования.
Для записи на онлайн-консультацию необходимо на портале mos.ru
выбрать раздел «Услуги», далее
подпункт «Запись на приём в центр
госуслуг и ОИВ», затем выбрать
раздел «Департамент городского
имущества», где к привычному списку услуг добавлен пункт «Онлайнконсультация».
Выбрав необходимую услугу,
желаемую дату и время, заявитель
получает подтверждение записи
в личном кабинете. В указанный
день на электронную почту придёт
ссылка на видеосервис, воспользовавшись которой, можно получить
онлайн-консультацию. Общаться со
специалистом можно на любом
удобном устройстве.
За разъяснениями, касающимися
деятельности департамента городского имущества, можно обратиться по телефону Единой справочной
службы мэрии Москвы: 8(495)77777-77.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ
Надо ли ставить шлагбаум во дворе? В какой цвет красить подъезды? Какие общедомовые системы
следует ремонтировать в первую
очередь? По этим и многим другим
вопросам можно проголосовать
в режиме онлайн.
«Электронный дом» оказался востребован москвичами. За два года
к проекту присоединились жители
примерно 10 % многоквартирных
домов. А в 102 домах собственники
квартир смогли организовать
общее собрание и перевели управление своим домом в электронный
формат.
Но, к сожалению, гораздо чаще
сделать это не получалось. Как
показала практика, многие москвичи готовы использовать электронные технологии для управления
своим домом, но проведение очного собрания остается непреодолимым барьером.
Устранить его удалось только
в мае этого года, когда Государственная Дума приняла поправки
в Жилищный кодекс. Теперь жители могут принять решение о проведении общих собраний собственников на платформе «Электронный
дом» без предварительного одобрения на очном собрании.

Чтобы реализовать это право
москвичей, 12 ноября 2020 г. была
открыта обновлённая версия
«Электронного дома».
Теперь собственники квартир, чьи
дома включены в план проведения
капитального ремонта на 2022 г.,
могут провести общее собрание
в электронном виде, используя
платформу «Электронный дом».
В 2021 г. проведение онлайнсобраний собственников будет
доступно всем жителям города.
Меняются и правила проведения
электронных собраний. Если раньше длительность голосования
составляла фиксированные 5 дней,
то теперь жители могут сами определить комфортный для принятия
решения срок – от 7 до 60 дней.
И даже если Вы не собираетесь
прямо сейчас проводить онлайнсобрания, то Вам может быть
полезно множество других функций, который содержит обновлённый «Электронный дом» – от электронной доски объявлений до специального чата для общения с соседями по дому.
Подробнее: www.sobyanin.ru/
elektronnyi-dom-novyi-etap

20 ДЕКАБРЯ ОТКРЫВАЮТСЯ
ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
– Ёлочные базары планируется открыть 20 декабря, эта дата уже традиционна для их открытия на протяжении нескольких лет, – сообщили
в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. – Москвичи
смогут приобрести к празднику как отечественные ели и сосны, привезённые из соседних регионов, так и зарубежные.
Всего планируется организовать около 300 елочных базаров. Также в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки откроется и online-базар с доставкой живых новогодних деревьев по Москве.

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УВД ПО ЮВАО
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ УВЕДОМЛЯЕТ
В настоящее время гражданину
для получения государственной
услуги от МВД России требуется
предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая
часть сведений и документов
запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она
имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети
Интернет, могут воспользоваться
всеми преимуществами быстрого и
бесконтактного документооборота
и получить необходимые услуги без
потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте https://www.gosuslugi.ru/ , Вы
получите доступ ко всем услугам
портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
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Преимущества
пользования
порталом государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/):
• сокращаются сроки предоставления услуг;
• уменьшаются финансовые
издержки граждан и юридических
лиц;
• ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
• снижаются коррупционные
риски;
• снижаются административные
барьеры, и повышается доступность получения государственных и
муниципальных услуг.
В разделе «Электронное ГУВМ
МВД России» Вы найдёте ответы
на интересующие Вас вопросы и
ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услу-

гами, предоставляемыми МВД России на портале https://www.
gosuslugi.ru/.
Перечень
государственных
услуг, обращение за получением
которых возможно через Интернет
1. Предоставление адресно-справочной информации.
2. Выдача (замена) паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации.
3. Выдача (замена) паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами Российской
Федерации.
4. Регистрация по месту жительства (пребывания) и снятие с реги-

страционного учета по месту
жительства (пребывания) граждан
Российской Федерации.
5. Оформление приглашения на
въезд в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Порядок обращения через «Единый портал государственных и
муниципальных услуг» (регистрация на портале)
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной услуги в электронном
виде, гражданин должен на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг
https://www.
gosuslugi.ru/
зарегистрировать
«Личный кабинет».
Для граждан Российской Федерации регистрация «Личного кабинета» проводится по СНИЛС (номер

пенсионного страхового свидетельства).
Также при регистрации «Личного
кабинет» потребуется адрес электронной почты, номер сотового
телефона (для получения промежуточных паролей при осуществлении
регистрации «Личного кабинета»).
После регистрации «Личного
кабинета» гражданин по почте
заказным письмом в течение двух
недель получит код активации
«Личного кабинета». Код активации «Личного кабинета» получается один раз, в дальнейшем при
необходимости обращения за получением государственных услуг
используется уже зарегистрированный «Личный кабинет» (повторное
получение кода активации не требуется).
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) –
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707-78-80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

По просьбе читателей

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА И ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

жание в крови лизоцима, который вызывает стимуляцию возникновения антител, повышающих способность клеток-макрофагов уничтожать болезнетворные объекты и вирусы.
Также в крови повышается содержание Т-хелперов и тучных
клеток — непосредственных участников человеческого иммунитета.
Порядок применения аппарата магнитерапии «Вега Плюс»
при ослабленном иммунитете, а также в период реабилитации
после перенесённого заболевания COVID-19

Уважаемая редакция! Я отношусь к тем, кто не верил в коронавирус. Даже, более того, думал, что истерию создают специально, чтобы окончательно добить Россию. Но вот мне
не повезло – заболел, правда, в больницу не попал, но все
«прелести» этой нехорошей болезни на себе почувствовал,
начиная от высокой температуры и потери обоняния. И жена
моя тоже переболела. Сейчас, говорят врачи, надо восстанавливать иммунитет и органы дыхания. Нельзя ли в этом деле
использовать ваши физиоаппараты? Честно говоря, в поликлинику не хочется идти. Сыт по горло. Антон Сергеевич В.,
ваш читатель.
Публикуем материал, который, надеемся, поможет всем, кто
переболел коронавирусом.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Коронавирус – тяжёлый острый респираторный синдром.
Протекая в форме пневмонии, заболевание является очень
заразным. Он отличается от других респираторных вирусов
тем, что, по-видимому, передача вируса от человека к человеку происходит примерно за 2-10 дней до того, как у человека
появляются симптомы заболевания.
Вирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Выделения от кашля, чихания или ринореи распространяются в пределах двух метров от инфицированного
человека. SARS-CoV-2 остаётся жизнеспособным в течение
не менее 24 часов на твёрдых поверхностях и до 8 часов на
мягких поверхностях. Вирус передаётся другому человеку при
контакте с ним руками на загрязнённой поверхности с последующим прикосновением ко рту, носу или глазам. Аэрозольные воздушно-капельные инфицированные частицы, образующиеся при чихании или кашле, остаются жизнеспособными
в воздухе в течение трёх часов. Эти частицы SARS-CoV-2
могут затем вдыхаться другим человеком или попадать на
слизистые оболочки глаз.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ
И ПОСЛЕДСТВИЯ
Раньше врачи любили повторять: не так страшен грипп, как
его последствия. Коронавирусная инфекция и сама по себе
нередко протекает тяжело, да ещё и оставляет за собой внушительный шлейф проблем. Даже люди, перенёсшие
COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме, не застрахованы от осложнений, который вирус может нанести самым разным органам и системам. Мы выделили самые распространённые осложнения коронавирусной инфекции у пациентов,
с которыми сталкиваются сегодня врачи.

ЛЁГОЧНЫЙ ФИБРОЗ
Медики во всём мире отмечают, что поражения лёгких, развивающиеся при COVIDе, сложно назвать термином «пневмония»: речь идёт о сосудистых поражениях альвеол, которые
грамотнее назвать пневмонитами или альвеолитами, при
которых воспаляется и нарушается структура альвеолярных
стенок и эндотелия лёгочных капилляров.

ВИРУСНЫЙ МИОКАРДИТ
Вирус SARS-CoV-2, как сегодня известно, поражает не только и не сколько лёгкие, сколько сердце и сосуды. Ученые установили, что он связывается с так называемым ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2), который обнаруживается в клетках лёгочной ткани, сердца, эндотелия, почках,
мочевого пузыря, эпителия кишечника.
Воспаление сердечной мышцы или вирусный миокардит –
давно известное медикам осложнение целого ряда вирусных
инфекций.
Главным симптомом миокардита считается необъяснимая
слабость. У многих пациентов слегка поднимается температура тела, падает артериальное давление, начинается тахикардия или сердечная аритмия.

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Известно, что особенно тяжело коронавирусная инфекция
протекает на фоне разного рода сердечно-сосудистых заболеваний. И многим из таких пациентов в дальнейшем грозит
развитие хронической сердечной недостаточности.

ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК
На фоне этой инфекции, даже те, у кого раньше не было
особых жалоб, в 30 процентах случаев могут приобрести
болезнь почек, причём достаточно тяжёлую. В некоторых случаях приходится проводить острый гемодиализ и другие экстренные процедуры.

ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Печень тоже находится под прицелом нового вируса. именно в печени, особенно в клетках желчных протоков, холангиоцитах, есть рецепторы, известные сейчас всему миру, –
те самые АПФ-2 рецепторы, с которыми могут связываться
белки вируса при заражении.
У людей с хроническими заболеваниями печени коронавирусная инфекция протекает гораздо тяжелее, чем у здоровых
с этой точки зрения пациентов. Нельзя сбрасывать со счетов
и тот факт, что все препараты, которые применяются для

лечения COVID-19, обладают гепатотоксическим действием,
то есть угнетают функцию печени.

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ
При псевдомембранозном колите происходит воспаление
слизистой кишечника в результате специфического дисбактериоза.

АНОСМИЯ
У некоторых пациентов, столкнувшихся с аносмией, запахи
и вкус теряются, и после перенесённого заболевания могут
быть утрачены… навсегда.
Так, в ряде научных публикаций указывается на изменения
в области прямой извилины (нижней части лобной доли)
головного мозга – там находится обонятельная борозда, участвующая в передаче информации о восприятии запахов.

1) область надпочечников: стимулирует выработку иммунных гормонов и гормонов противовоспалительного действия;
2) область грудины: вырабатываются клетки, участвующие
в защите организма.
Время воздействия на
каждую зону – 20 минут. В
день нужно воздействовать на обе зоны, с перерывом между процедурами, не менее четырёх
часов.
Изменения
факторов
естественного иммунитета максимальны в первые
5–7 дней после начала
процедур и стабильны до
конца второй недели. То
есть, курс применения
составляет 12–14 дней, и
может быть повторен
через полтора – два месяца.

ВОСПАЛЕНИЕ НЕРВНЫХ
ОКОНЧАНИЙ
Поражение иммунной системы на фоне коронавирусной
инфекции может запустить патологический процесс, при котором разрушается миелиновая оболочка нервных волокон –
демиелинизацию.

УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ
Офтальмологические изменения на фоне COVID связаны
с внешними заболеваниями глаз, такими, как конъюнктивит.
Оптическая когерентная томография глазной сетчатки
выявила у всех пациентов «гиперрефлексивные поражения на
уровне ганглиозных клеток и внутренних плексиформных
слоёв».

ОСЛАБЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Как и после всех тяжёлых вирусных инфекций, после коронавируса придётся долго восстанавливать иммунитет.
COVID – 19 – заболевание, от которого до сих пор не найдено эффективного лечения. Тем не менее, практически
все врачи сходятся во мнении, что стойкость иммунитета
играет важную роль, являясь ключевым фактором при
лечении и выздоровлении человека. Поэтому поговорим
о том, как повысить собственный иммунитет после коронавируса, а также о наиболее эффективных методах
пульмонологической реабилитации.
Приобретённый иммунитет отличается тем, что он не вечен.
Если наш врождённый иммунитет спасает нас от привычных
болезней до конца дней, то приобретённый носит временный
характер. К тому же, всё зависит от самого вируса.
SARS-CoV-2 пока недостаточно исследован, не говоря уже
про иммунитет к коронавирусу, вырабатываемый против него,
поэтому никто не может точно сказать, насколько стойким и
длительным может быть ответ иммунной системы на этот
вирус. Играет роль и схожесть скорости мутаций коронавируса с гриппом. Иммунная система работает исправно, но каждый раз в организм попадает только на первый взгляд такой
же вид гриппа или коронавируса. На самом деле во второй
раз для иммунитета это совершенно новый вирус, который за
короткое время уже успел мутировать в организмах других
людей и вновь вернуться к нам.
Да, ваш организм вырабатывает иммунитет против гриппа,
но уже спустя пару недель вы вновь можете заразиться и
неделю пролежать дома с температурой, как в первый раз.
Чтобы иммунная система успешно противостояла множеству ОРВИ, необходимо принимать меры по укреплению иммунитета, а пациентам, перенёсшим COVID-19,
в первую очередь необходима пульмонологическая реабилитация. Эти меры направлены на предотвращение
осложнений и восстановление здоровья дыхательной
системы.
Один из эффективных методов – физиотерапия, а именно – воздействие низкочастотной магнитотерапией.
Магнитное поле является иммуномодулятором широкого
спектра. При воздействии на организм магнитотерапией у
человека повышается иммунитет, потому что магнитное поле:
– является носителем информации;
– способно положительно влиять на ход иммунных реакций;
– стимулирует деятельность защитной системы организма.
Низкочастотное магнитное поле в терапевтических дозировках, используемых в аппарате «Вега Плюс», повышает содер-
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Хочется обратить внимание, что кроме повышения иммунитета магнитное поле способствует эффективному лечению
заболеваний сердечно-сосудистой системы, периферической
нервной системы, заболеваний и последствий травм опорнодвигательного аппарата, снижению артериального давления.
Более подробную информацию по приобретению и применению аппарата магнитерапии «Вега Плюс» можно
получить на нашем сайте www.stl-comp.ru или по телефону горячей линии 8-800-707-78-80 (звонок по России бесплатный).
В заключение скажем: сейчас много самых разных публикаций о коронавирусе. Обращайтесь к советам только специалистов, врачей, которые занимаются лечением пациентов
с этим заболеванием. На наш взгляд, важна информация
главного врача одной из ведущих и крупнейших столичных
больниц – № 15 имени О. М. Филатова (московской Филатовской больницы) Валерия Ивановича Вечорко, опубликованная недавно в «Российской газете». В частности, главный
врач В. И. Вечорко отмечает: «Исследования показывают,
что вирус опасней, чем мы предполагали. Он поражает
не только лёгкие. Ковид приводит к микротромбообразованию в таких органах, как селезёнка и даже сердце.
А в последнее время мы все чаще наблюдаем различные
высыпания на коже. Скорее всего, это микротромбозы, опасность которых мы пока ещё не осознали, но она наверняка
существует». Валерий Иванович советует не пренебрегать
мерами предосторожности. «Держите социальную дистанцию, носите маски — всё просто».
Со своей стороны, специалисты компании «СТЛ» всегда
готовы проконсультировать вас, помочь в организации лечения физиоаппаратами. Обращайтесь! Главное для нас – ваше
здоровье!
Материал подготовлен к печати на основе публикаций специалистов, имеющих опыт лечения коронавируса.
Источники: https://www.polismed.com/articles-magnitoterapijapokazanija-protivopokazanija.html, https://medach.pro/post/2342,
https://www.eurolab.ua/encyclopedia/565/45363/, https://rg.
ru/2020/05/28/vechorko-koronavirus-ne-otmeniaet-ekstrennuiuhirurgicheskuiu-pomoshch.html, https://stl-comp.ru/
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru
Скоро – Новый год

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК
Сколько бы ни было детям лет,
они для своих родителей остаются
детьми, которых хочется поддержать, ободрить, а на Новый год –
удивить неожиданным подарком.
Конечно, можно пойти в магазин и
купить заморское чудо – но, кто
знает, порадует ли оно? «А если
сделать, сотворить чудо своими
руками?» – задумался Анатолий
Викторович Морозов. Тема пришла
сама собой: лошадка. Именно
к этому существу у дочки Флёны
нежное, трепетное отношение. С
малых лет добрые лошадки помогли девочке, имеющей сложное
заболевание, избавиться от страха
за своё будущее, осознать себя как
личность. Потому что общение
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с этими животными, её верными
друзьями на всю жизнь, дало ей
возможность смотреть на мир не из
инвалидной коляски, а с высоты, на
которой девочка важно восседала
на лошади, управляя ею, чувствуя
её тепло, бережное к себе отношение, одним словом, заботу. И платила ей тем же. Нет для Флёны среди животных более близких, чем её
ласковые лошадки, благодаря которым она узнала мир, участвуя
в спортивных состязаниях по конному спорту, почувствовала себя
нужной обществу. И сейчас, будучи
студенткой второго курса вуза,
работая за компьютером, она
посматривает на любимые мягкие
игрушки (конечно, это лошадки),

E-mail редакции: delritm@mail.ru
Подготовка в печать писем и информации
осуществляется бесплатно
Общественный редакционный совет:
Асташкина М. А., Бахтина Е. В., Зюзин Н. Н., Локтионов В. В.,
Морозова Е. Н., Томиленко М. В.,
Цветкова Т. Л., Янов А. В.

которые постоянно рядом с ней и
как бы наблюдают за ней. Кроме
любимых животных в мягком обличье, есть у Флёны фигурки лошадей из самых разных материалов –
стеклянные, фарфоровые и прочие, целая коллекция.
«Итак, надо сделать в подарок
лошадь, это очевидно. Из чего?» –
задумался Анатолий Викторович. И
пришла к нему такая идея: из старых подков лошадей, которые
самим своим видом подчёркивают
происхождение и замысел необычного подарка. Сварить металл, прикрепить, вырезать детали – это
не проблема для человека с крепкими мужскими руками. А вот сделать гриву, хвост – из чего? Выход
найден – из самых простых металлических украшений, цепочек, разделив их на «нити». Шесть метров
этого добра ушло на лошадку, зато
какая у неё пышная грива! А какой
хвост! Перед такой лошадью
не только не устоит Флёна – все,
кто увидели подарок, заворожённо
смотрели на необычную лошадь.
Говорят, что подкова приносит счастье. Вот и лошадь из подков – на
счастье Флёны.
Размышляя о новогодних подарках, в семье Морозовых вспомнили
о письме 10-летней Флёны Деду
Морозу. Да, в 10 лет она, в отличие
от своих одноклассников, верила
в существование этого доброго
волшебника и попросила его подарить ей набор декоративной косметики, так как она уже большая и
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хорошо себя вела целый год. Как
же устоять перед такой просьбой?
Новый год, как известно, семейный праздник. Елена Николаевна
Морозова признаётся, что за 30 лет
они с супругом только один раз
встречали Новый год не дома, а у
друзей.
За домашним новогодним столом
будут традиционные блюда. Одно
из них, коронное, русский холодец – крепкий, ядрёный, с чесночком. Ещё – любимое заливное, из
судака. Что касается салатов, то,
конечно, не забыт оливье. Правда,
делает это блюдо Елена Николаевна по-своему, чуть-чуть меняя
состав продуктов, так, чтобы салат
был нежным.
А ещё, непременно, на столе
будут домашние пирожки. Их, по
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традиции, печёт бабушка: с капустой, мясом и сладкие – с яблоками. Вкуснота!
Конечно, будет ёлка. Морозовы
предпочитают ёлку настоящую,
не искусственную, чтобы почувствовать запах леса и иголки зелёной красавицы. «У нас, – рассказывает Елена Николаевна, – остались
ещё новогодние игрушки с советских времён, от наших родителей.
И когда я смотрю на них – дирижабль, стеклянную звезду и другие,
вспоминаю своё детство, радость
от домашнего семейного праздника».
В самом деле: что может быть
лучше новогоднего праздника
в кругу семьи?
Татьяна КОЛЕСНИК
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