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Примите поздравления

ХРАМ НА 700 ПРИХОЖАН
В нашем районе по адресу: Ставропольская улица, владение 25, где
располагается небольшая церковь
в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, ведётся строительство храма святого апостола
Андрея Первозванного, рассчитанного на 700 прихожан. В настоящее

время строители завершили работы нулевого цикла. Об этом сообщил руководитель департамента
градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Согласно проекту, храм будет однокупольный, бесстолпный, с крещатыми
сводами. Проект разработан в стиле раннемосковской архитектуры
XV-XVI веков. Со временем Храмовый комплекс на Ставропольской
улице будет иметь уникальный
величественный облик. В этом
убеждён депутат Госдумы, главный
куратор Программы строительства
православных храмов, советник
мэра Москвы Владимир Ресин.

УРОКИ МУЖЕСТВА
В ГБОУ «Школа № 2010 имени
Героя
Советского
Союза
М. П. Судакова» (директор школы –
Т. Е. Бронзес, депутат Совета депутатов муниципального округа
Люблино) в декабре были проведены уроки мужества, посвящённые
светлой памяти героев Великой
Отечественной войны – участников
битвы за Москву. Ребята с интересом слушали об основных этапах
этого события, значимости победы
в сражении за столицу нашей Родины, о роли дивизий, отдельных
героев, оборонявших Москву и

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!

А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Заканчивается 2020 год, трудный и вместе с
тем памятный не только нашествием пока не
до конца изученной болезни. Главное для нас
другое – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Победы, благодаря которой
живут послевоенные поколения. А сколько же
наших соотечественников так и остались
в памяти матерей молодыми, отдав свою
жизнь за свободу Родины! Мы помним вас,
мы благодарны всем ветеранам войны и труженикам тыла за мирное небо, за улыбки
детей. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие люблинцы!
Крепкого всем здоровья и счастья!

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ
Приближается Новый год – время
сказок, волшебства, радости, веселья, сюрпризов и подарков.
Дошкольники подготовительных
групп ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 460 имени дважды Героев
Советского Союза А. А. Головачёва
и С. Ф. Шутова» приняли участие
в акции «Письмо Деду Морозу».
Сайт школы сообщает, что ребята
нарисовали то, что они хотят полу-

отдавших свои жизни в этих судьбоносных для нашей страны боях.

чить в подарок, все пожелания вложили в конверты, подписали самостоятельно или с помощью воспитателей. Письма отправлены Деду
Морозу, и в новогоднюю ночь дети
найдут под ёлкой свои подарки. В
чудеса нужно обязательно верить.
Пусть желания и мечты наших
детей исполнятся!

Вниманию взрослых: Вы порадуете ребёнка, если побываете вместе
с ним на сайте Московской усадьбы
Деда Мороза www.dedmorozmos.ru
И ещё один момент: московский
Дедушка Мороз поздравил воспитанников РОО «ФЛЁНА» с наступающим Новым годом. Этому событию посвящён фоторепортаж на 8-й
странице нашей газеты.

«КАЗАКИ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ»
Кадеты-платовцы 7-х и 8-х классов ГБОУ «Школа № 2121 имени
Маршала
Советского
Союза
С. К. Куркоткина» (директор –
Е. К. Чиркова, депутат Совета депутатов муниципального округа

Люблино) приняли участие в учебно-исследовательской конференции кадет-кластера непрерывного
казачьего образования в системе
взаимодействия «Школа-вуз» Первого казачьего университета под
названием «Казаки в битве за
Москву». Конференция проводилась в целях формирования у кадет
навыков исследовательской работы в процессе изучения подвигов
казачества в битве за Москву
в годы Великой Отечественной войны. Выступления онлайн сопровождались показом видеопрезентаций.

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ» ДВЕРИ
Онлайн-день открытых дверей
для родителей будущих первоклассников прошёл 12 декабря,
в субботу, в школе имени
Ф. М. Достоевского. Главное отличие и преимущество «интерактивных» дверей – не нужно никуда
ехать и тратить время на дорогу.
«Для посещения дня открытых дверей достаточно было в назначен-

ное время перейти по ссылке и подключиться к трансляции, на которой уже ждали педагоги школы,
которые провели мастер-классы
для детей и родителей, рассказали
о том, как подготовить ребёнка
к школе, а также показали работу
школы изнутри, приглашая погрузиться в добродушную и уютную
атмосферу, которая присуща нашему учебному заведению», – сообщает сайт школы. В онлайн-формате родители смогли поговорить
с учителями будущих первоклассников, задать им и администрации
вопросы и даже посетить мастерклассы. В общем, родители убедились, что школа имени Ф. М. Достоевского – отличный выбор для будущих первоклассников!

Городской семейный турнир

ЛЮБЛИНЦЫ – ЛУЧШИЕ!
В рамках проекта департамента
образования «Спортивные субботы
московского школьника» Московский центр «Патриот. Спорт» провёл городской семейный шахматный онлайн-турнир. На этом мероприятии отлично выступили шахматисты из люблинской школы
№ 2010. Семья Мартиросян (Гор и
Нарек) по итогам двух турниров
(школьник + родитель) заняла

почётное второе место. А семья
Литвиновых (Оксана и Илья) и
семья Жаворонковых (Наталья и
Стас), набрав одинаковое количество очков, по решению судей,
заняли почётное третье место.
Таким образом, по итогам турнира
три команды ГБОУ «Школа

№ 2010» стали призёрами. Это
максимальный лучший результат
среди всех участников. Для общеобразовательных учреждений этот
турнир считается значимым. И поэтому вдвойне радостно за наших
люблинцев: они лучшие в Москве
по онлайн-мероприятиям. Поздравляем команды участников и их тренера – педагога по шахматам школы № 2010 Владимира Валерьевича Шишкина с отличным результатом и желаем дальнейших побед!

Новый год к нам мчится!
Конкурс на самую красивую домашнюю ель

НОВОГОДНЯЯ ЗАТЕЯ!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, КРАСАВИЦЫ!

Для многих из нас установка и
украшение новогодней ёлки –
настоящее таинство. Ещё задолго
до Нового года вся семья активно
обсуждает: живую или искусственную красавицу ставить, какие
игрушки и кто будет вешать. А вот
тут уже немалый выбор! Кто-то этот
вопрос давно решил, практично
спрятав на антресоли упакованную
в целлофан и купленную, очевидно,
на века ель из пластика. Но есть и
те, кто принципиально предпочитает живую зелёную радость, ни за
что не желая отказываться от приятного хвойного запаха вперемешку с ароматом очищенных манда-

В Люблино завершилась установка новогодних елей. Это замечательная
традиция! Сразу чувствуется приближение праздника. Ели появились
в популярных скверах, на всех основных улицах – в девятнадцати оживлённых местах. Новогодние красавицы явно украшают район и поднимают
настроение жителям.

ИНФОРМАЦИЯ О КАТКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 4, КОРП. 4
В районе Люблино по адресу: ул.
Совхозная д. 4, корп. 4, работает
каток с искусственным льдом. Площадь катка – 800 кв. м. Размер
ледового поля: 40 х 20 м.
Вход на каток бесплатный.
К услугам посетителей: тёплая
раздевалка, туалет.
График работы катка: ежедневно
10:00–22:00.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции между сеансами проводится
дезинфекция.
Сеансы:
10.00 – 12.00
12.30 – 14.30
15.00 – 17.00
17.30 – 19.30
20.00 – 22.00

Дезинфекция:
12.00 – 12.30
14.30 – 15.00
17.00 – 17.30
19.30 – 20.00
22.00 – 22.30

Одновременно на ледовом покрытии могут находиться не более 40
человек.
В соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора
города Москвы, на ледовом покрытии открытых катках можно
не носить маски и перчатки, но
необходимо соблюдать социальное
дистанцирование в полтора метра.
Средства индивидуальной защиты
(маски и перчатки) необходимо
носить на территории катка (за
исключением ледового покрытия),
а также в помещениях раздевалок,
проката коньков и холлов.
По вопросам, связанным с работой катка на ул. Совхозной, можно
обратиться в ГБУ «Жилищник» по
телефону: 8 (495) 350-01-45.
Дополнительная информация
В случае необходимости, есть
возможность взять коньки в прокат
бесплатно, однако в настоящее
время прокатный фонд и размерный ряд коньков ограничен.
На основании вышеизложенного,
работы по залитию катков с естественным льдом на территории
района Люблино до особого распоряжения проводиться не будут.
Дополнительно сообщаем, что
работы по обустройству катка
выполняются при появлении необходимой высоты снежного покрова
в укатанном виде (в целях недопущения порчи покрытия площадки,
в качестве основания необходимо
использовать укатанный снег
не ниже 5 см).
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Целью Всероссийской переписи
населения 2021 года является формирование официальной статистической информации, касающейся
численности и структуры населения. Сбор сведений о населении
производится с 1-го по 30 апреля
2021 года по состоянию на момент
учёта населения – 0 часов 1 апреля
2021 года.
Перепись населения пройдёт
в указанный период с применением
цифровых технологий. Впервые
любой житель страны сможет сам
заполнить переписные листы на
портале госуслуг или на переписных участках, а если пожелает –
зайти с этой целью в МФЦ.
Каковы особенности первой
цифровой переписи населения
в апреле 2021-го?
• Больше возможностей. Можно
принять участие в переписи одним
из трёх способов: на сайте «Госуслуги» со смартфона или компьютера, в ближайшем стационарном
переписном пункте или дома,
дождавшись переписчика.
• Сбор данных пройдёт в несколько раз быстрее. Переписчик будет
заносить все ответы в планшет со
специальным программным обеспечением. Это проще, чем заполнять листы от руки.
• Обработка данных займёт в два
раза меньше времени. Вся информация будет поступать на единую
IT-платформу Росстата и обрабатываться в цифровом виде.
• Ещё один удобный и быстрый
способ принять участие во Всероссийской
переписи
населения
в апреле 2021 года – зайти в ближайший МФЦ и ответить там на
вопросы. Для переписи специально

ринов и свежих салатиков. А некоторые каждый Новый год меняют
одну ель на другую, пытаясь всячески разнообразить главный всеобщий праздник! Неизменно одно:
каждый искренне радуется именно
той ёлочке, которая стоит у него
дома. И особую радость доставляет
этот непременный атрибут новогоднего торжества детворе. Ещё бы,
ведь именно под ёлочку Дед Мороз
положит подарки, особенно для тех,
кто весь год вёл себя хорошо!
В социальных сетях уже давно
мелькают фото с домашними ёлочками. Не успели украсить, как тут
же бегут похвастаться, мол, вот она
какая у меня! А ведь со стороны
довольно интересная затея! А
какую ёлочку вы поставили дома?
Какими игрушками украсили её?
Ведь, возможно, именно Ваша
ёлочка после всех приложенных
стараний обернётся чудным новогодним шедевром, который будет
вселять праздничное настроение
в каждого, кто на него посмотрит!
Управа района Люблино объявляет конкурс на самую красивую
новогоднюю домашнюю ель.
Присылайте фото своих новогодних елей на адрес: lublinosovet@
gmail.com
Обязательно подписывайте свои
работы! Приём фото по 25 декабря
2020 г. включительно. Публикация

результатов конкурса – 30 декабря,
все работы будут размещены на
сайте управы района, и авторы
получат именное поздравление
с Новым годом от главы управы
А. П. Бирюкова. Лучшие три работы
будут размещены в газете – с
интервью, взятыми у авторов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ,
ПЛАНИРУЕМАЯ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2020 ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮНЯ 2020
Г. № 943 ПЕРЕНЕСЕНА НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА.
ПЕРЕПИСЬ СТАНЕТ 12-Й ВСЕОБЩЕЙ
ПЕРЕПИСЬЮ В ИСТОРИИ РОССИИ.
ПРОЙДЁТ ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ ЦИФРОВОМ
ФОРМАТЕ, БОЛЕЕ УДОБНОМ ДЛЯ ВСЕХ
ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ.
выделят компьютеры. ПостановлеВ настоящий момент в районе
ние о расширении функций многоЛюблино подобраны переписчики
функциональных центров подписал
и контролёры для осуществления
премьер-министр России Михаил
переписи, а также помещения для
Мишустин. МФЦ смогут получать
52 переписных участков и обучесведения от граждан и передавать
ния лиц, привлекаемых к сбору
их Росстату во время переписи.
сведений о населении. Выделены
Как будет проходить Всероссийспециально оборудованные места
ская перепись населения 2021 года,
для размещения печатных агитачто нужно знать о ней каждому
ционных материалов, касающихся
жителю России и как новые технопереписи населения. Ведётся
логии перевернули наше представинформационно-разъяснительная
ление о статистике – об этом можработа по подготовке и проведено узнать на сайте www.strana2020.
нию переписи населения в Москве
с целью полноты охвата жителей
ru, откуда взята публикуемая
информация.
города.
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ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
СВОЙ 19-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВСТРЕТИЛА ДЕКАДОЙ ВСТРЕЧ С ГРАЖДАНАМИ
«Единая Россия» подвела итоги декады приёма граждан. Приёмы прошли с 1 по 10 декабря во всех региональных, местных общественных приёмных партии, а также на
дополнительных площадках. В декаде приняли участие депутаты-единороссы всех уровней, сенаторы Совета Федерации, секретари районных и местных отделений,
руководители партийных проектов, а также десятки организаций-партнёров «Единой России». Все приёмы проходили в дистанционном формате, по графику. Формы приёмов: по
телефону, скайпу, совместный онлайн-приём, приём по электронной почте.
В результате декады приёмов в районе Люблино переформатирована работа общественной приёмной местного отделения партии «Единой России», усилено взаимодействие
жителей с корпусом муниципальных депутатов. «Единороссы» оперативно узнавали в онлайн-режиме о проблемных вопросах и без промедления приступали к их решению.
В первый день зимы, который совпадает с Днём рождения
партии, традиционно состоялся единый день приёма, на этот
раз – в дистанционном формате. Жителей приняли: секретарь
местного отделения партии «Единая Россия», глава управы
района Люблино Алексей Петрович Бирюков, исполнительный секретарь местного отделения партии Ольга Николаевна
Лазарева, глава муниципального округа Люблино Юрий Александрович Андрианов, муниципальные депутаты Максим
Валерьевич Томиленко, Евгений Иванович Тимонин и Александр Викторович Ачкасов. Единый день приёма убедительно
показал: в сложившейся ситуации с коронавирусом решение
проводить приём граждан дистанционно – правильное и своевременное.

что мероприятия отменены, но есть фирмы, которые будут
проводить праздничные мероприятия дистанционно. В конкретном случае Марина Анатольевна готовит сюрприз для
членов клуба «Мария Плюс», видеопоздравления Деда Мороза и Снегурочки, подарки детишкам – членам клуба будут
переданы. Ответ на вопрос, обращённый к депутату Т. Л. Цветковой от Веры Степановны Я., тоже не потребовал много времени: ей был разъяснён порядок оформления путёвки инвалиду на реабилитацию (по показаниям) в Рузу или Пахру.

А. П. Бирюков

Ю. А. Андрианов
Когда жителей Люблино принимали депутаты Дмитрий
Алексеевич Глотов, Лариса Сергеевна Кутузова, Николай
Николаевич Зюзин и Виктор Васильевич Локтионов, основная
часть вопросов была по ЖКХ. Интересный факт: жители
не только спрашивали, а и благодарили депутатов, например,
Виктора Васильевича Локтионова и Руслана Харисовича
Багаутдинова – за оперативное решение вопроса по замене
неисправного теплового насоса, установленного в подвале
жилого дома по адресу: ул. Кубанская, 14, стр. 1.
В другой день с жителями в дистанционном режиме общались исполнительный секретарь местного отделения партии

Л. С. Кутузова

Ольга Николаевна Лазарева и депутаты Совета депутатов
муниципального округа Люблино Руслан Харисович Багаутдинов, Ирина Викторовна Козлова, Камран Гамбарович Мамедов и Виктор Николаевич Суродин. Много вопросов было по
медицине: лекарственное обеспечение, капитальный ремонт
поликлиник и т. д. В ответ жители получили компетентные
разъяснения. А в одном случае депутату Багаутдинову пришлось вмешаться в ситуацию и организовать оказание оперативной медицинской помощи жительнице Люблино, которая,
получив ожог кипятком, занялась самостоятельным лечением
ноги. Рана у неё стала ухудшаться, нога распухла, обуться
она уже не могла и обратилась к Руслану Харисовичу, предоставив фотофиксацию проблемы – нужна была медицинская
помощь. Благодаря депутату, который задействовал «скорую
помощь» и поликлинику № 19, рану обработали, выполнили
необходимые процедуры и назначили дальнейшее лечение.
Дело пошло на поправку. Пациентка выражает огромную благодарность за помощь и оперативность Руслану Харисовичу
Багаутдинову, ГП-19, в частности, заместителю главного врача Берднику Павлу Викторовичу, и медицинской бригаде
«скорой помощи».
Во время приёма жителей в дистанционном режиме были и
вопросы по ЖКХ. Например, к Лазаревой обратился житель,
который сделал поверку счётчика горячей воды, но в связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой не знал, как
передать документы. Сделав сканы документов, обратившийся прислал их Ольге Николаевне, а она отправила их по электронной почте в управляющую компанию. Если кого-то из
люблинцев интересует вопрос передачи документов после
поверки счётчиков, знайте: в ГБУ «Жилищник» вы можете
сделать сканы и затем самостоятельно, не выходя из дома,
отправить их на почту: lyublino.resurs@mail.ru
Когда приём вели муниципальные депутаты Янов Александр
Вячеславович, Морозова Елена Николаевна, Асташкина
Марина Анатольевна и Цветкова Татьяна Лукьяновна, в местное отделение партии «Единая Россия» поступило немало
обращений по вопросам встречи Нового года. Мамочкам
очень хочется, чтобы новогодний праздник для их детей
состоялся, и чтобы ребятишки имели возможность пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой. С этим вопросом обратилась к М. А. Асташкиной многодетная мама четырёх деток
Эстер Тамо. На обращение Эстер получила конкретный ответ,

В. В. Локтионов
Таким образом, приём граждан депутатами проходил энергично, в хорошем рабочем ритме. И, что самое главное, –
результативно.
В последние дни декады люблинцев принимали муниципальные депутаты Татьяна Евгеньевна Бронзес, Елизавета
Константиновна Чиркова и Наталья Михайловна Чистякова.
Вопросов разные: об услугах ЖКХ, установке пешеходного
перехода, нарушении масочного режима на детских площадках. Некоторые жители высказали недовольство редкой санитарной обработкой лифтов в многоэтажных домах. Среди
обратившихся на приём были несогласные с дистанционным
обучением. Один из вопросов на эту тему Татьяна Евгеньевна
Бронзес решила сразу, на месте. Но были и сложные вопросы, которые потребовали депутатского запроса. Главное –
ничего не упущено, всё взято на контроль.
Наш корр.

М. В. Томиленко

Информация для жителей

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПО РЕНОВАЦИИ НАЧНЁТСЯ
В 2021 ГОДУ
Московский фонд реновации провёл выездной приём жителей в районе Люблино. Специалисты фонда рассказали будущим
новосёлам о сроках переселения, правилах докупки жилья и о качестве отделки квартир.
Как отметила заместитель генерального
директора фонда Лариса Федосеева, встречу
организовали по просьбе жителей. «К нам
поступает много обращений от участников
программы. Поэтому мы вместе с сотрудниками департамента строительства решили
приехать на место и ответить на все вопросы», – пояснила она.
Возле новостройки 113 на улице Люблинской собрались более 60 человек – жителей
пятиэтажек, расположенных на этой же улице. Именно им предстоит получить квартиры
в новостройке.
Из-за пандемии встречу организовали на
улице. Каждому участнику выдали листовки
и буклеты с информацией о новостройках и
о стандартах отделки квартир. Новые многоэтажки сделаны из монолита. Фасад облицован плиткой под кирпич. На первом этаже
будут расположены комнаты консьержа,
колясочные и лифтовый холл. Подземный
паркинг рассчитан на 93 машины. Всего
в двух новостройках 378 квартир (однокомнатные, двух- и трёхкомнатные).

Как рассказали работники фонда, новые
дома 111, корп. 2, и 113 на Люблинской улице практически готовы. Сейчас рабочие
заканчивают отделку квартир и готовят дома
к сдаче.
За два часа сотрудники фонда ответили
более чем на 40 вопросов жителей. Людей
интересовало, что делать, если после переезда в новое жильё новосёлы заметят недоделки. Сотрудники фонда пояснили, что надо
составить опись недоделок, отдать её управляющей компании (например, через центр
информирования), и строители бесплатно
всё устранят по гарантийному ремонту.
Также жители спрашивали, можно ли организовать разъезд одной семьи в разные квартиры. Но такой вариант невозможен. Семья, которая владеет двушкой, в двухкомнатную квартиру и переедет. Новая квартира будет не меньше старой, но их не может быть сразу две.
Кое-кто из будущих новосёлов готов за свои
деньги увеличить жилплощадь. Такие варианты возможны, как пояснил эксперт фонда,
но даже если в этих домах больших квартир
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всем желающим не хватит, переезд в новое
жильё откладывать не стоит. Это не последние дома, построенные по программе реновации. Любой участник программы сможет
в течение двух лет купить новую квартиру
с 10-процентной скидкой.
Дополнительная информация
Программа реновации была запущена Правительством Москвы 1 августа 2017 года.
Благодаря ей, более одного миллиона
москвичей из ветхих пятиэтажек переедут
в качественные современные дома. Новые
квартиры предоставляются с уже готовой
улучшенной отделкой.
В Программу реновации были включены
дома первого периода индустриального
домостроения, возведённые по типовым проектам в период с 1957-го по 1968 г., а также
аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов дома. К настоящему
моменту значительная часть таких домов
достигла высокой степени морального
и физического износа, а конструктивные особенности не позволяют делать в них капи-

тальный ремонт. По итогам проведённого
обследования несущих и ненесущих элементов, инженерных систем и оборудования
было выявлено, что техническое состояние
домов характеризуется снижением несущей
способности и эксплуатационных характеристик строительных конструкций. Любые
ремонтные работы не приведут к качественным техническим изменениям и улучшению
условий проживания граждан с соблюдением
мер безопасности. При дальнейшей эксплуатации такие дома в ближайшие 10-15 лет
придут в недопустимое состояние и станут
непригодными для жизни.
Программа реновации, принятая на срок
до 2032 года, призвана обновить жилищный
фонд и предотвратить рост массового появления аварийного жилья в столице. Эта программа позволит качественно улучшить
городскую среду. Появятся комфортные
и благоустроенные кварталы, а за счёт рационального и эффективного планирования
территорий повысится доступность объектов
инфраструктуры. Мероприятия будут способствовать формированию современного архитектурного облика столицы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ШКОЛУ?
«ЗА ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ
УЧИТЕЛЕМ!»
А за что можно любить старое сооружение,
не во всём отвечающее духу нашего стремительного времени? Ну конечно, не за архитектуру или дизайн, не за высоту окон или
ширину коридоров. Честно говоря, в потоке
событий, проживаемых за один день, я этого
и не замечаю вовсе. Видимо, я люблю школу
за воспоминания детства, которые связаны
с ней, за воспоминания о детстве дочери,
которая тоже окончила эту школу. И за эмоции, которые я здесь проживаю день за
днём…

На что похож день учителя? Наверное, на
качели, стремительно мчащие тебя от радости к отчаянию и обратно… Или на радугу
чувств, в вечной спешке перепутавшую все
свои краски. Душевный комфорт и грусть,
фантазия и огорчение, жалость, заинтересованность, снисходительность … И всё это
приходится проживать ежедневно, ежеурочно, ежепеременно…
Ещё мне нравится думать о том, что, входя
в школу, каждый учитель преображается
в некий излучатель, из его души начинает
струиться всё, что для него важно: ответственность, привязанность, старание, вдохновение, любовь. Как здорово, если в этот
поток попадает ребятня, которой это всё важно и нужно тоже. Как грустно, если этот
чудесный поток не востребован.
А может, не только один день учителя, а вся
его жизнь – это волшебная книга, каждая

страница в которой – это история взаимного
интереса, узнавания, любви, уважения и
сотрудничества. Взаимных обид, упрёков,
слёз, примирений, взаимного постижения и
принятия. А вместе с тем – принятия ценностей друг друга. Не скрою, за 33 года работы
мои ученики научили меня очень многому. Их
уроки для меня совершенно незабываемы.
Надеюсь, и мои для них тоже.
А скорее всего, это зеркало, в котором каждый видит то, что хочет. Кому-то греют душу
воспоминания о детских шалостях, кому-то –
гордость первых, самых важных побед, да
мало ли что ещё…
Но в каждом таком видении в уголке скромно отражается Учитель. Ведь это он каждый
день, нет, каждый миг своей жизни (и долгими зимними ночами, и душными отпускными,
и тяжёлыми больничными) из самой своей
сути созидает и эти чудесные качели, и запутавшуюся в своих цветах радугу, и чудесный
поток, и волшебную книгу. Чтобы все дети
были счастливы.
Так за что же я люблю школу? За право
называться Учителем, дарить себя своим ученикам и принимать как ценнейший дар их
любовь и уважение. За право находиться среди других Учителей, людей, обладающих
огромным запасом знаний, энергии, душевной широты и порядочности. За право стоять
у школьной доски (неважно, электронной или
нет) и капля за каплей передавать свои знания и свой жизненный опыт новым людям.
Тем, кто придёт после нас.
М. В. РУБАНОВА, учитель начальных
классов ГБОУ «Школа № 460»

«ЗА ВАС, МОИ ДОРОГИЕ
И ГОРЯЧО ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ!»
В детстве мы мечтаем вырасти и достичь
больших профессиональных высот в какомлибо деле, стать астронавтом, доктором,
пожарным и много ещё кем. И хотя профессия учителя тоже входит в этот список, я мечтала о другом – о сцене. Но, по настоянию
родителей, всё же оказалась в педагогическом университете, после окончания которого упорно не хотела идти работать в школу.
Потому что не видела себя учителем, мне
казалось, что всё это не моё. И так было,
пока я не познакомилась с ними, моими детьми – выпускниками 11-го класса, где в тече-

любовь и тепло маленьким мальчикам и
девочкам, которые на моих глазах превращаются в статных юношей и очаровательных
девушек. Они завершают обучение в школе,
поступают в институты, но никуда не исчезают из моей жизни, продолжают писать, звонить, забегать в гости. И как приятно слышать благодарные отзывы выпускников
о годах, проведённых в родной школе! В этот
момент понимаешь, что труд твой не напрасный, что ты на своём месте!
Мои любимые первенцы уже студенты.
Я ими очень горжусь, по-прежнему интересу-

ние долгих семи лет была классным руководителем.
Через что только мы не прошли вместе!
Было всё: радость и слёзы, победы и поражения, первая влюблённость и первое расставание, ссоры с родителями и совместный путь
к примирению. А чего нам стоил трёхмесячный карантин, последний звонок в Зуме, подготовка к экзаменам онлайн и, наконец, долгожданный выпускной… Про нас точно можно сказать, что мы прошли огонь, воду и медные трубы! Да, это был нелёгкий путь, но
важно то, что мы прошли его вместе! Взяв
этот класс семь лет назад, я почувствовала
себя Учителем. И поняла, что школа – это
мой второй дом, в котором я провожу порой
даже больше времени, чем в своей квартире.
Здесь я могу делиться знаниями и дарить

юсь их успехами и готова прийти на помощь,
если понадобится. Но доля учителя, и в особенности классного руководителя, такова,
что, выпустив одних, под крыло заботы
берёшь других. Так и я 1 сентября встречала
новоиспечённых пятиклашек. Постепенно мы
узнаём друг друга, и уже сейчас я знаю, что
впереди нас ждёт много всего интересного.
С ними мы напишем новую, уже совсем другую историю, но будет она такой же захватывающей и запоминающейся, как с моим первым выпуском.
За что я люблю школу? За вас, мои дорогие
и горячо любимые дети!
М. Д. Скум, учитель английского языка
школы № 460, классный руководитель
выпускного 11-го класса 2020 года

СЛОВО – ВЫПУСКНИКАМ
«Школа – самая запоминающаяся пора в жизни, мой второй дом. Со школой у меня связаны
самые тёплые воспоминания. Она дала мне не только большой багаж знаний, но и помогла
понять, что такое дружба. Я люблю свою школу за семейную атмосферу, которая не пропадала в течение всего времени моего обучения».
Лейла Велиева, выпускница школы № 460 2020 года,
студентка факультета международной журналистики МГИМО
«Школа – это место, где всегда меня ждут. Школа научила меня быть ответственной, общительной и любознательной личностью. Нашу школу я люблю за то, что там мы не только получили знания, но и познали себя и свою жизнь».
Екатерина Захарова, выпускница школы № 460 2020 года,
студентка психологического факультета МосГУ
«Школа – это место, в котором прошли лучшие годы, она стала очень дорогим сердцу
местом, можно сказать, что это второй дом. Школа научила меня не только каким-то определённым наукам, но и тому, что в любой ситуации важно в первую очередь оставаться человеком. Я люблю школу потому, что самые лучшие годы прошли именно в ней, и там осталось
очень много тёплых и ярких моментов и впечатлений».
Полина Нечаева, выпускница школы № 460 2020 года,
студентка медицинского факультета РУДН
«Моя школа научила меня чувству взаимовыручки, поддержке и умению вместе находить
решения в трудных ситуациях. На самом деле, к сожалению, только поступив в вуз, понимаешь, насколько сильно ты любишь школу. Когда ты находишься в родных стенах, с тебя требуют, указывают на недоработки и недостатки, и каждый раз думаешь: «Вот бы поскорее выпускной». А когда приходишь в новое, незнакомое место со своими правилами, другими преподавателями, другой иерархией, ты словно теряешься. Хочется вернуться назад, в то беззаботное
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время, когда на переменах мы шутили с учителями, прогуливались с одноклассниками по родным коридорам, покупали вкусные булочки в столовой. Только поступив в вуз, я поняла,
насколько мне дороги моя родная школа и самые лучшие наши учителя».
Ксения Товстий, выпускница школы № 460 2020 года,
студентка переводческого факультета МГЛУ
«Школа дала мне возможность поступить в университет! Больше всего в школе я люблю преподавателей, которые все эти годы боролись со мной же за меня! А ещё школа – это место, где
я научился правильно общаться с людьми, которые гораздо старше меня».
Егор Аначко, выпускник школы № 460 2020 года,
студент таможенного факультета МИИТ
«Для меня школа стала по-настоящему вторым домом, хоть и не сразу. Настоящее удовольствие от учёбы я начал получать ближе к средней школе, но вся эта дружелюбная атмосфера,
эта домашняя обстановка и окружение, которые всячески поддерживали меня, помогли влюбиться в школу, а эта любовь и повлияла на мой выбор дальнейшей профессии. Школа научила тому, что не всё в жизни обязательно «чёрное» или «белое», что нужно уметь ладить
с людьми, так как найти общий язык очень-очень важно. Школа научила вовремя собираться
с мыслями, не теряться в сложных и стрессовых ситуациях, которые тоже случались. Быть рассудительным, иногда трудолюбивым, когда не лень, ну, или когда уже откладывать некуда... Да
и дружить научила, конечно! Я очень сильно люблю нашу школу за ту атмосферу, которая
здесь буквально витает в воздухе – атмосфера добра, поддержки и уважения. Мне очень
повезло с преподавателями, особенно с классными руководителями, Крыловой Татьяной Леонидовной и Скум Марией Дмитриевной. В заключение... я с уверенностью могу назвать свои
11 лет в школе счастливыми».
Вадим Алехин,
выпускник школы № 460 2020 года,
студент Института международного образования МПГУ
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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

Примите поздравления

МИРА, ЛЮБВИ И
ВДОХНОВЕНИЯ!
Дорогие друзья, зрители и подписчики Культурного центра! В
преддверии Нового года наша
команда поздравляет вас с ярким
волшебным праздником!
Новый год – это не просто начало
нового календаря, это новые
надежды, успехи, победы. Пусть
в Новом году Вашими постоянными
спутниками будут удача и хорошее
настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда
не покидает Вас. Пусть в доме
будет достаток, а в семье – мир и
любовь.
В предновогодние дни как-то
по-особенному верится в то, что
наш мир должен стать лучше,
добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и каждую семью. Уверена, что в наших
силах – подарить своим близким и
родным самое дорогое: тепло,
понимание и любовь!
Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех
сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всём!
И пусть мы не можем сейчас
встречаться с вами в гостеприимных стенах Культурного центра, но
мы всегда с вами, даже на расстоянии. Наша творческая команда подготовила для вас много нового,

интерактивного новогоднего контента. Каждый найдёт что-то для
себя и своих близких. Мы работаем, чтобы вам, дорогой зритель,
было комфортно.
Поздравляю с наступающим
Новым годом! Желаю, чтобы вместе с праздником в дверь постучались счастье, достаток, мир и
любовь. Желаю, чтобы Вам сопутствовали и крупное везение, и
чудесное вдохновение.
С Новым годом! Счастья, мира и
благополучия Вам и Вашим семьям!
Елена БАХТИНА, директор
ГБУК г. Москвы
«Культурный центр имени
И. М. Астахова»

ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ЧУДЕС
СТАНЬ
ВОЛШЕБНИКОМ!
ВМЕСТЕ
С КУЛЬТУРНЫМ
ЦЕНТРОМ ИМЕНИ
И. М. АСТАХОВА
ПОДАРИ РЕБЁНКУ
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников
как для взрослых, так и для детей,
которые с нетерпением ждут красивых подарков, ярких развлечений,
весёлого интересного отдыха.
Команда Культурного центра имени
И. М. Астахова подготовила для
своих зрителей и подписчиков уникальную интерактивную новогоднюю программу. Для удобства
пользования разработан специальный новогодний сайт, где вы сможете ознакомиться со всеми предложениями и приобрести билеты.
ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ!
Самое грандиозное и ожидаемое событие года, совместное
занимательное приключение для
всей семьи – квест-сказка «Новогодние приключения».
Дед Мороз, Кот и Робот подарят
вам яркий и сказочный Новый год!
В квест-сказке произойдёт полное
погружение в процесс общения

Во время прохождения квест-игры
у вас и вашего ребёнка есть уникальная возможность развить свои
блогерские навыки в Instagram.
Самые активные и яркие участники
квеста получат возможность выиграть дополнительные призы от
организаторов квеста. Подробности в инструкции.
Пусть Ваш Новый год начнётся
творчески и незабываемо. Станьте
частью большого сказочного при-

ПОБЕДИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ЛИЦА РАЙОНА»
Друзья, спешим поделиться
радостной новостью: среди победителей городского конкурса «Лица
района» – наши сотрудники и студийцы.
Организатором конкурса выступило ГАУ города Москвы «Московское агентство реализации общественных проектов». С марта по
декабрь 2020 года молодые специалисты Москвы представляли свои
успешные практики или социально
значимые инициативы районного
уровня, направленные на повышение качества жизни москвичей.
Конкурс проводился в двух номинациях: «Моя районная практика»
и «Моя районная инициатива» и
был направлен на формирование
сообщества молодых специалистов, заинтересованных в создании
условий для самореализации жителей, расширения деятельности
общественных активистов.
В конкурсе приняли участие молодые специалисты и активисты районов, работающие в организациях и
на предприятиях города Москвы по
различным направлениям: здравоохранение, культура, наука и образование, социальная защита и т. д.
В номинации «Культура и искусство» победила солистка ведущего
творческого коллектива города
Москвы – вокального коллектива
«Гармония» Виктория Лазарева
с проектом-инициативой «По страницам любимых книг». Проект
представляет собой цикл музыкально-театрализованных представлений и спектаклей, который
познакомит москвичей с произве-

дениями классической и современной отечественной и зарубежной
литературы посредством музыкальных шедевров, в том числе и
оперного искусства.
Призёром конкурса стала менеджер по культурно-массовому досугу
КЦ имени И. М. Астахова Кристина
Восканян с проектом «Свободное
пространство». Проект Кристины
направлен на создание творческой
художественной мастерской с возможностью дальнейшей самореализации молодых художников.

Участник вокального коллектива
«Гармония» Кирилл Тремаскин
с проектом «Музыкальные истории» стал призёром в той же номинации. Его инициатива – это цикл
выступлений, знакомящих с интересными, а порой и неожиданными
фактами из истории любимого
города. Литературные и музыкальные иллюстрации, соединённые
в театрализованные представления, планируются к постановкам на
различных площадках города, которые представляют историческую и
архитектурную ценность.
Организаторы и жюри конкурса
высоко оценили творческие идеи
участников, их таланты и искреннюю заинтересованность в развитии культурной жизни районов
ЮВАО и города в целом.
Кроме памятных подарков, наши
коллеги получили бесценный опыт,
а участники вокального коллектива
«Гармония» – новые перспективы
для дальнейшего развития.
Благодарим всех за поддержку!
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ки, споёт и даже спляшет. Не обойдётся без шуточной викторины и
добрых пожеланий. Новогодним
сюрпризом и подарком станет для
вашего ребёнка мастер-класс от
Снегурочки – это ещё одна волшебная встреча с мастерицей на все
руки, весёлой затейницей! О том,
как появится подарок, который вы
хотите вручить вашему ребёнку
(после нашего поздравления или во
время встречи), можно договориться заранее.
Новогоднее чудо доступно каждому! Заполните анкету, которую
составил сам Дедушка Мороз.
Отправьте анкету на почту: allodedmoroz@mail.ru С вами свяжутся
помощники Деда Мороза, как только вы купите волшебный билет. До
встречи!
НОВОГОДНЯЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПРОГРАММАПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДЕДА МОРОЗА И
СНЕГУРОЧКИ
«ДЕД МОРОЗА
ВЫЗЫВАЛИ?»
УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ
РЕБЁНКУ СКАЗКУ!

с главными героями. Вы и Ваш
ребёнок превратитесь в новогодних
волшебников, которые благодаря
своим талантам помогут Дедушке
Морозу совершить новогоднее
чудо. Яркие видео заданий и испытаний создадут ощущение настоящего праздника и веселья!
Что же приготовили герои – Мегакот и мистер Робот? Самый лучший
новогодний подарок, необычный и
сногсшибательный. Догадались?
Конечно, это удивительно интересная, захватывающая всех игра! Изобретение главных героев отправит
малышей в увлекательное путешествие по сказочным лабиринтам, и
они станут самыми настоящими первооткрывателями: первыми исполнят робот-танец, первыми нарисуют
портрет героев и выучат пару фраз
на французском, первыми приготовят итальянское блюдо, первыми
споют кавер-песню и, конечно, встретятся с Дедом Морозом и зажгут
огни на красавице-ёлке!

ключения. Закажите квест-сказку
«Новогодние приключения» прямо
сейчас.
ВИРТУАЛЬНАЯ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВСТРЕЧА С ДЕДОМ
МОРОЗОМ «АЛЛО,
ДЕД МОРОЗ!»
В назначенное время раздаётся
звонок в ZOOM! Это Дедушка
Мороз хочет персонально поздравить Вашего ребёнка с наступающим Новым годом. Ребёнок уже
приготовился к встрече с новогодним волшебником – Дедушкой
Морозом. Он нарядился в любимый
костюм или платье и уже мечтает
поделиться своим талантом, рассказать стихотворение или показать свой рисунок, поделку новогоднему волшебнику!
Дед Мороз поздравит ребёнка
с наступающим Новым годом, проведёт интерактив, загадает загад-

В интерактивной новогодней программе «Дед Мороза вызывали?»
весёлый Дед Мороз с гармошкой и
Снегурочка-певунья подготовили
для мальчишек и девчонок поздравления, зажигательные игры, танцы,
чтение стихотворений и вручение
подарка.
Но и это ещё не всё. Вы можете
пригласить Дедушку Мороза и его
помощницу Василису. Это весёлый
сказочный персонаж. Василиса
знает много песен, шуток, любит
играть с малышами и уже много,
много лет помогает Дедушке Морозу поздравлять ребят с Новым
годом.
Такое
поздравление
не отставит равнодушным даже
самого маленького зрителя. В интерактивной новогодней программе
задействованы два персонажа.
Герои соблюдают все меры предосторожности в работе с детьми:
работают в масках и перчатках. Все
подробности на http://ccart.moscow/

ФИШКИ КВЕСТА
Ваш ребёнок – активный участник
игры.
Всё действие построено на постоянном вовлечении ребёнка в действие.
Квест-игра не только развлекательная, но и познавательная!
Сюжет и программа разработана
известной танцевальной командой
«DOBERMAN DANCE PROJECT».
Художественный руководитель –
Данила
Ситников.
Команда
Doberman вошла в двадцатку сильнейших команд мира по версии
«Hip Hop International» USA, Los
Angeles. Участники и финалисты
пяти телепроектов!
Будет не просто весело, а сногсшибательно круто!
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ТЦ «Люблинское поле»
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
Как определить лучшее предприятие торговли и лучших продавцов в Торговом центре при множестве и тех, и других? Очевидно,
что это можно сделать только с помощью конкурсов. Знакомим читателей газеты с победителями конкурсов, которые недавно
провёл Торговый центр «Люблинское поле», отметивший своё 20-летие.
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ
АРЕНДАТОР»

ной безопасности и противопожарного режима), этика делового
общения, умение находить выход
из конфликтных ситуаций с покупателями (используется информация
«тайного покупателя», с видеокамер, по результатам анкетирования
и т. д.).
Конкурс на звание «Лучший продавец» Управляющей компанией
в 2020 году был проведён впервые.
В дальнейшем планируется проводить этот конкурс ежегодно и сделать доброй традицией.

Лучший арендатор – это лучшее предприятие розничной торговли, добившееся высоких
показателей в организации торговли и в культуре обслуживания
населения. При выборе лучшего
арендатора учитывается оформление магазина и его участие в программах лояльности и акциях, проводимых в ТЦ. Среди критериев
конкурса – отсутствие нарушений,
жалоб со стороны посетителей и
покупателей, соблюдение норм и
правил торговли, правил противопожарной безопасности, договорная дисциплина.
ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
АРЕНДАТОР»

1-е место – ООО «Велтон сервис»
(мебельный магазин «Шатура»)

2-е место – ООО «Карпет» (магазин
«Товары
для
дома
–
AMIКОВРЫ»)

3-е место – ООО «Много плитки»
(магазин «МНОГОПЛИТКИ»)

В номинации «Эксклюзивное
предприятие торговли» победителем признано ООО «КОМФОРТ»
(магазин «ПРЕМЬЕР ТЕХНО»).

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
ПРОДАВЕЦ»

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ»
Целью конкурса «Лучший продавец» является повышение престижа
высококвалифицированного труда
специалистов в области торговли.
Задачи конкурса: повышение уровня и культуры обслуживания покупателей, повышение престижа профессии, совершенствование профессиональных навыков работников торговли. Конкурс способствует
привлечению внимания работодателей к необходимости обеспечения
возможностей для профессионального роста работников, комфортных
условий труда и расширения перечня услуг торговли.
Среди критериев выбора лучшего
продавца – соблюдение стандартов
внешнего вида, выявление уровня
теоретической подготовки (знание
товаров, правил торговли, санитарных норм и правил противопожар-

3-е место – Ирина Александровна
Темникова, продавец магазина
«СТАНКОЦЕНТР» (ООО «Абтрейд»,
Б-124, корп. Б)
1-е место – Алексей Анатольевич
Пименов, продавец магазина «ПРЕМЬЕР ТЕХНО» (ООО «КОМФОРТ»,
А-156, корп. А)
2-е место – Антон Сергеевич Волков, продавец магазина «Галерея
комфорта» (ИП Белова Б.И.,
А-131А, корп. А) 

Победители конкурсов, проведённых Управляющей компанией
ТЦ «Люблинское поле», очень
довольны высокой оценкой их
работы. Это даёт стимул для плодотворной будущей деятельности и добавляет хорошего
настроения в предновогодние
будни.

Поздравляем победителей и желаем всем их коллегам брать пример с лучших предприятий-арендаторов и лучших продавцов!

Фотография на память. Победители и организаторы конкурсов, а также почётный гость – Галина Николаевна Замыцкая,
председатель общественного экспертного Совета при департаменте торговли и услуг города Москвы
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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

И ЗИМОЙ МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ!
Обострение простудных заболеваний и хронических недугов, связанных с сердцем и суставами, проявления
аллергического характера и даже депрессия – всё это нередко сопровождает жизнь многих из нас зимой. Почему же
возникают на, казалось бы, ровном месте все эти проблемы в морозные дни?
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Довольно распространённая в зимнее время напасть –
острые респираторные инфекции. Одной из самых опасных
среди них является грипп. По данным Центров по контролю и
профилактике заболеваний США (CDC), эпидемия гриппа
начинается, как правило, в октябре и достигает пика именно
зимой. Наиболее опасен вирус для маленьких детей, людей
с сопутствующими заболеваниями (болезни лёгких, сердца и
почек, сахарный диабет), а также пациентов старше 65 лет.
Для этих категорий грипп может быть смертельно опасен. При
этом, помимо симптомов обычного гриппа, существуют и
более серьёзные неприятности, вызванные вирусом COVID-19.
Увеличение числа заболевших ОРВИ врачи объясняют целым
рядом причин, среди которых: понижение иммунитета на
фоне переохлаждения и недостаточно витаминизированного
питания; дефицит витамина D (этот витамин вырабатывается
под действием ультрафиолета, поэтому зимой за счёт более
короткого светового дня организм страдает от его нехватки);
нахождение в закрытых помещениях (зимой люди меньше
времени проводят на улице, а в закрытых пространствах концентрация вирусов повышается намного быстрее, болеющий
человек при каждом покашливании или чихании может разносить инфекцию на расстояние около семи метров, а многие
вирусы способны выживать в воздухе и на поверхности предметов, в пыли, несколько недель; центральное отопление
(батареи высушивают воздух, а это напрямую влияет на местный иммунитет – пересохшая слизистая не в силах быть полноценным барьером для инфекций); холодный воздух (он так
же, как и сухой, влияет на местный иммунитет, например, риновирусы активизируются именно при низких температурах).
САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ОТ ВИРУСОВ – ПОВЫШЕНИЕ И
ПОДДЕРЖАНИЕ ИММУНИТЕТА!
Магнитное поле – иммуномодулятор широкого спектра! При
воздействии на организм магнитотерапией у человека ощутимо повышается иммунитет. Из очевидных достоинств такого
поля: оно 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», увеличивает
содержание 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 функционирования человеческого иммунитета.
«АМТ Вега Плюс»

АСТМА И АЛЛЕРГИИ
По статистике, астмой в настоящее время страдают более
300 миллионов детей и взрослых по всему миру. И зимой
количество приступов существенно учащается. Одной из ключевых причин здесь является холодный воздух. При морозной
погоде дыхание учащается, и человек начинает делать вдохи
ртом. В этом случае поступающий воздух не успевает нагреваться и попадает в нижние дыхательные пути всё ещё слишком холодным, что приводит к спазму бронхов и предпосылкам для развития приступа астмы.
Немаловажную роль играет и дефицит витамина D. Согласно
исследованиям, проведённым Лондонским университетом королевы Марии в Великобритании, именно этот витамин может
стать важной составляющей в лечении астмы. Так, у больных,
которые регулярно принимают витамин D, на 50 % снижается
риск развития тяжёлых приступов. Кроме этого, у них на 30 %
уменьшалась потребность в лечении стероидными препаратами. Данный витамин важен и для профилактики ОРЗ, которые
могут являться и причиной астматических приступов.
Необходимо помнить, что для астматиков может быть вреден ибупрофен – один из ключевых препаратов (нестероидное противовоспалительное средство), который рекомендован для симптоматического лечения ОРВИ. В частности,
сегодня ибупрофен чаще всего прописывается именно в педиатрии. Однако врачи отмечают, что медикамент может вызывать аллергическую реакцию и приступ астмы.
Говорят медики и об ухудшении зимой состояния людей,
склонных к разного рода аллергиям. И речь идёт не только
о гиперчувствительности к холоду, у аллергиков учащаются
приступы, вызванные пылью, шерстью животных, плесенью и
другими раздражающими факторами. Объясняется это тем,
что в морозное время люди больше времени проводят
в закрытых помещениях и здесь контакт с потенциальными
аллергенами наиболее вероятен.
Люди, страдающие поллинозом (сезонной аллергией на
пыльцу), должны позаботиться о своем здоровье уже зимой.
Исследования Американского колледжа аллергии, астмы и
иммунологии (ACAAI) показали, что при потеплении в февральском воздухе может появляться небольшое количество
пыльцы. При контакте с ней у некоторых людей развивается
гиперчувствительность, и позже, весной, когда пыльцы становится слишком много, у таких пациентов наблюдаются очень
тяжёлые аллергические реакции.
Именно в зимний период люди часто путают симптомы
аллергии с симптомами ОРЗ. Поэтому, если простуда длится
более 7-10 дней, а насморк и кашель не сопровождаются
высокой температурой, есть смысл обратиться к аллергологу.
ЗАБУДЕМ ПРО АСТМУ!
Комплексное лечение бронхиальной астмы включает использование широкого спектра медицинских препаратов и вспомогательных методик. Главной целью лечения остается ликвидация основной причины развития обструкции и восстановление
дыхания. Для этого применяют различные лекарства, но помимо медикаментозного лечения, хорошо себя зарекомендовала
и физиотерапия. С помощью методик физического воздействия можно повысить результативность лечения.
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ
Одним из методов повышения эффективности базисного
лечения остаётся применение прибора «Вега Плюс» от компании «СТЛ». Данный аппарат является генератором магнитных
полей и электрических импульсов разной частоты и силы.
Благодаря сочетанию этих двух механизмов удается снизить
отёк слизистой оболочки. Кроме того, магнитотерапия способствует улучшению функции внешнего дыхания, повышает
бронхиальную проходимость. Становится легче дышать,
уменьшается частота приступов удушья. Повышается резистентность организма к инфекциям. За счёт магнитных полей
происходит перераспределение клеточной и внеклеточной
жидкости, меняется концентрация микроэлементов, что влияет на биохимические реакции организма.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА
«ВЕГА ПЛЮС»
• Уменьшение частоты приступов
• Приступы удушья становятся менее выраженными
• Снижение доз медикаментов для минимизации риска
побочных эффектов
• Возможность лечения в домашних условиях, без посещения физиотерапевтических кабинетов

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Область надпочечников:
• стимулирует выработку иммунных гормонов и гормонов
противовоспалительного действия;
Область грудины:
• здесь вырабатываются клетки, участвующие в защите
организма.
Изменения в состоянии естественного иммунитета максимальны в первые 5-7 дней и стабильны до конца второй недели, что и определяет продолжительность воздействия. В день
нужно воздействовать на обе зоны с перерывом между процедурами – не менее четырёх часов.
Эффективно сочетать магнитотерапию и с приёмом растительных адаптогенов в виде аптечных препаратов. Это: экстракт лимонника, элеутерококк, женьшень. родиола розовая,
левзея, корень солодки (для женщин).

АРТРИТ И ОСТЕОАРТРИТ
Пациенты, страдающие артритом, отмечают, что зимой боли
в суставах значительно усиливаются. Связано это, в частности, с изменением атмосферного давления, которое повышается в морозную погоду. Немаловажным фактором в ухудшении состояния пациентов с артритом становится постоянное
переохлаждение – на его фоне усиливаются воспалительные
процессы, и болезнь обостряется. Также на суставах негативно сказываются сезонные простуды, сопровождающиеся
общей интоксикацией организма. Особенно часто боли проявляются на фоне сильной лихорадки.
Учёные из канадского университета Макмастера обнаружили, что в прогрессировании остеоартрита ключевую роль
играет иммунная система. В ходе исследования, в котором
участвовали 22 женщины с заболеванием и 22 здоровых
пациентки, было выявлено, что уровень моноцитов и лейкоцитов, необходимых для регулирования иммунных реакций, был
повышен у группы испытуемых с остеоартритом.
Британские же исследователи из университетского колледжа Лондона и Бирмингемского университета выявили связь
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ревматоидного артрита с нехваткой витамина D. Оказалось,
что у пациентов с таким диагнозом некоторые типы клеток,
взятые непосредственно из зоны воспаления, стали резистентными (плохо поддающимися воздействию) к этому
нутриенту. Поэтому зимние авитаминозы способны значительно ухудшать состояние больного артритом.
КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ?
Лечить нужно как причины, так и симптоматику артрита.
Постоянная боль сильно снижает качество жизни, лишает
многих повседневных радостей. Помочь себе снизить болевой
синдром при воспалённых суставах можно и самостоятельно,
не прибегая к услугам специалистов. Для этого разработаны
инновационные аппараты для физиотерапевтического
лечения на основе электромагнитного и ультразвукового
воздействия «Вега Плюс» и «Дельта Комби».
АУЗТ «Дельта Комби»

ИНФАРКТ МИОКАРДА
По данным Американской кардиологической ассоциации,
количество сердечных приступов повышается отнюдь
не в жаркую погоду, а зимой. В мороз атмосферное давление
растёт, а это дает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риск инфаркта миокарда.
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ИБС
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Ишемическая болезнь сердца весьма коварная, и симптомы
усиливаются постепенно. Сначала приступы бывают только
при сильных нагрузках, но вскоре боль отпускает, а со временем происходит учащение приступов, даже без нагрузок, и
уже так просто боль не отступает.
Эта болезнь требует регулярных электрокардиографических обследований, томографии, различных проб и т. д., но у
большинства населения не находится на это ни времени, ни
финансовой возможности. Стоимость препаратов постоянно
растёт, а улучшений не наблюдается.
На сегодняшний день разработан специальный современный магнитотерапевтический аппарат – «Вега Плюс»,
который способен помочь бороться с болезнью.
СЕЗОННОЕ АФФЕКТИВНОЕ
РАССТРОЙСТВО (САР)
Сезонное аффективное расстройство – нарушение настроения, которое очень часто проявляется именно зимой. Люди,
страдающие САР, находятся в депрессивном состоянии, у них
понижается стрессоустойчивость, а иногда даже появляются
мысли о самоубийстве. Врачи связывают развитие заболевания, прежде всего, с уменьшением светового дня, поскольку
это так сказывается на организме.
Нарушаются циркадные ритмы, из-за чего люди страдают от
бессонницы или, наоборот, чрезмерной сонливости. Это приводит к гормональному дисбалансу, в первую очередь, меняется соотношение мелатонина и серотонина. А серотонин
часто называют гормоном счастья, и вырабатывается он под
действием солнечных лучей.
Нехватка витамина D. Этот вид авитаминоза является одной
из причин не только инфекционных заболеваний, аллергий и
воспалений, но и нарушений настроения.
* * *
Мы будем рады, если в борьбе с болезнями Вам помогут
физиотерапевтические аппараты компании «СТЛ»!
При подготовке статьи использованы материалы сайта
https://medaboutme.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
Фоторепортаж

ДЕД МОРОЗ В ГОСТЯХ У «ФЛЁНЫ»
Замечательная
информация
появилась на сайте Московской
усадьбы Деда Мороза, являющейся частью ГАУК г. Москвы «Государственный музей-заповедник
«Кузьминки-Люблино». В публикации говорится, что за прошедшие годы региональная общественная организация (РОО)
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«ФЛЁНА» смогла помочь многим
семьям, воспитывающим детейинвалидов, подарила надежду на
то, что их дети станут более самостоятельными, получат образование, работу, примут участие
в жизни общества.
«Дедушка Мороз, Снегурочка и
Снеговичок-Почтовичок не могли
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обойти стороной такое чудо и приехали в гости к ребятам и их родителям, чтобы поздравить с грядущей
волшебной порой! Ребятишки приняли участие в маленьком спектакле, помогли Снегурочке и Снеговичку найти Дедушку Мороза,
а также подготовили стихотворения, песни и поздравления для
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наших зимних волшебников! Взрослые тоже не остались в стороне:
вспомнили и даже напели любимые
песни из детства, сделав атмосферу мероприятия ещё более уютной
и семейной.
В конце встречи Дед Мороз торжественно вручил ребятам и родителям подарки из своей Москов-
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ской усадьбы и сфотографировался на память с каждым. Дедушка
Мороз как никто другой верит
в волшебство и, заглянув в глаза
ребятам, ещё раз убедился, что
чудеса намного ближе, чем нам
кажется!»
https://dedmorozmos.ru/
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