
КОГДА ТРУД В РАДОСТЬ

Счастье, когда труд в радость. 

Когда на твоих глазах преобража-

ется родной район, становится уют-

нее и зеленее. На прошедших суб-

ботниках и экологических акциях 

хорошо потрудились как многие 

общественные активисты, так и 

обычные жители. Спасибо всем! 

Будем радоваться тому, что наш 

район оправдывает своё имя!

ВВестиести  
ЛЮБЛИНОЛЮБЛИНО
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Примите поздравления

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Приближается лето, а с ним замечатель-

ный праздник, отмечаемый 1 июня, – Между-

народный день защиты детей.

Дети – наша радость, наше счастье и наше 

будущее. Первоиюньский праздник напоми-

нает нам о том, как важно взрослым пони-

мать детей, помогать им, создавать условия 

для всестороннего развития, растить достой-

ных граждан. А для этого необходимо укреп-

лять семьи, ценить историю страны, её нрав-

ственные уроки. Пожелаем мальчишкам и 

девчонкам хорошего лета, побольше улыбок 

и исполнения заветной мечты. 

Счастья, семейного благополучия вам, 

дорогие люблинцы! С наступающим празд-

ником!
Ю.А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
 НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА

В Государственном университете 

управления состоялся II Дискусси-

онный форум «Экологические диа-

логи», традиционно проводимый в 

ГУУ в рамках ВузЭкоФеста – само-

го крупного экологического студен-

ческого фестиваля. Спикером 

форума выступил член Экспертно-

го совета при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продоволь-

ственной политике и природополь-

зованию, председатель комиссии 

по экологической безопасности и 

природопользованию Совета при 

губернаторе Московской области 

по развитию гражданского обще-

ства и правам человека, депутат 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино города Москвы 

Евгений Иванович Тимонин. Читай-

те стр. 7.

ОТКРЫТКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
На майском снимке ветеран труда Наталья Павловна Малахова вместе 

с руководителем филиала «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино», депутатом 

муниципального округа Люблино Татьяной Лукьяновной Цветковой. В Цен-

тре социального обслуживания большое внимание уделяется людям стар-

шего поколения. О том, какие праздничные открытки сделали дети для 

ветеранов, читайте на стр. 12.

СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
29 апреля региональная обще-

ственная организация семей, име-

ющих детей-инвалидов «Мария 

Плюс» отметила свой 25-летний 

юбилей. На праздник собрались 

яркие представители нескольких 

поколений, для которых «Мария 

Плюс» стала вторым домом. На 

снимке: руководителя «Марии 

Плюс», депутата муниципального 

округа Люблино Марину Анато-

льевну Асташкину поздравляет 

начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Любли-

но Кирилл Андреевич Замашкин. Читайте стр. 4.

С Международным днём защиты детей!
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Чемпионат России по капоэйре

«НАМ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ»
В этом году чемпионат России по 

капоэйре проходил в Государствен-

ном автономном учреждении города 

Москвы «Спортивная школа «Москов-

ский центр боевых искусств» департа-

мента спорта и туризма. «География» 

чемпионата велика – от Красноярска 

до Брянска. Лучшие спорсмены полу-

чили награды – медали, кубки, дипло-

мы и ценные призы. Отличились и ребята из Люблино, заработав 

в копилку команды четыре медали. Особенно порадовал своего тре-

нера В.Ю. Тюнеева Егор Горбачёв, завоевав в тяжёлой борьбе золотую 

медаль в категории «Профессионал». Слово – Валерию Юрьевичу 

Тюнееву.

– Я верю в успех детей, которые у 

нас занимаются! Вижу, что каждый 

ребёнок по-своему неповторим – 

своим характером, мировоззрени-

ем, способностями и талантами. 

Работая в спортивно-досуговом 

центре «Люблино», стараюсь в каж-

дом ребёнке раскрыть его способ-

ности и помочь в становлении лич-

ности. Личностный подход – не про-

сто учёт индивидуальных особенно-

стей учащегося, а всегда и во всём 

последовательное отношение к уче-

нику как к личности, ответственно-

му и самосознательному субъекту 

деятельности.

Многие родители не обладают 

багажом педагогических знаний. И потому первостепенная задача трене-

ра – сделать родителей своими союзниками в воспитательном процессе. 

Взаимодействие, установление диалога, перерастающего в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной 

системы, – вот те составляющие, которые формируют целостность лично-

сти ребёнка.

Своих учеников стараюсь вдохновлять личным примером, показывая им 

путь самоотверженного служения своему делу. Живым доказательством 

эффективности тех знаний, умений, которыми делюсь с учениками, явля-

ются результаты моей работы.

Каждый год мы выезжаем в спортивно-оздоровительные лагеря. Там 

ребята приобретают такие важные навыки, как самостоятельность, комму-

никабельность, становятся более раскрепощёнными, сплочёнными, орга-

низованными. И это уже не просто команда, а единое целое. В тёплой 

атмосфере и неформальной обстановке дети открывают для себя много 

нового и интересного.

Ни для кого не секрет, что, повзрослев, не все дети связывают свою 

жизнь со спортом. Вырастая, ребята находят новые увлечения, профессии, 

но спортивный образ жизни, те знания, навыки, умения, что вложил я в уче-

ников в их детстве, надеюсь, останутся с ними навсегда. По моим наблю-

дениям, все мои воспитанники ведут здоровый образ жизни, и многие из 

них добились значительных успехов в своей деятельности, в том числе и 

в спорте.

Молодому человеку очень трудно адаптироваться в современном обще-

стве. Есть очень лёгкий путь к этому – алкоголь, наркотики, азартные игры. 

Но мои воспитанники с самого первого занятия следуют девизу одного из 

известных российских тренеров, который при входе в свой клуб разместил 

плакат: «Алкоголь – развлечение бедных, наркотики – слабых. Спорт – для 

сильных».

Мы – сильные, великодушные и справедливые. Нам всё по плечу, потому 

что мы любим спорт, который станет фундаментом всей нашей дальней-

шей жизни. Никакие невзгоды не собьют с пути человека, с детства при-

выкшего через преодоление себя воспитывать свой характер.

СТРИТБОЛ – В МАССЫ!
12 мая состоялись окружные соревнования ЮВАО г. Москвы по стритболу в рамках спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор!». Соревнования проходили по правилам уличного баскетбола 3 х 3, отдельно среди юно-

шей и девушек, в двух возрастных категориях: 14-15 лет и 16-17.

Люблинская команда девушек в возрасте 16-17 лет заняла первое место, а в возрасте 14-15 лет – второе. Юно-

ши в таких же возрастных категориях заняли два третьих места. Поздравляем наших победителей и призёров и 

желаем им дальнейших побед! Также выражаем благодарность учителю физической культуры школы № 2121 

Алексею Анатольевичу Малыгину за помощь в формировании и выступлении команд.

Турнир по футболу «Кожаный мяч»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА 
РАЙОНА ЛЮБЛИНО

Во второй половине апреля на футбольном поле 

в сквере у метро «Люблино» прошло ежегодное район-

ное первенство по футболу среди детей. Команды 

школ района Люблино, как обычно, соревновались 

в трёх возрастных категориях (младшая, средняя и 

старшая).

По итогам игр результаты распределились следую-

щим образом:

младшая возрастная группа (2007 г.р. и моложе)

I место – школа № 2092

II место – школа «Карьера»

III место – школа № 460

средняя возрастная группа (2005-2006 г.р.)

I место – школа № 1186

II место – школа № 2092

III место – школа № 460

старшая возрастная группа (2003-2004 г.р.)

I место – школа № 2121

II место – школа «Карьера»

III место – школа № 460

Наши поздравления победителям и призёрам район-

ного первенства!

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

   8 (499) 722-02-93
   8 (916) 786-10-10

Спортивно-досуговый центр Люблино

Примите поздравления

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Дорогие люблинцы! Поздравляю 

вас с Международным днём защиты 
детей! Забота о детях – основа наше-
го будущего. Поэтому мы должны 
сделать всё необходимое для того, 
чтобы дать нашим детям достойное 
воспитание, образование и обеспе-
чить их всестороннее развитие. Осо-
бые слова благодарности выражаю 
родителям, бабушкам, дедушкам и 
педагогам – всем, кто, не жалея 
себя, растит и воспитывает наше 
будущее поколение.

Желаю всем здоровья, благополу-
чия, мира и тепла в ваших семьях!

А.В. ЯНОВ, руководитель
ГБУ «СДЦ Люблино»,

депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Легкоатлетическая эстафета

«ЛЮБЛИНСКОЕ КОЛЬЦО-2018»
8 мая состоялась легкоатлетическая эстафета «Люблинское 

кольцо-2018», посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.

В эстафете приняли участие сбор-

ные команды общеобразователь-

ных учреждений района Люблино – 

юноши и девушки в возрасте 17 лет 

и младше. Десять участников каж-

дой команды должны были пробе-

жать по двести метров, передавая 

на этапах эстафетную палочку.

Победу одержала команда школы 

№ 2010, на втором месте – школа 

№ 2121 (919), на третьем – школа 

№ 2121 (775).

Подводя итоги легкоатлетической 

эстафеты, руководитель спортив-

но-досугового центра Люблино 

Александр Вячеславович Янов под-

черкнул: «Спорт закаляет волю, 

воспитывает целеустремлённость, 

умение стойко преодолевать труд-

ности. Мы гордимся гармонично 

развивающимся поколением и его 

вкладом в повышение авторитета 

нашей Родины в мире».
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ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ
Этот май выдался богатым на события и праздники, в которых коллектив ГБУ «Центр творчества 

молодёжи «Олимп»» принял активное участие.

1 и 2 мая коллективы из студий 

эстрадного вокала «Маленькие 

звёзды» и хореографии «Мелисен-

та» участвовали в городском 

фестивале и открытом междуна-

родном музыкальном конкурсе 

исполнителей «Московская весна 

a cappella».

7 мая состоялся III фестиваль 

гитарной песни имени Героя Совет-

ского Союза М.П. Судакова. Все 

участники конкурсной программы 

выступили замечательно, вклады-

вая в песню всю душу и демонстри-

руя одновременно навыки владе-

ния гитарой. Жюри фестиваля: 

председатель – поэт и композитор 

Игорь Муравьёв, который с удо-

вольствием исполнил на сцене свои 

песни; члены жюри – заместитель 

главы управы района Люблино Еле-

на Геннадьевна Полухова, депута-

ты муниципального округа Любли-

но Виктор Васильевич Локтионов и 

Татьяна Лукьяновна Цветкова. На 

церемонии награждения и. о. дирек-

тора Центра творчества молодёжи 

«Олимп» Ольга Васильевна Старо-

стина поблагодарила всех участни-

ков мероприятия и выразила 

надежду, что фестиваль обретёт 

статус окружного, что может при-

влечь гораздо больше любителей 

гитарной песни.

8 мая в сквере имени М.П. Суда-

кова состоялся митинг памяти 

«Наследники победителей». Воспи-

танники театральной студии Цен-

тра и учащиеся школы № 1877 

прочли стихи о войне. Для детей и 

взрослых был организован мастер-

класс «Голубь мира». Ветераны 

войны, руководство района, учащи-

еся образовательных организаций 

и жители Люблино возложили цве-

ты к памятнику Герою Советского 

Союза Михаилу Павловичу Судако-

ву и почтили минутой молчания 

память тех, кто пал, защищая нашу 

Родину, и кто в годы тяжёлых испы-

таний ковал нашу Победу в тылу.

9 мая на митинге, который состо-

ялся в сквере имени Героя Совет-

ского Союза А.Ф. Авдеева, ветера-

нов и всех присутствующих поздра-

вил вице-спикер Государственной 

Думы Российской Федерации Пётр 

Олегович Толстой. Символом этого 

мероприятия стали белые журавли 

как память о всех непришедших 

с войны. Также в этот знаменатель-

ный день в сквере у метро «Любли-

но» состоялся праздничный кон-

церт «Голубь мира», в котором 

выступили наши лучшие творче-

ские коллективы и исполнители.

Жители района приходили вместе 

с родными и близкими. Для тех, кто 

пришёл разделить радость Победы, 

на мероприятии были представлены 

полевая кухня, мастер-классы, спор-

тивные площадки, торговые ряды и 

многое другое. В мероприятиях, 

посвящённых 73-й годовщине Вели-

кой Победы, свои лучшие номера 

продемонстрировали воспитанники 

творческих студий: музыкально-

хореографического театра «Орфей» 

(руководитель – Саркис Арамович 

Тунанов), хореографического 

ансамбля «Мелисента» (руководи-

тель – Ирина Евгеньевна Знамен-

ская), студии танца «Нон-стоп» 

(руководитель – Олеся Алексан-

дровна Русина), эстрадного вокала 

«Маленькие звёзды» (руководи-

тель – Анна Старостина). Украсили 

концертную программу заслужен-

ные артисты России Михаил Михай-

лов и Андрей Барановский, фолк-

группа «Тень-Потетень» и солист 

Ростислав Кулешов.

13 мая сотрудники и воспитанни-

ки творческих студий Центра при-

няли активное участие в посадке 

деревьев по адресу: ул. Мариуполь-

ская, д. 4, в рамках масштабной 

акции «Миллион деревьев», а так-

же для жителей домов представили 

концертно-развлекательную про-

грамму.

15 мая в сквере имени М.П. Суда-

кова Центр творчества молодёжи 

«Олимп» организовал мероприятие 

по случаю празднования Междуна-

родного дня семьи. Пожелать всего 

наилучшего и поздравить с этим 

замечательным праздником приш-

ли заместитель главы муниципаль-

ного округа Наталья Михайловна 

Чистякова и руководитель исполко-

ма местного отделения партии 

«Единая Россия» Ольга Николаев-

на Лазарева. И.о. директора ЦТМ 

«Олимп» Ольга Васильевна Старо-

стина от своего имени поздравила 

не только пришедшие семьи, но и 

своих коллег, поскольку считает, 

что слаженный рабочий коллек-

тив – это тоже СЕМЬЯ!

25 мая приглашаем в сквер име-

ни М.П. Судакова на праздник 

русских традиций в рамках Все-

российского дня добрососед-

ства. В программе: концерт, 

игры, конкурсы, хороводы, спор-

тивные состязания, обряд зави-

вания берёзки, мастер-классы и 

дегустация русской кухни!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ «ОЛИМП»
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«МАРИЯ ПЛЮС» – ИСТОРИЯ И ЦИФРЫ
1993 год – создание Региональ-

ной общественной организации 

семей, имеющих детей-инвалидов 

«Мария Плюс».

Первая программа организации 

называлась «Выживание семьи», 

по этой программе в течение двух-

трёх лет регулярную ежемесячную, 

а в некоторых случаях и ежене-

дельную помощь получали свыше 

500 семей, проживающих 

в Люблинском районе, включаю-

щим в то время территории Марьи-

но, Текстильщики, Кузьминки, 

Печатники; по скромным подсчётам 

такую помощь получили свыше 

15000 семей.

Следующая программа «Караоке 

по-детски» была запущена в 1996 

году, она явилась следствием рабо-

ты с детьми-инвалидами по рас-

крытию их творческого потенциала 

и созданию социокультурного инте-

грационного пространства детей, 

подростков и молодёжи, в том чис-

ле с ограниченными возможностя-

ми здоровья. В Программе, в той 

или иной мере, участвовали десят-

ки ребят с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их здоровые 

сверстники, общее количество 

участников – свыше 1000.

1998 год – запуск программы 

окружных семейных творческих 

фестивалей, состоящих из таких 

системных мероприятий как 

«Мамочка – мамуля», «Семейный 

портрет», «Мужчина в доме». 

В районных этапах по округу уча-

ствовали по 50-60 семей, наших 

дорогих мамочек и мужчин как глав 

семей. Кульминацией мероприятий 

стали окружные фестивали, в кото-

рых участвовали представители 

всех 12 районов ЮВАО. В итоге эта 

программа включила в свою сферу 

свыше 6000 семей Юго-Восточного 

округа Москвы.

В дополнение к фестивалям были 

организованы и проводились засе-

дания клуба «Золотой возраст» для 

ветеранов войны и труда, пенсио-

неров, инвалидов и людей преклон-

ного возраста, в которых приняли 

участие свыше 1000 человек.

В 2006 году «Мария Плюс» явилась 

инициатором создания первого 

в Москве одноимённого клуба моло-

дых семей, в результате работы кото-

рого была высажена рябиновая 

«Аллея будущего», реализуются про-

екты «Пернатым – доступное жильё», 

организуются и проводятся в Астра-

хани фестивали семейной рыбной 

ловли «Хвост & Чешуя». Члены клуба 

достойно представляли Москву на 

пяти федеральных фестивалях клу-

бов молодых семей России – в Улан-

Удэ, Архангельске, Перми, Ижевске.

В 2009 году «Мария Плюс» ста-

ла победителем конкурса соци-

ально значимых программ, про-

водимых Комитетом обществен-

ных связей города Москвы, с про-

граммой ВКонтакте. Главной 

целью проекта является форми-

рование молодёжной интеграци-

онной среды (среды общения, 

творчества, деятельности моло-

дых людей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их здоро-

выми сверстниками) на террито-

рии города Москвы. В данной 

программе приняли участие свы-

ше 1500 человек.

В 2010 году инициировали про-

ведение 1-го, а в 2012-м и 2-го 

фестиваля Клубов молодых 

семей Москвы. В фестивальном 

движении приняли участие свы-

ше 3000 молодых семей.

С 1997 года «Мария Плюс» про-

водит регулярные занятия с деть-

ми, подростками, молодёжью и 

людьми старшего поколения, 

организуя свой особый МИР, 

в котором каждый имеет возмож-

ность найти себя в творчестве, 

работе, а, в конечном счёте, 

в жизни. В целом в год свыше 

пяти-шести тысяч человек полу-

чают помощь и поддержку 

«Марии Плюс». Умножьте на чет-

верть века – столько лет работа-

ет организация – и получите фан-

тастические цифры!

СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
29 апреля региональная общественная организация семей, имеющих детей-инвалидов «Мария Плюс» 

отметила свой 25-летний юбилей. На праздник собрались яркие представители нескольких поколений, 

для которых «Мария Плюс» стала вторым домом.

Бывшие воспитанники пришли на 

юбилей, приведя своих вторых 

половинок, детей, родственников и 

друзей. Все эти весёлые, задорные 

и радостные люди собрались 

в актовом зале школы № 2121, что-

бы поздравить друг друга с юбиле-

ем и поблагодарить руководителей 

за лучшее время, проведённое под 

сводами замечательной организа-

ции!

«Марию Плюс» пришли поздра-

вить: представитель от депутата 

Московской городской Думы 

И.Ю. Святенко, начальник отдела по 

взаимодействию с населением упра-

вы района Люблино К.А. Замашкин, 

глава муниципального округа Любли-

но Ю.А. Андрианов, депутаты муни-

ципального округа Люблино 

Е.К. Чиркова, А.В. Ачкасов, 

Н.М. Чистякова, В.В. Локтионов и 

В.Н. Суродин, депутат муниципаль-

ного округа Марьино И.О. Галкина и 

депутат муниципального округа Тек-

стильщики И.В. Боровова.

В концертной программе приняли 

участие творческие коллективы 

«Марии Плюс»: студии современно-

го танца и эстрадного вокала, хор 

«Люблинские девчата», танцеваль-

ный коллектив «Данс Шоу Меха-

никс». Не остались в стороне и 

Клуб молодых семей, творческий 

ансамбль ветеранов организации, 

семьи Овсейко, Серовых, Фейги-

ных, Суслиных.

С музыкальными поздравлениями 

выступил театр эстрадно-спортив-

ного танца «Остров детства», а так-

же коллективы региональных обще-

ственных организаций: «Солнеч-

ный круг» (руководитель – М.В. Сау-

ленкова), «Наши дети» (руководи-

тель – И.В. Боровова), «Рязанка» 

(руководитель – Е.Е. Дыскина, 

«Семья XXI века» (руководитель – 

И.О. Галкина).

Праздник удался на славу! Много 

добрых и тёплых слов было сказано 

друг другу, много спето песен 

о дружбе и «Марии Плюс».

Семейная организация «Мария 

Плюс» выражает благодарность: 

Игорю Мещурову и Александру 

Колесникову, композиторам, музы-

кантам, аранжировщикам, нашим 

хорошим и давним друзьям – за 

помощь в подготовке и проведении 

мероприятия; Е.К. Чирковой, дирек-

тору школы № 2121 – за предостав-

ленную возможность проведения 

юбилея на базе школы; Благотво-

рительному фонду «San Marco» – 

за сладкие подарки для всех детей, 

которые пришли на праздник.

Руководство «Марии Плюс» 

искренне благодарит всех, кто 

нашёл время и возможность 

прий ти на юбилей, чтоб встре-

титься со старыми друзьями, 

пообщаться, вспомнить былые 

времена и окунуться в настоя-

щую жизнь нашей «Марии Плюс».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»
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АЛЕКСАНДР АЧКАСОВ: «БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ – РАДИ БУДУЩЕГО НАШЕЙ СТРАНЫ»

9 мая, в День Победы, депутат муниципального округа Люблино Александр Викторович Ачкасов, всей семьёй, принял участие в шествии «Бессмертного полка». 

До этого, 28 апреля, вместе с мотоциклистами-байкерами из клуба «Ночные волки», которые отправлялись в традиционный пробег «Дороги Победы – на Берлин», возложил 

цветы к Могиле Неизвестного Солдата – общенациональному мемориалу воинской славы. А тремя днями ранее, 25 апреля, в ФГБУ Научного центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В. И. Кулакова Александр Викторович принял участие в пресс-конференции на тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности детских 

пассажирских перевозок. Реализация проекта «Детство вне опасности».

3 факта, 3 события из жизни 

председателя правления Союза 

автошкол России Александра 

Викторовича Ачкасова объединя-

ет патриотизм – любовь к своей 

Родине, забота о её будущем. 

Как уже было упомянуто в январ-

ском номере нашей газеты, чело-

век этот весьма незаурядных 

способностей – «Человек года-

2017». Высокое звание он оправ-

дывает, внося весомый вклад 

в решение актуальных проблем 

нашего общества.

Среди важнейших задач, стоящих 

перед Россией, улучшение безо-

пасности дорожного движения, сни-

жение смертности на российских 

дорогах: к 2024 году – в 3,5 раза 

от уровня 2017 года, то есть до 4-х 

погибших на 100 тысяч населения, 

а к 2030 году этот показатель дол-

жен приблизиться к нулевой отмет-

ке. Кроме того, за 6 лет предпола-

гается вдвое снизить число мест, 

где наиболее часто происходят ДТП 

на дорогах страны.

– Что будет этому способство-

вать? – спрашиваю Ачкасова. – 

Как уследить за порядком в мно-

гомиллионном скоплении транс-

портных средств? Ведь далеко 

не всегда водители соблюдают 

правила дорожного движения, 

а в некоторых случаях и вовсе 

намеренно их игнорируют. Так 

что, как говорится, за всеми 

нужен глаз да глаз.

– Стратегия безопасности дорож-

ного движения на 2018-2024 годы 

предусматривает повышение требо-

ваний к уровню профессиональной 

подготовки водителей, усиление их 

ответственности за нарушение пра-

вил дорожного движения, приведе-

ние в полный порядок автодорог, для 

чего будут внедряться новые техни-

ческие требования и стандарты обу-

стройства автотрасс, в том числе 

на основе цифровых технологий.

Недавно Союз автошкол принял 

активное участие в совещании, 

которое состоялось в Центре спе-

циального назначения (ЦСН) 

в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения МВД Рос-

сии. Обсуждались вопросы реали-

зации Стратегии безопасности 

дорожного движения на 2018-2024 

годы. Совещание проходило под 

руководством главы ГИБДД России 

Михаила Юрьевича Черникова. 

На мероприятии присутствовали 

многочисленные участники про-

фессионального сообщества и 

руководители ГИБДД.

– Что Вы можете сказать 

о Вашем выступлении на столь 

ответственном совещании?

– В своём выступлении я обратил 

внимание на необходимость улуч-

шить систему подготовки начинаю-

щих водителей, а также работу 

автошкол в целом. По результатам 

совещания готовится план дей-

ствий, итогом реализации которого 

станет снижение показателя смерт-

ности в три раза к 2024 году, а к 

2030-му – до нуля.

– ГИБДД планирует внести оче-

редные изменения в процесс 

сдачи экзаменов на водитель-

ское удостоверение. Расскажите, 

пожалуйста, об этом подробнее.

– Основным изменением будет 

объединение двух ныне отдельных 

экзаменов – практического этапа 

на площадке и экзамена «в горо-

де». Согласен с Черниковым: 

подобное изменение положительно 

повлияет на экзаменационный про-

цесс и, таким образом, начинаю-

щие водители будут лучше подго-

товлены к условиям реального 

дорожного движения, в результате 

гораздо большее количество уча-

щихся будет сдавать на права 

с первого раза. Кроме того, на 

экзамене в городских условиях 

с элементами «площадки» инспек-

тор сможет сразу оценить, как буду-

щий водитель ориентируется 

в транспортном потоке. Вообще 

хочу подчеркнуть, что вопросы 

качества обучения в автошколах 

как никогда актуальны. Автошколы 

должны обеспечивать подготовку 

такого уровня, чтобы по заверше-

нии обучения новичка-водителя 

можно было бы без опаски выпу-

стить на дорогу.

– Какие нарушения на дороге 

чаще всего приводят к тяжким 

последствиям?

– В первую очередь – выезд на 

встречную полосу. За это грубей-

шее нарушение водителя ожидает 

внушительный штраф и даже лише-

ние прав управления. Усилена 

ответственность за вождение 

в нетрезвом виде. Мы видим сегод-

ня, что водители, наконец-то, 

в большинстве своём, стали усту-

пать пешеходам, пристёгиваться и 

использовать при перевозке детей 

специальные автокресла, которые 

увеличивают шанс на сохранение 

жизни и здоровья ребёнка.

– 25 апреля в Москве на терри-

тории крупнейшего националь-

ного акушерско-гинекологиче-

ского учреждения России имени 

академика В.И. Кулакова Мини-

стерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации состоялась 

пресс-конференция на тему 

«Актуальные вопросы обеспече-

ния безопасности детских пасса-

жирских перевозок. Реализация 

проекта «Детство без опасно-

сти». Вы приняли участие в дан-

ном мероприятии. Расскажите, 

пожалуйста, об интересных 

моментах этого события.

– В конференции приняли уча-

стие: глава ГИБДД МВД РФ Михаил 

Юрьевич Черников; президент экс-

пертного центра «Движение без 

опасности» Наталья Валентиновна 

Агре; доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАН Генна-

дий Тихонович Сухих и многие дру-

гие известные деятели.

Экспертный центр, которым руко-

водит Наталья Валентиновна Агре, 

уже много лет занимается профи-

лактикой детского дорожно-транс-

портного травматизма. Возглавляе-

мый ею Центр проводит масштаб-

ные федеральные кампании 

в сотрудничестве с такими мини-

стерствами и ведомствами как 

Министерство образования и науки 

России, ГИБДД МВД России, Мини-

стерство транспорта России, Мини-

стерство промышленности и тор-

говли России.

В большинстве случаев причиной 

гибели и травматизма детей в ДТП 

является перевозка в транспорте 

без специальных удерживающих 

устройств. Беда в том, что взрос-

лые не обладают полной информа-

цией о правильной перевозке 

детей. А ведь по данным ВОЗ веро-

ятность смерти среди детей грудно-

го возраста при использовании 

автокресла снижается на 90 %, сре-

ди детей раннего возраста – на 54 – 

80 %. Проект «Детство без опасно-

сти», реализуемый при поддержке 

Госавтоинспекции МВД России и 

Министерства здравоохранения 

России, стал победителем конкурса 

и получил грант Президента Рос-

сийской Федерации на реализацию 

проекта в трёх регионах нашей 

страны: в Крыму, Москве и Красно-

ярске.

Первой инициативой проекта ста-

ло проведение информационных 

тренингов для родителей и буду-

щих родителей в перинатальном 

центре В.И. Кулакова – хороший 

пример для других таких учрежде-

ний, их в стране сейчас много. Это 

позволило донести необходимую 

информацию о безопасной транс-

портировке ребёнка и научиться 

правильно устанавливать детское 

автокресло ещё перед первой 

поездкой малыша из роддома.

Завершая пресс-конференцию, я 

рассказал о безопасности детских 

пассажирских перевозок в про-

граммах обучения водителей на 

базе автошкол: «Мы слышали 

сегодня, как рождаются дети. Нуж-

но научить водителей пользоваться 

этими автокреслами. Мы с удоволь-

ствием возьмём те наработки, кото-

рые есть у Натальи Агре и введём 

дополнительные часы, посвящён-

ные этой теме».

Записал Иван КОЛЕСНИК



6 «Вести Люблино» № 5 (21) май 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1148 
ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»

НЕТ НА ЗЕМЛЕ ГИМНА ТОРЖЕСТВЕННЕЕ…
Совсем скоро наступит лето, а вместе с ним придут и летние каникулы. Для наших школьников это 

не просто приход тепла и возможность для отличного отдыха, это настоящий праздник.

1 июня во многих странах мира 

отмечается Международный день 

защиты детей. Этот день является 

не только поводом для детского 

веселья, но и напоминает всем 

взрослым о том, что дети нуждают-

ся в их постоянной любви и защите, 

а уважение и соблюдение прав 

ребёнка – залог благополучного, 

гуманного и справедливого обще-

ства.

Дети – это одна треть населения 

нашей страны и всё наше будущее. 

Как писал Максим Горький: «Дети – 

живые цветы земли».

В школе дети учатся не только 

математике, истории или литера-

туре, они учатся самой жизни: 

общаются, выстраивают отноше-

ния, договариваются, отвечают за 

себя – свои слова и поступки, рас-

поряжаются своим временем. Они 

живут настоящим днём, в котором 

масса побед и поражений, обид и 

улыбок. Школа – это не только тео-

ретические знания. Объяснять, как 

надо жить – не значит воспиты-

вать. Что такое хорошо и что такое 

плохо, дети понимают не из слов 

взрослых, а исключительно из их 

поступков, из поступков друзей и 

близких.

Ученики и педагоги школы 

№ 1148 имени Ф.М. Достоевского 

из года в год участвуют в меропри-

ятиях, посвящённых Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. 

8 мая юнармейцы школы посетили 

митинг памяти «Наследники побе-

дителей», возложили цветы 

к памятнику Герою Советского 

Союза Михаилу Павловичу Судако-

ву. На районном концерте «Этот 

победный май» от нашей школы 

выступила ученица 9 «А» класса 

Кристина Будимир, которая вызва-

ла слёзы и бурю эмоций у жителей 

Люблино, исполнив песню «Балла-

да о матери». На торжественном 

концерте «Я хочу, чтобы не было 

войны» учащиеся школы поздрави-

ли ветеранов и тружеников тыла, 

подарив им свои искренние высту-

пления и выразив благодарность за 

мир в нашей стране и гармонию 

в наших душах.

К счастью, ещё существует моло-

дёжь, интересующаяся не только 

сиюминутными проблемами, ком-

пьютером и телевизором, но и сво-

ей историей. Ученики старшей шко-

лы проводят уроки мужества, на 

которых рассказывают о жизни и 

подвигах офицеров и солдат, сра-

жавшихся за свободу и независи-

мость нашей Родины. Много новых 

фактов, историй, героев войны 

узнают младшие школьники из рас-

сказов своих старших товарищей.

Учителя и родители не забывают 

приобщать детей и к экологиче-

ским акциям.

13 апреля ребята приняли участие 

в ежегодной акции по раздельному 

сбору отходов «Разделяй и исполь-

зуй», организованной Департамен-

том природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. 

Главная задача проекта – популя-

ризация экологически ответствен-

ного образа жизни. В рамках акции 

дети, учителя и родители отсорти-

ровали стекло, пластик, оргтехни-

ку, металл, бумагу и картон, подго-

товили и сдали собранные отходы 

на переработку.

Также нашими учениками, учите-

лями и родителями было собрано 

несколько десятков тысяч крыше-

чек от пластиковых бутылок для 

дальнейшей переработки, средства 

от которой поступили в благотвори-

тельный фонд социальной под-

держки граждан «Подари любовь 

миру».

Наши школьники знают, что не у 

всех малышей жизнь беспечна и 

радостна. Тысячи малюток страда-

ют от неизлечимых болезней, 

не имеют нормального питания и 

условий жизни, а некоторые даже 

вынуждены самостоятельно искать 

способы, как выжить. Поэтому уча-

щиеся стараются как можно чаще 

помогать тем, кому это действи-

тельно необходимо.

21 апреля учащиеся 7-х и 9-10-х 

классов стали доброделами волон-

тёрского проекта «Весёлый кори-

дор», в рамках которого разукраси-

ли стены НПЦ детской психоневро-

логии на улице Гарибальди. Перед 

уходом учащиеся искренне побла-

годарили организаторов и сказали 

им: «Мы благодарны проекту за 

время, проведённое за этим полез-

ным, увлекательным делом! Мы 

обязательно вернёмся и будем 

помогать Вам снова!».

Дети живут настоящим и умеют 

им пользоваться. Они улавливают и 

очень чутко перенимают от взрос-

лых эмоции, чувства, поведение, 

стараясь быть похожими на своих 

родителей и учителей. У каждого 

ребёнка перед глазами должен 

быть добрый пример. И мы никогда 

не должны забывать, что каждый 

ребёнок заслуживает любви и 

бережного отношения к себе, ведь, 

как сказал Виктор Гюго, «нет на 

земле гимна торжественнее, чем 

лепет детских уст… и самое боль-

шое счастье в жизни – это уверен-

ность, что тебя любят».

Я.Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ

«Школа № 1148 имени 

Ф.М. Достоевского»
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ЕВГЕНИЙ ТИМОНИН:
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 

НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА»
В конце апреля в Государственном университете управления состоялся II Дискуссионный форум 

«Экологические диалоги», традиционно проводимый в ГУУ в рамках ВузЭкоФеста – самого крупного 

экологического студенческого фестиваля.

На прошедшем форуме анализи-

ровались пути решения экологиче-

ских проблем в мегаполисах на 

примере Москвы и Московской 

области. Спикером форума высту-

пил член Экспертного совета при 

Комитете Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной поли-

тике и природопользованию, пред-

седатель комиссии по экологиче-

ской безопасности и природополь-

зованию Совета при губернаторе 

Московской области по развитию 

гражданского общества и правам 

человека, депутат Совета депута-

тов муниципального округа Любли-

но города Москвы Евгений Ивано-

вич Тимонин.

Спикер форума Е.И. Тимонин 

поделился своим опытом в сфере 

сбора и переработки вторичного 

сырья, буквально поэтапно описал 

процессы сортировки и переработ-

ки мусора. Мусоросжигательные 

заводы, строительство которых 

планируется, требуют постоянного 

контроля системы фильтрации, и 

при обсуждении этого вопроса 

Евгений Иванович настоял на соз-

дании группы контроля со стороны 

местной общественности.

«Тем временем, и это очень важ-

но, – отметил спикер, – нужно пере-

ходить полностью на раздельный 

сбор твёрдых бытовых отходов 

(ТБО), как в других, продвинутых 

в этом отношении странах».

«Экологическая безопасность – 

наша общая забота, – подчеркнул 

Евгений Иванович Тимонин. – Сей-

час, по обращению жителей Подмо-

сковья, мы проводим большую 

работу по подготовке рекультива-

ции нескольких полигонов. При 

этом большое значение имеет 

общественный контроль. Так, пред-

ставителями инициативной группы 

и жителями городского округа 

Коломна осуществлён мониторинг, 

с фиксацией недостатков, на поли-

гоне ТБО «Воловичи». Вместе 

с главой Коломенского округа 

Д.Ю. Лебедевым и авторами проек-

та дегазации полигона проведена 

встреча с жителями по вопросам 

дегазации, эксплуатации полигона 

и сокращения объёма завозимых 

отходов. Разговор был долгим. Но 

в итоге пришли к общему знамена-

телю. Решено взять под обще-

ственный контроль проект дегаза-

ции, составить план-график сокра-

щения объёма завозимых отходов; 

ввести раздельный сбор отходов 

в городском округе».

Был выезд и на тело полигона 

ТБО «Ядрово», того, что располо-

жен в Волоколамске, где прошёл 

очередной штаб – под председа-

тельством Марины Юденич – по 

рекультивации полигона и ликвида-

ции последствий выбросов свалоч-

ного газа. Во встрече приняли уча-

стие: инициативная группа жите-

лей – человек 20-30, члены прави-

тельства Московской области, 

министерств, МЧС, представители 

органов исполнительной власти... 

Совещались более трёх часов. 

Выработали ряд мер для решения 

имеющихся проблем. Не во всём 

жители согласны с властью, но 

в целом есть движение вперёд – и 

по рекультивации, и по мерам безо-

пасности.

Отвечая на вопросы, Евгений Ива-

нович остановился на актуальных 

темах экологии, связанных с авто-

мобилями и топливом. В частности, 

зашла речь о высококачественном 

топливе Евро-5, производимом на 

МНПЗ и используемом большин-

ством местных потребителей, 

о модернизации этого завода и его 

системы фильтрации, после уста-

новки которой воздух стал заметно 

чище. «При переходе на использо-

вание более высокого класса топли-

ва, по статистике, продолжитель-

ность жизни человека увеличивает-

ся на один год. Выгодно использо-

вать высококачественное топливо и 

следить за обслуживанием автомо-

биля, чтобы как можно меньше про-

изводилось вредных выбросов 

в атмосферу. Улучшению экологи-

ческой обстановки способствует и 

тенденция перехода на активное 

использование общественного 

транспорта, появление большого 

количества велодорожек, использо-

вание электромобилей», – отметил 

Е.И. Тимонин.

Евгений Иванович ответил на про-

фессиональные вопросы участни-

ков форума. Авторам самых инте-

ресных вопросов он вручил блокно-

ты и ручки, изготовленные из втор-

сырья.

Беседа получилась продуктивной. 

Было видно, что студенты ГУУ, как 

и вся наша молодёжь, заинтересо-

ваны в экологически чистом про-

странстве, в котором им предстоит 

жить, работать, создавать свои 

семьи и растить детей.

Марина ЗОЛОТОВА

Весеннее настроение

А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

Прекрасный весенний день 

1 мая, праздник солидарности тру-

дящихся всех стран – как называ-

ли его раньше и просто праздник 

мира и труда – как называют чаще 

всего сейчас. Денёк действитель-

но замечательный: с утра небо 

напомнило о приближающемся 

лете своим лёгким дождём. Тучки 

быстро налетели, освежили воздух 

и улетели. И снова вернулось голу-

бизна неба, и снова по-летнему 

яркое солнце. На Красной площа-

ди – флаги, шары, море улыбок, 

поздравления всех и вся, песни, 

лозунги… Словом, МИР, ТРУД, 

МАЙ!

Я отстала от всех и решила прогу-

ляться по Москве. Зашла в «ГУМ», 

съела мороженого, потом шашлыч-

ка на площади Революции, и тут 

меня пригласили на встречу в сад 

«Эрмитаж». Решила пойти пешком. 

Прогуливаясь, начала ловить себя 

на мысли: как похорошела Москва – 

чистая, нарядная, обновлённая. 

Благодаря нам всем, москвичам. 

Дело не только в появлении новых 

пешеходных зон, скверов, исчезно-

вении нелепых рекламных щитов. 

Просто везде, не только в центре, 

стало значительно уютнее. Столи-

ца, как хорошая хозяйка, стара-

тельно подготовилась к майским 

праздникам.

Особенно радует, что в наших 

дворах появляются новые деревья 

и кустарники – с 21 апреля в Москве 

стартовала экологическая акция 

«Миллион деревьев». Места для 

высадки деревьев и виды растений 

жители столицы выбрали сами 

с помощью проекта «Активный 

гражданин». Желающих поучаство-

вать в акции в районе Люблино 

оказалось очень много. Ведь все 

мы знаем, что именно зелёные 

насаждения помогают горожанам 

жить в экологически благоприятной 

среде, поэтому сохранить и приум-

ножить количество деревьев 

в жилых кварталах – значит доба-

вить свежего воздуха для себя и 

своих детей.

Е.И. Тимонин, депутат Совета 

депутатов муниципального окру-

га Люблино и координатор Сове-

та муниципальных депутатов 

г. Москвы, вместе с коллегами – 

депутатами своего района и жите-

лями принял активное участие 

в экологической акции. С энтузиаз-

мом сажали деревья: Евгений Ива-

нович Тимонин (на снимке справа), 

рядом с ним в прекрасном настрое-

нии депутат Совета депутатов 

МО Люблино Александр Викторо-

вич Ачкасов и председатель испол-

кома местного отделения партии 

«Единая Россия» Ольга Николаев-

на Лазарева.

Показали пример в этом благо-

родном деле и заместитель пре-

фекта Ю.В. Беседин, и глава упра-

вы А.П. Бирюков. Представляю, как 

зазеленят новые деревца! А ещё во 

время акции был мастер-класс по 

раскраске скворечников, проведён-

ный работниками «Люблинского 

поля». За уютные домики птички, 

конечно, сказали спасибо. На 

радость детворе был запущен фон-

тан (его заранее очистили сотруд-

ники ГБУ «Жилищник района 

Люблино»).

Такие совместные акции сплачи-

вают нас и делают нас сильнее, 

а мир вокруг – чище и прекраснее! 

Вместе мы создаём свою картину 

Мира и будем в ней жить!

Я иду, шагаю по Москве, думаю 

о созидательных моментах нашей 

жизни и горжусь обликом столицы!

Марина ЗОЛОТОВА
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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

СКВОЗЬ ПЕПЕЛ ВРЕМЕНИ
9 мая наша страна отметила 73-ю 

годовщину Победы в Великой Оте-

чественной войне. В преддверии 

самого главного праздника, 

11 апреля, отмечался Международ-

ный день освобождения узников 

фашистских концлагерей, установ-

ленный Организацией Объединен-

ных Наций в память об интернацио-

нальном восстании, которое подня-

ли в этот день в 1945 году узники 

фашистского концлагеря Бухен-

вальд. Этот день увековечил память 

о беспримерном факте самоосво-

бождения узников концлагеря 

в истории Великой Отечественной 

и Второй мировой войны. Поэтому 

неслучайно, что именно этот день 

стал одним из традиционных празд-

ников в школе № 1877 «Люблино».

Он не так ярок, этот день, в череде 

праздничных дат. Он покрыт пеплом 

лагерных крематориев, в нём – сто-

ны замученных заживо пленных. 

О нём не все знают, а воспоминания 

бывших узников настолько ужасны, 

что ни один здравомыслящий чело-

век не в силах уместить эти страш-

ные факты в своём сознании и про-

сто пытается от этого отстраниться. 

Но знать историю – значит учиться 

строить будущее, учитывая её уро-

ки. Подготовка к ежегодному празд-

нованию Дня освобождения узников 

фашистских концлагерей идёт 

в школе весь год, это одно из зве-

ньев всей системы воспитательной 

работы ГБОУ «Школа № 1877 

«Люблино», цель которой – воспи-

тать патриота, знающего историю 

своей страны, гордящегося её слав-

ным прошлым, осознающего себя 

в ответе за её будущее. И важной 

основой этой работы стал школьный 

военно-исторический музей «За 

Родину!», который начал создавать-

ся в нашей школе в 1992 году по 

инициативе бывшего узника 

фашистского лагеря «Бухенвальд-

Дора» Н.М. Дегтярёва. Ветераны 

Великой Отечественной войны, 

бывшие узники, проживающие 

в районе Люблино, с благодарно-

стью откликнулись на эту инициати-

ву, предоставляя фотографии, доку-

менты, делясь своими воспоминани-

ями – всем тем, что легло в основу 

музея, который был открыт 11 апре-

ля 1993 года.

Расширению экспозиции музея 

помогает поисково-исследователь-

ская работа, в которой уже более 

20 лет принимают участие не толь-

ко учителя и ученики школы № 1877 

«Люблино», но и бывшие узники 

фашизма, проживающие ныне 

в разных странах мира. Результат 

кропотливой работы многих поко-

лений учащихся и педагогов школы 

в содружестве с родительской 

общественностью, с советами вете-

ранов Великой Отечественной вой-

ны – это музейный комплекс «Мы 

нашей памяти верны!», ставший 

центром военно-патриотической 

работы не только школы, а и райо-

на Люблино. С 2017 года музейный 

комплекс ГБОУ «Школа № 1877 

«Люблино» включён в официаль-

ную программу олимпиады москов-

ских школьников «Музеи. Парки. 

Усадьбы». Именно на основе мате-

риалов этого музея были написаны 

работы участников конкурса 

«Не прервётся связь поколений», 

ставших победителями и призёра-

ми 2016-2017 учебного года. 

И в этом учебном году сочинения 

созданы ребятами на материалах 

музея, в результате самого тесного 

общения с ветеранами, чьи судьбы 

легли в основу экспозиции.

Ежегодно, в апреле, на базе воен-

но-исторического музея, где один 

из залов посвящён борьбе узников 

за колючей проволокой, собирают-

ся те, кто прошёл ад фашистских 

лагерей смерти. Празднование 

Международного дня освобожде-

ния узников фашистских концлаге-

рей – важнейшее событие, из тех, 

которые формируют традиции жиз-

ни нашей школы.

13 апреля 2018 года традиционная 

встреча, как всегда, началась 

с минуты молчания в память о тех, 

кто не вернулся из фашистских 

застенков, и тех, кто смог уцелеть 

в этой машине смерти, но не дожил 

до этого дня. С приветствием к вете-

ранам обратились директор школы, 

представители управы и Совета 

депутатов муниципального округа 

Люблино, члены Международной 

организации Интернационального 

комитета «Бухенвальд-Дора» 

(ИКБД), председатель районной 

организации ветеранов – бывших 

несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей Раиса 

Константиновна Богачёва и, конеч-

но, учителя и ученики школы. В про-

грамме встречи – знакомство 

с новыми экспозициями музея, кон-

церт «Вам, ветераны!», подготов-

ленный учащимися школы и 

дошкольного отделения. Пожалуй, 

самый эмоциональный, трепетный и 

поистине святой момент не только 

для ветеранов, но и для всех участ-

ников празднования этого дня – воз-

ложение цветов к памятнику «Узни-

кам фашизма», установленному во 

дворе школы № 1877 «Люблино» 

в 2010 году. Возведение самого 

памятника стало настоящим коллек-

тивным делом, которое объединило 

детей и стариков, учеников, их роди-

телей и учителей. И теперь – это 

зримое воплощение светлой памяти 

о жертвах войны, свидетельство 

преклонения пред несломленностью 

духа тех, кто отстоял своё право на 

жизнь и свободу в нечеловеческих 

условиях фашистских застенков, 

тех, кто выстоял в жесточайшей 

схватке с озверевшим от ненависти 

врагом, смог принести своей стране 

и всему миру Победу гуманизма над 

преступной идеей нацизма – идеей 

уничтожения простых людей и 

целых наций. Ценой беспримерного 

мужества в противоборстве с жесто-

кой судьбой, ценой преодоления 

тяжелейших испытаний и неутихаю-

щей боли от невосполнимых потерь 

они смогли сохранить веру своих 

современников и потомков в Чело-

века, в то, что мир стоит и будет сто-

ять на законах гуманизма. И глав-

ная ценность в этом мире – челове-

ческая жизнь.

Школьный музей «За Родину» 

раскрывает связь поколений, фор-

мирует в молодых историческую 

память, позволяет им ощущать 

себя настоящими гражданами сво-

ей великой страны.

Нет ни срока давности, ни забве-

ния фашистским варварствам, 

озвученным на Нюрнбергском про-

цессе – суде над нацистскими пре-

ступниками. Цель школьного воен-

но-исторического музея «За Роди-

ну» – сохранение памяти о тех, кто 

пал, защищая родную землю, кто 

в годы тяжёлых испытаний ковал 

нашу Победу в тылу, кто не был 

сломлен в фашистских застенках, 

кто в годы тяжёлых испытаний 

остался верен своей Родине.

И.В. КИРСАНОВА, педагог-орга-

низатор ГБОУ «Школа № 1877 

«Люблино», руководитель музей-

ного комплекса «Мы нашей памя-

ти верны», почётный работник 

общего образования РФ, кавалер 

медали ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, предста-

витель России в ИКБД

НЕПОКОРЁННЫЙ
«Нет в России семьи такой,

где б ни памятен был свой герой…»

Великая Отечественная война… 

Эти три слова заставляют вздрог-

нуть наши сердца. И хотя прошло 

уже много лет, мы с болью, трепе-

том и великой скорбью вспоминаем 

те страшные годы. Наша память 

сильна, и ничто не может заставить 

нас забыть то, что испытали люди 

того поколения.

Фашистская Германия ставила 

цель – ликвидировать советское 

государство, завладеть его богат-

ствами, физически истребить 

основную часть населения и уста-

новить свой режим на захваченной 

территории.

Для нас Великая Отечественная 

война стала народной войной за 

свободу и независимость Родины. 

Советский народ вышел победите-

лем из этой кровавой жестокой бит-

вы, унёсшей жизни не только сол-

дат, но и миллионов женщин, детей, 

стариков.

Я хочу рассказать об обычном 

человеке того времени, с которым я 

познакомилась в стенах моей шко-

лы. Каждый год в апреле перед 

Днём Победы к нам в школу прихо-

дит Павел Иудович Тихомиров, что-

бы рассказать ребятам о событиях, 

непосредственным участником 

которых он был сам.

Павел Иудович родился на Смо-

ленщине, в обычной семье, обыч-

ный человек – такой же, как любой 

из нас. В июле 1941 года немецкие 

захватчики оккупировали Смолен-

щину, и 17-летний Павел Тихоми-

ров вместе с сотнями других маль-

чишек и девчонок был угнан на 

шахты Германии. Вдали от дома, 

без родных и друзей, терпя издева-

тельства и жестокость фашистов, 

Павел не сломался. В душе у него 

была ненависть к врагу, нежелание 

работать на армию завоевателей, 

стремление любой ценой обрести 

свободу. Так родилась мысль 

о побеге. За годы плена юноша 

совершил восемь побегов. За каж-

дый из них он подвергался жесто-

ким пыткам и унижениям, но фаши-

сты не сломили его волю.

Очередной побег состоялся после 

того, как Павла взял на работу 

немецкий фермер. Религиозная 

семья фермера каждое воскресе-

нье ходила молиться в церковь. 

Поняв, что этот день идеален для 

побега, Павел сбежал вместе с дру-

гим пленником. Четыре месяца 

ребята скитались по лесам. Им 

повезло, потому что в это время 

было лето, и еду можно было найти 

достаточно просто. Ребята наткну-

лись на козу, у которой совсем 

недавно появились козлята. Моло-

ком этой козы они и питались во 

время скитаний.

Быстро пролетели месяцы свобо-

ды. Павла вновь поймали. Он был 

признан бунтовщиком и отправлен 

в концлагерь Бухенвальд.

Отсюда он пытался бежать, но 

неудачно. На этот раз Павла отпра-

вили в гестапо, что было куда более 

жестоким наказанием. Невозможно 

себе представить все зверства и 

унижения, которым подвергался 

Павел. Он же «не немец, а значит 

не человек». Избитый до полусмер-

ти, лёжа на ледяном полу одиноч-

ной камеры гестапо, Павел отре-

шённо думал: «Я ещё жив. А может, 

уже нет?» В этот момент он почув-

ствовал, как сердце, не желавшее 

умирать, бьётся в его груди. Оно 

как будто кричало: «Жив! Жив!». 

Мысль о смерти ушла, и появилась 

надежда – жить! Жить во что бы то 

ни стало! Жить!

И вот в момент, когда не остава-

лось никакой надежды, произошло 

чудо – рухнула стена камеры. По 

какой причине – неясно, но он 

понял: надо бежать, и предпринял 

новую попытку… Далеко уйти 

не удалось – Павла вновь поймали. 

Кстати, каждому немцу, оказавше-

му помощь в поимке беглецов, пла-

тили 25 марок.

На этот раз Павла отправили 

в концлагерь Дахау, где Тихомиров 

пробыл до освобождения союзны-

ми войсками.

Павел Иудович рассказывает 

свою историю, а мы тихо, с волне-

нием слушаем и чувствуем его 

душевную боль, как свою. Мы слу-

шаем, чтобы запомнить и передать 

другим. Пусть тоже знают, что есть 

на свете такие люди – простые 

герои прошедшей войны, они живут 

в наших сердцах как пример муже-

ства, любви к Родине и ненависти 

к тем, кто посягает на свободу 

Отчизны.

Софья САМОХИНА, 

9-й класс ГБОУ «Школа № 1877 

«Люблино»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА № 1877 «ЛЮБЛИНО»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Молодые парламентарии захотели поделиться с читателями тем, как 

Молодёжная палата района Люблино отпраздновала День Великой 

Победы 9 мая.

С самого утра члены МПЛ присту-

пили к активной работе. Для начала 

мы встретились и занялись послед-

ней подготовкой к акции «Бес-

смертный полк».

Закончив с приготовлениями, чле-

ны Молодёжной палаты навестили 

и поздравили с праздником ветера-

на Великой Отечественной войны 

Людмилу Фёдоровну Костину, узна-

ли, как у неё дела и послушали 

с большим вниманием уникальные 

истории тех времён.

После приятной беседы с вооду-

шевлённым настроем мы отправи-

лись в центр нашей столицы, чтобы 

почтить память поколения, на чью 

долю выпало столь непростое, тра-

гичное время.

В составе «Бессмертного полка» 

мы представили знаменитый 

Люблинский батальон – 3-й бата-

льон 2-го полка 17-й Москворецкой 

дивизии народного ополчения, про-

неся фотографии героев от Триум-

фальной площади до самого Храма 

Василия Блаженного.

Уставшие, но довольные, мы сде-

лали совместные фото с членами 

Молодёжных палат других районов 

Москвы. А также пообщались 

с Алексеем Валерьевичем Шапош-

никовым, председателем Москов-

ской городской Думы.

Когда прибыли в наш родной рай-

он, то полностью погрузились 

в праздничную программу «Этот 

победный май», окунулись в атмос-

феру веселья и радости.

В программе были:

детско-спортивная игровая про-

грамма,

мастер-класс «Голубь мира»,

викторина «История моей стра-

ны»;

выступление духового оркестра;

праздничный концерт.

А вечером мы вместе с жителями 

района наблюдали великолепный 

праздничный салют.

Николай ЕВТИН

САДОВЫЕ ИСТОРИИ
Москва – самый зелёный мегапо-

лис на планете, но, к сожалению, 

в наших дворах не хватает зелени! 

Поэтому с 2013 года существует 

ежегодная акция «Миллион дере-

вьев», которая дарит нам возмож-

ность не только украсить свой двор, 

но и внести свой вклад в благо-

устройство города.

Молодёжная палата района 

Люблино не смогла остаться в сто-

роне и приняла участие в акции. 

Производилась посадка саженцев 

ели и барбариса в одном из дворов 

нашего района.

Анастасия ШИШКИНА

МАСТЕР СЛОВА
«Человек, который не умеет говорить,

не может сделать себе карьеру».

Наполеон

Поскольку умение красиво говорить ценилось во все 

времена, а навык отстаивания своей точки зрения мог 

возвысить до верхушки власти, то участие в дебатах – 

это та самая необходимая для развития база знаний. С 

22-го по 29 апреля в каждом районе города Москвы 

проходили туры районных дебатов. В них смогли при-

нять участие лишь десятиклассники, что связано 

с экзаменами младших и старших классов.

– Команды-победители районных турниров сразят-

ся в окружных словесных баталиях, а после состоит-

ся грандиозный городской финал, где мы узнаем 

имена лучших из лучших, – говорит пресс-секретарь 

Молодёжной палаты района Люблино Анастасия 

Шишкина.

Молодёжная палата района Люблино 26 апреля орга-

низовала районную площадку дебатов «Мастер слова» 

на базе школы № 2010 (ул. Новороссийская, д. 36). 

В районном туре приняли участие команды от всех 

люблинских школ. Победителем стала сборная коман-

да школы № 2010.

МИТИНГ ПАМЯТИ 
ТРАГЕДИИ НА ЧАЭС

Катастрофа на Чернобыльской 

атомной электростанции случилась 

26 апреля 1986 года. Это самая 

крупная авария в истории атомной 

энергетики. Взрыв произошёл в 4-м 

энергоблоке, расположенном в 120 

км от Киева – столицы Украины, 

тесно соседствующей с Белорусси-

ей. На тот момент Чернобыльская 

атомная станция являлась одной из 

крупнейших в мире.

– Молодёжная палата района 

Люблино уже не в первый раз уча-

ствует в организации митинга. Более 

сотни человек – кадеты, школьники, 

ветераны Великой Отечественной 

войны, члены Союза «Чернобыль», 

неравнодушные люблинцы пришли 

к мемориальному знаку, который 

был установлен два года назад на 

30-летнюю годовщину аварии.

После минуты молчания прошло 

возложение цветов в память о геро-

ях-ликвидаторах. Мы помним Ваш 

подвиг!

Анастасия ШИШКИНА

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ

Субботний день 28 апреля компа-

ния молодых и активных ребят про-

вела с депутатом Московской 

городской Думы Инной Юрьевной 

Святенко.

В стенах Думы за одним столом 

молодёжь с депутатом совместно 

обсудили проекты и варианты 

сотрудничества.

– Каждый из участников встречи 

не только поделился своей проект-

ной идеей, но и рассказал о пути её 

реализации. Разобрали с молоды-

ми парламентариями необходи-

мость продвижения таких инициа-

тив. Важно же не просто реализо-

вать, но и учесть их полезность для 

улучшения качества жизни населе-

ния. С удовольствием включаюсь 

в работу по поддержке рассмотрен-

ных проектов, – говорит Инна 

Юрьевна.

Материалы предоставлены пресс-секретарём Молодёжной палаты района Люблино Анастасией Шишкиной.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ 
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
6 мая на базе Региональной общественной организации содействия развитию спортивно-оздоровительной 

верховой езды и иппотерапии (РОО) «ФЛЁНА» прошёл первый в этом году турнир по конному спорту для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий, посвящённый, по традиции, празднованию 

Дня Победы.

В этом году наши старты впервые 

перешли в новую категорию – 

Открытые городские соревнования 

и смогли собрать рекордное коли-

чество участников – 87 спортсме-

нов!

Традиционно стартовый год 

открывала программа «Рабочая 

тропа». Также, по традиции, ребят 

после соревнований ждал теа-

тральный спектакль «Волшебник 

Изумрудного города», мастер-клас-

сы, пироги и обед на костре от 

наших давних друзей – Региональ-

ного казачьего общества «Юго-

Восток» и катание на лошадях.

На уже полюбившиеся многим 

соревнования приехали спортсме-

ны из разных клубов как Москвы 

(детский экологический центр 

«Живая нить», Межрегиональная 

общественная организация инвали-

дов «Инвакон», Музей орловского 

рысака и русской тройки, Центр 

реабилитации инвалидов с детства 

«Наш солнечный мир», спортивно-

оздоровительный клуб инвалидов 

«Движение» из Троицкого округа, 

психоневрологический интернат 

№ 20), так и из разных регионов 

(Ассоциация родителей детей-инва-

лидов «Свет» из Владимира, муни-

ципальное учреждение «Спортив-

ная школа олимпийского резерва 

«Фаворит» из Подольска, конно-

спортивный клуб «Гардарика» из 

Великого Новгорода, муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Физ-

культурно-спортивный клуб инвали-

дов «Равные возможности» из Сер-

пухова и конноспортивный клуб 

«Сергиев Посад» из одноимённого 

города).

Как обычно, соревнования прово-

дились в трёх уровнях.

Уровень BI – ребята выполняли 

упражнения на шагу и рыси.

Уровень CI – маршрут проходился 

участниками на шагу самостоя-

тельно.

Уровень CS – для спортсменов 

с самыми тяжёлыми поражениями, 

они проходили маршрут эстафеты 

с сопровождением коневодов и 

инструкторов.

Выступали ребята, занимающие-

ся как по программе Специальной 

олимпиады, так и по паралимпий-

ской программе. В каждом зачёте 

все спортсмены были поделены на 

дивизионы, внутри которых и 

соревновались между собой.

Маршрут «Рабочей тропы» был 

хоть и не очень сложен, но требо-

вал большой концентрации внима-

ния от спортсменов. Ведь основ-

ным критерием была чистота 

исполнения пунктов программы, 

в которую входили «змейка», 

«коридор», «вольт», «восьмёрка», 

остановки и даже сбивание мячи-

ков с конусов.

Все участники, в том числе начи-

нающие всадники, стартовавшие 

первый раз, достойно справились 

с поставленной задачей! Спортсме-

ны РОО «ФЛЁНА» Антон Нициев-

ский, Флёна Морозова, Антон Еди-

нак и Слава Кузнецов стали побе-

дителями в своих дивизионах. Жан-

на Тапасханова, Алина Грищенко и 

Настя Цевелидзе заняли вторые 

места. И, наконец, дебютанты 

соревнований Мария Ежкунова и 

Анна Кувалкина стали бронзовыми 

призёрами.

Особо необходимо отметить, что 

награждали победителей абсолют-

ные чемпионы России по паралим-

пийской выездке Наталья Мартья-

нова и Флёна Морозова.

Мы сердечно поздравляем побе-

дителей, призёров и всех участни-

ков соревнований и желаем им 

дальнейших спортивных и жизнен-

ных успехов! До встречи на следую-

щих соревнованиях!

Виктория МАРТЫНОВА, 

тренер РОО «ФЛЁНА»

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Уважаемые жители! От всей души 

поздравляю Вас с наступающим 
праздником – Международным днём 
защиты детей! Этот праздник отме-
чают во всём мире с 1950 года, когда 
Организация Объединённых Наций 
объявила защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности. 
1 июня – это напоминание нам, 
взрослым, о том, что дети нуждаются 
в постоянной заботе и защите. Мы, 
взрослые, ответственны за сегод-

няшнее благополучие и счастливое 
будущее наших юных граждан.

Есть разные дети, в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Внимание и любовь, кото-
рые эти дети получат сейчас, помогут 
им вырасти умными и добрыми людь-
ми. Выражаю слова признательности 
всем, кто по велению души прилагает 
максимум усилий к тому, чтобы наши 
дети были счастливы, развивались 
творчески и духовно. Давайте пом-
нить, что каждый ребёнок заслужива-

ет внимания и любви, и не только 
1 июня, но и всегда! Объединим уси-
лия для поддержки детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации и 
испытывающих проблемы со здоро-
вьем!

Искренне благодарю тех родите-
лей, кто отдаёт все силы воспитанию 
своих детей, делает жизнь ребёнка 
счастливее. Поздравляю с Междуна-
родным днём защиты детей, этим 
прекрасным праздником, не только 
девчонок и мальчишек, но и их роди-

телей, бабушек и дедушек, всех, чьи 
профессии связаны с воспитанием 
подрастающего поколения.

Уважаемые люблинцы! Будьте здо-
ровы и счастливы, пусть в ваших 
семьях всегда будет благополучие и 
взаимопонимание! Пусть дети раду-
ют вас своими улыбками!

Е.Н. МОРОЗОВА, 
председатель Региональной 
общественной организации 

«ФЛЁНА»

ПРИГЛАШАЕМ!
2 июня РОО «ФЛЁНА» 

приглашает на спортив-

ный праздник детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Торжество посвящается 

Международному дню 

защиты детей. Начало 

в 10.00. Адрес: ул. Тихая, 

д. 23, строение 8.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Региональная общественная организация (РОО) «ФЛЁНА» оказывает 

содействие развитию иппотерапии и адаптивного конного спорта. Кроме 

того, проводятся занятия по обучению верховой езде. Работа ведётся 

круг логодично. Иппотерапия – признанное средство реабилитирующего 

воздействия. Верховая езда и общение с лошадьми благотворно влияют 

на здоровье и психоэмоциональное состояние человека. Деятельность 

«ФЛЁНЫ» отмечена медалями и грамотами мэра Москвы С.С. Собянина, 

общественных межрегиональных организаций, префектуры ЮВАО.

Тел. для справок: 8 (495) 740-29-98. Email: Flena2008@mail.ru
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Ваше здоровье

БОЛЬ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
Обезболивание, как и сама боль – 

одна из самых противоречивых 

страниц в медицине. С одной сторо-

ны, боль – это страж нашего тела. 

Если мы испытываем боль, это при-

знак неблагополучия каких-либо 

внутренних органов. С другой сторо-

ны, боль – субъективное ощущение. 

Его нельзя измерить, его реаль-

ность полностью во власти наших 

эмоций и чувств. При неблагоприят-

ном эмоциональном фоне даже уме-

ренная боль может стать пробле-

мой. В то же время, при позитивном 

настрое, отсутствии страха, даже 

интенсивная боль может перено-

ситься вполне хорошо.

Поэтому, прежде чем пытаться 

снимать боль, задайте себе следую-

щие вопросы. Знаете ли Вы, отчего 

Ваша боль? Известен ли Вам точно 

диагноз заболевания, которое вызы-

вает боль? Можете ли Вы воздей-

ствовать на основное заболевание? 

Не будет ли затруднять диагностику 

или лечение обезболивание? 

Насколько боль Вам мешает? Есть 

ли тревога, угнетённое состояние 

психики, что также усиливает боль? 

Какие именно средства от боли Вам 

обычно помогают?

Сейчас мы не рассматриваем 

высокоинтенсивную боль: это пре-

рогатива Вашего лечащего врача. 

Лишь отметим, что современные 

средства лечения боли (болевого 

синдрома) достаточно широки: это 

медикаментозное и немедикамен-

тозное воздействие, традиционная 

и народная медицина. Не секрет, 

что от обезболивающих средств 

страдает больше людей, чем от 

самой боли. Существует много 

пособий, как снять боль в домаш-

них условиях иглорефлексотерапи-

ей или точечным массажем, но всё-

таки надо признать, что эти методы 

«работают» в руках специалиста.

Мы предлагаем Вам другой путь, 

другое высокоэффективное сред-

ство. Это ЧЭНС (чрезкожная элек-

тронейростимуляция), то есть обез-

боливающие режимы, которые 

заложены в известном физиотера-

певтическом аппарате АНМС «Мер-

курий», они помогут Вам эффек-

тивно и безопасно приглушить 

практически любую боль: боль 

в спине или конечностях, боль 

в костях или суставах, боль после 

травм или операций.

В ряде случаев обезболивание 

само по себе является лечением 

заболевания, так как не позволяет 

организму «зацикливаться» на 

болезни, закручивать болезненный 

«порочный круг»: боль – мышечный 

и сосудистый спазм – усиление 

боли… Решение вопроса о приме-

нимости того или иного метода 

лечения и/или обезболивания, вхо-

дит в компетенцию специалиста, 

тем не менее, обезболивание без 

знания точных причин боли воз-

можно в тех ситуациях, когда чело-

век испытывает боль, но совершен-

но не может обратиться к врачу. 

В этом случае АНМС «Меркурий» – 

Ваш незаменимый помощник, 

«самоспасатель».

Воздействие на источник боли 

может быть локальным, когда один 

из электродов приклеивается непо-

средственно над участком боли, 

а второй – на расстоянии 10-20 см 

от него.

Но не менее эффективным может 

оказаться способ, когда ток прохо-

дит через болезненный участок: 

например, электроды располагают-

ся вдоль или поперёк.

Для хронической боли можно 

использовать режим МАССАЖ, для 

острой боли лучше подойдёт 

режим ЧЭНС. Продолжительность 

обезболивающей процедуры выше, 

чем при стимуляции, для эффек-

тивного действия это в пределах от 

30 минут. В большинстве ситуаций 

достаточно одной процедуры элек-

троаналгезии в день.

Аппараты имеют противопоказа-

ния, перед применением необходи-

мо  ознакомиться с ними и, по воз-

можности, обратиться к специали-

сту для выяснения самой причины 

боли.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Физиотерапия – комплекс терапевтиче-

ских и профилактических методов, которые 
основаны на лечебном влиянии естественных 
и искусственных природных факторов (воз-
дух, вода, давление, электрический ток, уль-
тразвук и тому подобное). Данная область 
клинической медицины используется для 
лечения и профилактики широкого спектра 
заболеваний, а также для реабилитации 
пациентов после тяжёлых травм или опера-
тивных вмешательств.

ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Физиотерапия используется для лечения 
многих заболеваний. Показания принято 
делить на три большие группы, в зависимо-
сти от патологии, требующей коррекции.

1. Скелетно-мышечная группа. В данном 
случае речь идёт о лечебной физкультуре, 
реабилитации пациентов после перенесён-
ных травм, терапии заболеваний суставов и 
костей, ликвидации болевого синдрома в спи-
не, шее и о многом другом.

2. Кардиально-пульмонологическая груп-

па. В данном случае медицинские физиоте-
рапевтические аппараты используются для 
терапии гипертонической болезни, эмфизе-
мы, бронхитов.

3. Неврологическая группа. Проводится 
лечение и реабилитация после операций, 
инсультов, у пациентов с болезнью Паркинсо-
на и т. п.

Противопоказаниями для проведения физи-
отерапии являются: общее тяжёлое состоя-
ние больного, кахексия, острый инфекцион-
ный процесс, наличие злокачественного 
новообразования, заболевания крови. 
В таких случаях физиотерапия может ухуд-
шить состояние больного.

ФИЗИОТЕРАПИЯ НА ДОМУ

Чаще всего физиотерапия проводится 
в стенах специализированных учреждений. 
Пациент остаётся «привязанным» к месту 
прохождения курса оздоровления, что 
не всегда удобно. Особенно, если человек 
живёт далеко от больницы. Аппараты для 
физиотерапии обычно имеют очень крупные 
размеры. Это делает их использование воз-
можным только в специально оборудованных 
кабинетах. Тем не менее, медицина и техника 
не стоят на месте: компания «Современные 
технологические линии» (СТЛ) разрабатыва-
ет и выпускает линейку специализированных 
портативных аппаратов, которые эффектив-
ны при проведении физиотерапевтических 
процедур. Физиотерапия в домашних услови-
ях с аппаратами от данного производителя 
позволяет пациенту:

сэкономить время – не придётся каждый 
день ездить в больницу или длительное вре-
мя находиться в санатории;

экономить деньги – в частных клиниках 
физиотерапия стоит недешёво, а использо-
вать эти методы нужно длительно.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
«СТЛ»

Мы выпускаем несколько физиотерапевти-
ческих аппаратов, которые демонстрируют 
прекрасные результаты. Их можно устано-
вить в стационаре, поликлинике, санатории 
или применять в домашних условиях. Благо-
даря своей портативности они не требуют 
много места при сохранении всех необходи-
мых функций и главное – так же эффектив-
ны, как и «большие» стационарные аппара-
ты.

Самыми успешными разработками ком-

пании являются следующие устройства:

• Аппарат нервно-мышечной стимуляции 

«Меркурий». Работает за счёт генерации 
коротких электрических импульсов разной 
частоты и силы. Хорошо помогает при болях 
в спине, шее, в комплексном лечении гипер-
тонической болезни, восстановительной ФК.

• Аппараты ультразвуковой терапии 

«Дельта» и »Дельта Комби». «Дельта» гене-
рирует ультразвуковые волны. «Дельта Ком-
би» – уникальный аппарат двойного действия 
(два вида физиотерапии в одном аппарате), 
воздействует не только ультразвуком, но и 
электрическими импульсами по типу «Мерку-

рия». Подобные воздействия на тело позво-

ляют применять их для терапии большого 

количества разнообразных заболеваний.

• Аппараты магнитотерапии «Вега» и 

«Вега Плюс». Используются для лечения 

заболеваний суставов, гипертонии, патоло-

гии мочеполовой системы, и не только.

Благодаря аппаратам от компании «СТЛ» 

физиотерапия на дому теперь доступна каж-

дому.

КАРТА ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО КЛИЕНТА
ПРИВИЛЕГИИ И ЛЬГОТЫ

Бесплатная горячая линия поддержки клиентов 

8 800 707 78 80

Персональная скидка 10% на любую продукцию компа-

нии «СТЛ»

Расширенная гарантия на аппараты до 24-х месяцев

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ

Карта привилегированного клиента «СТЛ» является экс-

клюзивным предложением компании и предоставляет её дер-

жателю ряд существенных привилегий и льгот при пользова-

нии услугами или продукцией компании.

Данная карта действительна только на услуги и продукцию 

компании «СТЛ».

Льготы по данной карте не могут быть использованы 

совместно с другими рекламными предложениями компании 

«СТЛ».

Привилегии и льготы по данной карте действительны толь-

ко для держателя карты.

Карта привилегированного клиента «СТЛ» не может быть 

продана, передана либо подарена другим лицам;

Владелец карты даёт разрешение на использование и хра-

нение своих персональных данных, в соответствии требова-

ниями законодательства РФ.

Подробную информацию о правилах пользования кар-

той Вы можете получить по телефону 8 800 707 78 80

КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 
ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЛЮБЛИНО»
Богданова Антона Сергеевича 
запись по тел.: 8-499-409-71-24

ОТКРЫТКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В редакцию поступило письмо от отделения социальной реабилитации детей-инвалидов филиала 

«Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино» (ул. Люблинская, д.125А, каб. 4, тел.: 8-499-784-51-98).

«Совсем недавно отгремели зал-

пы праздничного салюта – вся стра-

на отмечала 73-ю годовщину Побе-

ды в Великой Отечественной вой-

не! Маленькие получатели социаль-

ных услуг отделения социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

филиала «Люблино» ГБУ ТЦСО 

«Марьино» тоже не остались в сто-

роне от этого всенародного собы-

тия. На занятиях кружка «Очуме-

лые ручки» ребята ещё задолго до 

9 мая начали готовить поздрави-

тельные открытки – в ход пошли 

все знания и умения. Поделки выш-

ли очень разные: с использованием 

гофрированной бумаги, с цветами, 

выполненными в технике квиллинг 

(создание объектов из бумажных 

спиралек), со звёздочками-оригами 

и ещё много разных.

Наши маленькие подопечные зна-

ют, какой ценой завоёвано мирное 

небо у них над головой, поэтому 

проявили особое усердие и стара-

ние в этом важном деле. Но глав-

ное событие было впереди: 9 мая 

на мероприятии, посвящённом Дню 

Победы, ребята в торжественной 

обстановке вручали собственно-

ручно изготовленные открытки 

гостям праздника, которые с радо-

стью и волнением, а некоторые 

даже со слезами на глазах прини-

мали подарки от детей. Открытки, 

сделанные с душой, стали самым 

драгоценным подарком к этому 

большому празднику!»

ФИЛИАЛ «ЛЮБЛИНО» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “МАРЬИНО”» 

БУДУЩЕЕ – В ДЕТЯХ
Уважаемые люблинцы! От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей! Этот заме-

чательный праздник отмечается в первый день лета, когда у ребят наступают летние каникулы. Дети – это 
цветы жизни, наше грядущее и опора всей страны. Ведь по большей части, ради них мы работаем и живём, 
развиваем район, строим планы на будущее.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспи-
тание подрастающего поколения. Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили 
настоящую семью приёмным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Ведь спасти и 
сохранить маленькую жизнь – значит быть человеком с большим сердцем. А нашим юным жителям хочу 

пожелать здоровья, верных друзей и весёлого запоминающегося летнего отдыха.

Т. Л. Цветкова, заведующая филиалом «Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино», 

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

тел.: 8 (499) 784-52-01, эл. почта: TsvetkovaTL@social.mos.ru

Социальная реклама
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы информирует о продолжающемся приёме заявок на городской конкурс 
«Лучший работодатель города Москвы».

Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделах трудоустройства Государственного казённого учреждения города Москвы «Центр заня-
тости населения города Москвы». Сроки подачи заявок на участие в конкурсе по группе «Московские номинации» – до 4 августа 2018 года.

Участие в конкурсе является бесплатным.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать на сайте http://www.dszn.ru или по телефону* 8 (800) 500-94-43.

Социальная реклама

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС
Сервис по онлайн прикреплению ребёнка к поликлинике оказался востребованным 

у москвичей. Он был запущен в декабре 2017 года. За несколько месяцев сервисом 
воспользовались уже более 5 тысяч раз. Возможность прикрепить ребёнка к меди-
цинской организации онлайн существенно экономит время родителей, поскольку 
необходимость личного обращения в поликлинику для подачи документов отпадает.

Прикрепить к детской поликлинике можно ребёнка или подростка не старше 18 
лет, проживающего в Москве. Для этого пользователь, в первую очередь, заполня-
ет данные о ребёнке в блоке «Дети» раздела «Мои данные» на портале mos.ru. 
После этого проводится проверка информации в Управлении ЗАГС Москвы. После 
неё можно подавать заявление на прикрепление.

Затем в разделе «Здоровье» блока «Услуги» необходимо выбрать «Прикрепление 
к детской поликлинике», ввести паспортные данные родителя и ребёнка, если он 
старше 14 лет, свидетельство о рождении ребёнка, сведения о прописке и адресе 
проживания, а также информацию об оформленном в Москве полисе ОМС. Скан-
копии документов не потребуются, достаточно номеров документов. Прикрепление 
происходит в течение трёх дней, а по итогу в личный кабинет и на адрес электрон-
ной почты пользователя поступает соответствующее уведомление.


