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Касается каждого

РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Посмотрите, как дети и взрослые благодарны «добрым лошадкам», дающим им радость жизни, возможность 

заниматься конным спортом – даже тем, кто, казалось бы, обречён всю жизнь находиться в инвалидной коляске.
Если вас, уважаемый читатель, посещает уныние, побывайте, пожалуйста, на одном из спортивных мероприятий 

РОО «ФЛЁНА», и вашу хандру как рукой снимет.
Совсем недавно, в феврале, состоялся чемпионат города Москвы по конному спорту для лиц с поражением опор-

но-двигательного аппарата. Среди победителей чемпионата – флёновцы, показавшие блестящие результаты. 
Читайте стр. 10.

Вниманию жителей

С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТА ОНФ
В районе проходят встречи главы управы А. П. Бирю-

кова с жителями с участием эксперта Общероссийско-
го народного фронта по вопросам ЖКХ и реновации 
Елены Леонидовны Николаевой. Основные темы 
встреч: порядок переселения жителей домов, вошед-
ших в программу реновации, сроки строительства этих 
домов, порядок переселения одиноких граждан, а так-
же вопросы, касающиеся коммунальных платежей, 
оформления льгот и субсидий, благоустройства придо-
мовых территорий и технического состояния лифтов 
в многоквартирных домах.

С праздником 8 Марта, 
дорогие женщины!

Примите поздравления

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК
Праздник 8 Марта – особый. В этот чудес-

ный весенний день все женщины – самые 

красивые и любимые, происходит настоящее 

волшебство. Жаль, что такой день – един-

ственный, хочется, чтобы наши замечатель-

ные женщины были постоянно, повседневно 

окружены заботой и вниманием, чтобы 

исполнялись их желания. Ведь от женщин 

всё в нашей жизни зависит: тепло домашне-

го очага, воспитание детей и внуков, сохра-

нение душевных качеств человека, любви и 

памяти. Пусть вас, дорогие женщины, раду-

ют и мужчины, и подрастающее поколение!  

Пусть невзгоды обходят вас стороной! Здо-

ровья вам крепкого и благополучия!
Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино
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Новости

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА
27 февраля в филиале 

«Люблино» ТЦСО «Марьино» 
на ул. Тихой, д. 23, прошло 
праздничное мероприятие, 
с концертом и чаепитием, для 
ветеранов нашего района. 
Организаторы мероприятия, 
посвящённого Дню защитника 
Отечества, – муниципальные 
депутаты Е. Н. Морозова и 
Т. Л. Цветкова. Ветеранам 

были вручены подарки. Особенно пожилых людей растрогали открытки, 
которые школьники сделали своими руками.

УСАДЬБА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Две спортивные зоны с шестью площадками обустроят на территории 

усадьбы «Люблино». Здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол, тен-
нис. Предусмотрены зоны для занятий спортом людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Работы проводятся в рамках комплексного бла-
гоустройства усадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента 
капитального ремонта Москвы.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
С начала 2019 года сотрудниками ГБУ «Жилищник района Люблино» 

отремонтировано 39 подъездов. Работы предусматривают покраску стен 
и потолков, ремонт окон, входных групп и почтовых ящиков, а также заме-
ну потолочных и настенных светильников, замену ламп – на энергосбере-
гающие.
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Спортивно-досуговый центр Люблино

Примите поздравления

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
УДАЧИ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ!

От всей души поздравляю женскую половину с 
прекрасным весенним праздником – с Междуна-
родным днём 8 Марта! 

Пусть в этот день в ваш адрес звучат искрен-
ние признания в любви и преданности, слова 
благодарности за то, что вы своей заботой и 
участием, мудростью и терпением делаете мир 
светлее и добрее! 

Крепкого вам здоровья, удачи во всех делах и 
праздничного весеннего настроения!

А. В. ЯНОВ, 

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», 

депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

За здоровый образ жизни
ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В целях привлечения обществен-

ного внимания к социально значи-
мым проблемам, в том числе про-
блеме потребления наркотиков, на 
территории биатлонного комплек-
са в парке 850-летия Москвы 
3 марта состоялся межрегиональ-
ный лыжный пробег «Россия – тер-
ритория без наркотиков». Среди 
организаторов мероприятия – 
Управление по контролю за оборо-

том наркотиков ГУ МВД России по 
г. Москве. В лыжном пробеге при-
няли участие все желающие, вос-
пользовались этой возможностью 
и люблинцы. Дистанция пробега – 
1 км (для участников младше 
18  лет) и 3 км (для участников 
18 лет и старше). Мероприятие, 
агитирующее за здоровый образ 
жизни, привлекло внимание мно-
гих спортсменов района.

Шахматы
ТУРНИР СРЕДИ ШКОЛ

27 февраля в библиотеке № 130 
состоялся шахматный турнир среди 
школ Люблино. Мероприятие провёл 
А. В. Янов, руководитель ГБУ «СДЦ 
Люблино», муниципальный депутат. 
Первое место в турнире заняла шко-

ла имени Ф. М. Достоевского, вто-
рое – школа № 2010 имени Героя 
Советского Союза М. П. Судакова, 
третье – школа № 2121 имени Мар-
шала Советского Союза С. К. Кур-
коткина. Поздравляем!

Фитнес
ПОДАРОК К 8 МАРТА

Дорогие девушки! Лето уже не за горами, а значит, самое время заняться 
спортом! У нас есть для вас подарок: по многочисленным просьбам откры-
ваются новые группы фитнеса. Семь направлений фитнеса и заряд отлично-
го настроения и бодрости в одной программе. Будет жарко! Ждём вас!

Адрес: ул. Краснодонская, д. 39, корп. 2, тел.: 8 926 915 03 36. Тренер – 
Анна (вечерние группы).

Адрес: Ставропольский проезд, д. 17, тел.: 8 916 333 07 72. Тренер – Анас-
тасия (утренние и вечерние группы).

А вы умеете постоять за себя?
КЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Замечательное мероприятие про-
шло в Люблино 14 февраля: вице-
президент Ассоциации спортивного 
контактного боя, инструктор спор-
тивного клуба «Хранители России» 
(и он же – член Общественной пала-
ты РФ) Дмитрий Евгеньевич Галоч-
кин провёл мастер-класс, поделив-
шись своими секретами с теми, кто 
ценит умение постоять за себя, дать 
достойный отпор агрессору – это 
приятное дополнение к отличной 
физической форме. Занятие оказа-
лось очень интересным. Даже те, 
кто имеет отношение к спорту, узна-
ли много нового. Дмитрий Евгенье-
вич по ходу мастер-класса уделил 
внимание практически всем участ-
никам, указывая на ошибки или 
недочёты при выполнении приёмов. 

Каждый сделал конкретные выводы 
для себя. Более того: участники 
встречи попросили организаторов 
подготовить для них инструкцию 
или видео для домашнего ежеднев-
ного пользования и поблагодарили 
организаторов за классное занятие 
спортом!

Особо отметим, что открыла 
не обычное мероприятие депутат 
Московской городской Думы Инна 
Юрьевна Святенко. И это не слу-
чайно: Инна Юрьевна имеет непо-
средственное отношение к вопро-
сам безопасности, возглавляет 
соответствующую комиссию 
в МГД. После окончания средней 
школы она училась на факультете 

ВМК МГУ, затем окончила Москов-
ский институт конверсии военных 
кадров при Московском государ-

ственном университете экономики 
и информатики и Российскую ака-
демию государственной службы. 

И. Ю. Святенко – доктор техниче-
ских наук, подполковник Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, 
специалист в области подготовки 
пилотов и разработчик авиацион-
ных тренажёров маневренных 
самолётов, она преподавала 
в Военно-воздушной академии 
имени Н. Е. Жуковского.

– Упоминая обо всём этом в канун 
8 Марта, мы от души поздравляем 
Инну Юрьевну с праздником и при-
зываем крепить наше содруже-
ство – как на депутатском поприще, 
так и в спорте, – говорит Александр 
Вячеславович Янов, руководитель 
СДЦ Люблино, муниципальный 
депутат.

Капоэйра
ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ ЛЮБЛИЦЕВ!

17 февраля в ФОК «Таганский» 
состоялся чемпионат Москвы по 
капоэйре. В соревнованиях при-
няли участие и наши люблинские 
спортсмены под руководством 
тренера СДЦ Люблино Валерия 
Юрьевича Тюнеева.

Ребята показали очень хороший 
результат, завоевав в копилку коман-
ды девять медалей! Особенно пора-
довал тренера Николай Латыпов, 
одержавший победу в категории 
«профи» в финале – сложнейшем 
поединке за золотую медаль. Нико-
лай занимается капоэйрой уже боль-
ше трёх лет и является обладателем 

салатового пояса (четвёртого).
Если вы начнёте расспрашивать 

спортсменов, увлечённых капоэй-
рой, то они расскажут вам об этом 
виде спорта много увлекательного, 
даже зажигательного!

Капоэйра – это боевое искусство. 
Оно сочетает в себе как разно-
образные удары, броски, подсечки, 
захваты, так и сложные акробати-
ческие элементы.

Капоэйра – это танец. Капоэйра – 
это единоборство. Капоэйра – это 
игра. Капоэйра – это союз гибкости 
тела и ума, игра под ритм нацио-
нальных бразильских инструментов 

с целью показать, кто ты есть на 
самом деле.

На занятиях ученики в игровой 
форме учатся сложным акробати-
ческим элементам, приобретают 
скорость и быстроту реакции, навы-
ки самообороны, а также становят-
ся гибкими и выносливыми. И всё 
это – в игре, удобной и понятной 
всем, независимо от возраста. 
По этому капоэйрой занимаются как 
дети (от 4-х лет), так и взрослые (до 
60-ти лет).

Приходите на пробное бесплат-
ное занятие! Адрес: ул. Красно-
донская, 39/2, СДЦ Люблино.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

М.П. СУДАКОВА»

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЧИЗНЫ
В школе № 2010 большое внима-

ние уделяется военно-патриотиче-
скому воспитанию учащихся, 
встречам молодёжи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
участниками боевых действий 
в «горячих точках», праздничным 
мероприятиям, посвящённым 
историческим событиям и датам. 
В прошлом месяце широко отме-
чался День защитника Отчизны, 
прошли и мероприятия в День 
памяти воинов-интернационали-
стов.

Среди тех, кто с честью выполнил 
свой воинский долг в Афганистане, 
полковник в отставке Виктор Егоро-
вич Долгов, который охотно поде-
лился со школьниками своими вос-
поминаниями. На снимке он рядом 
с депутатом Московской городской 
Думы Инной Юрьевной Святенко (в 
центре) и директором школы, муни-
ципальным депутатом Татьяной 
Евгеньевной Бронзес. Инна Юрьев-
на – председатель комиссии по без-

опасности Мосгордумы. Она неред-
кий гость школы и вместе с депута-
тами муниципального округа при-

нимает деятельное участие в рей-
дах в рамках проекта «Безопасная 
столица».

Проект волонтёров

«ОКНО ДУШИ»
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) заключается в интеграции таких 

детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определённые ценности и общепринятые 

нормы поведения, необходимые для жизни в обществе. И это не просто слова! Это задача, с решением 

которой сталкивается образовательное учреждение, в котором обучаются дети с ОВЗ.

Как интегрировать? Какими путя-
ми и способами? В ГБОУ «Школа 
№ 2010» обучается около 350 детей 
с особыми образовательными 
потребностями, с нарушением 
интеллекта, и сделать воспитатель-
ный процесс совместным – задача 
трудная. Эта проблема подтолкну-
ла ученическое молодёжное объе-
динение (УМО) «Волонтёр» школы 
на разработку проекта под назва-
нием «Окно души».

Этот проект является процессом, 
способствующим развитию всех 
без исключения детей, независимо 
от их индивидуальных особенно-
стей, психических и физических 
возможностей, и продвигающим 
идеи инклюзивного образования и 
воспитания. А главное – проект 
повышает уровень коммуникации 
между здоровыми детьми и детьми 
с особенностями развития. В про-
цессе совместной деятельности 
происходит не только приобретение 
детьми отдельных знаний и умений, 
но и осуществляется развитие их 
способностей, формирование лич-
ности.

Проект «Окно души» доказывает, 
что волонтёрское движение обла-
дает мощной созидательной силой 
и способно решать важнейшие 
социальные проблемы, одной из 
которой является проблема разви-

тия в молодёжной среде сопережи-
вания и позитивного отношения 
к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидам.

Волонтёры способны транслиро-
вать модель жизни, способствую-
щую развитию в каждом человеке 
системы личного отношения к иде-
ям дружбы, равенства, взаимопо-
мощи людям.

Это объясняется тем, что ровес-
никам легче найти общий язык и 
общие интересы.

Условиями успешной совместной 
работы УМО «Волонтёр» и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья являются:

многоаспектность (сочетание раз-
личных направлений);

согласованное взаимодействие 
активистов детского объединения, 
педагогов-организаторов, психоло-
гов, сотрудников общественных 
организаций;

активное участие подростков 
в подготовке мероприятий.

Проект «Окно души» реализуется 
в школе второй год. За это время 
в ряды волонтёров были приняты 
учащиеся коррекционного отделе-
ния, участвующие в мероприятиях 
проекта. Отметим, что особенно 
интересно проходят театрализован-
ные и спортивные праздники, 
посвящённые Дням воинской славы 

РФ, также активно осуществляется 
подготовка к конкурсам и фестива-
лям для детей с ОВЗ (ребята в них 
охотно участвуют), привлекают 
всех и акции – по сбору использо-
ванных батареек, «Старость – 
в сладость» и другие.

«Окно души» предполагает актив-
ную совместную деятельность: 
ребята общаются, помогая и под-
держивая друг друга, рисуют и 
готовят милые поделки к праздни-
кам, таким, как День пожилого 
человека, День учителя, 8 Марта и 
23 февраля. Вручают подарки, 

изготовленные своими руками, 
ветеранам педагогического труда 
школы, педагогам и родителям. 
Такое совместное творчество УМО 
«Волонтёр» и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обу-
чающихся в ГБОУ «Школа № 2010», 
развивает активность учащихся, 
повышает эффективность ком-
плексной поддержки уязвимых 
категорий детей, способствует их 
социальной реабилитации и полно-
ценной интеграции в общество. 
Очень полезно такое общение и 
детям, не имеющим ограничений 
в здоровье – оно развивает и укре-
пляет такие чувства как доброта и 
сострадание, формирует уважение 
и терпимость к «особым» членам 
общества.

Много уже сделано, но ещё боль-
ше предстоит – впереди внуши-
тельные планы, ориентированные 
на совместную деятельность и 
крепкую дружбу. Проект продолжа-
ет жить! Ребята с нетерпением 
ждут встречи друг с другом!

Волонтёры говорят: «Самая боль-
шая привилегия, которая дана 
человеку свыше – быть причиной 
добрых перемен в чей-то жизни… 
Каждый имеет право принадлежать 
к обществу и быть его частью! Каж-
дый имеет право на дружбу и зна-
чимые отношения! Каждый имеет 
право на полноценную жизнь! Наше 
внимание, наша забота и наша 
дружба способствуют формирова-
нию первоначальных форм соци-
ального поведения. А взаимное 
влияние людей в процессе общения 
и совместной деятельности обяза-
тельно даст положительные резуль-
таты».

Т. Ю. ВАСИЛЬЕВА, 

руководитель УМО «Волонтёр» 

ГБОУ «Школа № 2010»
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Александр АЧКАСОВ:
«ВОЗРОЖДАЕМ ЮИДОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ!»

– Вы, Александр Викторович, 

присутствовали на недавнем 

отчёте депутата МГД Инны 

Юрьевны Святенко перед жите-

лями Люблино, Марьино и Капот-

ни. Расскажите, пожалуйста, об 

этом подробнее.

– Мы много говорим об инноваци-
ях в Москве и о том, что Москва – 
это законодатель мод и всего ново-
го, которое потом переходит в реги-
оны, распространяется по всей Рос-
сии. Но чтобы это происходило, 
нужны люди, генерирующие пере-
довые идеи, высочайшие профес-
сионалы в своих областях деятель-
ности – такие, как Инна Юрьевна 
Святенко, депутат Московской 
городской Думы, председатель 
комиссии по безопасности. То, что 
я услышал во время отчёта, меня 
удивило, и прежде всего – масштаб 
работы депутата. Я ловил себя на 
мысли: откуда у этой хрупкой, обая-
тельной женщины столько энер-
гии? Как можно сделать столько 
для районов, округа, города в столь 
короткий депутатский срок?! 
Я знал, что Инна Юрьевна много 
работает, но после услышанного 
я понял, что депутат Святенко 
живёт работой! Восхищаюсь её 
кипучей энергией и глубокими зна-
ниями: она окончила несколько 
солидных вузов, преподавала 
в Военно- воздушной академии 
имени Н. Е. Жуковского. Доктор 

технических наук, подполковник 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, имеет научные разра-
ботки. А как много она делает для 
укрепления безопасности столицы, 
сколько проводит мероприятий! 
Трудно даже перечислить те рейды 
и проверки, в которых она участво-
вала, вместе с нами, муниципаль-
ными депутатами, по просьбе жите-
лей в районе Люблино. Горжусь 
тем, что мне довелось работать 
с таким удивительным человеком!

Зал был переполнен. Присутство-
вали главы управ районов, муници-
пальные депутаты и наши старшие 
товарищи из МГД и Думы РФ. Мно-
го выступающих было со стороны 
жителей, которые высоко оценили 
работу Инны Юрьевны. Ещё высту-
пила известная телеведущая Анге-
лина Вовк, она немало лет работа-
ет с Инной Юрьевной и хорошо зна-
ет её деятельность. Приятно было 
слышать тёплые слова. Выступили 
коллеги, занимающиеся вместе 
с И. Ю. Святенко проектом «Безо-
пасная столица».

Кстати, Инна Юрьевна Святенко – 
потомственный офицер, из дина-
стии нашего доблестного офицер-
ства. С ней, как говорится, можно 
идти в разведку! Это настоящий 
друг и товарищ.

Ещё я обратил внимание на то, 
что Святенко задала новый формат 
общения с нашими жителями. 
Велась прямая трансляция в сети, 
которую организовал молодёжный 

штаб депутата. Шла запись на 
камеры. Этот формат надо вне-
дрить по всей России – как среди 
депутатов, так и среди чиновников 
разных рангов. Нам всем понрави-
лось такое общение, мы почерпну-
ли для себя немало полезных све-
дений из отчёта депутата.

Кстати, общественные активисты 
из ЦАО рассказали, как Святенко 
плодотворно работала у них, и – 
представляете! – они вновь позва-
ли её к себе. Вы бы видели реак-
цию зала – никто не отпустит наше-
го уважаемого депутата из ЮВАО! 
Инна Юрьевна, спасибо за урок – 
Ваш отчёт перед жителями, спаси-
бо, что Вы у нас, в ЮВАО!

– Несмотря на занятость, Вы, 

Александр Викторович, проводи-

те большую работу с детьми и 

молодёжью по пропаганде Пра-

вил дорожного движения. Вот, на 

снимках видно, как Вы что-то 

объясняете и показываете детям 

в школе. Скажите, в каком это 

образовательном учреждении 

происходит и чем вызвано Ваше 

внимание к школам?

– В рамках Федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Безопас-
ные и качественные дороги» старто-
вал пилотный проект по возрожде-
нию ЮИДовского движения и рабо-
те в школах по пропаганде ПДД. 
Проект стартовал в нашем люби-
мом ЮВАО, где «Безопасная столи-

ца» под руководством Инны Юрьев-
ны Святенко и наш родной «Союз 
автошкол» разработали целую про-
грамму по работе со школьниками, 
начиная с первых классов и закан-
чивая выпускниками. Среди школь-
ников, уверен, немало будущих 
юных инспекторов дорожного дви-
жения, настоящих ЮИДовцев.

Вовлечены в работу все!
Педагогический коллектив наряду 

с учениками с удовольствием тоже 
участвует и освежает свои знания 
ПДД. Проводим открытые уроки и 
тестируем на знание ПДД в форме 
ЕГЭ, после чего каждый участник 
получает сертификат.

Вспоминаю, как в декабре прохо-
дил в ОПРФ IV конгресс автошкол 
России, где автошколам было пред-
ложено поучаствовать в возрожде-

нии ЮИДовского движения и рабо-
те в школах. Автошколы услышали 
призывы Главного государственно-
го инспектора России и Москвы 
Михаила Юрьевича Черникова и 
Виктора Васильевича Коваленко. 
После майских указов Президента 
всё общество, организации, учреж-
дения, правительство РФ и Москвы, 
«Единая Россия», ОНФ, «Безопас-
ная столица», Союз автошкол, 
Министерство образования РФ, 
Департамент образования Москвы, 
Государственная Дума РФ, МГД и 
многие другие начали работу 
в этом направлении!

Публикуемые снимки свидетель-
ствуют о старте нашего проекта. 
Начали мы свою работу в одной из 
лучших школ Москвы, № 2010, 
которой руководит Татьяна Евге-
ньевна Бронзес. Что ж, начинаем, 
как всегда, с Москвы! Движение 
вперёд возглавляет Инна Юрьевна 
Святенко – депутат Московской 
городской Думы, руководитель 
комиссии по безопасности МГД. 
После завершения и анализа наше-
го проекта передадим эстафету 
в регионы. Всем – безопасных и 
качественных дорог!

Посмотрите на лица детей на 
фотографиях! Как внимательно они 
слушают, сколько вопросов я услы-
шал! И с большим удовольствием 
отвечал и объяснял, видя искрен-
ний интерес детей к вопросам без-
опасности движения, соблюдения 
правил. Именно с такого возраста, 
с младших школьников надо начи-
нать продвигать проект. Кстати, и 
в дошкольном возрасте, в игровой 
форме, дети могут многое усвоить 
и понять. Знания, полученные деть-
ми в раннем возрасте, как правило, 
остаются с ними надолго. Они, 
несмотря на возраст, очень чётко 
понимают, как много зависит от 
соблюдения правил и работы 
инспекторов дорожного движения.

– Скажите, пожалуйста, а когда 

было основано движение юных 

инспекторов (ЮИД)?

– О, это было очень давно, в 1973 
году. И жизнь показала высокую 
полезность этого движения.

Одной из эффективных форм уча-
стия самих детей в работе по обе-
спечению безопасности движения 
является деятельность отрядов 
ЮИД. В 1974 году состоялся пер-
вый слёт этих отрядов. И с тех пор 
проведение слётов юных инспекто-
ров движения стало доброй тради-
цией. Отряды ЮИД стали созда-
ваться повсеместно – в школах, 
клубах, пионерских лагерях.

С марта 1985 года деятельность 
отрядов ЮИД стала регламентиро-
ваться новым Положением, в кото-
ром более подробно обозначились 
структура и организация работы. 
Также возрастной ценз для всту-
пления в отряд ЮИД снизился до 
10 лет.

За свою историю юидовское дви-
жение прошло большой путь и ока-
зало существенное влияние на 
предупреждение случаев детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма.

Основными задачами отрядов 
ЮИД являются:

– активное содействие школе 
в выработке у школьников актив-
ной жизненной позиции;

– изучение Правил безопасного 
поведения на дорогах и улицах, 
овладение навыками проведения 
работы по пропаганде Правил 

дорожного движения и организации 
этой работы среди детей;

– овладение умением оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП.

За активную работу в отряде 
юный инспектор награждался 
органами внутренних дел и обра-
зования, обществом автомобили-
стов грамотами, нагрудными знач-
ками, ценными подарками, путёв-
ками в оздоровительные и про-
фильные лагеря, направлялся на 
областные, краевые и республи-
канские слеты юных инспекторов 
движения.

– Конечно, это интересно детям. 

И взрослым, как и раньше, надо 

поощрять учащихся за внима-

тельное отношение к Правилам 

дорожного движения. Ведь когда 

эти дети в будущем, став взрос-

лыми, сядут за свои машины или 

когда окажутся (всякое бывает) 

в трудной ситуации на дороге, 

где произошло ДТП, они будут 

знать, как себя вести, они будут 

способствовать безопасности 

движения…

– Безусловно. О мероприятиях, 
связанных с возрождением ЮИДов-
ского движения, мы будем расска-
зывать ещё не раз. Дело это пер-
спективное и надёжное.

А в заключение нашей беседы, 
поскольку она накануне 8 Марта, 
хочу поздравить женщин с наступа-
ющим праздником – и от себя лич-
но, и от Союза автошкол. Будьте 
счастливы, милые женщины! Креп-
кого здоровья Вам и исполнения 
желаний!

Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА «DOBERMAN»

Хореографическая студия современного танца «DOBERMAN DANCE PROJECT», во главе которой 

художественный руководитель Данила Ситников, – победитель многочисленных конкурсов: «Звезда 

танцпола-2», «Танцы без правил-2», «Танцуй» на Муз-ТВ, «Танцуют Все» (5-й сезон, Украина), «Танцуй» на 

Первом канале ТВ. В двадцатке лучших на международных соревнованиях HHI in USA, LA. Творческий 

коллектив активно участвует в телевизионных танцевальных проектах и различных презентациях.

Программа «DOBERMAN DANCE 
PROJECT» направлена на свобод-
ное развитие личности ребёнка, под-
держание его физического и психи-
ческого здоровья, формирование его 
социальной, информационно-комму-
никативной, креативной компетент-
ности посредством современной 
хореографии, на формирование и 
развитие желания изучать современ-
ный танец и стремиться к професси-
ональному самоопределению.

В 2018 году студия «Doberman», 
с участием педагогов Дарьи Арзу-
манян и Антонины Садовниковой, 
дебютировала в конкурсе «Звезда 
Арт-платформы КЦ имени 
И. М. Астахова», где заняла первое 
место. В середине апреля состоит-
ся первое шоу студии в виде комик-
сов под названием «Человек 
Доберман», которое пройдёт на 
сцене КЦ имени И. М. Астахова, где 
дети продемонстрируют все свои 
умения и способности как в хорео-
графическом направлении, так и 
актёрском.

Также ежемесячно в Культурном 
центре проходит концерт-монолог 
«Я-ДОБЕРМАН» художественного 
руководителя студии Данилы Сит-
никова.

Набор детей – от 5-ти до 16 лет. 
Записаться в студию вы можете 
в Культурном центре имени 
И. М. Астахова. Ждём Вас!

СПЕКТАКЛЬ МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА КУКОЛ НА БАУМАНСКОЙ 

«ГУСЁНОК»
Спектакль-игра по пьесе Н. В. Гер-

нет «Гусёнок» успел поселиться во 
многих театрах мира, а теперь вер-
нулся на родную сцену. Наши малень-
кие зрители обязательно подружатся 
с героями сказки, будут вместе 
играть, петь песни и спасать гусёнка 
Дорофея от обманщицы Лисы.

Уютная обстановка нашего Мало-
го зала, добрые остроумные куклы, 
оригинальная музыка создают осо-
бое театральное пространство, 
в котором каждому малышу будет 
интересно, весело и уютно.

Руководитель постановки – лау-
реат российской национальной теа-

тральной премии «Золотая маска» 
Наталья Пахомова.

Режиссёр – Александр Шадрин.
Художник-постановщик – лауреат 

российской национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» 
Наталья Мишина.

Композитор – Игорь Волков.
Премьера спектакля «Гусёнок» 

состоится 16 марта в 13:30 в Куль-
турном центре имени И. М. Астахо-
ва.

Возрастное ограничение 3+
Билеты можно приобрести на сай-

те ccart.moscow или у администра-
тора.

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

ФЛАЙТЕР2.0
Новый проект Театра-студии «15» 

под руководством Дмитрия Бикбае-
ва. Музыкально-драматический 
спектакль с участием актёров теа-
тра студии и юных студийцев, толь-
ко начинающих свой творческий 
путь. В основу мюзикла легла 
широко известная пьеса «Флай-
тер» Дмитрия Бикбаева, постанов-
ка которой уже много лет осущест-
вляется на многих сценических 
площадках – как в Москве, так и 
в других городах России. Данная 
версия пьесы, пожалуй, наиболее 
жёсткая из всех. Флайтер2.0 – это, 
прежде всего, театральный экспе-
римент, призванный наиболее ярко 
раскрыть живую игру актёров, 
избегая всевозможных формально-
стей, излишней «театральности» 
в худшем значении этого слова.

Под живое музыкальное сопрово-
ждение зрители спектакля смогут 
окунуться в самое сердце театраль-
ного мира, ведь всё драматическое 
действие сопряжено с переодевани-
ями и перегримом, сменой обра-

зов – прямо перед глазами зритель-
ного зала. Именно поэтому местом 
для представления выбран коридор 
второго этажа Арт-платформы. 
Отсутствие приспособленного сце-
нического пространства в очеред-
ной раз подтвердит, что театр – это, 

прежде всего, актёры, а не место, 
называющееся таковым. По сюже-
ту, главный герой пьесы Стивен – 
неисправимый мечтатель. Он 
искренне верит, что можно осуще-
ствить любое желание, реализовать 
любую идею, изменить судьбу и 

мир. Однако жестокий мир испыты-
вает его веру самыми что ни на есть 
суровыми средствами. Может ли 
человек действительно изменить 
мир, оставаясь преданным своим 
идеалам, когда все обстоятельства 
против него, и в чём истинная сила – 
в борьбе или же смирении? Вот те 
вопросы, в которых предстоит разо-
браться Стивену. И – вместе с ним – 
зрителям.

Премьера музыкально-драма-

тического спектакля «Флай-

тер2.0» состоится 27 марта 

в 17:00 в Культурном центре име-

ни И. М. Астахова.

Билеты можно приобрести на 

сайте ccart.moscow или у адми-

нистратора.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
ДМИТРИЯ КРАВЧЕНКО

Вечер современной поэзии. Луч-
шие представители своего дела 
соберутся на одной сцене: всех их 
объединяет не только любовь к поэ-
тическому искусству, но и проект 
«ЛитГост», руководителем которо-
го является Дмитрий Кравченко.

Один из лучших поэтических про-
ектов страны «Литературная гости-
ная Дмитрия Кравченко» – это 
смесь романтики, философии и 
культуры, облачённая в стихи. Луч-
шие авторы, а также актёры театра 
и кино собираются на одной сцене 

и представляют на суд зрителей 
свои стихотворения и стихотворе-
ния классиков. Концерт сопрово-
ждается музыкой разных направле-
ний – от рока и до блюза. Не важно, 
юны вы или уже повидали жизнь, 
выступления участников этого про-
екта не оставят вас равнодушным.

Мероприятие состоится 16 марта 
в 19:30 в арт-фойе Культурного 
центра имени И. М. Астахова.

Возрастное ограничение 12+
Вход свободный.
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Интерактивный спортивный праздник

«ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ»
16 февраля в ГБОУ «Школа имени Ф. М. Достоевского» состоялся праздник «Доблесть, отвага и честь», 

посвящённый Дню защитника Отечества. На праздник были приглашены обучающиеся, их родители, 

а также ветераны войны и труда района Люблино. В программе гостей ждали зимние народные игры и 

забавы для детей и взрослых, выступления хореографических коллективов образовательного комплекса, 

демонстрация военно-строевой подготовки юнармейцев и кадет, а также спортивные и интеллектуальные 

состязания.
Солнечным субботним днём 

состоялось торжественное меро-
приятие, воспевающее доблесть, 
отвагу и честь, – те самые каче-
ства, которые закаляются спортом, 
командной работой и способствуют 
становлению сильной и надёжной 
личности. Ветеранов, родителей, 
обучающихся школы и дошкольных 
отделений ждал яркий и весёлый 
интерактивный спортивный празд-
ник.

На церемонии открытия прозвуча-
ла поздравительная речь директо-
ра школы Ярослава Николаевича 
Жукова, после чего последовало 
торжественное выступление кадет 
с вынесением флагов.

Во время основной части празд-
ника ветераны были приглашены 
на встречу, где, за чашкой чая, они 
обменивались душевными пожела-
ниями и вспоминали тёплые момен-
ты своей жизни. Для родителей 
обучающихся была организована 
конференция в актовом зале, 
посвящённая школе и перспекти-
вам её дальнейшего развития.

Тем временем обучающиеся 
отправились на специальные пло-
щадки, где им предстояло пройти 
испытания различного характера, 
которые были созданы с учётом 
возрастных и психологических осо-

бенностей. Дошкольники создава-
ли аппликации и участвовали 
в подвижных играх на развитие 
моторики и координации движений, 
а для первоклассников ребята из 
школьного ученического само-

управления подготовили различ-
ные мастер-классы и занятия по 
лего-конструированию.

В спортивном зале под руковод-
ством учителей физкультуры про-
ходили эстафеты «Весёлые стар-
ты». Обучающиеся соревновались 
в использовании спортивных снаря-
дов и игровых предметов, а также 
реализовывали себя в интеллекту-
альных битвах.

Ученики 7-8-х классов были в вос-
торге от увлекательного квест-
путешествия «Москва–Владиво-
сток», разработанного и проведён-
ного ГБОУ «Центр дополнительно-
го образования “Лаборатория 
путешествий”». Участники квеста 
выполняли увлекательные задания, 
объединённые одной историей, где 
каждый смог проявить себя, проде-
монстрировать физическую подго-
товку, а также расширить кругозор. 
Ребятам запомнились синхронная 
ходьба на огромных лыжах, 
совместные действия на баланси-
рующем диске, сбор больших дере-
вянных пятнашек, синхронное 
вытаскивание мяча из большой 
клетки и многие другие испытания. 
А в качестве интеллектуального 
вызова на каждой «станции» кве-
ста участников ждали вопросы 
о разных городах России.

На торжественном закрытии 
участники праздника получили гра-
моты и сертификаты о прохожде-
нии испытаний, а также сувениры и 
памятные подарки – никто не остал-
ся без внимания!

Приятно было после насыщенного 
многочасового веселья набраться 
сил и подкрепиться с помощью 

военно-полевой кухни: всех ожида-
ла вкуснейшая гречневая каша и 
согревающий чай.

«Спасибо за великолепный празд-
ник! Приятно сознавать, что тради-
ции воспитания и образования 
по-прежнему ценятся педагогами и 
учащимися!», – так сказала, делясь 
своими впечатлениями, бывший 
учитель биологии школы № 1143 
(ныне УК № 5), ветеран труда Фати-
ма Джараповна Мальсагова.

Никто в этот день не остался рав-
нодушным и не ушёл недовольным: 
каждый – от самых маленьких до 
самых взрослых гостей – зарядился 
энергией, хорошим настроением, 
духом единения и патриотизма, 
ощущением семейности и гордости 
за своих близких и за страну 
в целом!

Я. Н. ЖУКОВ, 
директор ГБОУ «Школа имени 

Ф. М. Достоевского»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. КУРКОТКИНА»

«ШКОЛЯРЪ» – ГАЗЕТА О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ!
В конце февраля 2019 года 

в ГБОУ «Школа № 2121» вышел 
в свет очередной, уже девятый по 
счёту, номер ученической газеты 
«Школяръ». А началась вся эта 
история в сентябре 2016-го, когда 
школа стала участником пилотного 
проекта по созданию первичных 
организаций Российского движе-
ния школьников. Одно из направле-
ний деятельности РДШ – информа-
ционно-медийное, то есть создание 
и развитие школьных средств мас-
совой информации. Именно по этой 
причине и возникла идея создать 
свою газету и сделать её печатным 
органом Совета учащихся.

Некоторое время потребовалось 
для того, чтобы найти первых жур-
налистов, создать редакцию во гла-
ве с первым главным редактором 
Натальей Добровой, придумать 
рубрики, спланировать первый 
номер, написать статьи, сверстать 
всё вышедшее из-под пера юных 
репортёров. И незадолго до нового 
2017 года в свет вышел первый 
номер нашей газеты.

О чём мы пишем? Если коротко, 
то о школьной жизни. Рассказыва-
ем об учащихся и учителях, инте-
ресных событиях, школьных празд-
никах и буднях. Любим такой жанр 
журналистики, как интервью. 

Публикуем репортажи, очерки, 
эссе. Всё более популярной стано-
вится рубрика «Проба пера», 
в которой печатаются рассказы и 
стихи наших учащихся.

Как правило, в каждом номере 
есть так называемая «главная 
тема», которая посвящается како-
му-нибудь значимому событию или 
явлению. Например, темой нашего 
последнего номера стала благотво-
рительность. Мы рассказали о бла-
готворительных акциях, в которых 
сами приняли участие, поразмыш-
ляли о благотворительности как 
общественном явлении. Темой 
одного из предыдущих номеров 
была «Жизнь после школы». Мы 
опубликовали массу интересных и 
поучительных материалов, напи-
санных нашими выпускниками. В 
прошлом году, накануне Дня Побе-
ды, мы почти весь номер посвятили 
эссе-сочинениям наших учащихся, 
которые приняли участие в город-
ской олимпиаде «Не прервётся 
связь поколений».

Наш «Школяръ» растёт и разви-
вается вместе с нами. В редакцию 
приходят новые журналисты. Кто-
то, по разным причинам, покидает 
газету. Так случилось с нашим пер-
вым главным редактором Натальей 
Добровой, которая в прошлом году 

успешно окончила школу и посту-
пила на бюджетное отделение 
факультета журналистики МГУ. 
Хочется надеяться, что «Школяръ» 
ей в этом помог.

Скоро и мне придётся расстаться 
с нашей газетой. Ведь я учусь 
в 11-м классе. И не планирую быть 
журналистом, как Наташа. Моя 
мечта – стать врачом. Но я наде-
юсь, что опыт моего участия в жиз-

ни газеты в любом случае мне при-
годится. А пока могу сказать: читай-
те наш девятый номер на офици-
альном сайте школы. Ну и, конечно, 
мы готовим материалы для буду-
щих выпусков.

Валерия КАРПЕЛЕВИЧ, 

учащаяся 11 «Б» класса ГБОУ 

«Школа № 2121», главный 

редактор газеты «Школяръ»

«МИР ДЕРЖИТСЯ НА ДОБРЫХ ЛЮДЯХ…»
В начале марта театр «Продолже-

ние» ГБОУ «Школа № 2121» пред-
ставил долгожданную премьеру – 
яркий, весёлый и добрый спектакль 
«Приключения Незнайки и его дру-
зей». Как всегда, новый спектакль 
сразу стал культурным событием 
года – привлёкая к себе внимание 
не только своими очевидными худо-
жественными достоинствами, но и 
тем, что по инициативе юных арти-
стов, занятых в спектакле, и режис-
сёра театра Н. А. Буеверовой все 
премьерные показы были объявле-
ны благотворительными. Эта иници-
атива была поддержана родитель-
скими комитетами классов, а затем 
и Управляющим советом школы. 
Все средства, собранные после про-
смотра мартовских спектаклей, 
будут перечислены в благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь».

Это далеко не единственная бла-
готворительная инициатива, кото-
рая рождается и реализуется 
в школе. Достаточно сказать, что 
каждый новый учебный год начина-
ется в школе с участия в благотво-
рительной акции «Дети вместо цве-
тов», которая уже несколько лет 
проводится Фондом помощи хоспи-
сам «Вера». Эта акция каждый год 
задаёт тон всем последующим, 
многие из которых уже стали тра-
диционными.

Дважды в течение учебного года, 
в ноябре и апреле, объявляется 

общешкольный сбор макулатуры, 
вырученные средства от которого 
преимущественно направляются на 
благотворительность. В ноябре во 
всех школьных корпусах проводят-
ся благотворительные ярмарки. К 
этому можно добавить ещё и благо-
творительные дискотеки, которые 
проводятся по инициативе Совета 
учащихся.

А накануне новогодних праздни-
ков собранные средства либо 
перечисляются в различные бла-
готворительные фонды, либо 
материализуются в подарки для 
тех, кто нуждается в заботе и вни-

мании. В этом учебном году наши 
ребята направили новогодние 
подарки подопечным фонда 
«Вера», в школу-интернат № 15 
имени Ю. В. Никулина для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в фонд 
помощи одиноким пожилым 
людям «София», в Федеральный 
научно-клинический центр дет-

ской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Дми-
трия Рогачёва. Кроме того, ребята 
дали благотворительные концер-
ты в пансионате для ветеранов 
труда № 17 в Люблино и в Центре 
содействия семейному воспита-
нию «Южный».

…Но вернёмся к мартовским бла-
готворительным спектаклям. Перед 
началом каждого из них в зале зву-
чат проникновенные слова режис-
сёра театра Надежды Анатольевны 
Буеверовой: «Помочь тем, кто 
в этой помощи нуждается – это так 
естественно! Помочь, чтобы пода-
рить надежду, а, возможно, и 

жизнь! Это важно для тех, кому 
нужна помощь. Но также это важно 
для тех, кто эту помощь готов ока-
зать!» По внимательным лицам 
видно, что эти слова проникают 
в сердца и души каждого маленько-
го зрителя. Эти слова – прививка от 
равнодушия и эгоизма. И чем боль-
ше таких прививок будет в жизни 
каждого человека, тем добрее и 
гуманнее будет мир, в котором мы 
живём. Ведь как точно подметил 
поэт Андрей Дементьев, «мир дер-
жится на добрых людях…».

Е. Н. КАРПОВ, старший 

методист ГБОУ «Школа № 2121»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

 ПРИВЕТСТВИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

В адрес директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1186 имени Мусы Джалиля» Р. Ж. Шакировой поступило приветствие Комитета Государственной Думы по делам националь-

ностей: «От имени Комитета Государственной Думы по делам национальностей приветствую организаторов и участников Межрегионального турнира по борьбе на поясах, посвя-

щённого 113-летию со дня рождения Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Молодёжь – это самая активная и энергичная часть нашей страны, которая имеет своё мировоззре-

ние и стремление сделать мир лучше. От инициативы каждого молодого человека, его ответственной гражданской позиции во многом зависит укрепление дружбы и взаимопони-

мания, мир и согласие между народами многонациональной России».

Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей И. И. Гильмутдинов подчеркнул, что «данный турнир объединяет активных, энергичных, целеустрем-

лённых людей и будет способствовать формированию здорового образа жизни молодёжи, а здоровое поколение – это залог здоровой нации».

XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО БОРЬБЕ 
НА ПОЯСАХ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 113-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

По традиции в феврале на базе ГБОУ города Москвы «Школа № 1186 имени Мусы Джалиля» прошёл 

XII  Межрегиональный турнир по борьбе на поясах, посвящённый 113-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. В спортивных соревнованиях приняли 

участие команды из Москвы, Московской и Нижегородской областей.

Среди почётных гостей турнира – 
первый заместитель председателя 
Московского городского Совета 
ветеранов, почётный председатель 
Региональной татарской нацио-
нально-культурной автономии горо-
да Москвы, генерал-полковник 

Расим Сулейманович Акчурин, 
заместитель главы управы района 
Люблино Елена Геннадьевна Полу-
хова, депутат Московской город-
ской Думы, директор ГБОУ «ЦСО 
«Самбо-70» Москомспорта Ренат 
Алексеевич Лайшев, депутат 
Московской городской Думы Инна 
Юрьевна Святенко, первый заме-

ститель председателя Совета муф-
тиев России Рушан Рафикович 
Аббясов, заместитель полномочно-
го представителя Республики 
Татарстан в Российской Федерации 
Эмиль Венерович Файзуллин, брон-
зовый призёр Олимпийских игр, 
многократный чемпион мира, Евро-
пы, обладатель Кубка мира Сергей 
Григорьевич Корнилаев, президент 
Всероссийской федерации борьбы 
на поясах Рушан Ринатович Рама-
занов и другие. Все гости возложи-
ли цветы к памятному знаку Герою 
Советского Союза Мусе Джалилю.

Домашняя обстановка, уют и 
гостеприимство школы способство-
вали созданию праздничного 
настроения.

Открыла турнир, поздравила 
гостей и участников состязаний 
директор школы № 1186, заслужен-
ная артистка Республики Татарстан 
Роза Жафяровна Шакирова.

В параде участников турнира на 
борцовском ковре участвовали:

– специализированная детско-
юношеская школа олимпийского 
резерва «Юность Москвы» – СДЮ-
ШОР № 42;

– СДЮШОР № 46;
– СДЮШОР № 95;
– команда «Сафажай» муници-

пального образовательного учреж-
дения Красногорской средней 
общеобразовательной школы 
Пильнинского района Нижегород-
ской области;

– команда «Рыбушкино» муници-
пального образовательного учреж-
дения Рыбушкинской средней 
общеобразовательной школы 
Краснооктябрьского района Ниже-
городской области;

– команда Московской области 
(город Раменское);

– ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 2010»;

– ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1186 имени Мусы Джалиля».

Во главе судейской бригады – 
заслуженный тренер Республики 
Татарстан, мастер спорта Совет-

ского Союза по вольной борьбе 
Хамис Хайруллович Ситдиков.

Борьба на поясах – это не только 
спорт, где дети развивают и совер-
шенствуют свои физические дан-

ные, укрепляют здоровье и боевой 
дух, воспитывают волю, характер и 
патриотизм, но и настоящее зрели-
ще.

Дипломом третьей степени 
в общекомандном зачёте была 
награждена команда СДЮШОР 
№ 95.

Диплом второй степени увезла 
с собой команда «Сафажай» муни-
ципального образовательного 
учреждения Красногорской сред-
ней общеобразовательной школы 
Пильнинского района Нижегород-
ской области.

Дипломом первой степени и куб-
ком турнира была награждена 
команда ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1186 имени Мусы Джа-
лиля» – победитель соревнований! 
Успехи и победы юных спортсменов-
«джалиловцев» являются результа-
том их совместной работы с талант-
ливыми тренерами – Хамисом Хай-
рулловичем Ситдиковым, Эвриком 
Муфрудиновичем Келбихановым, 
выпускником школы имени Мусы 
Джалиля. Поздравляем победите-
лей и призёров!
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ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ
В 2017 году в Люблино вышла первая часть «Книги памяти», посвящённая участникам Великой 

Отечественной войны, оставившим свой след в истории района. Опубликованная информация, как 

оказалось, крайне нужна люблинцам, бережно хранящим память о защитниках Отчизны. За прошедший 

период появились новые сведения, расширился диапазон поиска, а потому во второй части «Книги 

памяти», вышедшей в начале 2019 года, речь идёт не только о героях Великой Отечественной войны, а и 

о воинах-интернационалистах, ликвидаторах последствий чернобыльской аварии, люблинцах-целинниках 

и о том, как молодёжь района чтит подвиги земляков. Предлагаем вниманию читателей статью 

«Освоение целины».

***

В 1957 году Центральный Комитет 
ВЛКСМ призвал комсомольцев 
по ехать на целину, чтобы помочь 
труженикам полей убрать выращен-
ный ими урожай. 430 молодых 
люблинцев откликнулись на призыв.

Мы получили путёвки и выехали 
в Черемшанский район Алтайского 
края. С нами, работниками Люблин-
ского литейно-механического заво-
да (ЛЛМЗ), были 60 человек с дру-
гих предприятий Люблино и 200 
юношей и девушек из техникума 
имени Ф. Э. Дзержинского.

Ехали долго, семь дней, в товар-
ном эшелоне. Сознавали ответ-
ственность, которую возложили на 
себя, знали, что будет трудно, но 
чувствовали – справимся. Недаром 
на нашем вагоне кто-то написал: 
«Люблинцы – не пищать!». Пока 
ехали, собрали деньги и купили 
в городе Кургане гармонь. Время 
в пути проводили весело, с песня-
ми. На какой-то станции, помню, 
к нам пристала собачка. Взяли и её 
с собой и назвали Алтаем.

Прибыли в Черемшанский зерно-
совхоз и работали там два месяца. 
Многие из нас не имели сельскохо-

зяйственной специальности, но, 
несмотря на это, с первых же дней 
выполняли по две нормы, а то и 
больше. Работали стогометателя-
ми, землекопами, грузчиками, 
плотниками, электриками. И отлич-
но работали! Производительность 
в бригаде Александра Бувина 
достигала 300 процентов, а сам 
Саша на очистке тока выполнял 
норму на 400-700 процентов. Тако-
го в совхозе ещё не видели. В один 
из августовских дней на стене кон-
торы появилась «молния»: Бувин 
установил рекорд – за один день 
дал шесть норм. Руководство 
совхоза даже не верило, что наш 
парень может так работать. Когда 
Александр приходил на ток, он 
отмерял себе квадрат на шесть 
норм и трудился с утра до вечера. А 
что значит чистить ток? Прошло-
годнее слежавшееся, проросшее 
зерно надо срезать и сделать ров-
ную и гладкую, как асфальт, пло-
щадку. Бувину принадлежит и 
рекорд по укладке силоса в маши-
ны – восемь норм.

А какой тогда построили птичник! 
Если бы птицы могли разговари-
вать, сказали бы «спасибо» брига-

де Николая Ефимова. У него рабо-
тали комсомольцы Анатолий Лак-
тюшин, Владимир Салтанов, Нико-
лай Загнеткин, Евгений Кондратов. 
Строили без проекта, материал 
заготавливали сами: ездили в бор, 
рубили и пилили бревна. И велика 
была радость, когда птичник полу-
чился на славу.

Меня назначили звеньевой у деву-
шек. Были такие, что не умели дер-
жать в руках ни тяпки, ни лопаты. 
Но мы быстро научились, и все 
хорошо сплавлялись с заданием. 
Поручили нам очистить картофель-
ное поле от сорняков. Годом рань-
ше здесь посеяли просо, но оно 
не взошло, а теперь, когда посеяли 
картофель, проросло и то, и другое. 
Вот и пришлось нам просо удалять. 
Дергали, вырубали, но не повреж-
дали картофель.

Когда пошёл хлеб, мы все работа-
ли на току, и днём, и ночью прини-
мали и очищали зерно. Днём стоя-
ла сильная жара, а ночью было так 
холодно, что даже иней покрывал 
всё вокруг. Но всё равно «не пища-
ли».

Закладка кукурузы в силосные 
ямы полностью легла на плечи 

наших ребят. В первый же день 
Анатолий Антошин, Николай Шули-
ков, Александр Лебедев и Иван 
Мазаев достигли больших резуль-
татов – 62 тонны. Бывало и так, что 
по три ямы в день закладывали. 
Заведующий молочной фермой 
говорил: «Двадцать лет работаю 
в совхозе, а такие чудеса вижу 
впервые. Молодцы, люблинцы!».

В соревновании с другими от 
рядами мы завоевали красный 
вымпел. Соседями у нас были уча-
щиеся техникума. Они говорили, 
что мы подобрали одних работяг, 
вот и идёт у нас всё гладко. Да, тру-
диться мы умели. Кроме того, 
перед отъездом давали слово, что 
не подведём. Старались, потому и 
выходило гладко.

Пожалуй, мы никогда не устава-
ли, потому что были молоды.

За два месяца, что люблинцы 
работали в Алтайском крае, скоси-
ли 11.500 гектаров зерновых, зало-
жили 4.800 тонн силоса, подготови-
ли 33.167 квадратных метров тока, 
намолотили 95.420 и очистили на 
току 72.109 центнеров зерна. Кро-
ме того, построили большой птич-
ник, 6 километров высоковольтной 
линии и 10 – линии связи, проложи-
ли 500 метров водопровода и ещё 
многое другое. Поистине, огромный 
труд!

Люблинцы были награждены 
медалями, значками, похвальными 
грамотами «За освоение целинных 
земель».

Е. АЛЕКСЕЕВА, фрезеровщица

механосборочного цеха ЛЛМЗ

Из газеты «Заводская правда», 
1987 г. В сокращении.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА А.А. ГОЛОВАЧЁВА»

«ПЕСНИ МИРА»
КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

С 19-го по 22 февраля на базе 
ГБОУ «Школа № 460 имени дваж-
ды Героев Советского Союза 
А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова» 
прошёл конкурс вокального мастер-
ства «Песни мира» на иностранных 
языках. Идея традиционного 
вокального школьного конкурса 
постепенно переросла в масштаб-
ное состязание, в котором приняли 
участие представители 70-ти обра-
зовательных учреждений Москвы. 
Более 200 участников конкурса 
исполнили песни на японском, 

французском, немецком, китай-
ском и сербском языках. Фавори-
том языковой платформы, конечно 
же, стал английский язык, и это 
неспроста, ведь главный партнёр 
конкурса – образовательный пор-
тал Lingualeo, который занимается 
онлайн обучением английскому 
языку. В числе партнёров выступи-
ли также Педагогическое общество 
России и Московский городской 
методический центр, они оказали 
важную информационную под-
держку в организации и проведе-
нии мероприятия.

Два дня прослушиваний прошли 
на одном дыхании. Уровень подго-

товки участников поразил своей 
высотой. Члены жюри, в состав 
которого вошли профессионалы, 
порой стояли перед нелёгким выбо-
ром. Лингвистические умения кон-
курсантов оценивали почётные 
работники общего образования 
России: В. С. Смирнова, С. В. Кру-
пина и Т. И. Ратникова. Преподава-
тель кафедры сольного пения Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов 
Е. А. Дядякина и учитель музыки 

Д. А. Кусмарцев оценивали, в свою 
очередь, вокальную составляющую 
выступлений.

Сценический, академический и 
эстрадный вокал, соло и групповые 
номера наполнили зал детскими 
чистыми голосами. Самым малень-
ким участникам было 5 лет, но это 
не помешало им занять призовые 
места в конкурсе. Участники стар-
шей группы поразили всех как сво-
ей манерой исполнения, так и 
вокальными данными.

Завершился конкурс 22 февраля 
грандиозным гала-концертом, на 
который были приглашены все кон-
курсанты со своими педагогами. 
Многочисленные зрители (несколь-
ко сотен!) собрались в актовом 
зале школы № 460 со всех уголков 
Москвы – так велико было желание 
увидеть и услышать лучших из луч-
ших.

В каждой из номинаций были 
выбраны обладатели Гран-при, кото-
рые удостоились чести получить пре-
миум аккаунт на портале Lingualeo 
на год обучения английскому языку. 
Все участники получили грамоты 

разного уровня, согласно подготовке 
и успешности выступления.

Единогласно принято решение: 
конкурс будет ежегодный. В следую-
щем учебном году, мы надеемся, он 
привлечёт ещё больше партнёров, 
предложит новые образовательные 
программы для конкурсантов и педа-
гогов Москвы и Подмосковья, что 

позволит и дальше создавать благо-
творную почву для развития талан-
тов и способностей наших детей.

П. М. КОНОВАЛОВ, 

и. о. директора

ГБОУ «Школа № 460 имени 

дважды Героев

Советского Союза 

А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова»

ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА ЛЮБЛИНО
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Событие

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО КОННОМУ СПОРТУ
Начиная турнирный сезон 2019 

года, с 11-го по 13 февраля на базе 
подмосковного конноспортивного 
комплекса «Виват, Россия!», распо-
ложенного в посёлке Богданиха 
Ленинского района, прошёл чемпи-
онат города Москвы по конному 
спорту для лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата (ПОДА).

Организаторами соревнований 
выступили: Департамент спорта 
(Москомспорт), Центр спортивной 
подготовки и Региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Московская городская федерация 
физической культуры, спорта и 

туризма лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата». По тра-
диции, чемпионат проводила Реги-
ональная общественная организа-
ция «Столичная федерация инва-
лидного конного спорта» – РОО 
«СФИКС».

В чемпионате приняли участие 
сильнейшие и начинающие москов-
ские спортсмены от 16-ти лет и 
старше, в том числе и спортсмены, 
занимающиеся на базе Региональ-
ной общественной организации 
(РОО) «ФЛЁНА».

Как и в прошлые годы, прошед-
ший турнир стал отборочным 
к предстоящему чемпионату Рос-
сии, который пройдёт на этой же 
спортивной площадке в 2019 году 
весьма рано – с 8-го по 11 марта.

Условия для проведения турнира, 
как всегда, были выше всяких 
похвал! Комплекс «Виват, Россия!» 
ориентирован на конный спорт и 
представляет собой современную 
площадку для организации сорев-
нований самого высокого уровня.

Почему в этом году, как и в про-
шлом, турнирный сезон начался 
очень рано? Это связано с насы-
щенным международным спортив-
ным календарём, который завер-
шится чемпионатом Европы в авгу-
сте. По результатам чемпионата 
Европы будут определяться участ-
ники Паралимпиады 2020 года 
в Токио. В преддверии такого 
серьёзного турнира все наши спорт-
смены особенно тщательно готови-
лись к началу стартового сезона.

Приятно отметить, что и в этом 
году команда РОО «ФЛЁНА» уве-
личила состав своих спортсменов: 

в команду пришёл спортсмен пято-
го уровня Антон Архиреев.

Дебютным этот старт стал и для 
четвероногих партнёров наших 
спортсменов. Бóльшая часть коман-
ды РОО «ФЛЁНА» выступала на 
новых лошадях и показала просто 

отличные результаты! Так, Наталья 
Мартьянова и её лошадь Квинта 
стали безоговорочными лидерами 
в пятом уровне и победителями 
абсолютного первенства. Совсем 
немного уступила им ещё одна 
замечательная пара – Наталья 
Жаворонкова и Халтик Брюерс, 
ставшие серебряными призёрами. 
Бронзовым призёром этого уровня 
стал Антон Архиреев.

Дарья Кулакова и Максимус безо-
говорочно лидировали во втором 
уровне и пополнили копилку коман-
ды тремя золотыми медалями.

Флёна Морозова и Байкер показа-
ли самые высокие результаты чем-
пионата в первом уровне и добави-
ли в копилку команды ещё две 
золотых медали!

Мы от всей души поздравляем 
наших ребят и очень ими гордимся!

Награждение победителей про-
шло в торжественной обстановке 
с участием почётных гостей, среди 
которых особо выделим ведущего 
специалиста Центра спортивной 
подготовки города Москвы Елену 
Владимировну Колесникову, стар-
шего тренера сборной команды 
России по конному спорту для лиц 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата Евгения Валерьевича 
Руднева и старшего тренера сбор-
ной команды Москвы Елену Нико-
лаевну Морозову.

Победители и призёры турнира 
были награждены кубками, меда-
лями, дипломами и подарками, их 
лошади получили призовые розет-
ки. А лошади спортсменов, побе-
дивших в абсолютном первенстве и 
ставших чемпионами Москвы, были 

награждены ещё и призовыми 
попонами.

Старший тренер сборной коман-
ды Москвы Елена Николаевна 
Морозова поблагодарила спорт-
сменов, руководителей клубов и 

поздравила победителей, пожелав 
всем дальнейших творческих успе-
хов и спортивных достижений. Так-
же Е. Н. Морозова выразила огром-
ную благодарность спонсорам за 
предоставленные подарки и обес-

печение вкуснейшим питанием 
участников турнира.

Как обычно, по результатам про-
шедшего турнира будет сформиро-
вана сборная команда города 
Москвы, которая представит столи-

цу на предстоящем чемпионате 
России. Пожелаем этой команде 
больших успехов!

Виктория МАРТЫНОВА,

тренер РОО «ФЛЁНА»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА» . Телефон 8 (495) 740 29 98, сайт www.flyona.ru
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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

Предпраздничное интервью

«ВСЁ ИНДИВИДУАЛЬНО, И НЕТ ШАБЛОНА»
КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ 

НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. В КАНУН 8 МАРТА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТА, 
АДРЕСОВАННЫЕ МАКСИМУ ВАЛЕРЬЕВИЧУ ТОМИЛЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ КОМПАНИИ «СТЛ», 

СВЯЗАНЫ С ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ.

– Как женщины на вашем пред-

приятии решают спорные ситуа-

ции в отличие от мужчин?

– Как и положено женщинам, спо-
койно и уравновешенно.

– Какие, по вашему мнению, 

черты женского характера помо-

гают в работе с клиентами?

– Внимательность и забота.
– Есть ли среди женской части 

вашего коллектива те, кто в 

настоящий момент продолжает 

обучение в образовательных 

учреждениях? Насколько им уда-

ётся это совмещать?

– На данный момент нет учащихся 
в образовательных учреждениях, 
но есть сотрудницы, которые зани-
маются самообразованием, читают 
и проходят дистанционное обуче-
ние, также периодически посещают 
профильные семинары и мастер-
классы.

– Чем, на Ваш взгляд, женщины 

больше гордятся: успехами в 

работе, своей зарплатой или 

успехами детей, их отметками?

– В нашем коллективе не особо 
принято гордиться, но любые дости-
жения всегда приятны, и ими хочет-
ся поделиться.

– Если женщина уходит в 

декретный отпуск, и ей требуется 

замена, Вы испытываете раздра-

жение или спокойно к этому 

относитесь?

– Конечно, спокойно, ведь это 
абсолютно естественно и правиль-
но.

– Приведите примеры женщин, 

работающих на вашем предприя-

тии все 10 лет, как оно существу-

ет. Интересно, что изменилось в 

их судьбах или карьере за этот 

период.

– У каждого человека что-то меня-
ется, и рассказать всё это невоз-
можно, главное – что мы вместе и 
идём дальше.

– Насколько, по Вашему мне-

нию, условия работы в компании 

«СТЛ» удовлетворяют женщин. 

Используете ли Вы гибкий гра-

фик работы (индивидуальный)? 

Иными словами, приходится ли 

Вам, руководителю, идти 

навстречу пожеланиям работни-

ков или Вы придерживаетесь 

строгой дисциплины и неизмен-

ного графика?

– Всегда придерживаюсь дисци-
плины, без неё не будет успешным 
никакое начинание. Но, само собой, 
всегда иду навстречу пожеланиям 
работников и стараюсь быть макси-
мально внимательным к своему 
коллективу.

– Трудно ли Вам прощать 

людей? Сталкиваетесь ли Вы со 

случаями, когда, из-за нерадиво-

сти, приходится расставаться 

с работниками? Приходится ли 

Вам давать так называемый 

«испытательный срок»?

– Испытательный срок обязате-
лен, но я считаю, что месяц – это 
максимум, чтобы понять, «подхо-
дим» ли мы друг другу. Приходи-
лось и расставаться, зла никогда 
не держал и не держу. Всегда ищу 
вину в себе, а не в ком-то.

– Сейчас, судя по посланию 

Президента РФ В. В. Путина 

Федеральному Собранию, в стра-

не взят курс на поддержку семьи, 

увеличение рождаемости. Не 

скажется ли это на ситуации в 

трудовых коллективах, где глав-

ная опора – женщины?

– Нет, конечно, не скажется, но 
курс – правильный.

– Если женщина замужем, вос-

питывает детей, а деньги зараба-

тывает муж, то стоит ли идти 

работать супруге, чтобы реали-

зовать свои способности на тру-

довом поприще?

– Всё индивидуально, и нет шабло-
на, кто-то хочет посвятить свою 
жизнь становлению детей, а кто-то 
строит карьеру и при первой возмож-
ности оставляет детей бабушкам или 
няням, у всех это индивидуально, и 
нет «правильного решения».

– Скажите, пожалуйста, какие 

качества Вы, Максим Валерье-

вич, больше всего цените в муни-

ципальных депутатах женского 

пола, своих коллегах по обще-

ственной деятельности?

– Честность, порядочность, отзыв-
чивость.

– Чему Вы научились от своей 

мамы? Что Вас привлекает в её 

характере?

– Повторюсь: честность, порядоч-
ность.

– Как Вы относитесь к идее раз-

дельной учёбы мальчиков и 

девочек?

– Отрицательно, так как убеждён, 
что ребёнок должен развиваться в 
нормальном, полноценном обще-
стве.

– Что девочки, будущие мамы, 

должны постичь до замужества, 

чтобы обрести в дальнейшем 

семейное счастье?

– Получить полноценное воспи-
тание, набраться жизненного опы-
та.

– Кто в Вашей семье глава? Кто 

распоряжается бюджетом? Как 

сбалансировать семейные забо-

ты супругов?

– Глава семьи – мужчина, я стро-
го придерживаюсь гендерной при-
надлежности с вытекающими из 
неё обязанностями и считаю это 
правильным.

– Мужчины-руководители неред-

ко сетуют на нехватку времени. И 

им некогда посмотреть дневники 

своих детей (даже в нынешнем 

электронном виде), некогда что-то 

объяснить ребёнку, позаниматься 

с ним. А если мама не справ-

ляется?

– Это плохо, в любом случае надо 
находить компромисс с самим 
собой (работой, личными интереса-
ми) и заниматься своим ребёнком.

– Что Вы хотите пожелать жен-

щинам накануне 8 Марта?

– Добра, улыбок, счастья женско-
го и благополучия!

Подготовила к печати

Татьяна КОЛЕСНИК

В праздничный день настроение у мужчин, работающих в компании 

«СТЛ», весёлое и боевое – надписи на футболках как нельзя кстати.

В каком бы мероприятии ни участвовали представители коллектива «СТЛ» – будьте уверены, пройдёт оно 

на высоком уровне! Здесь в почёте и женское обаяние, и мужская поддержка.

В хорошей компании и отдых хороший.

Наш коллектив – дружный!
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Социальная реклама

ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА 
ДОСТУПНА ВСЕМ

В столице работают 23 подразделения «Московской службы психологической помощи 

населению».

«Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы ведёт комплексное сопровождение тех, кому необходи-
ма помощь. Помогает и взрослым, и детям. Ежегодно москвичи могут бесплатно получать 
здесь целый пакет услуг: 2 сеанса психологической диагностики, 2 приёма у психотерапевта, 
5 консультаций психолога, 8 сеансов психологической реабилитации и посещение 3-х тренин-
гов. Также в круглосуточном режиме, без праздников и выходных дней, работает телефон неот-
ложной психологической помощи 051.

23 подразделения «Московской службы 
психологической помощи населению» 
(МСПНН) расположены по всему городу. 
На очную консультацию, тренинг или 
мастер-класс можно записаться по номе-
ру 8 (499) 173-09-09. Расписание ежеднев-
ных практических занятий ежемесячно 
обновляется на сайте МСППН www.msph.ru

Также специалисты службы могут ока-
зать неотложную помощь по номеру 051 с 
городского телефона или (495) 051 
с мобильного.

Психологическую помощь можно полу-
чить и онлайн. Для этого работает сектор 
онлайн-консультирования МСППН, форум психологической помощи, проходят тематические 
вебинары. Главный принцип работы психологов – анонимность и конфиденциальность обраще-
ний.

Для пар, планирующих взять ребёнка в семью, есть бесплатная «Школа приёмных родите-
лей». Здесь будущие родители готовятся к усыновлению и получают рекомендации по воспи-
танию детей. Ещё работает отдельная «Школа будущих мам», где семьи, ожидающие ребёнка, 
могут пройти специальный курс по подготовке к родительству.

Для подростков проводятся тестирование и занятия по профориентации, психологические 
киноклубы и тренинги по развитию коммуникативных навыков («Я, ты, мы», «В море общения», 
«Мои границы» и т. д.).

Филиал «Юго-Восточный» находится на 2-м Саратовском проезде. Ежедневно десятки людей 
обращаются сюда, чтобы получить экстренную или плановую консультацию, пройти сеансы 
психологической диагностики и реабилитации. Психолог-реабилитолог Виталий Смолков, кото-
рый проводит практические занятия по саморегуляции, помогает человеку снять эмоциональ-
ное и физическое напряжение. Реабилитация проходит в небольших группах по 5-8 человек. 
Всего 5 сеансов – по 1,5 часа.

Подробнее: http://www.dszn.ru/news/

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ!
Приглашаем лучших руководи-

телей, специалистов и рабочих 

предприятий и организаций раз-

личных форм собственности 

14-15 марта 2019 года на XXII 

Всероссийские конкурсы 

(г. Москва), проводимые Ассоци-

ацией женщин-предпринимате-

лей России, при поддержке 

Совета Федерации РФ и Госу-

дарственной Думы. В рамках 

конкурсов, по традиции, прохо-

дит общероссийская научно-

практическая конференция по 

обмену опытом регионов, инфор-

мация о лучших практиках 

публикуется в СМИ.

XXI Всероссийские конкурсы 

открыла Г. Н. Карелова, замести-

тель Председателя Совета Феде-

рации. Она в течение нескольких 

часов вела диалог с участниками 

мероприятия. В своём привет-

ствии участникам XXI Всероссий-

ских конкурсов Председатель 

Совета Федерации В. И. Матвиен-

ко подчеркнула, что с принятием 

Национальной стратегии дей-

ствий в интересах женщин разви-

тие женского предприниматель-

ства стало одним из направлений 

государственной политики.

На каждый из семи конкурсов 

Ассоциация женщин-предприни-

мателей России имеет патент. По 

итогам всероссийских конкур-

сов «Рабочая смена России», 

«Рабочая честь России», «Моло-

дой директор года», «Женщина – 

директор года», «Заслуженный 

директор России», «Искусство 

управлять», «Предприятие ХХI 

века» создаётся Карта полезно-

го опыта. Среди участников кон-

курсов – руководители извест-

ных в стране предприятий: 

С. А. Воловец – директор ГАУ 

НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой 

(г. Москва); Л. В. Одинцова – 

директор филиала ПАО «РусГи-

дро» – «Саратовская ГЭС»; 

Н. В. Суркова – директор Кине-

шемского драматического теа-

тра имени А. Н. Островского и 

многие другие.

С уважением, Президент 

Ассоциации женщин-

предпринимателей России 

Ирина Васильевна Потягова

8 (495) 702-09-37,

8 (903) 724-13-46 

irinapotyagova@gmail.com

http://assower.ru/
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