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С ДНЁМ МАТЕРИ!
Ежегодно, в последнее воскресенье ноября, 

в России отмечается День матери. В этот 
праздник хочется сказать слова благодарно-
сти всем матерям, которые дарят своим детям 
любовь, сердечность, тепло, постоянную за-
боту и внимание.

Дорогие наши, любимые мамы! Вы для нас – самые главные, са-
мые близкие люди на земле. Ваша поддержка нам нужна в любом 
возрасте. Будьте здоровы и счастливы! Пусть вас радуют дети!

Желаем Вам тёплой семейной атмосферы, надёжной мужской 
помощи, уверенности в завтрашнем дне, ответного тепла от ваших 
любимых детей. С праздником!

С.Н. БУЯНКИН, глава управы района Люблино

Ю.А. АНДРИАНОВ, 

руководитель ВМО Люблино в городе Москве

Л.Ю. МАЛКИНА, руководитель муниципалитета

Любовь Алексеевна АГАРШЕВА, депутат муниципального Собрания:

ВСЯКОЕ УМЕНЬЕ ТРУДОМ ДАЁТСЯ
Что бы ни говорили, а в рабочем коллективе (постоянно вспоминаю родной «Серп и молот») 
особая душевная обстановка: видя конкретные результаты своего труда, работники завода 
ощущают чувство солидарности и гордости за то, что помогают Родине крепить её 
могущество. Важнейшая часть экономики России – железнодорожный транспорт, его 
состояние во многом характеризует сегодняшний день страны и её будущее. Об этом мы 
говорим с директором Московского энергомеханического завода, депутатом муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 
Любовью Алексеевной Агаршевой.

– Наш завод производит и по-
ставляет самое различное оборудо-
вание, необходимое для электри-
фикации железных дорог, для обе-
спечения надёжной работы 
устройств энергоснабжения. Воз-
раст у завода солидный – 63 года, и 
более половины этого срока я тру-
жусь здесь, о чём никогда не жале-
ла. Коллектив у нас крепкий, друж-
ный, люди работящие. И тот, у кого 
есть желание трудиться (и учиться), 
у нас приживается и делает хоро-
шую карьеру. В целом завод рабо-
тает стабильно и имеет хорошую 
репутацию. Стараемся не отставать 
от требований времени и постоянно 
занимаемся модернизацией произ-
водства. Средняя заработная плата 
составляет свыше 40 тысяч рублей 
– выше, чем по городу. Имеется 
стабильный социальный пакет.

– Налицо социальная защищён-
ность и реально действующий 
коллективный договор. Как вам 
это удаётся?

– Наше предприятие является не-
отъемлемой частью открытого ак-
ционерного общества «Российские 
железные дороги», которое входит 
в мировую тройку лидеров желез-

нодорожных компаний. Учредите-
лем и акционером ОАО «РЖД» яв-
ляется Российская Федерация. От 
имени Российской Федерации пол-
номочия акционера осуществляет 
Правительство Российской Феде-
рации.

– И Совет директоров общества 
назначается Правительством 
РФ…

– Да. Такая организационная 
структура – большое благо для 
стратегической отрасли. По приме-
ру железнодорожников можно вы-
страивать работу и в других сферах 
экономики.

– Действительно, если для госу-
дарства и другие отрасли станут 
так же значимы, как ваша, ду-
маю, польза будет большой. Но 
вернёмся к вашему заводу. Как 
вы растите рабочую смену, спе-
циалистов?

– У нас крепкие связи с молодё-
жью – железнодорожным коллед-
жем, колледжем автоматики и ра-
диоэлектроники, Московским госу-
дарственным университетом путей 
сообщения (МГУПС), «Бауманкой» 
– Московским государственным 
техническим университетом им. 

H.Э. Баумана. На заводе проходит 
учебно-производственная практика 
студентов с организацией конкрет-
ных мест для работы, здесь для них 
читаются лекции, проводятся 
встречи со специалистами. Ди-
пломные работы, как правило, кон-
кретные, имеющие значимость для 
завода. Мы тоже бываем в назван-
ных учебных заведениях, приезжа-
ем, например, на дни открытых 
дверей. В процессе практики, зна-
комства с заводом, студенты реша-
ют: остаться или нет на предприя-
тии. И таких, которые делают свой 
выбор в пользу завода, немало. 
Карьерный рост выстраивается в 
зависимости от способностей, ни-
кто никого не сдерживает. Напри-
мер, нынешний начальник электро-
сборочного цеха Блескин Николай 
Владимирович, 1986 года рожде-
ния, был на заводе на практике, 
когда учился в колледже. Потом 
пришёл к нам. Работая на произ-
водстве, окончил заочно вуз, и вот 
уже руководитель цеха, делегат 
съезда железнодорожников.

– Судя по всему, завод чтит 
традиции, работая с молодёжью. 
А как Вы, депутат муниципально-

го Собрания, оцениваете состоя-

ние рынка труда города?

– За последние годы положение 
на рынке труда столицы заметно 
улучшилось. Действуют программы 
по занятости населения, не ослабе-
вает контроль за выделением мест 
для инвалидов. Есть программа по 
занятости несовершеннолетних де-
тей во время их каникул. Город со-
трудничает с предприятиями в 
рамках этих программ, уделяя 
огромное внимание воспитанию 
молодёжи, поддержке молодёжных 
программ. На нашем предприятии 
есть молодые семьи, получившие 
льготное кредитование для реше-
ния квартирного вопроса. Создаём 
рабочие места для инвалидов.

– Как, на Ваш взгляд, воспитать 
молодого человека социально 
ответственным – чтобы слово не 
расходилось с делом?

– Самое надёжное воспитание – 
это труд. Всякое уменье трудом да-
ётся. Я выросла в крестьянской се-
мье, на земле, где труд понятен: 
дети видят, как родители заняты, 
родители чётко распределяют обя-
занности между детьми. Например, 
ребёнок пасёт гусей, кормит кур. 
При этом он гордится, что ему до-
веряют, что он помогает родителям. 
Считаю, что детей надо растить на 
земле. И сейчас, когда в стране 
взят курс на укрепление промыш-
ленности, вооружённых сил, надо 
обратить особое внимание и на 
коллективные хозяйства в сельской 
местности, например, в форме 
фермерского сообщества, чётко 
управляемого и поддерживаемого 
государством. Внимание к селу 
даст хорошие плоды: повысится 
рождаемость населения, меньше 
будет пьянства, потому как порок 
этот произрастает из-за незанято-
сти делом.

– Через несколько дней – вы-
боры депутатов Государственной 
Думы…

– Глубоко убеждена (и другим го-
ворю): надо идти голосовать, обя-
зательно надо, не отсиживаться 
дома. Участие в выборах – показа-
тель вашей гражданской позиции.

Татьяна КОЛЕСНИК

ВНУТРИГОРОДСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

В честь этого события в Доме 
культуры имени И.М. Астахова 8 
ноября состоялось торжественное 
мероприятие. На нём в центре вни-
мания были почётные жители ВМО 
Люблино, участники Великой Оте-
чественной войны, руководители 
спортивных и досуговых организа-
ций, родители призывников и дру-
гие активные жители. Их тепло и 
сердечно приветствовали депутат 
Московской городской Думы 
С.А. Турта, глава управы района 

С.Н. Буянкин, руководитель ВМО 
Люблино Ю.А. Андрианов, руково-
дитель муниципалитета Л.Ю. Мал-
кина и один из первых руководите-
лей района А.А. Горчаков (в настоя-
щее время – депутат муниципаль-
ного Собрания).

В этот праздничный день муници-
пальные учреждения и обществен-
ные организации порадовали при-
сутствующих выставкой-презента-
цией своей деятельности. Специ-
ально к дате муниципальным Со-

бранием была учреждена обще-
ственная награда – медаль, посвя-
щённая 20-летию ВМО Люблино. 
Эту награду получили самые из-
вестные жители, а ветераны Вели-
кой Отечественной войны были 
удостоены памятного знака «70 лет 
битвы за Москву». Завершилось 
торжество праздничным концер-
том. Большое спасибо ДК имени 
И.М. Астахова за гостеприимство!

Виктория ХОЛОДОВА
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Акция «Я – гражданин России»

ТВОРЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ «ОЛИМПА»

Будущее России – в руках на-
ших детей. Поэтому наиваж-
нейшей задачей является фор-
мирование здорового образа 
жизни молодого поколения, его 
гражданской позиции, преду-
преждение вредных привычек и 
асоциального поведения. 
Именно это ставилось во главу 
угла при проведении большой, 
широкомасштабной акции «Я – 
гражданин России», организо-
ванной муниципалитетом Лю-

блино при участии школ района.
Муниципальное учреждение 

«Центр творчества молодёжи 
«Олимп» с большим интересом 
и энтузиазмом приняло участие 
в этом мероприятии. С 20 по 26 
октября педагоги Центра про-
вели в трёх школах района свои 
мастер-классы, специально 
подготовленные к этому дню.

«Олимп» всегда творчески и 
инициативно поддерживает все 
перспективные мероприятия и 
интересные начинания, вот и в 
этот раз прекрасно организо-
ванная акция позволила рас-
крыть новые грани совместного 
дела. Педагоги «Олимпа» 
внесли в большой коллектив 
участников акции свою фанта-
зию, опыт работы, поделились 
новыми творческими находка-
ми.

Мастер-класс по изобрази-
тельной деятельности провела 
педагог изостудии «Весёлая 
кисточка» Лариса Викторовна 
Киреева. Методика занятий в 
студии существенно отличается 
от школьной, но большой опыт 
работы с разными возрастными 

категориями детей позволил 
педагогу интересно и органич-
но ознакомить детей с нестан-
дартным видением художе-
ственного замысла, раскрыть в 
детях новые стороны их творче-
ского потенциала.

Мастер-класс по бальным 
танцам в 11-х выпускных клас-
сах провела педагог-хореограф 
Ирина Евгеньевна Знаменская. 
Выпускники с большим интере-
сом и энтузиазмом, в преддве-

рии главного 
бала в своей 
жизни, смогли 
постичь основы 
классического 
вальса, что 
внесло краси-
вую, романти-
ческую ноту в 
содержание ак-
ции.

Воспитанию 
патриотических 
и гражданских 
чувств послу-
жил мастер-
класс педагога 
изостудии «Ак-

варелька» Дарины Алексан-
дровны Кургановой, предло-
жившей детям интереснейшее 
изготовление поздравления ве-
теранам – «Письма с фронта».

Три школы района Люблино 
гостеприимно распахнули две-
ри своим коллегам и гостям. 
Ученики этих учебных учрежде-
ний (средние общеобразова-
тельные школы №460, 1039 и 
Центр образования №919) пре-
красно подготовились к акции.

Руководитель муниципалите-
та Людмила Юрьевна Малкина 
в своём напутственном слове 
на открытии мероприятия под-
черкнула всю важность собы-
тия и, пожелав удачи и успехов, 
задала отличный тон и опти-
мизм интересному нужному де-
лу.

Акция не закончена. Она бу-
дет продолжена и в других 
школах Люблино. Центр твор-
чества молодёжи «Олимп» 
всегда будет рад принять уча-
стие в таком нужном, важном и 
очень интересном деле!

Л.В. КИРЕЕВА

ЗАРЯДИЛИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ФИТНЕСА

Во время акции «Я – гражда-
нин России» в школах №460, 
1039 и Центре образования 
№919 для детей четвёртых – 
пятых классов были проведены 
фитнес-зарядки. Эти увлека-
тельные спортивные мероприя-
тия организовало 
муниципальное уч-
реждение «Спортив-
но-досуговый центр 
«Люблино» совмест-
но с сетью фитнес-
клубов «Фит-стайл». 
Основная цель фит-
нес-зарядок в шко-
лах – желание при-
общить подрастаю-
щее поколение к 
спорту и здоровому 
образу жизни, на-
глядно продемонстрировать 
детям, что фитнес-зарядки – 
это не только полезно, но и ещё 
очень интересно. Всего за три 
дня наши зарядки посетили бо-
лее 200 школьников. Все они 
остались довольны и, судя по 
улыбкам на лицах, мероприя-
тие им очень понравилось.

Фитнес-зарядки, программа 
которых реализуется в Любли-
но уже больше года, непре-
менно пройдут и в других шко-
лах.

Большое спасибо тренеру фит-
нес-клуба «Фит-стайл» Екатери-

не Ждановой, которая подарила 
школьникам замечательный 
праздник здоровья!

А.В. ЯНОВ, 
руководитель 

муниципального учреждения 
«Спортивно-досуговый центр 

«Люблино»

БЕЗ ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА
Расширенное заседание Координационного совета 

по профилактике социального сиротства и Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

На расширенном заседании Ко-
ординационного совета по про-
филактике социального сирот-
ства и Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав (КДНиЗП) подведены итоги 
летней оздоровительной кампа-
нии и профилактического рейда 
«Подросток-занятость».

В Люблино 139 профилактиче-
ских учреждений, ориентирован-
ных на защиту прав детей и под-
ростков и предупреждающих пра-
вонарушения с их стороны. В лет-
ний период основной заботой 
всех организаций становится 
ограждение юных подопечных от 
влияния улицы. И один из основ-
ных и действенных методов – это 
отдых подопечных в оздорови-
тельных лагерях, а также трудоу-
стройство подростков на канику-
лярное время. В этом году путёвки 
для оздоровительного отдыха де-
тей предоставляли Департамент 
молодёжной и семейной политики 
и межрайонный центр «Дети 
улиц». В центре социальной по-
мощи семье и детям «Люблино» 
работал городской лагерь для де-
тей младшего школьного возрас-
та. Почти все путевки финансиро-
вались из бюджета города Мо-
сквы. Межрайонный центр «Дети 
улиц» также занимался трудоу-
стройством своих подопечных, 
которые на каникулах смогли 
провести время с пользой для се-
бя и общества. Благодаря сла-
женной работе всех организаций, 
количество правонарушений, со-
вершаемых детьми, за летний пе-
риод свелось к минимуму.

В начале нового учебного года 
специалисты КДНиЗП, сотрудни-
ки отдела МВД России по району 
Люблино города Москвы и другие 
субъекты профилактики (обще-
образовательные учреждения, 
детские городские поликлиники, 
ГУ ЦСПСиД «Люблино», ГУ МЦ 

«Дети улиц» ЮВАО, ГУ КЦСО 
Люблино, ОПОП) в ходе ком-
плексной оперативно-профилак-
тической операции «Подросток-
занятость» выяснили, все ли дети 
школьного возраста в положен-
ный срок приступили к занятиям, 
имеются ли у них условия для 
учёбы, отдыха и развития. Были 
проверены неблагополучные се-
мьи и несовершеннолетние 

«группы риска», состоящие на 
учёте. Всего в ходе операции вы-
явлено трое несовершеннолет-
них, не подготовленных к началу 
учебного года, в настоящее вре-
мя эти подростки учатся.

Руководитель муниципалитета 
Люблино Людмила Юрьевна 
Малкина подчеркнула на заседа-
нии: «В вопросах, касающихся 
детей, необходимо исключить 
формальный подход. Обязатель-
но постоянное взаимодействие 
между организациями. Чем рань-
ше будет выявлено неблагополу-
чие жизни ребёнка – тем лучше, 
ведь чем взрослее ребёнок, тем 
тяжелее справиться с ситуацией. 

Работу надо начинать ещё с дет-
ских садов, потом в школе и так 
далее.

К сожалению, в наше время 
СМИ и Интернет несут в себе не-
гативную информацию в боль-
шом объёме, и всё это выплёски-
вается на детей. Наша задача – 
научить детей принимать пра-
вильные решения, подсказывать, 
как выйти из трудной ситуации и 

не допускать с их стороны нару-
шений. Давайте будем стремить-
ся к тому, чтобы растить достой-
ных граждан, снижать количество 
неблагополучных детей и семей и 
к тому, чтобы район Люблино 
был лучшим в округе».

Руководитель муниципалитета 
Людмила Юрьевна Малкина и 
заместитель главы управы Сер-
гей Владимирович Нестеров по-
желали успешной работы всем 
организациям, занимающимся 
профилактикой социального си-
ротства и защитой прав несовер-
шеннолетних.

Виктория ХОЛОДОВА

МАМОЧКЕ ЛЮБИМОЙ
22 ноября, в рамках праздно-

вания Дня матери, в семейном 
клубе «Карусель» муниципаль-
ного учреждения «Центр твор-

чества молодёжи «Олимп» со-
стоялось мероприятие под на-
званием «Мамочке любимой, 
мамочке родной»: дети, все 
вместе, под чутким руковод-
ством педагога, сделали заме-
чательный коллективный кол-
лаж в стиле «винтаж». А на 
следующий день, 23 ноября, к 
празднику, посвящённому ма-
мам, воспитанники студии 
«Винтаж» на тематическом за-
нятии «Ленты, кружева, тесьма 
и волшебный узел» создали 
чудесные поделки своими рука-
ми, используя фетр и другие 
декоративные материалы.

НА РАДОСТЬ ВСЕМ
В муниципальном учреждении 

«Центр творчества молодёжи 
«Олимп» в помещении по адре-
су: ул. Ставропольская, д. 15, в 
первые снежные деньки откры-
лась выставка детского рисун-
ка, посвящённая счастливому 
времени – детству.

Воспитанники изостудий «Ми-
раж» и «Весёлая кисточка» 
вместе с педагогом Ларисой 
Викторовной Киреевой с увле-
чением не только создавали эти 
рисунки, но и выбирали лучшие 
из них для экспонирования на 
выставке, которая теперь раду-
ет и детей, и родителей.
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СЛУЖБА В АРМИИ ПОЧЁТНА
Во все времена служба в армии 

была почётна. И сейчас в нашей 
стране, пережившей в конце 
прошлого века социально-эконо-
мические испытания, многое де-
лается для того, чтобы поднять 
престиж армии и укрепить обо-
роноспособность России.

Армии нужны молодые люди 
крепкие – и физически, и ду-
ховно. Для допризывной моло-
дёжи проводятся различные 
мероприятия, в том числе – во-
енно-спортивная игра «Зарни-
ца», один из моментов которой 
запечатлён на публикуемом 
снимке.

В рамках реализации плана 
мероприятий по патриотическо-
му воспитанию детей, подрост-
ков и молодёжи Юго-Восточного 
административного округа на 
2011-2013 годы, в целях повы-
шения общегосударственной 
значимости призыва на военную 
службу граждан, проживающих 
в Москве, 22 октября 2011 года 
префектурой ЮВАО был орга-
низован День призывника. 
Юноши-призывники, в том чис-
ле и люблинцы, посетили От-

дельную дивизию особого на-
значения им. Ф. Дзержинского 
внутренних войск МВД РФ 
(г. Балашиха Московской обла-
сти), где вместе с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
возложили цветы к Вечному ог-
ню у памятника воинам дивизии, 

ознакомились с кинологическим 
Центром, посмотрели показа-
тельные выступления военнос-
лужащих и сфотографирова-
лись на память в Доме офице-
ров. Участникам мероприятия 
были вручены ценные подарки.

В настоящее время заверша-
ется осенняя призывная кампа-
ния. В целом призыв идёт в со-
ответствии с планом мероприя-
тий, без срывов. По всем во-
просам, касающимся призыва, 
жители района могут обра-
щаться в отдел (объединённый) 
военного комиссариата г. Мо-
сквы (ОВКгМ) по Люблинскому 
району ЮВАО по адресу: ул. 
Братиславская, д. 14, каб. 69, 
78, тел.: 345-54-54, 347-93-00.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Презентация

ПОБЕДИЛ «ТВОЙ ВЗГЛЯД»
Так называется проект муни-

ципального учреждения 
«Спортивно-досуговый центр 
«Люблино», который стал по-
бедителем городского конкур-
са в области организации до-
суговой и социально-воспита-
тельной работы с населением 
по месту жительства. Авторы 
проекта – креативный дирек-
тор СДЦ «Люблино» Полина 
Аркадьевна Воеводина и за-
меститель руководителя СДЦ 
Пётр Петрович Божьев.

На презентации, состоявшей-
ся 18 октября в конференц-за-
ле школы №2011, членам го-
родской конкурсной комиссии 
был представлен текстовой 
отчёт обо всех мероприятиях, 
прошедших в 2010-2011 гг. под 
эгидой проекта «Твой взгляд», 
и продемонстрированы твор-
ческие работы участников. Го-
сти увидели красочное слайд-
шоу и несколько отчётных ви-
деороликов. Поддержать ко-
манду проекта приехал руко-

водитель ВМО Люблино Юрий 
Александрович Андрианов, ко-
торый обратился к гостям с 
приветственным словом. В це-
лом презентация получилась 
яркой, насыщенной и интерес-
ной.

Спортивно-досуговый центр 
«Люблино» выражает благо-
дарность администрации щко-
лы №2011 и лично директору 
Ларисе Сергеевне Кутузовой 

за помощь в подготовке и про-
ведении мероприятия.

ПРИГЛАШАЕТ «ГОРИЗОНТ»
Региональная общественная организация «Спортивный клуб 

«Горизонт» работает на территории внутригородского муници-
пального образования Люблино с 2005 года. Председатель прав-
ления РОО – Евгений Владимирович Матюшенко, тел.: 658-50-31. 
Адрес организации: ул. Маршала Кожедуба, д. 14, подъезды №3 и 
4. Клуб проводит спортивные соревнования и досуговые меропри-
ятия. Направления работы с детьми и молодёжью: «Спортивный 
туризм», «Скалолазание», программа «Юный спасатель».

Один из последних примеров 
активной деятельности РОО 
«Спортивный клуб «Горизонт» 
– турнир по скалолазанию для 
учащихся начальных классов, 
состоявшийся в субботу, 26 но-
ября, в спортивном зале Центра 
образования №919. Этот тур-
нир проводился в рамках реа-
лизации программы популяри-
зации скалолазания в ЮВАО 
города Москвы «Скалолазание 
– в каждую школу».

Несмотря на то, что подобные 
соревнования носят массовый 
характер и речь идёт о популя-
ризации детского скалолаза-
ния, они проводятся в соответ-
ствии с Правилами скалолаза-
ния, и родители могут не бес-

покоиться: все участники состязаний обеспечиваются необходи-
мым страховочным оборудованием. Формат мероприятия даёт 
возможность в течение одного дня провести турнир для 150-180 
детей, а простота и функциональность мобильных скалодромов 
позволяет установить их практически в любом типовом школь-
ном зале, что, наряду со зрелищностью, делает соревнования 
весьма привлекательными и доступными как для детей, так и для 
взрослых.

Имейте в виду: в клубе есть все возможности для «карьерного» 
роста детей – опытные участники «Горизонта» научились поко-
рять самые настоящие горные вершины, и об уровне их мастер-
ства свидетельствуют победы во всероссийских соревнованиях!

Недавно, идя навстречу пожеланиям люблинцев, интересую-
щихся спортивными (и не только) танцами, «Горизонт» расширил 
своё «амплуа», открыв по указанному выше адресу танцевально-
спортивный клуб.

Тем, кто не знаком с замечательными скалолазами «Горизон-
та», советуем обратиться на сайт www.skgorizont.ru. Если у Вас 
есть вопросы, звоните по телефону: 8-985-245-10-90.

Наша консультация

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Взаимоотношения родителей и 

детей в семье – весьма сложная 
проблема. Практика и исследова-
ния показывают, что чаще всего 
нарушенными оказываются права 
детей. Причём больше всего они 
страдают от собственных родите-
лей, среди которых распростране-
ны такие социальные болезни как 
пьянство, наркомания, иждивенче-
ство. В последнее время социологи 
выдвигают в качестве серьёзной 
причины искажения во взаимоотно-
шениях супругов растущий инфан-
тилизм родителей.

«Родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с 
интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть пред-
метом основной заботы их родите-
лей. При осуществлении родитель-
ских прав родители не вправе при-
чинять вред физическому и психи-
ческому здоровью детей, их нрав-
ственному развитию. Способы вос-
питания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, гру-
бое, унижающее достоинство об-
ращение, оскорбление или эксплу-
атацию детей». Именно так закон 
определяет осуществление роди-
тельских прав, и нарушение данных 
предпосылок влечёт ответствен-
ность родителей, осуществляющих 
свои права и обязанности в ущерб 
правам и интересам своих детей, в 
виде лишения родительских прав.

Основанием для лишения роди-
тельских прав является состав се-
мейного правонарушения, предус-
мотренный статьей 69 СК РФ. 
Объективную сторону этого право-
нарушения составляет совершение 
родителями противоправного дей-
ствия или бездействия. Перечень 
таких деяний сформулирован в 
статье 69 СК РФ как исчерпываю-
щий.

«Родители или один из них могут 
быть лишены родительских прав, 
если

– будет установлено, что они 
уклоняются от выполнения обязан-
ностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты 
алиментов;

– отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребёнка из 
родильного дома (отделения) либо 
из иного лечебного учреждения, 
воспитательного учреждения, уч-
реждения социальной защиты на-
селения или из других аналогичных 
учреждений;

– злоупотребляют своими роди-
тельскими правами; жестоко обра-
щаются с детьми, в том числе осу-
ществляют физическое или психи-
ческое насилие над ними, покуша-
ются на их половую неприкосновен-
ность;

– являются больными хрониче-
ским алкоголизмом или наркомани-
ей;

– совершили умышленное пре-
ступление против жизни или здоро-
вья своих детей либо против жизни 
или здоровья супруга.

Одним из оснований лишения ро-
дительских прав является уклоне-
ние от выполнения обязанностей 
родителя. Прежде всего, закон го-

ворил об обязанности родителей по 
воспитанию своих детей, из чего 
вытекает обязанность заботиться о 
здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Родители 
обязаны обеспечить получение 
детьми основного общего образо-
вания

В ч.1 ст. 80 СК РФ предусматри-
вается обязанность родителей со-
держать своих несовершеннолет-
них детей. Её невыполнение напря-
мую связано с воспитанием, свиде-
тельствует об отсутствии заботы о 
жизненно важных потребностях ре-
бёнка.

Наконец, закон предусматривает 
ещё одну обязанность. Она заклю-
чается в защите прав и интересов 
своих несовершеннолетних детей. 
Подчеркивая, что эта обязанность 
лежит именно на родителях, закон 
тем самым исходит из того, что 
мать и отец в первую очередь от-
вечают за соблюдение прав и инте-
ресов своих детей.

Таким образом, Семейный кодекс, 
называя в качестве одного из усло-
вий лишения родительских прав 
уклонение от выполнения обязан-
ностей родителей, имеет в виду 
весь комплекс поступков и дей-
ствий родителей, из которых эти 
обязанности складываются.

Для лишения родительских прав 
мало убедиться в неисполнении 
обязанностей по воспитанию, со-
держанию, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних детей. 
Надлежит так же установить, что 
родители уклоняются от их выпол-
нения. А это означает, что они 
упорно, систематически, несмотря 
на все меры предупреждения, про-
должают не выполнять свой роди-
тельский долг. Одним из случаев 
уклонения является невыполнение 
обязанностей по содержанию де-
тей, в том числе злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов.

Совершение родителями умыш-
ленного преступления против жиз-
ни или здоровья ребёнка либо про-
тив жизни или здоровья своего су-
пруга впервые включено в семей-
ное законодательство в качестве 
основания для лишения родитель-
ских прав.

На практике лишение родитель-
ских прав чаще всего производится 
при наличии сразу нескольких ос-
нований. Обычно все правонаруше-
ния совершаются на фоне злоупо-
требления алкоголем, а в последние 
годы всё чаще и наркотическими 
веществами. Однако родители да-
леко не всегда являются при этом 
хроническими алкоголиками или 
наркоманами. Систематически на-
ходясь в состоянии опьянения, они 
не способны осуществлять свои 
родительские права надлежащим 
образом, и дети оказываются без 
надзора.

С каким бы основанием лишения 
родительских прав ни приходится 
иметь дело, для удовлетворения 
иска необходимо наличие вины. 
Под виной принято понимать осоз-
нание неправомерности своих дей-
ствий и их негативных последствий, 

в данном случае – в части воспита-
ния своих детей. Если родитель, 
например, страдает тяжким душев-
ным заболеванием и не отдаёт себе 
отчёта в том, что он делает, лишить 
его родительских прав нельзя. Если 
какой-то серьёзный физический 
недостаток порождает отсутствие 
необходимой заботы о ребёнке, 
особенно маленьком, лишение ро-
дительских прав также невозмож-
но.

Лишение родительских прав при-
меняется строго индивидуально. 
Даже если в семье оба родителя 
его заслуживают, всякий раз крити-
чески оцениваются действия, по-
ступки каждого из них. Под родите-
лем подразумевается лицо, запи-
санное таковым в свидетельстве о 
рождении несовершеннолетнего. 
При этом не имеет значения, что 
послужило основанием состояв-
шейся записи: документы о браке 
родителей или об установлении от-
цовства. Усыновители родитель-
ских прав не лишаются: в случае 
необходимости неудачное усынов-
ление отменяется в судебном по-
рядке.

Лишение родительских прав мо-
жет состояться только в отношении 
не достигшего совершеннолетия 
лица.

Лишают родительских прав роди-
телей в отношении каждого ребён-
ка в отдельности, даже если прихо-
дится иметь дело с многодетной 
семьей. Не допускается лишение 
родительских прав в отношении 
детей, которые ещё не появились 
на свет. Вот почему нередко много-
детные матери не один раз утрачи-
вают свои родительские права.

Лишение родительских прав от-
носится к исключительной мере. 
Это означает, что оно применяется, 
как правило, лишь когда уже ничего 
сделать нельзя, когда трудоёмкая, 
длящаяся подолгу профилактиче-
ская работа с так называемой не-
благополучной семьёй, недостой-
ным родителем эффекта не дала, а 
дети продолжают страдать в своей 
семье физически и нравственно. 
Не исключается лишение родитель-
ских прав и в случаях, когда уже 
нельзя медлить, поскольку несо-
вершеннолетний находится в опас-
ности, а информация о грубом на-
рушении его прав поступила с 
большим опозданием.

Согласно действующему законо-
дательству, лишение родительских 
прав производится только в судеб-
ном порядке и только в порядке 
гражданского судопроизводства. 
Учитывая, что лишение родитель-
ских прав затрагивает важнейшие 
права родителей и детей, в Семей-
ном кодексе предусмотрен ряд спе-
циальных процессуальных гарантий. 
Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются при обязательном 
участии органов опеки и попечи-
тельства и прокурора.

Н.А. ГУСЕВА,
ведущий специалист

по охране прав детей 
муниципалитета
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РУССКИЙ ЖИМ
28 октября на базе спортивного клуба «Фит-

стайл», расположенного по адресу: ул. Совхоз-
ная, д. 41, прошло открытое первенство нашего 
района «Гран-при Люблино по русскому жиму – 
2011». В первенстве приняли участие более 20 
сильнейших атлетов разного возраста. Самому 
молодому было 15 лет, самому пожилому – за 70. 
Тем не менее, поскольку соревнования были от-
крытыми и проходили в абсолютной весовой ка-
тегории, то и условия для всех были одинаковы-
ми. Для победы каждый участник должен был 
максимальное количество раз выжать штангу с 
фиксированным весом 50 килограммов.

Перед началом турнира с приветственным сло-
вом к спортсменам обратился руководитель ВМО 
Люблино Юрий Александрович Андрианов и по-
желал всем успешного выступления и высоких 
спортивных результатов!

Победителями первенства были признаны: 
Алексей Лебедев (I место), Алексей Мотин (II ме-
сто), Сергей Капустин (III место). Также хочется 
отдельно отметить единственную девушку – 
участницу турнира Ирину Костину, самого юного 
участника (15 лет) Данилу Морозова и самого 
пожилого (72 года) – Александра Лихалая.

Поздравляем!

ПЕРВЕНСТВО ЛЮБЛИНО 
ПО ПЛАВАНИЮ

13 ноября в плавательном бассейне муници-
пального спортивно-оздоровительного центра 
«Люблино», расположенного по адресу: ул. Став-
ропольская, д. 13, прошло традиционное еже-
годное первенство ВМО Люблино по плаванию 
среди детей, юношей и юниоров в возрасте от 7 
до 17 лет. Это мероприятие стало основным эта-
пом подготовки нашей сборной команды к пер-
венству ЮВАО по плаванию.

Первенство внутригородского муниципального об-
разования организовал «Спортивно-досуговый центр 
«Люблино». Приятно отметить, что по сравнению с 
прошлым годом количество участников заметно 
увеличилось. В этом году в первенстве приняли уча-
стие более 80 спортсменов из 7 команд. Самые юные 
пловцы в категории 7 лет преодолевали дистанцию 
25 метров свободным стилем, а всем остальным 
предстояло проплыть 50 метров. Старшие участники 
соревнований – юниоры в возрасте 16-17 лет – долж-
ны были преодолеть дистанцию в 100 метров.

Борьба во всех заплывах разгорелась нешуточ-
ная и, несмотря на любительский статус соревно-
ваний, многим удалось показать очень высокие 
результаты. Особенно хочется отметить самых 
юных победителей – Дарью Новокщенову и Вла-
да Олещенко, а также Наталью Доброву, которая 
стала победительницей в более старшей воз-
растной категории, и Кристину Окуневу – она в 
категории 16-17 лет была быстрее не только всех 
остальных девушек, но даже юношей!

Поздравляем победителей и призёров наших 
соревнований и желаем им больших успехов в 
спорте и в жизни!

В заключение хочется выразить слова огромной 
благодарности администрации спортивно-оздо-
ровительного центра «Люблино» и лично дирек-
тору Игорю Эриховичу Краснопёрову, а также 
Марине Владимировне Перфильевой и Ирине 
Владимировне Егоровой за помощь в организа-
ции и проведении данных соревнований.

Служба 01

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

Управление по ЮВАО Главного управления МЧС 
России по г. Москве напоминает Вам о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности при про-
ведении новогодних мероприятий.

Устанавливая ёлку, нужно помнить, что её ветки не 
должны соприкасаться со стенами и потолком. Распо-
лагать ёлку вблизи батарей отопления крайне опасно. 
Во время включения иллюминации нельзя полностью 
тушить свет в квартире. Недопустимо украшать елку 
легкосгораемыми игрушками, обкладывать подставку 
под ней и ветки ватой, непропитанной огнезащитным 
составом, а также применять на ёлках зажжённые 
свечи. Иллюминация должна быть смонтирована в 
соответствии с требованиями Правил устройств элек-
троустановок. Электропровода в новогодних гирлян-
дах должны иметь надёжную изоляцию. При признаках 
неисправности (запах жжённой изоляции, искрение) 
её нужно немедленно отключить. Не разрешайте де-

тям в отсутствии взрослых самостоятельно включать 
иллюминацию на ёлке, а также не оставляйте вклю-
чённую электрогирлянду на ночь.

В помещении и вблизи ёлки опасно применять пиро-
технические изделия (бенгальские огни, петарды, 
хлопушки, ракеты). Искусственные ёлки, изготовлен-
ные из синтетических материалов, также пожароопас-
ны и при горении выделяют токсичные вещества, 
опасные для здоровья.

Помните: для вызова пожарной охраны необходимо 
набрать номер «01»; для абонентов сотовой связи: 
«Би Лайн» – 112, «Мегафон» – 112, «МТС» – 010, 
«Скайлинк» – 01. Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве – 637-22-22.

ОГНД Управления по ЮВАО
Главного управления

МЧС России по г. Москве

Спортивный праздник

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
18 ноября муниципальное уч-

реждение «Спортивно-досуго-
вый центр «Люблино» органи-
зовало для детей дошкольного 
возраста большой спортивный 
праздник «Весёлые старты».

Школа №775 любезно предо-
ставила для такого мероприя-
тия свой спортивный зал, в ко-
тором преподавателями физ-
культуры детских садов района 
Люблино были подготовлены 
самые разнообразные спортив-
ные конкурсы и эстафеты. По-
сле торжественной церемонии 
парада и представления участ-
ников юные спортсмены при-
ступили к соревнованиям. Ко-

манды, при поддержке зрите-
лей, демонстрировали свою 
силу, ловкость, скорость, уме-
ние и бойцовский характер. 
Всего в течение дня на старт 
вышло более 150 детей из 24 
команд!

Помимо спортивной составля-
ющей, дети порадовали гостей 
и зрителей мероприятия ярки-

ми показательными выступле-
ниями. А в конце «Весёлых 
стартов» были подведены итоги 
– лучшие команды были на-
граждены медалями и кубками. 
И остальные участники сорев-
нований не остались без на-
град. Абсолютно для всех детей 
организаторы приготовили в 
подарок мягкие игрушки.

Праздник удался на славу! И 
теперь все участники и органи-
заторы будут с нетерпением 
ждать нового спортивного года 
и новых «Весёлых стартов»!

От души поздравляем всех 
призёров и победителей сорев-
нований! Желаем крепкого 

здоровья, спортивных успехов 
и удачи! А также благодарим 
Марину Васильевну Лаврёнову 
и всех-всех, кто помогал нам в 
подготовке и проведении дан-
ного мероприятия.

Коллектив муниципального 
учреждения «Социально-

досуговый центр» Люблино»

ЮНЫЕ МАСТЕРА ИГРЫ 

В ШАШКИ
25 октября муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый 

центр «Люблино» организовало соревнования по русским шашкам 
для детей в возрасте 3-6 лет. Проверить своё мастерство собра-
лись юные воспитанники десяти люблинских детских садов. Ко-
мандные соревнования среди садов компенсирующего вида выи-
грал детский сад №2408, II место занял детский сад №1821. В 
турнире общеразвивающих садов I место заслужил детский сад 
№1614, II – детский сад №1417, III – детский сад №2.

Лучшими игроками в команде детского сада №2408 были при-
знаны Лиза Щукина, Настя Богачёва и Кристина Классен; детского 
сада №1821 – Аня Лобанова и Влад Тимонин; детского сада 
№1614 – Костя Павлов и Саша Зыбенков; детского сада №1417 
– Матвей Константинов, Илья Иванов и Никита Пинаев; детского 
сада №2 – Кирилл Выборнов и Дима Калинин.

Спортивно-досуговый центр «Люблино» от всей души поздравля-
ет юных победителей и призёров соревнований, желает им даль-
нейших спортивных успехов, а также выражает глубокую благо-
дарность Марине Васильевне Лаврёновой, которая выступила 
идейным вдохновителем и организатором этого турнира.

БАДМИНТОН: 

УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ!
Не так-то просто заслужить победу в детских соревнованиях по 

бадминтону, тем более – окружного уровня. Но сборной команде 
Люблино это удалось!

23 октября на окружных соревнованиях по бадминтону в рамках 
спартакиады «Выходи во двор – поиграем!» самые лучшие юные 
игроки района в составе команды муниципального учреждения 
«Спортивно-досуговый центр «Люблино» одержали достойную 
победу, заняв первое место. Молодцы, ребята, оправдали наши 
надежды!
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