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Рассказывают победители XII Московского городского конкурса 
«Женщина-директор года-2010»

«ВСЕГДА НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ, НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ»
4 марта в здании Правительства 

Москвы прошла торжественная цере-
мония награждения победительниц 
городского конкурса «Женщина – ди-
ректор года-2010». Конкурс, призван-
ный поддержать женщин-руководите-
лей и сделать более популярным об-
раз современной женщины-лидера, в 
этом году проводился в двенадцатый 
раз. Организаторами традиционно 
выступили столичный Комитет обще-
ственных связей совместно с государ-
ственным учреждением города 
Москвы «Центр поддержки женских 
инициатив».

На этот раз участницами конкурса 
стали 128 женщин-руководителей. 
Они соревновались в 17 номинациях, 
отражающих все важнейшие сферы 
городской жизни, среди которых – 
производство товаров народного по-
требления, городское хозяйство, об-
щественное питание, транспорт и 
связь, здравоохранение, социальная 
защита населения, образование, 
культура. 

Лучших женщин-директоров года 
поздравила с победой заместитель 
мэра Москвы по социальной политике 
Людмила Ивановна Швецова. 

Среди участников торжественной 
церемонии – три жительницы района 
Люблино. Это директор межрайонно-
го центра «Дети улиц» ЮВАО Татьяна 
Васильевна Пудкова, председатель 
региональной общественной органи-
зации семей, имеющих детей-инвали-
дов «Мария плюс» Марина 
Анатольевна Асташкина, руководи-
тель ООО «Деловой ритм» Татьяна 
Александровна Колесник.

* * *
Марина Анатольевна Асташкина, 

заслужившая звание «Женщина-
директор года-2010», работает руко-
водителем РОО «Мария Плюс» с 1993 
года. Рядом с ней, бок о бок, по жиз-
ненному пути идёт её муж – Александр 
Семёнович. Для Марины Анатольевны 
он не только любимый человек, а и 
партнёр по работе. Именно Александр 
Семёнович – творческий вдохнови-
тель многих проектов. 

«Если мы и ругаемся, – смеётся 
Марина Анатольевна, – то только по 
работе. Больше у нас никаких разно-
гласий нет. В быту мы не прихотли-
вые, и всегда стараемся идти друг 
другу навстречу».

Идея создания региональной обще-
ственной организации для семей, 
имеющих детей-инвалидов, появи-
лась из-за их собственного ребёнка – 
инвалида с детства, девочки с краси-
вым именем Мария. Тогда, после её 

рождения, Марина Анатольевна и её 
муж Александр Семёнович перевер-
нули всю свою жизнь ради Машеньки. 

Борясь за жизнь дочери, родители 
объединили вокруг себя группу лю-
дей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. И 
в этой борьбе за дочь у супругов вся 
надежда была только на себя и свои 
силы. В отличие от многих других 
мужчин, которые не выдерживают 
подобного несчастья и бросают свои 
семьи и больных детей, Александр 
обожал свою кроху и ради неё был 
готов на всё. Девочка, родившаяся с 
тяжёлым заболеванием, только ещё 
больше укрепила их брак и сплотила, 
сделала супругов одним целым орга-
низмом.

А потом, однажды, Маши не стало. 
Исчезла опора, цель существования... 
С того страшного года, когда девочка 
уснула, навсегда, прошло почти 14 
лет. Родители Маши, несмотря на 
огромную душевную боль, нашли в 
себе силы стать сильнее и идти даль-
ше, заполнив пустоту другими детьми. 
Детьми, которые очень быстро из ка-
тегории «чужие» стали «наши». И ес-
ли изначально работа в организации 
подразумевала гуманитарную по-
мощь семьям, имеющим больных ре-
бятишек, и возможность помочь им 
«встать на ноги», то после трагедии, 
чтобы преодолеть собственное горе, 
Марина вместе с мужем Александром 
помогали детям уже с целью подарить 
им ту нерастраченную любовь, кото-
рая предназначалась навсегда ушед-
шему их ребёнку!

Всегда надеяться на лучшее, никог-
да не отчаиваться – это девиз сильных 
людей. Несмотря на то, что Марина 
Анатольевна считает себя слабой 
женщиной, на самом деле она – чело-
век с сильной волей, большой энерги-
ей и огромной любовью к жизни.

Благодаря усилиям Марины и её 
мужа Александра Семёновича дети в 
«Марии Плюс» смогли протянуть друг 
другу руку помощи и стать одной се-
мьёй. 

РОО «Мария Плюс» существует 
почти 20 лет. За это время первые 
«птенцы» большой семьи Асташкиной 
давно уже стали взрослыми и вылете-
ли из «гнезда». А их дети, которые, в 
свою очередь, также были воспитан-
никами Марины и Александра, теперь 
водят сюда своих малышей. 

Марина Анатольевна с гордостью 
подсчитывает, сколько свадеб их де-
тей было в прошлом году и сколько – 
запланировано на этот. И с особой 
гордостью говорит о тех молодожё-

нах, которые встретили свою любовь 
и вырастили детей в стенах РОО 
«Мария Плюс».

Сегодня это Общество – одна боль-
шая семья с огромными проектами и 
традициями.

По словам Марины Асташкиной, 
«необходимо быть добрым и снисхо-
дительным к тем, кто от тебя зави-
сит». И для этой женщины это не 
просто слова, а жизненное кредо.

За последние несколько лет Марина 
Анатольевна и Александр Семёнович 
побывали со «своими» детьми в раз-
личных городах, участвовали во мно-
гих фестивалях и конкурсах. И прак-
тически всегда они привозили с собой 
призовые места и награды.

В 1996 году супруги разработали и 
реализовали программу адаптации и 
интеграции детей-инвалидов в обще-
стве (с помощью технических средств) 
«Караоке по-детски», которая выигра-
ла грант Института открытого обще-
ства по программе «Душевное здоро-
вье нации».

В результате реализации програм-
мы был создан одноимённый клуб 
детей-инвалидов и их здоровых свер-
стников. Интегрированная группа 
подростков, участвуя в различных 
конкурсах, смотрах и фестивалях, за-
воевала свыше 50 почётных грамот, 
дипломов. Было проведено свыше 
300 концертов в детских больницах, 
санаториях, других лечебных и оздо-
ровительных учреждениях, таких как 
военные госпитали № 1 и № 2, дет-
ская психоневрологическая больница 
№ 18, интернат для тяжелобольных 

детей № 11, школа-интернат для сла-
бовидящих детей, детский реабилита-
ционный центр онкологических боль-
ных и другие социальные, медицин-
ские учреждения.

Дальше – больше. С 1996 по 1998 
год была разработана и реализована 
программа каникулярного оздорови-
тельного семейного отдыха – за счёт 
собственных и привлечённых средств.

1998–2005 гг. – участие и победа в 
конкурсных программах социально-
значимых мероприятий Комитета по 
делам семьи и молодёжи Москвы, 
фонда «Созидание», Комитета обще-
ственных связей г. Москвы. А также 
организация семейного эколого-тури-
стического клуба «Колобок», в рамках 
которого проводились походы-заплы-
вы по рекам Урала, а также экологи-
ческие походы «Должанская коса», 
«Дельта Волги» и ежегодные крае-
ведческие туристические походы по 
Подмосковью.

С 1997 года РОО «Мария Плюс» 
реализует социо-культурную програм-
му для москвичей и гостей столицы по 
празднованию государственных и на-
родных праздников. Без участия чле-
нов РОО «Мария Плюс» в районе не 
проходит ни одно мероприятие: если 
«Праздник улиц» – то обязательно 
торжественное мероприятие на 
Новороссийской, 30 (где, собственно, 
и размещается Дом молодой семьи); 
Фестиваль национальных культур, 
День города, день защиты детей и 
многое другое – и вновь «Мария 
Плюс» среди активных участников. 

С 1998 года в округе реализуется 
социо-культурная фестивальная про-
грамма, направленная на социальные 
категории московских семей. 
Программа включает в себя такие 
фестивали как «Мамочка-мамуля», 
«Семейный портрет», «Мужчина в 
доме», заседания клуба «Золотой 
возраст». 

С 2006 года по сегодняшний день 
под руководством Асташкиной 
Марины Анатольевны реализованы 
окружные мероприятия, направлен-
ные на развитие интеграционных 
процессов между людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
обществом: это и семейный оздоро-
вительный отдых, и молодёжный ту-
ристический поход «Там, где русская 
слава по дорогам прошла», и окруж-
ной этап городской интеграционной 
программы (участие в городских 
«Спартанских играх»), и фестиваль 
детского творчества «Ура! В лето – на 
теплоходе!»

А одними из последних мероприятий 
2009–2010 гг. стали такие как танце-
вальный марафон «Танцующий го-
род», интеграционная программа «В 
контакте». Кстати, последний проект 
очень интересный и подготовлен со-
вместно с молодёжным обществен-
ным движением «Свежий ветер». 
Проблема, на решение которой на-
правлен проект, – создание психоло-
гически комфортной, доступной сре-
ды для людей с особыми нуждами. 
Сама проблема решается не столько 
количеством и качеством имеющихся 
и строящихся пандусов, приспособле-
ний, сколько существующим сознани-
ем общества, менталитетом жителей 
мегаполиса, которые, в конечном 
счёте, и формируют окружающую 
среду. 

Общественная работа Марины 
Анатольевны Асташкиной отмечена 
нагрудным знаком «Почётный работ-
ник Минтруда России», юбилейной 
медалью в честь 850-летия Москвы, 
памятной медалью к 100-летию 
М.А. Шолохова, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
памятной медалью «Энциклопедия 
лучшие люди России», орденом 
«Служение искусству», орденом «Во 
имя жизни на Земле», знаком-меда-
лью «За милосердие», медалью «За 
доблестный труд», почётным знаком 
СПО-ФДО «Союз пионерских органи-
заций – Федерация детских организа-
ций», многочисленными грамотами, 
благодарностями и благодарственны-
ми письмами.

Марина Анатольевна Асташкина – 
депутат муниципального Собрания 
всех созывов, член городского 
Координационного совета обще-
ственных организаций г. Москвы 
Департамента семейной и молодёж-
ной политики, председатель 
Координационного совета обще-
ственных и благотворительных орга-
низаций ЮВАО, член общественной 
палаты Центрального федерального 
округа. 

В жизни не существует иных при-
знаков превосходства, кроме добро-
ты, сострадания и целеустремлен-
ности. Добродетель – это тот факел, 
который светит не только тому, кто 
обладает ею, но и тому, для кого она 
предназначается. Так пусть же этот 
факел горит и светит для других ещё 
долгие-долгие годы. Ведь вокруг нас 
так много людей, которым необхо-
димы и свет, и человеческое тепло.

Марина МАМЫКИНА

«ГЛАВНОЕ – БЕСКОРЫСТНО ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ»
Татьяна Васильевна Пудкова – ди-

ректор межрайонного центра «Дети 
улиц» ЮВАО г. Москвы, созданного 
для профилактики безнадзорности, 
преступности, алкоголизма, наркома-
нии и СПИДа среди несовершенно-
летних.

Т.В. Пудкова – победитель город-
ских конкурсов – «Женщина — дирек-
тор года» (2008, 2009, 2010); 
«Менеджер года» (2009, 2010). Эта 
женщина – член-корреспондент 
Международной академии обще-
ственных наук, член Национальной 
комиссии по общественным наградам 
и вопросам увековечивания имён 
граждан, наименований субъектов 
РФ и населённых пунктов.

Родилась Татьяна Васильевна в 
1959 году. После школы окончила 
Ташкентский институт народного хо-
зяйства, получила диплом инженера-
экономиста, устроилась на работу по 
специальности, а в свободное время 
занималась общественными делами, 
так как была секретарём комсомоль-
ской организации «Мин лег пище-
маша». Помогая детям из приютов, 
она поняла, что есть заботы, которые 

требуют гораздо больше эмоций, 
сердечного сопереживания, чем циф-
ры и связанная с ними аналитика. Её 
неотвратимо тянуло к детям. И насту-
пил момент, когда Татьяна Васильевна 
круто изменила свою жизнь.

Вот уже 15 лет она работает в сфере 
образования при общем стаже свыше 
30 лет. И почти 10 лет, со дня основа-
ния, возглавляет межрайонный центр, 
учреждённый Департаментом семей-
ной и молодёжной политики г. Москвы.

Имея за плечами солидный опыт 
социальной и педагогической работы 
с несовершеннолетними категории 
«группы риска», Татьяна Васильевна 
вместе со своими сотрудниками 
успешно осуществляет психолого-пе-
дагогическую поддержку, коррекцию, 
реабилитацию и социально-правовую 
защиту детей. Центр многое делает 
для организации профилактических 
лагерей, досуга и физкультурно-оздо-
ровительной подготовки несовершен-
нолетних. Татьяна Васильевна, как 
опытный наставник, показывает при-
мер отношения к детям. По её мне-
нию, главное – бескорыстно любить 

детей, без этого нельзя добиться хо-

рошего результата.

С января 2010 года на базе ГУ МЦ 

«Дети улиц» ЮВАО работает город-

ская научно-методическая площадка. 
Главная тема, которой они занимают-
ся, – работа с асоциальной семьёй, 
где дети осуждены к лишению свобо-
ды. Тема выбрана не случайно. В 
процессе работы предыдущей науч-
но-методической площадки «Се мей-
ная терапия. Профилактика трудной 
жизненной ситуации» было выявлено, 
что наибольшие сложности возника-
ют в неблагополучных, асоциальных 
семьях. Специалисты Центра прово-
дят работу с семьями и детьми не 
только на базе центра, но и за его 
пределами. В течение года они неод-
нократно посещали места лишения 
свободы для несовершеннолетних в 
целях оказания психологической и 
иных форм помощи детям, осуждён-
ным к лишению свободы. «Часто ре-
бята, находящиеся в заключении, те-
ряют возможность контактировать со 
своими родителями и родственника-
ми. Иногда по вполне объективным 
причинам, а порой – из-за нежелания 
самих родителей поддерживать этот 
контакт, – рассказывает Т.В. Пудкова. 
– А ведь он очень важен для подрост-
ка. В этой связи мы работаем и с се-

мьями ребят, осуждённых к лишению 

свободы, стараемся наладить меж-

личностные контакты между членами 

семьи. В ближайшем будущем плани-

руем создать единый диагностиче-

ский бюллетень личностных особен-

ностей несовершеннолетних, попав-

ших в колонию».

Татьяна Васильевна пользуется за-

служенным авторитетом и уважением, 

являясь членом окружной комиссии 

по борьбе с детской беспризорностью 

и безнадзорностью и членом окруж-

ной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. Она – ав-

тор программы помощи населению 

«Консультативный автобус», несколь-

ких книг и учебно-методических посо-

бий, посвящённых работе с детьми и 

молодёжью.

Татьяна Васильевна Пудкова на-

граждена орденом «За вклад в про-

свещение», медалями, а также на-

градным знаком-орденом «Честь и 

польза» Международного благотвори-

тельного фонда «Меценаты столе-

тия».
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Люблино в городе Москве

АПРЕЛЬСКИЙ УРОЖАЙ
Каждый день я иду на работу с хоро-

шим настроением. В любую погоду, 

при любых обстоятельствах. Конечно, 

мне повезло, что работа моя – по ду-

ше. А ещё – и это, может быть, глав-

ное – в коллективе нашей небольшой 

фирмы, известной люблинцам под 

именем «Натали», трудятся женщины, 

которые, как говорил великий русский 

поэт, коня на скаку остановят, в горя-

щую избу войдут. Трудолюбивые, са-

моотверженные – я ими горжусь. И 

как бы ни было трудно, знаю, что 

вместе мы – сила, преодолеем все 

невзгоды.

Душа нашего коллектива, центр 

притяжения – Елена Дмитриевна 

Подольская. И на работе, и в друже-

ском застолье, и на отдыхе – она, как 

тамада, которого все слушают. 

Что касается работы, то здесь наша 

Елена – профессионал высшего уров-

ня, мой заместитель. В её ведении – 

продукты. Будьте уверены: прежде 

чем им попасть на витрину магазина, 

Елена Дмитриевна изучит поставщи-

ка, качество продукта и только потом 

даст «добро». «Зелёный свет» у неё 

для отечественных поставщиков, для 

тех, кто не подводит. От качества 

продуктов во многом зависит наше 

здоровье, и я всегда поддерживаю 

принципиальную позицию Елены 

Дмитриевны. 

Неслучайно Подольскую избрали 

депутатом муниципального Собрания: 

в общении с жителями, при решении 

их вопросов многое зависит от харак-

тера народного избранника, его на-

стойчивости и целеустремлённости.

Многие удивляются: и как это она 

всё успевает? Ведь семья немалая. 

Трое детей, уже взрослых, у нашей 

Елены: творчески одарённая Ирина 

стала журналистом, работает на ра-

дио; фундаментальный, основатель-

ный Александр окончил юридическую 

академию и выбрал стезю военного 

прокурора, быстрый и энергичный 

Алексей окончил вуз и работает ме-

неджером в крупной строительной 

компании.

Вправду говорят, что всё начинается 

с семьи. Пример матери – деловой, 

решительной и душевной – конечно 

же, сыграл свою большую роль в 

жизни её детей. Как, в своё время, на 

саму Елену повлиял пример её роди-

телей: Дмитрия Ма ка ровича Коноплю, 

который был заместителем начальни-

ка нашего, то есть, находящегося в 

Люблино, высшего военного училища, 

а затем начальником суворовского 

училища в Твери, многие его воспи-

танники вспоминают добрым словом; 

а те, кто учился в начальных классах 

у её мамы, Нелли Алек санд ровны 

Конопли, до сих пор с нею общаются. 

Я люблю читать стихи Елены. 

Вслушайтесь в строки… 

Мне грустно на твоё: «Пока».

Мне эта ноша не легка.

Я не могу с тобой – «Потом».

Мне неуютно в этом – «Том».

Сползает глупая тоска,

Чтоб покуражиться слегка.

Я отгораживаюсь сном,

 В делах закручиваюсь днём,

Но слышу вновь издалека

Твоё натужное «Пока».

Эти строчки, как и многие другие, не 

забываются.

Совсем скоро, в апреле, на 

Благовещение, у нашей Елены юби-

лей. Заранее мы её не поздравляем, а 

просто говорим: мы очень рады, что 

ты – рядом с нами.

* * *

Так же рады, что в нашем коллекти-

ве работает династия Беспечных – 

Ирина Юрьевна, её супруг Владимир 

Сергеевич и их дочь Марина. 

Интересно, что у четы Беспечных 

день рождения в один день, 16 апре-

ля. И на этот раз у Ирины Юрьевны 

будет юбилейная дата.

Очень дружная семья, открытая, 

общительная. Мне кажется, что 

Беспечных знает всё Люблино, они 

как «скорая» – готовы помочь любому 

человеку. Ирина Юрьевна – мой зам. 

по промышленным товарам, отвечает 

за всю хозяйственную работу и внеш-

ний вид магазина. А ещё она держит 

постоянную связь с ветеранами и 

всегда в курсе, кто нуждается в по-

мощи. «Ирочка, помоги!» – так обра-

щаются к ней. В магазин Ирина при-

шла в 16 лет, и с тех пор, 34 года, на 

одном месте.

Владимир Сергеевич – инженер, от-

вечает за состояние коммуникаций. А 

Марина – системный администратор, 

работает с компьютером, куда зано-

сит все сведения о продуктах. Ещё у 

Беспечных есть сын, Павел, он рабо-

тает в другой фирме. 

Весёлые, отзывчивые, Ирина 

Юрьевна и Владимир Сергеевич де-

лают работу душевной, уютной. Для 

них работа – второй дом, нет, скорее 

всего, даже первый. 

У Беспечных – украинские корни. И 

Ирина Юрьевна, как очень хорошая 

хозяйка, готовит замечательные 

украинские салаты и удивительно 

вкусный борщ. Просто талант! 

Супруги – хорошие хозяева, и чего 

только не выращивают на своей даче. 

Всё выращенное привозят в город, 

заваливают нас дарами – картошкой, 

яблоками… Если Володя наловит ка-

расей, тоже приносит. 

Марина, как и родители, ответствен-

но относится к своим обязанностям. 

Верна коллективу. Ушла в декрет, ро-

дила дочку и через некоторое время 

вернулась на работу.

Богат на юбилеи апрель, и мы ждём 

его с нетерпением.

Наталья РИКУНОВА, 

генеральный директор фирмы 

«Натали»

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
Вопросы профилактики социального 

сиротства постоянно в центре внима-

ния внутригородского муниципального 

образования Люблино. Итоги этой ра-

боты за 2010 год были обсуждены 4 

марта 2011 года в Центре образования 

№ 2010 (ул. Белореченская, д. 8) на 

расширенном заседании Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав (КДНиЗП) и Координационного 

Совета по профилактике социального 

сиротства. В заседании приняли уча-

стие представители субъектов профи-

лактики района, от которых зависит 

успех проводимой работы: специали-

сты КДНиЗП, сотрудники ОВД по рай-

ону Люблино, специалисты отдела по 

охране прав детей, врачи-педиатры и 

медсёстры детских городских поли-

клиник № 106 и 146, психологи Центра 

социальной помощи семье и детям 

«Люблино», специалисты межрайон-

ного центра «Дети улиц» ЮВАО, пред-

седатель Совета ОПОП С.В. Нестеров, 

тренеры-преподаватели муниципаль-

ного учреждения «Спортивно-

досуговый центр «Люблино», меди-

цинский психолог наркологического 

диспансера № 6 Е. В. Гильманова. 

Большую помощь в организации и 

проведении мероприятия оказали де-

путаты муниципального Собра ния 

Сергей Владимирович Шишкин и 

Евгений Иванович Тимонин.

Всем участникам расширенного за-

седания руководитель ВМО Люблино 

Ю.А. Андрианов вручил благодар-

ственные письма, а женщинам, в свя-

зи с праздником 8 Марта, букеты 

цветов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Наименование конкурса.

Открытый конкурс на право заклю-

чения договоров на оказание услуг по 

выполнению социального заказа на 

ведение досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с насе-

лением внутригородского муници-

пального образования Люблино в го-

роде Москве по месту жительства.

2. Конкурс проводит: Муни ци па-

литет внутригородского муниципаль-

ного образования Люблино в городе 

Москве.

Место нахождения: 109387, г. Мос-

ква, ул. Люблинская, дом 53.

Почтовый адрес: 109387, г. Москва, 

ул. Люблинская, дом 53.

Адрес электронной почты: Lublino_

mun@mail.ru

Номер контактного телефона: 350-

07-32.

Контактное лицо: Саватеева Татьяна 

Сергеевна.

3. Срок, место и порядок предо-

ставления конкурсной документа-

ции 

Конкурсная документация предо-

ставляется по адресу: 109387, Москва, 

ул. Люблинская, д. 53

Телефон: тел/факс: (495) 350-00-34.

Сроки предоставления: с 28 марта 

2011 г. по 27 апреля 2011 г.

Порядок предоставления конкурс-

ной документации: Конкурсная доку-

ментация на бумажном носителе мо-

жет быть представлена по рабочим 

дням с 11.00 часов до 16.00 часов 

участникам размещения заказа, на-

правившим по факсу заявку на полу-

чение конкурсной документации. 

Заявка на получение документации 

должна содержать название конкур-

са, наименование организации, бан-

ковские реквизиты и контактные дан-

ные. Выдача конкурсной документа-

ции производится при предоставле-

нии доверенности.

4. Официальный сайт, на котором 

размещена конкурсная документа-

ция: www.lublino-mos.ru.

5. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе.

Оценка заявок на участие в кон-

курсе производится Единой комис-

сией по адресу: город Москва, ул. 

Люблинская, дом 53, каб. 120, 28 

апреля  2011 года в 11 часов 00 ми-

нут по московскому времени.

6. Место и дата рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе.

Рассмотрение заявок будет осу-

ществляться по адресу город 

Москва, ул. Люблинская, дом 53, каб. 

120, не позднее 20 дней после под-

писания протокола заседания ко-

миссии по вскрытию конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.

7. Место и дата подведения итогов 

конкурса.

Подведение итогов конкурса бу-

дет осуществляться по адресу: го-

род Москва, ул. Люблинская, дом 53, 

каб. 120, не позднее 10 дней после 

рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.

8. Описание конкурса.

8.1. Предмет договора.

оказание услуг по выполнению со-

циального заказа на ведение досуго-

вой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением внутри-

городского муниципального образо-

вания Люблино в городе Москве по 

месту жительства.

8.1.1. Объем оказываемых услуг:

Указан в конкурсной документа-

ции

8.1.2. Место оказания услуг:

На территории внутригородского 

муниципального образования 

Люблино в городе Москве, по согла-

сованию с Заказчиком.

Более подробная информация ука-

зана в ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

8.1.3. Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе:

Указаны в конкурсной документа-

ции.

9. Дополнительную информацию 

можно получить по адресу: 109387, 

город Москва, ул. Люблинская, дом 

53, ком. 114 в рабочие дни с 11.00 до 

16.00 по московскому времени.

Контактное лицо: Саватеева Татьяна 

Сергеевна, тел. 350-07-32.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Отдел (объединённого) военного комиссариата горо-

да Москвы по Люблинскому району ЮВАО города 
Москвы проводит конкурсный набор юношей, не прохо-
дивших службу в рядах Вооружённых Сил РФ, для обуче-
ния в РОСТО (ДОСААФ) по специальности «Водители 
транспортных средств» категории «В», «С», «Д» и «Е». 
Всем желающим обращаться по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 в ОВКгМ по Люблинскому району, кабинет № 72. 
При себе иметь паспорт и приписное свидетельство. 
Телефон для справок: 347-98-51.

Отдел (объединённого) военного комиссариата горо-
да Москвы по Люблинскому району ЮВАО города 
Москвы весной 2011 года проводит конкурсный набор 
граждан призывного возраста, годных по состоянию здо-
ровья без ограничений, для прохождения военной службы 
в воздушно-десантных войсках (г. Рязань, Медвежьи озе-
ра), военно-морском флоте (г. Севастополь), в ракетных 

войсках стратегического назначения, частях центрального 
подчинения (Президентский полк, Комендантский полк и 
т.д.), в Федеральной службе охраны. Количество мест 
ограничено. Срок службы – 12 месяцев. Всех желающих 
проходить службу в данных частях, просьба обращаться в 
ОВК Люблинского района, каб. № 71. Телефон для спра-
вок: 347-98-51.

Отдел (объединённого) военного комиссариата горо-
да Москвы по Люблинскому району ЮВАО города 
Москвы в весной 2011 года проводит конкурсный набор 
гражд ан призывного возраста, имеющих водительское 
удостоверение категории «В, С» для прохождения военной 
службы в частях Западного военного округа, находящиеся 
на территории г. Москвы и ближайшего Подмосковья. Всех 
желающих проходить службу в данных частях просьба об-
ращаться в ОВК Люблинского района, каб. № 71. Телефон 
для справок: 347-98-51.

ООО «САМП К» 
разработал проект по объекту: «Ре кон струкция тепловой магистрали № 7 
от ТЭЦ-22 по адресу: ул. Головачева, м/к 749-753».
Извещаем население о предстоящих работах по объекту. Проект рекон-
струкции теплотрассы с управой согласован.

Н.Н. КУРАСОВА, генеральный директор ООО «САМП К»
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АХ, ЭТА МАСЛЕНИЦА!.. 

Всю масленичную неделю в твор-
ческих студиях «Олимпа», а их 
больше тридцати, проводятся 
праздничные мероприятия. В по-
следний день все по старой доброй 
традиции собираются на весёлое 
гуляние в сквере.

Помещения «Олимпа» с любовью 
и большим вкусом каждый год 
украшаются педагогом Центра, за-
мечательным художником 
Т.В. Зиминой. Сценарий праздника 
готовит талантливый педагог-орга-
низатор Утина Надежда Вла ди-
миров на совместно со своими кол-
легами, и каждый раз это – новое 
увлекательное зрелище.

Для самых маленьких детей, по-
сещающих «Олимп», семейный 
клуб «Карусель» проводит празд-
ник в помещении, с чудесным 
спектаклем и весёлыми играми. 
Изостудии готовят к этому дню 
красочные выставки детских работ, 
музыкально-хореографический те-
атр «Орфей» и студия танца 
«Антре» – интересную музыкаль-
ную программу.

Шестого марта утро встретило 
нас снегопадом. Зима никак не хо-

тела отдавать свои права, и белые 
пушистые хлопья снега накрыли 
город. В последний день Масленицы 
дети и взрослые, пришедшие на 
праздник в сквер им. Судакова, 
были похожи на снеговиков с весё-
лыми улыбками.

Весёлые скоморохи – участники 
шоу-студии «Праздник» задорно 
зазывают гостей, собирая всех в 
дружный весёлый хоровод. 

Торжественную часть праздника 
открыл руководитель внутригород-
ского муниципального образования 
Люблино Ю.А. Андрианов, поздра-
вивший всех с широкой масленицей 
и пожелавший люблинцам самых 
лучших успехов, здоровья и радо-
сти.

Жители района всегда с удоволь-
ствием принимают участие в наших 
гуляниях, чувствуя себя среди де-
тей и педагогов «Олимпа» как сре-
ди старых добрых друзей.

Во время праздника происходит 
чудо: при появлении красавицы 
Весны в нежных зелёных одеждах 
вдруг перестаёт падать снег, небо 
становится светлым и радостно 
выглядывает солнышко. Сама при-
рода словно подыгрывает нам и 
восхищённо встречает Весну-
красну. 

Задорные песни, весёлые хорово-
ды, игры, забавы, шутки и смех 
долгое время звучали в сквере им. 
Судакова в этот праздничный 
день… Как хорошо, что живёт и 
развивается красивая народная 
традиция – проводы Зимы и встре-
ча Весны!

Л.В. КИРЕЕВА

Сергей Щербаков, председатель 
правления РООИ «Весна-Плюс»:

«НАШИ ВОСПИТАННИКИ 

РАДУЮТ СВОИМИ УСПЕХАМИ!»
Региональная общественная ор-

ганизация инвалидов «Весна-

Плюс», оправдывая своё название, 

встретила март очень хорошими 

результатами. В первый день весны 

закончились очередной Чемпионат 

и Первенство Москвы по плаванию 

для юных спортсменов с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата. 

Двенадцать наших воспитанников 

(возрастом от 11 до 18 лет) полу-

чили награды высшей пробы, среди 

них Серёжа Клягин (12 лет), Дима 

Григорьев (18) лет, Василиса 

Копилевич (11 лет), Анечка 

Киселева (17 лет) и другие. Пятеро 

ребят стали двукратными чемпио-

нами города, а Дима Григорьев 

уверенно победил на пяти дистан-

циях, чем подтвердил высокое зва-

ние члена сборной команды страны. 

На Чемпионате России, который 

стартует 6 апреля в городе 

Дзержинске и соберет более 400 

пловцов со всей страны, ровно по-

ловина участников от Москвы (12 

из 24), будут представлены нашими 

воспитанниками, чем, конечно, 

очень порадуют своих родителей, 

наставников и руководителей на-

шего района. Там же будет произ-

веден отбор на Чемпионат 

Европы-2011. Будем надеяться, что 

наши воспитанники обязательно 

пройдут и этот этап, предваряющий 

Олимпиаду-2012.

Заслуга в достижении таких высо-

ких результатов принадлежит стар-

шему тренеру наших воспитанни-

ков, лучшему детскому тренеру 

страны 2009 года Елене 

Владимировне Щелочковой и её 

супругу, паралимпийцу и тренеру 

Александру Анатольевичу Ще лоч-

кову. 

Муниципалитет внутригородского муниципального образования

Люблино в городе Москве

«КОРАБЛЬ ДЕТСТВА» ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ
Чудесный весенний праздник 8 

марта Центр творчества молодёжи 

«Олимп» всегда встречает с боль-

шой радостью. 

Более десяти лет «Олимпом» ру-

ководит Наталья Михайловна 

Чистякова. Наш директор уверен-

но ведёт за собой большой «ко-

рабль детства», команду творче-

ских, инициативных людей.

Новые художественные разра-

ботки и интересные идеи удачно 

воплощаются в весенние дни. 

10 марта «Детская фабрика 

звёзд», студия «Антре» и мастер-

ская «Три узелка» подготовили и 

провели праздничную концертную 

программу для старшего поколе-

ния, с показом своих музыкальных 

номеров и вручением подарков, 

сделанных руками детей.

12 марта День весны отмечали 

сразу несколько студий: музыкаль-

но-хореографический театр 

«Орфей» и студия изодеятельно-

сти «Весёлая кисточка» подготови-

ли концерт «Весёлая капель», 

участниками которого стали не 

только дети, но и родители. 

Руководитель театра С.А. Тунанов 

сделал всем женщинам приятный 

сюрприз, станцевав для них соль-

ный танец, удивив всех своим 

творческим мастерством и энерги-

ей. А дети исполнили песни, с лю-

бовью написанные для них педаго-

гами «Орфея».

В помещении на Новороссийской 

улице, д. 8, где находится детская 

изостудия «Изограф», прошла 

творческая встреча с поэтессой 

Ниной Красновой и композитором 

Анатолием Шемардиным. Тро га-

тельная атмосфера детских воспо-

минаний, сопровождаемая музы-

кой и стихами, создавала прекрас-

ное весеннее настроение. 

С концертом «Солнечные зайчи-

ки» на ул. Белореченской, д. 25, 

стр. 2 встречали гостей участники 

студий «Нон стоп» и «Бэби-денс», 

подготовившие весёлые зажига-

тельные композиции.

Весь большой коллектив 

«Олимпа» с хорошим настроением 

встречает весну, принимая в своих 

уютных стенах детей и подростков 

района Люблино, развивая их 

творческие способности, приоб-

щая к миру искусства.

Л.В. КИРЕЕВА

Муниципальное учреждение 

«Спортивно-досуговый центр «Люблино»

проводит II открытый фестиваль национальных единоборств на призы главы 

управы Люблино и руководителя муниципального образования Люблино

Фестиваль состоится 10 апреля 2011 года по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 88 

(спортивный зал Московского колледжа железнодорожного транспорта). 

Открытие фестиваля в 11.00. Подробности на сайте: www.NKKF.ru

Оргкомитет фестиваля. Конт. тел.: 8-499-722-02-93, 8-905-729-29-59

А НУ-КА, ПАРНИ!
Победить в конкурсе «А ну-ка, пар-

ни!» хочется многим, но далеко не у 

всех это получается. Потому что надо 

показать сноровку в пяти дисципли-

нах: челночный бег, сборка-разборка 

автомата, подтягивание, стрельба из 

пневматической винтовки и перетяги-

вание каната. И ещё – конкурс при-

ветствия, в котором команды демон-

стрируют свои девизы и выступают со 

строевой песней.

Острая борьба между командами – 

участниками  отборочного тура рай-

онного конкурса «А ну-ка, парни!»  

развернулась 24 февраля в строи-

тельном колледже № 26 по адресу ул. 

Цимлянская, д. 1а.  В итоге в общем 

зачёте победила команда строитель-

ного колледжа № 26. Эта же команда 

заняла первое место в финальном 

турнире! На втором месте – Центр 

образования № 1877, на третьем – 

ЦО № 2010 и ЦО № 775. А всего в 

районном конкурсе «А ну-ка, парни!», 

приуроченном к Дню защитника 

Отечества, приняли участие 10 школ, 

6 Центров образования и 3 колледжа. 

Победителям вручены кубки, ценные 

призы, почётные грамоты и медали.

СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК
3 марта гостеприимно распахнул 

двери для участников праздника 8 
Марта Дом культуры им. Астахова. 
Инициаторы и организаторы празд-
ника – Центр социальной помощи 
семье и детям «Люблино» и 
Межрайонный центр «Дети улиц» 
ЮВАО. Большую помощь и под-
держку организаторам торжества 
оказали муниципалитет и управа 
района Люблино, а также регио-
нальное общественное движение 
«Матери против наркотиков».

Едва переступив порог Дома куль-
туры, и взрослые, и дети попадали в 
шумную атмосферу праздника: ве-
сёлая музыка, ростовые куклы с 
воздушными шарами, весёлые за-
бавы и хороводы с клоуном, игры с 
телепузиками… На мастер-классе 
«Подарок маме» каждый ребёнок 
мог изготовить своими руками кра-
сивую праздничную открытку и 
здесь же подарить её маме или ба-
бушке. А сколько было желающих 
испробовать загадочное чувство 
перевоплощения благодаря аква-
гриму! Шум, гам, смех, веселье ца-
рили в большом, празднично укра-
шенном холле. Но зато в буфете 
можно было отдохнуть, не спеша 
попить чай с тортом и бутерброда-
ми, пообщаться в тёплой, уютной 
обстановке.

Время игр закончилось, а на смену 
им пришло праздничное представ-

ление. Поздравить женщин на 
праздник приехали: глава управы 
района Люблино С.Н. Буянкин, руко-
водитель внутригородского муници-
пального образования Люблино Ю. 
А. Андрианов, директор Центра со-
циальной помощи семье и детям 
«Люблино» И.В. Гайдуков. После 
тёплых слов поздравления зрители 
были вовлечены в интерактивное 
театральное представление «Сказка 
о 8 Марта». А после представления 
участников праздника ждала бес-

проигрышная лотерея – ни один не 
ушёл без подарка, предоставленно-
го универмагом «Фамилия».

В зале царило веселье, везде 
слышался смех, было светло и 
празднично от улыбок детей и их 
родителей. Праздник получился 
солнечным и счастливым, настоя-
щим весенним праздником – и для 
детей, и для взрослых, и для органи-
заторов.

М.Н. КАШИНСКАЯ
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ЛЮБЛИНСКОЕ «ЗОЛОТО»
Каждый год молодёжь Люблино с 

нетерпением ждёт военно-спортив-
ного праздника, посвящённого Дню 
защитника Отечества. В этом году 
праздник состоялся 26 февраля и 
на нём продемонстрировали свои 
спортивные достижения команды 
всех районов ЮВАО. Соревнования, 
как всегда, отличались разнообра-
зием: автомобильные гонки на 
спортивных автомобилях, картинг, 
пейнтбол, перетягивание каната, 
специальные состязания для до-
призывной молодёжи и многое-
многое другое!

Особой интерес вызвали лыжные 
гонки, в которых победить было 
чрезвычайно трудно, учитывая уро-
вень спортсменов. Но наша коман-
да – от муниципального учреждения 
«Спортивно-досуговый центр 
«Люблино» совершила, казалось 
бы, невозможное: завоевала в 

трудной борьбе «золото»! Позади 
оказались сильные соперники – ко-
манды района Южно пор товый и 

Кузьминок. Поз драв ляем наших 
лыжников с замечательной побе-
дой! 

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НЕ ПОКИНЕТ ВАС
Участвуйте, уважаемые читатели, 

в массовых спортивных праздни-
ках, которые проводятся в Люблино, 
и вы получите много положитель-
ных эмоций. Пример тому – массо-
вые лыжные пробеги. Один из по-
следних состоялся 12 марта по 
адресу: Волгоградский проспект, д. 
168д на дистанции 4 километра.

Cоревновались все желающие 
люблинцы – и взрослые, и дети. В 
общей сложности собралось более 
ста человек! А организовало меро-
приятие муниципальное учрежде-
ние «Спортивно-досуговый центр 
«Люблино».

В пробеге приняла участие Инга 
Леонидовна Перминова, мастер 
спорта международного класса по 
лыжным гонкам, тренер-преподава-
тель МУ «СДЦ «Люблино» (вот по-
везло муниципальному учреждению 
– иметь тренера такого уровня!)

На празднике играла музыка, бы-
ли организованы конкурсы – как 
для детишек, так и для их родите-
лей, а самых маленьких участников 

развлекали аниматоры. Все участ-
ники пробега получили памятные 
призы. А самое главное – с их лиц 
не сходили улыбки!

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
Юные спортсмены Люблино с нетерпением ждали 

финальных окружных соревнований по мини-футболу. 
Им очень хотелось показать, на что они способны.

Соревнования состоялись 23 февраля, в День за-
щитника Отечества, на базе спортивного зала москов-
ского колледжа железнодорожного транспорта (ул. 
Люблинская, д. 88).

Район Люблино представляли три сборные команды 
муниципального учреждения «Спортивно-досуговый 
центр «Люблино»: команда девушек (тренер 
Д.А. Нискин), команда юношей 2000 г.р. и моложе 
(тренер А.С. Козлов), команда юношей 1996-1997 г.р. 
(тренер Е.В. Ско родумов).

В упорной борьбе наши девушки заняли второе ме-
сто, а самые юные футболисты – третье. Молодцы!

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с по-
бедой, желаем новых высот!

«БОГАТЫРСКИЙ ЖИМ» 
НА «МАСЛЕНИЧНОЙ СПАРТАКИАДЕ»
Рано утром в воскресенье, 6 мар-

та, сквер у метро Люблино напол-
нился шумом и необычной суетой. 
Именно здесь в 13.00 должна была 
начаться красочная церемония про-
щания с зимушкой-зимой и встреча 
Весны. Праздник «Широкая масле-
ница» был организован управой 
района Люблино, муниципалитетом 
и общественными организациями.

Не осталось в стороне от этого 
яркого, солнечного праздника и 
муниципальное учреждение 
«Спортивно-досуговый центр 
«Люблино». Нашими силами на от-
ведённой для спортивных игр и со-
стязаний площадке были организо-
ваны конкурсы по перетягиванию 
каната, бегу с препятствиями, со-
ревнования скороходов «Весёлые 
ботинки» и многое другое. Для 
школьных команд, которые состя-
зались в «масленичной спартакиа-
де», на площадке появились кон-
курс «богатырского жима» с пудо-
вой гирей и весёлое соревнование 
с воздушными шарами!

С часа дня и до самого вечера на 
нашей спортивной площадке тво-
рилось настоящее веселье – и дети, 
и взрослые с удовольствием уча-
ствовали во всевозможных спор-

тивных забавах и состязаниях. 
Самым ловким и активным были 
вручены сувениры и сладкие при-
зы. И, конечно же, люблинцы отве-
дали вкусных и аппетитных блинов 
– символов тёплого весеннего сол-
нышка. Поздравляем всех с нача-
лом весны!

«СЛАБЫЙ ПОЛ» И ТЕННИС
Казалось бы, какая связь между тенни-

сом и праздником 8 Марта? Самая пря-
мая. Всё больше представительниц 
«слабого пола» с удовольствием участву-
ют в состязаниях по настольному тенни-
су. И своим примером… привлекают 
мужчин. Не случайно окружные соревно-
вания по этому виду спорта, организо-
ванные муниципальным учреждением 
«Спортивно-досуговый центр «Люблино», 
были посвящены Международному жен-
скому дню. Всё проходило в праздничной 
атмосфере. Победила, как говорится в 
таких случаях, дружба.

Особая благодарность тренеру-препо-
давателю МУ «СДЦ «Люблино» Виктору 
Васильевичу Кочетову за помощь в орга-
низации и проведении мероприятия!

ШАХМАТЫ: РАСТЁТ ЧИСЛО КОМАНД

Даже организаторы первенства 

ВМО Люблино по шахматам в рам-

ках спартакиады «Выходи во двор 

– поиграем!» удивились числу ко-

манд, подавших заявки. Их оказа-

лось девять – гораздо больше, чем 

в прошлом году. И это радует.

Соревнования проходили в на-

пряжённой и интересной борьбе, 

ведь главный приз – это возмож-

ность поехать на окружные состя-

зания, чтобы отстоять честь родно-

го Люблино!

Через несколько дней, 19 марта, 

также на базе Центра образования 

№ 919 муниципальное учреждение 

«Спортивно-досуговый центр 

«Люблино» провело уже первен-

ство ВМО Люблино по шахматам в 

рамках спартакиады «Спорт для 

всех!» для спортсменов старше 18 

лет. Среди участников соревнова-

ний можно было встретить знако-

мые лица – эти шахматисты прихо-

дят сюда даже не за победами (хотя 

это всегда приятно), а ради того, 

чтобы провести пару игр в друже-

ской атмосфере.

В этом году свои силы в состяза-

нии отважился попробовать и руко-

водитель МУ «СДЦ «Люблино» 

Александр Вячеславович Янов и 

занял третье призовое место.

Поздравляем всех победителей 

соревнований и желаем им удачи 

на окружном уровне!

МУ «СДЦ «Люблино» выражает 

благодарность Михаилу Вла ди ми-

ровичу Евелеву и Арсентию Ба-

туевичу Хашитову за помощь в 

проведении и организации сорев-

нований.

Информация подготовлена руководителем пресс-центра муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр "Люблино"»  П.А. Воеводиной 
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