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«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»
Праздник-фестиваль для семей с детьми-инвалидами

В воскресенье, 15 мая, госу-
дарственным учреждением 
«Центр социальной помощи се-
мье и детям «Люблино» (ГУ 
ЦСПСиД) совместно с Благо-
творительным фондом «Рас-
правь крылья!», при поддержке 
окружного управления Депар-
тамента семейной и молодёж-
ной политики города Москвы, 
префектуры ЮВАО, управы и 
муниципалитета района, был 
организован праздник-фести-
валь для семей с детьми-инва-
лидами.

Как и в прошлом году, фести-
валь проходил в сквере у метро 
«Люблино» и был приурочен к 
Международному Дню семьи. 
Несмотря на плохую погоду, на 
празднике побывали сотни се-
мей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Традиционно гостей ожидало 
множество развлекательных 
площадок, организованных 
специально с учётом возмож-
ностей детей-инвалидов. Глав-
ная цель праздника – подарить 
семьям, в которых воспитыва-
ются особые дети, возможность 
по-настоящему отдохнуть в 
этот чудесный день.

На торжественном открытии 
праздника детей и их родите-
лей приветствовали глава 
управы района Люблино Сер-
гей Николаевич Буянкин, на-
чальник окружного Управления 
Департамента семейной и мо-
лодёжной политики города Мо-
сквы Сергей Анатольевич Че-
ботарёв, и.о. руководителя му-
ниципалитета Люблино Татьяна 
Алексеевна Федотова, прези-
дент Благотворительного фон-
да «Расправь крылья!» Анна 
Аязовна Аббасова, директор ГУ 
ЦСПСиД «Люблино» Илья Вла-
димирович Гайдуков.

Главной площадкой праздни-
ка стала сцена, на которой вы-
ступили известные артисты – 
Корнелия Манго, группа 
N.A.O.M.I., Ирина Дубцова, 
Алексей Чумаков, Доминик 
Джокер, Оксана Богословская, 
группа «Нежный возраст», 
Кристина Luck.

Изюминкой праздника-фести-

валя стали мастер-классы, ор-

ганизованные Центрами соци-

альной помощи семье и детям 

«Печатники», «Южнопорто-

вый», Центром психолого-педа-

гогической помощи семье и де-

тям ЮАО, Межрайонного цен-

тра «Дети улиц» ЮВАО, обще-

ственными организациями рай-

она Люблино, волонтёрами 

Фонда, военно-патриотическим 

клубом «Сенеж». Количество 

мастер-классов увеличилось по 

сравнению с 2010 годом: 29 

вместо 19! Каждый мог выбрать 

себе развлечение по вкусу: 

адаптированная полоса пре-

пятствий, турнир по шахматам, 

катание на лошадях, мастер-

классы по декупажу и оригами, 

арттерапия, аквагрим и многое 

другое. Очень интересными 

были выступления мастеров 

песочного шоу (мультфильмы 

из песка) и фестиваль воздуш-

ных змеев «Открытое небо». 

После показательных высту-

плений каждый ребёнок смог 

сам принять участие в создании 

песочного мультфильма или 

воздушного змея.

Вновь порадовала детей и их 

родителей благотворительная 

ярмарка, организованная Реги-

ональным общественным дви-

жением «Матери против нарко-

тиков» с помощью спонсоров, 

предоставивших бесплатно 

свою продукцию (ЗАО МПБК 

«Очаково», ООО «Аквалайф», 

ОАО «Звёздный», ООО «Дана 

Фрутс», ООО «Амарас», компа-

ния «Нестле», сеть универма-

гов «Фамилия»). На ярмарке 

каждый смог приобрести себе 

что-либо для души за игровую, 

ставшую многим известную, 

«валюту-люблинку».

Ни хмурое небо, ни холодный 

пронизывающий ветер не смог-

ли испортить настроения участ-

никам и гостям праздника. Не 

хватало в этот день солнца, за-

то были улыбки на лицах взрос-

лых и детей!

М.Н. КАШИНСКАЯ,

заместитель директора 

ЦСПСиД «Люблино»

«ШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНА»
По традиции, воспитанники творческих студий муниципального учреждения «Центр творче-

ства молодёжи «Олимп» приняли участие в окружном фестивале-конкурсе «Шолоховская 

весна».

Наши дети участвовали в четырёх номинациях фестиваля: «Изобразительное творчество» 

(рисунки воспитанников студии «Три узелка»), «Декоративно-прикладное творчество» (работы 

студии-мастерской «Батик»), «Исполнительское мастерство» (вокальные номера в исполнении 

воспитанников и педагога студии «Эвридика» Д.А. Аванесян), «Хореографическое творчество» 

(детский музыкальный театр «Орфей»).

МЫ РИСУЕМ…
Прекрасная весенняя пора 

встречает нас яркой зеленью, 

лучами солнца и трелями птиц. 

Дворы, улицы и скверы, омы-

тые дождиком, манят к себе 

яркими газонами и чистыми 

дорожками.

В Центре творчества молодё-

жи «Олимп» есть хорошая тра-

диция – студии изобразитель-

ного и декоративно-прикладно-

го творчества весной и летом, 

на свежем воздухе, проводят 

интересные конкурсы, объеди-

няющие детей. 14 мая сразу 

три студии Центра – «Мираж», 

«Весёлая кисточка» и «Три 

узелка» – участвовали в кон-

курсе рисунка на асфальте в 

сквере имени лётчика-героя 

А.Ф. Авдеева.

Больше 10 лет работает в 

«Олимпе» детская изостудия 

«Весёлая кисточка» под руко-

водством педагога Ларисы 

Викторовны Киреевой. Воспи-

танники студии – маленькие, но 

очень способные дети, будущие 

художники, с удовольствием 

принимают участие во всех 

творческих начинаниях. Вот и в 

этот весенний день они с инте-

ресом объединились с другой 

студией-мастерской декоратив-

но-прикладного творчества – 

«Три узелка» под руководством 

молодого интересного педагога 

Анастасии Вадимовны Макси-

мовой. Отметим и такой важ-

ный момент: в конкурсе рисунка 

на асфальте «Мы рисуем сказ-

ки» смогли принять участие не 

только воспитанники студий 

Олимпа, но и дети района Лю-

блино.

Все вместе дети с увлечением 

рисовали мелками на асфальте 

любимые сказочные сюжеты, и 

дорожки сквера расцвели раз-

нообразными красками детских 

рисунков.

Когда весенний дождь решил 

посмеяться и брызнул весёлы-

ми каплями, дети и взрослые 

продолжили своё общение с 

миром прекрасного в помеще-

нии студии «Изограф», где пе-

дагог Н.Т. Дурасова каждую 

неделю проводит встречи детей 

с интересными, творческими 

людьми.

В эту субботу гостем студии 

стал композитор, певец, гита-

рист Александр Сагайдачный. 

Его выступление органично со-

четалось с открытием автор-

ской выставки воспитанницы 

студии «Изограф» Ольги Чер-

няевой. За несколько лет, под 

руководством педагога Нажии 

Тариховны Дурасовой, ею соз-

дано много интереснейших ра-

бот, для которых характерны 

большая духовная сила и ра-

дость восприятия мира. Мы от 

всей души желаем Ольге боль-

шого творческого пути, удачи и 

вдохновения!

Выставка работ в студии со-

провождалась музыкальными 

выступлениями гостей, что 

создавало атмосферу творче-

ства и душевного комфорта.

Такие творческие встречи яв-

ляются прекрасным примером 

того, как интересно можно ор-

ганизовать досуг, принося де-

тям искру любви, радости и 

сердечного тепла!

Л.В. КИРЕЕВА, педагог 

«ЦТМ «Олимп»

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
Надолго запомнится ветера-

нам войны и труженикам тыла 

чудесный музыкальный пода-

рок – концертная программа 

«Спасибо Вам, ветераны!», с 

которой выступили в Центре 

социального обслуживания 

«Люблино» воспитанники дет-

ского музыкального театра 

«Орфей». Они исполнили песни 

военной тематики и танцеваль-

ные номера. Приятно отметить, 

что после концерта дети вручи-

ли каждому из ветеранов цве-

ты.
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ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Как сделать летние каникулы 

незабываемыми для ребёнка? 
Хорошо, если у вас есть воз-
можность отправить его в ла-
герь на берегу моря. Но солнца, 
воздуха и воды ещё мало для 
детского отдыха. Немаловажен 
вопрос безопасности. И прежде 
чем заключить договор с лаге-
рем или турагентством (которое 
выступает как посредник), вни-
мательно прочитайте те пункты 
документа, которые касаются 
безопасности детей. Если на-
писанное оставляет вопросы, 
можно позвонить непосред-
ственно в лагерь, поговорить с 
представителями администра-
ции, найти в Интернете отзывы 
родителей, уже отправлявших 
туда детей. Самый оптималь-
ный вариант – съездить в лагерь 
и посмотреть, как обстоят дела 
на месте.

Если ребёнок отправляется 
далеко, знайте, что с детьми 
всегда должен находиться со-
провождающий (один взрослый 
на группу из восьми малышей 7 
– 9 лет). Если ребятам уже ис-
полнилось десять лет или группа 
разновозрастная, то на 12 чело-
век приходится один воспита-
тель. За группой обязательно 
должен присматривать медра-
ботник. В поездку допускаются 
взрослые, имеющие медицин-
ские справки. По правилам, ав-
томобильный маршрут не дол-

жен превышать 4 часов (исклю-
чения составляют только случаи, 
когда до места назначения не-
возможно добраться другим 
транспортом). А если поездка 
длится более суток, организато-
ры обязаны предусмотреть горя-
чее питание в вагонах-рестора-
нах, ресторанах пассажирских 
поездов и судов.

В минувшем году Роспотреб-
надзор неоднократно фиксиро-
вал в лагерях нарушения режи-
ма и качества питания: заниже-
ние веса порций, замену нату-
ральных продуктов консервиро-
ванными, отсутствие витамини-
зации блюд, несоответствие 
нормам гигиены на кухнях и 
раздаточных пунктах. Помните, 
что по правилам детей в лаге-
рях отдыха не могут кормить 
мясом водоплавающей птицы, 
кровяной или ливерной колба-
сой, грибами, маринованными 
овощами и фруктами, творогом, 
сметаной, сырковой массой, 
зелёным горошком (если он не 
прошел тепловую обработку – 
кипячение), изделиями из мяс-
ной обрези, отходами колбас-
ных цехов, консервами в томат-
ном соусе, макаронами по-
флотски или с рубленым яйцом, 
яичницей-глазуньей, кондитер-
скими изделия с кремом или 
приготовленными во фритюре, 
паштетами. В списке запрещён-
ных продуктов находятся раз-

личные добавки: разрыхлители 
теста, сухие концентраты, 
острые соусы, горчица, хрен, 
перец, уксус, майонез. Не долж-
ны несовершеннолетние пить 
натуральный кофе, газировку с 
синтетическими ароматизато-
рами и морсы собственного 
приготовления.

Гигиенические правила также 
очень строги: например, в умы-
вальных, душевых, постироч-
ных, комнатах гигиены девочек, 
туалетах ежедневно моют полы, 
стены, дверные ручки горячей 
водой с моющими средствами. 
Полы протирают не менее трёх 
раз в день, унитазы – два раза в 
день. Банные дни положены не 
реже одного раза в неделю. 
Постельное белье, полотенца 
для лица и ног меняют не реже 
одного раза в неделю.

Администрация детского оздо-
ровительного учреждения 
должна иметь санитарно-эпиде-
миологическое заключение Ро-
спотребнадзора – разрешение 
на работу, а у всех сотрудников 
лагеря должны быть медицин-
ские справки.

Внимание! В случае наруше-
ния прав детей, обращайтесь в 
органы, которые стоят на стра-
же прав несовершеннолетних.

Е.К. ШИШКИНА,
специалист КДНиЗП

района Люблино

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ЗАЩИТУ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Московская городская межве-

домственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав: Почтовый адрес: 125032, ул. 

Тверская, д. 13, факс: (495) 620-

29-95. Председатель комиссии: 

Швецова Людмила Ивановна – за-

меститель мэра Москвы в Прави-

тельстве Москвы. Ответственный 

секретарь: Котов Юрий Борисо-

вич, тел.: (495) 633-65-77 (в рабо-

чее время), е-mail: kotov@uksp.

mos.ru

Уполномоченный по правам ре-

бёнка в городе Москве: Бунимо-

вич Евгений Абрамович. Почто-

вый адрес: 119019, ул. Новый Ар-

бат, д. 15, а/я 49. Тел.: 8-499-957-

05-85 (в рабочее время). Е-mail: 

info@ombudsman.mos.ru

Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Юго-

Восточного административного 

округа города Москвы: 111042, 

Москва, ул. Авиамоторная, д.10. 

Председатель: Найданов Алек-

сандр Сергеевич. Ответственный 

секретарь: Яшнова Оксана Алек-

сандровна, тел.: 362-59-30, факс: 

362-22-04 (в рабочее время).

Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав района 

Люблино: 109387, ул. Люблинская, 

д. 53, каб. № 115, тел.: 350-05-32, 

факс: 350-05-32 (в рабочее вре-

мя), e-mail: lublino_mun@mail.ru. 

Председатель комиссии: Федото-

ва Татьяна Алексеевна – замести-

тель руководителя муниципалите-

та Люблино.

Городской центр профилактики 

безнадзорности, преступности, 

алкоголизма, наркомании и 

 СПИДа среди несовершеннолет-

них «Дети улиц» – консультирова-

ние, информирование несовер-

шеннолетних: (495) 637-50-14 (в 

рабочее время), факс: (495) 637-

49-36.

Межрайонный центр «Дети 

улиц» Юго-Восточного админи-

стративного округа: Москва, ул. 

Таганрогская, д. 9, к. 2, тел.: 350-

59-92 (в рабочее время), e-mail: 

mcuvao@rambler.ru

Единый общероссийский номер 

детского телефона доверия: 

8-800-2000-122 (круглосуточно)

Московская служба психологи-

ческой помощи населению: 051 

(круглосуточно).

Городская круглосуточная при-

емная для несовершеннолетних 

Департамента социальной защи-

ты населения города Москвы 

(оказание социальной и психоло-

гической помощи несовершенно-

летним и их родителям): 8-499-

975-27-50, (495) 607-17-19, (495) 

607-00-63, 8-926-211-11-40.

Городская круглосуточная мо-

бильная служба по оказанию экс-

тренной социальной помощи не-

совершеннолетним: 8-926-211-11-

50.

Горячая линия по решению про-

блем беспризорности и безнад-

зорности несовершеннолетних: 

8-499-201-06-50 (в рабочее вре-

мя).

Горячая линия по вопросам ока-

зания социально-психологической 

помощи детям и семьям мигран-

тов, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации: 8-499-201-59-47 

(в рабочее время).

Детский телефон доверия Де-

партамента образования города 

Москвы: (495) 624-60-01 (кругло-

суточно).

Горячая линия Департамента 

семейной и молодёжной политики 

города Москвы: 8-499-722-07-

26(9:00-21:00).

Управление Уголовного розыска 

(телефон службы доверия): 8-499-

250-98-10 (495) 299-46-14 (кругло-

суточно).

Телефон доверия Управления 

наркоконтроля по городу Москве: 

(495) 316-86-55 (круглосуточно).

«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»
Жизнь начинается с ухода на 

пенсию не потому, что работа 

осталась позади, а потому, что 

перед Вами внезапно открылся 

целый мир и Вы готовы ступить 

в него. Именно эта мысль по-

ложена в основу нового для 

нашего района проекта, на-

правленного на социальную 

адаптацию людей старшего и 

преклонного возраста, прожи-

вающих в Люблино. Идеологом 

и руководителем проекта стала 

неутомимая Марина Анато-

льевна Асташкина, которая, 

кроме обязанностей, связанных 

с руководством общественной 

организацией «Мария Плюс», 

является депутатом муници-

пального Собрания и немало 

делает для защиты прав и инте-

ресов жителей района. Кроме 

того, она возглавляет Коорди-

национный Совет обществен-

ных организаций Юго-Восточ-

ного округа, оказывающих по-

мощь семье и детям.

– Клуб «Золотой возраст», – 

говорит Марина Анатольевна, 

– поможет старшему поколе-

нию открыть новые горизонты 

творческого самовыражения. 

Немалую пользу принесёт клуб 

«Золотой возраст» и подраста-

ющему поколению. Дети полу-

чат здесь возможность пока-

зать всё то, чему научатся, 

своим дедушкам и бабушкам. 

Подростки будут участвовать в 

подготовке мероприятий, в ре-

зультате молодёжь будет непо-

средственно общаться с людь-

ми старшего поколения, а осно-

ва общения – взаимный интерес 

к определённым видам дея-

тельности.

Идею нового социального 

проекта поддержал муниципа-

литет Люблино, творческим 

двигателем нового дела стал 

композитор и певец, автор 

многих песен Игорь Мещуров.

Участники проекта хотят 

встречаться почаще, некото-

рые даже пообещали специ-

ально подготовить творче-

ские номера к очередному 

заседанию клуба «Золотой 

возраст». А мы, ведущие – 

Александр Срапьян и Марга-

рита Бородько – с нетерпе-

ньем ждём новых встреч.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
4 мая, в 15.00, от стен школы 

№ 1417 по адресу: Марьинский 

парк, 43 стартовала традицион-

ная ежегодная легкоатлетиче-

ская эстафета «Люблинское 

кольцо», посвящённая 66-й го-

довщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Этот за-

мечательный спортивный 

праздник был организован для 

школьников района муници-

пальным учреждением «Спор-

тивно-досуговый центр «Люб-

лино».

Командам школ, состоящим из 

десяти спортсменов (7 юношей 

и 3 девушки), предстояло прео-

долеть 10 этапов общей протя-

жённостью чуть менее трёх ки-

лометров по улицам Марьин-

ский парк, Маршала Кожедуба и 

Краснодарской.

Перед стартом состоялся тор-

жественный парад, который 

принимали руководитель вну-

тригородского муниципального 

образования Люблино Юрий 

Александрович Андрианов, за-

меститель главы управы Лю-

блино по организационным во-

просам Сергей Владимирович 

Нестеров и и.о. руководителя 

муниципалитета Люблино Та-

тьяна Алексеевна Федотова. 

После торжественного открытия 

команды вышли на старт. Ровно 

в 15.00 Ю.А. Андрианов выстре-

лом из стартового пистолета 

дал сигнал к началу соревнова-

ния.

Упорная борьба между спор-

тсменами развернулась на всех 

этапах. В итоге первой финиш-

ную ленточку пересекла коман-

да школы № 1039, второй стала 

команда Центра образования 

№ 775, а третье место доста-

лось школе № 338. Всего же в 

«Люблинском кольце» в этом 

году приняли участие 150 спор-

тсменов из 15 общеобразова-

тельных учреждений ВМО Лю-

блино.

МУ «СДЦ «Люблино» от души 

поздравляет всех победителей 

и призёров, желает им здоровья 

и дальнейших успехов в спорте!

Выражаем благодарность ад-

министрации Центра образова-

ния № 1417 в лице директора 

Матановой Нины Павловны за 

помощь в проведении меропри-

ятия. Большое спасибо тренер-

скому составу МУ «СДЦ «Лю-

блино» за помощь в организа-

ции судейства на этапах.



3 Моё Люблино», № 5, май 2011 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

Муниципалитет внутригородского муниципального образования

Люблино в городе Москве

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
В канун майских праздников, 30 апреля, по адресу: ул. Маршала Баграмяна, д. 1, стр. 2 произошло 

маленькое чудо: в результате художественного оформления (граффити) невзрачная трансформатор-

ная подстанция приобрела новый, очень привлекательный облик. Организовали это необычное меро-

приятие открытое акционерное общество «Объединённая энергетическая компания» и муниципалитет 

Люблино.

Художественную группу представляли два Алексея. От муниципального учреждения «Спортивно-до-

суговый центр «Люблино» – Алексей Пистолетов, который рисует граффити более трёх лет и помимо 

баллончиков с краской использует аэрограф – прибор для тонкого распыления краски сжатым воз-

духом. «Был очень рад поучаствовать в этом проекте. Спасибо за такую возможность! – говорит 

Алексей. – Надеюсь, что наше граффити, которое мы нарисовали с моим тёзкой Алексеем, понравит-

ся жителям района Люблино!»

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
11 мая, в тёплый солнечный день, в 

парке имени 850-летия Москвы 

Управление физической культуры и 

спорта ЮВАО провело ежегодную 

комбинированную эстафету Победы 

и окружной спортивный праздник, 

посвящённый 66-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

Во время соревнований юные 

спортсмены должны были одолеть 

несколько этапов: «Эстафета По-

беды», «Дартс», «Стритбол», «Пе-

ретягивание каната», «Весёлые 

старты».

Муниципальное учреждение 

«Спортивно-досуговый центр «Лю-

блино» представило на соревнова-

ния команды по стритболу, дартсу, 

перетягиванию каната и «Весёлым 

стартам». Ребята не подвели нас и 

заняли призовые места, обойдя со-

перников из других районов. В со-

стязаниях по перетягиванию каната 

первое место заняла команда му-

ниципального учреждения «Спор-

тивно-досуговый центр «Люблино» 

(тренер – Наталья Владимировна 

Щеглова). Второе место наши де-

вушки заслужили в соревнованиях 

по стритболу.

МУ «СДЦ «Люблино» благодарит 

за помощь учителей общеобразо-

вательных учреждений нашего 

района: Романа Семёновича Чере-

пякина, Ольгу Константиновну Бо-

дрову, Анну Александровну Кири-

лину и Дениса Васильевича из 

школы № 2011.

Поздравляем всех участников со-

ревнований и победителей!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел (объединённого) военного комиссариата города Москвы по 

Люблинскому району ЮВАО города Москвы проводит конкурсный на-

бор юношей, не проходивших службу в рядах Вооружённых Сил РФ, 

для обучения в РОСТО (ДОСААФ) по специальности «Водители 

транспортных средств категории «В», «С», и в Московскую объединён-

ную Морскую и радиотехническую школу по специальностям: специа-

лист корабельного оборудования, специалист дальней связи, специа-

лист телеграфной аппаратуры и другие. Обращаться в рабочие дни с 

10.00 до 17.00 в отдел ВКгМ по Люблинскому району, кабинет № 49 по 

адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 14, тел.: 347-98-51.

 Отдел (объединённый) военный комиссариат Люблинского района 

ЮВАО г. Москвы проводит конкурсный набор граждан призывного 

возраста, имеющих водительское удостоверение категории «В» и «С» 

для прохождения военной службы в частях Московского военного 

округа, находящихся на территории Москвы и ближайшего Подмоско-

вья. Количество мест ограничено. Также проводится конкурсный набор 

граждан призывного возраста, годных по состоянию здоровья без 

ограничений, для прохождения военной службы в частях центрального 

подчинения министерства обороны (Президентский полк, Комендант-

ский полк и т.д.), в Воздушно-десантных войсках (г. Рязань, Медвежьи 

озера), Военно-морском флоте (г. Севастополь), Федеральной службе 

охраны. Срок службы: 12 месяцев. Обращаться в ОВКгМ по Люблин-

скому району, каб. № 49, тел.: 347-86-03.

Служба 01

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Пришло тепло, и многие лю-

блинцы уехали на дачи, забыв 

навести порядок на балконах и 

лоджиях. А ведь это чревато 

нехорошими последствиями. 

Достаточно одного непотушен-

ного окурка, попавшего на бал-

кон, чтобы возник пожар. При-

зываем вас быть бдительными и 

напоминаем, что при обнаруже-

нии пожара необходимо позво-

нить по телефону «01» и указать 

точный адрес пожара, что горит, 

есть ли угроза людям. Напоми-

наем, что в Главном управлении 

МЧС России по г. Москве дей-

ствует «телефон доверия» Цен-

тра управления в кризисных си-

туациях: 637-22-22.

3-й РОГНД Управления 

по ЮВАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2011 г. № 6/2

О выражении мнения населения по предложениям мэра Москвы 

об изменении границ внутригородского муниципального образования 

Люблино в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 79 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-

ления в городе Москве», частью 2 статьи 3 Устава внутригородского муни-

ципального образования Люблино в городе Москве и с учётом результатов 

публичных слушаний по изменению границ внутригородского муниципаль-

ного образования Люблино в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Поддержать предложения мэра Москвы об изменении границ внутриго-

родского муниципального образования Люблино в городе Москве.

2. Направить копию настоящего решения в префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы в течение 5 дней со дня его 

принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководи-

теля внутригородского муниципального образования Люблино в городе 

Москве Андрианова Ю.А.

Руководитель внутригородского муниципального образования

Люблино в городе Москве Ю.А. АНДРИАНОВ

КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ 

В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ?
Работа с семьями, находящими-

ся в трудной жизненной ситуации, 

органом опеки и попечительства 

муниципалитета Люблино в горо-

де Москве проводится в соответ-

ствии с постановлением Прави-

тельства Москвы от 18 ноября 

2008 года № 1061-ПП «О ком-

плексе мер по преодолению со-

циального сиротства в городе 

Москве на 2009-2011 гг.».

Самое главное – раннее выяв-

ление таких семей и эффектив-

ное межведомственное взаимо-

действие субъектов системы 

профилактики детской безнад-

зорности и беспризорности.

В текущем году специалистами 

отдела по охране прав детей про-

должена комплексная работа по 

социальной реабилитации с се-

мьями, находящимися в социаль-

но опасном положении. По ре-

зультатам систематических об-

следований данной категории 

семей разрабатываются индиви-

дуальные планы по защите прав 

детей, на основании которых 

осуществляется деятельность 

специалистов субъектов профи-

лактики. Всего на учёте в органе 

опеки и попечительства состоят 

более ста неблагополучных се-

мей, в которых воспитываются 

около 160 детей.

В соответствии с Регламентом 

межведомственного взаимодей-

ствия по выявлению семейного 

неблагополучия, в нашем районе 

профилактическую работу с се-

мьями, находящимися в социаль-

но опасном положении, проводят 

учреждения различной ведом-

ственной принадлежности.

Межрайонный центр «Дети 

улиц», расположенный по адресу: 

ул. Таганрогская, д. 9, корп. 2 

(тел.: 352-71-27, 350-10-09) оказы-

вает помощь в решении проблем, 

связанных с зависимостью к нар-

котикам, алкоголю, никотину.

Центр Московской службы 

психологической помощи на-

селению, находящийся по адре-

су: ул. Кожедуба, д. 12 (тел.: 

8-499-722-07-30), решает вопро-

сы семейных отношений, взаимо-

отношений с детьми, преодоле-

ния трудностей в общении, де-

прессивных состояний, страхов.

В Комплексном центре соци-

ального обслуживания «Лю-

блино» работает отделение 

профилактики безнадзорно-

сти несовершеннолетних и от-

деление дневного пребывания 

детей и подростков; первое из 

названных отделений находится 

по адресу: ул. Тихая, д. 23 (тел.: 

350-87-57), здесь предоставля-

ются консультации по вопросам 

профессиональной ориентации, 

трудоустройства, оказывается 

содействие в решении правовых 

вопросов, психологическая по-

мощь, проводится индивидуаль-

ная профилактическая работа в 

отношении несовершеннолет-

них, социальная реабилитация 

семей, находящихся в социально 

опасном положении; в отделении 

дневного пребывания детей и 

подростков (ул. Люблинская, 

д. 125а) проводятся социально-

реабилитационные, культурно-

массовые и физкультурно-оздо-

ровительные мероприятия, орга-

низована работа кружков, дети 

обеспечиваются горячим пита-

нием.

В Центре социальной помощи 

семье и детям «Люблино» по 

адресу: ул. Марьинский парк, д. 

41, корп. 2 (тел.: 8-499-784-75-19) 

проводится работа по предупреж-

дению безнадзорности несовер-

шеннолетних, оказывается по-

мощь родителям в воспитании 

детей и подростков, в разреше-

нии семейных конфликтов. Здесь 

организованы групповые коррек-

ционно-развивающие занятия 

для детей, консультации по во-

просам семьи и брака, проводят-

ся индивидуальные занятия для 

детей и взрослых, направленные 

на решение психологических про-

блем, оказывается помощь в со-

циальной адаптации. На базе от-

деления дневного пребывания 

организована кружковая работа, 

проводятся культурно-массовые 

мероприятия. В отделении психо-

лого-педагогической помощи 

функционирует школа приёмных 

родителей.

Н.Н. ИЛЬЮШКИНА,

главный специалист

отдела по охране прав детей
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СТАРТУЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ
18 мая на открытых площад-

ках межшкольного стадиона 

школ № 1142 (Перерва, 44) и 

№ 1881 (Перерва, 36) состоял-

ся окружной спортивный празд-

ник «Стартуем все вместе».

В этот день было множество 

спортивных состязаний, в том 

числе окружной турнир по 

стритболу в рамках спартакиа-

ды «Выходи во двор – поигра-

ем». Люблино представляли 

победители районного первен-

ства, прошедшего накануне, – 

школы № 2011 и 1143.

Настроение слегка было ис-

порчено не самой лучшей по-

годой, но, несмотря на это, на-

кал страстей и адреналин были 

обеспечены всем участникам. 

К сожалению, по результатам 

отборочных матчей стритболь-

ного турнира наши команды не 

смогли выйти в финальную 

часть. Надеемся, что такая си-

туация только раззадорит на-

ши команды, и в будущих 

стартах они покажут результа-

ты, которых действительно до-

стойны.

Но зато наши команды высту-

пили очень удачно в соревнова-

ниях по дартсу и волейболу, 

заняв первое и третье места, 

соответственно.

Хотим выразить благодар-

ность всем участникам, кото-

рые представляли наш район 

на празднике, а также их препо-

давателям и пожелать им 

дальнейших спортивных дости-

жений!

РАВНЯЙТЕСЬ НА ШКОЛУ № 460!
С 16 по 20 мая в школе № 460 

при поддержке муниципаль-

ного учреждения «Спортив-

но-досуговый центр «Любли-

но» проходил внутришколь-

ный турнир по футболу.

В соревнованиях приняли уча-

стие все классы старшей и 

средней школы, из-за чего тур-

нир получился насыщенным, 

разнообразным и длился целую 

неделю. В итоге призовые ме-

ста распределились следую-

щим образом: среди пятых 

классов: 5 «А» – 1 место, 5 «Б» 

– 2 место, 5 «В» – 3 место; сре-

ди шестых классов: 6 «А» – 1 

место, 6 «Б» – 2 место, 6 «В» – 3 

место; среди седьмых классов: 

7 «В» – 1 место, 7 «Б» – 2 место, 

7 «А» – 3 место; среди восьмых 

классов:8 «А» – 1 место, 8 «Г» 

– 2 место, 8 «Б» – 3 место; сре-

ди девятых классов: 9 «В» – 1 

место, 9 «Г» – 2 место, 9 «Б» – 3 

место. Среди старших классов: 

сборная 11-х классов – 1 место, 

сборная 10-х классов – 2 место.

От души благодарим админи-

страцию школы за активную 

позицию в развитии и популя-

ризации спорта среди учащих-

ся. Надеемся, что и другие об-

разовательные учреждения бу-

дут следовать такому примеру.

Особо отмечаем нашего тре-

нера Евгения Скородумова, ко-

торый являлся главным органи-

затором и главным судьёй на 

этом турнире. Так держать!

ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК
15 мая на спортивной площадке по адресу: ул. Ставропольская, 

д. 7б прошёл дворовый праздник, в рамках которого состоялся 

товарищеский турнир по мини-футболу среди юношей 15-18 лет.

Соревнования организовало муниципальное учреждение «Спор-

тивно-досуговый центр «Люблино». Ребята играли по олимпийской 

системе (на выбывание) два тайма по 10 минут.

В турнире участвовали 12 команд со всего района Люблино. 

Чтобы поднять им боевой дух, на соревнования приехала группа 

поддержки «Грация», и она действительно воодушевила ребят.

Судил соревнования тренер-преподаватель МУ «СДЦ «Люблино» 

Алексей Сергеевич Козлов. Большое спасибо организатору дворо-

вого праздника Беслану Эрастовичу Заракуа!

Стритбол

ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО
13 мая, несмотря на пасмурную погоду, на спортивной 

площадке по ул. Новороссийской, д. 32, состоялся боль-

шой спортивный праздник: «Фитнес-зарядка 2011» для 

школьников младшего возраста и ежегодные отборочные 

игры по стритболу в рамках спартакиад «Выходи во двор 

– поиграем» и «Спорт – для всех». По итогам игр были 

составлены сборные команды, которые выступали за 

район Люблино на окружных соревнованиях. А для уча-

стия в фитнес-зарядке приехали около ста детишек из 

разных школ. Ребята в игровом стиле делали упражнения 

под энергичную музыку, после чего юные спортсмены по-

прыгали на батуте и просто поиграли на территории пло-

щадки. Было интересно и весело!

Организатор праздника – муниципальное учреждение 

«Спортивно-досуговый центр «Люблино» выражает глубо-

кую благодарность Анне Александровне Кирилиной за 

помощь в проведении фитнес-зарядки. Большое спасибо 

и тренеру МУ «СДЦ «Люблино» Юрию Георгиевичу Лема-

ну за помощь в организации соревнований по стритболу.

НОВЫХ ПОБЕД!
На окружных соревнованиях по стрит-

болу, которые состоялись 15 мая в 

рамках спартакиады «Спорт – для 

всех» (от 18 лет и старше) муниципаль-

ное учреждение «Спортивно-досуго-

вый центр «Люблино» представило две 

команды – мужскую и женскую. В 

упорной борьбе со сборными коман-

дами других районов наша команда 

мужчин заняла первое место и будет 

участвовать от ЮВАО в городских 

соревнованиях!

Выражаем огромную благодарность 

тренеру МУ «СДЦ «Люблино» Илье 

Григорьевичу Брусиловскому за фор-

мирование и подготовку сборных ко-

манд. Поздравляем наших спортсменов 

и желаем им новых побед!

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА
25 июня в сквере у метро «Люблино» состоится фестиваль молодёжных 

видов спорта «Новое поколение Люблино». Организаторы мероприятия  

– государственное учреждение «Молодёжное содружество ЮВАО», 

управа района, муниципалитет Люблино, муниципальное учреждение 

«Спортивно-досуговый центр «Люблино». В программе: соревнования 

по стритболу, велотриалу, BMX; финал конкурса «dance-battle»; показа-

тельные выступления лучших танцевальных и фристайл команд Москвы; 

праздничный концерт и многое другое. Подробная информация на сайте: 

www.lublino-sport.ru, тел.: 8-499-722-02-93

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
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