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15 июня состоялось торжественное открытие детской и 

спортивных площадок, а также ветеранского дворика по 

адресу: ул. Краснодонская, д. 27. На снимке: торжественный 

момент – красную ленту разрезают руководитель 

внутригородского муниципального образования Люблино в 

городе Москве Юрий Александрович Андрианов и глава 

управы района Сергей Николаевич Буянкин.

В рамках программы комплексного благоустройства дворовых 

территорий, капитального ремонта спортивных площадок и 

приведения в порядок подъездов многоквартирных домов, в 

2011 году планируется капитальный ремонт внутридворовых 

спортивных площадок по следующим адресам: ул. Верхние 

поля, д. 3; ул. Краснодарская, д. 35; ул. Краснодарская, д. 

38/20; ул. Совхозная, д. 3; ул. Ставропольская, д. 15, корп. 2; 

ул. Ставропольская, д. 32; ул. Ставропольская, д. 60, корп. 1.

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Мы от всей 

души поздравляем с профессиональным праздником всех, кто стоит на страже здоровья 
человека, кто посвятил себя священной миссии врачевания, самоотверженному служению 
ближнему.

С праздником вас, дорогие медики! Будьте счастливы! Желаем Вам больших успехов и 
исполнения Ваших надежд! С уважением и признательностью –

С.Н. БУЯНКИН, глава управы района Люблино
Ю.А. АНДРИАНОВ, руководитель ВМО Люблино в городе Москве

Т.А. ФЕДОТОВА, и.о. руководителя муниципалитета

ПРАЗДНИК УЛИЦ
В рамках проведения тради-

ционного фестиваля нацио-
нальных культур в Люблино со-
стоялся праздник улиц, назван-
ных в честь городов Красно-
дарского края (Краснодарская, 
Белореченская, Новороссий-
ская, Армавирская, Ейская, Ку-
банская улицы и Тихорецкий 
бульвар). Организаторами 
праздника выступили управа 
района Люблино и муниципали-
тет внутригородского муници-
пального образования Люблино 
в городе Москве. В торжестве 
приняли участие почётные го-
сти: префект ЮВАО В.Б. Зотов, 
заместитель главы муници-
пального образования город 
Новороссийск М.И. Белоногов, 
глава управы района С.Н. Буян-

кин, руководитель ВМО Любли-
но Ю.А. Андрианов, и.о. руково-
дителя муниципалитета Т.А. 
Федотова и другие.

В этот необычный день было 
сказано немало добрых слов в 
адрес жителей района, ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, освобождавших Крас-
нодарский край.

Основная праздничная пло-
щадка развернулась в сквере у 
метро Люблино. Здесь, при 
поддержке общественных орга-
низаций: «Дети и город», «Тра-
диция», «Мария плюс», «Школа 
Св. Георгия», «Восток», «Един-
ство патриотов», «Горизонт», 
«Солнечный круг», а также  
муниципальных учреждений 
«Спортивно-досуговый центр 

«Люблино» и «Центр творче-
ства молодёжи «Олимп» жите-
лей района ждали концертная 
программа, декоративно-при-
кладное творчество, аква-грим, 
рисунок на асфальте, флори-
стика, скалодром, фотовыстав-
ка, тир, выставка оружия, гонки 
радиоуправляемых машин, 
мастер-класс по изготовлению 
кукол-оберегов, весёлые игры. 
На спортивной площадке  мож-
но было вдоволь попрыгать на 
батуте, поиграть в дартс, стать 
на время борцом сумо, попро-
бовать свои силы в соревнова-
ниях по армрестлингу и в сеан-
се одновременной игры в шах-
маты и шашки. А для самых 
маленьких – весёлые старты и 
эстафеты.

Артур Николаевич СУАНОВ, депутат муниципального Собрания Люблино:

СЧАСТЬЕ – ИМЕТЬ РАБОТУ ПО ДУШЕ, ПО ПРИЗВАНИЮ
Чтобы приносить пользу людям, 

надо быть храбрым и сильным. И 
непременно стать врачом. Как ма-
ма. Так Артур Суанов решил ещё в 
детстве. И не случайно всё, что 
было связано с Великой Отече-
ственной войной, подвигами совет-
ских людей, его притягивало как 
магнит. Мальчик учился на отлично, 
занимался самбо и футболом, мно-
го читал. А когда после школы по-
ступил в медицинский институт – 
обрёл крылья для дальнейшего 
жизненного полёта. Вновь – учёба 
на отлично и… работа фельдшером 
на «скорой помощи», чтобы по-
знать профессию.

Окончил вуз с красным дипломом, 
затем прошёл подготовку в клини-
ческой ординатуре во Всесоюзном 
кардиологическом научном центре 
Академии медицинских наук СССР 
и остался на всю жизнь верен про-
фессии кардиолога. С 1985 по 1993 
г. работал научным сотрудником 
института сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н. Бакулева Академии 
медицинских наук СССР. С 1993 по 
1996 г. был главным врачом поли-
клиники при Посольстве Россий-
ской Федерации в Китайской На-
родной Республике. Является авто-
ром десяти статей, опубликованных 
в научных журналах, доклада на 
Всемирном конгрессе кардиологов 
в 1991 г. (Филиппины).

В Управлении здравоохранения 
Юго-Восточного административно-
го округа А.Н. Суанов работает с 
1998 г. в должности главного врача 
городских поликлиник № 225, 55. С 
2003 г. руководит современным 
многопрофильным лечебно-профи-
лактическим учреждением – город-
ской поликлиникой № 19, хорошо 
известной люблинцам. За высокий 
уровень качества медицинских ус-
луг эта поликлиника награждена 

дипломом ЗАО ОП ВВЦ «Наука и 
образование». В январе 2010 г. го-
сударственное учреждение здраво-
охранения «Городская поликлиника 
№ 19 Управления здравоохранения 
ЮВАО города Москвы» в лице 
главного врача включено в Нацио-
нальный реестр «Ведущие учреж-
дения здравоохранения России». В 
этом же году коллектив городской 
поликлиники № 19 награждён По-
чётной грамотой Департамента 
здравоохранения города Москвы за 
I место в смотре среди амбулатор-
но-поликлинических учреждений на 
лучшую организацию работы в об-
ласти охраны труда.

Пройдя профессиональную пере-
подготовку в ФГО ВПО «Северо-
Кавказская академия государ-
ственной службы» по государствен-
ному и муниципальному управле-
нию, А.Н. Суанов получил право на 
ведение профессиональной дея-
тельности в сфере экономики и 
управления. В 2008 году он был 
награждён почётной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации. В 2009 году стал дей-
ствительным членом (академиком) 
Российской академии медико-тех-
нических наук. Имеет высшую ква-
лификационную категорию по спе-
циальности «Организация здраво-
охранения и общественное здоро-
вье».

Когда весной 2003 года открылась 
городская поликлиника № 19 
Управления здравоохранения 
ЮВАО города Москвы, в её штате 
было 30 сотрудников, а числен-
ность прикреплённого на медицин-
ское обслуживание населения со-
ставляла 31 тысячу 500 человек.

– Успех любого дела зависит от 
человеческого фактора, поэтому на 
этапе становления учреждения бы-

ло важно создать команду едино-
мышленников с общими нравствен-
ными ценностями и общим видени-
ем проблем, – рассказывает Артур 
Николаевич. – Постепенно поли-
клиника наращивала свой потенци-
ал. В результате в настоящее время 
городская поликлиника № 19 явля-
ется современным многопрофиль-
ным лечебно-профилактическим 
учреждением, обслуживающим 41 
тысячу 900 жителей районов Ма-
рьино и Люблино. Приём ведут 
врачи всех специальностей. Коли-
чество сотрудников учреждения 
выросло до 240 человек. Особо от-
мечу, что поликлиника, благодаря 
поддержке и вниманию со стороны 
префекта ЮВАО Владимира Бори-
совича Зотова и начальника Управ-
ления здравоохранения ЮВАО 
Александра Викторовича Цайтлера, 
оснащается самым современным 
оборудованием.

С 2008 года на базе поликлиники 
успешно функционирует окружное 
отделение восстановительного ле-
чения больных кардиологического 
профиля; в условиях отделения 
проводятся все виды исследова-
ний, лечение и реабилитация паци-
ентов. Кроме того, на базе поли-

клиники открыто окружное уроло-
гическое отделение, оснащённое 
аппаратом для дистанционной ли-
тотрипсии – метода разрушения 
камней в мочеполовых путях, поч-
ках ударной волной без операцион-
ного вмешательства. Совместно с 
кафедрой общей хирургии РГМУ в 
поликлинике создан амбулаторный 
центр хирургии и флебологии. Кон-
сультации, обследование и лечение 
пациентов ЮВАО осуществляют 
высококвалифицированные хирур-
ги с участием профессорского со-
става кафедры.

– Что, на Ваш взгляд, Артур Ни-
колаевич, необходимо сделать 
для повышения уровня медицин-
ской помощи?

– Прежде всего – продолжать ра-
боту по оснащению учреждения 
медицинским оборудованием для 
применения высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения за-
болеваний, а также по привлечению 
высококвалифицированного персо-
нала.

Большое значение имеет микро-
климат в коллективе, наличие тра-
диций.

– Профессия руководителя 
предполагает наличие соответ-
ствующих качеств характера. 
Какие из них особенно важны?

– Гибкость мышления, умение на-
ходить общий язык с людьми и по-
нимать их проблемы, работоспо-
собность, мобильность, настойчи-
вость, инициативность, стрессоу-
стойчивость. Руководитель прини-
мает на себя ответственность за 
результат управления, за каче-
ственное исполнение производ-
ственных процессов, то есть не 
только за собственный труд, но и за 
труд подчинённых.

– В Вашей поликлинике нет ап-
течного пункта для обеспечения 

льготной категории лекарствен-
ными средствами, это считалось 
нецелесообразным, так как ря-
дом три поликлиники. Но ведь 
пациенты очень просили…

– Вопрос этот, при поддержке 
Управления здравоохранения, пре-
фектуры, Совета ветеранов района 
Люблино, управы и муниципально-
го Собрания Люблино, решён. В 
первом квартале будущего года на 
базе поликлиники планируется от-
крытие аптечного пункта.

***
Артур Николаевич убеждён, что 

нельзя быть в стороне от обще-
ственных дел. И потому он – депу-
тат муниципального Собрания, 
председатель общественного Со-
вета главных врачей округа.

Несмотря на занятость, Артур 
Николаевич большое внимание 
уделяет детям. Характер сына 
формируется по папиной «линии»: 
в школе Николай – круглый отлич-
ник, занимается футболом и боль-
шим теннисом. Дочь Ирина – по-
старше, уже окончила Российский 
университет дружбы народов, ра-
ботает в сфере исследований СМИ.

Семья для Суанова – настоящий 
оплот. Гостеприимный, хлебосоль-
ный, он всегда рад друзьям и го-
стям, которые с ним общаются с 
большим желанием и ценят его 
чувство юмора.

Кажется, что совсем не случайно 
на календаре соседствуют День 
рождения Суанова и День медицин-
ского работника. Хочется пожелать 
главному врачу поликлиники № 19 
дальнейших успехов на его благо-
родном поприще. Ведь это счастье, 
как говорит сам Артур Николаевич, 
– иметь работу по душе, по при-
званию.

Татьяна КОЛЕСНИК



2 Моё Люблино», № 6, июнь 2011 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

Муниципалитет внутригородского муниципального образования

Люблино в городе Москве

УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!
Вот и пришло долгожданное 

лето. Первого июня, в День 
защиты детей, муниципальное 
учреждение «Центр творчества 
молодёжи «Олимп» собирает 
вместе всех своих воспитанни-
ков от мала до велика. Пло-
щадка сквера имени М.П. Су-
дакова с трудом вмещает го-
стей и участников праздника.

В этот день к нам пришли ру-
ководитель внутригородского 
муниципального образования 
Люблино города Москвы Ю.А. 
Андрианов и депутат муници-
пального Собрания Е.П. Гули-
чева. Они сердечно поздрави-
ли всех с завершением учебного года и 
пожелали дальнейших успехов в творче-
ских начинаниях.

Большой творческий концерт, в кото-
ром принимают участие все кружки и 
студии Центра, является показательным 
итогом работы педагогов и родителей.

В программу праздника вошло торже-
ственное поздравление и вручение на-
град участникам художественного кон-
курса «Моё Люблино». Победителей 
конкурса поздравили депутат муници-
пального Собрания В. В. Локтионов и 
директор МУ «ЦТМ «Олимп» Н.М. Чи-
стякова, выразившие свою радость за 

успехи детей и вручившие им дипломы, 
призы и подарки.

Несколько часов длится чудесное, 
творческое представление. Музыка, 
песни, танцы, смех разносятся по всем 
окружающим улицам, и всё новые и но-
вые гости спешат к нам навстречу.

Цвети наш «Олимп»! Мы с тобой на-
всегда!

К тебе мы придём, если нужно.
Над нашим «Олимпом» сияет звезда
Счастливого детства и дружбы!
Мы ждём вас, друзья! А сейчас у нас 

КА – НИ – КУ – ЛЫ!
Л.В. КИРЕЕВА

ОТДЫХ – ДЕЛО ВАЖНОЕ
На территории внутригородского муници-

пального образования Люблино проживают 
свыше тридцати тысяч детей. На учёте двух 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДНиЗП) состоят 79 неблаго-
получных семей, в которых проживает 121 
подросток «группы риска». И очень важно по-
мочь этим детям провести каникулы с пользой. 
С учётом пожеланий, 59 подростков были на-
правлены в детские оздоровительные лагеря 
Московской, Одесской и других областей. 21 
путёвка выделена от государственного учреж-
дения «Межрайонный центр «Дети улиц» 
ЮВАО. Для временной занятости в период 
летних каникул Комиссия направила четырёх 
подростков в отдел трудоустройства Люблино.

На базе общеобразовательных школ орга-
низованы летние лагеря с охватом 610 несо-

вершеннолетних, в том числе из «групп ри-
ска».

В этом году было подано 67 заявлений от 
опекунов/попечителей, приёмных родителей 
на оздоровительный отдых детей, находя-
щихся под опекой/попечительством. Все за-
явления удовлетворены в полном объёме.

Общественными организациями ВМО Лю-
блино запланированы и осуществлены сле-
дующие выезды: «Лидер» – 35 человек, в 
Краснодарский край; «Флёна» – 50 человек, 
в Тульскую область; «Весна плюс» – Руза (27 
человек), Туапсе – 24; «Мария Плюс» – 
Астрахань (30 человек), санаторий «Серьге-
евка» – 50; «Дети и город» – Болгария (16 
человек).

Для детей, которые находятся в летний пе-
риод в городе, в районе проводятся различ-

ные мероприятия. В День защиты детей, 1 
июня, ГУ МЦ «Дети улиц» организовал и 
провёл экскурсию с мастер-классом на те-
плоходе по Москве-реке. А 2 июня организо-
вал выезд в Можайскую воспитательную ко-
лонию, где подросткам колонии был показан 
спектакль театра «Кураж». В этой поездке 
приняли участие члены окружной КДНиЗП, 
специалисты районной КДНиЗП и центра 
«Дети улиц», которые провели психолого-пе-
дагогическую работу с подростками. Для се-
мей «группы риска», состоящих на учёте в 
КДНиЗП, была организована экскурсионная 
поездка в город Александров.

Для несовершеннолетних подростков «груп-
пы риска» государственное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Люблино» организовало спортивно-оздоро-

вительный лагерь на территории курортно-
санаторной зоны «Велегож» Тульской обла-
сти. Утренние пробежки, зарядка, спортивные 
игры, турнир по настольному теннису, еже-
дневные солнечные ванны и купание в бы-
стрых водах Оки... Именно так протекает 
спортивная жизнь в лагере. Не менее инте-
ресной и насыщенной для многих стала 
культурно-досуговая программа: весёлый 
КВН, игры – «тропа друидов», «О, счастлив-
чик» и, конечно же, дискотеки. По словам 
организаторов, не менее важным оказалось 
и то, что подростки, помогая взрослым в 
приготовлении пищи, заготовке дров, мытье 
посуды, чувствуют себя по-настоящему 
взрослыми. Для тех, кто не смог выехать в 
лагерь, на базе Центра в течение трёх меся-
цев работает летний лагерь.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ФЛЁНА»!
5 июня исполнилось 3 года необычной, очень 

нужной детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, организации под названием  
«Флёна». Она находится на улице Тихой, где 
ребятишки укрепляют свои силы с помощью 
добрых лошадок: даже самые тяжёлые болез-
ни, хоть немного, но отступают после того как 
дети начинают заниматься так называемым 
«инвалидным» конным спортом. Понимая 
значимость «Флёны», на день рождения к ней 
приехали именитые гости – из префектуры 
ЮВАО, управы района Люблино  и муниципа-
литета, хуторского казачьего общества «Юго-

Восток», Центра социальной помощи семье и 
детям «Люблино», Благотворительного фонда 
«Расправь крылья!» и «Союза социальной 
справедливости России». Все эти организа-
ции оказали значительную помощь в проведе-
нии праздника, и он получился на славу. Были 
соревнования на лошадках, творческие ма-
стер-классы, сладкая ярмарка и даже высту-
пления артистов знаменитого цирка на Цвет-
ном бульваре. Спасибо всем! Дай Бог здоровья 
деткам, которые особенно в этом нуждаются!

Татьяна КОЛЕСНИК

ДЛЯ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И 
ПАТРОНАТНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Правительство Москвы утвердило единый 

порядок выплаты ежемесячного вознагражде-
ния приёмным родителям и патронатным вос-
питателям (Постановление № 93-ПП от 29 
марта 2011 г). Установлено, что приёмному ро-
дителю (приёмным родителям), патронатному 
воспитателю деньги будут выплачиваться 
окружными управлениями образования Депар-
тамента образования Москвы. Выплата произ-

водится со дня заключения договора о приём-
ной семье, патронатном воспитании между 
приёмным родителем (приёмными родителя-
ми), патронатным воспитателем и органом 
местного самоуправления. Один раз в месяц на 
банковский счёт перечисляется сумма возна-
граждения. Оно выплачивается за количество 
календарных дней пребывания ребёнка в при-
ёмной семье, на патронатном воспитании.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОПЕКУНАМ
26 мая состоялось окружное мероприятие 

«День опекуна». От  ВМО Люблино в нём 
участвовали 20 замещающих семей, приняв-
ших на воспитание детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, канди-
даты в приёмные родители/опекуны и специ-
алисты по охране прав детей.

Праздник прошёл тепло и весело. Звучала 
музыка, выступали творческие коллективы. От 
ВМО Люблино мастер-классы подготовили и 
провели муниципальное учреждение «Центр 
творчества молодёжи «Олимп» и региональная 
общественная организация семей, имеющих 
детей-инвалидов «Мария плюс». Для опекунов 
и приёмных родителей были организованы се-
минар-консультация и «круглый стол».

Были оглашены результаты конкурса рисун-
ков «Легко, если вместе». В номинации «Моя 
семья», в возрасте от 7 до 14 лет,  победите-
лем стала Наташа Рыбина – представитель 
ВМО Люблино, ученица Центра образования 
№ 1877.

В праздничном концерте приняли участие 
дети из замещающих семей ЮВАО. От муни-
ципального образования Люблино с танце-
вальным номером выступил 9-летний Кирилл 
Дмитриев, учащийся школы № 1143, со своей 
прекрасной партнёршей Анней Скорятиной, 9 
лет.

Труд опекунов, приёмных родителей, специ-
алистов органов опеки и попечительства был 
отмечен наградами, почётными грамотами и 
ценными подарками Департамента семейной 
и молодёжной политики г. Москвы и префек-
туры ЮВАО. От ВМО Люблино за большой 
вклад в воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, отмечена опекун На-
дежда Ивановна Рыбина, воспитывающая 
двоих малолетних детей, за организацию ра-
боты по охране прав детей – консультант ор-
гана опеки и попечительства муниципалитета 
Люблино в городе Москве Анна Валентиновна 
Аристархова.

М.В. ЧИСТОВА

Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Любли-
но в городе Москве доводит до сведе-
ния жителей района, что в ГУ УМЦ 
«Детство» Департамента семейной и 
молодёжной политики города Москвы 
для граждан, принявших в семью ре-
бёнка (детей) на воспитание, работает 
телефон «горячей» линии: (8(495) 633-
98-30). Обращаться ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 9.00 
до 21.00. Адрес скайпа «горячей» ли-
нии в режиме он-лайн: DETSTVO2011

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Когда зарядка – «обязаловка», выполнять упражнения не хочется. Другое дело – 

зарядка по желанию, под музыку и вместе с родственниками и друзьями из своего 
двора. Вот почему фитнес-зарядки понравились жителям Люблино, и они охотно 
откликаются на призыв «На зарядку становись!». Фитнес-зарядки проводятся по 
субботам по адресу: ул. Новороссийская, 32.

Ежедневно с 12.00 до 18.00 в сквере у метро Люблино сотрудники центра ФКиС 

ЮВАО организуют выступления аниматоров, так же есть возможность поиграть 

в настольный теннис и воспользоваться другим спортивным инвентарём.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСОТА!
С наступлением лета многие из нас с нетерпением ждут фестиваля цветников – 

настолько необычны, оригинальны его композиции. Красота увиденного просто 
завораживает, хочется сюда, в парк «Кузьминки-Люблино», приходить вновь и 
вновь. Приглашаем Вас на открытие окружного фестиваля цветников и 
ландшафтной архитектуры 2 июля в 12.00.

СПРОСИ ЮРИСТА
На сайте городского центра «Дети улиц» 

создан форум «СПРОСИ ЮРИСТА», предна-
значенный для оказания правовых консуль-
таций несовершеннолетним, вступившим в 
конфликт с законом, и их семьям. Форум 
организован Департаментом семейной и мо-
лодёжной политики города Москвы при со-
действии Фонда поддержки детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Работу 
в режиме online на форуме будут вести спе-
циалисты ювенальных отделов межрайонных 
центров «Дети улиц». Форум «СПРОСИ 
ЮРИСТА» расположен по адресу в Интерне-
те: http://forum.moscowstreet.ru

ПРАЗДНИК МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
Если вы не знаете такой празд-

ник, то много потеряли – на-
столько он удивителен и радует 
всех своих участников и гостей 
– от мала до велика. В нашем 
районе этот праздник уже стал 
традиционным, и дети его ждут с 
нетерпением (взрослые, кстати, 
то же).

Как только заиграла музыка во 
дворе дома молодых семей по 
улице Новороссийской, 30, корп. 
1, как со всех близлежащих до-
мов потянулись сюда люблинцы– 

на забавное, весёлое торжество, с большой игровой программой, различными ма-
стер-классами, выступлениями цирковых артистов – и людей, и зверей, что особенно 
нравится ребятне. А уж мыльные пузыри, поверьте, были самые красивые и большие!

Чудо-праздник состоялся благодаря известной общественной организации «Мария 
Плюс», проявляющей неустанную повседневную заботу о семьях с детьми-инвалида-
ми.

– Спасибо за поддержку муниципалитету Люблино, спасибо всем, кто помогает нам! 
– говорит Марина Анатольевна Асташкина, руководитель «Марии Плюс».

Скажем «Спасибо!» со стороны читателей всем, кто неравнодушен к детям, имею-
щим проблемы со здоровьем.
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66-лет Победы в Великой Отечественной войне
МЫ ЖИВЁМ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!

Прошло 66 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны, 

всё меньше остаётся 

фронтовиков, но память о 

героизме советских людей, 

защитивших мир от фашизма, 

будет жить в веках.

До сих пор есть безымянные моги-
лы погибших при защите Отечества. 
Ежегодно поисковые отряды молодё-
жи проводят экспедиции и раскопки 
на местах кровопролитных боёв, в 
результате становятся известными 
имена бойцов, сражавшихся за Ро-
дину. В этом году в одной из таких 
экспедиций приняли участие старше-
классники из Юго-Восточного округа 
города Москвы, в том числе и лю-
блинцы. Они посвятили «Вахту памя-
ти» 70-летию создания дивизий на-
родного ополчения.

В годы Великой Отечественной 
войны народным ополчением на-
зывались добровольческие воен-
ные и военизированные формиро-
вания: рабочие отряды, группы са-
мообороны, истребительные бата-
льоны и другие, формировавшиеся 
из лиц, не подлежащих первооче-
редному призыву по мобилизации. 
Организационная структура фор-
мирований народного ополчения 
соответствовала принятой в Совет-
ской Армии. Наиболее крупные 
ополченские контингенты послали 
на фронт трудящиеся Москвы и 
Ленинграда. Всего в годы Великой 
Отечественной войны в действую-

щую армию влились 36 дивизий 
народного ополчения.

Организаторы поисковой экспеди-
ции «Вахта памяти – 2011» – Регио-
нальная общественная организация 
«Возрождение патриотического ду-
ха и национальных традиций «Един-
ство патриотов», некоммерческое 
партнёрство «Солдаты Отечества» 
и муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Лю-
блино в городе Москве. Полевая 
военно-археологическая экспедиция 
проводилась с 30 апреля по 10 мая 
2011 года в рамках реализации За-
кона Российской Федерации от 14 
января 1993 г. № 4292-1 «Об увеко-
вечивании памяти погибших при за-
щите Отечества» и Поручения Ми-
нистерства Обороны РФ.

Экспедиция работала на террито-
рии Ельнинского района Смолен-
ской области, в местах боёв Со-
ветской Армии и дивизий народного 
ополчения города Москвы. Раскоп-
ки проводились на основании дан-
ных, полученных на семинарских 
занятиях и научной литературы по 
военной археологии, под руковод-
ством инструкторов и представите-
ля местного поискового отряда. За 
время экспедиции её участники 
выполнили семь дневных заданий 
по инженерно-тактическим дисци-
плинам (рытье окопов из положения 
лёжа, маскировка на местности, 
организация переправы через рус-
ло реки подручными средствами и 

т.д.) и три ночных задания по воен-
но-спортивным дисциплинам 
(марш-бросок, отработка снятия 
часового, захват лагеря). Проведе-
ны практические занятия по выжи-
ванию в экстремальных условиях, 
по минно-розыскной деятельности 
и работе с металлодетектором, по 
правилам обращения с захоронени-
ями и другие. Надолго запомнятся и 
мероприятия: экскурсия в часть 
ПВО, посещение парка техники, 
музея Александра Матросова, сол-
датских казарм и столовой, знаком-
ство с бытом и службой солдат 
России.

Во исполнение поручения Мини-
стерства Обороны РФ, проводился 
опрос местного населения д. Дяди-
щево и д. Митино, изучались мест-
ные архивы. Поисковая работа и 
археологические изыскания осу-
ществлялись по намеченному пла-
ну, разработанному на основе ин-
формации от дружественного клуба 
и из архивных источников.

Результаты экспедиции: получена 
информация о предполагаемом 
месте падения самолёта РККА, о 
рубежах обороны, на которых на-
ходились 2-я, 4-я, 6-я и 8-я дивизии 
народного ополчения.

Во время поисковых мероприятий 
были обнаружены останки пятнад-
цати бойцов РККА, снаряжение, 
оружие и боеприпасы (все они не 
представляли опасности для жизни 
и здоровья). Остатки амуниции и 
обмундирования, части и детали 
оружия определялись по классу и 
принадлежности с помощью специ-
ализированного каталога, в соот-
ветствии с методическими инструк-
циями.

По месту нахождения останков, 
по обнаруженному боекомплекту и 
остаткам оружия был сделан пред-
варительный вывод, что на месте 
проведения поиска проходили бои 
периода 1941-1943 гг. Информа-
ция, полученная практическим пу-
тём, схожа с архивными данными и 
картами, но требует более тща-
тельной проработки и занесения на 
отдельные карты по тематическому 
профилю. Остатки амуниции и об-
мундирования, части и детали ору-
жия были обнаружены путём ис-
следования и осмотра предполага-
емых огневых точек, по флангам 
обороны, раскопками в траншеях 
на передней линии обороны. Части 
оружия, амуниции и гильзы, най-
денные на раскопках, привезены в 
Москву, для создания экспозиций, 
уголков боевой славы к 67-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование конкурса.

Открытый конкурс на право заключения до-
говоров на оказание услуг по выполнению со-
циального заказа на ведение досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населени-
ем внутригородского муниципального образо-
вания Люблино в городе Москве по месту жи-
тельства.

2. Конкурс проводит: Муниципалитет вну-
тригородского муниципального образования 
Люблино в городе Москве.

Место нахождения: 109387, г. Москва, ул. 
Люблинская, дом 53.

Почтовый адрес: 109387, г. Москва, ул. Лю-
блинская, дом 53.

Адрес электронной почты: Lublino_mun@
mail.ru

Номер контактного телефона: 350-07-32.
Контактное лицо: Саватеева Татьяна Серге-

евна.
3. Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется 
по адресу: 109387, Москва, ул. Люблинская, д. 
53

Телефон: тел/факс: (495) 350-00-34.
Сроки предоставления: с 27 июня 2011 г. по 

26 июля 2011 г.

Порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: Конкурсная документация на бу-
мажном носителе может быть представлена 
по рабочим дням с 11.00 до 16.00 участникам 
размещения заказа, направившим по факсу 
заявку на получение конкурсной документа-
ции. Заявка на получение документации 
должна содержать название конкурса, наиме-
нование организации, банковские реквизиты 
и контактные данные. Выдача конкурсной до-
кументации производится при предоставлении 
доверенности.

4. Официальный сайт, на котором разме-

щена конкурсная документация:

www.lublino-mos.ru.

5. Место, дата и время вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе.

Оценка заявок на участие в конкурсе про-

изводится Единой комиссией по адресу: 

город Москва, ул. Люблинская, дом 53, каб. 
120, 26 июля 2011 года в 11.00 по москов-

скому времени.

6. Место и дата рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе.

Рассмотрение заявок будет осущест-

вляться по адресу город Москва, ул. Люблин-
ская, дом 53, каб. 120, не позднее 10 дней 

после подписания протокола заседания 

комиссии по вскрытию конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе.

7. Место и дата подведения итогов кон-

курса.

Подведение итогов конкурса будет осу-

ществляться по адресу: город Москва, ул. 
Люблинская, дом 53, каб. 120, не позднее 10 

дней после рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе.
8. Описание конкурса.

8.1. Предмет договора.
оказание услуг по выполнению социального 

заказа на ведение досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением внутриго-
родского муниципального образования Лю-
блино в городе Москве по месту жительства.

8.1.1. Объём оказываемых услуг:
указан в конкурсной документации
8.1.2. Место оказания услуг:
На территории внутригородского муници-

пального образования Люблино в городе Мо-
скве, по согласованию с Заказчиком.

Более подробная информация указана в 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСНОЙ ДО-
КУМЕНТАЦИИ.

8.1.3. Критерии оценки заявок на участие 

в конкурсе:

указаны в конкурсной документации.
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 часов по московскому 
времени.

Контактное лицо: Саватеева Татьяна Серге-
евна, тел. 350-07-32.

Служба 01

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
С начала июня текущего года на территории Юго-Восточного административного 

округа происходит резкое увеличения числа выезда пожарных подразделений на ту-
шение пожаров и загораний.

В мае пожарные подразделения выезжали 
612 раз, за 20 дней июня 486 раз, из них на 
тушение тополиного пуха, сухой травы и 
мусора 123 раза.

ОГНД призывает руководителей предпри-
ятий, жилищных организаций, а также жите-
лей районов ЮВАО в целях профилактики и 
тушения возможных пожаров сухой травы и 
тополиного пуха соблюдать правила пожар-
ной безопасности, делать своевременную 
поливку водой.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ 
ПОЖАР?

Главное – не теряйтесь и не поддавайтесь 
панике! При пожаре для Вашей жизни не так 
опасен огонь, как дым.

Обнаружив пожар, необходимо:
– позвонить по телефону «01» (для абонен-

тов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон» – 
112, «МТС» – 010, «Скайлинк» – 01) и ука-
зать точный адрес пожара, что горит, есть ли 
угроза людям;

– вывести из помещения людей, в первую 
очередь детей и престарелых;

– обесточить электросеть;
– при возможности задействовать первич-

ные средства пожаротушения;

– при угрозе Вашей жизни необходимо по-
кинуть опасную зону; встретить прибывших 
пожарных и спасателей – указать место 
возникновения пожара.

ОГНД Управления по ЮВАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве напо-
минает:

– не оставляйте без присмотра дома мало-
летних детей;

– не оставляйте на видном месте спички, 
зажигалки и т.д., не храните их в местах до-
ступных для детей;

– уходя из дома, не забывайте выключать 
из розеток всё что можно;

– не бросайте из окон, с балкона и т.д. не-
потушенные спички, окурки;

– не бросайте непотушенные спички, окур-
ки в мусоропровод.

Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности! Будьте бдительны и осторожны – 
огонь ошибок не прощает!

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве 637-22-22.

ОГНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. 

Москве

Управление по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве информирует жителей и гостей 
столицы, о том, что Распоряжением Правительства Москвы № 298-РП «Об организации летнего отдыха 
и обеспечения безопасности населения на водных объектах в городе Москве в 2011 году» определены 
зоны отдыха с купанием и без купания.

На территории ЮВАО 4 зоны без купания (в т.ч. Люблинский пруд), из них 1 – за городом. Не подвер-
гайте свою жизнь и жизнь ваших близких опасностям! Отдыхайте в местах, специально отведённых для 
купания и отдыха!

Отдел (объединённого) военного комиссариата города Москвы по Люблинскому району ЮВАО 
города Москвы проводит:

– конкурсный набор юношей, не проходивших службу в рядах Вооружённых Сил РФ, для обучения в 
РОСТО (ДОСААФ) по специальности «Водители транспортных средств» категории «В», «С», «Д» и «Е»;

– конкурсный набор граждан призывного возраста, годных по состоянию здоровья без ограничений, для 
прохождения военной службы в воздушно-десантных войсках (г. Рязань, Медвежьи озера), Военно-Мор-
ском флоте (г. Севастополь), в ракетных войсках стратегического назначения, частях центрального под-
чинения (Президентский полк, Комендантский полк и т.д.) Федеральной службе охраны; количество мест 
ограничено; срок службы 12 месяцев;

– конкурсный набор граждан призывного возраста, имеющих водительское удостоверение категории 
«В, С» для прохождения военной службы в частях Западного военного округа, находящихся на террито-
рии г. Москвы и ближайшего Подмосковья.

Всех желающим проходить службу в данных частях, просьба обращаться в ОВК Люблинского 
района. Телефон для справок: 347-98-51.
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Футбол

ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР
24 мая команда муниципаль-

ного учреждения «Спортивно-
досуговый центр «Люблино» по 
футболу 2000-2001 г.р. приняла 
участие в товарищеском турни-
ре, который проходил в районе 
Кузьминки на базе Центра об-
разования № 1421. Нашими со-
перниками были команды ФК 
«Торпедо» и ЦО № 1421.

В первой игре команда ФК 
«Торпедо», забив на предпо-
следней минуте пенальти, вы-
рвала победу у МУ «СДЦ «Лю-
блино» со счётом 2:1, а затем 
выиграла и у команды ЦО № 
1421 со счетом 5:0.

В игре за второе место коман-
да МУ «СДЦ «Люблино» побе-

дила команду ЦО № 1421 со 
счетом 6:1.

Товарищеский турнир по фут-
болу будет проходить каждый 
год. В 2012 году планируется 
уже участие 8 команд из разных 
районов ЮВАО.

Лучшим в нашей команде был 
назван Игорь Власов, ученик 
Центра образования № 2010.

Пейнтбол

НАСТОЯЩЕЕ СРАЖЕНИЕ
2 июня в 17.00 на базе пейнт-

больного клуба «Плацдарм» 
развернулось самое настоящее 
сражение! В отчаянном проти-
востоянии сошлись десять ко-
манд муниципального образо-
вания Люблино, которые долж-
ны были выявить сильнейшего. 
Первенство по пейнтболу среди 
жителей муниципального обра-
зования Люблино проводилось 
уже второй раз. Приятно отме-
тить, что в этом году и команд-
участниц было больше, и уро-
вень мастерства игроков повы-
сился.

По итогам турнира, который 
продолжался без малого два с 
половиной часа, победителем 
стала команда «Легион-Любли-
но», сформированная из трене-
ров-преподавателей муници-
пального учреждения «Спор-
тивно-досуговый центр «Лю-
блино», второе место досталось 
детской команде «Серые вол-
ки», а третье место заняла сту-
денческая команда «Тагил».

Поздравляем победителей с 
заслуженной победой, а всех 
участников турнира – с хоро-
шим зарядом положительных 
эмоций!

Дополнительная информа-
ция. Пейнтбол – командная 
спортивно-техническая игра с 
использованием пневматиче-
ских маркеров, стреляющих 
хрупкими желатиновыми ша-
риками, наполненных водорас-
творимой краской. В ходе 
10-15-минутной игры две ко-
манды, стартующие с баз в 
противоположных концах поля, 
стремятся захватить флаг, на-
ходящийся в центре поля и во-
друзить его на стартовой базе 
противника, поразив при этом 
наибольшее число игроков 
противника. Поражением счи-
таются наличие на игроке или 
его снаряжении пятна краски 
размером больше пятирубле-
вой монеты, выход за границу 
поля или удаление судьёй за 
нарушение правил.

РАВНЕНИЕ – НА КАПИТАНА
26 мая в 19.30 на стадионе 

школы № 1738 по адресу: Лер-
монтовский проспект, д. 14, 
корпус 2 района Выхино-Жуле-
бино прошла игра 1/8 финала 
первенства Юго-Восточного 
округа по футболу среди взрос-
лых команд. Встречались ко-
манда муниципального учреж-
дения «Спортивно-досуговый 
центр «Люблино» и сборная 
района Выхино-Жулебино.

Наша команда под руковод-
ством капитана Дмитрия Пав-

ловича Мельника показала яр-
кую игру и уверенно переиграла 
соперника со счётом 4:2. Осо-
бенно приятно, что именно наш 
капитан, являющийся также 
тренером-преподавателем МУ 
«СДЦ «Люблино», забил реша-
ющий, третий гол в ворота ко-
манды Выхино-Жулебино, что и 
предопределило исход матча. 
Остальные голы в составе на-
ше й команды забили Алексей 
Краснянский и Фёдор Тикунов.

Также хочется отметить бле-
стящую игру нашего вратаря 
Антона Кузнецова, который не 
только парировал пенальти, но 
и не раз спасал команду в дру-
гих сложных ситуациях.

Поздравляем наших футболи-
стов с победой и ждём резуль-
тата игры между командами 
Текстильщиков и Марьино. 
Именно с победителем этой 
пары нам предстоит встреча в 
1/4 финала.

ПЯТОЕ МЕСТО – ХОРОШИЙ СТИМУЛ
28 мая на стадионе «Крылья 

Советов» проходил спортивный 
праздник под эгидой ФИФА. В 
этих соревнованиях приняла 
участие команда муниципаль-
ного учреждения «Спортивно-
досуговый центр «Люблино». 
Наша команда была единствен-
ной любительской, все осталь-
ные были представителями 
спортивных школ.

Люблинцы попали в группу с 
футбольными командами «Мол-
ния-1», «Молния – 2» и спортив-
ной школой им. С.В. Журавлёва.

В первой игре наша команда 
выиграла у «Молнии – 1» со 
счётом 1:0, но затем уступила в 
двух оставшихся играх и не 
смогла пробиться в полуфинал. 
В итоге – пятое место. Лучшим 
в нашей команде был назван 
Андрей Князев, ученик школы 

№ 1986, который забил самый 
красивый гол на турнире и был 
поощрён специальным подар-
ком и грамотой.

Пятое место – это неплохой 
результат, так как все соперни-
ки были представителями 
спортивных школ. В целом у 
нашей команды хороший по-
тенциал, и в будущем она будет 
стремиться к победе.

ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!
6 июня в сквере у метро «Лю-

блино» состоялся товарище-
ский турнир по футболу среди 
юношей, посвящённый празд-
нованию Дня футбола в городе 
Москве. В борьбе за титул 
сильнейшей победила команда 
муниципального учреждения 
«Спортивно-досуговый центр 
«Люблино». Желаем нашим 
ребятам дальнейших успехов!

СКАЖИ СИГАРЕТЕ «НЕТ!»
В рамках празднования дня улиц Краснодарского края, который 

широко отмечался 11 июня на территории нашего района, муници-
пальное учреждение «Спортивно-досуговый центр Люблино» про-
вело акцию «Скажи сигарете: «НЕТ!»

Для проведения этого мероприятия были подготовлены 200 спе-
циальных флаеров с наглядным изображением негативных момен-
тов, связанных с курением. А ещё организаторы припасли сладкие 
призы, которые девушки-во-
лонтёры обменивали на сигаре-
ты. В итоге нам удалось собрать 
богатый урожай табачной про-
дукции самых разнообразных 
марок!

От всей души надеемся, что 
наше мероприятие действи-
тельно поможет кому-нибудь 
серьёзно задуматься о вреде 
курения и в итоге сказать сига-
рете: «НЕТ!» МУ «СДЦ «Любли-
но» планирует и дальше прово-
дить подобные акции.

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