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Ирина Петровна КИРСАНОВА, 
депутат муниципального Собрания:

БЫТЬ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ
– Знаете, какое самое большое счастье для 

учителя? Это когда выпускники школы при-

ходят и говорят: «Ты ещё работаешь здесь, 

Петровна? Тогда своего сына (дочку) приво-

жу сюда» , – говорит Ирина Петровна Кирса-

нова, заместитель директора Центра образо-

вания №1877, что находится на улице Крас-

нодонской, 40.

В её кабинет на третьем этаже то и дело 

заглядывают ученики и преподаватели, чув-

ствуется, что без неё никак не обойтись.

Я смотрю на Ирину Петровну и удивляюсь 

её молодому задору и энергии – по-прежнему 

она похожа на старшую пионервожатую, ту, 

какой была в родной школе ещё в 1985 году. 

По-прежнему её душа открыта детям, кото-

рых она знает, чувствует и любит. Этот та-

лант, дар душевный, в своё время очень точно увидел в 

Ирине директор школы Эдуард Михайлович Беренштейн, 

снискавший большое уважение и почитание как среди 

своих коллег, так и учеников. Вручая Ирине аттестат зре-

лости, он пророчески сказал: «Я пожимаю руки своему бу-

дущему коллеге».

Стук в дверь кабинета. Взволнованное лицо подростка 

говорит само за себя – ему надо незамедлительно о чём-то 

посоветоваться с Ириной Петровной. Та, в ответ на прось-

бу, на несколько минут покидает свою обитель.

В это время пришедший к ней гость, выпускник школы 

1986 года, Евгений Александрович К. говорит журналисту: 

«Мы, выпускники, практически каждый день заходим сюда, 

чтобы чем-то помочь школе или просто пообщаться. Педа-

гогов ведь мало, крайне мало. Я имею в виду тех, кого 

можно назвать Учителем с большой буквы. Ведь недоста-

точно быть хорошим специалистом, иных таких людей к 

детям и подпускать нельзя…». Слушаю его и вспоминаю 

отзывы о Кирсановой родителей учащихся: «Фанатик, тру-

доголик. Днюёт и ночует в школе», «Очень внимательна к 

детям. Слабину не даёт, но и зря не наказывает», «Когда 

дети в школе, мы за них спокойны». Как же трудно создать 

такую атмосферу! Но – вполне реально, если – всем ми-

ром, то есть всем педагогическим коллективом, с опорой 

на родительскую общественность. Примечательно, что 

значительную часть учителей составляют бывшие выпуск-

ники школы, возглавляемой опытнейшим директором 

Анатолием Дмитриевичем Филипповым.

Что отличает Центр образования №1877? Прежде все-

го – активная направленность на воспитание патриотизма, 

достойных граждан великой страны.

В школе есть структурное подразделение «Музейная пе-

дагогика», которое направляет работу и классных руково-

дителей, и военно-патриотического клуба «Любомир», и 

детской школьной организации «Юный люблинец» имени 

Героя Советского Союза Александра Фёдо-

ровича Авдеева.

– Современные дети – это поколение, кото-

рое знает о войне только из книг и не всегда 

правдивых кинофильмов. Нам важно воспи-

тать в них гордость за свой народ, не допу-

стить фальсификации фактов истории 

страшной войны и Великой Победы. Кубок 

Героев за лучший школьный музей города 

Москвы, копия Знамени Победы, переданная 

на вечное хранение в музей «За Родину!» и 

сочинения учащихся свидетельствуют о том, 

что работа педагогического коллектива даёт 

свои плоды, – рассказывает Ирина Петровна.

О чём же пишут дети? «В моей семье мно-

гие воевали… И мне всегда казалось, что 

война – это постоянное движение, отступле-

ние, нападение, сражение. Но когда открывали в школе 

Памятник узникам фашизма, я увидел самих бывших узни-

ков. Я понял, что люди, которые оказались в плену у фаши-

стов, были лишены возможности воевать с немцами. В 

концлагерях над ними издевались, проводили нечеловече-

ские опыты, сжигали в газовых печах, травили собаками, 

но они не сдавались. Старались вредить фашистам, пыта-

лись сбежать, вырваться на свободу и воевать за свою 

Родину. Я испытываю чувство гордости за наших людей, 

победивших фашистов, и благодарен им за то, что мы жи-

вём в мирное время». «Моё сердце дрогнуло, когда бывшие 

узники говорили о том, как всё было, и как они прошли 

через всё это. Я не могу поверить, что такое могло быть. 

Мы склоняем голову перед их подвигом и обещаем никогда 

не забывать о нём». «Что меня больше всего поразило? То, 

что простые девчонки и мальчишки 40-х годов смогли со-

вершать героические поступки. Прошло много лет. Но они 

и сейчас остаются молоды душой, с интересом относятся к 

жизни, их интересуют проблемы молодого поколения».

Читаю, не отрываясь. И по-хорошему завидую Кирсано-

вой, постоянно ощущающей, как живёт память в сердцах 

детей.

Надо ли говорить о том, насколько в школе рады высокой 

награде, которой недавно была удостоена Ирина Петровна! 

Сам мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин вручил ей и 

её коллеге из Люблино Ирине Вячеславовне Губа, учителю 

школы №1148 имени Ф.М. Достоевского, государственные 

награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. От души поздравляем! За достойный труд – до-

стойная награда.

С профессиональным праздником, учителя! Пусть вы-

пускники ваших школ приводят к вам на учёбу своих детей 

и внуков!

Татьяна КОЛЕСНИК

«ПЕРВОКЛАССНЫЕ МОСКВИЧИ»
31 августа 2011 года по адресу: 

г. Москва, ул. Новороссийская, д. 30, 

корп. 1 состоялось мероприятие 

«Первоклассные москвичи», посвя-

щённое Дню знаний. Героями празд-

ника, привлёкшего внимание многих 

люблинцев, стали 50 первоклассни-

ков района из молодых, многодетных 

и подопечных семей. А подготовили 

торжество региональная обществен-

ная организация «Мария Плюс» и 

Межрайонный центр «Дети улиц».

На сцене, украшенной воздушными 

шарами, первоклассникам были вру-

чены памятные сувениры. Затем со-

стоялся праздничный концерт, в кото-

ром приняли участие дети и подрост-

ки, занимающиеся в РОО «Мария 

Плюс». В гости к детям пришли клоу-

ны, ростовые куклы и зверюшки – 

кошки и обезьянки. Для всех желаю-

щих были организованы мастер-клас-

сы по квилингу (узорам из бумажных 

полосок) и флористике (составлению 

композиций из цветов). Привлекла 

внимание жителей и выставка фото-

графий с мероприятий, проведённых 

РОО «Мария Плюс».

Г.Н. ТАРАНЕНКО,

ведущий специалист

отдела по охране прав детей

ГОРДИМСЯ ВАМИ, УЧИТЕЛЯ!
Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

руководители образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём учителя! 

От вас, воспитывающих молодое поколение, зависит будущее нашей страны. 

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

Л.Ю. МАЛКИНА, руководитель муниципалитета

День города

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ 
НА СЛАВУ!

4 сентября столица отметила свой день рождения. В нашем районе 

главными праздничными площадками стали сквер у метро 

«Люблино» и двор на улице Совхозной, 3. Всем участникам 

торжества было интересно – и малышам, и подросткам, и пожилым 

людям. А позаботились об этом управа и муниципалитет, а также 

местное отделение партии «Единая Россия» и общественные 

организации, работающие с детьми.

С праздником города тепло и 

сердечно поздравили люблинцев 

глава управы Сергей Николаевич 

Буянкин, руководитель внутриго-

родского муниципального образо-

вания Люблино Юрий Александро-

вич Андрианов и руководитель му-

ниципалитета Людмила Юрьевна 

Малкина.

По традиции, в день рождения 

Москвы чествовали ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, золо-

тых юбиляров и многодетных роди-

телей – им были вручены благо-

дарственные письма и ценные по-

дарки. Затем началась концертная 

программа, в которой приняли уча-

стие творческие коллективы Дома 

культуры имени И.М. Астахова и 

общественных организаций «Дети 

и город» и «Фонд содействия раз-

витию района Люблино». Отметим, 

что ветераны Великой Отечествен-

ной войны отдыхали в сквере под 

сводами праздничного шатра. Зву-

чали военные песни, работала бес-

платная полевая кухня, где можно 

было отведать гречневой каши и 

выпить горячего чая.

На праздничной площадке в скве-

ре было очень много интересного и 

увлекательного: мастер-классы по 

изобразительному искусству, ката-

ние на лошадях, стрельба из арба-

лета, настольные игры, скалодром, 

радиоуправляемые модели, вы-

ставка оружия. Такое разнообразие 

объясняется активным участием в 

мероприятии общественных орга-

низаций. С большой благодарно-

стью назовём их: это – «Солнечный 

круг», «Яблочко», «Традиция», 

«Дебют», «Горизонт», «Флёна», 

«Единство патриотов», «Восток», 

«Святогор», «Школа Св. Георгия», 

местная оборонная спортивно-тех-

ническая организация «ОСТО» и 

межрайонный центр «Дети улиц».

Окончание на стр. 2
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Люблино в городе Москве

Не осталось в стороне от празд-

ничного мероприятия и муници-

пальное учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Люблино», кото-

рое подготовило для детей и их 

родителей большую спортивную и 

развлекательную программу. На 

футбольном поле в центре сквера 

состоялись соревнования на от-

крытый кубок Люблино по футболу 

среди детских команд. А предваря-

ли турнир красочные выступления 

группы поддержки черлидинг и 

танцевального коллектива совре-

менного танца. Помимо футбола, 

все желающие могли бесплатно 

попрыгать на батуте, пострелять в 

пейнтбольном тире, поиграть в 

дартс, попробовать свои силы в 

соревнованиях по армрестлингу и 

поучаствовать в весёлом аттракци-

оне «сумобол». А для самых ма-

леньких пригласили клоунов и ро-

стовых кукол, которые развлекали 

детей весёлыми играми и конкур-

сами.

В этот же день, 4 сентября, во 

дворе дома №3 на улице Совхоз-

ной люблинцы приняли участие в 

праздничном мероприятии «День 

рождения столицы». В ДК имени 

И.М. Астахова состоялось цирковое 

представление для детей, в ДК 

«Залесье» – праздничный концерт 

артистов эстрады «Московских 

окон негасимый свет», а на Ново-

российской, 30 удался на славу 

праздник, который провела обще-

ственная организация «Мария 

Плюс». Спасибо всем!

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

День города

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ 
НА СЛАВУ!

Окончание. Начало на стр. 1

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
Осень ещё не спешит в московские 

дворы. Солнце балует своими лучами, 
и зелёные скверы радуют шумом ли-
ствы. В первые выходные сентября 
наш город отметил свой День рожде-
ния, праздник, давно ставший для 
москвичей и гостей столицы люби-
мым и весёлым.

Центр творчества молодежи 
«Олимп» к этому дню всегда готовит 
обширные концертные и игровые про-
граммы. Каждый год наш коллектив 
принимает в свою большую дружную 
семью всё новых и новых детей и мо-
лодых педагогов, которые с большим 
энтузиазмом участвуют во всех 
праздничных мероприятиях и показы-
вают свои успехи и достижения.

Сразу на трёх площадках состоя-
лись в этом году выступления наших 
маленьких артистов. 3 сентября в 
уютном дворике по улице Краснодар-
ской, 57, корп. 1 для жителей микро-
района и гостей был организован 
концерт, солистами которого высту-
пили юные участницы студии танца 
«Антре» под руководством педагога 
Н.Н. Тегза. В этот же день на улице 
Краснодарской, 27 провёл свои вы-
ступления детский музыкально-хоре-
ографический театр «Орфей». Апо-
феозом праздника стал воскресный 
день, 4 сентября, когда на улице Со-
вхозной, 3 на прекрасной, вновь обо-
рудованной площадке собрались все 
коллективы «Олимпа».

Уютный двор с новой детской пло-
щадкой, зонами для спорта, цветоч-
ными клумбами радушно встретил 
гостей. Жители микрорайона уже 
много лет подряд охотно отзываются 
на наши предложения провести со-
вместно День города, и недостатка в 
зрителях «Олимп» не испытывает.

В этом году мы осваивали новую 
для нас площадку и, благодаря пре-
красной организации педагогов, де-

тей и администрации в лице директо-
ра Натальи Михайловны Чистяковой, 
нам удалось сделать праздник ярким, 
весёлым и запоминающимся. В каж-
дом уголке двора были интересные 
занятия для детей: работали мастер-
классы студий – резьбы по дереву, 

«Винтаж», «Весёлая кисточка», «Ке-
рамика», «Изограф», «Батик», «Об-
раз» (студия древнерусской живопи-
си), росписи по стеклу и другие.

В то время как дети и родители 
знакомились с нашим творчеством, в 
центре двора на празднично украшен-
ной спортивной площадке проводили 
свои выступления наши самые из-
вестные коллективы – музыкально-
хореографический театр «Орфей» 
под руководством педагогов С.А. Ту-
нанова и Н.А. Аваковой, студия танца 
«Антре» (руководитель Н.Н. Тегза) и 
хореографический ансамбль «Мели-
стента» (руководитель И.Е. Знамен-

ская). Гостей и участников праздника 
с Днём города поздравила руководи-
тель муниципалитета Людмила 
Юрьевна Малкина.

Волшебный мир музыки, танца, пе-
сен, игр наполнил в этот день москов-
ский дворик. Окна домов распахива-

лись навстречу детскому смеху, люди 
улыбались, глядя на веселье, царив-
шее на улице. Необыкновенный подъ-
ём и единение испытывали все 
участники праздника – и стар, и млад, 
и зрители, и артисты.

День города – прекрасный празд-
ник, объединяющий всех жителей в 
одну большую дружную семью и даю-
щий нам надежду на то, что мы суме-
ем сохранить наш город и передать 
любовь и уважение к нему нашим де-
тям. С днём рождения, Москва! Мы 
счастливы, что здесь живём!

Л.В. КИРЕЕВА

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЮБЛИНО
За шесть лет своей успешной дея-

тельности «Фонд содействия разви-
тию района Люблино ЮВАО города 
Москвы» стал известным и уважае-
мым среди жителей. Фонд осущест-
вляет организацию досуга по месту 
жительства и интернет-услуги для на-
селения, строительство и обслужива-
ние детских и спортивных площадок, 
помощь предпринимателям района. 
Под эгидой Фонда работает детский 
клуб «Попугай», в котором ребята за-
нимаются в различных кружках и сту-
диях. В этом году хореографический 
ансамбль «Гранд Жэтэ» успешно га-
стролировал в США. Спектр социаль-
но-досуговых услуг, оказываемых 
люблинцам, очень широк: от органи-
зации и проведения различных меро-
приятий до консультаций специали-
стов – юриста, логопеда, психолога. 
Для людей старшего возраста органи-
зованы группы компьютерной грамот-
ности. Фонд содействия развитию 
района Люблино – неизменный и ак-
тивный участник всех культурно-мас-
совых мероприятий нашего муници-
пального образования. Творческие 
коллективы Фонда – лауреаты много-
численных фестивалей и конкурсов.

Для предпринимателей района 

Фондом разработана программа под-

держки: юридическое сопровождение 

коммерческой деятельности, органи-

зация и ведение налогового и бухгал-

терского учёта, оптимизация налогоо-

бложения, подготовка и сдача отчёт-

ности.

Первостепенное внимание Фонд 
уделяет социально незащищённым 
слоям населения, тем семьям и обще-
ственным организациям, которые 
нуждаются в помощи.

Директор Фонда – Аркадий Вале-
рьевич Тумарев. Адрес: ул. Марша-
ла Кожедуба, д. 4, подъезд 6 и 7, 
тел.: 8-499-784-70-20.

Итоги лета-2011

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА РАЗНООБРАЗНЫ

Снова осень. Закончилась летняя 
оздоровительная кампания 2011 года. 
Дети вернулись домой, сели за парты. 
Хочется надеяться, что все они за ле-
то хорошо отдохнули: окрепли, вы-
росли, зарядились энергией, приоб-
рели жизненный опыт, верных друзей 
и с новыми силами приступили к но-
вому учебному году.

Организация выездного отдыха де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся 
под опекой, попечительством или 
воспитывающихся в приёмных се-
мьях, как и в прошлом году, была 
возложена на Департамент семейной 
и молодёжной политики города Мо-
сквы через Комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей при 
районных управах, на заявительной 
основе.

Кроме выездного отдыха, на базе 
Центра социальной помощи семье и 
детям «Люблино» и в КЦСО «Любли-
но» в период летних каникул для от-
дыха детей функционировали отделе-
ния, созданные по типу городских ла-
герей.

Для отдыха детей из замещающих 
семей, проживающих на территории 
муниципалитета Люблино, в выезд-
ные детские оздоровительные лагеря 
(ДОЛ) были предоставлены 44 путёв-
ки и 7 путёвок для 11 детей – в оздо-
ровительные организации семейного 
типа.

В этом году расширился круг летних 
оздоровительных лагерей для отдыха 
детей. Подопечные дети могли вы-
брать детский лагерь по своему жела-
нию – либо на море, либо в Подмоско-
вье, в соседних областях. Были и за-
граничные выезды: в Болгарию (6 пу-
тёвок, в том числе 1 семейная), Лат-
вию (3) и в Украину (13).

24 ребенка из замещающих семей 
отдохнули на Чёрном море: в лагерях 
«Зори Анапы» и «Салют» Краснодар-
ского края, «Золотая Нива» и «Рас-
свет» (г. Одесса), «Радость» (г. Сева-

стополь), санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Камчия» (Болгария); 3 
ребёнка побывали на Балтийском 
море.

В детских оздоровительных лагерях 
средней полосы отдохнули 17 подо-
печных детей. Путёвки были в под-
московные лагеря «Заря», «Поречье», 
в санаторий «Лунёво» Костромской 
области, ДОЛ «Солнечный» Нижего-
родской области. Отзывы об отдыхе в 
основном положительные.

По семейным путёвкам отдохнули 
11 детей из замещающих семей: 3 – в 
Ярославле, 3 – в Болгарии, 2 – в Ге-
ленджике, 1 – в Украине и 2 – в 
Краснодарском крае.

Радует, что в этом году количество 
предоставленных семейных путёвок, 
по сравнению с прошлым годом, уве-
личилось (в 2010 г. было 5 путёвок, по 
которым отдохнули 5 детей), но по-
прежнему желающих получить путёв-
ки в оздоровительные организации 
именно семейного типа больше, чем 
их предлагают. Приоритетное право 
на получение семейных путёвок име-
ли дети, которые не пользовались 
ими последние годы. Огорчает уста-
новленное ограничение по возрасту 
детей – путёвки в оздоровительные 
организации семейного типа предо-
ставляются детям в возрасте от 4 до 7 
лет включительно в сопровождении 
законного представителя, а ведь в 
таких путёвках заинтересованы се-
мьи с детьми и более старшего воз-
раста.

В заключение хочется отметить, что 
все подопечные дети, изъявившие 
желание отдохнуть в выездных дет-
ских оздоровительных лагерях, были 
обеспечены путёвками полностью и 
даже на две смены за лето. Путёвки 
для подопечных детей были бесплат-
ными.

А.В. АРИСТАРХОВА,
консультант 

по охране прав детей

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила пожарной без-
опасности. Обнаружив пожар, следует позвонить по телефону «01» (для 
абонентов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон» – 112, «МТС» – 010, 
«Скайлинк» – 01) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза 
людям; вывести из помещения людей, обесточить электросеть; при воз-
можности задействовать первичные средства пожаротушения; при угрозе 
Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону; встретить прибывших 
пожарных и спасателей.

Территориальный отдел государственной надзорной деятельности 
Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве: 
1 РОГНД, Хволынский бульвар, д. 9, 8 (495) 704-14-35.
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ДЕПУТАТ ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ
Люблинцы, проживающие по Ставропольскому проезду, хотели бы 

видеть свою улицу более освещённой в вечернее время, особенно на 

пешеходной дороге от автобусной остановки до домов №№9-17. Кто 

может помочь? По мнению жителей – депутат Московской городской 

Думы Сергей Александрович Турта, который постоянно оказывает по-

мощь школам и больницам, другим учреждениям, оперативно реагирует 

на просьбы люблинцев, поступающие в его общественную приёмную.

С.А. Турта вопрос об освещении дороги взял на контроль и направил 

соответствующее письмо в адрес государственного унитарного пред-

приятия (ГУП) «Моссвет». И вот получен ответ. Директор ГУП 

В.О.Никонов сообщает о том, что адрес, указанный депутатом, «вклю-

чён в перечень объектов для проведения мероприятий по развитию на-

ружного освещения и архитектурно-художественной подсветки города 

Москвы на 2011 год». Будем надеяться, что проблема, которая волнует 

жителей Ставропольского проезда, решится в ближайшее время.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ОПЕРАЦИЯ 
«ПОДРОСТОК-ЗАНЯТОСТЬ»

Вот и наступило 1 сентября – на-
чало нового учебного года для на-
ших учащихся и маленьких перво-
клашек. Но все ли дети школьного 
возраста в положенный срок при-
ступили к занятиям?

Выясняли этот вопрос специали-
сты Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
(КДНиЗП), сотрудники отдела МВД 
России по району Люблино города 
Москвы и другие субъекты профи-
лактики в ходе комплексной опера-
тивно-профилактической операции 
«Подросток-занятость», которая 
проводилась на территории района 
Люблино с 30 августа и по 6 сентя-
бря 2011 года.

Эта операция традиционно прово-
дится в сентябре, когда учебный 
процесс набирает нормальный ра-
бочий ритм. Её цель – выявление 
несовершеннолетних, не посещаю-
щих без уважительной причины за-
нятия в образовательных учрежде-
ниях, детей школьного возраста, не 
зачисленных в школу, а также роди-
телей, не выполняющих обязанности 
по содержанию, воспитанию и обу-
чению детей.

В рамках данного мероприятия, 
организованного Подразделением 
по делам несовершеннолетних 
ОВД, КДНиЗП совместно со всеми 
субъектами профилактики (обще-
образовательные учреждения, дет-
ские городские поликлиники, ГУ 
ЦСПСиД «Люблино», ГУ МЦ «Дети 
улиц» ЮВАО, ГУ КЦСО Люблино, 
ОПОП), проверено 18 неблагопо-
лучных семей и 33 несовершенно-
летних «группы риска», состоящих 
на учёте в КДНиЗП и ОВД по району 
Люблино.

Специалисты, участвовавшие в 

оперативно-профилактической 
операции, целенаправленно посе-
щали неблагополучные семьи, что-
бы выяснить, обеспечены ли дети 
необходимыми школьными принад-
лежностями, сезонной одеждой, 
имеются ли у ребят условия для 
подготовки домашнего задания, 
для отдыха и развития. В итоге за 
ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей к админи-
стративной ответственности при-
влечены шесть родителей.

31 августа, накануне учебного го-
да, специалисты КДНиЗП провери-
ли по месту жительства готовность 
к 1 сентября учащейся одной из 
школ района, которая ранее систе-
матически, без уважительной при-
чины, пропускала занятия. С этой 
девочкой постоянно проводилась 
профилактическая работа, направ-
ленная на недопущение прогулов. В 
ходе проверки было установлено, 
что несовершеннолетняя, в связи с 
трудностями в учёбе, напрочь отка-
залась посещать общеобразова-
тельную школу. После проведённой 
беседы девочка изъявила желание 
продолжить обучение в специаль-
ной школе №4. 1 сентября решени-
ем Комиссии заявление матери о 
переводе дочери в школу №4 было 
удовлетворено, и в тот же день она 
приступила к занятиям.

За период проведения операции 
было выявлено всего трое несо-
вершеннолетних, не подготовлен-
ных к началу учебного года, однако 
в настоящее время все подростки 
учатся.

Л.Б. КОВАЛЬЧУК,
главный специалист

КДНиЗП района Люблино

Московский городской конкурс на лучшую замещающую семью

«НАШ ТЁПЛЫЙ ДОМ»
В соответствии с планом меро-

приятий Департамента семейной и 
молодёжной политики города Мо-
сквы в сентябре 2011 года прово-
дится Московский городской кон-
курс на лучшую замещающую се-
мью «Наш тёплый дом». Цель еже-
годного конкурса – не только спло-
тить московские замещающие се-
мьи, научить их делиться радостью 
творческих достижений приёмных 
детей, но и продемонстрировать 
обществу возможности организа-
ции правильного, развивающего 
досуга в многодетных и замещаю-
щих семьях.

Основными задачами конкурса 
являются: вовлечение семей в ак-
тивную общественную и культурную 
деятельность, утверждение семей-
ных ценностей, создание благопри-
ятных условий для развития семей-
ного художественного творчества, 
стимулирование семейно – творче-

ских отношений, повышение роли 
семейного творчества в эстетиче-
ском и нравственном воспитании 
подрастающего поколения, под-
держка самобытных семейных кол-
лективов, раскрытие физических, 
интеллектуальных, творческих спо-
собностей детей, воспитывающихся 
в замещающих семьях.

В конкурсе принимают участие 
семьи, взявшие на воспитание де-
тей под опеку (попечительство), в 
приёмную и патронатную семью, 
имеющие опыт воспитания детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, не менее двух лет и добившие-
ся положительных результатов, в 
которых отношения супругов, роди-
телей и детей строятся на основах 
взаимоуважения, взаимопомощи и 
любви, в которых соблюдаются се-
мейные традиции, создаются наи-
более благоприятные условия гар-
моничного умственного, нравствен-

ного и физического развития детей, 
охраны их здоровья, привлечения 
детей к общественно-полезному 
труду, содействующие повышению 
статуса женщины – матери, мужчи-
ны – отца, применяющие педагоги-
ческие находки (новшества) при 
воспитании детей.

15 сентября в помещении меж-
районного центра «Дети улиц» по 
адресу: г. Москва, ул. Таганрог-
ская, д. 9 прошёл первый отбо-
рочный этап конкурса «Наш тё-
плый дом» в ЮВАО г. Москвы.

Для участия в первом этапе 
конкурса муниципалитет Любли-
но представил кандидатуры трёх 
замещающих семей – С.В. Афа-
насьевой, А.П. Богомоловой и 
А.А. Морозовой.

Замещающая семья С.В. Афана-
сьевой создана в марте 2005 года, 
в настоящее время воспитывает 
двух подопечных детей, ранее вы-

ступала в конкурсе в номинации 
«Семейное творчество» и заняла 
первое место.

Замещающая семья А.П. Богомо-
ловой создана в июне 2005 года, 
воспитывает трёх подопечных де-
тей, в конкурсе принимала участие 
в двух номинациях – «Семейное 
творчество» (заняла первое место) 
и «Делюсь своими секретами».

Замещающая семья А.А. Морозо-
вой создана в марте 2009 года, 
воспитывает одного подопечного 
ребёнка, в конкурсе выступала в 
номинации «Своими руками» и по-
лучила поощрительный приз.

В финале конкурса замещаю-
щих семей «Наш тёплый дом» 
участвуют семьи С.В. Афанасье-
вой и А.П. Богомоловой. Пожела-
ем им победы!

О.В. САМАРИНА, 
главный специалист

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДРУЖНОЙ 
СПОРТИВНОЙ СЕМЬЕ!

30 августа, в замечательный, солнечный день, в сквере 

на улице Маршала Кожедуба состоялся детский 

спортивно-развлекательный праздник. Муниципальное 

учреждение «Спортивно-досуговый центр «Люблино» 

организовало его в честь открытия нового спортивного 

сезона в своём детском клубе, который расположен по 

адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4.

На праздник собралось много детей и взрослых из соседних домов. 

Открыл торжество руководитель МУ «СДЦ «Люблино» Александр Вя-

чеславович Янов, который поздравил всех с началом учебного года и 

пожелал больших успехов в учёбе и спорте. Затем начался концерт: 

своими яркими выступлениями порадовали зрителей девушки из клуба 

«Ассоль» и танцевальные коллективы нашего спортивного клуба. А 

музыкальную поддержку мероприятию обеспечил вокально-инструмен-

тальный ансамбль «Фортуна» из ДК им. И.М. Астахова. На спортивных 

площадках все желающие бесплатно могли поиграть в дартс и сумобол, 

попрыгать на батуте, принять участие в весёлых конкурсах и эстафе-

тах. Самые активные гости праздника получили памятные призы и су-

вениры от МУ «СДЦ «Люблино», а маленьким зрителям достались 

воздушные шарики.

Праздник получился чудесный. Всем было весело и интересно. Для 

тех, кто хочет присоединиться к нашей дружной спортивной семье, 

двери детского клуба всегда открыты. Мы будем рады видеть Вас в 

наших спортивных секциях.

Обращайтесь по адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4, ежедневно 

с 12.00 до 21.00. Более подробную информацию Вы сможете полу-

чить по телефону 8-495-658-91-07 или на сайте www.lublino-sport.ru

А.В. ЯНОВ, руководитель муниципального 

учреждения«Спортивно-досуговый центр «Люблино»

СТАРТУЮТ КОНКУРСЫ
художественной фотографии и 

детского рисунка
В муниципальном учреждении «Спор-

тивно-досуговый центр «Люблино» 

стартуют два конкурса: художественной 

фотографии и детского рисунка. Эти 

конкурсы проходят уже второй год под-

ряд в рамках проекта «Твой взгляд», 

направленного на поиск юных талантов. 

Участников конкурсов ждёт хороший 

призовой фонд. У Вас есть возможность 

заявить о себе!

Подробнее о конкурсах можно узнать 

на сайте МУ «СДЦ «Люблино» www.lubli-

no-sport.ru, по телефону: 8 (499) 722-02-

93 или email: mu_sdc_lublino@mail.ru (в 

письме укажите, пожалуйста, тему – о 

конкурсах).

МЧС ЮВАО объявляет набор 
в добровольные пожарные дружины

В мае текущего года принят Федеральный закон 

«О добровольной пожарной охране». Любой жела-

ющий может стать добровольным пожарным. Соот-

ветствующий статус приобретается с момента 

обязательной регистрации в реестре добровольных 

пожарных. Определены права и обязанности до-

бровольных пожарных, компенсации и льготы, 

предусмотренные им.

Всю информацию можно узнать по тел.: 8-901-

526-55-34 в общественном объединении пожарной 

охраны ЮВАО «Пожарный доброволец».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного ко-

миссариата г. Москвы по Люблинскому 

району ЮВАО г. Москвы проводит

1. Набор кандидатов для поступле-

ния на военную службу по контракту в 

2011 году: для комплектования на во-

инские должности сержантов, водите-

лей (механиков-водителей) многоосных 

тягачей, категории «Д», «Е» и 

спецавтомобилей , для эксплуатации ко-

торых необходим стаж работы или соот-

ветствующий допуск и сержантов – ко-

мандиров: в/ч 86286, 67978, 73535, 

86782, 55105, 11262, 10905, 30778, 

64044, 21555, 21133, 30616-2, 20115, 

1бру, 9бру, 95бру, 40 топогеодезический 

отряд, 22 аго, мед. отряд 442 ОВКГ МО 

РФ (Западного военного округа); на во-

инские должности: плавсостава Север-

ного и Балтийского флота, бригады 

спецназначения (по два отряда в в/ч 

64044 (Псков, тел.: (8112) 73-12-63) и 

54607 (Тамбов, тел.: (4752) 72-12-09); 

соединений и в/ч ВДВ (в т.ч. БТРГр 247 

дшг 7дшд (г); доукомплектование во-

инских должностей соединений и в/ч 

(8омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного во-

енного округа, ЧР); с 18 до 40 лет; 

предварительный отбор в 2011 г. 

граждан для обучения – подготовки 

сержантов по программе среднего 

профессионального образования в 

военные учебно-научные центры МО 

РФ. До достижения 24 лет на 1.08. го-

да поступления. Обращаться: ул. Бра-

тиславская, 14, каб. 31, М.С. Иванова, 

тел.: 654-94-21.

2. Конкурсный набор: юношей, не 

проходивших службу в рядах Вооружён-

ных Сил РФ, для обучения в ДОСААФ 

(РОСТО) по специальности «Водители 

автотранспортных средств категории «В, 

С, Д, Е»; обращаться с 10.00 до 17.00, ул. 

Братиславская, 14, каб. 49, при себе 

иметь паспорт и приписное свидетель-

ство, тел.: 347-98-51; граждан призывно-

го возраста, имеющих водительское 

удостоверение категории «В, С» для 

прохождения службы в частях Западного 

военного округа на территории г. Мо-

сквы и Подмосковья; количество мест 

ограничено; граждан призывного воз-

раста, годных по состоянию здоровья 

без ограничений, для прохождения во-

енной службы в частях Центрального 

подчинения Министерства Оборо-

ны (Президентский полк, Комендантский 

полк и т.д.), в ВМФ (г. Севастополь), ВДВ 

(г. Рязань, Медвежьи озера), Федераль-

ная служба охраны. Количество мест 

ограничено.

Обращаться: ул. Братиславская, 14, 

каб. 49. Тел.: 347-86-03.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

8 октября в Люблино по 
адресу: ул. Люблинская, 149,  
ДК имени И.М. Астахова со-
стоится 2-й  Московский фе-
стиваль авторской песни 
«Люблинская осень». Начало 
фестивальной программы в 
15.00. 

Приглашаем всех жителей 
Люблино.
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Стритбол

«ЗАБЕЙ НА ПРОБЛЕМЫ 
СВЕРХУ!»

Под таким названием 17 сентября в Люблино, на открытой площадке у дома №72 

по улице Перерва, состоялся открытый турнир ЮВАО по уличному баскетболу. Тор-

жественную часть мероприятия открыли глава управы С.Н. Буянкин, руководитель 

внутригородского муниципального образования Ю.А. Андрианов, руководитель муни-

ципалитета Л.Ю. Малкина и руководитель движения «Мы верим в каждого!» 

И.В. Колесов. Движение «Мы верим в каждого!» создано Фондом развития дворовых 

видов спорта «Лидер». По словам И.В. Колесова, цель этого движения состоит не 

только в том, чтобы организовать интересный и полезный досуг для молодых, но и 

воспитать в них чувство патриотизма, дисциплину и культуру.

Приятно отметить, что в рамках спортивного праздника, прошло чествование 

стритбольной команды муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр 

«Люблино» (капитан – Ян Сергеев), которая стала чемпионом Юго-Восточного округа 

в этом году. На главной сцене ребятам были вручены ценные призы, награды и 

чемпионский кубок.

Поздравляем наших замечательных спортсменов и желаем им дальнейших успехов!

Волейбол

ОТ МАЛЕНЬКИХ ПОБЕД – 
К БОЛЬШИМ

16 сентября муниципальное учреж-

дение «Спортивно-досуговый центр 

«Люблино» провело первенство муни-

ципального образования Люблино по 

волейболу в рамках спартакиады 

«Выходи во двор – поиграем!». Сорев-

нования проходили сразу на трёх пло-

щадках: в школе №460 – среди девушек, 

в двух залах школы №1039 – среди юно-

шей. Надо отметить, что в этом году было 

гораздо больше команд, чем раньше, и 

конкуренция раззадорила соперников. В 

результате игры на всех этапах были 

крайне интересными. Стоит отметить и 

работу судей, которые хорошо проявили 

себя с профессиональной стороны.

Турнир продолжался до самого вечера. 

Эмоции, желание победить были силь-

нее усталости. Апогеем первенства ста-

ли матчи за третьи места и финалы. В 

итоге среди юношей первое, второе и 

третье места заняли команды колледжа 

№28, школ №1143 и 2012, а у девушек, 

соответственно, – из школ №1143, 2012 

и колледжа №28. По результатам со-

ревнований были сформированы 

сборные команды Люблино, которые 

22 сентября померились силами с ко-

мандами из других районов на пер-

венстве ЮВАО.

Окружной турнир начался с группового 

этапа, где на старт в каждой группе вы-

ходят три команды. По результатам эта-

па определяется команда-победитель, 

которая позже примет участие в финале 

четырёх, где, собственно, и выявится 

абсолютный победитель. В этом году в 

нашей группе были представители райо-

нов Капотня и Южнопортовый. К сожа-

лению, наши соседи из Капотни не 

смогли приехать на турнир. В итоге от-

ношения выясняли команды МУ «СДЦ 

«Люблино» и района Южнопортовый. 

Честно говоря, игра получилась «в одни 

ворота», так как наша команда оказа-

лась намного сильнее соперника. В ре-

зультате безоговорочная победа коман-

ды МУ «СДЦ «Люблино». Но не стоит 

расслабляться, ведь 2 октября состоится 

финальная часть соревнований, где на-

шим ребятам предстоит встретиться с 

лучшими командами округа. А нам 

остаётся верить в команду и болеть за 

неё.

Добавим к этому, что на следующей 

неделе в первенстве ЮВАО по волейбо-

лу примет участие наша женская коман-

да. Пожелаем ей удачи и высоких ре-

зультатов!

Спортивный праздник

ЗА БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
17 сентября на базе спорткомплекса «Москвич» под девизом 

«Бодрость и здоровье» состоялся грандиозный спортивный 

праздник, организованный префектурой Юго-Восточного ад-

министративного округа и Центром физической культуры и 

спорта (ЦФКиС) ЮВАО.

Муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр 

«Люблино» не осталось в стороне от этого яркого события: 

наши спортсмены приняли участие в турнирах по стритболу и 

мини-футболу. Повезло футбольной сборной – она заняла по-

чётное третье место и получила в качестве награды кубок и 

медали. Кроме того, всем участникам были вручены призы от 

ЦФКиС ЮВАО – майки, бейсболки и нагрудные значки. Вообще, 

атмосфера на празднике была замечательная, и все уезжали с 

отличным зарядом бодрости и здоровья.

Армрестлинг

КАК БЛАГОРОДНО ПОМЕРИТЬСЯ СИЛОЮ
15 сентября на базе Московского колледжа железнодо-

рожного транспорта муниципальное учреждение «Спор-

тивно-досуговый центр «Люблино» провело первенство 

внутригородского муниципального образования Люблино 

по армрестлингу. На турнир приехали представители не-

скольких колледжей нашего района. Соревнования отлича-

лись напряжённой борьбой, а также тем, что в свободные па-

узы главный судья Владимир Викторович Татаринцев очень 

интересно рассказывал об армрестлинге и проводил показа-

тельные мастер-классы. Участники и зрители первенства уз-

нали много нового для себя. Оказывается, ещё с древних 

времён помериться силой рук считалось более благородным 

делом, чем размахивание мечами или дубинами. Однако 

армрестлинг как вид спорта возник совсем недавно, всего 

лишь с 1952 года…

По окончании соревнований каждая награда нашла свое-

го победителя, и была сформирована сборная команда 

Люблино. 17 сентября, под руководством МУ «СДЦ «Лю-

блино», сборная команда приняла участие в первенстве 

ЮВАО по армрестлингу.

Наши спортсмены в каждом поединке демонстрировали во-

левой характер и стремление к победе. Особенно хочется от-

метить девушек, которые заняли призовые места в четырёх 

категориях из пяти! К сожалению, мужчинам не удалось так 

ярко проявить себя, и в итоге сборная команда Люблино заняла 

пятое место в общекомандном зачёте, проиграв призёрам 

всего несколько очков. Что ж, будем ждать следующих сорев-

нований и надеяться на более успешное выступление. Ведь, 

как отметили организаторы и судьи, потенциал у нашей коман-

ды отличный, и она ещё непременно покажет себя.

Роликовые коньки

И НАКАЛИЛИСЬ 
СТРАСТИ ДО ПРЕДЕЛА…
14 сентября на территории картинг-центра по адресу: ул. Заречье, 

влад. 3 прошли окружные соревнования по скоростному бегу на 

роликовых коньках в рамках спартакиады «Выходи во двор – 

поиграем!».

В забегах от каждого района участвовали по два мальчика и две девочки. 

Наш район представляла команда муниципального учреждения «Спортив-

но-досуговый центр «Люблино».

Незадолго до старта «небесная канцелярия» преподнесла неприятный 

сюрприз в виде проливного дождя, и все начали сомневаться, состоятся ли 

соревнования, но вскоре выглянуло солнце, моментально высушив трассу, 

и практически без опоздания был дан старт.

Сами соревнования проходили по олимпийской системе, что накалило 

страсти до предела. Были и падения, и победы, и поражения, но в целом 

участники команды МУ «СДЦ «Люблино» выступили удачно, и все оста-

лись довольны.

КРОСС 
«ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ-2011»
20 сентября в Люблино состоялось 

масштабное спортивное мероприятие – 
легкоатлетический кросс «Золотая 
осень-2011». Для участия в соревнова-
ниях приехали юные спортсмены из всех 
школ района. Конечно же, не осталось в 
стороне и муниципальное учреждение 
«Спортивно-досуговый центр «Любли-
но», которое помогло в организации 
этого мероприятия.

На торжественное открытие соревно-
ваний приехал руководитель внутриго-
родского муниципального образования 
Юрий Александрович Андрианов. Кросс 
прошёл успешно. В числе лидеров – 
школы №№ 572, 1143 и 1148. Впереди – 
подготовка к новым состязаниям. Поже-
лаем нашим спортсменам удачных вы-
ступлений! 


