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Люди и судьбы
Я РАБОТАЮ В ЛЮБЛИНО

Событие
ЛУЧШИЙ КАТОК МОСКВЫ

Юго-Восточный администра-
тивный округ занял первое ме-
сто по итогам городского смо-
тра-конкурса «Лучшая зимняя 
спортивная база» в номинации 
за лучшую подготовку и содер-
жание катков на открытых спор-
тивных площадках. Каток площа-
дью 4500 кв.м., размещённый в 
районе Люблино на спортивной 
площадке по адресу: ул. Ново-
российская, д.32, признан луч-
шим в городе.

В феврале 2012 года муниципа-
литет внутригородского муници-
пального образования Люблино 
принял участие в ежегодном 
смотре-конкурсе на лучший вну-
тридворовый каток Юго-Восточ-
ного административного округа. 
Наша спортивная площадка, рас-
положенная по Новороссийской 
улице, д. 32, заняла в этом смо-
тре первое место, и муниципали-
тету Люблино было доверено 
участвовать в городском этапе 
конкурса, защищая честь ЮВАО. 

Городская комиссия высоко оце-
нила техническое состояние 
льда, хоккейной коробки, разде-
валок, наружного освещения, 
оформление информационных 
стендов, организационный уро-
вень физкультурно-оздорови-
тельной работы, проводимой на 
этой спортивной площадке. По 
итогам городского конкурса вну-
тридворовый каток на Новоро-
сийской, 32, также занял первое 
место.

На этой спортивной площадке 
ведёт работу региональный об-
щественный фонд содействия 

развитию дворовых видов спорта 
«Лидер» и муниципальное учреж-
дение «Спортивно-досуговый 
центр «Люблино». Тренеры орга-
низаций – Хайфизов Марат Ахме-
тович и Селютин Игорь Викторо-
вич – круглогодично ведут секции 
по роллеркею, хоккею и флорболу 
с шайбой, в которых занимаются 
более 100 человек. В зимний пе-
риод на площадке проходит тех-
ническая работа по заливке катка 
и уходу за льдом для проведения 
зимних видов спорта, летом здесь 
начнутся игры по минифутболу и 
баскетболу.

Содержит и обслуживает спор-
тивную площадку ООО «Август 
ВГ». Ответственный мастер – 
Мазаева Надежда Петровна. И 
нет никакого сомнения в том, что 
в любое время года все, кто при-
мут участие в соревнованиях на 
этой площадке, смогут достичь 
отличных спортивных результа-
тов и получить заряд бодрости и 
хорошего настроения.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днём 8 Марта! 
Символично, что вместе с этим праздни-
ком к нам приходит весна, улицы города 
наполняются цветами и улыбками, а серд-
ца людей – надеждами на мир и созидание.

В этот светлый весенний день именно вам 
адресованы слова искренней благодарно-
сти за самоотверженный труд на благо об-
щества, за воспитание детей, за умение 
беречь и сохранять семью, за всё, что сде-

лано вами для нашего города и района.
Российские женщины во все времена, в мирные будни и в воен-

ные годы, являли миру примеры высокого служения долгу, умение 
преодолевать любые трудности и невзгоды.

Независимо от того, в какой области общественной деятельно-
сти, науки и культуры вы находите применение своим талантам и 
способностям, красота и женственность, трудолюбие и ответствен-
ность всегда помогают вам быть нужными и востребованными, на-
дёжными и незаменимыми.

Пусть в ваших домах всегда живут мир и счастье, будьте молоды, 
красивы и любимы! Желаем вам крепкого здоровья, удачи и бла-
гополучия!

 Ю.А. АНДРИАНОВ, Л.Ю. МАЛКИНА,

 Руководитель внутригородского  Руководитель

 муниципального образования муниципалитета

АРИСТАРХОВА 
Анна Валентиновна

Родилась в Москве. Имеет высшее 
юридическое образование. В 1980 го-
ду окончила Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт (ВЮЗИ) в го-
роде Москве, вечернее отделение по 
специальности правоведение, юрист.

«Я начала свою трудовую деятель-
ность почти 40 лет назад: сначала – се-
кретарём в Первомайском районном на-
родном суде, затем юрисконсультом на 
промышленных предприятиях столицы. 
И вот уже больше 10 лет я каждый день 
прихожу на работу в отдел опеки и попе-
чительства муниципалитета Люблино. 
Моя должность – консультант по охране 
прав детей. Звучит довольно коротко, но 
за этими словами – огромный и по объё-
му, и по значимости, и по результатам 
постоянный кропотливый труд. Десятки 
папок и дел, за которыми непростые 
судьбы детей, нуждающихся в государ-
ственной защите, в устройстве под опе-
ку или попечительство. Основное на-
правление моей работы в отделе – это 
выявление детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, устрой-
ство таких ребят под опеку, попечитель-
ство, в приёмные семьи. Кроме того, не-
обходим и последующий контроль за ус-
ловиями жизни и воспитания подопеч-
ных и приёмных детей, а также надзор 
за деятельностью опекунов, попечите-
лей.

После передачи детей в замещающие 
семьи требуется целый комплекс мер по 
защите прав и законных интересов подо-
печных детей в возрасте до 18 лет. Про-
водятся регулярные проверки условий 

их жизни, воспитания и образования; 
контроль за сохранностью имущества и 
жилого помещения; организация отдыха 
во время каникул; представление инте-
ресов детей в отношениях с любыми ли-
цами и организациями, в том числе в су-
дах. И это – далеко не весь перечень 
проводимой работы.

Я думаю, что очень важно вовремя за-
метить такого ребёнка, защитить его 
права и законные интересы. За время 
моей работы проблемы с детьми встре-
чались разные. Порой было достаточно 
просто оказать содействие в трудный 
жизненный момент, а иногда приходи-
лось надолго ставить «на контроль» це-
лые семьи. Но всегда и в любом случае 
главная цель моей работы – квалифици-
рованная помощь несовершеннолетним, 
тем, кому особенно нужна поддержка, 
ведь дети порой бывают такими незащи-
щёнными!

В нашей работе очень важно умение 
работать с людьми, понимать их и ту си-
туацию, в которую они попали – тогда и 
многие проблемы будут решаться гораз-
до быстрее и проще».

ГОЛУБИНСКАЯ 
Наталья Евгеньевна

В 1982 году окончила школу № 654 
г. Москвы.

В 1983 году вышла замуж за курсан-
та пограничного училища и уехала в 
Забайкалье в посёлок Приаргунск Чи-
тинской области, на границе с Китаем.

«Многие женщины – жёны военнослу-
жащих – имеют либо педагогическое об-
разование, либо медицинское. Я – не ис-
ключение. В 1990 году закончила Читин-
ский государственный педагогический 

институт, по образованию – учитель рус-
ского языка и литературы. На границе 
работала в детском саду, в школе.

В 1997 году вместе с семьёй вернулась 
в Москву и поступила на службу в ОВД 
Люблино инспектором по делам несо-
вершеннолетних. С тех пор, вот уже 15 
лет, район Люблино стал для меня род-
ным. Работая в милиции, я получила 
огромный опыт общения не только с под-
ростками «группы риска», малолетними 
преступниками, неблагополучными ро-
дителями. Я в мельчайших подробно-
стях узнала наш район, каждый дом, 
двор, каждый детский сад, каждую шко-
лу. Я узнала всех директоров школ на-
шего района, познакомилась с социаль-
ными педагогами и педагогами по вос-
питательной работе, с которыми много 
раз приходилось выходить на адреса не-
радивых родителей, не обеспечивающих 
детям надлежащие условия содержания. 
Я узнала многих заведующих детскими 
садами, которые так часто сетовали на 
подростков, хулиганивших по вечерам 
на территории детских учреждений. При-
ходилось часто сталкиваться с негати-
вом – детские драки и причинение 
травм, подростковые правонарушения и 
преступления, пьющие родители, злост-
но уклоняющиеся от своих родительских 
обязанностей.

Напряжённая работа в милиции, порой 
без выходных, умение самостоятельно 
принимать решения, быстро реагиро-
вать на любые просьбы людей, добросо-
вестно исполнять текущие поручения – 
всё это мне очень пригодилось, когда я 
пришла на работу в муниципалитет Лю-
блино в Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Время летит быстро, и вот уже 5 лет я 
являюсь сотрудником муниципалитета – 
главный специалист, ответственный се-
кретарь КДНиЗП. Но по-прежнему моя 
работа связана с подростками, подрост-
ковыми правонарушениями и нерадивы-
ми родителями. Я по-прежнему тесно со-
трудничаю с каждой школой района, 
профессиональными учебными заведе-
ниями и дошкольными учреждениями. 
Мне часто приходится бывать в школах, 
участвовать в заседаниях профилакти-
ческих светов. В рамках своих полномо-
чий Комиссия принимает меры к несо-
вершеннолетним правонарушителям и 
родителям, не исполняющим свои роди-
тельские обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению детей.

Имея педагогическое образование, 
опыт работы в школе и в милиции, я ча-
сто провожу беседы, лекции на право-
вые темы, как в младших классах шко-
лы, так и в старших.

Работа специалиста Комиссии по де-
лам несовершеннолетних связана с де-
ятельностью органа опеки муниципали-
тета Люблино и полиции. Работая в тес-
ном взаимодействии, мы день за днём 
проводим индивидуальную профилак-
тическую и коррекционно-реабилитаци-
онную работу с подростками и семьями 
группы риска, осуществляем контроль 
за несовершеннолетними, осужденны-
ми к условной мере наказания. Со-
вместно со специалистами по охране 
прав детей и сотрудниками полиции 
принимаем меры к изъятию детей из тех 
семей, где родители пьянствуют либо 
употребляют наркотические вещества и 
не обеспечивают детям надлежащие ус-
ловия содержания.

Конечно, бывают случаи, когда невоз-
можно помочь людям. Но на душе стано-
вится радостно и светло, если удалось 
добиться нужного результата».

САУЛЕНКОВА 
Марина Владимировна
Родилась в Москве. Закончила Мо-

сковский государственный открытый 
педагогический университет. По обра-
зованию –учитель-логопед. Имеет ше-
стерых детей и двух внучек. В даль-
нейшем планирует повысить статус 
многодетной семьи, ещё больше за-
ниматься просветительской и досуго-
вой деятельностью.

«Я работаю в районе Люблино уже чет-
верть века – с 1987 года – и считаю его 
родным. Начинала с общественных орга-
низаций, да и сейчас являюсь руководи-

телем Региональной Общественной ор-
ганизации «Солнечный круг». В те годы 
к нашему району относились Печатники, 
Кузьминки, Текстильщики, Марьино. Я 
была старшей по улицам в Печатниках и 
Марьино, в Люблино отвечала за Крас-
нодонскую улицу.

Мы работали с населением – старшие 
по улицам ходили в семьи, смотрели, как 
они живут, нуждаются ли в помощи, уз-
навали, как дети учатся в школе, какие 
трудности в семье. Многое пришлось по-
видать, многое пережить вместе с таки-
ми семьями.

В 1998 году меня выбрали председате-
лем Общества многодетных семей 
«Дар», а в 2005 году я возглавила Реги-
ональную Общественную Организацию 
«Общество многодетных семей «Сол-
нечный круг». Наша организация помо-
гает детям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, и мгогодетным се-
мьям. Участники РОО «Солнечный круг» 
разрабатывают и внедряют новейшие 
социальные технологии по улучшению 
неблагоприятного положения ребёнка и 
его семьи. У нас отличные кружки и сек-
ции – «Играю на гармошке», «Знайка», 
«Раз словечко, два словечко», «Три Ива-
на», «Рукодельница», «Театральная сту-
дия», «Караоке», открыта комната «Ма-
лышок» (до пяти лет). Ребята с удоволь-
ствием рисуют, придумывают неболь-
шие сценки к праздникам, занимаются 
музыкой. Проводится досуговая работа 
для всех слоёв населения. Большой по-
пулярностью пользуется женский клуб 
«Вечерние посиделки». Устраиваем для 
многодетных семей различные акции и 
мероприятия («Семья помогает семье», 
«Масленица», «Новый год»), оказываем 
психологическую, юридическую, педаго-
гическую и благотворительную помощь. 
Сотрудничаем с государственными, не-
коммерческими и общественными орга-
низациями.

Конечно, наш район сильно изменился 
– с каждым годом он становится ком-
фортнее для жизни, вырастают дома, 
школы, детские сады. Уже нет такой 
должности как «старшие по улицам». 
Появляются новые организации. Но мно-
гие проблемы остаются, их, как и пре-
жде, надо решать. Хочется приложить 
все силы, опыт и знания для того, чтобы 
в Люблино дети росли умными и здоро-
выми, были окружены заботой родных и 
близких, радовались солнышку и верили 
в хорошее завтра».
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ХРОНИКА РАБОЧИХ БУДНЕЙ
16 марта 2012 года в здании 

управы и муниципалитета Лю-
блино состоялось первое орга-
низационное муниципальное 
Собрание Люблино нового со-
зыва.

В Собрании приняли участие 
вновь избранные депутаты му-
ниципального Собрания: Али-
мова Н.П., Андрианов Ю.А., 
Асташкина М.А., Беляев А.В., 
Божко Е.В., Глотов Д.А., Гмыри-
на О.В., Гуличева Е.П., Егорова 
Н.А., Кирсанова И.П., Локтио-
нов В.В., Морозова Е.Н., По-
дольская Е.Д., Райцев Н.Д., 
Рыбкин С.С., Суанов А.Н., Ти-
монин Е.И., Томиленко М.В., 
Шишкин С.В., Янов А.В.

Основной вопрос повестки 
дня – выборы Руководителя 
внутригородского муниципаль-
ного образования Люблино в 
городе Москве, Председателя 
муниципального Собрания но-
вого созыва. После обсуждения 
ряда процедурных вопросов 

группой депутатов – С.В. Шиш-
кин, Е.И. Тимонин, Е.Д. Подоль-
ская, А.В. Янов, Н.А. Егорова, 
Е.Н. Морозова – была предло-
жена кандидатура Юрия Алек-
сандровича Андрианова. Пред-
ложений по другим кандидату-
рам не поступило.

После обсуждения кандидату-
ры Ю.А. Андрианова и ответов 
им на поставленные вопросы 
данная кандидатура была вне-
сена в бюллетень для проведе-
ния тайного голосования. В ре-
зультате голосования за канди-
датуру Ю.А. Андрианова прого-
лосовали 16 депутатов, против 
– 4.

Таким образом, Руководите-
лем внутригородского муници-
пального образования Любли-
но в городе Москве, Председа-
телем муниципального Собра-
ния на период с марта 2012 го-
да до марта 2017 года был из-
бран депутат Ю.А. Андрианов.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования

ЛЮБЛИНО
в городе Москве

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 марта 2012 года  №11

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,

1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муни-

ципального образования Люблино в городе Москве, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (Приложение 1);

б) Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Люблино в городе Москве и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами (Приложение 2).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы в муниципа-
литете внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, включенную 
в Перечень, указанный в подпункте «а» пункта 1 настоящего распоряжения, в течение двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в муниципальных 
учреждениях внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве и 
(или) выполнять в данных учреждениях работы (оказывать данным учреждениям услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данными учреждениями входили в должностные обязанности муни-
ципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодате-
лю сведения о последнем месте своей службы.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те «Моё Люблино».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за руководителем муниципали-
тета внутригородского муниципального образования Мюблино в городе Москве Малкиной Л.Ю.

Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального

образования Люблино в городе Москве     Л.Ю. Малкина

 Приложение 1
к распоряжению муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве
№11 от 12 марта 2012 года

Перечень

должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы – руководитель муниципалитета.
2. Главные должности муниципальной службы – заместитель руководителя муниципалитета.
3. Ведущие должности муниципальной службы:
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела;
– заведующий сектором.
4. Старшие должности муниципальной службы – юрисконсульт-главный специалист.

 Приложение 2
к распоряжению муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве
№11 от 12 марта 2012 года

Порядок

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера) на официальном сайте муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Люблино в городе Москве (далее – муниципалитет), а 
также предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования по 
их запросам.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной 
службы в муниципалитете, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный в муниципалитете.

3. На официальном сайте муниципалитета (далее – официальный сайт) размещаются и 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации следующие сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служаще-
му, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка, о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального 
служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся конфиденциальными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 3 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте не позднее 15 (пят-
надцать) дней со дня истечения срока, установленного для подачи этих сведений.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление средству массовой информации 
для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служа-
щим муниципалитета, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой 
работы в муниципалитете (далее – муниципальный служащий по кадровой работе.

7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает 

о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспе-

чивает предоставление ему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с настоящим Порядком.
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ

Доброй традицией стала для 
москвичей встреча Весны и 
проводы Зимы – шумные мас-
леничные гуляния.

26 февраля Центр творчества 
молодёжи «Олимп» (ул. Суда-
кова, дом 11) дружно встретил 
праздник Масленицы. Дети – 
многочисленные воспитанники 
студий Центра, педагоги и ро-
дители приняли самое активное 
участие в этом замечательном 
народном гулянии. Лучшие хо-
реографические коллективы 
подготовили специальную про-
грамму, собранную из народ-
ных танцев и песен, оригиналь-
ных поздравлений и музыкаль-
ных композиций.

Музыкально-хореографиче-
ский театр «Орфей» (руководи-
тель – С.А. Тунанов) не первый 
год представляет гостям празд-
ника свои лучшие номера, вы-
держанные в духе классическо-
го танца. Оригинальные костю-
мы, с любовью выполненные 
педагогами и родителями, 
удивляют и восхищают своими 
разнообразием и выдержанно-
стью стиля. Студия танца «Ан-
тре» (руководитель Н.Н. Тегза) 
показала на празднике лучшие 
выступления своих юных участ-
ников, радуя зрителей зажига-
тельной энергетикой и ориги-
нальностью постановки.

Представление с играми, 
шутками, хороводами показали 
участники шоу-студии «Празд-
ник» (руководитель А.А. Кути-
на). Скоморохи и потешники 
веселили гостей и участников 
праздника.

Площадка с многочисленны-
ми гостями и зрителями запол-
нялась хороводами, масленич-
ными фигурами, постройками 
из снега. На аллеях сквера пе-
дагоги Центра организовали 
интереснейшие мастер-классы.

Используя большой опыт в 
проведении таких мероприя-
тий, «Олимп» успешно ведёт 
работу по сохранению и при-
умножению народных тради-
ций, обрядов и шествий. Целе-

направленно занимаясь с деть-
ми и подростками в течение 
всего года, педагоги решают 
важнейшую задачу по воспита-
нию у ребят любви и уважения 
к народным традициям, искон-
но русским праздникам, само-
бытности своей страны.

С поздравлениями к гостям 
праздника обратились Руково-
дитель внутригородского муни-
ципального образования Лю-
блино Ю.А. Андрианов и дирек-
тор Центра «Олимп» О.М. Дре-
бит, пожелавшие всем даль-
нейших творческих успехов и 
наградившие победителей и 
участников конкурсов подарка-
ми, призами и сувенирами.

Апофеозом праздника на ярко 
украшенной площадке уютного 
сквера им. Судакова стало 
традиционное сжигания чучела 
Масленицы, сопровождаемое 
весёлым пением и запуском 
воздушных шаров. Площадка 
каждый год оформляется твор-
ческими силами «Олимпа» под 
руководством педагога по изо-
деятельности Т.В. Зиминой.

«Олимп» радушно открывает 
двери своих кружков и студий 
навстречу молодому поколе-
нию. Здесь всегда находятся 
занятия по интересам и способ-
ностям, помогающие раскрыть-
ся юным талантам и творческим 
личностям.

Не остались в стороне от это-
го яркого, солнечного праздни-
ка и Спортивно-досуговый 
центр «Люблино», обществен-
ные организации «Солнечный 
круг», «Держава», «Мария 
Плюс», «Флёна». 25 и 26 фев-
раля на улицах по адресам: 
Новороссийская, д. 30, корп.1; 
Тихая, д. 23, стр.8; Армавир-
ская, д. 3/20; в сквере по улице 
Маршала Кожедуба также были 
организованы различные кон-
курсы, соревнования, музы-
кальные представления, занят-
ные игры, забавы и состязания.

Прощай, Зима! Здравствуй, 
Весна-красна, с блинами, с пи-
рогами, с новыми друзьями!

МАЛЬЧИШНИК
25 февраля в центре творчества молодёжи 

«Олимп» было организовано мероприятие, по-
свящённое Дню защитника Отечества.

Педагоги центра на этот раз решили отступить от 
официальных правил проведения этого праздника. 
Для парней был подготовлен «Мальчишник». Глав-
ными героями праздника стали ребята из студий 
«Лира» и «Музыкальная капель». Весь вечер 
мальчишки демонстрировали своё мастерство 
игры на гитаре, их музыкальный репертуар оказал-
ся весьма разнообразным. Для участников меро-
приятия были подготовлены различные задания, 
викторины, конкурсы, в которых ребята с удоволь-
ствием и азартом принимали участие. В конце ве-
чера, подводя итоги, директор центра О.М. Дребит 
ещё раз поздравил ребят с праздником, а многим 
их родителям вручил благодарственные письма. 
Завершение праздника менять не стали, и он за-
кончился традиционным чаепитием.

Л.В. КИРЕЕВА

ПАРАД СНЕГОВИКОВ
25 февраля в московской усадьбе Деда Мороза 

в Кузьминках состоялся ежегодный «Парад сне-
говиков».

Команды всех районов юго-востока Москвы 
съехались в усадьбу, чтобы принять участие в 
этом необычном творческом празднике. Люблино 
представляли ребята из центра творчества моло-
дёжи «Олимп» и их снежная композиция «Царев-
на-лягушка». а родители и друзья активно под-
держивали своих участников. Благодаря творче-
ской смекалке, ответственному подходу, яркому 
исполнению, мощной поддержке родителей и 
друзей наша команда заняла второе место.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
В Комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их 
прав поступают администра-
тивные дела в отношении лиц, 
не достигших совершеннолет-
него возраста: за неоплачен-
ный проход за пределы про-
пускных пунктов станций ме-
трополитена (проезд) и мо-
сковской монорельсовой 
транспортной системы (ММТС), 
а также за нанесение надпи-
сей, расклеивание плакатов и 
другой информационной и ре-
кламной продукции.

В соответствии с законом 
г. Москвы от 21 ноября 2007 г. 
№ 45 «Кодекс города Москвы 

об административных правона-
рушениях» неоплаченный про-
ход за пределы пропускных 
пунктов станций метрополитена 
(проезд) и ММТС, а также нео-
плаченный провоз каждого ме-
ста багажа, сумма измерений 

которого по длине, ширине и 
высоте находится в пределах от 
121 до 150 см, длиномерных 
предметов, длина которых от 
151 до 220 см, влечёт наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере од-
ной тысячи рублей.

Каждый гражданин должен 
придерживаться правил поль-
зования общественным транс-
портом. Будьте законопослуш-
ными, знайте свои права и со-
блюдайте свои обязанности!

Е.К. ШИШКИНА,
ведущий специалист 

КДНиЗП

АВТОЛЕДИ ЮВАО-2012
10 марта в Центре военно-патриотического 

воспитания молодёжи ЮВАО г. Москвы (ул. За-
речье, вл. 3) состоялся спортивно-технический 
праздник, посвящённый Международному жен-
скому дню 8 марта, на котором определились 
лучшие женщины-водители, работающие в 
управах районов и муниципалитетах внутриго-
родских муниципальных образований округа, а 
также представительницы организаций, располо-
женных на территории Юго-Восточного админи-
стративного округа.

Проводя это интересное и зрелищное, ставшее 
уже традиционным мероприятие, его организато-
ры – префектура ЮВАО, Управление физической 
культуры и спорта ЮВАО, Федерация техниче-
ских видов спорта ЮВАО и Управление по ЮВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве – стремились при-
влечь молодёжь к активным занятиям техниче-
скими видами спорта, к совершенствованию во-
дительского мастерства и пропаганде безопас-
ного дорожного движения.

В конкурсной программе праздника приняли 
участие женщины, занимающиеся техническими 
видами спорта, независимо от возраста и про-
фессии. Во всех трёх группах участницам сорев-
нований по автомобильным гонкам («А» – пред-
ставительницы управ районов ЮВАО, «Б» – му-
ниципалитетов и «С» – организаций, располо-
женных на территории ЮВАО) было предложено 
пройти дистанцию в 1 км. на спортивных багги. 
Соревнования проходили по олимпийской систе-
ме на выбывание, финальные заезды были про-
ведены на время. Победительница определялась 

по наименьшему времени, затраченному на про-
хождение дистанции.

После напряжённых стартов, полных накала 
спортивных страстей, в финальных заездах опре-
делились самые быстрые и грамотные женщины-
водители: в группе «А» – Васильева Наталья 

Владимировна, занявшая 2 место; в группе «Б» – 
Дунаева Ирина Анатольевна, занявшая 3 место; в 
группе «С» – Мамыкина Марина Витальевна, за-
нявшая 2 место. Все они не только отлично рабо-
тают в Люблино, но и с честью отстаивают звание 
лучших на соревнованиях такого высокого уровня. 
Поздравляем наших победительниц!

Т.И. АНИКЕЕВА

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ

К празднованию Всемирного 
дня писателя было приурочено 
состоявшееся 2 марта занятие 
в мастерской «Три узелка» 
центра творчества молодёжи 
«Олимп». Тема занятия была 
выбрана интересная и необыч-
ная – «Фантастические миры».

Дети познакомились с основ-
ными литературными жанрами, 
а также вспомнили всемирно 
известные культовые произве-
дения. «Путешествие Гулливе-

ра», «Алиса в стране чудес», 
увлекательные «Двадцать ты-
сяч лье под водой» – с этими 
замечательными книгами, ко-
нечно, знакомы все, а вот рас-
сказы «Я, робот» Айзека Ази-
мова с тремя законами робото-
техники, «Война миров» Гер-
берта Уэллса и «Затерянный 
мир» Артура Конан Дойла стали 
для многих интересными от-
крытиями. Затем ребята разде-
лились, чтобы создать свой мир 
из различных материалов. Кто-
то решил работать самостоя-
тельно, кто-то объединился в 
команду, но у всех получились 
настоящие фантастические 
миры со своим названием, 
устройством, жителями и при-
родой. Главное, что у каждого 
мира была своя история. Все 
внимательно слушали друг 
друга, задавали интересные 
вопросы и сопровождали каж-
дое выступление искренними и 
бурными аплодисментами.
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СПОРТ

ПЕРВОЕ 
ПОБЕДНОЕ
23 февраля  в шк оле №  687 района 

Текстильщики с остоялся т оварище-
ский т урнир по с тритболу. Борьба за 
призовые мес та развернулась нешу -
точная. Вс е к оманды пок азали ак тив-
ное желание победить и боролись до 
последнего.

В итоге первое место заняла команда 
Спортивно-досугового цент ра «Лю-
блино» (т ренер С ергей С ергеевич Ко-
ролёв). Мы г ордимся нашими спор-
тсменами и ж елаем им да льнейших 
успехов.

ЛЁД НАДЕЖДЫ
24 февраля в ледовом дворце «Ниже-

городский», на Р язанском проспек те, 
состоялись массовые соревнования по 
конькобежному спор ту по д названием  
«Лёд надежды». В них приняли учас тие 
команды всех районов Юго-Восточного 
округа. Не ос тался в с тороне о т э того 
яркого праздника и Спор тивно-досуго-
вый центр «Люблино». Ег о коллектив в  
составе 15 человек у спешно выс тупил 
как в личном зачёте, так и в эстафете.

Особая благ одарность – препо дава-
телю физи ческой к ультуры шк олы 
№  2010 Бодровой Ольг е К онстанти-
новне за подготовку нашей команды к 
этим соревнованиям.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
27 и 29 февраля Спортивно-досуговый центр «Люблино» провёл соревнования по волейболу между школами нашего района.

Команды юношей провели свои игры 27 февраля.
Абсолютно все игроки показали профессиональную подго-

товку и упорно бились за первые мес та. Напряжение зашка-
ливало и, конечно же, желание победы было велико. В итоге 
первое место завоевала команда школы № 1143.

Второе место заняли спор тсмены школы № 2012, третье – 
команда лицея № 1524.

29 февраля в шк оле № 1143 состоялись игры среди дев у-
шек. И тут все команды сражались на высшем уровне. Упор-
ная борьба и с тремление к призовым мес там были о чевид-
ны, в рез ультате первое мес то заняли х озяйки – к оманда 
школы № 1143. Второе мес то в нелёг кой борьбе завоева ла 
школа «К арьера», а т ретье прис уждено ребят ам из шк олы 
№ 460.

ЛУЧШЕ ВСЕХ
1 марта в спор ткомплексе «Кожухо-

во» состоялись отборочные игры пер-
венства ЮВАО по мини-футболу среди 
юношей в трёх возрастных категориях: 
1997-1998 и 1999-2000 г .р., 2001 г .р. и 
моложе.

Честь района о тстаивали с борные 
команды Спор тивно-досугового цен-
тра «Люблино». Конк уренцию нашим 
ребятам в по дгруппе с оставили с бор-
ные районов Т екстильщики и Южно-
портовый.

Наши спор тсмены приеха ли на  
окружные с оревнования, чт обы бо-
роться за звание лучших. Они были на-
строены на победу и заслуженно полу-
чили её.

Все т ри с борные к оманды Спор тив-
но-досугового цент ра «Люблино» за-
няли в своих подгруппах первые места 
и прошли в фина льный этап соревно-
ваний.

Эта заме чательная победа была бы 
невозможна в т ом чис ле и без т рене-

ров Спор тивно-досугового цент ра 
«Люблино» Алексея Козлова и Евгения 
Скородумова. Они у же второй год ра-
ботают с нашими с борными к оманда-
ми и вмес те со своими воспит анника-
ми неизменно добиваю тся у спеха на 
турнирах самого различного уровня.

ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

В рамках военно-спортивного празд-
ника, посв ящённого Дню защит ника 
Отечества, который состоялся 18 фев-
раля по адресу: ул. Заречье, вл. 3 было 
проведено мно жество спор тивных 
стартов. Среди них – т урниры по лыж-
ным гонкам и перетягиванию каната. В 
последнем виде с оревнований коман-
да Спортивно-досугового центра «Лю-
блино» выступила особенно успешно и 
заняла в торое мес то среди вс ех к о-
манд Юго-Восточного округа.

СТАРТУЕМ ВЕСЕЛО

17 февраля  в шк оле № 1039, распо-
ложенной по адрес у: ул. Белоре чен-
ская, д. 23, было многолюдно. Здесь со-
брались сборные команды общеобра-

зовательных учреж дений нашего рай-
она для участия в ежегодном традици-
онном с оревновании «Вес ёлые с тар-
ты», к оторое прово дится среди уча-
щихся 3-4-х классов.

В этом году на с остязания, прово дя-
щиеся в рамк ах к омплексной спар та-
киады «Спор тивное Люблино», прие-
хали предс тавители более 15 к оманд. 
Каждая состояла из 20 участников – 10 
девочек и 10 ма льчиков. Орг анизато-
ром э того заме чательного спор тивно-
го праздник а выс тупили Спор тивно-
досуговый центр «Люблино» и заведу -
ющий мет одическим об ъединением 
преподавателей физической культуры 
района Люблино Е.Н. Федотова.

Ребята с оревновались в самых раз-

личных видах: прыг али с о ск акалкой, 
вели баскетбольный мяч, преодолева-
ли полосу препятствий, а завершалось 
всё комбинированной эстафетой.

В ит оге в напряж ённой борьбе луч-
шее к омандное время у далось пок а-
зать мальчишкам и девчонкам из шко-
лы № 572. Второе место у ребят из шко-
лы №  2010, т ретье заняла к оманда 
школы № 1039.

Поздравляем всех победителей и же-
лаем им и да льше ос таваться т акими 
же сильными, ловкими, быс трыми и 
побеждать везде и всегда. За помощь в 
организации с оревнований благ ода-
рим админис трацию шк олы №  1039 и 
особенно учителя физи ческой к ульту-
ры Т.Н. Климченкову.

ХОРОШИЙ 
ПРИМЕР

В нашем районе развит ию спор та 
уделяется дос таточно мног о внима-
ния. Х ороший т ому пример – еж егод-
ные соревнования в т ехнологическом 
колледже №28. Именно здесь в рамках 
празднования Дня защит ника О тече-
ства т радиционно прово дятся спор-
тивные мероприят ия, в к оторых при-
нимают учас тие более 60 учащих ся. 

Проводит их препо даватель физи че-
ской культуры колледжа Н.И. Смагин.

В этом году были организованы сорев-
нования по гиревому спорту, армспорту, 
челночному бегу, сборке-разборке АКМ 
и другие. Большой инт ерес вызва л так-
же конкурс плакатов, которые специаль-
но к с оревнованиям г отовят г руппы 
поддержки каждой команды.

ХОККЕЙНЫЕ БАТАЛИИ
25 февраля  на спор тивной площад-

ке по адрес у: ул. Новорос сийская, 
д.  32, с остоялся еж егодный праздник 
клубного движ ения Д ень защит ника 
отечественного х оккея. В э том г оду 
хоккейные состязания проводились не 
совсем обычно – на площадк е органи-
зовали игры 3х3 в т рёх возрастных ка-
тегориях: «Вых одишки 2003-2005 г .р.», 
«Выходишки 2001-2002 г.р.» и «Дворята 
1999-2000 г .р.». Специа льно д ля э того 
турнира хоккейная коробка была раз-
делена на 3 площадки, на к аждой из 
них у становили ма ленькие воро та. 
Сражались ма льчишки из к лубов по 
месту жительства и шк ольных к оманд 
Люблино.

Первые мес та заняли к оманды: в к а-
тегории «Вых одишки 2003-2005 г .р.» – 
«Лидер 1420», в категории «Выходишки 
2001-2002г.р.» – «Лидер-Люблино», в  
категории «Дворят а 1999-2000г .р.» –  
«Красные».

Кроме т ого, д ля вс ех пришедших на 
праздник были орг анизованы занят -
ные анимационные к онкурсы. Празд-

нование Дня защит ника на х оккейных 
площадках стало в нашем районе т ра-
диционным, такие мероприятия помо-
гают воспитывать в наших мальчишках 
патриотизм, увереннос ть в с ебе и, са-
мое г лавное, рас тить нас тоящих за-
щитников Отечества.

В ЧЕСТЬ 8 МАРТА
Солнечным весенним днём 10 марта в шк оле № 1143 со-

стоялся товарищеский турнир по волейболу среди ж енщин. 
Разумеется, посвящено это мероприятие было Международ-
ному женскому дню 8 марта.

Три команды – две от района Люблино и одна из Кузьминок 
– боролись в этот день за звание лучших. Наши команды воз-
главлял т ренер Спор тивно-досугового цент ра «Люблино» 
И.Г. Брусиловский.

Все спортсменки без исключения продемонстрировали зри-
телям слаженную и зрелищную игру, но победу завоевали са-
мые достойные – первое мес то заняла команда района Кузь-
минки. К убки и по дарки, предос тавленные Спор тивно-досу-
говым центром «Люблино», с тали достойным итогом состяза-
ний.

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»
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