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Дорогие люблинцы!

Поздравляем вас с праздниками! Желаем вам крепкого здоровья, 
отличного весеннего настроения, счастья и благополучия!

1 мая – День международной солидарности трудящихся всех стран – был переименован в 1992 
году в  Праздник весны и  труда. Утратив свой политический характер, он остался для россиян 
одним из самых любимых «массовых праздников», сопровождающихся концертами, народными гуляньями 
и угощеньями, праздником пришедшей весны. Состоявшиеся в апреле общегородские субботники сделали наш 
район чистым и благоустроенным, и пусть наше Люблино остаётся таким как можно дольше.

9 мая вошло в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества народа, 
отстоявшего мир на земле.

В Люблино нет семьи, которой не коснулся бы пожар Великой Отечественной войны. 
Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с  полей сражений. Мы 
помним подвиг тружеников, ковавших Победу в  тылу. Мы благодарны защитникам, 
посвятившим себя служению Отечеству. Желаем вам, вашим родным и  близким 

надёжного и мирного неба на всей земле!
Ю.А. АНДРИАНОВ, 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Л.Ю. МАЛКИНА,
Руководитель 

муниципалитета

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
21 апреля 2012 г. в  27-й отдель-

ной мотострелковой бригаде 
в  Подмосковье состоялся День 
призывника. Перед будущими за-
щитниками Родины выступили во-
енный комиссар Москвы В.В. Рег-
нацкий, заместитель мэра Москвы 
О.Ю. Голодец, председатель Сове-
та родителей военнослужащих 
Москвы Г.И. Шалдикова, Руководи-
тель муниципалитета Люблино 
Л.Ю. Малкина, ветераны Великой 
Отечественной войны. Выступаю-
щие пожелали призывникам успе-
хов в предстоящей службе. Перед 

участниками мероприятия с пока-
зательным выступлением высту-
пила сводная группа комендант-
ского полка. Затем призывникам 
были продемонстрированы усло-
вия проживания военнослужащих 
бригады, показаны образцы воо-
ружения и военной техники, орга-
низован «солдатский» обед из по-
левых кухонь.

Дни призывника с каждым годом 
набирают всё большую популяр-
ность, а количество добровольцев 
в  военкоматах за последние годы 
значительно возросло.

УРОКИ МУЖЕСТВА
Международный день 

освобождения узников 
фашистских концлаге-
рей установлен по ини-
циативе ООН в  память 
об интернациональном 
восстании, поднятом 11 
апреля 1945 года узни-
ками Бухенвальда.

«Каждый год в  этот 
день школьный военно-
патриотический музей 
«За Родину!» нашего 
центра образования 
№1877 принимает своих самых до-
рогих гостей  –  бывших узников 
фашистских концлагерей.

11 апреля 1993 года по инициа-
тиве бывшего узника концлагеря 
«Бухенвальд – Дора» Н.М. Дегтярё-
ва в  нашем музее была создана 
особая экспозиция, посвящённая 
борьбе за колючей проволокой, 
в  создании которой принимали 
участие бывшие узники, ученики, 
учителя, родители. С  этого дня 
встречи стали традицией. В  этот 
день от управы и муниципалитета 
района ветераны получают подар-
ки и цветы.

В этом году мероприятие прохо-
дило 13 апреля. Встреча началась 
с  минуты молчания в  память 
о жертвах фашизма и возложения 
корзин с цветами к памятнику «Уз-
никам фашизма», установленному 

на территории школы в 2010 году. 
Торжественную часть открыли ди-
ректор ЦО №1877 А.Д. Филиппов, 
заместитель главы управы района 
Люблино Л.А. Смурыгова, Руково-
дитель муниципального Собрания 
района Люблино Ю.А. Андрианов, 
депутат муниципального Собра-
ния нашего района В.В. Локтио-
нов. В  выступлениях звучали сло-
ва благодарности ветеранам 
и  бывшим узникам фашистских 
концлагерей за их героизм, став-
ший основой жизни будущих по-
колений. По поручению префекта 
ЮВАО В.Б. Зотова председателю 
районной общественной органи-
зации бывших узников фашизма 
Р.К. Богачевой была вручена ме-
даль «За вклад в подготовку празд-
нования 70-летия битвы за Мо-
скву». Представитель Дома дет-

ских общественных ор-
ганизаций вручил наше-
му военно-патриотиче-
скому клубу «Любомир», 
который в этом году стал 
победителем городского 
смотра-конкурса на «Ку-
бок Героев», грамоту Ко-
митета общественных 
связей города Москвы за 
многолетний добросо-
вестный труд по патрио-
тическому воспитанию.

Учащиеся и  воспитан-
ники детского сада центра образо-
вания подготовили интересный 
концерт. Особую радость достави-
ли выступления самых маленьких 
участников. Сводный хор центра 
образования исполнил песни во-
енных лет, а  гости с  удовольстви-
ем подпевали знаменитую «Катю-
шу».

Такая встреча для меня – не пер-
вая, но я с огромным сожалением 
отмечаю, что наших гостей стано-
вится всё меньше. Уходит героиче-
ское поколение, которое все эти 
годы делилось с нами своими вос-
поминаниям о  той страшной вой-
не. И эти воспоминания должны 
хранить мы. Мы в  ответе за буду-
щее нашей страны».

М. ЧЕРЕШНЕВА, 11 А класс,
член ученического комитета

ЦО №1877 «Люблино»

ПОЛЕЗНАЯ ЭКСКУРСИЯ
7 апреля 2012 года муниципалитет Лю-

блино принял участие в дне открытых две-

рей Военной академии Ракетных войск 

стратегического назначения им. Петра Ве-

ликого. Для ребят из школ №№393, 335 

и 2010 была организована ознакомитель-

ная экскурсия в  музее академии. Особый 

интерес вызвало посещение кафедры им. 

Циолковского, где проходят обучение слу-

шатели и курсанты. Школьники побывали 

в столовой и познакомились с условиями 

проживания курсантов.

Призыв-2012 начался
«Защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина 
Российской Федерации»

(ч. 1 ст. 59 Конституции Российской Федерации)
Защита Отечества – не только пра-

вовое, но, прежде всего, нравствен-
ное требование к каждому гражда-
нину, моральный долг, всеобщая 
обязанность.

Основной формой осуществления 
воинской обязанности является 
прохождение военной службы. 
Формой реализации этой обязанно-
сти может быть также прохождение 
альтернативной гражданской служ-
бы. Граждане вправе исполнять во-
инский долг по защите Отечества 
и  путём добровольного поступле-
ния на военную службу по контрак-
ту.

Гражданин несёт военную службу 
в соответствии с федеральными за-
конами №61-ФЗ от 31 мая 1996 года 
«Об обороне», №53-ФЗ от 28 марта 
1998 года «О воинской обязанности 
и  военной службе», №76-ФЗ от 27 
мая 1998 года «О статусе военнослу-
жащих», №113-ФЗ от 25  ию-
ля  2002  года «Об альтернативной 
гражданской службе».

Призыву на военную службу под-
лежат граждане мужского пола от 
18 до 27 лет, состоящие или обязан-
ные состоять на воинском учёте 
и не пребывающие в запасе.

На воинскую службу не призыва-
ются граждане, которые в  соответ-
ствии с действующим Федеральным 
законом освобождены от исполне-
ния воинской обязанности, призы-
ва на военную службу; граждане, ко-
торым предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу; а  так-
же граждане, не подлежащие при-
зыву на военную службу.

Призыв граждан на военную служ-
бу осуществляется на основании 

указов Президента Российской Фе-
дерации.

На основании Указа Президента 
Российской Федерации от 30 марта 
2012 года №345 «О призыве в апре-
ле-июле 2012 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об 
увольнении с  военной службы 
граждан, проходящих военную 
службу по призыву» призыв граж-
дан на военную службу на террито-
рии внутригородского муниципаль-
ного образования Люблино прохо-
дит с 1 апреля по 15 июля 2012 го-
да.

Явке на призывной участок подле-
жат все граждане 1995 года рож-
дения, которым ко дню призыва ис-
полнилось 18 лет, а также граждане 
1985-1993 года рождения, у кото-
рых истекли отсрочки от призыва, 
или не призванные ранее на воен-
ную службу по различным причи-
нам и к моменту призыва не достиг-
шие 27 лет.

Военный комиссариат города Мо-
сквы напоминает, что в  настоящее 
время службу в  российской армии 
проходят по контракту и по призы-
ву. Служба граждан по призыву со-
ставляет 12 месяцев.

По всем вопросам, касающимся 
призыва граждан на военную служ-
бу, жители района могут обращать-
ся в отдел (объединенного) военно-
го комиссариата города Москвы по 
Люблинскому району ЮВАО города 
Москвы по адресу: г. Москва, ул. 
Братиславская, д. 14, каб. №69 
и  №78, контактные телефоны: 
(495) 345-54-54, (495) 347-93-00.
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Знакомьтесь – депутат Люблино

АТАМАН

Казаки Люблино особо гордятся 
тем, что именно на их земле за-
рождалось казачество Юго-Вос-
точного округа столицы. Неслу-
чайно штаб районного казачьего 
общества (РКО) «Юго-Восток», рас-
кинув свои «первички» по всему 
ЮВАО, расположился именно 
в нашем районе, недалеко от стан-
ции метро «Люблино». Атаман 
РКО, казачий полковник Сергей 
Владимирович Шишкин, руково-
дитель уроков мужества «Живёт 
Герой на улице родной», глава ре-
гиональной общественной орга-
низации «Возрождение патриоти-
ческого духа и национальных тра-
диций «Единство патриотов», ата-
ман казачьего хутора «Люблин-

ское», уже не первый год является 
депутатом муниципального Со-
брания внутригородского муни-
ципального образования Любли-
но в городе Москве.

Самые главные стержневые чер-
ты неугомонного характера атама-
на Шишкина помогают ему не 
только реализовывать уникаль-
ные проекты по патриотическому 
воспитанию, сохранению истори-
ческого наследия и  возрождению 
традиций казачества, но и  успеш-
но решать вопросы, которые ста-
вят перед ним, как перед депута-
том, жители нашего района.

Сергей Владимирович –  казак 
старинного рода Шишкиных. Об 
этом свидетельствует даже место 
его рождения – село Казачий Дюк 
Шацкого района Рязанской обла-
сти. Ещё в  юности он задался це-
лью узнать как можно больше об 
истории казачества, о его корнях, 
его славных представителях. 
И  чем больше узнавал, тем ярче 
разгорались глаза будущего ата-
мана, тем крепче западали в душу 
идеалы этого уникального по сво-
ей сути, легендарного сословия 
защитников Отечества, их боевой 
уклад жизни, особенности амуни-
ции и  оружия казака. Когда Шиш-
кин примерил свою первую каза-
чью форму, кровь в  жилах будто 
вскипела, точно вспомнила разом 
всю лихую воинскую родню.

Вникая сегодня в масштаб задач, 
решаемых самой крупной окруж-

ной казачьей организацией столи-
цы, даже не верится, что начина-
лось это мощное движение с  пес-
ни, слова которой написал Сергей 
Владимирович. Когда же возникла 
идея провести в люблинских шко-
лах цикл уроков мужества «Живёт 
Герой на улице родной», то «Сыны 
Отечества» – так называлась песня 
–  стала гимном этого военно-па-
триотического начинания, а  ата-
ман Шишкин – одним из его созда-
телей.

Успешно реализованный в  Лю-
блино, проект «Живёт Герой на 
улице родной» перешагнул грани-
цы Юго-Восточного округа, соби-
рая ветеранов и молодёжь других 
районов столицы. А мероприятий 
было немало – как проведение са-
мих уроков мужества, так и  орга-
низация десятидневной Вахты Па-
мяти подо Ржевом, когда поиско-
вики находили на полях ожесто-
чённых сражений останки совет-
ских бойцов и  командиров и  тор-
жественно их хоронили. Были так-
же День призывника, организо-
ванный в прославленной дивизии 
им. Дзержинского; создание реги-
ональной общественной органи-
зации «Возрождение патриотиче-
ского духа и национальных тради-
ций «Единство патриотов»; подго-
товка буклета, диска с  песнями 
участников творческой группы 
цикла уроков мужества, созда-
ние двухчасового фильма «Жи-
вёт Герой на улице родной»; ор-

ганизация международного пе-
сенного фестиваля «Люблинская 
осень».

Сергей Владимирович из тех, кто 
всю свою жизнь находится у исто-
ков, у  начала чего-то нового, за-
хватывающего. Быть целеустрем-
лённым и  последовательным, по-
хорошему любопытным и  упёр-
тым –  разве смог бы он без этих 
свойств характера пройти трудо-
вой путь от помощника машини-
ста электровоза до генерального 
директора Института специаль-
ных технологий Российской акаде-
мии наук, стать научным руково-
дителем журнала «Инженер и про-
мышленник», советником префек-
та ЮВАО Владимира Борисовича 
Зотова по экономическим вопро-
сам. Без неуёмной энергии и цеп-
кости разве смог бы в свои непол-
ные тридцать стать генеральным 
директором и заново поднять гра-
дообразующий Скопинский ме-
таллургический комбинат, постав-
лявший продукцию в 46 стран ми-
ра. Его бойцовские черты сказа-
лись и в увлечении спортом, в при-
страстии к  боксу. Уже в  девятнад-
цать лет –  мастер спорта, член 
сборной Башкирии. Через три го-
да – тренер по боксу в Рязанском 
железнодорожном училище и  Ря-
занском сельскохозяйственном 
институте. Ныне –  член попечи-
тельского Совета Федерации ком-
плексного единоборства России.

Отдельной страницей –  армей-
ская судьба атамана, ведь именно 
военная служба проявляет родо-
вую приспособленность к  поход-
ной жизни, к успешному решению 
задач в условиях учебного или ре-
ального боя. Курсант индустри-
ально-педагогического техникума 
с  военным циклом (1980-1983), 
младший лейтенант железнодо-
рожных войск, в дальнейшем Сер-
гей Владимирович освоил четыре 
военно-учётные специальности 
офицера-железнодорожника, сре-
ди которых –  специалист заграж-
дения-разминирования железных 
дорог, специалист по технической 
разведке перегона. Полковник за-
паса.

Несмотря на солидное положе-
ние и далеко не ученический воз-
раст, депутат Шишкин и  сегодня 
сидит за студенческой скамьёй 
в  Евразийском открытом институ-
те, получая второе высшее обра-
зование по специальности «Госу-
дарственное муниципальное 
управление». Он считает, что для 
того, чтобы быть востребованным 
депутатом, уметь помогать людям 
и  решать вместе с  ними личные 
и  общественные проблемы, надо, 
помимо определённых черт ха-
рактера, иметь профессиональное 
образование и  хорошую научную 
подготовку.

М. МИХАЙЛОВ
Фото из архива РКО 

«Юго-Восток»

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

РЕШЕНИЕ

29.03.2012 г.  № 2/2

О внесении изменений в бюджетную роспись доходов и расходов внутригородского муниципального образования 
Люблино в городе Москве на 2012 г

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 219.1), Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ (редакция от 20.03.2011 с изменениями от 29.03.2011) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 №56 (редакция от 26.05.2010) 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», от 07.12.2011г. №62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов», Уставом внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
Внести изменения в доходную часть бюджетной росписи на 2012 год бюджета внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве, уменьшив ее на 3280,7 тыс.руб.
Внести изменения в расходную часть бюджетной росписи на 2012 год бюджета внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве, уменьшив ее на 2280,7 тыс.руб.
3. Произвести корректировку расходов бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе 

Москве на 2012 год в разрезе следующих показателей:

Бюджетная классификация Сумма изменений (-,+) на 2012 год, т.р.

0707 33А0113 611 241 -4392,5

0707 33А0113 612 241 -360,0

0707 33А0113 244 225 +4545,5

0707 33А0113 244 226 +200,0

0707 33А0113 244 221 +7,0

1102 10А0310 611 241 -3100,0

1102 10А0310 612 241 -400,0

1102 10А0310 244 223 +100,0

1102 10А0310 244 225 +570,0

1102 10А0310 244 226 +2830,0

0104 33А0112 121 211 +129,5

0104 33А0112 244 226 -129,5

0804 4500000 244 226 -2379,2

0113 0920000 244 226 +8,5

0410 3300000 022 226 +90,0

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве Ю.А.Андрианова.

Опубликовать решение в газете «Мое Люблино».
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель внутригородского муниципального образования Люблино 
в городе Москве Ю.А.Андрианов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЮБЛИНО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

29.03.2012 г.  № 2/4

Об утверждении графика приёма населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве на 2012 год

В соответствии с пунктом 3, статьи 13 Закона города Москвы от 25 февраля 2004 года №9 «О статусе депутата муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципального образования 

Люблино в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Утвердить график приёма населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Любли-

но в городе Москве на 2012 год (приложение).

Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Любли-

но в городе Москве Андрианова Ю.А.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Люблино в городе Москве Ю.А. Андрианов

Приложение

к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Люблино в городе Москве

от 29.03.2012 г. № 2/4

График приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Люблино в городе 

Москве на 2012 год

Фамилия, имя, отчество
депутата муниципального 

Собрания
Место приема Время приема

Избирательный округ №1

Глотов Дмитрий Алексеевич Ул. Головачёва, д.3. корп. 2. ДК «Залесье» 1-я среда каждого месяца с 16:00 до 19:00

Егорова Нина Александровна Люблинская, д. 53, каб. 120 2-й вторник каждого месяца с 16:00 до 19:00

Морозова Елена Николаевна Ул. Совхозная, д.16, корп. 1 4-й вторник каждого месяца с 16:00 до 19:00

Томиленко Максим Валерьевич Ул. Люблинская, д.42, оф. 229 3-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Избирательный округ №2

Алимова Надежда Петровна  Ул. Люблинская, д. 66, к. 2 1-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Асташкина Марина Анатольевна Новороссийская, д. 30. к. 1, ком. 203 2-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Локтионов Виктор Васильевич Краснодонская, д. 24 (Совет ветеранов) 3-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Тимонин Евгений Иванович Люблинская, 125 (КЦСО) 2-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Избирательный округ №3

Божко Евгений Васильевич Ул. Люблинская, д.53, каб. 120 3-я среда каждого месяца с 16:00 до 19:00

Гуличева Елена Петровна Люблинская, д. 53, каб. 120 2-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Кирсанова Ирина Петровна Ул. Краснодонская, д. 40. ГОУ Центр образования №1877 «Люблино» 2-я среда каждого месяца с 16:00 до 19:00

Подольская Елена Дмитриевна Люблинская, д. 61 4-я пятница каждого месяца с 16:00 до 19:00

Избирательный округ №4

Андрианов Юрий Александрович Люблинская, д. 53, каб. 120 3-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Беляев Алексей Владимирович Люблинская, д.53, кааб. 120 1-й вторник каждого месяца с 16:00 до 19:00

Рыбкин Сергей Сергеевич Ул. Судакова, д. 29, Лицей №1524 2-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Шишкин Сергей Владимирович Люблинская, д. 53, каб. 120 1-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Избирательный округ №5

Гмырина Оксана Владимировна Ул. Совхозная, д. 16, корп. 1 3-й вторник каждого месяца с 16:00 до 19:00

Райцев Николай Дмитриевич Люблинская, д. 53, каб. 120 2-й четверг каждого месяца с 16:00 до 19:00

Суанов Артур Николаевич Верхние поля 34, к.4 3-й понедельник каждого месяца с 16:00 до 19:00

Янов Александр Вячеславович Ул. Марьинский парк, д. 39 1-й вторник каждого месяца с 16:00 до 19:00

Уважаемые жители Люблино! Приглашаем вас на мероприятия, посвящённые 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Военно-спортивный праздник, посвящённый Дню победы, среди военно-патриотических и спортивных 

клубов

03.05.2012

15.00
Спортивная площадка, Тихорецкий бул., д. 10

Легкоатлетическая эстафета «Люблинское кольцо», посвящённая  победе в Великой Отечественной 

войне, в рамках спартакиады «Спортивное Люблино»

04.05.2012

15.00
ул. Марьинский парк, д. 43, школа № 1417

«Слава вам, мир отстоявшим» - митинг, посвящённый победе в Великой Отечественной войне
05.05.2012 

11.00
Сквер им. Судакова

3-й открытый фестиваль национальных единоборств
06.05.2012

10.00
ул. Люблинская, д. 88, МЖКТ

Кубок Мэра г. Москвы по роллеркею
06.05.2012

11.00
ул. Новороссийская, д. 32

Всероссийский парад старинных автомобилей и мотоциклов «Ретромотор»
09.05.2012 

11.00-17.00

ул. Краснодарская, вл. 58

«Ломаковский музей старинных автомобилей 

и мотоциклов»

«Никто не забыт, ничто не забыто» - концерт, посвящённый победе в Великой Отечественной войне
09.05.2012 

14.00
ДК им. И.М.Астахова, (стела)

Спортивный праздник «Все на ролики!»
13.05.2012

10.00
ул. Новороссийская, д. 32

Кубок Мэра г. Москвы по роллеркею
22.05.2012

10.00
ул. Новороссийская, д. 32
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Люди и судьбы

ПЕДАГОГ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Педагог – это не просто профес-

сия. Педагог  –  это призвание. Это 
горячее стремление нести людям 
свет и  тепло души, желание де-
литься своим опытом, умениями, 
воспитывать в маленьких гражда-
нах страны правильное отноше-
ние к жизни, учить их раскрывать 
свой духовный, человеческий 
и творческий потенциал.

В нашем Люблино уже много лет 
работает Центр творчества моло-
дёжи «Олимп», в котором с первых 
дней его основания трудятся заме-
чательные педагоги. За долгие го-
ды работы «Олимп» вырос в боль-
шую дружную семью, став одним 
из лучших педагогических коллек-
тивов юго-востока столицы. Мно-
гообразие творческих форм его 

работы позволяет воспитанником 
«Олимпа» развивать и  полностью 
реализовать свои разносторон-
ние таланты и умения.

Одним из лучших педагогов, сто-
явших у истоков создания Центра, 
стала Лариса Викторовна Киреева. 
Почти двадцать лет назад, в  1993 
году, Лариса Викторовна пришла 
в «Олимп» на должность педагога 
по изодеятельности и  сразу  –  как 
яркая творческая личность, с  эн-
тузиазмом принимающая участие 
во всех делах и  начинаниях кол-
лег – влилась в коллектив.

Лариса Викторовна Киреева соз-
дала уникальную детскую студию 
«Весёлая кисточка», основными 
методами работы которой являют-
ся глубокое понимание психоло-

гии детей, изучение их взаимоот-
ношений со сверстниками и роди-
телями, индивидуальный и внима-

тельный подход к каждому ребён-
ку и, как следствие, раскрытие 
в  каждом воспитаннике творче-
ских способностей, формирова-
ние умения выразить свои мысли 
и чувства в рисунке, удовлетворе-
ние от созданных произведений.

Используя свой богатый педаго-
гический опыт, Лариса Викторов-
на неоднократно принимала уча-
стие в городских и выездных лаге-
рях, грамотно и интересно прово-
дя отдых и досуг детей, организо-
вывая интересные экскурсии, по-
ездки и  мероприятия. Новогод-
ние, сказочные сценарии, по-
здравления к  значимым датам, 
тексты стихов и детских песен пи-
шутся ею легко, искренне и с удо-
вольствием, а  артистические спо-

собности этого настоящего педа-
гога находят неоднократное при-
менение в  детских играх, спекта-
клях и викторинах.

За свой добросовестный много-
летний труд Лариса Викторовна 
Киреева неоднократно отмеча-
лась руководством и администра-
цией района, получала благодар-
ственные письма и  отличные от-
зывы коллег и родителей, чьи дети 
занимаются в «Олимпе». Этот весё-
лый, добрый, отзывчивый человек 
с прекрасным чувством юмора, за-
ряжающий свой позитивной энер-
гией и охотно делящейся богатым 
жизненным опытом, не устаёт по-
вторять: «Быть педагогом  –  это 
большая работа, большая ответ-
ственность и большая честь!»

Страничка психолога

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Всё чаще мы узнаём о случаях су-
ицида. Что же это такое? Почему 
это происходит? Нужно ли об этом 
говорить и что надо знать?

Как правило, люди, совершаю-
щие суицид, страдают от сильной 
душевной боли, смотрят в  буду-
щее без надежды и находятся в со-
стоянии стресса. Причины суици-
да подобны капающим в чашу тер-
пения каплям. Каждая капля – ни-
что, двум каплям, десяти ни за что 
не заполнить чашу доверху. А  те-
перь представьте, что капель этих 
не десять и даже не сто, а многие 
тысячи. В  какой-то момент чаша 
терпения будет переполнена.

Какие же причины могут приве-
сти к  желанию расстаться с  жиз-
нью? Это личностно-семейные 
конфликты, состояние психиче-
ского и  физического здоровья, 
проблемы в  профессиональной 
или учебной сфере;  материаль-

но-бытовые трудности, конфлик-
ты, связанные с антисоциальным 
поведением: опасение судеб-
ной ответственности, боязнь 
иного наказания или позора; са-
моосуждение за неблаговид-
ный поступок.

Риск суицидов очень высок 
у  больных, употребляющих алко-
голь. Злоупотребление алкоголем 
способствует усилению депрес-
сии, чувству вины и  психической 
боли, которые, как известно, часто 
предшествуют суициду. Хрониче-
ское употребление наркотиков, 
токсических препаратов, алкоголя 
ослабляют мотивационный кон-
троль над поведением человека, 
обостряют депрессию или даже 
вызывают психозы.

Особенно восприимчивы к  суи-
циду дети и подростки. Им харак-
терна повышенная впечатлитель-
ность и внушаемость, способность 
ярко чувствовать и  переживать, 
склонность к  колебаниям настро-
ения, слабость критических спо-
собностей, эгоцентрическая 
устремлённость, импульсивность 
в принятии решения. Нередки слу-
чаи, когда самоубийство детей 
и  подростков вызывается гневом, 

протестом, злобой или желанием 
наказать себя и  других. Эмоцио-
нальная нестабильность, часто ве-
дущая к суициду, встречается поч-
ти у  четверти здоровых подрост-
ков.

В ряде случаев подростки реша-
лись на самоубийство в целях об-
ратить внимание родителей, педа-
гогов на свои проблемы и  проте-
стовали таким страшным образом 
против бездушия, безразличия, 
цинизма и  жестокости взрослых. 
Решаются на такой шаг, как прави-
ло, замкнутые, ранимые по харак-
теру подростки, от ощущения оди-
ночества, собственной ненужно-
сти, стрессов и утраты смысла жиз-
ни. Своевременная психологиче-
ская поддержка, доброе участие, 
оказанное подросткам в  трудной 
жизненной ситуации, помогли бы 
избежать трагедии.

О задуманном суициде нетрудно 
догадаться по ряду характерных 
признаков. Подросток говорит: «Я 
собираюсь покончить с собой», «Я 
не могу так дальше жить»; косвен-
но намекает о  своём намерении: 
«Я больше не буду ни для кого про-
блемой», «Тебе не придётся обо 
мне волноваться»; много шутит на 

тему самоубийства. Раздаёт вещи, 
имеющие большую личную значи-
мость; мирится с  давними врага-
ми; демонстрирует радикальные 
перемены в поведении.

Ребёнок может решиться на са-
моубийство, если он социально 
изолирован, чувствует себя отвер-
женным, живёт в  нестабильном 
окружении, ощущает себя жерт-
вой насилия – физического, сексу-
ального или эмоционального; ес-
ли он перенёс тяжёлую потерю 
(смерть кого-то из близких, развод 
родителей); если слишком крити-
чески относится к себе.

Для подростков,  склонных к  са-
моубийству, характерны высокая 
внушаемость и стремление к под-
ражанию.  Поэтому, когда случает-
ся одно самоубийство, оно стано-
вится сигналом к  действию для 
других, предрасположенных к это-
му детей.

Необходимо подчеркнуть, что не 
существует какой-либо одной при-
чины самоубийства. Тем не менее, 
ко всем намекам на суицид следу-
ет относиться со всей серьезно-
стью. С  особой бдительностью 
следует принять во внимание со-
четание опасных сигналов, если 

они сохраняются в  течение опре-
деленного времени. Не может 
быть никаких сомнений в том, что 
крик о помощи нуждается в ответ-
ной реакции помогающего чело-
века, обладающего уникальной 
возможностью вмешаться в  кри-
зис одиночества.

Будьте внимательнее к  своим 
родным и  близким, ведь каждый 
человек нуждается в любви и вни-
мании. Если человек, а  особенно 
ребёнок, подросток, не чувствуют 
нашего участия, заботы и  любви, 
то им очень тяжело преодолевать 
трудности, достигать успехов 
в жизни.

Для того, чтобы ценить себя 
и свою жизнь, все мы должны ощу-
щать любовь к  себе. Потребность 
любви – это потребность быть лю-
бимым, потребность любить и по-
требность быть частью чего-то. Ес-
ли эти три потребности присут-
ствуют в  нашей жизни большую 
часть времени, мы в  состоянии 
справляться с  жизнью, решать 
встающие перед нами проблемы.

Е.В. ГИЛЬМАНОВА,
медицинский психолог

Уважаемые жители Люблино!

Скоро лето, и  мы хотим, чтобы 
наши дети отдохнули, окрепли, 
приобрели новые впечатления 
и знания.

С 1  апреля 2012 года в  Москве 
вводится система электронной за-
писи детей на отдых, которая бу-
дет организована на портале госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добивших-
ся значительных успехов в спорте, 
творчестве, прикладных науках, 
занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования, 
кружках и  клубах, организуются 
специализированные профиль-
ные смены, запись в  которые бу-
дет проводиться в  учреждениях 
и  организациях по месту занятий 
ребёнка.

На портале государственных ус-
луг города Москвы вы сможете:

– записать детей школьного воз-
раста в городские лагеря, органи-
зуемые на базе общеобразова-
тельных учреждений (путёвки 
предоставляются бесплатно);

– подать заявку на приобретение 
путёвок за полную стоимость в оз-
доровительные учреждения, при-
надлежащие городу Москве, в том 
числе в  санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Камчия» (Респу-
блика Болгария);

–  заказать путёвку для детей 
льготных категорий, в  т.ч. подо-
печных детей, полностью опла-
ченную за счёт средств бюджета 
города Москвы, в один из загород-
ных оздоровительных лагерей;

– подать заявление на частичную 
компенсацию за самостоятельно 
приобретённую детскую путевку 
(для жителей города Москвы, яв-
ляющихся получателями ежеме-
сячного пособия на ребёнка в со-
ответствии с  Законом города Мо-
сквы от 3  ноября 2004 г. №67 «О 
ежемесячном пособии на ребён-
ка»).

Путёвки в городские лагеря пре-
доставляются вне зависимости от 
предоставления путёвок на вы-
ездной отдых.

Путёвку на выездной детский от-
дых, полностью или частично 
оплаченную за счёт бюджетных 
средств, или частичную компенса-
цию можно получить один раз 
в течение календарного года.

Порядок подачи электронного 
заявления, дальнейшего оформ-
ления и выдачи путёвки приведён 
в  утверждённых временных пра-
вилах электронной записи детей 
на отдых, с  которыми вы можете 
ознакомиться на портале.

Если вы не можете самостоятель-
но воспользоваться компьюте-
ром, подключенным к сети Интер-
нет, помощь в  регистрации элек-
тронных заявлений вам будет ока-
зана во всех общеобразователь-
ных школах, центрах социальной 
помощи семье и  детям, террито-
риальных отделениях городского 
центра «Дети улиц», психолого-пе-
дагогических и  медико-социаль-
ных центрах, учреждениях соци-
альной защиты населения.

Перечень учреждений Любли-
но, оказывающих помощь граж-
данам, не имеющим навыков 
работы на компьютере или до-
ступа в Интернет, по осущест-

влению электронной записи де-
тей на отдых:

 – Центр социальной помощи се-
мье и детям «Люблино», ул. Ма-
рьинский парк, д. 41, корп. 2, т.: 
(499)784-75-02, (499)784-75-18; 
cspsid-lublino.ru., lyublino@dsmp.
mos.ru;

 – Отделение городского центра 
«Дети улиц» в ЮВАО, ул. Таганрог-
ская, д. 9, корп. 2, т.: (495)350-59-92, 
mcuvao@rambler.ru;

 – ЦСО «Люблино», ул. Люблинская, 
д. 125,стр. 1, 2,т.: (499) 784-51-31.

Зарегистрируйтесь на портале 
государственных и  муниципаль-
ных услуг (функций) города Мо-
сквы (http://pgu.mos.ru/) и  обе-
спечьте право своего ребёнка на 
отдых!

Желаем вам и вашим детям сол-
нечного и интересного лета!

А.В. АРИСТАРХОВА,
отдел по охране прав детей
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Спорт
СЕЗОН ОТКРЫТ

В конце марта состоялись финаль-
ные игры ЮВАО по мини-футболу 
среди юношей. Разыгралась упор-
ная борьба за победу. Команда «Лю-
блино» заняла первое место среди 
юношей 2001 года рождения 
и младше, и четвёртое место – в воз-
растной категории 1999-2000 гг. 
(тренер Спортивно –  досугового 
центра «Люблино» Алексей Козлов).

31 марта на дворовой спортив-
ной площадке по ул. Ставрополь-
ская, д.32, состоялся открытый 

турнир по мини-футболу среди 
любительских взрослых команд. 
В соревнованиях приняли участие 
10 спортивных коллективов со 
всего Юго-Восточного округа. На-
ша команда «Русские медведи» за-
нятли почётное третье место.

Эти соревнования открыли в на-
шем районе уличный футбольный 
сезон-2012. В  дальнейшем Спор-
тивно-досуговым центром «Лю-
блино» планируется проведение 
ещё целого ряда турниров по ми-

ни-футболу как среди взрослых, 
так и  детских команд, которые 
пройдут на дворовых площадках 
нашего района.

Е-2, Е-4
22 марта в лицее № 1524 состоялось первенство Люблино по шахма-

там в рамках спартакиады «Спортивное Люблино».
На торжественной церемонии открытия турнира с приветственными сло-

вами к  участникам обратились Руководитель внутригородского муници-
пального образования Люблино Ю.А. Андрианов и депутат муниципального 
Собрания Люблино, заместитель директора лицея №1524 С.С. Рыбкин.

Первое место завоевала команда лицея №  1524, второе –  ребята из 
школы № 460, кубок за третье место увезла сборная школы № 572. Спе-
циальный приз «Лучшему игроку турнира» достался И. Ирбитскому.

Под руководством тренера СДЦ «Люблино» И.Г. Брусиловского наша 
сборная успешно выступила и на первенстве округа по шахматам среди 
взрослых команд, завоевав третье общекомандное место. Соревнова-
ния, которые прошли 24 марта в  центре образования №  491, собрали 
лучших непрофессиональных игроков всего округа. Кроме того, люблин-
цам удалось показать неплохие личные результаты. В нашей копилке два 
третьих места, а С.А. Смирнов стал чемпионом турнира.

1 апреля в школе № 491 в Марьино специалистами Центра физкульту-
ры и  спорта 
ЮВАО было орга-
низовано пер-
венство округа 
по шахматам 
в  рамках спарта-
киады «Спортив-
ное долголетие». 
В  нём участвова-
ли сборные ко-
манды районов 
ЮВАО, состав-
ленные из игро-
ков в  возрасте 
старше 60 лет.

Команда, сформированная Спортивно-досуговым центром «Люблино», 
в упорной борьбе заняла второе общекомандное место. Наши ветераны 
подтвердили свою репутацию отличных игроков, на протяжении четы-
рех лет входящих в тройку сильнейших команд округа.

6 и 7 апреля на базе центра образования № 491 по адресу: Новочер-
касский бульвар, д.19, состоялось первенство ЮВАО по шахматам среди 
детских команд. Команда района Люблино была основательно подготов-
лена к соревнованиям под руководством М.В. Евелева.

За два дня соревнований наши ребята провели в общей сложности бо-
лее 40 партий в борьбе за места в личном и командном зачёте – в итоге 
седьмое командное место и две серебряные медали в личном зачёте.

МЫ – ЛУЧШИЕ
В 2011 году на базе Спортив-

но-досугового центра «Любли-
но» была сформирована юни-
орская сборная команда райо-
на по волейболу. Полгода упор-
ных тренировок под руковод-
ством опытного тренера 
Е.К.  Малютиной не прошли да-
ром – к нашим ребятам пришли 
первые успехи!

20 марта была одержана победа 
на открытом кубке МГГУ имени 
М.А. Шолохова. 24 марта наши ре-
бята заняли первое место на тур-
нире по волейболу среди юниор-
ских сборных команд Юго-Восточ-
ного округа, организованном Цен-
тром физкультуры и спорта ЮВАО. 
Желаем им успехов и  больших 
спортивных побед в будущем.

УДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
1 апреля в  Санкт-Петербурге со-

стоялся открытый чемпионат России 
по Ояма-каратэ. На него съехались 
более 200 спортсменов из России, 
Украины, Белоруссии, Эстонии. При-
были команды из Мурманской, Мо-
сковской, Псковской, Орловской, 
Новгородской, Тверской и  других 
областей, команды из Карелии, 

Пермского края и многие другие. На-
шу делегацию представляли руково-
дитель Спортивно-досугового цен-
тра «Люблино» А.В. Янов, его заме-
ститель П.П. Божьев, тренеры 
А.А. Зыкин, О.Г. Анаян, Д.С. Назаров.

Наши ребята показали отличные 
результаты и  завоевали две золо-
тые и три бронзовые медали.

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
Чуть больше года остаётся до открытия всемирной универсиады, кото-

рая пройдёт летом 2013 года в столице республики Татарстан Казани.
Не остаётся в стороне от этого яркого спортивного события и Спортив-

но-досуговый центр «Люблино». В рамках подготовки к универсиаде его 
специалисты совместно с  Центром молодёжи ЮВАО «Молодёжное со-
дружество» активно занимаются разработкой новых проектов, цель ко-
торых – подготовка волонтёров для работы на универсиаде, пропаганда 
молодёжного спорта и здорового образа жизни. В рамках этих проектов 
группы детей пройдут стажировку и  обучение в  специальных лагерях, 
примут участие в мастер-классах, поработают в качестве волонтёров на 
окружных и городских спортивных соревнованиях.

ТРЕТЬЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ
14 апреля сборная команда Лю-

блино приняла участие в  первен-
стве ЮВАО по городошному спор-
ту в рамках спартакиады «Выходи 
во двор – поиграем!» 

Наша команда долгое время го-
товилась к  соревнованиям, проя-

вила великолепную технику и  ис-
тинное стремление к  победе. И, 
как оказалось, совсем не зря. В об-
щекомандном зачёте ребята заня-
ли 3  место. Поздравляем спор-
тсменов и желаем им дальнейших 

успехов во всех спортивных начи-
наниях.

Особая благодарность – тренеру 
СДЦ «Люблино» Д.А. Нискину, ко-
торый занимался формированием 
и подготовкой команды.

ДОПРИЗЫВНИКИ ВЫШЛИ НА СТАРТ
18 апреля на пришкольном ста-

дионе центра образования №  572 
состоялось районное первенство 
весенней Спартакиады допризыв-
ной молодёжи. Соревнования про-
ходили по трём дисциплинам: бег 
на 100 метров, прыжки в  длину 
и  подтягивание на перекладине. 
Каждый участник должен был прой-
ти все три этапа. В состязаниях при-

няли участие более 100 спортсме-
нов из 11 школ нашего района.

Первое место заняла школа 
№  335. Второе –  школа №  1039, 
третье – школа № 1143.

Лучшие из этих ребят будут пред-
ставлять наш район на окружных 
соревнованиях уже в  ближайшее 
время. Пожелаем им удачи и высо-
ких результатов!

ПЕРВЫЕ В ОКРУГЕ
17 апреля были проведены 

окружные соревнования по шаш-
кам среди детей в рамках спартаки-
ады «Выходи во двор – поиграем!». 
В  соревнованиях участвовали ко-
манды со всего Юго-Восточного 
округа Москвы. Люблино представ-
ляла сборная команда Спортивно-
досугового центра «Люблино», в ко-
торую вошли лучшие игроки, опре-

делившиеся по итогам районных 
соревнований.

Наши ребята показали великолеп-
ные результаты и  заняли 1  место, 
оставив своих соперников позади!

Поздравляем победителей и  вы-
ражаем благодарность тренеру 
М.В.  Евелеву за подготовку юных 
спортсменов.
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