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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Впервые этот праздник отметили в 

1950 году. Решение о его проведении 

было принято Международной демо-

кратической федерацией женщин на 

специальной сессии в ноябре 1949 го-

да. ООН поддержала эту инициативу и 

объявила защиту прав, жизни и здоро-

вья детей одним из приоритетных на-

правлений своей деятельности. Сегод-

ня проблемы поддержки интересов 

детей не менее актуальны, и их реше-

ние требует консолидации усилий раз-

личных общественных организаций.

Реализация всех программ и проектов, 

связанных с защитой интересов детей, 

направлена на формирование у подрост-

ков духовности и культуры, инициатив-

ности и самостоятельности, воспитание 

толерантности, раскрытие разносторон-

них способностей для социального и 

профессионального самоопределения.

Особое внимание уделяется разви-

тию детей с ограниченными физиче-

скими возможностями. Постоянная за-

бота о них является важным показате-

лем политики государства, его зрело-

сти и цивилизованности.

Досуговая деятельность детей и мо-

лодёжи в районе Люблино ведётся по 

многим направлениям. Спортивно-до-

суговый центр «Люблино», Центр твор-

чества молодёжи «Олимп»», библиоте-

ки, секции и кружки объединяют детей 

различных возрастов, давая им воз-

можность свободно раскрывать свои 

творческие и физические способно-

сти. Среди воспитанников нашего рай-

она немало известных учёных и спор-

тсменов, артистов и врачей, заслужен-

ных деятелей науки и культуры – 

успешных людей, с которыми рядом в 

их детстве стояли настоящие профес-

сионалы, педагоги, неравнодушные к 

отдельным судьбам и к судьбе всей 

страны.

ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Все мы давно привыкли к тому, что в 

выходные и праздничные весенние 

дни Москва пустеет. Каждый старается 

вырваться за город, на дачу, на приро-

ду, подальше от суеты и забот огром-

ного города. Улицы нашего района в 

выходные дни бывают такими пустын-

ными, словно возвращаются в середи-

ну прошлого века, когда Люблино ещё 

не входило в состав шумной и много-

людной столицы.

Однако в субботу 19 мая здесь всё 

было наоборот. В парке «Люблино» 

проходил Фестиваль творчества, по-

свящённый Международному дню се-

мьи.

Этот праздник, учредителем которо-

го стала Генеральная Ассамблея ООН, 

отмечают с 1993 года в большинстве 

стран мира, в том числе и в России. 

Его цель – акцентировать внимание 

мировой общественности на атмос-

фере семьи. Ведь именно на благопо-

лучии каждой отдельно взятой семьи 

строится благополучие государства в 

целом.

Духовное и культурное будущее об-

щества начинается с наших семей, где 

мы прививаем своим детям нравствен-

ные ценности, формируем моральные 

принципы, стараясь вырастить из ре-

бёнка настоящую личность.

Именно это хотели показать органи-

заторы Фестиваля и надо признать, что 

получилось у них замечательно. Жите-

ли района – дети и взрослые – весели-

лись на Фестивале как одна большая 

дружная семья.

Развлечения были на любой вкус: 

танцы, песни и даже экзотик-шоу с ог-

нём, настоящей ламой, трёхметровым 

питоном и шуточным «распиливанием 

девушки». Организаторы Фестиваля 

не забыли и старшее поколение. Ба-

бушки с удовольствием рукодельни-

чали, пока внуки были заняты пред-

ставлением на сцене. И как здорово 

было посидеть на ламе, прикоснуться 

к настоящему питону, покататься на 

лошадке под присмотром опытного 

инструктора.

Кроме того, конная прогулка – очень 

полезное занятие. Ведь с помощью ло-

шадей лечат многие болезни, и одно из 

официальных направлений медицины 

имеет специальное название – иппоте-

рапия, что означает «лечение лоша-

дью». Многие обязаны избавлением от 

болезней четвероногим докторам из 

региональной детско-молодёжной об-

щественной организации содействия 

развитию спортивно-оздоровитель-

ной верховой езды и иппотерапии 

«Флёна».

Праздник надолго запомнится всем, 

кто имел удовольствие посетить в 

этот день люблинский парк, самым 

главным – ощущением единения с се-

мьёй, с соседями, с городом, со своей 

страной. Приходите на Фестиваль в 

следующем году – и вы сами всё по-

чувствуете.

 Ю.А. АНДРИАНОВ,  Л.Ю. МАЛКИНА,

 Руководитель внутригородского муниципального образования  Руководитель муниципалитета

 «ДЕНЬ ОПЕКУНА»
19 мая 2012 г. в Центре семейного 

отдыха «Фэнтази Парк» на Люблин-

ской улице, д. 100, состоялся окруж-

ной праздник «День опекуна», посвя-

щённый Международному дню защи-

ты детей.

Развитие семейных форм устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, дальней-

шая оптимизация семейной политики, 

сокращение уровня социального си-

ротства – это лишь немногое из того, 

что делается сегодня в области защи-

ты детства. Проведение такого празд-

ника явилось замечательным свиде-

тельством и определённым подведе-

нием итогов работы с семьями в окру-

ге.

В «Дне опекуна» приняли участие 12 

районов ЮВАО, представивших 180 

замещающих семей, на воспитании в 

которых находятся 312 несовершен-

нолетних детей.

После регистрации участников и по-

лучения праздничной атрибутики 

(банданы, значки, программки, пла-

стиковые карты для игровых автома-

тов) началась торжественная часть. 

С  приветственным словом к присут-

ствующим обратились почётные гости 

– заместитель префекта ЮВАО по со-

циальным вопросам А.С. Найданов, 

руководитель окружного управления 

Департамента семейной и молодеж-

ной политики города Москвы С.А. Че-

ботарёв. Многие специалисты орга-

нов опеки и попечительства ЮВАО, 

многие замещающие родители были 

награждены благодарственными 

письмами, почётными грамотами и 

ценными подарками. Состоялось и на-

граждение детей – победителей 

окружного конкурса творческих ра-

бот «Легко, Если Вместе». От муници-

палитета Люблино в творческом кон-

курсе приняли участие Трофимов 

Сергей (12 лет), Прокопенко Вадим (10 

лет), Муравьева Галя (11 лет), Ждан 

Виктория (12 лет). В возрастной кате-

гории от 7 до 14 лет третье место за-

няла Виктория Ждан.

В концертной программе приняли 

участие семь детей, воспитывающих-

ся в замещающих семьях. От нашего 

района с танцевальным номером вы-

ступили Лукаревская Элеонора (10 

лет) и Морозова Ирина (9 лет).

Для замещающих родителей были 

организованы консультации юриста, 

психолога, детского врача, специали-

стов в области опеки и попечитель-

ства, ЦЗН, Межрайонного центра «Де-

ти улиц», Центра социальной помощи 

семье и детям, Московской службы 

психологической помощи населению. 

К мероприятию были оформлены те-

матические стенды по направлениям.

Всем участникам праздника предо-

ставилась уникальная возможность 

бесплатной игры на игровых автома-

тах, бильярде, настольному теннису и 

хоккею, большой популярностью 

пользовались соревнования по боу-

лингу. На уличной площадке перед 

«Фэнтази парком» проводились ката-

ния на сигвеях, работали мастер-клас-

сы для детей и родителей по направ-

лениям (аквагрим, оригами, флори-

стика и др.), была организована бес-

платная фотосессия.

Праздник завершился вкусным обе-

дом.

О.В. САМАРИНА,

Главный специалист

отдела по охране прав детей

ВЫПУСК МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

№ 5 (216)

май 2012



2 «Моё Люблино», № 5, май 2012 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

Знакомьтесь – депутат Люблино

«Я ПРИВЫК ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ РЕШЕНИЯ»
Автобиографическая справка:

Сергей Сергеевич Рыбкин родился 17 апреля 1974 года в г. Москве в семье 

преподавателей. В 1991 году окончил с отличием общеобразовательную 

школу-лицей № 483, позже получившую статус лицея № 1524, в 1996 – 

с красным дипломом Московский государственный технический 

университет «МАМИ». Поступил в аспирантуру по специальности 

«Управление предприятием». В 1999 году с отличием сдал кандидатские 

минимумы. В 2012-м окончил обучение в Московском институте 

современного академического образования по специальности «Педагог-

психолог».

С 1994 года Сергей Сергеевич рабо-

тает заместителем директора по науке 

в лицее № 1524, расположенном в Лю-

блино. При его участии в лицее ведёт-

ся не имеющая аналогов в Москве экс-

периментальная работа с одарёнными 

детьми, разработана уникальная обра-

зовательная технология «Большая де-

ловая игра», в которую вовлечены так-

же Центр образования № 572 и школа 

№ 460. За время существования лицея 

все его выпускники – более 2000 чело-

век – стали учащимися престижных 

московских вузов, нашли достойное 

место в жизни, многие из них продол-

жают трудиться в родном районе. Ре-

бята не раз становились победителями 

и призёрами московских и всероссий-

ских конкурсов и олимпиад. Лицей тес-

но сотрудничает с Советом ветеранов 

«Люблино», ежегодно организует бла-

готворительные концерты, посвящён-

ные знаменательным датам Великой 

Отечественной войны. Воспитанники 

лицея – непременные участники рай-

онных концертов, ежегодных детских 

конкурсов, научно-практических ра-

бот «Люблинские чтения» и шахматно-

го турнира «Белая ладья».

«Я работаю в люблинском лицее 

№  1524 более 17 лет, – рассказывает 

Сергей Сергеевич. – Хорошо разбира-

юсь в задачах обучения и воспитания 

подрастающего поколения района, как 

никто другой знаю проблемы, возни-

кающие в семьях моих учеников. Счи-

таю, что успешное образование просто 

немыслимо без благоприятной соци-

альной сферы. Должность депутата му-

ниципального собрания позволяет уз-

нать реальные мнения и скоординиро-

вать действия максимально возможно-

го числа избирателей для выполнения 

их наказов. И здесь главным является 

взаимное доверие, эффективный диа-

лог между различными социальными 

группами и властью, конкретное реше-

ние проблем. Впереди – много работы 

на благо района, ставшего для меня 

родным».

НЕОБЫЧНЫЕ УРОКИ
Прошедшие недавно в школах района Люблино уроки мужества являются важ-

ными мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, прово-

дить их нужно как можно чаще. Сегодня в России отношение к армии, к служиво-

му люду меняется в лучшую сторону. Хотелось бы, чтобы этот процесс шёл бы-

стрее.

Как попасть в воинскую часть, где офицерами и солдатами – братья казаки? 

Можно ли учиться в вузе во время срочной службы? Где пройти рукопашную и па-

рашютную подготовку?

На эти и многие другие вопросы «ответили» уроки мужества, которые районное 

казачье общество «Юго-Восток» организовало для старших классов школ № 572 и 

№ 393.

ИНТЕРАКТИВНОЕ «ЯБЛОЧКО»
Региональная общественная органи-

зация содействия социальной реаби-

литации лиц с ограниченными воз-

можностями «Яблочко» работает в 

районе Люблино с ноября 2011 года. 

Благодаря муниципалитету Люблино, 

Руководителю муниципалитета Л.Ю. 

Малкиной и досуговому отделу муни-

ципалитета Люблино, детям и подрост-

кам с особенностями психического 

развития предоставлена возможность 

творчески и плодотворно проводить 

свободное время. Для них организова-

ны кружки по интересам: фотокружок 

«Нереальная объективность», керами-

ческая мастерская, клуб друзей и дру-

гие. Для родителей организован клуб 

поддержки, в котором мамы могут не 

только пообщаться в неформальной 

обстановке, но и получить помощь 

психолога и юриста.

В апреле этого года «Яблочко», благо-

даря гранту префекта ЮВАО г. Москвы 

В.Б. Зотову, уже второй раз организо-

вала и провела адаптированную по-

знавательно-развлекательную инте-

рактивную программу для детей и под-

ростков с особенностями психическо-

го развития и членов их семей «Весна-

Вдохновение-Возрождение». На празд-

ник с интерактивной развлекательной 

программой, подарками и шоколад-

ным фонтаном были приглашены 150 

семей из разных районов округа.

Такие мероприятия проводятся, пре-

жде всего, для тех, кто больше всего 

обделён вниманием общества. Дети и 

подростки с ментальными нарушения-

ми не могут пойти в обычное досуго-

вое учреждение, потому что там для 

них нет специалистов. Им сложно по-

сещать театры, кинотеатры, музеи, по-

тому что у них отличное от других вос-

приятие действительности.

На празднике «Весна-Вдохновение-

Возрождение» программа и простран-

ство были организованы таким обра-

зом, что ребята легко адаптировались 

в новой для них обстановке, почув-

ствовали себя комфортно и уверенно. 

Яркое и объёмное оформление празд-

ничной площадки способствовало 

поднятию настроения, веселью, ожи-

данию чудес.

На улице гостей встречали ростовые 

куклы и скоморохи, а в фойе – новые 

яркие персонажи, с которыми можно 

было общаться и фотографироваться.

Немаловажным аспектом для орга-

низаторов было наличие на празднике 

всех членов семьи детей с ограничен-

ными возможностями, которые смогли 

получить удовольствие от общения 

друг с другом, участия в игровой про-

грамме и угощения. Многие родители 

на это время отвлеклись от тяжёлых 

повседневных будней, связанных с 

уходом за больным ребёнком.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
О проведении открытого конкурса 

на право заключения договоров на ре-

ализацию социального муниципально-

го проекта (программы) по организа-

ции досуговой, социально-воспита-

тельной, физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной работы с населени-

ем по месту жительства с использова-

нием нежилых помещений, находя-

щихся в безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского му-

ниципального образования Люблино в 

городе Москве (далее – конкурс).

«26» апреля 2012г.

1. Заказчик (организатор) конкур-

са – муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Любли-

но в городе Москве

Адрес места нахождения: 109387, 

г. Москва, ул. Люблинская, д.53, му-

ниципалитет внутригородского муни-

ципального образования Люблино в 

городе Москве.

Телефон: 350-07-32

Факс: 350-00-34

Электронная почта 

Е-mail: Lublino_mun@mail.ru

2.Конкурс проводится в соответствии 

с Законом города Москвы от 25 октя-

бря 2006 г. № 53 «О наделении органов 

местного самоуправления внутриго-

родских муниципальных образований 

в городе Москве отдельными полно-

мочиями города Москвы в сфере орга-

низации досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с насе-

лением по месту жительства», поста-

новлением Правительства Москвы от 

31 октября 2006г. 864-ПП «О мерах по 

реализации Закона города Москвы от 

25 октября 2006г. №  53 «О наделении 

органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных об-

разований в городе Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы в 

сфере организации досуговой, соци-

ально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной рабо-

ты с населением по месту жительства», 

постановлением Правительства Мо-

сквы от 31 июля 2007 г. № 611-ПП «О хо-

де выполнения постановления Прави-

тельства Москвы от 31 октября 2006 г. 

№  864-ПП и дальнейшем взаимодей-

ствии органов государственной власти 

города Москвы с органами местного 

самоуправления», постановлением 

Постановление Правительства Мо-

сквы от 30 июня 2009 г. №  609-ПП 

«О  взаимодействии органов исполни-

тельной власти города Москвы и орга-

нов местного самоуправления внутри-

городских муниципальных образова-

ний в городе Москве по реализации 

переданных государственных полно-

мочий города Москвы в работе с насе-

лением по месту жительства».

3. В конкурсе могут принимать уча-

стие социально-ориентированные не-

коммерческие организации:

– общероссийские, межрегиональ-

ные, региональные местные обще-

ственные объединения, зарегистриро-

ванные в соответствии с Федеральным 

законом «Об общественных объедине-

ниях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ;

– некоммерческие организации, за-

регистрированные и действующие в 

соответствии с Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса Муниципа-

литет внутригородского муници-

пального образования Люблино в 

городе Москве настоящим приглаша-

ет заинтересованных участников кон-

курса (разработчиков социальных му-

ниципальных проектов (программ) 

представлять заявки на участие в кон-

курсе (конкурсные заявки) (номинации 

указаны в информационной карте кон-

курса).

5. В помещениях, предназначенных 

для ведения досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства, по 

адресам: Лот № 1 г. Москва, ул. Марша-

ла Баграмяна, д.3 (по БТИ помещение 

№  XIII) обшей площадью 45,1 кв.м.; г. 

Москва, ул. Маршала Баграмяна, д.3 

(по БТИ помещение №  XI) общей пло-

щадью 92,9 кв.м.; Лот №  2 г. Москва, 

ул. Маршала Баграмяна, д.7 (по БТИ по-

мещение № XV) общей площадью 77,9 

кв.м.; Лот №  3 г.Москва, ул. Маршала 

Баграмяна, д.7 (по БТИ помещение 

№ XIV) общей площадью 77,8 кв.м. ; Лот 

№ 4 г. Москва, ул. Маршала Кожедуба, 

д.14 (по БТИ помещение №  №  XI, XIV)

общей площадью 198,3 кв. м; Лот № 5 г. 

Москва, ул. Маршала Кожедуба, д.14 

(по БТИ помещение №  X), общей пло-

щадью 70,9 кв.м.; Лот №  6 г. Москва, 

ул. Маршала Кожедуба, д.14 (по БТИ по-

мещение № VII), общей площадью 125,4 

кв.м.; Лот №  7 г. Москва, ул. Маршала 

Кожедуба, д.14 (по БТИ помещение № I) 

общей площадью 132,8 кв.м.; Лот № 8 г. 

Москва, ул. Маршала Кожедуба, д.16 

(по БТИ помещение №XX) общей пло-

щадью 66,5 кв.м.; Лот № 9 г. Москва, ул. 

Маршала Кожедуба, д.16 (по БТИ поме-

щение №XVIII) общей площадью 76,7 

кв.м.; Лот № 10 г. Москва, ул. Маршала 

Кожедуба, д. 4 (по БТИ помещение 

№№  XIX, XX) общей площадью 201,9 

кв.м.; Лот № 11 г. Москва, ул. Маршала 

Кожедуба, д. 4 (по БТИ помещение 

№№ XVII, XVIII), общей площадью 220,6 

кв.м; Лот № 12 г. Москва, ул. Маршала 

Кожедуба, д. 4 (по БТИ помещение 

№№ XXIII, XXIV, XXV) общей площадью 

273,1 кв.м.; Лот № 13 г. Москва, ул. Мар-

шала Кожедуба, д. 4 (по БТИ помеще-

ние №  XXI) общей площадью 127,0 

кв.м.; Лот № 14 г. Москва, ул. Новорос-

сийская, д.25, корп.1 (по БТИ помеще-

ние №№  XXVII, XXI) общей площадью 

89,2 кв.м., 89,7 кв.м.; Лот №  15 г. Мо-

сква, ул. Проспект 40 лет Октября, д. 40 

общей площадью 112,5 кв.м.; Лот № 16 

г. Москва, ул. Судакова,д.11 общей пло-

щадью 46,7 кв.м.; Лот №  17 г. Москва, 

ул. Совхозная, д. 16, корп.1 общей пло-

щадью 152,3 кв.м.; Лот №18 г. Москва, 

ул. Белореченская, д. 25, строение 1 

(по БТИ помещение № I) общей площа-

дью 156,0 кв.м.

6. Заинтересованные участники кон-

курса могут получить дополнительную 

информацию и изучить конкурсную 

документацию в муниципалитете 

внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Мо-

скве в рабочие дни: с 11.00. до 16.00, 

ком. № 114.

7. Контактные лица: Саватеева Татья-

на Сергеевна; Гришина Мария Васи-

льевна.

8. Полный комплект конкурсной до-

кументации может быть получен у ор-

ганизатора конкурса Программ (Заказ-

чика) по вышеуказанному адресу заин-

тересованными участниками конкурса 

в рабочие дни: с 11.00. до 16.00, ком. 

№ 114 или на сайте внутригородского 

муниципального образования Любли-

но в городе Москве по адресу: http://

www.Lublino-mos.ru.

9. Конкурсные заявки должны 

быть доставлены в запечатанном 

виде по адресу: 109387, г. Москва, 

ул. Люблинская, д. 53, каб. 120, не 

позднее 12.00 по московскому вре-

мени «26» июля 2012года.

Подача заявок по почте не допу-

скается.

10. Вскрытие конвертов с конкурсны-

ми заявками произойдет после окон-

чания срока подачи конкурсных зая-

вок в месте и во время, указанные в 

Информационной карте конкурса, в 

присутствии представителей участни-

ков конкурса, пожелавших принять в 

этом участие.

11. Дата размещения информации 

о конкурсе на сайте внутригородско-

го муниципального образования Лю-

блино в городе Москве по адресу: 

http://www.Lublino-mos.ru «25» мая 

2012года.

Дата размещения информации в 

средствах массовой информации – в 

газете «Моё Люблино» (выпуск № 5 май 

2012г.) – «25» мая 2012 года.

12. Дата, время и место проведе-

ния конкурса (вскрытие конвертов с 

конкурсными заявками)

«26» июля 2012 года в 13.00 по мо-

сковскому времени по адресу: го-

род Москва, ул. Люблинская, д. 53 

каб. № 120.
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«ПРАВИЛЬНО, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ»
Чужих детей не бывает – это слышали все. Но одно дело – знать, и совсем другое – взять к себе ребёнка из детско-

го дома. По-разному, но многие приходят к такому трудному решению, с радостью на всю жизнь беря на себя про-

блемы, заботы и тревоги за судьбу чужого по крови человека. Об одной из таких историй рассказывает на страни-

цах нашей газеты жительница Люблино Ольга Сергеевна БАДАНИНА.

«9 сентября 1999 года при взрыве до-

ма №  19 на улице Гурьянова погибли 

пятеро моих ближайших родственни-

ков – мама Любовь Николаевна Рых-

лецкая, сестра Наталья Сергеевна Бо-

ровская, её муж Владимир Леонидо-

вич Боровский и их маленькие дети – 

Нина 12 лет и Сережа 6 лет. В этом до-

ме я прожила около 10 лет, в квартире 

долгие годы хранились многие мои 

личные памятные вещи и документы. В 

одно мгновенье не стало ничего, нико-

го из родных я не смогла найти даже в 

моргах, некого было хоронить, а из ве-

щей остались только детские санки и 

ковёр. Дверь в прошлое была закрыта, 

но для меня мои близкие до сих пор 

как живые, рядом со мной, и у меня 

остаётся желание позвонить им и по-

делиться событиями, происходящими 

в моей жизни.

Через год по генетическому анализу 

нашли останки мамы, и у меня появи-

лось одно захоронение на всех моих 

родных. Мне удалось поучаствовать в 

строительстве храма на месте взрыва, 

где теперь вечно на литургии помина-

ют моих дорогих погибших поименно.

К тому времени я была вдовой с дву-

мя несовершеннолетними дочерьми. В 

2000 году я венчалась с человеком, ко-

торый до сих пор во всём поддержива-

ет мою семью, удочерив младшую 

дочь. И вот именно тогда, в апреле 

2000 года, по совету мужа я решила 

взять из детского дома ребёнка. Нам с 

мужем захотелось избавить хотя бы 

одного малыша от ужасного чувства 

обездоленности, с которым и 

взрослым-то справиться трудно. Моих 

погибших племянников любили мно-

гие вокруг, но они ушли, а эти брошен-

ные всеми дети в детских домах живут 

и как будто ждут, когда же люди проя-

вят к ним свою милость.

Ребёнка мы не выбирали, как и мать 

не выбирает своё дитя. В отделе опеки 

муниципалитета Люблино к нашему 

решению подошли с пониманием, и 

оформление документов не было уто-

мительным. По скромным жилищным 

условиям мы могли взять только де-

вочку. Так у нас появилась Юля, став-

шая для меня связью между прошлым 

и будущим. За 10 лет совместной жиз-

ни мы сроднились с нашей девочкой, 

которая даже внешне похожа на нас, 

особенно на мужа – его сестра, прие-

хав повидаться за долгое время отсут-

ствия в России, и не зная всей правды, 

приняла Юлю за нашу родную дочь.

Это трудное счастье – любить ближ-

него как самого себя. Родной ребёнок 

всегда будет оправдан матерью в лю-

бом проступке, потому что он – часть 

её самой. Совсем не то – приёмные де-

ти. Любой их проступок, даже самый 

безвинный, рождает желание искоре-

нить дурную наследственность. И 

здесь нам с мужем очень помогает 

православный приход – храм Андрея 

Первозванного в Люблино, где в гим-

назии вот уже пять лет учится наша 

дочь. Мое желание исправить любой 

ценой такого непоседливого, взбал-

мошного и импульсивного ребёнка 

сменилось стремлением покрыть лю-

бовью её шалости и проказы, которые, 

кстати, такие же, как и мои в детстве.

Юля знает о своём прошлом. Мы с 

мужем оформили не усыновление, а 

опеку над ребёнком, чтобы не лишить 

её права получить себе к совершенно-

летию квартиру от государства. Когда 

Юля сообразила, что у неё другие от-

чество и фамилия, испугалась: «Так ты, 

значит, мачеха, и будешь посылать ме-

ня за подснежниками в лес!» Но затем 

быстро успокоилась. Во многом этому 

помогли мои старшие дочери Ксения и 

Люба, и Юля очень боится потерять их 

любовь. Юля видит, что мое отношение 

к ней такое же, как и к старшим доче-

рям. Мы ни разу не сказали Юле ниче-

го плохого о её родителях, просто они 

перестали существовать для неё в мла-

денчестве, что не мешает нам молить-

ся о них каждый день.

У нас много проблем и забот: мы хо-

дим в платную школу, наш приход нуж-

дается в больших средствах на строи-

тельство, в том числе и дополнитель-

ных площадей для гимназии. Здоровье 

Юли не самое крепкое – нужна дорого-

стоящая коррекция зрения, довольно 

дороги секции по интересам, особен-

но занятия конным спортом. Мы не от-

кажемся от любой помощи, какая 

вдруг случится. Но я твердо знаю – 

правильно, что мы с Юлей вместе, мы 

помогаем друг другу выплакать и вы-

говорить своё горе и, значит, в мире 

становится больше добра».

Досуг и творчество

«ОЛИМП» ЖДЁТ ВАС
В Центре творчества молодёжи 

«Олимп» (улица Судакова, дом 4) со-

стоялось торжественное награждение 

участников конкурса изобразительно-

го и декоративно-прикладного творче-

ства «Недаром помнит вся Россия».

Церемония была организована в сти-

ле XIX века. Ведущие рассказали об 

истории Отечественной войны 1812 

года, знаменитом Бородинском сраже-

нии и, конечно, о главных героях – от-

важных русских солдатах во главе с та-

лантливыми военачальниками и зна-

менитым полководцем М.И. Кутузо-

вым.

Театр «Орфей», приглашённый на ме-

роприятие, открыл церемонию танцем 

«Мазурка».

В этот день детям – воспитанникам 

Центра – выдался шанс блеснуть свои-

ми знаниями, ведь педагоги не раз 

проводили с ними беседы на тему вой-

ны 1812 года. Викторина прошла заме-

чательно, ни один вопрос не остался 

без ответа.

Но главным сюрпризом, встречен-

ным с огромным восторгом, оказался 

подарок от муниципалитета Люблино 

– экскурсия на Бородинское поле!

* * *
В финале интеллектуально-интерак-

тивной игры «Копилка знаний» срази-

лись команды студий «Олимпа». Игра 

была напряжённой, вперёд вырыва-

лись то одни, то другие участники. В 

перерывах между этапами выступали 

девушки и юноши – талантливые ребя-

та из студии «Музыкальная капель» 

играли на электрогитарах мелодии ди-

кого Запада, музыкальный театр «Ор-

фей» выступил с зажигательным тан-

цем «Бабушкин блюз», а очарователь-

ная гостья Юлия Музыкант спела «вжи-

вую» несколько песен.

Команда «Улыбки» (руководитель А.В. 

Максимова) заняла первое место, ко-

манда «Феи» (студия «Батик», руково-

дитель С.В. Сметанкина) – почётное 

второе, команда ММС (студия «Лира», 

руководитель А.Н. Пусев) – третье ме-

сто. Все получили в подарок красоч-

ные энциклопедии и дипломы от ди-

ректора МБУ «ЦТМ «Олимп» О.М. Дре-

бита.

* * *

В студии «Сообразилия» состоялся 

настоящий выпускной.

Первая часть мероприятия прошла в 

виде открытого занятия. Были пригла-

шены не только близкие, родные и все 

желающие, но и, конечно, директор 

«Олимпа» О.М. Дребит. Дети продемон-

стрировали свои знания и умения: они 

читали, считали, с лёгкостью решали 

ребусы, загадки. Но это и не удивитель-

но. Талантливый педагог Р.М. Хамиду-

лина сама разрабатывает программу 

для детей, является автором несколь-

ких книг, её занятия всегда проходят в 

игровой форме, поэтому ребятам ни-

когда не бывает скучно.

Во второй части мероприятия дети 

рассказали стихотворения, посвящён-

ные такому важному событию в их жиз-

ни – походу в первый класс. В подарок 

все получили настоящие дипломы об 

окончании «Сообразилии», полезные 

книжки, забавные рюкзачки и добрые 

напутственные слова.

* * *

Во дворе дома № 13 по проспекту 40 

лет Октября заработал фонтан. В честь 

этого «Олимп» организовал замеча-

тельный концерт для жителей двора. 

Со своими танцевальными номерами 

выступили музыкальный театр «Ор-

фей» и студия танца «Антре», студия 

«Музыкальная капель» исполнила ком-

позиции под гитару о Москве, а наш 

молодой, но очень талантливый педа-

гог Ксения Трущ порадовала своим пе-

нием.

Равнодушных зрителей не было, каж-

дый номер встречался очень тепло! Но 

это и не удивительно: на улице весна, 

впереди – только хорошее, и людям 

хочется делиться своим настроением 

и улыбками.

* * *

Каждый год «Олимп» готовится к 

празднику Пасхи – украшает холл по-

делками воспитанников центра. Про-

шедшая Пасха не стала исключением, 

за красочный декор отвечали студия 

«Винтаж» (педагог Т.В. Зимина) и ма-

стерская «Три узелка» (педагог А.В. 

Максимова). «Олимп» – это территория 

творчества, общения, развития и инте-

ресного досуга. Приходите к нам – мы 

вас ждём!

А.В. МАКСИМОВА

СЕРЬЁЗНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ
Детское и подростковое воровство – 

далеко не безобидная шалость. Это на-

стоящее бедствие, которое терпит сфе-

ра торговли. В супермаркетах пример-

но девять из десяти краж совершают 

несовершеннолетние.

Дети крадут сладости и мелкие 

игрушки, жевательную резинку и кан-

целярию, напитки в мелких упаковках 

и т.п. В салонах косметики чаще попа-

даются девочки-подростки. Их привле-

кают блёстки, лаки, тушь.

Выделяют три возрастные группы не-

совершеннолетних, совершающих 

данное правонарушение:

– дети дошкольного возраста воруют 

из-за непонимания, что товары в мага-

зине стоят денег, и не испытывают ви-

ны за свой поступок;

– дети младшего школьного возраста 

воруют из-за интереса или вследствие 

временной потери самоконтроля;

– наиболее опасную категорию со-

ставляют дети старшего школьного 

возраста. Здесь психологи выделяют 

несколько причин воровства: желание 

выделиться, совершить «крутой» по-

ступок; желание почувствовать себя 

взрослыми; за компанию; вследствие 

различных психологических проблем; 

поиск денег для других пагубных при-

вычек: алкоголя, сигарет, игровых ав-

томатов.

Административные дела о мелком 

хищении в отношении несовершенно-

летних лиц рассматривает комиссия 

по делам несовершеннолетних. За че-

тыре месяца 2012 г. КДНиЗП района 

Люблино рассмотрела 15 протоколов 

по ст. 7.27 КоАП РФ, согласно которой 

под мелким хищением понимается хи-

щение чужого имущества путём кражи, 

мошенничества, присвоения или рас-

траты при отсутствии признаков пре-

ступлений, предусмотренных частями 

второй, третьей и четвертой статьи 

158, частями второй и третьей статьи 

159 и частями второй и третьей статьи 

160 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, что влечёт наложение ад-

министративного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного 

имущества, но не менее одной тысячи 

рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток.

Первостепенное значение имеет 

сумма причинённого ущерба. Эта сум-

ма является гранью при делении пра-

вонарушений на уголовные и админи-

стративные. В случае если сумма пре-

вышает 1000 р. 01 к., данное правона-

рушение следует расценивать как уго-

ловно наказуемое деяние!

Уважаемые родители, следите, чтобы 

у подростков были средства на мелкие 

расходы. Подросток экономически за-

висит от родителей, но он стремится к 

самостоятельности. У него должна 

быть возможность купить билет в кино 

и бутылку воды, оплатить транспорт. 

Если вы не уверенны в сумме, посове-

туйтесь с несколькими родителями од-

ноклассников своего ребёнка.

Е. К. ШИШКИНА,

ведущий специалист КДНиЗП
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Наши достижения
25 апреля состоялось окружное 

соревнование весенней Спартакиа-

ды допризывной молодежи ЮВАО. 

Силы у всех команд были равны, и 

стремление победить у спортсменов 

зашкаливало. Только сильнейшие вош-

ли в тройку лидеров, команда Любли-

но – на втором месте. Пять человек из 

нашей команды теперь будут защи-

щать честь всего Юго-Восточного 

округа на соревнованиях первенства 

Москвы.

* * *

Шахматы – один из самых попу-

лярных и развитых видов спорта в 

нашем районе. И не случайно именно 

шахматисты Люблино из года в год со-

ставляют костяк сборной команды 

Юго-Восточного округа на городских 

соревнованиях. Вот и на этот раз наши 

юные дарования И. Ирбит-

ский, С. Старков и А. Лобач в составе 

команды ЮВАО приняли участие в 

первенстве города Москвы по шахма-

там среди детей и юношей. По резуль-

татам всех матчей ребята заняли вто-

рое общекомандное место.

* * *

13 мая Спортивно-досуговый 

центр «Люблино» провёл товарище-

ские турниры по футболу и волей-

болу, посвящённые 67-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне.

Интересная игра по футболу состоя-

лась на площадке, расположенной по 

адресу: Спортивный проезд, д. 4. Пер-

вое место заняла команда школы 

№  335. В турнире по волейболу, кото-

рый проходил на базе школы № 1148, 

участвовало 5 команд. Все игры были 

очень зрелищными.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ОКРУГА!

С 2 апреля в Московском финансо-

во-юридическом университете 

МФЮА вы можете получить бесплат-

ные консультации по финансово-

юридическим вопросам, а также за-

писаться на курсы компьютерной 

грамотности.

Приём обращений граждан ведут 

студенты старших курсов под руко-

водством профессоров Московского 

финансово-юридического универси-

тета МФЮА.

Адрес: учебный корпус «Авиамо-

торный», м. «Авиамоторная», 3-я Ка-

бельная ул, д. 1.

Телефон для записи на приём: 

8(499) 673-21-15.

График работы: пятница – 10.00-

13.00.

Адрес: учебный корпус «Волго-

градский проспект», м. «Волгоград-

ский проспект», Волгоградский про-

спект, д. 32, стр. 3.

Телефон для записи на приём: 

8(499)671-74-20.

График работы: понедельник – 

16.00-19.00, вторник – 15.00-18.00.

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
В районе состоялся большой спор-

тивный праздник – кубок «Кожаный 

мяч» ВМО Люблино по футболу. Тур-

нир, организованный Спортивно-досу-

говым центром «Люблино», проходил с 

23 по 27 апреля 2012 года. За это время 

на большом футбольном поле в сквере 

Люблино команды общеобразователь-

ных учреждений нашего района выяв-

ляли сильнейшего в трёх возрастных 

группах среди юношей 1997-1998, 

1999-2000, 2001 г.р. и моложе.

В турнире приняли участие более 

500 футболистов из 39 футбольных ко-

манд. Было сыграно более 40 матчей и 

забито более 180 голов. Отборочные 

игры проходили по кубковой системе с 

выбыванием, поэтому страсти на пло-

щадке кипели нешуточные – каждый 

игрок хотел принести максимальную 

пользу своей команде.

По итогам отборочных игр определи-

лись квартеты лучших команд в каж-

дой возрастной группе. Именно они 27 

апреля выявили сильнейшего в фи-

нальных матчах.

Торжественную церемонию награж-

дения победителей открыло красоч-

ное выступление группы поддержки 

Спортивно-досугового центра «Любли-

но» (тренер С. Краснолуцкая), а кубки и 

медали ребятам вручали заместитель 

Руководителя муниципалитета Любли-

но Т.А. Федотова и руководитель СДЦ 

«Люблино», депутат муниципального 

Собрания ВМО Люблино А.В. Янов.

В итоге в категории 2001 г.р. и моло-

же первое место – у школы №  2010, в 

категории 1999-2000 г.р. призёр – шко-

ла №  1986, в категории 1997-1998 г.р. 

сильнейшей оказалась школа № 1039.

Выражаем благодарность судейской 

бригаде и инструктору-методисту СДЦ 

«Люблино» С. Беляеву за отличную ор-

ганизацию турнира.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
Межрегиональная спортивно – досу-

говая общественная организация 

«Восток» ведёт свою работу на терри-

тории района с 2010 года. Встретиться 

с нами можно было на массовых меро-

приятиях, проводимых муниципаль-

ным образование Люблино. Это и День 

города, и праздники улиц, День космо-

навтики и многие другие мероприя-

тия, за участие в которых наша органи-

зация была отмечена благодарностя-

ми от муниципального образования 

Люблино.  Основные направления до-

суговой и спортивной работы – это 

секции по дартсу и автомодельному 

спорту. Ребята из наших секций прини-

мают участие в соревнованиях город-

ского и федерального ранга и по праву 

занимают призовые места. В нашей ко-

пилке – 3-е место на втором этапе чем-

пионата “RC-Триал” в классе краулер; 

2-е место на третьем этапе чемпионата 

“RC-Триал” в классе модифайт; 3-е ме-

сто на четвёртом этапе чемпионата 

“RC-Триал” в классе модифайт; 2-е ме-

сто на пятом этапе чемпионата “RC-

Триал” в классе стандарт-лексан.

Наши секции работают круглогодич-

но, особое внимание мы уделяем рабо-

те секций летом, так как это самое про-

дуктивное время для автомодельного 

спорта. Многие дети остаются летом в 

Москве, мы готовы принять их и позна-

комить с миром спорта. С этого года 

мы будем проводить летние соревно-

вания по автомодельному спорту каж-

дые две недели на нашей учебной 

трассе по адресу: ул. Марьинский 

Парк, д.37 (напротив школы № 2011).

Мы располагаемся по адресу: улица 

Маршала Баграмяна, д. 7, вход со сто-

роны улицы. Узнать помещение легко, 

в наших окнах размещены два логоти-

па секций “M-Team” и “Phoenix”.

Основную информацию о нашей ра-

боте вы можете найти на нашем сайте в 

интернете по адресу www.isrpoeast.ru. 

Рекомендуем посетить наши страницы 

в facebook и youtube, где можно узнать 

о новых мероприятиях и посмотреть 

видео – и фото-отчёты с мероприятий. 

Ссылки на эти страницы расположены 

в левой части главной страницы наше-

го сайта.

Для более оперативной информации 

вы можете связаться с нами по телефо-

нам: +7 (968) 824-90-01 – дартс;+7 (968) 

824-90-02 – автомодели.

 В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
4 мая от школы № 1417 (ул. Марьин-

ский парк, д. 43) стартовала традици-

онная ежегодная легкоатлетическая 

эстафета «Люблинское кольцо», посвя-

щённая 67-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Этот за-

мечательный спортивный праздник 

бега и здорового образа жизни орга-

низовал для школьников нашего райо-

на Спортивно-досуговый центр «Лю-

блино».

Командам школ, состоящим из 10 

спортсменов (7 юношей и 3 девушки), 

предстояло преодолеть 10 этапов об-

щей протяжённостью чуть менее трёх 

километров, проходящих по улицам 

Марьинский парк, Маршала Кожедуба 

и Краснодарская.

Перед стартом состоялся торже-

ственный парад, который открыл Руко-

водитель внутригородского муници-

пального образования Люблино Ю.А. 

Андрианов. Состоялось также награж-

дение победителей и призёров пер-

венства допризывной молодежи Лю-

блино. После торжественного откры-

тия команды вышли на старт.

Упорная борьба между спортсменами 

разворачивалась на всех этапах. Пер-

вой финишную ленточку пересекла ко-

манда школы №  1143, второй стала 

школы № 775, а третье место – за ребя-

тами из школы № 572. Всего же в «Лю-

блинском кольце» в этом году приняли 

участие 170 спортсменов из 17 общеоб-

разовательных учреждений района.

ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ
Третий открытый фестиваль нацио-

нальных единоборств на призы главы 

управы района Люблино и Руководи-

теля муниципального образования 

Люблино, посвящённый 67-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной 

войне, состоялся 6 мая 2012 года в мо-

сковском колледже железнодорожно-

го транспорта (ул. Люблинская, д. 88). 

Как и в прошлом году, главным иници-

атором и организатором мероприятия 

выступил Спортивно-досуговый центр 

«Люблино».

Уже за час до официального начала в 

спортивном зале колледжа было нео-

бычайно многолюдно. Более 200 спор-

тсменов собрались здесь, чтобы про-

демонстрировать своё мастерство, 

умение и бойцовский дух. А ещё боль-

ше пришло друзей, родителей, трене-

ров, готовых горячо поддержать ребят.

Торжественная церемония открытия 

началась со слов приветствия, с кото-

рыми к участникам спортивного празд-

ника обратились Руководитель муни-

ципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Лю-

блино Ю.А. Андрианов и Руководитель 

муниципалитета Люблино Л.Ю. Малки-

на. Под звуки марша юные спортсмены 

вышли на построение – самую красоч-

ную церемонию парада. Праздничное 

настроение фестиваля поддерживали 

яркие показательные выступления тан-

цевального коллектива Ganja Familia, 

спортсменов из Федерации таэквон-до 

и Национальной федерации нокдаун-

каратэ России. Захватывающее зрели-

ще заставило весь зал наблюдать за 

происходящим, затаив дыхание, и лишь 

в конце выступления раздавались бур-

ные аплодисменты.

На специально оборудованных 

площадках соревновались сразу по 

трём видам единоборств – таэквон-

до, нокдаун-каратэ и дзю-до. Стра-

сти на площадках кипели нешуточ-

ные, и юные спортсмены изо всех 

сил старались продемонстрировать 

своё превосходство. Благодаря сла-

женной работе судейских бригад и 

высокому уровню подготовки самих 

спортсменов у присутствующих на 

всякий случай на мероприятии вра-

чей практически не было работы. 

Лишь несколько синяков, ссадин и 

ушибов – вот и всё, с чем им при-

шлось иметь дело.

Награждение победителей провели 

председатель оргкомитета фестиваля, 

руководитель Спортивно-досугового 

центра «Люблино» А.В. Янов и замести-

тель главы управы района Люблино 

С.В. Нестеров. А вообще проигравших 

на турнире не было – все спортсмены 

получили памятные медали и сувени-

ры.

Это яркое событие в спортивной 

жизни нашего района надолго запом-

нится участникам и гостям праздника!


