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С ДНЁМ ЗНАНИЙ, 

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ!
1 сентября – в День знаний – в школы, ВУЗы и колледжи нашего 

района придут тысячи учеников. Образование – это тот фундамент, на 

котором строится будущее нации. Люблино по праву гордится своими 

школами и талантливыми учителями, которые активно применяют ин-

новационные разработки и передовые методики обучения.

Юные люблинцы отправятся в долгий, интересный путь по стране 

знаний. За школьными партами и в вузовских аудиториях они получат 

образование, плодами которого смогут воспользоваться, чтобы осво-

ить выбранную профессию и, в свою очередь, отдать все свои знания на благо родного рай-

она, любимого города, своего Отечества.

С ДНЁМ ГОРОДА, 

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Поздравляем вас с Днём города – с нашим общим празд-

ником, объединяющим всех москвичей, независимо от воз-

раста, национальности, вероисповедания!

Москвичи прославили родной город самоотверженным тру-

дом, промышленными, научными и культурными достижения-

ми. По темпам экономического роста и привлечению инве-

стиций, по масштабам задач и перспективам в развитии всех 

сфер городского хозяйства, в реализации приоритетных на-

циональных проектов нашей столице сегодня нет равных.

Мы по праву гордимся частицей Москвы – своим районом, его славной историей и совре-

менными достижениями. Из года в год наше Люблино хорошеет, растёт и развивается, сохра-

няя при этом свой неповторимый исторический облик. Успехи района складываются из успе-

хов его жителей. И чем большего мы достигаем своим трудом, знаниями, устремлениями, тем 

ярче, интереснее, богаче и плодотворнее становится и жизнь нашего района.

Пусть зеленеют скверы и парки нашего города, растут красивые и комфортные дома-ново-

стройки, множатся и никогда не пустеют стадионы и спортивные площадки! Пусть счастье и 

благополучие придут в каждый дом!

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Ю.А. АНДРИАНОВ

Руководитель 

муниципалитета 

Л.Ю. МАЛКИНА

Событие

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
В этом году российским же-

лезным дорогам исполняется 
175 лет. 2 августа 2012 года на 
Московском энергомеханиче-
ском заводе – филиале откры-
того акционерного общества 
«Российские железные доро-
ги» (МЭЗ ОАО «РЖД») – состоя-
лось празднование Дня желез-
нодорожника.

К этому дню было приуроче-
но награждение по категори-
ям «Лучший по профессии» и 
«Лучшая бригада». Самым от-
личившимся работникам были 
вручены почётные грамоты и 
дипломы. На празднование 
пригласили и пенсионеров – 
тех, кто раньше трудился на 
Московского энергомеханиче-
ского завода. Им также вручи-
ли памятные подарки, подго-

товили конкурс «Лучший пи-
рог». Эта славная традиция со-
блюдается заводом на протя-
жении долгих лет, здесь чтут и 
уважают вклад бывших работ-
ников в становление завода, 
сохранение производствен-
ных мощностей и развитие но-
вых технологий.

На торжественном собрании 

была награждена директор за-
вода Любовь Алексеевна Агар-
шева. Руководитель муници-
палитета внутригородского 
муниципального образования 
Люблино в городе Москве 
Людмила Юрьевна Малкина 
вручила ей нагрудный знак с 
присвоением звания «Почёт-
ный житель внутригородского 
муниципального образования 
Люблино в г. Москве». 

Своим многолетним трудом 
Любовь Алексеевна внесла ве-
сомый вклад в обновление и 
расширение выпускаемых за-
водом изделий, она постоянно 
нацеливает коллектив на по-
иск путей модернизации про-
изводства и освоения новых 
видов продукции, и это даёт 
хорошие результаты.

Большое внимание на за-
воде уделяется вопросам 
обеспечения роста благосо-
стояния и уровня социаль-
ной защиты работников за-
вода и членов их семей, а 
также неработающих пенси-
онеров за счёт предоставле-
ния предусмотренных кол-
лективным договором соци-
альных гарантий, компенса-
ций и льгот.

Наш депутат

Елена Дмитриевна Подольская, депутат муниципального Собрания:

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
Любой работой должны заниматься профессионалы, уверена ЕЛЕНА 

ДМИТРИЕВНА ПОДОЛЬСКАЯ, сама крайне добросовестно относящаяся к 

своим обязанностям, чего бы они ни касались – её непосредственной 

специальности или общественной деятельности. Отзывчивая, инициа-

тивная, имеющая высокий авторитет среди населения, она всегда гото-

ва поддерживать новые идеи, решать новые задачи, отдавать силы и 

посвящать личное время любым начинаниям, направленным на улуч-

шение качества жизни людей, на решение проблем своих избирателей.

Имея за плечами большой опыт ра-

боты в торговле, директор ООО 

«М-Трейд», заслужившего звание 

«Предприятие высокой культуры об-

служивания», Елена Дмитриевна дела-

ет всё, чтобы обеспечить москвичей 

высококачественными продуктами. 

Являясь депутатом муниципального 

Собрания, она стремится к наиболее 

эффективному диалогу с жителями и 

уверена, что только совместными уси-

лиями можно достичь задач, постав-

ленных правительством Москвы перед 

органами местного самоуправления 

муниципальных округов города. Се-

годня Елена Дмитриевна делится мне-

нием о том, что нового внесёт в работу 

депутатского корпуса и её лично закон 

«О наделении органов местного само-

управления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы», принятый этим 

летом на заседании Московской го-

родской Думы:

«Прежде всего, у нас появилась воз-

можность оказывать ещё большее вли-

яние в сферах, которые особенно за-

трагивают интересы населения по ме-

сту жительства – в благоустройстве 

дворов, эксплуатации и содержании 

жилищного фонда, размещении объ-

ектов капитального строительства. 

Именно благодаря этому каждый жи-

тель сможет почувствовать свою со-

причастность к тому, что происходит 

вокруг – во дворах, подъездах, на дет-

ских площадках. Это – то новое, что по-

может возродить в людях желание 

украшать свою территорию, заботить-

ся о ней, относиться по-хозяйски, бе-

речь всё то, что называется «нашим об-

щим домом». Посмотрите, как украша-

ют поделками, цветами, картинами 

подъезды после ремонта сами жители. 

Позиция «моя хата – с краю», кроме 

безразличия и безответственности, ве-

дёт к ещё большему разобщению лю-

дей.

Депутаты получили право участво-

вать в согласовании ежегодного пе-

речня домов, которые подлежат ре-

монту, планов по благоустройству дво-

ров, парков и скверов. Это тоже очень 

важно – люди ждут хороших перемен, 

и мы сможем максимально им в этом 

помочь, ведь органы местного самоу-

правления наделяются полномочиями 

по согласованию размещения объек-

тов религиозного назначения, неболь-

ших магазинов, рынков, аптек, гара-

жей, ремонтных мастерских – всего то-

го, что называется ежедневным бытом 

и насущными потребностями населе-

ния.

Задача депутатского корпуса, наде-

лённого новыми полномочиями, – 

стать связующим и в то же время кон-

тролирующим звеном. Теперь мы мо-

жем заслушать отчёт руководителей 

исполнительных органов района о ре-

зультатах их деятельности, руководи-

телей инженерных служб района, ру-

ководителей многофункционального 

центра предоставления государствен-

ных услуг, главных врачей поликлиник. 

Контроль будет осуществляться и че-

рез непосредственное участие депута-

тов в комиссиях, которые открывают 

работы по благоустройству и следят за 

ходом их выполнения. Депутаты будут 

участвовать и приёмке выполненных 

работ.

У каждого депутата есть список стар-

ших по домам и подъездам с номера-

ми квартир и контактными телефона-

ми, адресный перечень подъездов, 

подлежащих ремонту за счёт средств 

управляющей компании ГУП «ДЕЗ рай-

она Люблино» на 2012 год, журнал об-

хода территории избирательного 

округа.

Очень важно, что закон устанавлива-

ет порядок реализации передаваемых 

полномочий, в том числе правила при-

нятия решений советами депутатов 

муниципальных округов, сроки, в тече-

ние которых соответствующие реше-

ния должны быть приняты, и регулиру-

ет некоторые процедурные вопросы 

работы Собрания. В перечень органи-

заций, отчёт о работе которых будут 

ежегодно заслушивать депутаты, доба-

вились территориальные центры со-

циального обслуживания населения, 

которые как никто знают нужды и по-

требности своих подопечных, наших 

избирателей.

Я уверена, что теперь деятельность 

депутатов совместно с жителями Лю-

блино будет направлена на рассмотре-

ние вопросов благоустройства жилого 

фонда, скверов и парков, объектов бы-

тового назначения в более плотном 

взаимодействии.

Выражение «хочешь изменить мир – 

измени себя» соответствует принятому 

законом направлению в создании ус-

ловий комфортного проживания мо-

сквичей. И, конечно, хочется увидеть 

свой город самым красивым, ухожен-

ным и современным, и сказать: «Мо-

сква – столица, мы привыкли тобой 

гордиться!»

Депутат муниципального Собра-

ния Е.Д. Подольская ведёт приём 

населения каждую четвёртую пят-

ницу месяца по адресу: Люблинская 

улица, дом 61, с 14.00 до 19.00.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту ОАО «РЖД»

Якунину В.И.

Уважаемый Владимир Иванович!

Депутаты муниципального Со-

брания района Люблино г. Москвы 

обращаются к Вам по вопросу за-

брошенных детских садов, находя-

щихся в собственности ОАО 

«РЖД», расположенных в нашем 

районе.

Более десяти лет назад 

пять детских садов по адре-

сам: ул.  Совхозная, д.  47, 

ул.  Совхозная, д.  55, корп. 

1, ул. Краснодонская, д. 35, 

ул.  Краснодонская, 

д.  16/19, ул.  Люблинская, 

д. 50 А, стр. 1 были закрыты 

из-за отсутствия окупаемо-

сти.

С тех пор как здания пе-

рестали эксплуатировать-

ся, они находятся в запущенном 

состоянии, стали пристанищем 

бомжей и мигрантов. Периодиче-

ски возникают пожары, последний 

раз здание по адресу: ул.  Красно-

донская, 16/19 горело в июле 2012 

года. Территория, прилегающая к 

этим зданиям, находится в антиса-

нитарном состоянии.

Мы неоднократно обращались к 

вашим подчиненным – к руковод-

ству Московской железной доро-

ги, в Департамент Управления 

персоналом ОАО «РЖД» по вопро-

су наведения порядка на террито-

рии заброшенных детских садов и 

передачи зданий городу, однако 

до  настоящего времени вопрос 

не  решается, здания продолжают 

разрушаться. Получается, что соб-

ственник бывших детских 

садов ОАО «РЖД» ведёт се-

бя как «собака на сене».

Совсем недавно Предсе-

датель Правительства РФ 

Д.А. Медведев на совеща-

нии по вопросу дошколь-

ного образования отметил, 

что ведомственные дет-

ские сады должны выпол-

нять свою основную зада-

чу. Этот вопрос находится 

на особом контроле Пра-

вительства РФ.

Учитывая остроту вопроса и за-

тянувшуюся волокиту, просим Вас, 

Владимир Иванович, вмешаться в 

ситуацию и найти решение. Наи-

лучшим вариантом считаем необ-

ходимым сохранить бывшие дет-

ские сады ОАО «РЖД» в сети до-

школьных учреждений и исполь-

зовать здания под нужды детей.

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Люблино в городе Москве:

Андрианов Ю.А., Локтионов В.В., Морозова Е.Н., Подольская Е.Д., Шиш-

кин С.В., Янов А.В.

Приглашаем 1 сентября жителей муниципального 
образования Люблино на праздники, 

посвящённые Дню города:
в скверы –

– в 12.00 – у метро «Люблино»,

– в 17.00 –по улице маршала Кожедуба, д. 4

на спортплощадки –

– в 17.00 на улице Краснодонской, д. 34, к. 2;

– в 18.00 – на улице Ставропольской, д. 32;

– в 18.00 – на улице Краснодарской, д. 72, к. 3.

СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ И УДАЧА
28 июля 2012 года в нашем райо-

не, в шаговой доступности от ме-

тро «Люблино», в сквере на пере-

сечении Краснодарской и Белоре-

ченской улиц состоялось город-

ское мероприятие «Надёжная га-

вань». Оно было посвящено заме-

чательному празднику, который 

касается каждого из нас – Дню се-

мьи, любви и верности.

Надёжная гавань – так часто име-

нуют семьи. Но не каждая из них, к 

сожалению, становится остров-

ком, где можно спокойно реализо-

вывать как личные, так и семей-

ные интересы. Наша общая задача 

сделать так, чтобы образ благопо-

лучной семьи, идеи любви и вер-

ности стали непревзойденными 

ценностями, к которым стреми-

лись бы все. От этого мир обяза-

тельно будет богаче и краше. 

Именно на это и направлены по-

добные мероприятия.

В программу праздника вошли 

выступления творческих коллек-

тивов Москвы, интерактивные 

площадки, работа консультатив-

ных пунктов «Наш семейный пси-

холог», «Вам всегда готов помочь 

«Наш юрисконсульт», психолог-

нарколог, специалист по социаль-

ной работе с молодёжью». Были 

организованы конкурсные и игро-

вые зоны, мастер-классы «Орига-

ми», «Наши руки не для скуки», 

«Семейное солнышко», «Ориги-

нальный шарик», «Маленькая ру-

кодельница», весёлые старты 

«Спортивное Люблино», катание 

детей на лошадях. Самые актив-

ные семьи, участники конкурсов, 

игр, мастер-классов были награж-

дены ценными подарками.

Всего в Москве наградили в этот 

день 23 семьи, в том числе 2 семьи 

– из Люблино. Это многодетные 

семьи, в которых все ребята – за-

мечательные и любимые. Мама од-

ной из них – Жанна Игоревна – ве-

рит, что сумеет воспитать достой-

ных граждан России. Её Даниил, 

Илья и Яна растут активными 

участниками общественной жизни 

нашего района. Ещё одна замеча-

тельная семья – это мама Оксана 

Владимировна и дети Вероника, 

Али, Ольга. Семья спортивная и 

тоже очень активная, принимает 

участие в мероприятиях центра 

«Дети улиц».  Пусть благопо-

лучие сопутствует и в дальнейшем 

всем верным и любящим семьям!

9 августа состоялось очередное 

заседание муниципального Со-

брания внутригородского муни-

ципального образования Любли-

но в городе Москве, председате-

лем которого является Руководи-

тель внутригородского муници-

пального образования Люблино 

Ю.А. Андрианов. На собрании при-

сутствовали представители пре-

фектуры ЮВАО, глава управы рай-

она Люблино А.П. Бирюков и его 

заместители, Руководитель муни-

ципалитета Л.Ю. Малкина и её за-

меститель Т.А. Федотова.

В повестку дня были включены 

вопросы самого различного ха-

рактера. С основным докладом о 

наделении органов местного са-

моуправления муниципальных 

округов отдельными полномочия-

ми города Москвы выступил Руко-

водитель ВМО Люблино Ю.А. Ан-

дрианов. Новый закон, недавно 

принятый депутатами Мосгорду-

мы, даёт возможность представи-

тельным органам местного самоу-

правления участвовать в согласо-

вании ежегодного перечня дво-

ров, подлежащих ремонту, планов 

по благоустройству парков и скве-

ров, перечня домов, которые под-

лежат капитальному ремонту, а 

также усиливает контроль со сто-

роны органов местного самоу-

правления за деятельностью орга-

низаций, отвечающих за нормаль-

ное функционирование района.

С информацией о ходе подготов-

ки к проведению муниципальных 

мероприятий в рамках празднова-

ния Дня города и Дня знаний вы-

ступила Руководитель муниципа-

литета Л.Ю. Малкина.

По вопросу формирования ново-

го состава Молодёжной палаты 

при муниципальном Собрании 

внутригородского муниципально-

го образования Люблино в городе 

Москве выступила заместитель 

Руководителя муниципалитета 

Т.А. Федотова. Современная моло-

дёжь принимает самое активное 

участие в общественной жизни 

района. Всё больше молодых лю-

блинцев изъявляют желание вне-

сти свой вклад в развитие района.

Образцы заявления и протокола 

о вступлении в члены молодёж-

ной палаты публикуются ниже. 

С  полным пакетом документов 

можно ознакомиться на офици-

альном сайте муниципалитета 

в интернете – www.lublino-mos.ru.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЛЮБЛИНО

Председателю
Муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Люблино в городе Москве

Ю.А.Андрианову
от ________________________
проживающего (ей) по адресу: 
__________________________

Дата рождения: ____________

Заявление

Прошу принять меня в члены Молодёж-
ной Общественной Палаты при муниципаль-
ном Собрании внутригородского муници-
пального образования Люблино в городе 
Москве на основании того, что я живу (про-
писан (а), работаю, учусь) на территории 
ВМО Люблино, согласно Положению о Мо-
лодёжной Общественной Палате.

Обязуюсь соблюдать Регламент Молодёж-
ной Общественной Палаты ВМО Люблино.
Кем выдвинут  _________________________
Контактный телефон  ___________________
e-mail  ________________________________
Число  ________________________________
ФИО, подпись  _________________________

Протокол

собрания  _____________________________
(трудового коллектива, жителей внутриго-
родского муниципального образования Лю-
блино, коллектива учебного заведения, кол-
лектива общественной организации, упол-
номоченного органа политической партии)
Дата проведения:  ______________________
______________________ (число, месяц, год)
Место проведения собрания:  ___________
________________________________ (адрес)
Число присутствующих:  ________________
__________________________________(чел.)

Председатель собрания

______________________________________
(инициалы, фамилия)

______________________________________
Адрес места жительства:  _______________
______________________________________
Телефон:  _____________________________

Секретарь собрания:  _________________
______________________________________

(инициалы, фамилия)
______________________________________
Адрес места жительства:  _______________
Телефон:  _____________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЮБЛИНО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

09.08.2012 г.  № 8/1

О Молодежной общественной Палате при муниципальном Собрании 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

В целях реализации и совершенствования общегосударственной политики в отно-

шении молодежи, создания целостной системы и структуры управления молодежной 

политикой, широкого привлечения молодежи к социально-значимой деятельности, в 

соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местно-

го самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Создать Молодежную общественную Палату при муниципальном Собрании вну-

тригородского муниципального образования Люблино в городе Москве.

2. Утвердить Положение о Молодежной общественной Палате при муниципальном 

Собрании внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 

приложение 1).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мое Люблино» и разместить на 

сайте муниципального образования Люблино в городе Москве www.lublino-mos.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве Андриано-

ва Ю.А.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Люблинов городе Москве Ю.А. Андрианов
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ЧТОБЫ ХОТЕЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ
Лето – отличная пора для отдыха 

детей. Это время, когда переста-

ёшь думать о школьных тетрадках 

и домашних заданиях, а вместо от-

меток получаешь только свежий 

заряд новых эмоций и впечатле-

ний. Это время, когда на берегу 

озера Большое, окружённого лес-

ным массивом, гостеприимно от-

крывает свои двери детский оздо-

ровительный лагерь для детей и 

подростков «Исток».

Здесь, по направлениям Комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав районов, в 

сопровождении специалистов от-

деления ГБУ «Городской центр 

«Дети улиц», отдыхают ребята не 

только из Москвы, но и из других 

городов. Третья смена в летнем 

выездном профилактическом ла-

гере на базе ДОЛ «Исток», прохо-

дившая под названием «Парад 

планет», на самом деле представ-

ляла масштабный социальный 

проект. Его целью стала организа-

ция активного отдыха и разносто-

роннего развития детей в процес-

се интеллектуально-творческой 

деятельности, нетрадиционного 

подхода к решению самых обыч-

ных задач, что помогает ребятам 

преодолевать возникающие труд-

ности, обучаться новому, расши-

рять свой кругозор, а в итоге – соз-

давать свой «интеллектуальный 

продукт» с последующим пред-

ставлением его на мероприятиях 

различного уровня.

В ходе смены каждый отряд 

представлял ту или иную планету, 

а вместе они были участниками 

космической экспедиции. Ребята 

проявляли свои интеллектуаль-

ные и творческие способности: ха-

рактеризовали свою планету, при-

думывали, какими должны быть на 

ней люди, какими душевными ка-

чествами и человеческими ценно-

стями они должны обладать, гото-

вили символы, отрядные талисма-

ны, собственные костюмы.

Немало времени уделялось и 

спортивным мероприятиям: фут-

бол, баскетбол, лапта, хоккей, пио-

нербол, настольный теннис. Реша-

лись задачи профилактики нега-

тивных явлений и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних. 

Оказывались индивидуальные 

психолого-педагогические и соци-

ально-правовые консультации. 

Проводились интерактивные за-

нятия с подростками «группы ри-

ска», направленные на профилак-

тику негативных зависимостей 

подростков (табакокурение, алко-

голизм, наркомания); обучение 

способам выхода из ситуаций дав-

ления, снижения агрессивности и 

формирования адекватной самоо-

ценки. Благодаря таким занятиям 

улучшились отношения между ре-

бятами, они научились преодоле-

вать психологические барьеров в 

общении; спокойно разрешать 

конфликтные ситуации.

Лагерь – это место, после кото-

рого у детей остаются самые луч-

шие воспоминания. Игры, концер-

ты, дискотеки, новые друзья, бес-

сонные ночи, разговоры до утра, 

общие секреты и множество поде-

лок, которые увозишь на память 

домой, капелька ностальгии по 

массе положительных впечатле-

ний и эмоций, которые дарит этот 

остров счастливого детства, и же-

лание вернуться сюда на следую-

щий год.

БОЛЬШОЙ И ПРИВЕТЛИВЫЙ ДОМ

Летнее солнце ещё весело разбрызгивает лучи, не 

желая расставаться с отдыхом, прогулками, каникула-

ми, но уже зашумели во дворах, скверах и площадках 

голоса ребят, съезжающихся в город и ждущих начала 

занятий не только в школах, но и в различных круж-

ках и студиях, по которым они уже успели соскучить-

ся за лето.

Больше 20 лет гостеприимно распахивает двери для 

своих юных воспитанников Центр творчества моло-

дёжи «Олимп», давно заслуживший авторитет и ува-

жение не только среди детей и родителей, но и у ру-

ководства района.

Музыкально-хореографический театр «Орфей» под 

руководством С.А. Тунанова даёт своим воспитанни-

кам не только основы классического танца и вокала, 

но и развивает и формирует многогранное восприя-

тие музыки. Студия танца «Антре» под руководством 

Н.Н. Тегза отличается уникальным энтузиазмом педа-

гога, благодаря чему каждое выступление вызывает 

бурные эмоции зрителей. Студия современного баль-

ного танца, хореографический ансамбль «Мелисен-

та», студия бардовской песни «Лира», класс игры на 

гитаре – всё это также составляет музыкальную часть 

работы с детьми.

Для юных художников педагоги Л.В. Киреева, Т.В. Зи-

мина, А.П. Дегтярёв, А.В. Максимова, С.В. Сметанкина, 

Д.А. Курганова и другие ведут работу в оригинальных 

студиях «Весёлая кисточка», «Батик», «Три узелка», 

«Волшебное стекло», «Винтаж». Изостудия «Изограф» 

под руководством педагога Н.Т. Дурасовой – неодно-

кратный лауреат конкурса «Золотая кисточка», еже-

годно проводимого правительством Москвы.

Многочисленные клубы по интересам объединяют 

подростков района на занятиях по скалолазанию (пе-

дагог С.Ю. Кормилицын), английскому языку (педаго-

ги Н.Ю. Шевякова и А.В. Ермолова).

Участники конкурсов и фестивалей поощряются экс-

курсиями по памятным местам, имеют возможность 

посетить разные города и отдохнуть в летних оздоро-

вительных лагерях.

Сплочённый коллектив педагогов под руковод-

ством директора О.М. Дребита объединяет инициа-

тивных, творческих людей, передающих опыт и зна-

ния уже не одному поколению своих воспитанников.

Каждую осень в уютных стенах по адресу: ул. Суда-

кова, д. 11, начинается шумная, интересная жизнь. 

Сотни маленьких жителей района спешат на увлека-

тельные занятия к любимым педагогам. «Олимп» при-

глашает вас в волшебный мир детства, где каждый 

сможет найти себе занятие по душе, обретёт новых 

друзей и реализует свои творческие способности.

CЕЗОН ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
Начинается новый учебный год и это означает, что Спортвно-

досуговый центр «Люблино» объявляет набор в спортивные 

секции и творческие кружки. Уже сейчас ведётся набор детей 

и взрослых в такие бесплатные секции как футбол, баскетбол, 

волейбол, хоккей, каратэ, самбо, нip-hop, черлидинг, современные тан-

цы, гимнастика, акробатика. Сборные команды нашего района по праву 

считаются одними из лучших в Юго-Восточном округе г. Москвы.

А ещё у нас есть изостудия, маркетри, кружок резьбы по дереву, разви-

вающий клуб для самых маленьких и множество другого интересного!

Приходите к нам – вы непременно найдёте что-то интересное для себя 

и своего ребёнка!

Запись и все подробности по телефонам:

ул. Краснодонская, д. 39, стр. 2 (8-499-784-53-70);

ул. Маршала Кожедуба, д. 4 (8-495-658-91-07);

Ставропольский проезд, д. 17 (8-499-784-16-30, 8-926-574-74-80);

ул. Краснодонская, д. 39 (8-926-144-65-64).

Специалисты разъясняют

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ И 

ФАМИЛИИ РЕБЁНКА

В соответствии со ст. 59 Семейно-
го Кодекса РФ по совместной 
просьбе родителей до достиже-
ния ребёнком возраста 14-ти лет 
орган опеки и попечительства, ис-
ходя из интересов ребёнка, впра-
ве разрешить изменить его имя, 
также изменить присвоенную ему 
фамилию на фамилию другого ро-
дителя.

Если родители живут раздельно, 
и родитель, с которым проживает 
ребёнок, желает присвоить ему 
другую фамилию, орган опеки и 
попечительства по месту житель-
ства ребёнка разрешает этот во-
прос исходя из интересов ребёнка 

и с учётом мнения другого родите-
ля. Учёт мнения родителя необяза-
телен при невозможности уста-
новления его места нахождения, 
лишении его родительских прав, 
признания недееспособным, а 
также в случаях уклонения роди-
теля без уважительных причин от 
воспитания и содержания ребён-
ка.

Если ребёнок рождён от лиц, не 
состоящих в браке, и отцовство не 
установлено, орган опеки и попе-
чительства, исходя из интересов 
ребёнка, вправе разрешить изме-
нить его фамилию на фамилию ма-
тери, которую она носит в момент 
обращения с такой просьбой.

Изменение имени, фамилии ре-
бёнка, достигшего возраста 10 лет, 
может быть произведено только с 
его согласия.

С заявлением об изменении фа-
милии (имени) ребёнка необходи-
мо обратиться в органы опеки и 
попечительства по месту реги-
страции несовершеннолетнего.

Культура

БАШКИРСКИЕ АМАЗОНКИ
2 августа откры-

лась очередная 
выставка в зале Го-
с ударс твенного 
музейно-выс та-
вочного центра 
«РОСИЗО» Мини-
стерства культуры 

РФ на Люблинской улице, д. 48, 
стр. 1.

Эта выставка проходит в рамках 
программы «Молодые художники 
России», и 15 художниц из Уфы по-
казали московской публике своё 
искусство. Работа с региональны-

ми художниками, их поддержка 
всегда были приоритетным на-
правлением в деятельности «РО-
СИЗО». В Уфе существует прекрас-
ная школа живописи, и в работах 
молодых художниц чувствуется 
благотворное влияние уже при-
знанных авторов.

Художественная критика впер-
вые сравнила женщин-художниц с 
амазонками ещё в начале ХХ века, 
когда в мир искусства стремитель-
но ворвалась целая плеяда моло-
дых талантливых художниц – цвет 
русского авангарда. Художницы из 

Уфы стремятся ни в чём не усту-

пать своим знаменитым предше-

ственницам и смело идут вперёд, 

разрабатывая собственную живо-

писную манеру. Редко на какой 

выставке встретишь такое разноо-

бразие индивидуальностей.

Неудержимый стремительный 

бег лошадей ассоциируется и с 

амазонками – мифологическими 

степными всадницами, и с творче-

ским порывом молодых художниц, 

стремящихся к новым открытиям.

ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ
23 августа здесь же открылась 

выставка «Движение цвета» моло-
дых живописцев из г. Владимира, 
входящих в объединение «Art-
Navis».

Владимирская школа пейзажа 
широко известна среди любите-
лей современной русской живо-
писи. Это яркое самобытное явле-
ние. Картины владимирцев сразу 
видны на любой крупной выстав-
ке, их невозможно спутать ни с ка-
кими другими. Новое поколение 

владимирских живописцев отли-
чает свобода письма, декоратив-
ность, любовь к сочетанию кон-

трастных цветов. Однако молодые 
художники одновременно ищут и 
собственные пути. Они стремятся 
разрушить устоявшийся стерео-
тип и сформировать новое пред-
ставление об одной из прекрас-
ных региональных живописных 
школ.

Выставка будет работать до 8 
сентября 2012 г. по адресу: Лю-
блинская ул., д. 48, стр. 1. Вторник 
– суббота с 11.00 до 20.00, воскре-
сенье – с 11.00 до 18.00.
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Спорт

ВПЕРЕДИ – УЧЕБНЫЙ ГОД
Летом 2012 дети, занимающиеся в моло-

дёжном досуговом центре «Информацион-
ное образование», в рамках программ «Ана-
па – детям», «Анапа – семье» вновь побыва-
ли на Чёрном море и привезли с собой при-
ятные воспоминания о чистом песчаном 
пляже, ласковом морском прибое, приобре-
ли новых друзей и множество ярких впечат-
лений.

Конец лета – время, когда заботливые ро-
дители начинают задумываться о том, куда 
отдать ребёнка, чтобы предстоящий учеб-
ный год прошёл для него с пользой. И ко-
нечно хочется найти место, где дети и роди-
тели чувствовали бы себя уютно, по-
домашнему.

Центр «Информационное образование» 
(ул. Белореченская, д. 25, стр. 1), а сокра-
щённо «РОМА» – отдельный досуговый про-
ект (РОссия – МАлышам ) – работает в райо-
не Люблино с сентября 2011 года. Это мно-
гопрофильный детский центр, основной 
вид деятельности которого – организация 
досуга, дополнительного образования де-
тей и подростков по трём направлениям: 
интеллект, творчество, спорт. Отличитель-
ной особенностью центра является возмож-
ность бесплатного и льготного посещения 

занятий. «РОМА» – активный участник рай-
онных и окружных мероприятий. В этом го-
ду, в день празднования улиц Краснодар-
ского края, в сквере у метро «Люблино» 
центр провёл «Весёлые старты». Дети с ув-
лечением участвовали в конкурсах и сорев-
нованиях, рисовали аквагрим и превраща-
лись в сказочных героев и персонажей, да-
рили и получали воздушные шарики и суве-
ниры. Совсем недавно, 12 августа, в кузь-
минском парке состоялась акция «Модно 
быть здоровым», в которой одним из орга-
низаторов также выступил «РОМА».

В Центре «Информационное образование» 
работает более 70 кружков и секций по 25 

различным направлениям. Для детей до-
школьного возраста создан курс «Раннего 
развития» с играми и упражнениями, на-
правленными на развитие памяти ребёнка, 
его мышления, воображения, речи, мелкой 
моторики, на формирование элементарных 
математических понятий. Курс «Подготовка 
к школе» открыт для детей старшего до-
школьного возраста. Широко представлено 
гуманитарное направление, «Дизайн, рисо-
вание», «Современный танец и хореогра-
фия». Танцевальные занятия проводят опыт-
ные педагоги – артисты балета и музыкаль-
ных театров. Ребята принимают участие в 
праздниках, проводимых Центром, готовят 
открытые уроки, концерты для родителей и 

друзей. Участники студий изобразительного 
искусства «Введение в дизайн» и «Рисова-
ние» не раз представляли свои работы на 
творческих конкурсах «Пасхальная весна», 
«Надежда», «Времена года», «Алёнушка».

В группах изучения английского языка на 
занятиях «Английский – малышам» ребята в 
игровой форме учатся воспринимать ино-
странный язык на слух и использовать в 
разговоре английские слова.

Не забывают в Центре и про спорт. Здесь 
любой может выбрать для себя понравив-
шуюся секцию – ОФП, фитнес, легкоатлети-
ческая гимнастика, йога, восточные едино-
борства, армейский рукопашный бой, сам-
бо, дзюдо. Проводят занятия опытные тре-
неры, мастера спорта.

Первого сентября в 18.00 на мероприятие 
«Начнём учебный год весело!», на дворовую 
площадку по ул. Белореченская, дом 25, 
стр.1, приглашаются все активные, сильные, 
смелые, большие и маленькие жители наше-
го района, чтобы вместе весело провести 
выходные дни.

Адреса в Интернете: РОссия-МАлышам.РФ 
и romacentr.ru;тел.: (495) 358-90-21, (916) 250-
17-92.

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО
12 августа 2012 года в воскрес-

ный летний день на территории 
живописного парка «Кузьминки-
Люблино» состоялся велосипед-
ный заезд для жителей нашего 
округа. Районы ЮВАО отправили 
на соревнования свои лучшие ко-
манды. Спортивно-досуговый 
центр «Люблино» участвовал в 
данном мероприятии, представ-
ляя команду нашего района. Старт 
был дан ровно в 11.00. Маршрут 
заезда пролегал по самым краси-

вым дорожкам парка, и прогули-
вающиеся здесь же горожане, уви-
дев велогонщиков, восторженно 
приветствовали их и желали им 
успехов.

Команда Люблино была отлично 
подготовлена, что и подтвердили 
итоги соревнований. После завер-
шения заезда участники не спеши-
ли разъезжаться по домам, а ре-
шили продолжить увлекательное 
катание по парку уже просто для 
своего удовольствия.

АКТИВНОЕ ЛЕТО
Вот уже второй год подряд юные 

люблинцы из секций Спортивно-
досугового центра «Люблино» от-
правляются в один из красивей-
ших уголков Подмосковья, где 
расположен летний спортивный 
лагерь. На этот раз в детский оздо-
ровительный лагерь «Поречье», 
раскинувшийся на берегу Мо-
сквы-реки недалеко от древнего 
Звенигорода, отправились две дю-
жины спортсменов из секций ка-
ратэ, дзюдо и самбо. А в качестве 
вожатых с ними отправились тре-
неры-преподаватели СДЦ «Любли-
но» Анатолий Зыкин и Дмитрий 
Печенин.

В течение 20 дней жизнь люблин-
ского спортивного отряда была 
невероятно насыщенной! Каждый 
день зарядка, утренняя и вечер-

няя трени-
ровки. А 
ещё ребята 
у с п е в а л и 
позанимать-
ся в творче-
ских круж-
ках, ходили 
на дискоте-
ки, прини-
мали актив-

ное участие в конкурсах, играх и 
эстафетах, проводимых админи-
страцией лагеря для всех отрядов. 
Больше всего нашим юным спор-
тсменам запомнилась тематиче-
ская игра «турслёт», в рамках кото-
рой ребята соревновались в ско-
рости и ловкости, разжигая ко-
стёр, ставя походные палатки, пре-
одолевая полосу препятствий. Ре-

бята с удовольствием участвовали 
в общелагерной спартакиаде, 
играли в футбол и пионербол, 
приняли участие в фотоконкурсе и 
конкурсе видеоклипов.

Жизнь нашего спортивного отря-
да в лагере «Поречье» была насы-
щенной и интересной. Времени 
скучать по дому не было совсем. И 
теперь все ребята будут с нетерпе-
нием ждать следующего года, ког-
да «Поречье» снова распахнёт для 
них свои двери.

Хочется выразить слова благо-
дарности администрации детско-
го оздоровительного лагеря «По-
речье», директору А.И. Кивелеви-
чу и всем, кто помогал нам в орга-
низации этого замечательного от-
дыха.

ПЁТР БОЖЬЕВ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
11 августа 2012 года равно в 

11.00 на спортивной площадке по 
адресу: ул. Новороссийская, д. 32, 
началась увлекательная фитнес-
зарядка. Зажигательная музыка с 
самых первых минут задала участ-
никам зарядки бодрый темп и по-
дарила отличное настроение. Тре-
нер-преподаватель Спортивно-
досугового центра «Люблино» 
Ольга Лысова показала присут-
ствующим настоящий мастер-
класс. Равнодушных наблюдате-

лей за происходящим не осталось. 
Прохожие, взрослые и дети, ока-
завшиеся в это время рядом со 
спортивной площадкой и привле-
чённые звуками музыки и весёлы-
ми возгласами, сначала останав-
ливались, а через минуту сами ста-
новились в ряды физкультурни-
ков, подхватывали ритм и повто-
ряли движения. Больше часа, без 
остановок, продолжался этот ув-
лекательный марафон спорта, здо-
ровья и хорошего настроения.

Такие зарядки проводятся на 
площадке каждую субботу и от-
крыты для всех желающих. Прихо-
дите и занимайтесь спортом!

НЕ ТЕРЯЙТЕ САМООБЛАДАНИЯ
Умение хорошо плавать – важнейшая гарантия безопасного отдыха на во-

де, но даже хороший пловец должен соблюдать осторожность, дисциплину 

и строго придерживаться правил поведения на воде.

Купайтесь в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, ку-

пальнях. В походах место для купания выбирайте там, где чистая вода, 

ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина, нет сильного 

течения. Не подплывайте близко к идущим судам – около них возникает 

течение, которое может затянуть под винт. Не прыгайте в воду в неиз-

вестном месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сломать шей-

ные позвонки, потерять сознание. Опасно нырять с катеров, лодок, при-

станей и других плавучих сооружений: под водой могут быть брёвна и 

топляки.

При переохлаждении в воде могут появиться судороги и тогда надо не-

медленно выйти на берег, или поплыть на спине, или уколоть онемевшую 

часть тела любым острым подручным предметом.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути, нужно высоко 

поднять голову и сильно откашляться.

Плавая против волн, следует подниматься на волну и скатываться с неё; 

если идёт волна с гребнем, то лучше всего подныривать под неё немного ни-

же гребня. Попав в быстрое течение, плывите к берегу. Оказавшись в водо-

вороте, наберите больше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав 

сильный рывок в сторону по течению, всплывите на поверхность.

Особое внимание уделите детям. Рядом с ними всегда должны быть взрос-

лые. Детям нельзя заходить на глубокое место, если они плавают плохо, хва-

тать друг друга, плавать на брёвнах, досках, самодельных плотах.

Соблюдая эти правила, вы сможете предотвратить беду, спасти чью-то 

жизнь, грамотно помочь при несчастном случае.

По материалам Министерства РФ

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий


