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СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
С 7 по 23 февраля 2014 г. в городе Сочи пройдут XXII зимние Олимпийские игры. За время игр состоятся 
соревнования по 15 видам спорта, будет разыграно 98 комплектов медалей. Факел Игр на глазах 130 
миллионов жителей из 2900 населённых пунктов России преодолеет более 65 тысяч километров на 
автомобилях, поездах, самолётах, на русской тройке и оленьих упряжках, побывает в столицах всех 
83 субъектов РФ и в открытом космосе.

О своей при частности к с толь 
масштабному с обытию с траны, о 
значимости спорта, о создании ус-
ловий д ля воспит ания б удущих 
чемпионов рассказывает глава му-
ниципального округа Люблино, за-
служенный т ренер Р оссии и ма-
стер спорта по к ёрлингу, спортив-
ный к омментатор Олимпийских  
игр, чемпиона тов мира и Европы 
на первом канале телевидения, на 
каналах НТВ и Евроспор т Юрий 
Александрович АНДРИАНОВ.

– Юрий А лександрович, поста-
новлением Правит ельства Р ос-
сийской Федерации утверждена 
федеральная це левая програм-
ма «Р азвитие физи ческой к уль-
туры и спор та в Российской Фе-
дерации на 2006 – 2015 г оды». 
Как т акая г лобальная програм-
ма может реализовываться в от-
дельно взят ом м униципальном 
округе Москвы?

– На самом деле, меж ду феде-
ральной прог раммой и рабо той 
муниципалитетов на мес тах – с о-
вершенно прямая связь. Ведь цель 
программы – с оздание у словий 
для популяризации занят ий мас-
совым спор том, укрепление здо-

ровья нас еления пу тём развит ия 
инфраструктуры спор та в  «шаго-
вой дос тупности», по ддержка ма-
териально-технической базы  
спорта. А э то всё полностью отве-
чает зада чам, к оторые муници-
пальные округа, в том числе и на-
ше Люблино, с тавят перед с обой 
в своей повседневной работе. Хо-
чу отметить, что сегодня развитие 
спорта яв ляется приорит етным и 
в силу объективных причин, и бла-
годаря т ому, чт о мас совый спор т 
становится дос тупнее к аждому 
жителю округа.

– Каким образом к онкретно 
решаются эти задачи?

– Пропаг анде физи ческой к уль-
туры и спор та мы с тараемся у де-
лять мак симум внимания, э ти во-
просы – вс егда в повестке заседа-
ний Совета депутатов округа. Весь 
этот г од в  округе прово дился ре-
монт и реконструкция спортивных 
площадок во дворах жилых домов, 
в  скверах и парк ах. В их приёмк е 
обязательно учас твовала обще-
ственность – наши депутаты, жите-
ли, предс тавители домовых к оми-
тетов, старшие по домам и подъез-
дам. Возмо жность час-др угой во 
дворе своего дома поиграть в фут-
бол, волейбол, х оккей, покататься 
на коньках, поупражняться на тре-
нажёрах – залог того, что у нас ра-
стёт здоровое пок оление, свобод-
ное о т вредных привы чек. Пу сть 
не  все ребят а с танут в  будущем 
олимпийскими чемпионами, но  
они вырас тут крепкими, целеу -
стремлёнными, уверенными людь-
ми.

– Мо жете ли Вы назва ть Лю-
блино т ерриторией здоровог о 
образа жизни?

– Без условно. Наши спор тивные 
достижения – солидное тому дока-
зательство. На территории нашего 
округа не раз проводились окруж-
ные и г ородские спор тивные с о-
стязания, наши к оманды пред-
ставляют Люблино на с оревнова-
ниях самог о выс окого уровня. На 
все т оржественные мероприят ия 
обязательно г отовим пок азатель-

ные выс тупления спор тсменов, 
массовые и дет ские спор тивные 
программы, вс тречи с лег ендами 
советского и рос сийского спор та. 
Сегодня в районе с ложилась своя 
физическая и спор тивная инфра-

структура, учитывающая интересы 
жителей, молодёжи и детей. Сотни 
люблинцев ежедневно выходят на 
стадионы, лыжные трассы и спорт-
площадки, пос ещают бас сейны, 
ледовые катки, спортзалы.

– Получается, что всё у же с де-
лано и мо жно больше не  зани-
маться вопрос ами развития  
спорта в округе?

– Коне чно, нет . Р аботы впереди 
ещё о чень мног о, и основна я её 
цель – с делать спор т дос тупным 
в  каждом дворе, в  каждой школе, 
на любой площадк е нашег о бог а-
того парк ами и скверами района. 
Ведь закалка и упорство, приобре-
таемое в физических состязаниях, 
прививают черты характера, необ-
ходимы в  повседневной жизни и 
обязательно приг одятся к аждому. 
Скоро у нас, наверное, не останет-
ся ни о дного равно душного к  
спорту человек а. И э то ли не  по-
вод нам – администрации округа – 
подумать о возмо жностях разви-
тия спор та д ля к аждого жит еля 

Люблино, а самим жит елям – вос-
пользоваться этими возможностя-
ми д ля укрепления своег о здоро-
вья.

– Юрий А лександрович, мы  
знаем, что не только Вы сами ак-
тивно занимае тесь к ёрлингом, 
прикладными военными едино-
борствами и др угими видами  
спорта, имеете первые разряды 
по волейболу и с трельбе, но и 

все члены Вашей с емьи – зас лу-
женные спор тсмены. Р асскажи-
те, по жалуйста, об их спор тив-
ных достижениях.

– Моя спор тивная с емья с ложи-
лась ещё в  студенческие г оды 
в  МИИТе, и спор т с опровождает 
нас всю жизнь. Я со своей будущей 
женой познак омился на волей-
больной площадке – во время гео-
дезической практики в г. Ногинске 
мы, с туденты, ак тивно учас твова-
ли во вс ех спортивных мероприя-
тиях. Пос ле ок ончания инс титута 

жена какое-то время рабо тала ин-
женером на А ЗЛК, но по том поня-
ла, что её нас тоящее призвание – 
спорт. С тала т ренером по баск ет-
болу во Дворце им. А. Г айдара, за-
тем – в спортшколах Москвы и мо-
лодёжных с борных с траны по ба-
скетболу. В на чале 90-х г одов с 
группой энт узиастов на чала раз-
вивать в России кёрлинг. За её пле-
чами – три зимние Олимпиады, че-
тыре У ниверсиады. С егодня моя 
жена – Ольг а А лександровна Ан-
дрианова – зас луженный т ренер 
России, мас тер спор та, г енераль-
ный с екретарь Ф едерации к ёр-
линга Р оссии, предс тавитель Р ос-
сии во Вс емирной федерации,  
личный т ренер по к ёрлингу вс ех 
спортсменов, к оторые б удут уча-
ствовать в  зимней Олимпиа-
де-2014. С её именем связаны вс е 
значительные дос тижения в  этом 
виде спор та. По с топам ж ены по-
шёл и сын: в  студенческие годы – 
член сборной команды по баск ет-
болу в  Тимирязевской с ельскохо-
зяйственной ак адемии, мас тер 
спорта по к ёрлингу, о тличный 
пловец, увлекающийся стрельбой, 
водным поло. Невес тка – мас тер 
спорта по к ёрлингу – препо даёт 
физкультуру в  школе. Внук Ег ор – 

ему 15 лет – к андидат в  мастера 
спорта по к ёрлингу, с ерьёзно за-
нимается с тендовой с трельбой, а 
четырёхлетняя внучк а Полина  
просто в любилась в  фигурное к а-
тание.

Уважаемые люблинцы!
Желаем вам дальнейших спор-

тивных дос тижений, и, мо жет 
быть, в  ближайшем б удущем 
мы сможем увидеть ваши фото-
графии на с траницах г азеты 
«Моё Люблино» р ядом с лучши-
ми спортсменами страны.

Слово – депутату

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
23 ок тября с самог о у тра ок оло 

станции метро «Люблино» с отруд-
ники полиции проверяли у во ди-
телей документы и разрешения на 
право использования ав томо-
бильных средств в качестве такси.

Как известно, для работы легаль-
ного такси необходимо иметь соот-
ветствующую лицензию. Мес тное 
отделение ОВД района Люблино 
совместно с районным к азачьим 
обществом «Юг о-Восток» провели  
в этот день рейд, в результате кото-

рого есть задержанные. Как оказа-
лось, ок оло мет ро по чти ни о дин 
водитель не  имеет лицензии. Вс е 
они были задержаны и доставлены 
в  отделении полиции. К азаки о т-
ветственно по дошли к делу и ок а-
зывали помощь сотрудникам поли-
ции добросовестно.

Депутат С овета депу татов м у-
ниципального окр уга Люблино, 
помощник а тамана х уторского 
казачьего общес тва «Люблин-
ское» А лександр В ячеславович 

Янов, ак тивно учас твующий в ме-
роприятии, пос ле проведённог о 
рейда о тметил: «К азаки издавна  
помогали своему г осударству, вот 
и сейчас мы тесно сотрудничаем с 
органами в ласти. С егодняшний 
рейд прошел без инцидент ов, и 
мы рады, чт о смог ли внес ти свой 
вклад в борьбу с незаконными де-
яниями. В дальнейшем планируем 
как можно чаще учас твовать в по-
добных мероприят иях на благ о 
нашего города».

Молодёжная политика

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
13 ноября состоялось очередное 

заседание Моло дёжной обще-
ственной палаты при Совете депу-
татов муниципального округа Лю-
блино. Открыл заседание Предсе-
датель С овета депу татов Ю.А. Ан-
дрианов, по желавший вс ем ребя-
там успешной и плодотворной ра-
боты. Он о тметил, чт о ак тивная 
гражданская позиция с овремен-
ной молодёжи – залог благополуч-
ного развития общества.

На зас едании было принят о ре-
шение об изменении с остава чле-

нов палаты. С момента последнего 
заседания у всех накопилось мно-
жество вопрос ов и планов – к ак 
касательно де ятельности Моло-
дёжной палаты, так и благоустрой-
ства Люблино. Были рас смотрены 
актуальные проблемы моло дёж-
ного движ ения и определена ра-
бота на ближ айшее время. Р ебята 
активно выс тупали с о своими  
предложениями, обс уждали вс е 
поступившие идеи и выбира ли 
наиболее интересные для их даль-
нейшей реализации.
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Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино 
информирует

С 01.10.2013 г . вс тупают в  силу 
изменения и дополнения, внесён-
ные ФP о т 23.07.2013 №  250-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдель-
ные законодательные акты РФ в ча-
сти г осударственной рег истрации 
прав и г осударственного к адастро-
вого учет а об ъектов недвижимо-
сти», в частности, в ФP от 22.07.2007 
№  221-ФЗ «О г осударственном к а-
дастре недвижимости».

Сообщаем о к лючевых измене-
ниях в сфере кадастрового учёта:

– с окращён срок пос тановки на  
учёт об ъекта недвижимос ти, учёт а 
изменений, учёта час ти объекта не-
движимости или снятие с учёта объ-
екта недвижимости до 18 к алендар-
ных дней со дня получения орг аном 
кадастрового учёта соответствующе-
го заявления о кадастровом учёте;

– к адастровая справк а о к ада-
стровой с тоимости об ъекта не-
движимости введена в  качестве 
нового вида предос тавления све-
дений, внесённых в ГКН. Ранее ка-
дастровая справк а о к адастровой 
стоимости объекта недвижимости 
относилась к «иному виду» сведе-
ний;

– с за явлением об учёт е измене-
ний сведений об адрес е об ъекта 
недвижимости или при отсутствии 
адреса описании мес тоположе-
ния, категории земель земельного 
участка вправе обра титься любое 
лицо;

– введено поло жение о направ-
лении в орган кадастрового учёта 
межевых, т ехнических планов, и 
подтверждающих прекращение  
существования об ъекта недвижи-

мости актов обследования, в фор-
ме электронных документов, заве-
ренных у силенной ква лифициро-
ванной электронной подписью ка-
дастрового инженера;

– у становлено общее правило  
 направления док ументов (к ада-
стрового паспор та или к адастро-
вых выпис ок) пос ле завершения 
кадастровых процедур за явителю 
или ег о предс тавителю в  форме 
электронных документов не позд-
нее рабо чего дня, с ледующего за 
днём принят ия с оответствующего 
решения об ос уществлении к ада-
стрового учёта, ес ли иной спос об 
получения док ументов не  указан 
в заявлении;

– в отношении кадастрового учё-
та жилых помещений в  много-
квартирном доме иск лючено по-

ложение, при котором постановка 
на учёт помещения в  не пос тав-
ленном на учёт здании ос ущест-
вляется при условии одновремен-
ной постановки на учёт т акого по-
мещения;

– т ехнический план мног оквар-
тирного дома долж ен с одержать 
информацию, необ ходимую д ля 
осуществления к адастрового учё-
та помещений (в том числе состав-
ляющих общее имущество в таком 
многоквартирном доме), располо-
женных в таком многоквартирном 
доме;

– у становлено общее правило  
уведомления о приос тановлении, 
отказе в осуществлении кадастро-
вого учёта, в форме электронного 
документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-

онных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», вк лючая единый пор тал 
государственных и муниципа ль-
ных у слуг, ес ли иной спос об уве-
домления не указан в заявлении;

– д ля меж евого плана, т ехниче-
ского плана (ч. 9 ст. 41), акта обсле-
дования установлена форма элек-
тронного док умента, заверенна я 
усиленной ква лифицированной 
электронной по дписью по дгото-
вившего док умент к адастрового 
инженера. Однако, возможна под-
готовка ук азанных док ументов 
в  форме док умента на б умажном 
носителе, заверенног о по дписью 
и пе чатью к адастрового инж ене-
ра, их по дготовившего, в  случае 
если э то преду смотрено дог ово-
ром подряда с кадастровым инже-
нером.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
24 ок тября 2013 г . состоялось очередное заседание Совета депу татов 

муниципального округа Люблино, на к отором было рас смотрено более 
15 вопросов.

С докладом о внесении изменений в Устав муниципального округа Лю-
блино и об исполнении бю джета муниципального округа Люблино за 9 
месяцев 2013 г. выступил глава МО Люблино Ю. А. Андрианов. Также гла-
ва МО Люблино внёс пред ложение об у становке на т ерритории округа 
памятника жителю Люблино актёру Олегу Далю.

На заседании депу таты рассмотрели проек ты адресного перечня тер-
риторий, пред лагаемых д ля благоустройства по прог рамме «Народный 
парк» в 2014 г., и градостроительного плана земельного участка по адре-
су: ул. Цимлянская, вл. 2 (мкр. 38 «Люблино») для проектирования и стро-
ительства торгово-бытового объекта. Кроме т ого, был рас смотрен про-
ект планировки учас тка линейног о об ъекта – новог о радиа льного на-
правления о т т ретьего т ранспортного к ольца через районы Южный 
порт, Печатники, Марьино, Бра теево до МКА Д с про длением до К ашир-
ского шоссе по трассе ЛЭП.

С док ладом о рабо те Моло дёжной общес твенной па латы при С овете 
депутатов муниципального округа Люблино выс тупил председатель па-
латы Н.К. Владимирцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Люблино «О бюджете муниципального округа 
Люблино на 2014 год» от 24.10.2013 г. № 13/2.

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов му-
ниципального округа Люблино.

Дата проведения: 18 ноября 2013 года в 17.00, каб.120.
Количество участников: 12 (двенадцать).
Количество поступивших предложений: нет.
Повестка дня:
1. О проекте решения С овета депутатов муниципального округа 

Люблино «О бюджете муниципального округа Люблино на 2014 год».
По первому вопросу:
1. О проекте решения С овета депутатов муниципального округа 

Люблино «О бюджете муниципального округа Люблино на 2014 год».
Слушали:
Главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Юрий Александрович Андрианов предс тавил на рас смотрение проект 

решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О бюджете 
муниципального округа Люблино на 2014 год».

Предложил внести предложения по данному вопросу.
В результате обсуждения после обмена мнениями решили:
1. По ддержать проек т решения С овета депу татов муниципа льного 

округа Люблино «О бю джете муниципа льного окр уга Люблино на 2014 
год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участника-
ми, и про токол публичных слушаний Совету депутатов муниципального 
округа Люблино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Моё Любли-
но».

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

КОГДА СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
Наступила ос ень, пришли до-

ждливые, с лякотные дни. В э то 
время ос обенно х очется ую та, 
внимания, и не зря эти дни выбра-
ны д ля проведения о дного из са-
мых тёплых и светлых праздников 
– Дня ма тери. Мама вс тречает на-
ше рождение, она – наша защита и 
опора, под её неусыпным оком мы 
набираемся знаний, умений – вс е-
го, чт о нам б удет необ ходимо 
в этой жизни.

«Мама» – э то первое произне-
сённое малышом слово, к к оторо-
му чу ть позж е прис оединяется 
слово «папа», и именно ро дители 
становятся теми лю дьми, на к ото-
рых всегда можно положиться.

В Люблино общес твенность и  
жители более десяти лет отмечают 
праздники, к оторые прово дятся 
в формате районного этапа окруж-
ных фес тивалей с емейного т вор-
чества – «Мамо чка – мамуля» и 
«Мужчина в доме». Инициатором и 
идейным вдо хновителем э тих фе-
стивалей стала депутат Совета де-
путатов муниципа льного окр уга 
Люблино Марина Ана тольевна 
Асташкина, а реа лизует э ти заме-
чательные с емейные мероприя-
тия «Мария Плюс» – Р егиональная 
общественная организация семей, 
имеющих детей-инвалидов. Мари-
на Анатольевна уже много лет яв-
ляется бес сменным предс едате-
лем этой организации. Поддержку 
этим с оциально-значимым с емей-
ным мероприят иям ок азывают 

местные органы власти. Районные 
этапы фес тивалей про ходят в  го-
степриимном клубном зале торго-
вого центра «Наманган».

Фестиваль «Мамо чка-маму-
ля-2013» в  этом г оду с обрал пят ь 
участниц, предс тавительниц т рёх 
общественных орг анизаций Лю-
блино. Наши любимые мамы пора-
довали зрит елей своими выс ту-
плениями, очаровали поведением 
на сцене, держались как самые на-
стоящие профес сиональные ар-
тистки, нах одили элег антные и  
остроумные о тветы на по дготов-
ленные д ля них вопросы и проя-
вили умение создать из минимума 
предложенных ма териалов пре-
красные к арнавальные к остюмы 
своим детям.

Районный этап фес тиваля «Му ж-
чина в  доме» с обрал чет ырёх о т-
цов, т акже предс тавителей обще-
ственных орг анизаций района.  
Мужчины ск олотили по крепк ой 

табуретке, выреза ли но жницами 
силуэты своих ж ён, спели и даж е 
показали к лоунский номер, а  
в  конце праздник а с танцевали с 

супругами красивый танец. Все – и 
участники, и зрит ели – получили 
призы и памятные подарки, подго-
товленные орг анизаторами меро-
приятий.

Праздничные фес тивали с тали 
для нашег о окр уга т радицией, на 
каждом из них открываются новые 
таланты каждого участника, а дети 
узнают своих ро дителей с нео жи-
данной для них стороны.

Такие мероприятия очень важны 
не  только д ля к онкретной с емьи, 
ведь семья – это общество в мини-
атюре, о т целос тности и благ опо-
лучия к оторого зависит безопас-
ность вс его мира – большог о че-
ловеческого общества.

Е. ЛИСТОВА,
многодетная мама

Управление с оциальной защиты нас еления района Люблино Юг о-Восточного админис тративного 
округа г орода Москвы с ообщает, чт о, в  соответствии с пос тановлением Правит ельства Москвы о т 
15.02.2011 г. №  29-ПП «Об орг анизации о тдыха и оздоров ления де тей г орода Москвы в  2011 г оду и 
последующие годы» и Временными правилами элек тронной записи детей города Москвы на о тдых и 
оздоровление, утвержденными заместителем Мэра в Правительстве Москвы по вопросам социального 
развития Л .М. Пе чатниковым, с 21 ок тября 2013 г . на пор тале г осударственных и м униципальных 
услуг (ф ункций) г орода Москвы (h ttp://www.pgu.mos.ru) размещены пу тёвки д ля де тей льг отных 
категорий в оздоровительные учреждения на период зимних каникул.

Подача законными представителями заявлений осуществляется до 10 декабря 2013 года.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С «ОЛИМПОМ»
Вот у же т ретье дес ятилетие с от-

ни дет ей прих одят на занят ия 
в  Центр т ворчества моло дёжи 
«Олимп», который находится в му-
ниципальном окр уге Люблино.  
Они приходят к любимым педаг о-
гам, помог ающим ребят ам рас-
крыть свои творческие возможно-
сти, определит ь профес сиональ-
ный путь в большую жизнь. Более 
двадцати лет о тдали «Олимпу» пе-
дагоги А.В. Ермолова, И.Е. Знамен-
ская, Л.В. Киреева. В э том номере 
газеты они рас сказывают о с ебе и 
своих с тудиях, о т ом, чт о прив ле-
кает их в работе с детьми.

Анна Валерьевна Ермолова (1):
– «Я пришла рабо тать в «Олимп» 

в  19 лет, ещё с туденткой. Неболь-
шой коллектив центра состоял тог-
да всего из шес ти человек. Очень 
жалею, что из старого педагогиче-
ского с остава по чти ник ого 
не  осталось – э то были выс очай-
шие профессионалы. Но мы до сих 

пор по ддерживаем связь, с озва-
ниваемся, делимс я новос тями. Те-
перь уже и мне ес ть о чём рас ска-
зать моим наставникам.

Я веду с тудию развивающих за-
нятий в  семейном к лубе «К ару-
сель». В прог рамме – р усская сло-
весность, ма тематика, анг лийский 
язык, рисование. На этих занятиях 
ребята уча тся красиво г оворить, 
анализировать, с читать, размыш-
лять, выраба тывать своё мнение. 
Отдыхаем мы т оже с у довольстви-
ем – час то прово дим праздники, 
на к оторых вес елятся и дет и, и  
взрослые. Я искренне люблю свое 
дело и живу им».

Ирина Евгеньевна Знаменск ая 
(2):

– « Однажды я приняла к арди-
нальное решение – поменять про-
фессию математика-программиста 
в Центре управления полётами на 
работу педагога хореографии. Как 
говорят: «Из физиков – в лирики!». 

Со свеж еньким дипломом с о тли-
чием отделения хореографии Мо-
сковского к олледжа к ультуры 
в 1993 г. пришла в «ОЛИМП».

Сначала вела развивающие т ан-
цевальные занятия в группах эсте-
тического воспитания. Потом дети 
и родители у бедили меня с оздать 
факультатив х ореографии. На ег о 
базе возник музык альный т еатр 
«Орфей», где я учила дет ей хорео-
графии в течение 15 лет. А к огда у 
«Олимпа» появилс я ещё о дин фи-
лиал на ул. Судакова, д. 4, я органи-
зовала новый х ореографический 
ансамбль с романт ическим назва-
нием «Мелисента», который с каж-
дым годом с тановится в  Люблино 
всё более извес тным и популяр-
ным. Я этому очень рада!

С детьми я рабо таю уже не один 
десяток лет и мог у со стопроцент-
ной уверенностью сказать, что это 
– моё! Секрет успеха моей работы? 
Всё очень просто – любовь к своей 

профессии. Каждый ребёнок – э то 
Вселенная. Е ё мо жно познава ть и 
открывать для себя, для него само-
го и д ля других. А э то бесконечно 
увлекательный процесс!»

Лариса Вик торовна Киреева 
(3):

– «Я веду изос тудии «Мираж» и 
«Весёлая кисточка» с 1993 г. Ребята 
и взрос лые занимаю тся в  краси-
вой, оформ ленной с обственными 
руками, студии. На наших занятиях 
мы вс егда с тараемся найт и взаи-
мопонимание и да ть дорог у вс ем 
творческим иде ям. Мне нравит ся 
раскрывать способности ребят.

Я с читаю о чень важным исполь-
зовать т акую форму рабо ты к ак 
«семейный урок», на к отором 
взрослые и дет и занимаются вме-
сте. Именно здесь у меня ес ть воз-
можность помочь родителям най-
ти общий язык с о своими дет ьми. 
Ведь т ворчество – т о прос тран-
ство, г де мо жно рас сказать др уг 

другу обо вс ём и посмо треть друг 
на друга с разных сторон.

Во время учёбы в старейшем пе-
дагогическом училище им. Кр уп-
ской я разрабо тала ав торскую 
программу по развит ию т ворче-
ской личности детей младшего до-
школьного возрас та, с тавшую мо-
ей настольной книгой. Но и с егод-
ня я про должаю из учать новые  
приёмы и т ехнику рабо ты с дет ь-
ми, пишу сценарии к праздникам и 
участвую в выставках.

В работе придерживаюсь принци-
па индивидуального подхода к рас-
крытию т ворческих спос обностей 
ребят. Я с тараюсь помочь к аждому 
ребёнку выразить свои чувства и от-
ношение к жизни разнообразными  
средствами изобразит ельного ис-
кусства. Д ети ес ть дет и. Они любят  
играть, а весь материал лучше усва-
ивается в процессе игры или сорев-
нования, поощрения или по хвалы. 
Именно поэтому эти «инструменты» 
стали моими верными помощник а-
ми на занятиях.

Секрет моей работы прост – ува-
жать ма ленького Человек а! Я  
очень люблю детей. Я с ними отды-
хаю, и в то же время э то общение 
даёт мне силы, вдо хновение и эн-
тузиазм».

Дорогие педаг оги! Спасибо  
вам за ваш иск лючительный 
труд, профес сионализм и неис-
черпаемый энт узиазм. Долгих  
лет вам твор ческой деят ельно-
сти, крепкого здоровья и успеш-
ных учеников!

Е. ЖУРОВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Длинная к оса издрев ле с чита-

лась символом крас оты и бог ат-
ства дев ушки. В лит ературном и  
художественном т ворчестве кра-
савицы вс егда яв ляются облада-
тельницами роск ошной к осы. С о-
временная мо да и с егодня по д-
чёркивает ак туальность д линных 
ухоженных волос, а косы приобре-
тают новые формы, порой напо-
миная к ороны, обрам ляющие г о-
ловы красавиц. Ц ентр т ворчества 
молодёжи «Олимп» приг лашает 
желающих принять участие в кон-
курсе «Д линная к оса – деви чья 
краса». Ег о учас тницами мог ут 
стать барышни старше пяти лет.

Каждая к онкурсантка должна 
подготовиться к т рём заданиям:  
«Визитная к арточка», «Д ефиле», 
«Творческое выс тупление» (на у с-
мотрение участниц конкурса – сти-
хи, песня, танец не более трёх мин.).

При по дведении ит огов к онкур-
са б удут оценива ться – сама я 
длинная коса, самая толстая коса, 
необычная при чёска, х удоже-
ственность выс тупления, ориг и-
нальность, оба яние. По ит огам 
конкурса в каждой номинации со-
стоится торжественное награжде-
ние победительниц.

Победительницы, занявшие  
призовые мес та, вых одят в  фи-
нал к онкурса, к оторый завер-
шится большим к онцертом 5  
марта 2014 г.

Заявки на учас тие в  конкурсе 
можно присыла ть до 10 дек абря 
2014 г . Прет ендентки присылаю т 
фото и свои данные (ФИО, возраст, 
телефон) на эл. по чту ctm_olimp@
mail.ru , с помет кой – конкурс «Де-
вичья краса» или по адресу: ул. Су-
дакова, д. 11, каб .15 .Тел. для спра-
вок: 8(495)351-88-79.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКИ
«Художники-реставраторы РОСИЗО»: 10 ле т рабо ты по с охране-

нию музейных ценностей.
14 ноября 2013 – 8 декабря 2013
10 лет назад Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» 

открыл с обственную рес таврационную мас терскую, получившую ли-
цензию на ос уществление рес таврации об ъектов к ультурного нас ле-
дия.

«РОСИЗО» обладает интереснейшей коллекцией, насчитывающей без 
малого 30000 предметов и включающей несколько собраний, в том чис-
ле «Ар хив х удожественных произведений» Минис терства к ультуры 
СССР. Следом за мас терской живописи и г рафики, в 2007 г. был открыт 
сектор реставрации тканей и предметов декоративно-прикладного ис-
кусства, а в 2011 г. – скульптуры и мебели.

«Дмитрий Колистратов. Живопись».
14 ноября 2013 – 8 декабря 2013
В выс тавочном за ле «Р ОСИЗО» в  рамках проек та «Мас тера и моло-

дёжь» открылась персональная выставка московского художника Дми-
трия Колистратова. На выставке представлены работы выпускника Рос-
сийской Академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Выставки проходят в Выставочном зале «РОСИЗО» по адресу: Люблин-
ская ул., д. 48, стр.1. Вход – свободный.

Более подробная информация – на сайте http://www.rosizo.ru/about/
contacts/Телефон: 8 (495) 350-02-95.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
22 ноября в  22.30 мин. на Т ихой улице, 

рядом с т ерриторией, на к оторой распо-
ложена рег иональная дет ско-молодёж-
ная общес твенная орг анизация с одей-
ствия развит ию спор тивно-оздорови-
тельной вер ховой езды и иппо терапии 
«Флёна», загорелся мусорный контейнер. 
Первым огонь заметил конюх К. Сабиров.

Пламя выс отой ок оло пят и мет ров г ро-
зило перекинуться за забор, к конюшням, 
где находились лошади и были складиро-
ваны мешки с опилк ами. Предс едатель 
РДМОО «Флёна» Е. Морозова, вызвав по-
жарных, вместе с Н. Сабировым начала га-
сить по жар, за ливая г орящий к онтейнер 
водой. На помощь им бросились про хо-
дившие мимо прохожие – Сергей Елистратов и Оксана Табарова, жители Кубанской улицы. Когда через десять 
минут подъехали пожарные, пламя было практически сбито.

РДМОО «Флёна» выражает благодарность С. Елистратову и О. Табаровой за неравнодушное отношение к сло-
жившейся пожароопасной ситуации и оказанную своевременную и очень нужную помощь. Ведь если бы пожар 
разгорелся в полную силу, последствия могли бы быть катастрофические.

АРМЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
В октябре на территории 45-го отдельного гвардей-

ского полка специального назначения ВДВ, располо-
женного на территории посёлка Кубинка Московской 
области, состоялось грандиозное мероприятие – мо-
лодёжный спортивно-патриотический лагерь «Ник то 
кроме нас!» Организаторами выступили Департамент 
физической к ультуры и спор та и ас социация моло-
дёжного и студенческого спорта г. Москвы.

20 команд, набранных из ребят допризывног о воз-
раста со всех административных округов Москвы, со-
ревновались в различных военно-прик ладных видах 
спорта. Муниципа льный окр уг Люблино был пред-
ставлен двумя командами – районного казачьего об-
щества «Юго-Восток» и Спортивно-досугового центра 
«Люблино.

Перед к омандами была пос тавлена зада ча пройт и 
11 сложнейших этапов и сдать нормативы ГТО. Пред-
стояло разбира ть и с обирать АК -47, мет ать но жи и 
гранаты, прео долевать полосы препят ствий, про хо-
дить минные поля, шт урмовать полуразр ушенные 
здания и переправы, сразит ься в  пейнтбол, с овер-
шить высадку с вертолёта, переносить раненых и пре-
одолевать дымов ую завес у в  противогазах. Были  

взрывы, стрельба, дымовые шашки и шумовые грана-
ты – полная имитация настоящих боевых действий.

Ребят пок ормили о тличным обедом и порадова ли 
великолепным показательным выступлением спецна-
за ВДВ. Будущие защитники Отечества получили суве-
ниры и увез ли с собой в Москву яркие и запоминаю-
щиеся впечатления.

1 2 3
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МАЛЕНЬКИЕ ПРИЗЁРЫ ЛЮБЛИНО

16 ноября на базе муниципа ль-
ного центра «Галерис» состоялось 
первенство Юго-Восточного адми-
нистративного окр уга по к апоэй-
ре среди дет ей. На с оревнования 
со всех районов ЮВА О собралось 
множество спортсменов. И это бы-
ло дейс твительно по трясающее 
зрелище.

Мероприятие про ходило в  дру-
жественной а тмосфере, но в  са-
мом зале, где соревновались спор-
тсмены, царил дух благ ородного 
соперничества.

Муниципальный окр уг Люблино 
также принял участие в этом спор-
тивном праздник е. Ег о предс тав-
ляли тренер Спортивно-досугово-

го центра «Люблино» по к апоэйре 
Валерий Тюнеев и его юная воспи-
танница Арина Б утарева, к оторая 
заняла почётное третье место. Это 
был дебю т Арины. Поздрав ляем 
спортсменку и желаем всем люби-
телям ак тивного образа жизни  
дальнейших у спехов и т олько по-
бед!

ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОЛЕЙБОЛА
13 ок тября в  спортивном за ле 

школы № 1143 собрались любите-
ли волейбола с о вс его Люблино. 
Семь к оманд выяв ляли сильней-
ших в  рамах первенс тва муници-
пального окр уга по волейболу  
среди взрослых.

Борьба за к аждый мя ч на пло-
щадке была упорная и бескомпро-
миссная. Но, как только звучал фи-
нальный свисток, недавние сопер-
ники прекраща ли вс е споры и  
вместе др ужно обс уждали пери-
петии недавней иг ры. Спасибо  
тренеру Спор тивно – дос угового 
центра «Люблино» И.Г . Бр усилов-
скому за отличную организацию и 
проведение данного турнира.

НА УРОВНЕ ОКРУГА
Завершился о чередной т урнир 

окружного масштаба – первенство 
ЮВАО по волейболу среди спор-
тсменов старше 18 лет. Соревнова-
ния про ходили среди му жчин и 
женщин в двух возрастных катего-
риях.

2 ноября в  спортивных за лах 
школы №  460 с тартовал фина л 
среди женщин. Встретились самые 
сильные к оманды окр уга, в  том 
числе и к оманды Люблино. Ит ог 
турнира: м ладший возрас т – 4-е 
место, с тарший возрас т – бронза. 
Это х ороший рез ультат и уверен-
ный задел на будущее.

Замечательный пример по драс-
тающему пок олению пок азали 
члены наших команд – преподава-
тели физической культуры О.К. Бо-
дрова, А.В. Мирошни ченко, Е.В.  

Ушакова, Е.В. Томенко, а т акже ди-
ректор школы № 775 Е.К. Чиркова.

Выражаем благодарность дирек-

тору шк олы №  460 Г .И. Мирандо-
вой за помощь в  организации с о-
ревнований.

ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
9 ноября в рамках меро-

приятий, посвящённых  
празднованию Дня наро д-
ного единс тва, в  Люблино 
состоялся о ткрытый т ур-
нир по безэкипирово чно-
му жиму лёжа для всех же-
лающих.

Организовали с оревно-
вания специа листы спор-
тивно-досугового цент ра 
«Люблино» Ю. Ру саков и Т. 
Кенжаев при с одействии 
Молодёжной общес твен-
ной па латы при С овете депу татов муниципа льного округа Люблино. 30 
спортсменов за явили о  своём учас тии в  турнире. В т аком виде спор та 
легко быть не может, и зрелище было завораживающим. Участники пока-
зывали невероятные результаты, и иногда казалось, что штанга прогнёт-
ся под тяжестью повешенного железа.

Призовые места отстояли следующие силачи: первое мес то – А. Царёв 
(вес 160 кг), второе – П. Герман (вес 155 кг), третье место – Д. Севостьянов 
(вес 150 кг).

Выражаем благодарность гостям, которые придали уверенности и мо-
тивации всем участникам: мастеру спорта международного класса по па-
уэрлифтингу, мастеру спорта по жиму лёж а, майору спецназа И.А. Ломо-
ву; мастеру спорта международного класса по жиму лёжа, мастеру спор-
ту по па уэрлифтингу, чемпиону Москвы и Моск овской области И.Ю. Да-
ниленко; мастеру спорту по пауэрлифтингу, чемпиону Московской обла-
сти П.П. Сармаеву.

Руководитель спортивно-досугового центра «Люблино», депу тат Сове-
та депутатов А.В. Янов отметил: «Приятно видеть, что молодёжь не сидит 
без конца за компьютерами и не слоняется по улицам, а совершенствует 
себя, своё т ело и по даёт пример по драстающему поколению. А рез уль-
тат, которого добились все участники турнира, оправдывает годы трени-
ровок и по дготовки». Председатель Молодёжной общественной палаты 
Люблино Н. Владимирцев добавил: «По добные мероприят ия не  только 
пропагандируют здоровый образ жизни, но и придаю т ребятам уверен-
ности, помогают ставить цели и добиваться их. Хочется пожелать нашим 
атлетам новых успешных результатов».

УДАЧИ!
Традиционно нак ануне 

школьных ос енних к ани-
кул Спор тивно-досуговый 
центр «Люблино» провёл 
соревнования на первен-
ство Люблино по дар тс. 
Как вс егда, д ля проведе-
ния турнира радушно рас-
пахнула двери своег о 
спортивного за ла шк ола 
№ 2010.

Соревнования про ходи-
ли в  двух дисциплинах – «Набор о чков» и «Большой ра унд» – д ля не-
скольких возрастных категорий. Все участники показали достойный ре-
зультат, несмотря на то, что дартс у нас пока является достаточно экзоти-
ческим видом спорта.

Абсолютными победит елями т урнира в  младшей возрас тной г руппе 
стали учащиеся школы № 2010, а в категории старше 18 лет первенство-
вали слушатели московского колледжа профессиональных технологий.

В ск ором времени победит елям районных с оревнований предс тоит 
принять учас тие в  окружном т урнире в  составе с борной к оманды Лю-
блино. Пожелаем им удачи!

Благодарим за помощь в  организации и проведении э тих с оревнова-
ний Ольгу Константиновну Бодрову.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с досочной выплатой пособий, городских доплат к пенсиям и 

других социальных выплат в декабре 2013 г. за январь 2014 г . изме-
няются последние дни доставки в декабре т.г.

Доставка (выплата) будет осуществляться структурными подразделе-
ниями У ФПС г. Москвы – филиа ла ФГ УП «По чта России» в  городе Мо-
скве:

16 декабря 2013 года –
за 16 и 17 декабря 2013 года;
17 декабря 2013 года –
за 18, 19 и 20 дек абря 2013 года.

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день до-
ставки, ук азанные выпла ты б удут произво диться непосредс твенно 
в отделениях почтовой связи до окончания выплатного периода.


