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Наш депутат

Александр Вячеславович Янов: 
«У НАС ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

В марте 2012 года Александр Вя-
чеславович Янов впервые был из-
бран депу татом муниципа льного 
Собрания вну тригородского му -
ниципального образования Лю-
блино в г ороде Москве. Ег о моло-
дость, энерг ичность и ак тивная 
деятельность на благо района ста-
ли главными причинами, по к ото-
рым именно ему жители доверили 
представлять свои интересы.

Выборы депу татов весной про-
шлого г ода с тали ос обенными – 
тогда депу татский к орпус нашег о 
района обновился практически на 
50 процентов. Его прежний состав, 
формировавшийся на протяжении 
многих лет, «разбавился» креатив-
ными и моло дыми пришедшими 
депутатами. Амбициозные, т вор-
ческие, х орошо понимающие по-
ставленные перед ними зада чи, 
влившиеся в крепкий и надёжный 
депутатский к оллектив ег о новые 
члены, в чис ле к оторых и А лек-
сандр Янов, в любое время дня и 
ночи готовы работать, что называ-
ется, «засучив рукава».

Александр Вя чеславович – к о-
ренной москви ч. Он ро дился 24 
апреля 1978 года в районе Вешня-
ки Восточного округа столицы. Его 
профессиональная де ятельность 
предопределилась прак тически 
ещё в детстве, начавшись с серьёз-
ных занят ий спор том – сна чала 
акробатикой, затем борьбой и, на-
конец, каратэ. В 2007 году он полу-
чил звание мастера спорта по это-

му с ложному и филос офскому ви-
ду боевого иск усства. В 2001 г оду 
закончил Московский энергетиче-
ский инс титут. С ейчас получает  
второе высшее образование по  
специальности «Г осударственное 
и муниципа льное управ ление» в 
институте Г осударственного 
управления и права.

В 1999 г оду А лександр Вячесла-
вович начал тренерскую к арьеру 
– рабо тал педаг огом дополни-
тельного образования в о дной из 
московских школ. За время рабо-
ты т ренером по дготовил мног о 
высококлассных спор тсменов, в  
том чис ле дв ух к андидатов в ма-
стера спор та, дв ух чемпионов  
России и одного призёра чемпио-
ната мира.

В 2002 году Александр Янов с тал 
одним из учредит елей и прези-
дентом региональной детской об-
щественной орг анизации «Ф еде-
рация Нок даун К аратэ». За время 
его рабо ты на э том пос ту обще-
ственная орг анизация т рижды 
становилась победителем конкур-
са общес твенно зна чимых про-
грамм правительства г. Москвы. В 
2007 г оду по ит огам проведения 
смотра-конкурса среди дет ских 
тренеров – преподавателей и спе-
циалистов в с фере физи ческой 
культуры и спор та в г ороде Мо-
скве он был награждён сертифика-
том о т мэра г орода Москвы к ак 
лучший р уководитель дет ского 

физкультурно-спортивного к луба 
по месту жительства.

В 2004 и в 2008 г г. дваж ды изби-
рался депу татом муниципа льного 
Собрания ВМО Вешняки. Во время 
работы в депу татском к орпусе 
района Вешняки возг лавлял к о-
миссию по развит ию физк ультур-
но-оздоровительной и спор тив-
ной работы с населением. Неодно-
кратно наг раждался г рамотами и 
благодарственными письмами о т 
префекта ЮВА О, о т депу татов Г Д 
ФС РФ, депутатов МГД. В 2012 году 
Александр Вя чеславович вошёл в 
состав общес твенного с овета 
ЮВАО в по ддержку к андидата в 
президенты В.В. Пу тина, с тал чле-
ном полит совета Вс ероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» ЮВАО. Кроме того, он возгла-
вил депу татскую к омиссию по во-

просам спор та и дос уга в районе 
Люблино.

«Свою активную работу в районе 
Люблино я начал в 2009 году, когда 
стал р уководителем муниципа ль-
ного бю джетного учреж дения 
«Спортивно-досуговый центр «Лю-
блино». За прошедшие чет ыре го-
да нашему к оллективу у далось 
многое с делать д ля развит ия 
спортивной и дос уговой жизни  
района. Ос обенно большие пере-
мены произошли в развитии спор-
та и пропаганды здорового образа 
жизни среди дет ей и по дростков 
Люблино. Сегодня с уверенностью 
можно ск азать, чт о сит уация в  
этом направлении не просто изме-
нилась, она в корне переменилась 
к лучшему» – рас сказывает А лек-
сандр Янов.

И дейс твительно, даж е бег лый 
взгляд на с татистические пок аза-
тели позволяет с уверенностью го-
ворить о больших у спехах, к ото-
рых у далось добит ься за э то вре-
мя. За чет ыре г ода к оличество 
взрослых, подростков и дет ей, за-
нимающихся в с екциях и кр ужках 
центра, увели чилось более чем в 
три раза и дос тигло 800 человек! 
СДЦ «Люблино» еж егодно прово-
дит более 200 мероприят ий рай-
онного, окр ужного и г ородского 
масштаба. Ос обенно выделяю тся 
среди них с ледующие проек ты: 
фестиваль моло дёжных видов  
спорта и здоровог о образа жизни 
«Новое пок оление – Люблино»,  

молодёжная спар такиада «Спор-
тивное Люблино», оздоровит ель-
ный проек т «Фит нес-зарядка в  
школу», творческий конкурс «Твой 
взгляд» и многие другие. Охват на-
селения еж егодно превышает  
13000 человек.

«Успешная работа нашего центра 
– это показатель огромного потен-
циала и возмо жностей развит ия, 
который ес ть у района Люблино. 
Мы уже много добились, но и с де-
лать предстоит ещё очень многое! 
Деятельность на пос ту депу тата 
муниципального собрания района 
Люблино позволит мне и да льше 
проводить в жизнь идеи, направ-
ленные на улучшение к ачества 
жизни люблинцев. Польз уясь с лу-
чаем, я х отел бы выразит ь огром-
ную благодарность жителям муни-
ципального округа Люблино за т у 
поддержку, к оторую они ок азали 
мне на выборах. Обещаю не по д-
вести их о жиданий и прило жить 
максимум у силий д ля т ого, чт обы 
жизнь в Люблино с тала ещё луч-
ше!» – добавляет Александр Янов.

Депутат А.В. Янов ведёт приём:
– первый вторник месяца – ул. 

Марьинский парк, д. 39, к орп.2, 
с 16.00 до 18.00 (МБ У «С ДЦ Лю-
блино»);

– перва я среда мес яца – у л. 
Краснодонская, д. 24, с 16.00 до 
18.00 (Приёмна я пар тии «Е ди-
ная Россия»).

Т. МАЙОРШИНА

ПРАЗДНИК ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ
Доброй традицией стала для на-

шего района встреча весны и про-
воды зимы – шумные мас ленич-
ные гуляния. Широкая Масленица 
– праздник нарядный и динами ч-
ный, однако, несмотря на кажущу-
юся весёлость и лёгкость, его про-
ведение требует серьёзной и д ли-
тельной по дготовки. Ф ольклор-
ным ис токам э того иск онно р ус-
ского празднования был посвя-
щён фес тиваль «Наро дные т ради-
ции», прово димый среди т ворче-
ских самодеятельных коллективов 
Юго-Восточного админис тратив-
ного округа и реализуемый в рам-
ках г осударственной прог раммы 
города Москвы «К ультура Москвы 
2012 – 2016 гг.».

Цель этой значимой социальной 
программы – популяризация на-
родных к ультурных т радиций и  
формирование в молодёжной сре-
де уважит ельного о тношения к  
истории и культуре России. Благо-
даря проведению фестиваля стало 
возможным с охранение, вос ста-
новление и распрос транение раз-
нообразных видов, форм и дос ти-
жений т радиционной наро дной 
культуры; о тработка мет одов и  
форм внедрения традиций народ-
ной к ультуры в с овременную об-
щественную жизнь; поддержка са-
мобытных мас теров-носителей 
культурных ценнос тей, х удоже-
ственного творчества, творческих 
инициатив, юных т алантов; разви-
тие с феры к ультурно-досуговой и 

культурно-просветительской де я-
тельности.

К учас тию в прог рамме были  
приглашены т ворческие к оллек-
тивы ЮВАО, средние общеобразо-
вательные учреж дения, само дея-
тельные к оллективы, общес твен-
ные организации и объединения – 
АНО МСОЦ «А льянс», РОООС «Де-
ти и г ород», МБУ «С ДЦ Люблино», 
РОО «ДЕР ЖАВА», МБ У «Ц ТМ 
«Олимп», РОО «Солнечный круг» и 
«Мария Плюс» и мног ие др угие. 
Они по дготовили и провели раз-

личные к онкурсы, выс тупления 
замечательных фольк лорных ан-
самблей, мастер-классы, театрали-
зованные иг ры рос товых к укол, 
наглядно предс тавили г остям 
праздника, и ос обенно молодёжи, 
культурные т радиции и обы чаи, 
распространённые на Руси во вре-
мя наро дных г уляний, посвящён-
ных проводам зимы.

У метро «Люблино», в скверах на 
улицах Марша ла Ко жедуба и Ар-
мавирской, на Белоре ченской и  
Новороссийской улицах, на С тав-

ропольском проезде с 11 по 17 
марта были проведены более де-
сяти стилизованных мероприятий. 
Их названия г оворят сами за с ебя 
– «К ак на мас леничной неделе из 
печи блины лет ели», «Мас леница-
блиноедка», «Мас леничные поси-
делки в Люблино», «Мас лёнкина 
неделя», «Сударыня-Масленица».

Финал праздник а с остоялся 17 
марта в сквере у мет ро «Люблино» 
– там прошли торжественная часть 
с наг раждением победителей к он-
курсов, катание на лошадях, народ-
ные г уляния и с жигание пят име-
трового чучела Масленицы.

С пожеланиями здоровья, весен-
него нас троения, да льнейших 
творческих успехов к с обравшим-
ся обратились глава управы райо-
на А.П. Бирюк ов и г лава админи-
страции муниципа льного окр уга 

Люблино Л.Ю. Ма лкина, наградив-
шие по дарками, призами и с уве-
нирами победителей и участников 
различных конкурсов.

Затем на чалось т еатрализован-
ное предс тавление с о с тихами, 
песнями, моло децкими забавами, 
весёлыми хороводами. Лучшие хо-
реографические к оллективы по д-
готовили специальную программу, 
состоящую из танцев и песен, ори-
гинальных поздрав лений и музы-
кальных к омпозиций. Апофеозом 
праздника на ярк о украшенной  
площадке сквера с тало т радици-
онное с жигания чучела Мас лени-
цы – по д за лп х лопушек, вес ёлое 
пение и запу ск воздушных шаров 
участники и зрит ели с у доволь-
ствием проводили до с ледующего 
года холодную и длинную русскую 
зимушку-зиму.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
4 мар та в Г осударственном му -

зейно-выставочном цент ре «Р О-
СИЗО» с обрались победит ели 
творческого к онкурса «Т вой 
взгляд 2012», чтобы в торжествен-
ной обстановке получить свои за-
служенные награды.

Организаторами мероприят ия 
выступили АНО «Моло дёжный 
спортивно-оздоровительный 
центр «А льянс», Спор тивно-досу-
говый цент р «Люблино», ГБ У 
«Центр моло дёжи ЮВА О «Моло-
дёжное содружество», местное от-
деление «Моло дой Г вардии Е ди-
ной России» по району Люблино и 
Государственный музейно-выс та-
вочном центр «РОСИЗО». Совмест-
ными усилиями им удалось подго-
товить нас тоящий праздник т вор-
чества и хорошего настроения.

Конкурс «Твой взг ляд 2012» про-
водился у же в т ретий раз. И орг а-
низаторы с большим у довлетворе-
нием о тметили, чт о в 2012 г оду, в  
отличие о т дв ух предыдущих, он  
вышел на новый и о чень выс окий 
уровень. В этот раз, по сравнению с 
предыдущими г одами, в к онкурс-
ной прог рамме учас твовали юные  
художники и фо тографы не т олько 
из Люблино, но и из др угих муни-
ципальных окр угов с толицы. Об-
щая г еография к онкурса о хватила 
23 района Москвы. На с уд жюри  
были предс тавлены более 100 фо-
торабот и более 150 рисунков.

Все победит ели к онкурса были 
награждены заслуженными приза-
ми. Т акже жюри были преду смо-
трены специальные призы в номи-
нациях «Самый необы чный рис у-

нок», «Приз зрит ельских симпа-
тий» и «Лучший фотограф 2012».

Список победит елей т ворческо-
го конкурса «Твой взгляд 2012» :

– в к онкурсе дет ского рис унка 
победителями с тали: Зыри чева 
Ксения, Бериндя Светлана, Берве-
но Дарья , Мавлонов Ег ор, Ларио-

нова А лександра, Кутищева Анна , 
Дианова С офия, Мартынова Ма-
рия, Звездилина Ирина , Шам Д е-
нис, Никитенкова Е лена, Татар-
ский Давид , Алёшина Анас тасия, 
Чернокальская Ксения, Богомоло-
ва Вик тория, Григоренко Анг ели-
на, Лысов Михаил, Зиброва Анна;

– в фо токонкурсе победит елями 
стали: Машкова Елизавета, Андре-
ева Ек атерина, Сакович Мария,  
Андреева Ек атерина, Новикова 
Анна, Тилимова Мария, Самонден-
кова Ек атерина, Матыцина Дарья , 
Евстигнеев Ва лерий, Данилина 
Елизавета.

Лучший фотограф в категории до 
15 лет: Машкова Елизавета.

Лучший фотограф в категории от 
16 лет: Тилимова Мария.

НАШИ ФИНАЛИСТЫ
23 марта 2013 г. в рамках реали-

зации программы развития поли-
тического лидерс тва «Шк олы но-
вого политика» в 75-м павильоне  
Всероссийского выс тавочного 
центра (ВВЦ) с остоялась делова я 
игра «Команда: Мис сия Выполни-
ма».

Перед об ъединённой к омандой 
«Школы новог о полит ика» была  
смоделирована сит уация с чёт ко 
поставленной амбициозной и мо-
тивирующей целью. Для её дости-
жения ну жно было зарабо тать 
определённое к оличество ба л-
лов. Необ ходимые ба ллы к оман-
ды зараба тывали, реша я разноо-
бразные ак тивные зада чи, к ото-
рые требуют объединения интел-

лектуальных, коммуникативных и 
волевых у силий вс ех учас тников. 
Каждая задача имела определён-
ную сложность, стоимость и огра-
ничение по времени.

Команды мог ли по ддерживать 
друг друга, обмениваясь получен-
ным опытом и т ехнологиями. Тем 
самым с формировались у станов-
ка на взаимопомощь, нацелен-
ность на дос тижение общег о ре-
зультата.

Муниципальный округ Люблино 
представляла сильнейшая коман-
да, в с остав которой вошли депу -
тат С овета депу татов Янов А лек-
сандр Вя чеславович, р уководи-
тель исполкома мес тного отделе-
ния пар тии «Е ДИНАЯ Р ОССИЯ» 

района Люблино Коро тков С ер-
гей Ана тольевич, г лавный специ-
алист орг. о тдела управы района  
Люблино Попрядухин Юрий Вик-
торович.

Команда заняла в торое мес то в  
Юго-Восточном админис тратив-
ном окр уге. Рук оводитель Р егио-
нального исполнительного к оми-
тета Моск овского г ородского ре-
гионального о тделения Вс ерос-
сийской полит ической пар-
тии  «ЕДИНАЯ Р ОССИЯ» Г усева 
Людмила Ивановна и р уководи-
тель Московского отделения «Мо-
лодой Г вардии Е диной Р оссии» 
Поспелов С ергей Ва лерьевич 
сфотографировались на памят ь с  
нашими финалистами.

НОВОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Сегодня де ятельность мес тного са-

моуправления получает вс ё больше  
возможностей д ля да льнейшего раз-
вития и самоутверждения. В соответ-
ствии с зак онами г орода Москвы  
№ 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципа льных 
округов в г ороде Москве о тдельны-
ми полномочиями города Москвы» и  
№ 50 «О порядк е наделения орг анов 
местного само управления вну триго-
родских муниципа льных образова-
ний в г ороде Москве о тдельными 
полномочиями города Москвы (г осу-
дарственными полномо чиями)» по-
являются новые мет оды само управ-
ления, возмо жность учас тия депу та-
тов в процес сах формирования в ла-
сти и контроля над ней, расширяются 
их полномочия во взаимо действии с 

главами управ и р уководителями ор-
ганизаций районов.

12 марта состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов муниципально-
го округа Люблино в городе Москве, на 
котором с док ладом о рез ультатах дея-
тельности государственного к азённого 
учреждения «Инженерная с лужба рай-
она Люблино» за 2012 г . выс тупила его 
руководитель О.А. Полина. Т акже об 
итогах работы за прошедший г од доло-
жила прис утствующим р уководитель 
территориального центра социального 
обслуживания населения Г.В. Крылова.

В соответствии с регламентом реали-
зации полномо чий по зас лушиванию 
отчета главы управы района Люблино 
города Москвы, у тверждённым реше-
нием муниципа льного С обрания вну -
тригородского муниципа льного обра-

зования Люблино в г ороде Москве  
№ 10/3 от 18.10.2012 г., 28 марта 2013 г. 
на зас едании С овета депу татов муни-
ципального окр уга Люблино в г ороде 
Москве был зас лушан о тчёт г лавы 
управы района Люблино А.П. Бирюк о-

ва о рез ультатах деятельности управы 
района за 2012 г.

С информацией об ит огах работы за 
2012 г. выступили также руководитель 
амбулаторно-поликлинического уч-
реждения – государственного бюджет-

ного учреж дения здравоо хранения 
«Городская полик линика №  19 депар-
тамента здравоо хранения Москвы»  
района Люблино А.Н. Суанов и руково-
дитель амб улаторно-поликлиническо-
го учреж дения – г осударственного 
бюджетного учреж дения здравоо хра-
нения «Детская городская полик лини-
ка № 150 департамента здравоохране-
ния Москвы» района Люблино  И.В.  
Ключникова.

На зас едании был у тверждён план 
работы Совета депутатов муниципаль-
ного округа Люблино в городе Москве 
на 2 квартал 2013 г.

На должнос ть предс едателя Моло-
дёжной общественной палаты при С о-
вете депу татов муниципа льного окр у-
га Люблино в г ороде Москве у тверж-
дена кандидатура Н.К. Владимирцева.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

05.03.2013 г.  № 3/4

О приведении решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве в соответствие с Уставом 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», законом г. Москвы от 11.04.2012 N 8 (ред. от 27.06.2012) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 

2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решения муниципального Собрания от 12 декабря 2012 года № 13/1 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. В целях приведения в соответствие решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве с 

Уставом внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве слова: внутригородское муниципальное образование Люблино в городе 

Москве, Руководитель внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, муниципальное Собрание внутригородского муниципально-

го образования Люблино в городе Москве, Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, муници-

палитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, читать как: муниципальный округ Люблино в городе Москве, глава муни-

ципального округа Люблино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве, глава администрации муниципального 

округа Люблино в городе Москве, администрация муниципального округа Люблино в городе Москве в соответствующем падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Моё Люблино».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино

в городе Москве Ю.А. Андрианов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Люблино»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Люблино в 

городе Москве от 05.03.2013 года №3/1

Дата проведения: 27 марта 2013 года в 18.00, каб. 302

Количество участников: 7 (семь) человек.

Количество поступивших предложений жителей: 3

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Люблино в 

городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Люблино» было 

принято следующее решение:

1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Люблино» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве при принятии 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Люблино» учесть пред-

ложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных 

слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения 

публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний 

Совету депутатов муниципального округа Люблино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Моё Люблино».

Председатель рабочей группы Ю.А. Андрианов

Секретарь рабочей группы Н.Л.Некрасова
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ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
13 марта в дет ском саду № 2582 по адрес у: Ставро-

польский проезд, д.15, было шумно и вес ело – здесь 
прощались с зимой и вс тречали т епло и с олнышко, 
радовались с таринному праздник у и знак омились с 
традициями р усской к ультуры. В э тот день Спор тив-
но-досуговый цент р «Люблино» у строил ребят ам 
праздник, посвящённый начавшейся Масленице!

Ровно в 11 часов стартовало праздничное раздолье 
с весёлой музыкой, аниматорами и ростовыми кукла-
ми. Сотрудники центра подготовили множество озор-
ных конкурсов и иг р, а в к онце праздника все участ-
ники получили вкусные подарки.

Зиму мы прово дили, т еперь б удем с нет ерпением 
ждать прихода весны!

«ОЛИМП» ПРИГЛАШАЕТ
Более 20 лет на т ерритории му -

ниципального округа Люблино ра-
ботает Ц ентр т ворчества моло дё-
жи «Олимп».

Сегодня в «Олимпе» нас читыва-
ется более 25 с тудий раз личной 
направленности, более 500 дет ей 
приходят сю да и к аждый из них 
находит здесь для себя занятие по 
интересам, а многие – и своё при-
звание.

Так, например, к луб бар довской 
песни «Лира» и студия «Музыкаль-
ная к апель» об ъединяют по д сво-
им крылом мальчишек и девчонок 
старшего возраста. Ребята не толь-
ко обучаются игре на г итаре, но и 
сочиняют стихи и песни.

В студии по классу «Фортепиано» 
ребёнок мо жет ок унуться в вол-
шебный мир музыки и познак о-
миться с шедеврами мирового му-
зыкального искусства.

Большое разнообразие занят ий 
предлагает х удожественное и де-
коративно-прикладное направ ле-
ние. В с тудиях «Керамик а», «Вол-
шебное с текло», «Ба тик», «Вин-
таж», в изос тудиях «Акварельк а», 
«Изограф», «Волшебна я кис точка» 
ребята приобретают не т олько те-
оретические и прак тические зна-
ния, но и своими р уками мог ут 
сделать сувенир, подарок, открыт-
ку д ля др узей и ро дственников, 
попробовать с ебя в к ачестве 
скульптура, гончара или декорато-
ра. Занятия в с тудиях веду т опыт-
ные педаг оги с мног олетним с та-
жем, члены московского союза ху-

дожников, союза художников Рос-
сии, педагоги престижных художе-
ственных В УЗов (в т ом чис ле 
МГХПА им. С.П. Строганова).

Большим успехом у детей и моло-
дёжи польз уются х ореографиче-
ские студии «Мелисента», «Антре» и 
музыкально-хореографический т е-
атр «Орфей», в к оторых ребята изу-
чают т анцы наро дов мира, знак о-
мятся с раз личными стилевыми на-
правлениями, с тавят к онцертные 

номера и выс тупают на площадк ах 
муниципального окр уга Люблино.  
Занятия в э тих с тудиях веду т про-
фессиональные ба летмейстеры с  
огромным опытом работы.

Для детей дошкольного возраста 
работают с тудии раннег о к ом-

плексного развит ия «С ообрази-
лия» и «К арусель», г де ведёт ся 
подготовка детей к шк оле в иг ро-
вой форме.

ЦТМ «Олимп» в своей работе ста-
рается идти в ногу со временем, на 
базе цент ра о ткрываются новые 
студии, пред лагающие разноо-
бразные виды деятельности, такие 
как «К арвинг», «Йог а» и «Ск ало-
дром», объединяющие людей раз-
ного возраста.

На занят иях по к арвингу уча тся 
декорированию, украшению и ис-
кусству х удожественной резки по 
овощам и фр уктам д ля оформ ле-
ния праздничного стола.

Посещение спор тивных заня-
тий по скалодрому (кстати, такой 

обустроенной площадк ой д ля 
скалолазания мо жет по хвастать-
ся не к аждый цент р) развивает  
выносливость, моторику мышц и  
сноровку. Вс е навыки, приобре-
тённые на занят иях, учас тники 
применяют в по ходах, к оторые 
организуют д ля них педаг оги 
центра.

«Олимп» яв ляется бес сменным 
участником районных, окр ужных 
и г ородских мероприят ий. А уче-
ники с тудий – пос тоянные дипло-
манты и ла уреаты вс ероссийских 
и меж дународных фес тивалей и 
конкурсов.

На про тяжении мног их лет  
«Олимп» ведёт пло дотворное с о-
трудничество со школами района, 
организуя мно жество с овместных 

программ. К аждое мероприят ие 
отличается ориг инальным сцена-
рием и постановкой. Идеи и пред-
ложения для праздников часто ис-
ходят не только от педагогов, но и 
от самих детей, что является отли-
чительной чер той де ятельности 
центра творчества.

Ежегодно воспит анники «Олим-
па» совместно с педаг огами выез-
жают в дет ские оздоровит ельные 
лагеря, а в вых одные и праздни ч-
ные дни педаг оги с опровождают 
детей в театры и музеи.

И это только малый перечень то-
го, чему можно научиться в стенах 
центра. Если вы х отите найти дру-
зей, занят ия по душе и реа лизо-
вать с ебя, прих одите в Ц ТМ 
«Олимп». Мы ждём вас всегда.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – МОДНО!
18 марта в нашем районе, в шк о-

ле №  775, с остоялся инт ерактив-
ный урок «О здоровом образе  
жизни», организованный местным 
отделением «Моло дой Г вардии 
Единой России» района Люблино. 
Это необы чное занят ие прово ди-
ла Полина С орокина – член мес т-
ного шт аба. Р ебята узна ли мног о 
нового и полезного – как правиль-
но пит аться и к ак э то важно д ля 
организма, д ля чег о необ ходимо 
делать зарядк у, ск олько времени 
можно пользова ться к омпьюте-
ром без вреда д ля здоровья, на-
сколько опасны а лкоголь, сиг аре-
ты и нарк отики. Э ти, к азалось бы, 
самые азб учные ис тины прос ты и 
доступны каждому, однако многие 
с дет ства привык ли о тноситься к 
ним пренебрежит ельно, забыва я 
об их пользе.

Мероприятие про ходило в фор-
мате «вопрос-о твет»: ребят а зада-
вали вопросы, реша ли пред ло-
женные им сю жетные сит уации, 
моделировали примеры из жизни. 
В итоге и организаторы встречи, и 
ученики шк олы ос тались о чень 
довольны т аким необы чным уро-
ком.

Руководитель мес тного отделе-
ния ВОО МГО «Молодой Гвардии 
Единой России» района Люблино 
Николай Владимирцев о тметил: 
«Мы очень надеемся, что в созна-
нии каждого ребёнка после тако-
го урок а укрепит ся понимание  
того, чт о здоровье – э то о чень 
важно и ег о надо бере чь смоло-

ду. По драстающее пок оление –  
наше будущее, и ну жно как мож-
но чаще напомина ть ребят ам о  
том, «чт о х орошо, а чт о пло хо», 
чтобы с формировать с ознание 
детей в правильном направ ле-
нии. По добные уроки мы прове-
дём во вс ех с едьмых к лассах 
школы».

Мнение эксперта

ФАКТОР РИСКА
Вечер. Обы чный моск овский 

дворик ок оло мет ро «Люблино». 
Оживленно что-то обсуждает стай-
ка моло дых лю дей. Мо жно о жи-
дать, что они с троят планы на б у-
дущее. По дхожу ближ е. Нет . Они 
договариваются собраться на с ле-
дующий день и ид ти к т орговому 
комплексу «Москва», чтобы «пока-
зать этим приезжим».

В нашем районе количество пре-
ступлений, совершаемых подрост-
ками, уменьшает ся с к аждым г о-
дом. О днако на т ерритории Лю-
блино расположены большие тор-
говые цент ры и др угие кр упные 
объекты, к оторые прив лекают 
массовые миг рационные по токи. 
Многим приезж ающим с емьям, а, 
следовательно, и их дет ям свой-
ственны свои предс тавления о  
традициях, манерах поведения,  
способах вероисповедания. Э ти 
отличия вызываю т враж дебность 
к таким детям в классах и дворах, а 
также провоцир уют о тветную 
агрессию. Достаточно сказать, что 
органами вну тренних дел и ОМО-
Ном т ратятся зна чительные сред-
ства и силы на предо твращение 
националистических выступлений 
и погромов.

Следовательно, при внешне  
вполне благополучной ситуации в 
обществе присутствует фактор ри-
ска – о тсутствие т ерпимости, о т-
сутствие признания права другого 
человека на т о, чт обы быт ь др у-
гим.

В жизни любог о человек а поня-
тия «т ерпимость» и «нет ерпи-
мость» имею т большое зна чение. 
Каждый лег ко мо жет вспомнит ь 
примеры нео днозначного о тно-
шения к с ебе. Такое поведение не 
прибавляет др ужественности и  
миролюбия, не помогает решению 
возникших проблем.

И о чень важно на учиться о тно-
ситься без враж ды к др угому цве-
ту к ожи, т радициям, вероиспове-
данию, к т ому, что не нес ет разру-
шения обществу.

Значение т ерпимости (т олерант-
ности) как нравственной ценности 
повысилось в конце 20 века, когда 
назрел вопрос о необ ходимости 
усиления диа лога меж ду наро да-
ми и г осударствами. Т огда с тало 

ясно, чт о, по дчеркивая раз личия, 
нельзя прийт и к общению и с о-
трудничеству, взаимопониманию  
и миру.

У челове чества нема ло общих  
проблем, которые решаются толь-
ко с овместными у силиями – нар-
комафия, педофилия, сниж ение 
уровня владения подростками ли-
тературным языком и многое дру-
гое.

Одним из инструментов работы с 
многонациональным и мног окон-
фессиональным населением явля-
ется широк ое распрос транение 
базовых нравственных ценностей, 
которые прис утствуют прак тиче-
ски во вс ех к ультурах. Д ля с охра-
нения своей целос тности наша  
культура, т ак ж е к ак и к ультура 
древности, нуждается в общих мо-
ральных ценнос тях и ни о дин мо-
ральный к одекс не был предна-
значен д ля праг матичного, т ехно-
кратического, развращённог о и  
глубоко циничного общества.

Есть простые правила, следуя ко-
торым, тем не менее, мо жно быть 
высоконравственным человек ом 
– «Старайтесь не делать другим то-
го, чего вы бы не хотели бы самому 
себе», «У важайте ро дителей и по-
могайте им», «Не делайт е ни чего 
противозаконного», «Б удьте т ру-
долюбивы», «По давайте х ороший 
пример». Привива я по добные 
формы поведения, мо жно избе-
жать множества осложнений в об-
ществе, по дверженном рос ту ми-
грации, к оторый мо жет вызва ть 
неконтролируемый взрыв наси-
лия, национа лизма, разр ушения 
культуры.

Чтобы прео долеть э тот опасный 
фактор, необ ходимо у становить 
фундамент д ля повышения с огла-
сия и диа лога меж ду людьми раз-
ных национа льностей на основе 
базовых д ля вс ех к ультур нрав-
ственных норм.

И э то обяза тельно приведёт к  
снижению агрессии и в наши дво-
рах, и в наших домах, и в наших 
умах.

Г.В. СТРОЕВА,
Член-корреспондент

Российской академии 
естественных наук,

кандидат педагогических наук
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Муниципальный округ Люблино в городе Москве

ПОРАДОВАЛИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
17 марта в гиназии № 1597 рай-

она Выхино-Ж улебино с остоя-
лось о ткрытое первенс тво по  
нокдаун к аратэ. Орг анизатора-
ми турнира выступили «Федера-
ция нокдаун каратэ России», му-
ниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр культуры, досуга и 
спорта «Ис токи» и «Моло деж-
ный спор тивно-оздоровитель-
ный центр «Альянс».

Всего в турнире приняли участие 
более 40 спор тсменов из восьми 
клубов Москвы и Моск овской об-
ласти. Приятно отметить, что наши 
юные люблинцы, занимающиес я 
спортом на базе АНО «МС ОЦ 
«Альянс», у дачно выс тупили на  
этих соревнованиях. Поздравляем 
всех с заслуженной победой и ж е-
лаем ребят ам да льнейших спор-
тивных успехов!

Е-2, Е-4
16 и 17 марта 2013 г. в спортивном зале центра образования № 491, рас-

положенного по адресу: Новочеркасский бульвар, д. 19, состоялись пер-
венства ЮВАО по шахма там в рамк ах спартакиад «Спортивное долголе-
тие» и «Спор т д ля вс ех!». Команду района Люблино предс тавлял Спор-
тивно-досуговый центр «Люблино».

Наша к оманда выс тупила 
достаточно у дачно и заняла 
в общем за чёте чет вёртое 
место. Более того, несколько 
сильнейших иг роков из Лю-
блино теперь будут учас тво-
вать в первенс тве г. Москвы 
в с оставе с борной к оманды 
Юго-Восточного окр уга. По-
желаем им удачи и новых по-
бед в баталиях на шахматной 
доске!
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Спорт

ПЕРВЕНСТВО НАШЕГО РАЙОНА

С 18 февра ля по 2 мар та Спор-
тивно-досуговый цент р «Любли-
но» организовал и провёл среди  
школьных к оманд первенс тво 
района по мини-футболу в залах. 
Турнир про ходил в пят и к атего-
риях, среди которых – девушки и 
юноши чет ырёх возрас тов. В с о-
ревнованиях приняли участие 15 
школ Люблино, за явив рек орд-
ное к оличество к оманд, а имен-
но – 55.

Для проведения ма тчей свои за-
лы предоставили школы №№ 2012, 
2010, 1986 и 775. К аждый день в 
них на протяжении четырёх часов 
ребята и девушки демонстрирова-
ли свое мас терство, с тремясь по-
пасть в фина льную часть турнира. 
Накал борьбы был нас только не-
шуточным, что 2 футбольных мяча 
не выдержали такого напряжения. 
Было сыграно 57 ма тчей и забит о 
более 400 голов.

Групповой э тап завершилс я, и 1 
марта в школе № 2012 были сыгра-
ны матчи за третьи места. Бронзо-
вые наг рады завоева ли к оманды: 
«Девушки» – школа № 460, 2002 г.р. 
и м ладше – шк ола №  2012, 2000-
2001 г .р. – шк ола №  1986, 1998-
1999 г.р. – школа № 775, 1997 г.р. и 
старше – школа № 393.

2 мар та в цент ре образования 
№  775 с остоялись фина льные 
игры, по рез ультатам которых бы-
ли выяв лены чемпионы района  
Люблино 2013 года:

– «Д евушки» – 1 мес то – шк ола 
№ 2011, 2 место – школа № 2012,

– 2002 г .р. и м ладше – 1 мес то – 
школа №  2010, 2 мес то – шк ола 
№ 1986,

– 2000-2001 г.р. – 1 место – школа 
№ 393, 2 место – школа № 1186,

– 1998-1999 г.р. – 1 место – школа 
№ 2012, 2 место – школа № 1986,

– 1997 г .р. и с тарше – 1 мес то – 
школа №  460, 2 мес то – шк ола 
№ 1986.

Хотелось бы поблаг одарить вс ех 
участников и организаторов, в том 
числе судейскую коллегию в соста-
ве Е. Ск ородумова, Д . Нискина, 
А. Козлова, С. Королева, Ю. Лемана.

22 марта 2013 г. в районе Марьи-
но на базе Ц О №  491 по адрес у: 
Новочеркасский б ульвар, д.19, в 
рамках спар такиады «Вых оди во 
двор, поиг раем!» с остоялось пер-
венство ЮВАО по шахматам среди 
детских к оманд. О т Люблино к о-
манду шахма тистов выс тавил 
Спортивно-досуговый цент р «Лю-
блино». Наши ребят а провели в 
общей сложности более 40 партий 
в борьбе за мес та в ли чном и к о-
мандном за чёте. В ит оге нам у да-
лось занять седьмое общекоманд-
ное место.

Отдельное спасибо х отелось бы 
сказать детскому цент ру «Рома» и 
его тренеру Станиславу, гроссмей-
стеру Н.В. А лехиной за помощь в 
формировании и по дготовке к о-
манды и, конечно, самим ребятам, 
принявшим учас тие в с оревнова-
ниях: С. С таркову, Д . Некрас овой, 
К. Малютину, К. Кулину, М. Хадоно-
ву, К. Семеновой, Ю. Степановой.

Желаем нашим шахма тистам не 
унывать и обяза тельно завоева ть 
в следующем году первое место.

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»

Культура

ХУДОЖНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ
Выставка о пяти художниках Под-

московья, в т ворчестве к оторых 
органично с очетаются наро дные 
традиции с ве яниями с овремен-
ной жизни, о ткроется 4 апреля в 
17.00 в государственном музейно-
выставочном центре «РОСИЗО» по 
адресу: г. Москва, Люблинск ая ул. 
48, стр. 1.

В творчестве Геннадия Мызнико-
ва чувс твуется в лияние живописи 
Б.М. Кустодиева, народного искус-
ства, ик онописи, лу бка. Ярк ость и 
декоративность цвет а с очетаются 
с о ткрытой эмоциона льностью. В 
картинах – сю жеты из жизни р ус-
ской провинции. Х удожник рабо-
тает в редком в наше время жанре 
тематической к артины, в равной 
степени о тдавая дань с обытиям 
истории и современности.

График Нина Любавина про дол-
жает идущую из X VIII век а т ради-
цию сатирического лу бка. В с тиле 

лубка она с оздаёт с ерию пор тре-
тов («С емейный пор трет», 2006-
2008 гг.), тематических работ «Сны 
и сновидения», 2000-2001 г г. Жанр 
лубка т аит невероят ные возмо ж-
ности для художника, черпающего 
вдохновения в бог атом образами 
мире наро дной му дрости, ск азки, 
поговорки.

Игорь Баба янц – г рафик, ок оло 
35 лет посвятивший технике, кото-
рая, к азалось бы, у же давно пре-
дана истории. Это техника силуэта 
– изображ ения, вырезанног о из  
черной бумаги. На выс тавке будут 
показаны в основном рабо ты по-
следних лет , с танковые г рафиче-
ские произведения: на тюрморты, 
портреты, т ематические рабо ты. 
На э том э тапе с невероят ной эк с-
прессией и выразит ельностью 
проявился свободный дух творче-
ства, не по дчиненный ник аким 
прикладным задачам.

Продолжатель к лассической ре-
алистической традиции в живопи-
си на выс тавке – Илья Яценк о, 
хрупкие пейзажи к оторого напол-
нены воздух ом. Приг лушённые 
цвета, к оторые он использ ует в  
своей палитре, всегда свежи и ра-

достны. В своем творчестве худож-

ник с тремится запе чатлеть крас о-

ту и г армонию окр ужающего ми-

ра. Именно э то он видит и в дере-

венском пейзаж е, и в г ородском 

пространстве.

Картины моло дого х удожника 
Стаса Тобы к онтрастны по дух у и 
гамме к артинам Ильи Яценк о, но 
декоративность цвет а с ближает 
его с другими художниками, пред-
ставленными на выс тавке. Компо-
зиция его картин статична, однако 
насыщенный, преувели ченно яр-
кий цвет заменяет с обой недоста-
ющее действие. Работы Тобы пыта-
ются запе чатлеть крас оту с лучай-
но выбранного момента.

Выставку дополняю т прекрас-
ные рабо ты мас теров из деревни 
Федоскино – цент ра с таринного 
подмосковного промыс ла. Лак о-
вые шкатулки с бытовыми сюжета-
ми, выполненные в реа листиче-
ской манере, вызов ут прият ные 
воспоминания у взрос лого зрите-
ля и пок ажутся забавными зрит е-
лю молодому.
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