
ДОРОГИЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Поздравляем вас с праздник ами! Желаем вам крепк ого здоровья, о т-

личного весеннего настроения, счастья и благополучия!
1 ма я – День ме ждународной солидарности трудящихся всех стран – 

был переименован в 1992 году в Праздник весны и тр уда. У тратив свой 
политический характер, он оста лся для рос сиян одним из с амых люби-
мых массовых мероприятий с к онцертами, народными гуляньями и уго-
щеньями. Состоявшиеся в  преддверии майских праздник ов весенние об-
щегородские с убботники с делали наш район чистым и благо устроен-
ным, и пусть наше Люблино остаётся таким как можно дольше.

9 мая – День Победы – вошёл в наши сердца как символ героизма и бес-
примерного мужества народа, отстоявшего мир на зем ле.

В Люблино  нет с емьи, к оторой не  коснулся бы пожар Ве ликой Отече-
ственной войны. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувших-

ся с полей сраж ений. Мы помним подвиг тр ужеников, к овавших Победу 
в тылу. Мы благодарны защитникам, посвятившим с ебя служению Оте-
честву. Желаем вам, вашим родным и близким надёжного и мирного неба 
на всей земле!

Ю.А. АНДРИАНОВ, 
Глава муниципального округа Люблино

Л.Ю. МАЛКИНА,
Глава администрации муниципального округа 

Люблино

2013 – «ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
В 2012 г. начал свою работу Экологический Совет муниципальных депутатов города Москвы. За прошедшее 
время он успел показать свою необходимость и значимость в решении экологических проблем столицы.

27 марта 2013 г. со-
стоялось расширен-

ное зас едание С овета, на к отором был рас-
смотрен вопрос о проведении рейдов по ав-
тозаправочным станциям (АЗС) для контроля 
за качеством топлива. И у же второго апреля 
в  Юго-Восточном и С еверном окр угах Мо-
сквы прошли первые рейды ЭкоСовета.

В ЮВАО заправки проверяли депу таты муни-
ципального округа Люблино Виктор Локтионов 
и Сергей Рыбкин, а также координатор Экологи-
ческого Совета муниципальных депутатов г. Мо-
сквы, депу тат С овета депу татов Евг ений Тимо-
нин. Были сделаны заборы проб на А ЗС по сле-
дующим адресам: Люблинск ая ул, 44/8, ул. Ма-
рьинский парк, 53 , ул. Марьинский парк, 12.

Члены ЭкоСовета попросили админис тра-
цию А ЗС пред ъявить с ертификат к ачества 
продаваемого топлива. С этим проблем, как 
правило, не возник ало. Указанный в серти-
фикате к ласс т оплива с оответствовал с тан-
дарту «Евро-4», а некоторые АЗС даже могли 
похвастаться т ем, чт о по док ументам они 
продают т опливо к ласса «Евро-5». На вс ех 
посещённых А ЗС удалось взять пробы бен-
зина. По рез ультатам независимой эк спер-
тизы Эк оСовет либо выдас т с ертификат о 
том, что А ЗС яв ляется предприят ием выс о-
кой экологической культуры, либо направит 
информацию о заправках с некачественным 
топливом в  Управление г осударственного 
экологического надзора Ф едеральной 

службы по надзору в сфере природопользо-
вания. Евгений Тимонин отметил, что: «Если 
на наших пов торных рейдах к ачество бен-

зина на этих заправках не улучшится, следу-
ющим нашим шагом будет обращение в суд, 
а далее к ним будут применены соответству-
ющие санкции вплоть до закрытия».

На сегодняшний день рейды прошли в Лю-

блино, Марьино и Новок осино. Эк оСовет 
намерен провес ти рейды на вс ей т еррито-
рии Москвы и призывает москви чей при-
нять учас тие в  очистке г орода о т «левог о» 
бензина. Узнав о «не чистоплотных» заправ-
ках, вы можете сообщать их адреса или при-
нять участие в рейдах.

Контактная информация: 
Евгений Тимонин +7 (916) 221-46-17 http://

ecosoviet.ru, ec osoviet@gmail.com, http://
vk.com/timonin_deputat, https://t witter.com/
eco_soviet, http://w ww.facebook.com/
ecosoviet

МЭР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

25 мар та 2013 г ода с остоялась 
встреча мэра Москвы С ергея С о-
бянина с депу татами мес тного са-
моуправления районов Юг о-Вос-
точного админис тративного окру-
га.

В на чале вс тречи мэр по дробно 
рассказал о реа лизации на юг о-
востоке с толицы общег ородских 
программ. За тем С ергей С обянин 
и прис утствовавшие на вс трече 
члены Правит ельства Москвы о т-
ветили на вопросы депу татов, к а-
сающиеся рабо ты г ородского 
транспорта, социальных объектов 
(поликлиник, физк ультурно-оздо-
ровительных к омплексов, кино те-
атров, домов к ультуры и пр.), бла-
гоустройства общес твенного про-
странства, с удьбы вет хого и не-
комфортного жилого фонда, пере-
вода жилых помещений в объекты 
нежилого фонда.

По мнению мэра, за 1,5 г ода уда-
лось про делать ог ромную рабо ту 
по созданию и об устройству мно-
гофункциональных центров (МФЦ) 
оказания государственных услуг. В 
2013 г оду первый э тап э той про-

граммы б удет в  основном завер-
шён. Пос ле э того нас танет о че-
редь «т очечной» нас тройки. Е сли 
в каких-то районах месторасполо-
жение МФЦ ок ажется неу добным 
для жит елей, б удут по дбираться 
альтернативы, в том числе за с чёт 
нового с троительства. Ещё о дно 
решение – запу ск дополнит ель-
ных маршр утов ав тобусов д ля 
подвоза жителей в МФЦ.

Отвечая на вопросы о да льней-
шей перспек тиве развит ия мес т-
ного само управления в  Москве, 
Сергей С обянин по дчеркнул, чт о 
реформа не закончена. Надо прой-
ти первый этап, затем посмотреть, 
что делать дальше.

На вс трече были по дняты и во-
просы, к асающиеся муниципа ль-
ного окр уга Люблино. М эр Мо-
сквы поручил проработать вопрос 
о передаче городу зданий ведом-
ственных (ОАО «РЖД») детских са-
дов в Люблино.

Также С ергей С обянин обеща л 
уже в этом году выделить бюджет-
ные средс тва на ремонт Д ома 
культуры имени А стахова при у с-

ловии, что будет подготовлен реа-
листичный проек т обнов ления 
этого учреждения.

*  *  *
Встреча д лилась более 2 час ов. 

Всего мэр Москвы о тветил при-
мерно на 35 вопросов.

В 12 районах ЮВА О депу татами 
избраны 171 человек. Му жчин 
среди депу татов 57% (98 че л.), 
женщин 43% (73 чел.).

По возрас тному с оставу в  Сове-
тах депутатов представлены:

до 30 лет – 16 депу татов (10%);
от 31 о т 50 лет – 67 депу татов 

(39%);
от 50 и с тарше – 88 депу татов 

(51%);
пенсионеры – 3 депутата (1,5%).
Высшее образование имеют 90% 

депутатов.
Профессиональная де ятель-

ность депутатов:
в бюджетной сфере заняты 91 де-

путат (59,0%);
в к оммерческих орг анизациях 

работает 61 депутат (35,0%);
временно не работают 8 депу та-

тов (4,5%).

Значимые даты

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Весной 2013 г . с отрудники военног о 

комиссариата о тмечают не  только 
свой еж егодный профес сиональный 
праздник, но и 95-летие со дня образо-
вания своей организации.

8 апреля 1918 г. декретом Совета На-
родных Комис саров «Об учреж дении 
волостных, у ездных, г убернских и  
окружных комиссариатов по военным 
делам» были с озданы военк оматы. В 
первые ж е г оды с оветской в ласти на 
территории С оветской Р оссии было  
образовано 7 окр ужных, 39 г уберн-
ских, 385 уездных и 7 тысяч волостных 
военных комиссариатов.

С т ех пор к омиссариат решает важ-
ные задачи по укреплению оборонно-
го могущества нашего государства. Тя-
желейшие испытания легли на с отруд-
ников военкомата в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г г. и др у-
гих военных операций: ликвидации  
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, войне в Чечне и Афг аниста-
не, мног их др угих. Военный к омисса-
риат в тесном взаимодействии с орг а-
нами мес тного само управления наря-
ду с орг анизацией призыва в  Воору-
жённые Силы и пос тановкой на учёт 
рядовых и офицеров запаса выполня-
ет целый ряд важнейших зада ч с оци-
ального плана.

У рабо тников военк оматов нема ло 
обязанностей: организация и ведение 
воинского учёт а; учёт т ранспортных 
средств, предос тавляемых Воор ужён-
ным Силам Р оссийской Ф едерации; 
проведение мероприят ий по военно-
профессиональной ориентации и про-
фессиональному псих ологическому 
отбору граждан; решение зада ч моби-
лизационной готовности; отбор на во-
енную с лужбу по к онтракту; решение 
задач территориальной обороны, под-
готовка ресурсов запаса.

Трудно переоценит ь важнос ть и не-
обходимость де ятельности военных  
комиссариатов по военно-патриотиче-
скому воспит анию моло дёжи, орг ани-
зации допризывной по дготовки г раж-
дан к с лужбе в  Вооружённых Силах, 
в  работе с вет еранами, общес твенны-
ми орг анизациями, военно-па триоти-
ческими к лубами, в  организации и  
проведении пенсионног о и с оциаль-
ного обеспечения граждан.

Значимость рабо ты, про деланной за 
почти с толетнее с уществование воен-
ного к омиссариата, свидет ельствует о 
том, что у ег о с отрудников нет в торо-
степенных задач. Ведь от умелой орга-
низации военной по дготовки зависит 
не  только оборонна я мощь г осудар-
ства, но и б удущее велик ой с траны, 
счастье и судьба каждого человека.

Официальный сайт в интернете – www.lublino-mos.ru
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Муниципальный округ Люблино в городе Москве

Новые назначения
В с оответствии с прик азом военног о к омиссара г орода Москвы 

№ 15 от 26 февраля 2013 года на должность начальника отдела (объ-
единённого) военного комиссариата города Москвы по Люблинско-
му району Юг о-Восточного админис тративного окр уга г орода Мо-
сквы с 1 марта 2013 года назначен 

КУЗНЕЦОВ Сергей Владимирович
С.В. Кузнецов родился 29 сен-

тября 1965 г ода в  городе Тей-
ково Ивановской области в се-
мье военнослужащего.

В 1986 г оду ок ончил Симфе-
ропольское высшее военно-
политическое с троительное 
училище.

В 1996 году окончил военный 
университет Минис терства 
обороны Р оссийской Ф едера-
ции.

С 2008 по 2013 г од возг лав-
лял об ъединённый военный  
комиссариат по К узьминскому 
району Юг о-Восточного адми-
нистративного окр уга г орода 
Москвы, о тдел (об ъединён-
ный) военног о к омиссариата 
города Москвы по К узьмин-
скому району Юг о-Восточного 
административного окр уга г о-
рода Москвы.

Полковник в запасе.
Женат, имеет дв ух дочерей и 

внука.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2013 НАЧАЛСЯ
«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» 

(ч. 1 ст. 59 Конституции Российской Федерации)

С 1 апреля 2013 г., в соответствии с Указом Президен-
та Р оссийской Ф едерации о т 29 мар та 2013 г . №  302 
«О призыве в апреле – июле 2013 года граждан Россий-
ской Федерации на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих военную с луж-
бу по призыв у», в  Юго-Восточном админис тративном 
округе города Москвы орг анизованно начался весен-
ний призыв граждан на военную службу.

Защита Отечества – не только правовое, но, преж де 
всего, нравс твенное т ребование к к аждому г ражда-
нину, мора льный долг , вс еобщая обязаннос ть. Она 
направлена на защит у страны, её населения, матери-
альных и духовных ценностей.

Основной формой осуществления воинской обязан-
ности яв ляется про хождение военной с лужбы. Ф ор-
мой реализации этой обязанности может быть также 
прохождение а льтернативной г ражданской с лужбы. 
Граждане вправе исполнять воинский долг по защите 
Отечества и путём добровольного поступления на во-
енную службу по контракту.

Призыв на военную службу будет осуществляться до 
15 июля 2013 г. Служба граждан по призыву составля-
ет 12 месяцев.

Призываются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, 
не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в со-
ответствии с Ф едеральным законом от 28 мар та 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Призывные к омиссии районов Юг о-Восточного ад-
министративного окр уга г орода Москвы про ходят 
территориально в отделах (объединённых) военного 
комиссариата города Москвы по районам:

– Люблинск ому (ул. Бра тиславская, д. 14) – на чаль-
ник отдела Кузнецов Сергей Владимирович.

В целях дос товерного информирования г раждан о 
ходе вес енней призывной к омпании 2013 г . и д ля 
разъяснения порядка исполнения г ражданами воин-
ской обязаннос ти в  период с 01 апреля по 15 июля 
2013 г. будут работать «Горячие линии»:

– Правительство Москвы – тел.: 8 (495) 679-19-26;
Время работы: рабочие дни – 09.00-18.00,

предвыходные и праздничные дни – 09.00-17.00,
обеденный перерыв – 13.00-14.00;

– Совет родителей военнослужащих г. Москвы – 
тел.: 8 (495) 679-97-57;

Время работы: рабочие дни – 09.00-18.00,
предвыходные дни – 09.00-17.00,

обеденный перерыв – 13.00-14.00;
– Московская городская военная прокуратура – 

тел.: 8 (495) 693-59-49.

ПРОДВИНУТЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
9 апреля в Центре социального 

обслуживания по адресу: ул. Лю-
блинская, д. 125, мес тное о тде-
ление «Моло дой Г вардии Е ди-
ной Р оссии» района Люблино  
(руководитель – Владимирцев  
Николай) в  очередной раз при-
ступило к об учению с таршего 
поколения рабо те с к омпьюте-
рами. Проек т «Баб уля он-лайн»  
уже не  первый мес яц про ходит 

на т ерритории нашег о муници-
пального округа, и немало бабу-
шек и дедушек у спели принят ь 
в  нём учас тие. На э тот раз пер-
вое занят ие на чалось с т орже-
ственного с обытия: наг ражде-
ния выпускников в марте. Пожи-
лым лю дям по дарили ориг и-
нальные с умки и поздравили с  
окончанием к урса и приобще-
нием к высоким технологиям.

 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
5 апре ля состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального окр уга Люблино, на  
котором был рас смотрен ряд во-
просов.

О внесении изменений и допол-
нений в  Устав муниципа льного 
округа Люблино доло жил прис ут-
ствующим глава МО Ю.А. Андриа-
нов. С док ладом «О проведении 
дополнительных мероприят ий по 
социально-экономическому раз-
витию района Люблино г орода 
Москвы на 2013 г.» выступила пер-
вый замес титель г лавы управы  
района Люблино О.В. Лебедева.  
Были т акже зас лушаны док лады 
главы админис трации МО Любли-
но Л.Ю. Ма лкиной о переда че 

в  собственность г орода бю джет-
ных учреж дений «Ц ентр т ворче-
ства моло дёжи «Олимп», «Спор-
тивно-досуговый цент р «Любли-
но» и отдельного имущества, нахо-
дящегося в  муниципальной с об-
ственности.

23 апреля состоялось ещё одно 
заседание С овета депу татов му -
ниципального окр уга Люблино,  
на котором присутствовали также 
заместители г лавы управы райо-
на и предс тавители раз личных 
организаций. Повестка дня состо-
яла из 10 вопрос ов. Среди них –  
весенняя призывна я к ампания 
в Вооружённые Силы РФ в 2013 г., 
проведение дополнит ельных ме-
роприятий по с оциально-эконо-

мическому развит ию района Лю-
блино на 2013 г ., информация о  
проекте решения С овета депу та-

тов муниципа льного окр уга Лю-
блино «Об исполнении бю джета 
внутригородского муниципа ль-

ного образования Люблино в  го-
роде Москве за 2012 г од», подго-
товка мероприят ий, посвящён-
ных Дню весны и т руда – 1 ма я, 
Дню Победы в  Великой О тече-
ственной войне 1941-1945 г г. – 9  
мая, Пасхе и Дню семьи.

С док ладом о плане реа лизации 
мероприятий по выполнению об-
ращений жит елей, пос тупивших 
в ходе отчёта главы управы райо-
на Люблино А.П. Бирюк ова перед 
Советом депу татов муниципа ль-
ного окр уга Люблино, выс тупила 
заместитель г лавы управы  
Л.А. Смурыгова. Об открытии и ра-
боте мног офункционального цен-
тра района Люблино доло жил его 
руководитель А.Н. Сергеев.

Полезная информация
Отдел по о хране прав дет ей – орг ан опеки и попе-

чительства админис трации муниципа льного окр уга 
Люблино – дово дит до сведения жит елей района 
следующую информацию:.

1. C 01.05.2013 г. орган опеки и попечительства вхо-
дит с труктурным подразделением в Управление со-
циальной защиты населения района Люблино г оро-
да Москвы.

Место нахождения органа опеки и попе чительства 
останется прежним по адресу: г. Москва, ул. Люблин-
ская, дом 53, 1 этаж.

Часы работы отдела по охране прав детей:
понедельник c 11.00 до 20.00

вторник, среда, четверг c 9.00 до 18.00
пятница c 9.00 до 16.45

обед с 13.45 до 14.30
Часы приёма населения:

понедельник c 15.00 до 20.00
четверг с 9.00 до 13.30

2. Во исполнение приказа Департамента социальной 
защиты населения города Москвы от 12 марта 2013 г. 
№ 94 с 15 марта 2013 г. в ГБОУ УМЦ (Государственное 
бюджетное образовательное учреждение Учебно-ме-
тодический центр) «Детство» работает телефон «го-
рячей линии» по вопросам защиты имущественных и 
личных неимущес твенных прав дет ей-сирот и дет ей, 
оставшихся без попе чения родителей, лиц из их чис-
ла, у стройства дет ей-сирот и дет ей, ос тавшихся без  
попечения родителей, на воспитание в семьи под опе-
ку, попе чительство, приёмную с емью, на у сыновле-
ние, а также защиты их жилищных прав:

8 (495) 633-95-21
Приём обращений граждан и организаций на теле-

фон «горячей линии» ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, c понеде льника по че тверг с 
9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.45 час.

А.В. АРИСТАРХОВА, консультант отдела

Отдел (объединённый) военного комиссариата 
г. Москвы по Люблинск ому району ЮВА О г. Мо-
сквы прово дит к онкурсный набор юношей, не 
проходивших службу в рядах Вооружённых Сил 
РФ, д ля об учения в Д ОСААФ (РОС ТО) по специ-
альности «Во дители ав тотранспортных средс тв 
категории «В, С, Д, Е».

Всем ж елающим обраща ться по рабо чим дням 
с  10.00 до 17.00 в ОВКгМ по Люблинск ому району, 
каб. № 49. При себе иметь паспорт и приписное сви-
детельство. Телефон для справок: 8 (495) 347-86-03.
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ЗНАЧИМЫЕ ИГРЫ
31 мар та 2013 г . на базе Мо жай-

ской воспитательной колонии спе-
циалистами о тделения г осудар-
ственного бю джетного учреж де-
ния «Городской центр «Дети улиц» 
в ЮВАО в рамках программы «Я – 
РОССИЯНИН!», направ ленной на  
правовое просвещение и воспита-
ние несовершеннолетних, отбыва-
ющих наказание в местах лишения 
свободы, была проведена ролевая 

игра д ля воспит анников Мо жай-
ской колонии «Суд присяжных».

В первой г руппе ребят познак о-
мили с вариациями дилемм нес о-
вершеннолетних, отбывающих на-
казание в  местах лишения свобо-
ды. Они за читывали и проиг рыва-
ли свои сит уации. Да лее ребят а 
придумывали возмо жные вых оды 
из с ложившейся дилеммы. Пос ле 
этого специа листы о тделения ГБ У 

«Городской цент р «Д ети улиц»  
в  ЮВАО озв учили свой вариант  
выхода из сложившейся ситуации.

Во в торой г руппе специа листы 
центра «Дети улиц» в ЮВАО прове-
ли ролевую игру «Суд присяжных». 
Несовершеннолетним пред лага-
лось с тать учас тниками с уда в ка-
честве прис яжных и адвок ата, и 
прокурора. На заседании суда раз-
биралось дело, в  котором ес ть 

пять по дсудимых (пят ь порок ов). 
Перед прис яжными вс тал выбор, 
кто из по дсудимых дос тоин выне-
сения оправда тельного приг ово-
ра.

Также о т рок-г руппы «Neodin»  
воспитанникам к олонии в  рамках 
благотворительной акции была  
передана посылка с музык альным 
оборудованием и музык альными 
обучающими книгами.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 

МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ:
– дворова я лига по мини-ф утбо-

лу – 4 ма я в 14.00 по адрес у: Став-
ропольский проезд, д. 13;

– т оварищеский т урнир по во-
лейболу, посвящённый победе  
в ВОВ – 5 мая в 13.00 по адресу: ул. 
Краснодарская, д. 9а, Г ОУ С ОШ 
№ 1143;

– лег коатлетическая эс тафета 
«Люблинское к ольцо» в  рамках 
спартакиады «Спортивное Любли-
но» – 7 ма я в  15.00 по адрес у: 
ул. Марьинский парк, д.43;

– к онцертная прог рамма «На-
следники Велик ой Победы» и ак-
ция «Цвет ы д ля победит елей» – 
8 мая в 12.00 в сквере им. Судакова;

– спор тивный праздник, посвя-
щённый Дню Победы, «К по двигу 
героев с ердцем прик оснись» –  
9 мая в 12.00 по адрес у: ул. Тихая, 
д. 23-8;

– военно-спор тивный праздник 
среди военно-па триотических 
клубов района – 17 ма я в 15.00 по 
адресу: ул. Марьинский парк, д.43.

«МЫ – БОЙЦЫ»
16 лет , с февра ля 1997 г ., с уще-

ствует в  муниципальном окр уге 
Люблино региональная детская об-
щественная орг анизация «Д етско-
юношеский спортивный клуб «Свя-
тогор». Р ебята, к оторые на чинали 
здесь заниматься в конце 90-х, дав-
но вырос ли, но х орошо помнят 
своего т ренера и р уководителя, 
мастера спорта по контактному ка-
ратэ, обладателя второго дана чёр-
ного пояса, мастера спорта – судью 
первой категории по рукопашному 
бою С ергея Ник олаевича А броси-
мова, вс е э ти г оды посвят ившего 
работе в  клубе, размещавшемс я 
когда-то в  небольшом скромном 
помещении. Сегодня у «Святогора» 
– две спор тивные базы. О дна рас-
положена на ул. Марша ла Кожеду-
ба, д. 14, др угая – на Армавирск ой 
ул., д. 4, в здании центра образова-
ния № 775. Для тренировок созда-
ны все условия, есть своё спортив-
ное обор удование – т атами, лапы  

для рук и ног, мешки для отработки 
ударов.

В клубе три раза в неделю по два 
часа занимаю тся ок оло 100 дет ей 

– мальчики и юноши в возрасте от 
семи до 18 лет . Занят ия про ходят 
по двум направлениям – всестиле-
вое контактное каратэ (от Федера-

ции с овременного Айки-Д зуцу) и 
армейского р укопашного боя. Ру -
копашный бой – э то д ля с тарших 
ребят, а младшие группы с увлече-

нием осваиваю т основы к аратэ – 
одного из самых древних видов 
боевого иск усства. «Мои ученики 
вырастают, но полученные ими за 

годы тренировок в клубе такие не-
обходимые в  жизни чер ты харак-
тера к ак упорс тво, смелос ть, 
стремление к победе, помог ают 
ребятам и в  дальнейшем доби-
ваться пос тавленной цели, ид ти 
вперёд, быт ь нас тоящими му жчи-
нами», – с гордостью говорит Сер-
гей Николаевич.

Члены клуба регулярно, не реж е 
одного раза в  месяц, принимаю т 
участие в  различных с оревнова-
ниях рег ионального, межрег ио-
нального, вс ероссийского и меж-
дународного уровней и с у спехом 
завоёвывают призовые мес та. У  
многих воспит анников «Свят ого-
ра», несмотря на совсем юный воз-
раст, имею тся внушит ельные 
«ошейники» – так ребята называют 
медали на крас очных лент ах, по-
лученные ими на спор тивных с о-
стязаниях. Г еография их поездок 
обширна – э то Р язань, Великий  
Устюг, Санк т-Петербург, Великий  

Новгород и многие другие города. 
Лето спор тсмены прово дят на  
Чёрном море, в детском пансиона-
те «Чайка», где спортивные сборы 
чередуются с инт ересным о тды-
хом. Воспит анники к луба ак тивно 
проводят свой досуг, выезжают на 
развлекательные и к ультурно-
массовые мероприятия – в музеи, 
на выс тавки, занимаю тся к артин-
гом, пейнтболом .

Проведённый с пользой д ля ума 
и здоровья дос уг э тих дет ей, их 
молодая энерг ия, направ ленная 
в нужное и полезное дело – за лог 
того, чт о ма льчишки вырас тут 
крепкими и вынос ливыми, с танут 
защитниками своих с емей, своей 
страны. Ведь не зря они с очинили 
и знаю т с дет ства наиз усть свой 
девиз:

«Мы бойцы, а это значит – 
не покинет нас удача,
Мы всегда непобедимы, 
потому что мы едины!».

СЕМЬЯ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
9 апреля с остоялось зас едание 

круглого с тола по обмену опыт ом 
работы по профилак тике с емей-
ного неблаг ополучия и правона-
рушений нес овершеннолетних на 
территории муниципа льного 
округа Люблино.

Работа кр углого с тола была на-
правлена на с овершенствование 
социально-реабилитационной си-
стемы профилак тики безнадзор-
ности и правонар ушений нес о-
вершеннолетних, внедрение но-
вых форм и мет одов работы в  уч-
реждениях сис темы профилак ти-
ки.

В зас едании приняли учас тие 
представители учреж дений и ор-
ганизаций, неравнодушные к судь-

бам дет ей, попавших в  трудную 
жизненную сит уацию – специа ли-
сты Комис сии по делам нес овер-
шеннолетних и защите их прав, со-
трудники о тдела опеки и попе чи-
тельства, О тдела МВД Р оссии по 
району Люблино, предс едатели 
Советов общес твенных пунк тов 
охраны порядка, психологи ГБУ ГЦ 
«Дети улиц» ЮВА О и ГБ У Ц СПСиД 
«Гармония».

Обсудив вопросы, связанные с 
проблемой семейного неблагопо-
лучия, учас тники кр углого с тола 
признали, что эффек тивные мето-
ды ег о предупреж дения должны 
базироваться на т есном взаимо-
действии с убъектов сис темы про-
филактики. Необ ходимо разраба-

тывать к омплексные прог раммы, 
направленные на формирование у 
молодого пок оления целос тной 
ориентации на здоровый образ  
жизни в  процессе об учения, т ру-
дового, эс тетического и физи че-
ского воспитания.

Е. К. ШИШКИНА,
ведущий специалист КДНиЗП

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
В Москве ак тивно проходит под-

готовка к лет нему сезону, очистка 
города пос ле долг ой и снежной 
зимы. Вышли на улицы, во дворы и 
скверы муниципа льного окр уга 
Люблино и молодогвардейцы.

В ГБ ОУ С ОШ №  1143 5 «А» к ласс 
занимался у боркой по д р уковод-
ством молодогвардейца Ивана Бо-
рисова. Вмес те ребят а о чистили 
территорию около достопримеча-
тельности школы и всего района – 
танка Т -34, сг ребли ос тавшийся 
снег и мусор.

Многочисленные мозоли и по-
тёртости на р уках дет ей по ок он-
чанию работ не расстроили их, на-

оборот, ребята были рады, чт о по-
могли своей шк оле, району, окру-
гу, родному городу. «Мы здесь жи-

вем, и наша обязанность – поддер-
живать чис тоту и порядок», – ск а-
зал один из учеников.

ДЕНЬ ДОБРОСОСЕДСТВА
6 апреля 2013 г. в сквере на пе-

ресечении улиц Красно дарской 
и Армавирской администрацией 
муниципального окр уга Любли-
но д ля его жителей был орг ани-

зован праздник Д ОБРО D AY 
(День добрососедства) с весёлы-
ми с тартами д ля взрос лых и де-
тей, к онсультациями юрис та по  
вопросам ЖК Х, полезными и  

вкусными уг още-
ниями, к омандны-
ми к онкурсами с  
призами.

На празднике при-
сутствовали пред-
ставители муници-
пальных бю джет-
ных учреж дений и 
общественных ор-
ганизаций, к оторые 
проинформирова-

ли жителей округа о рабо те своих 
организациях, в  том чис ле предо-
ставили информацию о спор тив-
ных и дос уговых с екциях и кр уж-
ках.

На сцене выс тупил т анцеваль-
ный коллектив московской школы 
ирландского т анца IRID AN. Выс ту-
пление ребят привело жит елей 
в такой восторг, что после бурных 
аплодисментов коллектив показал 
свои номера ещё раз!

По ок ончанию праздник а по ре-
зультатам лотереи для участников 
конкурсов орг анизаторами меро-
приятия были вр учены ценные  
призы и подарки.
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ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ
4-й открытый традиционный фе-

стиваль единоборс тв, посвящён-
ный 68-ой г одовщине победы  
в  Великой О течественной войне 
1941-1945 гг., состоялся 14 апреля 
2013 г. в спортивном зале москов-
ского колледжа железнодорожно-
го т ранспорта по адрес у: ул. Лю-
блинская, д. 88. Инициа торами и 
организаторами мероприятия вы-
ступили АНО «Моло дёжный спор-
тивно-оздоровительный цент р 
«Альянс» и Спор тивно-досуговый 
центр «Люблино».

Уже за час до официального нача-
ла мероприятия в спортивном зале 
колледжа было необы чайно мно-
голюдно. Более 200 спор тсменов 
собрались здесь, чт обы продемон-
стрировать своё мастерство. А ещё 
в зале было нас тоящее с толпотво-
рение болельщиков: друзья, роди-
тели, т ренеры – вс е с тарались г о-
рячо поддерживать своих участни-
ков состязаний.  С каждой мину-
той напряж ение нарас тало, ведь 
юным спор тсменам т ак не т ерпе-
лось померит ься силами и про де-
монстрировать своё умение и бой-
цовский дух. В 11.00 на чалась тор-
жественная церемония о ткрытия 
фестиваля. Спор тсменов и г остей 
приветствовали глава муниципаль-
ного округа Люблино Ю.А. Андриа-
нов, президент федерации нок да-
ун каратэ России А.И. Самойленок,  
директор ГБ У «Ц ентр моло дёжи 
ЮВАО «Молодёжное содружество» 
А.Ю. А лексеев, депу тат С овета де-
путатов муниципа льного окр уга 
Люблино Е.И. Тимонин.

Под зв уки марша юные спор-
тсмены вышли на пос троение для 
красочной церемонии парада.  
Праздничное нас троение фес ти-
валю зада ли и яркие пок азатель-

ные выс тупления г руппы по д-
держки (т ренер С. Краснолуцк ая) 
и шо у-балета «Бронк с» по д р уко-
водством О. Волынск ой. За тем 
своё мас терство про демонстри-
ровали зрит елям ребят а из спор-
тивного клуба «капоэйра» (тренер 
В. Тюнеев), спортсмены из Федера-
ции т аэквон-до и Национа льной 
Федерации нок даун-каратэ Р ос-
сии. Захва тывающее зрелище за-
ставило всех наблюдать за проис-
ходящим, затаив дыхание, и лишь 
в конце выступления зал взорвал-

ся б урными апло-
дисментами.

По ок ончании 
шоу-программы на 
трёх обор удован-
ных площадках на-
чались с оревнова-
ния сраз у по т рём 
видам – т аэквон-
до, нокдаун-каратэ 
и дзю-до. С трасти 
закипели нешуточ-
ные, и юные спор-

тсмены изо вс ех сил с тарались 
продемонстрировать своё пре-
восходство. Благодаря с лаженной 
работе с удейских бриг ад и выс о-
кому уровню по дготовки самих  
спортсменов, у вра чей прак тиче-
ски не было рабо ты. Лишь не-
сколько синяков, ссадин и ушибов 
– во т и вс ё, с чем им пришлось 
иметь дело. Наконец все поединки 
завершились, и нас тало время на-
градить победит елей. Наг ражде-
ние провели предс едатель оргко-
митета фес тиваля, р уководитель 
Спортивно-досугового цент ра 
«Люблино» А.В. Янов и р уководи-
тель исполк ома мес тного о тделе-
ния пар тии «Е диная Р оссия» С.А. 
Коротков.

Это яркое событие в спортивной 
жизни нашег о муниципа льного 
округа надолг о запомнит ся вс ем 
участникам и г остям праздник а, 
ведь фестиваль год от года стано-
вится вс ё зрелищней и популяр-
ней среди жит елей нашег о заме-
чательного Люблино. От лица орг-
комитета фес тиваля х очется вы-
сказать слова огромной благодар-
ности вс ем, к то помог ал в  подго-
товке и проведении э того красоч-
ного мероприятия.
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Спорт

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ЛЮБЛИНО
19 апреля стартовал первый этап 

2-ой к азачьей спартакиады « Спо-
лох» среди к оманд Юго-Восточно-
го окр уга г . Москвы на приз пре-
фекта. И встреча, уже по традиции, 
состоялась в  муниципальном 
округе Люблино. Орг анизаторами 
спартакиады выступили РКО «Юго-
Восток», АНО МС ОЦ «А льянс», 
Спортивно-досуговый цент р «Лю-
блино».

В этот день на территории школы 
№  2011 с обралось мно жество к о-
манд из разных районов окр уга. 
На о ткрытие к азачьей спар такиа-
ды приехали глава муниципально-
го окр уга Ю.А. Андрианов, г лава 
администрации муниципа льного 
округа Люблино Л.Ю. Ма лкина, 
атаман РКО «Юго-Восток» к азачий 
полковник С.В. Шишкин, по желав-
шие ребят ам дос тойных спор тив-
ных побед.

На первом э тапе с оревнований 
казакам предстояло показать своё 
мастерство в  игре в  волейбол и 
в  армспорте. С первых мину т с та-
ло ясно, что каждая команда будет 
стараться победит ь изо вс ех сил, 
показать с ебя во вс ей крас е и  

упорно сражаться. Казачья воля к 
победе была нас только сильна,  
что иног да иг ры по волейболу  
продолжались куда дольше обы ч-
ного. Порой нак ал спор тивных 
страстей просто зашкаливал!

Итоги первог о э тапа к азачьей 
спартакиады «Споло х» с ложились 
следующим образом: по волейбо-
лу первое мес то заняла к оманда 
СКО «Новорязанск ое», в торое ме-
сто – к оманда ХКО «Люблинское», 

третье – к оманда ХК О «Р азумов-
ский»; по армрес тлингу первое  
место у СКО «Новорязанское», вто-
рое – у к оманды ХК О «Марьин-
ское», третье заняла к оманда ХКО 
«Разумовский». Любо!

Пожелаем ребят ам побед в  сле-
дующих э тапах, и до вс тречи 17 
мая на ф утбольных состязаниях и 
на лег коатлетической эс тафете 
«Казачья верста».

Н. ВЛАДИМИРЦЕВ

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»

ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ
В апреле на т ерритории муниципального округа Лю-

блино стартовал проект партии «Единая Россия» и «Мо-
лодой Гвардии» под названием «Жалобная книга».

Многие москвичи уже знают о т ом, что существует го-
родской пор тал «Наш г ород», где любой жит ель мо жет 
оставить ж алобу или по желание по благ оустройству 
своего района, и все вопросы будут решаться оператив-
но и к ачественно. Мес тное о тделение «Моло дой Гвар-
дии» в Люблино принимает активное участие в проекте. 
Ребята ведут приём в первичных отделениях Совета ве-
теранов, опрашивая жителей и собирая их мнения. Вме-
сте мы сможем сделать наш город ещё лучше!

ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ
7 апреля мес тное о тде-

ление В ОО «Моло дая 
Гвардия» ЮВАО г. Москвы 
совместно с МБ У «Спор-
тивно-досуговый цент р 
«Люблино» провели на  
ул. Новороссийская, д. 32, 

грандиозное спор тивное 
мероприятие «iSport», по-
свящённое Дню здоро-
вья.

В рамк ах праздник а с о-
стоялись т урниры, с остя-
зания, с оревнования, 
в  которых ак тивная моло дёжь 
юго-востока с толицы про демон-
стрировала свои спор тивные до-
стижения.

В турнире по футболу среди рай-
онных к оманд ЮВА О фаворит ами 
стала к оманда «Люблинец». В с о-
стязаниях по новому , с тремитель-
но развивающему ся виду спор та 
WORKOUT с оревновались в  двух 
номинациях – т ехника и сила. Са-

мые зоркие и мет кие учас тники 
окружного мероприят ия прояви-
ли себя в соревнованиях по Дартс 
среди ж елающих и любит елей и 
выиграли самые вес енние и вит а-
минные призы.

Награждали победит елей депу -
тат Моск овской Г ородской Д умы 
М. М. Т ишин, р уководитель мес т-
ного о тделения Исполнит ельного 
Комитета пар тии «Е диная Россия» 

ЮВАО г. Москвы С.Н. А ба-
ренков и р уководитель 
местного о тделения В ОО 
«Молодая Гвардия» ЮВАО 
г. Москвы М.В. Филяев, ко-
торые по желали ребят ам 
дальнейших успехов и но-
вых побед в  спорте и  
в жизни.

На мероприят ии была 
установлена специа льная 
доска – «Экран нас трое-
ния» с о с тикерами, на к о-
торой вс е ж елающие мог -

ли оставить комментарий или поде-
литься своим нас троением. Под ко-
нец соревнований доска была у сы-
пана самыми т еплыми признания-
ми и искренними пожеланиями.

И напос ледок х отим напомнит ь 
нашим читателям, что жизнь – э то 
движение. К ак и к уда двиг аться, 
в  каком направ лении и с к ем, э то 
личный выбор к аждого. Мы выби-
раем спорт! Мы выбираем жизнь!

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
11 апреля в муниципальном округе Любли-

но, на т ерритории ж елезнодорожного к ол-
леджа с остоялся т урнир по волейболу , орга-
низованный Спор тивно-досуговым цент ром 
«Люблино». Иг ры про ходили в  напряжённой 
борьбе и изобилова ли яркими момент ами, 
ведь в  турнире учас твовали х орошо по дго-
товленные спор тсмены – учащиес я к оллед-
жей района. Пос ле долгой борьбы призовые 
места распределились с ледующим образом: 

первое место – ТК № 28, второе место – МКЖТ-1, третье – МКЖТ-2.
Все ребята показали своё мастерство и достойно защищали честь сво-

их к олледжей. Поздрав ляем победит елей, а вс ем ос тальным ж елаем 
успехов в  следующих иг рах. О тдельное спасибо – т ренеру Спор тивно-
досугового центра «Люблино» И.Г. Брусиловскому.


