
Актуальное интервью

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Второго с ентября, в  День зна-
ний, в аудитории и шк ольные к а-
бинеты нашег о муниципа льного 
округа приду т с отни ученик ов. 
Кто-то вновь с ядет за свою люби-
мую парту, кто-то – впервые пере-
ступит порог школы, чтобы войти 
в  новую, инт ересную, насыщен-
ную радос тью о ткрытий с трану 
знаний.

Накануне э того с обытия, к асаю-
щегося к аждой с емьи не  только 
в Люблино, но и во вс ей необъят-
ной России, о перспек тивах ново-
го учебного года рассказывает ди-

ректор ГБ ОУ С ОШ №  1143, Зас лу-
женный учитель РФ, председатель 
Совета директоров школ Люблино 
Маргарита Николаевна САДКОВА:

– Марг арита Ник олаевна, 
сколько шк ол в  нашем м уници-
пальном округе?

– Образова тельное прос тран-
ство района Люблино представле-
но с егодня с ледующими видами 
образовательных учреждений: это 
16 средних общеобразовательных 
школ. Две из них – с э тнокультур-
ным к омпонентом образования – 
№ 1148 (русский) и № 1186 (татар-

ский). Кроме того, у нас два Центра 
образования – №  1417 и №1877. 
Есть и негосударственные образо-
вательные учреж дения – их в Лю-
блино пят ь. Ну и, к онечно, наш 
«потенциальный резерв» – э то 30 
дошкольных учреждений.

– Как овы планы и новшес тва 
в  обучении на предс тоящий 
учебный год?

– Каждый учебный год открывает 
новые перспек тивы и планы раз-
вития – ведь каждый раз всем нам, 
учителям, педагогам и препо дава-
телям, х очется порадова ть ребят 
новыми возмо жностями в  обуче-
нии, инновационными проек тами, 
интересными планами. Наме чены 
они и на предс тоящий, 2013-2014 
учебный г од. Преж де вс его, э то 
повышение уровня качества обра-
зовательных услуг через реа лиза-
цию новых федера льных государ-
ственных образова тельных с тан-
дартов.

Очень важным предс тавляется 
дальнейшее развитие информати-
зации образовательного процесса 
на новом к ачественном уровне,  
совершенствование сис темы раз-
личных форм обучения и воспита-
ния, в том числе дистанционного и 
сетевого.

– Ч то инт ересного пред лагает 
так называемая внеурочная де-
ятельность?

– Предс тоит да льнейшее разви-
тие сис темы внеурочной де ятель-
ности, в том числе через введение 
спецкурсов, проектные формы ра-
боты, Школу культуролога, между-
народную де ятельность, шк оль-
ные обмены, эк скурсионную и му -
зейную педаг огику, обеспе чиваю-
щие к ачественную по дготовку 
учащихся к ГИА и ЕГЭ.

– Чем у бы х отелось у делить 
особое внимание?

– Да льнейшему развит ию язы-
кового образования на углублён-
ном уровне, у деляя ос обое вни-
мание ранней язык овой по дго-
товке на первой с тупени. Да ль-
нейшему обеспе чению здоро-
вьесберегающих т ехнологий, 
в том числе развитию психолого-
педагогической и с оциальной 
поддержки вс ех учас тников об-
разовательного процес са. Ма те-
риальному и прог раммному до-
оснащению образова тельного 
процесса. У креплению и расши-
рению региональных и междуна-
родных связей с общес твенно-
стью, на учными орг анизациями, 
родителями, спос обствующих 

развитию шк олы к ак о ткрытой 
образовательной сис темы. Р аз-
витию системы дополнительного 
образования по прив лечению 
большего к оличества учащих ся, 
в  том чис ле расширению пла т-
ных образова тельных у слуг. Р а-
боте инновационных площадок  
«Развитие сис темы дух овно-
нравственного и г ражданствен-
но-правового образования  
школьников в  условиях вариа-
тивного образова тельного про-
цесса» и «Обучение по индивиду-
альным учебным планам».

Мы много делаем д ля формиро-
вания системы работы по трансли-
рованию достижений школы и пе-
редового опыта педагогов на базе 
школы – к онференции, с емина-
ров, к ультурологических меро-
приятий, в  том чис ле г ородского, 
межрегионального и меж дуна-
родного уровня.

– Ч то бы Вы х отели по желать 
ученикам и педаг огам в  канун 
нового учебного года?

 – Прежде всего, крепкого здоро-
вья всем. Ребятам – х орошей учё-
бы и дос тойных оценок, а своим 
коллегам – успехов в работе!

Т. МАЙОРШИНА

Официальный сайт в интернете – www.lublino-mos.ru

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ!
2 сентября – в День знаний – в школы, вузы и колледжи нашего района вновь придут тыся-

чи учеников. Образование – это фундамент, на котором строится будущее любой нации. Наш 
муниципальный округ по праву гордится своими талантливыми учениками и профессиональ-
ными педагогами, с успехом применяющими инновационные разрабо тки и передовые мето-
дики обучения.

В новом учебном году юные люблинцы – первок лассники впервые отправятся в долгий, ин-
тересный пу ть по с тране знаний, а с отни выпу скников прос тятся с о своими шк олами. За 
классными пар тами они получа т образование, благ одаря к оторому в  будущем в  вузовских 
 аудиториях смогут освоить выбранную профессию и, в свою очередь, отдать все свои знания 
на благо родного Люблино, для процветания Москвы, своего Отечества.

Желаю учащимся успехов в учёбе, крепкого здоровья, надёжных и верных друзей, а их педа-
гогам – благодарных и трудолюбивых учеников!

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

70-летию Победы советского народа в Курской битве посвящается

ЖИВА НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ
22 августа, когда вся наша страна 

отмечает Д ень г осударственного 
флага и, мы, г раждане Р оссии, 
ощущаем с ебя час тью велик ой 
державы и г ордимся, что мы – де-
ти велик ого О течества, в  муници-
пальном округе Люблино состоял-
ся ещё о дин праздник, посвящён-
ный 70-лет ию Победы с оветского 
народа в Курской битве.

На Люблинской улице, 111, совсем 
недалеко от Курской улицы, на ме-
сте недавно снесённого старого жи-
лого дома появилась в нашем райо-
не благ оустроенная площадк а. 
Здесь, у импровизированной сце-
ны, в  первых рядах размес тились 
главные участники торжественного 
мероприятия – вет ераны района,  
пришедшие о тметить юбилей зна-
менательной бит вы, во мног ом ре-
шившей исход Великой Отечествен-
ной войны. Зв уки дух ового орк е-
стра, выс тавка военной т ехники и  

полевая к ухня прив лекли на пло-
щадку массу зрителей и остановили 
не  одного про хожего, а возмо ж-
ность посидеть в военных машинах, 
покрутить баранку и сфотографиро-
ваться под воинскими с тягами при-
вела в настоящий восторг не только 

мальчишек, но и с олидных г остей 
праздника.

Инициатором мероприят ия с тал 
депутат Совета депутатов муници-
пального окр уга Люблино  
Н.Д. Райцев, а организовали и про-
вели его управа района, музей ин-

дустриальной к ультуры, др угие 
организации, принявшие самое  
активное учас тие в  этом впервые 
прошедшем в районе патриотиче-
ском празднике.

С юбилеем победы в  Курской 
битве вс ех с обравшихся поздра-

вили заместитель префекта ЮВАО 
Л.В. Мит рюк, исполняющий обя-
занности г лавы управы района  
Люблино А.П. Бирюк ов, г лава му -
ниципального окр уга Любино  
Ю.А.  Андрианов, учас тник бит вы, 
ветеран Велик ой О течественной 
войны Ю.Д. Губерман, которому от 
имени мэра Москвы С.С. Собянина 
глава управы вр учил памят ный 
подарок.

«Видишь, он защищал нас от вра-
гов», – ск азала, пок азывая на  
Ю.Д. Губермана, своему маленько-
му внуку пожилая женщина, неза-
метно д ля с ебя т ем самым рас-
крыв г лавную цель и идею, за ло-
женную в  проведение в  Люблино 
этого наро дного праздник а, с тав-
шего док азательством живой свя-
зи пок олений и ве чной благодар-
ности воинам, о тстоявшим неза-
висимость и свободу родного Оте-
чества.

С ДНЁМ ГОРОДА, УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Поздравляем жителей муниципального округа Люблино с Днём города – с нашим 

общим праздником, объединяющим всех москвичей, независимо от возраста, националь-
ности, вероисповедания! Москвичи прославили родной город самоотверженным трудом, 
промышленными, научными и культурными достижениями.

Мы по праву гордимся замечательной частицей Москвы – своим Люблино, ег о славной 
историей и современными достижениями. Из года в год наш муниципальный округ хоро-
шеет, растёт и развивается, сохраняя при этом свой неповторимый исторический облик. 
Его успехи ск ладываются из у спехов его жителей. И чем большег о мы дос тигаем своим 
трудом, знаниями, у стремлениями, тем ярче, интереснее, богаче и пло дотворнее с тано-
вится и жизнь нашего Люблино. Пусть зеленеют его скверы и парки, по днимаются краси-
вые и к омфортные дома-новостройки, множатся и ник огда не пустеют стадионы и спор-
тивные площадки! Пусть счастье и благополучие придут в каждый дом!

Совет депутатов муниципального округа Люблино
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
22 августа, в день рождения мно-

гофункциональных цент ров Мо-
сквы, в МФЦ Люблино с остоялся 
День открытых дверей. 

В нашем районе цент р был о т-
крыт в э том году 4 мар та. На про-
шедшем празднике были подведе-
ны первые ит оги дос тигнутых ре-
зультатов в рабо те по предос тав-
лению жит елям г осударственных 
и муниципальных услуг.

Праздник с остоялся с учас тием 
большого чис ла пос етителей, г о-
стей, а т акже первых лиц района: 
исполняющего обязанности главы 
управы района Люблино А.П. Би-
рюкова, ег о первог о замес тителя 
О.В. Лебедевой, г лавы муници-
пального округа Люблино Ю.А. Ан-
дрианова, депу татов С овета депу -
татов округа.

Открывал этот праздник р уково-
дитель МФЦ района Люблино  
А.Н. Сергеев. В своём выступлении 
он по дчеркнул, что многофункци-
ональный центр – э то динамично, 
успешно развивающа яся с трукту-
ра, к оторая не т олько повышает 
уровень предос тавления москви-
чам г осударственных и муници-

пальных услуг, но и своим появ ле-
нием спос обствует новому, более 
качественному по дходу в орг ани-
зации рабо ты с г ражданами. С оз-
давая более к омфортные условия 
обслуживания и зна чительно рас-
ширяя возмо жности, предос тав-
ляя на о дной площадк е широкий 
спектр услуг, в том числе и допол-
нительных, цент р облег чает с бор 
и по дготовку необ ходимых док у-
ментов, экономя время и силы мо-
сквичей.

На Дне о ткрытых дверей прошло  
награждение с отрудников МФЦ с  
вручением благ одарственных пи-
сем, была по дготовлена анимаци-
онная прог рамма и памят ные по-
дарки д ля дет ей и пос етителей, 
проведена беспроиг рышная ло те-
рея и состоялось ещё много других 
интересных мероприят ий. Празд-
ник был по-нас тоящему насыщен-
ный, деловой и интересный.

За э то к ороткое время МФЦ к ак 
новая с труктура дейс твительно 
оправдала надеж ды москви чей, 
стала вос требованной нас елени-
ем и получила самые х орошие от-
клики.

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино информирует

КАК ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ
Гражданам и членам их с емей по 

месту постоянного жительства по-
сле предс тавления полног о к ом-
плекта необ ходимых д ля оформ-
ления с убсидии док ументов, о д-
ним из к оторых яв ляется док у-
мент, по дтверждающий правовые 
основания в ладения и пользова-
ния заявителем жилым помещени-
ем, в котором он зарегистрирован 
по месту постоянного жительства.

Подтверждением места постоян-
ного жительства заявителя являет-
ся ег о рег истрация по мес ту жи-
тельства (в с оответствии с Прави-
лами рег истрации и снят ия г раж-
дан Российской Федерации с реги-
страционного учёта по мес ту пре-
бывания и по мес ту жит ельства в 
пределах Р оссийской Ф едерации, 
утверждённых пос тановлением 
Правительства Р Ф о т 17 июля  
1995г. № 713 во исполнение Зак о-
на Р оссийской Ф едерации о т 25 
июня 1993г . №  5242-1 «О праве 
граждан Р оссийской Ф едерации 
на свобо ду передвиж ения, выбор 
места пребывания и жит ельства в 
пределах Р оссийской Ф едера-
ции»).

Субсидия предоставляется граж-
данам при отсутствии у них задол-
женности по опла те жилого поме-
щения и к оммунальных у слуг или 

при зак лючении (выполнении)  
гражданами соглашений по ее по-
гашению.

Заявитель вправе указать в Заяв-
лении о предоставлении субсидии 
в качестве членов своей с емьи не 
всех г раждан, зарег истрирован-
ных совместно с ним по мес ту его 
постоянного жит ельства, лишь  
при на личии у нег о док умента, 
подтверждающего размер вноси-
мой ими пла ты за с одержание и 
ремонт жилого помещения и к ом-
мунальные услуги.

Расчет с убсидии произво дится 
раздельно для граждан, прожива-
ющих в к оммунальной квар тире 
по самос тоятельным основаниям 
и являющихся членами разных се-
мей.

Документы, необ ходимые д ля 
оформления субсидии

1. Д ля с емей, с остоящих т оль-
ко из нерабо тающих пенсионе-
ров

1.1. При опла те по единому пла-
тежному док ументу (ЕПД) через  
МФЦ:

– Паспорт(а);
– Реквизиты банк а и номер бан-

ковского с чета (или с оциальной 
карты москви ча), на к оторый 
должна перечисляться субсидия.

1.2. При опла те по квит анции 
ТСЖ, ЖСК:

– Паспорт(а);
– Реквизиты банк а и номер бан-

ковского с чета (или с оциальной 
карты москви ча) д ля пере числе-
ния субсидии.

В с лучае непредстав ления Т СЖ, 
ЖСК необ ходимых сведений о зая-
вителе, кроме вышеперечис лен-
ных, дополните льно представ ля-
ются:

– Документы, содержащие сведе-
ния о пла тежах за жилое помеще-
ние и к оммунальные у слуги, на-
численных за пос ледний перед  
подачей за явления о предос тав-
лении с убсидии мес яц, и о на ли-
чии (о тсутствии) задолж енности 
по опла те жилог о помещения и 
коммунальных услуг;

– Д окумент, по дтверждающий 
совместное про живание с за яви-
телем членов ег о с емьи (единый 
жилищный документ).

2. При опла те по едином у пла-
тежному документу (ЕПД) через 
МФЦ (кроме семей из неработа-
ющих пенсионеров):

– Паспорта членов семьи (для де-
тей в возрас те до 14 лет – по д-
тверждение г ражданства в с оот-
ветствии с У казом Президент а Р Ф 
от 13.04.2011 № 444,п.1 )

– Реквизиты банк а и номер бан-
ковского с чета (или с оциальной 
карты москви ча) д ля пере числе-
ния субсидии.

– Д окументы, по дтверждающие 
правовые основания в ладения и 
пользования за явителем жилым  
помещением, в к отором он заре-
гистрирован по мес ту пос тоянно-
го жит ельства (свидет ельство о  
праве собственности на жилое по-
мещение, дог овор найма жилог о 
помещения, ак т о прива тизации 
жилого помещения и др.);

– Справки о до ходах членов с е-
мьи за 6 пос ледних к алендарных 
месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за субсидией.

3. При опла те по квит анции 
ТСЖ, Ж СК и др угим управ ляю-
щим к омпаниям (кроме с емей 
из нерабо тающих пенсионе-
ров):

– Паспорта членов семьи (для де-
тей в возрас те до 14 лет – по д-
тверждение г ражданства в с оот-
ветствии с У казом Президент а Р Ф 
от 13.04.2011 № 444, п.1) 

– Реквизиты банк а и номер бан-
ковского с чета (или с оциальной 
карты москви ча) д ля пере числе-
ния субсидии.

– Д окументы, по дтверждающие 
правовые основания в ладения и 

пользования за явителем жилым  
помещением, в к отором он заре-
гистрирован по мес ту пос тоянно-
го жит ельства (свидет ельство о  
праве собственности на жилое по-
мещение, дог овор найма жилог о 
помещения, ак т о прива тизации 
жилого помещения и др.);

– Справки о до ходах членов с е-
мьи за 6 пос ледних к алендарных 
месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за субсидией.

– Документы, содержащие сведе-
ния о пла тежах за жилое помеще-
ние и к оммунальные у слуги, на-
численных за пос ледний перед  
подачей за явления о предос тав-
лении с убсидии мес яц, и о на ли-
чии (о тсутствии) задолж енности 
по опла те жилог о помещения и 
коммунальных услуг.

Более по дробную информацию 
по правилам предос тавления суб-
сидий на опла ту жилог о помеще-
ния и к оммунальных услуг Вы мо-
жете получить по т елефону «горя-
чей линии» Городского центра жи-
лищных субсидий 

8 (495) 530-20-81
(круглосуточный 
многоканальный)

(Продолжение читайте в следую-
щем номере)

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
22 августа 2013 г. состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования Люблино, на котором присутствовали глава МО Люблино Ю.А. Андрианов и депутаты 
Совета депутатов округа, исполняющий обязанности главы управы района А.П. Бирюков и его 
заместители, руководители организаций округа, жители Люблино. 

Перед на чалом обс уждения по-
вестки дня, у тверждённой к зас е-
данию, Ю.А. Андрианов о т имени 
депутатского корпуса МО Любли-
но вручил и. о. главы управы рай-
она Люблино А.П. Бирюк ову юби-
лейный знак «ХХ лет вну триго-
родскому муниципа льному обра-
зованию Люблино в г ороде Мо-
скве». Д епутаты выс око оценили  
итоги первого года работы главы 

управы в районе, о тметив пози-
тивные изменения в развит ии 
Люблино за этот период времени. 
«Наша зада ча – с делать Москв у 
удобным г ородом и быт ь полез-
ными для москвичей. Мы спос об-
ны на большее, впереди у нас –  
много рабо ты», – ск азал в о твет 
А.П. Бирюков.

На зас едании был рас смотрен 
ряд вопросов. Среди них – проект 

градостроительного плана зе-
мельного участка по адрес у: про-
спект 40 лет Ок тября, в л. 36, д ля 
размещения амб улаторно-поли-
клинического учреж дения, край-
не важног о д ля жит елей Любли-
но. Также обсуждался проект гра-
достроительного плана земель-
ного учас тка по адрес у: мкр. 39,  
корпус 17 для размещения торго-
во-развлекательного комплекса.

ЕДИНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОРТАЛ «МОСКВА. НАШ ГОРОД»
Столичные власти объединили сервисы трёх городских интерактивных 
порталов «Наш город», «Дороги Москвы» и «Дома Москвы» в один под 
названием «Москва. Наш город», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на 
заседании правительства.

«Мы пос тарались с делать новый  
портал максимально простым и удоб-
ным для пользователей. Его функцио-
нал зна чительно расширилс я. Во-
первых, увели чилось чис ло т ем, по  
которым можно пожаловаться, а, во-
вторых, г раждане смог ут вносит ь 
предложения по реализации различ-
ных проектов», – отметил мэр.

Собянин добавил, чт о городские 
интерактивные порталы всё боль-
ше набираю т популярнос ть, на  
них пос тупает в  1,5 раза больше 
жалоб, чем в  обычной, письмен-

ной форме. «Важно, чт о ок оло 
80 % этих ж алоб признаются обо-
снованными и нар ушения опера-
тивно исправляются».

И.о. заммэра Анас тасия Р акова 
рассказала, что на новом пор тале 
появилось мног о новых т ем: «Э то 
законность с троительства к ом-
мерческих об ъектов, об ъекты г о-
родской с обственности, к оторые 
сдаются в  аренду по д определён-
ное целевое назна чение, право-
мерное размещение рек ламных 
конструкций».

По её с ловам, т акже популяр-
ным б удет с ервис с возмо жно-
стью пожаловаться на рабо ту об-
щественного т ранспорта. «Д ля 
этого на пор тале опу бликован 
график ег о движ ения. Москви чи 
смогут выск азаться о рабо те во-
дителя и чис тоте салона», – о тме-
тила Ракова.

Для маломобильных групп насе-
ления на портале доступна инфор-
мация обо вс ех жилых домах, с о-
циальных учреж дениях, оснащён-
ных по дъёмными у стройствами, 
есть сведения о дос тупности мест 
подъезда для инвалидов, наличии 
специальных т уалетов и мног ое 
другое.
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СЛОВО – ДЕПУТАТУ
На т ерритории райо-

на Люблино с 1963 года 
работает Ц ентр обра-
зования №  1877 «Лю-
блино» (бывша я шк ола 
№  331). Приорит етным 
направлением в его ра-
боте является граждан-
ско-патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего пок оления, к ото-
рое осуществляется че-
рез дет скую обще-
ственную орг анизацию 
«Юный люблинец» име-
ни Г ероя С оветского 
Союза А.Ф.Авдеева и 

военно-патриотический клуб «Любомир», в работу которых вовлечены все 
возрастные группы учащихся. Именно эта школа в 1978 году первой полу-
чила звание «Образцовая школа города Москвы».

В последние годы гражданско-патриотическая работа Центра неодно-
кратно о тмечалась г ородскими и окр ужными наг радами за на лучшую 
организацию патриотического воспитания в государственных образова-
тельных учреждениях округа. за первые места в окружных соревновани-
ях по военно-прикладным видам спорта, грамотами

В школе работают четыре музея, но особую гордость Центра представ-
ляет военно-исторический музей «За Родину!».

В ег о с оздании принима ли учас тие педаг огический к оллектив, учащиес я, 
родительская общественность, московское отделение Международной Ассо-
циации бывших узник ов фашизма и сами бывшие узники фашис тского кон-
цлагеря «Бухенвальд – Дора» Николай Максимович Дегтярёв, Павел Михайло-
вич Кравченко, Сергей Владимирович Богданов, Виктор Николаевич Вышес-
лавский и другие. Среди экспонатов музея форма, роба узника, личные вещи 
заключённых, а т акже подлинные фотоматериалы из фашис тских застенков. 
Основная задача этого зала – донести до подрастающего поколения, что даже 
в плену, в нечеловеческих условиях, под страшными пытками люди остава-
лись людьми, верными своей Родине, свято верившими в Победу!

И.П. КИРСАНОВА,
руководитель музейного комплекса

ГБОУ ЦО № 1877

ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Школьный музей «За Р одину!» Центра образования 

№ 1877 «Люблино» был открыт в апреле 1993 года.
В 27 с тендах, 11 вит ражах и 18 вит ринах музея хра-

нятся более 1000 эк спонатов – ли чные вещи, пос уда, 
одежда, военное обмундирование, письма, ор ужие 
времён войны, фо тографии, наградные знаки и мно-
гое др угое, о ткрыта Г алерея 
Славы и два т ематически само-
стоятельных зала. В о дном рас-
сказывается об основных э та-
пах Великой Отечественной во-
йны от 22 июня 1941 года до ве-
ликого дня Победы. Материалы 
второго за ла рас сказывают 
о  борьбе лю дей, ок азавшихся 
за колючей проволокой в лаге-
рях смер ти. В эк спозицию му -
зея включены материалы о рат-
ных по двигах воинов Р оссии 
в наши дни и священном долг е 
каждого г ражданина – защит е 
Отечества.

Активное учас тие в  работе 
музея принимает Совет ветера-
нов Люблино, к оторый с о-
вместно с С оветом музе я орга-
низует вс тречи с вет еранами 
войны и т руда, прово дит бес е-
ды, посвящённые знамена тель-
ным с обытиям Велик ой О тече-
ственной войны, уроки му жества. С тали т радицией 
встречи бывших узник ов фашис тских к онцлагерей 
в  Международный день освобо ждения узник ов фа-
шизма 11 апреля.

В музее пос тоянно прово дятся эк скурсии к ак д ля 
учащихся центра, так и для ребят из других школ рай-
она и округа. Музей располагает значительным коли-
чеством фо тоальбомов, кино документов и видеоза-
писей встреч бывших узников концлагерей и ветера-
нов ВОВ с молодёжью.

Фонд музея постоянно пополняется за счёт походов 
учащихся, их переписки и личных контактов с различ-
ными организациями, в том числе с Меж дународной 
организацией бывших узник ов фашизма (М АБУФ), 
районным С оветом вет еранов Велик ой О течествен-
ной войны и труда, с бывшими узниками фашизма.

Музей с тал победит елем г о-
родского смо тра-конкурса му -
зеев образова тельных учреж-
дений в номинации «Связав ми-
нувшее с грядущим», победите-
лем окружного смотра-конкур-
са «Лучший шк ольный музей», 
посвящённого 65-й г одовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г г., в  но-
минации «Колокола памяти».

Есть у музе я ещё две зна чи-
мые награды – за большую ра-
боту по па триотическому вос-
питанию моло дёжи музей на-
гражден точной копией Знаме-
ни Победы. А по ит огам город-
ского конкурса «На к убок Геро-
ев» музей назван лучшим  
школьным военно-ис ториче-
ским музеем города Москвы.

Музей «За Р одину!» с тал о д-
ним из эффек тивных средс тв 
воспитания, формирования че-

рез конкретные, реа льные образы, фак ты и с обытия 
таких мировоззренческих понятий и к ачеств челове-
ка, как патриотизм, общественный долг, гражданская 
активность, ли чная о тветственность за нас тоящее и 
будущее Родины.

На базе музе я рабо тает военно-па триотический 
клуб «Любомир», члены к оторого постоянно участву-
ют в  исследовательских к онкурсах, поездах памят и, 
военно-спортивных соревнованиях, поисковых акци-
ях, торжественных маршах на Красной площади.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
Быстро пролетает лето, тает день 

за днём. Не за г орами – ос ень, и 
члены рег иональной общес твен-
ной орг анизации «Мария плюс»  
не  сидят на мес те, ведь надо  
успеть побыва ть во мног их инт е-
реснейших местах России, увидеть 
красоты ро дной с траны, нас ла-
диться новыми впечатлениями.

Молодые и задорные учас тники 
летних по ходов, орг анизованных 
РОО «Мария плюс», в  июле о тпра-
вились в сплав по реке Вишера, лю-
буясь необы чайной по своей кра-
соте природой Пермского края. Ре-
бятам очень хотелось не только ин-
тересно провес ти лет ние к анику-

лы, но и попробова ть свои силы  
в активном отдыхе. Несколько дней 
они провели в катамаранах и ло д-
ках на рек е, в местах, где на самом  
деле редко с тупает нога человек а, 
а об инт ернете и с отовой связи 
можно совершенно забыть.

Дикий, но привет ливый лет ом 
край вс третил своих г остей т е-
плом и солнышком. Азарт дневных 
путешествий, гонки по спок ойной 
воде, песни у ве чернего костра на 
привале – вс ё прибав ляло сил и 
здоровья учас тникам, дарило не-
забываемые мину ты доброг о, х о-
рошего общения с приро дой и  
друзьями.

Семейный ж е о тдых о тличился 
богатой рыба лкой и вес ёлыми 
праздниками, к оторые ро дители 
устраивали для своих детей на ба-
зе о тдыха «Пар ус» в  Астрахани. 
Призы и по дарки, к оторые Р ОО 
«Мария плюс» по дготовила д ля 
всех учас тников, т акже долг о б у-
дут напомина ть ребят ам о  друж-
ном и полезном отдыхе, проведён-
ном на родных просторах.

Впереди – новый учебный г од, а 
у РОО «Мария плюс» ещё т ак мно-
го планов на к онец лета, к оторые 
очень хочется успеть осуществить.

Е. ЛИСТОВА

ЛЮБЛИНСКИЕ КАДЕТЫ

Второго с ентября с тартует но-
вый учебный г од. Торжественные 
линейки пройду т во вс ех моск ов-
ских школах. Но праздни чные ме-
роприятия школы № 393 будут за-
метно отличаться от других. А при-
чиной тому – её учащиеся, кадеты.

В э той люблинск ой шк оле по  
инициативе её дирек тора Ва лен-
тины Иосифовны Захаровой  
в апреле 2010 года был открыт ка-
зачий кадетский класс. Пятикласс-
никам сраз у понравилась насы-
щенная с обытиями  кадетская 
жизнь. У же в  мае с остоялся пер-

вый полевой вых од ребят на ле-
гендарное Бородинское поле.

Один к адетский к ласс набирает-
ся ежегодно, и в этом году кадеты 
8-го, 7-г о и 6-г о к лассов приму т 
в свое братство новый 5-й «К».

Руководитель к азачьих к адет-
ских классов сотник Олег Вадимо-
вич Сытов отмечает, что его воспи-
танники, к ак правило, более дис-
циплинированны и г ораздо орг а-
низованнее своих сверс тников. 
Им прос то нек огда ск учать и без-
дельничать. У чёба на чинается с  
ежедневного у треннего пос трое-
ния, моло дые к омандиры прове-
ряют форму о дежды своих о дно-
классников, на личие необ ходи-
мых учебник ов и т етрадей. За тем 
проходят общеобразова тельные 
уроки, такие же, как и у ос тальных 
учеников шк олы. Ве чером к адеты 
изучают специа льные предмет ы: 
история к азачества, ис тория к а-
детских к орпусов, с троевая и на-

чальная военна я по дготовка, ос-
новы православия и другие специ-
фические дисциплины. В ближ ай-
шее время на базе школы откроет-
ся музей истории казачества.

Военная и к азачья составляющая 
являются нео тъемлемой час тью 
обучения к адет. У роки веду т г ра-
мотные офицеры-воспит атели, 
в  обязательном порядк е прошед-
шие военную с лужбу. Час ть из них  
– вет ераны боевых дейс твий. Вс е 
имеют опыт рабо ты с моло дёжью. 
Помимо военных дисциплин, к аде-
ты познаю т основы э тики, право-
славия, права. Им прививается ува-
жение к своей с тране, её г ероям, 
ветеранам, понимание, чт о неу -
местное поведение перед с тарши-
ми, тем более, пожилыми людьми – 
позорно и недопустимо. К выпуску 
молодые казаки становятся настоя-
щими защитниками Родины.

Совсем недавно в стране отмеча-
ли замечательные юбилеи – 70 лет 

суворовским военным училищам 
и Нахимовск ому военно-морск о-
му училищу. Но мало кто знает, что 
самый с тарый к адетский к орпус 
России ведёт свою ис торию с о 
времён Пет ра I. Т радиции к адет-
ского братства, зародившиеся еще 
во времена Р оссийской Империи, 
живы до сих пор. Их бережно пе-
редают от поколения к поколению 
юным защитникам Отечества офи-
церы-воспитатели. Многие из них, 
кстати, сами яв ляются выпу скни-
ками кадетских корпусов. У любо-
го к адета ес ть две г лавных да ты: 
день принятия присяги и день вы-
пуска. Наши к адеты принимаю т 
присягу в  храме, г де им вр учают 
первые погоны.

Летом к адетские к лассы прово-
дят раз личные с боры и вых оды. 
Каждый авг уст учащиес я езд ят на 
отдых в Крым. После активного от-
дыха, набравшись впе чатлений, 
они возвращаются к учёбе.

После выпу ска к адеты не  оста-
нутся «на улице». Юноши мог ут 
пройти военную с лужбу в  шеф-
ствующей воинск ой час ти на т ер-
ритории Москвы или По дмоско-
вья. У выпу скников ес ть приори-
тет при поступлении на специали-
зированные к азачьи фак ультеты 
высших учебных заведений (в т ом 
числе и государственных).

Внимание!
Казачьи к адетские к лассы о т-

крыты д ля маль чиков и дево-
чек, желающих стать частью ка-
детского братства.

Средняя общеобразова тель-
ная шк ола №  393 прово дит до-
полнительный набор в  5-й к а-
детский к ласс, к оличество мес т 
ограничено. Более по дробная 
информация по т елефону 8  
(495) 358-80-46 или на с айте 
www.mkkk393.ru

Хорунжий Я.Б. СЕМКО
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Спорт

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
В летний спортивный сезон 2013 

года детская футбольная к оманда 
«Спортивно-досугового цент ра 
Люблино», предс тавляющая и  
наш, муниципальный, и Юго – Вос-
точный админис тративный окр уг 
столицы, приняла учас тие в  меж-
дународном ф утбольном т урнире 
PARNU SUMMER CUP, который про-
ходил в Эстонии, в городе Пярну.

Люблинцы попа ли в  группу «А», 
где вмес те с ними выс тупили две 
команды из Финляндии и о дна – 
из Эстонии. Первую игру наши ре-
бята провели с к омандой L ePa 
Mustat из Финляндии и выиг рали 
со счётом 3-1. Два мя ча забил Да-
ниэль Ф едоряк, др угим мя чом с о 
штрафного, метров с 30, красивым 
ударом поразил воро та с оперни-
ков Дмит рий Васильев. О днако 
в  этой иг ре был у далён о дин фут-
болист нашей к оманды, и с ледую-
щий ма тч пришлось прово дить 
в меньшинстве, т.к. на турнир пое-
хали всего 11 игроков.

Вторую игру проводили с коман-
дой Parnu JK, которая и стала побе-
дителем вс его т урнира. Наша к о-
манда, иг рая вдевят ером, у ступи-
ла со счётом 5-0.

В т ретьей, зак лючительной иг ре 
ребята по терпели пораж ение, 
пропустив чет ыре г ола, не  забив 
ни о дного и т акже иг рая в  мень-
шинстве, к оманде FC Viikingit из 
Финляндии, занявшей на т урнире 
второе мес то. В ма тче за право 
играть за девятое место, проигры-
вая по х оду иг ры 0-1 к оманде из 
Норвегии TPV, на последней мину-
те г ол забил Илья Мак акров, т ем 
самым позволив к оманде переве-
сти игру на пробит ие послематче-

вых пена льти. В э той с ерии лю-
блинцы уступили с разницей всего 
в один мяч. Это поражение позво-
лило нашей к оманде иг рать толь-
ко с 13-го по 16-ое места.

В следующей игре ребята собра-
лись и выиг рали у к оманды FC  
Hallikko из Финляндии 1-0. И, бо-
рясь за 13-ое мес то, наши ф утбо-
листы сыграли против российской 
команды ФК «Братеево». Ребята из 
Братеево вышли на иг ру, име я 
в строю всего восемь человек, по-
этому, польз уясь правилом «чес т-
ной игры» FAIR PLAY, наша команда 
тоже выставила на игру восемь че-
ловек, пос ле чег о была признана 
самой корректной на турнире.

Ребята уверенно выиг рала с о 
счётом 2-1, г олы забили Даниэль 
Федоряк и Николай Викторов.

В целом, вс е иг ры люблинцы  
провели уверенно и дос тойно, но 
иногда невезение, а иног да и не-
справедливые решения с удей по-
мешали занять нашей команде бо-
лее высокое и почётное место.

За победные мес та на ма тчах 
в  турнире боролись: Черник ов 
Сергей, Черник ов А лексей, Васи-
льев Дмитрий, Мак аров Илья, Чи-
лингарян Арам, к апитан к оманды 
Князев Андрей – ученики шк олы 
№ 1986, Смирнов Михаил, Домнин 

Андрей, Соловьёв Роман – учени-
ки шк олы №  775, Вик торов Ник о-
лай – ученик школы № 1143, Федо-
ряк Даниэль – ученик шк олы 
№ 2010. Их готовили тренеры: Коз-
лов А лексей Сергеевич (СДЦ «Лю-
блино») и Жуков Александр Серге-
евич (школа № 1986).

Сопровождал команду в этой по-
ездке и с делал ог ромное к оличе-
ство фо тографий на про тяжении 
всего т урнира Князев С ергей 
Ильич.

Всем им, а т акже с емье Миши 
Смирнова, ро дители и ма ленькая 
сестрёнка к оторого поеха ли на  
турнир, чт обы по ддержать нашу 
команду, и вс ем ро дителям, чьи 
дети предс тавляли наш район,  
округ и нашу Москв у – ог ромное 
спасибо!

А. КОЗЛОВ

ЛЕТО-2013
Вот уже третий год подряд юные 

люблинцы из с екций «Спортивно-
досугового цент ра Люблино» о т-
правляются в  один из красивей-
ших уг олков По дмосковья, г де 
принимают учас тие в  жизни лет -
него спор тивного лаг еря. На э тот 
раз в  детский оздоровит ельный 
лагерь «Поре чье», располо жен-
ный на берег у Москвы-реки неда-
леко от древнего Звенигорода, от-

правились две дю жины спортсме-
нов из с екций к аратэ. В к ачестве 
вожатых с ними поехали тренеры-
преподаватели цент ра Ана толий 
Зыкин и Пётр Божьев.

В течение 15 дней жизнь люблин-
ского спорт – отряда была неверо-
ятно насыщенной! К аждый день – 
зарядка, две т ренировки (у трен-
няя и ве черняя). А ещё ребят а 
успевали заниматься в творческих 

кружках, х одили на диск отеки, 
принимали ак тивное учас тие 
в  конкурсах, иг рах и эс тафетах, 
проводимых админис трацией ла-
геря д ля вс ех о трядов. Больше  
всего юным спор тсменам запом-
нилась т ематическая иг ра «Т урс-
лёт», в которой ребята соревнова-
лись в  скорости и ловк ости, раз-
жигая к остёр, с тавя по ходные па-
латки, прео долевая полос у пре-
пятствий. Вс е без иск лючения с  
удовольствием учас твовали в  об-
щелагерной спар такиаде, иг рали 
в  футбол и пионербол, приняли 
участие в фотоконкурсе и к онкур-
се видеоклипов, во многих других 
интереснейших состязаних!

Всю смену жизнь спор т – о тряда 
в  «Поречье» была насыщенной и 
интересной. Времени ск учать по 
дому не  оставалось с овсем! И т е-
перь, когда пролетели весёлые ла-
герные дни, ребят а говорят о том, 
что б удут с нет ерпением ж дать 
следующего года, когда «Поречье» 
снова распахнёт для них свои две-
ри, и благ одарят админис трацию 
лагеря в лице директора Алексан-
дра Ильи ча Кивелеви ча, а т акже 
всех, к то помог ал в  организации 
этого спортивного лета.

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Уважаемые жители муниципального округа Люблино! Если у вас возникли про-
блемы, связанные с нес овершеннолетними детьми, для консультаций вы може-
те обратиться в следующие органы:

• Московская городская межведомс твенная комиссия по делам нес овершен-
нолетних и защите их прав (за иск лючением: гражданско-правовых споров, жи-
лищных вопросов и вопросов, находящихся на рассмотрении в судах, в ведении 
федеральных орг анов г осударственной в ласти). По чтовый адрес: 125032, ул. 
Тверская, д. 13. Сайт: www.mkdn.mos.ru E-mail: moskva.kdn@yandex.ru Председа-
тель комиссии: Печатников Леонид Михайлович – и.о. заместителя мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам социального развития. Ответственный се-
кретарь комиссии: Котов Юрий Борисович, тел./факс: 8-495-633-65-77.

• Уполномоченный по правам ребёнк а в  городе Москве: Б унимович Евгений 
Абрамович. Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арба т, д. 15, а/я 49. Т ел.: 8-495-
957-05-85 (в рабочее время). Факс: (495) 957-05-99 E-mail: info@ombudsman.mos.
ru

• Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, 
наркомании и СПИДа среди нес овершеннолетних «Дети улиц» (к онсультирова-
ние, информирование несовершеннолетних), тел./факс: 8-499-978-35-42.

• Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
8-800-200-01-22 (круглосуточно).
• Московская служба психологической помощи населения:
051 (круглосуточно).
• Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Де-

партамента социальной защиты города Москвы: 8-499 – 975-27-50.
• Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной соци-

альной помощи несовершеннолетним: 8-926-211-11-40.
• Горячая линия Д епартамента социальной защиты населения города Москвы 

по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 
8-499-201-06-50 (в рабочее время).

• Горячая линия Д епартамента социальной защиты населения города Москвы 
по вопросам оказания социально-психологической помощи детям и семьям ми-
грантов, находящимся в трудной жизненной сит уации: 8-499-201-59-47 (в рабо-
чее время).

• Д етский телефон доверия Д епартамента образования г орода Москвы (495) 
624-60-01 (круглосуточно).

• Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве (495) 316-
86-55 (круглосуточно). 

Дню города посвящается
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!

Приглашаем вас пос етить мероприят ия, посвящённые празднованию 
Дня города в нашем муниципальном округе:

– Фина льное шо у фейерверк ов 07.09.2013 г ., 21.45-22.00, ул. Заре чье, 
вл. 3;

– Концертная программа творческих коллективов. Праздник «Мы дет и 
твои, Москва!» 07.09.2013 г., 12.00-20.00, сквер у станции м. «Люблино»;

– Выс тупление дух ового орк естра ДК им. И.А стахова «Москва, звонят 
колокола!» 07.09.2013 г ., 13.00, площадк а перед ДК им. И.М. А стахова, 
ул. Люблинская, д.149;

– Мас совые наро дные г уляния «Вива т, Москва!» 07.09.2013 г ., с 14.00, 
площадка перед ДК им. И.М. Астахова, ул. Люблинская, д. 149;

– Праздник «С Днём рождения, Москва» 08.09.2013 г., 12.00-20.00, сквер 
им. А.П. Чехова;

– Спортивно – досуговый праздник «Тебе салютует Москва!» 08.09.2013 г., 
12.00-20.00, сквер ул. Маршала Кожедуба, д. 4;

– Спортивно-досуговый праздник 08.09.2013 г., 12.00-20.00, Аллея моло-
дой семьи;

– Конно-спор тивный праздник д ля дет ей 08.09. 2013 г ., 12.00-15.00, 
ул. Тихая, д. 23/8;

– Дворовый праздник «С Днём рождения, любимый город!» 08.09.2013 г., 
12.00-20.00, ул. Краснодарская, д. 21;

– Спор тивный праздник «Са лют, Москва!» 08.09.2013 г ., 12.00-16.00, 
ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3.


