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Учимся выбирать

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...
Для чего 22 мая партия «Единая Россия» по всей стране проводила день предварительного 

голосования? Ответ прост: чтобы, по итогам, определить достойных кандидатов в депутаты на 
выборах в Государственную Думу VII созыва. По сути, такой необычный день соответствует 
житейскому принципу, выраженному в известной пословице: «Семь раз примерь, а один раз 
отрежь». Давно бы так, заблаговременно, определять, кто достоин «идти во власть»! И не слу-
чайно в этот день у всех, кто участвовал в мероприятии – и у голосующих, и у претендентов – 
было хорошее настроение, о чём свидетельствуют публикуемые снимки.

Народ активно шёл на избирательные участки, что довольно удивительно для нашего време-
ни. И совсем небезразлично жителям нашего района, что среди лидеров предварительного 
голосования оказался известный телеведущий Пётр Толстой.

Родители и дети

ЗАМАНЧИВЫЙ ОТДЫХ
Модное дело – онлайн-опрос. Участвуя в нём, продвинутые родители-москвичи числом свы-

ше 300 тысяч высказали свои пожелания насчёт летнего отдыха детей в столице. Это дело 
подхватили не дремавшие активисты партии «Единая Россия»: узнав, что желает народ, 
обобщили онлайн-мнения и предложили Программу летнего отдыха школьников. Она оказа-
лась настолько заманчивой, что её утвердил на своём заседании президиум столичного пра-
вительства! Результат происшедшего следующий: в каждом районе Москвы, на базе 136-ти 
школ, будут организованы пришкольные лагеря с режимом работы с 9.00 до 18.00. Внимание: 
посещение лагерей будет для московских школьников совершенно бесплатным, включая 
трёхразовое питание! Прибавьте к этому увлекательные мероприятия, экскурсии, соревнова-
ния… Одним словом, детей ждёт хороший отдых.

Праздник
ПОЗДРАВЛЯЮ НАШИХ ДОРОГИХ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК 

С НАЧАЛОМ ЛЕТА, ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ – 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Детство – удивительное время 
беззаботной радости, веселья, 
мечты и удивления! Для нас 
дети – это самые главные сокро-
вища и смысл жизни. Нет ничего 
в мире дороже, чем улыбка и 
звонкий смех ребёнка. В этот 
день я хочу всем детям поже-
лать счастья, здоровья. Пусть 
дети играют, учатся, познают 
окружающий мир и никогда 
не знают, что такое война. А мы, 
взрослые, будем стараться им 
во всём помогать!

А.О. ТРЕТЬЯКОВА, директор 

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ЛЕТОМ С «ОЛИМПОМ»
Организация летнего досуга и занятости детей – одно из самых актуальных направлений дея-

тельности Центра творчества молодёжи «Олимп». В связи с этим коллектив ЦТМ «Олимп» про-
должает свою работу и летом.

Традиционно 2 июня в сквере имени М.П. Судакова в 11.00 состоится любимый праздник дет-
воры, посвящённый Международному дню защиты детей, – «Планета детства».

Танцевальные коллективы Центра выступят с отчётными концертами за прошедший год. 
Творческие студии организуют выставки детских работ. На территории сквера будут работать 
мастер-классы по аквагриму, изготовлению оригами, поделок из глины и многие другие.  По 
окончании концерта начнётся детская дискотека и игровая программа. В рамках празднования 
пройдёт выставка детских рисунков «Мир глазами детей» и конкурс рисунков на асфальте.

На лето 2016 года запланированы творческие мастер-классы под общим названием «Летние 
программы в скверах», где дети и взрослые могут разнообразить свои интересы, получить 
новые позитивные впечатления и отдохнуть с пользой.

22 июня, в День памяти и скорби, в сквере имени М.П. Судакова пройдёт митинг «Это нужно 
живым» с традиционным возложением цветов к памятнику Герою Советского Союза Михаилу 
Павловичу Судакову.

Приглашаем всех 8 июля, в День семьи, любви и верности, в 17.00 в сквер имени А.П. Чехова, 
где состоится концертная программа с чествованием супружеских пар – «Любящие сердца».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЛЮБЛИНО!

15 июня в 19.00 по адресу: ул. Люблинская, д. 125, стр. 1 (филиал «Люблино» ГБУ ТЦСО 
«Марьино») состоится встреча с жителями главы управы района Люблино Алексея Петрови-
ча Бирюкова. Тема: «О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сда-
чи в аренду жилых помещений».

Ежедневно с 8.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии» 8 (495) 350-18-88. Круглосу-
точно работает пейджер 8 (495) 660-10-45, абонент «Глава управы района Люблино». Адрес 
электронной почты: lublino@mos.ru

БЕЗ МУЗЫКИ НА СВЕТЕ НЕ ПРОЖИТЬ

27 мая 2016 года. Выпускной вечер в детской музыкальной школе имени А.К. Глазунова.

Читайте стр. 4
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Легкоатлетическая эстафета

«ЛЮБЛИНСКОЕ КОЛЬЦО-2016»

71-я годовщина Великой Победы широко празднова-
лась во всей России и особенно – в Москве. Массовые 
гулянья, парад и, конечно же, салют порадовали жите-
лей и гостей столицы 9 мая.

ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» отметил 
День Победы спортивным праздником. Традиционная 
ежегодная легкоатлетическая эстафета «Люблинское 
кольцо» прошла по улицам нашего района 11 мая. 
Маршрут, проложенный по улицам Марьинский Парк, 
Маршала Кожедуба и Краснодарской, состоял из деся-
ти этапов общей протяжённостью более трёх киломе-
тров.

Праздник начался с парада. В торжественной обста-
новке в качестве почётных гостей выступили депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Люблино 
В.В. Локтионов, А.В. Янов и Н.А. Егорова. После при-
ветственных слов гостей все присутствующие почтили 
минутой молчания память погибших защитников Оте-
чества.

После торжественной части наступило время состяза-
ний. Команды вышли на старт, и эстафета началась. 
Ребята выкладывались на 100 процентов, и упорная 
борьба велась на каждом этапе.

В итоге первой к финишу пришла команда ГБОУ 

СОШ № 1143, второе место заслужила сборная ГБОУ 
СОШ № 2121, а бронза досталась ребятам из ГБОУ 
СОШ № 572.

От всей души поздравляем победителей и призёров 
легкоатлетической эстафеты «Люблинское коль-
цо-2016»! Дорогие спортсмены, вы все показали себя 
настоящими будущими защитниками Отечества! Спа-
сибо вам за волю к победе, борьбу и целеустремлён-
ность. Мы уверены, что вы, внуки и правнуки героев 
Великой Победы, достойны их памяти.

Организатор мероприятия – Государственное бюд-
жетное учреждение «Спортивно-досуговый центр 
Люблино» выражает благодарность администрации 
школы № 2092 в лице директора Ларисы Сергеевны 
Кутузовой за помощь в подготовке мероприятия. Также 
мы благодарим наших почётных гостей, учителей 
физической культуры, судей, болельщиков и, конечно 
же, всех участников эстафеты!

Это – важно!

ВСТРЕЧА 
С ПОДРОСТКАМИ

Специалисты ГБУ «Спортивно-
досуговый центр Люблино» про-
вели тренинг для несовершенно-
летних, совершивших правонару-
шения. Тема мероприятия: «Про-
фориентация». Во время встречи 
с трудными подростками специа-
лист Центра Надежда Васильев-
на Бесчастная рассказала об 

огромном и динамичном мире 
профессий, о важности социаль-
ного самоопределения и нрав-
ственного самосовершенствова-
ния. Благодаря диагностическим 
материалам, были определены 
степень соответствия «профиля 
личности» и профессиональных 
требований. При необходимости, 

с учётом запросов участников 
тренинга о будущей профессии, 
в индивидуальных беседах вноси-
лись коррективы в намерения 
подростков.

На занятии присутствовали 
законные представители несовер-
шеннолетних, которые отметили 
важность психолого-педагогиче-

ского сопровождения подростков 
и выразили благодарность руко-
водству ГБУ «СДЦ Люблино» и 
педагогическому составу Центра 
за организацию спортивного досу-
га детей и молодёжи.

Надеемся, что подобные встречи 
с подростками будут и в дальней-
шем проходить плодотворно.

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

   8 (499) 722-02-93

   8 (926) 684-28-30

Стритбол
ВНОВЬ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

15 мая на спортивной площадке, 
расположенной по адресу: ул. Юных 
Ленинцев, д. 77, корп. 3, состоялись 
окружные соревнования по стрит-
болу в рамках сразу двух спартаки-
ад – «Московский двор – спортив-
ный двор!» и «Спорт для всех».

В этих соревнованиях, которые 
традиционно проходят в середине 
мая, приняли участие сборные 
команды районов со всего Юго-
Восточного административного 
округа. В этот раз турнир собрал 
более тридцати спортивных коллек-
тивов и свыше ста участников. В 
течение нескольких часов на четы-
рёх площадках шла упорная борьба 
за звание лучших команд ЮВАО. И 

очень приятно отметить, что 
люблинцы показали себя достойно.

По итогам турнира наши команды 
юношей заняли первое место среди 
участников соревнований в возрас-
те 14-15 лет и второе место – в воз-
расте 16-17 лет. Команды девушек 
заслужили третье место среди 
соревнующихся в возрасте 14-15 
лет и второе место – в возрасте 
16-17 лет. Также порадовали и 
наши мужчины, занявшие третье 
общекомандное место. Поздравля-
ем люблинских спортсменов с пре-
красным результатом и благодарим 
Павла Юрьевича Дронова и Олега 
Геннадьевича Горбанёва за подго-
товку команд!

Спортивно-досуговый центр Люблино
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ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

14 мая в спортивном зале Москов-
ского колледжа железнодорожного 
транспорта, расположенного по 
адресу: ул. Люблинская, д. 88, 
состоялось праздничное мероприя-
тие  «Фестиваль спорта – Великой 
Победе посвящается».

В этом году спортивный праздник, 
организованный при поддержке 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино, собрал на одной 

площадке более 150-ти юных 
спортс менов из различных районов 
Москвы и Подмосковья.

Поддержать ребят приехали 

почётные гости: известный жур-

налист и телеведущий Пётр Оле-

гович Толстой, депутат Москов-

ской городской Думы Инна 

Юрьевна Святенко, глава управы 

района Люблино Алексей Петро-

вич Бирюков и глава муници-

пального округа Люблино Юрий 

Александрович Андрианов.

После приветственных слов 
гостей зрители увидели яркие пока-
зательные выступления. Ребята из 
федерации нокдаун-каратэ России 
продемонстрировали приёмы само-
обороны и запоминающийся номер 
с разбиванием твёрдых предметов. 
Также настроение юным спортсме-
нам подняло яркое выступление 

девушек из черлидинг команды 
«V.I.P.».

Ну и, конечно, мероприятие, 
посвящённое Дню Победы, не мог-
ло обойтись без тёплых слов 
в адрес наших дорогих ветеранов и 
тружеников тыла. Метроном 
в тишине скорбно отсчитал минуту 
молчания в честь павших героев.

Соревнования начались сразу на 
трёх площадках. Мальчишки и дев-
чонки, пытаясь достичь победы, 
демонстрировали всё своё мастер-
ство. К сожалению, не всем это уда-
лось. Как всегда в спорте, были 
не только улыбки победителей, но и 
слёзы поражений. Что ж, без пора-
жений нет побед. И те, кому в этот 
раз не повезло, обязательно ещё 
завоюют свои награды!

Спортивный семейный праздник

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ ЛЮБЛИНО

15 мая на пересечении улиц Крас-
нодарской и Белореченской, в скве-
ре у метро «Люблино», состоялся 
спортивный семейный праздник. 
Данное мероприятие, организован-
ное при поддержке Совета депута-
тов муниципального округа Любли-
но, проходит в нашем районе уже 
не первый раз и неизменно собира-
ет большое количество участников. 
Не стал исключением и этот празд-
ник.

Более 50-ти спортивных семей 
с детьми в возрастных категориях 
4-6 лет, 7-8, 9-10 и 11-12 лет вышли 

на старт. В программе спортивной 
части было восемь разнообразных 
и интересных эстафет: «Самокат», 
«Переправа», «Лыжи», «Построй 
дом» и другие. Казалось бы, про-
стые испытания, но многие преодо-
лели их с большим трудом.

Поддержать участников спортив-
ного семейного праздника приеха-
ли глава муниципального округа 
Люблино Юрий Александрович 
Андрианов, член политсовета 
окружного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
Люблино Александр Вячеславович 
Янов, руководитель исполкома рай-
онного отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Николаевна Лазаре-
ва. После их напутственных слов, 
а также выступлений танцевально-
го коллектива и девушек группы 

поддержки начались непосред-
ственно соревнования. Более двух 

часов спортивные семьи нашего 
района боролись за звание самых 
быстрых, ловких, дружных и смека-
листых!

Победители и призёры получили 
медали, кубки и мультиварки. А 
остальным участникам достались 
утешительные призы. Завершился 
спортивный праздник запуском 
воздушных шаров и салютом 
в честь победителей!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

БЕЗ МУЗЫКИ НА СВЕТЕ НЕ ПРОЖИТЬ
На снимках: выпускной вечер 

в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа 

имени А.К. Глазунова».

Закончился 2015/2016 учебный 
год. Состоялся очередной выпуск 
школьников. Всего их – 86. Наряд-
ные девочки и мальчики заполнили 
классы, зал и всю прилегающую 
территорию детской музыкальной 
школы имени великого русского 
композитора Александра Констан-
тиновича Глазунова. В этот день 
в школе ни на минуту не умолкают 
взволнованные детские голоса, 
возгласы родителей и близких. И я, 
директор школы, невольно сравни-
ваю сегодняшних выпускников 
с выпускниками десятилетней, а то 
и пятнадцатилетней давности. Что 
можно в связи с этим сказать? 
Ребята стали увереннее в себе, 
раскованнее да, пожалуй, и эруди-
рованнее. Это качество позволяет 
им быстрее осваивать музыкаль-
ные произведения и увереннее дер-
жаться на сцене. Но хотелось бы, 
чтобы они не просто получили 
диплом о музыкальном образова-
нии, но и сохранили любовь к музы-
ке на всю жизнь. Ведь:

Без музыки на свете не прожить,
Как не прожить, наверное, без песен.
А если музыку и песни не любить,
Беднее станет мир, не интересен!

Оркестра звуки и валторны звон…
Не только это музыкой зовётся.
Нет, музыка звучит со всех сторон,
Она душой и сердцем создаётся!

И счастлив тот безмерно человек,
Кто понимает музыки природу
И, наслаждаясь, слушает свой век,
Который водит музыку как хороводы

И человек становится добрей,
И забываются обиды и укоры.
И кажется, что не сыскать родней
Той музыки, летящей над простором.

Н.П. ЗАХАРОВА

Есть в году много значимых дат,

Знаменательных праздничных дней.

Самый лучший из них – это праздник ребят,

Яркий, солнечный, славный – День защиты детей!

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Н.П. ЗАХАРОВА, 

директор ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.К. Глазунова», заслуженный работник культуры РФ

От чего же мы защищаем детей?

От нехватки заботы, тепла и любви.

От жестокости, бед и коварных людей,

От угрозы страшной войны.

Приходите в школу к нам поскорей,

Мир искусства творит чудеса:

Под влиянием музыки души детей

Прекрасными, добрыми будут всегда!

Поздравление учащихся подготовительного отделения

Вручение свидетельств

Концерт выпускников

Выпуск-2016

Поздравление директора

Директор и преподаватели ДМШ имени А.К. Глазунова

Выпускники – 2016
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Победный май

ЧЕРЕЗ ГОДА… ЧЕРЕЗ ВЕКА… 
ПОМНИМ!

Май месяц богат на праздничные 
мероприятия. Это и понятно: День 
Победы в каждой семье особая 
дата. И трудно даже перечислить 
все те мероприятия, в которых при-
няли участие единороссы-люблин-
цы, – настолько велико их число: 
это разнообразные митинги в честь 

71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, панихида у 
братских могил и воинских захоро-
нений, поздравления ветеранов 
с праздником (в том числе на дому 
и в филиале «Люблино» ГБУ 
ТЦСО «Марьино»), встречи с вете-
ранами и школьниками, поездки 
к памятным местам, на Поклонную 
гору, фестивали, благотворитель-
ные концерты, спортивные сорев-
нования, посвящённые Великой 
Победе, и многое другое. При всём 
многообразии мероприятий, в срав-
нении с прошлыми годами, появи-
лась очень хорошая перемена – 
гораздо больше стало оказываться 

внимания конкретным ветеранам. 
Принцип «Дойти до каждого» ста-
новится преобладающим.

Среди майских событий два име-
ют непосредственное отношение 
к школьным музеям.

5 мая была вручена копия Знаме-
ни Победы музею образовательно-
го учреждения «Музей боевой сла-
вы 309-й истребительной авиаци-
онной Смоленской краснознамён-
ной дивизии» ГБОУ «Лицей № 2010 
имени Героя Советского Союза 
М.П. Судакова». В торжественной 
обстановке знамя вручил глава 
муниципального округа Люблино 
Юрий Александрович Андрианов, 
а свидетельство о вручении – руко-
водитель исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Ольга Николаевна Лазарева. В 
награждении ветеранов Великой 
Отечественной войны приняли уча-

стие и члены Молодёжной палаты 
района.

6 мая в школе № 2092 имени 
И.Н. Кожедуба, трижды Героя 
Советского Союза, прошёл празд-
ничный концерт для жителей района 
Люблино, посвящённый знамена-
тельной дате. На концерте присут-
ствовали ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла.

Надо отметить, что школьные 
музеи являются победителями 
окружных и городских конкурсов. 
Музей «Через года…Через века…
ПОМНИМ!» в 2011 году в торже-
ственной обстановке получил 
копию Знамени Победы в рамках 
подготовки к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

6 мая 2016 года копию Знамени 
Победы в торжественной обстанов-
ке получил Музей памяти В.В. Бала-
шова. Вячеслав Васильевич Бала-
шов, являясь командиром экипажа 
самолёта, умело провёл перегово-
ры с террористами, которые 1 дека-
бря 1988 года захватили в залож-
ники автобус с детьми в г. Влади-
кавказе, и обменял свой экипаж на 
заложников, после чего террористы 
были обезврежены в результате 
антитеррористической операции 
«Гром». В.В. Балашов является 
символом воинской доблести и 
чести, его поступок доказывает, 
что в жизни всегда есть место для 

подвига. Копию Знамени Победы 
музею школы вручали депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино, член городского 
политсовета ВПП «Единая Россия» 
В.В. Локтионов и руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» О.Н. Лаза-
рева. Виктор Васильевич и Ольга 
Николаевна высоко оценили работу 
школы по патриотическому воспи-
танию учащихся и выразили надеж-
ду, что школьники с честью будут 
хранить Знамя Победы, как храни-
ли его наши деды и прадеды, и 
никогда не допустят того, чтобы 
российский народ забыл о том, 
какой ценой досталось нам мирное 
небо и свобода Отечества!

День здоровья

КАКОЕ У ВАС ДАВЛЕНИЕ?
Дни здоровья, проводимые едино-

россами, жители района привет-
ствуют, потому что это – реальная 
забота о людях. Взять проблему 
давления. Не секрет, что она каса-
ется даже молодых. Но далеко 
не все знают, что верхнее значение 
артериального давления, свыше 
которого «порог» становится крити-
ческим, является 140/90. Поэтому 
всех жителей, у кого в День здоро-
вья, проводимый 17 мая по адресу: 

ул. Совхозная, 41, было зафиксиро-
вано давление свыше критической 
нормы, медсёстры направляли 
в поликлинику.

Каждый желающий во время 
акции смог измерить своё давле-
ние и при необходимости получить 
консультацию. День здоровья убе-
дительно показал, насколько нужен 
контроль за состоянием сердечно-
сосудистой системы. И пожилому, и 
молодому.

В центре внимания – 
капитальный ремонт МКД

В СРОКИ, УДОБНЫЕ 
ЖИТЕЛЯМ

В ближайшие 30 лет в Москве 
планируется отремонтировать свы-
ше 30-ти тысяч многоквартирных 
жилых домов (МКД) и 325 тысяч 
инженерных систем! Такая махина 
работ предполагает самые разные 
сроки их проведения в конкретных 
домах.

Многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: ул. Верхние 
поля, д. 17, корп. 1, в районе Любли-
но вошёл в адресный список МКД, 
капитальный ремонт в которых 
будет выполнен в 2016 году в соот-

ветствии с Региональной програм-
мой капитального ремонта общего 
имущества в городе Москве 2015-
2044 гг., которая стартовала в июле 
2015-го. Однако, в соответствии 
с данной программой, часть работ 
была запланирована на гораздо 
более поздний срок – на 2024-2026 
годы, что доставило бы жителям 
дома значительные неудобства.

В связи с этой ситуацией, активи-
сты партии «Единая Россия» высту-
пили с инициативой включить те 
виды работ, которые были заплани-
рованы на более поздние сроки, 
в план 2016 года, что позволит за 
один раз выполнить полный ком-
плекс мероприятий и тем самым 
не подвергать жителей неудоб-
ствам, связанным с повторным про-
ведением капитальных работ в их 
доме.

Благодаря данной инициативе, 
теперь жителям многоквартирного 
дома по адресу: ул. Верхние поля, 
д. 17, корп. 1, будет сделан долго-
жданный капитальный ремонт сра-
зу по всем видам работ в соответ-

ствии с Региональной программой 
уже в ткущем году.

И вот 20 мая, в присутствии упол-
номоченных лиц со стороны Фонда 
капитального ремонта, подрядной 
организации, управы района 
Люблино, а также жительницы 
дома Татьяны Егоровой и предста-
вителя депутатского корпуса, члена 
городского политсовета партии 
«Единая Россия» Виктора Локтио-
нова, состоялось подписание акта 
открытия работ.

Начало положено.

* * *
В последнее время жители райо-

на всё чаще обращаются в местное 
отделение партии «Единая Россия» 
(руководитель исполкома – 
О.Н. Лазарева) по адресу: Красно-
донская ул., 24. Напоминаем, что 
здесь каждый четверг, с 15.00 до 
18.00, ведёт бесплатный приём 
юрист. Также в соответствии с гра-
фиком приём ведут: секретарь 
местного отделения, глава управы 
района Люблино А.П. Бирюков, 
член районного политсовета, зам. 
главы управы по работе с населе-
нием Е.Г. Полухова, зам. главы 
управы по вопросам ЖКХ и строи-
тельству О.В. Лебедева; член 
городского политсовета партии 
«Единая Россия» В.В. Локтионов, 
депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Люблино. Часы 
работы местного отделения: пн.-пт: 
09.00-20.00; Справки по тел.:

8 (495) 351-50-00,
e-mail: edro-lublino@mail.ru

Наш корр.

ЧТО ПОЛЕЗНОГО ДЕЛАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ 
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

Фестиваль

В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ
8 мая на базе клуба РДМОО «ФЛЁНА», расположенного по адресу: 

ул. Тихая, д. 23, стр. 8, состоялся традиционный Открытый весенний 

фестиваль по конному спорту для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, посвящённый самому главному празднику 

нашей страны – Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

Фестиваль открыл стартовый сезон 2016 года. Кроме соревнований, 
в программе были увлекательные мастер-классы, театральное представ-
ление, контактный зоопарк, катание на лошадях.

Открывали сезон спортсмены из разных клубов г. Москвы: ДЭЦ «Живая 
Нить», МООИ «Инвакон», «Музей орловского рысака и русской тройки», 
МАУ ФКиС СОКИ «Движение» (г. Троицк). На соревнованиях присутство-
вали гости из Московской области – спортсмены конноспортивного клуба 
«Охотничий двор» (Ленинский район, д. Орлово) и города Краснознамён-
ска. Приехали участники и из других регионов: из Владимирской областной 
общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов 
«СВЕТ», из Тулы – клуб «Маленькая страна – Мы есть!», спортсмены 
Костромской области.

Соревнования проводились по программе «Рабочая тропа» и состояли из 
трёх уровней:

– уровень BI – ребята выполняли упражнения на шагу и рыси;
– уровень CI – участники проходили маршрут на шагу самостоятельно;
– уровень CS – для спортсменов с самыми тяжёлыми поражениями, 

упражнения выполнялись с сопровождением коноводов и инструкторов.
На фестивале выступали ребята, занимающиеся как по программе Спе-

циальной Олимпиады, так и по Паралимпийской программе. В каждом 
зачёте все спортсмены были поделены на дивизионы, внутри которых и 
соревновались между собой.

Маршрут тропы был достаточно сложным и динамичным! Всадникам нуж-
но было пройти несколько «ворот» из конусов, преодолеть «кавалетти», 
сделать вольт вокруг конусов и мячиков, «переплыть» через «ручеёк», сде-
лать «змейку» с изменением направления движения и в заключение точно 
выполн ить остановку в одних из уже пройденных вначале «ворот». И всё 
это – не потеряв скорости и ритма движения!

Все участники, даже 
начинающие спортсме-
ны, стартовавшие пер-
вый раз, достойно спра-
вились с поставленной 
задачей. А спортсмены 
РДМОО «ФЛЁНА» 
Антон Единак, Алексей 
Жеребцов, Флёна 
Морозова, Мария Ива-
нова, Кирилл Максаков, 
Ксения Акуличи, дебю-
тантка соревнований 
Кристина Назарова 
стали победителями 
в своих дивизионах.

Награждение победителей прошло в торжественной обстановке. Медали, 
кубки, дипломы, памятные подарки получили особенно отличившиеся 
спортсмены, которых оказалось немало. И остальные участники не уехали 
без подарков.

Председатель РДМОО «Флёна» Елена Николаевна Морозова поблагода-
рила участников соревнований, их тренеров, руководителей клубов, 
поздравила победителей, пожелав всем дальнейших творческих успехов и 
спортивных побед.

До встречи на следующем фестивале!

Событие

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ 
ПО КОННОМУ СПОРТУ

В период с 12-го по 14 апреля на базе подмосковного 

конноспортивного комплекса «Виват, Россия!», расположенного 

в посёлке Богданиха Ленинского района, состоялось долгожданное 

мероприятие – первый за последние несколько лет чемпионат 

Москвы по конному спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (ПОДА).

Организаторами соревнований 
выступили департамент физиче-
ской культуры и спорта г. Москвы 
(Москомспорт), Центр спортивной 
подготовки г. Москвы, Федерация 
лиц с ПОДА г. Москвы. Спонсор 
мероприятия, подготовка к которо-
му шла почти полгода, – благотво-
рительный фонд помощи инвалид-
ному конному спорту «Вперёд, 
к победе!». Провела турнир Регио-
нальная общественная организа-
ция «Столичная Федерация инва-
лидного конного спорта» – СФИКС. 
В чемпионате приняли участие 
московские спортсмены 16 лет и 
старше, в том числе и спортсмены, 
занимающиеся на базе Региональ-
ной детско-молодёжной обще-
ственной организации содействия 
развитию спортивно-оздоровитель-
ной верховой езды и иппотерапии 
(РДМОО) «Флёна». Прошедший 
турнир стал отборочным к предсто-
ящему чемпионату России 2016 
года, который будет проходить 
в первых числах июня на той же 
спортивной площадке.

Участие в соревнованиях приняли 
как сильнейшие всадники из раз-
ных клубов и организаций столицы, 
так и только начинающие свою 
спортивную карьеру спортсмены.

Условия для проведения меропри-
ятия оказались замечательными. 
Комплекс «Виват, Россия!» ориенти-
рован на конный спорт и представ-
ляет собой современную площадку 
для проведения соревнований само-
го высокого уровня. При его проек-
тировании были учтены все требо-
вания международных стандартов, 
созданы самые комфортные усло-
вия не только для содержания лоша-
дей и тренировок спортсменов, но и 
для организации и проведения 
соревнований национального и 
международного уровня по всем 
дисциплинам конного спорта.

Такие турниры не проводились 
около десяти лет, хотя значимость 
их высока. По сути, чемпионат – это 
отборочные региональные соревно-
вания, основной задачей которых 
является выявление сильнейших 
спортсменов города Москвы и фор-
мирование состава сборной коман-

ды Москвы для участия в предстоя-
щем чемпионате России по конному 
спорту лиц с ПОДА. Из-за большого 
перерыва в проведении региональ-
ных отборочных стартов формиро-
вание сборной команды города 
Москвы проводилось по результа-
там чемпионата России, куда 
не всегда удавалось попасть, в том 
числе и в силу высокого ранга 
соревнований, начинающим, но пер-
спективным спортсменам. А ведь 
именно с уровня региональных отбо-
рочных стартов начинали когда-то 
многие сегодняшние титулованные 
спортсмены. И прошедший чемпио-
нат не стал исключением – начинаю-
щая спортсменка, представляющая 
клуб РДМОО «Флёна», Анна Ана-
ньева на лошади по кличке Марта, 
показала достойные результаты. 
Несмотря на то, что пара впервые 
принимала участие в соревновани-
ях такого высокого ранга, Аня и 
Марта отлично справились с постав-
ленной задачей и заняли третье 
место в одной из программ чемпио-
ната – в личном призе.

«Во «Флёне» я занимаюсь всего 
два года. До этого мои занятия 
были просто увлечением, а теперь 
это стало важной частью моей жиз-
ни. В этом году я достигла серьёз-
ных результатов, и, благодаря тща-
тельной подготовке, на чемпионате 
для меня не было ничего сложного. 
Спасибо моему тренеру Виктории 
Михайловне Мартыновой, если бы 
не она, я не уверена, что поднялась 
бы так высоко по спортивной лест-
нице. Мой тренер сделала из меня 
хорошего всадника, и в моих пла-
нах – заниматься дальше и завоё-
вывать новые призы», – рассказы-
вает Аня.

Президент РОО «СФИКС» Елена 
Николаевна Морозова отмечает: 
«Ещё одной, не менее важной, 
целью проведения чемпионата 
является пропаганды физической 
культуры и спорта инвалидов, 
а также популяризации конного 
спорта среди инвалидов и детей-
инвалидов; создание условий для 
их самореализации, общения со 
сверстниками; для объединения 
спортсменов с ПОДА в совместных 

выступлениях на соревнованиях. 
По результатам этого турнира будет 
сформирована сборная города 
Москвы. Эта команда представит 
столицу на чемпионате России, а те 
спортсмены, которые займут призо-
вые места, попадут в сборную Рос-
сии и этим летом поедут в Брази-
лию, в Рио-де-Жанейро, где прой-
дут самые крупные в истории как 
по количеству спортсменов, так и 
по количеству видов спорта XV 
Паралимпийские игры».

В эти же сроки на базе КСК 
«Виват, Россия!», параллельно 
с чемпионатом Москвы, прошли и 
Открытые весенние соревнования 
г. Москвы по конному спорту лиц 
с ПОДА. Этот турнир проводится 
второй год подряд и его основная 
цель – предоставить возможность 
всем спортсменам-паралимпийцам 
ещё раз выполнить те виды про-
граммы, которые им предстоят на 
чемпионате России, а также, при 
необходимости, опробовать в «бое-
вых» условиях новых лошадей.

Приятной неожиданностью стало 
то, что в этом году на старты прие-
хали все ведущие спортсмены как 
Москвы, так и Московской области. 
В общей сложности в турнире при-
няли участие 24 спортивные пары 
из разных клубов и организаций, и 
все они показали достойные 
результаты.

Награждение победителей про-
шло в торжественной обстановке 
с участием почётных гостей. Побе-
дители и призёры турнира были 
награждены кубками, медалями, 
дипломами и памятными подарка-
ми, а их лошади получили призо-
вые розетки. Лошади спортсменов, 
победивших в абсолютном первен-
стве и ставших ч емпионами 
Москвы, были награждены ещё и 
призовыми попонами.

Президент РОО «СФИКС» Елена 
Николаевна Морозова поблагода-
рила участников соревнований, их 
тренеров, руководителей клубов, 
поздравила победителей, пожелав 
всем дальнейших творческих успе-
хов и спортивных побед.

Сборной команде, которая будет 
сформирована по итогам прошед-
шего чемпионата Москвы, пожела-
ли достойно представить город 
Москву на предстоящем чемпиона-
те России 2016 года.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ 

ПО ИППОТЕРАПИИ И ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ
Региональная детско-молодёжная общественная организация содействия развитию спортивно-оздоровитель-

ной верховой езды и иппотерапии (РДМОО) «Флёна» занимается реабилитацией и социальной адаптацией 
детей-инвалидов и молодых инвалидов. Кроме того, конный семейный клуб «Флёна» проводит занятия по обуче-
нию верховой езде. Работа ведётся круглогодично. Иппотерапия – признанное средство реабилитирующего воз-
действия – особенно эффективна в работе с детьми, страдающими нарушениями опорно-двигательного аппара-
та. Верховая езда и общение с лошадьми благотворно влияют на здоровье и психоэмоциональное состояние 
человека. Деятельность «Флёны» отмечена медалями и грамотами мэра Москвы С.С. Собянина, общественных 
межрегиональных организаций, префектуры ЮВАО.

Телефоны для справок: 8 (495) 740-29-98,председатель РДМОО «Флёна» Морозова Елена Николаевна; 
8-962-936-54-80, Бабушкина Елена Анатольевна (занятия по верховой езде).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ «ОЛИМП»

Мы помним, мы гордимся!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

На протяжении десятилетий День 
Победы 9 мая остаётся в России 
самым трогательным праздником и 
славной датой.

Дети и сотрудники ЦТМ «Олимп» 
приняли активное участие в торже-
ствах в честь великого праздника.

4 мая в сквере имени М.П. Суда-
кова состоялся 1-й районный 
фестиваль-конкурс бардовской 
военно-патриотической песни име-
ни Героя Советского Союза Михаи-
ла Павловича Судакова.

В тёплой обстановке, в кругу дру-
зей звучали под гитару знакомые 
песни. Зрители искренне поддер-
живали всех участников фестиваля 
и подпевали вместе с ними. Побе-

дителем и обладателем приза зри-
тельских симпатий стал Владислав 
Максичев (руководитель – 
О. Кириллова).

Директор Центра творчества 
молодёжи «Олимп» Анастасия 
 Олеговна Третьякова поблагодари-
ла всех участников фестиваля и 
вручила победителям дипломы и 
кубки. Благодарственного письма 
удостоен идейный вдохновитель 
фестиваля, руководитель студии 
«Лира» Андрей Николаевич Пусев.

Надеемся, что фестиваль станет 
традиционным в нашем районе, при-
влекая к себе всё больше и больше 
любителей песни под гитару.

6 мая в сквере имени М.П. Суда-
кова состоялся митинг «Спасибо 
деду за Победу!», посвящённый 
71-й годовщине Великой Победы.

С праздником всех присутствую-
щих поздравили: глава управы рай-
она Люблино Алексей Петрович 
Бирюков, глава муниципального 
округа Юрий Александрович Андри-
анов, полковник в отставке, вете-
ран Вооружённых Сил Вадим Алек-
сандрович Бабайцев и учащийся 
школы Люблино Иван Федосеев. 

Ребята из творческих студий Цен-
тра «Олимп» (хореографический 
ансамбль «Орфей» и театральная 
студия «Золотая рыбка») исполни-
ли танец «Победный май» и высту-
пили с поэтической композицией 
«У войны не женское лицо», а уче-
ник школы № 1877 Егор  Ратушный 
прочёл проникновенную балладу 

о матери. Всех не пришедших 
с войны почтили минутой молчания 
и возложили цветы к памятнику 
героя. Участницы театральной сту-
дии, в военной форме, раздавали 
всем присутствующим георгиев-
скую ленточку и газету «Правда» – 
точную копию газеты от 9 мая 1945 
года.

По традиции, в этот день прини-
мали в члены детской обществен-
ной организации «Юный любли-
нец» юных жителей района, уча-
щихся школы № 1877. Закончился 
митинг песней «Голубь мира», кото-
рую написала режиссёр Центра 
творчества молодёжи «Олимп» 
Ольга Старостина.

В День Победы хореографиче-

ские коллективы Центра творче-
ства молодёжи «Олимп»: «Орфей», 
«Мелисента», «Нон-стоп» приняли 
участие в большом красочном кон-
церте, состоявшемся на сцене 
в сквере у метро «Люблино». 
И даже сама погода была  тёплой и 
солнечной, под стать великому Дню 
Победы.

Студия «Изограф»

СТУПЕНИ ТВОРЧЕСТВА
В студии «Изограф» Центра твор-

чества молодёжи «Олимп» состоя-
лась презентация персональной 
выставки юного художника Павла 
Башкина «Ступени творчества».

На выставке представлены рисун-
ки в разнообразной технике испол-
нения – от начальной, первой сту-
пеньки до вершин мастерства 
талантливого мальчика, постигав-
шего и азы рисования, и язык цве-
тов, и игру света и тени...

Мероприятие посетила кандидат 
искусствоведения Пикулева Галина 
Ивановна. Ребята с интересом про-
слушали её рассказ о художниках и 
этапах развития художественного 
творчества.

Затем выступили дети, занимаю-
щиеся в студиях «Гитара» и 
«Му зыкальная Капель» – прозвуча-
ли песни «Алые паруса», «Миллион 
алых роз» и другие композиции.

В сопровождении гитары ярко и 
эмоционально прозвучала песня 
«Ах, вернисаж» в исполнении бес-
сменного руководителя студии 
«Изограф» Надии Тариховны Дура-
совой.

Мероприятие закончилось друже-
ским чаепитием, на котором роди-
тели и дети поделились своими 
впечатлениями и высказали слова 
тёплой признательности в адрес 
организаторов выставки.

Студия «Золотая рыбка»

ВСЕ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ
Нет сомнений, что все дети 

талантливы, каждый ребёнок 
по-своему. Надо только вовремя 
направить ребёнка, помочь ему 
раскрыть и реализовать творче-
ский потенциал. Именно это и ста-
раются делать педагоги Центра 
творчества молодёжи «Олимп», где 
занимаются талантливые дети.

Третий год в стенах Центра рабо-
тает детская театральная студия 
«Золотая рыбка» (руководитель – 
О. Старостина). За это время дети 
смогли достичь много высоких 
результатов. Юные актёры неодно-

кратно становились лауреатами 
престижных конкурсов городского, 
всероссийского и международного 
уровня. Выступали на многих име-
нитых площадках Москвы: ДК 
«Рублёво», ДК «Тушино», ДК 
«Капотня», ДК МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, на сцене легендарного 
Щукинского училища, в залах Меж-
дународного фонда славянской 

письменности и культуры, Ассам-
блеи художеств, в подмосковном 
Одинцово, Раменском, в Истре и, 
конечно, в родном районе Любли-
но.

В репертуаре участников студии 
произведения великих русских и 
зарубежных писателей и поэтов. 
Совсем недавно ребята сыграли 
яркую премьеру сказки «Золушка» 
Евгения Шварца – совместный 
творческий проект с хореографиче-
ским ансамблем «Мелисента» 
(руководитель – И. Знаменская). 
В настоящее время актёры готовят-
ся к новой постановке спектакля 
«А зори здесь тихие» по повести 
Бориса Васильева.

Поздравляем всех ребят с Между-
народным днём детства, желаем 
новых творческих успехов и побед!
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Полезный адрес
ПРОСПЕКТ 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ, ДОМ 40

В том, что этот адрес полезный и надёжный, убедились 

многие жители Люблино, обратившись сюда для решения 

одного из самых сложных вопросов – квартирного.

«БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости» 
(кстати, являющийся партнёром Сбер-
банка) открыт ежедневно, с десяти утра 
и до восьми вечера. Телефон Центра 
недвижимости: 8 (495) 772-64-58. Ком-
плекс оказываемых услуг обширен: про-
дажа и покупка комнат, квартир, домов, 
нежилых помещений, новостроек, ипоте-
ка, приватизация, аренда жилых и нежи-
лых помещений и т. д. Центр работает на 
рынке жилья Москвы и Московской обла-
сти за фиксированную ставку комисси-
онного вознаграждения – 2 % от стоимо-
сти недвижимости.

– Мы оказываем всю необходимую 
помощь в оформлении документов и дорожим своей высокой 
репутацией, – говорит Александр Евгеньевич Дубков, генераль-

ный директор ООО «БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости». – 
Имея большой опыт, тщательно анализируем ситуацию и находим 
выход в самых, казалось бы, трудных случаях. При этом, конечно 
же, учитываем все пожелания клиентов. Помимо высокого про-
фессионализма, на мой взгляд, важно, что сотрудники нашего 
Центра – люди православные, душевные. Мы стараемся работать 
так, чтобы доставлять радость жителям, чтобы после решения 
квартирных проблем у них не болела голова. Сейчас, в летний 
период, затишье, но тем, кому предстоит покупка квартиры, лучше 
не медлить. Как недавно заявил первый заместитель председате-
ля правительства Игорь Шувалов в программе «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым», жилых площадей становится всё 
больше, а их покупка – привлекательнее. «Если граждане хотят 
решить свои жилищные проблемы, то сейчас лучшее время, что-
бы купить жильё. Цены на жильё экономкласса стоят и не растут. 
На рынке хорошие предложения, и банки оформляют ипотечное 
кредитование», – сказал он.

Желаю люблинцам крепкого здоровья Вам, бодрости духа и 
исполнения Ваших планов!

Огонь не терпит халатности
СЛУЖБА МЧС НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с наступлением летнего периода, повышением температуры окружающей среды, ежегодно 
отмечается увеличение количества пожаров, погибших и травмированных при пожарах людей.

В этот период многие москвичи бывают в лесопарковых 
зонах. В целях недопущения трагедии следует обратить 
особое внимание на соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности:

– не разводите костры вблизи зданий и сооружений, 
а также в лесопарковых зонах;

– не пользуйтесь мангалами и другими приспособления-
ми для приготовления пищи;

– не оставляйте промасленный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

– строго пресекайте шалость детей с огнём.
В лесу запрещается разводить костёр в густых зарос-

лях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами 
деревьев, рядом со складами древесины, торфа;

оставлять в лесу стеклянную посуду, которая в солнеч-
ную погоду может сфокусировать солнечный луч и вос-
пламенить сухую растительность;

выжигать сухую траву на лесных полянах;
поджигать камыш;
разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без 

присмотра;
оставлять костёр горящим после покидания стоянки.
Что делать, если вы оказались в зоне пожара:

1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, 
выясните, что горит, на какой площади, какова опасность 
распространения пожара.

Если ли в зоне движения огня вы обна-
ружите пострадавших, то примите меры 
по их эвакуации в безопасное место. О 
случившемся сообщите в пожарную 
охрану по телефону 101 или 112.

Оцените ситуацию, стоит ли пытаться 
потушить огонь самостоятельно или 
лучше поспешить за помощью. Это 
необходимо сделать даже в том случае, 
если пожар удалось потушить, так как 
возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно 
к направлению движения огня, используя открытые про-
странства.

Вал низового огня лучше всего преодолевать против 
ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом следует 
учесть ширину распространения низового огня и трезво 
оценить возможность преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом 
возле земли – там он менее задымлен, рот и нос прикрой-
те ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения:
залить огонь водой из ближайшего водоёма,
засыпать песком либо нанести резкие скользящие уда-

ры по кромке огня зелёными ветками с отбрасыванием 
углей на выгоревшую площадь.

Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего 

торфа с поливкой водой.

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не ухо-
дите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними зрительную и звуко-
вую связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, 
что в зоне горения могут образовываться глубокие ворон-
ки, поэтому передвигаться следует осторожно, предвари-
тельно проверив глубину выгоревшего слоя.

Помните, что неумелое обращение с огнём приводит 
к человеческим жертвам и материаль-
ному ущербу.

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их послед-
ствий, несут административную или 
уголовную ответственность.

В случае пожара или появления 

дыма немедленно сообщите в пожар-

ную охрану по телефону «101», 

с мобильного телефона – «112», ука-

зав точный адрес.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
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