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ИЮЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ: ОТКРЫЛИСЬ ДВЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
И НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛЮБЛИНО»
19 июля на Ставропольском проезде, в доме № 17, состоялось торжественное открытие нового помещения муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино». К радости местных жителей, был организован детский спортивный праздник, где ребята смогли
поучаствовать в различных конкурсах и состязаниях. Особенно всем понравился пейнтбольный тир.
В торжественной части мероприятия к жителям микрорайона обратились
депутат Мосгордумы Сергей Александрович Турта, благодаря которому
был проведён капитальный ремонт помещения, руководитель внутригородского муниципального образования Люблино Юрий Александрович,
Андрианов, исполняющая обязанности руководителя муниципалитета Татьяна Алексеевна Федотова и руководитель «СДЦ «Люблино» Александр
Вячеславович Янов. После того как была перерезана символическая лента,
уважаемые гости пообщались с жителями, обсудили с ними перспективы
развития микрорайона и проверили свою меткость в пейнтбольном тире,
что вызвало огромный восторг у ребят, пришедших на праздник.
Спасибо всем, кто помогал нам в подготовке нового помещения, в котором в скором времени откроются секции и кружки для жителей Люблино.
Особая признательность – депутату Мосгордумы: Вы, Сергей Александрович, постоянно помогаете людям, и они Вам очень благодарны за это!
Яна ЗЕЛЕНЦОВА

Помните знаменитое детское стихотворение Сергея Михалкова «А у
вас?» – в нём ребята с гордостью
перечисляют то, чем они могут похвалиться перед сверстниками. Конечно, сейчас строчки «А у нас в
квартире газ», «А у нас водопровод» ни на кого не произведут впечатления, но зато у детей, проживающих в Люблино, появляется возможность рассказывать друг другу
о новых замечательных спортивных
площадках – и поверьте, это большая радость для ребятни! Видели
бы вы, с каким восторгом дети
приветствуют торжественную передачу жителям новых спортивных
объектов.
Сразу две спортивные площадки
открылись 19 июля: во дворе дома

№ 3 по улице Верхние Поля и на
Ставропольской улице у дома №
15. Достаточно посмотреть на
снимки, чтобы позавидовать восторгу и детей, и взрослых. Наконецто в Москве стали значительно
больше уделять внимания здоровью подрастающего поколения, и
тому свидетельство – большая работа по выполнению Программы
комплексного развития района.
Пройдёт меньше месяца, и в рамках этой Программы, в Люблино
будут сданы в эксплуатацию восемь капитально отремонтированных спортивных площадок, полностью оборудованных для игр в мини-футбол, стритбол и баскетбол,
волейбол и настольный теннис. Зи-

мой здесь будут заливаться катки
для хоккея и фигурного катания.
На снимке вверху: виновники
торжества вместе с почётными гостями во дворе дома № 3 по улице
Верхние Поля, на снимке слева: на
Ставропольской улице, 15 руководитель внутригородского муниципального образования Люблино
Юрий Александрович Андрианов, в
руках которого символический
ключ. А разрезали ленточку исполняющая обязанности руководителя
муниципалитета Татьяна Алексеевна Федотова и заместитель главы
управы по социальным вопросам
Любовь Андреевна Смурыгова.
Татьяна КОЛЕСНИК

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве
Депутат муниципального Собрания Надежда Петровна АЛИМОВА:

«ДЛЯ МЕНЯ КОЛЛЕКТИВ – МОЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ»
В последние десять лет семья Алимовых отдыхает в Карелии, где сохранились настоящие леса, где
привораживают своим неугомонным характером горные реки. И воздух, и вода здесь не замутнены
«цивилизацией», напоминают о детстве и зовут к путешествиям. Туристские тропы для Алимовых
привычны с самой молодости, когда Надя и Михаил познакомились и вместе ходили в походы.
– Много грибов в карельских лесах? – спрашиваю Надежду Петровну.
– Много в Карелии рыбы! – восклицает она в ответ. – Судак, щука.
Заядлые рыболовы, Алимовы общаются с горными речками «на
ты», смело преодолевая их на лодках.
Для путешествий по Карелии, зачастую труднодоступной, очень
подходит мотовездеход, или, как
принято его называть, квадроцикл
– «смесь машины и мотоцикла»,
объясняет Надежда Петровна. Квадроцикл, как лошадь, доставит вас
туда, куда не проедет никакой другой транспорт. Мотовездеход можно взять напрокат практически в
любом отеле, но далеко не каждый
может им управлять так лихо, как
Алимовы: супруги – опытные водители. И почему бы не проехать, если
можно, по самой что ни на есть
трясине? Правда, к механизму этому пока не подпускают молодое
поколение, путешествующее с ними, – внуку десять лет, внучка постарше, уже студентка, но уж больно своенравна «смесь машины и
мотоцикла».
Совместно проведённый отпуск,
как известно, сплачивает семьи.
Если взрослые с удовольствием

путешествуют вместе, то и дети
будут равняться на них.
Темп жизни, энергия и неравнодушие к людям особенно проявляются в работе Надежды Петровны.
А она у неё особенная: более 30 лет
Алимова занимается организацией
питания в школах, и как руководитель предприятия под названием
«Школьно-базовая столовая» по
праву заслужила славу настоящего
профессионала. Среди многочисленных наград особенно ей дорог
диплом лауреата Национальной
премии «Золотой журавль». Эта
высшая общественная награда в
сфере ресторанного бизнеса и общественного питания в номинации
«Лучшие предприятия детского и
школьного питания в России».
Умелый организатор, экономист
(окончила «Плехановку»), Надежда
Петровна всю жизнь учится и учит
своих коллег, поэтому и работа у
них ладится.
О многом мне хочется спросить
человека, имеющего самое прямое
отношение к здоровью наших детей. Выбираю три вопроса, которые
беспокоят родителей.
– Рационы для школ разрабатывает Институт питания. Насколько при этом учитываются национальные традиции?

– В первую очередь, Институт питания озабочен тем, чтобы питание
было полноценным. Никто не будет
спорить: суп из шпината полезен,
как и салат из морской капусты.
Только, помимо пользы, существуют традиции питания, и их сразу,
волевым порядком, не изменишь.
Вот почему наших школьников не
привлекают порой новые блюда.
Приходится объяснять, убеждать…
– А как влияет на питание детей
телевизионная реклама?
– Плохо. Многие увлекаются чипсами, сладкой пищей, газированными напитками… Всё это, конечно, отражается на здоровье. Вот
если бы телевидение организовало
постоянную рекламную кампанию о
здоровой пище, то многие дети подругому бы смотрели и на чипсы, и
на кока-колу.
– Всё больше и больше приходит к нам на стол продукции,
приготовленной промышленным
способом. Начиная от котлет,
блинчиков… Казалось бы, удобно – разогрей, и всё. Но чего-то
не хватает, – пытаюсь передать
словами свои ощущения.
– Души не хватает, – говорит Надежда Петровна. – Когда котлеты
делаются руками, то через них передаётся душевное тепло. И они –

другие. Дети это, кстати, очень
чувствуют.
***
Вот и получается, что душевное
тепло требуется везде. Особенно,
на мой взгляд, в общественной работе. Как говорит Лидия Ивановна
Луговская, много лет проработавшая в муниципалитете Люблино,
общественная активность, чувство
ответственности и душевное отношение к людям отличают Надежду
Петровну. И не случайно, на протяжении многих лет, Алимова оправдывает оказанное ей доверие, умело справляясь с обязанностями депутата муниципального Собрания.

***
– Скажите, Надежда Петровна,
большой у Вас коллектив и насколько он Вам близок?
– Для меня коллектив – моя вторая
семья, мой источник энергии! – горячо говорит Алимова (а я вспоминаю, как одна из её сотрудниц рассказывала о трогательном чествовании ветеранов на предприятии,
где в почёте доброе слово и внимание друг к другу). – Всего у нас около
шестисот человек. Около сорока
старожилов, работающих в школьно-базовой столовой с 1980 года.
Вместе со своими по утрам хожу в
бассейн Марьино. После работы
часто ездим на святые источники.
– Позавидуешь Вам! Как здорово искупаться в источнике, освящённом церковью!
– Главное: помнить, что источник
святой, поэтому, чтобы получить
пользу от такого купания, нужно
совершать его с верой и молитвой.
– После поездки на святой источник вновь возвращаетесь в
город?
– Нет, – отвечает Надежда Петровна. – Мы живём за городом.
Везде – на машине, так что доехать
– нет проблем, зато воздух совсем
другой…
– И, наверное, «живность»
какая-то появилась?
– Пока только куры. А охраняет их
наш четвероногий друг, который с
нетерпением ждёт хозяев.
Татьяна КОЛЕСНИК

Татьяна Алексеевна ФЕДОТОВА, исполняющая обязанности руководителя муниципалитета:

ГЛАВНОЕ – НЕРАВНОДУШИЕ
23 июня 2011 года на базе детской библиотеки № 32 состоялось заседание круглого стола «Проблемы
профилактики наркомании среди несовершеннолетних и способы их решения. Мероприятия по
предотвращению участия подростков в незаконном распространении и потреблении наркотиков на
территории района Люблино».
В работе круглого стола приняли
рядка Т.Ф. Мамченко, Л.П. Лукичёфилактические программы, научастие представители учреждений
ва, Н.Н. Зюзин, психологи государправленные на формирование у
и организаций, неравнодушные к
ственного учреждения «Межрайонмолодого поколения целостной
судьбам детей, попавшим в трудный центр «Дети улиц» и государориентации на здоровый образ
ную жизненную ситуацию: руковоственного учреждения «Центр сожизни в процессе обучения, трудодитель внутригородского муницициальной помощи семье и детям
вого, эстетического, физического
пального образования Люблино
«Люблино».
воспитания, занятия спортом, орЮ.А. Андрианов, заместитель глаОбсудив вопросы, связанные с
ганизации досуга и отдыха. Предвы управы района по организаципроблемой профилактики наркоупреждение вредных привычек и
онным вопросам, С.В. Нестеров,
мании среди несовершеннолетних,
депутат муниципального Собрания
участники круглого стола признаВ.В. Локтионов, заведующая подли, что количество подростков,
ростковым отделением наркологидопускающих приём алкогольной
ческого диспансера № 6 Ю.Н. Мапродукции и наркотических векарова, сотрудник группы межвеществ, возрастает, что приводит к
домственного взаимодействия в
сокращению численности здоровосфере профилактики службы по
го, трудоспособного населения.
ЮВАО УФСКН РФ по г. Москве А.Д.
Эффективные методы профилакНаконечная, заместитель директотики наркомании должны базирора по воспитательной работе строваться на тесном взаимодействии
ительного колледжа № 26 А.Н. Гоорганов образования и социальной
ряева, председатели Советов обзащиты населения. Необходимо
щественных пунктов охраны поразрабатывать комплексные про-

нее время многие из них проходят в сквере у метро «Люблино».
Ярким примером неформального, неравнодушного отношения к делам молодых стал фестиваль молодёжных видов
спорта «Новое поколение Люблино», который состоялся 25
июня 2011 года.
Организаторы мероприятия –
управа района и муниципалитет,
муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Люблино»

правонарушений среди несовершеннолетних во многом зависит от
родителей, нравственной атмосферы в семье. Ведь самая лучшая
профилактика – неравнодушие и
личный пример.

совместно с ГБУ «Молодёжное содружество», межрайонным центром «Дети улиц», ДК им. И.М.
Астахова, сетью фитнес-клубов
«Фит Стайл» провели огромную
работу по подготовке фестиваля и
постарались сделать так, чтобы он
был интересен разным группам
молодёжи. Ожидания оправдались:
гости фестиваля с восторгом отнеслись к состязаниям стритболистов, конкурсу граффити, соревнованиям по армспорту и жиме
штанги, современным танцам. Кон-

***
Даже самые заядлые скептики,
говоря о досуге молодёжи в Люблино, соглашаются с тем, что в
последние годы в нашем районе
значительно увеличилось число
спортивных мероприятий. В лет-
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цертная шоу-программа также отличалась молодёжной направленностью. Особенно всем запомнились показательные выступления
команд по велотриалу «Титан»,
футбольному фристайлу «MadTrix», брейк-дансу «O.B.C. crew» и
команды чирлидинга «V.I.P.», которая является официальной группой
поддержки баскетбольного клуба
«Спартак Москва». Также все могли поучаствовать в фитнес-зарядке
«Фит Стайл» и послушать живые
выступления специальных гостей –
групп «Good’OK» и «Бобры».
В рамках такого, привлекательного для молодёжи, мероприятия не
назойливо смотрелись профилактические викторины и мастер-классы, проведённые в целях предупреждения распространения наркомании. Эту очень важную работу
умело осуществили специалисты
государственного
учреждения
«Межрайонный центр «Дети улиц»
ЮВАО. Такой подход к сердцам
подростков, безусловно, заслуживает распространения.

Моё Люблино», № 7, июль 2011 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве

УРА, ЛЮБЛИНО – ЧЕМПИОН ЮВАО!
На протяжении месяца продолжалось первенство ЮВАО
по футболу среди взрослых команд. Все двенадцать районов
Юго-Восточного административного округа выставили свои
лучшие силы в борьбе за главный трофей. И вот, наконец,
всё завершилось. 29 июня на
Батайском проезде прошли
игры за первое и третье места.
Команда нашего района под
руководством Дмитрия Мельника, тренера муниципального

учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино», играла
в финале с представителями
района Печатники. Ребята были
настроены очень серьёзно и
приложили максимум усилий
для достижения заветной цели.
И им это удалось! Со счётом 3:1
команда Люблино обыграла
соперника и завоевала титул
чемпиона ЮВАО.
Это был тяжёлый турнир. И
мы выражаем огромную благодарность нашим игрокам и

всем, кто помогал нашей команде в нелёгком чемпионском
пути.
Надеемся, что эта победа
станет хорошим стимулом для
подрастающего поколения люблинцев, и в будущем такие
результаты у нас будут постоянно.
Поздравляем вас, дорогие
люблинцы, с грандиозной победой!
Люблино – чемпион ЮВАО!

Служба 01

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ
Оперативная обстановка с
пожарами в Юго-Восточном
административном округе г.
Москвы за 6 месяцев 2011 года
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года характеризовалась следующими
основными показателями: зарегистрировано 447 пожаров,
погибли 5 человек, 33 получили
травмы, материальный ущерб
составил 6 247 333 руб.
Наибольшее количество пожаров произошло в результате
неосторожного обращения с
огнём – 258 случаев, из них 52
– по неосторожности при курении.
Чаще всего пожары происходили в комнатах и жилых
спальных помещениях – 76
случаев, в мусоропроводах –

75; лестничных клетках – 63, в
помещениях кухни – 26, на
балконах – 20.
Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие правила:
– не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы и источники огня;
– не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами;
– не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы,
коридоры, балконы и пожарные
лестницы горючими и другими
предметами;
– не допускайте курения в постели;
– не оставляйте детей без
присмотра;
При пожаре:

– позвонить по телефону «01»
(для абонентов сотовой связи:
«Би лайн», «Мегафон» – 112,
«МТС» – 010, «Скайлинк» – 01,
«Би лайн» – 001) и указать
точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;
– при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
– при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
– встретить прибывших пожарных и спасателей – указать
место возникновения пожара.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве: 637-22-22.
ОГНД УПРАВЛЕНИЯ
ПО ЮВАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Граждане, отслужившие в армии
по призыву, приглашаются на военную службу по контракту на
должности рядового и сержантского состава для комплектования Сухопутных войск МО РФ; также приглашаются водители с водительскими удостоверениями категории
«Д, Е». Оплата 12-15 тыс. руб.
(ежеквартальные премии – до 30
тыс. руб.).
Приглашаются граждане: для
комплектования Северного и Балтийского Флотов на должности матросов и старшин для надводного
плавсостава (оплата 30-35 тыс.
руб., ежеквартальные премии); для
бригады специального назначения
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(г. Псков, г. Тамбов); – для соединений и воинских частей Воздушнодесантных войск (г. Иваново, г. Рязань). Требования к годности: по
медицинским показаниям к военной
службе по контракту; по уровню
образования; по профессиональной пригодности; по физической
подготовке. Возрастной ценз: 18-40
лет.
Предварительный отбор кандидатов для подготовки сержантов в
2011 году: приглашаются граждане,
отслужившие в армии по призыву,
для обучения и подготовки сержантов по программе среднего профессионального образования в военные учебно-научные центры МО

РФ (г. Рязань, г. Кострома, г. Петродворец). Оплата составляет
5000 – 6000 руб. на период обучения. Требования к годности: по медицинским показаниям к обучению
и подготовке; по уровню образования – не ниже основного (полного)
общего; по профессиональной пригодности; по физической подготовке. Возрастной ценз: до достижения
24 лет по состоянию на 1 августа
года поступления. За консультациями обращаться в отдел (объединённый) военного комиссариата города
Москвы по Кузьминскому району
ЮВАО (ул. Зеленодольская, д. 4,
5-й этаж, каб. 507).
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КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
«МАЛЕНЬКАЯ МАМА»
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.11.2008
г. № 1061–ПП «О комплексе мер по преодолению социального сиротства в городе Москве на 2009-2011 гг.» 16 февраля 2011 года открылся Кризисный центр со стационарным отделением «Маленькая
мама» для несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних
мам с детьми с целью профилактики отказов от материнства.
Центр работает на базе государэмансипированной (при наличии);
ственного учреждения города Мосвидетельство о рождении (пасквы «Специализированный дом
спорт) воспитанников (при налиребёнка № 22» ЗАО Департамента
чии); сведения о родителях и
семейной и молодёжной политики
близких родственниках; докуменгорода Москвы». Учреждение расты, подтверждающие отсутствие
положено по адресу: г. Москва, ул.
родителей. Срок пребывания в
Нежинская, д. 10. Тел.: 8(495) 442Центре – не более шести месяцев.
24-84, директор – Татьяна ПетровПри устройстве в Центр воспина Хрупалова.
танников, имеющих родителей,
Деятельность кризисного центра
орган, уполномоченный в сфере
направлена на профилактику отопеки и попечительства, админиказов от материнства и предупрежстрация Центра и родители (лица,
дение детской смертности, помощь
их замещающие) заключают союным беременным женщинам и
глашение о сроке пребывания нематерям, оказавшимся в трудной
совершеннолетних.
жизненной ситуации. СтационарВоспитанники содержатся в Ценное отделение Центра рассчитано
тре на полном государственном
на проживание 32 человек (16 мам
обеспечении. Условия проживания
и 16 детей).
приближены к домашним. На базе
Для оформления воспитанников
учреждения планируется работа
в Центр требуются следующие доконсультативного отделения, социкументы: путёвка Департамента
ально-психологической службы
семейной и молодёжной политики
сопровождения, также будет окаг. Москвы; медицинское заключезываться экстренная психологичение; ходатайство органа местного
ская помощь по телефону различсамоуправления, осуществляющеным категориям и группам населего отдельные полномочия города
ния по вопросам раннего материнМосквы в сфере опеки и попечиства.
тельства; личное письменное заН.Н. ИЛЬЮШКИНА,
явление воспитанницы или её заглавный специалист отдела
конного представителя; акт о припо охране прав детей
знании
несовершеннолетней

ДЕТСТВО БЕЗ СЛЁЗ
В рамках реализации Программы
по преодолению социального сиротства в районе, в Центре социальной помощи семье и детям
«Люблино» состоялось выездное
заседание Межведомственного
координационного совета муниципалитета. В работе Совета приняли участие представители субъектов профилактики района Люблино: орган опеки и попечительства,
социальные педагоги и психологи
дошкольных, учебных, социальных
учреждений, главные врачи детских поликлиник, сотрудники ОДН
ОВД, представитель Центра психолого-медико – социального сопровождения «Озон». На заседании
рассматривался один из актуальных вопросов межведомственного
взаимодействия в работе по профилактике – о жестоком обращении с детьми.
Результатом жестокого обращения становятся серьёзные нарушения процесса развития ребёнка.
Дети, познавшие человеческое
зло и растущие в атмосфере, насыщенной гневом и болью, стремятся изолироваться от общества
и могут проявлять в своём поведении повышенную агрессивность,
многие из них испытывают трудности в учёбе и имеют расстройства нервной системы.
За 2010-2011 гг. в муниципалитет
Люблино поступило 22 сообщения
о фактах жестокого обращения с
детьми (в основном, из травматологического отделения детской городской поликлиники № 150 и из
Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы).
По фактам жестокого обращения

возбуждено 12 уголовных дел. В
пяти случаях вынесены постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела. Специалисты органов опеки и попечительства
приняли участие в качестве третьих лиц в трёх судебных заседаниях по иску Прокуратуры о компенсации морального вреда в связи с нанесением побоев ребёнку.
Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Люблино трое родителей привлечены к административной ответственности.
В реабилитационной работе с
семьёй принимают участие многие
ведомства: школы, детские дошкольные учреждения, ОВД, детские городские поликлиники и
другие. Постановка семьи на учёт
во всех субъектах профилактики
даёт возможность их сотрудникам
осуществлять контроль за ситуацией в семье. Работа с семьей
проводится комплексно: оказывается помощь не только пострадавшему ребёнку, но и его семье.
Только в этом случае родители
могут изменить отношение к ребёнку, отказаться от жестокого
обращения и стать хорошими воспитателями.
Помните: жестокое обращение с
детьми – проблема не только отдельно взятых семей, но и всего
гражданского общества в целом.
Не будем безразличными к судьбе
каждого ребёнка!
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