Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве
ДЕПУТАТ ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ
Люблинцы, проживающие по Ставропольскому проезду, хотели бы
видеть свою улицу более освещённой в вечернее время, особенно на
пешеходной дороге от автобусной остановки до домов №№9-17. Кто
может помочь? По мнению жителей – депутат Московской городской
Думы Сергей Александрович Турта, который постоянно оказывает помощь школам и больницам, другим учреждениям, оперативно реагирует
на просьбы люблинцев, поступающие в его общественную приёмную.
С.А. Турта вопрос об освещении дороги взял на контроль и направил
соответствующее письмо в адрес государственного унитарного предприятия (ГУП) «Моссвет». И вот получен ответ. Директор ГУП
В.О.Никонов сообщает о том, что адрес, указанный депутатом, «включён в перечень объектов для проведения мероприятий по развитию наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки города
Москвы на 2011 год». Будем надеяться, что проблема, которая волнует
жителей Ставропольского проезда, решится в ближайшее время.

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

ОПЕРАЦИЯ
«ПОДРОСТОК-ЗАНЯТОСТЬ»
Вот и наступило 1 сентября – начало нового учебного года для наших учащихся и маленьких первоклашек. Но все ли дети школьного
возраста в положенный срок приступили к занятиям?
Выясняли этот вопрос специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДНиЗП), сотрудники отдела МВД
России по району Люблино города
Москвы и другие субъекты профилактики в ходе комплексной оперативно-профилактической операции
«Подросток-занятость», которая
проводилась на территории района
Люблино с 30 августа и по 6 сентября 2011 года.
Эта операция традиционно проводится в сентябре, когда учебный
процесс набирает нормальный рабочий ритм. Её цель – выявление
несовершеннолетних, не посещающих без уважительной причины занятия в образовательных учреждениях, детей школьного возраста, не
зачисленных в школу, а также родителей, не выполняющих обязанности
по содержанию, воспитанию и обучению детей.
В рамках данного мероприятия,
организованного Подразделением
по делам несовершеннолетних
ОВД, КДНиЗП совместно со всеми
субъектами профилактики (общеобразовательные учреждения, детские городские поликлиники, ГУ
ЦСПСиД «Люблино», ГУ МЦ «Дети
улиц» ЮВАО, ГУ КЦСО Люблино,
ОПОП), проверено 18 неблагополучных семей и 33 несовершеннолетних «группы риска», состоящих
на учёте в КДНиЗП и ОВД по району
Люблино.
Специалисты, участвовавшие в

оперативно-профилак тической
операции, целенаправленно посещали неблагополучные семьи, чтобы выяснить, обеспечены ли дети
необходимыми школьными принадлежностями, сезонной одеждой,
имеются ли у ребят условия для
подготовки домашнего задания,
для отдыха и развития. В итоге за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечены шесть родителей.
31 августа, накануне учебного года, специалисты КДНиЗП проверили по месту жительства готовность
к 1 сентября учащейся одной из
школ района, которая ранее систематически, без уважительной причины, пропускала занятия. С этой
девочкой постоянно проводилась
профилактическая работа, направленная на недопущение прогулов. В
ходе проверки было установлено,
что несовершеннолетняя, в связи с
трудностями в учёбе, напрочь отказалась посещать общеобразовательную школу. После проведённой
беседы девочка изъявила желание
продолжить обучение в специальной школе №4. 1 сентября решением Комиссии заявление матери о
переводе дочери в школу №4 было
удовлетворено, и в тот же день она
приступила к занятиям.
За период проведения операции
было выявлено всего трое несовершеннолетних, не подготовленных к началу учебного года, однако
в настоящее время все подростки
учатся.
Л.Б. КОВАЛЬЧУК,
главный специалист
КДНиЗП района Люблино

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДРУЖНОЙ
СПОРТИВНОЙ СЕМЬЕ!
30 августа, в замечательный, солнечный день, в сквере
на улице Маршала Кожедуба состоялся детский
спортивно-развлекательный праздник. Муниципальное
учреждение «Спортивно-досуговый центр «Люблино»
организовало его в честь открытия нового спортивного
сезона в своём детском клубе, который расположен по
адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4.
На праздник собралось много детей и взрослых из соседних домов.
Открыл торжество руководитель МУ «СДЦ «Люблино» Александр Вячеславович Янов, который поздравил всех с началом учебного года и
пожелал больших успехов в учёбе и спорте. Затем начался концерт:
своими яркими выступлениями порадовали зрителей девушки из клуба
«Ассоль» и танцевальные коллективы нашего спортивного клуба. А
музыкальную поддержку мероприятию обеспечил вокально-инструментальный ансамбль «Фортуна» из ДК им. И.М. Астахова. На спортивных
площадках все желающие бесплатно могли поиграть в дартс и сумобол,
попрыгать на батуте, принять участие в весёлых конкурсах и эстафетах. Самые активные гости праздника получили памятные призы и сувениры от МУ «СДЦ «Люблино», а маленьким зрителям достались
воздушные шарики.
Праздник получился чудесный. Всем было весело и интересно. Для
тех, кто хочет присоединиться к нашей дружной спортивной семье,
двери детского клуба всегда открыты. Мы будем рады видеть Вас в
наших спортивных секциях.
Обращайтесь по адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4, ежедневно
с 12.00 до 21.00. Более подробную информацию Вы сможете получить по телефону 8-495-658-91-07 или на сайте www.lublino-sport.ru
А.В. ЯНОВ, руководитель муниципального
учреждения«Спортивно-досуговый центр «Люблино»

СТАРТУЮТ КОНКУРСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

художественной фотографии и
детского рисунка

Отдел (объединенный) военного комиссариата г. Москвы по Люблинскому
району ЮВАО г. Москвы проводит
1. Набор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в
2011 году: для комплектования на воинские должности сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных
тягачей, категории «Д», «Е» и
спецавтомобилей, для эксплуатации которых необходим стаж работы или соответствующий допуск и сержантов – командиров: в/ч 86286, 67978, 73535,
86782, 55105, 11262, 10905, 30778,
64044, 21555, 21133, 30616-2, 20115,
1бру, 9бру, 95бру, 40 топогеодезический
отряд, 22 аго, мед. отряд 442 ОВКГ МО
РФ (Западного военного округа); на воинские должности: плавсостава Северного и Балтийского флота, бригады
спецназначения (по два отряда в в/ч
64044 (Псков, тел.: (8112) 73-12-63) и
54607 (Тамбов, тел.: (4752) 72-12-09);
соединений и в/ч ВДВ (в т.ч. БТРГр 247
дшг 7дшд (г); доукомплектование воинских должностей соединений и в/ч
(8омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военного округа, ЧР); с 18 до 40 лет;
предварительный отбор в 2011 г.
граждан для обучения – подготовки
сержантов по программе среднего
профессионального образования в
военные учебно-научные центры МО
РФ. До достижения 24 лет на 1.08. года поступления. Обращаться: ул. Братиславская, 14, каб. 31, М.С. Иванова,
тел.: 654-94-21.
2. Конкурсный набор: юношей, не
проходивших службу в рядах Вооружённых Сил РФ, для обучения в ДОСААФ
(РОСТО) по специальности «Водители
автотранспортных средств категории «В,
С, Д, Е»; обращаться с 10.00 до 17.00, ул.
Братиславская, 14, каб. 49, при себе
иметь паспорт и приписное свидетельство, тел.: 347-98-51; граждан призывного возраста, имеющих водительское
удостоверение категории «В, С» для
прохождения службы в частях Западного
военного округа на территории г. Москвы и Подмосковья; количество мест
ограничено; граждан призывного возраста, годных по состоянию здоровья
без ограничений, для прохождения военной службы в частях Центрального
подчинения Министерства
Обороны (Президентский полк, Комендантский
полк и т.д.), в ВМФ (г. Севастополь), ВДВ
(г. Рязань, Медвежьи озера), Федеральная служба охраны. Количество мест
ограничено.
Обращаться: ул. Братиславская, 14,
каб. 49. Тел.: 347-86-03.

В муниципальном учреждении «Спортивно-досуговый центр «Люблино»
стартуют два конкурса: художественной
фотографии и детского рисунка. Эти
конкурсы проходят уже второй год подряд в рамках проекта «Твой взгляд»,
направленного на поиск юных талантов.
Участников конкурсов ждёт хороший
призовой фонд. У Вас есть возможность
заявить о себе!
Подробнее о конкурсах можно узнать
на сайте МУ «СДЦ «Люблино» www.lublino-sport.ru, по телефону: 8 (499) 722-0293 или email: mu_sdc_lublino@mail.ru (в
письме укажите, пожалуйста, тему – о
конкурсах).

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
8 октября в Люблино по
адресу: ул. Люблинская, 149,
ДК имени И.М. Астахова состоится 2-й Московский фестиваль авторской песни
«Люблинская осень». Начало
фестивальной программы в
15.00.
Приглашаем всех жителей
Люблино.

МЧС ЮВАО объявляет набор
в добровольные пожарные дружины
В мае текущего года принят Федеральный закон
«О добровольной пожарной охране». Любой желающий может стать добровольным пожарным. Соответствующий статус приобретается с момента
обязательной регистрации в реестре добровольных
пожарных. Определены права и обязанности добровольных пожарных, компенсации и льготы,
предусмотренные им.
Всю информацию можно узнать по тел.: 8-901526-55-34 в общественном объединении пожарной
охраны ЮВАО «Пожарный доброволец».

Московский городской конкурс на лучшую замещающую семью

«НАШ ТЁПЛЫЙ ДОМ»
В соответствии с планом мероприятий Департамента семейной и
молодёжной политики города Москвы в сентябре 2011 года проводится Московский городской конкурс на лучшую замещающую семью «Наш тёплый дом». Цель ежегодного конкурса – не только сплотить московские замещающие семьи, научить их делиться радостью
творческих достижений приёмных
детей, но и продемонстрировать
обществу возможности организации правильного, развивающего
досуга в многодетных и замещающих семьях.
Основными задачами конкурса
являются: вовлечение семей в активную общественную и культурную
деятельность, утверждение семейных ценностей, создание благоприятных условий для развития семейного художественного творчества,
стимулирование семейно – творче-

ских отношений, повышение роли
семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения, поддержка самобытных семейных коллективов, раскрытие физических,
интеллектуальных, творческих способностей детей, воспитывающихся
в замещающих семьях.
В конкурсе принимают участие
семьи, взявшие на воспитание детей под опеку (попечительство), в
приёмную и патронатную семью,
имеющие опыт воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, не менее двух лет и добившиеся положительных результатов, в
которых отношения супругов, родителей и детей строятся на основах
взаимоуважения, взаимопомощи и
любви, в которых соблюдаются семейные традиции, создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравствен-
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ного и физического развития детей,
охраны их здоровья, привлечения
детей к общественно-полезному
труду, содействующие повышению
статуса женщины – матери, мужчины – отца, применяющие педагогические находки (новшества) при
воспитании детей.
15 сентября в помещении межрайонного центра «Дети улиц» по
адресу: г. Москва, ул. Таганрогская, д. 9 прошёл первый отборочный этап конкурса «Наш тёплый дом» в ЮВАО г. Москвы.
Для участия в первом этапе
конкурса муниципалитет Люблино представил кандидатуры трёх
замещающих семей – С.В. Афанасьевой, А.П. Богомоловой и
А.А. Морозовой.
Замещающая семья С.В. Афанасьевой создана в марте 2005 года,
в настоящее время воспитывает
двух подопечных детей, ранее вы-

ступала в конкурсе в номинации
«Семейное творчество» и заняла
первое место.
Замещающая семья А.П. Богомоловой создана в июне 2005 года,
воспитывает трёх подопечных детей, в конкурсе принимала участие
в двух номинациях – «Семейное
творчество» (заняла первое место)
и «Делюсь своими секретами».
Замещающая семья А.А. Морозовой создана в марте 2009 года,
воспитывает одного подопечного
ребёнка, в конкурсе выступала в
номинации «Своими руками» и получила поощрительный приз.
В финале конкурса замещающих семей «Наш тёплый дом»
участвуют семьи С.В. Афанасьевой и А.П. Богомоловой. Пожелаем им победы!
О.В. САМАРИНА,
главный специалист
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Люблино в городе Москве
Спортивный праздник

ЗА БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
17 сентября на базе спорткомплекса «Москвич» под девизом
«Бодрость и здоровье» состоялся грандиозный спортивный
праздник, организованный префектурой Юго-Восточного административного округа и Центром физической культуры и
спорта (ЦФКиС) ЮВАО.
Муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр
«Люблино» не осталось в стороне от этого яркого события:

наши спортсмены приняли участие в турнирах по стритболу и
мини-футболу. Повезло футбольной сборной – она заняла почётное третье место и получила в качестве награды кубок и
медали. Кроме того, всем участникам были вручены призы от
ЦФКиС ЮВАО – майки, бейсболки и нагрудные значки. Вообще,
атмосфера на празднике была замечательная, и все уезжали с
отличным зарядом бодрости и здоровья.

Стритбол

«ЗАБЕЙ НА ПРОБЛЕМЫ
СВЕРХУ!»
Под таким названием 17 сентября в Люблино, на открытой площадке у дома №72
по улице Перерва, состоялся открытый турнир ЮВАО по уличному баскетболу. Торжественную часть мероприятия открыли глава управы С.Н. Буянкин, руководитель
внутригородского муниципального образования Ю.А. Андрианов, руководитель муниципалитета Л.Ю. Малкина и руководитель движения «Мы верим в каждого!»
И.В. Колесов. Движение «Мы верим в каждого!» создано Фондом развития дворовых
видов спорта «Лидер». По словам И.В. Колесова, цель этого движения состоит не
только в том, чтобы организовать интересный и полезный досуг для молодых, но и
воспитать в них чувство патриотизма, дисциплину и культуру.
Приятно отметить, что в рамках спортивного праздника, прошло чествование
стритбольной команды муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр
«Люблино» (капитан – Ян Сергеев), которая стала чемпионом Юго-Восточного округа
в этом году. На главной сцене ребятам были вручены ценные призы, награды и
чемпионский кубок.
Поздравляем наших замечательных спортсменов и желаем им дальнейших успехов!

Волейбол

ОТ МАЛЕНЬКИХ ПОБЕД –
К БОЛЬШИМ
16 сентября муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр
«Люблино» провело первенство муниципального образования Люблино по
волейболу в рамках спартакиады
«Выходи во двор – поиграем!». Соревнования проходили сразу на трёх площадках: в школе №460 – среди девушек,
в двух залах школы №1039 – среди юношей. Надо отметить, что в этом году было
гораздо больше команд, чем раньше, и
конкуренция раззадорила соперников. В
результате игры на всех этапах были
крайне интересными. Стоит отметить и
работу судей, которые хорошо проявили
себя с профессиональной стороны.
Турнир продолжался до самого вечера.
Эмоции, желание победить были сильнее усталости. Апогеем первенства стали матчи за третьи места и финалы. В
итоге среди юношей первое, второе и
третье места заняли команды колледжа
№28, школ №1143 и 2012, а у девушек,
соответственно, – из школ №1143, 2012
и колледжа №28. По результатам соревнований были сформированы
сборные команды Люблино, которые
22 сентября померились силами с командами из других районов на первенстве ЮВАО.
Окружной турнир начался с группового
этапа, где на старт в каждой группе выходят три команды. По результатам этапа определяется команда-победитель,
которая позже примет участие в финале
четырёх, где, собственно, и выявится
абсолютный победитель. В этом году в
нашей группе были представители районов Капотня и Южнопортовый. К сожалению, наши соседи из Капотни не
смогли приехать на турнир. В итоге от-

ношения выясняли команды МУ «СДЦ
«Люблино» и района Южнопортовый.
Честно говоря, игра получилась «в одни
ворота», так как наша команда оказалась намного сильнее соперника. В результате безоговорочная победа команды МУ «СДЦ «Люблино». Но не стоит
расслабляться, ведь 2 октября состоится
финальная часть соревнований, где нашим ребятам предстоит встретиться с
лучшими командами округа. А нам
остаётся верить в команду и болеть за
неё.
Добавим к этому, что на следующей
неделе в первенстве ЮВАО по волейболу примет участие наша женская команда. Пожелаем ей удачи и высоких результатов!
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15 сентября на базе Московского колледжа железнодорожного транспорта муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Люблино» провело первенство
внутригородского муниципального образования Люблино
по армрестлингу. На турнир приехали представители нескольких колледжей нашего района. Соревнования отличались напряжённой борьбой, а также тем, что в свободные паузы главный судья Владимир Викторович Татаринцев очень
интересно рассказывал об армрестлинге и проводил показательные мастер-классы. Участники и зрители первенства узнали много нового для себя. Оказывается, ещё с древних
времён помериться силой рук считалось более благородным
делом, чем размахивание мечами или дубинами. Однако
армрестлинг как вид спорта возник совсем недавно, всего
лишь с 1952 года…

По окончании соревнований каждая награда нашла своего победителя, и была сформирована сборная команда
Люблино. 17 сентября, под руководством МУ «СДЦ «Люблино», сборная команда приняла участие в первенстве
ЮВАО по армрестлингу.
Наши спортсмены в каждом поединке демонстрировали волевой характер и стремление к победе. Особенно хочется отметить девушек, которые заняли призовые места в четырёх
категориях из пяти! К сожалению, мужчинам не удалось так
ярко проявить себя, и в итоге сборная команда Люблино заняла
пятое место в общекомандном зачёте, проиграв призёрам
всего несколько очков. Что ж, будем ждать следующих соревнований и надеяться на более успешное выступление. Ведь,
как отметили организаторы и судьи, потенциал у нашей команды отличный, и она ещё непременно покажет себя.

Роликовые коньки

КРОСС
«ЗОЛОТАЯ
И НАКАЛИЛИСЬ
СТРАСТИ ДО ПРЕДЕЛА… ОСЕНЬ-2011»
14 сентября на территории картинг-центра по адресу: ул. Заречье,
влад. 3 прошли окружные соревнования по скоростному бегу на
роликовых коньках в рамках спартакиады «Выходи во двор –
поиграем!».
В забегах от каждого района участвовали по два мальчика и две девочки.
Наш район представляла команда муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино».
Незадолго до старта «небесная канцелярия» преподнесла неприятный
сюрприз в виде проливного дождя, и все начали сомневаться, состоятся ли
соревнования, но вскоре выглянуло солнце, моментально высушив трассу,
и практически без опоздания был дан старт.
Сами соревнования проходили по олимпийской системе, что накалило
страсти до предела. Были и падения, и победы, и поражения, но в целом
участники команды МУ «СДЦ «Люблино» выступили удачно, и все остались довольны.
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20 сентября в Люблино состоялось
масштабное спортивное мероприятие –
легкоатлетический кросс «Золотая
осень-2011». Для участия в соревнованиях приехали юные спортсмены из всех
школ района. Конечно же, не осталось в
стороне и муниципальное учреждение
«Спортивно-досуговый центр «Люблино», которое помогло в организации
этого мероприятия.
На торжественное открытие соревнований приехал руководитель внутригородского муниципального образования
Юрий Александрович Андрианов. Кросс
прошёл успешно. В числе лидеров –
школы №№ 572, 1143 и 1148. Впереди –
подготовка к новым состязаниям. Пожелаем нашим спортсменам удачных выступлений!
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