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СПОРТ – ДЛЯ ВСЕХ!
Руководитель муниципального образования Люблино, председатель муниципального 

Собрания Юрий Александрович АНДРИАНОВ с удовольствием принимает участие 

в спортивных мероприятиях. Во-первых, он сам любит спорт и активно им занимается – 

его можно увидеть и на велосипеде, и на лыжах, и в спортивном зале… Во-вторых, 

Юрий Александрович является инициатором многих спортивных состязаний. Наконец, третий 

момент, характерный для руководителя муниципального образования Люблино: он глубоко 

убеждён в том, что именно спорт – вернjt средство для спасения подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации.

«Так называемые трудные 

подростки – это те, которые 

обделены вниманием взрос-

лых, те, у которых нет нормаль-

ного досуга, – говорит Юрий 

Александрович. – И если под-

росток подружится со Спортом, 

то он сможет проявить себя, 

закалить характер, обрести ав-

торитет в мальчишеской среде, 

а это для подростка очень важ-

но. Как правило, ребята, зани-

мающиеся спортом, энергичны 

и активны в общественных де-

лах, у них развивается интерес 

к учёбе».

Сейчас, когда в столице на-

чался Год спорта, – особое 

раздолье для приобщения к 

здоровому образу жизни лю-

блинцев, как юных, так и взрос-

лых. Тому свидетельство – зна-

чительное число соревнований, 

которые проводятся ежемесяч-

но. В результате в разных видах 

спорта определяются команды-

победители, которые достойно 

отстаивают честь района на 

окружных соревнованиях. Обо 

всём этом постоянно рассказы-

вает районная газета «Моё 

Люблино».

«Развивая спорт в районе, 

муниципалитет работает в дан-

ном направлении совместно с 

управой. И мероприятия у нас 

совместные. Хочу подчеркнуть, 

что глава управы Сергей 

Николаевич Буянкин – отлич-

ный спортсмен», – рассказыва-

ет Юрий Александрович.

 В рамках реализации город-

ских программ по развитию дет-

ского и молодёжного спорта в 

районе в 2009 году было создано 

муниципальное учреждение 

«Спортивно-досуговый центр 

«Люблино». За два года он стал 

широко известен. Благодаря 

Центру дети и подростки, про-

живающие в Люб лино, получили 

возможность регулярно и совер-

шенно бесплатно заниматься 

любимыми видами спорта.

«Усилиями муниципалитета, МУ 

СДЦ «Люблино» и местных обще-

ственных организаций в полном 

объёме выполняются городские 

спортивные программы «Спорт 

для всех!», «Выходи во двор – по-

играем!» и другие, – отмечает 

Ю.А. Андрианов. – Наши жители 

уже привыкли к тому, что ни один 

праздник на территории муници-

пального образования Люблино 

не обходится без спортивно-мас-

совых мероприятий. 

Важный момент: МУ «СДЦ 

«Люблино» проводит спортив-

ные мероприятия совместно со 

школами и другими образова-

тельными учреждениями. В ре-

зультате ширится круг молодё-

жи, занимающейся спортом. А 

это – главное. Уже десятки ко-

манд принимают участие в тур-

нирах, уже чувствуется хороший 

спортивный азарт при проведе-

нии самых разных состязаний – 

будь то футбол или шашки, лыжи 

или волейбол. Каждый выбирает 

себе по душе! 

В спортивно-досуговом цен-

тре «Люблино» замечательные 

тренеры и педагоги: Александр 

Вячеславович Янов, Виктор 

Васильевич Кочетов, Илья 

Григорьевич Брусиловский, 

Елена Николаевна Лысова, 

Олег Владимирович Курбатов и 

другие. Всем, кто помогает нам 

развивать спорт в Люблино, 

большое спасибо!»

КУРС – 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

На заседании Президиума Совета

муниципальных образований города Москвы

17 февраля 2011 года состоя-
лось заседание Президиума 
Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы. В ходе за-
седания обсуждался проект по-
становления Правительства 
Москвы «О задачах на 2011 год в 
сфере развития местного самоу-
правления». Проект постановле-
ния подготовлен Департаментом 
территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы 
в целях повышения авторитета и 
значимости органов местного са-
моуправления внутригородских 
муниципальных образований в 
городе Москве, повышения эф-
фективности деятельности орга-
нов местного самоуправления по 
вопросам местного значения и по 
реализации переданных полно-
мочий города Москвы, приведе-
ния правовых актов города 
Москвы в соответствие с феде-
ральными законами и законами 
города Москвы.

Среди главных направлений 
этой деятельности: повышение 
роли органов местного самоу-
правления в решении задач на 
территории районов, совершен-
ствование правового, материаль-
ного и финансового обеспечения 
переданных органам местного 
самоуправления полномочий го-
рода Москвы, реализация орга-
нами местного самоуправления 
федеральных законов по совер-
шенствованию правового поло-
жения государственных (муници-
пальных) учреждений и организа-
ции предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
совершенствование методики 
формирования доходов местных 
бюджетов, совершенствование 

кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления, ин-

формирование населения о дея-

тельности органов местного са-

моуправления, организация ра-

боты по подготовке выборов де-

путатов муниципальных Со бра-

ний муниципальных образований 

в городе Москве в 2012 году.

На заседании Президиума рас-

смотрены вопросы: «О Перечне 

государственных услуг, предо-

ставляемых органами местного 

самоуправления внутригород-

ских муниципальных образова-

ний в городе Москве по передан-

ным отдельным полномочиям го-

рода Москвы в сфере опеки и 

попечительства в отношении не-

совершеннолетних», «О рекомен-

дациях по внесению изменений в 

Устав внутригородского муници-

пального образования в городе 

Москвы в целях реализации 

Федерального закона от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения 

государственных (муниципаль-

ных) учреждений». Также была 

заслушана информация о дея-

тельности Палаты молодых депу-

татов Совета муниципальных об-

разований города Москвы в 2010 

году и задачах на 2011 год, об 

организации взаимодействия 

территориальных органов испол-

нительной власти города Москвы 

и органов местного самоуправле-

ния в сфере профилактики право-

нарушений в соответствии с по-

становлением Правительства 

Москвы от 05.10.2010 № 882-ПП.

Знаете ли вы о том, что…

НА ТРЕТЬЕМ УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

ШКОЛЬНИКИ БУДУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ
Вырастить здоровое поколение футболистов решили на юго-восто-

ке Москвы. Во всех школах округа введут 3-й урок физкультуры – 
футбол. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

Программа «Спартак-футбол-
класс» активно внедряется в об-
разовательных учреждениях 
ЮВАО по инициативе префекта 
ЮВАО В.Б. Зотова. Апробация 
программы по футболу в школах 
для начальных классов началась с 
2008 года. 24 школы уже отметили 
положительную динамику от ново-
введения.

«На спортивные игры в школах 
отводится по 24 часа в год, начиная 

с 5-го класса. И мы решили, что 
главной спортивной игрой школ в 
ЮВАО будет футбол», – рассказал 
префект ЮВАО В.Б. Зотов.

На базе школ юго-востока созда-
но 155 спортивных клубов, из них 
58 – по футболу или мини-футболу 
(37,4%). В школах работают 380 
учителей физической культуры, из 
них 70 (18,4 %) преподают футбол.

Напомним, что на территории 
округа расположено 169 школ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 

ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ В ТАНЦЕВАЛЬНО 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ВЕСНУШКИ» 

Обращаться по адресу: ул. Белореченская, д. 25, стр. 1,

тел. 8 (495) 358-90-21, 8 (985) 173-22-87

Художественный руководитель Снежана Михайловна 

Королькова 



2 Моё Люблино», № 1-2, январь – февраль 2011 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

Муниципалитет внутригородского муниципального образования

Люблино в городе Москве

ВСТАВАЙ, С ПЕРВЫМИ ЛУЧАМИ ВСТАВАЙ!

...С таким лозунгом нужно ид-

ти по жизни, – считают органи-

заторы детской утренней раз-

минки из федерального моло-

дёжного проекта «Все дома». 

Подсказала идею активистам 

другая общественная организа-

ция – «Молодая гвардия». 

Объединив усилия, участники 

«добрососедской зарядки», со-

стоявшейся 6 февраля в сквере 

имени М.П. Судакова, дружно 

вовлекали в общение пришед-

ших на муниципальное меро-

приятие детей и их родителей. 

Ведь кроме поддержки тонуса 

и здорового образа жизни, 

задачей молодых людей из 

проекта «Все дома» является 

налаживание контактов между 

домами, о чём нетрудно дога-

даться из названия организа-

ции. Согласитесь: далеко не 

все жители знают своих сосе-

дей по дому и тем более по 

двору. И это не первая подоб-

ная ступень в развитии «дво-

ровых» отношений, достигну-

тая активистами. Уже не раз 

проводились такие сплачива-

ющие праздники, заставляю-

щие народ не полениться и 

сделать утреннюю разминку, 

почувствовать командный дух 

и заодно поучаствовать в 

опросе, имеющем непосред-

ственное отношение к образу 

жизни люблинцев. 

Цель утреннего «собрания» 

была достигнута – после весё-

лой зарядки, подарившей детям 

и взрослым улыбки и энергию 

на весь день, гостям разминки 

оставалось лишь пообещать и 

без посторонних напоминаний 

поддерживать своё здоровье с 

помощью нехитрых упражне-

ний. Ведь как в песне поётся: 

«Разговаривать не надо, при-

седайте до упада – да не будьте 

мрачными и хмурыми!»

Екатерина ПРОТОПОПОВА

СОХРАНЯЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
В жизни каждого народа празд-

ники занимают особое место. 
Они связаны с праздничным со-
стоянием человека, которое и 
побуждает его к участию в том 
или ином празднично-обрядовом 
действе. Ощу ще ние празднич-
ности – это ощущение радости, 
бодрости, приподнятости духа. 
Народные праздники прошли 
проверку временем, завоевали 
своё право на жизнь.

Праздник Крещения Господня – 
один из самых древних праздни-
ков. На Руси Крещение исстари 
праздновалось широко и торже-
ственно. В канун праздника, как 
рассказывает герой романа 
Ивана Шмелёва «Лето Господне», 
«ставят кресты…мелком – снеж-
ком…на сараях, на коровниках, на 
всех дворах». А на следующий 
день вся Москва высыпала на 
улицу и заполняла окованную 
льдом Москва-реку у прорублен-
ной во льду Иордани. Находились 
смельчаки, которые раздевались 
и лезли в прорубь, в ледяную во-
ду. Сегодня вновь возрождается 

этот обычай великого водоосвя-
щения природных источников.

Вот уже второй год, 19 января, 
Центр социальной помощи се-
мье и детям «Люблино» органи-
зует выездное мероприятие 
«Крещенское купание» для де-
тей и семей, стоящих на обслу-

живании в Центре. В этом году 
выезд был организован со-
вместно с региональным обще-
ственным движением «Матери 
против наркотиков» и при под-
держке туристической фирмы 
«Астуркор».

Крещенских морозов и ледя-
ной воды в проруби не побоя-
лись родители и дети из много-
детных семей, семей «группы 
риска». Праздничному настрое-
нию способствовала прекрас-
ная зимняя природа, отличная 
погода. К всеобщему восторгу 
и детей, и взрослых к месту ку-
пания вышел лось, чувствуя 
себя полноправным хозяином 
здешних мест…

Всю дорогу не смолкали голо-
са наших подопечных, деля-
щихся своими впечатлениями, 
новизной ощущений, своей ра-
достью и отличным настроени-
ем. А самое главное – и дети, и 
их родители новыми глазами 
посмотрели друг на друга, по-
лучив прекрасную возможность 
провести это время вместе, од-
ной семьёй.

М.Н. Кашинская

ЧЕБУРАШКА-ОЛИМПИЕЦ 
Приз за лучшего снеговика получила команда 

из Люблино

Префектура ЮВАО объявила конкурс на лучшего снеговика, 

да не простого, а спортивного! Ведь конкурс посвящён и году 

спорта, и будущей олимпиаде в Сочи. Парад спортивных 

снеговиков состоялся в субботу, 12 февраля, в усадьбе Деда 

Мороза, расположенной по адресу: Волгоградский проспект, д. 168.

Со всех районов нашего окру-

га съехались шумные команды 

детей и взрослых, готовые при-

нять участие в весёлом творче-

ском соревновании – лепке не-

обычных фигур помощников 

Деда Мороза.

А помогать детишкам в таком 

нелёгком деле Дед Мороз и 

Снегурочка попросили сотруд-

ников управ и муниципалите-

тов. Необходимый реквизит для 

творчества – вода, краски, 

морковка, вёдра, метла и уголь-

ки – были заранее подготовле-

ны организаторами. 

«Безграничный полёт фанта-

зии только приветствуется. Ни 

один ребенок не уйдет без по-

дарка. Кроме сладостей, всех 

победителей ждут хорошее на-

строение, горячий чай и новые 

знакомства», – так в преддверии 

конкурса, на пресс-конференции, 

говорил журналистам префект 

Юго-Восточного административ-

ного округа Владимир Борисович 

Зотов.

Чтобы дело лучше и быстрее 

спорилось (а у болельщиков и 

зрителей было замечательное 

настроение), на сцене всех при-

сутствующих развлекали тан-

цевальные коллективы ЮВАО. 

Район Люблино представлял 

танцевальный коллектив 

«Орфей» муниципального уч-

реждения «Центр творчества 

молодёжи «Олимп».

Так как конкурс был посвящён 

будущей олимпиаде в Сочи, 

ребята решили придать снего-

викам спортивный облик. 

Больше всех отличилась коман-

да из Люблино, занявшая пер-

вое место!

Юные люблинцы создали не-

обычного многоборца, снегови-

ка-Чебурашку. Слепленного ге-

роя любимых детских сказок 

нарядили в спортивную фут-

болку с надписью «Сочи– 

2014», поставили на скейтборд, 

а вокруг разложили клюшки 

для кёрлинга и хоккея, коньки, 

мячи, скакалки и ролики. 

Незабываемое зрелище!

* * *

…Длинная аллея парка вокруг 

усадьбы Деда Мороза ещё 

долгое время будет сохранять в 

чудесные зимние дни удиви-

тельные снежные скульптуры, 

сделанные с детским азартом, 

интересом и фантазией.

Не хотелось расставаться с 

Дедом Морозом, не хотелось 

уезжать из волшебного засне-

женного леса, где в этот день 

было столько радости, смеха, 

музыки и веселья!

Служба 01

ИЗ-ЗА НЕОСТОРОЖНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЁМ…

Совсем недавно, 16 февраля 2011 года, горе пришло в дом № 6/16 
на 2-й Карачаровской улице. Здесь из-за неосторожного обращения с огнём 
погибла женщина, 1939 года рождения. Ещё четыре человека, благодаря 
пожарным, были спасены. Произошло всё вечером –  пожарные подразделения 
выехали по адресу в 21.48. В двухкомнатной квартире на третьем этаже 
девятиэтажного панельного  жилого дома уже горели личные вещи и мебель…

Государственный пожарный надзор ещё 
раз напоминает: не оставляйте включён-
ными в сеть электроприборы без присмо-
тра, не используйте самодельные электро-
нагревательные приборы, обратите особое 
внимание на состояние электросетей и 
электрооборудования в своих квартирах, 
будьте осторожны с открытым огнём, не 
загромождайте мебелью и другими пред-
метами коридоры, лестничные клетки и 
выходы из зданий. Не курите в постели!

Напоминаем вам, что при обнаружении 
пожара немедленно звоните по телефону 
«01», примите меры по эвакуации людей, 
а затем попытайтесь самостоятельно по-
тушить возгорание. В случае если под ру-
кой нет городского телефона, при пожаре 

звоните операторам сотовой связи по 
следующим телефонам: «Би Лайн» – 112, 
после соединения с оператором набрать 1; 
«Мегафон» – 112, после соединения с 
оператором набрать 1; «МТС» – 010; 
«Скайлинк» –  01. Также напоминаем, что 
для москвичей и гостей столицы в Главном 
управлении МЧС России по г. Москве 
действует «телефон доверия» Центра 
управления в кризисных ситуациях: 637-
22-22.

3-й региональный отдел 
Государственного пожарного

надзора Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России 

по г. Москве
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
С каждым годом возрастает роль органов опеки и попечительства, которые пользуются высоким 

авторитетом у населения: есть к кому обратиться, когда решается судьба ребёнка и требуется конкретная 

помощь

– Много ли детей состоит на учёте в 

органах опеки и попечительства му-

ниципалитета Люблино? – с этого во-

проса началась наша беседа с начальни-

ком отдела по охране прав детей Ольгой 

Алексеевной Чертыковцевой.

– 647. Это дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей.

– «Расшифруйте», пожалуйста, эту 

цифру. Из чего она складывается?

– 167 подопечных детей; 87 воспитан-

ников школ-интернатов и детских домов; 

56 воспитанников дома ребёнка № 20; 

40 детей, усыновлённых посторонними 

гражданами; один ребёнок воспитывает-

ся в приёмной семье; 101 выпускник 

школ-интернатов в возрасте до 23 лет и 

194 ребёнка, находящихся в неблагопо-

лучных семьях.

– Многовато неблагополучных!.. 

Понятно, что о детях, оставшихся без 

попечения родителей, вам сообщают 

из ОВД, правоохранительных орга-

нов, образовательных организаций, 

учреждений социальной защиты и 

лечебно-профилактических. А какова 

позиция рядовых граждан?

– К счастью, неравнодушных людей 

немало. О большей части детей, остав-

шихся без попечения родителей, нам 

сообщили жители.

– И какова дальнейшая судьба этих 

детей?

– Из 44 выявленных в прошлом году на 

территории района детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

21 устроен на воспитание в семью (пере-

дан под опеку). Ещё трое находятся в 

учреждениях временного пребывания, а 

шесть – после проведения органами 

опеки и попечительства реабилитацион-

ной работы с семьёй – переданы на 

воспитание родителям. 14 – направлены 

в школу-интернат. Кстати, в дом ребенка 

№ 20, расположенный на территории 

Люблино в 2010 году поступили 53 ре-

бёнка, оставшихся без попечения роди-

телей, это на 43 процента больше, чем в 

прошлом году (30 детей). 

– Преимущественной формой 

устройства детей являются семейные 

формы воспитания: опека и усынов-

ление. Какие здесь результаты?

– В 2010 году из дома ребёнка № 20 

органами опеки и попечительства пере-

даны на воспитание в семьи 37 детей: 15 

– на усыновление (7 – иностранное, 8 – 

РФ), 16 – под опеку и в приёмные семьи, 

6 – возвращены в биологическую семью, 

что составляет около 70 процентов от 

численности детей, находящихся в доме 

ребёнка. 

– А сколько было кандидатов в усы-

новители и опекуны?

– 54, из них 12 – жители района 

Люблино. Почти все заявления граждан, 

желающих принять ребёнка на воспита-

ние в семью, удовлетворены.

С кандидатами в усыновители, приём-

ные родители, опекуны (попечители) про-

водятся консультации, выдаются направ-

ления для сбора необходимых документов, 

разъясняются их права и обязанности, а 

также необходимость прохождения психо-

логической подготовки в школе приёмных 

родителей. Кандидатам осуществляется 

подбор ребёнка в соответствии с их по-

желаниями из дома ребёнка № 20 или 

выдаются направления в региональный 

банк данных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей для под-

бора желаемого ребёнка. По состоянию 

на конец года не подобраны дети только 

трём семьям. Работа с ними по подбору 

ребёнка продолжается.

– Как вы проверяете условия жизни 

и воспитания детей? 

– В целях выявления детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также осу-

ществления надзора за деятельностью 

опекунов, попечителей, законных пред-

ставителей несовершеннолетних специ-

алистами по охране прав детей прово-

дятся плановые и внеплановые проверки 

условий жизни и воспитания подопечных 

детей, а также детей, находящихся в уч-

реждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Всего в прошлом году специалистами по 

охране прав детей составлено 868 актов 

обследования жилищно-бытовых усло-

вий несовершеннолетних: подопечных, 

усыновленных, из неблагополучных се-

мей, а также по запросам судебных орга-

нов. Хочу подчеркнуть, что по результа-

там проведённых обследований запра-

шивалась необходимая информация, 

разрабатывались индивидуальные пла-

ны по защите прав детей. При устрой-

стве ребёнка на воспитание в семью или 

в детское учреждение индивидуальные 

планы корректировались, в них вноси-

лись необходимые изменения и дополне-

ния. 

– А как насчёт летнего отдыха ваших 

подопечных?

– В 2010 году в загородных оздорови-

тельных лагерях Подмосковья и на море 

отдохнули 64 ребёнка указанной катего-

рии. Кроме того, выделялись семейные 

путёвки, по которым отдохнули 10 чело-

век ( из них 5 – подопечные дети).

– Расскажите, пожалуйста, о работе 

по социальной реабилитации с не-

благополучными семьями и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.

– Эта работа осуществляется комплек-

сно и постоянно. За 2010 год специали-

стами отдела по охране прав детей со-

ставлено свыше 160 актов обследования 

данной категории семей. По результатам 

обследований разработаны и утвержде-

ны индивидуальные планы по защите 

прав детей, на основании которых осу-

ществляется работа специалистов субъ-

ектов профилактики. На учёте в органах 

опеки и попечительства состоят 116 не-

благополучных семей, в которых воспи-

тываются 194 ребенка (из них по фактам 

жестокого обращения с детьми – 16 се-

мей, воспитывающих 18 детей). 

– Ещё один тревожный сигнал о 

проблемах нашего общества! Каков 

же поток посетителей в органы опеки 

и попечительства?

– В 2010 году в отдел по охране прав 

детей муниципалитета Люблино на при-

ём обратились свыше 1300 граждан по 

вопросам охраны прав детей, поступило 

1103 письменных обращения. 

Специалисты по охране прав детей под-

готовили 263 постановления по вопро-

сам защиты имущественных и неимуще-

ственных прав несовершеннолетних и 

недееспособных граждан, приняли уча-

стие в 692 заседаниях суда, подали 23 

исковых заявления в суд, дали 126 за-

ключений в судебные органы в защиту 

193 детей.

Все наиболее сложные спорные вопро-

сы рассматриваются на заседаниях 

Комиссии по охране прав детей.

– И сколько таких вопросов обсуж-

дено в прошлом году?

– В 2010 году состоялось 12 заседаний 

Комиссии, на которой рассмотрено 157 

вопросов по защите прав несовершенно-

летних детей и взрослых, признанных 

недееспособными. В основном, это во-

просы, касающиеся сделок с имуще-

ством несовершеннолетних детей и не-

дееспособных граждан, определение 

порядка общения ребёнка с одним из 

родителей и бабушками, дедушками.

По ходатайству органов опеки и попе-

чительства, через ГУП «Мос соц га ран-

тия», в 2010 году получили жильё 9 де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей: 5 из числа подопечных и 4 выпуск-

ника школ-интернатов.

К сказанному добавлю, что информа-

ция о деятельности органов опеки и по-

печительства регулярно размещается в 

районной газете «Мое Люблино», в 

эфире кабельного телевидения, на ин-

формационных стендах и сайте муници-

палитета.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Мастер-класс для воспитанников Можайской колонии

В Можайскую воспитатель-

ную колонию несовершенно-

летние, в том числе и люблин-

цы, попадают, преступив 

Закон. Конечно, на душе у них 

горько. В этих обстоятель-

ствах ребятам очень важно не 

падать духом, выправлять си-

туацию, настраивая себя на 

нормальную жизнь по истече-

нии отбывания срока наказа-

ния. И здесь им на помощь 

приходит Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защи-

те их прав района Люблино. 

Члены Комиссии периодиче-

ски приезжают в колонию, об-

щаются с подростками и дают 

им «вектор» для будущей 

жизни. На этот раз, 27 января, 

вместе с членами Комиссии в 

Можайскую воспитательную 

колонию приехали педагоги и 

учащиеся строительного кол-

леджа № 26.

Студенты продемонстрирова-

ли мастер-класс резьбы по де-

реву и штукатурным работам, а 

девушки из колледжа – изго-

товленную ими коллекцию 

одежды бизнес-леди. Вос пи-

тан ники колонии с удовольстви-

ем попробовали свои силы в 

резьбе по дереву. По всему 

чувствовалось, что дело это им 

нравится.

Педагоги образовательного 

учреждения рассказали воспи-

танникам колонии о професси-

ях, которые можно получить в 

строительном колледже № 26, 

и показали фильм на эту тему. 

Затем ребят пригласили на 

учёбу в колледж после отбыва-

ния срока наказания.

Студенты колледжа выступи-

ли с небольшим концертом. А 

комиссия по делам несовер-

шеннолетних вручила админи-

страции колонии подарки для 

подростков – канцтовары и 

журналы.

Н.Е. ГОЛУБИНСКАЯ, 

главный специалист 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2010 г. № 11/11-9

Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 34 Закона города Москвы № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Моё Люблино».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.

Руководитель внутригородского

муниципального образования Люблино

в городе Москве Ю. А. АНДРИАНОВ

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве
от 16 декабря 2010 года №11/11-9

Положение 

о поощрении муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Люблино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений муниципальных служащих муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования Люблино в городе Москве (далее – муниципальные служащие) и порядок их 
применения.

1.2. Поощрение муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих
2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих являются:
– успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
– продолжительная и безупречная служба;
– выполнение заданий особой важности и сложности.
2.2. В отношении муниципального служащего могут применяться следующие виды поощрений:
2.2.1 объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
2.2.2 награждение Грамотой муниципалитета внутригородского муниципального образования Люблино в городе 

Москве с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка;
2.2.3 награждение Почетной грамотой внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве. 
2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном законами и иными правовыми актами города Москвы, может 

быть представлен к награждению наградами города Москвы, присвоению почетных званий города Москвы.
2.4. Муниципальный служащий может быть представлен к присвоению почетных званий Российской Федерации, 

награждению знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

3. Порядок применения поощрения муниципальных служащих
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 принимается 

Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве (далее – 
муниципалитета) и оформляется распоряжением муниципалитета.

Награждение Почетной грамотой внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве осущест-
вляется в соответствии с Положением о Почётной грамоте внутригородского муниципального образования в городе 
Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Люблино в 
городе Москве от _27_ _01_ 2011 года № _11/11-10_ «О Почетной грамоте внутригородского муниципального образова-
ния Люблино в городе Москве». 

3.2. Решение о поощрении муниципального служащего, замещающего должность Руководителя муниципалитета по 
контракту, принимается муниципальным Собранием внутригородского муниципального по представлению Руководителя 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве.

3.3. Поощрение муниципального служащего может применяться по ходатайству, собственной инициативе Руководите-
ля муниципалитета, а также по рекомендации аттестационной комиссии.

Ходатайство подписывается руководителем структурного подразделения муниципалитета, ходатайствующим о поощ-
рении муниципального служащего.

3.4. Ходатайство о поощрении муниципального служащего подается на имя Руководителя муниципалитета. В тексте 
ходатайства должна быть охарактеризована деятельность муниципального служащего, указаны мотивы к применению 
поощрения.

3.5. В случае поощрения муниципального служащего, являющегося руководителем структурного подразделения муни-
ципалитета, ходатайство подписывается заместителем руководителя муниципалитета. 

3.6. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия может дать рекомендации о 
применении к нему поощрения за достигнутые им успехи на муниципальной службе.

3.7. Поощрение муниципального служащего производится в торжественной обстановке.
3.8. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
3.9. Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением цен-

ного подарка производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты 
труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.

3.10. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года, квартала, месяца.
3.11. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период действия неснятого дисципли-

нарного взыскания.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2010 г. № 11/11-11

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в муниципалитете 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в муниципалитете внутригород-
ского муниципального образования Люблино в городе Москве (приложение № 1).

 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в муниципалитете внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Моё Люблино».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Люблино

в городе Москве Ю. А. АНДРИАНОВ

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве 
от 16 декабря 2010 года № 11/11-11

Положение

о конкурсе на замещение должности муниципальной службы 

в муниципалитете внутригородского муниципального образования 

Люблино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве» определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы (далее – Конкурс) в муниципалитете внутригородского муниципального образования Люблино в 
городе Москве (далее – муниципалитет).

1.2. Конкурс проводится на замещение главных, ведущих и старших групп должностей муниципальной службы в 
муниципалитете (далее – муниципальной службы) в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы.

1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурс обеспечивает равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муни-
ципальной службе, а также право муниципальных служащих муниципалитета на должностной рост на конкурсной основе.

1.4. Конкурс объявляется распоряжением муниципалитета.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участ-

ников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации (далее – граждане) и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Законом 
города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» для замещения должности муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, какую должность 
в муниципалитете он замещает на момент его проведения.

2.2. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохож-
дения.

2.3. Конкурс проводится при наличии должности муниципальной службы, предусмотренной в штатном расписании 
муниципалитета и не замещенной муниципальным служащим.

2.4. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора;
2) в связи с предоставлением муниципальному служащему возможности замещения иной должности муниципальной 

службы в муниципалитете при невозможности исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности: 
– по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
– при реорганизации, изменении структуры муниципалитета;
– при сокращении должности муниципальной службы; 
3) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина, не состоящего на 

муниципальной службе), состоящего в кадровом резерве.

3. Состав конкурсной комиссии и порядок её формирования
3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая действует на постоянной основе.
3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии. В период 

временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т.п.) руко-
водство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Ведение делопроизводства конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений, формирование дел, ведение жур-
нала учета участников конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) осуществляет секретарь конкурсной 
комиссии.

Количество членов комиссии с учетом независимых экспертов должно составлять не менее 5 человек.
3.4. По запросу Руководителя муниципалитета в состав конкурсной комиссии, кроме муниципальных служащих муни-

ципалитета, могут быть приглашены независимые эксперты – представители научных и образовательных учреждений, 
других организаций, занимающиеся вопросами муниципальной службы. Число независимых экспертов должно состав-
лять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфлик-
та интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.6. Персональный состав конкурсной комиссии устанавливается распоряжением муниципалитета.
3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее соста-

ва. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мнение ее председателя.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе в срок не позднее чем за 20 дней до дня проведения Конкурса публикуется объявление о приеме 

документов для участия в Конкурсе в официальном печатном средстве массовой информации внутригородского муници-
пального образования Люблино в городе Москве и размещается информация о проведении конкурса на официальном 
сайте муниципалитета в сети Интернет.

4.2. В публикуемом объявлении размещается следующая информация:
– полное наименование должности муниципальной службы;
– дата, время и место проведения Конкурса; 
– место и срок предоставления документов, определенных пунктом 4.3 настоящего Положения;
– сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес 

сайта).
Информация о проведении конкурса на официальном сайте муниципалитета в сети Интернет должна также содержать:
– требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности; 
– условия проведения Конкурса;
– проект трудового договора;
– форма анкеты, утвержденная Правительством Российской Федерации;
– другие информационные материалы (при необходимости).
4.3. Граждане, а также муниципальные служащие муниципалитета, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, пред-

ставляют в указанный срок в конкурсную комиссию муниципалитета:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р), с приложением фото-
графии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (документы о награждени-
ях, характеристики, отзывы и пр.).

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;

7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации.
Указанные документы представляются в муниципалитет в течение 30 дней со дня объявления об их приеме. Копии 

документов (за исключением копии паспорта) должны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы).

4.4. Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представление с нарушени-
ем правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе. 

При представлении документов не в полном объёме или с нарушением правил оформления по уважительной причине, 
гражданин (муниципальный служащий) вправе дополнительно представить недостающие (надлежащим образом оформ-
ленные) документы в пределах установленного срока.

4.5. Муниципальный служащий муниципалитета, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, направляет заявление 
на имя Руководителя муниципалитета. Кадровая служба муниципалитета, в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в Конкурсе.

4.6. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4.7. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных документов и определяет лиц 

для участия во втором этапе Конкурса.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, 
он информируется в письменной форме Руководителем муниципалитета о причинах отказа в участии в Конкурсе.

4.8. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в Конкурсе, вправе обжа-
ловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.9. После проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение должности муниципаль-
ной службы, Руководитель муниципалитета принимает решение о дате, месте и времени проведения второго этапа Кон-
курса.

4.10. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа Конкурса направляет сообще-
ния о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию во втором 
этапе Конкурса (далее – кандидаты).

4.11. На втором этапе Конкурса конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки.

4.12. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответству-
ющих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других положений должностной инструкции 
по этой должности.

5. Результаты Конкурса
5.1. На заседании конкурсная комиссия путем голосования отбирает несколько кандидатов на должность муниципаль-

ной службы.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами комиссии.
5.2. Руководитель муниципалитета заключает трудовой договор (приложение) и назначает на должность муниципаль-

ной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам Конкурса. 
5.3. По результатам Конкурса конкурсная комиссия может рекомендовать Руководителю муниципалитета зачислить 

участников конкурса, показавших высокие результаты, но не назначенных на должность муниципальной службы (с их 
согласия), в кадровый резерв для замещения соответствующей должности муниципальной службы в муниципалитете.

5.4. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах Конкурса в письменной форме в течение 30 
календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте 
муниципалитета в сети Интернет. 

5.5. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым 
по должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, Руководителем муниципалитета прини-
мается решение о проведении повторного Конкурса.

5.6. Результаты проведения конкурса могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

 Приложение 
к Положению о конкурсе на замещение должности муниципальной 

службы в муниципалитете внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве 

ТИПОВАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Трудовой договор с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы в муниципалитете 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве по конкурсу

город Москва
_____________20___год №____

Внутригородское муниципальное образование Люблино в городе Москве в лице Руководителя муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Люблино в городе Москве ___________________________________________, 

(Ф.И.О. Руководителя муниципалитета)

действующего на основании Устава внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, имену-
емого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин (Российской Федерации/иностранного 
государства) ________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

назначенный на должность муниципальной службы _________________ в муниципалитете распоряжением муниципали-
тета от «___»________20_ года № ____ по результатам конкурса на замещение указанной должности муниципальной 
службы, именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный служащий принимается на должность муниципальной службы в муниципалитете, которая отнесе-

на к __________________ группе должностей муниципальной службы. 
1.2. По настоящему Договору Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением 

муниципальной службы, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также Уставом города Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, муниципаль-
ными правовыми актами.

1.3. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно ________________________________________.
1.4. Местом работы Муниципального служащего является муниципалитет, расположенный по адресу: улица Люблин-

ская, дом 53.
1.5. Работа по настоящему Договору является для Муниципального служащего основной.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей Муниципального служащего  _____________________________.

      (число, месяц, год)

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
– ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципаль-

ной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
– организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
– оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 

службе и настоящим Договором;
– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предостав-

лением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
– получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязан-

ностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности муниципалитета;
– участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
– профессиональную переподготовку, повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 

счет средств местного бюджета;
– защиту своих персональных данных;
– ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
– объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав, социально-экономиче-

ских и профессиональных интересов;
– рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав 

и законных интересов на муниципальной службе;
– проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и 

достоинство, связанных с прохождением им муниципальной службы;
– посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных органов города Москвы, 

органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций независимо от их организационно-правовых 
форм, общественных объединений в городе Москве;

– пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением Представителя нанимателя 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».

2.3. Муниципальный служащий обязан:
– соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве и 
иные муниципальные правовые акты;

– добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
– соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
– исполнять в пределах своих должностных полномочий постановления и распоряжения муниципалитета;
– своевременно рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в соответствии с федеральным 

законом;
– соблюдать установленные в муниципалитете правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 

порядок работы со служебной информацией и документами, нормы служебной этики;
– поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;
– хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не разглашать ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

– беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должност-
ных обязанностей;

– представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей 
семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющих-
ся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера);

– сообщать Представителю нанимателя о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;

– соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены федеральным зако-
нодательством;

– в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности возникновения такого конфликта, как только муниципальному служащему станет об этом известно;

– принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
– уведомлять Представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обо всех случаях обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
– изменить или расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством 

Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе;
– требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

Договором и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;

– поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
– привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
– реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
– соблюдать условия настоящего Договора;
– обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
– своевременно и в полном объеме выплачивать денежное содержание в соответствии с условиями настоящего Дого-

вора;
– обеспечивать предоставление Муниципальному служащему гарантий и компенсаций, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством города Москвы и муниципальными правовыми актами;
– исполнять иные обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, федеральными 

законами, законами и иными нормативными актами города Москвы.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в размере _______ рублей 

в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ______ рублей в месяц;
ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностных окладов;
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ________ рублей в месяц;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, устанавливаемой правовым актом Пред-

ставителя нанимателя;
материальной помощи в размере _____ должностных окладов;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Оплата труда осуществляется в порядке, установленном Решением муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Люблино в городе Москве от ________20___ года № ___________
4.2. Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему не реже двух раз в месяц ______ и _____ 

числа каждого месяца.

5. Режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха Муниципального служащего
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая (служебная) неделя продолжительностью 40 

(сорок) часов с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.
5.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой 

должности муниципальной службы и денежного содержания. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска 30 
календарных дней.

5.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
на государственной, муниципальной службе из расчета один календарный день за каждый год службы, но не более 15 
календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.

5.4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска суммируется, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по желанию муниципального служащего 
может предоставляться по частям. При этом продолжительность хотя бы одной части предоставляемого отпуска не 
может быть менее 14 календарных дней.

5.5. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя может предо-
ставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года в случаях, предус-
мотренных федеральными законами.

6. Гарантии и компенсации для Муниципального служащего
На период действия настоящего Договора на Муниципального служащего распространяются все гарантии и компенса-

ции, предусмотренные действующим федеральным законодательством, законодательством города Москвы, муниципаль-
ными правовыми актами.

7. Срок действия настоящего Договора
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Представитель нанимателя несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодатель-

ству. В случаях, предусмотренных в законе, Представитель нанимателя обязан компенсировать Муниципальному служа-
щему моральный вред, причиненный неправомерными действиями Представителя нанимателя.

8.3. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им Представителем нанимателя, так и за ущерб, возникший у Представителя нанимателя 
в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9. Прекращение настоящего Договора
9.1. Настоящий Договор с Муниципальным служащим расторгается в случае несоблюдения им ограничений и запре-

тов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве», а также в порядке и по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и иными федеральными законами.

 9.2. Муниципальная служба прекращается со дня расторжения настоящего договора и увольнения Муниципального 
служащего с должности муниципальной службы.

10. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не 

достигнуто, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается после его рас-

торжения.
11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются трудовым законодатель-

ством, законодательством о муниципальной службе.
11.3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или дополнении 

настоящего Договора, которые оформляются в виде письменных двусторонних дополнительных соглашений и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. Условия настоящего Договора подлежат изменению только в случае изменения трудового законодательства, 
законодательства о муниципальной службе.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
хранится Представителем нанимателя в личном деле Муниципального служащего, другой – у Муниципального служаще-
го.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Представитель нанимателя:

_____________________________

 (наименование должности)

Ф.И.О. __________________________

Паспорт: ________________________

 (серия, номер,

________________________________________

 кем, когда выдан, код подразделения)

Адрес: __________________________

________________________________

 (подпись)

 

 МП 

 «_____»___________________________

Муниципальный служащий:

Ф.И.О. __________________________

Паспорт: ________________________

 (серия, номер,

________________________________

 кем, когда выдан, код подразделения)

Адрес: __________________________

________________________________

 (подпись)

«_____»___________________________
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Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве
от 16 декабря 2010 года №11/11-11

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы 

в муниципалитете внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

Председатель комиссии

Евстигнеева Т.Ф.
руководитель муниципалитета Люблино в городе Москве

Заместитель председателя комиссии

Федотова Т.А.

заместитель руководителя муниципалитета Люблино в городе 

Москве

Секретарь комиссии

Барашкова И.М.
главный специалист по кадрам

Члены комиссии

Андрианов Ю.А. руководитель внутригородского муниципального образования

Егорова Н.А. депутат муниципального Собрания

Асташкина М.А. депутат муниципального Собрания

Абрамчук А.А. начальник отдела муниципалитета Люблино в городе Москве

Чертыковцева О.А. начальник отдела муниципалитета Люблино в городе Москве

Саватеева Т.С. юрисконсульт – главный специалист

Три независимых эксперта

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ 
16 февраля 2011 года в школе № 1186 по адресу: ул. Белореченская, 17, 

к. 2 состоялось выездное заседание муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Люблино. На нём обсуждены актуальные 
вопросы, волнующие жителей ВМО: «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района Люблино», «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве».

Также была заслушана информация 

начальника отдела муниципалитета по 

организации досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства А.А. Абрам-

чука и директора школы № 1186 

Л.И. Гирфановой о мероприятиях Года 

спорта и здорового образа жизни в 

ВМО Люблино в рамках реализации 

государственной программы города 
Москвы «Спорт Москвы».

Об итогах работы муниципалите-
та в 2010 году доложила Т.А. Федо-
това, и.о. руководителя муниципа-
литета Люблино в городе Москве. С 
сообщением о внесении изменений 
в бюджетную роспись доходов и 
расходов ВМО Люблино в горо-
де Москве на 2011 год выступила 
И.А. Дунаева, главный бухгалтер – 
зав. финансово-экономическим сек-
тором муниципалитета.

ВАС ЖДЁТ 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

Ей, Широкой Мас ле нице, 
будут посвящены 5 и 6 мар-
та интереснейшие меропри-
ятия, которые, надеемся, 
привлекут внимание жите-
лей района.

6 марта приглашаем лю-
блинцев в популярное в 
районе место – сквер на 
улице Мар шала Кожедуба. 
Здесь встреча с Широкой 
Масленицей состоится в 
12.00. Праздник обещает 
быть увлекательным – об 
этом позаботились муници-
палитет Люблино, регио-
нальные общественные ор-
ганизации «Дети и город», 
«Солнечный круг» и авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Се мейно-досу-
говый центр «Традиция».

6 марта в сквере имени 
Судакова в 12 часов дня 
начинаются народные гуля-
ния: фольклорный праздник, 
театрализованное представ-
ление «Встреча Зимы и 
Весны», игровая программа, 
«Скоморошьи заморочки», 
музыкальное поздравление. 
Ор га ни за то ры гуляний – му-
ниципалитет Люблино и му-
ниципальное учреждение 
«Центр творчества молодё-
жи «Олимп».

6 марта Широкая Мас-
леница в 12 часов дня 
вступит в свои права в 
сквере у метро «Люблино», 
где в праздничные дни соби-
раются сотни жителей и осо-
бенно много детей. 
Приходите, не пожалеете! 

Вас ждут отличное настрое-
ние и масса сюрпризов! 
Твор ческие подарки Вам 
подготовили Центр помощи 
семье и детям «Люблино» и 
муниципальное учреждение 
« С п о р т и в н о - д о с у  г о в ы й 
центр «Люблино».

Широкая Масленица за-
глянет и во дворы. В одном 
из них, на улице Но во ро-
ссийской, у дома 30, корп. 1, 
она задержится надолго. 
Праздник по указанному 
адресу состоится 6 марта, 
начало – в 12.00. Орга ни за-
торы мероприятия – муници-
палитет Люб лино и регио-
нальная общественная орга-
низация РОО «Мария плюс».

ДЛЯ МУЖЕСТВЕННЫХ И СМЕЛЫХ
Армреслинг является древ-

нейшим видом спорта, кото-
рый был возрождён в 1960-е 
годы в США. В сентябре 1962 
года в г. Петалума, штат 
Кали форния был проведён 
первый чемпионат мира по 
ристрестлингу – так была на-
звана эта борьба (дословно 
– борьба запястьями). В 
1990-х годах этот спорт полу-
чил распространение и в 
России. Благодаря регуляр-
ным победам на чемпионатах 
мира и Европы Россия за-
крепила лидирующее место в 
этом виде спорта.

Кажущаяся простота дви-
жений создаёт у многих, осо-
бенно у здоровых и сильных, 
иллюзию доступности этого 
вида спорта. На самом деле 
армспорт – технически слож-
ный и серьёзный вид спорта, 
подвластным людям муже-
ственным и смелым. При 

первом же разрыве захвата 
руки спортсменов связыва-
ются специальным ремнём. 
Остаётся только проиграть 
или выиграть. И не случайно 
муниципальное учреждение 
«Спор тивно-досуговый центр 
«Люб лино» провело первен-
ство муниципального образо-
вания Люблино по  армрест-
лингу среди юношей и юнио-
ров, посвящённое Дню за-
щитника Оте че ства.

На состязания, состоявшие-
ся 19 февраля на базе спор-
тивного зала Москов ского 
колледжа железнодорожного 
транспорта (ул. Люб лин ская, 
д. 88), по призыву МУ «СДЦ 
«Люб лино» приехали пока-
зать своё мастерство ребята 
со всего округа! – всем хоте-
лось попасть в команду, кото-
рая будет отстаивать честь 
района Люб лино на окруж-
ных соревнованиях.

Встреча получилась очень 
тёплой и дружеской: ребята 
не только состязались, но и 
помогали новичкам, давая 
ценные советы. Все участни-
ки и гости мероприятия оста-
лись довольны.

Надеемся, что на наши 
следующие соревнования 
приедет ещё больше участ-
ников, которые хотели бы се-
бя попробовать в армспорте, 
ведь он закаляет молодых 
людей, даёт им возможность 
проявить себя.

И ХОККЕЙ НАДО ЗАЩИЩАТЬ
Чтобы отечественный хоккей был на высоте, его постоянно надо поддерживать, развивая 

этот вид спорта в юношеской среде. «День защитника отечественного хоккея» – так назывался 
городской спортивный праздник. А состоялся он 20 февраля на территории нашего района по 
адресу: ул. Новороссийская, д. 32.

Называем победителей соревнований.
Категория 2000-2001:
 1 место – «Чертаново Центральное»
 2 место – «Лидер-1420» (Выхино-Жулебино)
 3 место – «Лидер» (Люблино)
Категория 1998-1999:
1 место – Лидер-1420» (Выхино-Жулебино)
2 место - «Чертаново Центральное»
3 место - «Лидер» (Люблино)
Категория 1996-1997:
1 место - «Чертаново Центральное»
2 место – «Лидер-1420» (Выхино-Жулебино)
3 место – «Лидер» (Люблино)

ПЛАНИРУЕТСЯ 

КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

ВНУТРИДВОРОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК

В рамках программы 

комплексного благоу-

стройства дворовых 

территорий, капитально-

го ремонта спортивных 

площадок и приведения 

в порядок подъездов 

многоквартирных домов 

в 2011 году планируется 

капитальный ремонт 

внутридворовых спор-

тивных площадок по 

следующим адресам:

Совхозная, д. 3; 

Краснодонская, д. 27; 

Краснодарская, д. 35, 

д. 38/20; 

Ставропольская, 

д. 15, корп. 2; д. 32; 

д.  60, корп. 1; 

Верхние поля, д. 3. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2011 г. № 3/1

О согласовании проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве

Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26 
– ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и в соответствии с Правилами 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. № 772, учитывая мнения 
жителей, представителей общественных организаций, представителей малого и среднего предпринимательства, выска-
занные во время проведения встреч, слушаний, а также мнения рабочей группы управы района Люблино и внутриго-
родского муниципального образования Люблино в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Согласовать представленный на рассмотрение проект схемы размещения нестационарных торговых объектов.
2. Продолжить работу с населением по дальнейшему совершенствованию схемы размещения и специализации 

нестационарных торговых объектов на территории внутригородского муниципального образования Люблино в городе 
Москве.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Люблино

в городе Москве Ю. А. АНДРИАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2011 г. № 3/2

О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования

Люблино в городе Москве

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве в соответствие 
с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Люблино в городе 
Москве:

1)  исключить полномочия муниципального Собрания по определению порядка принятия решения о создании, 
реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, закрепление полномочий по определению порядка создания, 
реорганизации, изменения типа, ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений за муниципалитетом;

2) исключить из Устава внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве положений о 
субсидиарной ответственности муниципалитета по обязательствам муниципальных учреждений, в том случае, если 
муниципальные учреждения являются бюджетными либо автономными.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Моё Люблино».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Люблино

в городе Москве Ю. А. АНДРИАНОВ
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования

Люблино в городе Москве

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
Вот и закончился очередной большой спортивный праздник 

– первенство внутригородского муниципального образования 

Люблино по мини-футболу среди юношей и девушек. Турнир, 

организованный муниципальным учреждением «Спортивно-

досуговый центр «Люблино», проходил в течение двух 

недель – с 31 января по 12 февраля на базе спортивных 

залов среднеобразовательных учреждений нашего района. 

В соревнованиях участвовали 

48 команд в четырёх возраст-

ных категориях. Более 500 

юных спортсменов выясняли на 

футбольных площадках, кто из 

них быстрее бежит, точнее, от-

даёт передачи, и кто сильнее 

бьёт по мячу. На предваритель-

ном этапе игры проходили в 

группах. Победители и призёры 

группового турнира разыграли 

призовые места в финальных 

матчах, которые прошли в суб-

боту, 12 февраля, в спортивном 

зале Центра образования № 

775.

На торжественное открытие 

финального турнира приехали 

глава управы района Сергей 

Николаевич Буянкин и руково-

дитель ВМО Люблино Юрий 

Александрович Андрианов. 

Организаторы предоставили 

им возможность возвестить о 

начале соревнований и нанести 

первые удары по воротам.

После этого турнир пошёл 

своим чередом, и на площадке 

закипели нешуточные футболь-

ные страсти! Во всех четырёх 

финальных поединках ребята 

продемонстрировали не только 

высокое футбольное мастер-

ство. Всем зрителям запомнил-

ся боевой настрой участников. 

При этом приятно отметить, что 

дух fair play царил на площадке, 

футболисты играли не грубо.

В итоге, по завершении всех 

игр, табель о рангах сильней-

ших юношеских команд нашего 

района выгладит следующим 

образом:

категория 2000 г. и моложе

первое место – школа № 913,

второе место – школа № 1986

третье место – школа 

«Карьера»

категория 1998-1999 гг.

первое место – школа № 2012

второе место – школа № 1143

третье место – школа № 1417

ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Мини-футбол любят все – и 

дети, и взрослые. Это ещё раз 

показали соревнования, кото-

рые состоялись 12 февраля на 

базе спортивного зала   

Московского железнодорожно-

го колледжа: в первенстве по 

мини-футболу среди населения 

Люблино участвовали все же-

лающие старше 18 лет. В ре-

зультате за призовые места 

боролись девять команд.

Первое место заняла команда 

«Торнадо» под руководством 

тренера муниципального уч-

реждения «Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 

Евгения Владимировича 

Скородумова, обыграв в фи-

нальном матче команду 

«МКЖТ» со счётом 2:1. За вто-

рое место боролись команды 

«КСиТ» и строительного кол-

леджа № 26. Команда колледжа 

оказалась немного проворнее, 

забив на один мяч больше сво-

их соперников.

Из лучших игроков сформиро-

вана сборная команда Люблино, 

которая в марте будет отстаи-

вать честь  района на окружных 

соревнованиях.

В заключение скажем, что 

первенство по мини-футболу 

организовало муниципальное 

учреждение «СДЦ «Люблино», 

тем самым открыв новый сезон 

игр 2011 года в рамках спарта-

киады «Спорт – для всех». 

Пожелаем нашим спортсменам 

дальнейших успехов!

И МОРОЗ НАМ НИПОЧЁМ!
14 и 16 февраля по адресу: ул. 

Ставропольская, 54, на терри-

тории стадиона Центра образо-

вания № 572 муниципальное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Люблино» 

провело первенство района по 

футболу на снегу среди юно-

шей 1994 г.р. и моложе. 

Несмотря на мороз, в соревно-

ваниях приняли участие 7 ко-

манд! Организаторы хотели со-

кратить время игр из-за холода, 

но сами спортсмены выразили 

протест и с огромным удоволь-

ствием отыграли положенное 

время.

По итогам двух дней призо-

вые места распределились 

следующим образом: первое 

место – школа № 775, второе 

– школа № 393, третье – шко-

ла «Карьера».

НАСТРОЙ – НА ПОБЕДУ! 

15 и 17 февраля в спортивном 

зале МЖК Кожухово (район 

Южнопортовый) проходили от-

борочные игры по мини-футбо-

лу среди юношей и девушек 

1997-2000 г.р.

Люблино представляли че-

тыре самые лучшие коман-

ды района (три команды 

юношей и одна команда де-

вушек), занявшие первые 

места на районных соревно-

ваниях. Помимо команд 

Люблино, в нашей подгруппе 

выступали сборные Ниже-

городского и Южнопортового 

районов.

Ребята приехали на окружные 

соревнования, чтобы бороться 

за звание лучших команд Юго-

Восточного округа! Они были 

настроены на победу. И – побе-

дили! Три сборные команды му-

ниципального учреждения 

«Спортивно-досуговый центр 

«Люблино» заняли в своих под-

группах первые места и  прошли 

в финальный этап соревнований!

Желаем нашим юным спор-

тсменам удачи!
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ЧЕМ ПРИВОРАЖИВАЮТ ШАШКИ?
На этот вопрос ответить не 

просто. Потому что шашки – 

это и спорт, и искусство. 

Казалось бы, простые правила, 

но у каждого игрока – своя 

стратегия, своя тактика. И если 

начинаешь играть в шашки, то 

уже не остановишься, захочет-

ся ещё и ещё раз  показать 

своё умение, сразиться с про-

тивником. То, что шашки приво-

рожили люблинцев – это точно. 

Иначе чем другим можно объ-

яснить массовое увлечение 

этим видом спорта?

12 февраля по адресу: ул. 

Краснодарская, 9А, на базе 

школы № 1143 спортивно-до-

суговый центр «Люблино» орга-

низовал первенство муници-

пального образования по  

шашкам в рамках спартакиады 

«Выходи во двор – поиграем!». 

И на соревнования приехали 

более 70 человек! Ребята игра-

ли не только за себя, но и за-

щищали честь своей команды. 

В упорной борьбе призовые 

места распределились следую-

щим образом:

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 

ДЕВОЧКИ:

1 место - Санубар Гусейнова 

(щкола № 2010)        

2 место -  Арина Винокурова 

(лицей № 1524)

3 место -  Мила Мельниченко 

(школа № 2012)

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 

МАЛЬЧИКИ:

1 место -  Егор Сенчук (лицей 

№ 1524)

2 место -  Дмитрий Коршунов 

(Центр «Дети улиц»)

3 место - Дмитрий Соловьёв 

(школа № 919)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО:

1 место - лицей № 1524

2 место - школа № 1887 

3 место -  школа № 919

Участники первенства, по-

казавшие лучшие результа-

ты, будут выступать за район 

Люблино на окружных сорев-

нованиях.

Поздравляем ребят с пре-

восходными результатами и 

желаем новых спортивных 

побед!

13 февраля на территории парка «Кузьминки-Люблино» прошли окружные соревнования по 

лыжным гонкам в рамках спартакиады «Спорт – для всех». Каждый район старался попасть 

если не в число лидеров, то в «золотую середину». Команда Люблино заняла 5-е место в ко-

мандном зачёте, опередив ряд соперников.
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СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

19 февраля состоялись 
окружное первенство по 
шашкам в рамках спартакиады 
с прекрасным названием – 
«Спортивное долголетие». В 
турнире участвовали команды 

со всего Юго-Восточного окру-
га. Район Люблино представля-
ла сборная команда муници-
пального учреждения «Спор-
тивно-досуговый центр «Люб-
лино»: Михаил Владимирович 
Евелев, Александр Григорьевич 
Нестерко, Наталья Викторовна 
Мордвинова.

По завершении соревнований 
были определены три команды-
победительницы и  в каждой из 
категорий объявлены победи-
тели в личных зачётах. Команда 
«Люблино» заслужила третье 
общекомандное место. 

Желаем дальнейших побед!

ЛЮБЛИНО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
В окружных соревнованиях 

по шашкам среди детей, кото-

рые состоялись 18  февраля в 

рамках спартакиады «Выходи 

во двор – поиграем»,  участво-

вали команды со всего Юго-

Восточного округа Москвы. Наш 

район представляла сборная 

команда муниципального уч-

реждения «Спортивно-

досуговый центр «Люблино» – в 

её состав вошли лучшие игроки 

по итогам районных соревнова-

ний. Команды других районов 

тоже были очень крепкие, и лю-

блинцам пришлось долго бо-

роться, чтобы занять первое 

место, оставив своих соперни-

ков далеко позади.

Первое место – большая ра-

дость. И надежда на новые 

успехи! Поздравляем команду 

«Люблино» с великолепными 

результатами!

МУ «СДЦ «Люблино» выража-

ет глубокую благодарность 

тренеру  М.В. Евелеву за под-

готовку юных спортсменов.
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