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Посвящается 70-летию битвы под Москвой

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ЛЮБЛИНСКАЯ ОСЕНЬ»
Внутригородское муниципальное образование Люблино всегда отличалось душевным, нестандартным подходом к жизненным событиям. Здесь действует 

культурно-патриотическая программа, вызывающая неподдельный интерес со стороны населения, – «Живёт герой на улице родной», широко известен и 

фестиваль «Лейся, казачья песня». По долгу памяти, в преддверие 70-летия великой битвы под Москвой, самый массовый вид народного творчества – 

фестиваль авторской песни в этом году был посвящён защитникам столицы.

II фестиваль авторской песни 
«Люблинская осень» состоялся 
8 октября во Дворце культуры 
имени И.М. Астахова. В кон-
курсной части творческого со-
стязания приняли участие 45 
самодеятельных авторов и ис-
полнителей. Их возраст – от 6 
до 67 лет – красноречиво сви-
детельствует об интересе к 
фестивалю. Учащиеся школ и 
центров образования, рабочие 
и инженеры, бизнесмены и во-
енные – представители самых 
разных профессий достойно 
показали свои музыкальные 
номера на сцене старейшего 
московского Дворца культуры 
имени И.М. Астахова, отметив-
шего в этом году своё 85-летие. 
ДК и сегодня, под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры России Людвика 
Ивановича Серопяна, является 
настоящим духовным центром 
Люблино.

В том, что фестиваль удался, 
немалая заслуга внутригород-

ского муниципального образо-
вания Л юблино, уделяющего 
большое внимание вопросам 
культуры. Руководитель муни-
ципалитета Людмила Юрьевна 
Малкина и её заместитель Та-
тьяна Алексеевна Федотова 
постоянно были в курсе подго-
товки фестиваля и приняли 
участие в работе жюри. Они 
внимательно следили за кон-
курсным прослушиванием и 
переживали за каждого участ-
ника. Да и как не переживать, 
видя потрясающее по своей 
экспрессивности выступление 
ребят из психоневрологическо-
го интерната № 11, которые 
показали, как нужно петь о Мо-
скве и заслуженно заняли вто-
рое место в номинации «Музы-
кальный коллектив», опередив 
мальчишек из кадетского каза-
чьего корпуса, занявших II ме-
сто за исполнение песни «Мы с 
тобой казаки». С первым ме-

ПРАЗДНИК УЛИЦ
Чудесный уютный сквер на пересечении двух улиц – Армавирской и Таганрогской 1 октября 

раскрасился яркими шарами и флагами.

Под звуки весёлой музыки на 
площадке собрались жители 
района и участники детских 
коллективов. В этот день лю-
блинцы отметили праздник 
улиц, названных в честь горо-
дов Ростовского края. В торже-
стве приняли участие глава 
управы района Люблино 
С.Н. Буянкин, руководитель 
муниципалитета Л.Ю. Малкина, 
депутат Московской городской 
Думы И.Ю. Святенко, предсе-
датель городской Думы города 
Таганрога Ю.В. Стефанов, гла-
ва города Цимлянска В.Б. По-
ляков, депутат муниципального 
Собрания, атаман казачьего 
войска «Юго-Восток» 
С.В. Шишкин, представители 
Ассоциации землячеств.

Праздник улиц – всегда краси-
вое мероприятие, в котором 
основное действующее лицо – 
творческие коллективы. Де-
вушки Центра творчества мо-
лодёжи «Олимп» в русских на-
циональных костюмах встрети-
ли хлебом-солью почётных го-
стей, а на аллеях сквера худо-
жественные студии «Олимпа» 
организовали проведение «ма-
стер-классов» («Боди-арт» – 
«Весёлые мордочки», «Роспись 
по стеклу», изготовление суве-

ниров мастерской «Три узел-
ка»). Все желающие смогли 
принять участие в конкурсе ри-
сунка на асфальте. У клумбы 
сквера экспонировалась вы-
ставка детских работ изобрази-
тельного творчества «Моё 
Люб лино», а на соседней аллее 
студия росписи по ткани «Ба-
тик» выставила лучшие детские 
работы, которые пользовались 
неизменным интересом у всех 
гостей праздника. Педагоги 
студии-мастерской «Керамика» 
и студии-мастерской «Резьба 
по дереву» предложили детям 
старшего возраста освоить азы 
работы с глиной и деревом. 
Каждый пришедший в сквер 
смог найти себе занятие по ду-
ше и одновременно влиться в 
радостное музыкальное дей-
ствие, происходящее на импро-
визированной сцене.

Праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие и гости из 
Таганрога, открыл наш замеча-
тельный, известный не только в 
районе, а и в городе, коллектив 
детского музыкального театра 
«Орфей» (художественные ру-
ководители – Н.А. Авакова и 
С.А. Тунанов). С большим инте-
ресом было встречено и высту-
пление воспитанников студии 

танца «Антре» (педагог 
Н.Н. Тегза). Весёлые, задорные 
танцы задавали тон празднику. 
И нельзя не сказать о чудесном 
конферансе: праздничное вы-
ступление с большим успехом 
вела заместитель директора 
«Олимпа» по социальной рабо-
те Н.В. Утина; её нежные, тро-
гательные стихи сопровождали 
всю концертную программу.

В этот незабываемый день 
власти района Люблино в тор-
жественной обстановке награ-
дили памятными призами и по-
дарками лучших люблинцев, 
жителей Таганрогской и Цим-

лянской улиц: ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, «зо-
лотых юбиляров» – семейные 
пары, прожившие вместе 50 
лет.

Листопад разноцветных ли-
стьев, яркие воздушные шары, 
красочные национальные ко-
стюмы участников, радостная 
музыка и улыбки гостей созда-
ли атмосферу дружбы, тепла и 
добросердечия. И даже осенний 
дождик не омрачил празднич-
ного настроения.

Л.В. КИРЕЕВА, педагог

муниципального 

учреждения

«Центр творчества 

молодёжи «Олимп»

Окончание на 2 стр.

ПРИЗЫВ-2011
С 1 октября в России начал-

ся осенний призыв в ар-

мию. По всем вопросам, каса-

ющимся призыва, жители 

внутригородского муници-

пального образования Лю-

блино могут обращаться в 

отдел (объединённый) воен-

ного комиссариата г. Москвы 

(ОВКгМ) по Люблинскому 

району ЮВАО по адресу: ул. 

Братиславская, д. 14, каб. 69, 

78, тел.: 345-54-54, 347-93-00.

Для того чтобы наши призыв-
ники стали достойными защит-
никами Родины, на территории 
ВМО Люблино проводятся раз-
личные мероприятия, помогаю-
щие молодым людям проявить 
свои способности. Так, 3 октя-
бря на стадионе Центра обра-
зования №572 муниципальное 
учреждение «Спортивно-досу-
говый центр «Люблино» со-
вместно с учителями физкуль-
туры района провело осеннее 
первенство допризывной моло-
дёжи. Победители в личном за-
чёте: Вячеслав Быков (школа 
№114), Артур Аганян (школа 
№775), Константин Боев (шко-
ла №1143). Лидеры в общеко-
мандном зачёте: I место – шко-
ла №1143, II место – школа 
№1039 и III-е – школа №572.
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Люблино в городе Москве

стом поздравляем замечатель-
ную команду клуба «Эврика» 
из школы №2010!

Жюри фестиваля, которое 
возглавляла дочь Юрия Визбо-
ра и Ады Якушевой журналист 
Татьяна Визбор, пришлось не-
легко. Но наши замечательные 
дамы (а именно из них состояло 
жюри) в очередной раз доказа-
ли, что для русской женщины 
нет недостижимых целей. Из-
вестный бард Раиса Нур, заве-
дующая хоровым отделом му-
зыкальной школы имени 
А.К. Глазунова Наталья Исаева, 
депутат муниципального Со-
брания Елена Подольская, за-
меститель руководителя муни-
ципалитета Татьяна Федотова, 
начальник социального отдела 
управы Елена Полухова блестя-
ще справились с нелёгкой за-
дачей: им пришлось прослушать 
без перерыва свыше сорока 
музыкальных композиций в 
спектре от авторской песни до 
хорового пения. А Тигран Сар-
кисян получил приз зрительских 
симпатий, исполнив на форте-

пиано классическое произведе-
ние Шуберта – Листа!

На сцене старейшего храма 
культуры блеснули своим раз-
носторонним мастерством кол-
лектив авторской песни ДК, 
студия «Гитарная струна», ан-
самбль «Родник», культурно-
спортивный центр «Успех».

В номинации «Автор-исполни-
тель» лучшим был признан 
Алексей Бекетов, второе место 
заслужил офицер запаса из 
города Ногинска Антон Алексе-
ев, на третьем месте – старей-
ший участник фестиваля, вете-
ран авторской песни Евгений 
Семикозов.

Среди исполнителей лучшим 
признан Ильхам Монахов из 
люблинской школы № 393, на 
втором месте – Настя Бадьина 
из культурного центра «Успех». 
Третье место – у Любови Во-
робцовой.

Гран При фестиваля едино-
душным решением жюри при-
суждено Татевик Погосян из ДК 
имени И.М. Астахова за потря-
сающее авторское исполнение 
своих новых песен. Свою на-
граду Татевик получила из рук 

руководителя муниципалитета 
Люблино Людмилы Юрьевны 
Малкиной.

Кубки и дипломы победителей 
вручали первый заместитель 
атамана Центрального каза-
чьего войска РФ Александр 
Гавря, депутат муниципального 
Собрания Люблино, атаман ка-
зачьего общества «Юго-Вос-
ток» Сергей Шишкин.

Завершил фестиваль коллек-
тив казачьей песни «Гуляй, ду-
ша!» под руководством Игоря 
Сокуренко и победитель перво-
го фестиваля Влад Павлецов.

Затем ведущий пригласил 
всех участников, жюри и зрите-
лей исполнить любимые песни: 
«Ваше благородие» Булата 
Окуджавы, Гимн Москвы и ка-
зачью «Любо, братцы, любо!»

Руководитель муниципалите-
та Людмила Юрьевна Малкина 
и заместитель главы управы 
Сергей Владимирович Несте-
ров пригласили на сцену при-
зывников района и пожелали 
им успешной службы.

От души большое спасибо ор-
ганизаторам фестиваля – му-
ниципалитету ВМО Люблино и 

общественной организации 
«Возрождение патриотическо-
го духа и национальных тради-
ций «Единство патриотов», а 
также концертно-праздничному 
агентству «АРТ-Виктория».

Цель фестиваля – с помощью 
песни напомнить о подвиге тех, 
кто стоял на защите столицы – 
достигнута. Об этом говорили и 
ветераны района, и юные слу-
шатели.

Ведущий фестиваля М. Ка-
линкин официально пригласил 
победителей «Люблинской 
осени» принять участие в обще-
московском фестивале автор-
ской песни в 2012 г.

Отличительным признаком 
фестиваля, на наш взгляд, ста-
ло широкое участие в нём мо-
лодёжи, а это значит – живы 
лучшие традиции патриотизма 
и культуры. До свидания, «Лю-
блинская осень – 2011»! До но-
вых встреч на фестивале «Лю-
блинская осень – 2012»!

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

«ЛЮБЛИНСКАЯ ОСЕНЬ»

Посвящается 70-летию битвы под Москвой

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ЛЮБЛИНСКАЯ ОСЕНЬ»
Окончание. Начало на 1 стр.

Елена Дмитриевна Подольская, депутат муниципального Собрания:

ПОПРОБУЮТ ЛИ НАШИ ДЕТИ БАБУШКИНО МОЛОЧКО?
Что отличает депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Люблино? В первую 

очередь – активная жизненная позиция и высокий профессионализм.

Депутат Елена Дмитриевна Подольская, человек отзывчивый, инициативный, имеющий высокий авторитет среди населения, 

находится на переднем крае борьбы за продовольственную безопасность страны. И это не высокая фраза. Имея за плечами 

большой опыт работы в торговле, директор продовольственной группы «М-Трейд», заслужившей звание «Предприятие 

высокой культуры обслуживания», Елена Дмитриевна обеспечивает москвичей высококачественными продуктами, которые 

не убавляют, а прибавляют здоровья. Как это ей удаётся?

– Мы имеем дело только с те-
ми предприятиями, которые хо-
рошо знаем. Прежде чем за-
ключить договор, выезжаем на 
производство, знакомимся с 
технологическим процессом. 
Особенно это относится к мясо-
комбинатам – производителям 
колбас и деликатесов. Стара-
емся работать с крупными по-
ставщиками. Весь товар при-
нимаем по накладной, с удосто-
верением качества и безопас-
ности.

– Сами Вы покупаете ещё 

где-нибудь продукты, кроме 

своего магазина?

– Нет, только здесь, на Люб-
линской, 61. Хочу отметить, что 
у нас работают профессиона-
лы, мастера своего дела. На-
пример, в мясном отделе тру-
дятся, уже более трёх десятиле-
тий, два выпускника хорошо 
известного в советские време-
на «сотого» училища – Илья 
Иванович Игнатов и Евгений 
Владимирович Ванякин. По 
окончании училища они полу-
чили специальность «мясооб-
вальщик пятого (высшего) раз-
ряда», и с самого начала рабо-

тали старательно, с чувством 
ответственности. В нашем ма-
газине они не только умело 
разделывают свежую каче-
ственную продукцию из россий-
ских регионов (Пенза, Воронеж, 
Белгород, Подмосковье), а и 
изготавливают полуфабрикаты 
(купаты, котлеты, голубцы, 
шашлыки).

– Что, на Ваш взгляд, нужно 

сделать в городе, чтобы в 

каждом магазине относились 

к выбору продукции так же 

тщательно, как у Вас?

– Торговлей должны зани-
маться профессионалы. К со-
жалению, подготовка кадров 
для этой сферы в настоящее 
время крайне слаба. Раньше не 
брали на работу специалиста 
без «корочки». А сейчас в тор-
говлю идут посторонние люди, 
отсюда и беды: для них не 
важно, как они отработали, 
главное – получить прибыль. 
Торговля, и не только в Москве, 
задыхается без квалифициро-
ванных продавцов, товарове-
дов. Наш коллектив, к счастью, 
старой закалки: продавцы 
окончили училища, техникумы 
советской торговли – то, чего 
не хватает сейчас.

– В период подготовки к вы-

борам разрабатывается Про-

грамма дальнейшего разви-

тия страны. В её основе – ин-

новационная экономика, по-

вышение качества жизни 

граждан, усиление эффек-

тивности работы полиции и 

укрепление вооружённых 

сил, а также полная продо-

вольственная независимость 

страны. Что Вы скажете о 

последнем «слагаемом» на-

шего будущего?

– Давно пора России брать 
курс на продовольственную 
 независимость, точнее – на 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности. Надо вкла-
дывать, и как можно больше 
средств, в развитие сельского 
хозяйства. Иначе – попробуют 
ли наши дети бабушкино мо-
лочко?

Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности России 
требуется не только поддержка 
государства, а и усиление кон-
троля за качеством продукции. 
Мы с удовольствием берём мо-
лочную продукцию Беларуси, 
потому что там придерживают-
ся ГОСТов.

Как ни старайся, ананасы в 
наших широтах не вырастут. Но 
по многим группам продукции 
– мясо, молоко, рыба, овощи – 
мы от импортной зависимости 

уйти можем. Если будет креп-
кое «плечо» государства. Пока 
же по мясу, например, страна в 
значительной мере подсажена 
на импорт, и это её продоволь-
ственную безопасность снижа-
ет. А высокая доля импортного 
мяса в период роста цен на мя-
со и мясопродукцию подстёги-
вает инфляцию. Несмотря на 
все трудности, мы по-прежнему 
держим курс на отечественную 
продукцию, а не импортную.

– Сейчас немало людей, ко-

торым живётся трудно, в их 

числе – многодетные семьи, 

инвалиды. Скажите, участву-

ет ли Ваш коллектив в соци-

альных мероприятиях? Ока-

зываете помощь социально 

незащищённым категориям 

населения?

– Да, конечно. Наше предпри-
ятие работает по социальной 
карте москвича, причём без 
ограничений по времени – по 
режиму работы магазина, скид-
ка – 5%.

Оказываем поддержку из-
вестной региональной обще-
ственной организации семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
«Мария Плюс» и муниципаль-
ному учреждению »Центр твор-
чества молодёжи «Олимп». По-
могаем ветеранам. Золотые 

свадьбы, празднование Дня по-
жилого человека в Люблино и 
многое другое не проходит ми-
мо нас.

– Вернёмся к началу нашего 

разговора. Продукты Вы по-

купаете у себя в магазине, 

потому что уверены в их ка-

честве. А любите ли готовить?

– Приятно приготовить для 
своих домашних что-то вкус-
ненькое! При нашем большом 
ассортименте это получается 
очень быстро. Как и в роди-
тельском доме, у нас часто 
пахнет пирогами.

– У Вас, я знаю, два сына и 

дочь. Они предпочитают ма-

мину кухню или…

– Конечно, мамину. Нередко 
мы вместе что-нибудь готовим. 
Особенно любим домашние 
пельмени.

Как поётся в известной песне 
– «С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали…». 
Хочется верить, что страна на-
ша будет богатой, крепкой, как 
большая дружная семья. Что у 
наших детей и внуков будут на 
столе отечественные натураль-
ные продукты, а не импортные 
суррогаты, которые там, у них, 
никто давно не покупает.

Татьяна КОЛЕСНИК
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«ДЕТИ И ГОРОД»
Так называется региональная общественная организация, 
работающая на территории внутригородского 
муниципального образования Люблино с 2003 года.

…Однажды зимой во дворе 
новостройки встретились две 
молодые мамы. И, конечно, все 
их разговоры крутились вокруг 
успехов собственных детей. У 
одной мамы, педагога-психоло-
га, дети в своём почти трёхлет-
нем возрасте практически осво-
или программу первого класса, 
у другой, художницы, все стены 
в доме были увешаны полотна-

ми маленького, но подающего 
большие надежды живописца. 
«А моих ни за что не заставишь 
краски в руки взять», – сокру-
шалась одна мама. «А мы буквы 
учить не хотим ни в какую», – 
расстраивалась другая. И реши-
ли они объединить свои усилия. 
Через пару месяцев и вторая 
квартира заполнилась детскими 
шедеврами, а интерес к матема-
тике пробился через гуманитар-
ные задатки юной художницы. В 
сентябре дети пошли в детский 
сад, но ни одна, ни вторая мама 
не вышли на свою прежнюю ра-
боту. Объединённые полгода 
назад усилия дали свои плоды, 
и программа совместных ком-
плексно-игровых занятий имела 
успех среди всех мамочек 
окрестных дворов. Так родилась 
общественная организация и, 
как любой новорожденный, по-
лучила имя – «Дети и город».

На сегодняшний день на базе 
РОООС «Дети и город» на ос-
нове комплексно-игровых заня-
тий, использования новейших 
педагогических и психологиче-
ских исследований, практиче-
ского опыта талантливых педа-
гогов разработаны досуговые и 
развивающие программы для 
детей разного возраста. Здесь 
работают творческий центр 

«Сильвант», тацевально-хорео-
графический коллектив, театр 
«Ветер перемен», фольклор-
ный ансамбль «Лель» и семей-
ный театр, для взрослых – твор-
ческая мастерская «Территория 
Handmade».

«Дети и город» продуктивно 
сотрудничает с управой района 
и муниципалитетом Люблино. 
Партнёрами в творческих про-
ектах, которые во множестве 
рождаются и реализуются РО-
ООС «Дети и город», выступа-
ют школы и детские сады райо-
на, ДК им. И.М. Астахова, дру-
гие общественные организа-
ции.

Адрес РОООС «Дети и го-
род»: ул. Маршала Кожедуба, 
д. 4, тел.: 8(499)722-09-65, 
8(495)658-91-06. Часы работы: 
пн. – чт. 10.00-20.00; пт. 14.00-
20.00; сб. 10.00-14.00. www.
poooc.ru

«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»

Людям старшего поколения 
был посвящён праздник «Золо-
той возраст», состоявшийся 26 
сентября в КЦСО Люблино. 
Благодаря совместным усили-
ям муниципалитета, обще-
ственной организации «Мария 
Плюс» и КЦСО, мероприятие 
прошло в тёплой атмосфере. 
Кроме пожилых людей, на 
празднике присутствовали опе-
куны и попечители, которые 

прикладывают усилия для хоро-
шего воспитания их подопеч-
ных детей. Гости с удовольстви-
ем пели, танцевали, вспомина-
ли крылатые слова из кино-
фильмов, читали стихи. Низкий 
поклон вам, ветераны, за ваш 
самоотверженный труд во бла-
го Отчизны и душевную ще-
дрость!

Г.Н. ТАРАНЕНКО, 
ведущий специалист

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2011 года   № 13/1

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве за I полугодие 2011 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници-

пальном образовании Люблино в городе Москве, утверждённым решением муниципального образования Люблино в городе Москве от 

25.11.2008 №8/8-11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве за 

I полугодие 2011 года (приложения 1, 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Люблино в 

городе Москве Ю.А.Андрианова.

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 15 сентября 2011 г. № 13/1

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве по разделам функциональной 

классификации за I полугодие 2011 года

Коды бюджетной

классификации
Наименование показателей

Утверждено на 

2011 год

Исполне

но за I полугодие 

2011 года

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14685,8 7271.2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14685,8 7271.2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14685,8 7271.2

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке , установлен-

ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
14685,8 7271.2

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке , установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 

доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

14685,8 7245.6

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке , установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных фи-

зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

550,0 25.6

1 16 90030 03 0300 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов
0,0 24.2

1 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 65942,2 16474,3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
65942,2 32970.8

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию 

и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

3719,1 1859,4

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию 

муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства

7399,2 3699,6

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 

опеки, попечительства и патронажа
14123,7 7061,8

2 02 03024 03 0004 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 

досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
23372,9 11686,4

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города москвы на организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
17327,3 8663,6

Итого доходов 80654,8 40155,8

Приложение 2

к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Люблино в городе Москве

от 15 сентября 2011 г. № 13/1

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве по разделам функциональной 

классификации за I полугодие 2011 года

(тыс.руб.)

Коды бюджетной 

классификации
Наименование показателей

Утверждено 

на 2011 год

Исполнено

за I полугодие

2011 года

раздел подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы 37887,2 22002,5

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 420,6 874,6

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
277,0 142,8

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов 

РФ, местных администраций
35588,8 20738,2

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 500,8 246,9

04 00 Национальная экономика 71,0 39,6

04 10 Связь и информатика 71,0 39,6

07 00 Образование 25751,2 10495,8

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 25751,2 10495,8

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 2851,1 874,5

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2851,1 874,5

11 00 Физическая культура и спорт 17327,3 7000,9

11 02 Физическая культура и спорт 17327,3 7000,9

12 02 Средства массовой информации 1647,0 595,9

Всего расходов 85534,8 41009,2
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СБОРНАЯ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

«ЛЮБЛИНО» – ЧЕМПИОН ЮВАО ПО ФУТБОЛУ!
4, 5, 17 и 18 октября 

на футбольных полях 
нашего округа прошли 
сначала отборочные, а 
затем и финальные 
игры первенства ЮВАО 
по футболу среди дет-
ских команд в рамках 
спартакиады «Выходи 
во двор – поиграем!»

Район Люблино во 
всех четырёх возраст-
ных категориях пред-
ставляли сборные ко-
манды муниципального 
учреждения «Спортив-
но-досуговый центр 
«Люблино». В отбороч-
ном турнире наши ко-
манды показали вели-
колепный результат: не 
проиграли ни одного матча, выиграли пять и лишь два 
свели в ничью с общей разницей забитых-пропущенных 
мячей 20-6! Таким образом, в финальную стадию тур-
нира пробились сборные команды юношей 1996-1997 
г.р. (тренер Евгений Скородумов), мальчиков 2000-
2001 г.р. (тренер Алексей Козлов) и девушек 1997 г.р. и 
моложе (тренер Дмитрий Нискин).

В финальной части соревнований, где четыре луч-
шие команды в каждом возрасте разыгрывали места, 

с первого по четвёр-
тое, выступление 
сборных команд спор-
тивно-досугового цен-
тра «Люблино» также 
следует признать 
удачным. Команда 
мальчиков под руко-
водством Алексея 
Козлова в итоге заня-
ла четвёртое место, 
команда девушек под 
руководством Дмитрия 
Нискина стала второй, 
а юноши (Дмитрий 
Первов, Роман Козлов, 
Илья Микешин, Антон 
Гошков, Андрей Лавре-
нов, Алексей Родио-
нов, Тимур Гусейнов, 
Егор Камышин, Никита 

Милов, Андрей Будовский, Виктор Косцов, Николай 
Гаспарян, Алексей Семиклет, Фёдор Курлов) под ру-
ководством Евгения Скородумова стали чемпионами 
ЮВАО!

Муниципальное учреждение «Спортивно-досугово-
вый центр «Люблино» от всей души поздравляет на-
ши сборные команды с замечательным достижением 
и желает дальнейших успехов во всех грядущих тур-
нирах!

Роллеркей

И В НЕПОГОДУ
«Они же не будут играть в дождь?» – подумала я, 

посетив очередной этап игр Открытого чемпионата 
Москвы по роллеркею. Традиционно игры по роллер-
кею проводятся под открытым небом, и дождь лился 
на асфальтовое покрытие площадки, наполняя лужи. 
Однако и болельщики, и команды на непогоду внима-
ния не обращали. Приветственный стук клюшек по 
асфальту, и игра началась.

Открытый чемпионат Москвы по роллеркею прово-
дился с 17 сентября по 30 октября. Его организаторы 
– Федерация роллеркея г. Москвы и Движение «Мы 
верим в каждого». Активную поддержку чемпионату 
оказали муниципалитет ВМО Люблино и управа райо-
на. Победители чемпионата на весенние каникулы от-
правятся на «Русско-израильские игры», а затем и на 
«Кубок европейских чемпионов».

Дартс

БЕЗ СУЧКА И ЗАДОРИНКИ
11 октября в Центре образования №2010 прошло 

первенство ВМО Люблино по дартсу. Главный судья 
Ольга Константиновна Бодрова, благодаря своим 
профессиональным навыкам, смогла провести всё, 
как говорится, без сучка и задоринки, несмотря на 
большое количество участников, которые состяза-
лись в двух дисциплинах в трёх возрастных катего-
риях. По результатам личного первенства были 
подведены командные итоги. I место заняла школа 
№460, II – №2010 и III – лицей №1524. Была со-
ставлена сборная команда района, которая уже 
через несколько дней выступила на первенстве 
ЮВАО. Особенно хочется отметить Кирилла Малю-
тина, выступавшего в самой младшей категории 
(8-11 лет), который по итогам соревнований занял 
третье место.

Плавание

НА ПЕРВЕНСТВЕ 

ЛЮБЛИНО
24 сентября прошло традицион-

ное ежегодное первенство ВМО 
Люблино по плаванию среди участ-
ников старше 18 лет. Это меропри-
ятие стало основным этапом под-
готовки нашей сборной команды к 
предстоящему первенству ЮВАО 
по плаванию.

Спортсмены соревновались на 
дистанциях 50 и 100 метров воль-
ным стилем. Лучшие результаты в 
своих возрастных категориях пока-
зали Денис Кутуков, Владислав 
Азаров, Ольга Синиченко и Инна 
Логинова. Поздравляем наших по-
бедителей и желаем им удачи на 
окружных соревнованиях!

Служба 01

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!
Статистика свидетельствует: наибольшее количе-

ство пожаров происходит в результате неосторожного 
обращения с огнём, в том числе – по неосторожности 
при курении.

Напоминаем: при пожаре необходимо позвонить 
по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Би 
лайн», «Мегафон» – 112, «МТС» – 010, «Скайлинк» – 
01, «Би лайн» – 001) и указать точный адрес пожара, 

что горит, есть ли угроза людям; при возможности за-
действовать первичные средства пожаротушения; при 
угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную 
зону; встретить пожарных и указать место возникно-
вения пожара. Телефон доверия ГУ МЧС России по 
г. Москве: 637-22-22.

ОГНД УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

ВЫХОДНЫЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
Первые выходные октября прошли для жителей нашего района под 

знаком спорта и здорового образа жизни. А началось всё ещё в пятницу, 
30 сентября, когда муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый 
центр «Люблино» организовало на базе пейнтбольного клуба «Плацдарм» 
соревнования по пейнтболу для юниорских коллективов района. В 
турнире приняли участие 6 сборных команд из учащихся старших классов 
школ и колледжей. Самой меткой и ловкой в итоге оказалась команда 
«Русские медведи», которая и увезла с собой чемпионский кубок.

А уже на следующий день, 1 октября, сборная команда нашего района 
по плаванию в полном составе приняла участие в первенстве ЮВАО. 
МУ СДЦ «Люблино» от души благодарит всех наших спортсменов, защи-
щавших честь района: Артёма Почевалова, Дмитрия Полосина, Николая 
Ивановича Смагина, Олега Анатольевича Бессонова, Маргариту Юрьевну 
Маркину, Виктора Васильевича Кочетова, Галину Леонидовну Комарову, а 
также тренера Илью Григорьевича Брусиловского за помощь в подготовке 
сборной.

В этот же день, но чуть позже, на одной из лучших спортивных площа-
док Люблино по адресу: ул. Краснодонская, д. 27 МУ СДЦ «Люблино» в 
рамках празднования Дня улиц организовало большой спортивный 
праздник для детей. Все желающие смогли принять участие в вы-
ставочных турнирах по футболу и стритболу, а также познакомить-
ся с игрой в дартс.

А завершился спортивный уик-энд яркой победой нашей волейболь-
ной сборной в финальном турнире первенства ЮВАО. Особенно хочет-
ся отметить выдающуюся игру нашего капитана Артёма Петрова. Ну и, 
конечно, выражаем огромную благодарность тренеру МУ СДЦ Люблино 
Екатерине Константиновне Малютиной, которая целенаправленно готови-
ла сборную к ответственным соревнованиям. Теперь команда Люблино 
будет отстаивать честь всего Юго-Восточного округа в городских соревно-
ваниях. Пожелаем ребятам успехов и с нетерпением ждём от них новых 
побед!

Теннис

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
4 октября на базе школы №1986 состоялись соревнования по настольно-

му теннису для детей и взрослых. Турнир был призван поднять в Люблино 
интерес к этому общедоступному и динамичному виду спорта. И, как нам 
кажется, это удалось. В соревновании, которое организовало МУ «СДЦ 
«Люблино», приняли участие более 80 человек! По итогам турнира среди 
детских команд I место занял коллектив «Лицейское братство» из лицея 
№1524, II место досталось школе №460, а III – школе №1877. В турнире 
взрослых спортсменов первенствовали Фируза Хамраева и Леонид Григо-
рьев. Из победителей сформирована сборная команда, которая сыграет на 
первенстве ЮВАО. В заключение хочется поблагодарить ведущего специ-
алиста Центра физической культуры и спорта ЮВАО Ю.В. Илюнчеву за 
помощь в организации и проведении соревнований.

Бадминтон

УПОРНАЯ БОРЬБА
26 сентября на базе спортивного зала школы №572 МУ СДЦ «Люблино» 

организовало первенство по бадминтону среди детей. Всего в соревнова-
ниях приняли участие более 50 детей (6 команд). Игры проходили в двух 
возрастных группах – как среди юношей, так и среди девушек. Борьба и в 
общекомандном зачёте, и личном развернулась очень упорная. В итоге 
команда школы №335 всего на пол-очка опередила коллектив школы 
№572! А третье место досталось школе №2010. Организаторы первенства 
остались довольны общим уровнем участников, и теперь у них будет воз-
можность сформировать сборную команду для окружных соревнований. 
Хочется выразить большую благодарность главному судье соревнований, 
заслуженному тренеру Олегу Владимировичу Курбатову и заслуженному 
учителю России Елене Николаевне Федотовой за помощь в организации 
соревнований.



ПРИГЛАШАЕТ «ГОРИЗОНТ»
Региональная общественная организация «Спортивный клуб 

«Горизонт» работает на территории Люблино с 2005 года. Её 
адрес: ул. Маршала Кожедуба, д. 14, подъезды № 3 и 4. Клуб 
проводит спортивные соревнования и досуговые мероприятия. 
Направления работы с детьми и молодёжью: «Спортивный ту-
ризм», «Скалолазание», программа «Юный спасатель». Участники 
клуба «Горизонт» научились покорять горные вершины и побеж-
дать во всероссийских соревнованиях. А недавно, идя навстречу 
пожеланиям люблинцев, интересующихся спортивными (и не 
только) танцами, «Горизонт» расширил своё «амплуа», открыв по 
указанному выше адресу танцевально-спортивный клуб.

Тем, кто не знаком с замечательными скалолазами «Гори-

зонта», советуем обратиться на сайт www.skgorizont.ru. Если у 

Вас есть вопросы, звоните по телефону: 8-985-245-10-90.

ГОТОВЯТСЯ 
К СЛУЖБЕ В АРМИИ

Во все времена служба в ар-
мии была почётна. И сейчас в 
нашей стране, пережившей в 
конце прошлого века социаль-
но-экономические испытания, 
многое делается для того, что-
бы поднять престиж армии и 
укрепить обороноспособность 
России.

Армии нужны молодые люди 
крепкие – и физически, и ду-
ховно. Для того чтобы наши 
призывники стали достойными 
защитниками Родины, прово-
дятся соревнования допризыв-
ной молодёжи, военно-спортив-
ная игра «Зарница» и другие 
мероприятия, помогающие мо-
лодым людям проявить свои 
способности. Так, 3 октября на 
стадионе Центра образования 
№572 муниципальное учрежде-
ние «Спортивно-досуговый 
центр «Люблино» совместно с 
учителями физкультуры района 
провело осеннее первенство 
допризывной молодёжи. Моло-
дые люди в возрасте 16-17 лет 
соревновались в трёх дисци-
плинах: метание гранаты, под-
тягивание и бег на 100 метров.. 

Победу в личном зачёте с вели-
колепным результатом – 160 
баллов из максимально воз-
можных 180 одержал ученик 
школы № 1143 Вячеслав Быков. 
Второе и третье места с одина-
ковым результатом – 129 бал-
лов поделили между собой 
ученик школы № 775 Артур 
Аганян и ученик школы № 1143 
Константин Боев. Что касается 
общекомандного зачёта, то 
здесь первенствовала команда 
школы №1143, второй стала 
школа № 1039, а третье место 
досталось хозяйке соревнова-
ний – школе № 572.

На публикуемом снимке за-
печатлён момент районной 
«Зарницы». По всем вопро-
сам, касающимся призыва, 
жители района могут обра-
щаться в отдел (объединён-
ный) военного комиссариата 
г. Москвы (ОВКгМ) по Лю-
блинскому району ЮВАО по 
адресу: ул. Братиславская, д. 
14, каб. 69, 78, тел.: 345-54-54, 
347-93-00.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛИТЕТА
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