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Это – важно!

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
На заседании Московской городской Думы 11 июля депутаты приняли в окончательной редакции закон 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы». О том, что предусматривает этот закон, чем он полезен и как отразится 

на работе муниципальных образований, рассказывает Руководитель внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве Юрий Александрович АНДРИАНОВ.

– Юрий Александрович, что нового 

в принятом Московской городской 

Думой законе?

– В дополнение к ранее переданным 

государственным полномочиям Закон 

делегирует органам местного самоу-

правления новые полномочия. Он 

предусматривает наделение органов 

местного самоуправления всех муни-

ципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города 

Москвы в сферах, которые в наиболь-

шей степени затрагивают интересы на-

селения по месту жительства: благоу-

стройства, эксплуатации и содержания 

жилищного фонда, размещения объек-

тов капитального строительства и не-

капитальных объектов. Представи-

тельные органы местного самоуправ-

ления получают право участвовать в 

согласовании ежегодного перечня 

дворов, которые подлежат ремонту, 

планов по благоустройству парков и 

скверов, и перечня домов, которые 

подлежат капитальному ремонту. В 

сфере строительства органы местного 

самоуправления наделяются полномо-

чиями по согласованию размещения 

объектов гаражного и религиозного 

назначения, а также небольших мага-

зинов, рынков, аптек, ремонтных ма-

стерских и других объектов, площадь 

которых не превышает 1500 кв. м.

– Даёт ли закон возможность уси-

ления контроля со стороны органов 

местного самоуправления за дея-

тельностью некоторых организа-

ций, отвечающих за нормальное 

функционирование района?

– Да. В целях расширения возможно-

стей органов местного самоуправле-

ния в сфере принятия управленческих 

решений, законом передаются на 

местный уровень публичной власти та-

кие полномочия, как заслушивание от-

чёта руководителей исполнительных 

органов района о результатах их дея-

тельности, заслушивание руководите-

лей инженерных служб района, руко-

водителей многофункционального 

центра предоставления государствен-

ных услуг, главных врачей поликлиник. 

Контроль будет осуществляться и че-

рез непосредственное участие депута-

тов в комиссиях, которые открывают 

работы по благоустройству и контро-

лируют их ход. Депутаты будут уча-

ствовать и в приёмке выполненных ра-

бот.

Кроме того, Закон устанавливает по-

рядок реализации передаваемых пол-

номочий, в том числе правила приня-

тия решений советами депутатов му-

ниципальных округов, сроки, в тече-

ние которых соответствующие реше-

ния должны быть приняты, и регулиру-

ет некоторые процедурные вопросы 

работы Собрания.

Отдельными статьями закона уста-

навливаются требования к осущест-

влению государственного контроля за 

реализацией переданных полномочий 

города Москвы, отчётности органов 

местного самоуправления.

– Как депутаты отнеслись к новому 

закону?

– После того, как закон был принят в 

первом чтении, депутаты муниципаль-

ных образований города подали к не-

му 51 поправку. Одна из них была одо-

брена редактором, ещё 19 поправок 

редактора частично учитывают мне-

ние депутатов. В перечень организа-

ций, отчёт о работе которых будут еже-

годно заслушивать депутаты, добави-

лись территориальные центры соци-

ального обслуживания населения. 

Кроме того, уточнены требования к от-

чётам руководителей учреждений 

района.

В целях исключения необоснованно-

го увеличения сроков решения вопро-

сов в сфере градостроительства, срок 

принятия решений по согласованию 

градостроительных планов для разме-

щения объектов капитального строи-

тельства ограничен 30 днями. Нако-

нец, установлена ответственность для 

органов местного самоуправления за 

неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей при выполне-

нии отдельных полномочий города 

Москвы. Тем не менее, ни одна поправ-

ка не предлагает изменить концепцию 

законопроекта. В связи с этим можно 

сделать вывод о том, что все заинтере-

сованные стороны поддерживают в 

целом концепцию законопроекта. За-

кон обсуждался в институте экономи-

ки города, в Российской академии го-

сударственной службы, в Московской 

городской Думе, в Совете муниципаль-

ных образований, в Общественной па-

лате Российской Федерации. У всех, 

кто в этом заинтересован, была воз-

можность высказать своё отношение к 

законопроекту, обсуждавшемуся в го-

роде широко и демократично.

– Какова, на Ваш взгляд, цель при-

нятия такого закона?

– В итоге обсуждения и принятия за-

кона в окончательной его редакции 

получился прогрессивный документ, 

цель которого – максимальное разви-

тие местного самоуправления столи-

цы, дальнейшее расширение его пол-

номочий.

Безусловно, всё это делается, прежде 

всего, для благоустройства города, его 

районов, кварталов и дворов, для 

удобства и создания условий комфорт-

ного проживания москвичей.

ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЁН
В соответствии с Федеральными законами № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. 

«О воинской обязанности и военной службе», № 113-ФЗ от 25.07.2002 г. 

«Об альтернативной гражданской службе» и Указом Президента 

Российской Федерации от 30.03.2012 года № 345 «О призыве в апреле-июле 

2012 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении 

с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» 

в районе Люблино с 1 апреля по 15 июля 2012 года прошла весенняя 

призывная кампания.

Весной 2012 года на территории рай-

она отделом (объединённого) военно-

го комиссариата города Москвы по 

Люблинскому району ЮВАО г. Москвы 

был разработан и согласован с руково-

дителем муниципалитета и главой 

управы района план проведения при-

зыва. Для обеспечения деятельности 

призывной комиссии района Люблино 

были оборудованы помещения, осна-

щённые инструментарием и медицин-

ским имуществом, необходимым для 

медицинского освидетельствования 

призывной молодёжи, а также матери-

ально-техническими средствами для 

проведения мероприятий по профес-

сиональному психологическому отбо-

ру призывников. Вся допризывная, 

призывная, военно-патриотическая 

работа с молодёжью, подготовка её к 

службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, проводилась плано-

во, с привлечением всех имеющихся 

сил и средств.

С целью усиления военно-патриоти-

ческого воспитания и активизации ра-

боты по призыву молодёжи в Воору-

женные Силы Российской Федерации 

был спланирован и проведён целый 

комплекс мероприятий – укрепление 

взаимоотношений с войсковыми частя-

ми, связь с родителями призывников и 

с учебными заведениями, экскурсии по 

местам боевой славы и в военно-исто-

рические музеи Москвы и Московской 

области, проведение массовых досуго-

вых и спортивных мероприятий.

Призывная комиссия по району Лю-

блино провела 23 заседания, на кото-

рых её члены вносили предложения о 

предварительном предназначении 

призывников в вид или род войск Воо-

руженных Сил Российской Федерации, 

о предоставлении в отдельных случаях 

призывникам отсрочки от призыва на 

военную службу или о необходимости 

их освобождения от призыва.

На военную службу призвано 98 че-

ловек, которые в апреле-июле 2012 го-

да направлены на службу в Вооружен-

ные силы Российской Федерации.

Призыв граждан на военную службу 

весной 2012 года на территории му-

ниципального образования Люблино 

выполнен в полном объёме и в уста-

новленные законом сроки.

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

В развитии человека, в укреплении его здоровья важную роль играют физиче-

ская культура. В нашем районе давно сложилась своя спортивная инфраструкту-

ра, учитывающая в первую очередь интересы жителей, учащейся молодёжи и 

детей.

На территории внутригородского муниципального образования Люблино рас-

положена 51 спортивная площадка. По программе комплексного благоустрой-

ства дворовых территорий, капитального ремонта спортивных площадок и при-

ведения в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году отремонти-

рованы восемь внутридворовых спортивных площадок. В рамках реализации 

программы «Комплексное развитие района Люблино на 2012 год» Правитель-

ством города Москвы выделены финансовые средства на проведение капиталь-

ного ремонта 13 спортивных площадок района, расположенных по адресам: ул. 

Белореченская, дд. 5 и 13, корп. 2; ул. Верхние поля, д. 17, корп. 2; ул. Головачёва, 

д. 3, корп. 3; ул. Краснодарская, дд. 52 и 72, корп. 3; ул. Краснодонская, дд. 14 и 

34/2; ул. Люблинская, д. 59; ул. Совхозная, д. 18, корп. 2; Ставропольский пр-д, д. 

13; ул. Ставропольская, д. 7 «Б»; ул. Цимлянская, д.28-30.

После проведения ремонта на этих площадках можно будет поиграть в футбол, 

в зимнее время – в хоккей, а желающие укрепить свои мышцы смогут позани-

маться на тренажёрах.
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования

ЛЮБЛИНО в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2012 г.  № 232

О размещении сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и 
муниципальных услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании Положения о поряд-
ке формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных услуг города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве», муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве постановляет:

1. Размещать сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципаль-
ных услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы.

2. Возложить обязанность по предоставлению в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы необходимых сведений о муниципальных услугах на 
юрисконсульта – главного специалиста Урусову Татьяну Вячеславовну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моё Люблино».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муници-

палитета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве Малкиной 
Людмилой Юрьевной.

И.о. руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Люблино в городе Москве Т.А. Федотова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ЛЮБЛИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

14.06.2012  № 7/5

О внесении изменений в бюджетную роспись доходов и расходов внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве на 2012 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Люблино в городе Москве,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Увеличить расходную часть бюджета внутригородского муниципального образования 

Люблино на 2012 год на часть суммы свободного остатка средств по состоянию на 01.01.2012 
года в сумме 1392,5 тыс.руб. в разрезе следующих статей бюджетной классификации:

Бюджетная классификация Сумма изменений (+,-)

0104 0020220 244 340 +8,8

0104 0020220 244 225 +100,0

0707 33А0123 244 225 +72,0

0707 33А0123 244 226 +100,0

0707 33А0123 244 290 +400,0

0707 33А0123 244 310 +100,0

0804 4500000 244 226 +100,0

0410 3300000 242 226 +60,5

0113 0920000 244 226 +88,2

1102 10А0320 244 290 +100,0

1102 10А0320 244 310 +263,0
2. Опубликовать решение в газете «Моё Люблино»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Люблино в городе Москве Ю.А.Андрианова.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве  Ю.А. Андрианов

Консультация специалиста

ПАТРОНАТ В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
В целях обеспечения реализации 

Закона города Москвы от 14 апре-

ля 2010 №  12 «Об организации 

опеки, попечительства и патрона-

жа в городе Москве» постановле-

нием Правительства Москвы от 20 

сентября 2011 №  433-ПП утверж-

дены следующие положения:

 – об организации патронатного 

воспитания;

 – о сопровождении семьи, при-

нявшей ребёнка (детей) на воспи-

тание;

 – об организации постинтернат-

ного патроната;

 – об организации социального 

патроната.

Положением «Об организации 

патронатного воспитания» опре-

делён порядок организации и осу-

ществления патронатного воспи-

тания, участия уполномоченной 

организации в подготовке граж-

дан, желающих стать патронатны-

ми воспитателями, оказания помо-

щи ребёнку, переданному на па-

тронатное воспитание, и патро-

натному воспитателю. Патронат-

ное воспитание устанавливается в 

целях содержания и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семье, 

а также для защиты их прав и за-

конных интересов.

Положением «О сопровожде-

нии семьи, принявшей ребёнка 

(детей) на воспитание» опреде-

лён порядок организации и осу-

ществления деятельности по со-

провождению семьи, принявшей 

ребёнка (детей) на воспитание. 

Основной целью сопровождения 

семьи является оказание профес-

сиональной консультативной, 

юридической, психологической, 

педагогической, медицинской, со-

циальной помощи семье, приняв-

шей ребёнка (детей) на воспита-

ние. Основными задачами являют-

ся создание оптимальных условий 

для развития и социализации ре-

бёнка, переданного на воспитание 

в семью; предотвращение отказа 

от ребёнка; организация и осу-

ществление эффективной замеща-

ющей семейной заботы и профи-

лактика кризисных ситуаций в се-

мье и содействие укреплению се-

мьи. Заявление от семьи с прось-

бой заключить договор о сопрово-

ждении принимает уполномочен-

ный орган в сфере опеки, попечи-

тельства и патронажа, находящий-

ся по месту жительства семьи опе-

куна, попечителя, приёмного ро-

дителя, усыновителя.

Постинтернатный патронат 

осуществляется с целью оказания 

помощи выпускникам – детям-си-

ротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Основные цели постинтернатного 

патроната:

 – адаптация к самостоятельной 

жизни выпускников госучрежде-

ний;

 – снижение количества выпуск-

ников, не получивших профессио-

нального образования, не занятых 

трудовой деятельностью, совер-

шивших правонарушения;

 – обеспечение индивидуального 

сопровождения выпускника в 

процессе постинтернатной адап-

тации.

Постинтернатный патронат осу-

ществляется по месту фактическо-

го проживания выпускника и уста-

навливается с согласия выпускни-

ка по его заявлению. Постинтер-

натный патронат осуществляется 

или работником уполномоченной 

организации и (или) постинтер-

натным воспитателем выпускника, 

над которым установлен постин-

тернатный патронат.

Гражданин, выразивший жела-

ние стать постинтернатным воспи-

тателем, обращается с соответ-

ствующим заявлением в уполно-

моченный орган в сфере опеки, 

попечительства и патронажа по 

месту жительства.

Положением «Об организации 

социального патроната» опреде-

лён порядок организации и осу-

ществления социального патрона-

та и учёта детей, нуждающихся в 

помощи государства. Социальный 

патронат устанавливается в отно-

шении детей, нуждающихся в по-

мощи государства, и осуществля-

ется на основании договора о со-

циальном патронате, заключённо-

го между уполномоченным орга-

ном в сфере опеки, попечитель-

ства и патронажа, уполномочен-

ной организацией и родителями 

(родителем) ребёнка (детей).

Социальный патронат осущест-

вляется в форме индивидуальной 

профилактической работы и на-

правлен на сохранение семьи для 

ребёнка. Основной целью соци-

ального патроната является защи-

та прав и интересов детей, нужда-

ющихся в помощи государства, и 

реализация их права жить и вос-

питываться в семье на основании 

соблюдения общепризнанных 

принципов и норм международ-

ного права и законодательства 

Российской Федерации.

В районе Люблино уполномочен-

ными организациями по сопрово-

ждению семей являются:

 – Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Центр 

социальной помощи семье и де-

тям «Гармония», осуществляющее 

социальный патронат и сопрово-

ждение семей, принявших ребён-

ка (детей) на воспитание;

 – Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Го-

родской Центр профилактики без-

надзорности, преступности, алко-

голизма, наркомании и СПИДА 

среди несовершеннолетних «Дети 

улиц», осуществляющее социаль-

ный патронат.

По вопросам осуществления па-

тронатного воспитания, сопрово-

ждения семьи, постинтернатного 

и социального патроната вы мо-

жете обратиться в отдел опеки, по-

печительства и патронажа муни-

ципалитета Люблино по адресу: 

Москва, ул. Люблинская, д. 53, каб. 

№№ 112, 113 в часы приёма: поне-

дельник: 15.00-19.00, четверг: 8.30-

12.00 или по телефонам: (495) 350-

11-57, 350-08-27, 350-09-79, (499) 

786-40-51, 786-40-52.

Л.В. ШТУКАТУРОВА,

консультант отдела опеки, 

попечительства и патронажа

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

Когда наступает лето, Центр 

творчества молодежи «Олимп» 

старается не забывать своих ребят 

и организовать для них интерес-

ный досуг. Хорошей традицией 

стали поездки в лагеря. В этом го-

ду у нас отправились отдыхать це-

лых два коллектива: музыкальный 

театр «Орфей» и сборная из воспи-

танников различных студий 

«Олимпа».

Музыкальный театр «Орфей» 

провёл три замечательных недели 

в Крыму, в детском оздоровитель-

ном центре «Жемчужный берег». 

Лагерь расположен на берегу Чёр-

ного моря, в посёлке Гурзуф, кото-

рый славится необыкновенными 

пейзажами и живописными бухта-

ми. Программа отдыха была очень 

интересная и насыщенная: день 

Нептуна, конкурс красавиц «Мисс 

Жемчужина», Малые Олимпий-

ские игры, «Ретро шоу», «Фабрика 

звёзд» и многое другое. Ребята 

успешно участвовали во всех этих 

мероприятиях, проявляя свои 

творческие способности. Но самы-

ми интересными событиями стали 

прогулки по набережной Ялты, 

морское путешествие на катере, 

экскурсии по крымским дворцам, 

встреча с советским и российским 

актёром театра и кино Сергеем Ба-

таловым, и, конечно, поездка на 

закрытие кинофестиваля в Артек, 

где наш театр был приглашён как 

специальный гость. Ребята высту-

пали на сцене вместе со звёздами 

российской эстрады и кино.

На берегу Чёрного моря в Крас-

нодарском крае, недалеко от по-

сёлка Джубга, в небольшой бухте у 

подножья горы «Ёжик», поросшей 

лесом, расположился лагерь «Ла-

сковое море». Именно там побы-

вала сборная из воспитанников 

«Олимпа». 21 день ребята прове-

ли, путешествуя на «воздушном 

шаре». Именно так называлась 

программа смены. Каждый день у 

ребят были конкурсы, игры, тема-

тические мероприятия. И надо 

сказать, везде наш отряд, а всего 

их было 30 общей численностью 

почти 1000 человек, занимал са-

мые высокие места и получал по-

ложительные отзывы. Но это и не 

удивительно, девчата и мальчиш-

ки настолько сдружились, что ста-

ли настоящей дружной, сплочён-

ной командой. Были организова-

ны поездка в аквапарк и морская 

прогулка в открытое море, где всю 

дорогу наш катер сопровождали 

дельфины.

Вернувшись в Москву отдохнув-

шими и загорелыми, ребята долго 

будут вспоминать чудесно прове-

дённое время и, придя в сентябре 

в школу, точно не задумаются о 

том, что им написать в сочинении 

«Как я провёл лето».

А.В. МАКСИМОВА



Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

3 «Моё Люблино», № 7, июль 2012 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
При муниципалитете внутриго-

родского муниципального обра-
зования Люблино в городе Мо-
скве, выполняющем отдельные 
полномочия в сфере опеки, попе-
чительства и патронажа, работает 
Комиссия по защите прав и закон-
ных интересов подопечных. Ко-
миссия сформирована на основа-
нии статьи 7 Закона города Мо-
сквы от 14.04.2010 года №  12 «Об 
организации опеки, попечитель-
ства и патронажа в городе Мо-
скве» и действует на основании 
Положения о комиссии по защите 
прав и законных интересов подо-
печных муниципалитета ВМО Лю-
блино в городе Москве, утверж-
дённого руководителем муници-
палитета.

Комиссия является коллегиаль-
ным органом и формируется из 
числа представителей органов 
местного самоуправления, орга-
нов исполнительной власти, осу-
ществляющих управление в сфере 
социальной защиты, образования, 
здравоохранения, внутренних 
дел, уполномоченных организа-
ций в сфере опеки и попечитель-
ства, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 
из представителей общественных 
объединений, расположенных на 
территории района.

Председателем Комиссии явля-
ется Руководитель муниципалите-
та внутригородского муниципаль-
ного образования Люблино в го-
роде Москве Малкина Людмила 
Юрьевна (тел.: 350-00-95).

Основными целями и задачами 
Комиссии являются:

1. Изучение вопросов по обеспе-
чению и защите конституционных 
прав детей, оказание им помощи в 
восстановлении нарушенных 
прав, защите их прав и законных 
интересов во всех сферах жизне-
деятельности.

2. Рассмотрение по рекоменда-
ции Руководителя муниципалите-
та наиболее сложных, в том числе 
спорных, требующих коллегиаль-
ного решения вопросов, связан-
ных с соблюдением и защитой 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа; совер-
шеннолетних лиц, признанных су-
дом недееспособными вследствие 
психического расстройства, а так-

же ограниченных судом в дееспо-
собности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или 
наркотическими средствами; со-
вершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию 
здоровья не способны самостоя-
тельно осуществлять свои права и 
исполнять обязанности, оказание 
им помощи в восстановлении на-
рушенных прав, защите их прав и 
законных интересов во всех сфе-
рах жизнедеятельности.

3. Поддержка семьи и взаимо-
действие с ней в вопросах защиты 
прав и законных интересов детей.

4. Выявление случаев жестокого 
обращения с детьми.

5. Содействие в социально-быто-
вом устройстве детей, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции.

Комиссия проводится не реже 
одного раза в месяц. В пределах 
своей компетенции Комиссия при-
нимает решения, которые носят 
рекомендательный характер для 
учреждений, организаций незави-
симо от форм собственности, 
должностных лиц и граждан. Ре-
шения, принятые Комиссией, до-
водятся до сведения заявителей.

 ЗА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Что может быть лучше, чем отдо-

хнуть на природе с самыми близ-

кими людьми, поиграть с детьми, 

порыбачить, полюбоваться на 

цветущие луга и любимые с дет-

ства речки. А главное – пообщать-

ся всей семьёй, побыть вместе, 

ведь времени на это всегда не хва-

тает. «Мы – за семейный отдых», – 

говорит руководитель Региональ-

ной общественной организации 

«Мария Плюс» Марина Анатольев-

на Асташкина, уже много лет рабо-

тающая с многодетными и моло-

дыми семьями, с семьями, воспи-

тывающими детей с ограниченны-

ми физическими возможностями.

В этом году, при поддержке пре-

фектуры ЮВАО, а также благодаря 

самим родителям, 10 семей в ко-

личестве 32 человек смогли отдо-

хнуть в июле на базе «Парус», рас-

положенной под Астраханью. «Ма-

рия плюс» организует отдых на эту 

базу уже шестой год и стремится к 

тому, чтобы там смогли побывать 

различные категории семей, нуж-

дающихся в поддержке.

В программе десятидневного от-

дыха были экскурсии, выезды на 

природу, рыбалка, купание, разно-

образная культурная и развлека-

тельная программа, мастер-клас-

сы. К огромному удовольствию ре-

бят, чьи дни рождения приходятся 

на каникулы, эти праздничные дни 

отмечаются весело и торжествен-

но, всем большим коллективом от-

дыхающих.

Такой недолгий и недорогой от-

дых, проведённый с родными и 

друзьями, обязательно останется 

в памяти, поможет укрепить до-

брые отношения в семье, лучше 

узнать окружающих нас людей, 

родной край и его настоящие цен-

ности.

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Так называется молодёжная, эко-

логическая, туристическая про-

грамма, разработанная известны-

ми российскими путешественни-

ками Дмитрием и Матвеем Шпаро.

В июле многие ребята из Юго-Вос-

точного административного округа 

города Москвы смогли, по направле-

ниям Комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав райо-

нов, принять участие в этой уникаль-

ной программе. В сопровождении 

специалистов отделения ГБУ «Город-

ской центр «Дети улиц» они побыва-

ли в Карелии, в лагере, расположен-

ном вдали от населённых пунктов, в 

огромном лесном массиве, на берегу 

озера Мергубское.

Эта лагерная смена позволила 

организовать массу необходимых 

занятий с подростками, показать, 

что правильно и весело каникулы 

можно провести, не прибегая к ал-

коголю и сигаретам.

Опытные инструкторы обучали 

ребят основным навыкам, необхо-

димым в многодневном туристи-

ческом походе – фигурной гребле, 

правильному обустройству бива-

ка, разведению и тушению ко-

стров, первой медицинской помо-

щи и переносу раненых, сбору по-

лезных растений, грибов и ягод, 

выживанию в лесном массиве, на-

выкам следочтения и наблюдения 

за животными, рубке, пилке и заго-

товке дров на длительные стоян-

ки. Не менее важно было научить-

ся слушать и понимать друг друга, 

приходить на выручку товарищам.

Столь необычная форма проведе-

ния летней лагерной смены позволя-

ет подросткам полюбить природу и 

беречь её, открывать в себе новые 

способности, получить массу пози-

тивных эмоций и ярких впечатлений.

БЫТЬ В КОНТАКТЕ

В 2011 году в рамках II-го Бай-
кальского молодёжного форума 
«Молодая семья – стратегический 
ресурс России», проходившего в 
Бурятии, было подписано согла-
шение, дающее возможность по-
пуляризировать ценности семей-
ного образа жизни в молодёжной 
среде и оказывать поддержку мо-
лодым семьям. Единственной об-
щественной организацией-соу-
частницей, побывавшей на этом 
форуме, оказалась Региональная 
общественная организация «Ма-
рия Плюс». А в июле 2012 года 
Клуб молодых семей «Мария 
Плюс», в который входят более 
160 семей, при поддержке пре-
фектуры ЮВАО смог поехать в сто-
лицу Бурятии Улан-Удэ, чтобы 
представить свою молодёжную 
программу «В контакте», разрабо-
танную с целью расширения про-
светительской деятельности и 
развития интеграционных процес-
сов в молодёжной среде.

Проект был создан для более 
полного информирования сооб-
щества детей, подростков и моло-
дёжи о нуждах социально выклю-
ченной категории – инвалидов, а 
также запуска процесса измене-
ния сознания через позитивное 
общение – совместную творче-
скую и проектную деятельность. 
Его суть в создании информацион-
ного интеграционного поля в фор-
ме «дискуссия-беседа-урок» на ос-
нове общения, в создании «нор-
мального» детско-подростково-
молодёжного сообщества, в кото-

ром приобретаются новые знания, 
опыт и возможность самостоя-
тельного формирования своей 
личностной позиции.

Совместным решением руково-
дителя Клуба Аленой Викторов-
ной Останковой и Председателя 
Правления РОО Асташкиной Ма-
риной Анатольевной было реше-
но делегировать на форум одних 
из самых социально активных се-
мей, оказывающих постоянную 
помощь людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Ребята 
показали видеоролики, подгото-
вили выступления, провели дис-
путы, поделились опытом работы. 
Они говорили о создании психо-
логически комфортной, доступ-
ной среды для людей с особыми 
нуждами, о том, что в обыденной, 
повседневной жизни молодого го-
рожанина нет того полноценного 
микросоциума, в котором форми-
руется толерантное сознание.

Проект открыт для дискуссий с 
другими городами, партнёрства со 
стороны общественных объедине-
ний, представителей органов вла-
сти, управлений образования, со-
циального обеспечения, культуры 
и других заинтересованных ве-
домств. Ведь его цель – создание 
подобных программ не только для 
людей, нуждающихся в помощи, 
но и для общеобразовательных 
учреждений – там, где воспитыва-
ются наши дети.

М.А. АСТАШКИНА,
руководитель 

РОО «Мария Плюс»

Культура

ГОРОДСКОЙ РОМАНС
«Арбатского романса старинное шитьё, к про-

гулкам в одиночестве пристрастье…»

Когда люди 
вспоминают о 
пейзажах, в па-
мяти обычно 
всплывают кар-
тины природы: 
поля, леса, го-
ры, море. Одна-
ко так ли часто 

современный человек видит всё 
это? Подчас мы не задумываемся 
над тем, что окружающие нас го-
родские виды находят не мень-
ший отклик в душе горожанина. 
Город может быть разным – чужим 
и холодным, уютным и домашним, 
он пугает, а подчас и завораживает 
стремительным движением, зача-
ровывает красотой узких переул-
ков, где словно остановилось вре-
мя.

Образу города, будь то Москва, 
Санкт-Петербург, Таллин, Париж 
или Владимир, посвящена выстав-
ка «Городской романс», которая 
открылась в конце июня в Любли-
но, в выставочном зале Государ-
ственного музейно-выставочного 
центра «РОСИЗО» Министерства 

культуры РФ на Люблинской ули-
це, д. 48, стр. 1.

В составе выставки – произведе-
ния живописи и графики молодых 
художников из Владимира и Мо-
сквы, а также произведения из со-
брания ГМВЦ «РОСИЗО».

В выставке приняли участие мо-
лодые художники: Илья Яценко, 
Андрей Дареев, Анна Эгида, Ири-
на Иванова, Антон Шумейко, Дми-
трий Петров, Конотоповы Вячес-
лав и Илья, Михаил Герасимов.

2 – 18 августа здесь же состоится 
выставка «Башкирские амазонки». 
В экспозицию войдут работы мо-
лодых художниц из Уфы.
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Спорт

ДОСТУПНО КАЖДОМУ
20 июля на улицах нашего райо-

на – Совхозная, д. 18/2 и Красно-
дарская, д. 72, к. 3 – состоялось 
торжественное открытие двух 
спортивных площадок, пополнив-
ших число капитально отремонти-
рованных площадок, полностью 
оборудованных для игр в мини-
футбол, стритбол и баскетбол, во-

лейбол и настольный теннис. Зи-
мой здесь будут заливаться катки 
для хоккея и фигурного катания.

Это событие, реализованное в 
рамках Программы комплексного 
развития района, стало ещё одним 
шагом к пропаганде здорового об-
раза жизни, к спорту, доступному 
каждому, и ещё одним доказатель-

ством того, что в Москве начал 
возрождаться массовый спорт.

Мероприятия были организова-
ны Спортивно-досуговым цен-
тром «Люблино». В день открытия, 
несмотря на летние каникулы и от-
пуска, на площадках было много-
людно и весело. Музыка, игры в 
футбол, детские конкурсы, сорев-
нования и обязательные призы га-
рантировали всем собравшимся 

отличное настроение. Каждый 
смог попробовать свои силы в 
спортивных играх и конкурсах и 
получить подарок на память. Са-
мое активное участие в празднике 
принимали, конечно же, дети, 
успевшие моментально освоиться 
на площадках так, словно они сто-
яли здесь всегда.

Всё больше люблинцев ежеднев-
но посещают спортивные залы, 
плавательные бассейны, теннис-
ные корты. И теперь, когда новые 
спортивные объекты официально 
открылись, ещё больше жителей 
района, а особенно детей, будут 
выходить во двор и заниматься 
спортом!

ВЕЛОСПОРТ – ЭТО МОДНО!
Этим летом в районе Люблино 

особенно активно развивается ве-

лосипедный спорт! Еженедельно в 

Люблино проводятся велозаезды, 

и, конечно, Спортивно-досуговый 

центр «Люблино» принимает в 

этом самое активное участие.

Спортсмены с огромным удо-

вольствием садятся на двухколёс-

ный байк и отправляются на линию 

старта. Заезды доставляют массу 

эмоций и впечатлений у любого 

участника. Отдельное спасибо – 

тренеру центра Анне Валентинов-

не за подготовку детей к заездам. 

Под её руководством ребята уже 

два раза участвовали в окружных 

велозаездах, организованных Цен-

тром физической культуры и спор-

та, и оба раза показывали отлич-

ные результаты. Пожелаем им но-

вых скоростных достижений!

ВЕЧЕР ВОЛЕЙБОЛА
26 июня по всей стране про-

ходили акции и мероприятия, 

приуроченные ко Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Не осталась в стороне от этого 

события и спортивная обще-

ственность нашего района – бы-

ло решено провести волей-

больный турнир среди команд 

Юго-Восточного округа. Орга-

низатором этого соревнования 

выступил Спортивно-досуговый 

центр «Люблино», а местом про-

ведения стала недавно отре-

монтированная спортивная 

площадка по адресу: Спортив-

ный проезд, д. 4. Несмотря на 

будний день и позднее время, 

здесь собралось пять команд, 

которые и разыграли между со-

бой главный приз.

Возраст участников был са-

мым различным – от 16 до 60 

лет, а ветераны не уступали мо-

лодёжи ни в мастерстве, ни в 

стремлении к победе. Прият-

ным моментом соревнований 

стало то, что две команды были 

смешанными и включали в свой 

состав представительниц пре-

красного пола.

Победителем турнира стала на-

ша люблинская команда, сформи-

рованная в основном из студентов 

колледжа № 28. В финальном пое-

динке они в упорной борьбе пере-

играли команду «Кожухово». Тре-

тье место досталось команде «Ду-

бровка».

Поздравляем победителей и 

призёров турнира и ждём их сно-

ва на мероприятиях Спортивно-

досугового центра «Люблино»!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Спортивные площадки предназначены для физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной-массовой работы с населением по месту житель-
ства и для самостоятельных занятий жителей.

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 08.00 до 22.00.
Муниципальные спортивные площадки являются местом свободного 

доступа для всех жителей домовладения, группы близлежащих домовла-
дений или микрорайона.

На спортивных площадках запрещается:
– находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
– распивать спиртные напитки, разводить костры, применять пиротех-

нические средства и проносить взрывоопасные, пожароопасные и ток-
сичные средства;

– производить несанкционированные мероприятия (собрания, митин-
ги, концерты, массовые гуляния, пикники и т.д.);

– самовольно переоборудовать и переустраивать территорию;
– развешивать бельё, одежду, ковры и прочие предметы на ограждении 

и спортивных снарядах;

– портить зелёные насаждения, разбрасывать и складировать мусор, 

пищевые отходы и т.д.;

– ломать, перемещать, раскрашивать и использовать не по назначению 

спортивные снаряды, сооружения, малые архитектурные формы, скамей-

ки и ограждения;

– выгуливать собак и других домашних животных;

– оставлять без присмотра спортивный инвентарь, одежду и другие 

личные вещи (ввиду отсутствия специально оборудованных охраняемых 

раздевалок администрация не несёт ответственность за сохранность 

имущества граждан).

За жителей, занимающихся физической культурой и спортом самостоя-

тельно, по индивидуальным программам на муниципальных спортивных 

площадках, администрация ответственности не несёт.

В случае обнаружения неисправности на спортивной площадке прось-

ба сообщать по телефонам: 350-17-29; 350-44-22; 350-00-36; 350-00-34.

ФИЛИППОВ Анатолий Дмитриевич

29 июля 2012 года на 73-м году жизни скоро-

постижно скончался директор Центра обра-

зования №  1877 «Люблино» (с 1995 года), за-

служенный учитель Российской Федерации, 

почётный житель муниципального образова-

ния Люблино ФИЛИППОВ Анатолий Дмитрие-

вич. 

В 1988 – 1991 гг. А.Д. Филиппов был заведую-

щим отделом народного образования исполкома Люблинского 

райсовета, затем – начальником отдела курсового обучения Мо-

сковского Департамента образования (1992 – 1993 гг.), началь-

ником отдела городской инспекции при Московском Департа-

менте образования (1993 – 1995 гг.). Депутат Моссовета (1993 – 

1995 гг.), Советник районного Собрания Люблино (1997 – 2003 

гг.), депутат муниципального Собрания Люблино (2003-2004 гг.). 

Память об Анатолии Дмитриевиче Филиппове навсегда оста-

нется в наших сердцах!


