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Наш депутат
Дмитрий Алексеевич Глотов, депутат муниципального Собрания

С  П О Л Ь З О Й  Д Л Я  РА Й О Н А
В 2012 г . практически на 50 про-

центов обновилс я с остав депу та-
тов муниципа льного С обрания 
внутригородского муниципа льно-
го образования Люблино в городе 
Москве. На с остоявшихся в мар те 
этого г ода выборах муниципа ль-
ных депутатов жители оказали до-
верие моло дым, энерг ичным, вы-
сокопрофессиональным специа-
листам, за которыми – будущее на-
шего района.

Среди тех, кто взял на себя ответ-
ственность за ег о дос тойное раз-
витие – По чётный жит ель Любли-
но, учитель высшей категории, По-
чётный рабо тник общег о образо-
вания Р Ф, к андидат в мас тера 
спорта по ф утболу, предс едатель 
правления рег иональной обще-
ственной организации содействия 
развитию спор тивных иг р «Д е-
бют», депутат муниципального Со-
брания Дмитрий А лексеевич ГЛО-
ТОВ.

Выпускник люблинск ой шк олы 
№ 335 и спор тивной школы олим-
пийского резерва «Смена» Мо-
сква, Дмитрий Алексеевич в 1998 г. 

после ок ончания инс титута физ-
культуры моло дым специа листом 
пришёл рабо тать в люблинск ую 
же шк олу №  913. С т ех пор, у же 
почти 15 лет , он препо даёт ребя-
там физи ческую к ультуру, приви-
вает любовь к спор ту, учит ак тив-
ному образу жизни.

«Когда я на чинал рабо тать, в  
школе был о дин футбольный мяч, 
один волейбольный и неск олько 
гантелей. Глядя с егодня на к убки, 
грамоты, меда ли, призы, к оторые 
наши ребята завоевали на всевоз-
можных соревнованиях, на запол-
ненные до отказа спортсменами и 
зрителями т ренажёрный за л и  
школьный с тадион, понимаешь,  
какой пу ть пройден с т ех пор, к а-
кая про делана рабо та, ск олько 
усилий пришлось прило жить учи-
телям, дет ям и их ро дителям, ад-
министрации района, чт обы до-
биться т аких рез ультатов», – рас-
сказывает Дмитрий А лексеевич. – 
«Школа, к оторую я выбра л сам,  
имеет свою специфику – она нахо-
дится в военном г ородке и дос та-
точно у далена о т с толичного с о-

циума. Чтобы занять ребят, нужно 
было на мес те с оздавать с екции, 
организовывать мероприятия, как 
теперь г оворят, «шаг овой дос туп-
ности», да ть дет ям возмо жность 
рядом с домом инт ересно и с  
пользой прово дить дос уг. Т огда 
мы спло тили вс ех энт узиастов, 
привлекли общес твенность, с ут-
ками не рас ходились по домам. С 
1999 г . на лаживали с екционную 
работу в шк оле по ф утболу, мини-
футболу, лыжам, волейболу, обще-
физической подготовке, лёгкой ат-
летике, плаванию, вых одили с но-

выми предл ожениями, проектами, 
наработками в другие школы и ад-
министрацию района. В итоге поя-
вились военно-па триотическая и 
физкультурно-оздоровительная 
программы, а в спор тзале шк олы 
по ве черам пос тепенно с тало не 
протолкнуться – ребят а с ерьёзно 
увлеклись т ренировками, с тали 
участвовать в различных соревно-
ваниях.

В 2005 г . с овместно с р уковод-
ством шк олы №  913, учит елями 
физической к ультуры и жит елями 
района Люблино была создана ре-
гиональная организация «Дебют», 
ставшая базой д ля реа лизации 
множества интереснейших проек-
тов. Мы прово дили до 60 меро-
приятий в г од – т урниры, спар та-
киады, дворовые лиг и, выезды в 
спортивные лаг еря, с тавшие не-
отъемлемой частью нашей жизни. 
Сейчас в орг анизации в спор тив-
ных с екциях занимаю тся более  
132 человек разной возрас тной 
группы.

Сегодня в районе с ложилась 
своя физическая и спортивная ин-

фраструктура, учитывающая инте-
ресы жит елей, учащейс я моло дё-
жи и дет ей. Спор т с тановится не 
только одним из важнейших г осу-
дарственных приорит етов, но и  
начинает возрождаться как массо-
вое яв ление. С отни люблинцев – 
молодёжь и по жилые люди – еж е-
дневно вых одят на с тадионы и  
спортплощадки, посещают бассей-
ны, ледовые катки, спортзалы. Од-
нако рабо ты впереди ещё о чень 
много, и основна я её цель – с де-
лать спор т дос тупным в к аждом 
дворе, в к аждой школе, на любой 
площадке нашего богатого парк а-
ми и скверами района. Ведь закал-
ка и упорс тво, приобрет аемые в 
физических состязаниях, привива-
ют черты характера, необходимые 
в повс едневной жизни, и обяза-
тельно приг одятся к аждому из  
нас».

Часы и мес то приёма депу тата 
Д.А. Глотова:

– перва я среда к аждого мес яца, 
ТКС «Спу тник» – ул. Г оловачёва, 
дом 3, корпус 2; с 16.00 до 19.00.

Т. МАЙОРШИНА

П РА З Д Н И К  Н А Ш И Х  У Л И Ц
Праздник улиц Ростовской обла-

сти и улицы С тавропольской в  
районе Люблино города Москвы – 
это крас очное и знамена тельное 
событие для всех люблинцев.

Осеннее у тро 29 с ентября на  
улицах нашег о района раскраси-
лось яркими флагами и разноцвет-
ными шарами, на о дин день вер-
нув нам с очные краски ушедшег о 
лета. И э то понятно – ведь мы о т-
мечали праздник улиц кра я, г де 
солнце всю ду щедро дарит свой 
свет и тепло.

Это необы чное мероприят ие 
уже успело стать традиционным – 
оно проходит к аждую осень в це-
лях популяризации ис тории улиц, 
укрепления межрег иональных 
связей, дух овно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи. Его 
инициатором, с овместно с рег ио-
нальной общес твенной орг аниза-
цией «А ссоциация зем лячеств», 
стал префек т нашег о окр уга 
В.Б. Зотов, лично поздравивший в 
этом г оду жит елей Люблино с их 
праздником. В т оржествах т акже 
приняли учас тие депу тат Москов-
ской городской Думы И.Ю. Святен-
ко, замес титель префек та ЮВА О 

А.С. Найданов, мэр г орода Т аган-
рога В.А. Прас олов, первый заме-
ститель админис трации г орода 
Ставрополя А.Ю. Некрис тов, глава 
управы района Люблино А.П. Би-
рюков, Рук оводители вну триго-
родского муниципа льного обра-
зования Люблино в г ороде Мо-
скве и муниципа литета Ю.А. Ан-
дрианов и Л.Ю. Малкина, исполни-
тельный дирек тор Р ОО С ОО «А с-
социация зем лячеств г орода Мо-
сквы» С.М. К лушин и др угие офи-

циальные ли-
ца. И, к онечно, 
т в о р ч е с к и е 
к о л л е к т и в ы , 
с п о р т и в н ы е 
команды и жи-
тели Люблино.

Импровизи-
рованная сце-
на на площад-
ке Цим лян-
ской улицы, 5, 
где про ходила 
с п о р т и в н а я 
часть праздни-

ка, была украшена флаг ами Мо-
сквы, Люблино, Р остовской обла-
сти, привет ственными лоз унгами, 
воздушными шарами. По чётных 
гостей и р уководителей Юг о-Вос-
точного админис тративного окру-
га столицы радушно встретили ка-
заки РК О «Юг о-Восток». С остоя-
лись пок азательные выс тупления 
юных спор тсменов, о ткрытие 
уличных т ренажёров, «Вес ёлые 
старты», к онцертные номера и  
множество др угих мероприят ий, 
организованных муниципа лите-
том, управой района, Спор тивно-
досуговым цент ром «Люблино»,  
спортивным к лубом «Свят огор». 
Перед на чалом ф утбольного ма т-
ча меж ду дворовыми к омандами 
Цимлянской улицы, первый удар в 
котором с делал мэр Т аганрога, 
внимание учас тников праздник а 
привлекла зажигательная фитнес-
зарядка.

Сквер на перес ечении улиц Т а-
ганрогская и Армавирск ая т акже 
был празднично украшен и готов к 
торжествам. Здесь г остей х лебом-

солью вс третил к оллектив т анце-
вальной с тудии Ц ентра т ворче-
ства молодёжи «Олимп». На сцене 
с инт ересными номерами выс ту-
пили ансамбль «Коляда» (г . Таган-
рог) и фольклорный ансамбль «Ка-
зачий пик ет» (г. Ставрополь). Чле-
ны к луба военно-ис торических 
реконструкций пок азали бой на 
мечах, «шо у барабанов», нацио-
нальный танец девушки-воина.

Радушное уг ощение, иг ровые 
программы д ля дет ей и выс тавки 
декоративно-прикладного т вор-
чества, песни и т анцы – всё созда-
вало а тмосферу вес елья, др ужбы, 
тепла и доброс ердечия, единения 
и братства. В э тот день много бла-
годарственных слов было ск азано 
в адрес почётных и инициативных 
жителей района, добивших ся вы-
дающихся результатов в какой-ли-
бо с фере де ятельности. Предс та-
вители админис трации вр учили 
таким люблинцам, про живающим 
на улицах, названных в честь горо-
дов Р остовской облас ти, меда ли 
«За доблес тный т руд», ценные  
призы и по дарки. По т радиции, 
были наг раждены и вет ераны Ве-
ликой Отечественной войны, и се-
мьи, прожившие в браке 50 лет.

На праздник е с остоялось ещё  
одно знаменательное событие. Та-
ганрог – ро дина великого русско-
го писателя А.П. Чехова. И в сквере 
на Т аганрогской улице была т ор-
жественно, по д зв уки фанфар, о т-
крыта «Чеховская скамейка».

Затем прог рамму мероприят ия 
продолжили выс тупления лучших 
творческих к оллективов, а на  
спортивной площадк е по улице  
Краснодонская, 27, команды райо-
на Люблино провели т оварище-
ский турнир по футболу.

 ПРИЗЫВ НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ОСЕНЬ-2012
Уважаемые призывники 

и родители призывников!
На основании У каза Президента 

Российской Ф едерации о т 
29.09.2012 г. № 1309 «О призыве в 
октябре-декабре 2012 г . г раждан 
Российской Ф едерации на воен-

ную службу и 
об увольне-
нии с воен-
ной с лужбы 
г р а ж д а н , 
проходящих 
в о е н н у ю 
службу п о 
призыву» с 1 
октября на-
чался при-
зыв г раждан 

на военную с лужбу в Воор ужен-
ные силы Р оссии, к оторый про д-
лится до 31 декабря 2012 г.

Явке на призывной учас ток под-
лежат вс е г раждане 1995 г ода 
рождения, к оторым к о дню при-
зыва исполнилось 18 лет , а т акже 
граждане 1985-1994 г г. рождения, 
у к оторых ис текли о тсрочки о т 
призыва, или не призванные ра-
нее на военную службу по различ-
ным причинам и к моменту призы-
ва не достигшие 27 лет.

По вс ем вопросам, к асающимся 
призыва г раждан на военную  
службу, вы мо жете обраща ться в 
отдел (об ъединённого) военног о 
комиссариата г орода Москвы по 
Люблинскому району ЮВАО г. Мо-
сквы по адресу: г. Москва, ул. Бра-
тиславская, д. 14, каб. № 67, в при-
ёмные дни – понедельник и среда: 
с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, телефон: 345-59-55.
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
18 октября 2012 года состоялось оче-

редное заседание муниципального Со-
брания вну тригородского муници-
пального образования Люблино в г о-
роде Москве, на к отором прис утство-
вали представители Департамента тер-
риториальных орг анов исполнит ель-
ной в ласти г . Москвы и префек туры 
ЮВАО, г лава управы района и ег о за-
местители, Руководители муниципали-
тета и ВМО.

Были рас смотрены вопросы, к асаю-
щиеся проек та решения муниципа ль-
ного Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в У став вну тригородско-
го муниципа льного образования Лю-
блино в городе Москве» и порядка учё-

та предложений граждан по этому про-
екту, утверждения Регламента реализа-
ции полномо чий по зас лушиванию о т-
чета главы управы района Люблино г о-
рода Москвы и информации р уководи-
телей г ородских орг анизаций и Р егла-
мента реализации отдельных полномо-
чий г орода Москвы в с ферах благ оу-
стройства, к апитального ремонт а жи-
лищного фонда, размещения об ъектов 
капитального строительства, Регламен-
та реа лизации полномо чий по приня-
тию решений о проведении дополни-
тельных мероприят ий по с оциально-
экономическому развитию района Лю-
блино города Москвы. Были заслушаны 
доклад г лавы управы А.П. Бирюк ова 

о  ходе выполнения прог раммы Ком-
плексного развития района Люблино в  

2012 г оду, док лады о с огласовании 
адресного пере чня мног оквартирных 

домов, в к оторых по длежат к апиталь-
ному ремонт у о тдельные инж енерные 
системы и к онструктивные элементы в  
2013 году и о проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-эконо-
мическому развит ию района Люблино  
в 2013 г оду, о с троительстве физк уль-
турно-оздоровительного к омплекса на  
свободном земельном участке по адре-
су: ул. Марьинский парк, вл. 29, о согла-
совании проек та Р аспоряжения пре-
фектуры ЮВАО об у тверждении ак та о  
выборе земельного участка для проек-
тирования и с троительства правос лав-
ного храмового комплекса по адресам:  
Тихорецкий бульвар, вл. 1 и ул. Марша-
ла Кожедуба, вл. 14.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЮБЛИНО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

18.10.2012  № 10/11

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве за 9 месяцев 2012 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 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 образования Люблино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници-

пальном образовании Люблино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского 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 9 месяцев 2012 года.

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета по доходам за 9 месяцев 2012 года в сумме 68385,2 тыс. рублей (прило-

жение 1).

1.2. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета по расходам за 9 месяцев 2012 года в сумме 69986,3 тыс. рублей (при-

ложение 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 18.10.2012 г. № 10/11

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

за 9 месяцев 2012 года.

Коды бюджетной

классификации
Наименование показателей

Утверждено 

на 2012 год

Исполнено 

за 9 месяцев 

2012 года

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21279,3 16066,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21279,3 15850,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21279,3 15850,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

20979,3 15520,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

300,0 76,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 253,6

1 16 00000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,0 31,7

1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,0 184,3

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
 0,0 -1557,4

2 00 00000 00 000 000 Безвозмездные поступления 70757,1 52318,9

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

Федерации
70757,1 53876,3

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 

образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав

3804,7 3004,7

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 

содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства

8441,3 6641,3

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

организацию опеки, попечительства и патронажа
14430,3 11030,3

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

24689,5 18800,0

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

19391,3 14400,0

Итого доходов 92036,4 68385,2

Приложение 2

к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Люблино в городе Москве

от 18.10.2012 г. № 10/11

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

за 9 месяцев 2012 года

(тыс.руб.)

Коды бюджетной 

классификации
Наименование показателей

Утверждено на 

2012 год

Исполнено 

за 9 месяцев 

2012 года

раздел
подраз-

дел

01 00 Общегосударственные вопросы 45710,0 35424,2

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 600,0 1274,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
306,0 190,4

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций
38520,4 28791,9

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4842,9 4842,9

01 13 Другие общегосударственные вопросы 440,7 324,9

04 00 Национальная экономика 195,1 163,1

04 10 Связь и информатика 195,1 163,1

07 00 Образование 25361,5 19236,3

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 25361,5 19236,3

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 800,0 786,6

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 800,0 786,6

11 00 Физическая культура и спорт 19754,3 13075,4

11 02 Физическая культура и спорт 19754,3 13075,4

12 00 Телевидение и радиовещание 1647,0 771,4

Всего расходов 93428,9 69986,3

ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕНИЯ
По мнению социологов и психологов, 

одной из основных возрас тных про-
блем с егодня яв ляется о диночество 
пожилых людей. Многим из них не хва-
тает внимания и заботы близких, с утра 
до вечера занятых на работе или реша-
ющих свои личные дела.

В нашем районе в рез ультате с о-
вместных дейс твий общес твенных ор-
ганизаций, бизнес с труктур, орг анов 
государственной власти и местного са-

моуправления создан к луб общения и 
творческого развит ия «Золо той воз-
раст». Он с тал о чень вос требован 
людьми, вышедшими на пенсию по  
возрасту или инва лидности, и ос обо 
нуждающимися в общении, самореа-
лизации и дружеской поддержке.

Проект с оздания т акого к луба был 
предложен рег иональной общес твен-
ной организацией «Мария Плюс». Бла-
годаря актуальности темы, он получил 

поддержку и ак тивно реа лизуется с  
2009 г. В 2011 г. к проекту подключился 
торгово-развлекательный цент р «На-
манган», к оторый рег улярно предо-
ставляет свои площади д ля проведе-
ния заседаний клуба.

Совсем недавно прошло о чередное 
такое зас едание. Музык альный р уко-
водитель И. Мещуров и ведуща я В. Са-
фина по дготовили инт ерактивную 
программу, в рамк ах которой состоял-
ся поэ тический поединок, перерос-
ший в к оллективное с тихотворчество. 
Члены клуба провели интересную игру 
«Пойми меня», но изюминк ой ве чера 
стал «Ос енний к арнавал», в к отором 
приняли учас тие самые «зажиг атель-
ные» дамы. А му жчины порадова ли 
всех хорошим исполнением пес ен. Та-
кому задор у, опт имизму и ак тивности 
пенсионеров могли бы позавидовать и 
молодые!

Заслуженный о тдых не долж ен пре-
вращаться в перио д забвения. По жи-
лые люди вполне спос обны создавать, 
творить, полноценно жит ь и о тдыхать, 
передавая новым пок олениям нак о-
пленный годами бесценный опыт и по-
могая с троить нов ую благ ополучную 
Россию.

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
«Только нас тоящий мужчина может состоять в брак е и не 

быть бракованным», – шу тливо, но с г лубокой философской 
мыслью с читает учас тник дес ятого фес тиваля «Му жчина в 
доме» Андрей Ф ейгин – предс тавитель общественной орга-
низации района Люблино «Солнечный круг».

Какой он – нас тоящий мужчина? Какими качествами обла-
дает, что может с делать, чтобы его дом с тал комфортным и 
гостеприимным? Ответы на эти вопросы можно узнать, став 
участником или войдя в группу поддержки участника такого 
мероприятия.

Юбилейный фес тиваль с остоялся 23 с ентября в т оргово-
развлекательном центре «Наманган». Сюда собрались муж-
чины – члены общественных организаций Люблино, каждый 
из которых предс тавлял наш район на окр ужном этапе фе-
стиваля.

Стихи, песни, т анцы, шу точные задания – с о вс ем э тим они  
справлялись отлично, создавая своими руками и своими талан-
тами атмосферу доброго семейного праздника. Дети, с удивле-
нием видя, как их папы творчески раскрываются на сцене, ста-
новились самыми преданными фанатами своих отцов.

За десять лет существования фестиваля многие папы успе-
ли с тать многодетными или перейт и в к атегорию дедушек, 

но неизменно принимали самое активное участие в каждом 
состязании.

Наш район давно стал местом зарождения многих необычных 
праздников. «Мужчина в доме», «Семейный портрет», «Мамочка-
мамуля» – такие разные, все они помогают одному очень полез-
ному делу – развитию и укреплению семей Люблино.

А. ФЁДОРОВ

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Уже несколько лет подряд в мероприятиях, органи-

зованных к празднованию Дня улиц, нос ящих имена 
городов Р остовской облас ти и улицы С таврополь-
ской, принимает участие Центр творчества молодёжи 
«Олимп».

Вот и в э том г оду официа льную делег ацию г остей 
румяными пирогами вс тречали воспитанницы музы-
кально-хореографического театра «Орфей» в русских 
национальных костюмах.

Большая праздничная программа позволила гостям 
и жителям Люблино увидет ь многочисленные высту-
пления учас тников т ворческих к оллективов. Д обро-
желательное и припо днятое нас троение царило в 
этот день на ярк о и крас очно украшенных улицах и 
площадках нашего района, сближая и радуя вс ех тех, 
кто принял участие в торжествах.
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« Н А Ш  Т Ё П Л Ы Й  Д О М »
Второй год в Москве проводится 

городской к онкурс замещающих  
семей «Наш т ёплый дом», учреди-
телем которого является Департа-
мент семейной и моло дёжной по-
литики города Москвы. Ц ель к он-
курса – развит ие с емейных форм 
устройства дет ей-сирот и дет ей, 
оставшихся без попе чения ро ди-
телей, социальная адаптация и ре-
абилитация дет ей-сирот и дет ей, 
оставшихся без попе чения ро ди-
телей, воспитывающихся в с емьях 
опекунов/попечителей, приёмных 
и патронатных родителей.

В к онкурсе принимаю т учас тие 
семьи, взявшие на воспит ание де-
тей по д опек у/попечительство, в 
приёмную или па тронатную с е-
мью и имеющие мес то жительства 
в городе Москве, с опыт ом воспи-
тания детей, оставшихся без попе-
чения ро дителей не менее дв ух 
лет, и добившиеся положительных 
результатов.

Конкурс прово дится по с ледую-
щим номинациям:

– «Моя музык альная с емья» (ис-
полнение т анцев, пес ен, музы-
кальных произведений);

– «Устное творчество и актёрское 
мастерство» (исполнение прозаи-
ческих и поэ тических произведе-
ний, пос тановок домашнег о т еа-
тра);

– «Своими р уками» (изобрази-
тельное иск усство, наро дные ре-
мёсла, мо делирование и др угие 
способы х удожественного выра-
жения);

– «Г отовим вк усно и полезно»  
(демонстрация произведений к у-
линарии, домашних заг отовок с  
приусадебного участка);

– «Д елюсь своими с екретами» 
(номинация д ля ро дителей – об-
мен опытом по решению проблем 
воспитания и укрепления семьи).

Конкурс проводится в два этапа:
– I этап – отборочный, проходит в 

административных окр угах г оро-
да Москвы;

– на II э тапе жюри оценивает с е-
мьи на основе представленных ви-

део-профайлов и определяет по-
бедителей моск овского городско-
го к онкурса замещающих с емей 
«Наш тёплый дом».

В конце октября 2012 г. состоится га-
ла-концерт на сцене к онцертного за-
ла Александровский, на к отором вы-
ступят победит ели г ородского к он-
курса и профессиональные артисты.

Первый о тборочный э тап по  
ЮВАО г. Москвы состоялся 27 сен-
тября 2012 г . в Ц СПСиД «Печатни-
ки» по адресу: г. Москва, ул. Гурья-
нова, д. 55.

От муниципа литета Люблино в  
отборочном к онкурсе приняли  
участие две замещающие с емьи: 
семья Баданиной Ольги Сергеев-

ны по номинации «Д елюсь свои-
ми с екретами» и с емья Блинни-
ковой Пелагеи Ильиничны по но-
минации «Г отовим вк усно и по-
лезно».

Конкурс прошел в тёплой семей-
ной обстановке.

П.И. Блинник ова с по допечной 
Рохмачевой Дашей, ученицей 7  
класса шк олы №  335, заняли пер-
вое место в своей номинации. На-
ши кулинары буквально поразили 
всех своими вк усными, полезны-
ми и разнообразными блю дами. 
Семья наг раждена По чётной г ра-
мотой и ценным подарком – пыле-
сосом.

Наши победит ели окр ужного 
конкурса в к онце ок тября приму т 
участие в г ородском фина ле на  
сцене к онцертного за ла А лексан-
дровский.

Пожелаем им у дачи и новых  
творческих побед!

А.В. АРИСТАРХОВА,
консультант отдела 

по охране прав детей

Страничка психолога

Э ТО  –  Н Е  С М Е Ш Н О !
Среди моло дёжи с тремительно 

распространяется мо да на о че-
редное дурманящее средство – за-
кись азо та, прозванное «вес еля-
щим» газом и ок азывающее опья-
няющий эффект.

При норма льной т емпературе 
это – бесцвет ный негорючий газ с 
приятным сладковатым запахом и 
привкусом. В чистом виде «веселя-
щий» г аз смер тельно опас ен. 
Обычно его смешивают с кислоро-
дом. Но и в т аком виде нарк отик 
может вызвать тяжёлую реакцию и 
необратимый разр ушающий эф-
фект! Любой человек, принимаю-
щий э ту смесь на свой с трах и  
риск, не зас трахован о т сильног о 
отравления со смертельным исхо-
дом.

Закись азо та у же не первое с то-
летие используется в анестезиоло-
гии. Ег о применяю т при хир урги-
ческом вмеша тельстве в раз лич-
ных облас тях медицины. Надо о т-
метить, чт о именно медики обра-

тили внимание на нег ативный по-
бочный эффект, который вызывает 
этот газ. Ученые выявили, что про-
исходят нарушения иммунной си-
стемы, пораж ение дыха тельных 
путей. Использование «вес еляще-
го» г аза в лияет на мозг овую де я-
тельность человек а и на нервную 
систему. Будьте вдвойне ос торож-
ны. Д ело в т ом, чт о «вес елящий» 
газ не т олько притупляет боль, он 
снимает тревогу, вызывает неу ём-
ную радос ть. Порой – эйфорию. 

Учтите, что воздействие этого нар-
котика необра тимо! Даж е при не-
большой концентрации он дезор-
ганизует мыс лительную де ятель-
ность, мешает с осредоточиться, 
плохо влияет на зрение и с лух, ос-
лабляет мышцы, вызывает непро-
извольное мо чеиспускание. Вды-
хание закиси азо та мо жет приве-
сти к с ерьёзным невра лгическим 
нарушениям вроде вялых пара ли-
чей.

Кроме т ого, развивает ся г ипер-
капния – нар ушение выведения  
углекислого газа из организма. За-
кись азо та быс тро «выдав ливает» 
кислород из лёгких и в итоге оста-
навливает насыщение крови кис-
лородом. Человек у с тановится 
трудно дыша ть. Э то мо жет приве-
сти к смер тельному исходу. К чис-
лу вредных побо чных эффек тов 
относятся и т орможение синт еза 
клеточной ДНК, нар ушение мет а-
болизма витамина B12 и фолиевой 
кислоты, иг рающей важную роль 

при заживлении ран. «Веселящий» 
газ т акже за трагивает к остный 
мозг и цент ральную нервную си-
стему, последствия такого воздей-
ствия остаются неизвестными.

Необходимо уметь распознавать 
признаки упо требления «вес еля-
щего» г аза. При кра ткосрочном 
применении – э то г лупое поведе-
ние, беспри чинный без удержный 
смех, г оловокружение, час тые г о-
ловные боли, падения в обморок и 
потери с ознания. При долг осроч-
ном – временна я амнезия, эмоци-
ональная неу стойчивость, нар у-
шение мыс лительных процес сов, 
ухудшение с луха и ос язания, шат-
кая по ходка, невнят ность ре чи, 
постепенная атрофия мозга.

Стоит добавить пару слов по по-
воду гипоксии (нехватка кис лоро-
да). Человек мо жет про жить без 
еды около мес яца, без во ды – не-
сколько дней, а без кис лорода – 
всего неск олько мину т. Лишив-
шись по дачи кис лорода, к летки 

головного мозг а на чинают необ-
ратимо умирать через две с поло-
виной – три минуты.

Если человек вдыхает вмес то 
воздуха газ, не обладающий запа-
хом, вкусом и раздражающим дей-
ствием, в первые секунды он прак-
тически ничего не чувствует и спо-
койно дышит. И только через пол-
минуты – мину ту на чинает ощу -
щаться г ипоксия. Е сли эк спери-
мент про должить, человек т еряет 
сознание и мо жет умерет ь, т ак и 
не осознав в чём дело. В с лучае с 
закисью азо та сит уация ос ложня-
ется ещё и опьянением.

Каждый человек мо жет отреаги-
ровать на опьяняющее средс тво 
самым неожиданным образом. Ис-
пытывать свой орг анизм на про ч-
ность – всё равно, что испытывать 
судьбу. Это очень опасно!

Е.В. ГИЛЬМАНОВА,
медицинский психолог 

МНПЦН филиал № 5

АРМЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

29-30 с ентября 2012 г ода на т ер-
ритории 45-го отдельного гвардей-
ского полка специального назначе-
ния ВДВ, располо женного на т ер-
ритории посёлка Кубинка Москов-
ской области, прошло грандиозное 
мероприятие – моло дёжный спор-
тивно-патриотический лагерь «Ни-
кто кроме нас!» Орг анизаторами 
выступили Д епартамент физи че-
ской культуры и спорта г. Москвы и 
ассоциация молодёжного и студен-
ческого спорта г. Москвы.

В течение двух дней более 30 к о-
манд, набранных из ребят допри-
зывного возрас та с о вс ех админи-
стративных окр угов г. Москвы, с о-

ревновались меж ду с обой в раз-
личных военно-прик ладных видах  
спорта. Р айон Люблино был пред-
ставлен тремя командами – коман-
дой районного казачьего общества 
«Юго-Восток», к омандой Спор тив-
но-досугового центра «Люблино» и 
командой АНО «Моло дёжный 
спортивно-оздоровительный 
центр «Альянс».

Ребятам предс тояло пройт и пят ь 
сложнейших этапов и сдать норма-
тивы Г ТО. Кроме т ого, нужно было 
разбирать и собирать АК-47, метать 
ножи и г ранаты, преодолевать по-
лосы препятствий, проходить мин-
ные поля, шт урмовать полуразр у-

шенные здания и переправы, сра-
зиться в пейнтбол и с делать мно-
гое другое. А ещё ребят а примеря-
ли нас тоящее армейск ое г орное 
снаряжение и по чувствовали с ебя 
в роли развед чиков, переносили  
раненых и преодолевали дымовую 
завесу в про тивогазах. Ну и к онеч-
но были взрывы, с трельба, дымо-
вые шашки и шумовые гранаты. Од-
ним с ловом, полна я имит ация на-
стоящих боевых дейс твий! За э то 
стоит ск азать о тдельное спасибо  
руководству воинск ой час ти, бой-
цы к оторой и обеспе чили э тот ве-
ликолепный антураж.

После «боевых дейс твий» ребят  
покормили отличным обедом и по-
радовали инт ересным спек таклем 
на военную тематику. Ну а в дорогу 
будущие защит ники о течества по-
лучили с с обой о тличные наборы  
сувениров, значки ГТО (для тех, кто 
сдал на «о тлично» вс е норма тивы) 
и велик олепные впе чатления о т 
яркого и запоминающег ося меро-
приятия!

П. БОЖЬЕВ

ДНЮ ПРИЗЫВНИКА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

9 октября 2012 года в нашем районе, на стадионе школы № 572 по адре-
су: Тихорецкий бульвар, дом 8 «А», с остоялась ежегодная военно-спор-
тивная иг ра «Зарница», к оторая была приуро чена к проведению Дня 
призывника. Е ё учас тниками с тали воспит анники военно-па триотиче-
ских и спортивных клубов – всего более 250 ребят.

Организаторами мероприятия выс тупили муниципа литет совместно с 
общественной организацией «Дебют» и спор тивным к лубом «Пейнтбол 
для всех». В с оревнованиях приняли учас тие 12 шк ол Люблино. К аждой 
команде надо было пройт и два э тапа: пейнтбольный т урнир и с трельбу 
из пневма тического, арба летного, пейнтбольног о ор ужия. Лучший ре-
зультат в первом этапе показали команды школ №№ 572, 913, 1039, заняв 
соответственно первое, второе и третье места. В стрельбе первое место 
также за шк олой 
№ 572, второе и тре-
тье – у ребят из  
школ №№  460 и  
2011.

После завершения 
соревнований к о-
манды-призёры и  
победители в к аж-
дом э тапе были на-
граждены к убками, 
медалями, г рамота-
ми с оответствую-
щих степеней.
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В ГОСТЯХ У КНИГИ
Детскую г ородскую библио теку 

№  82, которая находится в нашем 
районе, знает и любит не о дно по-
коление чит ателей. Здесь о тлич-
ный книжный фонд, нас читываю-
щий 30 с лишним т ысяч книг и 40 
наименований на учно-познава-
тельных и разв лекательных ж ур-
налов. Е жегодно сю да записыва-
ются более 800 новых любит елей 
книги. В библиотеке всегда можно 
не только почитать что-нибудь ин-
тересное, но и пообщаться, узнать 

много полезной информации, поу-
частвовать в обзорных эк скурси-
ях, тематических мероприятиях. В 
2010 г. в рамк ах проекта «Год рав-
ных возмо жностей» библио тека 
была обор удована вс еми необ хо-
димыми средс твами д ля лю дей с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

Найти необ ходимую книг у само-
стоятельно здесь мог ут не т олько 
школьники старших классов, но и са-
мые юные чит атели – библио тека 

разделена по возрастным зонам. Пе-
ред нас туплением к аникул библио-
текари по дбирают ребят ам ну жную 
литературу по школьной программе 
для внеклассного чтения.

Библиотека активно сотруднича-
ет со школами и дет скими садами 
района, уделяет особое внимание 
государственным и общег ород-
ским памятным датам. Для школь-
ников прово дились бес еды-диа-
логи в сопровождении видео-пре-
зентаций на темы «Нет тебя на све-
те краше, с тародавняя Москва»,  
«Недаром помнит вс я Р оссия...» и 
другие. Большим инт ересом у  
школьников с таршего возрас та 
пользуются книжные выс тавки, 
посвящённые ис тории нашей Р о-
дины, вопросам культуры и эколо-
гии. Д ля дошк ольников и дет ей 
младшего школьного возраста ор-
ганизовывались викторины по мо-
тивам любимых ск азок К.И. Чук ов-
ского «Вес ёлый дет ский ск азоч-
ник» и Г.Х. Андерсена «Старая, ста-
рая ск азка». Пос тоянно дейс твую-
щая книжна я выс тавка «Твоя про-
фессия» помогает детям при выбо-
ре будущей профессии.

Сотрудники библио теки рады  
каждому читателю и г отовы снова 
и снова о ткрывать д ля них маня-
щие горизонты знаний.

М. МАЛЬЦЕВА, библиотекарь

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
28 с ентября в рамк ах первенс тва ЮВА О по волейболу спар такиады 

«Выходи во двор – поиг раем!» с остоялись о тборочные иг ры меж ду к о-
мандами Люблино, Лефортово и Выхино-Жулебино. Турнир принимала у 
себя одна из лучших школ нашего района № 1143. К сожалению, родные 
стены так и не смогли помочь нашим сборным командам, сформирован-

ным из воспитанни-
ков волейбольной  
секции Спор тивно-
досугового цент ра 
«Люблино». Несмо-
тря на о тчаянную 
поддержку болель-
щиков и т ренера 
Е.К. Малютиной, на-
ши ребят а в упор-
ной борьбе у ступи-
ли к оманде Выхи-
но-Жулебино. Такая 

же судьба постигла и к оманду девушек. Но упрекну ть наших ребят не в 
чем – и самоотдача, и командный дух были на высшем уровне! Так что те-
перь нужно поскорее забыть об обидном пораж ении и начать с удвоен-
ной энергией подготовку к новым стартам.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
После Октябрьской революции но-

вой власти пришлось создавать соб-
ственные структуры по рабо те с не-
совершеннолетними правонар уши-
телями. О дним из первых декрет ов 
Советской власти стал декрет «О к о-
миссиях д ля нес овершеннолетних» 
от 14 января 1918 г ., по к оторому 
прекращали своё дейс твие «с уды и 
тюремное зак лючение д ля малолет-
них и нес овершеннолетних до  
17-летнего возрас та». Р езультатом 
этого декрет а с тало освобо ждение 
из тюрем всех несовершеннолетних. 
Приоритетным направ лением пла-
нировалось с делать меры воспит а-
тельного и предупредит ельного ха-
рактера – упразднение с удов и т ю-
ремного зак лючения д ля нес овер-
шеннолетних, передача их дел в ве-
дение к омиссий, перех одящих по д 
начало наро дного к омиссариата 
просвещения.

Работники к омиссий мог ли поме-
стить нес овершеннолетнего в др у-
гую семью, передать партийной или 
общественной орг анизации, при-
нять решение об опек унстве, поме-
стить в школу, детский дом, устроить 
на рабо ту, о тправить на ро дину, о т-
дать по д присмо тр обс ледователя-
воспитателя.

В 1920 г . Совет народных комисса-
ров принял декрет «О делах нес о-
вершеннолетних, обвиняемых в об-
щественно-опасных прес туплени-
ях», в к отором несовершеннолетни-
ми признавались юноши и дев ушки, 
не дос тигшие 18-лет него возрас та. 
По данным 1922 г ода по Р СФСР на-
считывалось только 245 КДН, в кото-

рых рабо тали вс его 490 обс ледова-
телей. Помимо недос таточного фи-
нансирования, с уществовала и  
острая нехва тка ква лифицирован-
ных, специа льно по дготовленных 
кадров.

В 1925 г . Пос тановлением С овета 
народных к омиссаров Р СФСР было 
принято «Положение о центральной 
комонес» (к омиссии д ля нес овер-
шеннолетних). С ледующий важный 
этап в деятельности комиссий – при-
нятие в 1926 г . «Инс трукции к омис-
сии для несовершеннолетних», уста-
навливающей пере чень прес тупле-
ний, по длежащих обяза тельному 
рассмотрению предс тавителями на-
родного с уда в с оставе к омиссии. 
Всего т аких прес туплений было во-
семь: нанес ение т яжких ран, пок у-
шение на жизнь, изнасилование,  
разбой, г рабеж, по длог, спек уляция 
и взят очничество в кр упных разме-
рах.

В 1927 г . взят к урс на более ак тив-
ное привлечение к работе комиссий 
общественных орг анизаций. Пос та-
новление ВЦИК и СНК Р СФСР о т 20 
июня 1927 г. «О плане борьбы с дет -
ской беспризорнос тью» пор учало 
Наркомпросу Р СФСР разрабо тать и 
провести в жизнь мероприят ия по 
привлечению общес твенности к де-
лу борьбы с правонар ушениями не-
совершеннолетних.

В 1931 г. было принято «Положение 
о к омиссии по делам нес овершен-
нолетних (К ДН)», выделявшее две  
цели её деятельности: охрана прав и 
интересов нес овершеннолетних, 
предупреждение и борьба с право-

нарушениями нес овершеннолетних 
путем применения мер медик о-пе-
дагогического харак тера, правовой 
и ма териальной помощи, ведения  
разъяснительной рабо ты среди на-
селения. В состав комонес входили 7 
человек: 4 специа листа и 3 предс та-
вителя общес твенных орг анизаций. 
В работе комиссии обязательно при-
нимали учас тие педаг ог, вра ч, на-
родный с удья, воспит атель-обсле-
дователь.

Отправной т очкой к оренного по-
ворота г осударственной полит ики 
воздействия на ма лолетних пре-
ступников с тало Пос тановление 
ЦИК и С овнаркома С ССР «О мерах 
борьбы с прес тупностью среди не-
совершеннолетних» в 1935 г . О твет-
ственность за пять видов преступле-
ний (кражи, т елесные повреждения, 
преступления, связанные с приме-
нением насилия, у бийства, пок уше-
ния на у бийства) у станавливалась 
теперь не с 16, а с 12 лет. Текст Поста-
новления допу скал учас тие обще-
ственности в важном деле исправле-
ния малолетних правонарушителей: 
в детских учреж дениях создавались 
наблюдательные с оветы из чис ла 
работников промышленных и с ель-
скохозяйственных предприят ий. 
Уголовная о тветственность ж дала 
опекунов, использующих опеку в ко-
рыстных целях и оставляющих детей 
без надзора и помощи, а также пред-
седателей к олхозов и с овхозов, до-
пускающих дет ское бро дяжниче-
ство.

Продолжение – 
в следующем номере

ВНОВЬ ЛУЧШИЕ
Первая половина осени – традиционное время самых упорных и ярких 

баталий на ф утбольных полях вс его мира. Чемпиона т Юг о-Восточного 
округа среди детских команд по футболу также полностью соответствует 
этому определению. Весь сентябрь ребята из разных районов в упорной 
борьбе пыт ались до-
биться отличных резуль-
татов и занят ь мак си-
мально высокие мес та в 
турнирной таблице.

И вот 3 ок тября на с та-
дионе Дворца пионеров 
и шк ольников им.  
А.П.  Гайдара с остоялись 
игры зак лючительного 
тура чемпиона та среди 
команд м ладшего и  
среднего возраста. В этом турнире наш район представляли сборные ко-
манды Спортивно-досугового центра «Люблино» под руководством тре-
неров Дмит рия Нискина и А лексея Коз лова. И нам о чень прият но, чт о 
обе команды с тали чемпионами, ос тавив да леко позади вс ех своих с о-
перников. Поздрав ляем наших юных ф утболистов и их нас тавников с 
этой яркой и заслуженной победой!

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА 
ПО БАДМИНТОНУ

8 октября в спортив-
ном зале школы № 572 
по адрес у: Т ихорец-
кий б ульвар д. 8а  
Спортивно-досуговый 
центр «Люблино» ор-
ганизовал и провёл  
первенство по бад-
минтону среди дет ей. 
Всего в с оревновани-
ях приняли учас тие 
более 50 юношей и  

девушек из шес ти команд. Игры проходили в дв ух возрас тных группах. 
Борьба в общек омандном за чёте, т акже к ак и в ли чном, развернулась 
очень упорна я. В ит оге к омандные мес та распределились с ледующим 
образом: 1 место – школа № 572, 2 место – школа № 335, 3 место – школа 
№ 2010, 4 место – школа «Карьера», 5 место – школа № 460, 6 место – шко-
ла № 1039.

Организаторы первенс тва ос тались довольны общим уровнем учас т-
ников, и теперь у них будет возможность сформировать сборную коман-
ду для участия в первенстве ЮВАО.

Хотелось бы отметить и выразить большую благодарность главному су-
дье с оревнований и зас луженному учит елю Р оссии Федотовой Е лене 
Николаевне за помощь в организации соревнований.

Спорт

Это нужно знать
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