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РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
Совсем недавно мы проводили 2011 год. Конечно, для истории год – это небольшой период времени, 
но, чтобы реализовать в районе всё задуманное даже в таком временном отрезке, в муниципальном 
образовании Люблино велась ежедневная напряжённая работа – создавались новые проекты 
и программы, принимался план первоочередных задач, определялись приоритеты, проходили встречи 
депутатов с населением. О том, как в течение года проводилась эта работа, рассказывает 
руководитель внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНДРИАНОВ.

– Юрий А лександрович, район 
Люблино – один из с амых дина-
мичных и развивающихся райо-
нов с толицы. Ег о нас еление за-
метно уве личилось за пос лед-
нее время. Как э то о тражается 
на рабо те м униципального С о-
брания?

– Действительно, наш район и по 
численности населения, и по об ъ-
ёму выполняемых задач различно-
го характера становится всё боль-
ше. С ейчас в Люблино про живает 
около 160 тыс. избирателей, район 
поделен на 5 избирательных окру-
гов, о т к оторых выбирает ся по 4 
депутата. Нагрузка у каждого – не-
малая.

Работа муниципа льного С обра-
ния ведётся в соответствии с феде-
ральными Законами, законами го-
рода Москвы, У ставом ВМО Лю-
блино в городе Москве, норматив-
ными правовыми ак тами орг анов 
местного само управления. Муни-
ципальное собрание формируется 
по результатам выборов и состоит 
из 20 депутатов.

– Р асскажите, по жалуйста, о  
депутатах района.

– Хочется отметить, что в Любли-
но дос таточно инт ересный депу -
татский к орпус, к оторый форми-
ровался на про тяжении мног их 
лет. В него входят лучшие предста-
вители раз личных орг анизаций – 
врачи, педаг оги, дирек тора шк ол, 
предприятий и орг анизаций, 
представители общес твенных ор-
ганизаций, к оммерсанты. Э то лю-
ди, к оторые х орошо извес тны в 
районе и к оторые сами х орошо 
знают район, его жителей и имеют 
достаточно выс окий ав торитет. 
Кроме того, мы, по жалуй, едва ли 
не единственный в г ороде район-
ный парламент , к оторый имеет  
представителей вс ех полит иче-
ских пар тий, вх одящих в Г осудар-
ственную Думу. У нас есть предста-
вители «Е диной Р оссии», КПР Ф, 
ЛДПР, Справед ливой Р оссии. О т-
сюда выт екает и плюра лизм мне-
ний и, ес тественно, споры, но я 
должен отметить, что наши споры 
имеют к онструктивный харак тер, 
поскольку пос троены не на поли-
тических амбициях. Мы с тараемся 
всегда принять взвешенное реше-
ние в инт ересах жит елей. Е сли 
предложение к онструктивное, 
оно обсуждается и принимается, а 
не игнорируется по политическим 
мотивам. Тем более чт о депу таты 
знают др уг др уга дос таточно дав-
но и, независимо о т того, к к аким 
партиям они принад лежат, имею т 
налаженные ли чные о тношения, 
которые ос таются добрыми и х о-
рошими.

– Какие вопросы рас сматрива-
ются на зас еданиях м уници-
пального Собрания?

– За период работы муниципаль-
ного Собрания в 2011 г оду прове-
дено 19 зас еданий, на к оторых 
рассмотрено 136 вопрос ов, при-
нято 107 решений, 105 – выполне-
но и 29 вопросов рассмотрено ин-
формационно.

Были рас смотрены вопросы са-
мого различного харак тера. Э то и 
бюджет вну тригородского муни-
ципального образования Любли-
но в г ороде Москве; и зада чи по 
призыву г раждан в ряды воор у-
жённых сил Р оссийской Ф едера-
ции; о присвоении звания «По чёт-
ный жит ель района Люблино»; о 
проведении праздни чных меро-
приятий; о работе муниципальных 
бюджетных учреж дений – Спор-
тивно-досугового цент ра «Любли-
но» и Ц ентра т ворчества моло дё-
жи «Олимп» и многие другие.

Подробно обсуждались муници-
пальные прог раммы, т акие к ак 
развитие физи ческой к ультуры и  
спорта в муниципа льном образо-
вании Люблино в г ороде Москве  
на 2011–2013 гг.; социально – вос-
питательная и досуговая работа с 
детьми, подростками, молодёжью 
и нас елением по мес ту жит ель-
ства МУ ЦТМ «Олимп» на 2011 год; 
проведение рек онструкций т е-
пловой магистрали по улицам Ти-
хая и Г оловачёва; с огласование 
проектов нового строительства; о 
назначении выборов депу татов 
муниципального С обрания и у т-
верждении схемы избирательных 
округов по выборам депу татов 
муниципального Собрания.

– Какие приорит еты Вы мо же-
те опреде лить в рабо те С обра-
ния?

– Основное в де ятельности му -
ниципального Собрания – э то по-
иск к онструктивных, взвешенных 
решений, умение строить свои от-
ношения с орг анами в ласти и  
управления в лице управы, других 
районных и окр ужных с труктур 
управления на основе взаимопо-
нимания, учёта мнений вс ех заин-
тересованных с торон. Ф ормы ор-
ганизации э того взаимо действия 
постоянно совершенствуются.

В текущем году депу таты прини-
мали ак тивное учас тие во вс тре-
чах с жит елями и на пу бличных 
слушаниях по проектам планиров-
ки к омплексной рек онструкции и 
градостроительного меж евания 
отдельных территорий района.

– В рабо те к аких комиссий де-
путаты принимаю т ак тивное 
участие?

– Практически во вс ех, к акие у 
нас ес ть. Э то – к омиссии муници-
пального С обрания по бю джет-
ным о тношениям и эк ономиче-
ской политике; комиссии по о хра-
не прав детей; комиссии по делам 
несовершеннолетних. Кроме т ого, 
они задейс твованы в рабо тах бо-
лее 10 к омиссий управы района – 
административной; ант итеррори-
стической; земельной; к омиссии 
за с облюдением о храны т руда на 
предприятиях, в учреж дениях и  
организациях, нах одящихся на  
территория района Люблино. У ча-
ствуют также в комиссиях по соци-
альной защите населения района, 
по вопросам по требительского 
рынка и мелк орозничной т оргов-
ли, по охране окружающей среды, 
по прес ечению самовольног о 
строительства и ряде других.

Наши депу таты рабо тают и на  
окружном и г ородском уровнях – 
в Коор динационном С овете пре-
фектуры ЮВА О, в Г осударствен-
ной к омиссии по приёму с трои-
тельных объектов, в окружном об-
щественном С овете по орг аниза-
ции физк ультурно – спор тивной 
работы в жилых микрорайонах  
ЮВАО.

Особое внимание депу таты у де-
ляют работе с общес твенностью – 
встречам со старшими по домам и 
подъездам, с представителями Со-
ветов общес твенных организаций 
района, С оветом вет еранов. Т ра-
диционно принимаю т учас тие в  
проведении вс ех к ультурно-мас-
совых мероприят ий, прово димых 
для жит елей муниципа литетом 
внутригородского муниципа льно-
го образования Люблино. Празд-
ник труда и весны 1 Мая, Праздник 
Победы в Велик ой Отечественной 
войне 1941-1945г г., Меж дународ-
ный день с емьи, Д ень защит ы де-
тей, Д ень независимос ти Р оссии, 
День г орода, Д ень знаний и Д ень 
учителя, День пожилого человека, 
День милиции, Д ень района, фе-
стиваль ав торской песни «Лю-
блинская ос ень» – на э тих празд-
никах всегда можно вс третить на-
ших депу татов, пообща ться, за-
дать наболевшие вопросы, вмес те 
отметить торжество.

– Ч то, преж де вс его, волну ет 
жителей нашего района? С каки-
ми вопросами они иду т на приём 
к депутатам?

– В 2011 г оду депу татами прове-
дено 163 приёма, во время к ото-
рых пос тупило 178 вопросов о т 
жителей муниципа льного образо-
вания. Самые ак туальные и набо-
левшие – об улучшении жилищ-
ных у словий; о рабо те об ъектов 
торговли; об орг анизации рабо ты 

на спортивных площадках; благоу-
стройство дворовых т ерриторий 
района; с оциальные вопросы; ор-
ганизация дос уга моло дёжи и  
многие другие.

– Ч то с амое г лавное д ля вас в 
вашей работе?

– Я считаю нашей главной целью 
сделать г ород, район у добным и 
комфортным д ля про живания. И 
мы видим, чт о за пос ледний г од 
многое изменилось.

Реализуется прог рамма по к ом-
плексному благ оустройству дво-
ров и подъездов. Решаются вопро-
сы, связанные с т ранспортной 
проблемой, появились новые пар-
ковки, разрабо тана с ерьёзная 

программа с троительства дорог , 
метро. Депутаты районного собра-
ния принима ли самое ак тивное 
участие в обсуждении этих вопро-
сов и с тавили их перед управой, 
перед префек том, перед мэрией. 
Есть вопросы, с к оторыми мы вы-
ходили на Президент а РФ. У нас в 
Люблино есть ещё и не решённые 
проблемы, например, с нехва ткой 
дошкольных учреж дений, об ъек-
тов спор тивной, к ультурной ин-
фраструктуры. Мы добились т ого, 
что с ейчас они поэ тапно решаю т-
ся – рассматривается вопрос о пе-
редаче части бывших ведомствен-
ных зданий по д детские дошколь-
ные учреж дения, а принад лежа-
щего ОАО РЖД стадиона «Локомо-
тив» – городу. Предполагается, что 
на базе этого объекта в перспекти-
ве возмо жно с троительство с о-
временного спор тивного к ом-
плекса. Недавно мы приняли ре-
шение о возведении мо дульной 
церкви в сквере Люблино, в к ото-
ром проводится большое к оличе-
ство мас совых мероприят ий, и в 
ближайшее время она б удет по-
строена.

– И , к онечно, пос ледний во-
прос – о планах на будущее.

– План о дин – прилаг ать мак си-
мум усилий для обеспечения реа-
лизации прог рамм вс ех уровней 
на т ерритории нашег о муници-
пального образования и т ем са-
мым обеспе чивать у стойчивое 
развитие района и улучшение  
жизни наших жителей.

В ГОСТИ К СОСЕДЯМ
11 декабря коллектив студии «Изограф» Центра творчества 
молодёжи «Олимп» побывал в гостях у ребят из Молодёжного 
центра «Рубеж».

Это наши с оседи, а сам цент р находится в районе К узьминки, улица 
Зеленодольская, дом 36, к орпус 2. Для детей был организован замеча-
тельный концерт с веселыми конкурсами и новогодняя дискотека.

Такие поездки очень нужны и полезны д ля ребят – ведь живое непо-
средственное общение сверс тников важно д ля их само утверждения, 
определения своей роли как личности и своего места в кругу сверстни-
ков, для выбора будущего жизненного пути.
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РЕАЛЬНЫЕ ИТОГИ
22 декабря в доме культуры им. И.М. Астахова состоялась 
торжественная церемония вручения второй ежегодной премии 
в области спорта «Люблино – спортивный район!»

На церемонии, орг анизованной 
в пред дверии новог одних празд-
ников Спор тивно-досуговым цен-
тром «Люблино», были вр учены 
награды лучшим спор тивным к о-
мандам и спор тсменам нашег о 
района. Ну и, конечно, не остались 
без внимания педагоги и т ренеры 
спортивных к лубов и шк ол. Д о-
брожелательная а тмосфера, за-
служенные призы и предпразд-
ничное нас троение сыграли свою 
роль – мероприят ие у далось на 
славу!

Открыла т оржественную цере-
монию вручения премии «Любли-
но – спор тивный район!» р уково-
дитель муниципа литета Люблино 
Людмила Юрьевна Ма лкина. Ц ен-
ными призами, памят ными с уве-

нирами и наградами были отмече-
ны лучшие спор тивные к оманды 
нашего района – с борные МБ У 
«СДЦ «Люблино» по с тритболу, 
футболу и волейболу. Награду луч-
шей спор тивной шк оле 2011 г ода 
вручили замес тителю дирек тора 
Центра образования № 2010 Ольге 
Анатольевне Зезиной. Т акже на-
градами были о тмечены лучшие 
тренеры 2011 г ода – Евг ений Вла-
димирович Скородумов и Алексей 
Сергеевич Козлов. Лучшими спор-
тсменами стали Кристина Окунева 
и Андрей Лавренов, а призы в но-
минации «Люблинск ая надеж да» 
достались Кириллу Ма лютину и  
Наталье Д обровой. Специа льным 
призом за «Преданность делу» бы-
ли награждены тренеры Елена Ни-

колаевна Лысова, Николай Ивано-
вич Смагин и Ольга Константинов-
на Бодрова.

Но больше вс его церемония на-
граждения лауреатов премии «Лю-
блино – спор тивный район!» за-
помнилась сюрпризом, к оторый 
организаторы предс тавили в к он-
це мероприят ия – вс ем прис ут-
ствующим был презент ован про-
ект к омплексной спар такиады 
«Спортивное Люблино».

В ит оге довольны ос тались вс е 
без исключения. Мы надеемся, что 
в б удущем спор тсмены нашег о 
района пок ажут ещё более выс о-
кие результаты и станут настоящи-
ми чемпионами!

МУ «СДЦ «Люблино»

ХВОСТАТЫЙ ЛЕКАРЬ
Растить детей крепкими и здоровыми, видеть их бодрыми и весёлыми – это самое настоящее 
счастье. Порой мы даже не задумываемся об этом и, лишь когда на нашем пути встаёт беда к ак 
преграда к этому простому счастью, начинаем понимать, что в жизни ценно по-настоящему.

С ог раничениями в возмо жно-
стях, обусловленными физически-
ми, псих ологическими, с оциаль-
ными, культурными и др угими ба-
рьерами, к оторые не позволяю т 
человеку, имеющему инва лид-
ность, быт ь инт егрированным в  
общество и принима ть учас тие в 
его жизни на равных, с талкивают-
ся тысячи людей. А д ля детей, ко-
торые изна чально, в рез ультате 
болезни или нес частного с лучая 
оказались «не т акими к ак вс е», 
проблема инт еграции с тановится 
порой делом всей их жизни. И без 
помощников здесь не обойт ись. 
Это х орошо понимаю т в рег ио-
нальной дет ско-молодёжной об-
щественной орг анизации с одей-
ствия развит ию спор тивно-оздо-
ровительной верховой езды и ип-
потерапии «Флёна».

«Флёна» нах одится на улице Т и-
хая в Люблино, здесь рабо тают с  
детьми-инвалидами и моло дыми 
инвалидами. Её создатели – Ана то-
лий и Е лена Морозовы. Их с емья 
столкнулась с проблемой реабили-
тации людей с ограниченными воз-
можностями, к огда у них появи-
лась дочка Флёна. Во время ро дов 
девочка получила т равму шейного 
отдела, через полг ода вра чи вы-
несли приг овор – ДЦП. Р одители, 
случайно про читавшие с татью по  
иппотерапии, дог оворились с ин-
структором по вер ховой езде о 
прогулках на лошад ях д ля Флёны.  
Первый же курс верховой езды дал 
значительные улучшения.

Затем Елена закончила курсы ип-
потерапии в Р оссийском г осудар-
ственном университ ете физи че-
ской к ультуры спор та и т уризма, 

работала в Моск овском к онно-
спортивном к лубе инва лидов. С о 
временем возник ла иде я с оздать 
самостоятельную организацию по 
спортивно-оздоровительной вер-
ховой езде и иппо терапии. В 2008 
году на улице Тихая освободилось 
подходящее помещение и обще-
ственная организация «Флёна» на-
чала свою рабо ту. С егодня здесь 
занимаются иппо терапией боль-
ше 100 дет ей и моло дых инва ли-
дов. Р абота ведёт ся кр углогодич-
но. В планах – орг анизовать груп-
пу по плаванию и выездной лет -
ний лагерь с лошадьми.

Целью «Флёны» с тало развит ие 
инвалидного к онного спор та в  
ЮВАО и г. Москве, реабилитация и 
социальная адаптация детей, под-
ростков, моло дёжи с ог раничен-
ными возмо жностями здоровья  
методом иппо терапии; с оздание 
новых форм орг анизации с оци-
ально – воспит ательной и дос уго-
вой рабо ты с моло дёжью, разви-
тие их к оммуникативных, х удоже-
ственно-творческих спос обно-
стей, познава тельной и про дук-
тивной деятельности; расширение 
круга социальных контактов.

«Иппотерапия – э то особая фор-
ма лечебной физкультуры», – рас-
сказывает Е лена Ник олаевна Мо-
розова. – «С древнейших времен 
известно благ отворное в лияние 
на здоровье человек а езды и об-
щения с лошадьми. Иппо терапия 
является признанным средс твом 
реабилитирующего воздействия и 
особенно эффек тивной мо жет 
быть в рабо те с дет ьми, с традаю-
щими нар ушениями опорно-дви-
гательного аппара та. Э тот мет од 

лечения заме чателен ещё и т ем, 
что воздействует и на физи ческое 
состояние, и на псих о-эмоцио-
нальную сферу пациента».

Все рабо тающие в орг анизации 
спортсмены – инструкторы со спе-
циальным медицинским или педа-

гогическим образованием. Поми-
мо инструкторов, в штате – невро-
лог, псих олог, вет еринар, берей-
тор, обучающий лошадей работе с 
инвалидами. Для каждого ребёнка 
составляется индивиду альная 
программа занят ий. С уществует 
несколько специа льных беспла т-
ных социальных программ для ра-
боты с инва лидами, организована 
гуманитарная помощь с емьям с  
такими дет ьми. Р ДМОО «Флёна»  
сотрудничает с Департаментом со-
циальной защиты населения г. Мо-
сквы, ес ть с овместная прог рамма 
с инт ернатом ПНИ №  11, дет ским 
благотворительным фондом «Р ас-

правь крылья». Веду тся перегово-
ры о про должении с отрудниче-
ства в э том году с моск овским на-
учно-практическим цент ром реа-
билитации инва лидов вс ледствие 
ДЦП. В Р ДМОО «Флёна» дейс твует 
«Школа с частливых ро дителей» – 
ведь о чень час то ро дителям ре-
бёнка-инвалида т акже т ребуется 
помощь психолога.

О реа льных у спехах «Флёны»  
рассказывают наг рады воспит ан-
ников э той орг анизации, прини-
мающих учас тие в с оревнованиях 
по инва лидному к онному спор ту. 
Серёжа Боровк ов, А лёша Жереб-
цов, А лина Г рищенко, Флёна Мо-
розова, Ж анна Т апасханова рег у-
лярно занимают призовые места в 
состязаниях. За пле чами у ребят – 
московские Специальные Олим-
пийские с оревнования по к он-
ному спор ту 2011г . (чемпиона т 
Москвы); соревнования, посвя-
щённые Дню г орода и О ткрыто-
му К убку Москвы имени Данелия 
Хоперия.

В цент ре «Флёны» на улице С о-
вхозная, д. 16, к орп.1 также рабо-
тают псих олог, специа листы по  
адаптивной физк ультуре, по об у-
чению ро дителей навык ам мас са-
жа. В дек абре в цент ре с остоялся 
праздник, посвящённый вс трече 
Нового г ода, в к отором принима-
ли участие актеры театра «Ангаже-
мент». На праздник е все дети и их 
родители получили по дарки. 26  
февраля по адресу: ул. Тихая, д.23, 
стр.8 будет проходить Масленица.

Ещё одним способом реабилита-
ции детей с ограниченными физи-
ческими возможностями является 
творчество. Э тим ребят ам д ля са-
мовыражения о чень важно рас-
ширение кр угозора, жизненног о 
пространства, развит ие ре чи и  
творческого мышления, получе-
ние необ ходимых прак тических 
знаний. Занят ия в с екции дек ора-
тивного и прик ладного т ворче-
ства «Флёны» в зна чительной с те-
пени спос обствуют реа лизации 
творческих возмо жностей т аких 
детей.

Сегодня, благ одаря рабо те э той 
уникальной орг анизации, распо-
ложенной в нашем районе, дес ят-
ки ребят, имеющих инва лидность, 
смогли обрести надежду на то, что 
они найду т с ебя в окр ужающем 
мире, дос тигнут у спехов, прео до-
леют себя и займу т достойное ме-
сто в современном обществе.

Деятельность Ана толия и Е лены 
Морозовых о тмечена г рамотой 
мэра Москвы С.С. С обянина и ме-
далью «За доблес тный т руд» пре-
фектуры ЮВАО.

Тел. д ля справок (учас тие в бес-
платной с оциальной прог рамме, 
оказание благ отворительной по-
мощи): 740-29-98, 358-41-60 http://
www.flena.ru/

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ – ОСЕНЬ 2011
В соответствии с Федеральными законами № 53-ФЗ от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной службе», № 113-ФЗ от 25.07.2002г. 
«Об альтернативной гражданской службе» и Указом Президента Российской Федерации от 30.09. 2011г. № 1270 «О призыве в октябре-
декабре 2011г. граждан Российской Федерации на военную с лужбу и об увольнении с военной с лужбы граждан, проходящих военную службу 
по призыву» в период с 01 октября по 31 дек абря 2011г. был проведён осенний призыв граждан на военную службу.

Для выполнения плана призыва 
граждан на военную с лужбу ос е-
нью 2011г. на территории муници-
пального образования Люблино  
отделом (объединённого) военно-
го к омиссариата г орода Москвы 
по Люблинск ому району ЮВА О г . 
Москвы был разрабо тан и с огла-
сован с руководителем муниципа-
литета и г лавой управы района  
план проведения призыва.

В о тделе (об ъединенного) воен-
ного к омиссариата г орода Мо-
сквы по Люблинск ому району  
ЮВАО г. Москвы в целях обеспече-
ния де ятельности призывной к о-
миссии района Люблино были  
подготовлены помещения со всем 
необходимым оборудованием для 
медицинского освидет ельствова-
ния призывной молодежи, и мате-
риально-техническими средс тва-

ми д ля проведения мероприят ий 
по профес сиональному псих оло-
гическому отбору призывников.

В ходе призывной кампании осе-
нью 2011г. призывной к омиссией 
по району Люблино проведено 21 
заседание, на к оторых членами  
призывной к омиссии вносились  
предложения о предварит ельном 
предназначении призывник ов в  
вид или ро д войск Воор уженных 

Сил Российской Федерации, или о 
предоставлении ему о тсрочки о т 
призыва на военную службу, или о 
необходимости освобождения его 
от призыва на военную с лужбу.

Информация о х оде и рез ульта-
тах проведения призывной кампа-
нии, ма териалы по военно-про-
фессиональной ориентации граж-
дан, по длежащих призыв у на во-
енную с лужбу, и по раз ъяснению 

законодательных и иных норма-
тивных правовых ак тов по вопро-
сам исполнения воинской обязан-
ности размеща лись на официа ль-
ном сайте муниципалитета Любли-
но.

Призыв граж дан на военную 
службу ос енью 2011г. на т ерри-
тории м униципального образо-
вания Люблино выполнен в пол-
ном об ъёме и в у становленные 
законом сроки. Ряды Вооружен-
ных сил Р оссийской Федерации 
пополнены 109 люблинцами.
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Инновационный проект
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!»

Инновационным проектом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Люблино 
стало проведение в образовательных учреждениях акции «Я – гражданин России!». Её цель – 
формирование здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек и асоциального поведения 
несовершеннолетних.

Год назад, 30 мар та 2010 года, на 
базе школы № 1143 была проведе-
на первая такая акция, в да льней-
шем она была продолжена во всех 
школах района. Д ля к аждой воз-
растной г руппы был по добран 
свой т ематический проек т с учё-
том возрас тных ос обенностей и  
интересов.

В на чальных к лассах педиа тры 
поликлиник района организовали 
уроки здоровья «Айболит пришел 
к вам в г ости». Д ля чет верокласс-
ников с отрудники Спор тивно-до-
сугового цент ра «Люблино» про-
вели ув лекательные фит нес – за-
рядки, ребят а из 5-6-х к лассов 
приняли учас тие в псих ологиче-
ских т ренингах «Умей в ладеть с о-
бой», по дготовленных Ц ентром 

социальной помощи с емье и де-
тям «Люблино».

Интересная интерактивная про-
грамма по профилак тике т абако-
курения, употребления спиртных 
напитков была орг анизована д ля 
семиклассников по дростковым 
психологом-наркологом диспан-
сера №  6 Е. В. Г ильмановой. Спе-
циалисты Моло дёжного Ц ентра 
«Дети улиц» ЮВА О провели про-
филактическую бес еду «Я про тив 
того, чт обы мои др узья к урили!». 
Для учащихся 8-х к лассов к омпа-
ния «С еДоРа» прово дила инт е-
рактивный урок с демонстрацией 
химических опытов. Это познава-
тельное предс тавление было  
подготовлено в целях профилак-
тики а лкоголизма и т абакокуре-

ния среди по драстающего пок о-
ления. С целью передачи ребятам 
основ правовых знаний с отруд-
ники отдела МВД России по райо-
ну Люблино, У ФСКН по ЮВА О, 
специалисты Комис сии по делам  
несовершеннолетних, с отрудни-
ки ОПОП побес едовали с учащи-
мися 9-х к лассов на т ему «К ак не  
преступить зак он?». Д ля 11-х  
классов специа листами муници-
пального учреж дения «Олимп»  
проводился мас тер-класс по  
бальным т анцам. Выпу скники с  
большим инт ересом и энт узиаз-
мом, в пред дверии главного бала 
в своей жизни, пос тигали на уку 
классического вальса, что внесло 
красивую, романт ическую но ту в  
содержание акции.

Неоценимую помощь в орг ани-
зации и проведении мероприятия 
оказали дирек тора и педаг огиче-
ские к оллективы образова тель-
ных учреждений.

Такие акции – своеобразные  

«университеты жизни» – имею т 
большую с оциальную зна чимость. 
Они готовят ребят к активной граж-
данской позиции, зак ладывают ос-
новы знаний, с малых лет формиру-
ют здоровый образ жизни.

СИБИРЯЧКА
Звонкий смех белокурой девчушки наполняет московскую 
квартиру супругов Чолокян словно перезвоном серебряных 
бубенчиков – как будто в этой семье, где все играют и поют, 
зазвучал новый неслыханный раньше музыкальный инструмент. 
А глаза у Вики сияют так, что, к ажется, будто здесь поселилось 
маленькое солнышко.

«Мы о чень х отим у сыновить ре-
бенка. Мы оба препо даватели. Пе-
дагогический с таж и у ж ены, и у 
меня – 25 лет. Мы музыканты. У нас 
двое своих детей. Дети тоже музы-
канты, ла уреаты меж дународных 
конкурсов, они учас тники и с ти-
пендиаты фонда Спивак ова «Но-
вые имена» и многих других», – вот 
так, акцент ируя на г лавном деле 
своей жизни, Эдуард и Татьяна Чо-
локян обозна чили в письме своё 

другое главное жизненное с трем-
ление – взять в семью третьего ре-
бёнка, девочку.

Их дочь, тоже Вика – первый ре-
бёнок в семье – умерла больше 20 
лет назад, но всё это время боль от 
потери не ис чезает: «Д окументы, 
характеристики, справки у нас г о-
товы, мы прошли медк омиссию, 
смотрели дет ей. В принципе, нам 
даже возраст не важен: мы готовы 
взять полуг одовалую, г одовалую, 
двух-трёх лет».

За э той ма лышкой они лет али в 
Новосибирск. Затем пришлось че-
тыре часа ехать на поезде в г ород 

Барабинск, о ттуда на машине – в 
детский дом. В Москв у вернулись 
уже с до чкой-сибирячкой. К ак и 
хотели вс ей с емьёй – беленьк ой 
девочкой двух с половиной лет о т 
роду.

Татьяна и Э дуард – педаг оги-му-
зыканты. Музык ой, с ерьезно, по-
настоящему, занимаются их сыно-
вья Андрей и Ар темий. И приоб-
щение Вики к музык альным заня-
тиям т оже у же с остоялось. Но са-

мое г лавное, чему на училась за 
время пребывания в с емье Вика – 
смеяться, ж дать с рабо ты папу и 
маму, любит ь бра тьев, обща ться. 
Ничего этого она не умела в да лё-
ком детском доме.

«Теперь самое г лавное д ля нас  
– будущее ребёнк а, которого мы 
взяли в с емью», – г оворят Татья-
на и Э дуард. – «Мы х отим пере-
дать дочери своё видение красо-
ты мира, зв уков, чувс тв. Дай Бог , 
чтобы она восприняла наше т еп-
ло и любовь и сама стала добрым 
и о тзывчивым человек ом! Пони-
маете?»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве»
Публичные с лушания назна чены решением С обрания вну тригородского муниципа льного образования Люблино в г ороде Москве 

от 27.01.2011 г. № 2/10.
Дата проведения: 15 февраля 2011 года в 18.00, каб.120
Количество участников: 7 (семь)
Количество поступивших предложений жителей: нет
Повестка дня:
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве».
По первому вопросу:
О проекте решения муниципа льного Собрания внутригородского муниципального образования Люблино в г ороде Москве «О внес е-

нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве».
Слушали:
Руководителя муниципального образования Люблино в городе Москве – Андрианова Ю.А.
Андрианов Юрий Александрович представил на рассмотрение проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-

городского муниципального образования Люблино в городе Москве».
Предложил внести предложения по данному вопросу.
В результате обсуждения после обмена мнениями решили:
Поддержать проек т решения муниципа льного Собрания вну тригородского муниципального образования Люблино в г ороде Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве».
Направить результаты публичных с лушаний, одобренные участниками, и про токол публичных с лушаний муниципальному Собранию 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве.
Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Моё Люблино»
Проголосовали: единогласно.

Председатель рабочей группы А.Ю. Андрианов
Секретарь рабочей группы  Н.Л. Некрасова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования ЛЮБЛИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

16.02.2011 № 3/2

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Люблино в 
городе Москве

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в У став внутригородского муниципального образования Люблино в г ороде Москве, изложив в сле-

дующей редакции (Приложение № 1):
1.1. Исключить полномочия муниципального Собрания по определению порядка принятия решения о с оздании, реорганизации, лик-

видации муниципа льных учреж дений, закрепление полномо чий по опре делению порядк а с оздания, реорг анизации, изменения т ипа, 
ликвидации муниципа льных учреж дений, а т акже у тверждения у ставов муниципа льных учреж дений и внес ения в них изменений за 
муниципалитетом;

1.2. Исключить из Устава внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве положений о субсидиарной ответ-
ственности муниципа литета по обяза тельствам муниципа льных учреж дений, в т ом с лучае, ес ли муниципа льные учреж дения яв ляются 
бюджетными либо автономными.

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

но в городе Москве Андрианова Ю.А.
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Люблино в городе Москве Ю.А. Андрианов

Приложение №1
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве
от 16.02.2011 года № 3/2

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве
1. Главу III Устава внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве» изложить в следующей редакции:
Глава III. «Органы и должностные лица местного самоуправления».
Статья 9. «Полномочия муниципального собрания».
Пункт №5. «Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж-

дений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» – исключить.
Статья 17. «Полномочия муниципалитета».
Пункт №24  «Определение порядк а принят ия решений о с оздании, реорг анизации и ликвидации муниципа льных предприят ий и 

учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» – добавить.
2. Главу IX Устава внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве» изложить в следующей редакции:
Глава IX. «Экономическая основа муниципального образования».
Статья 58. « Муниципальные предприятия и учреждения».
Пункт №8. «Муниципалитет от имени муниципального образования субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных учреж-

дений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законодательством» – исключить.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Люблино в городе Москве Ю.А. Андрианов
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА «ОРФЕЯ»

Январь вс третил нас белым пу -
шистым снег ом, ук утав улицы  
словно в покрывала. Приятная но-
вогодняя суета, ёлки на площадях, 
разноцветные г ирлянды, улыбаю-
щиеся лица вс тречных про хожих 
создают а тмосферу долг ожданно-
го праздника.

Дети, ро дители и педаг оги Ц ен-
тра творчества молодёжи «Олимп» 
задолго до нас тупления Новог о 
года начинают к нему готовиться – 

разучиваются новые к онцертные 
номера, шьются костюмы, пишутся 
сценарии, ос уществляются инт е-
ресные творческие замыслы.

В этом году каждая студия подго-
товила свой новог одний ве чер, 
явившийся для многих своеобраз-
ным о тчётным к онцертом. Д ети, 
занимающиеся в кр ужках и с туди-
ях Центра, получили не т олько за-
мечательные новог одние по дар-
ки, но и приняли учас тие в вес ё-
лых праздничных представлениях, 
сказках и концертах.

Большое предс тавление-мюзикл 
«Новогодняя ск азка» по дготовил 
музыкально-хореографический 
театр «Орфей». В уютном зале в до-

ме № 15, корпус 2 на улице Ставро-
польская собрались многочислен-
ные гости и дет и – учас тники с ту-
дий «Мираж» и «Вес елая кис точ-
ка». Волшебное, крас очно оформ-
ленное действие с разнообразны-
ми иг рами, шу тками и по дарками 
завершилось большим др ужным 
хороводом вокр уг ёлки с Д едом 
Морозом и Снегурочкой.

7 января воспитанники студии дет-
ского танца «Антре» (руководитель – 
педагог Н.Н. Т егзы) и музык ального 
театра «Орфей» приняли учас тие в  
праздничных ро ждественских г уля-
ниях в парк е Люблино на о ткрытой 
площадке, пок азав своё иск усство 
гостям и жителям района.

Представители муниципа литета 
и управы района вместе с участни-
ками к онцерта т оржественно по-
здравили жит елей Люблино с  
праздниками, о тметили лучших  
участников т ворческих к оллекти-
вов новог одними призами и по-
дарками.

Для самых ма леньких дет ей, по-
сещающих наш Ц ентр творчества, 
студия «К арусель» по д р уковод-
ством А.В. Ермоловой подготовила 
силами педаг огов Ц ентра ново-
годнее предс тавление «Про делки 
Бабы-Яги». В крас очно украшен-
ном помещении в доброс ердеч-
ной, ую тной обс тановке дет и 
встретили Новый год.

Большой к оллектив «Олимпа» 
поздравляет своих воспит анни-
ков, ро дителей и вс ех жит елей 
района с Новым г одом и г осте-
приимно распахивает свои две-
ри в новом г оду. Ж елает вс ем 
большого счас тья, здоровь я и 
новых творческих успехов!

Л.В. КИРЕЕВА

БУДЬ ГОТОВ!
В э тот зимний с езон любит елям 

побегать на лыж ах пришлось на-
браться т ерпения – пок а приро да 
не о чень ба лует спор тсменов по д-
ходящими у словиями. А во т адми-
нистрация Юг о-Восточного окр уга 
и района Люблино с ерьёзно подго-
товилась к лыжному сезону 2012 го-
да – в окр уге для массового отдыха 
жителей было с оздано 15 лыжных  
трасс. Новшес тво э той спор тивной 
зимы удивит и порадует многих – на 
лыжных т рассах любит ели спор та 
смогут с давать нормативы «Готов к  

труду и обороне» и «Моск овский 
спортсмен» по лыжным г онкам. 
Еженедельные лыжные забеги  
будут проходить к аждые выход-
ные с 14 январ я по 18 мар та 
(ул. Летняя, д.  1). В них может при-
нять участие любой желающий.

Почувствовать все прелести зим-
них забав новог о 2012 г ода спе-
шит и главный зимний волшебник. 
Дед Мороз – х озяин у садьбы в  
Кузьминках – т акже приг лашает 
всех на лыжную т рассу протяжен-
ностью 4 км, а пос ле торжествен-

ного финиша обещает уг остить 
участников забег а г орячим чаем 
со сладостями.

Адреса лыжных трасс в Люблино:
– ул. Головачёва, д. 27,
– ул. Белоре ченская, (у мет ро 

«Люблино»),
– Лес опарк, ул. Заре чье, в л. 7  

(конно-спортивная база),
– ул. Летняя, д. 1.
Эти трассы ж дут всех, к то любит 

спорт, ценит здоровый образ жиз-
ни и крас оту зимней приро ды. 
Приглашаем вас на лыжню!

ЗИМНИЕ СТАРТЫ
5 январ я на т ерритории мо-

сковской усадьбы Деда Мороза в 
лесопарке К узьминки – Люблино 
состоялись окр ужные с оревнова-
ния спор тивных с емей «Зимние  
старты с Дедом Морозом».

Соревнования вк лючали в с ебя 
нескольких э тапов, с к оторыми 
участники мероприят ия были оз-
накомлены непосредс твенно пе-
ред стартами.

Наш район предс тавляла коман-
да Спор тивно-досугового цент ра 
«Люблино».

Такие зимние забавы даж е труд-
но назва ть с оревнованиями, ск о-
рее – э то др ужеские разв лека-

тельные состязания не на победу , 
а на интерес, на спортивный азарт!

Все учас тники у езжали домой с 
ярким р умянцем и радос тью на 
лицах, с о с ладкими по дарками в 
руках, оставив в памяти самые до-
брые воспоминания о прошед-
шем дне.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
27 дек абря во дворце борьбы  

им. И. Ярыгина состоялся новогод-
ний бал спортивной общественно-
сти «Ла уреат спор тивного г ода – 
2011».

В мероприятии приняли учас тие 
спортсмены и специа листы в об-
ласти физи ческой к ультуры и  
спорта ЮВА О. Юные воспит анни-
ки ДООЦ «Юго-Восточный», танце-
вально-спортивного к луба «А ле-
ко» и х ореографической с тудии 
«Фуэте» по дготовили к э тому дню 

и представили собравшимся заме-
чательные концертные номера.

Победу в номинации «Орг аниза-
тор физк ультурно-массовой рабо-
ты с дошкольниками» одержала пе-
дагог по физи ческой культуре дет-
ского сада № 1821 района Люблино 
Марина Васильевна Лавренова . 
Мы от всей души поздрав ляем Ма-
рину Васильевну с заслуженной на-
градой и ж елаем ей да льнейших 
успехов в деле развит ия физи че-
ской культуры и спорта!

Спорт

«Тихо снежинки кружатся,
Лед на замерзших лужицах,
Это зима-красавица
Вся в серебре идет.
Сказку повсюду сделала –
Снова сугробы белые,
И веселится, в двери стучится
Новый счастливый год»

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Предновогодняя неделя, как и положено, была насыщенной 
праздничными событиями, многие из которых были подготовлены 
Спортивно-досуговым центром «Люблино» и Центром 
творчества молодёжи «Олимп».

В череде мно жества мероприя-
тий, организованных в э тот пери-
од, особое место заняло новог од-
нее предс тавление, к оторое с о-
стоялось 24 дек абря в г лавном 
сквере нашего района.

У метро «Люблино» в этот день Дед 
Мороз и Снег урочка вс тречали де-
тей, ро дителей и мес тных жит елей, 
желающих по участвовать в забав-
ных играх и конкурсах. Весёлые тан-
цы, с тихи и иг ры с опровождались 
живой музык ой и, к онечно ж е, по-
дарками и отличным настроением.

* * *
26 дек абря на т ерритории дет -

ского сада №  2582 Спортивно-до-

суговый центр «Люблино» устроил 
для дет ей нас тоящий праздник с 
весёлыми песнями, иг рами и к он-
курсами. Дед Мороз и Снег урочка 
развеселили и увлекли маленьких 
участников праздник а т ак, чт о на 
холодную пог оду ник то и внима-
ния не обраща л. За учас тие в кон-

курсах вс е получили новог одние 
подарки и сувениры на память.

* * *
27 декабря в ДК им. И.М. Астахова 

прошла дет ская новог одняя ёлк а. 
Игры, х ороводы, вес ёлые к онкур-
сы, ск азочное предс тавление, 
ожидание новог одних чу дес, об-
щение с Д едом Морозом и ег о 
внучкой Снег урочкой – вс ё э то 
создавало отличное нас троение и 
праздничную а тмосферу. А пос ле 

спектакля все дети получили ново-
годние по дарки, специа льно по д-
готовленные д ля этого мероприя-
тия Спор тивно-досуговым цен-
тром «Люблино».

* * *
Ежегодно в Ц ентре т ворчества 

молодёжи «Олимп» с емейный 
клуб «К арусель» прово дит празд-
ничные новог одние предс тавле-
ния для самых маленьких. Вот и 27 
декабря педаг оги у строили на-

стоящую ск азку д ля ребят , о жив-
шую у них прямо на глазах! В гости 
к ма лышам пришли Д ед Мороз, 
Снегурочка и даж е Баба-Яг а с о 
своими хитрыми проделками. Зву-
чала музыка, дети пели, рассказы-
вали с тихотворения, учас твовали 
в конкурсах и все до одного в кон-
це ве чера получили заме чатель-
ные подарки.

* * *
7 январ я в сквере Люблино  

спортивными конкурсами, играми 
с аниматорами, под весёлую музы-
ку на чалась «Р ождественская ёл-
ка», подарившая радость общения 
и праздни чное нас троение не  
только юным учас тникам т орже-
ства, но их ро дителям, мног ие из 
которых даж е о тважились по уча-
ствовать в конкурсах!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В 2012 году запланировано проведение капитального ремонта 

внутридворовых спортивных площадок по адресам:
Белореченская ул., д. 5
Белореченская ул., д. 13, к. 2
Верхние Поля ул., д. 17, к. 2
Головачева ул., д. 3, к. 3
Краснодарская ул., д. 52
Краснодарская ул., д. 72, корп. 3
Краснодонская ул., д. 14

Краснодонская ул., д. 34/2
Люблинская ул., д. 59
Совхозная ул., д. 18/2
Ставропольский проезд, д. 13
Ставропольская ул., д. 7Б
Цимлянская ул., д.д. 28-30

Ждём ваших предложений по реконструкции спортивных площадок.
Предложения присылайте на электронную почту муниципалитета 

Люблино: Lublino_mun@mail.ru
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