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23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА
Дорогие защитники 

Отечества!
Поздравляем вас с о дним из са-

мых зна чимых праздник ов нашей 
страны. В э тот день мы о тдаём 
дань уваж ения и искренней при-
знательности рос сийским воинам 
– т ем, к то оберег ает и защищает 
нашу Родину.

Ратный т руд вс егда с читался по-
чётным и уваж аемым. Славные бо-
евые традиции российских воинов 
рождались на Куликовом поле и на 
льду Чу дского озера, про должа-
лись в сраж ениях по д Полт авой и  
при Боро дине, г ероически приум-
ножались на фронтах Великой Оте-
чественной войны и при исполне-
нии боевых задач в наши дни.

История российской армии нео т-
делима от истории Российского го-
сударства. Во вс е времена наших  
воинов о тличали му жество, выс о-
кий профес сионализм, самоо твер-
женность – ис тинные к ачества на-
стоящих защитников. Сохранить их 
– задача молодого поколения.

Желаем вам мира, здоровья, до-
бра, с частья, с огласия и благ опо-
лучия! Д олголетия – нашим вет е-
ранам, успешной с лужбы – с олда-
там и офицерам!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
Руководитель 

муниципального образования
Л.Ю. МАЛКИНА,

Руководитель 
муниципалитета

внутригородского
муниципального образования

«ХОЧУ СЛУЖИТЬ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ!»
Таких с лов о ж елании идти в ар-

мию с ейчас ма ло о т к ого у слы-
шишь. И даж е ес ли ма льчишки и 
произносят их, мечтая о воинской 
чести и доблести, то с оглядкой на 
окружающих – вдр уг удивятся, за-
смеются или вообще не поверят . 
Патриотизм и ж елание с лужить 
Родине – к ачества, которые долж-
ны прививаться в к аждой семье с 
раннего дет ства и обс уждаться в 
обществе постоянно.

В обычной московской семье Сё-
миных, живущей в нашем районе, 
старший сын с о тличием ок ончил 
Университет Р оссийской ак аде-
мии образования по специа льно-
сти «ма тематик-экономист», и ро-
дители были спок ойны за ег о 
дальнейшую к арьеру. За пле чами 
Артёма у же были пят ь лет с тажа, 
профессиональный рос т и о тлич-
ные харак теристики за по дписью 
генерального директора фирмы, в 
которой он у спел порабо тать. А 
впереди его ж дали новые выс оты 
– получение второго высшего, уже 
юридического, образования, из у-
чение инос транного язык а, аспи-
рантура. Вс егда болевший душой 

за любое на чатое дело, о твет-
ственный и целеу стремлённый, 
парень не сомневался, что сможет 
осуществить вс ё задуманное, и  
был готов к любым трудностям.

Повестка из военк омата, при-
шедшая весной 2011 г ода, смеша-
ла все планы – на г оризонте зама-
ячили с уровые армейские б удни, 
бессонные ночи, жизнь по приказу 
и безусловное подчинение.

Можно было пройт и медк омис-
сию и ос таться по пок азаниям «на 
гражданке». Мо жно было пос ту-
пить в аспирант уру. Однако реше-
ние пришло сраз у – к онечно, с лу-
жить! «Ведь э то – ещё о дна по да-
ренная с удьбой возмо жность по-
иска и определения своег о жиз-
ненного пу ти, переосмыс ления и 
самоутверждения. Армия дей-
ствительно даёт много опыта в ре-
шении возник ающих проблем», – 
напишет потом Артём в письме до-
мой.

Он попа л в У чебный цент р ж е-
лезнодорожных войск в Щ ёлково. 
Сначала – на т ри месяца. Отлично 
зарекомендовав себя, так и ос тал-
ся в час ти, и т еперь у же сам об у-

чал призывников. Сейчас Артём – 
заместитель к омандира взво да, в 
его подчинении – 26 б удущих свя-
зистов.

Прошёл по чти г од, ок азавшийся 
для сержанта Сёмина новой высо-
той в преодолении трудных задач, 

вставших перед ним за мес яцы 
службы. Он взял э ту высоту, пото-
му что внутренне был готов к ней. 
Ему помогали жажда жизни, жела-
ние ид ти вперёд, вс тречать за-
втрашний день не по тому, чт о он 
приближает «дембель», а по тому, 

что зав тра обяза тельно принес ёт 
что-то новое и интересное. Конеч-
но, было нелегко. От усталости гу-
дели ноги, хотелось спать, и пло т-
ный г рафик не дава л ни мину ты 
для передышки, и домой лет ели 
письма, полные с ерьёзной фило-
софии и юношеск ой искреннос ти. 
И среди э тих пос ланий, к ак зак о-
номерный итог проявленной стой-
кости, однажды на стол родителям 
легло благ одарственное письмо  
командира войск овой час ти, г де 
служит их сын: «Пользуется уваже-
нием к омандиров и с ослуживцев. 
Успешен в боевой по дготовке, не-
однократно поощрялс я. Благ ода-
рим за воспитание…»

Родители Ар тёма и т еперь не  
беспокоятся за ег о б удущее. Ар-
мейская служба их мальчика стала 
ещё одним подтверждением того, 
что, привитые с детства, такие чер-
ты к ак упорс тво и надёжнос ть, 
трудолюбие и дисциплинирован-
ность, и т акие к ачества к ак г раж-
данственность и вернос ть долг у, 
нужны в будущем не только самим 
ребятам, но и с тране, к оторую 
именно им предстоит создавать.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Люблино – один из самых больших районов по численности детского населения в Москве. 
Здесь проживают 157 тысяч человек, из которых 30 тысяч – дети. Об особенностях работы органов 
местного самоуправления рассказывает руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Люблино Людмила Юрьевна Малкина.

– Лю дмила Юрьевна, чт о в хо-
дит в полномо чия муниципали-
тета?

– Мы рабо таем с дет ьми, состоя-
щими под опекой, с семьями, кото-
рые нах одятся в с оциально опас-
ном положении. Занимаемся орга-
низацией досуга и спортивной ра-
боты по месту жительства.

У нас на учёте семьи, которые на-
ходятся в с оциально опасном по-
ложении. О тдел по о хране прав 
детей и недееспособных лиц рабо-
тает с с емьями, которые взяли де-
тей по д опек у, и с с емьями, к ото-
рые нах одятся в с оциально опас-
ном положении, там, где родители 
злоупотребляют спир тными на-
питками, не занимаю тся воспит а-
нием детей.

– Какие профилактические ме-
роприятия по недопущению  
противоправных дейс твий про-
водятся для подростков?

– Уже третий год в районе прохо-
дит замечательная акция, к оторая 
называется «Я – г ражданин Р ос-
сии». Э то нова торское движ ение 
комиссии по делам нес овершен-
нолетних и в окр уге, и в Москве. 
Акция проходит на базе школ, цен-
тров образования, средних учеб-
ных заведений – в классах органи-
зуются уроки здоровья, занят ия с 
психологом, с инт ересными людь-
ми, уроки на правовые темы ведут 
сотрудники орг анов вну тренних 
дел. К учас тию в акции мы при-
влекли молодёжную организацию 

«Сумасшедшая на ука», к оторая на 
опытах пок азывает нег ативное 
влияние курения, алкоголя, нарко-
тиков. По окончании акции прово-
дим анкетирование со школьника-
ми – что понравилось, что бы хоте-
ли в дальнейшем. Эту акцию пере-
няли и другие районы.

Организуем раз в месяц совмест-
но с цент ром занят ости окр уга и 
районным о тделом по т рудоу-
стройству к онсультативные пун-
кты, г де помог аем дет ям т рудоу-
строиться во внеуро чное время. 
Это необ ходимо д ля ребят из с о-
циально неблаг ополучных с емей, 
ведь ребёнк у, ес ли ро дители не 
работают и пьянс твуют, надо  
откуда-то бра ть деньг и. Мног их 
детей, состоящих на учёте в комис-
сии по делам нес овершеннолет-
них, отправляем в детские оздоро-
вительные лагеря – т рудовые, во-
енно-патриотические и просто оз-
доровительные.

– Любой ребёнок долж ен за-
нять свой дос уг. Что предлагает 
для этого муниципалитет?

– Коне чно, дет ям г де-то х очется 
применить свои знания, способно-
сти, фантазию. У нас рабо тают два 
муниципальных бю джетных уч-
реждения – «Спор тивно-досуго-
вый цент р «Люблино» и «Ц ентр 
творчества молодёжи «Олимп».

В районе нах одится 51 спор тив-
ная площадка с х орошими покры-
тиями и бор тами. За к аждой пло-
щадкой закреплён т ренер из цен-

тра «Люблино», к оторый рабо тает 
после уроков, ближе к вечеру. Наш 
центр принимает самое ак тивное 
участие и занимает призовые ме-
ста в спор тивных мероприят иях, 
которые прово дятся на т еррито-
рии района, окр уга и г орода Мо-
сквы. Направ ленность т ворческо-
го цент ра «Олимп» – г рафика, ри-
сование, фотография, танцы, хоро-
вое пение. Более двух тысяч ребят 
у нас заняты кружковой работой.

– Как с троится рабо та с обще-
ственными организациями?

– Зада ча общес твенных орг ани-
заций – вовлечь в свою досуговую 
работу к ак мо жно больше дет ей 
по мес ту жит ельства. В Люблино 
работают 17 общес твенных орг а-

низаций, к оторым мы предос тав-
ляем за с чёт муниципа литета по-
мещения, к оммунальные у слуги, 
телефон. Вс е они еж емесячно о т-
читываются о про деланной рабо-
те. В общес твенные орг анизации 
входят лю ди – энт узиасты своег о 
дела, к оторые рабо тают на обще-
ственных началах. Именно они вы-
ступают с инициа тивой с оздать 
организацию, муниципалитет рас-
сматривает их пред ложения и  
программы, выносит своё реше-
ние. При э том вс ё про ходит на  
конкурсной основе. Благ одаря 
этим организациям с егодня в Лю-
блино дос уг дет ей предс тавлен 
достаточно разнос торонне – ес ть 
художественная, т анцевальная, 
спортивная с оставляющие. О дна 
из лучших организаций – «Лидер», 
которой руководит Колесов И.В. – 
занимается дворовыми видами  
спорта. Она с тала инициа тором 
программ «Вых оди во двор, пои-
граем!», «Забей на проблему ...», 
пользующихся огромной популяр-
ностью у детей и подростков.

Организация «Е динство па трио-
тов» ак тивно помог ает муниципа-
литету в рабо те с допризывной  
молодежью. Мы зак лючили дог о-
вор с образцово пок азательной 
Кантемировской дивизией, в кото-
рую ездим с нашими по дростка-
ми-старшеклассниками на эк скур-
сии. Впос ледствии мног ие при-
зывники из ъявляют ж елание пой-
ти служить именно в эту дивизию.

Думаю, что благодаря именно та-
кой с овместной на лаженной де я-
тельности мы смог ли добит ься 
многих хороших результатов в на-
шей работе.

Артём Сёмин: 
«Я не жалею, что пошёл служить!»
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(Подписи двух членов
участковой 

избирательной 
комиссии с правом 

решающего голоса и 
печать участковой 

избирательной 
комиссии)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

 Поставьте любой знак   V     X

 И збирательный бюллетень, в к отором не с одержится отметк а в квадрате или знак (знаки) проставлен (простав лены) более чем в 
четырех квадратах, считается недействительным.
 Избирательный бюллетень, не заверенный подпис ями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голос а и 
(или) пе чатью у частковой и збирательной к омиссии, признается бюллетенем неу становленной формы и при подс чете голос ов не 
учитывается.
Кандидат 1 Биографические данные   

V  
V  
V  
V  

Кандидат 2 Биографические данные
Кандидат 3 Биографические данные
Кандидат 4 Биографические данные
Кандидат 5 Биографические данные

КОГДА РЕШАЕТСЯ СУДЬБА
В жизни 685 детей нашего района особенное участие принимают сотрудники 
отдела по охране прав детей муниципалитета Люблино.

Воспитанники детских домов, де-
ти-сироты, у сыновлённые, жив у-
щие в неблаг ополучных с емьях – 
всех э тих ребят об ъединила о дна 
общая беда, лишивша я их т епла 
родного о чага, забо тливых р ук и 
любимых лиц. В таких сложных си-
туациях на помощь прих одят лю-
ди, чья профессия – помогать, под-
держивать, применяя зак оны, и  
чьё призвание – дарит ь надеж ду 
на лучшее б удущее. В о тделе по 
охране прав дет ей муниципалите-
та рабо тают 15 специа листов. Вс е 
имеют высшее образование, в ос-
новном юриди ческое или педаг о-
гическое, большой опыт и стаж ра-
боты. Д ля к аждого из них папк а с 
делом ребёнка – не просто бумага, 
а судьба, которую обязательно на-
до сберечь.

О защите личных и имущес твен-
ных прав и инт ересов нес овер-
шеннолетних, дет ей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, о профилактике социаль-
ного сиротства, об осуществлении 
постинтернатного па троната рас-
сказывает начальник отдела по ох-
ране прав детей Ольга Алексеев-
на ЧЕРТЫКОВЦЕВА:

– На т ерритории района Любли-
но проживает 30892 ребёнка.

В 2011 г оду в Люблино было вы-
явлено 26 дет ей, ос тавшихся без 
попечения родителей, это почти в 
два раза меньше, чем в 2010. К нам 
обратились 41 к андидат в у сыно-
вители и опек уны, из них 22 – жи-
тели района Люблино. В основном 
все заявления граждан, желающих 

принять ребёнк а на воспит ание в 
семью, были у довлетворены. С  
кандидатами в у сыновители, при-
ёмными ро дителями, опек унами 
(попечителями) прово дятся к он-
сультации, выдаются направления 
для с бора необ ходимых док умен-
тов, разъясняются их права и обя-
занности, необходимость прохож-
дения психологической по дготов-
ки в шк оле приёмных ро дителей. 
Осуществляется подбор ребёнка в 
соответствии с по желаниями к ан-
дидатов, выдаются направления в 
региональный банк данных детей-
сирот и дет ей, оставшихся без по-
печения родителей.

Чтобы выявит ь дет ей, ос тавших-
ся без попе чения ро дителей, мы 
постоянно проводим проверки ус-
ловий жизни и воспит ания по до-
печных. В 2011 г оду специа листа-
ми по охране прав детей проведе-
ны 924 акта обследования жилищ-
но-бытовых у словий нес овершен-
нолетних: по допечных, у сынов-
ленных, неблагополучных семей.

Одним из важнейших направ ле-
ний нашей рабо ты яв ляется про-
филактика с оциального сиро т-
ства. В Люблино была у тверждена 
комплексная «Программа по орга-
низации де ятельности в облас ти 
опеки и попе чительства на 2009-
2011гг.» по преодолению социаль-
ного сиро тства с овместно с уч-
реждениями и орг анизациями си-
стемы профилак тики беспризор-
ности и безнадзорнос ти. С оздан 
Координационный С овет по во-
просам реа лизации данной про-

граммы, на муниципа льном С о-
брании у тверждены ег о поло же-
ние, план проведения заседаний и 
состав, в к оторый вошли предс та-
вители всех ведомственных струк-
тур, занимающих ся вопросами  
детства. Предс едателем Коор ди-
национного Совета является руко-
водитель муниципалитета.

Особое внимание орг аны опеки 
и попе чительства у деляют с оци-
ально-незащищенным с емьям –  
многодетным, неполным и семьям 
с дет ьми с ог раниченными воз-
можностями. Таких с емей в райо-
не – 83, в них воспит ываются 142 
ребёнка. По фак там жестокого об-
ращения на учёте стоит 21 семья, в 
которых проживают 28 детей. Соз-
дан банк данных неблагополучных 
семей, имеющих на воспит ании 
несовершеннолетних дет ей. С е-
мьи с детьми, оказавшиеся в труд-
ной жизненной сит уации, в боль-
шинстве своем не могут самостоя-
тельно реша ть проблемы, возни-
кающие при воспитании детей. Им 
необходима ква лифицированная, 
систематическая и целенаправ-
ленная с оциальная, псих ологиче-
ская, медицинская помощь.

Уже т ри года в районе Люблино 
действует Ц ентр с оциальной по-
мощи семье и дет ям с о тделения-
ми приёма г раждан, сро чного с о-
циального обс луживания, профи-
лактики безнадзорнос ти несовер-
шеннолетних, псих олого-педаго-
гической помощи, дневног о пре-
бывания нес овершеннолетних. 
Функционирует межрайонный  
центр «Дети улиц», работает центр 
Московской с лужбы психологиче-
ской помощи населению.

Родителям нес овершеннолетних 
оказывается помощь в у стройстве 
на работу, проведении косметиче-
ских ремонтов жилых помещений, 
устройстве детей в дошк ольные и 
учебные учреж дения, получении 
путёвок в учреждения социальной 
защиты и в специа лизированные 
учреждения.

Осуществляется взаимодействие 
с учреж дениями раз личной ве-
домственной принад лежности: 
КДНиЗП, образования, здравоо х-
ранения, о тделом МВД Р оссии по 
району Люблино, Ц ентром с оци-
альной помощи с емье и дет ям, 
Межрайонным цент ром «Д ети 

улиц». Обс ледования жилищно-
бытовых у словий нес овершенно-
летних, родители которых злоупо-
требляют нарк отическими веще-
ствами, в последнее время прово-
дятся совместно с предс тавителя-
ми Ф едеральной с лужбы Р Ф по  
контролю за оборо том нарк оти-
ков, со специалистами Роспотреб-
надзора ЮВАО г. Москвы. Орг ани-
зовано взаимо действие с обще-
ственными пунк тами о храны пра-
вопорядка – ОПОП – по выяв ле-
нию и с оциальному с опровожде-
нию неблагополучных семей.

Заключены договора с организа-
циями д ля дет ей-сирот и дет ей, 
оставшихся без попе чения ро ди-
телей, об у становлении пос тин-
тернатного па троната, вк лючая и 
возрастную категорию от 18 до 23 
лет. С овместно с Ц СО «Люблино» 
продолжается работа по с оциаль-
ному сопровождению лиц из чис-
ла детей-сирот и дет ей, оставших-
ся без попе чения ро дителей. Им 
оказывается юриди ческая, псих о-
логическая, ма териальная, к он-
сультативная и другие виды помо-
щи.

В 2011 году в наш отдел на приём 
обратилось 1596 г раждан по во-
просам охраны прав детей и неде-
еспособных лиц, пос тупило 817  
письменных обращений о т орг а-
низаций и жителей.

В большинс тве с лучаев в обра-
щениях граждан – вопросы защи-
ты жилищных прав нес овершен-
нолетних, лишение ро дительских 
прав, определение порядка обще-
ния с ребёнк ом, опек а, усыновле-
ние. Почти в каждом втором обра-
щении лю ди прос ят о юриди че-
ской консультации по защите прав 
детей.

Все наиболее с ложные и спор-
ные вопросы рас сматриваются на 
заседаниях Комис сии по защит е 
прав и зак онных интересов по до-
печных.

В 2011 г оду мы направили в Г УП 
Моссоцгарантия док ументы д ля 
получения жилья на с емерых по-
допечных дет ей и т рёх воспит ан-
ников школ-интернатов.

Прошедшим летом в загородные 
оздоровительные лагеря Департа-
мент семейной и моло дежной по-
литики выделил 44 пу тевки д ля 
подопечных дет ей и с емь с емей-
ных пу тевок. Р ебята смог ли х оро-
шо отдохнуть».

Консультация 
психолога

СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ

Представляя инт ересы своег о ребён-
ка, мы, ро дители, с тремимся с делать 
для него всё. Выбираем кружки и водим 
на занятия, покупаем самое лучшее, вы-
бираем самых «правильных» друзей, ве-
дём в прес тижные школы и сады, пыт а-
емся оградить от плохой компании и за-
щитить от дурного влияния.

Тем не менее, с к аждым г одом вс ё 
острее с тановится проблема дет ского 
и подросткового алкоголизма и нарко-
мании, одиночества и суицида.

Откуда такая несправедливость? Что 
на самом деле необ ходимо для гармо-
ничного развит ия дет ей и с емейного 
счастья? Когда вы в пос ледний раз ис-
кренне интересовались тем, чего на са-
мом деле хочет ребёнок?

В люблинск ом Д етском цент ре вс е-
стороннего развития в понятие «счаст-
ливая с емья» вк ладывают не т олько 
гармоничное развит ие ребёнк а, а и  
развитие с емьи в целом к ак сис темы. 
Ведь с емья – э то с оюз неск ольких че-
ловек, взрос лых и дет ей, и о чень важ-
но достичь в ней стремления к радости 
и счастью каждого её члена. Это уваже-
ние, открытость и интерес друг к другу. 
Это любовь и умение радова ться вме-
сте каждому прожитому дню.

В цент ре реа лизуется ав торская про-
грамма всестороннего развития лично-
сти и поэ тому каждый член с емьи най-
дёт здесь чт о-то и д ля себя. Так, для са-
мых маленьких разработана программа 
комплексных занятий от одного года и  
до школы. Ребёнок получает знания об  
окружающем мире, развивает кр упную 
и мелкую моторику, речь, творческие и 
музыкальные способности. Существуют 
программы экспресс подготовки к шко-
ле, помощи в освоении шк ольной про-
граммы и подготовки к ЕГЭ.

Программа об учения анг лийскому 
языку рас считана на дет ей, на чиная с 
3-х лет. На занят иях в иг ровой форме 
под музык у дет и формир уют с ловар-
ный запас, они уча тся понима ть ино-
странную ре чь, развиваю т инт ерес к 
языкам.

Не меньше, чем инт еллектуальное, 
важно и физическое развитие ребёнка. 
В цент ре орг анизованы разнообраз-
ные танцевальные группы – х ореогра-
фия, с овременные т анцы, хип-х оп и  
брэйк данс. Работают секции по едино-
борствам. Все тренеры имеют высокую 
квалификационную к атегорию и г ото-
вят ребят к учас тию в раз личных с о-
ревнованиях.

Творческое направ ление предс тав-
лено занят иями изобразит ельного ис-
кусства, мастер классами по декориро-
ванию и квиллингу.

В цент р мо жно обра титься и за к он-
сультацией псих олога, лог опеда или  
нейропсихолога.

Для непосед работает замечательная 
игровая комната.

Более по дробную информацию мо ж-
но найти на сайте www.lublino-sport.ru

О. ПАСКАРЬ,
руководитель Центра 

всестороннего развития
спортивно-досугового центра 

«Люблино»
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Хроника рабочих будней
ИТОГИ И ЗАДАЧИ

9 февраля в школе № 335 (Спортивный проезд, д. 3а) состоялось расширенное заседание КДНиЗП 
и Координационного Совета по профилактике социального сиротства на тему «Подведение итогов 
работы КДНиЗП и отдела по охране прав детей за 2011 г. и задачи на 2012 г.»

В зас едании приняли учас тие 
субъекты профилактики района:

– специа листы к омиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав,

– сотрудники МВД по району Лю-
блино,

– специа листы о тдела опеки и 
попечительства,

– вра чи-педиатры и медс ёстры 
детских г ородских полик линик 
№№ 106 и 146,

– специа листы Ц ентра помощи 
семье и детям «Люблино»,

– специа листы межрайонного 
Центра «Дети улиц»,

– предс едатель С овета ОПОП  
района Люблино А.В. Криворотов,

– руководитель Спортивно-досу-
гового цент ра «Люблино»  
А.В. Янов,

– дирек тор Ц ентра т ворчества 
молодёжи «Олимп» О. М. Дребит,

– медицинский псих олог-нарко-
лог нарк одиспансера №  6 Е.В.  
Гильманова,

– учас тники акции с оциальное 
партнерство «Я – г ражданин Р ос-
сии!».

Большую помощь в орг анизации 
и проведении мероприят ия ок а-
зал педаг огический к оллектив 

школы во г лаве с дирек тором Ма-
линым Владимиром Ник олаеви-
чем, к оторый у спешно р уководит 
школой на про тяжении дв ух де-
сятков лет.

По ок ончании мероприят ия р у-
ководитель вну тригородского му -
ниципального образования Лю-
блино Юрий А лександрович Ан-
дрианов и р уководитель муници-
палитета Лю дмила Юрьевна Ма л-
кина вр учили благ одарственные 
письма участникам расширенного 
заседания.

Е.К. ШИШКИНА,
ведущий специалист КДНиЗП

Наболевший вопрос
НАША ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

С каждым годом в районе Люблино открываются всё новые торговые точки, которые находятся 
в шаговой доступности от жилых домов. Для одних людей эт о крайне удобно: по пути домой можно 
приобрести продукты первой необходимости, а вот для других – лёгкая возможность приобрести 
спиртные напитки, табачные изделия.

Нередко мо жно увидет ь, к ак по дростки, выйд я из 
школы, заходят в ближайший магазин за пачкой сига-
рет или за спир тосодержащими к октейлями, а про-
давцы, в погоне за выручкой, продают эти товары не-
совершеннолетним. Задача Комиссии по делам нес о-
вершеннолетних и защит е их прав района Люблино, 
председателей советов общес твенных пунк тов охра-
ны порядка выявлять такие факты и привлекать вино-
вных к административной ответственности.

Недавно в с овет общес твенного пунк та охраны по-
рядка №  39 пос тупила информация о т жит елей ми-
крорайона о т ом, чт о по дросткам в маг азине ООО 
«Юг-В» по адресу: ул. Степана Шутова, д. 4, к орп. 1 от-
пускают сигареты, пиво, к октейли, и ребят а распива-
ют их в лесопарке Кузьминки-Люблино. Председатель 
совета ОПОП Мамченко Т.Ф совместно с инспектором 
по делам нес овершеннолетних о тделения полиции 
Кузьминки-Люблино Ревиной О.В. еженедельно посе-
щают все торговые точки на территории микрорайо-
на Военный г ородок, прово дят профилак тическую 
работу с продавцами.

19 января 2012 при проверке магазина «Юг-В» выяс-
нилось, что продавец отпустила двум подросткам две 
бутылки пива крепостью более 4 градусов. Ребята бы-
ли ос тановлены инспек тором ПДН и чес тно призна-
лись, что купили пиво д ля себя. В прис утствии пред-
ставителя общественности был вызван руководитель, 
на продавца составлен админис тративный протокол 
в порядк е с татьи 14.16 А дминистративного к одекса 
Российской Федерации – штраф на первый раз соста-
вил четыре тысячи рублей. Руководитель предупреж-
ден, что в с лучае повторения подобного нарушения, 
информация б удет направ лена в префек туру Юг о-
Восточного админис тративного окр уга д ля решения 
вопроса о прекращении торговой деятельности.

Порой равнодушие взрослых подталкивает ребят к 
употреблению спир тного. Крайне важно с делать за-

мечание продавцу, который отпустил подростку сига-
реты или банк у к октейля, о дернуть ребят – иног да 
этого бывает достаточно.

Проблема а лкоголизации нас еления – обща я про-
блема. Давайте решать ее сообща!

А.В. КРИВОРОТОВ,
председатель совета ОПОП 

района Люблино

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЮБЛИНО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10.01. 2012 г.  № 1/1

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве от 22.12.2011 № 19/1 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве на 2012 год»

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 самоуправле-

ния в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Москве», от 07.12.2011г. №62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», письмом Министерства финансов города Москвы от 30 декабря 2011 г. N 02-04-

09/6082, Уставом внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Внести следующее изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Люблино в городе Москве от 22.12.2011 № 19/1 «О бюджете внутригородско-

го муниципального образования Люблино в городе Москве на 2012 год»:

1.1.Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;

1.2.Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-

нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мое Люблино».

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

4. 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 10 января 2012г. № 1/1

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве 

на 2012 год

 (тыс.рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2012 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23799,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23799,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23799,8

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

23499,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой, в соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации

300,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71747,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ

71747,8

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-

ных образований

71747,8

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов РФ

71747,8

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы на образование и организа-

цию деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

3804,7

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы на содержание муниципаль-

ных служащих, осуществляющих организацию до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства

8232,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы на организацию опеки, попе-

чительства и патронажа

14430,3

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы на организацию досуговой и 

социально-воспитательной работы с населением по 

месту жительства

25889,5

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы на организацию физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства

19391,3

ИТОГО ДОХОДОВ 95547,6

Приложение 2
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Люблино в городе

Москве от 10 января 2012г. № 1/1

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве – органов государственной власти 

Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

внутригородского 

муниципального образования

182 10102010010000100 Управление Федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России № 23 по 

г. Москве)
10102020010000100
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ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С 15 по 30 январ я 2012 г ода на ледовых дворовых 

площадках нашег о окр уга про ходили о тборочные 
игры первенс тва ЮВА О по х оккею на призы к луба 
«Золотая шайба» среди детских команд. А 31 января в 
ледовом дворце «Марьино» (М ячковский бульвар, д. 
10, к. 3) прошли фина льные игры этих увлекательных 
соревнований.

Район Люблино во всех трёх возрастных категориях 
представляли с борные к оманды Спор тивно-
досугового цент ра «Люблино» (т ренер – Иг орь 
Селютин). Наши игроки показали отличную работу на 
групповом этапе и пробились в финальную часть тур-
нира. Конк уренция ок азалась крайне выс окой, но 
сборные района были решит ельно нас троены на  
победу. В ит оге к оманды м ладшего и среднег о 
возрастов заняли 2 мес то, а ребят а пос тарше с тали 
чемпионами Юго-Восточного округа.

От всей души поздравляем наших ребят с победой и 
ждём новых спортивных достижений!

* * *
13 февраля 2012 года на спор тивной площадке по 

адресу: ул. Новорос сийская, 32 с остоялся 

товарищеский ма тч по х оккею меж ду к омандой 
«Лидер» и дворовой командой жителей.

Несмотря на сильный мороз, в ма тче, организован-
ном т ренером Спор тивно-досугового цент ра 
«Люблино» Королёвым Мак симом Владимирови чем, 
приняли участие 26 спортсменов.

По окончании матча все участники были награждены 
памятными по дарками. Г лавный приз получила  
команда «Лидер».

СТАРТ – 
ВОСПИТАТЕЛЯМ

29 января в спортивном зале общеобразователь-
ной школы № 338 состоялись необычные и увлека-
тельные с оревнования для воспитателей дет-
ских садов «Стартуем вместе!»

Всего в мероприят ии, организованном Спор тивно-
досуговым цент ром «Люблино», приняли учас тие 
восемь небольших к оманд. О днако азар та их  
представителей ок азалось вполне дос таточно д ля 
того, чтобы на площадке развернулась по-настоящему 
зрелищная борьба, а сами учас тники полнос тью 
выложились на пу ти к победе! Вс е к оманды о чень 
ответственно по дошли к учас тию в э том 
замечательном спор тивном праздник е: по дготовили 
номера для конкурсной программы, в к оторых были 
и танцы, и песни, и показательные выступления на те-
му спорта. А ещё были творческие и интеллектуальные 
конкурсы!

Участников на про тяжении вс его мероприят ия 
подбадривали мног очисленные зрит ели. Ярк ой 
финальной т очкой с тало выс тупление г рупп 
поддержки, к оторых т оже было вос емь, ровно по 
числу команд – участниц праздника.

В ит оге вс е победит ели были наг раждены 
памятными призами, кубками, грамотами и медалями. 
Ну а первое мес то по единог ласному мнению с удей 
досталось коллективу детского сада № 1821!

Спортивно-досуговый цент р «Люблино» выраж ает 
благодарность за помощь в организации мероприятия 
заведующей отделом детского общеобразовательного 
оздоровительного цент ра «Юг о-Восточный» –  
Кузнецовой П. В., мет одисту центра Родимовой Ю. Н. 
и методисту по физической культуре района Люблино 
Лавреновой М. В.

ЛЮБЛИНСКАЯ ЛЫЖНЯ
21 января на улице Летняя, д.1 можно было встретить много довольных 

и улыбающихся горожан. В э тот день в о дном из красивейших уг олков 
нашего района муниципа льное учреж дение «Спор тивно-досуговый 
центр «Люблино» провело праздник, в рамках которого был организован 
массовый лыжный пробег на дистанции 1 км. На лыжню допускались все 
желающие. Как взрос лые, так и дет и показали отличные результаты со-
ревнований.

ЧЕМПИОНЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

10 февраля  в дв ух школах нашего района, № 2010 
и №  2012, прошли фина льные игры первенства 
Люблино по мини-футболу среди детских команд. 
Турнир, органи зованный Спортивно-дос уговым 
центром «Люблино», про ходил в  несколько 
этапов и растяну лся на 2 недели. В  итоге 16  
лучших сборных к оманд в фина льных играх и в 
играх за третье место ра зыграли меж ду с обой 
кубки, медали и ценные призы.

Приятно отметить, что, по сравнению с прошлым г одом (а 
в этом году турнир проводится уже во второй раз и обеща-
ет с тать т радиционным), зна чительно возрос ло к ак общее 
мастерство к оманд, т ак и т ехнический уровень о тдельных 
футболистов.

Результаты выглядят следующим образом:
Среди команд 1997-1998 г.р.:

1 место – школа № 1039; 2 место – школа № 393
3 место – школа № 919

Среди команд 1999-2000 г.р.:
1 место – школа № 1143; 2 место – школа № 775

3 место – школа № 1986
Среди команд 2001 г.р. и моложе:

1 место – школа № 2012; 2 место – школа № 2010
3 место – школа № 1186
Среди команд девушек:

1 место – школа № 2012; 2 место – школа № 1186
3 место – школа № 1039

Все победители и призёры первенства награждены кубка-
ми и меда лями, а т акже получили первок лассные футболь-
ные мячи, и теперь они смогут и дальше совершенствовать 
своё мастерство!

Выражаем благ одарность шк олам №№  2010, 2012, 1986, 
393 за предос тавленные спор тивные за лы. Спасибо и на-
шим с удьям – А.С. Коз лову, А.С. Ж укову, Д .А.  Нискину, 
Е.В. Скородумову, С.С. Королёву, Д.С. Цветаеву.

СПОРТИВНЫЕ ЗАЧЁТЫ
2 февра ля в Моск овском колледже железнодорожного транспорта 
прошли соревнования по гиревому спорту.

В э том т урнире, орг анизованном Спор тивно-досуговым цент ром «Люблино» и 
преподавателями физической культуры колледжа, приняли участие студенты кол-
леджей и вузов всего района.

Более 30 учас тни-
ков про демонстри-
ровали в ходе состя-
зания не т олько вы-
сокую т ехнику, но и 
завидную волю к по-
беде. Э то мероприя-
тие с тало первым в 
череде спор тивных 
стартов, к оторые 
пройдут в Люблино 
в февра ле-мае э того 
года и б удут специ-
ально посвящены  
развитию с туденче-
ского спор та в на-
шем районе.

СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ
«Гуляй, Мас леница» – с г уляниями, иг рами, рабо той т ворческих и 

спортивных площадок, 24.02.12, 14.00, Марьинский парк, д. 43

«Масленица г одовая – г остьюшка дорог ая» – фольк лорный празд-
ник, 25.02.12, 12.00, ул. Головачёва, д. 3, к. 2

Дворовый праздник «Хороша ты, хороша, Маслена неделя!» – с на-
родными гуляниями, играми, работой творческих и спор тивных площа-
док, 25.02.12, 12.00, Тихорецкий бульвар, д. 8а

«Широкая Масленица» – 25.02.12, 12.00, сквер им Маршала Кожедуба

«Масленица в Люблино» – 25.02.12, 13.00, ул. Армавирская, д. 3/20

«Широкая Масленица!» – праздник с наро дными гуляниями, играми, 
работой творческих площадок, 25.02.12, 13.00, ул. Люблинск ая, д. 125а

«Широкая Масленица!» – праздник с наро дными гуляниями, играми, 
работой творческих площадок, 25.02.12, 13.00, ул. Краснодарская, д. 9а

«Широкая Масленица» 26.02.12, 12.00, ул. Новороссийская, д. 30, корп. 1

«Масленица честная, людям всем известная» – 26.02.12, 12.00, ул. Ти-
хая, д. 23, стр. 8

«Широкая Мас леница» – с наро дными г уляниями, уг ощениями, 
26.02.12, 13.00, ул. Судакова, сквер

«Прощай, Мас леница!» – т еатрализованный праздник, 26.02.12, 17.00, 
ул. Летняя, д. 1, территория парка
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