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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Внимание и забота, оказываемые людям с ограни-
ченными физическими возможностями, помогают им 
ощущать себя равноправными и нужными, участво-
вать по мере своих сил в общественной жизни, иметь 
равные стартовые позиции для реализации личных 
планов и успешной адаптации в окружающей среде. 
Такая помощь – основа всех областей деятельно-
сти городских, окружных и районных структур, в 
которой все усилия направлены, прежде всего, на 
создание благоприятных условий для улучшения ка-
чества жизни инвалидов, тем более, если речь идёт о 
детях с определёнными ограничениями по здоро-
вью.  Именно эта работа является одной из прио-

ритетных для депутата Московской Городской Думы 
Сергея Александровича Турта, который много делает 
для реабилитации таких детей. Сергей Александро-
вич уже не первый год помогает семьям, детским уч-
реждениям, различным предприятиям района в при-
обретении оргтехники, мебели, в проведении ремон-
та, в организации лечения и отдыха нуждающимся ка-
тегориям жителей.

Одно из подобных мероприятий состоялось 5 июня. 
Сергей Александрович исполнил давнишнюю мечту 
одного из подопечных детей – приобрёл для Георгия 
Царикаева ноутбук со встроенной ВЭБ-камерой и 
объёмной картой памяти. Вручая Гоше замечатель-
ный подарок, помощник Сергея Александровича 
Юрий Григорьевич Пятигорец пожелал ему отличной 
учёбы и крепкого здоровья. В прошлом году мальчик 
уже встречался с Сергеем Александровичем, кото-
рый помог ему в приобретении путёвки для лечения 
на море.

Гоша вместе со своей бабушкой, опекуном Людми-
лой Ивановной Сидиропуло, живёт на Люблинской 
улице. Он учится во втором классе специальной кор-
рекционной школы-интерната. У мальчика тяжёлый 
диагноз – ДЦП, но Гоша очень смышлёный, открытый 
для общения ребёнок. Под опекой он находится с 
2010 года и за это время успел познакомиться со мно-
гими интересными людьми и найти новых надёжных 
друзей.

НА ПРАЗДНИКЕ УЛИЦ
В рамках проведения традици-

онного «Праздника улиц», кото-
рый проводится в Люблино уже не 
первый год, 16 июня в районе со-
стоялся праздник улиц, названных 
в честь городов Краснодарского 
края – Краснодарская, Белоречен-
ская, Новороссийская, Армавир-
ская, Ейская, Кубанская улицы, Ти-
хорецкий бульвар – и Краснодон-
ской улицы. Организаторами 
праздника выступили управа рай-
она Люблино и муниципалитет 
внутригородского муниципально-
го образования Люблино в городе 
Москве.

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель префекта 
ЮВАО г. Москвы А.В. Быков и заме-
ститель префекта А.С. Найданов; 
глава управы района Люблино 
С.Н.  Буянкин; заместитель главы 
муниципального образования «го-
род Новороссийск» А.В. Фонарёв; 
заместитель председателя Луган-
ского областного совета Ю.А. Ху-
нов; председатель правления ре-
гиональной общественной орга-
низации «Кубанское землячество» 
Ю.Ф. Азаров; председатель Совета 
землячеств Украины в Москве 
Н.И.  Лях; Руководитель внутриго-
родского муниципального обра-
зования Люблино в городе Москве 
Ю.А. Андрианов и Руководитель 
муниципалитета Л.Ю. Малкина; де-
путаты муниципального Собра-
ния; представители Ассоциации 
землячеств и другие гости.

Основная праздничная площад-
ка развернулась в сквере у метро 
«Люблино». Почётных гостей му-
зыкой, танцами, пирогами и ква-
сом встречали артисты в нацио-
нальных костюмах. Русский терем, 
казачий курень, кузница, в кото-

рой гостям вручали сувенирные 
подковы – всё говорило о много-
образии представленных культур, 
о хлебосольстве и замечательных 
традициях городов солнечного 
Краснодарского края и Украины, 
городов-тружеников, городов со 
славным прошлым и великим бу-
дущем.

В этот торжественный день было 
сказано немало добрых слов в 
адрес жителей района, ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Почётные гости под звуки фанфар 
вручили медали «За доблестный 
труд» и ценные подарки особо от-
личившимся жителям района Лю-
блино.

В проведении мероприятия 
большую помощь оказали обще-
ственные организации и творче-
ские коллективы района – «Дети и 
город», «Солнечный круг», Фонд 
содействия развитию района Лю-
блино ЮВАО города Москвы, «Тра-
диция», «Яблочко», «Флёна», «Ма-

рия плюс», «Восток», «Дебют», 
 «ДОСААФ России ЮВАО г. Мо-
сквы», «Информационное образо-
вание», «Держава», муниципаль-
ные учреждения «Люблино» и 
«Олимп». Благодаря им, а также 
коллективам Краснодарского 
края, Украины, была подготовлена 
интересная концертная програм-

ма, представлены мастер-класс по 
фехтованию, произведения деко-
ративно-прикладного творчества, 
флористики, весёлые аттракцио-
ны и спортивные игры.

Состоялась и экскурсия по райо-
ну – гости посетили школу № 1148, 
где встретились с детским фоль-
клорным коллективом, побывали 
на открытии школьного музея ге-
роев-краснодонцев, во дворце-
усадьбе Н.А. Дурасова, присут-
ствовали на празднике двора до-
ма №  27 по Краснодонской улице 
и на возложении цветов к Памят-
ному знаку в честь 60-летия Побе-
ды на Новороссийской улице.

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского ра-

ботника. Это профессиональный праздник всех, кто стоит на страже здо-
ровья человека, дарит надежду, счастье жить, работать, возможность вос-
питывать детей и внуков. Квалифицированная помощь медиков, их высо-
кие профессиональные навыки помогают спасать самое дорогое – жизнь.

Поздравляем с праздником всех, кто посвятил себя этому самоотвержен-
ному труду! Желаем успехов, здоровья, счастья!

Ю.А. АНДРИАНОВ, 
Руководитель ВМО Люблино 

в городе Москве

Л.Ю. МАЛКИНА,
Руководитель муниципалитета

Люблино в городе Москве

Наш депутат

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ УСПЕХА
Вопросы здоровья волнуют всех. Ведь это – самое дорогое, что есть у 
каждого из нас. И ни для кого не секрет, что уровень оказания медицинской 
помощи не только по Москве, но и в отдельно взятом районе столицы 
существенно разнится. Что нужно для оптимизации лечебно-
диагностического процесса, как проходит модернизация здравоохранения, 
что делается для повышения качества медицинского обслуживания 
населения – об этом рассказывает главный врач городской поликлиники 
№ 19 Департамента здравоохранения города Москвы, председатель 
Совета главных врачей Юго-Восточного округа, депутат муниципального 
Собрания Люблино Артур Николаевич Суанов.

– Артур Николаевич, какие новше-
ства ждут пациентов поликлиник 
района в ближайшее время?

– Чтобы реализация мероприятий 
Программы модернизации здравоох-
ранения Москвы в ближайшие годы 
прошла успешно, уже сейчас по реше-
нию Правительства Москвы Департа-
ментом здравоохранения города ак-
тивно ведётся работа по реорганиза-
ция государственных бюджетных уч-
реждений здравоохранения.

Делается это путём присоединения 
нескольких поликлиник к более мощ-
ной, оснащённой. Эти процессы про-
исходят во всех административных 
округах Москвы. Создаются амбула-
торные центры с единой системой 
управления, в которых благодаря со-
временным медицинским технологи-
ям, размещению компьютерных и маг-
нитно-резонансных томографов, зна-
чительное число сложных диагности-
ческих и лечебных процедур будут 
проводиться в амбулаторных услови-
ях.

– Где будут организованы такие 
центры?

– В нашем округе такие центры будут 
организованы в шести крупных поли-
клиниках: №№ 9, 19, 23, 36, 109, в диа-
гностическом центре № 3. Многие па-
циенты смогут получить своевремен-
ную медицинскую помощь, не обраща-
ясь в стационары, федеральные цен-
тры, научно-исследовательские инсти-
туты и прочие крупные медицинские 
учреждения.

– Какова задача создаваемых цен-
тров?

– Основная задача –развернуть в ам-
булаторно – поликлинической сети 
специализированную медицинскую 
помощь, отвечающую всем требовани-
ям сегодняшнего уровня развития ме-
дицины, максимально приблизить по-
мощь к пациенту, активно внедрять 
стационарозамещающие технологии, 
значительно усилить профилактиче-
скую работу, создать единую информа-
ционную базу.

Подчеркну, что все действующие по-
ликлиники продолжат работу в обыч-
ном режиме в качестве филиалов.

– Какая задача будет стоять перед 
главными врачами таких центров?

– Главным врачам амбулаторных 
цент ров необходимо обеспечить в 
каждом филиале объединения работу 
врачей-специалистов, применение ле-
чебных и диагностических методик в 
две смены. При необходимости плани-
руется перемещение оборудования и 
кадров в те филиалы, где такая по-

мощь оказывается не в полном объё-

ме.
– Как долго будет проходить реор-

ганизация?
Процесс реорганизации будет про-

должаться до конца 2012 года. Мнения 
о возможном ухудшении медицинской 
помощи абсолютно несостоятельны. 
Любые изменения принимаются нео-
хотно, иногда болезненно. Медицин-
ских сотрудников радикальные изме-
нения не коснутся. Проводимые меро-
приятия не должны изменить привыч-
ной работы поликлиник. В основном, 
реорганизация изменит должности ру-
ководителей поликлиник, подлежат 
сокращению должности администра-
тивно – управленческого аппарата. Ди-
ректором ГКУ ДЗ ЮВАО города Мо-
сквы А.В. Цайтлером проводятся 
встречи с трудовыми коллективами 
поликлиник для проведения разъяс-
нительной работы, активно ведутся 
диалоги с сотрудниками учреждений.

 – Что, на Ваш взгляд, Артур Нико-
лаевич, необходимо делать для по-
вышения уровня медицинской по-
мощи?

 – Продолжать работу по оснащению 
учреждений медицинским оборудова-
нием для применения высокотехноло-
гичных методов диагностики и лече-
ния заболеваний, а также по привлече-
нию высококвалифицированного пер-
сонала. В любом деле успех не прихо-
дит случайно. Он всегда – итог спло-
чённой работы коллектива едино-
мышленников, целеустремлённых и 
высокопрофессиональных специали-
стов.

 – Что бы Вы хотели пожелать сво-
им коллегам в ваш профессиональ-
ный праздник?

 – Успехов в работе, исполнения все-
го самого заветного. Ну и, конечно, 
здоровья, крепкого и на долгие годы.

Беседу вела Татьяна Майоршина
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЮБЛИНО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

 17.05.2012 г.  № 5/3

Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве отдельных полномочий города Москвы по образованию и 

организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы (государств    енными полномочиями)», Законом города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 «О наде-

лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочия-

ми города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несоверш  еннолетних и 

защите их прав», Законом города Москвы от 13 апреля 2005 года № 12 «Об организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом внутригородского муниципального образования Люблино в 

городе Москве,

МУНИЦИПАЛЬН  ОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Люблино в городе Москве отдельных полномочий города Москвы по образованию и организации деятель-

ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (приложение).

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 Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Люблино в городе Москве  Ю. А. Андрианов

Приложение
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Люблино 
в городе Москве от 17.05.2012 г. № 5/3

Порядок

реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального об  разования Люблино 

в городе Москве отдельных полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннол  етних и защите их прав

Настоящий Порядок регулирует процедуру реализации переданных отдельных полномочий города Москвы (государ-

ственных полномочий) по образованию и организации д  еятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Люблино в 

г ороде Москве (далее – отдельные полномочия города Москвы).

1. Перечень и сроки реализации отдельных полномочий города Москвы

1.1. Муниципалитет внутригор   одского муниципального образования Люблино в городе Москве (далее – муниципа-

литет) наделен отдельными полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.2. Муниципалитет наделен отдельными полномочиями города Москвы на неограниченный срок.  

2. Полномочия муниципалитета и должностных лиц муниципалитета по реализации отдельных полномочий города 

Москвы. Перечень мероприятий по п  одготовке и организации реализации отдельных полномочий города Москвы

2.1. При реализации отдельных полномочий го  рода Москвы муниципалитет руководствуется Законом города 

Москвы от 13 апреля 2005 года № 12 «Об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав», Законом города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальн  ых образований в городе Москве полномочиями города Москвы по об   разованию и 

организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

2.2. В целях создания необходимых условий для образования и организации   деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия) муниципалитет издает п  остановления.

2.3. Комиссия формируется на основании постановления муниципалитета, по согласованию с председат  елем 

Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на срок полно-

мочий Руководителя

му  ниципалитета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве (далее – Руководитель 

муниципалитета). Порядок согласования состава Комиссии определяется Московской городской межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.3.1. Численный состав Комиссии не может быть менее трех человек. Количество штатных работников муниципали-

тета определяются из расчета два муниципальных служащих на Ко  миссию: главный специалист, ведущий специалист.

2.4. В целях подготовки и организации реализации отдельных полномочий города Москвы, Руководитель муниципа-

литета:

 – формирует структурное подразделение муниципалитета, осуществляющее работу в сфере организации деятель-

ности Комиссии;

 – обеспечивает соответствие уровня квалификации муниципальных служащих, осуществляющих работу в сфере 

организации деятельности Комиссии, квалификационным требованиям, установленным муниципальными правовыми 

актами на основании типовых квалификационных требований, определенных законами города Москвы;

 – предоставляет помещение для работы Комиссии;

 – осуществляет материально-техническое и информационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии;

 – осуществляет контроль за использованием материальных ресурсов и финансовых средств, предназначенных для 

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации деятельности Комиссии;

 – учитывает проводимые Комиссией мероприятия при формировании планов работы муниципалитета;

 – включает информацию о работе муниципалитета по обеспечению реализации отдельных полномочий города 

Москвы в ежегодный отчет о результатах деятельности муниципалитета, представляемый муниципальному Собранию 

внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) Руково-

дителем муниципалитета.

2.4.1. Во взаимодействии с органами государственной власти города Москвы Руководитель муниципалитета осу-

ществляет:

 – меры по подготовке кадров муниципальных служащих и повышению их квалификации;

 – решает вопросы трудоустройства и социальных гарантий муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с 

завершением реализации органами местного самоуправления переданных отдельных полномочий   города Москвы.

3. Порядок использования материальных ресурсов и финансовых средств, переданных ор   ганам местного 

самоуправления для осуществления ими отдельных государственных полномочий

3.1. Финансовое обеспечение, необходимое для реализации муниципалитетом отдельных полномочий города 

Москвы, осуществляется за счет субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых бюджету внутригородского 

муниципального образования Люблино в городе Москве (далее – местный бюджет) в порядке, установленном законами 

города Москвы.

3.2. Финансовые средства, предназначенные для реализации органами местного самоуправления отдельных полно-

мочий города Москвы, указываются отдельными строками в доходной и расходной части местного бюджета в соот-

ветствии с бюджетной классификацией.

3.3. Межбюджетные трансферты, получаемые в форме субвенций, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в бюджет города Москвы.

3.4. Муниципалитету запрещается использование материальных ресурсов и финансовых средств, полученных на 

осуществление реализации отдельных полномочий города Москвы, на другие цели.

3.5. Субвенции в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет города Москвы.

3.6. Муниципалитет вправе при осуществлении отдельных полномочий города Москвы использовать собственные 

финансовые средства в порядке, установленном Уставом внутригородского муниципального образования Люблино в 

городе Москве.

3.7. В случае изменения в течение финансового года ожидаемых объемов расходов на исполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по сравнению с ранее принятыми нормативами органы местного самоуправления вправе 

направить обоснованные предложения Правительству Москвы о внесении изменений в соответствующий нормативный 

правовой акт города Москвы в части уточнения соответствующего норматива.

3.8. Органы местного самоуправления или выборные должностные лица местного самоуправления представляют 

уполномоченному органу исполнительной власти города Москвы ежегодный отчет о фактич  еском использовании 

материальных ресурсов и финансовых средств в порядке и сроки, установленные законом города Москвы.

4. Порядок проведения и формы контроля за реализацией органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий

4.1. Государственный контроль за реализацией органами местного самоуправления отдельных полномочий города 

Москвы осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством города Москвы.

4.2. Органы местного самоуправления осуществляют собственный контроль за использованием субвенций, предо-

ставленных им для реализации отдельных полномочий города Москвы, в порядке, предусмотренном бюджетным 

законодательством.

4.3. Муниципальное Собрание осуществляет муниципальный финансовый контроль при реализации муниципалите-

том отдельных полномочий города Москвы в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Люблино в городе Москве.

Муниципальное Собрание осуществляет муниципальный финансовый контроль в следующих формах:

 – предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него заключения;

 – текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета;

 – последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки на него 

заключения.

В целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном 

образовании Люблино в городе Москве муниципальное Собрание формирует Бюджетно-финансовую комиссию.

Порядок формирования и деятельности Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания устанавливает-

ся решением муниципального Собрания.

Муниципальное Собрание в рамках финансового контроля заслушивает информацию муниципалитета:

 – о расходовании средств субвенций на осуществление отдельных полномочий города Москвы;

 – о внесении изменений сведений в бюджетную роспись;

 – об исполнении местного бюджета.

4.3.1. Формы и порядок осуществления финансового контроля муниципалитетом и его должностными лицами уста-

навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и постановлениями муниципалитета.

4.4. В целях государственного контроля Руководитель муниципалитета представляет отчетность:

1) ежеквартальный отчет о реализации передаваемых полномочий – в структурное подразделение Аппарата Мэра и 

Правительства Москвы, осуществляющее координацию деятельности в сфере реализации переданных органам местно-

го самоуправления отдельных полномочий города Москвы;

2) ежегодный отчет в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, о фактическом использова-

нии финансовых средств – в Контрольно-счетную палату Москвы и Правительство Москвы по форме, установленной 

Департаментом финансов города Москвы.

4.4.1. Муниципалитет предоставляет сведения об  использовании субвенций из бюджета города Москвы на переда-

ваемые отдельные полномочия города Москвы в составе отчетности об исполнении местного бюджета в порядке и 

сроки, которые определяются финансовыми органами города Москвы.

5. Ответственность должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных полномочий 

города Москвы

Муниципалитет и Руководитель муниципалитета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение отдельных полномочий города Москвы, осуществляемых за счет субвенций из бюджета города Москвы, в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
8 июня 2012 года проведено выездное заседание координационного меж-

ведомственного Совета муниципалитета при внутригородском муниципаль-
ном образовании Люблино в городе Москве по вопросу реализации Ком-
плекса мер по преодолению социального сиротства.

Заседание проводилось в помещении государственного бюджетного уч-
реждения центра социальной помощи семье и детям «Гармония». В работе 
координационного Совета приняли участие все субъекты профилактики 
района. На повестке дня обсуждались основные вопросы:

– о ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 20.09.2011 
г.  № 433-ПП «О мерах по обеспечению реализации закона города Москвы от 
14 апреля 2010 г. «Об организации опеки, попечительства и патронажа»,

– о проведении летней оздоровительной кампании детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и оказавшихся в социально – опасном поло-
жении.

В ходе заседания выступили представители органа опеки и попечитель-
ства, Центра социальной помощи семье и детям «Гармония», Межрайонного 

центра «Дети улиц», рассказавшие о сложившейся практике по заключению 
договоров о социальном патронате по сопровождению неблагополучных 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По второму вопросу заслушали заместителя Руководителя муниципалите-
та Федотову Т.А., специалистов Комплексного центра социального обслужи-
вания «Люблино», центра социальной помощи семье и детям «Гармония», 
Межрайонного центра «Дети улиц» об организации летнего отдыха детей, 
состоящих на учете в КДНиЗП и органе опеки и попечительства.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЮБЛИНО
14 июня состоялось очередное заседание муници-

пального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Люблино в городе Москве, председате-
лем которого является Руководитель ВМО Люблино 
Ю.А. Андрианов. На собрании присутствовали замести-
тель префекта ЮВАО А.В.  Скороспелов, глава управы 
района Люблино С.Н. Буянкин и его заместители, Руко-
водитель муниципалитета Л.Ю. Малкина и её замести-
тель Т.А. Федотова, депутаты муниципального Собра-
ния, представитель административно-технической ин-
спекции округа.

Более 10 вопросов различного характера были вклю-
чены в повестку дня – благоустройство дворовых тер-
риторий, работа Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, противопожарная безопасность, 
деятельность спортивно-досуговых учреждении и дру-
гие.

С докладом по основному вопросу – «О согласовании 
адресного перечня объектов по благоустройству дво-
ровых территорий внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе Москве в 2012 году» – 
выступил глава управы района С.Н. Буянкин.

Работы по благоустройству планово ведутся с начала 
2012 года в рамках реализации государственной про-
граммы «Жилище». Цель этой программы – создание 

взаимоувязанной по задачам и ресурсам системы улуч-
шения жилищных условий для жителей города Москвы 
с учётом их потребностей, имущественной обеспечен-
ности и имеющихся государственных обязательств.

С.Н. Буянкин представил депутатам адресный пере-
чень объектов по благоустройству дворовых террито-
рий, основанных на пожеланиях жителей, высказанных 
ими на встречах с депутатами. Он также обозначил ви-
ды запланированных на этих территориях работ в рам-
ках выделенных Мэром Москвы С.С. Собяниным допол-
нительных средств – ремонт асфальтового покрытия, 
газонов и тротуарной плитки, контейнерных и детских 
площадок, посадка цветов, деревьев, кустарников и за-
мена садового бортового камня, установка скамеек и 
форм вертикального озеленения, урн и барьерных 
столбиков. На детских площадках будут новые резино-
вые покрытия и песочницы, качели и карусели – всё, 
что так привлекает и радует маленьких москвичей.

А.В. Скороспелов в своём выступлении подчеркнул 
важность принятого Мэром Москвы решения по рас-
ширению полномочий депутатов муниципальных Со-
браний по согласованию объектов благоустройства 
территории с учётом предложений жителей и привле-
чением депутатов к контролю проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий.
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ДОСТИГНИ УСПЕХА И БУДЬ ВПЕРЕДИ!
Военно-патриотическая и физ-

культурно-оздоровительная ра-
бота с населением приобретает в 
последние годы всё большую ак-
туальность. Здоровье подрастаю-
щего поколения, воспитание ак-
тивной гражданской позиции – 
всё это имеет важное значение 
для будущего страны. В связи с 
этим приоритетными видами дея-
тельности для многих обществен-
ных организаций стало проведе-
ние мероприятий, направленных 
на формирование здорового об-
раза жизни молодых людей при-
зывного и допризывного возрас-
та. Ребята привлекаются к уча-
стию в таких мероприятиях, что-
бы пообщаться со сверстниками, 
научиться принимать правиль-
ные самостоятельные решения, 
совершенствовать приобретён-
ные положительные навыки, обу-
читься военно-прикладным ви-
дам спорта.

В Люблино более десяти лет эта 
работа успешно проводится реги-
ональной общественной органи-
зацией содействия развитию 
спортивных игр «Де бют», совмест-
но с муниципалитетом разрабо-
тавшей целый комплекс меропри-
ятий военно-патриотического ха-
рактера, направленных на воспи-
тание молодёжи. Только за по-
следний год «Дебют» организовал 
проведение спартакиад допри-
зывной молодёжи; военно-патри-
отических праздников, посвящён-
ных знаменательным дням, мно-
жество спортивных состязаний, 
участие в которых приняли более 
2500 человек. Спортивные секции 
«Дебюта» посещают и проблемные 
дети, и ребята из малообеспечен-
ных семей. Организованы занятия 
по волейболу, мини-футболу, на-
стольным играм, кудо, боксу, борь-
бе и фитнесу. Для взрослой части 
населения организованы вечер-

ние тренировки по волейболу, ми-
ни-футболу.

790 жителей Люблино разных 
возрастов занимаются в спортив-
ных секциях этой общественной 
организации.

Председатель «Дебюта» Дми-
трий Алексеевич Глотов, депутат 
муниципального Собрания, жи-
тель микрорайона «Залесье», 
также является председателем 
дворового общественного роди-
тельского совета этого микро-
района. Дмитрий Алексеевич 
рассказывает: «Когда мы созда-
вали свой ДОРС, определили 
главную цель – объединить уси-
лия общественных и государ-
ственных организаций, роди-
тельской общественности для 
работы с детьми и подростками, 
молодёжью и семьями, органи-
зовать военно-патриотическую 
работу, активно взаимодейство-
вать с муниципальным Собрани-

ем ВМО Люблино в городе Мо-
скве, с муниципалитетом ВМО 
Люблино и Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Мы привлекаем под-
ростков, состоящих на внутриш-
кольном контроле, учёте в  
КДНиЗП, условно осужденных, к 
общеполезному труду, выявляем 
детей «группы риска», работаем 
с трудными семьями, организуем 

оздоровительные мероприятия, 
стремимся к увеличению дворо-
вых мероприятий спортивной и 
досуговой направленности, к от-
крытию новых спортивных сек-
ций. Такие формы работы, как на-
ши дворовые общественные ро-
дительские советы, очень эффек-
тивны – ведь кто, как не сами жи-
тели, знают о своих достижениях 
и проблемах, задачах и целях».

ПОМОЧЬ И ПОДДЕРЖАТЬ
Деятельность общественных 

воспитателей имеет большое зна-
чение в предупреждении безнад-
зорности, беспризорности  и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них, оказывает необходимую по-
мощь в их воспитании, в защите их 
прав. К такой работе в районе Лю-
блино привлекаются лучшие ра-

ботники органов власти, предпри-
ятий,  учреждений и организаций.

Один из них – Николай Николае-
вич Зюзин – председатель совета 
общественного пункта охраны по-
рядка (ОПОП) № 33. В тесном взаи-
модействии с сотрудниками поли-
ции и межрайонным центром 
ЮВАО г. Москвы «Дети улиц» он 

проводит серьёзную работу по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, про-
живающих на территории района 
Люблино. В такое ёмкое понятие 
«профилактика» он включает не 
только работу с трудными под-
ростками, но и с семьями, оказав-
шимися в сложной жизненной си-
туации, состоящими на учёте как 
неблагополучные.

Поступающая к Н.Н. Зюзину тре-
вожная информация, своевремен-
но доведённая до сведения кол-
лег, помогает оказывать таким се-
мьям реальную помощь – подо-
брать ребёнку секцию или кружок, 
расположенный рядом с домом, 
подключить к работе опытного пе-
дагога-психолога, проследить 
дальнейшую судьбу подопечных.

Ни одно профилактическое ме-
роприятие с подростками не про-
ходит без участия Николая Нико-
лаевича. Это и акция «Я – гражда-
нин России», и семинары по про-
филактике наркомании, употре-
бления алкоголя и табака, и тема-
тические рейды. Любые пробле-
мы взрослеющих ребят нашего 
района легко решить, если рядом 
– общественный воспитатель, бо-
леющий душой за каждого из них.

«Я ТЕПЕРЬ ВСПОМИНАЮ 
КАК ПЕСНЮ…»

19 мая детская общественная ор-
ганизация «Юный люблинец» цен-
тра образования №  1877 «Любли-
но» торжественно отметила 90-ле-
тие Всесоюзной пионерской орга-
низации имени Владимира Ильича 
Ленина. Утро в школе началось с 
пионерской зарядки и легендар-
ной «Пионерской зорьки», а на 
всех переменах звучали пионер-
ские песни. В актовом зале был по-
казан фильм о знаменитой органи-
зации, учителя рассказали ребя-
там о своей юности и каждый 
вспомнил что-то дорогое и очень 
важное.

В центре образования сохранили 
всё, что было свято для красноз-
вёздной правофланговой дружи-
ны имени Героя Советского Союза 
А.Ф.Авдеева школы № 331. Ребята 
из школьного самоуправления 
вместе с педагогами создали экс-
позицию, посвящённую пионерии: 
знамёна, горны, барабаны, наград-
ные вымпелы, грамоты, кубки, за-
работанные пионерской дружи-
ной школы с 1963 по1991 годы. Со-
хранили фотоархив и творческие 
работы учащихся советской эпохи. 
На празднике присутствовали де-
путат муниципального Собрания 
Люблино Е.П. Гуличева и замести-
тель секретаря первичной органи-
зации КПРФ района Текстильщики 
А.Ф. Соболев, которые также поде-

лились воспоминаниями о своей 
пионерской деятельности и ком-
сомольском прошлом.

По окончании торжественной ча-
сти в ряды детской организации 
«Юный люблинец» были приняты 
учащиеся четвёртых классов. Вос-
питанники военно-патриотическо-
го клуба «Любомир», победители 
городского смотра-конкурса «Ку-
бок Героев», учителя школы и го-
сти повязали юным люблинцам 
галстуки триколор, а на память 
вручили алые галстуки советских 
пионеров. Праздник закончился 
пионерскими песнями, которые 
специально к этому дню, под руко-
водством учителя музыки А.И. Ази-
зовой разучил школьный хор.

И.П. КИРСАНОВА,
старшая вожатая 

пионерской дружины
школы № 331 с 1985 года,

заместитель директора 
ЦО № 1877

Летние каникулы

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
На территории района Люблино 

немало детей, проживающих в не-
благополучных и малообеспечен-
ных семьях, а также ребят так на-
зываемой «группы риска», требую-
щих особого внимания со стороны 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
(КДНиЗП) муниципалитета Любли-
но в городе Москве.

Если заботливые родители давно 
уже решили вопрос, где будет на-
ходиться их ребёнок в летние ка-
никулы, то «неблагополучные» ма-
мы и папы вопрос об отдыхе своих 
детей подчас не решают и вовсе.

Задача комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
– не забыть ни одного ребёнка, 
нуждающегося в помощи. Вместе с 
родителями, состоящими на учёте, 
сделать всё для того, чтобы их де-

ти смогли полноценно отдохнуть в 
выездных и городских оздорови-
тельных лагерях. Организацию до-
суга детей, оставшихся в городе, 
КДНиЗП решает совместно с дет-
скими и подростковыми клубами, 
досуговыми учреждениями, рабо-
тающими на территории нашего 
района. К примеру, вместе с город-
ским центром «Дети улиц» в ЮВАО 
предоставляет бесплатные путёв-
ки ребятам, желающим выехать в 
оздоровительные лагеря «Исток» 
и «Заря», расположенные в Подмо-
сковье. Можно поехать в туристи-
ческие лагеря «Большое приклю-
чение» в Карелии и в экологиче-
ский центр «Горный» на террито-
рии Республики Адыгея. По выде-
ленным путёвкам уже отправляют-
ся на отдых 43 несовершеннолет-
них.

Опыт работы показывает, что не-
мало детей, состоящих на учёте в 
КДНиЗП, по разным причинам в 
летние месяцы будут находиться в 
городе. Для таких ребят работает 
городской лагерь «Семь дорог» на 
базе городского центра «Дети 
улиц», а также центр социальной 
помощи семье и детям «Гармо-
ния», расположенный по адресу: 
ул. Марьинский парк, д. 41, к. 2. Де-
ти с удовольствием посещают эти 
лагеря, участвуют в культурных 
мероприятиях, с ними работают 
опытные специалисты. Также в ию-
не распахнули свои двери школь-
ные городские лагеря, где ребята 
могут интересно провести свобод-
ное время.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав района Люблино

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
3 июня региональная детско-мо-

лодёжная общественная органи-
зация «Флёна» провела «День от-
крытых дверей» – интересный 
праздник, приуроченный к Меж-
дународному дню защиты детей. 
Был у «Флёны» и ещё один повод 
для торжества – её четвёртый 
день рождения. Несмотря на пло-
хую погоду, на праздник собра-
лось немало гостей.

Более 20 детей приняли в этот 
день участие в соревнованиях по 
инвалидному конному спорту. Ма-
стер-классы, которые подготовил 
благотворительный фонд «Рас-
правь крылья», предлагали ребя-
там попробовать свои силы в леп-
ке и рисовании. Любители аква-
грима смогли применить всю свою 
фантазию для создания удиви-
тельных образов, а выступления 
артистов цирка с животными рав-
нодушными не оставили никого. 

Подарки и поздравления, полу-
ченные от организаторов меро-
приятия, стали достойным итогом 
прошедшего праздника.

Беседа с подростками района в неформальной обстановке
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Спорт
КЛАССНО ПОСТРЕЛЯЛИ!

31 мая на базе пейнтбольного 
клуба «Плацдарм» развернулось 
самое настоящее сражение! В от-
чаянном противостоянии со-
шлись девять команд муници-
пального образования Люблино. 
Первенство по пейнтболу среди 
жителей района проводится уже 
третий раз. И в этом году приятно 
отметить, что и команд участниц 

стало больше, и уровень мастер-
ства игроков повысился.

По итогам турнира, который про-
должался без малого 2,5 часа, по-
бедителем стала команда «Масте-
ра», сформированная из трене-
ров-преподавателей, второе ме-
сто досталось детской команде 
«Катран», третье заняла студенче-
ская команда «Быстрая газель».

ВТОРОЕ ПОЧЁТНОЕ
26 мая на территории школы 

№  521 по адресу: Новочеремуш-
кинская ул., д. 3, состоялось спор-
тивное мероприятие грандиозно-
го масштаба – турнир по футболу, 
в котором приняли участие боль-
ше 15 команд со всех районов Мо-
сквы и Подмосковья.

Напряжение участников команд и 
желание каждого из них победить 

чувствовалось с первой минуты со-
стязаний. В результате упорной и 
нелёгкой борьбы команда района 
Люблино, которую представлял 
Спортивно-досуговый центр «Лю-
блино», заняла второе место.

В составе команды: капитан 
В.  Куц, С. Дерюгин, А. Фролов, 
М.  Лосев, В. Александров, В. Мак-
симов, Н. Сагоманян.

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ

10 июня на спортивной площад-
ке по адресу: улица Ставрополь-
ская, д. 32, состоялся турнир по 
футболу, организованный Спор-
тивно-досуговым центром «Лю-
блино» и молодёжным активом 
ЮВАО. Это событие было посвя-
щено Дню России.

В соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды – «Cool 
carrots», «Party Marino», «Оргкоми-
тет» и команда молодёжного дви-
жения «Мы». Несмотря на непого-
ду и сильный ливень, который шёл 

на протяжении всего турнира, 
игроки показывали настоящий 
класс и достойно боролись за ку-
бок. Но побеждает сильнейший, и 
первое место заняла команда 
«Мы», состоящая из воспитанни-
ков футбольной секции Спортив-
но-досугового центра «Люблино».

Одновременно с турниром по 
футболу на улице Заречье прохо-
дил велозаезд. Команда нашего 
Спортивно-досугового центра 
«Люблино» также приняла в нём 
участие.

В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
16 июня сразу на нескольких 

спортивных площадках нашего 
района состоялись мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня 
улиц Краснодарского края. Этот 
праздник ежегодно проходит в 
районе Люблино в середине июня 
и пользуется большой любовью и 
популярностью у жителей.

В этом году неотъемлемой частью 
праздничной программы стало 

проведение многочисленных ме-
роприятий, организованных Спор-
тивно-досуговым центром «Любли-
но». На площадке по адресу: Крас-
нодонская улица, д. 27, специали-
стами центра были организованы 
турниры по мини-футболу и стрит-
болу для детей и юношей, а на 
спортивной площадке по Новорос-
сийской улице, д. 32, провели увле-
кательную фитнес-зарядку.

Самое значимое событие дня 
развернулось в сквере у метро 
«Люблино», где помериться сила-
ми в футбольном турнире собра-
лись пять лучших взрослых ко-
манд нашего района. А для самых 
юных участников праздника ра-
ботники СДЦ «Люблино» подгото-
вили батут, полосу препятствий и 
много других увлекательных кон-
курсов.

НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСКНОЙ
31 мая в помещении Спортивно-

досугового центра «Люблино» по 
адресу: Ставропольский проезд, 
д. 17, был организован выпускной 
вечер детского клуба.

Мероприятие началось со встре-
чи детей и сказочных героев. За-
тем ребята показали своё мастер-
ство, всё то, чему они научились за 

год: различные акробатические 
трюки, сценические постановки и 
чтение стихотворений.

После зрелищной части вечера 
состоялось награждение грамота-
ми за активность и творчество. 
Кроме того, все ребята получили 
памятные подарки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 мая состоялась ежегодная 

церемония награждения лучших 
работников сферы физической 
культуры и спорта «Лучший тре-
нер». Заместитель префекта ЮВАО 
А.С. Найданов и начальник управ-
ления физической культуры и 
спорта ЮВАО М.В. Попова отмети-
ли памятными медалями, знаками 
и грамотами более 30 специали-
стов, тренеров и педагогов, без 
которых современную спортив-
ную жизнь нашего округа невоз-
можно представить.

Не остался без награды и тренер 
Спортивно-досугового центра 
«Люблино» И.В. Селютин. Также 
почётными грамотами были отме-
чены педагоги физической культу-
ры школ нашего района П.Ю. Дро-
нов, Е.Н. Федотова, А.В. Мирошни-
ченко. Поздравляем замечатель-
ных специалистов и надеемся и в 
дальнейшем на их помощь в раз-
витии физической культуры и 
спорта в Люблино.

* * * 
26 мая на стадионе «Москвич» в 

соревнованиях по стритболу в 
рамках спартакиады «Во славу 
спорта» район Люблино представ-
ляли сильнейшие юноши и девуш-
ки. Накал страстей и адреналин 
был обеспечен всем участникам. 
Наши девушки заняли почётное 
третье место.

ЗДРАВСТВУЙ, 
НЕБО!

17 июня состоялся выездной 
урок на аэродром БОРКИ в Твер-
скую область. В нём приняли уча-
стие 30 человек из кружка пара-
шютного спорта РОО «Возрожде-
ние патриотического духа и наци-
ональных традиций «Единство па-
триотов» (руководитель Владимир 
Юрьевич Бухлин).

Целый день был наполнен про-
веркой теоретических знаний в 
классах, получением и закрепле-
нием практических навыков в сто-
ящем на земле самолете и на тре-
нажёрах. И только на вечерней 
зорьке группы были допущены к 
прыжкам. Командир парашютного 

звена аэродрома обратил внима-
ние на хорошую подготовку ребят, 
хотя подавляющее большинство в 
этот день прыгало с парашютом 
впервые.

Последняя проверка креплений, 
основного и запасного парашютов 
– и вот оно, небо!

Каждый из ребят приземлялся 
уже немного другим по духу, будто 
там, на высоте, в закатных лучах 
солнца пришло истинное понима-
ние того, почему человек обязан 
быть счастливым.

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»
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