
ВЕСЕЛО И КРАСОЧНО ЖИТЕЛИ 
ЛЮБЛИНО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА

В первые выходные сентября на-
ша древняя с толица о тметила 
свой о чередной, у же 865-й день 
рождения. По вс ей Москве раз-
вернулись сотни площадок, на к о-
торых про ходили т оржества. Не  
остался в с тороне от этого важно-
го события и наш район – все орга-

низаторы мероприятий подошли к 
вопросу т ворчески и инициа тив-
но. Основными площадк ами 
праздника с тали сквер у мет ро 
«Люблино» и сквер на улице Мар-
шала Ко жедуба, г де с остоялись 
торжественные выступления, кон-
церты, дет ские и спор тивно-раз-
влекательные праздники.

В ярком и красочном зрелище на 
главной к онцертной эс траде рай-
она приняли учас тие рег иональ-
ная общес твенная орг анизация 
«Общество с одействия развит ию 
семьи и о хране детства, личности 
и здоровья «Д ети и г ород»; танце-
вальная с тудия «Ант ре» и музы-
кальный т еатр «Орфей» Ц ентра 
творчества моло дёжи «Олимп»;  
Фонд с одействия развит ию райо-

на Люблино; вокально-инструмен-
тальные ансамбли «Ф ортуна», 
«Экспромт» и «Лирик а» по д р уко-
водством Г. Гаспаряна; Спортивно-
досуговый цент р «Люблино», вос-
питанники к оторого пок азали за-
хватывающие приёмы спортивных 
единоборств. Выс тупали на к он-

церте и приг лашённые артисты. И 
все смог ли у бедиться, чт о т алан-
тов и заме чательных исполнит е-
лей у нас немало.

Праздничный к онцерт прошёл в 
буквальном смысле с огоньком – с 
огнём нас тоящего фейерверк а, 
яркими т анцами и мног очислен-
ными а ттракционами на обеих  
площадках. С Днём города на пло-
щадке у метро «Люблино» жителей 
района тепло и с ердечно поздра-
вили новый г лава управы района 
Люблино Алексей Петрович Бирю-
ков, Рук оводитель вну тригород-
ского муниципа льного образова-
ния Люблино Юрий А лександро-
вич Андрианов и Рук оводитель 
муниципалитета Лю дмила Юрьев-
на Малкина. А.П. Бирюков передал 

собравшимся поздрав ление с  
праздником лично от мэра с толи-
цы Сергея Семёновича Собянина и 
поблагодарил люблинцев за т ру-
довой вк лад в об устройство т ер-
ритории родного района.

Спортивно-досуговый цент р 
«Люблино» вместе с районным к а-
зачьим обществом продемонстри-
ровали силу и мощь к азачьего ду-
ха, развернули с одержательные 
информационные выс тавки-стен-
ды, на которых гости праздника, и 
в первую очередь молодёжь, смог-
ли увидеть различные образцы хо-
лодного ор ужия и военног о сна-
ряжения. В люблинск ом сквере в 
этот день получилс я своеобраз-
ный «смотр сил», которые активно 
занимаются в районе общес твен-
ной деятельностью.

По т радиции, в день ро ждения 
Москвы чествовали ветеранов Ве-
ликой О течественной войны и  
многодетных родителей. В этом го-
ду ценными по дарками были на-
граждены ветеран Михаил Пав ло-
вич Гуркин, многодетная мать Еле-

на Владимировна Венцес лицкая и 
другие жители района Люблино.

При участии Молодёжного спор-
тивно-оздоровительного цент ра 
«Альянс» и Спор тивно-досугового 
центра «Люблино» в 17 час ов раз-
вернулись наро дные г уляния в  
сквере по адресу: ул. Маршала Ко-

жедуба, дом 4. На праздник е зв у-
чала хорошая музыка и действова-
ло мно жество раз личных, полез-
ных и инт ересных иг р и к онкур-
сов, в к оторых каждый желающий 
мог принят ь учас тие и получит ь 
приз. К то-то предпо читал прок а-
титься на нас тоящей лошадк е, а 
кто-то познакомиться с по тешным 
медведем и даж е незамет но по-
дергать его за хвост. Впрочем, этот 
огромный праздни чный медведь 
относился к по добным забавам  
достаточно др ужелюбно. Самые  
маленькие участники праздника с 
удовольствием прыгали на батуте, 
принимали учас тие в «Вес ёлых 
стартах» или прос то беззабо тно 
пускали мыльные пузыри. Чу дес-
ный мир искусства – песни, танцы, 
музыка – наполнял к аждую улицу 
нашего района. Кругом царили ве-
селье, добрые улыбки и смех.

День г орода – заме чательный 
праздник, день, к огда вс е жит ели 
объединяются в о дну большую  
дружную с емью, чт обы вмес те с 
детьми, др узьями, к оллегами о т-
метить рождение самого любимо-
го и красивог о г орода. По дводя 
итоги т оржественных мероприя-
тий, мо жно ск азать, чт о в нашем 
Люблино они про ходили в празд-
ничной и дружественной атмосфе-
ре. Гости от души предава лись ве-
селью, получили немало призов за 
участие в раз личных к онкурсах и 
соревнованиях. Праздник у дался 
на славу, так пусть же наша с толи-
ца всегда остаётся цветущей и кра-
сивой, а жизнь к аждой моск ов-
ской с емьи б удет наполнена ду -
шевным теплом, радостью, здоро-
вьем и благополучием!

А. ЧЕХОНАДСКИЙ

Официальный сайт муниципалитета в интернете – www.lublino-mos.ru

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВОСПИТАТЕЛИ, НАСТАВНИКИ!

Осень богата традиционными празд-
никами, связанными с детством. Это – 
начало учебного года в дошкольных и 
общеобразовательных учреж дениях. 
27 сентября отмечается День воспита-
теля, 5 октября – День учителя.

Трудно переоценить то влияние, ко-
торое оказали на к аждого из нас учи-

теля, оставшиеся в нашей памят и на всю жизнь, на учившие добру, от-
крывшие дорогу в мир знаний, оказавшие помощь в выборе жизненно-
го пу ти. В любом образова тельном процессе, будь то наука, к ультура, 
спорт или иск усство – препо даватели вс егда иг рают ведущую роль, 
формируя у своих учеников основные для всех областей деятельности 
навыки – упорство, трудолюбие, стремление к победе.

Сердечно поздравляем вас с этими замечательными праздниками!
Именно вам из забо тливых родительских рук передают самое доро-

гое, чт о ес ть у любог о общес тва – дет ей. Мы уверены, чт о благ одаря 
своему еж едневному, кропо тливому, самоо тверженному т руду вы с у-
меете воспитать их нас тоящими, чес тными, умными и добрыми лю дь-
ми, любящими свою семью и свою Родину.

Спасибо всем вам за дос тойный вклад в дело воспит ания молодёжи! 
Желаем к аждому из вас крепк ого здоровья, да льнейших т ворческих 
успехов, счастья и процветания!

Ю.А. АНДРИАНОВ, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования

Л.Ю. МАЛКИНА, 
Руководитель 

муниципалитета

Наш депутат
Марина Анатольевна Асташкина, депутат муниципального Собрания

«САМОЕ ВАЖНОЕ – ВСЁ!»
Бессменный депу тат муници-

пального Собрания пятого созыва, 
Марина Ана тольевна пришла на 
интервью т очно в назна ченное 
время, потому что знает ему цену 
и потому что до сих пор на с чету у 
неё каждый час. Её день расплани-
рован до мело чей – ина че не  
успеть. У неё практически не быва-
ет выходных – вс ё «забито» меро-
приятиями, поездками, совещани-
ями. Без своей рабо ты она, р уко-
водитель рег иональной обще-
ственной орг анизации «Мария  
плюс», член городского Координа-
ционного с овета общес твенных 
организаций г . Москвы Д епарта-
мента семейной и молодёжной по-
литики, председатель Координаци-
онного с овета общес твенных и 
благотворительных орг анизаций 
ЮВАО, член общес твенной палаты 

Центрального федерального окру-
га, прос то не мо жет жит ь. «Вы по-
нимаете, я занимаюсь любимым де-
лом, и э то – с частье. Я х очу вс тре-
чаться с лю дьми, помог ать им, за-
щищать их», – говорит Марина Ана-
тольевна.

Почти 20 лет назад она пришла в 
муниципалитет в к ачестве депута-
та. После того, как была организо-
вана «Мария плюс», ро дители ре-
шили, что представлять их интере-
сы, продвигать их на уровне окр у-
га и г орода лучше вс его смо жет 
именно депутат. И с самого начала 
поддержка муниципа литета ок а-
залась очень эффективной – полу-
чили развитие созданные в нашем 
Люблино с емейные фес тивали 
«Мамочка-мамуля», «Му жчина в  
доме», «Семейный портрет». Нала-
дилась и окрепла связь с семьями, 

родителями, ак тивисты района  
смогли за явить о своих проек тах 
уже совсем на другом уровне.

Марина Ана тольевна вспомина-
ет: «Кр уг инт ересов пос тепенно 
расширялся. Сначала мы занялись 
проблемами детей-инвалидов, по-
том к нам пришли с емьи, по том 
появилась необ ходимость в орг а-
низации дос тупного и полноцен-
ного о тдыха. Ос обое внимание  
всегда у делялось моло дым с е-
мьям. Прог рамма лет него о тдыха 
была очень успешной. За прошед-
шие годы в лаг ерях, в по ходах, на 
экскурсиях во мног их уг олках 
страны побыва ли более дв ух т ы-
сяч человек».

Три г ода назад ро дилась нова я 
программа – клуб встреч «Золотой 
возраст», ставшая необыкновенно 
популярной. И к Марине Ана то-
льевне вновь потянулись люди, те-
перь у же по жилые, давно ушед-
шие на зас луженный о тдых. Пре-

доставленные самим с ебе, они  
вдруг оказались нужными, востре-
бованными и о чень благ одарны-
ми подопечными. Сейчас при к лу-
бе создаются хор и с екция «Сове-
ты моей баб ушки». Все желающие 
могут записа ться по т елефону: 
8 916 220 22 82.

«Что самое важное в рабо те де-
путата муниципа льного С обра-
ния?» – спросила я по д к онец бе-
седы у Марины Ана тольевны. О т-
вет прозвучал мгновенно: «Что-то 
особо выделить просто невозмож-
но. Самое важное – это всё!»

Часы приёма депу тата 
М.А. Асташкиной:

2-й чет верг мес яца с 16.00 до  
19.00 по адрес у: Новорос сийская 
ул., д. 30, к орп. 1, 4-й по дъезд, код 
203.

Т. МАЙОРШИНА
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

Новости муниципального Собрания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования ЛЮБЛИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

09.08.2012  № 8/2

О внесении изменений в бюджетную роспись доходов и расходов внутригородского муниципального образования Люблино 

в городе Москве на 2012 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 219.1), Законом Российской Федерации от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ (редакция от 20.03.2011 г. с изменениями от 29.03.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 (редакция от 26.05.2010) «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 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», от 30.05.2012 

г. № 21 «О внесении изменений в Закон города Москвы о бюджете города Москвы на 2012 и плановый период 2013 и 2014 

годов», Уставом внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Внести изменения в доходную часть бюджетной росписи на 2012 год бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Люблино в городе Москве, увеличив ее на 209,3 тыс.руб. в разрезе следующих статей бюджетной классификации:

 Бюджетная классификация  Сумма изменений (+,-)

900 2 02 03024 03 0002 151 +209,3

2. Увеличить расходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Люблино на 2012 год на сумму 

209,3 тыс. руб. в разрезе следующих статей бюджетной классификации:

Бюджетная классификация Сумма изменений (+,-)

900 0104 33А 0112 122 211 +209,3

Произвести корректировку расходов бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве на 

2012 год в разрезе следующих показателей:

Бюджетная классификация Сумма изменений (-,+) на 2012 год, т.р.

0102 002 07 00 122 211 +87,4

0102 002 07 00 244 221 -0,3

0102 002 07 00 244 226 -87,1

0104 002 02 20 244 226 -176,8

0104 002 02 20 244 290 +2,0

0104 002 02 20 244 225 +40,2

0104 33А 01 11 244 226 -38,6

0104 33А 01 11 244 222 +8,2

0104 33А 01 11 244 225 +30,4

0104 33А 01 12 244 222 +13,1

0104 33А 01 12 244 226 -9,6

0104 33А 01 12 244 225 -3,5

0104 33А 01 14 244 222 +42,2

0104 33А 01 14 244 226 -135,9

0104 33А 01 14 244 225 +83,0

0104 33А 01 14 244 221 +10,7

0113 092 00 00 244 226 +133,2

0410 330 00 00 242 226 +1,4

0707 33А0113 244 225 -65,0

0707 33А0113 244 221 +65,0

1102 10А0310 244 226 -100,0

1102 10А0310 244 340 +100,0

4. Опубликовать решение в газете «Моё Люблино».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Люблино в городе Москве Ю.А. Андрианова.

Руководитель 

внутригородского муниципального образования Люблино 

в городе Москве Ю.А.Андрианов

ЛЕТО ПРОШЛО, 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ

Одним из основных вопросов, требующих незамедлительного решения и 
постоянного контроля учреждений профилактики, является проблема наркомании, 
пьянства, табакокурения, игромании среди несовершеннолетних.

Советы общественных пунктов охраны по-
рядка района Люблино с овместно с муни-
ципалитетом и инспекцией по делам нес о-
вершеннолетних практически еженедельно 
проводят специа льные мероприят ия по  
проверке торговых точек на предмет выяв-
ления нарушений правил т орговли спирто-
содержащими напитками и сигаретами в от-
ношении несовершеннолетних.

Нередко на улицах мо жно вс третить к ом-
пании молодых людей с бано чками спирто-
содержащего коктейля, энергетического на-
питка, пива, а у ж с сиг аретой здесь прак ти-
чески каждый!

Сотрудники Комис сии по делам нес овер-
шеннолетних муниципа литета с овместно с 
председателем совета ОПОП № 33 Н. Н. Зю-
зиным и старшим инспектором по делам не-
совершеннолетних отдела полиции Любли-
но О.В. Ревиной в конце лета вышли на оче-
редную проверк у т ерритории. Р езультаты 
не замедлили себя ждать: на улице Марша-
ла Кожедуба, д. 16, в торговой палатке маль-
чишкам отпустили две бутылки энергетиче-
ского напит ка, в т абачном киоск е у д. 2 по 
Тихорецкому бульвару не спросили паспор-
та при о тпуске пива крепос тью более пят и 
градусов и продали две пачки сигарет. Про-
давщица в т орговой палатке возле ТЦ «Мо-
сква» Асаналиева вообще не пожелала вый-
ти из киоска и разговаривать с представите-
лями в ласти. Ма териал за админис тратив-
ное правонар ушение по с т. 14.16 КоАП Р Ф 
пришлось собирать около пяти часов.

Практически ни в одной торговой точке ни 
один продавец не имел не только медицин-
ской книжки, но и док ументов, удостоверя-

ющих личность, рег истрацию в г ороде Мо-
скве, разрешения на рабо ту. Чеки при о тпу-
ске про дукции не пробива лись. Об ъявле-
ние о запрете отпуска спиртной и табачной 
продукции нашлось лишь в па латке на ули-
це Маршала Кожедуба, д. 16. Здесь же, пере-
жидая дождь, подростки играли в ло терей-
ные автоматы, с азартом тратя явно не зара-
ботанные на трудовом поприще деньги.

Начался учебный год. В Москву вернулись 
подросшие ма льчишки и дев чонки, ж елаю-
щие само утвердиться в новом взрос лом 
статусе. А на общес твенных пунктах охраны 
порядка района Люблино вновь открывают-
ся консультативные кабинеты, и на с емина-
рах в шк олах про ходят т ематические бес е-
ды о пос ледствиях про тивоправных дей-
ствий.

А.В. КРИВОРОТОВ,
Председатель совета ОПОП

района Люблино

ШКОЛЕ № 1143 – 75 ЛЕТ!
Проведение выездных муниципа льных Собраний в 

Люблино уже давно стало традицией. Депутаты муни-
ципального С обрания выезж ают на предприят ия и 
организации района, где, помимо рас смотрения пла-
новых вопросов, знакомятся более конкретно с этими 
организациями, их коллективами, чтобы рассказать о 
них жителям района.

Очередное зас едание муниципа льного С обрания 
состоялось в о дной из с тарейших шк ол района  
№  1143, располо женной по адрес у: Красно дарская 
ул., д. 9. Пово д д ля э того был вес омый – в с ентябре 
школа отметила свой юбилей, ей исполнилось 75 лет . 
Директор М.Н. Садк ова, у же мног о лет возг лавляю-
щая замечательный коллектив этого учреждения, яв-
ляется также председателем совета директоров школ 
района Люблино.

Депутаты прошли по учебным к лассам, о тметили 
высочайшее т ехническое обор удование к абинетов, 
неформальный подход к изучению иностранных язы-
ков – в лингвистических классах они познакомились с 
массой пос обий из т ех с тран, язык к оторых из учают 
ребята. В школе более 150 единиц компьютерной тех-
ники, ноутбуки, интерактивные доски, препо давание 
ведётся на высоком методическом уровне.

С интересом депу таты ознакомились с рек онструи-
рованным пищеблок ом. С овместно с фирмой «Кон-
корд», к оторая о твечает за пит ание шк ольников в 
районе и окр уге, учащиес я школы разработали про-
ект первого в России школьного ресторана, оснащён-
ного самым современным оборудованием для приго-
товления пищи.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
В заседании муниципального Со-

брания по д р уководством ег о 
председателя Ю.А. Андрианова  
приняли учас тие депу таты А сташ-
кина М.А., Беляев А.В., Бо жко Е.В., 
Глотов Д.А., Гмырина О.В., Гуличева 
Е.П., Ег орова Н.А., Лок тионов В.В., 
Морозова Е.Н., По дольская Е.Д ., 
Рыбкин С.С., Тимонин Е.И., Шишкин 
С.В., Янов А.В. Прис утствовали так-
же руководители управы района и 
представители общес твенных ор-
ганизаций.

Были рас смотрены ит оги прове-
дения весенней призывной кампа-
нии 2012 г ода в ряды Воор ужён-
ных сил РФ, определены задачи на 
осенний призыв, д ля эффек тивно-
го выполнения к оторого необ хо-
димо укреплять взаимоотношения 
с с отрудниками военк омата, с ро-
дителями ученик ов, предс тавите-
лями по дрядных организаций, к о-

торые дос тавляют повес тки при-
зывникам.

Большое внимание было уделено 
работе вну тридворовых спор тив-
ных площадок в ос еннее-зимний 
период. Д ля улучшения зимнег о 
отдыха жит елей б удет дополни-
тельно произво диться за ливка 
ещё трёх катков.

Утверждён план рабо ты муници-
пального С обрания на IV квар тал 
2012 г ода, вк лючающий обс ужде-
ние с остава Моло дёжной па латы, 
подготовку к зимней оздорови-
тельной кампании, оценку состоя-
ния пожарной безопасности жило-
го фонда. Одним из важных вопро-
сов с тало формирование к омис-
сий, основной задачей которых яв-
ляется к омпетентная по дготовка 
вопросов для рассмотрения на му-
ниципальных С обраниях с учёт ом 
мнения жителей района и эксперт-
ного мнения профессионалов.

ПОМОЩЬ – КРУГЛЫЙ ГОД
Закончились лет ние к аникулы, 

общественные организации наше-
го района у же г отовят о тчёты о 
выездных лагерях и работе с деть-
ми на природе.

Но и у тех, кто оставался в летние 
месяцы в г ороде, время даром не 
прошло – кр ужки и с екции про-
должали свою рабо ту в с оответ-
ствии с прог раммами активного и 
полезного о тдыха д ля вс ех ребят, 
посещающих дос уговые и спор-
тивные учреждения Люблино.

Яркий пример т акой де ятельно-
сти – рег иональная дет ско-моло-
дёжная общес твенная орг аниза-
ция содействия развитию спортив-
но-оздоровительной вер ховой ез-

ды и иппо терапии «Флёна», зани-
мающаяся с дет ьми-инвалидами и  
молодыми людьми с ограниченны-
ми физи ческими возмо жностями. 
Здесь, на улице Т ихой, более 100  
человек кр углогодично занимаю т-
ся восстановлением своего здоро-
вья с помощью мет ода иппо тера-
пии. Руководитель «Флёны» Е ЛЕНА 
МОРОЗОВА рассказывает: «Э тим 
летом мы ак тивно с отрудничали с  
«Московским на учно-практиче-
ским цент ром инва лидов вс лед-
ствие ДЦП», вместе реализовывали 
программу к омплексной реабили-
тации. По направ лению цент ра 
принимали у с ебя дет ей, ну ждаю-
щихся в нашей помощи, с трёх лет и 

далее без ог раничений по возра-
сту. Более 200 ребят побыва ли по  
этой программе во «Флёне» – един-
ственном по добном цент ре Мо-
сквы. Кроме т ого, т акая ж е про-
грамма разрабо тана с овместно с  

Департаментом с оциальной защи-
ты населения города и оттуда к нам 
поступают дети с дв ухлетнего воз-
раста. С овсем недавно мы приоб-
рели ещё три лошади, и с ними уже 
начал занима ться опыт ный берей-
тор – специа лист, об учающий ло-
шадей работе с инва лидами. Поду-
мываем и об орг анизации дос уга 
здоровых дет ей – вер ховая езда  
полезна для всех. Много заявок по-
ступают о т предс тавителей к аза-
честв – ребят а из к адетских к лас-
сов, с туденты О ткрытого евразий-
ского университ ета обращаю тся к  
нам с просьбой предос тавить и им  
возможность побыва ть на наших  
занятиях».

Сегодня благ одаря рабо те э той 
уникальной орг анизации дес ятки 
ребят, имеющих инва лидность, 
смогли обрести надежду на то, что 
они найду т с ебя в окр ужающем 
мире, дос тигнут у спехов и займу т 
достойное мес то в с овременном 
обществе.

Деятельность «Флёны» о тмечена 
грамотой мэра Москвы С.С. С обя-
нина и меда лью «За доблес тный 
труд» префектуры ЮВАО.

Тел. д ля справок (учас тие в бес-
платной с оциальной прог рамме, 
оказание благ отворительной по-
мощи): (495) 740-29-98, http://
www.flyona.ru/



Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве

3 «Моё Люблино», № 9, сентябрь 2012 г., выпуск муниципалитета ВМО Люблино

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
Лето – замечательная пора отды-

ха д ля дет ей. Э тот перио д благ о-
приятен д ля развит ия дет ского 
творческого по тенциала, с овер-
шенствования ли чностных воз-
можностей, приобщения к ценно-
стям своей к ультуры. Он важ ен 
для вх ождения по дростков в си-
стему с оциальных связей, д ля во-
площения их собственных планов, 
удовлетворения индивиду альных 
интересов. Лет ний о тдых долж ен 
запомниться надолг о и принес ти 
много радости, веселья и положи-
тельных эмоций. К сожалению, да-
леко не вс е родители в с остоянии 
обеспечить своему ребёнк у такое 
полноценное, правильно орг ани-
зованное свобо дное время. По-
мочь здесь может отдых в детских 

оздоровительных лаг ерях, яв ляю-
щийся уникальным с точки зрения 
самостоятельной жизни опыт ом, 
совершенно ос обой, ли чной ча-
стью жизни ребёнка.

С 1 апреля 2012 г. в Москве была 
введена сис тема элек тронной за-
писи детей на отдых, которая про-
водилась пу тём заполнения и ре-
гистрации элек тронных за явле-
ний на Пор тале г осударственных 
услуг г орода Москвы и внес ения 
записи в единый элек тронный ре-
естр учёта заявлений.

В спис ок выездных оздорови-
тельных лагерей д ля льготных к а-
тегорий, в том числе приёмных се-
мей, д ля дет ей – сиро т и дет ей, 
оставшихся без попе чения ро ди-
телей, вх одит 21 дет ский оздоро-

вительный лаг ерь, по 4 смены на 
летний перио д. Лаг еря располо-
жены в Моск овской облас ти, в  
Краснодарском крае, У краине и  
Латвии.

На базе цент ра с оциальной по-
мощи с емье и дет ям «Г армония», 
комплексного цент ра с оциально-
го обс луживания «Люблино», цен-
тров образования и общеобразо-
вательных школ района летом так-
же были о ткрыты и с у спехом ра-
ботали и городские оздоровитель-
ные лагеря. В них с оздали вс е у с-
ловия д ля укрепления здоровья 
детей и их вс естороннего разви-
тия.

В этом году расширился круг лет-
них оздоровительных лагерей для 
отдыха детей. Путёвки в городские 

оздоровительные лаг еря мог ут 
быть предос тавлены неск олько 
раз за календарный год.

К концу летних каникул бесплат-
ными пу тевками в оздоровит ель-
ные лаг еря были обеспе чены 49 
подопечных ребёнк а и приёмных 
семей. Из них в детские оздорови-
тельные лагеря через Портал госу-
дарственных услуг предоставлено 
28 льготных путевок: на юг – 14 пу-
тевок, в Подмосковье – 13 путевок, 
в Латвию – одна путевка. 21 путев-
ка предоставлена через организа-
ции с оциальной защит ы нас еле-
ния, общес твенные орг анизации, 
образовательные школы. Две при-
ёмные с емьи о тдохнули на Чёр-
ном море. Д ля с емейного о тдыха 
опекунских с емей предос тавлено 

девять бесплатных пу тевок в Бол-
гарию, У краину, Красно дарский 
край, Белор уссию, Ярос лавль, в  
Московскую область.

Все по допечные дет и, к оторые 
захотели о тдохнуть в дет ских оз-
доровительных лаг ерях в лет нее 
время, получили т акую возмо ж-
ность. В адрес муниципа литета 
Люблино не пришло ни о дной жа-
лобы или нарек ания от опек унов, 
попечителей, приёмных ро дите-
лей. Наоборо т, они написа ли не-
мало у довлетворительных о тзы-
вов о т ом, к ак ребят а провели  
свои долгожданные каникулы.

О.В. САМАРИНА,
главный специалист отдела

по охране прав детей

«Для нашей по допечной, пят и-
летней Вик тории, лет о 2012 г ода 
удалось на с лаву. В мае Вик а уви-
дела море! С лучилось это в Болга-
рии, в пансионате «Звёздочки Кам-
чии», г де она вмес те с баб ушкой 
отдыхала по беспла тной пу тёвке. 
Сколько же потом дома было инте-
ресных рассказов: Вика насобира-
ла на памят ь рак ушек, увидела  
древний рыбацкий г ород Несетре 
и храмы, с таринный театр, где вы-
ступал детский национальный хор 
Болгарии, учас твовала в к арнава-
ле, сама делала сказочные маски и 
браслеты. Ос обенно запомнилось 
ей ав торалли с о с таринными ма-
шинами, о ткрытие бас сейна, к он-
церт, за учас тие в к отором Вик а 
получила грамоту. А в июле Викто-
рия с мамой о тдыхала в Г реции и 
плавала в Эгейском море. Ей очень 
понравились греческая кухня и та-
нец «Сертаки».

За эти месяцы наша девочка под-
росла и окрепла. С х орошим на-
строением и мас сой поло житель-
ных впечатлений собирается Вика 
в детский сад и музыкальную шко-
лу им. Гнесиных, куда она поступи-
ла, сдав экзамены по классу флей-
ты».

Э.А ЧОЛОКЯН

«Год назад в нашу с емью пришла 
маленькая волшебница. Р озочка 
переехала из Дома малютки к нам, 
когда ей было чу ть больше года, и 
даже с таршие дет и прекра тили 
свои по дростковые распри, пыт а-
ясь наперебой у служить ма лень-
кой сестрёнке.

Прошли осень, зима, на горизон-
те зама ячило долг ожданное лет о. 
Как же занять детей так, чтобы оно 
не прошло перед к омпьютером 
или на улицах пыльного города? С 
этого г ода воспользова ться г осу-
дарственной помощью всем льгот-

ным категориям семей в организа-
ции лет него дос уга не с оставляет 
труда. Стартовавший в глобальной 
сети проек т gosuslug i.ru да л воз-
можность в 2 к лика заброниро-
вать путёвку для сына в лаг ерь на 
море.

Серёжа выбра л тот лагерь, в к о-
тором у же о тдыхал, и г де ему по-
нравилось больше вс его. Пу тёвку 
на одну смену можно было забро-
нировать на к аждого льг отного 
ребёнка. В назна ченное время  
пришло подтверждающее письмо, 
а ближе к делу по т елефону сооб-
щили, какие справки и док ументы 
понадобятся д ля оформ ления пу -
тёвки.

Дочь, к с ожалению, по г осудар-
ственным льг отам в лаг ерь пое-
хать не смог ла – в своё время мы 
забыли оформить пособие в собе-
се. А лагерь полагается только тем 
детям, к то получает э ти 800 р у-

блей пос обия. Но Полинин учи-
тель английского задумал органи-
зовать с туденческий обмен с ав-
стрийскими шк ольниками. И во т 
уже наша Полинк а с обирается в 
Вену. Поездк а прошла прекрасно 
– ребят а напрак тиковались с не-
мецким языком, осмотрели тради-
ционные туристические места, бы-
ли в опере, пос ещали мес тную 
школу, учас твовали в г ородских 
мероприятиях.

А ма ленькая Р оза провела лет о 
самым полезным, спок ойным и  
правильным образом. На баб уш-
киной да че. К ак медвеж онок, она 
продиралась сквозь зарос ли ма-
лины и сморо дины к самым вк ус-
ным ягодкам и горстями пихала их 
в рот. В итоге появились симпатич-

ные р умяные щё чки. 
Ещё она на училась 
переплывать ре чку 
Клязьму вер хом на  
папе и ловит ь на  
крыльце красных  
жучков.

И, конечно, всей се-
мьёй мы т оже о тдо-
хнули – выбра ли в  
Египте отель с самым 
большим аквапар-
ком. Вокр уг цвела и 
благоухала к аждая 
травинка, и мы вс е, 
включая нашу Р озоч-
ку, смо трели на мир 
большими у дивлён-
ными глазами».

С.В. АФАНАСЬЕВА

«Этим лет ом мы с  
Юлей о тдыхали в  
пансионате «А льфа» 

близ Г еленджика по пу тёвкам, 
предоставленным Департаментом 
семейной и молодежной политики 
г.Москвы. Весь маршр ут т уда был 
очень удобным – когда рано утром 
на поезде мы приехали в Новорос-
сийск, нас у же ждали автобусы до 
пансионата, а т ам – г орячий за-
втрак. Прият но, к огда в дорог е 
продумывают всё до мелочей.

Мы провели вмес те прекрасные 
две недели, наполненные безза-
ботностью, солнцем, морем и эк с-
курсиями. Пансиона т располо жен 
в живописном мес те, об устроен-
ном красивым парком с двухэтаж-
ными к оттеджами, т енистыми а л-
леями, прудом с лебедями. Из экс-
курсий мы выбра ли поездку в А б-
хазию и за с утки побывали на озе-
ре Р ица, в Пицунде, проеха ли Га-
гры, пос етили медовый двор, по-
бывали в знаменит ых пещерах и 
монастырях Новог о Афона. Были 

на г орных во допадах, а дополни-
тельным сюрпризом д ля Юли с та-
ла к онная прог улка, вызвавша я у 
неё наибольшие вос торги. По це-
нам эк скурсии ок азались вполне 
доступные, т ак к ак дорог а и про-
живание в «А льфе» д ля нас были 
бесплатными.

Мы вернулись в Москв у с о тлич-
ными впе чатлениями и большим 
желанием поблагодарить за забот-
ливое отношение к дет ям органи-
заторов лет него о тдыха и орг аны 
опеки муниципалитета Люблино.

О.С. БАДАНИНА

«Незабываемую неделю в К аре-
лии провели э тим лет ом наша  
Ярослава Р ябова и её о днокласс-

ники. Их о тдых прошёл на заг о-
родной турбазе «Конди».

Ребятам предс тояло пройт и 50 
километров по реке Шуя, сплавля-
ясь на к атамаранах и но чуя в па-
латках на берег у. Зада ча была не 

из прос тых – г рести предс тояло 
целый день, да и на рек е г руппу 
подстерегали во дные порог и. По-
года тоже то и дело преподносила 
сюрпризы: привет ливое с олнце 
незаметно сменялось г розовыми 
тучами. Но с о вс еми т рудностями 
походной жизни ребят а справи-

лись на «о тлично», а ве черний от-
дых у к остра, песни по д г итару и, 
конечно ж е, вос хитительная при-
рода К арелии ос тавили неизг ла-
димое впечатление в с ердце к аж-
дого. Ког да ребят а вернулись на 
базу, группу ждали русская баня и 
настоящий пир, а о т своих ин-
структоров они получили памят -
ные г рамоты и с увениры. И, х отя 
все устали за эти дни, никто не хо-
тел уезжать и рас ставаться. Перед 

отъездом домой к аждый кинул в 
реку Шую по монетке, надеясь, что 
непременно вернётся сюда следу-
ющим летом»

А.К. и Л.К. ПИГУЛЕВКИЕ

Вика очень любит цветы

Так отдыхать Розе нравится

Юля – смелая наездница

Рядом с Ярославой – 
надёжные друзья
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КОМИССИЯМ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Об их истории и годах формирования мы начинаем 

рассказывать с этого номера нашей газеты
Первые упоминания об уг олов-

ной ответственности несовершен-
нолетних в о течественной ис то-
рии относятся к статьям 1669 г., где 
сказано: « Чаще о трок с едми лет 
убьёт, то не повинен ес ть смерти». 
Указание Сената от 1742 г. устанав-
ливало возрас тной ценз ма лолет-
ства до 17 лет и запреща ло по д-
вергать малолетних тем же наказа-
ниям, что и взрос лых. В ук азе Ека-
терины II от 1765 г. устанавливает-
ся полна я невменяемос ть до 10 
лет. О тдельно рас сматривались 
случаи д ля нар ушителей о т 10 до 
15 и о т 15 до 17 лет . Принят ое в 
1845 г. Уложение о наказаниях раз-
делило весь юношеский возрас т 
на три периода: до 7 лет, от 7 до 14 
и о т 14 до 21 г ода. Основным ви-
дом нак азания нес овершеннолет-
них в дореволюционной Р оссии 
оставалось тюремное заключение.

В 1864 г . в Р оссии были с озданы 
специальные комиссии для детей-
правонарушителей. Вводился осо-

бый инс титут исправит ельных за-
ведений для не достигших 17 лет, а 
для детей от 14 до 16 лет создавал-
ся новый тип учреждений – испра-
вительные прию ты. С с ередины 
1860-х г г. в Р оссии на чинают с оз-
даваться два вида воспит ательно-
исправительных заведений: с ель-
скохозяйственные исправит ель-
ные колонии и городские, обучаю-
щие ремёслам. Приюты эти дозво-
лялось учреж дать не т олько пра-
вительству, но и земс тву, обще-
ственным и дух овным у становле-
ниям, частным лицам. Заведующи-
ми могли быть только лица с педа-
гогическим образованием. В при-
ютах обязательно изучались закон 
Божий, чтение, письмо, арифмети-
ка, др угие дисциплины. Вс е вы-
пускники нах одились по д покро-
вительством приюта и пос ле того, 
как покидали его стены.

В 1868 г. был открыт Московский 
исправительный прию т – с егодня 
здесь находится Икшанская испра-

вительная к олония. Важную роль 
в развитии системы работы с деть-
ми и подростками сыграла рефор-
ма 1866 г ., у становившая ос обый 
порядок и принципы назна чения 
наказаний. Так, дети от 7 до 10 лет 
полностью освобо ждались о т на-
казаний и передава лись ро дите-
лям для домашнего исправления.

В 1872 г . на меж дународном т ю-
ремном конгрессе в Лондоне впер-
вые было решено, что суд над несо-
вершеннолетними долж ен ос у-
ществляться по ос обым правилам.  
В 1891 г . Третий с ъезд работников 
исправительных заведений для не-
совершеннолетних решил, чт о с у-
допроизводство в о тношении де-
тей должно носит ь упрощённый 
характер. Р езультатом с тал зак он 
1897 г ., направ ленный на замену  
карательных по дходов в о тноше-
нии ребёнка-правонарушителя ис-
правительно-воспитательными. 

Продолжение – 
в следующем номере

Спорт

КАЗАКИ-ФУТБОЛИСТЫ
В районе Люблино в с ентябре проходили отбороч-

ные игры по футболу казачьей спартакиады «Сполох» 
на приз префек та Юг о-Восточного окр уга г.  Москвы, 
организованной Спортивно-досуговым центром «Лю-
блино» и районным к азачьим общес твом «Юг о-Вос-
ток». Иде я проведения э той спар такиады появилась 
совсем недавно, а основными целями с тали военно-
патриотическое воспит ание моло дёжи в дух е идей 
казачества и правос лавия и укрепление связей меж-
ду к азачьими общес твами вс его Юг о-Восточного 
округа.

14 с ентября на спор тивной площадк е по адрес у: 
улица Ставропольская, д. 32, стартовал турнир по ми-
ни-футболу среди юношеских футбольных команд ху-
торских казачьих обществ.

В турнире приняли учас тие семь команд хуторских 
казачьих обществ нашего округа, которые смогли по-
бороться и показать свои силы в этом замечательном 
виде спорта.

С самого начала все прис утствующие могли почув-
ствовать боевой настрой и решительный характер ка-

заков. И борьба за первое мес то была действительно 
достойной и зрелищной. Результаты таковы:

1 место – Марьино, 2 мес то – Южнопор товое, 3 ме-
сто – Кузьминки.

Параллельно с турниром для юношей проходили со-
ревнования среди взрослых команд, в которых приня-
ли учас тие 12 к оллективов. В ит оге в фина л вышли  
только самые сильные и самые лучшие, а именно – к о-
манды районов Марьино, Люблино и Кузьминки.

Именно они сраж ались 19 сентября за звание силь-
нейших на спортивной площадке по адрес у: ул. Став-

ропольская, д. 32. Т орже-
ственную церемонию о ткры-
тия фина ла пос етили заме-
ститель главы управы района 
Люблино по орг анизацион-
ным вопросам Нес теров Сер-
гей Владимирови ч, замес ти-
тель Руководителя муниципа-
литета Ф едотова Т атьяна 
Алексеевна, а таман РК О 
«Юго-Восток» к азачий пол-
ковник и депу тат муници-
пального С обрания Шишкин 
Сергей Владимирович.

И во т в 16.00 с тартовала 
первая иг ра фина ла. Давно в 
Люблино не было столь упор-
ной борьбы. Оно и понят но. 
Все иг роки у же не первый  
день с остоят в к азачьем об-

ществе, вера и желание победить сильны как никогда. 
Было видно, что игроки приложили все свои усилия и 
в рез ультате к омандные мес та распределились с ле-
дующим образом:

– 1 место – команда района Марьино,
– 2 место – команда района Люблино,
– 3 место – команда района Кузьминки.
Скажем «Любо!» вс ем казакам-футболистам за чес т-

ную и красив ую игру и поздравим их с зас луженной 
победой.

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТРАДИЦИЯ» 
проводит консультационные занятия д ля школьников по подготовке к ГИА и  
ЕГЭ, а также консультации по восполнению пробе лов в к урсе всей средней 
школы:
сверхмалые группы (до 5 человек);
опытные педагоги (высшая категория, кандидаты наук);
эффективные методики консультирования;
весь спектр школьных предметов;
квалифицированный школьный психолог;
шаговая доступность;
возможность индивидуального консультирования.
Занятия проводятся в районе Люблино по адресу: ул. Маршала Кожедуба, д. 4.
Информация и запись по телефону: 8 (495) 532-32-17.
Посетите наш сайт: www.t-consult.ru

СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛЮБЛИНО» 
приглашает всех желающих принять участие в III-м ежегодном открытом 
конкурсе х удожественной фо тографии и рис унка «Твой взг ляд», посвя-
щённом 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.

Подробности по т ел.: 8-499-722-02-93, на с айте w w.lublino-sport.ru, 
vk.com/lublinosport

КОНКУРСНЫЙ НАБОР ГРАЖДАН
Отдел (об ъединенный) военног о 

комиссариата г орода Москвы по  
Люблинскому району ЮВАО города 
Москвы прово дит к онкурсный на-
бор юношей, не проходивших служ-
бу в рядах Воор ужённых Сил Р ос-
сийской Федерации, для обучения в 
ДОСААФ (РОСТО) по специальности 
«Водители ав тотранспортных 
средств категории «В, С, Д, Е».

Всем ж елающим обраща ться по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00 в 
ОВКгМ по Люблинск ому району  
(ул. Бра тиславская, д.14, к абинет 
№  72). При с ебе имет ь паспор т и 
приписное свидет ельство. Т еле-
фон для справок: 347-86-03.

Отдел (объединенный) военного 
комиссариата г .Москвы по Лю-
блинскому району ЮВА О г . Мо-
сквы проводит конкурсный набор 
граждан призывног о возрас та, 
имеющих во дительское у достове-
рение к атегории «В, С» д ля про-
хождения военной с лужбы в ча-
стях Моск овского военног о окр у-
га, нах одящихся на т ерритории 

Москвы и ближ айшего Подмоско-
вья. Количество мест ограничено.

Отдел (объединенный) военного 
комиссариата г орода Москвы по 
Люблинскому району ЮВА О горо-
да Москвы прово дит к онкурсный 
набор г раждан призывног о воз-
раста, г одных по с остоянию здо-
ровья без ог раничений, д ля про-
хождения военной с лужбы в ча-
стях Ц ентрального по дчинения 
Министерства Обороны (Прези-
дентский полк, Комендант ский 
полк и т .д.) Количество мес т огра-
ничено.

Всем желающим проходить служ-
бу в данных частях – обращаться в 
ОВКгМ по Люблинск ому району  
(ул. Бра тиславская, д.14, к абинет 
№  71). Телефон д ля справок: 347-
86-03.

А. РЗЯНИН
Начальник (объединенного) 

военного комиссариата
города Москвы по 

Люблинскому району
ЮВАО города Москвы

«ПЕРВОКЛАССНЫЕ МОСКВИЧИ»
26 августа 2012 года во дворе до-

ма по ул. Новорос сийская, д. 30, 
корп. 1, с остоялся т радиционный 
праздник, посвящённый Дню зна-
ний «Первок лассные москви чи». 
Главными г ероями т оржественно-
го мероприят ия с тали б удущие 
первоклассники Люблино – дет и 
из многодетных, молодых и по до-
печных с емей района. Праздник 
подготовила и провела рег ио-
нальная общес твенная орг аниза-
ция «Мария плюс», основным на-
правлением де ятельности к ото-
рой является забота и внимание к 
ребятам из таких семей.

На сцене, украшенной воздуш-
ными шарами и ярким солнышком 
с разноцвет ными лучами, Рук ово-
дитель вну тригород-
ского муниципа льно-
го образования Лю-
блино Ю.А. Андриа-
нов и Рук оводитель 
муниципалитета Л.Ю. 
Малкина поздравили 
ребят с на чалом но-
вого учебног о г ода. 
Общественная орг а-
низация «Мария  
плюс» совместно с Де-
партаментом с емей-
ной и моло дежной 

политики ЮВА О г орода Москвы  
приготовили для всех первокласс-
ников по дарки, к оторые вр учил 
начальник т ерриториального 
управления С.А. Чебо тарёв. Пред-
ставители управы и муниципа ли-
тета наградили почётными грамо-
тами и ценными призами т ри ак-
тивные мног одетные с емьи, про-
живающие во дворе этого дома.

После т оржественной час ти на-
чалась к онцертная прог рамма, в 
которой приняли учас тие воспи-
танники т ворческих с тудий «Ма-
рия плюс». Д ошколята, шк ольни-
ки, студенты и их ро дители танце-
вали, пели и принима ли участие в 
различных к онкурсах и мас тер-
классах.
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