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Почётный житель Люблино

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЯ
23 октября 2013 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 
Указ № 796 о награждении директора средней общеобразовательной 
школы № 1186 с этнокультурным татарским компонентом образования 
имени Мусы Джалиля Л. И. Гирфановой ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

3 ок тября средняя шк ола №  1186 
с  этнокультурным образова тельным 
татарским к омпонентом имени Му сы 
Джалиля поздравила своег о дирек то-
ра Лемму Ис хаковну Г ирфанову 
с  50-летием профес сиональной де я-
тельности. На праздник е прис утство-
вало немало гостей, в том числе – гла-
ва муниципа льного окр уга Люблино  
Ю.А. Андрианов, с  которым э ту шк олу 
связывает давняя дружба.

Лемма Ис хаковна ро дилась в  семье 
сельских учителей. Когда пришло вре-
мя выбора профес сии, она не задумы-
валась – пример ро дителей был д ля 
неё самым лучшим. Пос тупила в Арза-
масский педаг огический инс титут на 
факультет филологии.

Она прошла все школьные ступени – 

учитель начальных к лассов, завуч, по-
следние 16 лет рабо тает дирек тором 
школы. Зас луженный учит ель Р еспу-
блики Татарстан, О тличник наро дного 
просвещения, дес ятки меда лей, при-
знание к оллег и любовь неск ольких 
тысяч ученик ов – вс ё э то свидет ель-
ства её ис тинного с лужения своей  
профессии.

Обаяние её ли чности огромно – лю-
ди идут к ней кто за советом, кто за по-
мощью, а к то-то только поприветство-
вать, потому что даже просто общаться 
с ней интересно и легко.

Эта школа по-настоящему её детище. 
Когда-то здесь был заброшенный дет -
ский садик, а в 2008 году появилось но-
вое, о твечающее вс ем т ребованиям 
времени, здание. Во дворе – памятный 

знак Герою Советско-
го С оюза, т атарскому 
поэту М. Д жалилю. В 
школе ую тно и свет -
ло. В учебных поме-
щениях – самое пере-
довое оснащение.

В школе учатся дети 
35 национа льностей 
и в  ней царит а тмос-
фера дружбы и т вор-
чества, о ткрытости и 
гласности, взаимо у-
важения, сотрудниче-
ства учит елей и уча-
щихся.

Для Леммы Ис хаковны шк ола с тала 
её трудом и о тдыхом, заботой и радо-
стью. 50 лет изо дня в  день – уроки, 
планы, за чёты, о тчёты, непомерный  
объём общес твенной и воспит атель-
ной работы – какой великий труд стоит 
за всем этим. Как же надо любить своё 
дело, чт обы, самозабвенно с лужа ему 
долгие г оды, не  поддаться у сталости, 

не потерять интереса к жизни. Она по-
прежнему де ятельна, энерг ична, вос-
требована. И рядом с ней всегда хочет-
ся быть лучше!

Р.Ж. ШАКИРОВА, 
заместитель директора
средней школы № 1186 

по воспитательной работе

ВЫСШЕЕ ПРИЗВАНИЕ
2 с ентября 2013 г ода Ц ентр образо-

вания № 1877 «Люблино» отметил свой 
полувековой юбилей. С 50-лет ием 
успешной де ятельности педаг огов и  
учеников поздравили г лава муници-
пального округа Люблино Ю.А. Андри-
анов и замес титель главы управы рай-
она Люблино И.В. Бесько.

В 1963 году учитель истории средней 
школы №  775 Э дуард Михайлови ч Бе-
ренштейн был назна чен дирек тором 
новой шк олы №  331. Здание распола-
галось на улице Судакова, д. 29.

Школа быс тро набира ла оборо ты, 
подхватывала новейшие прог раммы и 
разработки. Впервые применили в об-
учении музык е сис тему К абалевского; 
первыми, с  помощью «Красног о Кре-
ста», выеха ли г руппой в  Германию и 
посетили неск олько г ородов и мемо-
риальный комплекс Бухенвальд. На ба-
зе шк олы орг анизовали произво д-
ственные цеха о т элек трозавода Ми-

нистерства пу тей с ообщения, выпу ск-
ники при заво де с давали ква лифика-
ционный эк замен и получа ли профес-
сиональный разряд. Р аботала г руппа 
юных перево дчиков и эк скурсоводов 
в  создаваемых шк ольных музе ях; раз-
вивались поиск овая де ятельностью и 
краеведение. При э том шк ола имела 

высокие рез ультаты учебной де ятель-
ности. В 1978 году она первой в столи-
це получила звание «Образцова я шко-
ла города Москвы».

В 1996 г оду дирек тором шк олы с тал 
Анатолий Дмитриевич Филиппов. Шк о-
ла была преобразована в  учебно-вос-
питательный комплекс № 1877, а в 2003 

году получила с татус Центра образова-
ния, в составе которого был у же и дет -
ский сад. Р абота Центра ос уществляет-
ся к ак с  помощью админис тративного 
ресурса, т ак и с  помощью орг анов са-
моуправления – С овета, в  состав к ото-
рого входят учителя, родители и учащи-
еся из ученического комитета и детских 
общественных объединений.

Все прошедшие г оды пок азателем 
эффективной рабо ты э того образова-
тельного учреж дения был уровень  
квалификации педаг огического к ол-
лектива, с лаженность рабо ты препо-
давателей, ро дителей и учащих ся. В 
коллективе из 62-х педаг огов – 12 за-
служенных и почётных работников об-
разования, вос емь имею т о траслевые 
награды, двое – учёную с тепень, у 38 – 
высшая и перва я ква лификационная 
категория. И к аждый из них с читает 
свою профес сию нас тоящим и един-
ственным призванием.

ВОЕНКОМАТ 
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 январ я 2014 г . вс тупает в  силу 
ФЗ №   170-ФЗ «О внес ении измене-
ний в  отдельные зак онодательные 
акты Российской Федерации в части 
реализации мер по повышению  
престижа и прив лекательности во-
енной службы по призыв у». Гражда-
нин не может быть принят на граждан-
скую или муниципа льную с лужбу, а  
служащий не  может нах одиться на  
этой с лужбе в  случае признания ег о 
не  прошедшим военную с лужбу по  
призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в  соответствии с  заключением 
призывной к омиссии (кроме г раждан, 
прошедших военную с лужбу по к он-
тракту). Гражданам с  высшим образо-
ванием, прошедшим службу по призы-
ву, предос тавляется преимущес твен-
ное право за числения на об учение 
в области экономики и управ ления по 
дополнительным профес сиональным 
программам в  рамках прог рамм, у т-
верждаемых Президентом РФ и Прави-
тельством РФ.

С 1 октября по 31 дек абря 2013 г. ра-
ботают «г орячие линии»: Правит ель-
ства г. Москвы: 8 (495) 679-19-26, С ове-
та ро дителей военнос лужащих г . Мо-
сквы: 8 (495) 676-97-57. Приём – рабо-
чие дни: 09.00-18.00, предвых одные и 
предпраздничные дни: 09.00-17.00,  
обеденный перерыв: 13.00-14.00;

Наш депутат

Елена Николаевна Морозова: «Преодолеть себя»
В муниципа льном окр уге Люблино  

немало спортивных, творческих, досу-
говых центров, работающих с детьми и 
молодёжью. Но ес ть среди них о дна 
совершенно уник альная орг анизация, 
отмечающая в этом году свой пятилет-
ний юбилей – рег иональная дет ско-
молодёжная общес твенная орг аниза-
ция с одействия развит ию спор тивно-
оздоровительной верховой езды и ип-
потерапии «Флёна», имеюща я дес ятки 
наград за реа льную помощь в  реаби-
литации и с оциализации дет ей-инва-
лидов. Рук оводитель «Флёны» Е лена 
Николаевна МОР ОЗОВА – депу тат С о-
вета депу татов муниципа льного окр у-
га Люблино по 1-му избира тельному 
округу первог о созыва – в  сентябре 
2013 г. приняла участие в международ-
ной к онференции, прошедшей в  Гер-
мании в  рамках обмена опыт ом г осу-
дарственных и общес твенных орг ани-
заций по адапт ации моло дых лю дей 
с ограничениями по здоровью.

Елену Ник олаевну х орошо знаю т 
не только воспитанники «Флёны». Каж-
дый мес яц, обс уждая на вс тречах с о 

своими избира телями – жит елями 12-
ти улиц Люблино – волнующие их про-
блемы, она с тарается помочь не толь-
ко к онкретному жит елю, но и с делать 
наш округ благоустроенным, комфорт-
ным, у добным д ля жизни. «Недавно  
нам у далось добит ься т ого, чт обы по 
Летней улице и в  центральной час ти 
парка-усадьбы Д урасова были у ста-
новлены уличные фонари – многие жи-
тели любят г улять там по ве черам. По-
ворот с  Тихой улицы к т ерритории 
«Флёны», где после каждого дождя лу-

жи и г рязь, б удет заас фальтирован. 
Кроме т ого, на пос леднем зас едании 
Совета депутатов я обра тилась к депу-
татам с  инициативой о  расширении 
парковочных к арманов на Т ихой ули-
це. Очень важно определять прио-
ритеты депутатск ой деятельно-
сти именно с  учётом мнения и по-
требностей наших жителей, с их са-
мым активным у частием в  жизни 
округа, чтобы люди на к онкретных 
примерах видели: повс едневное и  
организованное с амоуправление –  
это реа льное у частие граж дан 
в процессах формирования власти и 
контроля над ней », – рас сказывает 
Елена Морозова.

Её энергии и работоспособности хва-
тает на десятки дел, на новые проек ты 
и большие планы, на встречи в школах, 
на помощь ну ждающимся – мора ль-
ную и ма териальную. Ос обенно – на 
помощь дет ям. Р еализуя с оциальные 
программы, ок азывая вес омую г ума-
нитарную по ддержку, развива я инва-
лидный конный спорт, «Флёна» вносит 
серьёзный вк лад в  лечении и вос ста-

новление здоровья сотен детей с огра-
ниченными возмо жностями здоровья. 
Интеграционные фес тивали, Дни о т-
крытых дверей, окружные и районные 
праздники, учас тие в  соревнованиях 
различного уровня, кр углогодичные 
занятия с  высокопрофессиональными 
педагогами яв ляются за логом у спеш-
ной реабилитации более чем 800 вос-
питанников «Флёны». Благ одаря рабо-
те этой уникальной организации дети, 
имеющие инва лидность, обрет ают на-
дежду на т о, чт о они найду т с ебя 
в  окружающем мире, дос тигнут у спе-
хов, займу т дос тойное мес то в  совре-
менном обществе.

Татьяна МАЙОРШИНА

Тел. д ля справок (учас тие в  бесплат-
ной с оциальной прог рамме, ок азание 
благотворительной помощи): (495)  
740-29-98, http://www.flyona.ru/

Депутат Е.Н. Морозова ведёт приём 
населения 4-й в торник к аждого ме-
сяца с  16.00 до 19.00 по адрес у: Лю-
блинская ул., д. 53, каб. 120

ПОМОЧЬ И 
ПОДДЕРЖАТЬ

22 октября 2013 г. специалисты орга-
нов опеки и попе чительства района 
Люблино совместно со специалистами 
центра помощи с емье и дет ям «Гармо-
ния» посетили многодетную семью Сё-
мочкиных, где уже растут пятеро детей 
и скоро появится шестой ребёнок.

Совсем недавно при помощи управы 
Люблино подрядная организация ООО 
«Алсу», обс луживающая микрорайон, 
где про живает мног одетная с емья, 
сделала в  их квар тире к апитальный 
ремонт – была о тремонтирована сан-
техника, заменены полы, двери и обои, 
покрашены потолки. Не ос тался в сто-
роне и депу тат Московской городской 
Думы С.А. Турта, всегда активно откли-
кающийся на просьбы орг анов опеки 
о  помощи ну ждающимся к атегориям 
населения. В э тот раз С ергей Алексан-
дрович помог с емье С ёмочкиных 
с  приобретением дет ской крова тки и 
постельных принадлежностей.

Для людей, попавших в сложную жиз-
ненную сит уацию, о чень важна т акая 
моральная по ддержка и своевремен-
ная материальная помощь.

Н. ИЛЬЮШКИНА

ВЫПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО
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Муниципальный округ Люблино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2013 г. № 11/3

Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 

муниципального округа Люблино и 
урегулированию конфликта интересов

В соответствии со статьей 14.1 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.2010 №821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, статьей 16 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», 
в связи с представлением прокурора Юго-Вос-
точного административного округа г. Москвы от 
11.06.2013 № 86-02-2013 об устранении нару-
шений законодательства о противодействии 
коррупции

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих муниципального 
округа Люблино и урегулированию конфликта 
интересов (приложение).

2. Признать утратившим силу решения муни-
ципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Люблино в городе 
Москве от 18 ноября 2010 года № 10/5-5 «О 
соблюдении требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», от 09 августа 2012 
года № 8/5-2 «О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания от 16.02.2012 г. 
№ 3/4-2 «Об утверждении нового состава 
комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интересов муниципальных служащих внутриго-
родского муниципального образования Любли-
но в городе Москве», от 01 ноября 2012 № 11/6-
1 «О внесении изменений в решение муници-
пального Собрания от 09.08.2012 № 8/5-2 «Об 
утверждении нового состава комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 
муниципальных служащих внутригородского 
муниципального образования Люблино в горо-
де Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Моё 
Люблино».

4. Копию настоящего решения представить 
в прокуратуру Юго-Восточного административ-
ного округа г. Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Люблино Андрианова Ю. А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. 
Андрианов

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино

от 19 сентября 2013 г. № 11/3

Положение
о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального округа Люблино и 

урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется 
порядок формирования и деятельности комис-
сии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов (далее – 
комиссия), образуемой в органе местного само-
управления муниципального округа Люблино 
(далее – орган местного самоуправления).

Представитель нанимателя (работодатель) – 
глава муниципального округа Люблино.

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами города 

Москвы, Уставом муниципального округа 
Люблино, настоящим Положением, а также 
муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

3. Основной задачей комиссии является 
содействие органам местного самоуправления:

3.1. в обеспечении соблюдения муниципаль-
ными служащими ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами и законами 
города Москвы (далее – требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов);

3.2. в осуществлении в органе местного 
самоуправления мер по предупреждению кор-
рупции.

4. Комиссия образуется на основании распо-
ряжения аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Люблино. Указанным распоря-
жением определяется персональный состав 
Комиссии.

Комиссия состоит из председателя комис-
сии, его заместителя, секретаря и членов комис-
сии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

5. В состав комиссии входят представитель 
нанимателя (работодателя) и (или) уполномо-
ченные им муниципальные служащие (в том 
числе из структурного подразделения, в кото-
ром муниципальный служащий, являющийся 
стороной конфликта интересов, замещает 
должность муниципальной службы), а также 
представители научных и образовательных 
учреждений, других организаций, приглашае-
мые представителем нанимателя (работодате-
лем) в качестве независимых экспертов – специ-
алистов по вопросам, связанным с муниципаль-
ной службой, без указания персональных дан-
ных экспертов. Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии по урегулирова-
нию конфликтов интересов.

6. Состав комиссии формируется таким 
образом, чтобы исключить возможность воз-
никновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые комиссией реше-
ния.

7. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. Про-
ведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности муници-
пальной службы в органе местного самоуправ-
ления, недопустимо.

8. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

9. Основаниями для проведения заседания 
комиссии являются:

9.1. представление представителем нанима-
теля (работодателя) материалов проверки, про-
веденной в соответствии с Указом Мэра Москвы 
от 17 октября 2012 года № 70-УМ «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы 
в городе Москве, муниципальными служащими 
в органах местного самоуправления в городе 
Москве, и соблюдения муниципальными служа-
щими органов местного самоуправления в горо-
де Москве требований к служебному поведе-
нию» (далее – Указ Мэра Москвы), свидетель-
ствующих:

9.1.1. о представлении муниципальным слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных Указом Мэра Москвы.

9.1.2. о несоблюдении муниципальным слу-
жащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

9.2. поступившее представителю нанимателя 
(работодателю) в установленном порядке:

9.2.1. обращение гражданина, ранее заме-
щавшего должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утверж-
денный муниципальным правовым актом, 
о даче согласия на замещение должности в ком-
мерческой

или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы.

9.2.2. заявление муниципального служащего 
о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

9.3. представление представителя нанимате-
ля (работодателя) или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения муници-
пальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов либо осуществления 
в органе местного самоуправления мер по пред-
упреждению коррупции.

10. Комиссия не рассматривает сообщения 
о преступлениях и административных правона-
рушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

11. Председатель комиссии при поступлении 
к нему информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии:

11.1. в трехдневный срок назначает дату 
заседания комиссии. При этом дата заседания 
комиссии не может быть назначена позднее 
семи дней со дня поступления указанной 
информации.

11.2. организует ознакомление муниципаль-
ного служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, 
с информацией, поступившей на рассмотрение 
комиссии, и с результатами ее проверки.

12. Заседание комиссии проводится в при-
сутствии муниципального служащего, в отно-
шении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. При наличии письменной 
просьбы муниципального служащего о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсут-
ствие. В случае неявки муниципального служа-
щего или его представителя на заседание 
комиссии при отсутствии письменной просьбы 
муниципального служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия рассмотре-
ние вопроса откладывается. В случае вторичной 
неявки муниципального служащего без уважи-
тельных причин комиссия может принять реше-
ние о рассмотрении указанного вопроса в отсут-
ствие муниципального служащего.

13. На заседании комиссии заслушиваются 
пояснения муниципального служащего (с его 
согласия) и иных лиц, рассматриваются матери-
алы по

существу предъявляемых муниципальному 
служащему претензий, а также дополнительные 
материалы.

14. Члены комиссии и лица, участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комис-
сии.

15. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в пункте 9.1.1 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

15.1. установить, что сведения, представлен-
ные муниципальным служащим, являются 
достоверными и полными;

15.2. установить, что сведения, представлен-
ные муниципальным служащим, являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует представителю нанима-
теля (работодателю) применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответствен-
ности.

16. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в пункте 9.1.2 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

16.1. установить, что муниципальный служа-
щий соблюдал требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

16.2. установить, что муниципальный служа-
щий не соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует представителю нанимателя 
(работодателю) указать муниципальному слу-
жащему на недопустимость нарушения требова-
ний к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в пункте 9.2.1 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

17.1. дать гражданину согласие на замеще-
ние должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

17.2. отказать гражданину в замещении 
должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо в выполнении работы на 
условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в пункте 9.2.2 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

18.1. признать, что причина непредставления 
муниципальным служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

18.2. признать, что причина непредставления 
муниципальным служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей не является уважитель-
ной. В этом случае комиссия рекомендует муни-
ципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

18.3. признать, что причина непредставления 
муниципальным служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указан-
ных сведений. В этом случае комиссия рекомен-
дует представителю нанимателя (работодателю) 
применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопросов, пред-
усмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмо-
трено пунктами 15-18 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, пред-
усмотренного пунктом 9.3 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает соответствующее 
решение.

21. Решения комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве 
числа голосов.

22. Решения комиссии, за исключением 
решений, предусмотренных пунктом 17 настоя-
щего Положения, для представителя нанимате-
ля (работодателя) органа местного самоуправ-
ления носят рекомендательный характер.

23. Решения комиссии, принимаемые в соот-
ветствии с пунктом 17 настоящего Положения, 
носят обязательный характер.

24. Решения комиссии оформляются прото-
колами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании.

25. В протоколе заседания комиссии указы-
ваются:

25.1. дата заседания комиссии, фамилии, 
имена, отчества членов комиссии и других лиц, 
присутствующих на заседании;

25.2. формулировка каждого из рассматри-
ваемых на заседании комиссии вопросов с ука-
занием фамилии, имени, отчества, должности 
муниципального служащего, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта инте-
ресов;

25.3. предъявляемые к муниципальному слу-
жащему претензии и требования, материалы, на 
которых они основываются;

25.4. содержание пояснений муниципально-
го служащего и других лиц по существу предъ-
являемых претензий и требований;

25.5. фамилии, имена, отчества выступив-
ших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений;

25.6. источник информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в орган местного 
самоуправления;

25.7. другие сведения;
25.8. результаты голосования;
25.9. принятое комиссией решение и обо-

снование его принятия.
26. Член комиссии, не согласный с ее реше-

нием, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муници-
пальный служащий.

27. Копии протокола заседания комиссии 
в трехдневный срок со дня проведения заседа-
ния направляются руководителю органа местно-
го самоуправления, полностью или в виде выпи-
сок из него – муниципальному служащему, а 
также по решению комиссии – иным заинтере-
сованным лицам.

28. Руководитель органа местного самоу-
правления обязан рассмотреть протокол засе-
дания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем реко-
мендации при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер ответствен-
ности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также по иным вопро-
сам организации противодействия коррупции.

29. В месячный срок со дня поступления про-
токола заседания комиссии руководитель орга-
на местного самоуправления в письменной 
форме уведомляет комиссию о рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом решении. 
Решение руководителя органа местного самоу-
правления оглашается на ближайшем заседа-
нии комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

30. В случае установления комиссией при-
знаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального служащего 
информация об этом представляется руководи-
телю органа местного самоуправления для 
решения вопроса о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предус-
мотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

31. В случае установления комиссией факта 
совершения муниципальным служащим дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или соста-
ва преступления, председатель комиссии обя-
зан передать информацию о совершении ука-
занного действия (бездействия) и подтвержда-
ющие такой факт документы в соответствую-
щие государственные органы в трехдневный 
срок, а при необходимости – немедленно.

32. Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу 
муниципального служащего, в отношении кото-
рого рассмотрен вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов.

33. Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комиссии, 
а также информирование членов комиссии 
о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, озна-
комление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются кадровой службой 
органа местного самоуправления.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
9 октября 2013 г. состоялось вне-

очередное зас едание С овета де-
путатов муниципа льного окр уга 
Люблино, на к отором прис утство-
вали г лава муниципа льного окр у-
га Люблино Ю.А. Андрианов и г ла-
ва управы района Люблино  
А.П.  Бирюков, предс тавитель пре-
фектуры ЮВАО, депутаты, руково-
дители раз личных орг анизаций 
округа, жители Люблино.

Основные вопросы зас едания – 
согласование адресных перечней:

– многоквартирных домов по вы-
борочному капитальному ремонту,

– дворовых т ерриторий по про-
ведению рабо т по благ оустрой-
ству,

– установки опор наружного осве-
щения на дворовых территориях.

Кроме э того, было принят о ре-
шение о  дополнительных меро-
приятиях по с оциально-экономи-
ческому развитию района Любли-
но на 2014 г. Среди них – выбороч-
ный к апитальный ремонт мног о-
квартирных домов; благ оустрой-
ство парк ов, скверов и дворовых 
территорий; т екущий и к апиталь-
ный ремонт дворов, спор тивных 
площадок и нежилых помещений, 
в  которых ведёт ся рабо та с  насе-
лением по мес ту жит ельства. Так-
же депу таты приняли решение об 
оказании ма териальной помощи 
инвалидам и вет еранам и о  ре-
монте квар тир, в  которых про жи-
вают вет ераны, инва лиды и дет и-
сироты.
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Слово – депутату

С.В. Шишкин: «МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

Уже больше года действует закон 
№ 39 «О наделении орг анов мест-
ного само управления муници-
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномо чиями г оро-
да Москвы», внёсший нема ло из-
менений в сферу деятельности ор-
ганов мес тного само управления, 
расширив и дополнив её новыми 
возможностями. В инт ересах жи-
телей депу таты с тали учас твовать 
в  деятельности к омиссий, ос у-
ществляющих рабо ты по благ оу-

стройству дворовых территорий и 
их приёмку. Получение т аких пол-
номочий прибавило депу татам от-
ветственности за с удьбу вверен-
ных избира тельных окр угов, да ло 
возможность призыва ть к о твету 
недобросовестных по дрядчиков, 
вместе с  жителями реша ть спор-
ные ситуации.

В 2013 г. многие работы по благо-
устройству т ерритории в  избира-
тельном окр уге №  4, микрорайон 
39, к онтролировал депу тат МО  
Люблино в торого с озыва С.В.  
Шишкин.

– С ергей Владимирови ч, рас-
скажите, по жалуйста, о  прове-
дённых работах.

– На протяжении всего этого года 
в  моём избира тельном окр уге 
проводились большие объёмы ра-
бот по ремонт у кровель, у станов-
ке панду сов, опор нар ужного ос-
вещения, ремонту подъездов с за-
меной к афельной плит ки, меж э-
тажных окон, электрических ламп, 
ремонтировались инж енерные 
системы и к онструктивные эле-
менты многоквартирных домов. В 
микрорайоне 39 – т ри дворовые 
территории, с остоящие из 6 мно-
гоквартирных жилых домов и 10 

детских площадок. В рамках благо-
устроительных рабо т заменили  
покрытие и оборудование детских 
игровых площадок. Был произве-
дён выво д мет аллических т ентов 
в количестве 146 штук с последую-
щим у стройством парк овочных 
карманов д ля обеспе чения сво-
бодного проезда т ранспорта, 
в том числе специального.

– Ск олько раз прово дились 
проверки дворовых т еррито-
рий и какие жалобы жителей Вы 
услышали?

– Дворовые т ерритории прове-
рялись пят ь раз. Основные ж ало-
бы сводились к качеству работ. По-
рой выяснялось, чт о не  выполня-
лось полностью техническое зада-
ние. При благ оустройстве дворо-
вых т ерриторий о чень важно  
знать мнение местных жителей, их 
настроения, планы. Микрорайону 
нужно побольше зелени, пожилым 
людям – мес т отдыха, молодёжи – 
спортивных, а дет ям – иг ровых 
площадок. В э том направ лении и 
будем работать.

– Д ля чег о ну жна «обра тная 
связь» депутата с избирателями?

– Такое взаимо действие депу та-
тов с  населением обеспе чивает 

непосредственное учас тие лю дей 
в  управлении своим двором, г де 
они реально проживают, заставля-
ет по дрядчиков быс тро и внима-
тельно реагировать на замечания. 

Наши жители с тали более заинт е-
ресованы в вопросах благоустрой-
ства своих домов и придомовых 
территорий, на чали по-х озяйски 
относиться к жилью.

– Какие конкретно благоустро-
ительные рабо ты и по к аким 
адресам были проведены?

– На дворовой т ерритории: ул. 
Новороссийская, д.  25, кк. 1,3 вы-
полнен ремонт дет ских площадок 
с  установкой новых ма лых ар хи-
тектурных форм и у стройством 

ударопоглощающего покрыт ия. 
Выполнено у стройство парк овоч-
ных к арманов пос ле выво да ме-
таллических тентов. По адресам:ул. 
Белореченская, дд. 10,12 и ул. Но-

вороссийская, д.  27 т акже прове-
дён ремонт детских площадок, об-
устроена доро жно-тропиночная 
сеть. Такие же работы были прове-
дены и на Белореченской ул., д. 6.

Участие депу татов в  работах по 
обустройству т ерритории позво-
ляет осуществлять контроль каче-
ства в  ходе самих рабо т, вносит ь 
по инициативе жителей корректи-
вы, реша ть мног ие проблемы жи-
телей на местах.

Татьяна МАЙОРШИНА

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Атмосфера тепла и свет а царила 

в  гостеприимном Д оме к ультуры 
им. Астахова 2 ок тября 2013 г ода. 
Это отмечали многочисленные го-
сти, приехавшие на заме чатель-
ный праздник «Педаг оги в  моей 
жизни». Орг анизаторы мероприя-
тия – Ц ентр творчества молодёжи 
«Олимп» и ДК им. А стахова – зна я, 
как важен этот праздник и чт о та-
кое т руд педаг ога, пос тарались 
приложить все свои усилия, чтобы 
оно удалось.

В фойе г ости знак омились с  вы-
ставкой т ворческих рабо т учит е-
лей и их ученик ов из «Олимпа». 
Студии «Ба тик», «Волшебное с тек-
ло», «Винтаж», «Керамика», «Моза-
ика» предс тавили свои чу десные 
художественные рабо ты – рис ун-
ки на ткани, поделки из глины, мо-
заики и стекла.

Известно, лучшие результаты пе-
дагога – э то работы его учеников. 
Гордость учеников – улыбки и сча-
стье в  глазах их учит елей и ро ди-
телей. И вс ё это можно было уви-
деть на празднике.

Украшенная разноцвет ными ша-
рами сцена приг лашала гостей на 
концерт. Т еатральная с тудия 
«Олимпа» по дготовила педаг огам 
поздравление в стихах, а ег о име-
нитый х ореографический т еатр 

«Орфей» – т анцы «Васильк овая 
страна» и «Первые чувс тва», вы-
звавшие нас тоящие овации. Цир-
ковая с тудия «Пионер» ДК им.  
Астахова поздравила учителей за-
жигательным акроба тическим но-
мером. Х ореографические ан-
самбли «Мелисента», «Светлячок», 
ансамбль с овременного т анца 
«Ритм», с тудия т анца «Ант ре» 
устроили нас тоящий т анцеваль-
ный марафон, даря вс ем хорошее 
настроение. Музык альная к омпо-

зиция «Виноградная косточка» Бу-
лата Ок уджавы о т к луба бар дов-
ской песни «Лира» т ронула вс ех 
задушевностью и лиризмом.

На сцене по д б урные апло дис-
менты прошло т оржественное на-
граждение победит елей к онкурса 
«Художественная о ткрытка д ля 
учителя», а также педагогического 
коллектива «Олимпа». Победит е-
лей и их педаг огов чес твовали и 
награждали г лава муниципа льно-
го округа Ю.А. Андрианов, депу тат 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино Н.А. Ег орова, ди-
ректор Ц ентра т ворчества моло-
дёжи «Олимп» О.М. Дребит. Под за-
служенные аплодисменты и улыб-
ки дет ей и взрос лых, ученик ов и 
учителей призёрам вр учали по-
дарки и грамоты.

Патриотизм

КУРСКАЯ ИВУШКА
Растёт, шумя на ветру, в одном из 

обычных моск овских шк ольных 
дворов необы чное дерево – ива 
с полей сражений на Курской дуге. 
Её и г орсть зем ли, полит ую кро-
вью с оветских воинов, привез ли 
в 2011 году из поездки в легендар-
ный город, ове янный боевой с ла-
вой, вет ераны Велик ой О тече-
ственной войны и учащиес я сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 919 имени Маршала Советского 
Союза С.К. Куркоткина.

Почти 30 лет, с 1985 года, работа-
ет в  школе музей «Боевой пу ть 
13-й Г вардейской Краснознамён-
ной Шепетовской танковой брига-
ды Кантемировского корпуса», от-
крывшийся в год 40-летия Победы 
в войне 1941-1945 гг. И два года до 
этого события ребята из школьной 
группы «Поиск» вмес те с жителем 
Люблино, полк овником, «сыном  
полка», шк ольным учит елем на-
чальной военной по дготовки 
В.А. Ашихлиным и ег о однополча-
нами собирали по г ородам Совет-
ского Союза материалы для своего 
музея.

Руководитель музе я Т .И. Р аев-
ская, 25 лет прорабо тавшая ди-
ректором шк олы №  919, с  любо-
вью и г ордостью пок азывает ег о 
заслуженные грамоты и награды – 
первое мес то в  номинации «Жи-
вая ро дословная» смо тра-конкур-

са «Лучший школь-
ный музей к 70-й 
годовщине бит вы 
под Москвой, в то-
рое – в  окружном 
этапе моск овского 
городского смо тра 
на «К убок Героев», 
третье – в  окруж-
ном к онкурсе на  
лучшую орг аниза-
цию па триотиче-
ского воспит ания. 
«Нельзя зас тавить 
любить Отечество, это чувство на-
до воспитывать», – говорит Тамара 
Ивановна.

В э той шк оле военно-па триоти-
ческому движ ению вс егда у деля-
лось ос обое внимание, и музей  
давно стал одной из форм работы, 
цель к оторой – воспит ать у по д-
растающего поколения настоящее 
чувство па триотизма, основыва-
ясь на ма териалах краеведения, 
на примерах жизни знаменит ых 
земляков – давно ушедших героев 
и живых свидет елей истории Оте-
чества. На уроках мужества учени-
ки час то вс тречаются с  ветерана-
ми Велик ой О течественной, о дин 
из которых – 93-х летний М.М. Кот-
лов, член С овета вет еранов Мо-
сквы – с удовольствием принима-
ет учас тие в работе музе я, обс уж-
дает планы и предстоящие экскур-

сии по боевому пу ти 13-й т анко-
вой бриг ады. Санк т-Петербург, 
Минск, Волгоград, Брест, Хатынь – 
на «Поезде памят и» в  эти г орода 
школьники приезж али не  просто 
на экскурсии. Каждый раз, возвра-
щаясь из поездок, они привозили 
новые эк спонаты, делились свои-
ми впе чатлениями на обзорных  
лекциях, г отовили проек тные ра-
боты на предстоящие конкурсы.

Не все из э тих детей станут в бу-
дущем ис ториками, но любовь к 
Отечеству, за ложенная в  каждом 
из них их замечательными педаго-
гами, ос танется на всю жизнь. А 
в  памяти тёплым воспоминанием, 
вечной благодарностью за достав-
шуюся о т вет еранов велик ую По-
беду, останется курская ива, расту-
щая вмес те с  ребятами в  школь-
ном саду.

Благотворительная акция

ПОДАРИ КНИГУ
Благотворительные акции в помощь детям – ещё од-

на возможность подарить надежду на счастливое дет-
ство малышам из дет ских домов и ребят ам с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Совет учащих ся шк олы №  2010 по д р уководством 
старшей во жатой Е.В. Леоновой орг анизовал и про-
вёл в помощь детям Дома ребёнка № 20 одну из таких 
акций по д названием «По дари ма лышу книг у». Э та 
важная форма работы Совета позволила всем школь-
никам принять участие в жизни малышей, оказавших-
ся в сложных жизненных обстоятельствах.

Благотворительная акция «Подари малышу книгу» – 
хорошая традиция, которую поддерживают наши уче-

ники и их родители. Из года в год число её участников 
увеличивается, и мы благ одарны вс ем, к то неравно-
душен к ну ждам ребят. Главная цель акции – помо чь 
детям по чувствовать с ебя не  одинокими, по дарить 
им целый мир, имя к оторому – Книга. В сентябре это-
го года было собрано и передано Дому ребёнка № 20 
более 300 книг. Дети – надеж да нашего мира, чит аю-
щие дети – его будущее. Поэтому девизом акции с та-
ли слова Астрид Линдгрен: «Давая детям книги, вы да-
рите им крылья!».

Е.В. ЛЕОНОВА,
старшая вожатая ГБОУ СОШ № 2010
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«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
В игровой форме прошёл 12 ок-

тября организованный региональ-
ной дет ско-молодёжной обще-
ственной орг анизацией «Флёна»  
праздник «Вес ёлые с тарты», неза-
метно для детей ставший, по с ути, 
ещё о дним с ерьёзным урок ом, 
ещё о дной выс отой, к оторую вос-
питанники «Флёны» взяли нелег -
ко, но с удовольствием.

В дв ух к омандах – «Бравые» и 
«Горячие с ердца», с остоящих из  

шести учас тников к аждая – нак ал 
страстей был нешу точный. Нешу -
точными были и задания, к оторые 
тренер Н.В. Канева озвучивала ре-
бятам перед к аждым с тартом –  
«змейка», акроба тика, поворо т на 
лошади, перех од на рысь. Р ебята, 
которым к аждый шаг на зем ле 
в силу различных ограничений по 
здоровью, даёт ся т рудом и упор-
ством, сидя на лошадях, старались 
изо вс ех сил и демонс трировали 

зрителям свои нема лые дос тиже-
ния. Во «Флёне» занимаются и здо-

ровые дет и, к оторые вмес те с о 
своими «ос обенными» др узьями 
на равных боролись в этот день за 
честь стать победителями.

Призёрами ок азались вс е ребя-
та, принявшие учас тие в  этом за-
мечательном праздник е – ведь  
они не  только выполнили пос тав-
ленные перед ними зада чи, но и 
преодолели самих с ебя, док азав, 
что мог ут больше, чем порой к а-
жется. Руководитель РДМОО «Флё-

на» Е.Н. Морозова поздравила ре-
бят, вручила им медали, грамоты и 
вкусные сладкие подарки.

Вторые мес та заняли Ва лерия 
Матвеева, Катя Щербак, Маша Ива-
нова, Настя Сибирева, Настя Цеве-
лидзе, А лина Грищенко, первые – 
Лада Денисова, Соня Головач, Алё-
на Невг од, А лла Иванова, А лек-
сандр Мельсит ов, Лаша Р азмадзе. 
Поздравляем ребят и ж елаем им 
дальнейших успехов!

ПОЛЕЗНАЯ ЗАРЯДКА

28 с ентября на т ерритории шк олы №  338 с остоялась т радиционная 
фитнес-зарядка. В э том лет не-осеннем с езоне она с тала пос ледней, и 
Спортивно-досуговый центр «Люблино» постарался сделать её особенно 
запоминающейся.

Все, кто пришли у тром в субботу, да ещё и в дождливую погоду, на это 
замечательное мероприятие, оделись в красивые фирменные футболки 
и под заводную музыку стали выполнять динамичные движения. Добави-
ли позитива участникам спортивного праздника девушки из группы под-
держки, которых специально пригласили для того, чтобы зарядить участ-
ников поло жительными эмоциями на вс е вых одные. Б удьте здоровы и 
делайте зарядку вместе с нами!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
3 и 4 ок тября в  сквере у ме тро «Люблино» с остоялось районное 

первенство по ф утболу в  рамках спар такиады «Вых оди во двор – 
поиграем», орг анизованное Спор тивно-досуговым центром «Лю-
блино».

Почти все школы нашего муниципального округа, собрав сильнейших 
игроков, приняли участие в первенстве. Борьба меж ду командами была 
практически равной и упорной по чти в  каждом ма тче. Желание побе-
дить было велико. Но в финал вышли самые талантливые и удачливые.

Призовые места распределились с ледующим образом: первое мес то – 
школа № 460; второе – школа № 572; третье – школа № 775 и четвёртое – 
школа № 1417.

Коллектив Спортивно-досугового центра «Люблино» поздрав ляет всех 
участников и победит елей первенс тва, пок азавших захва тывающую и 
зрелищную игру.

ВСТРЕЧА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
6 ок тября 2013 г ода с остоялось зна чимое к ак 

для Москвы, т ак и д ля вс ей нашей с траны с обы-
тие. В 16.00 по моск овскому времени из аэропор та 
«Внуково» в  сопровождении эск орта из 200 мо тоци-
клистов-байкеров выеха л кортеж с  олимпийским ог-
нём – символом б удущих олимпийских иг р в  Сочи. 
Спецрейсом ег о дос тавили из г реческой Олимпии. 
Колонна проследовала прямо до Красной площади.

Огромное количество москвичей радос тно привет-
ствовали олимпийский огонь на улицах столицы. Сре-

ди встречающих была молодёжь из Люблино, а также 
представители Спор тивно-досугового цент ра «Лю-
блино», казаки и активисты местного отделения «Мо-
лодой Г вардии». К аждому х отелось увидет ь ог онь, 
принять учас тие в  этом г рандиозном с обытии, к ото-
рое войдёт в  историю. Пу сть иг ры ещё не  начались, 
но дух спорта, победы и чес тного соперничества уже 
проснулся. По желаем нашим спор тсменам у дачи и 
призовых мест!

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ
11 ок тября с тало днём с тарта проек та «Шк ола 

молодых законотворцев». Будущие молодые поли-
тики и управленцы, в том числе и члены молодёжной 
общественной па латы муниципа льного окр уга Лю-
блино, собрались вмес те из раз личных районов Мо-
сквы, чтобы поучаствовать в молодёжном политиче-
ском проекте.

Цель проек та – учас тие моло дёжи с толицы в  зако-
нотворческой деятельности на региональном и феде-
ральном уровнях. Его создатель – С. Неверов, а вдо х-
новители – Моск овская Г ородская Д ума, Г осудар-
ственная Дума Федерального Собрания РФ, Совет Фе-

дерации. Речь идёт о серьезном проекте, который мо-
жет стать отправной точкой карьерного развития мо-
лодого законотворца. Сочетание теоретических заня-
тий и практической работы, а также отличный препо-
давательский с остав помо жет к аждому учас тнику 
проекта получить знания в сфере законотворчества, 
в  политике и г осударственном управ лении. Любой 
его участник сможет предложить свой зак онопроект 
или идею изменений т ех или иных зак онов. Проек т 
обещает быть интересным, а главное – полезным.

А. ПИЧУГИН

ЛЮБЛИНЦЫ – ПЕРВЫЕ
28 с ентября на т ерритории 

школы №  338 с остоялись фи-
нальные игры по футболу среди 
казачьих к оманд г орода Мо-
сквы. Сильнейшие коллективы из 
разных округов столицы приехали 
в  Люблино, чт обы выявит ь побе-
дителя. Радушно встретили гостей 
специалисты Спор тивно-досуго-
вого центра «Люблино», которые и 
выступили орг анизаторами дан-
ного турнира.

С первых минут игры на поле на-
чалась нешуточная борьба – на ко-
ну была не  только победа в  пре-
стижном турнире, но и чес ть рай-
онного к азачьего общес тва. При-
зовые мес та распределились с ле-
дующим образом: первое мес то 
заняла к оманда спор тсменов из  

СДЦ «Люблино » – х уторское к а-
зачье общес тво «Люблинск ое», 
второе – районное к азачье обще-
ство «Северо-Восток» и третье ме-
сто – хуторское к азачье обще-
ство «Кузьминское».

Наградить призёров приехал ата-
ман московского окр ужного к а-
зачьего общес тва центральног о 
казачьего войск а, с оветник пре-

фекта ЮВА О, к азачий полк овник, 
депутат С овета депу татов муници-
пального окр уга Люблино С.В.  
Шишкин. Рук оводитель С ДЦ «Лю-
блино», т акже депу тат окр уга А.В.  
Янов ск азал: «Не первый раз мы  
устраиваем для казаков турнир по 
футболу, но в этот раз к нам приеха-
ли учас тники из разных окр угов г. 
Москвы. Э то зна чит, чт о к азаки 
не  только г отовы выполнят ь свой  
долг, но и завоёвыва ть призовые  
места в спорте. Мы очень рады, что 
Люблино стало местом такой встре-
чи и в  дальнейшем планир уем 
встречаться чаще. Любо!»

Благодарим дирек тора шк олы 
№  338 О.Я. К урилину за т ёплый 
приём и предос тавленное ф ут-
больное поле.

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
28 сентября в бассейне на Став-

ропольской у л., д.  13, в  рамках 
спартакиады «Спор т д ля вс ех» 
было проведено первенс тво 
района Люблино по плаванию.  
Мероприятие, орг анизованное 
Спортивно-досуговым цент ром 
«Люблино», прошло на выс оком 
уровне.

Среди учас тников заплывов жю-

ри определяло лучших на дис тан-
ции 50 мет ров вольным с тилем, и 
многим их них у далось пок азать 
очень дос тойные рез ультаты. По-
бедители не  только были наг раж-
дены медалями и г рамотами, но и 
получили право защища ть чес ть 
нашего муниципального округа на 
предстоящих окр ужных с оревно-
ваниях.


