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ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА!

Поздравляем вас с о дним из с амых значимых рос сийских празд-
ников! 

23 февраля мы отдаём дань уважения и признатель-
ности российским воинам – т ем, кто оберегает нашу 
Родину, с благодарностью вспоминаем тех, кто защи-
щал нас в суровые военные годы.

Ратный т руд вс егда с читался по чётным и уваж ае-
мым. Во вс е времена – на фронт ах, ставших героиче-
скими страницами истории страны или при исполне-
нии боевых зада ч сегодня – наших воинов о тличали 
мужество, выс окий профес сионализм, самоо твер-
женность. Сохранить истинные качества настоящих защитников – задача 
молодого поколения сегодня.

Желаем вам мира, здоровья, добра, с частья, согласия и благ ополучия! 
Долголетия – нашим вет еранам, успешной службы – с олдатам и офице-
рам!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздрав ле-

ния с Меж дународным женским днём 8 
Марта!

В этот весенний день именно вам адресо-
ваны с лова глубокой благодарности за са-
моотверженный труд на благо общества, за 
воспитание дет ей, за умение бере чь и с о-
хранять с емью, за вс ё, чт о с делано вами 
для нашего муниципального округа.

Независимо от того, в какой области деятельности, науки, культуры вы 
находите применение своим т алантам и спос обностям, крас ота и ж ен-
ственность, т рудолюбие и о тветственность вс егда помог ают вам быт ь 
нужными и востребованными, надёжными и незаменимыми.

Пусть в ваших домах всегда живут мир и счастье, будьте молоды, краси-
вы и любимы! Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!

 Ю.А. АНДРИАНОВ, Л.Ю. МАЛКИНА,
 глава муниципального глава администрации

 округа Люблино муниципального округа Люблино

ПРАЗДНИК В ЗАРЕЧЬЕ
23 февра ля на ул. Заре чье, в л.  3, 

в  центре военно-па триотического 
воспитания и физи ческой подготов-
ки с остоялся т радиционный окр уж-
ной военно-спор тивный праздник,  
посвящённый Дню защит ника О те-
чества. О то вс ех 12 районов Юг о-
Восточного админис тративного 
округа сюда прибыли внушительные 
делегации г остей. Префек т ЮВА О 
В.Б. Зотов обратился к с обравшимся 
с привет ствием и поздрав лениями. 
Зрителям были представлены высту-
пления раз личных т ворческих к ол-
лективов, кроме т ого, они увидели  
интересные пок азательные номера  
спецназовцев, парад воспитанников 
кадетского корпуса и районног о ка-
зачьего общества «Юго-Восток». Все-
возможные а ттракционы и выс та-
вочные площадки никого не ос тави-

ли равно душными, а музык а и при-
ветственные выс тупления были  
слышны в э тот день по вс ему к узь-
минскому парку.

В рамках праздника были прове-
дены десятки спортивных состяза-

ний. Среди них – соревнования по 
перетягиванию к аната, лыжные  
гонки и к омандная эс тафета 
«Спортивный па труль». За район 
Люблино выс тупили к оманды, 
подготовленные Спор тивно-досу-
говым цент ром «Люблино». Кол-
лективы, составленные из учащих-
ся школ №№ 2010, 1039 и техноло-
гического колледжа № 28, отлично 
проявили себя на всех этапах. Осо-
бенно удалась нашим ребят ам ко-
мандная эстафета, по итогам кото-
рой район Люблино занял в торое 
место.

Вечером опу стевший парк рас-
цветился ог нями са люта – в небе 
один за др угим появлялись яркие 
праздничные узоры, символизи-
руя т оржество и зна чимость Дня 
защитника Отечества.

Т. КОНДРАЦКАЯ

Наш депутат
Нина Александровна Егорова, депутат муниципального Собрания

ВСЕГДА – С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ
Улыбка – это как подарок каждо-

му, с к ем надо вс третиться, по д-
держать, кому надо помочь. А ещё 
есть твёрдость характера, принци-
пиальность, т ребовательность, 
упорство, и вс ё это – к ак гарантия 
того, что дело, за к оторое берётся 
адвокат, депу тат муниципа льного 
Собрания Люблино в торого с озы-
ва Нина А лександровна ЕГОРОВА, 
будет обяза тельно у спешно вы-
полнено. По дтверждение т ому – 
признание избирателей – жителей 
нашего района, выбравших депу -
татом по первому избирательному 
округу. Н.А. Ег орову в мар те про-
шлого г ода, доверивших ей свои 
проблемы, а порой – и судьбы. Как 
говорит сама Нина А лександров-
на: «В работе депутата мне помога-
ет моя профес сия, ведь я – защит -
ник по своему правовому статусу». 
И защитник по своему характеру – 
добавляют все, к то хоть раз обра-
щался к ней за помощью.

Н.А. Ег орова – жит ель Люблино.  
Кроме т ого, в с ледующем г оду ис-
полнится 40 лет с т ех пор, к ак она  
начала здесь свою т рудовую де я-
тельность. Сна чала прорабо тала 
десять лет с таршим помощник ом 
прокурора Люблинск ого района. 

Затем более четырёх лет курирова-
ла в Люблинск ом райк оме пар тии 
работу силовых с труктур – на т от 
период она была единс твенной в  
Москве ж енщиной, р уководящей 
 силовиками! Вообще ж е её адво-
катская практика – э то 25 т рудных, 
но инт ересных лет , с отни у дачно 
решённых дел, за к оторыми с тоят 
реальные жизни и судьбы.

Сегодня основна я прак тика Ни-
ны А лександровны – члена Мо-
сковской г ородской к оллегии ад-
вокатов – э то район Люблино и 
Юго-Восточный админис тратив-
ный окр уг с толицы. Е ё о тличают 
высокий профес сионализм, вни-
мание к лю дям, большой жизнен-
ный опыт , умение г рамотно, си-
стемно ставить и решать вопросы, 
знание района и р уководителей. 
«Когда я ок ончила инс титут, мне 
на выбор предложили работу в не-
скольких районах», – рас сказыва-
ет Нина А лександровна. – «В т о 
время прок уратура Люблино рас-
полагалась в здании Д ома к ульту-
ры III Инт ернационала. Приехав в 
этот т ихий, зелёный уг олок Мо-
сквы, пройд ясь по парк у, я вдр уг 
поняла, чт о больше ник уда еха ть 
не хочу. Останусь тут. И ни разу об 

этом не по жалела. В 80-е г оды в 
райкоме пар тии с ложился о чень 
дружный к оллектив. У нас была 
мощная кадровая политика, из на-
шего района вышли мног ие хоро-
шо известные теперь во вс ех сфе-
рах де ятельности р уководители. 
И, х отя мног ое изменилось с т ех 
пор не т олько в Люблино, но и в 
жизни каждого из нас, мы, бывшие 
коллеги, до сих пор вс тречаемся, 
обмениваемся мнениями, вспоми-
наем, бывает , и поминаем. Т акие 
встречи – т радиция, к оторой мы 

очень дорожим, ведь ценность че-
ловеческого общения – редк ое и 
дорогое на с егодняшний день по-
нятие. Я считаю, что именно в годы 
моей моло дости, в т ой «к узнице» 
кадров вырабатывались основные 
черты моег о харак тера, т е, к ото-
рые помог ают в непрос тое наше 
время «дер жаться на плав у», чт о 
бы ни случилось».

И это касается не только профес-
сиональной и общес твенной де я-
тельности Егоровой. Она рано вы-
шла заму ж, вырас тила т роих де-
тей. Испытания, которые пригото-
вила ей с удьба, э та улыб чивая 
женщина переносит у дивительно 
стойко и му жественно. Так сложи-
лось, чт о её самые близкие лю ди 
уже мног о лет ну ждаются в еж е-
дневном домашнем ух оде, и Нина 
Александровна, несмо тря на рас-
считанный по мину там график ра-
бочего дня, вс егда находит время 
заехать к ним, побыт ь рядом, обо-
дрить, по днять нас троение, с де-
лать всё, что нужно.

И то же тепло своей души она о т-
даёт лю дям, приходящим к ней на  
приём. А обращаю тся к депу тату 
Егоровой по самым разным вопро-
сам – от бытовых до правовых. «Ча-

сто жит ели прих одят на приём, 
консультацию или за помощью, да-
же не зна я своих зак онных прав,  
порой самых прос тых. Мног о во-
просов по защит е инт ересов ж ен-
щин, дет ей. Нередк о прих одится 
решать проблемы, с к оторыми об-
ращаются ко мне, совместно с дру-
гими депу татами нашег о муници-
пального Собрания. У вс ех нас ж е-
лание одно – работать в интересах 
жителей Люблино. В нашем районе 
– замечательный депу татский кор-
пус, несмотря на принадлежность к 
различным пар тиям. Я, например,  
депутат о т ЛДПР, но наши полит и-
ческие взгляды никогда не мешали 
нам объединяться для выполнения 
наказов люблинцев. Мой сын не-
редко говорит мне: «По дожди, по-
ка тебя попросят о помощи! Но я не 
умею ждать и с тараюсь сама пред-
лагать свои знания, опыт , вс ё, чт о 
могу и умею, лю дям, попавшим в  
трудную ситуацию и нуждающимся 
в поддержке».

Депутат Н.А. Егорова ведёт при-
ём каждый второй вторник меся-
ца с 16.00 до 19.00 по адрес у: Лю-
блинская у л., д. 53, элек тронная 
почта: russpravda@mail.ru.

Т. МАЙОРШИНА

ВЫПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Муниципальный округ Люблино в городе Москве

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
ГБУ «Дети улиц» отделения райо-

на Люблино с овместно с мес тным 
отделением «Моло дой Г вардии 
Единой Р оссии» нашег о района  
провели интересное мероприятие 
для нес овершеннолетних, с остоя-
щих на учёте в КДНиЗП.

Сегодня в Москве реа льной и  

острой проблемой является досуг 
для моло дёжи. Т ревожит т о, чт о 
всё большее количество подрост-
ков и несовершеннолетних «груп-
пы риск а» прово дят свобо дное 
время в о диночестве или в к ом-
пании друзей во дворах или у с е-
бя дома, не занима ясь спор том 
или полезным, ув лекательным 
хобби. Для таких детей и подрост-
ков здоровый образ жизни не  
стоит в списке приоритетов. Заня-

тиям физи ческой к ультурой, по-
сещению спор тивных и т ехниче-
ских секций и кр ужков они пред-
почитают праздное нахождение у 
мониторов домашних к омпьюте-
ров, разв лекая с ебя вир туальны-
ми беседами или компьютерными 
играми.

Информационно-развлекатель-
ная прог рамма с остояла из пре-
зентации фотографий зимнего ла-
геря, вокального выступления во-
лонтёров, из игр и конкурсов, чае-
пития и призов. Вс ем учас тникам 
праздника были вр учены билет ы 
на мюзик л «Ос тров с окровищ». 
Кроме того, ребята реально увиде-
ли, как можно провести свой досуг 
с пользой для собственного круго-
зора и здоровья.

 ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА – 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Российская Ф едерация – мног о-
национальное г осударство, в к о-
тором к аждому г арантируется 
свобода мысли и с лова, совести и 
вероисповедания, вк лючая право 
исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой, 
свободно выбира ть, имет ь или  
распространять религ иозные и  
иные у беждения и дейс твовать в 
соответствии с ними.

Статьёй 29 Конс титуции Р Ф за-
прещены пропаг анда или аг ита-
ция, возб уждающие с оциальную, 
расовую, национальную или рели-
гиозную ненавис ть или враж ду, 
пропаганду рас ового превос ход-
ства.

Одной из важнейших зада ч госу-
дарства и общес тва яв ляется эф-
фективное про тиводействие де-
структивной де ятельности ради-
кально настроенных лиц и органи-
заций, направленной на разр уше-
ние полит ических основ и норм 
общества, ущем ление зак онных 
прав и свобод человека и гражда-
нина. У казанная де ятельность 
определена действующим законо-
дательством к ак эк стремизм. При 

этом в силу ряда об ъективных 
причин нес овершеннолетние 
граждане вх одят в г руппу непо-
средственного риск а пропаг ан-
дистского воздействия различных 
радикальных групп и течений экс-
тремистского толка.

Федеральным зак оном о т 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятель-
ности» у становлены основные  
принципы про тиводействия эк с-
тремизму, к к оторым о тносится 
своевременное выявление, преду-
преждение и прес ечение эк стре-
мистской де ятельности обще-
ственных и религ иозных об ъеди-
нений, иных организаций, физиче-
ских лиц.

В к онце 2012 г ода с остоялось 
расширенное заседание Комиссии 
по делам нес овершеннолетних и 
защите их прав района Люблино, 
на к отором прис утствовали р уко-
водители образова тельных уч-
реждений, с отрудники орг анов 
опеки и попе чительства, специа-
листы г осударственных с оциаль-
ных учреж дений, предс тавители 
учреждений здравоо хранения и  
представители общес твенных 

пунктов о храны порядк а. Также в 
заседании приняли учас тие с о-
трудники Люблинск ой межрайон-
ной прок уратуры города Москвы, 
разъяснившие т ребования дей-
ствующего зак онодательства в  
сфере про тиводействия эк стре-
мистской де ятельности. Ос обое 
внимание учас тников зас едания 
было обращено на проблемы про-
тиводействия распрос транению 
идей национа льной розни среди 
несовершеннолетних и вов лече-
ние их в де ятельность радик аль-
ных организаций, пропагандирую-
щих идеолог ию неонацизма. Д о 
сведения учас тников зас едания 
была доведена информация об ос-
новных спос обах выяв ления с то-
ронников с оответствующих не-
формальных молодёжных объеди-
нений по внешним признак ам, в 
том чис ле по использ уемой ими 
атрибутике, а т акже пред ложено 
информировать о выяв ленных 
фактах органы профилактики.

А.А. Мамонов,
старший помощник 

Люблинского межрайонного 
прокурора г. Москвы

НАУЧИМ ВСЕХ!
Что по дарить папе на 23 февра-

ля, а маме на 8 мар та? У детей, ко-
торые х одят в кр ужок х удоже-
ственной резьбы по дерев у в цен-
тре т ворчества «Люблино», т акой 
проблемы не с уществует. У же по-
сле т рёх-пяти занят ий они мог ут 
делать инт ересные вещи своими 
руками. Но навыки приг одятся не 
только для подарков. Ребята с удо-
вольствием делают из дерева ск а-
зочную и ис торическую атрибути-
ку – ме чи, г ербы, украшения. Но 
прежде, чем с делать чт о-то с лож-
ное, ребята постигают в центре са-
мые простые азы творчества.

Есть здесь и др угие кр ужки д ля 
детей и взрос лых. Изостудия, кру-
жок лепки, кр ужок «У мелые р уч-
ки». В фойе пос тоянно про ходят 
выставки работ учеников и препо-
давателей. Неск олько раз в неде-

лю преподаватель музыки обучает 
всех желающих игре на балалайке 
и г итаре. По инициа тиве р уково-
дителя т ворческой с тудии Мак си-
ма Тюванова скоро откроется нео-
бычный кр ужок по р усскому язы-
ку. «В нашей с тудии мы у деляем 
огромное зна чение из учению и  
сохранению традиций русской на-
родной культуры, творчеству и ис-
кусству Р оссии. Зада ча нашег о 
кружка – расширит ь кругозор, ув-
лечь дет ей, по дойти к из учению 
русского язык а т ворчески, воз-
можно через песни и пог оворки, 
сказки и приба утки, даж е через 
наглядные по делки, т радицион-
ные украшения, наро дные игруш-
ки. С ейчас наш цент р прово дит 
конкурс среди преподавателей по 
русскому язык у. Лучший б удет ве-
сти филолог ический кр ужок», –  
рассказывает М. Тюванов.

Центр твор чества «Люблино»  
работает в будние дни с 17.00 до 
20.00. Запис аться или запис ать 
своих детей в кр ужки можно по 
адресу: ул. Краснодонская, д. 39, 
или по т елефонам: 8-499-784-
53-70 и 8-926-144-69-64.

Д. САХНОВСКАЯ

ВНОВЬ ПРИХОДИТ СКАЗКА К НАМ
В наше время компьютерных тех-

нологий вс ё с ложнее с тановится 
удивлять ма леньких зрит елей. Но 
для т ех, к то побыва л 9 февра ля в 
центре т ворчества моло дёжи 
«Олимп» на предс тавлении театра 
«Волшебник» (р уководитель С тас 
Лихачев), всё происходящее вызы-
вало непо ддельный и искренний 
интерес. Это был необычный спек-
такль-игра, где сами зрители стали 
актёрами. Р ебята вов лекались в  
представление и превраща лись в 
героев прекрасной, любимой на-
ми с дет ства, ск азки 
«Волшебник из ум-
рудного г орода». 
Юные ар тисты, взяв-
шись за р уки, иду т к 
Изумрудному городу, 
проходят все препят-
ствия на своём пу ти, 
поддерживают и за-
ботятся др уг о др уге 
и понимают, что толь-
ко вмес те мо жно до-
стичь своей ме чты. 
Дорога к Волшебно-
му г ороду с опрово-
ждается ав торскими 
песнями по д г итару, 
играми и т ворчески-
ми заданиями.

Создавать а тмосфе-
ру спектакля помога-
ло оформ ление изо-
студии, выполненное 
в из умрудном цвет е, 

светящиеся г ирлянды, элемент ы 
костюмов, картины с изображени-
ем Волшебног о г орода. С о своей 
главной задачей – раскрыт ь в ре-
бёнке т ворческий по тенциал –  
спектакль справился полностью.

В к онце пу тешествия воспит ан-
ники с тудии «Изог раф» по дарили 
Волшебнику рис унки, к оторые 
они подготовили вмес те со своим 
руководителем Надиёй Т арихов-
ной Дурасовой, по инициативе ко-
торой т акие вс тречи с тали т ради-
ционными д ля ребят , занимаю-
щихся в студиях «Олимпа».

От Волшебник а дет и получили  
символичные подарки – смелость, 
сувениры в форме свет ящихся 
сердец. Ведь т олько человек с до-
брым с ердцем мо жет прео долеть 
трудности и найти настоящих дру-
зей.

На спектакле присутствовали ро-
дители, к оторые т акже были во-
влечены в иг ровой процес с. Х о-
чется наде яться, чт о пос ле про-
смотра спек такля, прид я домой, 
семьи соберутся за общим с толом 
для прочтения новой сказки.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 февра ля с остоялось зас еда-

ние С овета депу татов муници-
пального окр уга Люблино в г оро-
де Москве, на к отором с о тчётом 
о  результатах де ятельности за  
2012 г . выс тупил г лава муници-
пального окр уга Юрий А лексан-
дрович Андрианов.

«За перио д рабо ты муниципа ль-
ного Собрания в 2012 г. было про-
ведено 15 зас еданий, на к оторых 
принято 112 решений и рас смо-
трено более 120 вопрос ов самого 
различного харак тера», – о тметил 
в своём выступлении Ю.А. Андриа-
нов. За э тими цифрами – больша я 
плодотворная рабо та депу татов и 

муниципалитета, нацеленна я на  
создание к омфортной жизни жи-
телей Люблино.

«Наша задача – развит ие активной 
жизненной позиции населения в ре-
шении проблем мес тного само у-
правления, сопричастность к любой  
деятельности, ос уществляющейся 
на благо развития Люблино. За 2012  
г. произошло мног о позит ивных из-
менений, но и в дальнейшем необхо-
димо прилаг ать мак симум у силий 
для реализации программ всех уров-
ней на т ерритории нашего муници-
пального окр уга», – т аково мнение  
главы админис трации МО Люблино  
в городе Москве Л.Ю. Малкиной.

Большой инт ерес у прис утству-
ющих вызва ла информация о  
предстоящем о ткрытии в Любли-
но мног офункционального цен-
тра (МФЦ) предос тавления г осу-
дарственных у слуг в г ороде Мо-
скве, с к оторой  выступил руково-
дитель МФЦ района А.Н. С ергеев. 
Были зас лушаны отчёт руководи-
теля муниципа льного бю джетно-
го учреж дения «Спор тивно-досу-
говый цент р «Люблино» А.В. Яно-
ва о рез ультатах де ятельности 
центра за 2012 г од и док лад 
Е.И. Тимонина о деятельности Мо-
лодёжной па латы при С овете де-
путатов МО Люблино.
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ПРОТИВ НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
В конце 2012 г. в Люблино был проведён «Алко-рейд» 

по торговым ларькам, расположенным на территории 
района. Ведь по закону пиво продавать в таких местах 
запрещено в любое время суток. Руководители район-
ных отделений «Молодой Гвардии Е диной России» во 
главе с руководителем окружного отделения М. Филя-
евым орг анизовали проверк у на на личие и про дажу 
алкогольных напитков, в ходе которой выяснилось, что 
во всех палатках новые законы знают, и нарушений мо-
лодогвардейцы не обнар ужили. О днако по добные 
проверки проводятся периодически. И вот в период с 
14 по 21 января 2013 г . сотрудниками отдела МВД Рос-
сии по району Люблино были выяв лены факты прода-
жи нес овершеннолетним а лкогольной про дукции в  
торговых предприятиях по адресам:

– ООО «Юг-Н» – ул. Совхозная, д. 55,
– ООО «Вега» – ул. Совхозная, д. 20,
– ИП Пешков – ул. Ставропольская, д. 50/22.
Все вышеуказанные торговые предприятия привле-

чены к админис тративной ответственности по с т. 14. 
16 КоАП РФ.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
28 января с остоялось т орже-

ственное мероприятие, посвящён-
ное 95-летию со дня с озданий Ко-
миссий по делам нес овершенно-
летних и защит е их прав. В меро-
приятии приняли учас тие более 
80 представителей субъектов про-
филактики. Глава муниципального 
округа Люблино Юрий А лексан-
дрович Андрианов и г лава адми-
нистрации муниципа льного окр у-
га Лю дмила Юрьевна Ма лкина 
вручили с отрудникам благ одар-
ственные письма «За большой  
вклад в орг анизацию рабо ты по 
профилактике безнадзорнос ти и 
правонарушений на т ерритории 
района Люблино».

Комиссия по делам нес овершен-
нолетних и защит е их прав – важ-
нейшее с труктурное по дразделе-
ние по работе с подрастающим по-
колением, которое играет важную 
роль не только в сфере профилак-
тики безнадзорнос ти и правона-
рушений, но и в решении проблем 
защиты детей от жестокости и на-
силия. Э то о чень важное и ак ту-
альное направ ление де ятельно-
сти. Отрадно, что специалисты, ра-
ботающие в Комиссии нашего рай-
она, в ладеют выс окопрофессио-
нальными навык ами, а их внима-
тельное отношение к лю дям и вы-
сокая личная ответственность слу-
жат на благ о воспит ания, защит ы 
прав и зак онных инт ересов юных 
люблинцев.

В 2012 г . специа листы Комис сии 
участвовали в к онкурсе на «Луч-
шую комиссию по делам нес овер-
шеннолетних и защит е их прав» и 
заняли первое мес то из 125 райо-
нов города Москвы.

Работа Комиссии по делам нес о-
вершеннолетних и защите их прав 
нашего района лежит на пле чах 
ответственных секретарей Л.Б. Ко-
вальчук и Н.А. Момзик овой, а т ак-
же её ведущих специа листов 
Е.К. Шишкиной и А.А. Глоткина.

В т есном к онтакте Комис сия ра-
ботает с о тделом по о хране прав 
детей, на чальником к оторого яв-
ляется опыт ный, о тветственный 
специалист О.А. Чер тыковцева, 
проработавшая в орг анах испол-
нительной и муниципа льной в ла-
сти Юг о-Восточного админис тра-
тивного округа более 20 лет.

Неотъемлемой час тью рабо ты в 
системе К ДН яв ляется помощь и 
поддержка с о с тороны учебных  
учреждений. Ведь учит ель лучше 
всех знает своих ученик ов, семьи, 
в которых они проживают. Взаимо-
действует Комис сия и с о тделом 
Министерства вну тренних дел  
России по району Люблино, на-
чальником к оторого яв ляется 
Ю.С. Тонков.

Специалисты К ДНиЗП с отрудни-
чают т акже с инспек торами о тде-
ления по делам несовершеннолет-
них и учас тковыми уполномо чен-
ными полиции. Неоценимую по-

мощь оказывают председатели об-
щественных пунк тов о храны по-
рядка района Люблино, медицин-
ские работники детских городских 
поликлиник №№  106, 146, 150, с 
помощью к оторых на ранней с та-
дии выявляются неблагополучные 
семьи. На т ерритории Люблино  
находится отделение профилакти-
ки безнадзорности, преступности, 
алкоголизма, нарк омании и  
 СПИДа нес овершеннолетних г о-
родского цент ра «Д ети улиц», к о-
торый возг лавляет Т .В. Пу дкова. 
Сотрудники центра принимают ак-
тивное участие во вс ех профилак-

тических мероприят иях, направ-
ленных на предупреж дение без-
надзорности и правонар ушений 
несовершеннолетних.

Благодаря именно т аким с о-
вместным усилиям раз личных ор-
ганизаций нашего района достига-
ются мног ие поло жительные ре-
зультаты в профилак тике безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, в иск оренении 
неблагополучия в семьях.

Инновационным проек том 
КДНиЗП района Люблино с тало 
проведение в образова тельных 
учреждениях акции «Я – г ражда-
нин России!» с привлечением всех 
субъектов профилактики. Цель ак-
ции, прошедшей в 2010-2011 гг. во 
всех шк олах нашег о района, –  
формирование здоровог о образа 
жизни, предупреж дение вредных 
привычек и асоциального поведе-
ния несовершеннолетних.

Два муниципальных учреждения 
Люблино и 16 общественных орга-
низаций, на базе которых открыты 
бесплатные кружки и с екции, спо-
собствуют прив лечению мног их 
трудных по дростков к инт ересно-
му и полезному проведению досу-
га, к их ух оду с улиц о т пу стого и 
опасного безделья.

Комиссия по де лам нес овер-
шеннолетних и защит е их прав 
района Люблино поздрав ляет 
всех коллег с юбилеем и ж елает 
только добрых перемен в на-
шей трудной и важной работе!

Е.К. ШИШКИНА,
ведущий специалист 

КДНиЗП

 ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ И ФАМИЛИИ РЕБЁНКА
Желание изменит ь имя ребёнк у 

возникает у ро дителей по разным 
причинам и мо жет об ъясняться 
неблагозвучностью, т рудностью 
произношения, неудачными соче-
таниями имени, о тчества и фами-
лии и т.д.

В к ачестве обяза тельных у сло-
вий перемены имени или фами-
лии ребёнк а, не дос тигшего воз-
раста чет ырнадцати лет, выс тупа-
ет с овместное за явление обоих  
родителей и разрешение орг ана 
опеки и попечительства. При этом 
имеется в виду , чт о ро дители с о-
стоят в браке и проживают вместе 
с ребёнком. Кроме того, необходи-
мо заручиться согласием ребёнка, 
достигшего 10-летнего возраста.

Право изменения имени или фа-
милии ребёнк у в возрас те до 14 
лет принад лежит т олько ро дите-
лям. Чт о ж е к асается изменения 
отчества, то оно допускается толь-
ко при перемене имени о тца. Д о 
достижения ребёнк ом 14-лет него 
возраста изменит ь ему о тчество 
не предс тавляется возмо жным, 
даже ес ли на э то с огласен ег о 
отец. При у сыновлении, с огласно 

ст. 134 СК РФ, отчество усыновлён-
ного ребёнк а определяет ся по  
имени у сыновителя, ес ли у сыно-
витель му жчина, а при у сыновле-
нии ребёнк а женщиной – по име-
ни лица, ук азанного ей в к ачестве 
отца усыновленного ребенка.

При раздельном проживании ро-
дителей, в случае подачи одним из 
них за явления о перемене имени 
или фамилии ребенк а, орган опе-
ки и попе чительства долж ен оце-
нить дово ды к аждого из ро дите-
лей и вынес ти решение, наиболее 
отвечающее интересам ребёнка, с 
учётом мнения в торого ро дителя. 
Отсутствие у стной или письмен-
ной реакции про живающего о т-
дельно родителя означает его без-
различие к т ому, к акую фамилию 
будет носит ь ребёнок. У чет мне-
ния ро дителя не обяза телен при 
невозможности у становления ег о 
места нах ождения, лишения ег о 
родительских прав, признания его 
недееспособным либо ук лонения 
родителя без уважит ельных при-
чин о т воспит ания и с одержания 
ребёнка.

При о тсутствии с овместного за-
явления об у становлении о тцов-
ства или решения суда, удовлетво-
рившего иск об у становлении о т-
цовства, фамилия ребёнк а запи-
сывается по фамилии ма тери. Ор-
ганы опеки и попе чительства 
вправе разрешить несовершенно-
летнему изменить его фамилию на 
фамилию матери, которую она но-
сит в момент обращения с т акой 
просьбой.

После дос тижения нес овершен-
нолетним ребёнк ом 14-лет него 
возраста вопрос о перемене им 
имени решается в органах ЗАГС по 
его собственному за явлению, при 
наличии согласия родителей, усы-
новителей, опек унов или попе чи-
телей, а при о тсутствии такого со-
гласия – на основании решения 
суда, за иск лючением с лучаев 
приобретения лицом полной дее-
способности до ег о с овершенно-
летия (например, вс тупление в  
брак до 18 лет).

О.АНТИПОВА,
ведущий специалист

отдела по охране прав детей

 НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТАРТОВАЛ

10 февраля 2013 г. состоялся пер-
вый о ткрытый инт еграционный 
фестиваль по к онному спор ту 
«Флёна-2013», орг анизованный 
региональной моло дёжной обще-
ственной организацией «Флёна» и 
муниципальным окр угом Любли-
но.

В фестивале, целью которого ста-
ло прив лечение внимания обще-
ства к развитию инвалидного кон-
ного спор та, приняли учас тие бо-
лее 200 человек – моло дёжь и де-
ти с ограниченными возможностя-
ми здоровья с 4-х лет , с емьи с  
детьми-инвалидами, воспит анни-

ки ПНИ № 11, зрители и болельщи-
ки. В г ости в Люблино приеха ли 
члены клуба «Золотая подкова» из 
Кузьминок.

Спонсорами выс тупили благ о-
творительный фонд «Р асправь 
крылья», ж урнал «Конный мир»,  
магазин «Кони и Пони». Все ребята 
– учас тники фес тиваля, а их было 
50 – получили о тличные призы на 
память.

Это необычное и интересное ме-
роприятие в да льнейшем плани-
руется прово дить не реж е дв ух 
раз в г од. Cледующий фес тиваль 
состоится в июне этого года.
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Муниципальный округ Люблино в городе Москве

ОКРУЖНЫЕ СТАРТЫ
10 февра ля на т радиционном мес те в парк е К узь-

минки, на улице Заре чье, состоялись лыжные окр уж-
ные с тарты в рамк ах спартакиад «Спорт д ля всех!» и 
«Спортивное долг олетие», в к оторых приняли уча-
стие более трёхсот любителей спорта по 14 категори-
ям из 12 районов окр уга. В э том г оду орг анизаторы 
сделали дос таточно с ложную дис танцию про тяжен-
ностью в пять километров. Отдел по организации до-
суговой, с оциально-воспитательной, физк ультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства муниципального округа Любли-
но провёл с ерьёзную работу по к омплектованию ко-
манды, и на с тарте оказались самые лучшие. В чис ле 
призёров с борной к оманды Люблино – Т . Шейг ас (1 
место), С. Гусев (2 место), П. Югов (2 место), И. Востри-
ков (2 мес то), Т . Силановицк ая (3 мес то). По ит огам 
комплексного командного зачёта наша команда заня-
ла пятое место.

23 ФЕВРАЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
17 февра ля на базе шк олы №  1143 «разразилась» са-

мая нас тоящая спор тивная бит ва по волейболу на к у-
бок Люблино. В 13.30 т ренер Спор тивно-досугового 
центра «Люблино» И.Г. Брусиловский дал старт турниру, 
приуроченному ко Дню защитника Отечества. В двух за-
лах о дновременно иг рали взрос лые к оманды и моло-
дёжные к оманды (в т .ч. и к оманда «Моло дой Г вардии 
Единой Росси»). Ребята получили мас су впе чатлений и 
положительных эмоций. Благ одарим учас тников и ж е-
лаем дальнейших успехов и побед!

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ
23 февра ля жит ели Люблино, 

пришедшие в центр «РОМА», могли 
отпраздновать вс ей с емьёй, при-
няв участие в весёлых эстафетах.

Спортивные эс тафеты «Самый, 
сильный, смелый, ловкий!» с остоя-
лись именно в праздничный день, в 
субботу 23 февра ля в 11.00 час ов 
утра, чтобы мамы, папы, мальчишки 
и девчонки смогли вместе прийти в 
центр «РОМА » и получить заряд бо-
дрости, хорошего настроения, про-
верить свою физическую форму. Со-
ревнования прово дила мас тер 
спорта по лёг кой атлетике, тренер-
инструктор по фит несу, преподава-
тель центра Черевко Татьяна Нико-
лаевна. Помимо эс тафет, дет и де-

монстрировали и др угие свои до-
стижения – садились на шпаг ат, де-
лали «мос тики», выполняли с тойки 
на р уках. Г лавная цель праздник а 
была дос тигнута – ведь папы полу -
чили ориг инальные поздрав ления 
от своих ма лышей, к оторые с тара-
лись исключительно для них!

Приглашаем всех ребят и их ро-
дителей в дет ский и моло дёжный 

досуговый цент р «Р ОМА» (ул. Бе-
лореченская, дом 25,с тр. 1), а т ак-
же на наши праздники. С ледую-
щий состоится здесь же, 16 марта в 
12.00, на дворовой площадк е за 
домом. Праздни чные мас ленич-
ные г улянья «Проводы зимы», му -
зыкальная инт ерактивная про-
грамма, в к оторой будут игры, по-
техи и конкурсы с весёлым скомо-
рохом и фокусы с бабой Ягой. При-
ходите, не сидите дома – б удет ве-
село!

В цент ре «Р ОМА» рабо тают бо-
лее 20 раз личных направ лений, 
среди них – развит ие интеллекта, 
творчество, спор т. И к аждый 
вновь пришедший смо жет найт и 

себе занятие по душе независимо 
от возраста и уровня подготовки, а 
любому ж елающему помог ут о т-
крыть и развит ь в с ебе т аланты! 
Всю дополнит ельную информа-
цию о проведении мероприят ий, 
о рабо те к лубов, расписании  
кружков и с екций мо жно узна ть 
по т ел.: 8(495/985)227-40-77 – ад-
министратор с 9.00 до 21.00.
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Спорт

НОВАЯ ВЫСОТА
3 февра ля в районе Вешняки г . Москвы с остоялись 

соревнования по нок даун к аратэ «К убок белых поя-
сов». Этот ставший уже традиционным турнир имеет 
и свою особенность – он проводится для начинающих 
спортсменов, только что вступивших в мир к аратэ. В 
воскресное утро в цент ре образования № 1404 «Гам-
ма» по адрес у: ул. Косинск ая, д. 28А с обрались более 
50 спортсменов. Среди них была и к оманда юных лю-
блинцев из спор тивной с екции моло дёжного Спор-
тивно-оздоровительного центра «Альянс», тренирую-
щихся по д р уководством Д .С. Назарова. Коне чно, 
трудно требовать, чтобы с первог о раза вс ё получи-
лось хорошо, но, как гласит древняя китайская посло-
вица – «Дорога в тысячу ли начинается с первого ша-
га», и этот шаг был сделан. Все, кто вышел на татами – 
уже победители! Они смогли выиграть главную битву 
– битву со своей ленью и с трахом, с бездельем и рав-
нодушием, они по днялись на нов ую выс оту в своей 
жизни и зас луживают за э то вс яческой по хвалы. 

 Поздравляем победит елей, призёров и учас тников 
соревнований и желаем дальнейших успехов!

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
9 февраля на катке внутридворо-

вой спортивной площадки, распо-
ложенной по адрес у: ул. Новорос-
сийская, д. 32, состоялось муници-
пальное с оревнование спор тив-
ных с емей «Зимние забавы».  На 
праздник пришли дет и, родители, 
местные жит ели, ж елающие по у-
частвовать в с остязаниях. С при-
ветственными с ловами к с обрав-
шимся обра тилась г лава админи-
страции муниципа льного окр уга 
Люблино Л.Ю. Малкина.

Как ма ленькие, т ак и взрос лые 
участники соревнований показали 
высокое мас терство и о тличные 
навыки в катании и в прохождении 
увлекательных этапов. В к онце ме-
роприятия всех ждали горячий чай 
и вк усная выпе чка, а самым до-
стойным спортсменам были вруче-
ны награды и ценные призы.

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»

«ПАРАД СНЕГОВИКОВ-2013»
16 февраля в музее-усадьбе Деда 

Мороза в К узьминках с остоялся 
девятый окр ужной к онкурс снеж-
ных ск ульптур «Парад снег ови-
ков», в к отором приняли учас тие 
более 20 к оманд. Ц ентр т ворче-
ства моло дёжи «Олимп» с овмест-
но с муниципа льным округом Лю-
блино представили команду «Кри-
сталлики» по д р уководством 
С.В.  Сметанкиной и Д .А. К ургано-
вой. На т оржественном о ткрытии 
праздника префек т Юг о-Восточ-
ного админис тративного окр уга 
В.Б. Зотов пожелал всем детям хо-
рошего нас троения и победы в  
конкурсе.

Воспитанники «Олимпа» выбра-
ли д ля своей ск ульптуры г ероя 
былин богатыря Святогора и с ув-
лечением принялись за дело.

Команду приеха ли по ддержать 
родители, а т акже г лава админи-

страции муниципа льного окр уга 
Люблино Л.Ю. Ма лкина и на чаль-
ник отдела досуга, социально-вос-
питательной, физк ультурно-оздо-
ровительной и спор тивной рабо-
ты с нас елением И.А. К уваева. А д-
министрация района выделила ав-
тобус и обеспе чила всех детей го-
рячим чаем, с ладкими подарками 
и вкусными пирожками.

По решению жюри, к оманда 
«Кристаллики» заняла т ретье ме-
сто в номинации «Образ г ероя в 
русских ск азках и былинах» и о т-
мечена специа льным дипломом  
победителя в номинации «Выбор 
усадьбы Деда Мороза». Ребята бы-

ли награждены ценными подарка-
ми и дипломами, а учащиеся музы-
кального театра «Орфей» (р уково-
дитель С.А. Т унанов) порадова ли 
присутствующих выс туплением с 
зажигательными танцами.
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