
1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Защита прав, жизни и здоровья дет ей ак туальна во вс е 
времена, а по ддержка их инт ересов важна не только в от-
дельно взятой семье, но и требует постоянной работы раз-
личных общественных организаций.

Реализация всех программ и проектов для детей и молодёжи в муниципальном 
округе Люблино ведёт ся по мног им направ лениям. Ос обое внимание у деляется 
развитию детей с ограниченными физическими возможностями. Спортивные, до-
суговые и т ворческие цент ры окр уга, библио теки, с екции и кр ужки даю т дет ям 
возможность раскрыва ть свои т ворческие и физи ческие т аланты, спос обствуют 
формированию их духовности и культуры, инициативности и толерантности.

Итогом этой деятельности, результатом огромной творческой работы, проводи-
мой на т ерритории округа многие годы, является немалое количество воспитан-
ников наших к оллективов, с тавших извес тными учёными и спор тсменами, арти-
стами и врачами, заслуженными деятелями науки и культуры – успешными людь-
ми и настоящими профессионалами, которые теперь уже сами воспитывают под-
растающее поколение, надёжно защища я их инт ересы и забо тясь о будущем на-
шей молодёжи.

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа Люблино

Наш депутат

Евгений Васильевич Божко: «МЫ МНОГОЕ МОЖЕМ САМИ»
Весной 2012 года на выборах де-

путатов муниципа льного С обра-
ния вну тригородского муници-
пального образования Люблино  
в городе Москве Евгений Василье-
вич Бо жко впервые был у достоен 
доверия люблинцев по т ретьему 
избирательному окр угу. К андида-
туру новог о моло дого депу тата, 
электрика-диагноста выс окого 
уровня, рабо тающего с с олидны-
ми марк ами машин ав томобиль-
ной г руппы к омпаний БМВ «Ави-
лон», поддержали жители Красно-
дарской, Красно донской, С овхоз-
ной, Т аганрогской, Новорос сий-
ской и ещё нескольких улиц наше-
го района.

Прошёл г од напряж ённой и не-
привычной общес твенной де я-
тельности. Сегодня депутат Совета 
депутатов муниципального округа 
Люблино Е.В. Бо жко рас сказывает 
читателям о трудностях и у спехах, 
о новых возможностях, предостав-
ленных депу татскому к орпусу 
проходящей в  столице реформой 
местного самоуправления:

«В депу татском к орпусе окр уга, 
состоящем из разных полит иче-
ских партий, я предс тавляю фрак-
цию КПРФ. И о чень рад, чт о наши 

несовпадающие взг ляды на поли-
тику всегда едины, к огда это каса-
ется интересов и инициатив жите-
лей окр уга, повышения к ачества 
их жизни и обеспе чения у стойчи-
вого развития округа Люблино. Я – 
один из немногих депутатов, кото-
рые не живут и не работают непо-
средственно здесь и, в  первую 
очередь, мне пришлось знак о-
миться с лю дьми, с орг анизация-
ми, с расположением улиц и пред-
приятий. Прих одилось по не-
сколько раз об ходить свой изби-
рательный участок, зато теперь я с 
закрытыми глазами знаю вс е свои 
дома, дворы, наиз усть из учил 
маршруты, а многих жителей знаю 
и помню, что называется, «в лицо» 
и в курсе их «точечных» проблем.

Я считаю, что мне повез ло, что я 
пришёл в округ во время его реор-
ганизации. Коне чно, вс егда лег че, 
когда рабо таешь по на лаженной 
определённой с хеме, а т ут вс ё за 
год изменилось – о т названия ад-
министративной т ерритории до  
полномочий, которые у нас, депу -
татов, теперь значительно расши-
рены. Это как на моей работе – от-
лаженный механизм машины я с 
закрытыми г лазами чувс твую, мо-

гу, не глядя, найти и заменит ь лю-
бую деталь. А вот попробуй что-то 
сделать, если схема вдруг измени-
лась. Но непривычность новой си-
стемы с лихвой перекрываю т воз-
можности, к оторые даёт нам  ре-
форма мес тного само управления. 
Ведь теперь можно реально помо-
гать лю дям лучше об устраивать 
свой дом, свой двор, нах одить 
вместе с ними пу ти решения са-
мых разных проблем, к асающихся 
жилья, транспорта, здравоохране-

ния, образования, с оциального 
обслуживания, т ем самым более 
активно участвуя в жизни москви-
чей.

И самое г лавное – о чень хочется 
помогать лю дям, использова ть 
свои возможности как депу тата на 
благо избирателей. На мой взгляд – 
это основное в нашей работе, в ко-
торой не бывает мелочей. Недавно 
мне пожаловались избиратели, что 
пожилым лю дям т рудно о тносить 
заполненные квит анции в  специ-
альные ящи чки, к оторые располо-
жены далеко от дома. А в феврале я 
встречался с жит елями т ретьего и  
шестого этажей подъезда № 2 в до-
ме № 21 по ул. Красно дарской, ко-
торые о тказывались о т ремонт а 
в  холлах  в связи с их «идеа льным 
состоянием». Сит уацию решили 
вместе – ремонтные материалы со-
хранили д ля их да льнейшего ис-
пользования. На этой встрече была 
затронута и проблема придомовых 
территорий. Консьер ж Т атьяна 
Викторовна по жаловалась на вет -
хое состояние детских горок, отсут-
ствие покрыт ия. С егодня по э тому 
адресу иду т инт енсивные рабо ты 
по замене дет ских горок, футболь-
ных ворот, на площадк е будет мяг-

кое резиновое покрытие. К 15 июля 
этот двор, в  котором с обираются 
одновременно до 40 дет ишек, б у-
дет сдан.

Я час то на вс тречах с жит елями 
слышу: «К уда обраща ться, к то по-
может, кто сделает?». И когда начи-
наю объяснять, что мы многое мо-
жем т еперь с делать вмес те, сами, 
что имеем определённые права и 
возможности, нередко вижу недо-
умение и недоверие. Лю ди не  ве-
рят, что их мнение мо жет быть ус-
лышано, а позиция по ддержана и 
ситуация исправ лена в  их польз у. 
Но именно с егодня, благодаря ак-
тивной позиции депу татов муни-
ципальных окр угов, э то на самом 
деле возмо жно и общими силами 
Правительству Москвы и орг анам 
местного самоуправления удастся 
сделать мног ое д ля т ого, чт обы 
улучшить сит уацию в  городе и  
сделать его более комфортным».

Депутат Е.В. Бо жко принимает 
избирателей к аждый тре тий 
четверг месяца, с 16.00 до 17.00 
в  помещении МО Люблино по 
адресу:

Люблинская у л., д. 53, к аб. 
№  114; эл. адрес: bo zhko77@
mail.ru.

ЕСТЬ УЛИЦЫ С НАЗВАНИЯМИ…

В рамк ах проведения т радици-
онного фес тиваля национа льных 
культур 25 ма я в  муниципальном 
округе Люблино с остоялся празд-
ник улиц, названных в честь горо-
дов Красно дарского кра я – Крас-
нодарская, Белоре ченская, Ново-
российская, Армавирск ая, Ейск ая, 
Кубанская улицы, Т ихорецкий 
бульвар. На праздник е побыва ли 
глава МО Люблино Ю.А. Андриа-
нов, представители общественных 
организаций, депу таты муници-
пального округа.

В сквере у мет ро «Люблино» г о-
стей мероприят ия вс тречали му -
зыкой и т анцами. С праздни чно 
украшенной сцены ведущий рас-
сказывал о многообразии россий-
ских г ородов и к ультур, о  хлебо-

сольстве и заме чательных т ради-
циях с олнечного Красно дарского 

края, о городах-тружениках, горо-
дах с о с лавным прошлым и вели-
ким б удущим. В э тот т оржествен-
ный день было сказано немало до-
брых слов в адрес люблинцев, жи-
вущих на улицах с т акими замеча-
тельными названиями, вет еранов 
Великой О течественной войны,  
активистов округа.

На дет ской площадк е по адрес у: 
Краснодарская ул., 76, специа ли-
сты Спор тивно-досугового цент ра 
«Люблино» орг анизовали по движ-
ные иг ры, с оревнования в  бигфу-
тах, бои в сумоболах, выступления 
по черлидинг у. Общес твенные ор-
ганизации и т ворческие к оллекти-
вы округа подготовили интересную 
концертную прог рамму, вес ёлые 
аттракционы, предс тавили произ-
ведения дек оративно-прикладно-
го творчества и флористики.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
24 ма я д ля выпу скни-

ков школ по всей Москве 
прозвенел пос ледний 
звонок. Поздравляли ре-
бят ро дители, учит еля, 
официальные лица. Д е-
путаты нашег о муници-
пального окр уга т акже 
пришли в школы Любли-
но, чт обы по желать ре-
бятам у дачи в  их само-
стоятельной жизни.

Депутаты Е.И. Т имонин 
и В.В. Локтионов побывали в шко-
лах, располо женных на т еррито-
рии их избирательного округа. Об-
ращаясь к выпу скникам, Евг ений 
Тимонин ск азал: «Теперь в  вашей 
жизни не будет учителей, шпарга-
лок и по дсказок. Т еперь сама  
жизнь б удет д ля вас учит елем. 

Станьте с частливыми и у спешны-
ми во вс ём, найдите своё призва-
ние, создайте крепкую семью».

Прозвучал пос ледний звонок и 
ребята, загадав желания, по тради-
ции выпустили в небо воздушные 
шары.

Г. ЮСИПОВА

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

Депутат А. Янов (в центре с лева) на митинге у памятного камня
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Муниципальный округ Люблино

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 мая 2013 г. состоялось очеред-

ное зас едание С овета депу татов 
МО Люблино, на котором были за-
слушаны отчётные доклады о про-
шедшем перио де де ятельности 
администрации окр уга; рас смо-
трены к андидатуры почётных жи-
телей муниципального округа Лю-
блино на 2013 г., обсуждены пред-
проектные пред ложения благ оу-
стройства парк а 850-лет ия Мо-
сквы и другие вопросы.

С док ладом об исполнении бю д-

жета вну тригородского муници-
пального образования Люблино  
в  городе Москве за 2012 г . перед 
депутатами МО, г лавой управы и 
его замес тителями, жит елями, 
пришедшими на зас едание, пред-
ставителями общес твенных орг а-
низаций выс тупил г лава МО Лю-
блино Ю.А. Андрианов. Он т акже 
представил информацию о  ходе 
проведения вес енней призывной 
кампании в  Вооружённые Силы  
РФ в 2013 г.

Депутаты с огласовали план  по 
досуговой, с оциально-воспита-
тельной, физк ультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с на-
селением по мес ту жительства на 
2-й квартал 2013 г.

Глава управы района Люблино  
А.П. Бирюк ов внёс пред ложения 
о благоустройстве муниципально-
го округа Люблино к 70-летию бит-
вы на Курской дуге, которая будет 
отмечаться в 2013 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

23.05.2013 г.  № 8/1

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в городе 

Москве за 2012 год

В соответствии со ст.264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници-

пальном образовании Люблино в городе Москве, с учетом результатов внешней проверки 

Контрольно-счетной палатой Москвы отчета об исполнении бюджета внутригородского муни-

ципального образования Люблино в городе Москве за 2012 год

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Люблино в городе Москве за 2012 год (далее – бюджет муниципального образования) по доходам 

в сумме 92 720,4 тыс.руб. и расходам в сумме 92 684,5 тыс.руб., с превышением доходов над 

расходами в сумме 35,9 тыс.руб.:

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования по следующим показателям:

1) доходов бюджета муниципального образования по кодам классификации доходов бюджета 

согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классифика-

ции расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования по ведомственной структуре расходов 

согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Люблино Ю. А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 23.05. 2013 года № 8/1

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в 

городе Москве за 2012 года

 (тыс.руб.)

Коды бюджетной класси-

фикации
Наименование показателей

2012

Бюджетные 

назначения
Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-

ходы

21 279,3 23 520,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 279,3 23 142,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов облагаемых по налого-

вой ставке установленной п.1 ст. 

224 НК РФ за исключением до-

ходов полученных физическими 

лицами зарегистрированными 

в качестве индивидуальных пред-

принимателей частных нотариу-

сов и др.лиц занимающихся част-

ной практикой

20 979,3 22 775,2

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов облагаемых по нало-

говой ставке установленной п.1 

ст.224 НК РФ и полученных фи-

зическими лицами зарегистриро-

ванными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей частных 

нотариусов и других лиц занима-

ющихся частной практикой

300,0 89,3

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов полученных физиче-

скими лицами в соответствии со 

статьей 228 НК РК

277,8

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы местных бюдже-

тов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства

184,3

1 16 23030 03 0000 140 Денежные взыскания, налага-

емые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате неза-

конного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в 

части бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга)

148,8

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты ВМО 

городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга

45,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 70 757,1 69 199,7

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригород-

ских муниципальных образований 

городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности

70 757,1 70 757,1

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутриго-

родских муниципальных образо-

ваний городов федерального зна-

чения Москвы и Санкт-Петербурга 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ

70 757,1 70 757,1

В том числе:

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления пе-

редаваемых полномочий города 

Москвы по образованию и орга-

низации деятельности районных 

комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

3 804,7 3 804,7

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий горо-

да Москвы по содержанию муни-

ципальных служащих, осущест-

вляющих организацию досуго-

вой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением 

по месту жительства

8 441,3 8 441,3

Коды бюджетной класси-

фикации
Наименование показателей

2012

Бюджетные 

назначения
Исполнено

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий горо-

да Москвы по организации опеки, 

попечительства и патронажа

14 430,3 14 430,3

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления пе-

редаваемых полномочий города 

Москвы по организации досуго-

вой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту 

жительства

24 689,5 24 689,5

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий го-

рода Москвы по организации 

физкультурно-оздоровительной, 

спортивной работы с населением 

по месту жительства

19 391,3 19 391,3

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из 

бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов 

федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга

-1 557,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 92 036,4 92 720,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 23.05. 2013 года № 8/1

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Люблино в 

городе Москве за 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов за 2012 год

Коды БК

Наименование

 2012 год

сумма

тыс.руб.Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы 45 283,1

В том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта РФ и муниципального образования

1 572,8

01 03 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципального образования

285,6

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций

38 157,0

01 07 Проведение выборов и референдумов 4 842,9

01 11 Резервные фонды -

01 13 Другие общегосударственные вопросы 424,8

04 00 Национальная политика 195,1

04 10 Связь и информатика 195,1

07 00 Образование 25 146,6

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 25 146,6

Организация досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства

25 146,6

08 00 Культура и кинематография 786,6

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 786,6

11 00 Физическая культура и спорт 19 638,0

11 02 Массовый спорт 19 638,0

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по месту жительства

19 638,0

12 00 Средства массовой информации 1 635,1

12 01 Телевидение и радиовещание 198,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1 437,1

ИТОГО РАСХОДОВ 92 684,5

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 23.05. 2013 года № 8/1

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Люблино 

в городе Москве за 2012 год по ведомственной структуре расходов

Наименование
Код 

вед-ва

Раздел, 

подраз дел
ЦС ВР

 2012 г.

сумма

тыс. руб.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900 92 684,5

Общегосударственные вопросы 900 01 00 45 283,1

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта РФ и муници-

пального образования

900 01 02 1 572,8

Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00 000 1 572,8

Наименование
Код 

вед-ва

Раздел, 

подраз дел
ЦС ВР

 2012 г.

сумма

тыс. руб.

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

900 01 03 285,6

Депутаты муниципального Собрания 

внутригородского муниципального об-

разования

900 01 03 002 01 02 285,6

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

900 01 04 38 157,0

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 000 1 479,1

Обеспечение деятельности муниципа-

литетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания 

муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

900 01 04 002 02 20 000 10 049,1

Обеспечение деятельности муниципа-

литетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания 

муниципальных служащих-работников 

районных комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав

900 01 04 33А0111 000 3 803,1

из них за счет субвенции из бюджета 

города Москвы

900 01 04 33А0111 000 3 803,1

Обеспечение деятельности муниципа-

литетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания 

муниципальных служащих, осущест-

вляющих переданные полномочия по 

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной работы с населением по 

месту жительства

900 01 04 33А0112 000 8 402,9

из них за счет субвенции из бюджета 

города Москвы

900 01 04 33А0112 000 8 402,9

Обеспечение деятельности муниципа-

литетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания 

муниципальных служащих, осущест-

вляющих переданные полномочия по 

опеке, попечительству и патронажу

900 01 04 33А0114 000 14 422,8

из них за счет субвенции из бюджета 

города Москвы

900 01 04 33А 01 14 000 14 422,8

Проведение выборов и референдумов 900 01 07 4 842,9

Проведение выборов и референдумов 900 01 07 020 00 00 244 4 842,9

Другие общегосударственные вопро-

сы

900 01 13 424,8

Расходы, связанные с выполнением 

других обязательств государства, 

в т.ч. оплата членских взносов в Ас-

социацию МО

900 01 13 092 00 00 000 424,8

Национальная политика 900 04 00 195,1

Связь и информатика 900 04 10 330 00 00 242 195,1

Образование 900 07 00 25 146,6

 Молодежная политика и оздоровление 

детей

900 07 07 25 146,6

Организация досуговой и социально-

воспитательной работы с населением 

по месту жительства,

900 07 07 33А 00 00 000 25 146,6

из них за счет субвенции для осу-

ществления переданных полномочий 

города Москвы на организацию до-

суговой, социально – воспитательной, 

физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства

900 07 07 33А 01 13 000 24 688,6

из них за счет собственных средств 

местного бюджета, дополнительно 

направляемые на переданные полно-

мочия

900 07 07 33А 01 23 244 458,0

Культура и кинематография 900 08 00 786,6

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

900 08 04 786,6

Мероприятия в сфере культуры и кине-

матографии

900 08 04 450 00 00 786,6

Прочие расходы 900 08 04 450 00 00 244 786,6

Физическая культура и спорт 900 11 00 19 638,0

Массовый спорт 900 11 02 19 638,0

Организация физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства

900 11 02 10А 00 00 19 638,0

из них за счет субвенции для осущест-

вления передаваемых полномочий 

города Москвы на организацию до-

суговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства,

900 11 02 10А 03 10 19 289,0

в том числе выполнение функций 

государственными муниципальными 

учреждениями

900 11 02 10А 03 10 611 3 723,0

из них за счет собственных средств 

местного бюджета, дополнительно 

направляемые на переданные полно-

мочия

900 11 02 10А 03 20 244 349,0

Средства массовой информации 900 12 00 1 635,1

Телевидение и радиовещание 900 12 01 451 00 00 244 198,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 451 00 00 244 1 437,1
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Люблино «Об 

исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Люблино 

в городе Москве за 2012 год»

Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов муниципального округа 
Люблино от 23.04.2013 года №7/1

Дата проведения: 16 мая 2013 года в 17.00, 
каб. 120

Количество участников: 5 (пять).
Количество поступивших предложений 

жителей: нет
В результате обсуждения проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа 
Люблино «Об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования Любли-
но в городе Москве за 2012 год» было принято 
следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депу-
татов муниципального округа Люблино «Об 
исполнении бюджета внутригородского муни-
ципального образования Люблино в городе 
Москве за 2012 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слуша-
ний, одобренные участниками публичных слу-
шаний и протокол публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального округа Люблино.

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в газете «Моё Люблино».

Глава муниципального округа Люблино 
Ю.А. Андрианов

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ЛЮБЛИНО
18 мая на территории Центра об-

разования №  1417 Спор тивно-до-
суговый центр «Люблино» по с ло-
жившейся т радиции орг анизовал 
и провёл чудесный детский празд-
ник – о тчётный к онцерт дет ских 
творческих коллективов.

На э то заме чательное мероприя-
тие, проходящее на территории му-
ниципального округа Люблино у же 
не первый год и являющееся одним 
из самых любимых к ак самими  
участниками, т ак и зрит елями, 
пришли глава МО Люблино Ю.А. Ан-
дрианов и глава управы района Лю-
блино А.П. Бирюк ов, родители вос-
питанников, их др узья, мно жество 
гостей – вс е, к то неравно душен к  
творчеству и иск усству, к крас оте и  
юным талантам нашего Люблино.

Все мальчики и девочки, подопеч-
ные т ренеров и педаг огов цент ра 
продемонстрировали, чему они на-
учились за целый г од. На к онцерте 
выступили дес ять к оллективов с  
различными номерами. Каждое вы-
ступление о тличалось уник ально-
стью, было зрелищным, ярким и,  
безусловно, т алантливым. Зрит ели 
приходили в настоящий вос торг от 
происходящего на сцене!

Хотелось бы ск азать ог ромное 
спасибо и о тметить педагогов, ко-
торые по дготовили о тличные 
творческие коллективы и такие за-
мечательные концертные номера. 
Это – Т . Аюпова, И. Мак сименко, 
М. Мандрико, О. Волынская, М. Ры-
бакова, О. Ратникова.

П. БОЖЬЕВ

Люди нашего округа

ТАКАЯ НЕПРОСТАЯ РАБОТА
Пока ещё немногие жители наше-

го муниципа льного окр уга чёт ко 
представляют с ебе роль ОПОП –  
общественного пунк та о храны по-
рядка, хотя деятельность этих пун-
ктов чрезвы чайно важна и мног о-
гранна. Это – обеспе чение охраны 
общественного порядк а и ли чной 
безопасности г раждан; профилак-
тика беспризорности и безнадзор-
ности нес овершеннолетних; с о-
блюдение порядк а использования  
и с одержания жилых домов, при-
домовых и дворовых т ерриторий; 
обеспечение пожарной безопасно-
сти и многое другое.

Более дес яти лет бес сменным 
председателем ОПОП №  35 наше-
го Люблино яв ляется Закирова  
Гулнафира Мухамет диновна. В  
2007 г. решением к онкурсной к о-
миссии Моск овского г ородского 
совета ОПОП общественный пункт 
охраны порядка № 35 района Лю-
блино ЮВАО был признан лучшим 
в столице. В состав его совета вхо-
дят 13 членов – предс тавители 
ОМВД «Люблино», промышленных 
и т орговых предприят ий, обще-
ственных орг анизаций, депу таты 
округа и активные жители.

Гульнара Михайловна, т ак её на-
зывают люблинцы, с момент а соз-

дания ОПОП в ноябре 2005 г. всег-
да на пос ту. Вокруг неё пос тоянно 
люди, идущие за с оветом, учас ти-
ем, за к онкретной помощью. Ей 
не  занимать умения выс лушать, 
терпения, такта и уваж ения к сво-
им «подопечным» – она надёжный 
и верный помощник в  бытовых и 
жилищных вопросах. И э то при-
том, что рабо та в  ОПОП не  остав-
ляет ни мину ты свобо дного вре-
мени.

На т ерритории окр уга, закре-
плённой за ОПОП № 35, в подшеф-
ной школе № 1148 им. Ф.М. Д осто-
евского про ходят бес еды, лекции,  
тематические мероприят ия д ля 
учащихся. Не один десяток патрио-
тических акций, т аких к ак «У роки 
мужества», «Вах та памят и» и др у-
гие, провела Г . Закирова с р уково-
дителем и с оздателем к ультурно-
патриотического цент ра «Д ОЛГ и  
ПАМЯТЬ» при шк оле №  2010 
В.И.  Счепицким. На мероприят ия 
приглашаются вет ераны войны,  
представители различных силовых 
структур и ведомств, участники бо-
евых действий в горячих точках.

Много времени Г ульнара Михай-
ловна уделяет совместной работе с 
центром с оциальной помощи с е-
мье и детям «Гармония». Принимая 

активное участие в проведении со-
вместных ак тов обс ледования с е-
мей, состоящих на с оциальном со-
провождении в  отделении профи-
лактики безнадзорнос ти нес овер-

шеннолетних (ОПБН), она х орошо 
знает условия воспитания и прожи-
вания детей в неблагополучных се-
мьях на своей территории. Семьям, 
имеющим небольшой до ход, она  
всегда по дскажет, к ак с обрать не-
обходимый пак ет док ументов д ля 
постановки на обс луживание 
в центр «Гармония». Несколько лет 
подряд Г. Закирова привозит сю да 
на вс тречу с псих ологами с емьи, 
в  которых нар ушены дет ско-роди-

тельские отношения. Более дес яти 
лет сотрудничает она с депу татами 
МО Люблино, вмес те с к оторыми 
были реа лизованы инт ересные и  
нужные проекты.

Стали т радиционными общения 
детей, пос ещающих э тот цент р, с 
сотрудниками библио теки №  232. 
Мероприятия, посвящённые Дню 
защитника Отечества и Дню Побе-
ды, вс егда про ходят здесь с уча-
стием вет еранов Велик ой О тече-
ственной войны, с концертами, по-
дарками и совместным чаепитием.

Совместно с учас тковыми упол-
номоченными предс едатель 
ОПОП принимает учас тие в  обе-

спечении общественного порядка 
при проведении раз личных мас-
совых и спортивных мероприятий. 
25 мая 2013 г. на районном т урни-
ре по дворовом у ф утболу с ерии 
«СТАРДВОР» она вр учала призы  
победителям.

Ежемесячно председатель ОПОП 
№ 35 читает для пенсионеров лек-
ции о  правилах безопасного про-
живания о диноких по жилых лю-
дей «К ак у беречь с ебя о т мошен-
ников». Кроме того – обход терри-
тории, где нужно выявить и сфото-
графировать раз личные нар уше-
ния: брошенна я машина, непри-
глядные надписи на с тенах домов 
и трансформаторных будок, плохо 
убранная т ерритория. И ещё  
очень мног о полезных жит елям 
дел в ежедневном списке Гулнафи-
ры Мухамет диновны Закировой.  
Вот такая непростая работа у бес-
покойного предс едателя ОПОП  
№ 35 МО Люблино, у же много лет 
отдающего вс е свои силы и опыт 
для комфорта и благ ополучия лю-
блинцев.

О.Г. КЛОЧКОВА,
зав. отделением профилактики

безнадзорности 
несовершеннолетних

ГБУ ЦСПСиД «Гармония»

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
В мае в Центре творчества моло-

дёжи «Олимп» с остоялась перва я 
весенняя инт еллектуальная иг ра 
«Что? Г де? Ког да?» меж ду учащи-

мися центров образования № 775 
(преподаватель В.М. С основа) и  
№ 1877 (преподаватель Е.А. Ма ль-
цева), посвящённа я с обытиям и  
датам Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 г г. Благодаря хоро-
шей по дготовке ребят а о твечали 
досрочно и им не требовались до-
полнительные мину ты д ля обс уж-
дения вопрос ов. А вопросы были 
не из лёгких: за одну минуту нужно 
было назва ть г орода-герои, рас-
сказать о  событиях С талинград-
ской и К урской битв, назвать име-
на великих полководцев.

Победителями с тали обе к оман-
ды. Дирек тор Ц ТМ «Олимп»  
О.М.  Дребит вр учил ребят ам ди-
пломы и ценные по дарки, поздра-
вил с Днём Победы.

По ок ончании иг ры шк ольники 
возложили цвет ы к памят нику 
М.П. Судакова и запу стили в  небо 
воздушные шары.

Такие иг ры меж ду учащимис я 
школ МО Люблино Ц ентр т ворче-
ства моло дёжи планир ует прово-
дить в течение всего года.

ТВОРЧЕСКИЕ НАГРАДЫ

Недавно воспит анники Ц ентра 
творчества молодёжи «Олимп» при-
няли учас тие в  серьёзных и зна чи-
мых конкурсах, показав на них свои  
интересные т ворческие рабо ты. В  
итоге в  двух номинациях – «Х орео-
графия» и «Изобразительное творче-
ство» – ребят а заняли призовые ме-
ста. Х ореографический т еатр «Ор-
фей» (р уководитель С.А. Т унанов) 
в окружном конкурсе «Россия начи-
нается с тебя» занял первое мес то. В 

этом ж е к онкурсе Нас тя Иванова и  
Вика Бог омолова из с тудии «Ба тик» 
(руководитель С.В.  Сметанкина) по-
лучили почётное третье место.

На конкурс «Шолоховская весна» 
Богомолова Вик а предс тавила 
свою картину «Вольная воля» и за-
служенно завоевала второе место. 
Поздравляем наших ребят с т аки-
ми заме чательными дос тижения-
ми и желаем им дальнейших твор-
ческих успехов!
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Муниципальный округ Люблино

ВЕСЕННИЙ ЗАБЕГ
Весной в муниципальном округе 

Люблино было орг анизовано не-
мало спор тивно-массовых меро-
приятий, посвящённых майским  
праздникам. Среди них – зарядк а 
и забег в парке Кузьминки-Любли-
но д ля вс ех любит елей ак тивного 
образа жизни, которые подготови-
ли ребят а из мес тного о тделения 
«Молодая Г вардия» с овместно с  
Молодёжной общес твенной па ла-
той при С овете депу татов МО Лю-
блино при по ддержке Спортивно-

досугового цент ра «Люблино».  
Принять учас тие в  забеге мог ли 
все желающие.

Мероприятие было приуро чено 
к 9 ма я. Желание с делать в  этот 
день чт о-нибудь доброе и х оро-
шее сплотило всех организаторов. 
Помимо по дготовки спор тивных 
выступлений, ребят а учас твовали 
также в традиционной акции – они 
раздавали в парке всем прохожим 
георгиевские лент очки, с тавшие 
символом великого Дня Победы.
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Спорт
Уже подходит к «финишу» сезон весенних спортивно-

массовых мероприятий, проводимых в нашем муници-
пальном окр уге. Май ос обенно бог ат на праздники, к  
которым приуро чено большинс тво т аких мероприя-
тий. И этот год не стал исключением. Массовые старты, 
забеги, спортивные состязания, итоговые показатель-
ные выступления и концерты – всё это было организо-
вано и проведено на самом высоком уровне. Более де-

сяти кр упных спор тивных с обытий с остоялось в  Лю-
блино в уходящем месяце. И в каждом принимали уча-
стие депутаты Совета депутатов муниципального окру-
га – орг анизовывали мероприятия, учас твовали в  их 
проведении, прив лекали спонс оров и раз личные об-
щественные орг анизации, приве тствовали и награж-
дали призёров. Среди них – р уководитель Спортивно-
досугового центра «Люблино» А.В. Янов, возг лавляю-

щий депу татскую к омиссию по вопрос ам спор та и до-
суга, мног о де лающую д ля развития э того направ ле-
ния в округе.

Более тыс ячи жит елей Люблино побывали на май-
ских праздни чных мероприятиях. С отни спор тсменов 
самого разног о возрас та приняли в  них учас тие, по д-
твердив т ем с амым, чт о наш окр уг – о дин из с амых 
спортивных в столице.

ВПЕРЕДИ – ТРЕТИЙ ЭТАП

17 ма я в МО Люблино на т ерри-
тории стадиона школы № 2011 со-
стоялись окружные соревнования 
2-й к азачьей спар такиады «Спо-
лох» на приз префек та. Прошед-
ший э тап с остязаний с остоял из 
соревнований по ф утболу и эс та-
фетного забега на казачью версту.

На мероприят ие, орг анизован-

ное районным к азачьим обще-
ством «Юг о-Восток», АНО «Моло-
дёжный спортивно-оздоровитель-
ный центр «Альянс» и Спор тивно-
досуговым цент ром «Люблино»,  
приехало семь команд. В к ачестве 
почётных гостей спортивный каза-
чий праздник пос етили а таман 
Московского окружного казачьего 

общества, с оветник префек та 
ЮВАО, к азачий полк овник 
С.В.  Шишкин, г лава МО Люблино 
Ю.А. Андрианов, р уководитель 
СДЦ «Люблино» А.В. Янов и другие. 
После привет ственных с лов с о-
ревнования на чались с забег а-
эстафеты на к азачью верс ту. В  
каждом забег е учас твовало по 20 
казаков. В результате этих легкоат-
летических ба талий первое мес то 
выиграла к оманда СК О «Новоря-
занское», в торое мес то дос талось 
ХКО «Р азумовский». Т ретьими к  
финишу пришли к азаки из ХК О 
«Марьинское».

В с оревнованиях по ф утболу 
сильнее вс ех ок азалась к оманда 
СКО «Капотня». Вторыми стали ка-
заки из района Марьино, а третьи-
ми – к оманда СК О «Новорязан-
ское».

Ждём вс ех к азаков юг о-востока 
на зак лючительный, т ретий э тап 
спартакиады «Споло х», к оторый 
состоится 7 июня 2013 г.

Н. ВЛАДИМИРЦЕВ

«ЛЮБЛИНСКОЕ КОЛЬЦО-2013»
7 мая, накануне великого празд-

ника Дня Победы, в  муниципаль-
ном окр уге Люблино с остоялось 
большое спор тивное мероприя-
тие, с обравшее с отни зрит елей и 
участников. В э тот день была про-
ведена легкоатлетическая эс тафе-
та «Люблинское кольцо-2013», по-
священная 68-й г одовщине побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

Каждая районна я шк ола выс та-
вила на э то непростое соревнова-
ние самых сильных и самых бы-
стрых ма льчиков и дево чек. О т-
крывали мероприятие глава муни-
ципального окр уга Ю.А. Андриа-
нов, г лава управы района Любли-

но А.П. Бирюк ов и орг анизатор 
этой заме чательной эс тафеты, р у-
ководитель г осударственного 
бюджетного учреж дения «Спор-
тивно-досуговый цент р «Любли-
но» А.В. Янов. И вот долгожданный 
момент на чала с оревнований на-
стал, все участники наготове, про-
звучала команда «Старт» и ребят а 
сломя г олову ринулись к с ледую-
щему этапу, где они должны пере-
дать па лочку эс тафеты члену сво-
ей команды.

В итоге командные места распре-
делились следующим образом:

1 место – команда школы № 775,
2 место – команда школы № 2012,
3 место – команда школы № 335.

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»

ЗАСЛУЖЕННАЯ БРОНЗА
18 ма я в  рамках спар такиады 

«Выходи во двор – поиг раем!» со-
стоялось первенс тво ЮВА О по  
стритболу среди юношей и дев у-
шек. Под руководством О.Г. Горба-
нева защища ть чес ть нашег о му -
ниципального округа отправилась 
команда Спор тивно-досугового 
центра «Люблино».

Однако на этот раз юноши высту-
пили не слишком удачно. Зато де-
вушки порадова ли, завоевав  
в  упорной борьбе бронзовые ме-
дали. Поздравляем их с этим успе-
хом и ж елаем вс ем ребят ам на-

стойчивости и мастерства в дости-
жении спортивных побед.

В э тот ж е день с остоялось пер-
венство ЮВАО по стритболу в рам-
ках спартакиады «Спорт для всех». 
В с оревнованиях среди взрос лых 
команд МО Люблино т акже пред-
ставляла с борная Спор тивно-до-
сугового цент ра «Люблино» по д 

руководством опыт ного т ренера 
С. Королева. Во время иг ры вс е 
спортсмены проявили упорс тво и 
желание победит ь. В ит оге наша 
команда заняла по чётное т ретье 
место.

«ГЕОРГИЕВСКИЕ ИГРЫ»
18 ма я в  Бабушкинском районе 

по адресу: Олонецкий проезд, д. 5, 
прошли VI Георгиевские игры сре-
ди правос лавных об ъединений 
Московской Епархии, организован-
ные Моск омспортом и Сино даль-
ным О тделом по делам моло дёжи 
Русской Православной Церкви.

В с оревнованиях приняли уча-
стие к оманды т ренеров Спор тив-
но-досугового цент ра «Люблино» 
в профильных видах спор та – ф ут-

боле, с тритболе и перет ягивании 
каната. И пу сть рез ультаты, пок а-
занные нашими спор тсменами, 
нельзя назва ть выдающимис я, 
всем ребятам соревнования очень 
понравились. Они у же планир уют 
приехать сюда снова в следующем 
году. И тогда, кто знает, удача будет 
на нашей стороне, и наше Люблино 
сможет по дтвердить свою репу та-
цию о дного из самых спор тивных 
муниципальных округов столицы!
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