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ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляю вас с  одним из самых зна чимых праздник ов 

нашей с траны. В э тот день мы о тдаём дань уваж ения и ис-
кренней призна тельности рос сийским воинам. Во вс е вре-
мена наших воинов о тличали мужество, высокий професси-
онализм, самоо тверженность – ис тинные к ачества нас тоя-
щих защитников.

Желаю вам мира, здоровья, добра, с частья, согласия и благ ополучия! 
Долголетия – нашим ветеранам, успешной службы – солдатам и офицерам!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским 

днём 8 Марта! Символично, что вместе с этим праздником к нам прихо-
дит весна, улицы г орода наполняю тся цвет ами и улыбк ами, а с ердца 
людей – надеждами на мир и созидание.

В этот светлый весенний день именно вам адрес ованы слова искрен-
ней благодарности за самоо тверженный труд, за воспит ание детей, за 
всё, что сделано вами для нашего города и района.

Пусть в ваших домах вс егда живут мир и с частье, 
будьте моло ды, красивы и любимы! Желаю вам  
крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. АНДРИАНОВ

Уважаемые жители и гости Люблино! 
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, 

приуроченных к празднованию «Широкой Масленицы»
– «Масленицу провожаем – весну вс тречаем» – наро дные забавы 

с театрализованным представлением, 25.02.2014 г. в 13.00 на площади 
перед ДК им. И.М. Астахова (ул. Люблинская, д.149)

– «Широкая Масленица» – праздник с народными гуляниями, игра-
ми, работой творческих площадок, 28.02.2014 г. в 15.00, в сквере им. А.П. 
Чехова, (ул. Краснодарская, д.20)

– «Широкая Мас леница» – дворовый праздник, 28.02.2014 г ., 14.00-
15.30, на дворовой площадке (ул. Маршала Кожедуба, д. 4)

– «Мы Мас леницу прово жаем – блинами да чаем!»  – дворовый 
праздник, 02.03.2014 г. в 12.00 (ул. Новороссийская, д. 30, корп. 1)

СВОЯ ОЛИМПИАДА
8 февра ля, в  преддверье Олим-

пийских игр в Сочи, в Люблино со-
стоялся спор тивный праздник  
«Олимпийские надеж ды Любли-
но», инициатором проведения к о-
торого стали депутаты Совет депу-
татов нашег о муниципа льного 
округа.

Праздник был орг анизован с о-
вместно с управой района Любли-
но и спор тивно-досуговым цен-
тром «Люблино». Мероприят ие, 
посвящённое с тарту долг ождан-
ной олимпиады в Сочи, прошло на 
открытом к атке по адрес у: ул. С о-
вхозная, д.4, к. 4. Здесь с обралось 
множество зрит елей, а т акже 
спортивных с емей, г отовых при-
нять учас тия в  «Весёлых с тартах» 
на льду , к оторые с тали основной 
составляющей этого яркого меро-
приятия.

Праздник начался ровно в 12.00, 
с неожиданного и яркого спортив-
ного флешмоба, орг анизованного 
Молодёжной общес твенной па ла-
той Люблино и Молодёжной Ассо-
циацией ЮВА О. Д о на чала с орев-
нований праздни чный парад на  
льду имит ировал олимпийск ую 
сборную Р оссии. Вс лед за о ткры-

вающими парад флаг оносцами 
проследовали хоккеисты, фиг ури-
сты, сно убордисты, лыжники и  
представители др угих зимних ви-
дов спор та. По д к онец ярк ого па-
рада учас тники флешмоба разда-
ли всем разноцветные шарики, ко-
торые взлетели в зимнее небо.

Сразу за э тим с  поздравитель-
ным с ловом к прис утствующим 
обратились г лава управы района 
Люблино А.П. Бирюков и глава му-
ниципального окр уга Люблино  
Ю.А. Андрианов. За тем всё внима-
ние к с ебе прив лёк мас тер-класс 
по кёрлингу, который провела О.А. 
Андрианова, зас луженный мас тер 
спорта, зас луженный т ренер Р ос-
сии по кёрлингу.

Все ж елающие мог ли попробо-
вать свои силы в этом увлекатель-
ном виде спор та и по чувствовать 
себя нас тоящими спор тсменами-
олимпийцами.

После мастер-класса на лёд выш-
ли самые ловкие и быс трые спор-
тивные с емьи Люблино. У частни-
ков ж дало неск олько э тапов с о-
ревнований, в которых очень важ-
но было действовать сообща, и ко-
манды с тарались и боролись они 
изо всех сил.

Достойным ит огом спор тивного 
праздника «Олимпийские надеж-
ды Люблино» с тала красочная це-
ремония награждения. Всем побе-
дителям, призёрам и прос тым 
участникам вр учили ценные при-
зы и по дарки. И к аждый, к то при-
шёл на этот праздник, унёс с собой 
частичку заме чательного олим-
пийского настроения!

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Побывать на вотчине Деда Моро-

за в Великом Устюге с 7 по 11 фев-
раля 2014 г . смогли дети социаль-
ных категорий из многодетных се-
мей, дет и с  ограниченными воз-
можностями здоровья, проживаю-
щие в  Люблино и нах одящиеся 

под опекой «Марии плюс» – Регио-
нальной общес твенной орг аниза-
ции с емей, имеющих дет ей-инва-
лидов.

Ребята воочию увидели и позна-
комились с  хозяйством Д еда Мо-
роза: рабо той У садьбы, К узницы, 
Ледника, Волшебной поляны, Ск а-
зочной т ропы и др угими волшеб-
ными местами. На территории вот-
чины мног о разных лед яных 
скульптур, к оторые ве чером по д-
свечиваются разноцветными огня-
ми и о т э того с тановятся ещё бо-
лее красивыми и ск азочными. 
Очень инт ересны были знак ом-
ства и с о ск азочными перс онажа-
ми – Бабой Яг ой, к оторая ок аза-
лась приятной смешливой старуш-
кой, с  Бабой Ж арой – доброй, ла-
сковой и г остеприимной, а т акже 
с Белочкой, Медведицей, Волком и 

с самим месяцем Февралём. Было 
приятное знакомство с настоящи-
ми к узнецами и их рабо той, в  ре-
зультате к оторой прямо на г лазах 
появлялись самые нас тоящие ж е-
лезные сердечки. Можно было по-
слушать инт ересный рас сказ про 

историю к узнечного дела и рас-
смотреть фо тографии рос сийских 
кузнецов и их творения, увидеть и 
прикоснуться к олимпийскому фа-
келу и полюбова ться на красивый 
олимпийский костюм, специально 
сшитый д ля Д еда Мороза. Р ебята 
узнали, чт о Ё лочку к новог одним 
праздникам мо жно нарядит ь, ис-
пользуя абс олютно разные т ехно-
логии, к оторые были предс тавле-
ны в  небольшом музее в  доме у 
Деда Мороза. Р ебята ознак оми-
лись с  работой телескопа, в  кото-
рый Дедушка рассматривает небо 
и смотрит на звёзды.

Дети с ъездили на эк скурсию 
в  Великий У стюг, г ород, с тавший 
родиной г лавного новог однего 
волшебника с траны. Э тот г ород 
знаменит не только своей ис тори-
ей, но и т ем, что т ам рабо тает са-

мая нас тоящая По чта Д еда Моро-
за, сотрудники которой разбирают 
письма детей и взрос лых, а т акже 
определяют в  своём музее мес та 
для подарков, присланных Дедуш-
ке. Пос етили и музей э тнографии, 
где познак омились с о льном,  
прошли с  мастером весь пу ть о т 
растения до изделия и попробова-
ли сами накр учивать на верет ено 
нитку.

Ребята с  удовольствием пок ата-
лись на г орках, пок увыркались 
в  белоснежных пушис тых с угро-
бах, а в  зимнем саду увидели са-
мые настоящие ананасы.

Помощь сотрудников музеев, уч-
реждений, в  которые приезж али 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, была безог ово-
рочной и мак симальной, но, к с о-
жалению, дос тупность такого ск а-
зочного мес та о чень ог раничена: 
отсутствуют пандусы, места и при-
способления д ля передвиж ения 
колясок. Несмотря на встретивши-
еся т рудности, к оторые помог ал 
преодолеть с опровождавший 
группу док тор Дмит рий Пав лов, 
программа была выполнена, вс е 
красоты и чу деса увидены и за-
фиксированы на фотоаппараты.

Мы благодарим вс ех, к то ок азал 
помощь и с одействие ребятам со-
циальной к атегории района Лю-
блино для поездки в такое сказоч-
ное место, а также от всего сердца 
признательны депу татам С овета 
депутатов муниципального округа 
Люблино М.В. Т омиленко и  
М.А.  Асташкиной, к оторые ок аза-
ли помощь в  организации и фи-
нансировании э того с оциального 
проекта.

Е. ЛИСТОВА

Наш депутат
Елена Дмитриевна Подольская

«НАШИ ОБЩИЕ ЗАДАЧИ»
Любой работой нужно занимать-

ся о тветственно, чес тно, с  душой, 
уверена депутат Совета депутатов 
муниципального окр уга Люблино 
Елена Дмитриевна Подольская, са-
ма крайне доброс овестно относя-
щаяся к своим обязаннос тям, чего 
бы они ни касались – её непосред-
ственной специа льности или об-
щественной де ятельности. Новое 
место её работы – социально-реа-
билитационный цент р при Ник о-
ло-Перервинском монас тыре –  
требует именно т аких к ачеств ха-
рактера. Являясь директором цен-
тра, в  который вх одят дет ский 
приют и гимназия, работая с деть-
ми, попавшими в трудную жизнен-
ную сит уацию, нельзя ос таваться 
равнодушным, быт ь в  стороне о т 
сложных судеб и разбитых детских 
сердец.

Точно т акже и в  своей депу тат-
ской де ятельности Е лена Дмитри-
евна вс егда г отова по ддерживать 
людей, реша ть общие зада чи, по-
свящать личное время любым на-
чинаниям, направ ленным на ре-
шение проблем своих избира те-

лей. Она уверена – т олько с о-
вместными у силиями мо жно ре-
шить задачи, поставленные прави-
тельством Москвы перед местным 
самоуправлением муниципа ль-
ных округов города.

«У нас ес ть возмо жность ок азы-
вать большое в лияние в  сферах, 
которые ос обенно за трагивают 
интересы населения по мес ту жи-
тельства – в благоустройстве дво-
ров, эк сплуатации и с одержании 
жилищного фонда, размещении  
объектов к апитального с трои-
тельства. Именно благодаря этому 

каждый житель сможет почувство-
вать свою с опричастность к т ому, 
что проис ходит вокр уг – во дво-
рах, по дъездах, на дет ских пло-
щадках. Э то – т о новое, чт о помо-
жет возро дить в  людях ж елание 
украшать свою т ерриторию, забо-
титься о  ней, о тноситься по-
хозяйски. Депутаты получили пра-
во учас твовать в  согласовании 
ежегодного пере чня домов, к ото-
рые подлежат ремонту, планов по 
благоустройству дворов, парков и 
скверов. Э то т оже о чень важно – 
люди ждут хороших перемен, и мы 
можем максимально им в этом по-
мочь», – с читает Е лена Дмит риев-
на. – «Я уверена, чт о деятельность 
депутатов с овместно с  жителями 
Люблино, направ ленная на реше-
ние вопрос ов благ оустройства 
жилого фонда, скверов и парк ов, 
объектов быт ового назна чения, 
создаёт условия для комфортного 
проживания. Ведь всем нам хочет-
ся видет ь свой район самым кра-
сивым, ухоженным, современным, 
хочется ск азать: «Люблино, мы  
привыкли тобой гордиться!»
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Муниципальный округ Люблино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

27.11.2013 г.  № 15/20

Об утверждении Порядка работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указом 
Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Уставом муниципального округа Люблино и в целях упоря-
дочивания антикоррупционной работы в муниципальном округе Люблино

Совет депутатов решил:
Утвердить Порядок работы Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино (приложение).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Мое Люблино».
Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Люблино 

в городе Москве от 19 октября 2010 года № 56/1 «Об утверждении порядка работы Комиссии по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве».

4. Контроль за исполнением 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 27.11. 2013 года № 15/20

ПОРЯДОК
работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино

Общие положения

Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино (далее – Комиссия), образована для определе-
ния приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции 
в муниципальном округе Люблино (далее – муниципальный округ).

Правовое регулирование

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации по противодействию кор-
рупции, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа Люблино, настоящим Порядком.

Полномочия Комиссии

К полномочиям Комиссии по противодействию коррупции относятся:
Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе (далее – План).
Комиссия разрабатывает проект Плана и вносит его на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет 

депутатов).
При формировании Плана Комиссия изучает практику планирования работы по противодействию коррупции в органах мест-

ного самоуправления (далее – ОМСУ) и органах государственной власти.
Координация и контроль за реализацией Плана.
Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений.
Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции.
Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам организации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном округе Люблино.
Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции.
Комиссия по противодействию коррупции обеспечивает работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам 

Совета депутатов основных положений действующего законодательства по противодействию коррупции, требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликта интересов.

Представление ежегодного отчета о работе Комиссии Совету депутатов.
Иные полномочия, согласно действующему законодательству в области противодействия коррупции.

Права Комиссии

Приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 
также представителей организаций.

Заслушивать на заседаниях Комиссии информацию ответственных исполнителей о выполнении решений Комиссии и Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе.

Создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих 
групп.

Привлекать в установленном порядке для осуществления комиссией своих полномочий различных специалистов.

Порядок формирования Комиссии

Комиссия является совещательным органом в муниципальном округе.
Состав и порядок работы Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов.
В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председателя, членов Комиссии и секретаря.
В состав Комиссии включаются:
– глава муниципального округа;
– (2-3) депутата Совета депутатов;
– юрисконсульт – консультант аппарата Совета депутатов, а также иные муниципальные служащие, уполномоченные главой 

муниципального округа.

Порядок проведения заседаний Комиссии

Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Председатель организует работу Комиссии по противодействию коррупции, проводит заседания Комиссии по противодей-

ствию коррупции, выступает на заседаниях Совета депутатов с сообщениями и ежегодным отчетом о деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции.

Секретарь извещает членов Комиссии по противодействию коррупции и приглашенных на ее заседание лиц о повестке дня, 
рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, ведет протокол заседа-
ния.

РЕШЕНИЕ

28.01.2014 г.  № 1/10

Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Люблино, Порядком работы Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Люблино от 27.11.2013 г. № 15/20,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино (приложение).
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования к газете «Мое Люблино».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино

от 28.01.2014 г. № 1/10

Состав комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Люблино

Председатель комиссии

Андрианов Юрий 
Александрович

Глава муниципального округа Люблино

Заместитель председателя комиссии

Егорова Нина Александровна Депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

Секретарь комиссии

Самарина Ольга Викторовна Заведующий сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино

Члены комиссии:

Кирсанова Ирина Петровна Депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

Урусова Татьяна Вячеславовна Юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино

Два независимых эксперта

РЕШЕНИЕ

06.02.2014 г.  № 2/1

Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Люблино» 
о результатах деятельности учреждения в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» еже-
годную информацию руководителя

государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Люблино» о результатах деятельности учреж-
дения в 2013 году,

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения (ГБУ) города Москвы «Жилищник района 

Люблино» о результатах деятельности учреждения в 2013 году к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. работа ГБУ города Москвы «Жилищник района Люблино» в 2013 году была организована на профессиональном уровне, 

результаты деятельности заслуживают положительной оценки общественных организаций и жителей района Люблино;
2.2. руководству ГБУ «Жилищник района Люблино» рекомендуется усилить в 2014 году взаимодействие с общественными 

организациями, объединениями и жителями района Люблино, а также депутатами Совета депутатов в части, касающейся учета 
их мнения и пожеланий при составлении адресных перечней дворовых территорий по устройству наружного освещения и про-
ектных решений благоустройства дворовых территорий;

2.3. руководству ГБУ города Москвы «Жилищник района Люблино» рекомендуется усилить в 2014 году взаимодействие 
с Советом депутатов муниципального округа Люблино по вопросам участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также участия депутатов в контроле за ходом выполнения указанных работ.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района 
Люблино города Москвы, руководителю ГБУ города Москвы «Жилищник района Люблино», Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Люблино (www.lublino-mos.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ

06.02.2014 г.  № 2/2

Об информации руководителя государственного казённого учреждения города Москвы «Инженерная служба района 
Люблино» о результатах деятельности учреждения в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» еже-
годную информацию руководителя

государственного казённого учреждения города Москвы «Инженерная служба района Люблино» о результатах деятельности 
учреждения в 2013 году,

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя государственного казённого учреждения (ГКУ) города Москвы «Инженерная служба 

района Люблино» о результатах деятельности учреждения в 2013 году к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. работа ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Люблино» в 2013 году была организована на профессиональном 

уровне, результаты деятельности заслуживают положительной оценки общественных организаций и жителей района Люблино;
2.2. руководству ГКУ «Инженерная служба района Люблино» рекомендуется усилить в 2014 году взаимодействие с обще-

ственными организациями, объединениями и жителями района Люблино, а также депутатами Совета депутатов в части, касаю-
щейся учета их мнения и пожеланий при составлении адресных перечней дворовых территорий по устройству наружного 
освещения и проектных решений благоустройства дворовых территорий;

2.3. руководству ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Люблино» рекомендуется усилить в 2014 году взаимодей-
ствие с Советом депутатов муниципального округа Люблино по вопросам участия депутатов в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а также участия депутатов в контроле за ходом выполнения указанных работ.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района 
Люблино города Москвы, руководителю ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Люблино», Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Люблино (www.lublino-mos.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ

06.02.2014 г.  № 2/3

Об информации руководителя городской организации государственного бюджетного учреждения города Москвы 
территориального центра социального обслуживания «Марьино» филиал «Люблино» о работе учреждения в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» еже-
годную информацию руководителя городской организации государственного бюджетного учреждения города Москвы террито-
риального центра социального обслуживания «Марьино» филиал «Люблино» о работе учреждения в 2013 году,

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе городской организации государственного бюджетного учреждения (ГБУ) города Москвы 

территориального центра социального обслуживания «Марьино» филиал «Люблино» о работе учреждения в 2013 году к сведе-
нию.

2. Отметить, что:
2.1. работа ГБУ города Москвы территориального центра социального обслуживания «Марьино» филиал «Люблино» в 2013 

году была организована на высоком профессиональном уровне, результаты деятельности получили заслуженную благодар-
ность руководителей общественных организаций и жителей района Люблино;

2.2. руководству ГБУ города Москвы территориального центра социального обслуживания «Марьино» филиал «Люблино» 
рекомендуется усилить взаимодействие с управой района Люблино по вопросам оказания адресной помощи и организации 
мероприятий для жителей района Люблино, посещающих данное учреждение;

3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Окружное управление соци-
альной защиты населения Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю ГБУ города Москвы тер-
риториального центра социального обслуживания «Марьино» филиал «Люблино», Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Люблино (www.lublino-mos.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ

06.02.2014 г.  № 2/4

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения – государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения Москвы» района Люблино 

о результатах деятельности за 2013 год

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» еже-
годную информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения – государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения Москвы» района Люблино о резуль-
татах деятельности за 2013 год,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения – государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения Москвы» района 
Люблино о результатах деятельности за 2013 год.

2. Направить настоящее решение руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения – государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения Москвы» района 
Люблино, в государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения Юго-Восточного округа города Москвы» и в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ

06.02.2014 г.  № 2/5

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения – государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения Москвы» района Люблино о результатах 

деятельности за 2013 год

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» еже-
годную информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения – государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения Москвы» района Люблино о результатах дея-
тельности за 2013 год,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения – государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения Москвы» района Люблино 
о результатах деятельности за 2013 год.

2. Направить настоящее решение руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения – государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения Москвы» района Люблино, 
в государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохране-
ния Юго-Восточного округа города Москвы» и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ

06.02.2014 г.  № 2/7

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 09.10. 2013 г. № 12/3 «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Люблино города Москвы в 2014 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением правитель-
ства Москвы от 13.09.2013 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы»,

Совет депутатов решил:
1. В связи с перераспределением денежных средств внести изменения в решение Совета депутатов от 09.10 2013 г. № 12/3 

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Люблино в 2014 году, изложив 
приложение 1 в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Люблино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района Люблино города Москвы в 2014 году.

3. Направить настоящее решение в управу района Люблино города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Люблино (www.lublino-mos.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве Ю.А. 
Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 06.02.2014 года № 2/7

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино в 2014 году

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

2014 год, 
тыс. руб.

Примерный перечень расходов на проведение мероприятий 
в рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 

13.09.2012 №484-ПП

0501 05Д0701 244 8 000,0 Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов

0503 05Д0701 243 8 000,0

Капитальные работы на территории парков, скверов и прочих внед-
воровых территориях, создание и благоустройство скверов, пло-
щадок для выгула собак, устройство пешеходных зон

0503 05Д0701 244 35 747,2

Благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт дво-
ров, установка урн, устройство парковочных мест, пешеходных 
тротуаров, спортивных ядер, зон отдыха

0707 05Д0701 243 3 000,0 Капитальный ремонт нежилых помещений досуговых учреждений

0707 05Д0701 244 1 000,0

Текущий ремонт помещений досуговых учреждений, приобретение 
мебели в муниципальные учреждения, проведение мероприятий 
в области молодежной политики (мероприятия – в тех районах, где 
есть муниципалитеты)

1003 05Д0701 321 3 000,0 Оказание материальной помощи жителям округа

1003 05Д0701 323 2 500,0

Оказание материальной помощи в виде приобретения товаров 
длительного пользования, установка приборов учета для льготных 
категорий граждан, установка приспособлений для инвалидов-ко-
лясочников, ремонт квартир инвалидов, ветеранов

1004 05Д0701 323 100,0 Ремонт квартир детей-сирот

1006 05Д0701 244 300,0 Ремонт помещений совета ветеранов

1102 05Д0701 243 10 400,0
Капитальный ремонт спортивных площадок, изготовление проект-
ных решений

1102 05Д0701 244

Мероприятия в области физкультуры и спорта (в тех районах, где 
есть муниципалитеты), устройство спортивных площадок, приоб-
ретение оборудования для спортивных площадок

72 047,2

РЕШЕНИЕ

28.01.2014 г.  № 1/7

Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Люблино на 2014 год

В соответствии с частью 4.1, статьи 13 закона г. Москвы от 06.11.2001 года № 56 (ред. от 15.05.2013) «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Люблино на 2014 год (прило-

жение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Люблино (www.lublino-mos.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 28.01.2014 г. № 1/7

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Люблино на 2014 год

Фамилия, имя, отчество
депутата Совета депутатов

Место приёма Время приёма

Избирательный округ №1
ул. Ейская: 11/31
ул. Кубанская: 12 (стр.1,2 корп.3), 14 (стр.1,2), 16/2, 18/1, 20, 22, 23, 24, 25, 26/2
ул. Люблинская: 59, 61, 107/10, 109 (корп. 2, 3), 111 (стр. 2, 3)
ул. Тихая: 4, 33
ул. Краснодонская: 1 (корп.1), 2 (корп.1, 3), 3 (к. 1, 2, 3), 4, 5 (к. 1,3, стр.2),6, 10, 11, 12, 13 (к.2)
Сорок лет Октября проспект: 3, 4, (к. 1, 2), 5, 6, 8
ул. Ставропольская: 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9А, 9/10, 15,15 (к.2), 17 А, 17 (к.2), 17 (к.1), 19, 19А, 21А, 27, 27А,37
Спортивный проезд: 3, 4, 4А, 4Б, 6, 8
ул. Таганрогская: 1, 4, 6 (стр.1), 8 , 10/21
ул. Головачева: 1(к.1,2), 3 (к.3), 5(к.1,2), 7 (к.1,2), 11, 13, 15,17, 23, 25, 27
ул. Шутова Степана: 2, 6 (к.1,2), 8 (к.1,2)
Ставропольский проезд: 3, 9, 11, 13, 17

Глотов
Дмитрий Алексеевич

ул. Головачёва, д.3, корп. 2
ДК «Залесье»

1-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Егорова
Нина Александровна

ул. Люблинская, д. 53,
каб. 120

2-й вторник каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Морозова
Елена Николаевна

ул. Люблинская, д. 53,
каб. 120

4-й вторник каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Томиленко
Максим Валерьевич

ул. Люблинская, д.42, оф. 229 3-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Избирательный округ №2
ул. Краснодарская: 1, 4/117, 5/115, 7(к.1), 8, 10 (к.1), 10А, 12, 13, 14, 16
ул. Люблинская: 50 (стр.1,2,3), 52 (стр.1,2), 54 (стр.2), 54/3 (стр.1), 113 (к.2,3), 113А,119, 121/1, 125, 127/1, 129/2 (к.1), 

129/2, 133, 143(к.1,2), 145, 147
ул. Ставропольская: 2, 4, 6А, 6, 8 (к.1,2)
проспект Сорок лет Октября: 12/10, 14 (к.1,2), 16 (к.1,2), 18/13, 19, 20, 22, 23 (к.1), 40
ул. Краснодонская: 18/18, 20, 20(к.2), 22, 24, 34, 34 (к.2), 36, 42, 46
ул. Мариупольская: 2/123, 4, 5, 6, 7, 8, 10
ул. Судакова: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14
ул. Иловайская: 2
Кирова проезд: 2, 4, 8
ул. Совхозная: 3, 4(к.1,2,3,4), 6, 8
ул. Верхние поля: 1, 3, 3(к.2,3), 5 (к. 1,2,3), 7 (к.1,2,3), 9 (к.1,2), 13(к.1,2), 15(к.1), 17 (к.1,2), 19 (к.1,2)

Алимова
Надежда Петровна

ул. Люблинская, д. 53,
каб. 120

1-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Асташкина
Марина Анатольевна

ул. Новороссийская, д. 30, к. 1,
ком. 203. РОО «Мария плюс»

2-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Локтионов
Виктор Васильевич

ул. Краснодонская, д. 24
( исполком партии «Единая Рос-

сия»)

3-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Тимонин
Евгений Иванович

ул. Люблинская, д.53,
каб. 120

2-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Избирательный округ №3
ул. Краснодарская: 15/17, 17, 20/1, 21, 23, 25/18, 27/13, 28/15, 30, 32, 33, 34, 38/20, 44/13, 46, 48
ул. Краснодонская: 14 (к.1,2,3), 19 (к.1), 21 (к.1,2), 23 (к.1,2), 25, 27, 39, 49/17, 53
ул. Ставропольская: 12, 14,18, 20 (к.2), 22, 28, 28 (к.2), 30, 32, 34
Сорок лет Октября проспект: 11, 13,15
ул. Таганрогская: 7, 9, 11 (к.1,2,3), 12, 14, 16, 17, 19, 21, 27
Высотный проезд: 4
ул. Новороссийская: 15, 17, 19, 21, 22/31, 24 (к.1,2), 28, 30(к.1), 32, 34, 38
ул. Совхозная: 10(к.1,2), 19, 25/14, 27, 29, 31, 31А, 37, 41
ул. Судакова: 15, 16/47, 22/10, 23(к.2), 23/8, 24, 25, 25(к. 1,2,3), 26, 27, 28, 30
ул. Армавирская: 3, 4 (к.2), 5, 6, 7, 9, 23/18, 25, 27/23
ул. Верхние поля: 31 (к.3), 33 (к.1), 35 (к.1,2,3,4,5), 37 (к.1,2)

Божко
Евгений Васильевич

ул. Люблинская, д.53,
каб. 120

3-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Гуличева
Елена Петровна

ул. Люблинская, д. 53,
каб. 120

2-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Кирсанова
Ирина Петровна

ул. Краснодонская, д. 40
ГОУ Центр образования № 1877 

«Люблино»

2-я среда каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Подольская
Елена Дмитриевна

ул. Люблинская, д.53,
каб. 120

4-я пятница каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Избирательный округ №4
ул. Новороссийская: 3, 4, 5 (к.1,2), 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16 (к.2), 18/37, 25 (к.1,3), 27
ул. Совхозная: 12, 14, 16, 16(к.1), 18 (к. 1,2,3,4), 20, 49, 53(к.1,2)
ул. Ставропольская: 36, 42, 44, 46, 48, 50/22, 52 (к.1), 54 (к.1,2), 56 (к.1,2,3,), 58 (к.1,2), 60 (к.1), 62, 64 (к.1,2), 70, 74, 76
ул. Краснодарская: 35, 51 (к. ,2,3,4,5), 55, 57(к.1,2,3), 65/18 (к.1,2)
Тихорецкий бульвар: 2 (1,2), 4 (к.1,2), 6 , 12 (к.1,2), 14 (к.1,2), 16
ул. Белореченская: 6, 10 (к.1), 12

Андрианов
Юрий Александрович

ул. Люблинская, д. 53,
каб. 120

3-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Беляев
Алексей Владимирович

ул. Люблинская, д.53,
каб. 120

1-й вторник каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Рыбкин
Сергей Сергеевич

ул. Люблинская, д. 53,
каб. 120

2-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Шишкин
Сергей Владимирович

ул. Люблинская, д. 53,
каб. 120

1-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Избирательный округ №5
ул. Краснодарская: 52, 56, 58, 60, 72 (к.3), 74 (к.2), 76, 78
ул. Цимлянская: 2, 14, 16, 20, 24, 28, 30
ул. Белореченская: 1, 5 , 7, 13 (к.1,2), 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33
ул. Верхние поля: 45,(к.1,2,4), 49 (к.1,2)
ул. Перерва: 72, 74
ул. Марьинский парк: 23 (к. 1,3), 25 (к. 1,2), 27, 33, 35, 39 (к.1,2), 41 (к.1,2), 45
ул. Кожедуба М.: 2 (к.1), 4, 6 (к.1), 8, 10, 12 (к.1), 14, 16 (к.1)
ул. Баграмяна М: 1, 2, 3, 4 , 8, 7

Гмырина
Оксана Владимировна

ул. Люблинская, д. 53,
каб. 120

3-й вторник каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Райцев
Николай Дмитриевич

ул. Люблинская, д. 53, каб. 120 2-й четверг каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Суанов
Артур Николаевич

ул. Люблинская, д.53,
каб. 120

3-й понедельник каждого месяца
с 16:00 до 18:00

Янов
Александр Вячеславович

ул. Марьинский парк, д. 39
МБУ СДЦ «Люблино»

1-й вторник каждого месяца
с 16:00 до 18:00
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Служба 01

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
В 2013 г . на т ерритории муниципального округа 

Люблино произошло 85 пожаров и 107 загораний, 
на которых погиб один человек и пос традали 13.  
Основное число пожаров по-прежнему отмечается 
в жилом секторе из-за неосторожного обращения 
с  огнём, при к урении, неисправнос ти 
электропроводки и электроприборов, нарушении 
жителями правил по жарной безопасности в быту. 
На фоне общего сокращения пожаров и загораний 
отмечается рос т по жаров в  квартирах, на  

лестничных клетках. Выезд пожарных подразделений на т ушение мусора 
на открытой территории увеличился по итогам года более чем на 30 %.

Большинство людей при по жаре гибнут не от ожогов, а о т отравления 
угарным газом, а т акже из-за невозмо жности самос тоятельно покину ть 
опасную зону . Очень час то р уководители жилищных орг анизаций 
подведомственной т ерритории вопросами по жарной безопаснос ти 
занимаются форма льно, в  результате чег о не  везде обор удованы 
площадки для установки специальной техники экстренных служб.

В к оторый раз х очется обра тить внимание на с остояние по жарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода в приквартирных 
коридорах жилых зданий повышенной э тажности. Дверцы шк афов 
пожарных кранов должны легко открываться, доступ к ним должен быть 
свободен. Однако час то пожарные краны раз укомплектованы, а об ъём 
шкафов использ уется жильцами д ля ск ладирования предмет ов 
домашнего обихода.

Чтобы обезопасит ь своё жилище о т пос торонних, г раждане с тавят 
дополнительные мет аллические двери меж ду лес тничной к леткой и 
приквартирным к оридором, у станавливая на них т руднооткрываемые 
запоры (врезные, нак ладные замки). Вс е действия проводятся, как пра-
вило, несанкционированно и ух удшают у словия безопасной эвак уации 
людей, ог раничивают дос туп к по жарным кранам, уменьшаю т зону  
действия ав томатической по жарной сиг нализации, сис тем 
дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией.

Люблино, в основном, застраивалось в середине ХХ века, и возрастаю-
щая нагрузка на электросети сейчас нередко приводит к возникновению 
пожаров в электрощитовых. За 2013 г . в районе произошло порядк а 10 
пожаров данной к атегории, а проведённые проверки пок азали, что на-
рушения в  электрохозяйстве жилых домов энерг етические к омпании 
не устраняют месяцами.

Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие 
правила:

– не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы 
и источники огня;

– не  перегружайте элек тросеть быт овыми и обог ревательными 
приборами;

– не  загромождайте приквар тирные х оллы, к оридоры, ба лконы и  
пожарные лестницы горючими и другими предметами;

– не допускайте курение в постели, тем более в нетрезвом виде;
– не оставляйте без внимания одиноких и престарелых людей.
При пожаре необходимо:
– позвонить по телефону «101» (для абонентов сотовой связи«Билайн», 

«МТС», «Мег афон», «Ск айлинк» – 112, далее 1) и ук азать т очный адрес 
пожара, что горит, есть ли угроза людям;

– задействовать первичные средства пожаротушения;
– при угрозе жизни необходимо покинуть опасную зону;
– встретить пожарных и спасателей – указать место пожара.
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.

А.Н. ЛАПИН, начальник 3 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

НЕОБЫЧНАЯ ШКОЛА
19 февра ля в столице с тартовал новый проек т, призванный прив лечь 

горожан к ак тивному участию в жизни и развит ии Москвы – «Шк ола го-
родского менед жера». Э то площадк а, г де ав торы самых впе чатляющих 
городских проектов и событий рассказывают, как организовать и успеш-
но провести мероприятие, которое было бы полезно и жителям, и само-
му мегаполису.

«Школа городского менеджера» будет проходить в Центре молодёжно-
го парламент аризма к аждую среду . Мо жно прих одить на о тдельные 
встречи и черпа ть для себя самое интересное, можно посещать каждое 
занятие и набира ть ба ллы за ак тивность. Самые энерг ичные учас тники 
попадут на образовательный выезд, где смогут разработать свой проект 
и даже получить на него финансирование.

Приходите в Центр молодёжного парламентаризма по адресу: Каховка, 
д. 21 (от с танции метро «К аховская» на т роллейбусах №№ 60 или 72 до 
ост. «Молодёжный центр»). За дополнит ельной информацией обращай-
тесь по адресу: молпарлам.рф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Москвичи, которые в 2013 году получили доходы от продажи имуще-

ства, по дог оворам найма (аренды) и др угие, обязаны не позднее 30 
апреля 2014 г ода представить налоговую декларацию по НД ФЛ и 
уплатить налог не позднее 15 июля.

В помощь налогоплательщикам 14-15 марта и 11-12 апреля 2014 го-
да проводятся Дни открытых дверей.

УДАЛСЯ НА СЛАВУ
9 февраля состоялся окружной лыжный за-

бег, в котором с удовольствием приняли уча-
стие шк ольники и жит ели нашег о муници-
пального округа. Люблино предс тавляла ко-
манда, с формированная спор тивно-досуго-
вым центром «Люблино».

Громкая музыка, хорошая погода, спортив-
ный азарт и подарки от Центра физкультуры 
и спорта ЮВАО создали отличное, празднич-
ное нас троение. Вс е с  удовольствием прое-
хались по зимней т рассе, а самые вынос ли-
вые и быс трые успели пробежать несколько 
кругов.

Одним с ловом, лыжный забег у дался на 
славу. Большое спасибо вс ем, к то организо-
вал э тот заме чательный праздник и принял 
в нём участие.

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
В о чередной раз на т ерритории ЮВА О 

проходило т радиционное окр ужное пер-
венство по мини-футболу в залах среди де-
тей в  рамках спар такиады «Моск овский 
двор – спор тивный двор!». В с оревновани-
ях принимали участие команды со всех рай-
онов нашег о окр уга. Юные спор тсмены из 
«СДЦ Люблино» боролись за попадание  
в  финальную час ть с оревнований в  трёх 
возрастных категориях.

По итогам игр, две дружины наших футболи-
стов заняли первые места в своих подгруппах 
и отобрались в финальную часть турнира.

Мы верим в  наших ребят и ж елаем им 
только побед в финале!

Благодарим т ренеров спор тивно-досуго-
вого цент ра «Люблино» Д .А.  Нискина, 
А.С. Козлова и Ю.Г. Лемана.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
В конце января состоялись отбо-

рочные иг ры т урнира по х оккею 
«Золотая шайба» в рамках спарта-
киады «Моск овский двор – спор-
тивный двор!».

На спор тивной площадк е по  
адресу: ул. Новорос сийская, д.  32 
играли детские команды Люблино, 
подготовленные т ренером спор-
тивно-досугового цент ра «Любли-
но» В. Тепляковым. А противостоя-
ли им ледовые др ужины района 
Южнопортовый.

Играли ребят а 1997-1998, 1999-
2000, 2001-2002 г г., и к оманда Лю-
блино о держала победу во вс ех 
возрастных к атегориях. Э то до-
стойный результат – поздрав ляем 
ребят с победой.

ЛЮБЛИНО ПОКОРЯЕТ ТАНЦПОЛ
17 февраля во Двор-

це спор та «Лобня»  
г.  Лобня Моск овской 
области с остоялся 
чемпионат Р оссии по 
современным танцам.

По ит огам чемпио-
ната наши ребят а за-
няли с ледующие ме-
ста: первое мес то у  
Ангелины Р азинко-
вой, второе – у Михаи-
ла Жиденк о. Р егина 
Махмудова – на ше-
стом месте. Это очень 
хороший рез ультат, 
поздравляем победи-
телей и г ордимся на-
шими танцорами.

МЫ – КОМАНДА!
24 января в Молодёжном центре 

Люблино для членов Молодёжной 
общественной па латы при С овете 
депутатов муниципального округа 
Люблино с остоялся необы чный 
тренинг, об учающий взаимо дей-
ствию с  единомышленниками. Ув-
лекательные игры, нацеленные на 
умение рабо тать в  команде, с лу-
шать своих коллег, приходить к од-
ному ит огу, провела д ля ребят  
К.  Татосян, член Моло дёжной па-
латы Люблино. Предс едатель Мо-
лодёжной общес твенной па латы 
Люблино Н.  Владимирцев ск азал: 
«У нас с формировался сильный  
состав из ребят, которые действи-
тельно вид ят важнос ть развит ия 
молодёжи, понимаю т с овремен-
ные проблемы».

Спорт

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»


