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ВЫПУСК МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья! При
Приближается Новый год, чудесный праздник,
которо
которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети.
П
Пусть в Новом году исполнятся ваши мечты!
Желаем вам успехов во всех начинаниях,
упорства в решении проблем,
добрых встреч, здоровья,
сердечной теплоты и новых друзей!
Будьте счастливы, дорогие люблинцы!

4 МАРТА 2012 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Решение избирательной комиссии читайте на стр. 4

С.Н. БУЯНКИН, глава управы Люблино
Ю.А. АНДРИАНОВ,
АНД
руководитель внутригородского
муниципального образования
Л.Ю. МАЛКИНА, руководитель муниципалитета

ЗДРАВСТВУЙ, ЁЛКА!
И взрослые, и дети неравнодушны
к Ёлке. Она, по сути, символ новогоднего праздника. И, как магнит, притягивает к себе, завораживает. Сам Дед
Мороз со Снегурочкой выражает почтение Ёлке, кланяется ей и оставляет
под её густыми ветвями удивительные
подарки, радующие всех от мала до
велика.
Накануне Нового года много желанных
забот у руководителя внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве Юрия Александровича Андрианова и руководителя
муниципалитета Людмилы Юрьевны
Малкиной, которых Вы видите на
снимке. Каждый день, в преддверие
праздника, проходят волшебные для
детворы мероприятия. И как хочется,
чтобы они запомнились мальчишкам и
девчонкам на всю жизнь!

ВСПОМИНАЙТЕ СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ!
«Традиция» – это семейно-досуговый центр, расположившийся в уютных помещениях на
улице Маршала Кожедуба, дом
4 и дом 14. Это место, в котором
сочетаются развитие и досуг,
место, где собрались высококвалифицированные специалисты, благодаря которым Центр
может многое предложить семьям, пришедшим сюда.
Семейные традиции сближают родных, делают семью семьёй. Неважно, будете ли Вы
продолжать соблюдать старые
обычаи Вашей семьи или создавать новые, помните, что основное их назначение – подарить всем членам семьи чувство защищённости, уверенности в окружающем мире, гордости за свою семью, создать неповторимые воспоминания. И
празднование Нового года
идеально подходит для этой

цели. Создавайте свои семей-

Главное – чтобы через много-

ные традиции и бережно храни-

много лет Ваш, уже повзрос-

те их! А будут ли это домашние

левший, ребёнок с радостью и

спектакли, особое новогоднее

затаённой грустью вспоминал

блюдо, или «ваша» семейная

семейный Новый год и хотел в

песня, исполняемая за празд-

собственной семье возродить

ничным столом, не столь важно.

традиции родительского дома.

НА «ОТЛИЧНО»!
В муниципальном учреждении «Центр творчества молодёжи
«Олимп» дети с удовольствием готовили подарки к Дню матери.
Студия «Акварелька» 26 ноября провела занятие под названием «Самое важное слово – мама!». Заварили чай, поставили на
стол сладости и позвали в гости самых важных людей в жизни
ребят. Чаепитие прошло в уютной и светлой обстановке. Дети подарили мамам открытки.
В студии «Батик» состоялся мастер-класс по узловому батику
«Яркий красочный клубок, разноцветный узелок». Дети с увлечением осваивали новую технику. Очень старались, ведь это был
сувенир для любимой мамы. В конце занятий устроили чаепитие и
поделились впечатлениями.
В мастерской «Три узелка» перед ребятами стояла задача:
создать необычный букет для мамочки любимой. Это было не просто, но справились все на отлично.
27 ноября студию «Изограф» посетили гости: юная талантливая
художница-иллюстратор и редактор детского журнала. Дети познакомились с орнаментом и даже сами смогли создать свой неповторимый узор «карандашом, пером и кистью»…
Л.В. КИРЕЕВА

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ
28 декабря 2011 г., 12.00. «Город – детям». Открытие хоккейной
коробки (Спортивный проезд, д. 3А, школа №335).
28 декабря 2011 г., 18.00. Новогоднее представление «Бродячие
артисты». ДК им. И.М. Астахова (ул. Люблинская, д. 149).
2 января 2012 г., 16.00. «Ёлка в парке Люблино» –
новогоднее представление для детей (ул. Тихая, д. 23).
5 января 2012 г., 12.00. Детский утренник для детей,
цирковое представление. ДК им. И.М. Астахова
(ул. Люблинская, д. 149).
7 января 2012 г., 12.00. Рождественский праздник с народными гуляньями. Сквер у метро «Люблино» на пересечении Краснодарской и Белореченской улиц.
10 января 2012 г., 11.00. Фитнес-зарядка
«Спортивное долголетие» для жителей Люблино. ДК им. И.М. Астахова (ул. Люблинская,
д. 149).

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве
Интервью с победителем городского конкурса

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТАЕТ

Эффективным технологиям преодоления социального сиротства
была посвящена научно-практическая конференция, которая состоялась в Москве 25 ноября 2011 года. В мероприятии приняли участие
представители органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления, ведущие учёные и эксперты в области социальной защиты детства, специалисты учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образовательных и некоммерческих организаций. На конференции был проанализирован ход реализации Комплекса мер по преодолению социального сиротства в городе Москве на 2009-2011 гг., инновации в этой сфере. Большой
интерес вызвали зарубежные технологии защиты прав и законных интересов детей. Изучение передового опыта, несомненно, повысит эффективность мер по преодолению социального сиротства.
Н.Н. ИЛЬЮШКИНА, главный специалист
отдела по охране прав детей

Городской конкурс «Лучший муниципальный служащий»
в 2011 году проводился седьмой раз. В нём приняли участие
214 человек, а в финал, по десяти номинациям,
вышли всего 10, среди которых – представитель
внутригородского муниципального образования Люблино
Татьяна Алексеевна Федотова, победившая в номинации
«Заместитель руководителя муниципалитета».
– Поздравляем Вас, Татьяна
Алексеевна, с заслуженной
победой! Скажите, пожалуйста, как долго длился конкурс
и в чём его особенности?
– В 2011 году конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводился на протяжении шести месяцев и, в отличие
от прошлых лет, был двухэтапным. Сначала состоялся окружной этап, на котором претенденты на высокое звание проводили координационные совещания, круглые столы и презентовали свои творческие отчёты об организации работы в
муниципальных образованиях
по конкретным направлениям.
Затем последовали тестовые
испытания, состоявшие из 30
вопросов, что позволило оценить теоретическую подготовку
конкурсантов. В целом конкурс
стал серьёзной проверкой профессиональных качеств муниципальных служащих. При подведении итогов комиссия учитывала и мнения посетителей
сайта Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
которые давали свою оценку
соискателям высокого звания.
В заключение состоялось чествование победителей конкурса – нас, от имени Правительства Москвы, поздравил руководитель Департамента Юрий
Алексеевич Ермолов.
– Для люблинцев становятся
привычными понятия «внутригородское муниципальное
образование (ВМО) Люблино», «муниципальное Собрание», «муниципалитет». Каким образом жители ВМО
решают вопросы местного
значения?
– В соответствии с Законом
города Москвы №56 от 6 ноября 2002 года «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», уставом ВМО
Люблино в городе Москве,
«Положением» о муниципалитете, к исключительной компетенции органов местного само-

управления относятся 23 вопроса местного значения, каждый из которых способствует
социальному развитию территории и вызывает интерес населения к общественной жизни.
– Какие из этих вопросов
наиболее значимы?
– Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за его исполнением, утверждение отчёта об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы. Большое значение имеют и публичные слушания по актуальным проблемам.
Эти слушания проводятся при
поддержке Совета общественности, выражающего интересы
различных социальных групп
населения. Ещё один из важных вопросов местного значения – организация местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов.
– Насколько активно помогает муниципалитету общественность?
– Трудно переоценить её роль.
Среди верных помощников муниципального образования –
общественные объединения,
некоммерческие автономные
организации, дворовые общественные родительские советы,
старшие по домам, общественные воспитатели и просто неравнодушные, инициативные
жители. Хочу подчеркнуть: наши общественные организации
– золотой фонд России, настолько это инициативные,
творческие люди.
Стало доброй традицией проведение местных праздников –
«Мы дети твои, Люблино»,
«Люблинская осень», «Праздники улиц Краснодарского края»,
фестивалей – «Новое поколение
Люблино», «Расправь крылья»,
«Мамочки-мамульки» и «Мужчина в доме». Фестивали, рожденные в Люблино, получили
«прописку» на уровне города.

АПЛОДИСМЕНТЫ
НЕ СМОЛКАЛИ
Немало внимания уделяется
мероприятиям по военно-патриотическому
воспитанию
граждан, проживающих на территории муниципального образования, работе призывной комиссии. По душе люблинцам
уроки мужества «Живёт герой
на улице родной», акция «Я –
гражданин России», конкурс
«От кадета до маршала».
– Расскажите, пожалуйста,
об учреждении знаков отличия муниципального образования – как формы признания
заслуг и морального поощрения жителей.
– Решением муниципального
Собрания утверждено положение о Почётном жителе. В течение года можно выбрать только
пятерых достойнейших. И тем
дорога данная награда. Также в
соответствии с «Положением»
фотографии лучших люблинцев размещаются на Доске почёта. В связи с празднованием
20-летия создания муниципального образования Люблино,
решением муниципального Собрания утверждён юбилейный
памятный знак за особые заслуги на благо жителей.
– Наша встреча проходит
накануне Нового года. Ваши
пожелания люблинцам.
– Думаю, что для многих, как
и для меня, Новый год – самый
любимый праздник, полный
ожидания чуда. Можно загадать
желание, и оно исполнится.
Прежде всего, желаю здоровья. Чтобы в доме был мир, покой, благополучие. Счастья
Вам, дорогие люблинцы!
Татьяна КОЛЕСНИК

17 декабря в актовом зале Центра образования №1417 состоялся
отчётный концерт коллективов детского клуба муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино». Ребята приятно
удивили своим мастерством, показав, чему научились за последние полгода. Аплодисменты не смолкали! Все дети получили памятные подарки,
а зрители (в основном это были родители выступающих) – положительные
эмоции. Слова особой благодарности хочется сказать в адрес тренеровпреподавателей клуба – Д.Ю. Печенина, Т.В. Аюповой, Д.С. Назарова,
В.А. Кудрявцевой, С.М. Краснолуцкой, О.Д. Волынской и М.А. Ильинской.
Отдельная благодарность – директору Центра образования №1417
Н.П. Матановой за помощь в проведении концерта. Желаем всем детям
новых достижений. До встречи на очередных выступлениях!

«ТВОЙ ВЗГЛЯД-2011»

2 декабря в Доме культуры им. И.М. Астахова муниципальное
учреждение «Спортивно-досуговый центр «Люблино» провело
церемонию награждения победителей II ежегодного конкурса
фоторабот и рисунков «Твой взгляд». В этом году в проекте
приняли участие более 120 детей, подростков и взрослых, которые представили 150 фоторабот и более 100 рисунков. По сравнению с прошлым годом не только увеличилось общее число
участников конкурса, но и значительно расширился возрастной
диапазон. Cамым юным номинантам – 3 года, а самым старшим
– далеко за 40. Список победителей конкурса опубликован на
сайте муниципалитета.

Спорт
ПЕРВЕНСТВО ЮВАО
ПО ПЛАВАНИЮ

«ЛЮБЛИНСКАЯ
ЗИМА-2011»

ЛУЧШИЕ
БАСКЕТБОЛИСТЫ

26 ноября в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Южнопортовый» состоялось первенство округа по
плаванию среди детей в возрасте от 7 до 17 лет. Команду Люблино (24 спортсмена) специалисты МУ «Спортивно-досуговый центр «Люблино» сформировали из числа призёров и победителей районного этапа соревнований: в неё вошли представители школы №1148 и Центра образования №775, а также
ребята из команд Дворца пионеров им. А.П. Гайдара и межшкольного физкультурно-оздоровительного комплекса (МФОК)
«Люблино».

24 декабря состоялся традиционный турнир по художественной гимнастике «Люблинская зима-2011».
В соревнованиях, организованных муниципальным учреждением «Спортивно-досуговый
центр «Люблино» при содействии школы №1986, приняли
участие около 120 гимнасток
из школ и клубов Москвы и
Подмосковья. Команда «Грация»
люблинской
школы
№1986 завоевала первое место. На вторую ступень поднялась команда г. Мытищи, на
третьем месте – команда
спортивного клуба «КолибриСтар» (г. Москва).

В турнире на кубок Люблино
по баскетболу среди юношей,
организованном МУ «СДЦ
«Люблино», участвовали более
20 команд из всех школ нашего
района. В течение двух недель
в играх на вылет определялся
квартет сильнейших. В итоге
именно они 15 декабря разыграли между собой призовые
места. После напряжённого
противостояния места распределились следующим образом:
I – Центр образования №572,
II – школа №2011, III – школа
№393, IV – школа «Карьера».
Поздравляем ребят с красивой
игрой и желаем дальнейших
успехов!
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