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ВЫПУСК МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

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

ОПРЕДЕЛЁН ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
На основании Решения муниципального Собрания 28 июля
2011 года проведён конкурс на
замещение должности руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Люблино в городе
Москве.

Конкурс
на
замещение
должности Руководителя муниципалитета проводился с
целью оценки профессиональных и личных качеств
кандидатов. Определение победителя происходило по
наибольшему
количеству

баллов, набранных ими в процессе конкурса.
В соответствии с «Положением о проведении конкурса
на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования

Людмила Юрьевна Малкина
Москвы. Подполковник милиции в отставке Людмила
Юрьевна Малкина, выполняя
служебные обязанности с чувством высокой ответственности и сердечным вниманием к
людям, помогла в своей жизни
многим подросткам, попавшим
в беду, сотрудникам и ветеранам МВД, нуждающимся в
поддержке. И совсем не случайно стала работать в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДНиЗП) района Люблино –
на одном из самых сложных
направлений деятельности муниципалитета. Её коллеги, депутаты муниципального Собрания и просто многие жители
убедились в том, что Людмила
Юрьевна любит детей и всё
делает для того, чтобы помочь
оступившимся подросткам,
дать им возможность проявить
свой характер и стать достойными гражданами.

За плечами Людмилы Юрьевны Малкиной, выросшей в учительской семье, большой опыт
работы на педагогическом поприще и в органах внутренних
дел. Окончив факультет иностранных языков пединститута,
она впоследствии завершила
учёбу и на историческом факультете. Много внимания
Людмила Юрьевна уделяла сыну и дочери. Сейчас дети
взрослые, имеют образование
и хорошие профессии, родители ими по праву гордятся.
Будучи энергичной и инициативной, Людмила Юрьевна никогда не мыслила себя вне активной деятельности. Судьба
её сложилась так, что она работала в образовательных учреждениях и в системе МВД,
пройдя путь от инспектора по
делам несовершеннолетних до
начальника отдела по воспитательной работе Управления
внутренних дел ЮВАО города

Люблино в городе Москве»
конкурсная комиссия признала победителем конкурса
Людмилу Юрьевну Малкину,
заведующую сектором комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав (КДНиЗП) района Люблино.
Депутаты муниципального
Собрания единогласно утвердили Л.Ю. Малкину на посту руководителя муниципалитета.

Обращение к жителям
БУДЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!
Уважаемые жители внутригородского муниципального
образования Люблино в городе Москве!
Я благодарна судьбе за то, что мне выпала честь быть руководителем муниципалитета с прекрасным именем – Люблино.
Основным направлением своей деятельности считаю усиление
воспитательной работы с молодёжью. Вместе с Вами нам предстоит многое сделать для улучшения досуга населения, развития
спорта, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Мы должны проявлять постоянную заботу о
ветеранах и многодетных семьях, создавать все условия для того,
чтобы люди с ограниченными физическими возможностями не
замыкались в четырёх стенах, чтобы они могли заниматься физкультурой, проводить время в интересных кружках, участвовать
вместе со всеми в массовых мероприятиях.
Особая наша забота – создание комфортных условий в каждом
дворе. Замечательно, что московская власть уделяет большое
внимание благоустройству города. Какие хорошие детские и
спортивные площадки появляются в наших дворах! И как больно
сердцу, когда видишь следы вандализма. Бережно сохранить то,
что сейчас делается для жителей, – задача каждого из нас.
Дорогие люблинцы! Сделаем наш район уютным и удобным для
проживания нас, наших родителей и наших детей!
С уважением и признательностью,
руководитель муниципалитета Л.Ю. МАЛКИНА

КЛЮЧ ОТ ЗАВЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ
Последние два месяца лета порадовали жителей Люблино: до 20 августа, после капитального ремонта, было
открыто ВОСЕМЬ спортивных площадок! Три из них на улице Ставропольской: д. 15, корп. 2; д. 32 и д. 60.
Остальные адреса: ул. Краснодарская, д. 35; Проспект 40 лет Октября, д. 15; ул. Верхние поля, д. 3;
ул. Краснодонская, д. 38/20; ул. Совхозная, д. 3.

В праздничном открытии площадок приняли участие глава
управы Сергей Николаевич Буянкин, руководитель внутригородского муниципального образования Люблино в городе
Москве Юрий Александрович
Андрианов и руководитель муниципалитета Людмила Юрьевна Малкина.
Прошедший ремонт совершенно преобразил спортивные
объекты: теперь это много-

функциональные
площадки, предназначенные как для
летних игр – футбола и баскетбола,
так и для зимних,
когда площадки
будут заливать, и
во дворах у детей
появятся свои собственные катки.
Ход ремонта и
его качество контролировали
управа и муниципалитет, да и
сами жильцы не стояли в стороне. Надо признать, что подрядные организации ООО
«Экон-Строй», ООО «Универдорстрой», ЗАО «НИТИС» и
ООО «Деколайт» работали
старательно, за что получили
благодарность.
Самые волнующие моменты
на торжественном открытии
площадки – разрезание лен-

точки и вручение символического ключа жителям. «Хорошие спортивные площадки –
настоящее богатство, и беречь
их надо как зеницу ока», – при-

зывает люблинцев Юрий Александрович Андрианов. После
торжественной части праздника на Ставропольской, 32 он
вместе с руководителем муни-

ципалитета Людмилой Юрьевной Малкиной поучаствовал в
фитнес-зарядке, которую проводила тренер муниципального
учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино» Светлана Краснолуцкая. В свою
очередь, глава управы Сергей
Николаевич Буянкин поиграл в
футбол с ребятами из близлежащих дворов.
В праздничный день всё должно быть по-праздничному – об
этом позаботилось МУ СДЦ
«Люблино», украсив спортивную
площадку и организовав футбольный турнир. И, конечно, на
протяжении всего торжества,
посвящённого открытию спортивной площадки, звучала музыка! Так было на каждом из новых
спортивных объектов.
А.В. ЯНОВ, руководитель
МУ СДЦ «Люблино»

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – С МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛЮБЛИНО»
Сегодня трудно представить
наш район без муниципального
учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино» – настолько с его появлением, при
поддержке муниципалитета и
управы, стала насыщенной, интересной и разнообразной
спортивная и досуговая жизнь
люблинцев. А ведь с начала
работы Центра, с декабря 2008
года, не прошло и трёх лет.
С каждым годом всё больше
возможностей предоставляется
новому поколению – мероприятия, проводимые Спортивнодосуговым центром «Люблино», дают профессиональный
старт самым талантливым ребятам района, также не остаются незамеченными взрослые
люди, ветераны, для которых
регулярно проводятся турниры
по разным видам спорта.
Деятельность муниципального
учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино» многогранна: работа по общефизической подготовке (ОФП), различ-

ным видам спорта, организация
соревнований и физкультурноспортивных праздников, проведение смотров, конкурсов, культурно-массовых мероприятий в

сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением, проживающим на территории муниципального образования, в том
числе для лиц с ограниченными
физическими возможностями
здоровья.
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которыми оно ведёт активную
работу по популяризации спорта и здорового образа жизни.
Спортивно-досуговый центр
«Люблино» успешно участвует
во всевозможных окружных и
городских конкурсах: «Мисс
Землячка»,
«Московский
двор – спортивный двор», кон-

курс среди лучших тренеров
г. Москвы «Лауреаты спортивного года», танцевальный конкурс «Времена года», конкурс
художественной фотографии
«Мир вокруг нас» и другие.
В рамках муниципального учреждения налажена работа
секций на спортивных площадках и в школах района Люблино. Благодаря этому более 1000
детей и подростков получили
возможность регулярно и совершенно бесплатно заниматься такими видами спорта, как
футбол, волейбол, баскетбол,
лёгкая атлетика, бадминтон,
теннис, пейнтбол. Есть также
секции ОФП для самых маленьких школьников и дошколят. На
базе МУ «СДЦ «Люблино»
успешно функционируют спортивные секции восточных единоборств, дзюдо, каратэ, черлидинга, акробатики, хореографии, аэробики, тренажёрный

ИТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА
С 1 апреля по 15 июля в России
проходила призывная кампания.
Для реализации поставленных
задач отдел военного комиссариата города Москвы по Люблинскому району разработал и согласовал с муниципалитетом и
управой план проведения призыва на военную службу. Была создана призывная комиссия и утверждён график её работы. За
период призывной кампании
проведены 24 заседания комиссии. Вопрос об организации весеннего призыва обсуждался на
Координационном Совете управы
и муниципального образования
района Люблино. Еженедельно
проводились плановые совещания рабочей группы, в которую
вошли сотрудники ОВД, ДЕЗ,
управы, муниципалитета, председатель Совета ОПОП района и
представители подрядных организаций. Регулярно осуществлялся контроль явки призывников на заседания призывной комиссии. Был организован электронный
учёт призывников,
уклоняющихся от призыва.
Призывная комиссия, принимая
решение о предназначении при-

зал. Для самых маленьких детей (от трёх лет) работают
кружки развивающей гимнастики и подвижных игр.
В новом, 2011 учебном году,
МУ «СДЦ «Люблино» открывает Творческий клуб. Теперь все
желающие смогут посещать
кружок резьбы по дереву и
кружок прикладного творчества. Представляете, сколько
нас ждёт творческих открытий
и интересных работ!
В сентябре 2010 года муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Люблино»
дало старт проекту «Твой
взгляд». Цель проекта – поиск
талантов среди юных люблин-

зывника в тот или иной вид (род)
Вооружённых Сил, учитывала не
только его состояние здоровья,
образование и семейное положение, но и личные пожелания.
Большое внимание в ходе весеннего призыва уделялось подготовке призывников. Молодые
люблинцы приняли участие в
окружном военно-спортивном
празднике, посвящённом Дню
защитника Отечества, общегородском празднике «День призывника», районных спартакиадах. Депутат муниципального
Собрания С.В. Шишкин и РОО
«Единство патриотов» организовали выезд призывников в Московскую область на места сражений в годы Великой Отечественной войны, а также Первую
войсковую спартакиаду казачьей
молодёжи в г. Наро-Фоминске.
Всего выполнять священный
долг перед Родиной отправились
179 молодых люблинцев (106
процентов призывников). Пожелаем им достойной службы!
А.А. ГЛОТКИН,
ведущий специалист
по организационной работе

В нашем муниципальном учреждении очень дружный и
энергичный коллектив единомышленников, которые прикладывают максимум усилий к тому,
чтобы
сделать спортивную и
досуговую жизнь района Люблино ещё ярче и разнообразней.
Приглашаем Вас к участию в
наших спортивных мероприятиях, творческих конкурсах и фестивалях!
П.А. ВОЕВОДИНА
Фото автора

цев и предоставление им возможности проявить себя творчески. В рамках проекта проведены большие конкурсы:
«Граффити – 2010», «Граффити
– 2011», фотоконкурс и конкурс
детского рисунка.
«Твой взгляд» – это специальное квалифицированное
жюри, хороший призовой фонд,
возможность заявить о себе!
Внимание! В сентябре 2011
года стартует конкурс художественной фотографии (все
подробности на сайте www.
lublino-sport.ru).
МУ СДЦ «Люблино» хорошо
знают в школах, колледжах и
других образовательных учреждениях района, вместе с
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве
26 июля 2011 г. провел открытый конкурс на право заключения договоров оказания услуг
по выполнению социального заказа на ведение досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением внутригородского
муниципального образования Люблино в городе Москве по месту жительства
На 17 лотов было подано 26 заявок,
из них 17 выиграли:
Лот № 1 – Москва, ул. Маршала
Баграмяна, д. 7 (помещение № XV) –
77,9 кв.м. – «Межрегиональная
спортивно-досуговая общественная организация «Восток»,
Лот № 2 – Москва, ул. Новороссийская, д. 30, корп. 1 (помещения № I,
VI, XI) – 93,5 кв. м – Региональная
общественная организация семей,
имеющих детей-инвалидов «Мария
плюс».
Лот № 3 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 14 (помещения № XI,
XIV) – 198,3 кв. м – Региональная общественная организация «Спортивный клуб «Горизонт».
Лот № 4 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 14 (помещение № X) –
70,9 кв. м – Региональная общественная детская организация
«Детско-юношеский спортивный
клуб «Святогор»
Лот № 5 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (помещения № XVII,
XVIII) – 220,6 кв. м – Региональная
общественная организация «Общество содействия развитию семьи и
охране детства, личности и здоровья «Дети и город».
Лот № 6 – Москва, ул. Новороссийская, д. 25, корп. 1 (помещение №XXVII, XXI) – 89,2 кв. м, 89,7 кв. м – Региональная общественная организация «Возрождение патриотическо-

го духа и национальных традиций
«Единство патриотов».
Лот № 7 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 14 (помещение № VII)–
125,4 кв.м. – Региональный общественный фонд содействия развитию дворовых видов спорта «Лидер».
Лот № 8 – Москва, ул. Проспект 40
лет Октября, д. 40 – 112,5 кв. м – Региональная общественная организация семей, имеющих детей-инвалидов «Мария плюс».
Лот № 9 – Москва, ул. Судакова,
д. 11 – 46,7 кв. м – Региональная
общественная организация семей,
имеющих детей-инвалидов «Мария
плюс»
Лот № 10 – Москва, ул. Маршала
Баграмяна, д. 7 (помещение № XIV) –
77,8 кв. м – Региональная общественная организация содействия
социальной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями
«Яблочко».
Лот № 11 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 16 (помещение № XX) –
66,5 кв. м – Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-спортивный центр ДОСААФ
России Юго-Восточного административного округа г. Москвы»
партнерство».
Лот № 12 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 16 ( помещение № XVIII)
– 76,7 кв. м. – Негосударственное

образовательное
учреждение
«Учебно-спортивный центр ДОСААФ России Юго-Восточного административного округа г. Москвы»
партнерство.
Лот № 13 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (помещения № XXIII,
XXIV, XXV) – 273,1 кв. м – Региональная общественная организация
«общество многодетных семей
«Солнечный круг».
Лот № 14 – Москва, ул. Белореченская, д. 25, стр. 1 ( помещение I)–
156,0 кв. м – Социально-воспитательное некоммерческое партнёрство
«Молодёжный и детский центр досуга
«Информационное образование»,
Лот № 15 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (помещение № XXII) –
127,0 кв. м – Автономная некоммерческая организация по оказанию
услуг в области культуры и спорта
«Семейно-досуговый Центр «Традиция».
Лот № 16 – Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 4 (помещения № XIX,
XX) – 201,9 кв. м. – Фонд содействия
развитию района Люблино ЮВАО
города Москвы.
Лот № 17 – Москва, ул. Совхозная,
д. 16, корп. 1 – Региональная детскомолодёжная общественная организация содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой
езды и иппотерапии «Флёна».
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А МЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ!
24 июля, в погожий воскресный
день, на территории живописного
парка «Кузьминки-Люблино» состоялся велосипедный заезд для
жителей нашего района. Желающих принять участие в увлекательном мероприятии оказалось так
много, что сотрудники муниципального учреждения «Спортивно-досуговый Центр «Люблино» забеспокоились: хватит ли всем призов и
подарков? Ровно в 12.00 руководи-

тель МУ «СДЦ «Люблино» Александр Вячеславович Янов и представитель Центра физической
культуры и спорта ЮВАО Инга Леонидовна Перминова дали старт заезда. Участники организованно
проехали по парку, чем вызвали
восторг у прогуливающихся. На
финише всех велосипедистов ждали памятные призы от СДЦ «Люблино».

ТУРНИР В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Отличная идея – в День физкультурника провести товарищеский турнир по футболу
среди взрослых команд. В понедельник, 15 августа, тренеры
и спортсмены нашего района
таким образом отметили свой
профессиональный праздник.
Место для встречи было выбрано замечательное: лесное
футбольное поле в парке
«Кузьминки-Люблино».

В турнире, организованном
совместными усилиями муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр «Люблино» и Региональной общественной организацией содействия развитию спортивных игр
«Дебют», приняли участие четыре команды. В итоге первое
место заняла команда с неожиданным названием «Рахимич»
(в честь боснийского футболиста, полузащитника московско-

го ЦСКА), второе место досталось команде МУ «СДЦ «Люблино», а третьими стали футболисты команды «Городок».
Поздравляем победителей и
призёров! Желаем им дальнейших успехов в спорте и удачи
во всех начинаниях! Большое
спасибо главному судье турнира – Дмитрию Глотову и всем,
кто принял участие в этом
праздничном мероприятии.

«СЕМЬ ДОРОГ» И «КЛУБ БОЛЬШИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
Как сделать полезным и интересным отдых детей «группы
риска», то есть тех, кто больше
всего нуждается во внимании
взрослых? Один из эффективных путей решения этой проблемы – организация выездных
профилактических лагерей и
летних городских трудовых лагерей дневного пребывания.
Текущим летом государственное учреждение «Межрайонный центр «Дети улиц» ЮВАО
г. Москвы успешно организовало отдых 351 ребёнка «группы
риска» в летних профилактических оздоровительных лагерях.
Особенно понравился детям
«Клуб больших приключений»
в Карелии, где были два вида
походов: пеший и водный. Ребята учились самостоятельно
преодолевать
препятствия,
изучали основы управления и
сборку катамарана, играли в
коммуникативные игры и т.д.
Такой активный отдых сплачивает детей, помогает преодолевать вредные привычки и психологические барьеры в общении.
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ПРОФИЛАКТИКА
ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ
Учёные, изучая наркоманию среди подростков, отмечают, что она
постоянно омолаживается: возраст
подростков, использующих наркотические вещества, уменьшился с
17 до 12 лет. Лечение необходимо
начинать, когда у подростка ещё
нет сформировавшейся зависимости от наркотиков. Наиболее эффективным методом является психотерапия, да и то только в том
случае, если подросток добровольно изъявил желание вылечиться.
Профилактика подростковой наркомании должна проводиться
опытными специалистами, которые
способны выявить подростков из
группы риска. При этом большое
значение имеет разъяснительная
работа. Подросткам необходимо
знать: наркотики разрушают практически все органы и системы организма, больше всего страдают
мозг, печень, почки, сердце, репродуктивные органы. Средняя продолжительность жизни наркомана,

при постоянном употреблении наркотиков внутривенно, примерно 6-8
лет. Нередко люди погибают от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения, кончают
жизнь самоубийством или умирают
от передозировки, и чаще всего
цель в жизни наркомана одна – достать дозу. У людей, употребляющих наркотики, очень часто рождаются дети с серьёзными физическими дефектами, патологиями.
Начиная употреблять наркотики,
молодые люди верят, что они принесут им счастье, сделают их жизнь
более весёлой и насыщенной, но
вскоре понимают, что ошиблись, и
далеко не у каждого находятся силы вернуться обратно к нормальной
жизни... жизни без наркотиков. Вот
почему очень важно вовремя помочь подростку, остановить его от
неверного шага.
Е. К. ШИШКИНА, специалист
КДНиЗП района Люблино

23 августа 2011 года на 76-м году
жизни скоропостижно скончался
ЭДУАРД СЕМЁНОВИЧ ДРОЗДОВ

В июне на базе ГУ МЦ «Дети
улиц» функционировал летний
городской трудовой профилактический лагерь дневного пребывания «Семь дорог». В нём
детям тоже было интересно.
Программа лагеря отличалась
разнообразием и предусматривала трудовую занятость подростков: своими руками, с гордостью за свой труд, они благо-

устраивали территорию. Профилактические и психологические занятия способствовали
решению конфликтных ситуаций и пониманию опасности
алкоголизма, наркомании, табакокурения. Наряду с этим,
подростки активно участвовали
в различных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
ГУ МЦ «Дети улиц» ЮВАО.
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Территория распространения –
г. Москва, район Люблино

Почётный житель внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве, депутат муниципального Собрания, кандидат медицинских наук, один
из ведущих психиатров, Главный врач
психиатрической больницы № 13.
Эдуард Семёнович Дроздов много сил и
энергии потратил на превращение больницы в одно из ведущих медицинских учреждений города. Особое внимание уделял
профилактике и борьбе с алкогольной зависимостью жителей,
популяризации здорового образа жизни. Награждён медалями:
«Ветеран труда», «Во имя жизни на земле», «За веру и службу
России», «Защитник рубежей Отечества», «Орден Гиппократа»,
«За заслуги в развитии медицины и здравоохранения»; памятным знаком «За мужество и любовь к Отечеству».
Память об Эдуарде Семёновиче Дроздове навсегда останется
в наших сердцах!
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