
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 пло-
щадок приняли участие глава 
управы Сергей Николаевич Бу-
янкин, руководитель внутриго-
родского муниципального об-
разования Люблино в городе 
Москве Юрий Александрович 
Андрианов и руководитель му-
ниципалитета Людмила Юрьев-
на Малкина.

Прошедший ремонт совер-
шенно преобразил спортивные 
объекты: теперь это много-

функциональные 
площадки, предна-
значенные как для 
летних игр – фут-
бола и баскетбола, 
так и для зимних, 
когда площадки 
будут заливать, и 
во дворах у детей 
появятся свои соб-
ственные катки.

Ход ремонта и 
его качество контролировали 
управа и муниципалитет, да и 
сами жильцы не стояли в сто-
роне. Надо признать, что под-
рядные организации ООО 
«Экон-Строй», ООО «Универ-
дорстрой», ЗАО «НИТИС» и 
ООО «Деколайт» работали 
старательно, за что получили 
благодарность.

Самые волнующие моменты 
на торжественном открытии 
площадки – разрезание лен-

точки и вручение символиче-
ского ключа жителям. «Хоро-
шие спортивные площадки – 
настоящее богатство, и беречь 
их надо как зеницу ока», – при-

зывает люблинцев Юрий Алек-
сандрович Андрианов. После 
торжественной части праздни-
ка на Ставропольской, 32 он 
вместе с руководителем муни-

ципалитета Людмилой Юрьев-
ной Малкиной поучаствовал в 
фитнес-зарядке, которую про-
водила тренер муниципального 
учреждения «Спортивно-досу-
говый центр «Люблино» Свет-
лана Краснолуцкая. В свою 
очередь, глава управы Сергей 
Николаевич Буянкин поиграл в 
футбол с ребятами из близле-
жащих дворов.

В праздничный день всё долж-
но быть по-праздничному – об 
этом позаботилось МУ СДЦ 
«Люблино», украсив спортивную 
площадку и организовав фут-
больный турнир. И, конечно, на 
протяжении всего торжества, 
посвящённого открытию спор-
тивной площадки, звучала музы-
ка! Так было на каждом из новых 
спортивных объектов.

А.В. ЯНОВ, руководитель 
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ВЫПУСК МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

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

№ 8 (207)

август 2011

ОПРЕДЕЛЁН ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
На основании Решения муни-

ципального Собрания 28 июля 
2011 года проведён конкурс на 
замещение должности руково-
дителя муниципалитета внутри-
городского муниципального об-
разования Люблино в городе 
Москве.

Конкурс на замещение 
должности Руководителя му-
ниципалитета проводился с 
целью оценки профессио-
нальных и личных качеств 
кандидатов. Определение по-
бедителя происходило по 
наибольшему количеству 

баллов, набранных ими в про-
цессе конкурса.

В соответствии с «Положе-

нием о проведении конкурса 

на замещение должности 

Руководителя муниципали-

тета внутригородского му-

ниципального образования 

Люблино в городе Москве» 

конкурсная комиссия при-

знала победителем конкурса 

Людмилу Юрьевну Малкину, 

заведующую сектором ко-

миссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав (КДНиЗП) района Лю-

блино.

Депутаты муниципального 

Собрания единогласно ут-

вердили Л.Ю. Малкину на по-

сту руководителя муниципа-

литета.

Людмила Юрьевна Малкина
За плечами Людмилы Юрьев-

ны Малкиной, выросшей в учи-
тельской семье, большой опыт 
работы на педагогическом по-
прище и в органах внутренних 
дел. Окончив факультет ино-
странных языков пединститута, 
она впоследствии завершила 
учёбу и на историческом фа-
культете. Много внимания 
Людмила Юрьевна уделяла сы-
ну и дочери. Сейчас дети 
взрослые, имеют образование 
и хорошие профессии, родите-
ли ими по праву гордятся.

Будучи энергичной и инициа-
тивной, Людмила Юрьевна ни-
когда не мыслила себя вне ак-
тивной деятельности. Судьба 
её сложилась так, что она ра-
ботала в образовательных уч-
реждениях и в системе МВД, 
пройдя путь от инспектора по 
делам несовершеннолетних до 
начальника отдела по воспита-
тельной работе Управления 
внутренних дел ЮВАО города 

Москвы. Подполковник мили-
ции в отставке Людмила 
Юрьевна Малкина, выполняя 
служебные обязанности с чув-
ством высокой ответственно-
сти и сердечным вниманием к 
людям, помогла в своей жизни 
многим подросткам, попавшим 
в беду, сотрудникам и ветера-
нам МВД, нуждающимся в 
поддержке. И совсем не слу-
чайно стала работать в комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
(КДНиЗП) района Люблино – 
на одном из самых сложных 
направлений деятельности му-
ниципалитета. Её коллеги, де-
путаты муниципального Со-
брания 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 достой-
ными гражданами.

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 руководи-
телем муниципалитета с прекрасным именем – Люблино.

Основным направлением своей деятельности считаю усиление 
воспитательной работы с молодёжью. Вместе с Вами нам пред-
стоит многое сделать для улучшения досуга населения, развития 
спорта, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с алкоголиз-
мом 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 физ-
культурой, 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
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ИТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА
С 1 апреля по 15 июля в России 

проходила призывная кампания. 
Для реализации поставленных 
задач отдел военного комиссари-
ата города Москвы по Люблин-
скому району разработал и со-
гласовал с муниципалитетом и 
управой план проведения призы-
ва на военную службу. Была соз-
дана призывная комиссия и ут-
верждён график её работы. За 
период призывной кампании 
проведены 24 заседания комис-
сии. Вопрос об организации ве-
сеннего призыва обсуждался на 
Координационном Совете управы 
и муниципального образования 
района Люблино. Еженедельно 
проводились плановые совеща-
ния рабочей группы, в которую 
вошли сотрудники ОВД, ДЕЗ, 
управы, муниципалитета, пред-
седатель Совета ОПОП района и 
представители подрядных орга-
низаций. Регулярно осущест-
влялся контроль явки призывни-
ков на заседания призывной ко-
миссии. Был организован элек-
тронный  учёт призывников, 
уклоняющихся от призыва.

Призывная комиссия, принимая 
решение о предназначении при-

зывника в тот или иной вид (род) 
Вооружённых Сил, учитывала не 
только его состояние здоровья, 
образование и семейное положе-
ние, но и личные пожелания.

Большое внимание в ходе ве-
сеннего призыва уделялось под-
готовке призывников. Молодые 
люблинцы приняли участие в 
окружном военно-спортивном 
празднике, посвящённом Дню 
защитника Отечества, общего-
родском празднике «День при-
зывника», районных спартакиа-
дах. Депутат муниципального 
Собрания С.В. Шишкин и РОО 
«Единство патриотов» организо-
вали выезд призывников в Мо-
сковскую область на места сра-
жений в годы Великой Отече-
ственной 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). Поже-
лаем им достойной службы!

А.А. ГЛОТКИН, 

ведущий специалист 

по организационной работе

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – С МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛЮБЛИНО»

Сегодня трудно представить 
наш район без муниципального 
учреждения «Спортивно-досу-
говый центр «Люблино» – на-
столько с его появлением, при 
поддержке муниципалитета и 
управы, стала насыщенной, ин-
тересной 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 – мероприя-
тия, проводимые Спортивно-
досуговым центром «Любли-
но», дают профессиональный 
старт самым талантливым ре-
бятам района, также не остают-
ся незамеченными взрослые 
люди, ветераны, для которых 
регулярно проводятся турниры 
по разным видам спорта.

Деятельность муниципального 
учреждения «Спортивно-досу-
говый центр «Люблино» много-
гранна: работа по общефизиче-
ской подготовке (ОФП), различ-

ным видам спорта, организация 
соревнований и физкультурно-
спортивных праздников, прове-
дение смотров, конкурсов, куль-
турно-массовых мероприятий в 

сфере досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением, прожива-
ющим на территории муници-
пального образования, в том 
числе для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья.

В рамках муниципального уч-
реждения налажена работа 
секций на спортивных площад-
ках и в школах района Любли-
но. Благодаря этому более 1000 
детей и подростков получили 
возможность регулярно и со-
вершенно бесплатно занимать-
ся такими видами спорта, как 
футбол, волейбол, баскетбол, 
лёгкая атлетика, бадминтон, 
теннис, пейнтбол. Есть также 
секции ОФП для самых малень-
ких школьников и дошколят. На 
базе МУ «СДЦ «Люблино» 
успешно функционируют спор-
тивные секции восточных еди-
ноборств, дзюдо, каратэ, чер-
лидинга, акробатики, хореогра-
фии, аэробики, тренажёрный 

зал. Для самых маленьких де-
тей (от трёх лет) работают 
кружки развивающей гимна-
стики и подвижных игр.

В новом, 2011 учебном году, 
МУ «СДЦ «Люблино» открыва-
ет Творческий клуб. Теперь все 
желающие смогут посещать 
кружок резьбы по дереву и 
кружок прикладного творче-
ства. Представляете, сколько 
нас ждёт творческих открытий 
и интересных работ!

В сентябре 2010 года муници-
пальное учреждение «Спортив-
но-досуговый центр «Люблино» 
дало старт проекту «Твой 
взгляд». Цель проекта – поиск 
талантов среди юных люблин-

цев и предоставление им воз-
можности проявить себя твор-
чески. В рамках проекта про-
ведены большие конкурсы: 
«Граффити – 2010», «Граффити 
– 2011», фотоконкурс и конкурс 
детского рисунка.

«Твой взгляд» – это специ-
альное квалифицированное 
жюри, хороший призовой фонд, 
возможность заявить о себе!

Внимание! В сентябре 2011 
года стартует конкурс художе-
ственной фотографии (все 
подробности на сайте www.
lublino-sport.ru).

МУ СДЦ «Люблино» хорошо 
знают в школах, колледжах и 
других образовательных уч-
реждениях района, вместе с 

которыми оно ведёт активную 
работу по популяризации спор-
та 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 спортив-
ного года», танцевальный кон-
курс «Времена года», конкурс 
художественной фотографии 
«Мир вокруг нас» и другие.

В нашем муниципальном уч-
реждении очень дружный и 
энергичный коллектив едино-
мышленников, которые прикла-
дывают максимум усилий к тому, 
чтобы         сделать спортивную и 
досуговую жизнь района Любли-
но ещё ярче и разнообразней.

Приглашаем Вас к участию в 
наших спортивных мероприяти-
ях, творческих конкурсах и фе-
стивалях!

П.А. ВОЕВОДИНА  

Фото автора

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 обществен-
ная организация «Восток»,

Лот № 2 – Москва, ул. Новороссий-
ская, 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 об-
щественная организация «Спортив-
ный клуб «Горизонт».

Лот № 4 – Москва, ул. Маршала 
Кожедуба, д. 14 (помещение № X) – 
70,9 кв. м – Региональная обще-
ственная 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 «Обще-
ство содействия развитию семьи и 
охране детства, личности и здоро-
вья «Дети и город».

Лот № 6 – Москва, ул. Новороссий-
ская, д. 25, корп. 1 (помещение №XX-
VII, XXI) – 89,2 кв. м, 89,7 кв. м – Реги-
ональная общественная организа-
ция «Возрождение патриотическо-

го духа и национальных традиций 
«Единство патриотов».

Лот № 7 – Москва, ул. Маршала 
Кожедуба, д. 14 (помещение № VII)– 
125,4 кв.м. – Региональный обще-
ственный фонд содействия разви-
тию дворовых видов спорта «Ли-
дер».

Лот № 8 – Москва, ул. Проспект 40 
лет Октября, д. 40 – 112,5 кв. м – Ре-
гиональная общественная органи-
зация семей, имеющих детей-инва-
лидов «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 обще-
ственная организация содействия 
социальной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями 
«Яблочко».

Лот № 11 – Москва, ул. Маршала 
Кожедуба, д. 16 (помещение № XX) – 
66,5 кв. м – Негосударственное об-
разовательное учреждение «Учеб-
но-спортивный центр ДОСААФ 
России Юго-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы» 
партнерство».

Лот № 12 – Москва, ул. Маршала 
Кожедуба, д. 16 ( помещение № XVIII) 
– 76,7 кв. м. – Негосударственное 

образовательное учреждение 
«Учебно-спортивный центр ДОСА-
АФ России Юго-Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы» 
партнерство.

Лот № 13 – Москва, ул. Маршала 
Кожедуба, д. 4 (помещения № XXIII, 
XXIV, XXV) – 273,1 кв. м – Региональ-
ная общественная организация 
«общество многодетных семей 
«Солнечный круг».

Лот № 14 – Москва, ул. Белоречен-
ская, д. 25, стр. 1 ( помещение I)– 
156,0 кв. м – Социально-воспитатель-
ное некоммерческое партнёрство 
«Молодёжный и детский центр досуга 
«Информационное образование»,

Лот № 15 – Москва, ул. Маршала 
Кожедуба, д. 4 (помещение № XXII) – 
127,0 кв. м – Автономная некоммер-
ческая организация по оказанию 
услуг в области культуры и спорта 
«Семейно-досуговый Центр «Тра-
диция».

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 детско-
молодёжная общественная органи-
зация содействия развитию спор-
тивно-оздоровительной верховой 
езды и иппотерапии «Флёна».
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НАША НАДЕЖДА
Большой и дружный кол-

лектив муниципального уч-
реждения «Центр творче-
ства молодёжи «Олимп» 
похож на весёлую, крепкую 
семью. Творческий коллек-
тив педагогов много лет 
остаётся практически в не-
изменном составе, попол-
няясь только новыми, моло-
дыми сотрудниками. Сегод-
ня наш рассказ – о педаго-
ге-организаторе, замести-
теле директора Надежде 
Владимировне Утиной. Она 
пришла в наш Центр более 
десяти лет назад и влилась 
в него легко и органично, став правой рукой директора, 
найдя общий язык с детьми и педагогами, проявив свои 
необыкновенные творческие способности.

Часто так бывает, что люди, 
занимаясь административной 
деятельностью, становятся 
более рациональными, несу-
щими на себе груз ответ-
ственности за огромную орга-
низацию, более жёсткими и 
не в меру серьёзными, к сча-
стью, это не коснулось нашей 
Надежды… Умело создав 
крепкий административный 
тандем с нашим неизменным 
директором Н.М. Чистяковой, 
Надежда Владимировна не 
останавливается на решении 
задач руководства, хотя толь-
ко эти вопросы способны лю-
бого ответственного человека 
погрузить в пучину бумажного 
водоворота, приказов, согла-
сований, отчётов и массы 
других хлопот, сопутствующих 
жизни любого коллектива.

Человек оптимистичный, 
жизнерадостный, Утина всег-
да в гуще событий. Направляя 
«корабль» по имени «Олимп», 
наш помощник капитана при 
этом лихо поёт весёлую пес-
ню… Ни один праздник не 
обходится без искромётного, 
зажигательного участия На-
дежды. Она пишет сценарии 
Дня города, Нового года, 
Масленицы, 8 Марта и т.д. 
При этом является либо бес-
сменным ведущим праздника, 
либо весело и задорно берёт 
на себя роль артиста. И если в 
День города это великолеп-
ный, заводной, но всё же со-
бранный, чётко ведущий 
праздник конферансье, то на 
Новый год к самым малень-
ким зрителям, которые ещё 
боятся всего на свете и робко 
жмутся к мамам, приходит 
самый добрый и чудесный 
Дедушка Мороз, с голосом, 
чем-то похожим на мамин… 
Такое перевоплощение На-
дежда, как фокусник, совер-
шает каждый год, и это удаёт-
ся ей настолько виртуозно, 
что, по ставш ей уже тради-
ции, и новогодние вечера для 
взрослых не обходятся без её 
появления, которое несёт с 
собой море шуток, веселья и 
обаяния….

Надежда Владимировна на-
ходит время и для занятий, 
общения с детьми и подрост-
ками. Неоднократно город-
ской и выездной лагери про-
водились под её непосред-
ственным руководством. Чёт-
кая организация отдыха детей 
позволила им укрепить здоро-
вье и получить максимум 
развлечений.

Уже не первый год Надежда 
Владимировна является од-

ним из организаторов боль-
шого окружного фестиваля 
«Звёзды Юго-Востока», спор-
тивно-развлекательной про-
граммы «В мир детства – на 
теплоходе». Она тесно рабо-
тает с детскими и юношески-
ми организациями района, 
безвозмездно делясь со все-
ми своим огромным опытом. 
Её труд неоднократно отме-
чался грамотами и благодар-
ственными письмами от руко-
водства района и города, по 
решению префекта ЮВАО 
Надежда Владимировна на-
граждена медалью «За до-
блестный труд».

Крепкая дружная семья, в 
которой выросли две дочери, 
а теперь появилась и крошеч-
ная внучка, с чем мы её ра-
достно поздравили, тоже тре-
бует своего внимания и забо-
ты, но со всем справляется 
эта невысокая, какая-то по-
особому уютная и в то же 
время очень собранная и ор-
ганизованная женщина с не-
много грустными, но такими 
лучистыми глазами, что, 
встречаясь с ней, хочется 
стряхнуть с себя усталость, 
груз забот, лень, взяться с ней 
за руки и, весело смеясь, 
помчаться в волшебный мир 
детства, который всегда с на-
ми, нужно только уметь от-
крыть в него дверцу...

Большая ответственность 
всегда лежит на людях, работа-
ющих с детьми. Ведь иногда 
наше слово или поступок спо-
собны на всю жизнь врезаться в 
память ребёнка. Растут наши 
дети, растёт и развивается 
«Олимп», бывшие воспитанни-
ки уже ведут к нам своих малы-
шей или меньших братьев и се-
стёр, и как радостно, что наши 
педагоги встречают их всё в 
том же составе, что такие яркие 
личности, как наша Надежда, 
сплачивают вокруг себя ода-
рённых, искренне преданных 
делу, людей, которые с опти-
мизмом встречают каждый но-
вый день и идут ему навстречу, 
крепко держа в своих руках ма-
ленькие детские ладошки….

Надежда – 
мой компас земной,
А удача – 
награда за смелость.
А песни довольно одной,
Чтоб только о доме 
в ней пелось!

В нашем доме живёт Надежда!

Л.В. КИРЕЕВА

Консультация

Московские выплаты, льготы и иные меры поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой/попечительством
Общественные отношения в сфе-

ре организации и деятельности по 
опеке, попечительству и патронажу 
в городе Москве регулирует Закон 
города Москвы от 14 апреля 2010 г. 
№ 12.

Уполномоченными органами в 
сфере организации и деятельности 
по опеке, попечительству и патро-
нажу в городе Москве являются 
органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве.

В городе Москве в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством на детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой/попечительством, пред-
усмотрены следующие выплаты 
и льготы.

1. Ежемесячные денежные 
средства. На содержание подо-
печных детей (питание, приобрете-
ние одежды, обуви, мягкого инвен-
таря, предметов хозяйственного 
обихода, личной гигиены, медицин-
ских препаратов и др.) опекун/по-
печитель ежемесячно получает де-
нежные средства в размере 12 000 
руб., кроме случаев передачи ре-
бёнка под опеку/попечительство с 
согласия родителей. Выплаты де-
нежных средств на содержание де-
тей производятся органами соци-
альной защиты населения по месту 
жительства подопечного на основа-
нии постановления органа местного 
самоуправления, в соответствии с 
Законом города Москвы «О поряд-
ке и размере выплаты денежных 
средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой/попечитель-
ством» от 15.12.2004 г. № 87 с по-
следующими дополнениями и из-
менениями. Денежные средства 
выплачиваются опекуну/попечите-
лю до достижения ребёнком воз-
раста 18 лет, включая месяц его 
рождения, а обучающимся по очной 
форме в общеобразовательных уч-
реждениях (школах) – до окончания 
обучения, включая период до 1 
сентября года выпуска.

2. Ежемесячная компенсацион-
ная выплата (ЕКВ) отдельным ка-
тегориям детей, оставшимся без 
попечения родителей, выплачива-
ется опекуну/попечителю в случае 
передачи из детского учреждения 
под опеку отказного, подкинутого 
или оставленного ребёнка. Право 
на ЕКВ имеют дети, оставшиеся 
без попечения родителей, имею-
щие место жительства в г. Москве, 
при отсутствии у них права на полу-
чение пенсии или алиментов по 
действующему законодательству. 
ЕКВ назначается и выплачивается 
органами социальной защиты на-
селения города Москвы по месту 
жительства подопечного, по заяв-
лению опекуна/попечителя. Размер 
выплаты составляет 2780 руб.

3. Ежемесячная компенсацион-
ная выплата на возмещение рас-
ходов по оплате за жилое поме-

щение и коммунальные услуги и 
за пользование телефоном в жи-
лом помещении, где фактически 
проживают подопечные дети. Ком-
пенсация назначается и выплачива-
ется органами социальной защиты 
населения города Москвы по месту 
жительства опекуна/попечителя 
при условии проживания подопеч-
ного на жилой площади опекуна в 
городе Москве, по заявлению опе-
куна/попечителя. Размер выплаты 
составляет 800 руб.

4. Бесплатный проезд в город-
ском пассажирском транспорте 
(кроме такси и маршрутного такси) 
опекуну/попечителю и подопечному 
ребёнку. Данная льгота оформля-
ется органами социальной защиты 
населения города Москвы по месту 
жительства опекуна/попечителя, 
подопечного.

5. На каждого подопечного ре-
бёнка выдается Сертификат на 
медицинское сопровождение и 
предоставление образователь-
ных услуг детям-сиротам и де-
тям, переданным на воспитание 
в семьи граждан, в том числе под 
опеку/попечительство. Сертифи-
кат гарантирует и обеспечивает 
бесплатную высококвалифициро-
ванную первичную консультативно-
диагностическую помощь не только 
в территориальных детских город-
ских поликлиниках, но и в город-
ском консультативно-диагностиче-
ском центре при ДГКБ № 13 
им.  Н.Ф. Филатова, а также предо-
ставление образовательных услуг. 
Сертификат на подопечных детей 
выдаётся Центром помощи семье и 
детям «Южнопортовый» по адресу: 
г. Москва, 2-й Южнопортовый про-
езд, дом 19, корп. 1 (тел.: 958-73-
69). Сертификат выдаётся единов-
ременно и действует до достижения 
ребёнком возраста 18 лет, а для 
детей-инвалидов – до 23 лет.

6. В случае, если подопечным яв-
ляется ребёнок-инвалид, устанав-
ливается ежемесячная компенса-
ционная выплата лицу, занятому 
уходом за ребёнком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства в возрасте до 23 
лет. Размер выплаты составляет 
5000 руб. Кроме этого, устанавли-
вается региональная социальная 
доплата к пенсии по инвалидно-
сти ребёнку-инвалиду в возрасте 
до 18 лет. Размер доплаты рас-
считывается индивидуально. На-
значение и выплаты производятся 
органами социальной защиты на-
селения города Москвы по заявле-
нию опекуна/попечителя.

7. Единовременная денежная 
выплата выпускникам государ-
ственных и негосударственных 
общеобразовательных учрежде-
ний города Москвы, находящимся 
на воспитании в семье под попечи-
тельством, по окончании обучения 
в общеобразовательном учрежде-
нии либо по окончании нахождения 
под попечительством в связи с до-

стижением возраста 18 лет. Размер 
выплаты: при поступлении в обра-
зовательное учреждение начально-
го, среднего или высшего профес-
сионального образования – 20639 
руб.; при трудоустройстве – 79416 
руб. Назначение и выплата произ-
водятся органами социальной за-
щиты населения города Москвы по 
месту жительства подопечного.

8. Единовременная компенса-
ционная выплата при прекраще-
нии попечительства в связи с до-
стижением возраста 18 лет. Размер 
выплаты 24 000 руб. Назначение и 
выплата производятся органами 
социальной защиты населения го-
рода Москвы по месту жительства 
бывшего подопечного, по его заяв-
лению.

9. Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, нахо-
дящиеся под опекой/попечитель-
ством, имеют льготы: на внеоче-
редное устройство в дошкольные 
образовательные учреждения и 
бесплатное пользование услугами 
этих учреждений; на бесплатное 
двухразовое питание и обеспече-
ние бесплатными учебниками в об-
разовательных учреждениях; на 
бесплатное посещение учреждений 
культуры и спортивных учреждений 
города Москвы: музеев, выставоч-
ных залов, картинных галерей, теа-
тров, кинотеатров, парков культуры 
и отдыха, зоопарка, спортивных 
секций, спортивных соревнований 
(при наличии свободных мест) и 
других аналогичных учреждений; 
бесплатный отпуск по рецептам 
врачей лечебно-профилактических 
учреждений молочных продуктов 
детского питания детям до 2-х лет 
(до 15 лет – если они страдают 
хроническими заболеваниями, пе-
речень которых утверждается Пра-
вительством Москвы); бесплатное 
обеспечение лекарственными 
средствами по рецептам врачей 
лечебно-профилактических учреж-
дений – детям до 3-х лет; освобож-
даются от расходов по оплате за 
пользование жилыми помещения-
ми, за содержание и ремонт жилого 
помещения, за коммунальные услу-
ги.

10. Внеочередное предоставле-
ние в городе Москве жилого по-
мещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, по окончании пребывания в 
семье попечителя, при невозмож-
ности их возвращения в ранее за-
нимаемые и сохранённые за ними 
жилые помещения либо отсутствия 
у них закрепленного жилья, в слу-
чаях, если местом регистрации их 
рождения, местом выявления и 
первичного устройства, а также 
местом жительства (регистрации) 
детей является город Москва.

А.В. АРИСТАРХОВА,
консультант по охране 

прав детей

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В жаркое время года необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасно-

сти. Обнаружив пожар, необходимо позвонить по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: 
«Билайн», «Мегафон» – 112, «МТС» – 010, «Скайлинк» – 01) и указать точный адрес пожара, что 
горит, есть ли угроза людям; вывести из помещения людей, обесточить электросеть; при воз-
можности задействовать первичные средства пожаротушения; при угрозе Вашей жизни не-
обходимо покинуть опасную зону; встретить прибывших пожарных и спасателей.

Территориальный отдел государственной надзорной деятельности Управления по ЮВАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве: 1 РОГНД, Хволынский бульвар, д. 9, 
8 (495) 704-14-35.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Телефон доверия Главного управления МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22 

 (круглосуточно). Управление по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве : 109651, г. Москва, ул. Лю-
блинская, д. 94. Начальник Управления Фомичёв Владимир Владимирович, 8 (495) 348-33-56, 
8 (495) 349-64-78 (факс).

Старший оперативный дежурный центра управления кризисных ситуаций ЮВАО г. Москвы: 
8 (495) 379-25-01 (круглосуточно).

Поисково-спасательный отряд №4 ЮВАО: 8 (499) 351-23-29 (круглосуточно).
Отдел государственной надзорной деятельности Управления по ЮВАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве: ул. Люблинская, д. 94, 8 (495) 369-09-68, www.mchsuvao.ru
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ТУРНИР В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Отличная идея – в День физ-

культурника провести товари-
щеский турнир по футболу 
среди взрослых команд. В по-
недельник, 15 августа, тренеры 
и спортсмены нашего района 
таким образом отметили свой 
профессиональный праздник. 
Место для встречи было вы-
брано замечательное: лесное 
футбольное поле в парке 
«Кузьминки-Люблино».

В турнире, организованном 
совместными усилиями муни-
ципального учреждения «Спор-
тивно-досуговый центр «Лю-
блино» и Региональной обще-
ственной организацией содей-
ствия развитию спортивных игр 
«Дебют», приняли участие че-
тыре команды. В итоге первое 
место заняла команда с неожи-
данным названием «Рахимич» 
(в честь боснийского футболи-
ста, полузащитника московско-

го ЦСКА), второе место доста-
лось команде МУ «СДЦ «Лю-
блино», а третьими стали фут-
болисты команды «Городок».

Поздравляем победителей и 
призёров! Желаем им дальней-
ших успехов в спорте и удачи 
во всех начинаниях! Большое 
спасибо главному судье турни-
ра – Дмитрию Глотову и всем, 
кто принял участие в этом 
праздничном мероприятии.

«СЕМЬ ДОРОГ» И «КЛУБ БОЛЬШИХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
Как сделать полезным и инте-

ресным отдых детей «группы 
риска», то есть тех, кто больше 
всего нуждается во внимании 
взрослых? Один из эффектив-
ных путей решения этой про-
блемы – организация выездных 
профилактических лагерей и 
летних городских трудовых ла-
герей дневного пребывания.

Текущим летом государствен-
ное учреждение «Межрайон-
ный центр «Дети улиц» ЮВАО 
г. Москвы успешно организова-
ло отдых 351 ребёнка «группы 
риска» в летних профилактиче-
ских оздоровительных лагерях. 
Особенно понравился детям 
«Клуб больших приключений» 
в Карелии, где были два вида 
походов: пеший и водный. Ре-
бята учились самостоятельно 
преодолевать препятствия, 
 изучали основы управления и 
сборку катамарана, играли в 
коммуникативные игры и т.д. 
Такой активный отдых сплачи-
вает детей, помогает преодоле-
вать вредные привычки и пси-
хологические барьеры в обще-
нии.

В июне на базе ГУ МЦ «Дети 
улиц» функционировал летний 
городской трудовой профилак-
тический лагерь дневного пре-
бывания «Семь дорог». В нём 
детям тоже было интересно. 
Программа лагеря отличалась 
разнообразием и предусматри-
вала трудовую занятость под-
ростков: своими руками, с гор-
достью за свой труд, они благо-

устраивали территорию. Про-
филактические и психологиче-
ские занятия способствовали 
решению конфликтных ситуа-
ций и пониманию опасности 
алкоголизма, наркомании, та-
бакокурения. Наряду с этим, 
подростки активно участвовали 
в различных культурно-досуго-
вых мероприятиях, проводимых 
ГУ МЦ «Дети улиц» ЮВАО.

А МЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ!
24 июля, в погожий воскресный 

день, на территории живописного 
парка «Кузьминки-Люблино» со-
стоялся велосипедный заезд для 
жителей нашего района. Желаю-
щих принять участие в увлекатель-
ном мероприятии оказалось так 
много, что сотрудники муниципаль-
ного учреждения «Спортивно-досу-
говый Центр «Люблино» забеспо-
коились: хватит ли всем призов и 
подарков? Ровно в 12.00 руководи-

тель МУ «СДЦ «Люблино» Алек-
сандр Вячеславович Янов и пред-
ставитель Центра физической 
культуры и спорта ЮВАО Инга Лео-
нидовна Перминова дали старт за-
езда. Участники организованно 
проехали по парку, чем вызвали 
восторг у прогуливающихся. На 
финише всех велосипедистов жда-
ли памятные призы от СДЦ «Лю-
блино».

ПРОФИЛАКТИКА 

ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ
Учёные, изучая наркоманию сре-

ди подростков, отмечают, что она 
постоянно омолаживается: возраст 
подростков, использующих нарко-
тические вещества, уменьшился с 
17 до 12 лет. Лечение необходимо 
начинать, когда у подростка ещё 
нет сформировавшейся зависимо-
сти от наркотиков. Наиболее эф-
фективным методом является пси-
хотерапия, да и то только в том 
случае, если подросток доброволь-
но изъявил желание вылечиться. 
Профилактика подростковой нар-
комании должна проводиться 
опытными специалистами, которые 
способны выявить подростков из 
группы риска. При этом большое 
значение имеет разъяснительная 
работа. Подросткам необходимо 
знать: наркотики разрушают прак-
тически все органы и системы орга-
низма, больше всего страдают 
мозг, печень, почки, сердце, репро-
дуктивные органы. Средняя про-
должительность жизни наркомана, 

при постоянном употреблении нар-
котиков внутривенно, примерно 6-8 
лет. Нередко люди погибают от не-
счастных случаев в состоянии нар-
котического опьянения, кончают 
жизнь самоубийством или умирают 
от передозировки, и чаще всего 
цель в жизни наркомана одна – до-
стать дозу. У людей, употребляю-
щих наркотики, очень часто рожда-
ются дети с серьёзными физиче-
скими дефектами, патологиями.

Начиная употреблять наркотики, 
молодые люди верят, что они при-
несут им счастье, сделают их жизнь 
более весёлой и насыщенной, но 
вскоре понимают, что ошиблись, и 
далеко не у каждого находятся си-
лы вернуться обратно к нормальной 
жизни... жизни без наркотиков. Вот 
почему очень важно вовремя по-
мочь 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 
Почётный житель внутригородского муни-
ципального образования Люблино в горо-
де Москве, депутат муниципального Со-
брания, кандидат медицинских наук, один 
из ведущих психиатров, Главный врач 
психиатрической больницы № 13.

Эдуард Семёнович Дроздов много сил и 
энергии потратил на превращение больни-
цы в одно из ведущих медицинских учреж-
дений 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»; памят-
ным знаком «За мужество и любовь к Отечеству».

Память об  Эдуарде Семёновиче Дроздове навсегда останется 
в наших сердцах!
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