
Поздравляем
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!
В третье воскресенье июня в Р ос-

сии отмечается День медицинского 
работника. Э то профессиональный 
праздник т ех, к то с тоит на с траже 
здоровья человека, дарит надеж ду, 
счастье жит ь, рабо тать, возмо ж-
ность воспитывать детей и внук ов. 
Квалифицированная помощь меди-
ков, их высокие профессиональные 
навыки, самоотверженная работа и 
опытность помогают спасать самое 
дорогое – жизнь.

Поздравляю с профес сиональ-
ным праздник ом вра чей, меди-
цинских сестёр, научных работни-
ков – вс ех, кто посвятил себя это-
му самоотверженному труду!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа 

Люблино

Наш депутат

Николай Дмитриевич Райцев: «БЕРЕЖЛИВО И ПО-ХОЗЯЙСКИ»
На последних выборах депутатов 

муниципального С обрания вну -
тригородского муниципа льного 
образования Люблино в г ороде 
Москве, с остоявшихся чу ть более 
года назад, жит ели по чти дес яти 
улиц нашег о муниципа льного 
округа – Красно дарской, Цим лян-
ской, Белоре ченской, Марша ла 
Кожедуба и Марша ла Баг рамяна, 
Перервы, Вер хних полей и Ма-
рьинского парк а – по ддержали 
своими голосами кандидатуру Ни-
колая Дмит риевича Р айцева. 
Именно ему, депу тату первого со-
зыва, ок азали доверие в избира-
тельном окр уге №  5, о хватываю-
щем не самую спок ойную и благо-
устроенную час ть территории на-
шего Люблино. «Х озяйство» моло-
дому депу тату дос талось беспо-
койное. Кроме т ого, в пос леднее 
время де ятельность мес тного са-
моуправления, получившая благо-
даря расширению своих полномо-
чий возмо жность да льнейшего 
развития и само утверждения, ста-
ла объектом пристального внима-
ния с о с тороны не т олько Прави-
тельства Москвы, но и жит елей, 
которые вс ё ак тивнее прояв ляют 
интерес к работе своих депутатов.

Оправдать доверие неск ольких 
тысяч избира телей, о твечать пе-
ред лю дьми за их благ ополучие, 
разъяснять их права и помог ать в 
различных сит уациях – д ля депу -
тата всегда ответственно и перво-
степенно. Но Ник олаю Р айцеву, 
имеющему два высших военных 
образования, не привык ать «быть 
под прицелом». Вс е лучшие к аче-
ства, полученные в г оды учения в 
Ставропольском высшем военно-
инженерном училище связи и в 
Военно-политической ак адемии 
им. В.И. Ленина в Москве, пригоди-
лись ему и в новой общес твенной 
деятельности. Да и знание района 
помогает – более 17 лет рабо тает 
он в Люблино.

«Как ни с транно, но помог ает и 
то, чт о в депу татском к орпусе на-
шего муниципа льного окр уга 
представлены чуть ли не все поли-
тические партии, входящие в Госу-
дарственную Д уму – «Е диная Рос-
сия», КПР Ф, ЛДПР , Справед ливая 
Россия. Я, например, выдвиг ался 
на выборы при по ддержке КПР Ф. 
И часто видение о дной проблемы 
с разных позиций помог ает лучше 
понять реа льные и дейс твенные 

пути её решения», – рас сказывает 
Николай Дмитриевич.

На элек тронную по чту Р айцева 
(ndr2004@yandex.ru) поступает 2-3 
обращения в неделю – э та форма 
общения пока не очень популярна 
среди жителей, но она ес ть, и лю-
ди пос тепенно привык ают к т ако-
му виду ведения «элек тронного» 
приёма своег о депу тата. Г ораздо 
больше жителей приходят во в то-

рой четверг каждого месяца в к а-
бинет № 120 на Люблинской ул., д. 
53, г де с 16.00 до 19.00 Ник олай 
Дмитриевич ждёт своих избирате-
лей. Вопросы, к оторые они реша-
ют вмес те – самые разные: разо-
браться с очередью на жильё, най-
ти юрис та, о тстоять опек унские 
права, понят ь новые формы об-
служивания в поликлинике и мно-
гое другое.

Услышать лю дей и помо чь им – 
это очень важно. Без э того работа 
депутата т еряет вс який смыс л, 
считает Н. Р айцев: «Недавно к о 
мне обратились жители д. № 24 по 
Цимлянской улице. В но чное вре-
мя под их окнами шумели, г уляли, 
пели песни и пили да леко не про-
хладительные напит ки. Пос ле мо-
его обращения в ОВД района но ч-
ные концерты прекратились. Ино-
гда прямо на улице прих одится 
вмешиваться в ситуацию, когда ви-
жу, чт о человек у ну жна реа льная 
помощь. Люди на конкретных при-
мерах должны видеть, что повсед-
невное и орг анизованное само у-
правление – это реальное участие 
граждан в жизни окр уга. Но э то – 
частные с лучаи. А вообще, я с чи-
таю, что надо по-х озяйски, рацио-

нально, о тноситься к о вс ему, чт о 
есть в нашем окр уге, прово дить 
инвентаризацию домов, площа-
док, раз умно и ра чительно ис-
пользовать каждый метр террито-
рии, к аждое помещение. О дна из 
глобальных проблем в Люблино – 
пять пу стующих зданий бывших  
детских садик ов. Их обяза тельно 
надо о тдать по д дошк ольные уч-
реждения, ведь потребность в них 
в нашем инт енсивно развиваю-
щемся районе очень высока. И, ко-
нечно, г лавная зада ча депу тата – 
это реа лизация на мес тном уров-
не полномо чий, предс тавленных 
законом г . Москвы о т 11 июля  
2012 г. № 39 «О наделении органов 
местного само управления муни-
ципальных окр угов в г ороде Мо-
скве о тдельными полномо чиями 
города Москвы». А э то – развит ие 
в полном об ъёме ак тивной жиз-
ненной позиции нас еления в ре-
шении проблем мес тного само у-
правления, формирование г раж-
данского самос ознания к о вс ему 
окружающему, с опричастность 
своей работы к любой де ятельно-
сти, ос уществляющейся на благ о 
развития Люблино».

На прошедшей 31 ма я 2013 г . 
коллегии в префек туре Юг о-Вос-
точного админис тративного окру-
га г. Москвы г лава муниципально-
го округа Люблино Юрий Алексан-
дрович Андрианов был награждён 
Почётным знаком «За вк лад в раз-
витие Юг о-Восточного окр уга». 
Вручил По чётный знак префек т 
ЮВАО В.Б. Зотов.

Событие

УЛИЦАМ ЛЮБЛИНО ПОСВЯЩАЕТСЯ
С концертной программой и спортивными мероприятиями проводятся праздники московских улиц – 
так отмечают добрую традицию, рождённую на юго-востоке столицы по инициативе префекта 
Юго-Восточного административного округа В.Б. Зотова.

15 июня в парке имени А.П. Чехо-
ва отпраздновали свои «именины»  
улицы Таганрогская и Цим лянская 
– т ам с остоялся праздник, посвя-
щённый улицам, названным в че ть 
городов Ростовской области.

В т оржественном о ткрытии 
праздника приняли учас тие 
и.о.  префекта ЮВА О В.Б. Зо тов, 
и.о.  главы управы района Любли-
но А.П. Бирюк ов, мэр г . Таганрога 
В.А. Прас олов, предс тавители де-
легаций из Р остовской облас ти, 
глава МО Люблино Ю.А. Андриа-
нов, депу таты С овета депу татов 
нашего округа.

Для жит елей и по чётных г остей 
мероприятия организаторы празд-
ника подготовили яркую и зрелищ-
ную программу: выступления твор-
ческих к оллективов и юных спор-
тсменов, разв лекательные конкур-
сы, т ворческие мас терские, дет -
скую иг ровую прог рамму «Д оро-
гою добра!», чес твование выдаю-
щихся жителей округа. На спортив-
ной площадк е по адрес у: ул. Цим-
лянская, д. 28 были орг анизованы 
турнир по мини-ф утболу, соревно-
вания по бегу в бигфутах, развлека-
тельные бои в сумоболах.

В э тот день с остоялась т орже-
ственная закладка камня памятни-
ка А.П. Чех ову в парк е, располо-

женном на перес ечении улиц Т а-
ганрогская, Армавирск ая и Крас-
нодарская.

Перед на чалом праздни чного 
концерта к азаки х уторского к аза-
чьего общес тва (ХК О) «Люблин-
ское» по д зв уки орк естра т орже-
ственным построением встретили 
и.о. префекта и почётных гостей.

Одним из главных событий стало 
награждение В.Б. Зо товым призё-
ров второй казачьей спартакиады 
«Сполох» на приз префек та – в  
этом году первое место присужде-
но к азакам с таничного к азачьего 
общества «Новорязанск ое», т ре-
тье место заняли казаки хуторско-
го к азачьего общес тва (ХКО) «Ма-
рьинское».

Второе место – у каза-
ков х уторского к аза-
чьего общес тва «Лю-
б л и н с к о е » . 
И.о.  префекта В.Б. Зо-
тов поздравил и.о. гла-
вы управы района Лю-
блино А.П. Бирюк ова и  
товарища а тамана ХКО 
«Люблинское», депу та-
та Со вета д епутатов 
МО Люблино А.В.  Яно-
ва. Для люблинских к а-
заков больша я чес ть и  

гордость у же в торой г од пок азы-
вать столь высокие результаты.

Медалями за доблес тный труд и 
благодарственными письмами бы-
ли наг раждены орг анизаторы 
спартакиады: руководитель Спор-
тивно-досугового цент ра «Любли-
но», депу тат С овета депу татов на-
шего округа А.В. Янов и г енераль-
ный директор автономной неком-
мерческой орг анизации «А льянс» 
П.П. Божьев.

Как отметили многие жители на-
шего округа, этот летний день, по-
свящённый заме чательным ули-
цам Люблино, превра тился в на-
стоящий праздник радос ти, вес е-
лья и хорошего настроения.

Официальный сайт в интернете – www.lublino-mos.ru
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Муниципальный округ Люблино

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
МФЦ НЕ ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТЫ 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ, КОТОРУЮ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОТДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 

ПО МОСКВЕ:
Отдел рег истрации прав на об ъекты недвижимос ти нежилог о назна чения и об ъекты 
государственной собственности, расположенный по адресу: Орликов пер., д. 3, с тр. 1.
Регистрация вещных прав на недвижимое им ущество, принад лежащие Р оссийской 
Федерации, с убъектам Р оссийской Федерации, инос транным г осударствам на об ъекты 
нежилого фонда
Регистрация прав на нежилые з дания (помещения), возникших до введения в действие 
Закона о рег истрации, в  том чис ле с о дновременной рег истрацией возникшег о пос ле 
введения в  действие З акона о  регистрации пере хода данног о права, за иск лючением 
объектов жилого фонда, гаражей и машино-мест
Регистрация права с обственности на об ъекты новог о с троительства, реконс трукции, 
комплексного капитального ремонта (нежилые здания, помещения во вновь с озданном 
здании), в  том чис ле с озданные в  результате инвес тиционной деят ельности, за  
исключением объектов жилого фонда, гаражей и машино-мест
Регистрация прав на им ущество должника, реализуемое в соответствии с требованиями 
Федерального закона о т 26.10.2002 №  127-ФЗ «О нес остоятельности (банкро тстве)», а 
также рег истрация прав на основании ак тов реализации арес тованного им ущества с 
торгов, за исключением объектов жилого фонда
Отдел рег истрации прав на об ъекты недвижимос ти нежилог о назна чения и об ъекты 
государственной собственности, расположенный по адресу: Орликов пер., д. 3, с тр. 1.
Регистрация прав на недвижимое им ущество на основании законо дательства 
о приватизации, принадлежащее Российской Федерации на объекты жилого фонда
Регистрация прав г орода Москвы, с убъектов Р оссийской Федерации и инос транных 
государств на объекты жилого фонда на основании с удебных постановлений
Регистрация прав, пере хода прав на им ущество должник а (жилые помещения),  
реализуемое в соответствии с т ребованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О нес остоятельности (банкротстве)», а т акже регистрация прав на основании ак тов 
реализации арестованного (заложенного, конфискованного) имущества с торгов
Регистрация вещных прав на недвижимое им ущество, принад лежащих Р оссийской 
Федерации, с убъектам Р оссийской Федерации, инос транным г осударствам на об ъекты 
жилого фонда, а т акже регистрации аренды на об ъекты жилого фонда, принад лежащие 
Российской Федерации
Регистрация внес ения изменений в  записи ЕГРП при перево де жилых помещений  
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
Регистрация прав на об ъекты недвижимого имущества на основании законо дательства 
о  приватизации г осударственного и м униципального им ущества, за иск лючением 
объектов жилого фонда, гаражей и машино-мест, принадлежащих г. Москве
Отдел по работе с крупными правообладателями, регистрации прав на сооружения и объекты 
незавершенного строительства, расположенный по адресу: Рубцовская наб., д. 3, стр. 1.
Регистрация первого договора участия в долевом строительстве
Регистрация первого права с обственности на об ъект недвижимого имущества во вновь 
созданном объекте, в том числе в порядке, установленном ст. 25.2 Закона о регистрации

Регистрация прав общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме, в том числе на земельные участки
Регистрация прав на недвижимое им ущество о т кр упных правооблада телей, за  
исключением полномочий отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого 
назначения и об ъекты г осударственной с обственности; о тдела рег истрации прав на 
земельные учас тки; о тдела рег истрации арес тов и прав на основании с удебных ак тов; 
отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения
Регистрация прав на недвижимое им ущество, на основании с делок, предметом которых 
являются объекты нежилого фонда, расположенные в разных округах г. Москвы
Регистрация прав на сооружения
Регистрация прав на объекты незавершенного строительства
Регистрация прав при предс тавлении заявления о государственной регистрации прав и 
иных необ ходимых д ля г осударственной рег истрации прав документ ов посредс твом 
почтового отправления
Отдел по работе с крупными правообладателями, регистрации прав на сооружения и объекты 
незавершенного строительства, расположенный по адресу: Рубцовская наб., д. 3, стр. 1.
Постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества
Регистрация прав на недвижимое им ущество, с оставляющее паевой инвес тиционный 
фонд
Отдел рег истрации арес тов и прав на основании с удебных ак тов, расположенный по 
адресу: Рубцовская наб., д. 3, с тр. 1.
Регистрация прав на основании с удебных пос тановлений, за иск лючением об ъектов 
жилого фонда
Регистрация прав на основании с удебных пос тановлений об обязании У правления 
провести государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
Регистрация заявленных в судебном порядке прав требования
Регистрация ог раничений (обременений) на основании решений (определений,  
постановлений) о наложении арестов на объекты недвижимого имущества или запретов 
совершать определенные действия с объектами недвижимого имущества
Регистрация прекращения ог раничений (обременений) на основании решений  
(определений, пос тановлений) о  наложении арес тов на об ъекты недвижимог о 
имущества или запрет ов совершать определенные действия с об ъектами недвижимого 
имущества
Отдел рег истрации арес тов и прав на основании с удебных ак тов, расположенный по 
адресу: Рубцовская наб., д. 3, с тр. 1.
Внесение в ЕГРП сведений предусмотренных п. 4 ст. 28 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О г осударственной регистрации прав на недвижимое им ущество и с делок с 
ним» признании гражданина недееспособным или ограничено дееспособным
Все территориальные подразделения Управления Росреестра по Москве
Регистрация ипотеки жилых объектов, возникающей в порядке ст. 77 Федеральный закон 
от 16.07.1998 N 102-Ф З «Об ипо теке (залог е недвижимос ти)», за иск лючением 
регистрации ипотеки на объекты нового строительства
Отдел регистрации прав на земельные участки, расположенный по адресу: Орликов пер., 
д. 10, стр. 1.
Регистрация прав г раждан «в упрощенном порядке», у становленном в  ст.ст. 25.2; 25.3  
Закона о регистрации, а также в порядке ст. 28 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

Отдел ведения ЕГРП, расположенный по адрес у: Колокольников пер., д. 22, с тр. 5.
Внесение в ЕГРП записей о правах предприятия как имущественного комплекса и сделок 
с ним
Отдел рег истрации прав по недвижимос ти по Новомосковском у и Т роицкому 
административным окр угам г . Москвы, расположенный по адрес ам: г . Щербинк а, ул. 
Юбилейная, д. 3, г. Троицк, ул. Солнечная, д. 12, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, с тр.1, (1 
этаж), г. Москва, Варшавское шоссе, д. 152, корп. 1.
Регистрация прав г раждан «в упрощенном порядке», у становленном в  ст.ст. 25.2; 25.3 
Закона о  регистрации, а т акже в  порядке с т. 28 Федеральног о закона о т 15.04.1998 
№  66-ФЗ «О с адоводческих, ог ороднических и да чных некоммерческих об ъединениях 
граждан», исходя из территориального принципа
Регистрация прав в порядке, установленном ст. 22.2 Закона о регистрации, на земельные 
участки, образ уемые при раз деле, об ъединении или выделе из земельных учас тков, 
права на которые зарегистрированы в ЕГРП, исходя из территориального принципа
Регистрация прав г раждан на жилой дом, пос троенный на земельном учас тке, 
принадлежащем физи ческому лиц у, на основании документ ов, по дтверждающих фак т 
его создания, исходя из территориального принципа
Регистрация ипотеки жилых объектов, возникающей в порядке ст. 77 Федеральный закон 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», исходя из территориального 
принципа

МФЦ НЕ ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ ЗАПРОСЫ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕГРП, 

КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОТДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЯ:

Отдел по работе с крупными правообладателями, регистрации прав на сооружения и объекты 
незавершенного строительства, расположенный по адресу: Мясницкий пр-д., д. 2/1.
Выдача информации из ЕГРП лицам, обращающимся в Управление с 20 и более запросами 
за плату
Выдача информации из ЕГРП при представлении запроса и платы посредством почтового 
отправления
Отдел ведения ЕГРП, расположенный по адрес у: Колокольников пер., д. 22, с тр. 5.
Выдача информации из ЕГРП лицам, имеющим право на бе звозмездное пол учение 
информации, в  рамках и об ъеме пред усмотренной п. 2 с т. 8 Федеральног о закона о т 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»
Отдел ведения ЕГРП, расположенный по адрес у: ул. Гаражная, д.6.
Выдача копий правоустанавливающих документов
Выдача невостребованных документов
Отдел ведения баз данных и предос тавления сведений в  электронной форме,  
расположенный по адресу: пр-д. Завода Серп и Молот, д. 10.
Выдача информации из ЕГРП, в рамках и объеме предусмотренной п.2 ст.8 Федерального 
закона о т 21.07.1997 №  122-ФЗ «О г осударственной рег истрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» при пос туплении запроса в электронном виде
Предоставление сведений, с одержащихся в  ЕГРП, посредс твом обеспечения дос тупа к 
информационному ресурсу

ГОСУСЛУГИ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
Помимо возмо жности получит ь 

госуслугу онлайн, сегодня также до-
ступен и привы чный способ – ли ч-
ное посещение многофункциональ-
ного центра (МФЦ) МО Люблино. Те-
перь э то с тало намног о дос тупнее, 
ведь вс е у слуги предос тавляются 
под одной крышей – МФЦ!

Не нужно тратить время на посе-
щение раз личных орг анизаций, 
чтобы решит ь нак опившиеся во-
просы, – дос таточно одного посе-
щения мног офункционального 
центра предос тавления г осудар-
ственных у слуг, г де привет ливый 
персонал с удовольствием окажет 
посетителю необ ходимую к он-
сультацию и примет соответствую-
щий пакет документов.

Нет необходимости занимать ме-
ста в  разных о чередях, с тараясь 

сэкономить свое время – в  МФЦ 
работает сис тема единой элек-
тронной очереди. Универсальный 

специалист помо жет решит ь не-
сколько вопрос ов о дновременно, 
а ж дать своег о номера на элек-

тронном табло придётся не более 
15 минут. За это время можно вос-
пользоваться услугами центра об-
щественного дос тупа к омпьюте-
рами с вых одом в  Интернет и к о-
пировальными у слугами, с делать 
фотографии на док ументы и про-
сто попить кофе.

МФЦ района по-настоящему стал 
площадкой, г де воедино взаимо-
действуют в интересах москвичей 
представители федера льных и г о-
сударственных структур, а именно 
– пенсионного фонда, миг рацион-
ной службы, управлений социаль-
ной защиты населения, ЗАГС, цен-
тра жилищных с убсидий, инж е-
нерной с лужбы. С минима льной 
затратой времени и сил универ-
сальные специалисты центра пре-
доставят определённые г осудар-

ственные услуги по линии на лого-
вой с лужбы, фонда с оциального 
страхования, главархива, государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии, транспорта и дорож-
но-транспортного развит ия, при-
родопользования, Мос жилин-
спекции и др.

Одним словом, получать государ-
ственные у слуги в  МФЦ Люблино  
стало более дос тупно и у добно! В  
центре по адрес у: ул. Люблинск ая, 
д. 53, посетителю всегда будут рады 
оказать помощь.

Многоканальный т елефон: 8  
(499) 940-46-31.

График работы МФЦ Люблино :
понедельник-пятница: с 08.00 до 

20.00, без перерыва,
суббота: с 09.00 до 15.45, без пе-

рерыва.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Во всех МФЦ города Москвы предоставляются государственные услуги Росреестра

Управление Росреестра по Москве:
Приём и выдача документов, предоставляемых на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приём и выдача документов, предоставляемых для получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества. Предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 июня 2013 г . с остоялось о че-

редное зас едание С овета депу та-
тов МО Люблино, на к отором при-
сутствовали г лава МО Люблино  
Ю.А. Андрианов и депутаты Совета 
депутатов округа, и.о. главы упра-
вы района А.П. Бирюк ов и ег о за-
местители, р уководители орг ани-
заций, жители Люблино.

В х оде зас едания на чальник о т-
дела Минис терства вну тренних 
дел России по району Люблино го-
рода Москвы Н.В. Иванов о тчитал-
ся о работе своего отдела. Депута-
ты приняли Р егламент С овета де-
путатов муниципа льного окр уга 
Люблино. Были заслушаны инфор-
мации о состоянии пожарной без-

опасности на территории муници-
пального округа Люблино и о про-
ведении вес енней призывной  
кампании в  Вооружённые Силы  
РФ.

Депутаты с огласовали план  по 
досуговой, с оциально-воспита-
тельной, физк ультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства, ут-
вердили плана рабо ты Совета де-
путатов муниципа льного окр уга 
Люблино на третий квартал 2013 г.

Заместитель главы управы района 
Люблино Л.А. Смурыг ова доложила 
собравшимся о ходе подготовки вы-
боров М эра Москвы, к оторые с о-
стоятся 8 сентября этого года.
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«ЛЕГКО, ЕСЛИ ВМЕСТЕ»
Так называ лась о дна из номина-

ций окр ужного к онкурса, посвя-
щённого Дню опек уна и приуро-
ченного к Меж дународному дню 
защиты детей, итоги которого бы-
ли подведены 1 июня на Люблин-
ской улице, д. 100. Яркий, интерес-
ный и вес ёлый праздник, орг ани-
зованный в  Центре с емейного о т-
дыха «Фэнтази Парк» префектурой 
ЮВАО при по ддержке г ородских 
структур, стал не просто развлека-
тельным мероприят ием. Ег о ос-
новная цель – напомнит ь обще-
ству о  необходимости защища ть 
права ребенк а, по ддержать и о т-
метить с емьи, взявшие дет ей, 
оставшихся без попе чения ро ди-
телей, на воспитание.

Именно такие, настоящие, папы и 
мамы вмес те с о своими дет ьми 
пришли в  День защит ы дет ей 
в Центр семейного отдыха, где ре-
бят ж дал праздни чный к онцерт и  
заслуженные награды – р уководи-
тели орг анизаций ЮВА О вр учали 
им по дарки за у спехи и учас тие 
в различных номинациях конкурса.

Пришла в этот день на торжество 
и с емья А.П.  и И.Л.  Богомоловых, 

в которой шестеро детей – Васили-
са, Валя, Вероника, Виталик, Стёпа, 
Руслан. Из чет верых приёмных  
один ребёнок у сыновлён, а т рое 
находятся под опекой.

Самая старшая дочь уже создала 
свою семью, а когда-то именно эта 
девочка, т ребовавшая т щательно-
го ух ода и внимания больни чных 
врачей, на толкнула ро дителей на 
мысль о том, что рядом есть нема-
ло др угих, ни чьих дет ей, ну ждаю-
щихся в заботе и защите.

«Я раньше даж е не знала, что су-
ществует проблема ос тавленных 
детей», – рас сказывает Анна Пе-
тровна. – «А когда выхаживали Ва-
силису, в больнице стала помогать 
и ма лышам, к к оторым ник огда 
не приходили родные. Тогда и ре-
шение появилось взят ь в  семью 
ещё деток. Но в то время мы жили 
в  коммуналке и в  отделе опеки 
нам о тказали. А к огда получили 
трёхкомнатную квартиру, я чуть ли 
не  бегом первым делом о тправи-
лась оформлять документы на де-
тей. И во т теперь мы вс е вмес те». 
Все вмес те езд ят на да чу, с троят 
планы, выбирают секции и кружки 

– г имнастика, ф утбол, бейс бол. 
Стёпа в  музыкальной шк оле у же 
освоил баян, перешёл на у дарные 
инструменты, Ру слан х очет зани-
маться т анцами. Ва ля с чет ырёх 
лет иг рает на скрипк е, самос тоя-
тельно освоила электрогитару, Ве-
роника занимает ся в  театре 
эстрадного т анца «Ос тров Д ет-
ства» и вмес те с к оллективом яв-
ляется облада телем Г ран-При, 
многократным лауреатом и дипло-

мантом меж дународных, вс ерос-
сийских и г ородских к онкурсов и 
фестивалей. Теперь они уже не мо-
гут друг без друга, потому что ста-
ли обычной настоящей семьёй.

Богомоловы находили детей – со-
всем ма леньких или у же по дрост-
ков – по всей России. Новосибирск, 
Кировская область, интернет, боль-
ницы, детские дома. К то и о ткуда – 
было неважно. Важно, чтобы у каж-
дого из них, т аких одиноких среди 

тысяч окр ужавших их лю дей, поя-
вился ро дной дом, чт обы они 
не потерялись сами и не растеряли 
заложенные природой чувства до-
броты и любви, не  озлобились, 
не  стали «с оциально неблаг опо-
лучной категорией населения».

У Анны Пет ровны – т ри образо-
вания, но г лавной своей рабо той 
она считает профессию мамы: «На 
любом месте тебя всегда могут за-
менить др угие специа листы, но  
дома маму не  заменит ник то. Ни-
кто, кроме неё, не даст своему ре-
бёнку с только тепла и беск орыст-
ной любви, ник то т ак не  поддер-
жит, ник то не  будет т ак верит ь 
в него и заботиться о нём. И я хочу 
сказать всем, кто колеблется в сво-
ём решении брать или не брать на 
воспитание дет ей, к то боит ся ма-
териальных или б умажных с лож-
ностей – вс ё это ничто по сравне-
нию с т ем с частьем, с т ой радо-
стью, которую к аждую мину ту об-
щения принос ят дет и. Ни что по 
сравнению с чувс твом, чт о мы – 
приёмные ро дители – по дарили 
ребёнку мир, полный свет а, дове-
рия, искренности и любви».

«БОЛЬШОЙ ОБЕД»
2 июня в ЮВАО, в каждом его му-

ниципальном окр уге, с остоялось 
мероприятие «Большой обед», за-
ставившее мног их жит елей с тар-
шего пок оления с нос тальгией 
вспомнить свою моло дость, а мо-
лодёжь – понят ь, как интересно и 
весело мо жно прово дить свобо д-
ное время в родном дворе.

В Люблино т акой праздник по д 
девизами «Мы – с оседи, мы – др у-
зья» и «У знай своего соседа» про-
шёл на Новорос сийской ул., д.  30, 
корп. 1.

Организовала и провела меро-
приятие с емейная общес твенная 
организация «Мария Плюс» (р уко-

водитель – депу тат Совета депута-
тов муниципа льного окр уга Лю-
блино М.А. А сташкина), а жит ели 
трёх домов с у довольствием при-
соединились к ней.

В гости на Новорос сийскую ули-
цу приеха ли руководитель терри-
ториального управ ления Комит е-
та общественных связей г. Москвы 
Г.В. Морозова и предс тавители ад-
министрации округа.

Мероприятие прово дилось 
впервые и опас ения, чт о люблин-
цы не  поддержат э ту необы чную 
инициативу, ок азались напрасны-
ми. Жители приготовили свои луч-
шие фирменные блю да – предс та-

вили р усскую, г рузинскую, т атар-
скую и украинск ую к ухни. 20-ли-
тровая к астрюля борща, сварен-
ного о дной из учас тниц, опу сто-
шилась за с читанные мину ты. По-
сле обеда начался концерт, подго-
товленный т акже самими жит еля-
ми. Звучали песни, час тушки, дети 
читали с тихи и т анцевали на сце-
не. Даж е внезапно набеж авший 
дождь не  разогнал зрит елей и  
участников, а т олько с легка при-
тормозил выступления, и все с не-
терпением пережида ли ег о! 
Дождь прекра тился, а выс тупле-
ния начались с новой силой.

А. ФЁДОРОВ

ТАКОЙ РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР
25 мая на Новороссийской ул., д. 

30, к орп. 1, с остоялся вес ёлый 
Праздник мыльных пузырей. В на-
шем Люблино он про ходит у же 
не  первый г од и вс егда с обирает 
огромное к оличество взрос лых и 
детей – вс ех, к то любит смо треть 
на мир сквозь цветную радугу лёг-
ких и нежных мыльных пузырьков.

Эта дет ская забава не  оставила 
равнодушными никого – даже со-
лидная делегация гостей из 12 че-
ловек, предс тавителей Красно-
дарского кра я, не  удержалась и,  
получив наборы мыльных пузы-
рей, с у довольствием прис оеди-

нилась к ос тальным учас тникам 
праздника.

Организатором мероприят ия 
выступила рег иональная обще-
ственная орг анизация «Мария  
плюс». Е ё предс едатель 
М.А.  Асташкина, возг лавляющая 
также Женс овет ЮВА О, у же 
не  первый срок избирает ся депу -
татом МО Люблино.

К этому дню были по дготовлены 
игровая программа и спор тивные 
состязания, т анцевальные и во-
кальные номера, мас тер-классы и 
выступления дет ей – воспит анни-
ков клуба «Мария плюс».

ЮБИЛЕЙНЫЙ, 2013 ГОД
1 июня, в Международный день защиты детей, ре-

гиональная дет ско-молодёжная общес твенная ор-
ганизация с одействия развит ию спор тивно-оздо-
ровительной вер ховой езды и иппо терапии «Флё-
на», расположенная на ул. Тихая, д. 23, стр. 8, прове-
ла День открытых дверей – окружной праздник для 
семей с дет ьми-инвалидами «Прих одите в  наш 
дом!»

В э том добром и инт ересном праздник е, помимо  
воспитанников «Флёны», мог ли принят ь учас тие 
все желающие. И их оказалось немало – жители Лю-
блино, представители городских и окружных обще-
ственных организаций, и.о. главы управы Люблино  
А.П. Бирюков и глава нашего муниципального окру-
га Ю.А. Андрианов, депу тат С овета депу татов МО  
Люблино Е.Н. Морозова.

На счету у э той уникальной организации, не име-
ющей ана логов в  столице, не  один дес яток празд-
ничных мероприятий. Однако на этот раз у «Флёны 
оказался особый повод собрать у с ебя гостей – ей  
исполнилось пят ь лет , перва я с ерьёзная да та. Бо-
лее 20 дет ей приняли в этот день учас тие в сорев-
нованиях по инвалидному конному спорту. Мастер-
классы, к оторые по дготовил благ отворительный 
фонд «Р асправь крылья», пред лагали ребят ам по-
пробовать свои силы в  лепке и рис овании. За уча-
стие в мастер-классах дети и их родители получали 
игровые деньги – «флёнки», на к оторые можно бы-
ли приобрести продукцию «Сладкой ярмарки». Лю-
бители аквагрима смогли применить всю свою фан-
тазию д ля с оздания у дивительных образов, а вы-
ступления артистов цирка с живо тными равнодуш-
ными не  оставили ник ого. С большим у спехом 
прошли пок азательные выс тупления по к онному 
спорту.

Подарки и поздрав ления, полученные о т органи-
заторов мероприятия, с тали отличным итогом это-
го замечательного праздника.

Основное направ ление де ятельности «Флёны» –  
развитие инва лидного к онного спор та в  ЮВАО и  
г.  Москве, реабилит ация и с оциальная адапт ация 
детей, по дростков, моло дёжи с ог раниченными 
возможностями здоровья мет одом иппо терапии. 
Здесь придают большое значение созданию новых 
форм организации социально – воспит ательной и 
досуговой работы с молодёжью, развитию их ком-

муникативных, х удожественно-творческих спо-
собностей, познава тельной и про дуктивной де я-
тельности; расширению круга социальных контак-
тов.

Сегодня в этой организации занимаются больше 
800 дет ей и лю дей с ог раниченными физи чески-
ми возмо жностями, а рабо та ведёт ся кр углого-
дично.
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ФУТБОЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

16 июня  на с тадионе «Торпедо» 
им. Э. С трельцова с остоялись с о-
ревнования на Кубок KFC по мини-
футболу среди юношей 14-16 лет . 
Свыше пятидесяти московских ко-
манд за явили о  своём учас тии 
в турнире.

Команда т ренера Спор тивно-до-
сугового центра «Люблино» Е. Ск о-
родумова заняла первое мес то, те-
перь ребята будут защищать честь 
Москвы на вс ероссийском т урни-
ре. Суперфинал чемпионата KFC по 
мини-футболу с остоится 29 июня  
на стадионе «Янтарь» в Строгино.

20 июня  с остоялись фина льные 
игры по ф утболу на первенс тво 
ЮВАО в  рамках спар такиады 
«Спорт д ля вс ех». Т урнир про хо-
дил в  районе Некрас овка, г де с о-
брались сильнейшие к оманды 
Юго-Восточного админис тратив-
ного округа. В результате упорной 
борьбы к оманда Люблино заняла 
почётное в торое мес то. Иг роки 
показали дос тойный рез ультат и 
настроены в  следующем г оду 
взять золото!

Поздравляем ребят и ж елаем им 
новых побед!
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Спорт

ТРИ ФОРМУЛЫ УСПЕХА
На прошедшем недавно в  нашем окр у-

ге праздник е Красно донской улицы бы-
ло проведено нема ло к ультурных и  
спортивно-массовых мероприятий. В од-
ном из них – в футбольном т урнире, ор-
ганизованном в  честь праздник а – пер-
вое мес то заняла к оманда ма льчишек 
12-14 лет «СТАРДВОР-ЮНИОР», представ-
лявшая дворовый общес твенный ро ди-
тельский совет (ДОРС) «СТАРДВОР». Свои 
золотые меда ли и диплом, вошедшие  
в общую копилку этого объединения, ре-
бята чес тно завоевали в непростых пое-
динках с дос тойными с оперниками. Их  
игра вызва ла вос хищение не  только у  
старших участников дворовых т урниров 
по мини-ф утболу к оманды «С ТАРДВОР», 
являющейся 5-т и кра тным чемпионом  
районных дворовых т урниров, но и у  
всех болельщиков.

В этот день памятными медалями и приза-
ми были награждены родители – ак тивные 
члены движ ения «С ТАРДВОР»: предс еда-
тель Д ОРС, инициа тор с оздания дет ско-
спортивного комплекса по ул. Ставрополь-
ская, д. 7Б, победит ель г ородских, окр уж-
ных и районных конкурсов «Мой двор, мой 
подъезд» в  номинации «Гражданские ини-
циативы» Б.Э. Заракуа; председатель обще-
ственного пунк та о храны порядк а Любли-
но Г .М. Закирова; педаг ог высшей к атего-
рии З.Д . Чеусова и профес сиональный фо-
тограф А.А.  Меньшов – лю ди, о тдающие 
своё свобо дное время рабо те в  совете 
«СТАРДВОР».

ДОРС «С ТАРДВОР» (С тавропольская ул.,  
д. 7Б) объединяет семьи, чьи дети и их роди-
тели с у довольствием принимаю т учас тие 
в  проведении праздни чно-спортивных ме-
роприятий, пропаг андируют здоровый об-

раз жизни и спос обствуют с озданию к ом-
фортной среды в своём дворе.

При поддержке депу татов муниципа льно-
го округа и управы Люблино, об ъединение 
«СТАРДВОР» провело на своей площадк е 
свыше 30 спор тивных праздников со всеми 
атрибутами праздни чного шо у. А к оличе-
ство по дростков, учас твующих в  спортив-
ных турнирах, уже приближается к 130.

В 2013 г. двор на Ставропольской будет от-
мечать замечательный юбилей – свой дес я-
тый день рождения. Многолетний опыт про-
ведения на э той т ерритории спор тивно-
массовых праздник ов позволил их орг ани-
заторам с формулировать основные прин-
ципы с овременного дворовог о движ ения, 
ставших за логом успеха в  реализации к ом-
фортного с осуществования разных г рупп 
жителей не только в одном люблинском, но 
и в любом московском дворике. Они начер-

таны на баннере ДОРС «СТАРДВОР». Их три – 
уважение к с таршим, гостеприимство и дух 
благородного соперничества.

ДНЮ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
9 июня мес тное отделение «Молодой Гвардии» Лю-

блино (р уководитель – Н.К. Владимирцев) при по д-
держке исполкома партии «Единая Россия» ( р уково-
дитель – С.А. Коротков), депутата нашего муниципаль-
ного округа А.В. Янова, управы Люблино, Спор тивно-
досугового центра «Люблино» провело открытый тур-
нир по с тритболу, посвящённый Дню Р оссии. Основ-
ной целью мероприятия стала пропаганда здорового 
образа жизни, а т акже популяризация с тритбола как 
отдельного вида спорта.

В соревновании приняли участие восемь команд из 
различных районов Юго-Восточного админис тратив-
ного окр уга с толицы. Нак ал борьбы, др ужеская а т-
мосфера, азарт и позитивное настроение участников 
способствовали т ому, чт о мероприят ие у далось и  
прошло у спешно. Зрит ели, пришедшие посмо треть 
на ув лекательное спор тивное зрелище, ос тались 
очень довольны и уходили с хорошим настроением. С 
особым интересом на борьб у, которая проходила на 
площадках, смотрело подрастающее поколение.

В итоге в упорнейшем стремлении за звание лучшей 
команды по стритболу в ЮВАО победила команда Лю-
блино. Второе место заняла команда Марьино. Третье 
– у ребят из Нижегородского.

Большим у спехом пользова лись и инт ерактивные 
развлечения, входившие в программу праздника, шу-
точные бои в сумоболах, раскраски акваг римом, вы-
ступление группы черлидинга и одной из самых юных 
танцовщиц Вероники Силаевой.

Дружный к оллектив  «Молодой Г вардии» Люблино 
в очередной раз показал, что всегда готов принять ак-
тивное учас тие в пропаганде здорового образа жиз-
ни, а т акже в патриотическом воспитании молодёжи 
во благо родного отечества.

А. ПИЧУГИН

СКАЖЕМ «ЛЮБО!»

7 июня состоялся последний этап второй казачьей 
спартакиады «Сполох» на приз префекта. В этот дол-
гожданный день в  Марьино прошли т урниры по  
пейнтболу и с трельбе из пневма тической винтовки 
среди казаков. Именно э тот этап с тал самым мас со-
вым по к оличеству учас тников – сраз у вос емь к о-
манд приехали бороться за победу. В настоящей бит-
ве не только за очки в общий зачёт спартакиады, но 

и за чес ть своег о окр уга с ошлись лучшие к азаки 
ЮВАО.

Соревнования по пейнтболу д лились неск олько 
напряжённых часов – все ребята хорошо подготови-
лись и пок азали неза урядные т актические спос об-
ности, а т акже спло чённую к омандную иг ру. Зрит е-
лям было на чт о посмотреть, ведь на площадк е раз-
разилась настоящая красочная «баталия».

В с оревнованиях по с трельбе из пневма тической 
винтовки не  было равных к азакам люблинск ой к о-
манды. Особенно отличились своей меткостью глава 
муниципального окр уга Ю.А. Андрианов и а таман 
Московского окр ужного к азачьего общес тва «Ц ен-
тральное к азачье войск о», дет утат МО Люблино  
С.В.  Шишкин. Впро чем, и вс е ос тальные учас тники 
команды показали настоящее мастерство и набрали 
большое количество очков.

В результате упорных боёв первые места по пейнт-
болу и стрельбе заняли казаки ХКО «Люблинское».

Мы рады о тметить, что к азаки Люблино в  очеред-
ной раз пок азали выс окий уровень своей боевой  
подготовки и заняли первые мес та на третьем этапе 
спартакиады «Сполох» на приз префекта.

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»

ДВУХКОЛЁСНЫЙ ЗАБЕГ

В первый день лет а, ровно в  12 
часов, на улице Заре чье, вл. 7, с о-
бралось мно жество велосипеди-
стов и прос то любит елей дв ухко-
лёсного транспорта. 1 июня здесь, 
в парке «Кузьминки-Люблино», со-
стоялось о ткрытие лет него спор-
тивного с езона, ознаменованное 
массовым окружным велозабегом.

Судья дал старт, и велосипедисты 
тронулись в путь. Каждый, кто при-
нял участие в этом поразительном 
по своему масшт абу зрелище, по-

лучил мас су поло жительных эмо-
ций и заряд бодрости на всю пред-
стоящую рабочую неделю.

12 июня на т ерритории лесопар-
ка «Влах ернское – К узьминки» 
в  рамках прог раммы вых одного 
дня с остоялся окр ужной мас со-
вый велопробег «Спор тивное ле-
то-2013». В пробег е приняли уча-
стие мно жество любит елей дв ух-
колёсного т ранспорта. Муници-
пальный округ Люблино представ-
ляла к оманда Спор тивно-досуго-
вого центра «Люблино». Участники 
мероприятия рас сказали, чт о по-
лучили массу замечательных эмо-
ций. И пусть не расстраиваются те, 
кто не смог приехать на велопро-
бег в этот выходной – все они смо-
гут принят ь учас тие в  следующих 
забегах.

М. Сулейманов бьёт по воротам соперников  
на турнире в честь праздника южных улиц 

(Краснодонская ул., д. 27)


