
Наш депутат

Оксана Владимировна Гмырина:
«КАЖДОМУ РЕБЁНКУ – ДЕТСТВО БЕЗ СЛЁЗ»

«Моя работа – с ловно пу ть к да-
лёкой т очке на г оризонте: прой-
дёшь десятки километров, сотни, а 
эта точка всё равно впереди и вс ё 
ещё недос ягаема. И я поняла, чт о 
выбрала т акое дело, к оторое 
представляет собой огромное по-
ле деятельности. Каждый его «уча-
сток» требует глубоких раздумий и 
нестандартных действий, постоян-
ных новых у силий д ля решения 
многих проблем», – т ак г оворит 
о  своей профес сии с оциальный 
педагог, псих олог Ок сана Влади-
мировна Гмырина.

Весной 2012 года на выборах де-
путатов муниципа льного С обра-
ния вну тригородского муници-
пального образования Люблино  
в городе Москве Ок сана Гмырина, 
подававшая док ументы к ак само-
выдвиженец, впервые была у до-
стоена доверия жит елей по пят о-
му избирательному округу. Ей, ро-
дившейся и выросшей в Люблино, 
совсем ещё дев чонкой бег авшей 
вместе с др угими ребят ами к ме-
тро «Люблино» смо треть празд-
ничные са люты, о динаково х оро-

шо знак омы к ак с тарые улицы  
района, так и новые, недавно по д-
нявшиеся, квар талы. Уже пят ь лет 
работает Ок сана Владимировна  
в  детском саду №  2492 с оциаль-
ным педаг огом и х орошо знает  
не  один дес яток люблинских с е-
мей, а, став депутатом, познакоми-
лась и с о мног ими жит елями Лю-
блино. Так что не  только её изби-
рательный учас ток, но и весь му -
ниципальный округ у неё – к ак на 
ладони.

Оксана Владимировна – педаг ог 
по призванию, и неу дивительно, 
что, став депутатом Совета депута-
тов МО Люблино, она с ещё боль-
шим энт узиазмом занялась реше-
нием вопрос ов, связанных с вос-
питанием детей: постоянно прово-
дит семейные консультации и про-
филактические беседы, встречает-
ся с жит елями, пос ещает ро ди-
тельские с обрания в  школах в  те-
чение учебног о г ода, учас твует 
в обследованиях жилищно – быто-
вых условий неблагополучных се-
мей, в  социальном па тронаже. 
Особое внимание у деляет про-

блемным дет ям и с емьям, в  кото-
рых они жив ут – с к аждой из них 
строит индивиду альную прог рам-
му взаимодействий. Старается ра-
ботать в  диалоговом режиме,  
в живом общении при посещениях 
на дому , а нередк о и прос то на 
улицах, встречая знакомых или ви-
дя неординарно складывающуюся 
ситуацию.

«Работая с детьми и их родителя-
ми, я с тараюсь не  поучать, не  ру-

ководить, не  командовать, не  за-
прещать, а вдохновить и побудить 
ребёнка, ро дителя к дейс твию, к 
инициативе, к проявлению добро-
ты и милос ердия по о тношению 
друг к др угу. Вс егда х очется по-
мочь им у становить добро жела-
тельные, г уманные о тношения, 
устранить дефицит общения. С о-
циальный педаг ог – о чень ак ту-
альная специальность, нужная и, к 
сожалению, дефицит ная. А ведь  
именно этот специалист при рабо-
те с с емьями так называемого с о-
циального риск а – неполными,  
многодетными, ас оциальными –  
может у становить к онтакт, на ла-
дить доверит ельные о тношения. 
Также здесь неоценимую помощь 
и по ддержку ок азывают орг аны 
милиции, отдел по охране прав де-
тей, Комис сия по делам нес овер-
шеннолетних и защите их прав на-
шего района Люблино.

Конечно, ес ть с емьи, к оторые 
не идут на к онтакт. Но в большин-
стве с лучаев лю ди ж дут и прос ят 
помощи. Недавно на приёме у ме-
ня была мама, д ля которой бутыл-

ка водки – важнее собственных де-
тей. Пос ле проведенной профи-
лактической рабо ты она зак оди-
ровалась», – рас сказывает Оксана 
Владимировна.

О важнос ти рабо ты, к оторую 
проводит О.В. Г мырина, г оворят 
благодарности, медали и г рамоты 
от управы и муниципа льного 
округа Люблино, о т р уководите-
лей г ородских и окр ужных обще-
ственных организаций, от органи-
заторов тематических конкурсов и 
фестивалей. О днако г лавной сво-
ей наг радой Ок сана Владимиров-
на с читает профес сиональный 
подход педаг огов к воспит анию 
молодёжи, увереннос ть ро дите-
лей в надёжном будущем своих де-
тей, с оздание к омфортных у сло-
вий для роста и развития молодо-
го поколения.

Депутат О.В. Гмырина ведёт при-
ём т ретий в торник к аждого мес я-
ца с 16.00 до 19.00 по адрес у: ул. 
Совхозная, д. 16, к. 1, РДМОО «Флё-
на». E-mail: oksana.g myrina@mail.
ru, тел.: 8 916 381 06 17.

Т. МАЙОРШИНА

БОЛЬШИЕ ПОЛНОМОЧИЯ – 
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

17 июля в  помещении шк олы 
№ 335, расположенной по адрес у: 
Спортивный проезд, д. 3А, с остоя-
лась очередная встреча и.о. главы 
управы района Люблино А.П. Би-
рюкова с нас елением. На э той 
встрече присутствовали также де-
путаты С овета депу татов МО Лю-
блино по избира тельному окр угу 
№  1 Е.Н. Морозова, М.В. Т омилен-
ко, Д.А. Глотов, и, хотя в июле и ав-
густе депу таты – на к аникулах, 
каждый из них готов был отчитать-
ся перед своими избира телями 
о  работе, про деланной в  первом 
полугодии 2013 г.

Закон №  39 «О наделении орг а-
нов местного самоуправления му-
ниципальных окр угов в  городе 
Москве о тдельными полномо чия-
ми г орода Москвы», вс тупивший 
в  силу с 1 авг уста 2012 г ода, внёс 
немало изменений в  сферу де я-
тельности органов местного само-
управления, расширив и допол-
нив её многими новыми полномо-
чиями. В час тности, депу таты по-
лучили возмо жность учас твовать 
в  деятельности к омиссий, ос у-
ществляющих о ткрытие рабо т и  
приёмку рез ультатов выполнен-
ных рабо т по благ оустройству 
дворовых т ерриторий, а т акже 
контроль в ходе этих работ. Кроме 

того, наро дные избранники полу -
чили право с огласовывать еж е-
годный адресный пере чень дво-
ровых т ерриторий д ля проведе-
ния рабо т по благ оустройству, 
список мног оквартирных домов  
для проведения к апитального ре-
монта, выбор земельног о учас тка 
для размещения гаражей.

В пере чень рабо т по благ оу-
стройству вк лючены об устрой-
ство межквартальных игровых го-
родков, к онтейнерных, дет ских 
игровых и спор тивных площадок, 
ремонт г азонов, у стройство цвет -
ников, посадк а к устарников и не-

которые другие виды работ. Безус-
ловно, получение т аких полномо-
чий подняло авторитет депутатов, 
однако в  то ж е время прибавило 
им ответственности за судьбу вве-
ренных избира тельных окр угов, 
заставило более основа тельно 
вникать в  процесс благ оустрой-
ства территорий, ремонта дворов, 
подъездов, дет ских и спор тивных 
площадок, дало возможность при-
зывать к о твету недоброс овест-
ных по дрядчиков, вмес те с жит е-
лями ана лизировать и реша ть 
спорные ситуации.

О т ом, в  каких рабо тах по об у-
стройству т ерритории в  избира-
тельном окр уге №  1, прошедших 
за первое полуг одие 2013 г ., при-
няли участие депутаты МО Любли-
но, рас сказывает Дмитрий А лек-
сеевич Глотов:

«Сегодня перед орг анами мес т-
ного само управления с тоят боль-
шие зада чи по повышению к аче-
ства работы депу татского корпуса. 
Особенно важно по ддерживать 
инициативы жит елей в  вопросах, 
которые к асаются развит ия и бла-
гоустройства т ерритории муници-
пального окр уга Люблино. В пер-
вом квар тале э того г ода мы полу -
чили много коллективных обраще-

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

Депутат Совета депутатов 
МО Люблино Д.А. Глотов

ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЁН
На основании с татьи 59 Конс титуции Российской Ф едерации, Ф еде-

рального закона от 28 марта 1998 г. № 2 53-Ф3 «О воинск ой обязанно-
сти и военной с лужбе» и У каза Президента Российской Федерации от 
29 марта 2013 г. № 302 в муниципальном округе Люблино осуществлён 
призыв граждан на военную службу.

Установленное задание на призыв г раждан на военную с лужбу вы-
полнено в полном объёме.

Все мероприят ия, связанные с призывом, преду смотренные норма-
тивными правовыми ак тами в области воинской обязаннос ти и воен-
ной с лужбы в  целях реа лизации г ражданами Р оссийской Ф едерации 
конституционного долга и обязаннос ти по защит е Отечества, призыв-
ной комиссией района выполнены.

В ходе весеннего 2013 г. призыва граждан на военную с лужбу прове-
дено 26 заседаний призывных комиссий.

Итоги весеннего 2013 г. призыва граждан на военную службу муници-
пального окр уга Любли-
но и вопросы взаимо-
действия орг анов мес т-
ного само управления, 
управы района, о тдела 
военного к омиссариата 
города Москвы по райо-
ну, о тдела вну тренних 
дел по району и др угих 
организаций и служб об-
суждены на с овместном 
совещании с приг лаше-
нием предс тавителей 
общественных и военно-
патриотических орг ани-
заций. На нём же рассмо-
трены пред ложения, на-
правленные на улучше-
ние работы по выполне-
нию призывных меро-
приятий.Окончание на 2 стр.
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ний жителей пятиэтажек по улицам 
Степана Шутова и К убанской, а т ак 
же по улице Головачёва и Спортив-
ному проезду . В основном лю ди 
жаловались на с остояние по дъез-
дов в  домах – к ак правило, боль-
шинство из них нах одились в запу-
щенном состоянии. Было нема ло и 
звонков, по к оторым мы выезж али 
на мес та незамед лительно, прово-
дили бес еды, раз ъясняли права и  
возможности. Наши жит ели с тали 
более заинт ересованы в  вопросах 
благоустройства своих домов и 
придомовых т ерриторий, на чали 
по-хозяйски относиться к жилью. С  
помощью ак тивных общес твенни-
ков, г отовых помог ать депу татам 
в  работе, мы в  состоянии реша ть 
многие проблемы на местах.

Конечно, мы не можем контроли-
ровать вс е э тапы рабо т по благ оу-
стройству, да э то и не нужно. Наши 
подрядные организации имеют до-

статочно ква лифицированные к а-
дры, отвечающие за к ачество рабо-
ты. Самое важное, чт обы здесь сра-
ботал «ры чажок» обра тной связи  
депутата с избирателями, что позво-

ляет ос уществлять к онтроль к аче-
ства в  ходе самих рабо т и вносит ь 
по инициа тиве жит елей к орректи-
вы в проектные решения, не меняю-
щие принципиа льного с ущества 
этих решений. Т акое взаимо дей-

ствие депу татов с нас елением обе-
спечивает непосредс твенное уча-
стие лю дей в  управлении своим  
двором, где они реа льно прожива-
ют, заставляет подрядчиков быстро 

и внима тельно реаг ировать на за-
мечания о, например, нек ачествен-
ной покраск е с тен или неу станов-
ленных вовремя почтовых ящиках.

В первом квартале 2013 г. в моём 
избирательном окр уге прово ди-

лись большие об ъёмы рабо т по 
ремонту кровель, у становке пан-
дусов, опор нар ужного освеще-
ния, ремонту подъездов с заменой 
кафельной плит ки, меж этажных 

окон, электрических ламп, ремон-
тировались инж енерные сис темы 
и к онструктивные элемент ы мно-
гоквартирных домов.

В весенне – летний период нача-
лись масшт абные рабо ты по ре-

конструкции дворовых т еррито-
рий, замене покрыт ий и у старев-
ших к онструкций детских площа-
док на с овременные малые архи-
тектурные формы, об устройству 
парковочных карманов. В МО Лю-
блино идёт к апитальный ремонт  
16-ти спор тивных площадок. Вс е 
эти рабо ты раньше по дрядные 
организации на чинали, не  согла-
совывая их с жит елями и не объ-
ясняя, чт о в  итоге получит ся. В  
этом г оду пред ложения жит елей 
по проек ту рек онструкции дво-
ровой территории по улице Голо-
вачёва, д. 15, были с огласованы с 
подрядчиками, депутатами, пред-
ставителями управы района, ин-
женерными с лужбами. В моей  
практике э то – впервые, и надо  
отметить, чт о рез ультаты ок аза-
лись о тличными, чт о док азывает 
– новые полномо чия муници-
пальных депутатов позволяют ре-
шать проблемы жит елей столицы 
на высоком уровне».

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино информирует

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ СУБСИДИИ
Право на с убсидию имеют граж-

дане Р оссийской Ф едерации, 
граждане Р еспублики Белар усь и 
Киргизской Республики (в соответ-
ствии с зак лючёнными меж дуна-
родными договорами).

Субсидия предос тавляется: 
пользователям жилог о помеще-
ния в государственном жилищном 
фонде; нанимателям жилого поме-
щения по дог овору найма в  част-
ном жилищном фонде; членам жи-
лищного или жилищно-строитель-
ного к ооператива; с обственникам 
жилого помещения (квартиры, жи-
лого дома, части квартиры или жи-
лого дома).

К пользователям жилого поме-
щения в  государственном жи-
лищном фонде о тносятся: нани-
матель жилог о помещения по до-
говору с оциального найма, дог о-
вору найма (к оммерческого) или 
договору найма специа лизиро-
ванного жилого помещения, и/или 
члены его семьи; ссудополучатель 
по дог овору безвозмездног о 

пользования жилым помещением 
для с оциальной защит ы о тдель-
ных к атегорий г раждан и члены 
его семьи; бывший член с емьи на-
нимателя или с судополучателя по 
договору безвозмездного пользо-
вания жилым помещением для со-
циальной защиты отдельных кате-
горий граждан, если он продолжа-
ет про живать в  данном помеще-
нии.

В случае если наниматели жило-
го помещения по дог овору найма 
в  частном жилищном фонде, чле-
ны жилищног о или жилищно-
строительного к ооператива, с об-
ственники жилог о помещения  
проходят военную с лужбу по при-
зыву в  Вооруженных Силах Р Ф, 
других войск ах, воинских форми-
рованиях и орг анах, с озданных 
в  соответствии с зак онодатель-
ством РФ, либо ос уждены к лише-
нию свободы, либо признаны без-
вестно о тсутствующими, либо  
умерли или об ъявлены умерши-
ми, либо нах одятся на прину ди-

тельном ле чении по решению с у-
да, с убсидии предос тавляются 
членам их с емей при у словии, что 
данные члены с емей продолжают 
постоянно про живать в  ранее за-
нимаемых с овместно с э тими 
гражданами жилых помещениях.

Максимальный до ход с емьи, 
дающий право на получение  
субсидии с 1 июля 2013 года:

Предоставление с убсидий на  
оплату жилог о помещения и к ом-
мунальных у слуг ос уществляется 
в  соответствии с пос тановления-
ми Правительства Российской Фе-
дерации о т 14.12.2005 г . №  761 и 
Правительства Москвы о т 
19.09.2006 г. № 710-ПП.

Максимально допу стимая доля  
собственных расходов граждан на 
оплату ЖК У установлена в городе 
Москве в размере 10% от совокуп-
ного (еж емесячного) до хода с е-
мьи.

Если после сложения всех источ-
ников до хода с емьи с овокупный 

доход ок ажется ниж е, ук азанного 
в таблице для семьи Вашего соста-
ва, Вы мо жете прет ендовать на  
субсидию.

Количество 
членов семьи

Совокупный 
доход семьи

1 26 397,10

2 42 590,20

3 60 227,70

4 80 303,60

5 100 379,50

6 120 455,40

7 140 531,30

8 160 607,20

9 180 683,10

При исчислении совокупного до-
хода с емьи учит ываются до ходы 
граждан, которые являются по о т-
ношению к за явителю или членов 
его семьи супругом (супругой), ро-

дителями или у сыновителями не-
совершеннолетних дет ей, нес о-
вершеннолетними дет ьми, в  том 
числе усыновленными.

Размер с убсидии напрямую за-
висит о т с овокупного до хода с е-
мьи, ее количественного состава и 
других у словий. Зависимос ть э та 
прямо пропорциона льна: чем вы-
ше совокупный доход семьи – тем 
меньше субсидия, и наоборот чем 
ниже до ход – т ем больше с убси-
дия.

Телефон «горячей линии» г ород-
ского центра жилищных с убсидий 
по вопросам предос тавления суб-
сидий на опла ту жилог о помеще-
ния и коммунальных услуг: 8 (495) 
530-20-81 (круглосуточный мно-
гоканальный).

Телефон Многофункционального 
центра предос тавления г осудар-
ственных у слуг района Люблино: 
8 (499) 940-46-31.

(Продолжение 
в следующем номере)

ЦЕНЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности г. Москве и предоставленных в пользование по договору социального найма жилого помещения, договору найма специализирован-ного 

жилого помещения или договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования; для граждан – пользователей жилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности г. Москве и 
предоставленными в пользование по договору безвозмездного пользования жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г.Москвы; для граждан – собственниковжилых помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Москвы, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или ес ли принятое решение о выборе способа управления 
этим домом не было реализовано; для граждан – собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории г.Москвы, если на общем собрании собс твенников помещений 

многоквартирного дома в установленном порядке не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, за исключением населения, проживающего в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности и собственности граждан, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы

№ Категории домов
Единица 

измерения

вводятся с 01.07.2013

за площадь, занимаемую в пределах 

установленных норм, для нанимателей 

жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности городу Москве, 

а также для граждан-собственников 

жилых помещений, имеющих един-

ственное жилье и зарегистрированных 

в нем

за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для нанимателей жилых по-

мещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве и предоставленных 

по договору социального найма или договору найма специализирован – ного жилого 

помещения, и для граждан – собственников жилых помещений, имеющих единствен-

ное жилое помещение и зарегистрированных в нем, граждан-собственников жилых 

помещений, имеющих более одного жилого помещения или не зарегистрированных 

в нем, а также для граждан-нанимателей по договору найма жилого помещения жи-

лищного фонда коммерческого использования

для жилых помещений, расположенных

 на втором и 

последующих 

этажах дома

 на первом этаже 

дома

на втором и 

последующих 

этажах дома

 на первом этаже дома

1 Многоквартирные дома:

в руб.за 

1 кв.м. 

общей 

площади 

жилого по-

меще-ния 

в месяц

1.1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 15,52 13,52 24,53 21,78

1.2 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом без мусоропровода 14,63 12,63 22,26 19,51

1.3 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом 13,52 13,52 21,78 21,78

1.4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода 12,63 12,63 19,51 19,51

1.5

Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов 

и более, а также жилые помещения (квартиры), признанныев установленном 

порядке непригодными для проживания

7,53 7,53 13,24 13,24

2. Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы:

2.1 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода 12,54

БОЛЬШИЕ ПОЛНОМОЧИЯ – БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Окончание. Начало на 1 стр.

Дворы по улице Головачёва после их масштабной реконструкции
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РОМАШКОВЫЙ ДЕНЬ
8 июля в  Люблино о тметили с о-

всем ещё моло дой, но у же так по-
любившийся мног им праздник – 
День семьи, любви и верности.

Покровителями этого народного 
православного праздника являют-
ся муромские князь и княг иня – 
Пётр и Ф еврония, чья с упруже-
ская жизнь с читается образцом  
настоящего бра чного с оюза, а  
символом с емейного т оржества 
выбрана ромашк а – чу десный и 
скромный цветок.

Праздничное мероприятие, под-
готовленное управой района Лю-
блино, развернулось в сквере им. 
Чехова. На праздник е присутство-
вали р уководитель МО Люблино 
Ю.А. Андрианов и депутаты Совета 

депутатов окр уга. В орг анизации 
мероприятия т акже приняли уча-
стие Спор тивно-досуговый цент р 
«Люблино» и мес тное о тделение 
«Молодой Г вардии» района Лю-
блино. В э тот день прошли на-
граждения с упружеских пар, с о-
стоялись выступления творческих 
коллективов, зв учали поздрав ле-
ния и по желания долг ого с емей-
ного с частья. Самым ма леньким 
участникам праздника были пред-
ложены различные игры и развле-
чения. Дети рисовали на асфальте, 
надували мыльные пузыри, с по-
мощью акваг рима превраща лись 
в  любимых ск азочных перс она-
жей.

Настоящей изюминк ой праздни-

ка стал креативный флешмоб «Фо-
тосмайл». Любители фотографии и 
просто жит ели муниципа льного 
округа Люблино пред лагали вс ем 
желающим познакомиться со сво-
ими ав торскими рабо тами. Ос о-
бенный интерес к этому виду твор-
чества проявила моло дёжь. Р ебя-
та знакомились, обменивались фо-
тографиями, делились с оветами 
искусства съёмки.

Замечательное с емейное меро-
приятие, к оторое вс ем миром о т-
метили в  нашем муниципа льном 
округе, без сомнения пришлось по 
душе каждому, кто побывал в этот 
день на праздни чных площадк ах 
Люблино!

Н. ВЛАДИМИРЦЕВ

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Уважаемые жители муниципального округа Любли-
но! Если у вас возникли проблемы, связанные с несо-
вершеннолетними детьми, для консультаций вы мо-
жете обратиться в следующие органы:

• Моск овская г ородская межведомс твенная к омис-
сия по делам нес овершеннолетних и защит е их прав  
(за иск лючением: гражданско-правовых споров, жи-
лищных вопрос ов и вопрос ов, нах одящихся на рас-
смотрении в  судах, в  ведении федера льных орг анов 
государственной власти). Почтовый адрес: 125032, ул.  
Тверская, д. 13. Сайт: www.mkdn.mos.ru E-mail: moskva.
kdn@yandex.ru Предс едатель к омиссии: Пе чатников 
Леонид Михайлович – и.о. замес тителя мэра Москвы  
в  Правительстве Москвы по вопросам с оциального 
развития. О тветственный с екретарь к омиссии: Ко тов 
Юрий Борисович, тел./факс: 8-495-633-65-77.

• Уполномоченный по правам ребёнка в городе Мо-
скве: Б унимович Евг ений А брамович. По чтовый 
адрес: 119019, ул. Новый Арба т, д. 15, а/я 49. Т ел.: 
8-495-957-05-85 (в рабо чее время). Фак с: (495) 957-
05-99 E-mail: info@ombudsman.mos.ru

• Городской цент р профилак тики безнадзорнос ти, 
преступности, а лкоголизма, нарк омании и СПИДа 
среди несовершеннолетних «Дети улиц» (к онсульти-
рование, информирование нес овершеннолетних), 
тел./факс: 8-499-978-35-42.

• Единый общероссийский номер дет ского телефо-
на доверия:

8-800-200-01-22 (круглосуточно).
• Московская служба психологической помощи на-

селения:
051 (круглосуточно).
• Е диная диспет черская с лужба с оциальной помо-

щи детям и их ро дителям Департамента социальной 
защиты города Москвы: 8-499 – 975-27-50.

• Городская кр углосуточная мобильна я с лужба по 
оказанию экстренной социальной помощи нес овер-
шеннолетним: 8-926-211-11-40.

• Горячая линия Д епартамента социальной защиты 
населения города Москвы по решению проблем бес-
призорности и безнадзорнос ти нес овершеннолет-
них: 8-499-201-06-50 (в рабочее время).

• Горячая линия Д епартамента социальной защиты 
населения города Москвы по вопросам оказания со-
циально-психологической помощи дет ям и с емьям 
мигрантов, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации: 8-499-201-59-47 (в рабочее время).

• Д етский т елефон доверия Д епартамента образо-
вания г орода Москвы (495) 624-60-01 (кр углосуточ-
но).

• Телефон доверия У правления г оснаркоконтроля 
по городу Москве (495) 316-86-55 (круглосуточно). 

Знаете ли вы, что…
ВОССТАНОВИТЬ ЛИЧНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ 
МОСКОВСКИЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Запросить док ументы, по д-
тверждающие важные с обытия 
в  жизни человек а, т еперь мо жно 
дистанционно – на моск овском 
портале госуслуг открылся приём 
заявлений на выда чу раз личных 
свидетельств органами столично-
го ЗАГСа.

В час тности, у за явителей поя-
вилась возмо жность пов торно 
обратиться за оформ лением 
гражданских ак тов в  случае их  
утери или пропажи, вк лючая сви-
детельства о рождении или смер-
ти, заключении брака. С помощью 
портала инт ернет-пользователь 
может не  только «вос становить» 
свое имя или обра титься за по-
вторным свидетельством о смене 
фамилии, но и по дать за явку на 
новое имя, указав его в электрон-
ной форме запроса.

Если при государственной реги-
страции была выяв лена ошибк а, 
например, при написании имени 
в  свидетельстве о  рождении, т о 
заявить об её исправ лении т е-
перь также можно в электронном 
виде.

Новые возмо жности оценят и  
наши с оотечественники за р убе-
жом, к оторые в  режиме онлайн 

могут запросит ь прос тавление 
штампа апос тиля на док ументы, 
необходимые д ля предс тавления 
в местные органы.

Электронная форма по дачи за-
явки не  отменяет полнос тью не-
обходимости личной явки в орган 
ЗАГС, но позволяет с ократить ко-
личество визитов до одного раза. 
Следует также отметить, что акты 
гражданского с остояния яв ляют-
ся док ументами ли чного хране-
ния, которые выдаются только на 
бланке.

Для т ого чт обы обра титься с  
электронным запрос ом в  ЗАГС, 
необходимо пройти авторизацию 
на пор тале. С егодня пользова те-
ли сайта могут не только выбрать 
ту или иную услугу, но и опла тить 
взимаемую в связи с ней государ-
ственную пошлину.

Первой у слугой с толичного 
ЗАГСа, дос тупной на пор тале, 
стало онлайн-бронирование да-
ты брак осочетания. По с остоя-
нию на 1 июля с помощью pgu .
mos.ru с завет ной датой опреде-
лились уже более 15 тыс. москов-
ских пар.

Источник: www.cnews.ru

Культура

МГНОВЕНИЯ И ОБРАЗЫ

С 18 июля до 25 авг уста в  госу-
дарственном музейно-выс тавоч-
ном центре «РОСИЗО» по адресу: г. 
Москва, Люблинская ул., д. 48, с тр. 
1, о ткрыта инт ересная выс тавка 
«Физкульт-привет!».

Основная иде я выс тавки – диа-
лог меж ду двумя разными эс тети-

ческими к ультурами: спор тивны-
ми фотографиями конца 20-х – 70-
х гг. прошлого века и современной 
скульптурой. Скульптура – особый 
мир, радик ально о тличный о т т о-
го, который создаёт фотография.

В России в начале 1930-х гг. ХХ в. 
спорт приобрёл ос обое значение. 

Идеи строительства нового обще-
ства и формирования новог о че-
ловека с тали основой полит ики 
государства. Строители с оциализ-
ма должны были быть сильными и 
здоровыми не только духовно, но 
и физически.

Характерными чер тами ск уль-
птуры, представленной на выстав-
ке, являются юмор и ирония, рабо-
ты становятся символами-метафо-
рами.

На выс тавке предс тавлено твор-
чество известных скульпторов: Бо-
риса Черс твого, С ергея Бы чкова, 
Михаила Дронова, Ольги Хан, Оле-
га Цх урбаева, Иг оря Т рейвуса, 
Виктора Корнеева, Дмит рия Т уга-
ринова, а т акже фо тографии Вла-
дислава Мик оши, Дмит рия Д еба-
бова, Ивана Шагина и других.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРАЗДНИК

27 июня в России отметили боль-
шой праздник – Д ень моло дёжи! 
Юность и молодость – это не толь-
ко прекрасные перио ды в  жизни 
каждого человек а, но ещё и ос о-
бое с остояние души. Э то время  
дерзаний, поисков, открытий и ре-
ализации самых смелых надеж д. 
Сегодняшние шк ольники, с туден-
ты, молодые рабочие, предприни-
матели, учёные ск оро будут опре-
делять пу ти развит ия Р оссии. За-
бота о  молодом пок олении яв ля-
ется важной час тью государствен-
ной социальной программы – раз-
работана и ос уществляется моло-
дёжная полит ика, по ддерживают-
ся моло дые с емьи, расширяю тся 
возможности для получения сред-

него, высшег о, специа льного об-
разования, широк ое развитие по-
лучили юношеские и моло дёжные 
клубы и центры.

29 июня в  парке Кузьминки раз-
вернулось массовое г улянье с ве-
сёлой музыкой, выс туплением из-
вестных т анцевальных к оллекти-
вов, молодых талантливых певцов. 
В шо у-программе на сцене фее-
рично, с новым номером, который 
подготовила специа льно д ля 
праздника т ренер Спор тивно-до-
сугового цент ра «Люблино»  
С.  Краснолуцкая, выс тупила её  
группа по черлидинг у. Зажиг а-
тельный т анец добавил заме ча-
тельного нас троения в  этот вес ё-
лый молодёжный праздник.
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Спорт

ВЕЛОПРОБЕГ ВЫХОДНОГО ДНЯ

6 июля на территории лесопарка 
«Влахернское – К узьминки» по  
адресу: ул. Заречье, вл. 7, состоял-
ся окр ужной мас совый велопро-
бег вых одного дня. Наш муници-
пальный окр уг предс тавляла к о-
манда Спортивно-досугового цен-
тра «Люблино».

В э том г оду велопробег и про-
водятся в  рамках общег ород-

ской прог раммы «Спор тивное 
лето-2013». Велосипедис ты из  
всех районов Юг о-Восточного 
округа собираются в парке в вы-
ходные дни, а поболет ь за них  
собираются др узья, члены с е-
мей и прос то г уляющие в  парке 
горожане.

Окружной велопробег 6 июля  
стал последним в нынешнем сезо-

не, но любители велоспорта могут 
по-прежнему с пользой прово-
дить выходные, принимая участие 
в  районных велопробег ах. С ДЦ 
«Люблино» б удет еж енедельно 
проводить их д ля вс ех жит елей 
района до к онца с ентября, чт обы 
все участники до самой ос ени по-
лучали заряд позит ива, бо дрости 
и отличного настроения.

ГВАРДЕЙЦЫ ГОВОРЯТ 
«НЕТ!»

Спайсы – як обы безвредные к у-
рительные смеси. Но на самом де-
ле они крайне опасны д ля здоро-
вья человека. Именно поэтому, за-
метив надписи на ас фальте о про-
даже спайсов с контактными теле-
фонами, моло догвардейцы Лю-
блино проявили о чень ну жную и 
своевременную инициативу.

Во г лаве с р уководителем ис-
полкома партии «Единая Россия» 
С.А.  Коротковым и р уководите-
лем мес тного о тделения «Моло-
дой Гвардии» Н. Владимирцевым, 

вооружившись ба ллончиками с  
краской, ребят а о тправились за-
крашивать вредоносную рек ла-
му нарк отических вещес тв, вы-
ставленную на всеобщее обозре-
ние. Р аботы ок азалось нема ло, 
но энтузиасты упорно зарис овы-
вали надписи и, несмо тря на  
жаркую пог оду, зак ончили т оль-
ко т огда, к огда зак ончилась кра-
ска.

Местная моло дёжь выс тупает 
против нарк отиков: «Здоровому  
образу жизни – да! Спайсам – нет!»

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»

ВПЕРЕД К ЗДОРОВЬЮ
10 июля 2013 г . специа листы 

Центра физи ческой к ультуры и  
спорта ЮВА О орг анизовали лег -
коатлетический забег , посвящён-
ный празднованию 90-лет ия Мо-
скомспорта.

Спортивный праздник в парк е 
Кузьминки-Люблино в рамках сда-
чи норм спор тивного к омплекса 
«Московский спор тсмен» с обрал 
под своими знамёнами более 70 
участников изо всех районов Юго-
Восточного окр уга с толицы. У ча-
стие в  мероприятии приняли т ак-
же депутаты МО Люблино.

Специалисты Спортивно-досуго-
вого цент ра «Люблино» т акже 
не обошли вниманием этот празд-

ник спорта и здоровья и приняли 
активное участие в забеге. Откры-
ли прог рамму с оревнований 
юные лег коатлеты в  возрасте 14 
лет и м ладше, к оторым предс тоя-
ло преодолеть дистанцию 400 ме-
тров. А потом их почин поддержа-
ли и все остальные участники, без 
особых проблем и с у довольстви-
ем прео долевшие дис танцию 
в 1000 метров.

И, к ак и поло жено нас тоящему 
празднику, не  было ни победит е-
лей, ни проиг равших! Все получи-
ли заряд бодрости и хорошего на-
строения, а также памятные призы 
от Центра физической культуры и 
спорта ЮВАО.

АКТИВНАЯ ИГРА
Уже не первый год летом в парке 

Кузьминки префек тура ЮВА О и 
«Молодёжная ас социация ЮВА О 
города Москвы» у страивают 
окружную игру «Пульс», посвящён-
ную празднованию Дня молодёжи.

В этом году интерактивная игра, 
прошедшая 29 июня, с остояла из 
12 э тапов. К аждый э тап символи-
зировал к акой-либо из районов  
Юго-восточного админис тратив-
ного округа. И на каждом этапе ко-
мандам задава лись вопросы, свя-
занные с ис торией или располо-
жением районов. Д остаточно 
сложными ок азались к омандные 
игры и задания, г де было ну жно 
думать и дейс твовать вс ем ребя-
там вмес те. За частую выполнит ь 
такие задания можно было, только 
действуя как одно целое. Команду 
Люблино представили Спортивно-

досуговый цент р «Люблино» и  
местное о тделение «Моло дой 
Гвардии».

В итоге упорной борьбы и по к о-
личеству заработанных ба ллов ко-

манда Люблино заняла т ретье ме-
сто! Поздравляем ребят с победой  
и с Днём молодежи!

Н. ВЛАДИМИРЦЕВ

Объявление
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО

С января 2013 года все 115 управ-
лений социальной защиты населе-
ния г орода Москвы и 46 К лиент-
ских служб УСЗН в МФЦ начали ра-
ботать по эк стерриториальному 
принципу. За явления на 53 самые 
массовые государственные услуги 
теперь принимаю тся независимо 
от места жительства гражданина.

Принятые за явления и док умен-
ты по экстерриториальному прин-
ципу будут направ ляться в управ-
ление с оциальной защит ы по ме-

сту жит ельства за явителя у же 
в  день приёма в  электронном ви-
де, с пос ледующей дос тавкой не-
обходимых док ументов на б умаж-
ном носителе. Дальнейшая проце-
дура и сроки о тработки ос таются 
прежними, но при э том заявитель 
получает о чень с ущественное 
преимущество в  обслуживании – 
выбор мак симально удобного ме-
ста обращения за услугой.

Доступ вс ех т ерриториальных 
подразделений Д епартамента с о-

циальной защиты населения горо-
да Москвы к Общег ородскому ин-
тегрированному банку данных по-
лучателей мер с оциальной по д-
держки позволит иск лючить воз-
можность задвоенного предостав-
ления г осударственных у слуг и  
предотвратить перепла ты денеж-
ных средс тв, более эффек тивно 
расходовать средс тва г ородского 
бюджета.

Источник: www.dszn.ru
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