
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2013 НАЧАЛСЯ

С 1 октября 2013 года начинается 
призыв граждан на военную служ-
бу, который будет осуществляться 
до 31 дек абря 2013 г ода. Призыву 
на военную с лужбу по длежат 
граждане в  возрасте о т 18 до 27 
лет, не  пребывающие в  запасе и 
подлежащие, в соответствии с Фе-
деральным зак оном о т 28 мар та 

1998 г . №53-Ф3 «О воинск ой обя-
занности и военной с лужбе», при-
зыву на военную с лужбу. Срок  
службы по призыв у с оставляет 1 
год.

Граждане б удут направ ляться 
для укомплектования войск мини-
стерства обороны и др угих ве-
домств, г де преду смотрена воен-
ная служба по призыву. Проводит-
ся ог раниченный о тбор призыв-
ников для службы в частях специ-
ального назна чения, президент -
ского и к омендантского полк а. 
Справки по т елефону: 8 (495) 345-
59-55.

Отдел (объединённый) военного 
комиссариата г орода Москвы по 
Люблинскому району ЮВА О горо-

да Москвы с овместно с  Общерос-
сийской общес твенно-государ-
ственной орг анизацией «Д обро-
вольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту России» (ДО-
СААФ Р оссии) прово дит набор  
юношей в возрасте от 18 до 24 лет 
для по дготовки по военно-учёт -
ным специальностям:

– В УС-837 «Во дители т ранспорт-
ных средс тв к атегории «С» (по  
окончании обучения и сдачи экза-
менов в  ГИБДД Вас допу скают к 
сдаче эк замена (во ждение) на к а-
тегорию «В»);

– В УС-846 «Во дители т ранспорт-
ных средств категории «Д»;

– В УС-846 «Во дители т ранспорт-
ных средств категории «Е»;

Обучение в  автошколе – БЕС-
ПЛАТНОЕ.

Срок обучения три месяца. Заня-
тия проходят по б удням, три раза 
в неделю с 16.00 до 19.45.

За э то время в  полном об ъёме 
опытными преподавателями и ин-
структорами препо даётся т еоре-
тический и практический курс.

Количество мест ограниченно.
Адрес: ул. Бра тиславская, д.  14, 

каб. 49, телефон: 8 (495) 347-86-03.
Проводится набор г раждан д ля 

поступления в  высшие военные  
учебные заведения. Д ля вс ех ж е-
лающих получит ь по чётную про-
фессию офицера Воор уженных 
сил просим обраща ться в  ОВКгМ 
по Люблинск ому району по адре-

су: ул. Братиславская, д. 14, каб. 43, 
тел.: 8(495) 345-59-55.

Отдел (объединённый) военного 
комиссариата г орода Москвы по 
Люблинскому району ЮВА О про-
водит предварит ельный о тбор 
граждан, пребывающих в запасе и 
изъявивших ж елание про ходить 
военную службу по контракту.

Обращаться по адрес у: ул. Бра-
тиславская, д.  14, к аб. 25, т . 8-926-
217-03-27, деж урный по о тделу 
8-495-345-59-55

С. КУЗНЕЦОВ
Начальник отдела 

(объединённого) военного
комиссариата города Москвы
по Люблинскому району ЮВАО 

города Москвы

ПРАЗДНИК НАШИХ УЛИЦ
7 сентября наша древняя столица 

отметила свой о чередной, у же 
866-й день ро ждения. Д ень г оро-
да  – о дин из самых любимых мо-
сквичами праздник, к огда вс е жи-
тели об ъединяются в  одну боль-
шую семью, чтобы вместе с детьми, 
друзьями, к оллегами о тметить 
рождение самого любимого и кра-
сивого города. По всей Москве раз-
вернулись с отни площадок, на к о-
торых про ходили т оржества. Не 
остался в стороне от этого важного 
события и муниципа льный окр уг 
Люблино – все организаторы меро-
приятий подошли к вопрос у твор-
чески и инициативно. На улицах со-
брались сотни жителей, многие це-
лыми семьями отправились в пар-
ки и скверы Люблино, туда, где про-
ходили праздничные гуляния.

Основными площадк ами празд-

ника с тали скверы у мет ро «Лю-
блино» и на улице Марша ла Коже-
дуба, г де с остоялись т оржествен-
ные выс тупления, к онцерты, дет -
ские и спор тивно-развлекатель-
ные мероприятия.

По традиции, самое яркое и кра-
сочное зрелище развернулось на 
главной к онцертной эс траде 
в  сквере у м. «Люблино». Здесь  
в праздничных выступлениях при-

няли участие региональные обще-
ственные организации; досуговые 
центры, профес сиональные г о-
родские к оллективы. Воспит анни-
ки творческих студий подготовили 
немало к онцертных номеров, а  
юные спортсмены показали захва-
тывающие приёмы спор тивных 
единоборств.

Праздничный к онцерт прошёл  
в буквальном смысле с огоньком – 
с  огнём нас тоящего фейерверк а, 
яркими т анцами и мног очислен-
ными а ттракционами на обеих  
площадках. Г ости праздник а –  
взрослые и дет и – с  удовольстви-
ем участвовали в играх и с остяза-
ниях, шу точных эс тафетах и т ан-
цах, в  хороводах и ск азочных 
представлениях.

С Днём г орода жит елей района 
тепло и с ердечно поздравили и.о. 

главы управы района Люблино  
А.П. Бирюков и глава муниципаль-
ного окр уга Ю.А. Андрианов. А.П. 
Бирюков переда л с обравшимся 
поздравление с праздником от мэ-
ра с толицы С ергея С емёновича 
Собянина и поблаг одарил лю-
блинцев за т рудовой вк лад в обу-
стройство т ерритории ро дного 
района. Ю.А. Андрианов о тметил, 
что только общими усилиями мож-
но с делать наш муниципа льный 
округ ещё более к омфортным, 
красивым и современным.

По т радиции, в  день ро ждения 
Москвы в Люблино чествовали ве-
теранов Велик ой О течественной 
войны, мног одетных ро дителей, 
с благодарностью отмечали рабо-
ту общес твенных орг анизаций и 
активистов района.

В сквере по адрес у: ул. Марша ла 
Кожедуба, дом 4, развернулись на-
родные г уляния, в  организации 
которых самое ак тивное учас тие 
принял «Спор тивно-досуговый 
центра Люблино». Ма ленькие 
участники праздник а с  удоволь-
ствием прыг али на ба туте, бра ли 
призы в «Весёлых стартах». Звуча-
ла замечательная музыка, для жи-
телей и гостей Люблино были под-
готовлены различные игры и к он-
курсы, зас луженные апло дисмен-
ты и памятные призы.

Песни, танцы и музык а наполня-
ли улицы нашег о Люблино. Вес е-
лье, добрые улыбки и а тмосфера 
праздника царили в  этот день  
не  только в  самом г ороде, но и 
в  душе к аждого жит еля любимой 
Москвы.

Н. ВЛАДИМИРЦЕВ

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

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВОСПИТАТЕЛИ, НАСТАВНИКИ!

Осень бог ата т радиционными 
праздниками, связанными с  дет-
ством. 27 с ентября мы о тмечаем 
День воспит ателя, 5 ок тября – Д ень 
учителя.

В любом образова тельном процес-
се – б удь т о на ука, к ультура, спор т 
или искусство – вы, наши уваж аемые 
преподаватели, вс егда иг раете веду-
щую роль, формир уя у своих учени-
ков основные для всех областей дея-
тельности навыки – упорс тво, трудо-
любие, с тремление к победе. Благ о-
даря еж едневному, кропо тливому, 
самоотверженному т руду, вы воспи-
тываете настоящих, честных, умных и 
добрых людей, любящих свою с емью 
и свою Родину.

Спасибо вам за дос тойный вк лад 
в дело воспитания молодёжи!

Сердечно поздрав ляю вас с  этими 
замечательными праздниками!

Желаю к аждому из вас крепк ого 
здоровья, счастья, дальнейших твор-
ческих успехов!

Ю.А. АНДРИАНОВ, глава 
муниципального округа Люблино

С ДНЁМ ГОРОДА, ЛЮБЛИНО!

ОТКРЫТИЕ НАРОДНОГО ПАРКА

К Дню г орода в Москве было о т-
крыто немало новых и приведено 
в  порядок зна чительное к оличе-
ство уже существующих парков. В 
этой  доброй т радиции при-
нял учас тие и муниципа льный 
округ Люблино.

8 с ентября, в  рамках мероприя-
тий, посвящённых празднованию 
рождения с толицы, в  сквере им. 
Чехова состоялось торжественное 
мероприятие, в  котором приняли 
участие предс тавители админи-
страции района, р уководители 
предприятий и общес твенных ор-
ганизаций, депу таты С овета депу -
татов муниципального округа Лю-
бюлино, гости и жители района.

Под б урные овации с обравшихся 
гостей символи ческую красную 
ленточку у вх ода в  сквер т орже-
ственно перерезали и.о. главы упра-

вы района Люблино А.П. Бирюк ов и 
глава муниципа льного образова-
ния Люблино Ю.А. Андрианов.

Сквер им. Чех ова давно с тал из-
любленным мес том наро дных г у-
ляний и о тдыха, здесь пос тоянно 
проводятся праздни чные меро-
приятия, о тмечаются т оржествен-
ные даты истории страны, собира-
ются ветераны и молодёжь.

В этот день в сквере была по дго-
товлена обширная программа – ра-
ботали интересные интерактивные 
площадки, про ходили мас совые 
народные г уляния, прово дились 
концертные выступления артистов 
различных жанров. Гости праздни-
ка услышали вокальное пение, уви-
дели танцы народов мира, восхити-
лись умопомрачительными трюка-
ми на ролик ах и акроба тическими 
номерами в  исполнении юных  
спортсменов, апло дировали заме-
чательным номерам группы черли-
динга. Прошло т оржественное о т-
крытие спортивных и дет ских пло-
щадок, была орг анизована выстав-
ка детских рисунков.

Внимание г остей прив лекло ещё  
одно радостное событие – необыч-
ное пред ложение р уки и с ердца, 
сделанное в  этот праздни чный 
день. Мес тное о тделении «Моло-
дой Гвардии» во г лаве с руководи-
телем Ник олаем Владимирцевым 
подготовили оригинальную миниа-

тюру, в которой молодой принц на  
коне романтично добился от своей 
возлюбленной самых завет ных и  
желанных с лов – «Да, я с огласна». 
Хотелось бы, чт обы т акие с лова, 
произнесённые на а ллее Любви 
в  сквере им. Чех ова, с тали ро жде-
нием новой традиции Люблино.
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Актуальное интервью

НАДЕЖДЫ МОСКВИЧЕЙ ОПРАВДАНЫ

Приоритеты Правит ельства Москвы, за-
креплённые пос тановлением о т 22 ноября 
2011 г. № 554-ПП «Об орг анизации деятель-
ности мног офункциональных цент ров по  
предоставлению г осударственных у слуг на 
территории г орода Москвы», к асаются, 
в первую очередь, повышения качественно-

го уровня предос тавления москвичам госу-
дарственных и муниципа льных у слуг. Зада-
чей повс еместно с оздающихся в  столице 
многофункциональных цент ров (МФЦ) с та-
ло быстрое и удобное решение конкретной 
жизненной сит уации за явителя специа ли-
стами раз личных орг анизаций «на о дной 
площадке».

За прошедшие два г ода МФЦ к ак нова я 
структура действительно оправдала надеж-
ды москвичей, с тала вос требованной нас е-
лением и получила самые хорошие отклики. 
О рабо те МФЦ в  Люблино рас сказывает 
его  руководитель А лександр Ник олаевич 
 СЕРГЕЕВ:

– Мног офункциональный цент р Люблино, 
предоставляющий услуги на безвозмездной 
основе, был о ткрыт 4 мар та 2013 г ода. С е-
годня это – динамичная, успешно развиваю-
щаяся с труктура, с оздающая к омфортные 
условия д ля обс луживания жит елей и зна-
чительно расширяюща я возмо жности пре-
доставления раз личных у слуг в  одном зда-
нии по единым с тандартам и у добному для 
посетителей, в том числе скользящему, гра-
фику в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00 и 

в субботу – до 16.00. В МФЦ ос уществляется 
выдача более 200 док ументов и предос тав-
ляется свыше 70 видов у слуг к ак на г ород-
ском, так и на федера льном уровнях. Сред-
няя посещаемость заявителей – до 1500 че-
ловек ежедневно.

Профессиональная по дготовка специа ли-
стов МФЦ , информационный с ервис, элек-
тронная очередь, электронный мониторинг, 
позволяют чётко контролировать соблюде-
ние сроков оказания услуг, выстраивать эф-
фективные механизмы взаимо действия 
граждан с  органами исполнит ельной в ла-
сти. Дополнительная информация о поряд-
ке работы ведомств и учреждений, сайтах и 
адресах элек тронной по чты размещаю тся 
на монит орах в  центре общес твенного до-
ступа, в залах и фойе МФЦ.

Важно, что в центре созданы необходимые 
условия для людей с ограниченными физи-
ческими возмо жностями – специа льные 
парковочные мес та, обор удована вх одная 
группа, имеет ся с оответствующий санузел, 
предусмотрен особый порядок работы кон-
сультанта и специа листа МФЦ в  оборудо-
ванном с лужебном к абинете д ля приёма  

этой категории заявителей. Центр распола-
гает к омнатой ма тери и ребенк а, рабо тает 
детская иг ровая к омната. Е сть и дополни-
тельные услуги: размещены платежные тер-
миналы, фотоуслуги, ксерокопирование.

Для «обратной связи» с населением рабо-
тают информационный пор тал г осудар-
ственных услуг, почтовый ящик «Задайте во-
прос руководителю МФЦ», ж урнал обраще-
ний граждан. В центе общественного досту-
па МФЦ инт ернет-пользователям с озданы 
условия для получения государственных ус-
луг в любое удобное для них время.

В недалеком будущем предполагается, что 
у жителя Москвы появится возможность по-
лучить государственные услуги, предос тав-
ляемые  федера льными и г ородскими орга-
нами власти по экстерриториальному прин-
ципу, вне зависимос ти от мес та его прожи-
вания.

Перспективы развит ия ес ть, о днако у же 
сейчас т ысячи москви чей мог ут вздо хнуть 
с облегчением, получив в МФЦ все необхо-
димые док ументы без лишней бег отни по 
организациям и в более комфортной и спо-
койной обстановке.

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино информирует

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
Субсидия предос тавляется на 6 мес яцев 

при на личии вс ех необ ходимых док умен-
тов:

– с  1-го чис ла т екущего мес яца при  
обращении за явителя по 15-е чис ло 
месяца.

– с  1-го чис ла с ледующего мес яца при 
обращении с 16-го числа месяца.

Субсидии пере числяются непосредс твен-
но г ражданам на с чета, о ткрытые ими  
в любых банках г. Москвы.

Граждане мог ут самос тоятельно распоря-
жаться перечисленными на их с чета денеж-
ными средс твами, опла чивая при э том 
жилое помещение и к оммунальные у слуги 
в  полном об ъеме. Информация о  размере 
субсидии еж емесячно ук азывается в  рас-
четном документе на опла ту жилищно-ком-
мунальных услуг.

В с лучае неоплаты получателем с убсидии 
текущих пла тежей за жилищно-к оммуналь-
ные у слуги в  течение 2-х мес яцев предо-
ставление с убсидии мо жет быт ь приос та-
новлено. Если в течение месяца после при-
остановления с убсидии задолж енность 
не  погашена или не  согласованы сроки ее 
погашения с  управляющей орг анизацией 
(или с ГУ Инженерная служба района), пре-
доставление субсидии прекращается.

Выплата (доставка) субсидии на дом
Выплата (дос тавка) с убсидий через орг а-

низации связи ос уществляется г ражданам, 
которые по с остоянию здоровья не  имеют 
возможности открывать банковские счета и 
пользоваться ими. Э то – инва лиды первой 

группы; престарелые, ну ждающиеся 
в  постоянном уходе по зак лючению ле чеб-
ного учреж дения; а т акже лица, дос тигшие 
80 лет.

(Из постановления Правительства Москвы 
от 19 сентября 2006г. № 710-ПП)

Условия приостановления и 
прекращения предоставления субсидий

Предоставление с убсидий мо жет быт ь 
приостановлено при условии:

1. Если получатель субсидии не оплачива-
ет текущие платежи за жилое помещение и/
или коммунальные услуги в течение 2 меся-
цев.

2. Если получатель субсидии не выполнил 
условия с оглашения по пог ашению задол-
женности.

3. Е сли получа тель с убсидии в  течение 
одного месяца после наступления событий, 
влияющих на получение с убсидии (измене-
ние мес та пос тоянного жительства получа-
теля с убсидии, основания про живания, 
гражданства, состава семьи), не представил 
в  районный о тдел Г ородского цент ра 
жилищных с убсидий док ументы, подтверж-
дающие указанные события.

Предоставление с убсидии прекращает ся 
при условии:

1. Изменения мес та пос тоянного жит ель-
ства получателя субсидии.

2. Изменения с остава с емьи получа теля 
субсидии, основания про живания (если эти 
изменения повлекли у трату права на полу -
чение субсидии).

3. Представления получателем субсидии и 

(или) членами ег о с емьи недос товерной 
информации.

4. Если получатель субсидии по истечении 
одного мес яца пос ле ег о уведом ления 
о  приостановлении предос тавления с убси-
дии:

– не погасил задолженность или не согла-
совал сроки ее пог ашения (при о тсутствии 
уважительной причины ее образования);

– не  представил в  районный о тдел док у-
менты, по дтверждающие с обытия, в лияю-
щие на получение субсидии.

Полезно знать
1. За явителем мо жет быт ь любой из чле-

нов с емьи, с оответствующий т ребованиям 
Правил предоставления субсидии.

2. Д ля оформ ления с убсидии необходимо 
представить пак ет док ументов. О дним из 
них яв ляется док умент, по дтверждающий 
правовые основания в ладения и пользова-
ния заявителем жилым помещением, в кото-
ром он зарег истрирован по мес ту постоян-
ного жительства.

Подтверждением мес та пос тоянного 
жительства за явителя яв ляется ег о рег и-
страция по мес ту жит ельства (в с оответ-
ствии с  Правилами рег истрации и снят ия 
граждан Р Ф с  регистрационного учёт а по 
месту пребывания и по мес ту жит ельства 
в  пределах Р Ф, у тверждённых пос тановле-
нием Правит ельства Р Ф о т 17 июля 1995г . 
№ 713.

Гражданин, польз ующийся неск олькими 
жилыми помещениями по ук азанным осно-
ваниям, мо жет прет ендовать на с убсидию 

для оплаты того жилого помещения, в кото-
ром он зарег истрирован по мес ту постоян-
ного жительства.

3. С убсидия предос тавляется г ражданам 
при о тсутствии у них задолж енности по  
оплате жилого помещения и к оммунальных 
услуг или при зак лючении (выполнении)  
гражданами соглашений по ее погашению.

Будьте внимательны!
В с оответствии с  постановлением Прави-

тельства РФ от 14.12. 2005 г. № 761 заявитель 
несёт о тветственность за дос товерность 
предоставленных сведений.

Просим вас при обращении за с убсидией 
на оплату жилого помещения и к оммуналь-
ных у слуг внима тельно проверят ь инфор-
мацию, ук азанную вашим предприят ием 
(учреждением, орг анизацией) в  справке 
о  доходах: юриди ческий адрес, т елефоны 
бухгалтерии, размеры произво димых 
выплат.

Городской цент р жилищных с убсидий 
вправе проверит ь по длинность предс тав-
ленных за явителем док ументов, а т акже 
полноту и дос товерность с одержащихся 
в них сведений.

Проверки т акже прово дятся ОВД район-
ных о тделов г орода Москвы, на логовыми 
инспекциями и другими организациями.

В с лучае выяв ления фак тов иск ажения 
информации, необ ходимой д ля получения 
субсидии, г раждане должны б удут возме-
стить неправомерно полученные с уммы 
субсидий.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 сентября 2013 г. состоялось оче-

редное заседание Совета депу татов 
МО Люблино, на к отором прис ут-
ствовали г лава управы района  
А.П. Бирюков и его заместители, гла-
ва муниципального округа Люблино 
Ю.А. Андрианов и депу таты С овета 
депутатов округа, руководители ор-
ганизаций округа, жители Люблино.

Перед на чалом зас едания 
А.П.  Бирюков и Ю.А. Андрианов 
вручили благ одарственные пись-
ма за выполнение вес еннего пла-
на призывной к ампании предс е-
дателю С овета ОПОП района Лю-
блино А.В. Криворо тову и предс е-
дателю ОПОП №  35 Г .М. Закиро-

вой, знаки По чётного жителя рай-
она Люблино за дос тойный вк лад 
в развитие района – И.Г. Брусилов-
скому и А.В. Филатову.

В х оде зас едания был зас лушан 
доклад о  готовности жилищно-
коммунального комплекса района 
Люблино к рабо те в зимний пери-
од 2013-2014 г г., у тверждён план 
работы С овета депу татов на чет -
вёртый квартал 2013 г., согласован 
план по дос уговой, с оциально-
воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спор тивной ра-
боте с  населением по мес ту жи-
тельства, обсуждены места разме-
щения ярмарок выходного дня.

Об ит огах проведения вес ен-
ней призывной к ампании и за-
дачах по обеспе чению орг ани-
зации ос еннего призыва в  ряды 
Вооруженных сил Р Ф в  2013 г . 
доложил Ю.А.  Андрианов. С до-
кладом о  проекте г радострои-
тельного плана земельног о 
участка по адрес у: ул. Белоре-
ченская, в л. 12 д ля проек тиро-
вания и с троительства дос уго-
во-развлекательного цент ра и  
выборе земельног о учас тка д ля 
проектирования и с троитель-
ства правос лавного храмовог о 
комплекса выс тупил депу тат 
Е.И. Тимонин.
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ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР
И вот прошло-пролетело лето. В один из его последних дней, 28 августа, 

самые ак тивные ребят а и волонт ёры из г осударственного бю джетного 
учреждения «Д ети улиц» ЮВА О и мес тного о тделения «Моло дой Гвар-
дии» района Люблино собрались вместе по адресу: ул. Таганрогская, д. 9, 
к. 2, для того, чтобы обсудить далеко немаловажную тему – тему будуще-
го молодёжи. Ребята высказывали свои мнения, свои мыс ли и наблю де-
ния о том, как изменилось поколение молодёжи и каким оно будет через 
5 или 10 лет . Также была за тронута проблема «дег радации 21 век а» – 
опасность интернет-зависимость, оторванность ребят о т реальной жиз-
ни, безразличие многих из них к культуре и искусству.

Все проблемы и перспек тивы развития обсуждались в дружеской и тё-
плой атмосфере за чашкой чая, и это позволяло ребятам чувствовать се-
бя более к омфортно и раскрепощённо. А в  конце вс тречи член шт аба 

«Молодой Г вардии» Полина  
Сорокина орг анизовала иг ру 
в  «мафию», чт обы ребят а по-
няли, чем опасна и чт о пред-
ставляет с обой э та с торона 
жизни.

Встреча молодых активистов 
оставила положительные впе-
чатления у к аждого её учас т-
ника.

Н. ВЛАДИМИРЦЕВ

ПРАЗДНИК БРАТИСЛАВСКОЙ УЛИЦЫ
31 августа, в последний день ле-

та, на юго-востоке Москвы состоя-
лось масшт абное с обытие, про-
шедшее с огромным успехом – на 
территории района Марьино жи-
тели ЮВА О о тмечали праздник  
Братиславской улицы.

В э тот день в  парке им. Ар тема 
Боровика было по дготовлено 
множество развлечений, концерт-
ных выс туплений, спор тивно-раз-
влекательных номеров. На мини-
сценах проходили различные шоу-
программы. И, к ак всегда, одну из 
лучших площадок орг анизовал 
наш муниципальный округ при ак-
тивном учас тии «Спор тивно-досу-
гового центра Люблино». С по тря-
сающим вок альным номером на 
ней выс тупила с тудия «ПерсОна» 
Натальи Комаровой, а яркие, за-
жигательные выступления группы 
поддержки V.I.P момент ально с о-
брали мас су зрит елей и прик ова-

ли к с ебе вс еобщее внимание.  
Кроме того, д ля самых ма леньких 
участников праздник а С ДЦ «Лю-
блино» предос тавил надувной ба-
тут, где детишки смоги попрыгать, 
повеселиться и получить заряд хо-
рошего настроения.

Также нельзя не отметить и спор-
тивные достижения, посвящённые 

этому с обытию. С борная к оманда 
СДЦ заняла второе место в турни-
ре по мини-ф утболу, к оторый 
в  рамках праздник а Бра тислав-
ской улицы прово дился среди к о-
манд Юг о-Восточного админи-
стративного окр уга. Поздрав ляем 
ребят и их тренера Евгения Скоро-
думова.

Безопасность

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – 
В ВАШИХ РУКАХ

В последнее время час то отме-
чаются с лучаи обнар ужения 
гражданами по дозрительных 
предметов, к оторые мог ут ок а-
заться взрывными у стройства-
ми. По добные предмет ы мо жно 
обнаружить где угодно: в транс-
порте, на лес тничных площад-
ках, около дверей квар тир, в уч-
реждениях и общес твенных ме-
стах. И чт о очень важно, э то мо-
гут быт ь не  только с умки, пак е-
ты, коробки, чемоданы, но и дет-
ские иг рушки, плас тиковые б у-
тылки и даже сотовые телефоны.

Что делать, если Вы обнар ужи-
ли по дозрительный предмет?  
Главное – не паниковать, не под-
ходить, не  трогать ег о. Немед-
ленно с ообщить об обнар уже-

нии по дозрительного предмет а 
в  полицию. Зафик сировать вре-
мя и мес то обнар ужения. Ог ра-
ничить дос туп лю дей к опасной 
находке.

Дождитесь прибыт ия предс та-
вителей правоо хранительных 
органов, чтобы ук азать вс е по д-
робности обнаружения.

Некоторые важные признаки, 
которые мог ут ук азывать на  
взрывное устройство или другие 
опасные предмет ы: на личие 
проводов, ба тареек, небольших 
антенн, изолент ы, шпаг ата, ве-
рёвки, ск отча; шум из обнар у-
женных по дозрительных пред-
метов.

Пресс-служба 
УВД ЮВАО г. Москвы

«ПЕРВОКЛАССНЫЕ МОСКВИЧИ»
Все б удущие первок лассники 

Люблино с нетерпением ждут Дня 
знаний – ведь так важно знать, что 
на дороге в будущее ты не один, и 
у тебя ес ть поддержка. 31 авг уста 
во дворе дома по адрес у: Ново-
российская ул., д.  30 к орп. 1, у же 

пятый раз прошёл э тот праздник. 
Организовали и провели ег о РОО 
«Мария плюс» при помощи депу -
тата Совета депу татов МО Любли-
но М.А. А сташкиной, у же не пер-
вый раз нах одящей финанс овые 
возможности порадовать ребят.

Участвовал в организации меро-
приятия и Красный крес т ЮВА О 
г.  Москвы в  лице Л.В. Храмеевой, 
помогающий мног им общес твен-
ным организациям, работающим с 
детьми-инвалидами и мног одет-
ными семьями, таким как «Солнеч-
ный круг», «Наши дети» «Семья XXI 
века», «Пульс». За добросовестную 
и ак тивную рабо ту во имя с луже-
ния идеям милосердия и г уманиз-
ма р уководителям э тих обще-
ственных орг анизаций были вр у-
чены по чётные г рамоты Р оссий-
ского Красного креста.

Ярким выс туплением поздрави-
ли ребят танцевальная группа «Ви-
ват» и с олистка Мария С ергеева. 
Дети получили о тличные подарки 
– рюк заки с о вс ем необ ходимым 
для занят ий в  школе. Пу сть пу ть 
первоклассников в страну знаний 
будет интересным.

Е. ЛИСТОВА

Событие

ЮБИЛЕЙ ДВОРА
Год 2013-й д ля дворового обще-

ства (Д ОРС) «С ТАРДВОР», об ъеди-
няющего семьи, чьи дет и и их ро-
дители принимаю т ак тивное уча-
стие в  проведении праздни чно-
спортивных мероприят ий, пропа-
гандирующих здоровый образ  
жизни и спос обствующих с озда-
нию к омфортной среды в  своём 
дворе, является юбилейным.

Вот у же дес ять лет «С ТАРДВОР» 
совместно с  управой и муници-
пальным округом Люблино прово-
дит на т ерритории площадки по 
адресу: ул. С тавропольская, д. 7Б, 
праздничные турниры по футболу 
серии С ТАРДВОР, посвяща я их  
важным и знамена тельным датам. 
Приобретённый опыт в  создании 
во дворе к омфортных взаимоо т-
ношений среди взрос лых и по д-
ростков позволил членам Д ОРС 
вывести «формулу дворовог о сча-
стья», в основе которой – простые 
принципы, определяющие у спех 
их деятельности: уважение к с тар-
шим, гостеприимство и дух благ о-
родного соперничества.

В этом году юбилей двора совпал 
с  двумя зна чимыми праздни чны-
ми событиями – Днём города и вы-

борами мэра Москвы. 8 с ентября 
на площадк е, вх одящей в  список 
самых приорит етных дворовых  
территорий в  Люблино, с остоя-
лось т оржественное о ткрытие 
праздника с  участием админи-
страции района, г остей, спо движ-
ников и друзей. Прошли чествова-
ние ак тива «С ТАРДВОР» и памят -
ный турнир с легендами советско-
го и российского футбола из клуба 
ветеранов футбола «СТОЛИЦА».

Жителей и членов об ъединения 
«СТАРДВОР» поздравил г лава му -
ниципального окр уга Люблино  
Ю.А. Андрианов. Он напомнил  
присутствующим, к ак дес ять лет  
тому назад о ткрывал эту площад-
ку вмес те с  руководителем объе-
динения «С ТАРДВОР» Бес ланом 
Заракуа, чей вк лад в  создание и  
развитие к омплекса дет ских и  
спортивных площадок во дворе  
огромен. За прошедшие годы бла-
годаря большой проведённой ра-
боте Д ОРС с тал вос требованным 
и популярным среди с отен по д-
ростков и взрос лых. На ег о счету 
– свыше 30 успешно проведённых 
праздничных спор тивных т урни-
ров, об ъединивших любит елей 

дворового ф утбола из разных  
районов юг о-восточного окр уга 
столицы.

Титулованные ветераны – лег ен-
ды с оветского и рос сийского фут-
бола – А. Минаев, С. Ольшанский, 
А. Якубик, С. Некрасов, В. Шмаров, 
С. Коло товкин, А. Мах овиков, 
Е.  Милешкин провели д ля по д-
ростков двора вдо хновляющий 
мастер-класс по ф утболу. Вик тор 
Царев – облада тель книг и рек ор-
дов Гиннеса по фрис тайлу – про-

демонстрировал завораживаю-
щее шо у по вир туозному ж онгли-
рованию мячом.

Приятно у дивила с обравшихся 
увлекающаяся ф утболом т алант-
ливая воспит анница «С ТАРДВОР» 
старшеклассница Аня Зощук, про-
демонстрировавшая свои спос об-
ности в жонглировании мячом. Её 
рекорд – 10000 чек анок. Др угая 
воспитанница двора Вик тория 
Кузнецова в  составе к оманды 
«СТРИТДДС» велик олепно про де-

монстрировала искусство трикин-
га – моло дёжной спортивной суб-
культуры, предс тавляющей с обой 
сочетание движений из боевых ис-
кусств, г имнастики, брейк данса и 
других спортивных дисциплин.

Апофеозом праздника стал гала-
поединок лег енд ф утбола с  пяти-
кратными чемпионами – к оман-
дой «С ТАРДВОР». Было прият но 
наблюдать к ак с лаженно и краси-
во играют прославленные ветера-
ны и к ак смело и резво про тиво-
стоят им ребят а. О днако у дача и 
проворность моло дых с делали 
свое дело. «СТАРДВОР» победил со 
счетом 4:0. Лучшим иг роком т ур-
нира вет ераны о тметили вра таря 
команды «С ТАРДВОР» А лександра 
Шувалова. Ему вр учили специаль-
ный приз. К убки и меда ли ветера-
ны вр учили и призёрам т радици-
онного ос еннего т урнира по ф ут-
болу с ерии С ТАРДВОР, посвящен-
ного Дню города: за 3-е место – ко-
манде «КРЫЛЬЯ», 2-е мес то – к о-
манде «ПЕРЦЫ», а за 1-е – к оманде 
«СТАРДВОР».

Праздник завершилс я, ос тавив 
незабываемые впе чатления на  
долгую память. 

ЛЕГЕНДЫ ФУТБОЛА И ПЯТИКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ – 
КОМАНДА «СТАРДВОР»  
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Спорт

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
«InSport» – так назывался празд-

ник моло дёжных видов спор та, 
который орг анизовало мес тное 
отделение «Моло дой Г вардии» 
района Люблино с овместно с о 
«Спортивно-досуговым цент ром 
Люблино», Центром молодёжного 
парламентаризма и мес тным о т-
делением пар тии «Е диная Р ос-

сия». Несмотря на дождливую по-
году, 21 с ентября по адрес у: ул.  
Новороссийская, д. 32, собралось 
множество моло дых, сильных и  
амбициозных девушек и молодых 
ребят.

Началось вс ё с  традиционный 
фитнес – зарядки, а т очнее – ма-
стер класса по капоэйре, где ребя-

та о тработали базовые движ ения 
в этом модном виде спорта.

Футболисты из разных районов 
ЮВАО приехали в Люблино, чтобы 
выявить, кто является сильнейшей 
командой. На ф утбольном т урни-
ре царила нешу точная, самоо т-
верженная борьба. Победит елями 
турнира с тали ребят а из люблин-
ской команды «Альянс».

В программе праздника был так-
же предс тавлен ак тивно развива-
ющийся моло дёжный вид спор та 
workout – уличная гимнастика.

Руководитель мес тного о тделе-
ния МГЕР района Люблино Юг о-
Восточного админис тративного 
округа Москвы Ник олай Влади-
мирцев отметил: «Мы организовы-
ваем такое мероприятие для того, 
чтобы вдохнуть в  ребят заряд бо-
дрости и дать им возможность по-
казать, чег о они дейс твительно 
стоят, выявит ь лучших их лучших! 
А погода нам не помеха, главное – 
это настрой и желание заниматься 
спортом. Не зря говорят: «В здоро-
вом теле – здоровый дух».

До встречи весной на праздник е 
молодёжных видов спор та 
«InSport»!

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
21 сентября во Дворце пионеров 

и шк ольников имени А. Г айдара, 
расположенном на улице Шк улё-
ва, д. 2, прошли с оревнования 
в рамках традиционной спартаки-
ады зем лячеств «Бо дрость и здо-
ровье». Это мероприятие регуляр-
но с обирает по д свои знамёна  
сборные к оманды зем лячеств са-
мых раз личных рег ионов Р оссии, 
а т акже спор тивные к оллективы 
со вс его Юг о-Восточного окр уга 
столицы. Во т и в  этом г оду более 
30 к оманд выяв ляли сильнейших 
в  соревнованиях по ф утболу, 
стритболу, перет ягиванию к аната, 
весёлым стартам, дартсу и др угим 
видам с оревновательной про-
граммы.

Наш район, т радиционно пред-
ставленный командами «Спортив-
но-досугового цент ра Люблино», 
принял учас тие во вс ех видах с о-
ревнований. Но ос обенно с тоит 
отметить к оманды по ф утболу 
(тренер Евг ений Ск ородумов) и  
стритболу (т ренер С ергей Коро-
лёв), к оторые в  упорной борьбе 
завоевали золотые медали! Благо-
даря э тому у спеху к оманда РК О 
«Юго-Восток», предс тавленная 

спортсменами-казаками из ГБ У 
«СДЦ Люблино», заняла первое  
место в общекомандном зачёте!

Благодарим препо давателей 
школы №  2010 Ольг у Бо дрову и 
Дмитрия Нискина, к оторые оказа-
ли неоценимую помощь в форми-
ровании дет ских к оманд д ля уча-
стия в спартакиаде.

От души поздрав ляем наших  
спортсменов с  победой и ж елаем 
им дальнейших успехов!

По материалам пресс-центра СДЦ «Люблино»

«ФЛЁНА-2013»

15 с ентября, в  рамках праздно-
вания Дня города, в региональной 
детско-молодёжной общес твен-
ной орг анизации «Флёна» (ул. Т и-
хая, д. 28, с тр. 8) с остоялся фести-
валь по инва лидному к онному 
спорту «Флёна-2013».

В фестивале приняли учас тие 25 
детей – воспит анники «Флёны» и 
дружественного к луба из с толич-

ного района С окольники «Наш  
солнечный мир».

Задания д ля ребят были дос та-
точно с ложными, но, благ одаря 
постоянным т ренировкам и про-
фессионализму т ренеров, вс е 
участники фес тиваля у спешно 
преодолели э тапы с оревнований: 
сидя на лошад ях, аккуратно пере-
шагивали через укреплённые над 
землёй жерди, выполняли фиг уру 
«змейка», т щательно рабо тали 
с установленными конусами, оста-
навливаясь между ними так, чтобы 
ноги всадника оказались чётко на 
уровне конусов.

Особенностью э тих с оревнова-
ний было т о, чт о дет и с  одинако-
выми ог раничениями по здоро-
вью разделялись на по дгруппы, 
таким образом у вс ех с тартовые 
возможности оказались равными.

В этот день в гостях у «Флёны» по-
бывали с отрудники музе я инду -
стриальной к ультуры, к оторые 
пришли не с пустыми руками. Они 

привезли с  собой веломобили, и  
ребята с  удовольствием к атались 
на них в ожидании торжественного 
оглашения итогов соревнований.

Пришли на фес тиваль т акже де-
кан и с туденты-волонтёры из О т-
крытого евразийск ого универси-
тета, давно по ддерживающие 
с  «Флёной» деловые и др ужеские 
отношения. Именно в это учебное 
заведение, прак тикующее дис тан-
ционные формы об учения, пос ту-
пают пос ле ок ончания шк олы не-
которые воспитанники «Флёны».

Все гости фестиваля горячо боле-
ли за учас тников с оревнований, 
поддерживая дет ей апло дисмента-
ми и добрыми напу тствиями. По  
итогам соревнований первое место 
было присуждено Морозовой Флё-
не, второе – Боровкову Сергею, тре-
тье –Тапасхановой Жанне. Все побе-
дители – воспит анники «Флёны» –  
получили о тличные по дарки: DVD , 
колонки д ля к омпьютеров, полез-
ные и компактные дорожные утюги.

УСПЕХОВ ВАМ, РЕБЯТА!
1 с ентября в  помещении рег ио-

нальной дет ско-молодёжной об-
щественной организации «Флёна» 
по адрес у: ул. С овхозная, д. 16,  
корп. 2, с остоялся праздник, по-
свящённый Дню знаний.

Это была перва я пос ле прошед-
ших к аникул вс треча воспит анни-
ков «Флёны», и ребят а радос тно 
приветствовали друг друга, делясь 
летними впечатлениями.

Главных виновников торжества – 
а их вмес те с  родителями набра-
лось больше 40 человек – поздра-
вили профес сиональные ак тёры, 

среди к оторых были и Зас лужен-
ные артисты РФ. Они подготовили 

для дет ей инт ерактивный спек-
такль «Хит роумный т олстопуз», 
прошедший с  большим у спехом, 
вручили по дарки – музык альные 
диски, а от РДМОО «Флёна» ребята 
получили книги и сладости.

После спектакля все вместе пили 
чай и с троили планы на ближ ай-
шие занятия во «Флёне» и на пред-
стоящий учебный г од – ведь вс е 
ребята уча тся в  коррекционных 
или в  обычных, общеобразова-
тельных школах.

Новых успехов пожелали ребятам 
их тренеры, родители и друзья.

НЕ ИЗМЕНЯЯ ТРАДИЦИИ
Ежегодно в первые с ентябрь-

ские вых одные о тмечается Д ень 
города Москва. Ис тория э того 
праздника ух одит да леко в про-
шлое. Считается, что Москва впер-
вые отметила свой юбилей, а т оч-
нее 700-летие, 1 января 1847 г ода. 
В наше время, начиная с 1997 года 
по инициа тиве р уководства Мо-
сквы, к огда о тмечали 850-й день 
рождения с толицы, т радиция о т-
мечать Д ень г орода Москва была 
установлена заново.  

Не изменяет этой замечательной 
традиции и РОО «Мария плюс», ко-
торая 8 с ентября 2013 г . отметила 

День города на площадке по адре-
су: Новорос сийская, д. 30 к орп. 1. 
Жители окрестных домов как всег-
да активно и весело участвовали в 
играх и забавах, с у довольствием 
смотрели ув лекательную про-
грамму, по дготовленную учас тни-
ками г руппы «Вива т», к ак м лад-
шей, т ак и с таршей. С инт ересны-
ми концертными номерами высту-
пили ар тисты Юлия Т амо, Мария 
Сергеева, Д енис С емкулич, Ан-
дрей Полохов и Татьяна Лазари.  

Все получили огромное удоволь-
ствие и вес ело провели своё сво-
бодное время. 


