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8 июля 2014 г., в День семьи, любви и верности, в сквере им. А.П.Чехова, расположенном на пересечении 
Армавирской и Таганрогской улиц, чествовали семейные пары, которые уже много лет живут вместе 
в мире и согласии.

С праздником супругов пришли поздравить Предсе-
датель Моск овской г ородской Думы В.М. Пла тонов, 
депутат Мосгордумы И.Ю. Святенко, настоятель храма 
святой Татианы Р имской иерей Иоанн Кова ль, г лава 
муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов, за-
местители главы района Люблино и депутаты Совета 
депутатов нашего муниципального округа.

В э тот день в  сквере с обрались лю ди разног о воз-
раста – родители с детьми, дедушки и бабушки с вну-
ками, молодёжь. Праздник объединил многих, потому 
что для любого человека главной ценностью является 
семья, и ещё потому, что, как подчеркнул иерей  Иоанн 
Коваль, «мы не просто говорим о любви в браке, мы 
говорим о супружеской верности в семье».

Главными г ероями дня с тали девят ь с упружеских 
пар. Особо чествовали семью Дурасовых – сотрудни-
ков Ц ентра т ворчества моло дёжи «Олимп», про жив-
ших в браке 41 г од. Надия Тариховна Дурасова была 
награждена медалью «За вклад в подготовку праздно-
вания 70-лет ия победы в  Великой О течественной 
 войне» и благодарственным письмом главы района за 
активную общественную работу.

Бурные апло дисменты прозв учали в  адрес с емьи 
Безруковых, работающих в Региональной обществен-
ной организации «Солнечный круг». Эта пара состоит 
в браке 30 лет, в их семье воспитываются 11 детей.

Всем семьям от управы района Люблино были вр у-
чены цветы и ценные подарки. В завершении т орже-
ственной час ти с упруги, по д б урные апло дисменты 
зрителей, запустили в небо шары в форме сердец.

В э тот день прозв учало много пес ен о  любви в  ис-
полнении А. Полухова, А. Бекетова, А. и Т. Жемчужных, 
Центр т ворчества «Олимп» по дготовил яркие т анце-
вальные номера, детям и взрослым вручались призы 
за учас тие в  игровых и  конкурсных прог раммах. 
У большого символичного сердца супруги могли сфо-
тографироваться на памят ь, ос тавить своё поздрав-
ление на «дереве пожеланий», а все дети, пришедшие 
на праздник, беспла тно полак омились моро женым. 
Одна ма ленькая дево чка на вопрос о  том, на к аком 
мероприятии она находится, ответила: «Это праздник 
любви и  моих ро дителей!», связав, не  задумываясь, 
воедино два великих понятия – семью и любовь.

О. РОСТИНА

РОМАШКОВЫЙ ПРАЗДНИК
В России День Петра и Февронии Муромских отмечается с 2008 г. 
как День семьи, любви и верности. Символом праздника стала 
ромашка.

Покровителями этого народного 
православного праздника являют-
ся муромские князь и  княгиня  – 
Пётр и  Феврония, чья с упруже-
ская жизнь с читается образцом  
настоящего бра чного с оюза. «По-
весть о Петре и Февронии Муром-
ских»  – лит ературная обрабо тка 
любимой р усским 
народом лег ен-
ды  – выполнена  
по распоряж ению 
митрополита Ма-
кария писа телем 
и публицистом Ер-
молаем-Еразмом к 
московскому цер-
ковному с обору 
1547 г., на котором 
святые муромские 
супруги были к а-
нонизированы.

Повесть с тала г имном с упруже-
ской любви и  верности. О попу -
лярности с очинения Ермола я-
Еразма говорят сотни списков это-
го произведения X VI-XVII век ов. 
Но любовь  – к атегория ве чная, 
и  интерес к ак к повес ти, т ак и  к 
истории жизни знаменит ых князя 
и княгини велик и в наше время.

6 июля в Музыкальном павильо-
не у садьбы «Влах ернское-Кузь-
минки» о тметили с овсем ещё мо-
лодой, но у же т ак полюбившийс я 
многим праздник  – Д ень с емьи, 
любви и верности.

На праздник е прис утствовали 
Председатель Моск овской г ород-

ской Д умы Владимир Пла тонов, 
префект ЮВА О Владимир Зо тов, 
начальники с оциальных о тделов 
управ районов и, к онечно, сами 
виновники т оржества  – с упруже-
ские пары, поздравит ь к оторых 
пришли т акже их др узья, дет и 
и внуки.

Открылся праздник красивым  
костюмированным предс тавлени-
ем. А на т оржественной церемо-
нии лучшим с упружеским парам 
ЮВАО, про жившим вмес те более 
25 лет, были вр учены специа льно 
выпущенные памят ные меда ли 
и  значки с  изображением ромаш-
ки, по дарки и  грамоты «за кре-
пость с емейного с оюза, основан-
ного на взаимной любви и верно-
сти, за воспит ание дет ей дос той-
ными членами общес тва, за до-
стигнутое благ ополучие, обеспе-
ченное совместным трудом».

Т. МАЙОРШИНА

Наш депутат

Оксана Владимировна Гмырина: ПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮ
«Детство-это то, с чего начинает-

ся жизнь к аждого человек а. И х о-
чется с делать т ак, чт обы э тот пе-
риод жизни был самым ярким, ра-
достным и счастливым», – говорит 
депутат Совета депутатов муници-
пального окр уга Люблино, член  
комиссии Совета депутатов по во-
просам здравоо хранения и  обра-
зования, с оциальный педаг ог 
ГБОУ СОШ № 2092 им. И. Н. Ко же-
дуба дошкольного подразделения 
«Надежда» Ок сана Владимировна 
Гмырина. И не  только говорит, но 
и очень много делает для реализа-
ции этого желания.

«Основным направ лением моей  
деятельности яв ляется защит а 
прав и  интересов к аждого ребён-
ка,  – рас сказывает Ок сана Влади-
мировна. – В раннем возрасте дети 
особенно уязвимы и особенно под-
вержены разным в лияниям, и поэ-
тому ребёнок долж ен пользова ть-
ся приоритетом в том, что касается 
наших забо т и  ресурсов. Пос тоян-
но рас тущий рос т прес тупности 
среди нес овершеннолетних, к оли-
чество дет ей, лишивших ся ро ди-
тельского попечения и находящих-
ся в конфликте с законом, наруше-
ние дет ско-родительских о тноше-
ний требуют поиска и применения 
срочных, иног да и  радикальных 
мер воздействия».

Защита прав ребёнк а в  семье 
входит также в  компетенцию к о-
миссии по делам нес овершенно-
летних и  защите их прав. Нема-
лое мес то в  профессиональной 
деятельности О.В. Г мыриной к ак 
в  качестве с оциального педаг о-
га, т ак и  в  качестве депу тата С Д, 
занимает учас тие в  КДН и  ЗП 
управы района Люблино. Ф унк-
ции комиссии по делам нес овер-
шеннолетних в  области орг ани-
зации воспит ательной, профи-
лактической рабо ты чрезвы чай-
но многообразны: выявление де-

тей и  подростков (с непосред-
ственной помощью учителей, со-
циальных педаг огов, правоо хра-
нительных органов и др.), нужда-
ющихся в помощи, а т акже несо-
вершеннолетних, ос тавивших 
школы и  не рабо тающих; ок аза-
ние помощи в  воспитании детей 
родителям и лицам, их заменяю-
щим; к онтроль у словий рабо ты 
и  быта, произво дственного об у-
чения по дростков; орг анизация 
досуга по дростков по мес ту жи-
тельства и многое другое.

«Меня раду ет, чт о вс е с убъекты 
профилактики нашег о муници-
пального округа работают опера-

тивно и качественно, – продолжа-
ет Ок сана Владимировна.  – Но,  
конечно ж е, ес ть и  исключения. 
Хочется, чт обы взрос лые (зак он-
ные предс тавители, воспит атели, 
педагоги, учит еля) были более  
внимательны и  чувствительны к  
детям. Моя де ятельность яв ляет-
ся на чальным э тапом профилак-
тики и в настоящее время моя ра-
бота по защит е прав ма ленького 
человека с троится по дв ум на-
правлениям: диаг ностическое 
и  коррекционное. Основной  це-
лью диаг ностического направ ле-
ния рабо ты яв ляется выяв ление 
родителей, нар ушающих права  

своих дет ей. Коррекционна я ра-
бота – это занятия с детьми, испы-
тывающими т рудности в  адапта-
ции к дет скому саду; занят ия 
с воспитателями с целью оптими-
зации с тиля общения с  детьми; 
занятия с  родителями с  целью 
преодоления т рудностей с емей-
ного воспитания».

Дошкольное дет ство  – уник аль-
ный перио д в  жизни ребёнк а, 
в процессе которого формируется 
здоровье, ос уществляется разви-
тие личности. И в то же время э то 
период, к огда ребёнок нах одится 
в  полной зависимос ти от окружа-
ющих ег о взрос лых  – ро дителей 
и  педагогов. Ненад лежащий ух од, 
поведенческие, с оциальные 
и  эмоциональные проблемы, воз-
никающие в этом возрасте, приво-
дят к т яжёлым последствиям в бу-
дущем. И о чень важно, чт обы ря-
дом с  детьми на раннем э тапе их 
развития нах одились любящие  
родители, внима тельные учит еля 
и  воспитатели  – педагоги по при-
званию.

Депутат О.В. Гмырина ведёт при-
ём т ретий в торник к аждого мес я-
ца с 16.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Люблинская, д. 53. 
E-mail: oksana.gmyrina@mail.ru,
тел.: 8 916 381 06 17.

Т. АНИКЕЕВА
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СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
Уважаемые люблинцы! 9 авг уста 

мы о тмечаем Д ень физк ультурни-
ка. В развитии духовных и физиче-
ских сил человек а, в  укреплении 
его здоровья важную роль иг рают 
физическая культура.

В нашем муниципа льном окр уге 
давно сложилась своя спортивная 
инфраструктура, учит ывающая 
в  первую о чередь инт ересы раз-
личных категорий жителей: и вете-
ранов, и  учащейся моло дёжи, 
и  детей. На т ерритории Люблино 
расположена 51 дворова я спор-
тивная площадк а. В рамк ах Про-
граммы к омплексного благ оу-
стройства дворовых т ерриторий 
каждый г од вну тридворовые 
спортивные площадки ремонт и-
руются и  комплектуются с овре-

менным оборудованием. Всё боль-
ше люблинцев, ос обенно дет ей, 
ежедневно выходят во двор зани-
маться физк ультурой и  спортом, 
посещают спор тивные за лы, ф ут-

больные и волейбольные площад-
ки, плава тельные бас сейны, др у-
гие спортивные сооружения.

Физкультура и  спорт  – э то 
не только самоорганизация и дис-
циплина, здоровье и  молодость, 
элемент к ультуры и  стиль жизни, 
это  – сама жизнь, движ ение впе-
рёд!

Депутаты С овета депу татов му -
ниципального округа Люблино по-
здравляют вс ех любит елей физи-
ческой культуры и спорта, педаго-
гов, тренеров, спортсменов наше-
го муниципа льного окр уга 
с  праздником, ж елают здоровья  
и новых спортивных достижений!

Глава муниципального округа 
Люблино Ю.А. АНДРИАНОВ

5 июля 2014 г. в Кузьминском парке открылся 14-й фестиваль цветников и ландшафтной архитекту-
ры, уже который год радующий москвичей и гостей столицы яркими и оригинальными цветочными компози-
циями.

Разнообразные ландшафтные сюжеты, дополненные мак етами, плакатами и декоративными элементами, по 
традиции расположились вдоль Липовой аллеи в партерной части Господского дома и у Конного двора усадь-
бы «Влахернское-Кузьминки». В э том году в создании конкурсных экспозиций приняли учас тие 22 орг аниза-
ции – цветоводческие фирмы и различные озеленительные предприятия.

В 2014 г. конкурс цветников «Фестиваль цветочной культуры» посвящён Году культуры в России.
Всего на территории природного комплекса «Кузьминки-Люблино» создано 65 цветников, в которых исполь-

зовано более 600 тысяч цветов. Общая площадь цветников составляет 8603 квадратных метров.
Фестиваль будет радовать москвичей до 12 с ентября. Победителей конкурса объявят и наградят ко Дню 

города. Работу цветоводов по 21-й номинации оценит компетентное жюри.

ПРИЗЫВ «ВЕСНА-2014» 
ЗАВЕРШЁН

На основании с татьи 59 Конс титуции Р оссийской Ф едерации, Ф еде-
рального закона от 28 марта 1998 г. № 2 53-Ф3 «О воинск ой обязанности 
и военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 29 мар-
та 2013 г. № 302 в муниципальном округе Люблино осуществлён призыв 
граждан на военную службу.

Установленное задание на призыв г раждан на военную с лужбу выпол-
нено в полном объёме. Все мероприятия, связанные с призывом граждан 
на военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами 
в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 
гражданами Российской Ф едерации к онституционного долг а и  обязан-
ности по защите Отечества, призывной комиссией района выполнены.

В ходе весеннего 
призыва г раждан 
на военную с луж-
бу проведено 27  
заседаний при-
зывных комиссий.

Итоги вес еннего 
2014 г ода призы-
ва г раждан на во-
енную с лужбу му -
ниципального округа Люблино и вопросы взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, управы района, отдела военного комиссариата го-
рода Москвы по району, отдела внутренних дел по району и других орга-
низаций и служб обсуждены на совместном совещании с приглашением 
представителей общес твенных и  военно-патриотических орг анизаций. 
На совещании были рас смотрены предложения, направленные на улуч-
шение работы по выполнению призывных мероприятий.

Священный долг – Родине служить

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ!
Долг, честь, служба Отечеству – вот главные составляющие мотивации 

военной службы.
Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и российская армия 

меняется вслед за ними. Новый облик Воор ужённых Сил России, в кото-
рых будут служить нынешние призывники, разительно отличается от то-
го, что был прежде.

Срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до одного го-
да. Солдат полностью освобождён от всех видов хозяйственных работ – 
их т еперь выполняю т г ражданские с труктуры. Высвобо ждённое время 
целиком посвящено боевой по дготовке. У величено время на физи че-
скую подготовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день). Улучшено каче-
ство питания военнослужащих.

Перспективных спортсменов могут направить для прохождения воен-
ной службы в спортивную роту. При э том будет предоставлена возмож-
ность учас твовать в  Олимпийских иг рах, чемпиона тах мира, Европы 
и других соревнованиях.

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к науч-
ной работе, направляются для прохождения военной с лужбы в научные 
роты, г де они  
продолжают за-
ниматься научны-
ми исследования-
ми по выбранным 
направлениям.

Если призывник 
до с лужбы в  Воо-
ружённых Силах  
уже успел пройти 
подготовку в  од-
ном из военно-
патриотических 
клубов или систе-
ме Д ОСААФ Р ос-
сии, то в армии у нег о будет немало преимуществ. Он быс трее втянется 
в  армейскую жизнь и  сможет занят ь наиболее о тветственную и  вместе 
с  тем инт ересную должнос ть. Например, б удет с лужить опера тором 
сложной боевой техники, командиром боевой машины и т. д.

Служба в армии и на флоте даёт немалые преимущества в дальнейшем. 
Отслужив по призыву, молодой человек получает право на льг отное по-
ступление в государственные вузы: возможна замена вс тупительных эк-
заменов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобра-
зовательным предметам. Кроме того, сам фак т службы в российской ар-
мии или Военно-Морском Флоте даст весомые преимущества при посту-
плении в военные учебные заведения. На основании рек омендации ко-
мандира воинской части после увольнения с военной службы по призы-
ву можно получить право обучения на подготовительных отделениях ву-
зов за счёт федерального бюджета.

Конечно, армия – есть армия, и где бы ни проходила служба, лёгкой она 
не  будет. Но ведь нас тоящие му жчины иду т в  ряды Воор ужённых Сил 
не  за лёг кой жизнью. А за т ем, чт обы о тдать долг Р одине  – на учиться 
с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну.

По материалам Министерства обороны РФ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

19 июня 2014 года № 10/7

О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, д. 57, кор. 3, кв. 407

На основании подпункта 1 части 1 статьи 24, статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения 

в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Краснодарская, д. 57, кор. 3, кв. 407.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.

ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг района Люблино информирует

УЧАСТВУЙТЕ В НОВОМ ПРОЕКТЕ
ГБУ МФЦ муниципального округа 

Люблино информир ует жит елей 
о том, что в Москве при по ддерж-
ке правительства Москвы запущен 
краудсорсинг-проект «Мой офис  
госуслуг».

В рамках проекта «Создай центр 
будущего» любой жит ель с толицы 
может внес ти свои пред ложения 
и  идеи по рабо те мног офункцио-
нальных центров (МФЦ). Наиболее 
интересные идеи б удут реа лизо-
ваны. На портале проекта, создан-
ного управ лением г осударствен-
ной с лужбы и  кадров правит ель-
ства Москвы и комитетом государ-
ственных услуг столицы, уже заре-
гистрировалось неск олько дес ят-
ков человек.

Организаторы планир уют с о-
брать наиболее интересные пред-
ложения по рабо те мног офункци-
ональных центров, а уже затем со-
стоится их рассмотрение.

Когда к оличество зарег истриро-
ванных на пор тале пользова телей 
достигнет пяти тысяч человек, про-
ект перейдёт в  активную фаз у. Р е-
гистрация б удет дос тупна в  тече-
ние полутора недель после запуска 
«Моего офиса». У частникам проек-
та предстоит выполнять различные 
задания и  предлагать идеи по из-
менению спектра услуг многофунк-
циональных цент ров и  внешнего 
вида учреж дений. Получит ь г ото-
вые решения предполаг ается к 
концу июля. Принят ь учас тие 

в  проекте мо жет любой москви ч, 
достигший совершеннолетия.

Для участия в проекте необходи-
мо:

1. Зарегистрироваться на проек-
те GROWD.MOS.RU/MFC

2. Высказать свои идеи онлайн
3. Оценить идеи др угих участни-

ков
Смотрите, как лучшие из них реа-

лизуются на практике!
Самые де ятельные учас тники 

встретятся за зав траком с  мэром 
Москвы С.С. С обяниным.  Победи-
тели получа т право на т орже-
ственное открытие нового центра, 
сертификаты на выездное обс лу-
живание и  срочное изг отовление 
загранпаспорта.

ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ
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ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Мария плюс»  – Р егиональная 

общественная организация семей, 
имеющих инва лидов,  – на про тя-
жении мног их лет своей де ятель-
ности на территории ЮВАО реали-
зует программы, состоящие из си-
стемы т радиционных с оциально-
значимых мероприят ий окр ужно-
го уровня, направ ленные на раз-
витие семьи, сохранение и форми-
рование позит ивных с емейных 
ценностей, и связанные с государ-
ственными и международными се-
мейными да тами. Т акая де ятель-
ность основана на понимании не-
обходимости развития социально-
го института семьи как стратегиче-
ского ресурса развития общества. 
Ежегодно прово дятся с емейные 
фестивали «Мамо чка-мамуля», 
«Мужчина в  доме», «С емейный 
портрет», созданы клубы молодых 
семей, «Золо той возрас т», моло-
дёжное направ ление «Свежий ве-
тер». Ак тивно по ддерживаются 
многодетные с емьи, выросшие из 
молодых с емей, и  конечно, с емьи 
с детьми-инвалидами, проводится 
большая работа по интеграции ин-
валидов в  общество. Рук оводите-
лем и идейным вдохновителем ор-
ганизации яв ляется депу тат Сове-
та депу татов муниципа льного 
округа Люблино Марина Ана то-
льевна Асташкина.

– Марина Ана тольевна, а к ак 
проводят ле тние к аникулы с е-
мьи «Марии плюс»?

– Наши ребят а не  привыкли си-

деть дома, э то ак тивные и  пози-
тивные семьи, которые всегда на-
ходят с ебе занят ие по душе. Мне 
остается т олько помог ать в  осу-
ществлении их идей, ведь вопрос 
малой бю джетности ос тро с тоит 
во многих семьях.

В перио д лет них к аникул более 
300 человек смогли бесплатно по-
сетить театры Москвы. Мы прове-
ли два чу десных праздник а  – э то 
«День мыльных пузырей», посвя-
щённый Дню защит ы дет ей, 
и «Большой обед», который прохо-
дит в  нашем дворе по адрес у: 

 Новороссийская ул., д.  30, корп. 1 
уже в торой год. На днях наши с е-
мьи вернулись из поездки в Астра-
хань с фестиваля «Хвост-Чешуя». В 
августе мы планир уем по ходы на 
природу с  молодыми с емьями 
и  семьями с  детьми-инвалидами. 
Будем г отовиться к Дню перво-
классного москви ча, к праздник у 
Братиславской улицы.

– Кто финансирует ваши на чи-
нания?

– Ос уществлению наших проек-
тов помог ает г осударство  – э то 
конкурсные прог раммы и  гранты 

КОС, префек туры ЮВА О. Помощь 
оказывают управа района Любли-
но, к оммерческие орг анизации, 
иногда приходится обращаться и к 
семьям за помощью, ведь с  миру 
по нитке выйдет и рубаха.

– Чег о вы о жидаете о т своих 
мероприятий, на чт о направ ле-
на их работа?

– Мероприятия обладают культу-
рологическими инновационными 
свойствами, ок азывающими пози-
тивные воздействия на качествен-
ные преобразования не только ло-
кальных с ообществ, но и  всего 

гражданского общес тва в  целом, 
формируют с оцио-культурное 
пространство с емьи, укрепляю т 
позитивные с емейные ценнос ти. 
Наши идеи подхватывают и другие 
организации Москвы.

– Ч то понравилось с емьям 
в Астрахани?

– Программа получилась богатая 
на впечатления: родители отдыха-
ли от житейских будней, проводи-
ли т еатральные, х удожественные, 
дизайнерские и даже кулинарные 
мастер-классы д ля вс ех ж елаю-
щих. Ребята играли в пиратов и ис-
кали к лад, к атались на квадраци-
кле, х одили по д пар усом, мног о 
купались. Порадовали своими до-
стижениями в рыбной ловле даже 
те, к то ник огда не  держал у дочку 
в руках, поэтому фестиваль «Хвост-
чешуя» прошёл напряж ённо, но  
дружно.

На еж едневных ве черних вс тре-
чах семьи строили планы на б уду-
щее, ж аловались на о тсутствие 
возможности о тправить дет ей 
в летние лагеря, делились своими 
мыслями по пово ду войны на  
Украине, помощи беж енцам и  по-
страдавшим.

Вопросами с емьи должно зани-
маться как государство, так и мест-
ная власть. Ответственность за раз-
витие и сохранение семейных цен-
ностей лежит и  на общес твенных 
организациях, по добных «Марии 
плюс», и мы это хорошо понимаем.

Е. ЛИСТОВА

Вчера и сегодня Люблино

НАДЁЖНЫЕ РУКИ, ВЕРНЫЕ СЕРДЦА
Детская городская поликлиника № 106 – старейшая из детских 
поликлиник муниципального округа Люблино ЮВАО.

60 лет назад поликлиника начала 
работать на Ейск ой улице в  г. Лю-
блино Моск овской облас ти к ак 
маленькая дет ская к онсультация 
на три кабинета. Вели приём пят ь 
педиатров и  пять специа листов: 
хирург, ЛОР , дерма толог, ок улист 
и невропатолог.

Рядом, на Вокзальной улице (ны-
не Кубанская) находилась станция 
скорой помощи.

Детская к онсультация обс лужи-
вала Люблино, Ба тюнино, Пе чат-
ники, Капотню, Курьяново, Марьи-
но, Перерву.

В 1956 г . дет скую к онсультацию 
перевели на первый э таж жилог о 
здания по улице Кирова (с ейчас 
улица С удакова, д.  8), а в  1961 г . 
с присоединением Люблино к Мо-
скве к онсультация с тала дет ской 
объединённой больницей (Д ОБ) 
№ 39 Ж дановского района г орода 
Москвы.

В 1975 г. ДОБ № 39 переименова-

ли в детскую инфекционную боль-
ницу с  поликлиникой № 10. Боль-
нице выделили с овременное по 
тем временам трехэтажное здание 
на улице Таганрогская, д. 23 с бас-
сейном, рент геном, Ф ТО, х орошо 
оснащённым к абинетом ЛОР -
врача (в котором проводились ам-
булаторные операции), большим 
кабинетом хир урга с  операцион-
ной.

С 1 апреля 1979 г . полик линика 
стала детской городской поликли-
никой № 106.

Последние 20 лет, с декабря 1991 
г. полик линика занимает чет ыре-
хэтажное здание на Проспек те 40 
лет Ок тября, д.  25. Широкие свет -
лые х оллы, красивые вит ражи на 
окнах создают уютную, непринуж-
дённую атмосферу.

В полик линике имеет ся плава-
тельный бас сейн с  сауной, с овре-
менный за л ЛФК с  тренажёрами, 
большое физио терапевтическое 

отделение с грязелечением и гало-
камерой, кабинет иглорефлексоте-
рапии (педиа тр высшей к атегории 
Л.А. Гусева одна из первых в округе 
успешно освоила мет одику ле че-
ния акупунктурой). С 2000 г. прово-
дится фиброгастроскопия.

Сейчас в  поликлинике рабо тают 
18 вра чей-педиатров и  9 вра чей 
специалистов всех направлений.

За 2012-2013 г г. по прог рамме 
«Модернизация здравоо хране-
ния» полик линика получила два 
современных аппара та У ЗИ, к ото-

рые позволяю т прово дить ис сле-
дования дет ей о т 1 мес яца до 18 
лет. Получен с овременный 12 –т и 
канальный аппарат ЭКГ с компью-
терной обрабо ткой данных, к ото-
рый т акже позволяет прово дить 
исследования дет ям о т 1 мес яца 
до 18 лет , нова я эндоск опическая 
установка (видеоцент р) д ля про-
ведения фиброг астроскопии, два 
велоэргометра с  монитором, два 
аппарата с уточного монит оринга 
АД. В 2013 г . у становлен новый 
цифровой рент ген-аппарат, а  

в  ЛОР-кабинете  – мног офункцио-
нальный ЛОР-комбайн.

Заместитель г лавного вра ча по 
медицинской час ти, заведующа я 
филиалом Татьяна Васильевна Си-
ницына возг лавляет полик линику 
с  1995 г. Она прекрасный специа-
лист и талантливый руководитель.

В полик линике рабо тает нема ло 
замечательных и  интересных лю-
дей, о тличных специа листов, пре-
данных своей профес сии. Нек ото-
рые из них уже вышли на заслужен-
ный отдых. Это ветеран поликлини-
ки, «легенда Люблино», врач отола-
ринголог В.В. Т ерешкина – её с таж 
56 лет , учас тковый педиа тр М.К. 
Стрелкова – стаж 40 лет, врач орто-
пед В.В. Ашихмина  – с таж 50 лет , 
участковые медс ёстры: Л.Г . Свит и-
на – стаж 55 лет. Стаж работы более 
половины с отрудников полик ли-
ники – от 25 до 30 лет. Поздравляем 
всех с отрудников полик линики 
с  прошедшим Днём медицинск ого 
работника и  желаем им здоровья,  
счастья и благополучия.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ
29 июня 2014 г. в парке Кузьмин-

ки-Люблино состоялся долгождан-
ный День молодёжи! И уже по тра-
диции в рамках праздника прошла 
игра живого действия «Пульс».

Команду муниципального округа 
Люблино предс тавляли ребят а из 
Молодёжного с овета. Прог рамма 
игры состояла из 12 этапов, в кото-
рых участников ждали командные 
испытания на с ообразительность, 
память и  умение реша ть самые  
сложные зада чи с ообща. Кроме  
того, ребят ам предс тояло пра-
вильно ответить на множество во-

просов об истории Юго-Восточно-
го административного округа сто-
лицы.

Холодная погода, до ждь и  грязь 
стали препят ствиями, через к ото-
рые пришлось пройт и вс ем иг ро-
кам, но наша к оманда не отступи-
ла и в итоге упорной борьбы с дру-
гими районами заняла по чётное 
третье место.

Поздравляем с  победой Н. Вла-
димирцева (капитана команды), А. 
Анцебурову, В. К узнецова, В. К а-
зенных, И. Панина, Е. Ов чиннико-
ву, П. Рыжкова.
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Культура

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
15 августа 2014 г. в выставочном зале ГМВЦ «РОСИЗО», 
расположенном по адресу: Люблинская ул., д. 48, стр. 1, 
открывается выставка «Красный день календаря: праздники 
советской эпохи», посвящённая праздникам страны Советов.

Демонстрацию т рудящихся с о 
знаменами, т ранспарантами и  бу-
мажными цвет ами мо жно назва ть 
символом с оветского праздник а 
и  даже образа жизни в  СССР. 
Праздник подразумевал организо-
ванное к оллективное дейс твие, а 
трудовые у спехи с тановились 
официальными праздник ами. Но 
были, к онечно, ещё и  танцы по д 
аккордеон в парках культуры и от-
дыха, и вечерние салюты, и моло-
дёжные фестивали, и парады физ-
культурников в  белых т рико. Вс е 
то, чему о тводилась т акая важна я 
роль в государственной политике, 
можно т еперь увидет ь разве чт о 
в  редких к адрах кино хроники, 
и ещё в работах художников совет-
ской поры. Ос обенное зна чение 
праздничная т ема имела в  искус-

стве с талинской 
поры, к огда 
и жизнь, и труд со-
ветского человека 
были об ъявлены 
праздником.

В к оллекции 
«РОСИЗО» с охра-
нились живопис-
ные и  графиче-
ские рабо ты с  об-
разами празд-
неств. На выс тав-
ке мо жно б удет 
увидеть и  транс-

паранты, выполненные х удожни-
ками-оформителями т оржеств, 
и  посвящённые «красным дням» 
календаря плак аты. Выс тавка по-
знакомит с  тем, к ак о дни формы 
официальных с оветских т оржеств 
исчезали, а др угие, напротив, с та-
новились любимыми домашними 
праздниками. В галерее празднич-
ных образов зрит ель сможет про-
читать историю гигантской страны 
с  30-х годов прошлого век а до её 
исторического фина ла и  просле-
дить т раекторию развит ия о дной 
утопии о т её апофеоза до забве-
ния.

Выставка про длится до 7 с ентя-
бря 2014 г. Вход – бесплатный.

И. ЗАВЕДЕЕВА,
куратор выставки

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Чтобы не происходило трагедий, проводится немалая работа по осна-

щению противопожарным оборудованием жилых домов, особенно мно-
гоэтажных. В перв ую о чередь необ ходимо ук омплектовать вну тренние 
пожарные краны рукавами и стволами. Системы противодымной защиты 
должны находиться в исправном состоянии.

Но без понимания с о стороны самих жителей пожарную безопас-
ность полностью обеспечить невозможно. Проводя проверки состоя-
ния жилых домов, чег о только не увидишь! Это и захламление приквар-
тирных к оридоров мебелью, и  хранение домашней у твари на лес тнич-
ных к летках. Только с трогое исполнение к аждым жит елем правил 
пожарной безопаснос ти, сохранность противопожарного оборудо-
вания в исправном состоянии помогут снизить количество пожаров 
в жилом фонде.

Разумеется, опаснос ть возникновения по жаров с уществует не  только 
в  домах, но и  на улице. Ос обенно ос тро э та проблема вс тает в  жаркие 
дни лета, когда скапливается сгораемый мусор, начинается благоустрой-
ство территорий с использованием торфяной крошки, наконец, появля-
ется тополиный пух, который так легко вспыхивает. Своевременный вы-
воз сгораемого мусора и отходов, запрещение их сжигания на придомо-
вых территориях, поливка водой мест возможного скопления тополино-
го пуха – вот первоочередные задачи по предотвращению пожаров.

1 РОНД Управления по ЮВАО
ГУ МЧС России по г. Москве

ЛЮБЛИНСКИЙ ВОКЗАЛ (БЫЛОЕ)
День ж елезнодорожника вс егда 

широко праздновали в городе Лю-
блино (1921-1961 гг.) – ведь именно 
Министерству пу тей с ообщения 
принадлежали предприят ия, на 
средства к оторых с троился г ород. 
В 1992 г. только Люблинским литей-
но-механическим заво дом было 
передано столице 70 жилых домов  
повышенной э тажности и  девять 
дошкольных учреж дений. Первые  
кирпичные дома, а т акже х орошо 
известный люблинцам «белый ма-
газин», были пос троены на сред-
ства железнодорожников.

Железная дорога вошла в жизнь 
местного нас еления в  далёком 
1866 г., когда произошло отчужде-
ние земли под стальные магистра-
ли. Строительство железной доро-
ги шло быстрыми темпами – к ноя-
брю 1866 г . о дна к олея была по-
строена и в некоторых местах при-
ступили к зем ляным рабо там по 
проведению второй колеи. Вскоре 
с целью проверки надёжнос ти пу-
тей по новой дорог е в южном на-
правлении до С ерпухова о тпра-
вился первый поезд.

В ноябре 1866 г. на станции «Мо-

сква Курская» состоялся молебен, 
посвящённый о ткрытию пас са-
жирского движения по этой доро-
ге. Нак ануне т оржественного дня 
в залах ожидания для пассажиров 
на вс ех с танциях были повешены 
иконы. Станций было немного: Ца-
рицыно, По дольск, Моло дь, Ло-
пасня и Серпухов. Время в пути – 3 
часа 30 мину т. В церемониа льном 
поезде, о тправившемся из Мо-
сквы и состоявшем из шес ти ваго-
нов, священники с лужили молеб-
ны в  помещении к аждой с танции 
и  освящали прилег авшие к ней  
строения.

Полустанции, к к оторым относи-
лось и  Люблино, были введены  
в эксплуатацию позже – только че-
рез три с половиной года объяви-

ли, что с 25 марта 1870 г. откроется 
движение поездов с  остановками 
на у строенных полу станциях. В  
числе первых от Москвы (10 вёрст) 
приняла пассажиров полустанция 
Люблино. Она находилась там, где 
сейчас начинается мост через ж е-
лезнодорожные пу ти, напро тив 
одноэтажного дома, г де располо-
жено линейное о тделение поли-
ции станции Люблино.

Здание Люблинск ого вок зала бы-
ло одноэтажное, выкрашенное в зе-
лёный цвет , окна украша ли краси-
вые белые на личники. Дв устворча-
тые двери вели из за ла о жидания 
как на улицу , т ак и  на перрон. Д ля 
обогрева помещения вок зала в  хо-
лодное время г ода было с делано 
печное о топление. Билет ная к асса 
находилась вну три здания. Про да-
вать билет ы разреша лось т олько 
поле т ого, к ак поезд о тправлялся 
с предыдущей станции и смотрите-
лю телеграфировали о наличии сво-
бодных мест. Без билета и до объяв-
ления о подходе поезда на платфор-
му никого не пускали.

Т.А. ИЛЬИНСКАЯ

Уважаемые жители Люблино!
В первое воскрес енье авг уста 

в  нашей с тране о тмечается Д ень 
железнодорожника. Этот професси-
ональный праздник, учреж дённый 
в России ещё в 1896 г., был приуро-
чен к о дню ро ждения импера тора 
Николая I, начавшего строительство 
железных дорог. В период его прав-
ления были пос троены первая про-
гулочная ж елезная дорог а в  Цар-
ское с ело, перва я вс ероссийская 
магистраль от Санк т-Петербурга до 
Москвы. Пос ле Ок тябрьской рево-
люции 1917 г . праздник был забыт 
почти на двадцать лет. Вновь тради-
ция чес твовать ж елезнодорожни-
ков возродилась в СССР в 1936 г.

Для нашего муниципального окру-
га Д ень ж елезнодорожника имеет 
особое зна чение, ведь именно на 
его т ерритории располаг ается 
крупнейший ж елезнодорожный 
узел, в который входят станция Лю-
блино с ортировочная, Люблинский 
литейно-механический заво д, мо-
торвагонное депо Перерва, москов-
ский энерг омеханический заво д, 
железнодорожный колледж – фили-
ал университ ета пу тей с ообщения 
(МИИТ). Э ти орг анизации ж елезно-
дорожного транспорта стали градо-
образующими для города Люблино, 
а в  дальнейшем  – и  для одноимен-
ных районов Москвы. На э тих пред-

приятиях т рудились и  трудятся т ы-
сячи жит елей Люблино, и  за про-
шедшие годы здесь вырос ло не од-
но пок оление жит елей, связавших 
свою жизнь с железными дорогами.

Поздравляем с  профессиональ-
ным праздником люблинцев, посвя-
тивших свою т рудовую де ятель-
ность одной из старейших отраслей 
отечественного произво дства. Же-
лаем вс ем т руженикам здоровья,  
благополучия, успехов!

Глава муниципального округа 
Люблино Ю.А. Андрианов

Депутаты Совета депутатов 
МО Люблино

Объявления
ВЫДАЧА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

С 1 июля 2014 г. выдача архивных справок, архивных копий, выписок, информационных писем на ос-
нове документов архивного фонда Москвы б удет происходить через мног офункциональные центры 
предоставления госуслуг (МФЦ).

МФЦ принимаются запросы социально-правового характера: о трудовом стаже; заработной плате; пособии 
по безработице; прохождении медицинского освидетельствования; награждении медалями, ведомственны-
ми наградами, почётными грамотами; создании (переименовании) организации, улицы; установлении опеки, 
усыновлении; о членстве в КПСС, ВЛКСМ; мобилизации на трудовой фронт, в народное ополчение в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 г г.; о других документах органов исполнительной власти города Мо-
сквы.

Госуслуга в МФЦ предоставляется бесплатно и вне зависимости от места регистрации заявителя. При-
ём ведётся с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00. Приём физических лиц по вопросам предоставле-
ния иной архивной информации будет проходить в Главархиве по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80 (м. «Калуж-
ская»).

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ГУ ПФР № 3
С 1 июля 2014 г. изменён график приёма граждан в территориальных органах ГУ – Главного управления ПФР 

№ 3. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18., пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. 
Тел.: 8 (495) 679-92-51.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

Список телефонов операторов сотовой связи при дозвоне на 101
Пользователям компании «Би-Лайн», «МТС», «Скайлинк» и «Мегафон» звонить «101» или «112», да лее следо-

вать инструкциям автоинформатора. Все звонки бесплатные.
Управление по ЮВАО Главного управления МЧС России по городу Москве 109651, г. Москва, улица Лю-

блинская, д. 94. Начальник Управления Н.А. Шестаков 8 (495) 349-64-78.
Отдел надзорной деятельности Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по городу Мо-

скве 109651, г. Москва, ул. Люблинская, д. 94. Заместитель начальника Управления (по надзорной деятельно-
сти) – начальник ОНД Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве Д.В. Крикуненко 8 (495) 348-02-91.

1 РОНД  Управления по ЮВА О Главного управления МЧС России по г ороду Москве  109153, г . Москва, 
Хвалынский бульвар, д. 9. Начальник 1 РОНД Управления В.С. Осокин 8 (495) 704-14-35.
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