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Жители района Люблино с размахом  отметили День семьи, любви и верности. 

Снимок, сделанный в сквере имени А.П. Чехова, передаёт душевную атмосферу праздника. 

Примите поздравления

ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ, 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ! 

Июль месяц согрет теплом замечательного праздника, объединяющего семьи, укрепляю-
щего нравственные устои общества. Это – День семьи, любви и верности, который широко 

отмечен в нашем районе. Хочется 
пожелать всем люблинским семьям 
хранить в своих сердцах память о 
святых Петре и Февронии, беречь 
любовь и верность, растить детей в 
уважении к родителям. А ещё 
очень важно помнить об истоках 
России, её славной истории и вно-
сить свою лепту в развитие страны, 
укрепление её могущества. Буду-
щее России зависит от всех нас, 
нашего единения. Любви и счастья 
вам, дорогие жители!

Ю.А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

ЕСТЬ ЧТО 
ВСПОМНИТЬ

Летний отдых для детей в Москве организовали в 247 учреждениях. В их 
ч исле – 132 школы, 28 спортивных школ Департамента спорта и туризма, 
а также 87 учреждений Департамента труда и социальной защиты населе-
ния.

«Вот и подходит к концу летняя кампания, – сообщает сайт школы 
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба (директор – Л.С. Кутузова). – За время пре-
бывания ребята очень сдружились между собой. Дети с большой радостью 
принимали участие в спортивных игровых соревнованиях, занятиях по 
ИЗО, в кружке «Очумелые ручки», а также в проведении различных викто-
рин. Ребята со второго отряда «Охотники за удачей» вместе с воспитателя-
ми ходили высаживать цветы в горшочные вазы перед мемориальной 
доской И.Н. Кожедуба. Была организована встреча с курсантами Москов-
ского военного командного училища. Дети были в восторге! Воспитатели 
способствовали созданию доброжелательной атмосферы в группе дневно-
го пребывания, старались, чтобы летний отдых в школе стал таким, чтобы 
было что вспомнить».

ПОЗАВИДУЕШЬ 
КАЗАЧАТАМ!

Позавидуешь казачатам, которые отдыхают в Крыму. Какое чудное море, 
синее небо и вольный простор!

 «Напоминаем читателям, что у нас есть своё представительство в этом 
благодатном крае. Атаман представительства РКО «Юго-Восток» МОКО 
ВКО «ЦКВ» в Республике Крым и городе Севастополе – казачий полковник 
Леонид Иванович Федорук,  – рассказывает атаман РКО «Юго-Восток», 
казачий полковник Сергей Владимирович Шишкин, депутат муниципально-
го округа Люблино. – Замечательно, что каждый год, уже восемь лет под-
ряд, мы отправляем люблинских казачат на отдых в Крым».

Как отдыхают наши дети 

МОСКОВСКАЯ СМЕНА 
«ЛЮБЛИНСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Читайте стр. 3

ВМЕСТЕ – В ПОХОДЫ
Читайте стр. 7

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Управа района Люблино

Глава управы

Бирюков Алексей Петрович

http://lublino.mos.ru

e-mail: lublino@mos.ru

109387, г. Москва,

ул. Люблинская, д. 53

8 (495) 350-18-88

Муниципальный округ 

Люблино

Глава муниципального округа

Андрианов Юрий Александрович

http://lublino-mos.ru

e-mail: lublino_mun@mail.ru

8 (495) 350-00-34

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа 

Люблино
8 (495) 350-00-95

тел./факс: 8 (495) 350-00-34

ГБУ «Спортивно-досуговый центр 

Люблино»

ул. Марьинский парк,

д. 39, корп. 2

http://lublino-sport.ru

8 (499) 722-02-93

ГБУ»Центр творчества

молодёжи «Олимп»

http://ctmolimp.ru

8 (495) 351-88-79

Отдел МВД России
по району Люблино

ЮВАО г. Москвы
ул. Краснодонская, д. 51

Дежурная часть

8 (495) 351-59-59

8 (495) 351-59-61,

факс: 8 (495) 531-59-07

Центр государственных 

услуг

«Мои документы»

(бывший МФЦ)

8 (499) 940-46-31

Тел. горячей линии

+7 (495) 587-88-88

ГБУ города Москвы

«Жилищник района 

Люблино»

+7 (495) 350-27-60

+7 (495) 350-01-45

Факс: +7 (495) 617-13-27

http://dez.lublino.ru
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ХОРОШЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО!
Центром творчества молодёжи 

«Олимп» с самого начала летнего 
периода было организовано и про-
ведено множество культурно-мас-
совых мероприятий для жителей 
района Люблино: День детства, 
День России, праздник Добросо-
седства, творческие мастер-классы 
и много других.

Красочно и интересно прошёл 
праздник ко Дню семьи, любви и 
верности «Любящие сердца» 
в сквере имени А.П. Чехова. В этот 
день чествовали супружеские 
пары, прожившие вместе по 
несколько десятилетий. Все желаю-
щие могли изготовить семейную 
открытку своими руками, ромашки 
из бумаги, поиграть в настольный 
футбол и посмотреть концерт, 
в котором принимали участие хоре-
ографический театр «Орфей» 
(руководитель – С.А. Тунанов), 
хореографический ансамбль 
«Мелисента» (руководитель – 
И.Е. Знаменская), детский вокаль-
но-эстрадный ансамбль «Малень-
кие звезды» (руководитель – Анна 
Старостина) и замечательный 
исполнитель Андрей Полухов.

И после окончания учебного года 
в школах наши студии продолжали 
вести работу с детьми, а в начале 
летних каникул администрация 
ГБУ «ЦТМ “Олимп”» (и.о. директо-
ра – О.В. Старостина) поощрила 
следующие клубные формирова-
ния – хореографический ансамбль 
«Мелисента», музыкально-хорео-
графический театр «Орфей», сту-
дию танца «Нон-стоп» за активное 
участие в творческой жизни Цен-
тра поездкой в аквапарк и «Этно-
мир».

Достаточно больших успехов 
достигли дети, занимающиеся 

в клубных формированиях англий-
ского языка (педагоги – А.В. Ермо-
лова, Н.Ю. Шевякова). Ребята зани-
мали призовые места в олимпиа-
дах по английскому языку. Выросла 
общая успеваемость в школе.

Уже сейчас открыта запись 
в клубные формирования на следу-
ющий год по направлениям: ИЗО, 
хореография, вокал, музыкальное 
развитие, керамика, английский 
язык, выжигание, оригами, гитара, 
скалодром, подготовка к школе. 
Всегда рады видеть вас в нашем 
Центре!

О.В. СТАРОСТИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ «ОЛИМП»
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 МОСКОВСКАЯ СМЕНА «ЛЮБЛИНСКИЙ ЭКСПРЕСС»
Программу городского летнего 

отдыха школьников «Московская 
смена» продлили на 2018 год. Соот-
ветствующее решение приняли на 
заседании Президиума Правитель-
ства Москвы. Как и в прошлом 
году, отдохнуть смогли все желаю-
щие школьники в возрасте от 7 до 
14 лет, которые остались в городе 
во время каникул. «Мы традицион-
но на базе общеобразовательных и 
детских спортивных школ, учреж-
дений Департамента труда и соци-
альной защиты организуем десятки 
детских лагерей, где они могут 
активно отдохнуть, пообщаться 
с друзьями, посетить культурные, 
спортивные мероприятия в горо-
де»,  – сказал Сергей Семёнович 
Собянин. 

Летний отдых организовали в 247 
учреждениях. В их числе – 132 шко-
лы, 28 спортивных школ Департа-
мента спорта и туризма, а также 87 
учреждений Департамента труда и 
социальной защиты населения. 

Дети под присмотром педагогов 
смогли съездить на экскурсии, 
получить дополнительные знания, 
приобрести новые навыки, позани-
маться спортом и принять участие 
в различных мастер-классах. Всего 
участники «Московской смены» 
посетили 26 музеев, 7 театров, 10 
анимационных и 10 спортивных 
центров, среди которых – Москов-
ский зоопарк, Московский планета-
рий, город мастеров «Мастер-
славль» и другие. 

В рамках этой программы в ЮВАО 
с 1 по 29 июня был организован 
отдых детей на базе Государствен-
ного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города 
Москвы «Школа № 338 имени Героя 
Советского Союза А.Ф. Авдеева». 
Наш проект назывался «Люблин-

ский экспресс». Так как все 100 
наших воспитанников – ребята из 
разных школ района Люблино, 
было принято решение формиро-
вать отряды по возрастному прин-
ципу, но с учётом принадлежности 
к тому или иному образовательно-
му учреждению. Это способствова-
ло лучшей адаптации и коммуника-
ции ребят внутри отряда. 

По многочисленным просьбам 
родителей, в этом году дети смогли 
находиться в лагере на час доль-
ше – с 9:00 до 19:00 (по будням). 

Совместно с ООО «Комбинат 
питания «Конкорд» для участников 
лагерной смены было организова-
но бесплатное трёхразовое пита-
ние. За самочувствием ребят сле-
дили сотрудники ДГП №150 Ф-1 – 

врач Ж.Е. Маханькова и медсестра 
Н.Д. Лыткина. Всем им огромное 
спасибо!

Работа в лагере строилась таким 
образом, чтобы, наряду с отдыхом 
и оздоровлением, ребята каждый 
день узнавали что-то новое, пробо-
вали себя в творческих делах или 
на спортивном поприще. Вот места, 
где побывали наши дети, и меро-
приятия, в которых они приняли 

участие: музей боевой славы Геро-
ев Люблино (школа № 338), Госу-
дарственное автономное учрежде-
ние культуры города Москвы «Госу-
дарственный музей-заповедник 
«Кузьминки-Люблино», музей Мусы 
Джалиля, «Галерея культуры мира» 
и музей татарской культуры и быта 
в ГБОУ «Школа №1186 имени Мусы 
Джалиля», музей Ф.М. Достоевско-
го при ГБОУ «Школа № 1148», 
кинотеатр «Молодёжный», входя-
щий в городскую сеть кинотеатров 
«Москино», городская детская 

библиотека №130, интерактивный 
образовательный город профессий 
для детей «КидБург», дворец Н.А. 
Дурасова, Государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 
города Москвы «Дворец творче-
ства детей и молодёжи имени 
А.П. Гайдара», колледж связи № 54 
имени П.М. Вострухина. Все заня-
тия носили образовательный харак-
тер. Кроме того, были организова-
ны и пользовались большой попу-
лярностью спортивные секции и 
кружки: пионербол, фитнес, лего-
конструирование, «Умники и умни-
цы», школа современного танца, 
«Волшебная кисточка», «Умелые 
ручки», хор «Весёлые нотки». 
В гости к ребятам приходили наши 
коллеги из Ассоциации победите-
лей олимпиад, проводили увлека-
тельные конкурсы и состязания, 
викторины, квесты, интерактивные 
игры с использованием элементов 
МЭШ. Опытные педагоги постара-
лись добиться стопроцентной 

вовлечённости детей в совместные 
мероприятия, никто не остался 
в стороне при подготовке и прове-
дении концертов при открытии и 
завершении смены. 

Отлично проявили себя вожа-
тые – студенты педагогического 
колледжа № 10. Они успешно спра-
вились со своими обязанностями и 
на отлично прошли летнюю педаго-
гическую практику, получив бес-
ценный опыт, необходимый для 
будущей профессии. 

Конечно, готовясь к проведению 
«Московской смены», все педагоги 
очень волновались. Поэтому, осо-
бенно приятно было узнать из отзы-
вов родителей в социальных сетях, 
что наши старания не прошли 

даром. Хочется процитировать 
некоторые отзывы. 

Ольга Анатольевна Гурьянова: 
«Огромное спасибо всем организа-
торам «Московской смены», руко-
водству школы № 338 и особенно 
вожатым четвёртого отряда! Как 
повезло детям! Прекрасный и 
нескучный отдых! Дети подружи-
лись, перезваниваются и переписы-
ваются. Месяц пролетел незаметно. 
С удовольствием ходили на экскур-
сии, пели и танцевали. Фотографии 
сохраним и будем вспоминать, 

какое хорошее было лето! Желаю 
всем удачи и весёлого продолже-
ния каникул!»

Наталья Владимировна Куликова: 
«Выражаю огромную благодар-

ность педагогическому составу 
школы № 338 за организацию и 
проведение летнего отдыха детей. 
Все мероприятия произвели неиз-
гладимое впечатление не только на 
детей, но и на родителей – по под-
робным фото- и видеоотчётам 
с комментариями наших восхити-
тельных вожатых. Дети узнали мно-
го интересного и познавательного. 
А уж от спортивных соревнований 
были просто в восторге. Желаем 
вам здоровья, удачи, хорошего 
настроения, профессионального 
роста! Хотелось бы провести с вами 
вместе ещё одну смену. Надеемся, 
что встретимся в следующем году». 

Мария Анатольевна Золотова: 
«Хочу оставить свой отзыв о летнем 
лагере «Люблинский экспресс». 
Выражаю огромную благодарность 
вожатым и в целом руководству 
лагеря и школы! Могу отметить, что 
к детям было повышенное внима-
ние, ощущалась тёплая атмосфера, 
и ребёнок всегда ходил в лагерь 
с большим удовольствием и ни разу 

не сказал, что не хочет туда идти. 
Практически ежедневно проходили 
всяческие мероприятия – походы, 
киносеансы, экскурсии в музеи. Это 
был чудесный месяц, очень жаль, 
что он так быстро прошёл... Спасибо 
огромное!»

Огромное всем спасибо за высо-
кую оценку нашего труда. Значит, 
путешествие на «Люблинском экс-
прессе» достигло своей цели. 

Я.Н. ЖУКОВ, исполняющий 

обязанности директора ГБОУ 

«Школа № 338 имени Героя 

Советского Союза 

А.Ф. Авдеева»
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КОГДА МАМА – ЛИДЕР
Накануне, пожалуй, самого тёплого, родного и семейного праздника – Дня семьи, любви и верности 

в ДК имени И.М. Астахова состоялся весьма необычный бал. Необычный, потому что его героини – мамы, 

и не просто мамы, а лидеры XXI века. И это очень важно, ведь в наше время понятие «настоящий лидер» 

стало немного расплывчатым, так что, наверное, лучше ещё раз вспомнить, что лидер – это тот, кто 

не только умеет хорошо что-то делать сам, но и помогает научиться другим. Мамы, о которых пойдёт 

речь, – очаровательные женщины, молодые душой в любом возрасте. Потому наши прекрасные мамы 

придерживаются самых оптимистичных убеждений и, кроме воспитания своих детей, успешно 

занимаются любимой работой и активно участвуют в общественной деятельности. Ведь помогать другим, 

быть для кого-то учителем, истинным лидером – это замечательно!

Бал открыли депутаты муници-
пального собрания Люблино – 
Марина Анатольевна Асташкина – 
руководитель региональной обще-
ственной организации семей, име-
ющих детей-инвалидов «Мария 
Плюс», Лариса Сергеевна Кутузо-
ва – директор ГБОУ «Школа 
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба» и 
Наталья Михайловна Чистякова – 
директор ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям “Гармония”».

Участниц бала тепло поздравила 
депутат Московской городской 
Думы Инна Юрьевна Святенко, вру-
чив женщинам-лидерам благодар-
ственные письма.

Глава муниципального округа 
Люблино Юрий Александрович 
Андрианов также поздравил участ-

ниц необычного бала и вручил им 
памятные подарки. А теперь пред-
ставим наших героинь.

Алёна Викторовна 

Останкова

Мама дочки Евы 9 лет. Успешно 
работает в РОО «Мария Плюс». 
Организатор и ведущая районных и 
городских мероприятий. Награжде-
на почётной грамотой Московской 
городской Думы и медалью «За 
доблестный труд». Руководитель 
клуба молодых семей Люблино. 
Увлекается танцами, спортом, 
вокалом.

Оксана Александровна 

Филимонова

Мама двух прекрасных детей – 
24-летнего сына, студента и 
17-летней дочери. За 27 лет рабо-
ты в системе социальной защиты 
населения выросла от рядового 
сотрудника до начальника Отдела 
социальной защиты населения 
района Измайлово. Награждена 
почётными грамотами Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Москов-
ской городской Думы, департамен-
та труда и социальной зашиты 
населения города Москвы, пре-
фектуры ВАО. Заслужила звание 
«Ветеран труда». Увлекается изго-
товлением цветов из гофрирован-
ной бумаги, созданием «сладких» 
букетов, вязанием, пением и тан-
цами.

Татьяна Владимировна 

Юнченкова

Мама двоих детей – 18-летнего 
сына и 9-летней дочки. Преподаёт 
немецкий язык в ГБОУ «Школа 
№ 2121» и там же возглавляет 
проф союзную организацию. Имеет 
грамоты и благодарственные пись-
ма за активную общественную дея-
тельность и профессиональный 

педагогический труд. Увлекается 
фитнесом, цветоводством.

Ольга Петровна Грищенко

Мама 13-летней Веронички. Соци-
альный педагог школы № 2092 
имени И.Н. Кожедуба. Является 
членом комиссии Отдела социаль-
ной защиты населения района 
Люблино и руководителем школь-
ного музея «Горячая точка». За 18 
лет работы в школе её любимый 
класс неоднократно побеждал 
в ежегодном конкурсе «Самый луч-
ший класс школы». Участник и 
победитель различных профессио-
нальных конкурсов, финалист кон-
курса «Педагог года-2013», «Самый 
классный классный руководитель» 
и победитель в номинации «Мастер 
своего дела». Удостоена многих 
почётных грамот и благодарствен-
ных писем. Увлекается рукоделием. 
Жизненное кредо: «Оставаться 
человеком в любых ситуациях!»

Ольга Валентиновна 

Василевская

Мама трёх лапочек-дочек: 7-лет-
ней Александры и двойняшек 
Марии и Мирославы, которым по 
2  года. Ольга Валентиновна рабо-
тает в области развития биометри-
ческих технологий распознавания 
по голосу и лицу в банковской сфе-
ре. Является членом родительского 
комитета в дошкольном отделении 
«Радуга» школы № 2010. Награж-
дена грамотой за активное участие 
в жизни дошкольного отделения 
«Радуга» – за помощь в создании 
благоприятных условий для разви-
тия детей дошкольного возраста. 

Увлекается художественной и пси-
хологической литературой, а также 
детской и семейной фотографией, 
любит готовить, является специа-
листом в области правильного 
питания. Много путешествует 
с семьёй. Оптимист по жизни, 
верит, что мысли материальны.

Екатерина Дмитриевна 

Громова

Мама трёх очаровательных 
дочек – 11-ти, 8-ми и 4-х лет. 
Педагог эстрадного вокала 
в РОО «Мария Плюс», участница 
окружного семейного фестиваля 
«Семейный портрет-2014». Имеет 
множество грамот и благодар-
ственных писем, награждена меда-

лями «За доблестный труд» и «За 
вклад в развитие местного самоу-
правления». Увлекается росписью 
витражей и фотосъёмками, дизай-
ном сценических костюмов, любит 
семейные путешествия. Жизнен-
ный девиз: «Всегда и во всём ищи-
те позитив!»

Екатерина Олеговна Власова

Мама 14-летнего сына и 8-летней 
дочки. Руководитель территориаль-
ного отделения экологического 
движения «ЭКА». Экотренер. Руко-
водитель волонтёрского корпуса 
Национальной волейбольной лиги. 
Соавтор и ведущая интеллектуаль-
ных игр для детей дошкольного и 
школьного возраста. Фотограф-
волонтёр Гринпис, фотограф-
волонтёр отряда добровольных 
лесных пожарных, организатор-
волонтёр добровольного поисково-
го отряда «Лиза Алерт». Член Сою-
за охраны птиц. Победитель и при-
зёр спортивных соревнований по 
волейболу, спортивному ориенти-
рованию, лыжным гонкам, биатло-
ну. Семья Власовых – многократ-
ный победитель и призёр семейных 
соревнований. Имеет грамоты и 
благодарственные письма за воз-
рождение традиций духовно-нрав-
ственного воспитания. Девиз 
семьи: «Рыбе – вода, птице – воз-
дух, зверю – лес, степь, горы. 
А человеку нужна родина. И охра-
нять природу – значит охранять 
родину!»

Вера Александровна 

Козырнова

Мама двух дочек – 6 лет и 1 года. 
Организатор и ведущая спортив-
ных праздников, турпоходов. Защи-
щала честь Москвы на Всероссий-
ском фестивале молодых семей. 
Много лет была одним из лидеров 
молодёжной организации «Ювен-
та». Награждена медалями и благо-
дарственными письмами префекту-
ры ЮВАО за активное участие и 
помощь в организации тематиче-
ских мероприятий. Увлекается 
путешествиями, танцами, велопро-
гулками и турпоходами. Девиз по 
жизни: «Успеть Всё!»

Марина Игоревна Мисайлова

Мама 5-летней дочки. Работает 
учителем начальных классов в шко-
ле № 2121. Педагогический стаж – 
12 лет. Общественная деятель-
ность Марины Игоревны отмечена 
благодарственным письмом пре-
фекта ЮВАО – за активную помощь 
во Всероссийской переписи насе-
ления и благодарностью департа-
мента образования г. Москвы – за 
личные заслуги в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения. 
Любит вкусно готовить, вышивать, 
увлекается фитнесом. Девиз: «Дви-
жение – Жизнь».

Зульфия Алимжановна Троска

Мама 4-летнего сына – самого 
юного волонтёра Олимпийских и 
Параолимпийских игр (ему было 
всего 1,5 года). Зульфия с отличи-
ем окончила Российский государ-
ственный социальный университет. 
В 2011 году ей присвоена учёная 
степень кандидата педагогических 
наук. Награждена медалью Прези-
дента РФ «За значительный вклад 
в подготовку и проведение XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских игр-2014 в Сочи». 
Увлечения: путешествия. Девиз: 
«Добро спасёт Мир!»
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

С 2008 года в России 8 июля отмечается день памяти святых князя Петра и его жены Февронии – 

День семьи, любви и верности.

Согласно Житию святых, благоверный князь Пётр 
был вторым сыном Муромского князя Юрия Владими-
ровича. Он вступил на Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до княжения Петр заболел про-
казой, от которой никто не мог его излечить. Во сне 
князю было открыто, что его может исцелить дочь пче-
ловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой 
в Рязанской земле. Феврония была красива, благоче-
стива и добра, к тому же она была мудрой девушкой, 
знала свойства трав и умела лечить недуги, её слуша-
лись дикие животные. Князь полюбил Февронию за её 
благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться 
на ней после исцеления. Девушка исцелила князя, 
однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобно-
вилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женил-
ся на исцелительнице. В начале июля жители района Люблино отпразднова-

ли с размахом душевный праздник любви в сквере 
имени А.П. Чехова.

– По традиции, главными гостями стали супружеские 
пары, которые уже долго живут в браке, и молодожёны, 
чей семейный путь только начинается. Все были 
награждены памятными подарками, которые помогут 
в быту. Также в программе был музыкальный концерт 
с участием творческих коллективов, аквагрим и мастер-
классы, один из них провела Молодёжная палата райо-
на Люблино, – говорит Аскар Даулбаев.

Ребята учили детей украшать открытки в летнем сти-
ле и создавать оригами из бумаги. Конечно, процесс 
требует усидчивости и скрупулёзности, что особенно 
сложно во время яркого и громкого празднества, но 
детки справились и остались довольны, а это – глав-
ное!

СКРАПБУКИНГ – 
СТАРОЕ ПО-НОВОМУ

Скрапбукинг – вид рукодельного 
искусства, заключающийся в изго-
товлении и оформлении семейных 
и личных фотоальбомов. Он под-
разумевает особый способ хране-
ния истории в виде фотографий, 
газетных вырезок, рисунков, запи-
сей и других памятных мелочей: 
используется специальный вид 
сохранения и передачи отдельных 
историй с помощью визуальных и 
тактильных приёмов – вместо 
обычного рассказа.

Этот вид рукоделия возник 
в далёком 1598 году в Англии, 
с развитием книгопечатания, а в 
2018 году Молодёжная палата рай-
она Люблино с тщательностью и 
усердием подошла к мастер-клас-
су, посвящённому оригинальному 
способу сохранения памятных 
вещей.

– Прежде чем приступить к изго-
товлению поделок, детям расска-

зали о тонкостях создания и изго-
товления предметов по технологии 
скрапбукинга. Также они узнали, 
из специально подготовленной 
презентации, об истории этого 
вида рукоделия, – говорит органи-

затор мастер-класса Ирина Гор-

бунова.
Основная идея скрапбукинга – 

сохранить фотографии и другие 
памятные вещи о каких-либо собы-
тиях на длительный срок, для буду-
щих поколений.

– Поскольку наши мастер-классы 
в библиотеке посещают дети раз-

ных возрастов, то мы стараемся 
придумать интересное для совсем 
маленьких и детей постарше. Пер-
вые создавали открытки, а вторые 
могли сделать подарочную коробку 
с уникальным дизайном. Увлечение 
процессом дало свои результаты, 
дети в восхищении рассматривали 
поделки, которые они изготовили 
из всех доступных материалов, – 
добавляет Ирина.

О последующих мастер-классах 
Молодёжной палаты Вы сможете 
узнать на нашей странице в соци-
альной сети: vk.com/vlubline.

ЛЕТНЯЯ ПЕРЕДЫШКА
Молодёжная палата района 

Люблино в период с июня 2017 года 
по июнь 2018 года претерпела мно-
жество изменений в составе и орга-
низационной структуре, у нас меня-
лись задачи, и мы ставили себе 
новые планки для достижения 
целей. И, прежде чем уйти в месяч-
ный отпуск, решили подвести неко-
торые итоги.

Председателем МП стала замеча-
тельная, умная и красивая девушка 
Анна Семеник, которая вдохновля-
ет своим примером молодых парла-
ментариев не только Люблино, но и 
всего города Москвы. Она грамот-
но руководит процессом и знает 
о способностях своих подопечных, 
используя их для процветания 
Молодёжной палаты и популяриза-
ции молодёжной политики в столи-
це.

За этот период нами проведено 
более 150 мероприятий, в которые 
мы вложили много усилий. Всё, что 
мы делаем и пытаемся сделать, 
исходит из глубины сердца, поэто-

му к каждому мероприятию мы под-
ходим с душой, болея за его резуль-
тат. Мы заметно поднялись в уров-
не качества наших организацион-
ных способностей, поэтому теперь 
для нас не составляет труда соз-
дать событие не только районного, 
но и городского масштаба.

Мы – первые! Первые в городе 
Москве в рейтинге Молодёжных 
палат, а наши парламентарии зани-

мают 8 мест в десятке лучших, 
в том числе – весь пьедестал. Несо-
мненно, мы – молодцы, мы – насто-
ящая команда!

В связи с напряжённой обще-
ственной работой в течение года и 
учёбой, мы приняли решение об 
отпуске для всей Палаты с середи-
ны июля и до первых чисел августа. 
Однако, мы на связи и всегда рады 
сотрудничеству!

ЗА НАМИ – БУДУЩЕЕ!

В конце июня прошёл День моло-
дёжи по всей России. Идея учреж-
дения такого праздника родилась 
ещё в советский период. Однако 
так и не была реализована. Время 
для этого наступило уже тогда, ког-
да закончились политические пер-
турбации, связанные с распадом 
СССР. В качестве инициатора при-
дания Дню молодёжи официально-

го статуса выступили Комитет Госу-
дарственной Думы РФ по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи и Ассоциация 
общественных объединений «Наци-
ональный Совет молодёжных и дет-
ских объединений России». Они 
вошли в канцелярию Президента 

с соответствующим предложением, 
и в 1993 году, 24 июня, последова-
ло распоряжение за подписью 
Бориса Ельцина «О праздновании 
Дня молодёжи».

Это был не слишком частый 
в нашей стране случай, когда ини-
циатива властей нашла весьма 
горячую поддержку во всех слоях 
общества и, что вполне естествен-
но, у молодых людей в первую оче-
редь. С тех пор празднование Дня 

молодёжи проходит ежегодно и 
в достаточно широких масштабах.

Квест, проведённый в этом году 
в районе Люблино в честь праздни-
ка молодёжи, состоял из шести 
площадок, где каждый мог посо-
ревноваться в прыжках на скакал-
ке, игре в бадминтон, метании 
мячей, приседании и прокачивании 
пресса, коротком забеге.

На каждом этапе участники полу-
чали определённое количество 
баллов в маршрутный лист, кото-
рый после завершения всех этапов 
был передан судейской коллегии 
для подведения итогов. Самый 
сильный и шустрый был награждён 
заветным кубком.

– Мы считаем, что только здоровая 
и спортивная молодёжь является 
залогом успешного будущего, поэто-
му главные цели квеста – укрепле-
ние здоровья и пропаганда здорово-
го образа жизни среди жителей рай-
она, пропаганда активного досуга 
молодёжи. Также считаем необходи-
мым укрепление и развитие спортив-
ных связей между молодёжными 
палатами ЮВАО и города Москвы, – 
говорит Антон Анисимов.

Материалы предоставила пресс-секретарь Молодёжной палаты 

Анастасия Шишкина  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО КОННОМУ СПОРТУ

С 18 по 21 июня 2018 года в посёлке Грановщина Иркутской области на конной базе Иркутского 

общественного благотворительного Фонда Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью 

верховой езды прошла Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. 

Этот турнир стал не только самым главным турниром года, но и отборочным к предстоящим в марте 

2019 года Всемирным Специальным Олимпийским играм в Абу-Даби (ОАЭ).

В соревнованиях приняли участие 
32 спортивные пары из восьми 
регионов России – Сахалинской 
области, Республики Бурятия, 
Красноярского края, Иркутской, 
Новосибирской, Владимирской 
областей, Москвы и Санкт-
Петербурга. Москву представила 
команда из четырёх спортсменов, 
отобранных на региональных 
соревнованиях в 2017 году: Юлия 

Белова из клуба СОКИ «Движе-
ние» г. Троицка, Антон Единак, 
Алексей Жеребцов и Жанна Тапас-
ханова из клуба РОО «ФЛЁНА».

В соревнованиях принимали уча-
стие сильнейшие спортсмены трёх 
разных категорий.

Категория АI – всадники выполня-
ли программу на шагу, рыси и гало-
пе.

Категория BI – программа выпол-
нялась на шагу и рыси.

И категория CI – всадники ехали 
только шагом.

В ходе соревнований было разы-
грано 19 комплектов наград в четы-
рёх видах программы: «Выездка», 

«Рабочая тропа», «Гонки вокруг 
шестов» и «Гонки-восьмёрки вокруг 
стоек».

Все спортсмены, несмотря на 
непростые погодные условия, 
достойно выступили и показали 
высокие результаты.

Ребята из команды Москвы (трое 
из четверых – спортсмены 
РОО «Флёна») выступили просто 
отлично, в очередной раз доказав, 

что они являются сильнейшими 
спортсменами своего региона! Так, 
в первый день в программе «Выезд-
ка» Антон Единак стал победите-
лем, Юля Белова – серебряным 
призёром, а Алексей Жеребцов – 
бронзовым призёром в своих диви-
зионах. Во второй день ребята 
соревновались в программе «Рабо-
чая тропа». Результат: «золото» у 
Антона Единака, Юля Белова – 
серебряный призёр, а Жанна 
Тапасханова – бронзовый! 
И в заключительный день соревно-
ваний в программе «Эстафета гон-
ки-восьмёрки вокруг стоек» Антон 
Единак уступил Жанне Тапасхано-

вой пальму первенства и занял вто-
рое место, а Юля Белова стала 
бронзовым призёром!

Столь высокие результаты позво-
лили практически всему составу 
команды принять участие в финаль-
ной жеребьёвке, которая определи-
ла состав сборной команды России 
по конному спорту для участия во 
Всемирных Специальных Олимпий-
ских играх 2019 года. Жеребьёвка 

состоялась во время церемонии 
награждения, где присутствовали 
высокие гости: заместитель гене-
рального директора Специальной 
Олимпиады России Л.А. Фадеева, 
мэр города Иркутска Д.В. Бердни-
ков, министр спорта Иркутской 
области И.Ю. Резник, председатель 
Комитета по социально-культурно-
му законодательству областного 
Законодательного собрания 
И.А. Синцова, глава Уриковского 
муниципального образования 
А.Е. Побережный, а также пред-
ставители общественности Иркут-
ской области, группы поддержки 
 спорт сменов и болельщики.

Саму процедуру жеребьёвки про-
вели мэр города Иркутска Дмитрий 
Викторович Бердников и самый 
юный волонтёр спартакиады Тимо-

фей Тиллаев. В основной состав 
сборной России вошли: Антон Еди-
нак (Москва, РОО «ФЛЁНА»), Жан-
на Тапасханова (Москва, РОО 
«ФЛЁНА»), Дмитрий Глаголев 
(Иркутская область) и Кристина 
Водопьянова (Новосибирская 
область). В резервном составе: 
Владимир Половиков (Санкт-
Петербург), Мария Зяляева (Санкт-
Петербург), Павел Гаврилов (Вла-
димирская область), Светлана Ано-
сова (Республика Бурятия) и Юлия 
Белова (Москва).

Также надо отметить замечатель-
ную организацию самих соревнова-
ний и досуга участников: ребята 
совершили поездку по реке Ангаре, 
посетили Иркутский спортивно-раз-
влекательный клуб, где поиграли 
в боулинг, и, конечно же, побывали 
на озере Байкал.

Отдельно скажем о том, что 
финансирование поездки москов-
ской сборной на соревнования, про-
ходящие в Иркутске, осуществил 
Департамент спорта и туризма 
города Москвы. Большое спасибо 
начальнику отдела по адаптивной 
физической культуре и адаптивно-
му спорту Спортивного управления 
Департамента физической культу-
ры и спорта города Москвы Ольге 
Викторовне Джумачук, которая 
сопровождала нашу сборную.

Поздравляем победителей, при-
зёров и всех участников соревнова-
ний и желаем им дальнейших спор-
тивных и жизненных успехов!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (РОО) «ФЛЁНА».
ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

УДАЧНОЕ НАЧАЛО
Незадолго до выезда сборной 

города Москвы на Всероссийскую 
спартакиаду Специальной Олим-
пиады в Иркутск, одна из ведущих 
спортсменок клуба РОО «Флёна» 
Наталья Мартьянова (5-й уровень) 
в составе Сборной России по пара-
лимпийской выездке приняла уча-
стие сразу в двух европейских тур-
нирах CPEDI 3*: в австрийском 
Штадл-Паура (Stadl Paura) и ита-
льянском Сомма Ломбардо 
(Somma Lombardo), прошедших 

24-27 мая и 14-17 июня соответ-
ственно.

В Австрии Наталья выступала на 
двух конях – основном своём партне-
ре ольденбургском Замперони и 
украинском Байкере. Соперники 
были серьёзные, в турнире принима-
ли участие спортсмены из десяти 
стран, но это не помешало Наталье 
показать высокие результаты. В пер-
вый день в программе «Командный 
приз» на Байкере она заняла второе 
место, а на Замперони – четвёртое. 

На второй день в «Личном призе» 
лучший результат показал уже Зам-
перони и занял вторую строчку тур-
нирной таблицы, а Байкер остался 
четвёртым. В заключительный день 
соревнований в программе КЮР 
Наташа стартовала на Байкере и 
стала бронзовым призёром!

В Италии, к сожалению, по техни-
ческим причинам Наталье Мартья-
новой пришлось выступать только 
на Замперони, но они показали 
просто феноменальный результат, 

став победителями во всех трёх 
видах программы! И, как след-
ствие, Абсолютными победителями 
турнира!

Мы поздравляем замечательную 
спортсменку и её потрясающих чет-
вероногих партнёров с прекрасным 
началом международных выступле-
ний этого года и желаем дальней-
ших побед!

Автор статей – 

тренер РОО «ФЛЁНА» 

Виктория Мартынова
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Максим Томиленко: 
«НИКОГДА НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ, НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!»
Интересно поговорить о футболе, прошедшем чемпионате мира, с человеком, неравнодушным к спорту и 

здоровому образу жизни.

– Какое место в Вашей жизни 

занимает футбол? Как относятся 

к футболу в Вашей семье, род-

ственники, друзья по работе? Все 

ли были в курсе событий чемпио-

ната, как часто обменивались 

своими суждениями, надежда-

ми? – сразу засыпала я вопроса-

ми Максима Валерьевича Томи-

ленко, генерального директора 

компании «СТЛ», муниципального 

депутата и отца двух детей, прав-

да, ещё небольшого возраста.

– Футбол был неотъемлемой 
частью жизни военного городка на 
окраине Люблино. В детстве и юно-
сти я сам с удовольствием гонял 
мяч. Помню, как в футбол играл 
отец. А младший брат мой, руково-
дитель молодёжного спортивного 
клуба, и сам до сих пор играет. 
Передачи с чемпионата не пропу-
скали все – и родственники, и дру-
зья. Даже супруга, которая, каза-
лось, равнодушна к футболу, и то 
с удовольствием смотрела матчи. 
На работе также все увлеклись 
этим. И уж разговоров было!..

– Ваше мнение о подготовке 

городов-организаторов ЧМ-2018 

по футболу к мировому первен-

ству. Что на Вас произвело наи-

большее впечатление? Меня, 

например, удивили уникальные 

кровли в Самаре и поразило 

ощущение величия и красоты на 

стадионе в Волгограде.

– Молодцы все, кто достойно под-
готовился к чемпионату и вдохнул 
новую жизнь в старые стадионы 
или возвёл абсолютно новые.

– У каждого стадиона есть своя 

«программа наследия». Как бы 

Вы распорядились столь роскош-

ным наследием?

– В обязательном порядке отдать 
в детские, юношеские спортивные 

школы, клубы. Всё, что построили, 
все стадионы, в первую очередь – 
для развития будущего, для моло-
дёжи.

– На каких матчах чемпионата 

Вам удалось побывать?

– К сожалению, не удалось побы-
вать на игре сборной России и 

вообще на групповом этапе и ста-
дии play-off – очень много работы, 
поэтому передачи с чемпионата 
смотрел порой даже в записи 
(конечно, основные матчи, как 
говорится, в живом эфире). Но уда-
лось посетить финальную игру! Это 
просто незабываемые эмоции! 

А вот брату моему повезло, он был 
на открытии чемпионата и совмест-
но со мной на финале. Впечатления 
отличные! И от организации меро-
приятий, и от радушных встреч 
с болельщиками из самых разных 
стран.

– Насколько Вы были уверены 

в победах наших футболистов? 

Когда поверили в команду Рос-

сии?

– К прежней команде, скажу 
откровенно, отношение у меня 
было негативное, ведь каждый там 
был сам за себя. Сейчас же увидел 
КОМАНДУ, и отношение поменя-
лось.

– Кто, конкретно, из футболи-

стов российской команды пора-

зил Вас игрой?

– Все – молодцы! Для меня лично 
очень важно, когда спортсмены 
полностью выкладываются, отдают 
себя полностью делу. Вот почему у 
меня всегда было безграничное 
уважение к хоккеистам. В футболе, 
в отличие от хоккея, было много 
позёрства. Но сейчас, с появлени-
ем новой команды, команды про-
фессионалов, патриотов своей 
страны, отношение моё к футболи-
стам главной команды России 

изменилось: все выкладывались, 
когда пошли на вылет, не жалели 
себя, и это приятно удивило. Полу-
чается, не только в хоккей играют 
настоящие мужчины…

– Да, мы увидели хорошую, 

крепкую, уверенную игру 

НАШИХ. Насколько позитивный 

настрой скажется, по Вашему 

мнению, на развитии спорта 

в стране, на отношении молодё-

жи к спорту?

– Проведение ЧМ-2018 в России – 
огромный плюс для страны. Здоро-
во, что чемпионат мира состоялся у 
нас и то, что мы организовали его 
на должном уровне. Чемпионат, 
безусловно, даст толчок как разви-
тию футбола, так и других видов 
спорта, и, надеюсь, будет больше 
внимания уделяться здоровому 
образу жизни.

– Уроки ЧМ-2018. Для Вас это…

– Почаще нужны мировые первен-
ства в России. Надо никогда не опу-
скать руки, никогда не сдаваться. 
С увеличением числа международ-
ных мероприятий, проводимых 
в нашей стране, о России узнают 
побольше!

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

ВМЕСТЕ – В ПОХОДЫ
Сергей Валерьевич Томиленко, 

младший брат Максима Валерьеви-
ча, является руководителем спор-
тивного клуба «Каскад», заботится 
о том, чтобы люблинские мальчиш-
ки стали настоящими мужчинами. 
Поэтому не случайно он летом ста-
рается вместе с ребятами ходить 
в походы. Сергей Валерьевич убеж-
дён: чем раньше дети столкнутся 
с трудностями, тем быстрее научат-
ся их преодолевать.

Спортивные высоты, достигнутые 
С.В. Томиленко, – хороший пример 
для молодёжи. Ещё в 1995 году он 
стал чемпионом Москвы по каратэ-
до (полный контакт). С 2000-го 
активно занимался армейским 

рукопашным боем (АРБ) и самбо, 
в 2000-2004 гг. был чемпионом 
МВОКУ (Московского высшего 
общевойскового командного учили-

ща) по этим видам спорта. В 2002-м 
завоевал Кубок губернатора 
Московской области по АРБ, впо-
следствии стал чемпионом Москов-

ского военного округа по АРБ, чем-
пионом МВОКУ и призёром МВО по 
армрестлингу. С 2004 года активно 
занимается КУДО. имеет чёрный 

пояс (1-й дан). С 2007-го по настоя-
щее время большое внимание уде-
ляет боксу, а также занятиям бра-
зильским джиу-джитсу.

Сергей Валерьевич был на откры-
тии и финале ЧМ-2018, о чём много 
и охотно рассказывает воспитанни-
кам спортивного клуба.

КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

Муниципальные депутаты Люблино постоянно принимают участие в меро-
приятиях, которые сплачивают детей и показывают достоинства здорового 
образа жизни. На снимке: депутаты Дмитрий Алексеевич Глотов (слева), 
Лариса Сергеевна Кутузова и Максим Валерьевич Томиленко на празднике 
для старшеклассников «Фронтовики, наденьте ордена!».
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 

ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЛЮБЛИНО»

Богданова Антона Сергеевича 

запись по тел.: 8-499-409-71-24

Социальная реклама 
ОСТОРОЖНО: ОТКРЫТОЕ ОКНО!

Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смер-
тельно опасно для ребёнка. Летом падение из окна является одной из 
основных причин детского травматизма и смертности. Зачастую причи-
ной трагедии становятся противомоскитные сетки, так как они защища-
ют от пыли и насекомых, но не выдерживают вес ребёнка. Чаще всего 
из окон выпадают дети в возрасте от года и до 5-6 лет. Не оставляйте 
детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами!

Управление по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве

ЗАПРЕТНОЕ ПРИВЛЕКАЕТ

Настало лето – чудное время, когда, наконец-
то можно отказаться от нескольких слоёв 
одежды и, вдыхая полной грудью, кататься на 
велосипеде, греться на солнышке и, конечно 
же, купаться в речках и прудах, но… не во 
всех. Ведь справедливо высказывание, что 
огонь и вода – наши друзья, но с ними шутить 
опасно, и неспроста. Прежде чем лезть в воду 
(если, конечно, не в ванну), то надо, как мини-
мум, уметь плавать. Однако иному лихачу 
сколь ни объясняй, что нельзя везде подряд 
нырять, он только больше нырять будет, ибо 
запретное привлекает. И даже если не брать 
в расчёт возможность случайно утонуть, никто 
не отменял присутствие в водоёме болезнет-
ворных бактерий, скажем, стафилококка, или 
мусора в виде битых бутылок, катушек от 
кабеля и прочих не слишком приятных вещей. 
Потому, в целях предотвращения различных 
несчастных случаев и неловких ситуаций, 
сотрудники управления МЧС по ЮВАО прово-

дят профилактические рейды, в рамках кото-
рых беседуют с не слишком осмотрительными 
ныряльщиками и рыболовами, напоминая 
о необходимости соблюдения правил нахож-
дения на водоёме. В этих рейдах активное 
участие принимает Николай Николаевич 

Зюзин – муниципальный депутат, предсе-

датель Совета ОПОП № 33 в районе Любли-

но. К его мнению прислушиваются особо, 
ведь Николай Николаевич имеет большой 
опыт в сфере охраны общественного порядка 
и как никто другой понимает, что основа все-
го – профилактика, любую проблему лучше 
предупредить, чем потом устранять. Так что, 
будем надеяться, что благодаря подобным 
мерам, различных эксцессов на воде станет 
меньше. А вам, дорогие читатели, желаем 
ярко и интересно провести летом время и ещё 
раз напоминаем о том, что на воде надо быть 
осторожнее!

Иван КОЛЕСНИК

Информация Пенсионного фонда России

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой и удобной 

для семей. Теперь через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг можно не только подавать электронное 

заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат 

в электронной форме.

Для оформления электронного сертифика-
та на материнский капитал необходимо 
подать соответствующее заявление через 
личный кабинет. Далее, как и в случае 
с обычным сертификатом, заявителю необ-
ходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сде-
лать это нужно будет только один раз – что-
бы представить документы личного хране-
ния, к которым, например, относятся свиде-
тельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертифи-
катом не потребуется – после вынесения 
Пенсионным фондом положительного 

решения о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат будет 
автоматически направлен в личный каби-
нет заявителя. Вместе с сертификатом 
в кабинет будет также направлен электрон-
ный документ, содержащий все необходи-
мые сведения о сертификате. Эти данные 
можно просматривать на экране или распе-
чатать.

Электронный сертификат на материнский 
капитал уже получили 150 семей по всей 
России.

Более половины семей, оформляющих 

сегодня материнский капитал, делают это, 
используя электронные сервисы ПФР. За 
четыре месяца 2018 года Пенсионный фонд 
принял 222,4 тыс. заявлений о выдаче серти-
фиката материнского капитала, из них 126,1 
тыс. заявлений (56,7 %) были поданы через 
личные кабинеты на сайте ПФР и портале 
госуслуг. Активно семьи используют и элек-
тронные сервисы по распоряжению сред-
ствами материнского капитала. За аналогич-
ный период ПФР принял 256,7 тыс. заявле-
ний семей о распоряжении, 134 тыс. (52,2 %) 
из них были поданы электронно.

Напомним: все электронные услуги и сер-
висы Пенсионного фонда собраны на едином 
портале es.pfrf.ru. Для получения большин-
ства услуг требуется подтверждённая учёт-
ная запись в ЕСИА (Единой системе иденти-
фикации и аутентификации, esia.gosuslugi.
ru). Некоторые электронные сервисы ПФР 
также доступны через бесплатное мобиль-
ное приложение ПФР для платформ iOS и 
Android.
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