8 сентября – выборы мэра Москвы
информационный бюллетень, июль 2013 г.
ЭКСПЕРИМЕНТ

Вывески
в одном
стиле
В нашем районе начался вывод незаконно размещенной
рекламы.
Обращали ли вы внимание, когда проезжаешь от станции метро «Кантемировская» в
сторону Кавказского бульвара, что с каждым
днем становится всё меньше рекламных растяжек, баннеров и прочего пестрого многообразия «зазывательной продукции»? В районе начат эксперимент по приведению к единообразию в оформлении магазинов, банков.
Пока это нововведение коснулось границ
Пролетарского проспекта, Кавказского бульвара и Кантемировской улицы. Началось все с
того, что сняли пеструю рекламу. По словам
заместителя главы управы района Царицыно
Сергея Рябова, в границах этих улиц демонтировано более 500 конструкций. К 1 сентября
эта работа завершится.
В настоящее время Москомархитектура
разрабатывает концепцию по оформлению
предприятий торговли, банков, офисов в
едином стиле. Так что не за горами то время,
когда элегантные вывески украсят фасады
предприятий, обслуживающих горожан.
Анна БОГДАНОВА

В НОМЕРЕ:

А У НАС ВО ДВОРЕ…

Детские мечты оживают
Ремонт дворовых и спортивных площадок в районе Царицыно набирает стремительные обороты. До конца
августа коммунальщики должны капитально отремонтировать шесть дворов и провести работы текущего
характера еще в 24 дворах. При этом согласно дополнительному финансированию по социально-экономическому развитию района по решению муниципальных депутатов благоустройство пройдет еще по
29 адресам. На одной из площадок, вошедших в дополнительный список, побывал наш корреспондент.
Это двор у дома № 3 по улице Севанской. Мы
уже рассказывали в предыдущем номере, как
жители реагировали на укладку асфальтового
покрытия на площадке. После того как резино-

вое покрытие схватилось, рабочие приступили
к следующему этапу: установке малых архитектурных форм. При знать ся честно, любопытство
разбирало не только детей, но и взрослых,

когда из нескольких газелей стали выгружать
множество конструкций.
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ВЫБОРЫ - 2013

Пассивность не в тренде
Последние по времени выборы мэра Москвы состоялись, если кто не помнит, 10 лет назад, в 2003 году.
А ведь не помнят многие! Фактически, все москвичи, кому на данный момент еще не исполнилось 28–29 лет,
вообще в своей жизни ни разу за мэра не голосовали. Это значит, что более 15% жителей столицы – каждый
шестой гражданин – возможности реализовать своё право избрать градоначальника ещё ни разу не имели.

(КРУГЛОСУТОЧНО)

График проведения «прямой линии»
еженедельно, по средам с 15.00 до 16.00
по телефону 8(495) 321-86-13
Заместитель главы управы по социальным вопросам

ЯРЫГИНА Алла Валентиновна
1-я среда месяца

Первый заместитель главы управы

ХАЧАТРЯН Сергей Робертович
2-я среда месяца

К сожалению, есть серьёзное опасение, что молодёжь столицы своё право так и не реализует. Если
верить данным некоторых социологических служб,
именно возрастная группа, которая впервые получила
возможность принять участие в выборах мэра Москвы
8 сентября текущего года, является самой пассивной
и аполитичной, если не сказать безответственной.
Так, по данным исследования фонда «Общественное

мнение» (ФОМ) за прошлый год, на вопрос: «Скажите,
пожалуйста, Вы лично участвуете в выборах всегда,
часто, редко или никогда не участвуете в выборах?» –
респонденты от 18 до 35 лет ответили следующим
образом: 33% – редко, 25% – никогда, 20% – всегда,
17% – часто, 4% – затруднились ответить. Из числа
опрошенных, заявивших, что они не принимали участие в выборах, 48% не сожалеет об этом.

Ещё более удручающая картина вырисовывается
в связи с тем, что, по данным того же ФОМ, наиболее аполитичную группу населения составляет
молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет – как раз те
самые люди, которые должны 8 сентября голосовать впервые.
Окончание на стр. 2

Заместитель главы управы по вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг

РЯБОВ Сергей Борисович
3-я среда месяца

Исполняющий обязанности главы управы

БЕЛОВ Сергей Александрович
4-я среда месяца
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В ГОРОДЕ М

ТПУ: Комфортно и удобно
– Сергей Борисович, жители нашего
района уже успели заметить, что в районе станций метро «Царицыно» и «Кантемировская» начался вывод торговых
палаток. Рынок «Солнечные ворота» заметно опустел. Это первый шаг к будущим комфортным и современным транспортно-пересадочным узлам?
– Да, так и есть. Вывод незаконно
установленных торговых объектов должен завершиться до конца нынешнего
года. Это касается как станции метро
«Царицыно», так и «Кантемировская».
Всего в районе будет три транспортнопересадочных узла. Самый крупный
построят у станции метро «Царицыно».
В настоящее время возле его северного
выхода организована современная
плоскостная парковка на 160 машиномест. Автомобиль можно оставить как
на час-два, так и пользоваться абонементами от месяца до квартала. Такая
система удобна не только для тех, кто
оставляет у метро машину, чтобы пересесть на метро, но и жителям близлежащих домов, которые за умеренную
плату могут оставлять автомобиль на
ночь. Парковка оборудована шлагбаумами, камерами видеонаблюдения,

В районе Царицыно началась подготовка к строительству транспортно-пересадочных узлов. О том, чего ждать от преобразований, наш корреспондент побеседовал
с заместителем главы управы района Царицыно Сергеем РЯБОВЫМ.
здесь постоянно дежурят смотрители
стоянки. После того как все некапитальные торговые объекты будут демонтированы, намечено организовать
временную парковку у южного выхода
метро на 400 машиномест. В перспективе планируется строительство капитального транспортно-пересадочного
узла.
– Жители района беспокоятся из-за
того, что участь снесенных павильонов
может коснуться и сельскохозяйственного рынка Царицыно. Какова его судьба?
– Рынок в ближайшие годы никто
сносить не собирается. В будущем он
войдет в единый капитальный комплекс ТПУ.
– Что же это будет за комплекс такой?
– В Царицыно приходят электрички
из ближайшего Подмосковья. Отсюда
начинаются автобусные маршруты в
район Бирюлево Восточное. Здесь же
горожане садятся на метро. Необходимость в строительстве объединяющего,
а главное, удобного комплекса назрела

давно. По сути дела «Царицыно» превратилось в один из самых крупных
московских вокзалов. В час пик через
железнодорожную платформу и метро
здесь проходит более 20000 человек.
Да и вид территории возле существующего транспортного узла не устраивает
ни москвичей, ни власти города. Уже
разработана концепция того, как будет
выглядеть будущий ТПУ. Горожанам и
гостям столицы должно быть, прежде
всего, удобно перемещаться от одного
вида транспорта к другому. Под одной
крышей объединят и метро, и электричку, и автобусы. Так что никакие природные катаклизмы пассажиров не устрашат. Помимо этого построят большие
торговые павильоны, в состав которых
войдут как царицынский сельско хозяйственный рынок, так и гостиничный комплекс. Намечено возведение семиэтажного сооружения площадью 375 тыс. кв.м. Архитекторы предлагают такой вариант, который бы стал
украшением и логическим продолже-

нием музея-заповедника «Царицыно»,
ставшего визитной карточкой Южного
округа столицы. Если подготовка к реализации этого грандиозного проекта
пройдет успешно, то строительство,
которое пройдет совместно с ОАО РЖД,
намечено на 2014 год.
– Какие изменения коснутся станции
метро «Кантемировская», где намечен
второй транспортно-пересадочный узел?
– Здесь уже много лет действует
транспортно-пересадочный узел. Автобусы из Бирюлева Восточного и городов ближайшего Подмосковья привозят сюда тысячи горожан, которые
пересаживаются потом в метро. Здесь
намечено провести работы по наведению порядка на близлежащей территории. В первую очередь это коснется
четной стороны Пролетарского проспекта, где расположены автобусные
остановки и входы в метро. Возле здания бывшего магазина «Шатура», где
в скором времени откроется многофункциональный центр для жителей

района Москворечье-Сабурово, появится зона релаксации для пассажиров. Здесь разобьют небольшой сквер,
установят скамейки, посадят кустарники и цветы. Украшением этого места
станет небольшой фонтан.
– Вы обозначили, что в районе построят три ТПУ. Где же появится третий
пересадочный узел?
– Возле железнодорожной станции
«Чертаново». Здесь благоустроят территорию и организуют плоскостную
парковку для большегрузного и легкового автотранспорта. Необходимость в
такой стоянке для промышленной зоны
назрела давно. Сегодня к автобусной
остановке из-за скопления где попало
брошенного автотранспорта сложно
подойти. Вдоль дорог отстаиваются
фуры, затрудняющие проезд. В скором
времени ситуация изменится: построят
современную парковку с постом охраны и туалетом. В настоящее время
с прилегающей территории выводятся
объекты торговли, владельцам которых
предлагаются другие участки в пределах района.
Валерия ЛЯЩЕНКО

ВЫБОРЫ -2013
Окончание. Начало на стр. 1
А наиболее панически настроенные
публицисты публикуют (преимущественно в Интернете) свои собственные предположения о том, что от 80 до 90 процентов молодых людей указанного возраста
не хочет пользоваться своими правами
избирателей.
Данные подобного рода должны были
бы заставить молодёжь задуматься: а
кто, собственно, в таком случае избирает
власть (конкретно, в столице)? Получается, что все основные векторы развития
нашего города определяет исключительно старшее поколение. А наиболее активный (теоретически), идущий на смену

Пассивность не в тренде
старшим слой москвичей как бы и не
интересует, что будет с инфраструктурой,
бизнесом, образованием, здравоохранением и всем остальным. Не интересно
им, в каком городе будут жить они сами
и их дети.
Но есть и радостные новости: практически все эксперты соглашаются с тем,
что по сравнению с другими больший
интерес к политике и выборам проявляют
те молодые люди, которые имеют или
получают высшее образование, пытаются

состояться или даже уже состоялись в
профессиональной деятельности. Они не
только сами чаще интересуются политическими событиями, но и готовы обсуждать их, дискутировать и принимать участие (в том числе – в выборах). Это значит, что приобщённость к социальной и
политической жизни своего города,
своей страны постепенно становится
определенным маркером «продвинутости», интеллектуальности и успешности
не хуже, чем модный гаджет. Примеча-

тельно, что социологи не обнаруживают
существенных отличий в политической
активности работающих и учащихся
молодых людей, но и первые, и вторые
значительно больше включены в политический и выборный процесс, чем те, кто
не работает и не учится.
Пользуясь упрощёнными категориями, можно сформулировать, что в
молодёжной среде политическая пассивность, отстранённость и нежелание
интересоваться и участвовать в обще-

ственно значимых процессах постепенно
становятся как минимум немодными.
Пассивность, как говорят, «не в тренде»,
она теперь признак не хорошего тона, а
скорее банального невежества и отсталости.
Определенно, интерес молодёжи к
политике связан с процессом социального взросления. Ведь на самом деле
взрослый и отличается от ребёнка тем,
что способен сделать самостоятельный
выбор. Ребёнка надо вести за руку там,
где взрослый спокойно пройдет самостоятельно. Насколько молодёжь Москвы
умеет и хочет быть взрослой, со всей очевидностью продемонстрируют выборы
мэра 8 сентября.
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ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

Диалог в тени каштанов
Очередная встреча и.о. главы управы района Царицыно Сергея Белова с жителями проходила в не совсем
обычном формате. Руководитель района общался с
жителями, что называется, прямо на их территории
проживания – на детской площадке между корпусами
2 и 3 дома по Пролетарскому проспекту, 33.

Сюда же прибыли и руководители
ДЕЗ, ГКУ ИС, подрядных организаций,
сотрудники ОМВД по району Царицыно.
И. о. главы управы предложил собравшимся жителям близлежащих домов задавать вопросы. Обещал ответить сразу
или же разобраться в проблеме и дать
заявителю ответ в письменном виде.
Диалог открыл житель дома № 33,
корпус 1 по Пролетарскому проспекту
Владимир Иванович, проживающий на

3-м этаже. Его претензии были вполне
справедливы – припаркованные автомобили стоят почти у цоколя дома, мешая
проезду «Скорой помощи», пожарной
техники, создавая шум в вечернее и
ночное время. Даже выход к метро от
магазина «Магнолия» и то затруднен.
Сергей Александрович обещал огородить территорию у фасада дома столбиками и тем самым закрыть доступ
несанкционированной парковке.

Нина Степановна, проживающая в
доме № 33, корпус 3, сетовала на разросшиеся каштаны у дома, затемняющие окна в квартирах даже на 3-м
этаже.
С.А. Белов объяснил, что после соответствующих замеров управа обратится
в Департамент природопользования.
И если оттуда придет положительный
ответ, обрезка деревьев будет произведена в зимнее время.

А У НАС ВО ДВОРЕ…

Вполне понятно, что жителей микрорайона, пришедших на встречу с главой
управы, в первую очередь волновало то,
что происходит у них во дворе, в подъезде, рядом с домом, в соседнем скверике. Поэтому пожелания в основном
сводились к тому, чтобы сделать их
жизнь комфортнее, безопаснее. Установить лавочки со спинками во дворе,
чтобы пожилым женщинам было удобно отдыхать, убрать брошенный разбитый автомобиль, стоящий у дома, установить шлагбаум возле дома, препятствующий проезду автомобилей.
Сергей Александрович объяснил, что
сейчас мэром Москвы утвержден временный порядок установки шлагбаумов
во дворах. Когда просьбу жильцов
утвердит собрание Совета депутатов, то
шлагбаум установят. От жильцов тре-

буется только одно – составить коллективное письмо на имя главы управы
района.
Что касается мусора, скапливающегося на контейнерной площадке, то и.о.
главы управы ответил так:
– Сейчас в районе объявлен конкурс
по обустройству контейнерных площадок. До 1 октября площадка у дома
№ 33 будет передвинута и обустроена.
Все замечания и предложения жителей, участвующих в диалоге с и. о.
главы управы, были записаны на диктофон и внесены в протокол. Присутству ющие на встрече руководители
ДЕЗ, ГКУ ИС и подрядчики обещали
помочь людям в стремлении к комфорту в микрорайоне.
Фото Константина СУРКОВА

МОЛОДЁЖЬ

Детские мечты оживают
Окончание. Начало на стр. 1
– Да куда же вы все это несете? –
интересовались соседки, высыпавшие
в погожий денек на улицу. Пока женщины гадали, как столько «металла и
пластика» встанет на маленькую площадку, дети уже строили планы на
будущие игры.
– Вот бы нам корабль, как в одном
из дворов на Кантемирке поставили!
Вот бы мы развернулись! – мечтал
мальчуган. Буквально за несколько
часов все конструкции будущего детского городка были собраны. Мальчишки и девчонки в нетерпении приглядывали за тем, как мужчины, проверяя стойкость горок, прыгали и висели на ней. После этого несколько
дней площадка была огорожена яркими ленточками: подсыхало подсыпанное под основание МАФов резиновое покрытие. Теперь эта площадка
стала популярной среди детей и подростков микрорайона, даже несмотря
на то, что «корабль» так и не появился
во дворе. Зато мы сфотографировали
настоящий фрегат в одном из дворов
по улице Кантемировской. Если детвора из «трешки на Севанке» пресытится своими горками и качелями, то
сможет сходить в гости к соседям.
Валерия ЛЯЩЕНКО,
фото автора

Игра в команде
В Московской городской Думе состоялось торжественное награждение
участников первой ступени образовательной программы «Найди свою команду», которую уже не первый год
проводит Центр молодежного парламентаризма.
В программе участвуют молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет из всех
районов и округов столицы. И, конечно,
ребята из района Царицыно не остались в стороне. Во время обучения они
подготовили социальные проекты,
направленные на развитие и улучшение

жизни в Москве. Лучшие из ребят уже
осенью будут применять свои знания на
практике и проводить среди школьников 5-11 классов района Царицыно
игру «Молодой избиратель». Игра идет
две недели, в течение которых ученики
побывают избирателями, а в последний
день игры им предстоит по-взрослому
проголосовать за одного из своих
товарищей, выдвинувших кандидатуры
на пост спикера школы.
ГБУК «Центр молодежного
парламентаризма»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Приглашаем на встречу

В ожидании Сосновых бань

21 августа в 19.00 состоится встреча
и.о. главы управы района Царицыно Сергея Белова с населением.
Встреча посвящена выполнению Программы комплексного благоустройства
территории и работе управляющих организаций.
Задать свой вопрос главе управы можно будет в помещении школы № 870,
ул. Севанская, д. 6

Каждый день подхожу к станции метро «Царицыно» и наблюдаю за строительством бань, что рядом с северным выходом станции метро «Царицыно».
Задаю один и тот же вопрос: «Когда же можно попариться веничком?» Думаю,
над этим же задумываются многие царицынцы.
В управе района сообщили: к концу
года этот объект будет сдан. Реконструкция закрытых более десяти лет
общественных бань началась около
полутора лет назад. За это время
строители успели сделать многое. Уже
заметно преобразился фасад обновленного оздоровительно-банного ком-

плекса. Даже вывеска хорошо читается.
В настоящее время внутри помещения
ведутся работы по отделке. Бани эти как
были общественными, так и оставят за
собой этот статус. Здесь откроются два
отделения: женское и мужское, с раздевалками, парилками, помывочными
и комнатами отдыха. Разместится и не-

большой ресторан, где посетители смогут сытно перекусить или попить душистого чая. Также намечено открыть
небольшие торговые павильоны. Терри торию рядом с баней благоустроят,
организуют небольшую парковку.
Анна БОГДАНОВА

Уважаемые жители!
С 01 июля 2013 г. начала работать единая

«горячая линия» МФЦ города Москвы!
Получить справочную информацию, а также оставить отзывы
и предложения по работе МФЦ можно, позвонив по номеру

8 (495) 587-88-88.
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ГОРОД, КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Пустырь на Ереванской
станет местом отдыха
Идея создания «народных парков» на бесхозных территориях была озвучена в мэрии ещё в 2011 году.
В начале этого года начали сбор пожеланий москвичей через сайты районных управ и портал Департамента
ЖКХ и благоустройства. Ко Дню города в Москве откроют 50 таких парков. Эту программу продлят и на
будущий год, с тем чтобы создать в Москве еще около полусотни таких парков и скверов.
Сегодня Марина Мирошина, депутат Совета депутатов муниципального округа Царицыно, член инициативной группы по созданию народного парка «Надежда», рассказывает, как создавался проект парка в Царицыне
и делится своими планами на ближайшее будущее.
– Марина Геннадиевна, как возникла
идея общественной инициативы по проекту народного парка в Царицыне?
– У нас этот проект появился буквально на пустом месте – на пустыре,
что раскинулся на улице Ереванской за
поликлиникой № 26 в непосредственной
близости от школы № 1466 и библиотеки № 119.
Инициаторами проекта народного
парка кроме меня стали местные общественные организации "Содействие
развитию гражданского общества", «Содействие охране окружающей среды»,
библиотека № 119, школьный музей
Нади Рушевой и некоторые активисты
района.
Наименование народного парка «Надежда» выбрано в честь известной
художницы Надежды Рушевой, имя
которой носит школа № 1466.
– Какова тематическая направленность
проекта парка?
– Основное назначение парка – создание условий для активного отдыха
жителей района Царицыно. Территория
будет использоваться не только как
рекреационная зона, но и в целях эстетического воспитания молодёжи, организации интерактивного досуга родителей с детьми.
Основная тема парка – развитие детского творчества. Школьный музей готов представить экспозицию творчества
художницы Нади Рушевой, организовать
сменную выставочную экспозицию детских рисунков. Для этого предлагается
установить уличные информационные
стенды.
Другое направление – библиотечнодосуговое. Специально по просьбе сотрудников детской библиотеки № 119 на
территории парка выделена интерактивная библиотечная зона (интерактивная
библиотечная полянка) для детей. На этой
полянке сотрудники библиотеки смогут в
летнее время проводить занятия с детьми на улице. Зимой полянка со специально посаженной елочкой будет центром уличных новогодних праздников.
Кроме этого по просьбе многодетных
матерей в парке предусмотрена детская
площадка.
Стоит отметить и то, что ширина основной дорожки в целях обеспечения
безбарьерной среды для инвалидов выбрана не менее 1,5 м.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее
о работе инициативной группы по созданию проекта парка.
– Название парка придумала жительница района Людмила Князева. Ведь про
Надю Рушеву помнят все жители района – о ней много писали в 60-70-е
годы, школа в районе носит её имя.
Одно из главных лиц в разработке
проекта – профессиональный архитектор, жительница нашего района Ксения
Панюк.
Она постаралась сделать мини-парк
«Надежда» лиричным, романтичным и
при этом функциональным, удобным
для жителей: включила элементы из
рисунков Нади Рушевой – лавочки,
фонари. Мостики над «цветочной речкой» понравятся и детишкам, и взрослым. «Кривые» дорожки быстро освоят
наши дворовые скейтбордисты. А мамы

с детишками смогут посидеть-поиграть
на детской площадке. Отдельная идея,
воплощенная в проекте, – «интерактивная библиотечная полянка».
Активист Ольга Клименко предложила
сделать полосу препятствий и турники
для активных ребятишек более старшего
возраста. И это тоже нашло воплощение
в планировке.
Место для обучения, праздников детей
на открытом воздухе придумала заведующая библиотекой № 119 Галина Жевлакова. И ведь правда – летом в библиотеке сидеть скучно и жарко, а на улице –
замечательно слушать про природу родного края, делать поделки и выставлять
их вокруг полянки на всеобщее обозрение. А зимой, конечно, будет «зимняя
новогодняя сказка «под елочкой».

Руководитель школьного музея Нади
Рушевой Наталья Усенко предложила
сделать стенды для демонстрации копий
рисунков Нади, а также для проведения
конкурсов детских рисунков. Детям и их
родителям будет приятно, что лучшие
работы выставят для всех жителей.
Отдельно хочу сказать, что я являюсь
большим поклонником интернет-технологий. И с парком эти технологии решила применить – клип сделала, чтобы
«наши придумки» были зрительно понятны всем. А мой сын, житель района
Александр Мирошин, сотрудник правоохранительных органов, сделал проект
Ксении в формате 3D. Очень интересно
вышло.
Интернет-технологии помогли нам и
в разработке планировки. Весной снега

было много и посмотреть, где тропинки, было нельзя. Нам помог житель,
активист Матвей Заславский. Он нашел
в Интернете, как выглядит это место
летом, да еще и с круговым обзором в
360 градусов!
Вообще, мы все общались не только
на нескольких встречах в библиотеке, а
в Интернете – конкретно решали спорные моменты, находили консультантов.
Нам помогали другие неравнодушные
люди, в том числе представители таких
организаций, как ПТО «Моссвет», ГКУ
«ИС района Царицыно» и архитекторы
по озеленению. А самое главное – нас
поддержала районная исполнительная
власть в лице и. о. главы управы Сергея
Белова.
А еще для нас новая неожиданная
радость – после осмотра начала работ
в парке и.о. префекта Георгий Смолеевский принял решение расширить и
модернизировать внутреннюю пешеходную дорожку к парку со стороны
Кавказского бульвара и сделать на ней
освещение. И наша инициативная группа опять подключилась – предложили
ук ладывать не скучную серую брусчатку, а внести рисунок-орнамент. Это
будет «тропа Кентавров», ведущая к
парку, где впоследствии планируем
установить скульптурную композицию
«Кентаврёнка» по рисунку Нади. Вариан ты укладки брусчатки нашли тоже
в Интернете. И, как всегда, сделали
дорожку в формате 3D. Теперь пешеходная зона для жителей будет удобной,
светлой и красивой. Даже велосипедисты смогут маршрут проложить.
По идее и. о. главы управы Сергея
Белова сейчас мы ищем художников в
стиле «граффити» для оформления
стен ЦТП и гаражей, расположенных
вдоль «тропы Кентавров».
– Когда и каким образом осуществится
этот проект «народного парка»?
– Проект будет осуществляться в два
этапа – основной будет завершён ко
Дню города. Работы сейчас идут полным ходом, и мы контролируем качество строительства.
Хочу также отметить, что на открытие
парка планируем пригласить маму Нади
Рушевой, жительницу нашего района
Наталью Дойдаловну Ажикмаа-Рушеву –
первую тувинскую балерину.
А на втором этапе – нам надо найти
художественное училище, которое возьмется сделать ко Дню города следую-

щего года в качестве дипломной работы
композицию «Кентавренок».
– Что ещё в ваших планах по благоустройству района?
– Мы с жителями хотим сделать стадион школы № 904 и прилегающий сквер
около Пролетарского проспекта спортивно-культурным центром микрорайона.
В частности, предлагаем поставить на
школьном стадионе небольшие трибуны – два-три ряда лавочек и еще съемно-разборную сцену. Директор школы
№ 904 полностью поддерживает эту
идею. Ведь посмотрите сами – рядом
ФОК с нашими детишками-спортсменами, ЦДТ «Царицыно» и ДШИ «Родник»
с нашими детишками-талантами в области музыки, рисования, театрального
искусства. Да и в школе № 904 много талантов. А наша известная всему микрорайону дворовая команда футболистов!
В сквере жители предлагают модернизировать пешеходные дорожки –
сделать их удобными для велоспорта,
установить вместо старой современную
спортивную коробку, улучшить имеющиеся площадки для настольного тенниса и волейбола (много желающих
поиграть). Да и каток ведь рядом! Думаю, что создание спортивно-культурных центров в микрорайонах поможет
сблизить жителей и увлечь их спортом,
искусством. Короче, можно будет других посмотреть и себя показать!
А в планах «депутатской борьбы» у
меня – добиться от МОЭК принятия на
баланс байпасов и срочного выполнения работ по изоляции этих временно
проложенных наружных сетей. До сих
пор дети ходят в школу под опасным
для жизни наружным трубопроводом!
Еще ДШИ «Родник» очень нуждается в
благоустройстве территории, на автомобильной дороге к школе родители
просят проложить искусственные дорожные неровности. С обществом инвалидов до конца лета планирую провести акцию «Безбарьерная среда во
дворе» – еще много уличных лестниц
с отсутствием пандусов, сейчас проводим анализ таких мест.
Интервью вёл
Олег Леонтьев.
На фото Константина Суркова: Таким
выглядел парк в начале июля.
Таким будет парк к началу августа и
Дню города.

Информационный бюллетень
июль 2013 г.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

5

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Народный парк
рядом с домом
Как мы сообщали в прошлом номере нашей газеты (июньском), в столице реализуется проект Правительства Москвы по оборудованию народных парков.
Один из таких парков будет и в районе Царицыно на Ереванской улице, владение 21 (за поликлиникой).
Мы побывали на этом объекте во время пресс-тура, организованного префектурой ЮАО. Работа в этот день, несмотря
на жару, что называется кипела на полную мощь. Рабочие подрядных организаций сновали с тележками, на которых
подвозили землю для будущих клумб и
газонов, обильно поливали из шлангов
уже заасфальтированные дорожки.
И. о. главы управы Сергей БЕЛОВ
вместе с сотрудниками жилищно-коммунального отдела и подрядных организаций контролировали процесс.
Как рассказал и. о. глава управы, народный парк оборудуется в соответствии с пожеланиями жителей и депутатов
муниципального округа на средства инвесторов, в качестве которых выступили
все подрядные организации, работающие на территории района Царицыно.
– Программа по озеленению городских территорий достаточно обширна.
Городские власти предложили её реали-

зацию для того, чтобы москвичи, выйдя
в такой народный парк рядом с домом,
могли отдохнуть с комфортом. Полная
готовность парка на Ереванской улице
будет к 1 августа, официально его открытие пройдет в День города 8 сентября. Мы намечаем провести здесь в этот
день праздник с массовыми гуляньями,
концертом. Но жители близлежащих домов уже в августе смогут отдыхать здесь,
а дети и молодежь кататься на роликах,
велосипедах.
И.о. префекта ЮАО Георгий СМОЛЕЕВСКИЙ, прибывший на объект, прокомментировал строительство народного
парка.
– Рядом с домами будет прекрасная
зона отдыха с лавочками, газонами,
клумбами. Некоторые жители беспокоятся, что по вечерам здесь будут собираться любители выпить и пошуметь, но
напрасно. Объект будет взят под охрану.
И стоит только позвонить в местное

отделение полиции, как стражи порядка
приедут и наведут порядок.
Депутат муниципального округа Царицыно Алексей ПЕРЕЦ сказал:
– Название «народный» парк получил не случайно. Его предложили сами
жители. Объект очень органично вписывается в инфраструктуру данного
микрорайона. Здесь будут установлены
лавочки для отдыха, разбиты клумбы,
ротонда с символикой района Царицыно, будет оборудовано освещение. Реализация данного проекта стала возможной благодаря усилиям исполнительной власти и депутатов муниципального округа Царицыно.
Так в скором времени к прекрасному
Царицынскому парку, парку Сосенки в
нашем районе прибавится еще один –
народный парк на Ереванской улице.
Наш корр.
Фото Константина СУРКОВА

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

Поездка в древний город

17 июня состоялась автобусная экскурсия в один из красивейших старинных
городов России – Ростов Великий. Поездка была организована аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Царицыно и управой района. В ней приняли
участие ребята и старшее поколение детского отделения и отделения дневного
пребывания ГБУ ТЦСО «Царицынский»,
активисты ДЮМОО «Паритет», Молодежного сообщества, ветераны и жители района Царицыно.
Экскурсанты посетили действующий
Спасо-Яковлевский Дмитриев мужской
монастырь, расположенный на берегу
озера Неро и основанный в IV веке. В монастыре покоятся мощи ростовских свя-

тых Авраамия и Димитрия. Здесь же находятся иконы Вотопедской Божией Матери и келейная св. Димитрия Ростовского.
Знакомство с городом продолжилось
в Государственном музее-заповеднике
«Ростовский кремль». Осмотр кремля
начался в Музее финифти, где показана
вся многолетняя история развития финифтяного промысла (финифть – особый
вид прикладного искусства, в котором
используется эмаль). Этот промысел всегда относился к элитарным видам искусства, так как обусловлен высоким живописным мастерством художника и чрезвычайно сложным, трудоемким процессом их изготовления. Посетители смогли
посмотреть фильм о процессе создания

этих невероятно красивых изделий и
увидеть, как с течением лет менялась их
тематика.
Далее экскурсовод провёл гостей по
галерее, где снимались сцены из фильма
Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет
профессию». Это один из переходов
стен, по которым вор-рецидивист Жорж
Милославский и управдом Иван Васильевич Бунша спасаются от стрельцов.
Другая сцена погони, когда Милославский
обманывает стрельцов и они прыгают с
крыши перехода на землю, снималась на
другой стене, расположенной в митрополичьем саду.
Затем в церкви Иоанна Богослова для
посетителей выступил с певческим номе-

ром «Ты моя Мати…» вокальный ансамбль Ростовского кремля.
Запомнился рассказ экскурсовода об
истории строительства Ростовского
кремля, о знаменитой на весь мир звоннице Ростовского кремля. Каждый из её
тринадцати колоколов, от самого большого, весом в две тысячи пудов (32
тонны), до самого малого, имели своё
особое звучание, свою тональность и
могли производить правильные музыкальные гармонические звоны.
На память о Кремле участники поездки приобрели сувениры в магазинемастерской чернолощеной керамики, где
продаются уникальные изделия ручной
работы.

После официальной части у экскурсантов было свободное время, чтобы
самостоятельно осмотреть центр города
и выбрать сувениры.
Но вот – обратный путь. И хотя автобус привез уставших людей в родное
Царицыно уже поздним вечером, все
выразили пожелания еще раз посетить
живописный город Ростов Великий и
выразили большую благодарность организаторам экскурсии за очень интересную поездку.
Вера ЛИПЕЕВА,
студентка Московского
гуманитарно-экономического
института
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Муниципальный
фильтр – что это?
В избирательном законодательстве появилось нововведение – впервые в Москве прошла процедура так называемого муниципального
фильтра. Каждый кандидат на должность мэра столицы, вне зависимости от того, самовыдвиженец он или кандидат от политической
партии, должен собрать в свою поддержку определенное количество
подписей муниципальных депутатов.
Муниципальный фильтр необходим для того, чтобы кандидат понимал, кто его поддерживает на местах,
поскольку в случае его избрания ему
предстоит сотрудничество с представительными органами власти. Получая подписи муниципальных депутатов, он заручается их поддержкой, а
следовательно, москвичей, поскольку депутаты Советов депутатов находятся ближе всего к жителям города, работают на территориях. Таким
образом, муниципальный фильтр

демонстрирует, насколько налажено
взаимодействие кандидата с депутатами муниципальных округов.
Для равного доступа всех кандидатов в прохождении муниципального фильтра в Совете муниципальных
образований Москвы оказывалась
двусторонняя помощь: с одной стороны, содействие кандидатам в получении и заверении нотариусом
подписей муниципальных депутатов
в листе поддержки, а с другой –
помощь муниципальным депутатам

в реализации их права поставить
подпись за того или иного кандидата.
В Совете муниципальных образований Москвы муниципальные депутаты на основании образца заполняли
подписные листы, ставили свою подпись в поддержку, а после этого заверяли подпись у нотариуса (согласно
закону, листы поддержки должны
быть заверены нотариально).
Так что каждый муниципальный
депутат сделал свой выбор – по совести, и по закону!

июль 2013 г.

Какими полномочиями
наделён муниципальный
депутат

?

В 2013 году изменился характер работы местного
самоуправления в Царицынском муниципальном округе

● Муниципальные депутаты
проверяют
согласовывают

Как
благоустроены
дворы

Как выполнен
выборочный
капитальный
ремонт

Адресный
перечень
дворов,
которые
благоустроят

Адресный
перечень
домов,
которые
отремонтируют

● Перед муниципальными депутатами отчитываются:

Уважаемые коллеги,
17 июля 2013 года завершилась регистрация кандидатов на пост мэра Москвы.
В связи с этим хочу поздравить Ивана Мельникова, Николая Левичева, Михаила
Дегтярёва, Сергея Митрохина, Сергея Собянина и Алексея Навального с успешным прохождением «муниципального фильтра» и завершением процедуры
регистрации. Первый этап предвыборной гонки позади. Впереди у штабов кандидатов и сторонников еще много работы. Поэтому хочу пожелать им провести действительно чистую и честную агитационную кампанию, а москвичам - сделать
правильный выбор. И пусть победит сильнейший.

Руководители
ГУ ИС, ДЕЗ, МФЦ,
ТЦСО, поликлиник

Директора
школ

Глава
управы

● Местное самоуправление больше не отвечает за:

С Уважением,
Председатель Совета муниципальных образований г. Москвы
Алексей Шапошников

МНЕНИЕ

Сдача единого государственного
экзамена – под контролем
общественных наблюдателей
ЕГЭ и ГИА – это новые реалии в современном образовательном процессе, поэтому и выпускники школ, и их родители, не имея опыта в
сдаче таких экзаменов, хотят подробно о них знать и быть уверенными в прозрачности процессов.
Беспокойство родителей понятно, ведь от результатов
сдачи экзаменов зависит дальнейшая учеба выпускника
школы. Не менее важным аспектом является и доверие
родителей к процессу проведения самих экзаменов.
Именно поэтому в 2013 году осуществляли внешний
контроль прозрачности ЕГЭ и ГИА в числе прочих общественных наблюдателей представители партии «Единая
Россия».
5 жителей района Царицыно, рекомендованных местным отделением ВПП «Единая Россия», понимая свой
истинный гражданский долг, сегодня имеют удостоверения общественного наблюдателя и активно присутствуют
в пунктах проведения единого государственного экзамена.

Алексей Перец, общественный наблюдатель, руководитель местного отделения Партии и депутат муниципального округа Царицыно, отметил: «Я не видел такой политической активности, направленной на повышение качества образования. «Единая Россия» проявила заботу о
том, чтобы прозрачность и объективность ЕГЭ в нашем
районе были высокого качества».
«ЕГЭ в районе в этом году прошел относительно спокойно по сравнению с другими районами и регионами.
Использование шпаргалок и мобильных телефонов не
допускалось», – говорит другой общественный наблюдатель, глава муниципального округа Царицыно Виктор
Сергеевич Козлов.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Пешеход, будь осторожен
Государственная инспекция безопасности дорожного движения провела на территории Южного административного округа общегородское профилактическое мероприятие «Пешеход».
С начала 2013 года на территории Юга столицы произошло 374
дорожно-транспортных происшествия, что на 93 случая меньше чем
в прошлом году, в которых погибло
29 человек и 530 участников дорожного движения получили ранения
различной степени тяжести, это на
96 меньше чем за аналогичный
период прошедшего года.

Значительную часть от всех происшествий – а именно 175, совершённых в 2013 году, – составили
наезды на пешеходов, треть из них
произошли на пешеходных переходах, когда водители нарушили
Правила дорожного движения.
По данным группы по пропаганде
безопасного дорожного движения
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД

России по городу Москве, не только
водители нарушают Правила дорожного движения, в двух случаях
из трёх виновниками происшествий, случившихся с начала года,
стали сами пешеходы по причине
перехода проезжей части дороги в
не установленном для перехода
месте или на запрещающий сигнал
светофора.

Работу
КДНиЗП

*

Организацию
досуга и спорта
в районе

Работу по опеке,
попечительству
и патронажу

Эту работу ведет управа района

НАША МОЛОДЁЖЬ

На теплоходе музыка играла…

3 июля для активистов молодёжных организаций Южного округа Управлением культуры ЮАО
города Москвы была организованна поездка на
теплоходе по Москве-реке.
В 14:00 «Святогор» отплыл от причала «Кленовый бульвар» и пустился в свободное плавание по столичной реке. На теплоходе собралось
более 200 человек из числа активистов Молодежного сообщества, «Молодой гвардии», районных молодежных Советов, представителей
управ 16 районов Южного административного
округа города Москвы.
Играла музыка, на столах нижней и верхней
палуб были накрыты столы с фруктами и сладостями, и каждый из гостей мог выбрать угощение по вкусу, а потом принять участие в различных конкурсах.
Теплоходная поездка длилась около 5 часов,
которые пролетели незаметно. Молодёжь соревновалась в смекалке, стараясь победить в
викторинах, с интересом наблюдала за фокусами с деньгами, игральными картами, которые
демонстрировал иллюзионист.
В 17:00 началась деловая игра, которая продлилась до окончания поездки. Всем участникам экскурсии было необходимо разделиться

на команды и собрать персонал для организации своей фирмы. Когда первый этап закончился, началось самое интересное. Генеральному
директору каждой фирмы поступали заказы на
оказание тех или иных услуг. Например, нужно
было придумать рекламу, нарисовать плакат,
эмблему и т.д., за каждый выполненный заказ
фирма получала «лидерденьги», а по окончании каждого квартала финансовому директору
было необходимо сдавать отчет и платить
налоги. Итоги бизнес-игры подвели перед прибытием на причал «Кленовый бульвар».
Места среди фирм, выполнивших наибольшее
количество заказов, распределились следующим образом:
1-е место – «Профи спорт»
2-е место – «Творчество»
3-е место – «Девчата».
После подведения итогов бизнес-игры всем
участникам поездки были подарены небольшие подушки в виде телефонов.
Мнение о данном мероприятии выразил
участник поездки, депутат муниципального округа Царицыно Алексей Перец: «Мероприятие
проводилось в рамках празднования Дня молодежи. На таких акциях молодежь Южного округа
общается, находит новых знакомых и с пользой
проводит время. Надеюсь, что участники бизнесигры, прошедшей на теплоходе, сумеют применить полученные навыки в реальной жизни».
По вопросам реализации молодежной политики в районе можно обращаться в Молодёжный
совет района Царицыно, ул. Медиков, д. 3
Перец Алексей Вячеславович.
Aleksey-perec@mail.ru
8-499-340-67-41, 8-964-646-32-50
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С любимыми не расставайтесь…
В музее-заповеднике «Царицыно» 8 июля супружеские пары из Южного округа
столицы получили медали «За любовь и верность». В нынешнем году 34 семьи
удостоены таких наград. Среди них есть и пара из района Царицыно.
День семьи, любви и верности отмечается в стране уже в шестой раз.
Праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане
почитают за покровителей семьи и
брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной
любви и семейного счастья ещё при
жизни. Именно поэтому в этот день так
много внимания уделяется тем, кто прожил в браке не один год. Среди собравшихся в атриуме Хлебного дома супруги, отметившие серебряный, жемчужный, золотой и бриллиантовые юбилеи.
Поздравить супружеские пары с Днем
семьи, любви и верности в «Царицыно»
приехали депутаты Московской городской Думы Михаил Антонцев и Ирина
Великанова.
– Праздник святых Петра и Февронии
вернулся в нашу жизнь, – отметил Михаил Иванович. – Все собравшиеся в зале
пронесли любовь и верность через всю
свою жизнь. Вместе прошли не одно испытание, вырастили детей. Они счастливы и улыбаются. Чем больше таких счастливых семей, тем легче жить на земле.
Елизавета Ивановна и Владимир Алексеевич Рассказовы вместе уже почти

полвека: 48 лет в браке. Они смогли сохранить и пронести через все это время
любовь, преданность и верность друг
другу. А познакомились они в доме
отдыха в Тарусе.
– В 1965 году это было, – уверенно
начинает рассказ Владимир Алексеевич.
Супруга его мягко поправляет: «Милый,
это было в 1964 году». «И верно!» –
охотно соглашается мужчина. Почти сразу после свадьбы переехали жить в Царицыно. «За 40 лет район похорошел!» –
признается Елизавета Ивановна. Она
помнит, как в молодости вместе с мужем
и друзьями ловили в прудах рыбу, как
катались на лодочке, какие всюду стояли
деревни, утопающие во фруктовых садах. Сегодня, по мнению женщины, здесь
все такая же зелень, а украшением стал
преобразившийся и пользующийся огромной популярностью музей-заповедник, расположенный рядом.
Про поколение Рассказовых говорят,
что они – дети войны. В начале войны он
жил в селе Костино, что в Калужской
области, которое в сентябре оккупировали немецко-фашистские захватчики.
Владимир Алексеевич надолго запомнил
конец декабря 1941 года, когда началось
контрнаступление советских войск под
Москвой.

– Был артиллерийский обстрел, который ничего не оставил от нашего села.
Сестру ранили, мы вместе с братом и
матерью прятались в погребе. Мороз
был жутчайший – до минус 41 градуса
доходило. Потом был голод. К нам приехала тетка из Калуги, увидела наше состояние и забрала в город, – рассказывает о своем спасении мужчина. Уже в
16 лет пошел работать на скульптурнохудожественную фабрику № 4. Окончил
строительный техникум, отслужил в армии на Балтике, где охранял водные
рубежи Родины. Уже после возвращения, встретил супругу, вместе с ней уехал
в столицу, которая приняла их, как родных. Владимир Алексеевич всю жизнь
проработал в Управлении строительства
предприятий атомного машиностроения.
Имеет награды как ветеран труда, ветеран АТОММАШа и многочисленные грамоты и благодарности. Его стаж работы –
более 43 лет. Выйдя на пенсию, Владимир Алексеевич не смог сидеть без дела,
а занялся общественной работой. Он является председателем Совета ветеранов
№ 5 района Царицыно.
Елизавета Ивановна начала свою трудовую деятельность в Московском
научном институте атомной энергетики,
работала в НИИ атомной энергетики и на

ДАТА

предприятии атомного машиностроения, ветеран труда. Вместе супруги вырастили и воспитали сына Алексея, подполковника МЧС, сейчас он на пенсии.
Помогали воспитывать внучку Татьяну,
которая защищает диплом в Московском
государственном университете тонких
химических технологий имени М.В. Ломоносова. Супруги гордятся сыном и
внучкой, в которой души не чают.
…В этот день звучало много пожеланий добра семьям, пронесшим любовь
и верность через всю жизнь. К ним присоединились и артисты. Музыкальный
театр «Жаворонки» исполнил музыкально-танцевальную композицию «Обряд

верности». А потом под музыку и танцы
соединил по старинному русскому обычаю супружескую пару Яковлевых,
которые вместе почти 50 лет. Для приглашенных исполнил музыкальные
импровизации на балалайке лауреат
международных конкурсов, заместитель директора по культуре ГБУ «Территориальная клубная система «Орехово»
Михаил Головин. А в заключение заслуженный артист России Дмитрий Швед
исполнил балладу о Петре и Февронии и
романсы.
Валерия ЛЯЩЕНКО,
фото автора

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Ветераны поддержали
проект «Внук»
В Южном округе столицы прошло мероприятие
в рамках проекта «Внук».

И через 50 лет кричат: «Горько!»
В районе Царицыно стало хорошей традицией чествовать супружеские пары,
отметившие юбилеи семейной жизни. В июле три царицынские семьи перешагнули за 50-летний рубеж. Эту дату они отпраздновали в торжественной
обстановке – в Царицынском ЗАГСе.
Лимузины, цветы, невесты в белоснежных платья, волнующиеся мамы и папы, –
все торжественно и празднично. Такую
картину можно наблюдать возле Царицынского ЗАГСа три дня в неделю. Молодые только начинают совместную жизнь.
В один из погожих июльских дней здесь
были гости, прошедшие рука об руку
более пяти десятков лет. У некоторых из
них даже не было подвенечных платьев
и дружных празднеств. Среди них – семья
Тимашковых. Вместе они уже полвека.
В конце июля сыграли «золотую» свадьбу.
Помнят день своего знакомства так, как
будто он был вчера. Юная Ниночка, только окончившая педагогическое училище
в столице, приехала летом в Подмосковный детский лагерь работать воспитателем. А на танцах встретила своего Анатолия. На следующий год вновь приехала
работать туда же на лето, но вернулась
в город уже замужней женщиной.
– Помню, день был жаркий. Пошли
сначала с подругой позагорать, а потом
в сельсовет. Я была в белой плиссированной юбке и кофточке, а Толя в белой

рубахе. Так и расписались, – вспоминает Нина Васильевна.
Семьи Никитиных и Федоровых отметили «изумрудные свадьбы». Обе
воспитали сыновей. Супруги Федоровы
были увлечены не только друг другом,
но и единой профессией. Муж – военный строитель, жена – проектировщик.
Их сын тоже пошел по стопам родителей. Федоровым пришлось много поездить по стране. Станислав Викторович
строил ядерный полигон на Новой Земле, склады горючего в Туркмении. За
ним буквально всюду следовала любящая жена Светлана Георгиевна, с которой познакомились в родном Ленинграде, где она пережила маленькой девочкой ужасы блокады. Здесь же и встретились две половинки на празднике
7 ноября, да так и пошли рука об руку.
Супруги Никитины были знакомы
еще со школьной скамьи. С удовольствием рассказывают, как расписались
в Сталинском ЗАГСе (ныне Первомайском), как вырастили сына, помогали
воспитывать внука. При этом отдавались

любимой работе. Александра Федоровна
36 лет возглавляла завод сухого льда на
Хладокомбинате, а Григорий Васильевич
занимал высокую должность в Центральном бюро научно-технической информации, ездил по стране, изучая опыт изобретателей.
Много теплых слов прозвучало в адрес
юбиляров. Заместитель главы управы
района Царицыно Алла Ярыгина пожелала им мира и счастья на долгие годы.
Как и положено, в этот день были цветы, подарки и, конечно же, шампанское.
Когда же «золотые» и «изумрудные»
пары выходили из зала торжеств, женихи и невесты, ожидающие своей очереди, встретили их аплодисментами. Глядя
на них, супруги Павел и Светлана Шигины, которые познакомились пять лет
назад в День города на Борисовских
прудах, решили, что обязательно последуют примеру этих людей и уж точно
отметят свою «золотую» свадьбу.
Анна БОГДАНОВА,
фото автора

Уже на протяжении нескольких лет на
территории Южного административного
округа Москвы проводятся мероприятия с
ветеранами в рамках проекта «Внук». Они
направлены в первую очередь на общение
молодежи с людьми старшего поколения.
Такие встречи проводятся не в преддверии
больших праздников, посвященных сражениям Великой Отечественной войны, а в
обычные дни в неформальной обстановке.
Одно из мероприятий в рамках акции
«Внук» состоялось 2 июля в Доме молодежных общественных организаций ЮАО,
расположенном по адресу: Каширское
шоссе, д. 32, корп. 2. С 15:00 до 17:00
активисты Молодежного сообщества совместно с молодогвардейцами Южного
округа проводили встречу с представителями первичных отделений Советов ветеранов нескольких районов, в том числе и
района Царицыно.

За чашкой чая участники встречи обсудили многие темы, говорили о политике, о жизни, говорили о том, как
построить семью, какие есть механизмы,
чтобы уменьшить влияние Интернета на
молодое поколение, смотрели социальные ролики. Во время диалога родились
и некоторые идеи. Так, представители Советов ветеранов посещают школы
и рассказывают ученикам о Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., проводят уроки мужества. В ближайшем
будущем ветераны планируют наладить
контакты не только с детьми, но и с родителями и, посещая родительские собрания в школах, будут делиться жизненным
опытом непосредственно с родителями:
ведь воспитание, в том числе и патриотическое, начинается в семье.
Встречу проводили председатель Молодежного сообщества ЮАО города Москвы
Игорь Давидович и советник Управления
Департамента культуры ЮАО города Москвы Александр Почкин.
По окончании мероприятия ветеранам
были вручены памятные значки с логотипом проекта «Внук», сладости к чаю и
букеты нежных летних цветов.
Мнение о данном мероприятии выразил председатель Молодежного сообщества ЮАО города Москвы Игорь Давидович: «Организуя мероприятие с ветеранами, нам, молодежи, в первую очередь
было интересно простое человеческое
общение. Очень часто мы сталкиваемся с
тем, что о наших дорогих ветеранах вспоминают только накануне больших праздников. Молодежное сообщество ЮАО
проводит мероприятия с людьми старшего поколения не только в преддверии
памятных дат, но и в обычные дни, потому что мы знаем историю и чтим подвиги
своих предков».
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Юбиляры июля
95 лет
Кучерова Наталия Степановна
Потапова Фаина Макаровна,

90 лет
Алексуткин Иван Васильевич
Виноградова Евгения Васильевна
Красников Федор Степанович
Круглик Любовь Иосифовна
Кудрявцева Клавдия Назаровна
Кузьмина Мария Владимировна
Личагина Мария Дмитриевна
Мекаева Ольга Дмитриевна
Самсонова Любовь Николаевна
Сапрыкина Мария Никитична

85 лет
Агапцев Михаил Владимирович
Александрова Александра Ивановна
Алхимова Ольга Александровна
Баркова Ольга Ивановна
Березицкий Николай Никифорович
Богданова Валентина Михайловна
Васина Антонина Павловна
Гарибальди Виктор Иванович
Грачева Ольга Алексеевна
Гришкин Николай Николаевич
гузеева Елена Ивановна
Гурова Ольга Дмитриевна
Дмитриев Михаил Михайлович
Ермолаева Валентина Егоровна
Золотухина Зинаида Анатольевна
Канухина Валентина Семеновна
Картавцева Нина Алексеевна
Киселева Зинаида Александровна

Колеватых Ия Ниловна
Копосова Александра Ивановна
Кривова Ольга Ильинична
Максимова Елена Ивановна
Молчанова Антонина Васильевна
Мороз Анна Федоровна
Московская Антонина Амросьевна
Неверова Нина Михайловна
Новикова Клавдия Васильевна
Постникова Зинаида Николаевна
Рыкова Тамара Михайловна
Самарина Анна Павловна
Смыслова Нина Станиславовна
Судариков Владимир Никитович
Суханова Юлия Владимировна
Тарасова Нина Сергеевна
Терешин Владимир Иванович
Улицына Надежда Ивановна
Чванова Софья Васильевна
Шарикова Нина Трофимовна
Шеренкова Мария Афанасьевна
Юрков Виктор Егорович

80 лет
Аллямшина Халида Ибрагимовна
Афонина Надежда Сергеевна
Баркова Вера Григорьевна
Белоусов Владимир Иванович
Гаврилова Лидия Сергеевна
Герасимова Зинаида Ивановна
Елова Надежда Александровна
Ермин Петр Петрович
Ефимова Акулина Львовна
Иванова Мария Николаевна
Исаева Александра Степановна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Позаботимся о бездомных
животных вместе!
Каретникова Александра Николаевна
Киреев Владимир Иванович
Кирсанова Нина Петровна
Киселев Петр Михайлович
Костычева Антонина Васильевна
Крахина Пелагея Андреевна
Лыгина Диана Федоровна
Макарова Натта Андриановна
Макарочкин Александр Иванович
Малов Александр Сергеевич
Меньшикова Галина Дмитриевна
Муромская Тамара Герасимовна
Надькина Александра Михайловна
Николаева Анна Михайловна
Осит Юрий Янович
Песочина Энгелина Элевна
Попова Валентина Александровна
Репина Александра Григорьевна
Румянцева Мария Дмитриевна
Савельева Мария Сергеевна
Собоцинская Филюза Ахаевна
Стеклова Раиса Ивановна
Тузова Юлия Захаровна

Поздравляем вас!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия!

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

«Заслон» на радиорынке
Полицейские Южного округа провели проверку Царицынского радиорынка.
Сотрудники правоохранительных органов Юга столицы в ходе мероприятия
«Заслон-1» на территории Царицынского радиорынка провели следственно-оперативные действия в рамках
ранее возбужденных уголовных дел,
связанных с имущественными преступлениями.
Многие торговые точки, расположенные на территории рынка, давно
уже сыскали «славу» мест сбыта похищенного имущества, поэтому на основании имеющейся оперативной инфор-

мации руководством УВД по ЮАО было
принято решение по согласованию со
следственными органами о проведении
на этом объекте обысков.
В территориальные ОМВД было доставлено более 50 иностранных граждан (Таджикистана и Узбекистана), у
которых отсутствовали документы,
удостоверяющие личность. В большом количестве были изъяты средства сотовой связи, навигаторы, планшетные компьютеры и другая оргтехника, находившиеся в павильонах без

соответствующих документов, подтверждающих законность их нахождения в данных торговых точках. Как
предполагают сыщики, все эти предметы попали на рынок в результате
сбыта их лицами, которые причастны
к совершению имущественных преступлений, связанных с квартирными
кражами, грабежами и разбоями в
отношении жителей Москвы и гостей
столицы.
Пресс-служба УВД по ЮАО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Не дайте себя обмануть!
Сегодня существует огромное количество схем мошенничества по отъему
денежных средств у рядовых граждан.
Современные мошенники, как правило, технически подкованы, грамотны и
изощренны, а главное – хорошие психологи и актеры с развитой фантазией.
Один из самых распространенных и
самых «бессовестных» способов мошенничества – хищение денег под предлогом освобождения родственников или
близких людей от уголовной ответственности. Вам звонят по телефону, представляются тревожным голосом сыном,
дочерью, внуком, внучкой или сотрудником правоохранительных органов
либо же звонят в дверь и сообщают, что
случилась беда (родственник стал
виновником серьёзной аварии на дороге, убил или избил кого-то, при нем
нашли наркотики и т.п.), и, чтобы
«замять» ситуацию, нужно заплатить
большую сумму денег курьеру, якобы
работнику полиции, либо перечислить
их на счет или номер мобильного телефона. Ни в коем случае не делайте
этого! Позвоните родственнику или

близкому человеку, убедитесь, что с ним
все в порядке, и вызывайте полицию!
Несколько потраченных минут помогут
вам сберечь деньги.
Мошенники, для убедительности
представляясь по телефону или на
улице работниками солидной и известной поликлиники, медцентра, часто
пользуются верой пожилых людей в
лекарства и приборы, которые обещают
избавить от всех болезней и которые,
конечно же, стоят немалых денег. Не
верьте мошенникам! Чудодейственных
лекарств и приборов, способных лечить
абсолютно все болезни, не бывает!
К вам приходят в дом под видом
работников органов здравоохранения,
благотворительного фонда или соцзащиты и предлагают льготные путевки в
санаторий или курсы лечения в известных медицинских клиниках, центрах и
т.д. Для убедительности вам могут даже
завести и заполнить медкарту, выписать путевки и направления. Но, приезжая на курорт или в санаторий,
пожилой человек с удивлением обнаруживает, что его здесь никто не ждет.

«Царицынский вестник»,
информационный бюллетень, июль 2013 г.
Учредитель: ООО «Объединенная редакция «Пресс-Издат».
г. Москва, ул. Севанская, д. 21, корп. 3
Главный редактор – Л.Е. Авдеева.

Мошенники приходят в квартиры и
частные дома (особенно в преддверии
различных праздников, чтобы их рассказы выглядели более правдоподобными)
под предлогом распродажи праздничных
наборов, продуктов питания, посуды,
одежды, бытовых приборов по небывалым скидкам. По словам продавца, товар
принесут немедленно, так как он находится, например, внизу в машине, но
оплатить товар нужно сейчас. Не спешите отдавать деньги!
С каждым годом появляются новые
способы мошенничества, которые охватывают уже иные сферы жизни, а преступные посягательства маскируются
злоумышленниками под вполне легальные сделки и операции. Уберечь себя
от мошенничества под силу каждому.
При любых подозрительных ситуациях
лучше немедленно позвонить в полицию по «02» или в дежурную часть территориального ОМВД.

5-6 октября 2013 года в рамках Международного фелинологического фестиваля «Экспокот-2013» вновь состоится благотворительная акция «Найди себя».
В течение двух дней все неравнодушные к судьбе бездомных кошек жители района смогут принять участие в судьбе обитателей приютов России – принести кошачьи
корма и передать их в пользу приютов, а также подарить понравившемуся представителю семейства кошачьих новую и счастливую жизнь, сделав своим любимцем!
В прошлом году благодаря акции «Найди себя» свой дом и заботливого хозяина
обрели более 30 представителей семейства кошачьих и было собрано 3 тонны
кошачьего корма (при участии партнеров мероприятия).
Дата и адрес проведения Фестиваля и акции: 5–6 октября 2013 года (Московская
область, г. Красногорск, 65-66-й км МКАД, Международный выставочный центр
«Крокус-Экспо», зал 17).

Спорт и досуг в августе

3 августа. 11.00. Соревнования по мини-футболу среди жителей района.
Кавказский б-р, 16. Межшкольный стадион ГБОУ СОШ № 904.
9 августа. 17.00. Спортивно-игровая программа «В здоровом теле – здоровый
дух», посвященная Дню физкультурника. Ул. Медиков, 3. ГБУ ЦД «Личность».
Спортивная площадка.
11 августа. 12.00. Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд.
Кавказский б-р, 16. Межшкольный стадион ГБОУ СОШ № 904.
14 августа. 15.00. Ретродискотека «Шире круг» для жителей района. Пролетарский пр-кт, 41. Каток с искусственным льдом.
15 августа. 13.30. Ретродискотека для старшего поколения района «В кругу
друзей». Весёлая ул., 11. ГБУ ТЦСО «Царицынский».
21 августа. 15.00. Ретродискотека «Шире круг» для жителей района. Пролетарский пр-кт, 41. Каток с искусственным льдом.
22 августа. 17.00. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского
флага. В программе: беседа о государственной символике; арбузник. Ул. Медиков, 3. ГБУ ЦД «Личность».
24 августа – 8 сентября. Футбол. Кавказский б-р, 16. Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 904.
24 августа. 12.00. Районные соревнования по футболу, посвященные Дню
Российского флага. Кавказский б-р, 16. Межшкольный стадион ГБОУ СОШ
№ 904.
24 августа. 16.00. Турнир по мини-футболу «Отцы и дети». Кавказский б-р,
16. Межшкольный стадион ГБОУ СОШ № 904.
26 августа – 8 сентября. Стритбол. Ул. Бехтерева, 17а. Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 1640.
24 августа – 8 сентября. Мини-футбол. Ул. Бехтерева, 17а. Межшкольный
стадион ГБОУ СОШ № 1640.
30 августа – 8 сентября. Мини-футбол. Ул. Медиков. 3. Спортивная площадка.
25 августа – 8 сентября. Футбол. Ул. Севанская, 6. Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 870.
28 августа. 15.00. Ретродискотека «Шире круг» для жителей района Царицыно. Пролетарский пр-кт, 41. Каток с искусственным льдом.
29 августа. 16.00. Соревнования по армспорту. Ул. Каспийская. 24, корп. 4.
Православный университет.
30 августа – 8 сентября. Футбол. Ул. Ереванская, 21. Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 1466.
31 августа. 12.00. Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего поколения
района Царицыно. Ул. Весёлая, 11. ГБУ ТЦСО «Царицынский».
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