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Принят закон
о мажоритарной
системе выборов
в Мосгордуму

Д

епутаты Московской городской Думы на заседании
22 января приняли в окончательном чтении закон, исходя
из которого, выборы в Мосгордуму будут проходить только по
одномандатным округам.
Ранее фракция «Единая Россия» внесла в Мосгордуму законопроект с поправками в городской избирательный кодекс, согласно которому выборы в московский парламент должны будут
проходить только по одномандатным округам.
Выборы в городскую Думу Москвы пройдут в сентябре 2014
года, число депутатов увеличится
с 35 до 45 человек. В настоящее
время на выборах в Мосгордуму
действует пропорциональная система, то есть часть кандидатов
избирается по партийным спискам, а часть – по одномандатным
округам. Ранее депутаты одобрили законопроект в первом
чтении.
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Когда со спортом на «ты»

В детском саду № 1970, расположенном в районе Царицыно, состоялся окружной «круглый стол»
«Здоровье семьи через детский сад и социум».

Внимание!
19 февраля 2014 года
по адресу:
ул. Ереванская, д. 21, в 19.00
(ОК ГБОУ СОШ № 1466)
состоится встреча
главы управы района
Царицыно

Сергея Александровича
БЕЛОВА
с населением по теме:
1. О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе
в весенний период (содержание
и уборка территории района).
2. О размещении и работе ярмарок
выходного дня на территории
района.
Справки по тел.

8-495-321-20-56
Сайт управы района:
http://tsaricino.mos.ru/
Электронный адрес:
sotsr@uao.mos.ru

Приглашаем на встречу!

и для кого не секрет, что здоровье ребенка
закладывается в раннем возрасте. Во многом
оно зависит от качества питания, а также от
физического развития. Именно поэтому в детских
садах Южного округа столицы открываются для
популяризации здорового образа жизни семейные
клубы. Одним из основоположников в этом направ-
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тать вместе с родителями здорового и всесторонне развитого ребенка. Для этих целей мы проводим консультационную работу с разными специалистами, практические занятия с родителями и
детьми.

«Неотложек» стало больше
С начала года в Южном округе столицы открылось два дополнительных отделения неотложной медицинской помощи для
взрослого населения. Теперь их стало восемь.

о сообщению пресс-службы Департамента здравоохранения столицы, отделения открыты на базе городской
поликлиники № 2 филиал № 4
(ГП № 208) и городской поликлиники № 214 филиал № 2 (ГП № 54).
Поскольку Юг столицы является
самым большим в столице как по
территории, так и по численности
прикрепленного к поликлиникам
населения, то увеличение количества отделений "неотложки" способствует сокращению времени
ожидания приезда бригады медиков.

П

лении стал царицынский детский сад, который
поделился опытом с коллегами.
– К нам в гости пришли старшие воспитатели,
воспитатели по физической культуре и методисты
из разных районов Южного округа, – рассказала
заведующая ГБОУ д/с № 1970 Галина Неровнова. –
Главная задача дошкольного заведения – воспи-

Как рассказали в пресс-службе
Департамента строительства города
Москвы, объявлены открытые конкурсы на строительство с осуществлением функций технического заказчика на выполнение подрядных работ
по строительству еще пяти подстанций скорой медицинской помощи.
Две из них предполагается построить
на 20 машиномест в Южном округе
столицы: в промзоне «Котляково»
(между улицами Промышленной, д. 4
и Кантемировской, д. 59А) и на улице
Ленинская Слобода, вл. 5. Подстанции скорой медицинской помощи
предназначены для оказания вне-

больничной и внеполиклинической
помощи населению и функционируют в круглосуточном режиме. Согласно Адресной инвестиционной программе города на 2014–2016 годы,
в Москве будет построено девять
подстанций. Продолжительность
строительства не должна превысить
11 месяцев с момента заключения
государственного контракта. Также
столичное правительство утвердило
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.

(Окончание на стр. 2)

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО

8 (495) 3218613
(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
Заместитель главы управы по вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг

РЯБОВ Сергей Борисович
3-я среда месяца

Глава управы

БЕЛОВ Сергей Александрович
4-я среда месяца
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Зима в штатном режиме
Новогодние каникулы в районе Царицыно прошли без серьезных происшествий. Об этом
рассказал на январской встрече с жителями глава управы Царицыно Сергей Белов.

БЕРЕГИТЕ ТЕПЛО
Погода вошла в свою климатическую норму. Но холода не стали сюрпризом для жилых домов района,
поскольку своевременно была проведена подготовка к зимнему отопительному сезону. Как рассказал глава
управы района Царицыно С.Белов,
система отопления в жилых домах
работает в штатном режиме, а все
поступающие жалобы от населения
отрабатываются оперативно. Зимой
убирают дворы и подъезды эксплуатирующие организации по определенному регламенту. В подъездах на
информационных щитах вывешена
информация о режиме уборки. Поддержанием чистоты и порядка в мик-
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рорайоне, лежащем в границах улиц
Севанская, Веселая и Ереванская, занимается ООО «Санрэм», которое на
80 % укомплектовано дворниками и
на 100 % – средствами малой механизации. Проблем по поддержанию
чистоты в основном нет. По словам
С.Белова, жалоб от жителей этого
микрорайона поступает немного. Также глава района призвал жителей экономить тепло не только в квартирах,
но и в подъездах, не оставляя в холодное время открытыми окна и входные
двери. Ведь в настоящее время оплата
за тепловую энергию производится по
общедомовому прибору учета тепла.

ПОРЯДОК В РАЙОНЕ
На встрече с населением председатель Совета общественных пунктов
охраны порядка района Царицыно
Наталья Шабашева рассказала о деятельности в 2013 году. Одно из направлений – беседы со старшими по
домам и подъездам. Касаются они

разных тем. Одна из них – проживание
незаконных мигрантов в многоэтажных домах. Совместно с участковыми
уполномоченными полиции проведены рейды, в итоге которых выявлено
188 адресов проживания иностранных
граждан в съемных квартирах и составлено 300 административных протоколов. Также силами общественников проведены антинаркотические
акции, выявлено 27 адресов сбыта
наркотических средств, проверялись
жители, состоящие на учете в наркодиспансере, и пустыри с заброшенными территориями на предмет выращивания растений, содержащих наркотические вещества.
Совместно с участковыми сотрудники общественных пунктов охраны порядка боролись с людьми, распивающими спиртные напитки и нарушающими закон о тишине. Было составлено 66 административных протоколов.
Не оставляет равнодушными общественников и проблема квартирных
краж. Чтобы их случалось как можно

меньше, проверялись домофоны и работа видеокамер в подъездах. Проверялись также квартиры, сдаваемые в
аренду. За прошедший год их выявлено около 2 тысяч. 264 адреса в настоящее время находятся на контроле
налоговой службы. Совместно с молодежными организациями и комиссией
по делам несовершеннолетних обследуются торговые предприятия по фактам продажи подросткам алкоголя и
табачных изделий. Составлено 16
административных протоколов. Поскольку в последнее время участились
случаи мошенничества среди одиноко
проживающих пожилых людей, общественники проводили беседы в ТЦСО
«Царицынский», на которые собирались свыше 200 человек. Также проводилась и другая работа.
О том, какая работа проводится участковыми уполномоченными полиции,
рассказал старший участковый уполномоченный ОВД МВД РФ района
Царицыно Алексей Надей. По его словам, на территории района зарегистри-

ровано в прошлом году 1236 преступлений, из них 349 тяжких. Участковыми
полиции раскрыто 79 преступлений,
задержан один человек, находящийся в розыске. Привлечено к административной ответственности более
3 тысяч нарушителей. Рассмотрено
около 6 тысяч жалоб от граждан.

ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ
Жители микрорайона по давно
сложившейся традиции задали интересующие их вопросы. Наиболее активными оказались москвичи, проживающие в домах № 4 и 7, корпус 2
по Севанской улице. Их волновало
систематическое отключение электричества с приходом холодов, небрежная уборка подъездов. Глава
управы С.Белов поручил ДЕЗ разобраться в этих вопросах. Всего же на
встрече было задано 15 вопросов, по
которым были даны разъяснения.
Валерия ЛЯЩЕНКО

Когда со спортом на «ты»

(Окончание. Начало на стр. 1)

В Дни открытых дверей мамы и
папы могут не только наблюдать, чем
занимается их ребенок в течение дня,
но и сами принимать активное участие в этом.
Уже несколько лет в дошкольном
учреждении работает семейный клуб
«ТриС», который расшифровывается
как Семья–Спорт–Содружество. По
словам его организатора воспитателя
по физкультуре и методиста Эльвиры
Пугачевой, основными направлениями
работы спортивного клуба являются совместные детско-родительские
занятия и группа «Фитнес-мамочки»,
которая была создана по инициативе
мам. В программу совместных занятий детей и родителей входят игровые упражнения, подвижные игры и
эстафеты, гимнастика на фитболах,

упражнения для улучшения осанки и
профилактики.
Занятия в группе «Фитнес-мамочки» проводятся раз в неделю. В них
включены элементы аэробики, калланетики, ритмической гимнастики.
– Эти упражнения позволяют мамам поддерживать себя в хорошей
физической форме и позитивном настроении, – рассказала тренер Э. Пугачева. Яркое тому доказательство:
в апреле прошлого года в районе
состоялись соревнования «А ну-ка,
мамочки», где соревновались мамочки из 12 садов в быстроте и ловкости.
Команда этого сада состояла полностью из группы «Фитнес-мамочки»
и заняла второе место, проиграв
команде победителей всего 1 секунду
в приоритетной эстафете.
Раиса Сацкова посещает группу с
дочкой Настей около трех лет.

– Занятия проводятся вечером в
удобное время. Они дают огромный
заряд эмоций и помогают держать
мышцы в тонусе. А еще здесь
нашла новых друзей не только моя

дочка, но и я сама, – поделилась
мама, которой нравится, что на
занятиях женщины изучают некоторые элементы латиноамериканских
танцев.

По мнению Э.Пугачевой, занятия в
семейном спортивном клубе способствуют повышению уровня физической подготовки, дети меньше болеют,
родители же начинают активно участвовать в спортивных состязаниях.
Спортивный клуб – это первая ступенька в общем семейном клубе,
который работает в нескольких направлениях: это и театральная студия
«Короб со сказками», творческая мастерская «Город мастеров» и психологическая группа «Растем вместе».
На «круглом столе» своим опытом
с воспитателями также поделились
методисты из Бирюлева Западного и
Братеева. А также они смогли стать
участниками мастер-класса «Детскородительское занятие в спортивном
клубе «ТриС».
Валерия ЛЯЩЕНКО,
фото автора

Экстремальный Старый Новый год
Ярким мотошоу отметили начало нового года спортсмены клуба «Ферзь».
этом году в районе Царицыно отметили настоящий
«Экстремальный Старый Новый год», который подарили
для ребят коррекционной школы № 869, детей и молодежи Царицына подростковый клуб «Ферзь», ДЮМОО «Паритет»,
при поддержке Лиги здоровья нации, управы района Царицыно,
Молодежного сообщества района и ТО ГБУ «Дом детских
общественных организаций» ЮАО в г. Москве.
Сначала мальчишки, девчонки, а также их родители, пришедшие на праздник, увидели выступление юных мотогонщиков, а
затем фееричное мотошоу профессионалов: рев мотоциклов
сопровождал каждый трюк команды «Ферзь», где такое еще
увидишь! Вот и все сказочные герои оказались поблизости,
будто тоже пришли посмотреть шоу, а потом поиграть с ребятами на свежем морозном воздухе. Вместе с Бабой Ягой, роль
которой прекрасно исполняла руководитель ДЮМОО «Паритет»
Ольга Соколова, ребята прошли испытания и встретились с
Дедушкой Морозом ДДМ и Мишуткой! Все получили призы и
подарки! В завершение праздника спортсмены из клуба «Ферзь»
прокатили всех желающих детей и подростков на мотоциклах.
Сколько счастья было в их глазах! А это самое главное для организаторов праздника!

В
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Борьба за «квадрат»
Квартирный вопрос испортил москвичей: дети и внуки отнимают квадратные метры у пожилых
родственников.

сожалению, потерять в наше
время крышу над головой вполне реально. И криминал здесь ни
при чем. Случаев, когда дети пытаются выселить из квартиры своих пожилых родственников, не единичны. И
если неправомерность действий
«черных риелторов» можно доказать
через суд, то отстоять свои права
перед родными бывает очень сложно.
В общественную приемную депутата МГД Михаила Антонцева обратилась пожилая женщина. В свои 87 лет
Нина Ивановна Р. в буквальном смысле слова оказалась на улице. При этом
бабушка является собственницей
квартиры в районе Царицыно ЮАО. Но
оттуда её выселила дочь и ее муж.
– Началась это история 5 лет назад, – делится своим горем Нина Ивановна. – Я серьезно заболела, артроз,
с трудом передвигалась по квартире.

К
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Дочь с мужем постоянно на работе.
Где уж им со мной возиться. Тогда я и
решила уехать к сестре в Ставропольский край. Там я лечилась и, когда
почувствовала себя лучше, решила
вернуться домой. К своей семье, к
дочери…
Но по приезде в столицу оказалось,
что бабушку никто не ждет. Более
того, зять стал настаивать на том, что
в квартире за 5 лет был сделан дорогостоящий ремонт и все это время он
самостоятельно оплачивал услуги
ЖКХ. По его мнению, пенсионерка
просто обязана отдать им квартиру и
съехать.
В общественной приемной депутата
Антонцева Нине Ивановне Р. оказали
бесплатную юридическую помощь.
Пенсионерке объяснили, что по документам она является единственной
собственницей квартиры, и речи о
выселении идти не может. Единственное, на что могут рассчитывать её
родственники, это на материальную
компенсацию за проведенный ремонт.
За коммунальные услуги – никаких
выплат не полагается.
Благодаря содействию депутата
Михаила Антонцева к решению проблемы подключилась управа района и
местный участковый. Бабушку заселили в квартиру. А нерадивым род-

ственникам напомнили, что Нина
Ивановна Р. может не только по суду,
но и по факту избавиться от нежелательных гостей. Достаточно лишь

сколько посчитает нужным собственник. Кроме того, в статье указано, что
«в случае прекращения семейных
отношений с собственником право

поменять замок. Закон полностью на
ее стороне.
Согласно статье 31 Жилищного кодекса о «Правах и обязанностях граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему
жилом помещении» родственники
могут находиться в квартире как
члены семьи ровно столько времени,

пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи не
сохраняется».
По словам Михаила Антонцева, в
данном случае у детей не было оснований для выселения пенсионерки. Но
бывают и такие ситуации, когда,
пользуясь доверием и, зачастую, правовой неграмотностью стариков, вну-

Победа юных электронщиков

Итоги

Школьники, занимающиеся в Центре детского творчества «Царицыно»
радиоэлектроникой, завоевали призовые места в X Международном
конкурсе «Электронных Рождественских декоров», состоявшемся в Риге.

Рижском дворце школьников с
16 декабря по 11 января выставили 70 различных электронных
устройств, посвященных рождественской тематике, собранных школьниками из Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины. Нашу страну представила команда детского коллектива «Электрон» Центра детского творчества «Царицыно». Более четырех тысяч зрителей, а также 10 членов жюри смогли

В

оценить творчество юных изобретателей. Работы конкурсантов оценивались в четырех основных категориях.
Для самых маленьких участников это –
«Начинающий» и «Народный», для
более опытных участников – «Мастер», а для разработчиков самых
сложных устройств на основе микроконтроллеров – «Эксперт». Поскольку
в этом году выросло как число, так и
качество работ, поэтому жюри оцени-

вало не только оригинальность, но и
качество сборки и пайки, а для микроконтроллерных устройств – сложность
программы. Всего было определено
14 победителей, в том числе и трое
участников команды «Электрон» ЦДТ
«Царицыно». В категории «Эксперт»
призовые места заняли Чава Иван
(II место) и Цулпанов Артём (III место).
В категории «Мастер» «серебро» взял
Черных Роман.
– В современном мире важно изучать
электронику со школьной скамьи, –
отметил в приветственном слове
организатор конкурса Янис ОзолсОзолиньш. – В том, что дети стремятся познавать азы науки, а школьники
старших классов – повысить свой
образовательный уровень в области
радиоэлектроники, огромная заслуга
педагогов и руководителей лабораторий технического творчества. Этим
конкурсом мы хотим объединить как
ребят, открывая для них возможность
проявить себя, так и руководителей,
которые делятся опытом работы и
методами преподавания.
В следующем году, как пообещали
организаторы состязаний, которыми
стали Рижский дворец школьников в
сотрудничестве с Департаментом образования культуры и спорта, Рижская
городская дума, Рижский методический центр внешкольного обучения и
спонсоры «Латвийская ассоциация
электронной и электротехнической
промышленности», пригласят новых
участников из Санкт-Петербурга и
Эстонии.
Сергей Кузнецов,
педагог дополнительного образования,
руководитель коллектива
«Электрон» ЦДТ «Царицыно».

ки уговаривают оформить им дарственную, а спустя месяц выселяют
бабушку. «Часто мне приходится
слышать такие горькие истории от
пожилых заслуженных москвичей.
Дети им говорят, мол, ты свое пожила, освобождай площадь. Бывает, что
родственники убеждают пенсионера
переписать на них все жилье, обещая
хороший уход. А когда квартира получена, они решают за дедушкой больше не ухаживать и кладут их в психиатрическую больницу, чтобы признать
невменяемым и оставить в интернате.
А некоторые просто создают пенсионеру такие невыносимые условия
жизни, что он и сам бы рад убежать
без оглядки, да некуда…»
«К сожалению, пожилые люди остаются один на один со своей бедой,
не знают, как поступить и откуда
ждать помощи», – говорит Михаил
Антонцев. Депутат советует в таких
случаях обращаться в службы социальной защиты, к городским властям
и к нему в приемную. «Неравнодушные люди, которые вас выслушают и
помогут, обязательно найдутся. Можете по данной проблеме высказывать ваше мнение и делиться своими
историями. Направляйте предложения на мой электронный адрес:
ami1955@yandex.ru».

Как отдохнули,
царицынцы?

дни новогодних и рождественских каникул было удивительно
тепло. И это стало еще одним
поводом, чтобы выйти на лед. С 4 по
7 января на катке с искусственным
льдом, что на Пролетарском проспекте, д. 41, состоялись для жителей
района праздники «Зимние забавы».
По словам заведующего сектором по
вопросам спорта, досуга и комиссии
по делам несовершеннолетних управы
района Царицыно Василия Семина, в
эти дни пришло свыше 300 человек,
чтобы под зажигательные мелодии
покататься на искристом льду.
Любители футбола на снегу также
могли поболеть за дворовые команды, которые соревновались между
собой. 5 января состоялся турнир по
футболу на межшкольном стадионе
школы № 904. Четыре любительские
команды вышли на поле, чтобы размяться и погонять мяч. Масса положительных эмоций была обеспечена
не только игрокам, но и болельщикам. А 12 января состоялся турнир
по мини-футболу на спортивной
площадке возле дома № 3 на улице
Медиков.
Юные любители шахмат смогли показать, на что они способны, на традиционном Рождественском турнире
по шахматам, состоявшемся в МБУ
ЦД «Личность».

В

ВСЕ – НА ЛЫЖИ!
С приходом минусовых температур
в районе Царицыно началась заливка
катков во дворах жилых домов. В скором времени жители района смогут
покататься на коньках по 18 адресам.
А для любителей лыж тоже есть хорошая новость. После обильных январских снегопадов началась прокладка

лыжни в парках района: Сосенки и
Аршиновском. Так что еще немного, и
можно будет вдоволь покататься на
коньках и лыжах!

БОЙ ВАНДАЛАМ!
Как сообщили в управе района
Царицыно, нынешней зимой, к сожалению, обострилась проблема вандализма на дворовых площадках и в
скверах района. Любители «пошалить» ломают информационные стенды, установленные в парках Сосенки и
Аршиновский, а также во дворах. А
ведь на этих стендах есть информация
не только о том, как, к примеру, проходит лыжня, но и телефоны экстренных служб. Ведь иногда своевременное обращение по нужному телефону
спасает чью-то жизнь. Увеличилось
количество граффити, которые нисколько не украшают бортики дворовых хоккейных коробок. Уважаемые
жители Царицыно, если вы стали очевидцами вандальных действий, позвоните в управу района или в полицию. Ведь только так можно наказать
хулиганов, которые портят внешний
вид любимых всеми мест отдыха.
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Проведено заседание
двух комиссий
17 января состоялось заседание бюджетно-финансовой комиссии
и комиссии по развитию муниципального округа.
епутаты согласно Закону г. Москвы
№ 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы" обсудили
ряд вопросов.
В частности, рассматривался вопрос
о порядке заслушивания на Совете депутатов отчетных докладов главы управы района, руководителей инженерных
служб, ДЕЗ.
Также рассматривались вопросы о налаживании работы ФОКа на Ереванской
улице, об изменении структуры аппарата
СД, о внесении изменений в титульный
список жилых домов на выполнение капитального ремонта в 2014 году.
В работе комиссий приняли участие
депутаты Степан Буртник, Татьяна Родичева, Зинаида Черкасова, Марина Мирошина, Алексей Перец, Елизавета Воробьева, Андрей Майоров. Заседание прошло
в атмосфере взаимопонимания.

Д

Собрание

Итоги и ближайшие
перспективы

Событие

9 января состоялось освящение и возведение купола на Часовне, строящейся на
территории ГБУ ТЦСО «Царицынский».

23 января на очередном заседании Совета депутатов муниципального
округа Царицыно рассмотрены важные проблемы, касающиеся деятельности местного самоуправления и администрации района.

аседание проходило в расширенном формате: в числе приглашённых были помощник
депутата МГД Михаила Антонцева
Мария Басова, глава управы Сергей
Белов, жители района, представители
СМИ, ЖКХ, общественных организаций и др.
Депутаты заслушали и обсудили
доклады руководителей служб района Царицыно о результате работы
в 2013 году главы муниципального
округа Царицыно Виктора Козлова,
руководителя ГКУ Инженерной службы Веры Кувакиной, председателя
Совета общественных пунктов охраны порядка Наталии Шабашевой.
В конце своих выступлений докладчики ответили на вопросы депутатов
и жителей района.
В связи с обращением главы управы района от 17 января 2014 года и
на основании утвержденного Мос-

З

жилинспекцией титульного списка
адресов, Совет депутатов внёс изменения в своё решение от 10.10. 2013

Совет депутатов
уточнил дату
своего заседания
по заслушиванию
ежегодного отчета
главы управы района
Царицыно –
27 февраля 2014 года
в 17.00 часов по адресу:
Москва, ул. Веселая,
дом 11, актовый зал.
года «О согласовании адресного
перечня многоквартирных домов,
подлежащих выборочному капиталь-

ному ремонту за счет средств бюджета города Москвы в МО Царицыно
в 2014 году».
Затем депутаты, заслушав информационное сообщение Валентины
Алпеевой, утвердили план мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном округе Царицыно
на 2014 год.
Совет депутатов уточнил дату своего заседания по заслушиванию ежегодного отчета главы управы района
Ца ри цыно – 27 февраля 2014 года
в 17.00 часов по адресу: Москва,
ул. Веселая, дом 11, актовый зал, и
утвердил график подготовки этого
мероприятия.
Согласно этому документу:
– приём вопросов от жителей района будет проводиться с 24 января
2014 года по 6 февраля 2014 года;
– приём вопросов от депутатов СД
МО Царицыно – с 24 января 2014 года
по 7февраля 2014 года;
– проведение заседания комиссии
по организации работы Совета депутатов для обобщения вопросов жителей и депутатов намечено на 10 февраля 2014 года;
– утверждение проекта перечня
вопросов на заседании Совета депутатов состоится 13 февраля 2014 года;
– перечень вопросов главе управы будет направлен до 17 февраля
2014 года.
Всего в повестку дня было включено пятнадцать вопросов. Решения по
ним будут опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещены на официальном сайте муниципального округа Царицыно.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

Часовню
украсил купол

священие осуществил настоятель храма иконы Божьей Матери Живоносный источник Олег Корытко. Служба сопровождалась пением церковного хора. По окончании службы отец Олег обратился к собравшимся с
приветствием и поздравил всех с радостным событием завершения очередного этапа строительства. Он подчеркнул большой вклад директора ГБУ ТЦСО
«Царицынский», депутата муниципального округа Царицыно Буртника Степана
Ивановича, инициатора и идейного вдохновителя этого благого дела. Отец Олег
придал особое значение тесному контакту в осуществлении строительства
главе управы Белову Сергею Александровичу, главе муниципального округа
Козлову Виктору Сергеевичу, настоятелю храма иконы Божьей Матери
Живоносный источник Олегу Корытко и директору ГБУ ТЦСО «Царицынский»
Буртнику Степану Ивановичу.

О

Отметить это радостное событие собрались представители всех общественных
районных организаций. Особую помощь при возведении купола оказали председатель местного отделения ООО «Чернобыль» Лобанов Николай Евгеньевич и члены
этой организации, участвовавшие в сборе пожертвований на колокольню.

Дата

70 лет со дня снятия
Ленинградской
блокады

локада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась около 900
суток. Единственный путь – "Дорога жизни", по которому доставлялось в
город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. За годы
блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Днем полного освобождения Ленинграда от блокады стало 27 января
1944 года. В этот день в Ленинграде был дан праздничный салют. Федеральным законом "О днях воинской Славы и памятных датах России"
от 13 марта 1995 года 27 января установлен как День воинской Славы
России – День снятия блокады города Ленинграда.
На территории района Царицыно проживает 39 жителей и защитников
блокадного Ленинграда. Из них – 11 человек удостоены медали «За оборону Ленинграда».
25 января управа организовала вручение подарков ветеранам. Депутаты
муниципального округа Царицыно также поздравили жителей и защитников
блокадного Ленинграда.
Уважаемые ветераны! Примите поздравления с 70-й годовщиной полного
освобождения Ленинграда от блокады. Здоровья вам, оптимизма и хорошего
настроения!

Б
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Виктор КОЗЛОВ:
Наши депутаты работали активно
С отчётным докладом за 2013 год о своей деятельности, неразрывно связанной с деятельностью Совета депутатов муниципального округа Царицыно, на плановом заседании Совета депутатов выступил глава МО Царицыно Виктор Козлов.

минувшем году Советом депутатов муниципального округа
Царицыно проведено 16 заседаний, из них 4 внеочередных. При этом
докладчик отметил высокую посещаемость таких собраний депутатами. На всех заседаниях СД МО присутствовал глава управы, нередкими
гостями были должностные лица
управы, руководители районных
организаций, жители. Постоянно
посещают собрания также представители префектуры, общественных
организаций и политических партий,
депутаты МГД и их помощники и др.

В

ПЛАНОВАЯ РАБОТА
Больше тридцати процентов регламентных вопросов, рассмотренных в

течение 2013 года, касались принятия
нормативных правовых актов, большое внимание уделялось организационным темам, проблемам благоустройства и содержания жилищного
фонда, строительству храмов…
Депутаты активно работали над
проектами решений СД на заседаниях
профильных комиссий, а также в
ходе заседаний Собрания.
В связи с высоким спросом жителей услуг детских секций, студий,
кружков Советом депутатов муниципального округа Царицыно в прошлом году было принято решение
передать нежилое помещение по
адресу: ул. Севанская, д. 54 по договору безвозмездного пользования МУ
«Личность».

Безопасность

На заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Царицыно в
числе приоритетных рассматривались
вопросы по контролю над исполнением программы благоустройства и
ремонта подъездов жилых домов.
При реализации решений муниципального Собрания действующим депутатским корпусом было выполнено
и снято с контроля 17 протокольных
поручений.
В течение всего отчётного периода
вёлся учёт служебной переписки,
письменных обращений граждан, поступающих в адрес главы муниципального округа.
Активно работали созданные муниципальным Собранием подразделения: комиссия по развитию муниципального округа, бюджетно-финансовая комиссия, комиссия по развитию культуры и спорта.

В РАМКАХ
НОВЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В 2012 году благодаря реформе
местного самоуправления столицы и
вступлению в силу Закона города
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты Совета депутатов муниципальных округов получили широкий спектр новых
полномочий, большая часть которых
касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому комис-

сия по развитию муниципального округа работала в постоянном режиме.
Программы благоустройства дворовых территорий и ремонта объектов жилого фонда района Царицыно в городе Москве в 2013 году
выполнялись в два этапа.

Депутатский корпус
согласовал адресный
перечень дворовых
территорий для
проведения работ
по благоустройству
24 дворовых
территорий в 2014 году.
Все депутаты были раскреплены по
объектам для включения в состав
комиссий, осуществляющих приемку
выполненных работ по благоустройству и ремонту. Они проводили
мониторинг в жилом секторе, в ходе
которого учитывались предложения и
замечания жителей по ремонту зданий
и благоустройству территории района.
В ходе заседаний депутаты также
обсуждали замечания, поступившие
от жителей. Ни один акт о приёмке
работ не был подписан без одобрения активистов жилищного самоуправления.
Замечаний по качеству исполнения
подрядчиками заказов, по планированию перечня объектов было немало. Ряд работ по установке спортив-

ных снарядов, ремонту уличных лестниц, асфальтированию дворов и тротуаров был всё-таки успешно завершен только благодаря вмешательству
депутатов.
В 2013 году многие депутаты осуществляли контроль над объектами
благоустройства по собственной инициативе. В их числе Марина Мирошина, Ольга Лаврентьева, Зинаида
Черкасова, Алексей Перец.
К примеру, по инициативе депутатов
и под их непосредственным контролем
в районе был обустроен народный
парк, который пользуется большой
популярностью у жителей.
Депутаты принимали участие в публичных слушаниях, проходивших на
территории района.
В 2013 году депутатский корпус
согласовал адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству 24 дворовых территорий в 2014 году. Предложения
граждан, общественных организаций,
органов жилищного самоуправления
по этим работам продолжают поступать депутатам.
В своем отчётном докладе глава
муниципального округа Царицыно
большое внимание уделил строительству православных храмов, перспективному благоустройству Аршиновского парка и многим другим вопросам, затрагивающим интересы жителей района.
Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора

Общественность
обеспечивает порядок
В минувшем году общественные пункты охраны порядка выполнили довольно большой
объём работы – об этом рассказала в отчётном докладе на заседании Совета депутатов
председатель ОПОП Наталья Шабашева.

ПОМОГАЛИ
СТАРШИЕ ПО ДОМАМ
Члены ОПОП в районе Царицыно
в отчётный период активно взаимодействовали со старшими по домам
и подъездам, жилищным активом.
В результате выявлено и направлено
в УФМС района 188 адресов иностранных граждан, нелегально проживающих в квартирах и нежилых
помещениях.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспектором
УФСН проверено 124 адреса, составлено 30 административных протоколов по фактам нарушения миграционного законодательства.
В Царицыне членами ОПОП выявлено 1912 квартир, сдаваемых в аренду.
Информация направлена в ОМВД района. В работе УФНС находится 264
адреса. По 7 адресам состоялась оплата налога.

В рамках антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» проведены профилактические беседы и
информирование населения, размещено 165 объявлений с телефонами
заинтересованных организаций, выявлено 27 адресов сбыта и приема наркотических средств, информация по
которым направлена в УФСКН, а по 21
адресу информация доведена в оперативном порядке до участковых уполномоченных полиции для контроля.
В целях борьбы с незаконной организацией притонов для употребления
наркотических средств или психотропных веществ были проведены
встречи со старшими по домам и
подъездам.
В рамках осуществления межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Мак» проведена проверка пустырей,
заброшенных дворовых территорий на
предмет выращивания растений, содержащих наркотические вещества, а
также информирование населения о
нормах законодательства РФ в сфере
оборота наркотиков растительного
происхождения и об ответственности

за культивирование запрещенных к
возделыванию растений.

НАРУШИТЕЛЕЙ
ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТУ
Члены ОПОП совместно с представителями правоохранительных органов провели мероприятия по пресечению нарушений общественного
порядка, тишины и покоя граждан,
фактов распития спиртных напитков.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции принимались
меры и по предупреждению имущественных преступлений в жилом секторе. В частности, проводились мероприятия «Квартира», «3аслон», в ходе
которых проверялось рабочее состояние видеокамер, домофонов, кодовых замков входных дверей, сохранность контрольной опечатки чердаков, подвалов. Проводились также
профилактические беседы с жителями, проверялись автомобили по базе
АИПС и т.д.
Серьёзная работа проведена по пресечению нарушений в сфере торговли
и оказания услуг населению.

В ходе мероприятий «Подростокзанятость», «Подросток-ночной город»,
«Подросток-алкоголь» членами ОПОП
было обследовано более 53 торговых
предприятий по вопросам продажи
несовершеннолетним алкогольной и
табачной продукции, составлено 16
административных протоколов и принят также ряд других мер вплоть до
уголовной ответственности.

Членами ОПОП было
обследовано более 53
торговых предприятий
по вопросам продажи
несовершеннолетним
алкогольной и табачной
продукции.
Выявлено 15 «подпольных» игровых лотерейных автоматов, 16 адресов торговли контрафактной продукцией (DVD- дисков).
Проводились мероприятия по выявлению несанкционированной торговли
в жилом секторе. Проводился мониторинг ярмарки выходного дня.

Совместно с представителями КЦСО
проводилось анкетирование инвалидов по вопросам выявления их нужд.
Обследовано 10 адресов инвалидов.
Совместно с ОМВД, ДПС проведено
мероприятие «Нелегальный таксист»,
в ходе которого были направлены 10
человек в суд. Суд постановил взыскание штрафов по ст. 14.1 ч. 2 КоАП РФ
по 2000 рублей.
Совет депутатов отметил эффективную работу общественных пунктов
охраны порядка района Царицыно в
2013 году по организации призыва
граждан на военную службу. По мероприятию «Призыв -2013» получена
451 повестка. Вручено лично в руки 44,
разнесены по почтовым ящикам – 407.
Это только несколько направлений
работы ОПОП в 2013 году, затронутых
в обширном докладе. Следует особо
отметить, что вся эта огромная работа
совместно с рядом организаций проводилась в целях обеспечения безопасного проживания и работы царицынцев.
Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора
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Депутаты проконтролируют
качество ремонтных работ
О результатах деятельности ГКУ «ИС района Царицыно» в 2013 году Совету депутатов МО на очередном заседании рассказала руководитель этого учреждения Вера Кувакина. Ниже приводим в
кратком пересказе отдельные фрагменты её доклада.

РАБОТА
С ОБРАЩЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ
В 2013 году на портал ГКУ ИС
поступило 379 обращений граждан.
По 250 адресам были приняты оперативные меры и проведены работы в
срок не более 10 дней. А 122 обращения поставлены на контроль с различными сроками. Причём 75 из них
по состоянию на сегодняшний день
выполнены, а 47 запланированы к
выполнению в 2014 году.
В 2013 году с подрядными организациями ГКУ ИС были заключены
государственные контракты на санитарную уборку, вывоз снега и содержание дворовых территорий, а также
ряд других услуг в сфере ЖКХ.

В отчётный период был проведен
ряд информационных встреч с населением, на которых жителям было
разъяснено действующее законодательство в сфере управления общим
имуществом в многоквартирных домах. В результате этой работы в районе создано 329 Советов многоквартирных домов.
Проверена правильность расчета
суммы бюджетной субсидии на содержание и текущий ремонт общего
имущества МКД района. На протяжении года контролировалось целевое
расходование данных средств.
В настоящее время ведется активная
работа по созданию Общественного
совета района из числа инициативных
граждан, вошедших в состав СМД.

ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ
Основным направлением деятельности учреждения в 2013 году явля-

Слово –
депутату

лось выполнение городских целевых
программ.
Инженерной службой района совместно с управой района при непосредственном участии депутатов
Со вета депутатов муниципального
округа была сформирована и реализована программа благоустройства
на 2013 года, которая включала ряд
направлений.
В рамках выполнения программы
«Жилище» в 2013 году заключены
15 контрактов, включающих в себя
проведение работ по текущему ремонту 292 дворовых территорий в
районе Царицыно, в перечень которых входило обустройство 172 парковочных мест, текущий ремонт аcфальтобетонных покрытий, бортового камня, мягких покрытий из
резиновой крошки, МАФ, ограждений, контейнеров газонов и прочие
работы.
Также в рамках выполнения программы «Жилище», включающей ка-

питальный ремонт, были заключены
4 контракта с подрядными организациями, был проведён капитальный
ремонт 6 дворовых территорий.
В рамках программы «Дополнительные мероприятия социальноэкономического развития района»
выполнен большой объём работ по
текущему и капитальному ремонту
дворовых территорий.
В ходе выполнения программы
«Стимулирование управ районов» по
благоустройству отдельных элементов дворовой территории по обращениям жителей, ремонту асфальтобетонного покрытия на межквартальных
проездах, устройству пешеходных
дорожек в минувшем году заключены
9 государственных контрактов. В том
числе выполнен ремонт кровли и
козырьков входной группы по 2 адресам: Пролетарский проспект, д. 35 и
д. 43, корп. 3.
По программе «Развитие индустрии туризма и отдыха» произведе-

ны работы по ремонту одной спортивной площадки и заключен государственный контракт на уборку и
содержание с мая 2013 г. 37 спортивных площадок.
Кроме того, согласно реализации
программы «Развитие образования
города Москвы» заключены два
контракта на благоустройство двух
школьных территорий.
За счет средств инвесторов был обустроен народный парк им. Надежды
Рушевой.
Обустроена пешеходная зона по
адресу: ул. Медиков, д. 26, корп. 3 –
д. 15 по Кавказскому бульвару.
Заслушав доклад, Совет депутатов
в целом одобрил работу ГКУ «ИС района Царицыно» и принял решение
усилить депутатский контроль над
качеством ремонтных работ и санитарным содержанием района.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

Каким будет наш город завтра
Алексей Перец – самый молодой депутат Совета депутатов МО Царицыно. Тем не менее за его
плечами большой опыт общественной и политической руководящей работы.
С июня 2008 года он возглавляет штаб местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой
России» района Царицыно ЮАО г. Москвы. С 2010 года руководит исполкомом местного отделения ВПП «Единая Россия». С 2011 года возглавил Молодёжное сообщество района. В 2012 году
вошёл в новый состав Молодежной палаты при МГД.
В 2013 году получил диплом о высшем профессиональном образовании Государственного университета управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Сегодня он отвечает на вопросы нашего корреспондента.

– Алексей Вячеславович, какое
событие минувшего года вы считаете наиболее значимым?
– Наиболее значимым событием
для многих жителей района в прошедшем году в моём избирательном
округе стало открытие нового торгового комплекса на улице Луганской.
Кроме того, в этом здании функционирует супермаркет «Перекрёсток», ряд отделений нескольких известных банков, пункт бытовых услуг для населения, аптека, магазины
одежды и обуви по доступным ценам. Также по многочисленным просьбам жителей микрорайона в связи
с закрытием отделения Сбербанка
(улица Луганская, дом 5) в данном
комплексе установлены банкомат и
терминал «Сбербанка» для беспроцентной оплаты услуг, в том числе
ЖКХ.
– Какой вопрос в обращениях жителей был наиболее частым в прошлом году и как он решается?
– В 2013 году жители района ко
мне обращались наиболее часто с
вопросом по поводу открытия бани
в Царицыне. Могу обрадовать их –
долго жданный банный комплекс
будет открыт в феврале–марте этого
года.
– Что удалось сделать на вашем
избирательном участке за этот период
по благоустройству территории?
– В прошедшем году при моём
непосредственном депутатском участии был произведён ряд работ по

капитальному ремонту дворовых территорий.
По адресу: ул. Севанская, дом 5,
корпус 1 было отремонтировано
асфальтовое покрытие, устроены гостевые парковочные карманы, установлен новый бортовой камень, отремонтирован газон, установлены новые ограждения и обустроен игровой
комплекс.
Кроме того, в августе истекшего
года согласно коллективному обращению моих избирателей, проживающих в доме № 3 по улице Весёлой и в доме № 4 по улице Севанской, был построен пешеходный
переход, ведущий к станции метро
«Царицыно».
Также успешно проведён текущий
ремонт дворовых территорий по улицам: Тимуровская, дом 9, Весёлая,
дом 3, дом 33, корпус 7, Севанская,
дом 3, Луганская, дом 1, Бакинская,
дом 21.
Все работы по перечисленным
адресам велись под моим контролем,
который помогали мне осуществлять
члены «Молодой гвардии Единой
России». Они, учитывая мнения местных жителей, проводили ежедневный
мониторинг ситуации ремонта дворовых территорий.
В прошлом году проводились также
работы по установке новых безопасных качелей взамен старых, не соответствующих ГОСТу.
Проведена и ещё одна большая
работа по благоустройству.

По решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно от
7 ноября 2012 года на основе обращений многих цариценцев был утверждён перечень по 65 адресам, в который вошли и адреса, предложенные
мною.
Затем согласно этому списку в
2013 году под контролем наших
депутатов были проведены работы по
дополнительному освещению.
На этот год сформирован другой
перечень, в который внесены предложения жителей моего избирательного округа по установке дополнительных опор освещения по улицам
Бакинская, Севанская, Весёлая.
– Вы возглавляете Молодёжное сообщество района Царицыно, поэтому
хочется, чтобы вы рассказали, как
обстоят дела на юношеском фронте.
– В 2011 году все официальные
молодёжные организации района
были объединены в единую структуру, получившую название Молодёжное сообщество района Царицыно.
На сегодняшний день в него входят
5 организаций: ВОО «Молодая гвардия Единой России», Молодёжная
общественная палата при Совете
депутатов муниципального округа
Царицыно, ДЮМОО «Паритет», РДОО
«Ферзь» и «Электрон».
Основной целью объединения стало
единство и сплочённость молодёжи
района, её тесная связь с органами
исполнительной и представительной
власти района, округа и города в целом.

Стараюсь сдерживать обещания
своей предвыборной платформы депутата. Так, обещанные мной на выборах бесплатные компьютерные курсы
для старшего поколения уже второй
год успешно проводятся раз в неделю
активистами Молодёжного сообщества. В этом году пожилым людям
было выдано 54 сертификата об освоении компьютерной грамотности.
Проект на практике оказался успешным. В настоящее время завершён
набор следующей группы обучающихся.
В последнее время наша молодёжь
всё активнее участвует в антиалкогольных рейдах, которые проводятся
совместно с ОПОП и ОВД района
Царицыно. В ходе таких проверок
выявлено немало фактов нарушения
правил продажи напитков, содержащих спирт, составлены протоколы об
административных нарушениях.
Хочу поблагодарить за работу наших активистов Ивана Дацковского,
Андрея Дементьева, Даниила Курносенко, Артура Параскевова и всех других молодых ребят и девушек, охотно
участвующих в общественной жизни.
– Расскажите, пожалуйста, своим
избирателям о дальнейших планах по
развитию и благоустройству территории вашего избирательного округа.
– На территории моего избирательного округа будут капитально
отремонтированы два двора.
По адресу: улица Бакинская, дом
29, помимо стандартных работ по

ремонту и благоустройству будут
смонтированы новые спортивные и
игровые комплексы, а также установлено множество новых малых архитектурных форм.
По адресу: улица Луганская, дом
7, корпус 1 будут произведены работы по устройству гостевых парковочных карманов, игрового комплекса, му сорного контейнерного
павильона, других малых архитектурных форм, и различных садовых
фигурок.
– Какое предстоящее событие в
наступившем году вы, как депутат,
считаете знаковым?
– Знаковое событие в 2014 году –
выборы в Московскую городскую
Думу VI созыва, которые пройдут 14
сентября.
Они станут во многом определяющими. Только от решения москвичей
зависит, каким будет наш город завтра и, соответственно, наш с вами
любимый район.
Хочу сообщить жителям района,
что в Царицыне появилась хорошая
традиция: ежемесячно депутаты Московской городской думы приезжают в
офис местного отделения Партии
«Единая Россия», где мы ведём совместный приём населения.
Записаться на приём можно, предварительно позвонив по телефону:
8 (495) 325-00-43
Интервью вёл
Олег ЛЕОНТЬЕВ
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График приема депутатами
№
избирательного
округа

ФИО депутата
Совета
депутатов

Перечень домовладений,
входящих в избирательный округ

1-й
Пролетарский проспект, дд. №№ 23, 25, 27, 29, 31,
избирательный 33 (1, 2, 3, 4), 35, 37, 39, 41, 43(к. 1, 2, 3), 45
округ
Кантемировская ул., дд. №№ 3 (к. 1, 2, 3, 5, 6), 5 (к. 1, 2,
3, 4), 7, 11, 13, 15, 17 (к. 1), 19, 23, 25, 25(к. 2), 27, 29,
29(к. 1, 2), 31, 31(к. 2, 3, 4), 33, 33(к. 2), 35, 37, 39, 41,
43, 45
Кавказский бульвар, дд. №№ 3/2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 18, 20, 21(к. 2), 22
Медиков ул., дд. №№ 1/1(к. 1, 2, 3), 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 20, 22(к. 1, 3), 24, 26(к. 1, 2, 3), 28(к. 1, 2, 3)
Каспийская ул., дд. №№ 2(к. 2), 2/1, 4, 6,
Ереванская ул. дд. №№ 2(к. 1, 2), 3, 4(к. 1, 2), 5(к. 1, 2),
6(к. 1, 2), 7(к. 1, 2), 9(к. 2), 10(к. 1, 2), 12(к. 1, 2)

График приема депутата
Совета депутатов

Воробьева
Елизавета
Львовна

Д/сад № 163, ул. Медиков, д. 18, к. 2
(без записи)
16.00-19.00
1-й четверг

Родичева
Татьяна
Владимировна

ул. Веселая, д. 31А, каб. 121
(без записи)
17.00-20.00
2-й четверг

Лаврентьева
Ольга
Олеговна

ул. Веселая, д. 31А, каб. № 121
(без записи)
15.00-18.00
2-й понедельник

Мирошина
Марина
Геннадьевна

ул. Веселая, д. 31А, каб. 121
(без записи)
16.00-19.00
1-й и 3-й вторник

2-й
Кавказский бульвар, дд. №№ 21(к. 1), 27, 29(к. 1, 2, 3, 4)
избирательный Каспийская ул., дд. №№ 8, 10, 18(к. 1, 2), 20(к. 2, 3),
округ
24(к. 1, 2, 3), 26(к. 1, 2, 3), 28(к. 1, 2, 3), 30(к. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8)
Веселая ул., дд. №№ 3, 4, 16, 33(к. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 35
Севанская ул., дд. №№ 3, 3(к. 2), 4, 5(к. 1, 2), 7(к. 1, 2), 8,
9(к. 1, 2, 3), 11, 12, 38
Бакинская ул., дд. №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17(к. 2), 19, 21,
23, 25(к. 1, 2), 27, 29
Ереванская ул., дд. №№ 4(к. 3), 6(к. 3), 8(к. 2), 10(к. 3),
11(к. 1, 2), 12(к. 3, 4), 13(к. 1, 2),
14(к. 1, 2),15(к. 1, 2), 16(к. 1, 2, 3, 4,5), 17(к. 1, 2), 22(к.
2), 24(к. 1, 2), 25, 26(к. 1), 27, 28(к. 1, 2), 29, 31, 33, 35
Тимуровская ул., дд. №№ 3(к. 2), 9
Луганская ул., дд. №№ 1, 3(к. 1, 2), 4(к. 1), 7(к. 1), 8
Товарищеская ул., дд. №№ 6/1

Перец
Алексей
Вячеславович

ул. Кантемировская, д. 53, к. 1,
офис «Единая Россия»
(без записи)
13.00-16.00
3-я пятница

Старостина
Луиза
Андреевна

ул. Бакинская, д. 29. правление
(без записи)
17.00-20.00
2-й вторник

Черкасова
Зинаида
Павловна

ул. Веселая, д. 31А. каб. 121
(без записи)
16.00-19.00
1-й четверг

3-й
Пролетарский проспект, дд. №№ 14/49 (к. 1, 2, 3),
избирательный 16(к. 1, 2, 3,), 18(к. 1, 2, 3, 4), 22, 26(к. 1, 2, 3, 4), 28
округ
Бакинская ул., дд. №№ 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22
Бехтерева ул., дд. №№ 3(к. 1, 2), 5, 7(к. 1, 2, 3), 9(к. 1, 2, 3),
11(к. 1, 2), 13(к. 1, 3), 25/49, 31(к. 2, 3, 4), 33, 35(к. 1, 2, 3),
37(к. 1, 2, 3, 4), 39(к. 1, 2, 3), 41(к. 1, 2, 3, 4), 43 (к. 1, 2),
45(к. 1, 2), 47(к. 1, 2), 49(к. 2, 3), 51(к. 2)
Кавказский бульвар, дд. №№ 34(к. 1, 2), 35/2(к. 1, 2, 3, 4),
36, 37, 38, 39(к. 1, 2), 40(к. 1, 2), 41(к. 1, 2),
42(к. 1, 2), 44(к. 1, 2, 3), 46(к. 1, 2, 3), 47(к. 1, 2), 50,58
Севанская ул., дд. №№ 13(к. 1), 15, 17, 19(к. 1, 2, 3),
21(к. 1, 2), 23, 25/31, 46(к. 1, 2, 3, 4), 48, 50(к. 1), 52(1, 2),
54(к. 1), 56(к. 1, 2, 3), 58, 60, 114/51
Кантемировская ул., д. №№ 53(к. 1)

Козлов
Виктор
Сергеевич

ул. Кантемировская, д. 53, к. 1,
офис «Единая Россия»
(без записи)
16.00-19.00
4-й четверг

Буртник
Степан
Иванович

ул. Веселая, д. 11, ТЦСО, каб. 202
(без записи) 16.00-19.00
2-й четверг

Майоров
Андрей
Николаевич

ул. Бехтерева, д. 13 «Клуб борьбы
самбо» 2-й эт. (без записи)
17.00-20.00
2-й вторник

Харченко
Олег
Иванович

ул. Веселая, д. 31а, каб. 122
(без записи)
16.00-19.00
1-й четверг

Спортивные и досуговые мероприятия,
проводимые управой района совместно
с аппаратом Совета депутатов в феврале
3 февраля. 17.00. Мастер-класс «Шахматы для всех» в
шахматном клубе «Личность». Кантемировская ул., 3, к. 3.
6 февраля. 18.00. Мастер-класс «Завершение атаки с
фланга» в секции футбола. Межшкольный стадион ГБОУ
СОШ № 904. Кавказский б-р, 16.
7 февраля. 13.30. Встреча молодежи и ветеранов, посвященная 71-й годовщине Сталинградской битвы. ГБУ ТЦСО
«Царицынский», Веселая, 11.
12 февраля. 17.00. Турнир по настольному футболу (для
детей и подростков). ГБУ ЦД «Личность», Севанская, 21,
к. 3.
14 февраля. 13.30. Ретродискотека «С любовью по жизни»,
посвященная Дню святого Валентина для старшего поколения района Царицыно. ГБУ ТЦСО «Царицынский», Веселая, 11.
18 февраля. 13.30. Праздничный концерт, посвященный
25-летию вывода советских войск из Афганистана:
выступление агитбригады ДЮМОО «Паритет»; выступление творческих коллективов района Царицыно. ГБУ ТЦСО
«Царицынский», Веселая, 11
18 февраля. 16.00. Первенство района Царицыно по шахматам «Белая ладья», посвященное Дню защитника Отечества.
ГБОУ СОШ № 904, актовый зал, Кавказский б-р, 16.
18 февраля. 17.00. Районный турнир по хоккею, посвящен-

ный Дню защитника Отечества. Каток с искусственным
покрытием, Пролетарский пр-т, 41.
19 февраля. 17.00. Турнир по дартсу. ГБУ ЦД «Личность»,
Севанская, 21, к. 3.
20 февраля. 12.00. Лыжные гонки. Парк Сосенки, ул. Тимуровская.
20 февраля. 12.00. Местный праздник «Гордость отцов» (в
рамках празднования Дня защитника Отечества). Праздничный концерт для ветеранов района Царицыно. ГБУ ТЦСО
«Царицынский», Веселая, 11.
20 февраля. 17.00. Товарищеская встреча по волейболу
среди детей района Царицыно, посвященная Дню защитника Отечества. ГБОУ СОШ № 1640, спортивный зал, Бехтерева, 17а.
21 февраля. 15.00. Концерт воспитанников детской музыкальной школы № 4 для ветеранов. ГБУ ТЦСО «Царицынский», Веселая, 11.
21 февраля. 17.00. «Армейские забавы» - спортивный турнир на воспитание героико-патриотических качеств (для
детей и подростков). ГБУ ЦД «Личность», Севанская, 21, к. 3.
22 февраля. 12.00. Ретродискотека «В кругу друзей» для
старшего поколения района Царицыно, посвященная Дню
защитника Отечества.ГБУ ТЦСО «Царицынский», Веселая, 11.

Служба
01
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Электропроводка –
источник возгорания

нашем обиходе все больше становится полезных электроприборов,
между тем далеко не все следят за состоянием электропроводки в своих
квартирах. Число пожаров, возникающих из-за короткого замыкания,
растет год от года.
Насыщая свою квартиру современными электроприборами, в первую очередь
необходимо подумать о том, достаточна ли мощность электросети, которой оборудован дом.
Бесконтрольное увеличение мощности токоприемников, превышающей
допустимую нагрузку на электропроводку, некачественный монтаж электрооборудования и электропроводки, несоблюдение при проектировании и монтаже требований нормативных документов по электроэнергетике – все это
может привести к пожару. Суммарная мощность одновременно включенных
приборов в каждую розетку не должна превышать допустимую нагрузку.
В противном случае возможно преждевременное пересыхание изоляции и
возгорание проводов. Каждая розетка рассчитана на определенную нагрузку,
как правило, на 1 кВт, то есть на один утюг или чайник.

В

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧС
1. Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к спокойствию.
2. По возможности немедленно позвоните по телефону 01, сообщите, что
случилось, укажите точный адрес места происшествия, назовите свою фамилию и номер своего телефона. Если вы оказались очевидцем и вам ничто не
угрожает, постарайтесь оставаться на месте до прибытия пожарных, спасателей, сотрудников милиции.
3. Если вы вблизи пострадавшего, окажите ему первую медицинскую помощь.
4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую
через уличные громкоговорители и громкоговорящие устройства. В речевом
сообщении до вас доведут основные рекомендации и правила поведения.
5. Выполняйте рекомендации специалистов (пожарных, спасателей, сотрудников милиции, медицинских работников).
6. Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, пожарных, медицинских работников, сотрудников милиции, сотрудников общественного транспорта.
Как можно позвонить в пожарную охрану с различных операторов сотовой связи:
пользователям компании Би Лайн, МТС, Мегафон
Звонить 112. После ответа оператора нажать 1 (Звонок бесплатный. Вы
можете обратиться, даже если на счете кончились деньги).
Круглосуточные телефоны доверия:
Главное управление МЧС России по городу Москве: 8 (499) 637-22-22

Внимание!
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Царицыно города Москвы
в рамках празднования Дня защитника Отечества
и в целях гражданско-патриотического воспитания
молодежи с 27 января по 18 февраля 2014 года
проводит традиционную благотворительную акцию
«Служу Отечеству!».
В рамках этой акции организуется сбор посылок для военнослужащих,
проходящих службу в рядах Вооруженных сил.
Сбор посылок по адресу: ул. Веселая, д. 31а, каб. 113 с 27 января по
18 февраля 2014 года с 10.00 до 17.00 часов.
Рекомендуемое содержимое посылок:
– средства личной гигиены (одноразовые бритвенные станки, зубная паста,
зубная щетка, мыло, носовые платки и т.д.);
– канцелярские товары;
– носки, варежки;
– чай, сахар, печенье, леденцы, кофе.
Посылку необходимо упаковать в коробку (масса не более 10 кг) и приложить опись содержимого.
Рекомендуется, подписывая посылку, отметить, какая организация ее
готовила.
Наиболее активные участники благотворительной акции смогут принять
участие в передаче посылок в в/ч с последующей интересной экскурсией!
Телефон для справок: 8 (495) 321-56-01 (Соколова Ольга Борисовна).

Утверждены даты заслушивания
отчётов руководителей
В соответствии с действующим законодательством города Москвы
Совет депутатов МО Царицыно утвердил на I квартал 2014 года даты заслушивания руководителей организаций района о результатах деятельности
в 2013 году. График выглядит следующим образом:
● глава управы района выступает с докладом
перед Советом депутатов
27 февраля,
● директор ГУП «ДЕЗ Царицыно» отчитывается
13 февраля,
● руководитель ТЦСО «Царицынский»
и руководитель медицинских учреждений
13 февраля,
● руководитель МФЦ и руководитель РУСЗН
13 марта.
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О праздниках в районе
Заместитель главы управы района Царицыно по социальным вопросам
Алла Ярыгина рассказала о том, как жители района справили новогодние
каникулы, и о предстоящих праздничных мероприятиях:

ОТ НОВОГОДНИХ ЗАБАВ…
– В нашем районе проживает 126 тысяч человек, из которых более трети
относятся к жителям льготной категории: это и инвалиды, и ветераны
Великой Отечественной войны, и многодетные и малообеспеченные семьи, и
семьи, воспитывающие детей - инвалидов. На них прежде всего направлена работа сектора социальной политики управы района. Стоит отметить, что
в районе прошло свыше 30 мероприятий, посвященных Новому году и
Рожде ству. Одно из ярких событий
января – праздник для детей из коррекционной школы № 869, организованный НКО «Ферзь» и ДЮМОО «Паритет», посвященный Старому Новому
году. Школьники смогли показаться на
мотоциклах, посмотреть показательные
выступления мотогонщиков, а также
пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Уп равой района Цари цыно
было закуплено свыше 500 билетов в

цирк Никулина для детей из семей
льготных категорий. Было вручено
свыше 700 подарков детям-льготникам. В дни зимних каникул юные царицынцы смогли побывать на новогодних
елках и дискотеках благодаря тому, что
префектура ЮАО предоставила около
500 бесплатных билетов на эти мероприятия. Стоит отметить, что 8 ребят в
дни зимних каникул смогли отдохнуть
в зимних оздоровительных лагерях.
В здравницах Подмосковья отдохнули
шесть семей. Напомню, чтобы организовать отдых детей в весенние и летние
каникулы, жителям района льготных
категорий следует обращаться на портал госуслуг. Такая форма введена
недавно, чтобы сделать прозрачным
выбор горожанами мест отдыха. В управе района в течение пяти дней после
подачи заявления на портале госуслуг
сведения проверяются на основании
документов, предоставленных родителями. Кстати, если у царицынцев нет
дома выхода в Интернет, то они могут

обратиться за помощью по подаче за явления на портал госуслуг в ТЦСО
«Царицынский».

…К ПАМЯТНЫМ ДАТАМ
Впереди несколько важных дат для
нашей страны. В конце января отметим
70-летие снятия блокады Ленинграда,
а в начале февраля – День разгрома
советскими войсками немецко-фа шистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Управа района совместно с РУСЗН готовится к встрече этих
памятных дат. Проверены списки людей, проживающих в нашем районе
участников Сталин град ской битвы и
блокадников. Управой подготовлены
подарки для обеих категорий. Будет
организовано торжественное чествование ветеранов главой управы, затем
состоится чаепитие. В школах пройдут
Уроки мужества. Мы поздравим всех
участников тех событий, проживающих
в районе.

Ветераны

Поздравляем
юбиляров!

9 января управа района Царицыно совместно с представителями УСЗН района Царицыно поздравила с 90-летним юбилеем
ветерана труда Туманскую Веру Николаевну, ветерана труда,
вдову участника Великой Отечественной войны Галкину Лидию
Иосифовну, участника Великой Отечественной войны Волкова
Петра Ивановича, ветерана труда, вдову участника Великой Отечественной войныПравецкую Валентину Николаевну.
13 января поздравление получила участница Великой Отечественной войны Тимофеева Аксинья Петровна.
Ветеран труда, вдова участника ВОВ Колосова Валентина Яковлевна, ветераны труда Тихомирова Мария Андреевна и Дворикова
Нина Ильинична также получили поздравления с юбилеем.
Юбилярам были вручены персональные поздравления от
Президента РФ, памятные подарки и цветы.

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с юбилеем.

Юбилярам вручены
персональные поздравления

Пешеход – будь внимателен!

В Южном округе столицы в середине января состоялось общегородское
профилактическое мероприятие «Пешеход».

о сообщению пресс-службы УВД ЮАО, основными
задачами рейда стала профилактика ДТП с участием
пешеходов, пропаганда взаимной веж ливости среди
участников дорожного движения, повышение безопасности на
дорогах. Ведь до сих пор цифры статистики говорят о том, что
пешеходы гибнут под колесами автомобилей и во многом изза несоблюдения правил дорожного движения. В прошлом
году на территории юга столицы произошло 1358 дорожнотранспортных происшествий, что на 162 случая меньше, чем в
прошлом году, в которых погибло 84 человека, и 1560 участни-
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SOS!

ков дорожного движения получили ранения различной степени
тяжести, это на 180 меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. Значительную часть от всех происшествий – а
именно 534, совершённых в 2013 году, – составили наезды на
пешеходов, из них 172 наезда произошло на пешеходном
переходе, в 362 случаях пешеходы попали под машины при
переходе дороги в не положенном для перехода месте.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
призывает участников дорожного движения к взаимной вежливости и соблюдению Правил дорожного движения.

Просим о помощи!

омогите посильной помощью, помогите найти тех, кто
может помочь! Большое спасибо всем тем, кто помогал
нам спасти Ксюшу!
Нам удалось достичь успехов в лечении опухоли в Лондоне и
Праге. Но, к сожалению, болезнь нашла новое место. Сейчас
Субботина Ксения находится в городе Хьюстоне в онкологическом центре «МД Андерсон». При обследовании у Ксюши обнаружен ещё один очаг опухоли. Для срочного начала лечения по
новой схеме необходимо внести 22000$ на счёт клиники. И нам
снова требуется ваша помощь. Делать перерыв в лечении нельзя, а средства, собранные ранее, уже на исходе. Даже
маленькие суммы помощи дают шансы на полное выздоровление Ксюши. Все, кто хочет помочь или узнать какую-либо информацию о нас, могут позвонить на телефон папы Ксюши в
Москве: 8-906-075-23-95.
Документы, подтверждающие заболевание, на сайте: http://
subbotinakseniya.ru или по поиску: Субботина Ксения Help
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Средства на лечение можно перевести на счета:
Карта № 4276380031078665 – ОАО "Сбербанк России"
Карта № 5486736976860149
Банк получателя: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Карта № 5100690475581274 Райффайзен банк
Пополнив мобильные номера
+7(905)714-26-94 (Билайн);
+7(985)381-02-35 (МТС);
+7(925)974-45-91 (Мегафон).
Все средства с данных номеров пойдут на лечение.
Яндекс-кошелек
Счет 410011506274919
Получатель Субботин Вячеслав Борисович
Информация о нашей ситуации была проверена Марком
Кауфманом и его фондом, а также Русфондом – они пожертвовали на наше лечение.
Но помощь все еще нужна, и мы продолжаем бороться за жизнь!

Приглашаем на службу
Конная полиция г. Москвы приглашает на службу мужчин,
в том числе не служивших в ВС РФ, в возрасте от 18 до 35
лет, имеющих образование не ниже среднего. Сотрудники
полиции обеспечиваются: стабильной заработной платой от
40 ООО рублей с процентной надбавкой за выслугу лет, от-

пуском от 40 до 50 суток, бесплатным проездом на общественном транспорте. Предоставляется возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях России.
Также предоставляется возможность заниматься элитным
конным спортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (926) 262-89-61.
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16 января отпраздновал свой 90-летний юбилей Михаил Александрович Крук.
аместитель главы управы по социальным вопросам А.В. Ярыгина, советник УСЗН района Царицыно М.А.Сотников и председатель Совета ветеранов района Царицыно Г.И. Пыльнова
сердечно поздравили Михаила Александровича с юбилеем и торжественно вручили ему персональное поздравление Президента РФ,
памятные подарки и цветы.
Михаил Александрович родился 16 января 1924 года. Учился в
Первой военно-морской специальной школе, из числа учащихся
которой в начале войны был сформирован батальон, воевавший под
Ленинградом и Москвой. Затем окончил Высшее военно-морское
училище им. Фрунзе и служил командиром минно-артиллерийской
части гвардейской подводной лодки С-33. В последующем командовал соединениями кораблей. В 1976 году вышел в отставку в звании капитана 1-го ранга. Награжден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и другими медалями, в том числе юбилейными.
В настоящее время М.А.Крук является заместителем председателя президиума Совета ветеранов войны КЧФ (Краснознаменного
Черноморского флота).
Сердечно поздравляем Михаила Александровича с юбилеем и
желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
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Совет вам да любовь!
Царицынском отделении ЗАГС поздравили 6 супружеских пар,
отметивших 50, 55 и 60 лет совместной жизни. В торжественной обстановке юбилярам вручены памятные подарки, цветы
и поздравительные открытки от главы управы Сергея Александровича Белова в связи с юбилеем супружеской жизни.
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