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Уважаемые
жители
района!

Дорогие москвичи,
жители Южного
округа столицы!
Поздравляю вас
с Днем рождения
города!
Всем нам выпало огромное счастье жить в столице нашей Родины – Москве, удивительном
городе, где гармонично соседствуют богатейшая
история и мощная созидательная энергия.
В День города мы традиционно подводим
итоги, оцениваем проделанную работу. И без
преувеличения могу сказать, что этот год стал
большим значимым этапом развития столицы.
Комплексный подход, предложенный мэром
Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным в
решении вопросов транспорта, здравоохранения,
образования и коммунальной сферы, позволил
в кратчайшие сроки добиться впечатляющих
результатов. Сегодня небывалыми темпами строятся новые школы, детские сады, реконструируются дороги. Больницы и поликлиники оснащаются новым оборудованием. Повсеместно
благоустраиваются парковые зоны, устанавливаются новые спортивные площадки, теннисные
корты, прокладываются велосипедные дорожки.
Я хочу сказать особое спасибо депутатам
муниципальных Собраний. Благодаря встречам с
населением, при вашем активном участии мы
определяли планы работ по ремонту дворов и
подъездов, благоустройству территорий. Ваша
неравнодушная позиция стала важной составляющей всех сегодняшних преобразований.
В Южном округе ко Дню города мы отремонтировали более 800 подъездов, благоустроили
около 1200 дворов, обустроили свыше 100 межквартальных городков и 150 детских площадок.
Уже в этом году завершится реконструкция Варшавского шоссе, а в районе Братеево откроется
новая станция метро.
В этом году мы отмечаем 200-летие Победы в
Отечественной войне 1812 года. Праздничные
мероприятия, посвященные этой великой дате,
пройдут в День города на центральных площадках округа. Это дань памяти нашим великим
соотечественникам, явившим всему миру величие русской доблести и любви к родине!
Дорогие москвичи и гости столицы! Поздравляю вас с Днем города, пусть этот праздник
станет ярким, запоминающимся событием и
послужит новым импульсом созидания на благо
нашей Москвы. От всей души желаю вам счастья,
радости и здоровья! Новых успехов, благополучия и процветания!
Георгий СМОЛЕЕВСКИЙ,
Префект Южного административного округа
города Москвы

Управа района Царицыно
Муниципалитет ВМО Царицыно в г. Москве
Внутригородское муниципальное образование Царицыно

Праздничная программа, посвященная двухсотлетию победы России в Отечественной войне 1812 года
и Дню города «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»

2 сентября 12.00–17.00
Парк Сосенки (пересечение Кавказского бульвара и ул. Луганская)

В программе:
12.00–13.00 Выступление детских творческих коллективов района
13.30–14.00 Торжественная часть
14.00–16.00 Концертная программа:
– шоу барабанщиц
– солисты Государственной капеллы имени В. Судакова
– фольклорный коллектив «Ярило»
– шоу-балет «Шарм»
– популярная вокальная группа «Бродвей»

16.00–17.00 Выступление лучшей команды России
по мотофристайлу «Ферзь»
12.00–17.00 Занимательные аттракционы для всех желающих
Мастер-классы творческих коллективов
Выступление клуба служебного собаководства
Работа полевой кухни

С праздником!

Работы ведутся по плану
В канун Дня города читатели нашей газеты обратились с вопросами о ходе
благоустройства на территории района Царицыно. Людей интересует, какие
работы будут проведены во дворах, какие новые объекты будут введены в
эксплуатацию ко Дню города? На эти и другие вопросы мы попросили
ответить главу управы района Вадима ЧЕРНЫШОВА.
и ремонт асфальтового покрытия, и
замена бортового камня, ремонт газонов, лестниц и ограждений и многое
другое. Отмечу, что по состоянию на
10 августа в АТИ уже сдано 67 дворовых территорий, по остальным адресам работы завершаются. Так что к
назначенному сроку мы выполним
всё, что было намечено.
Для старшего поколения мы оборудуем два ветеранских дворика на

Вадим ЧЕРНЫШОВ,
глава управы района

В НОМЕРЕ:

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

– Вадим Георгиевич, первый вопрос –
о благоустройстве района. Всё ли
запланированное удаётся сделать ко
Дню города, какие подарки готовит
управа для жителей района?
– Работы во всех дворах идут, срок
выполнения – 25 августа. В рамках
выполнения Программы «Жилище» у
нас в районе благоустраиваются 98
дворов. Что подразумевается под
комплексным благоустройством? Это

Поздравляю вас с Днем города.
Это не только праздник для всех нас –
жителей столицы, но и заметное
событие для всех граждан нашей
страны. Москва – особый, близкий
каждому город. Ее любят и ею гордятся даже те, кто никогда не прогуливался по ее старинным улицам и не
видел ее величественных площадей.
Во все времена Москва была устремлена вперед, задавала темп жизни
всей стране, открывая перед ее жителями новые перспективы и горизонты. Какой быть Москве завтра, зависит от всех нас. Уверен, что вместе мы
сделаем наш город ещё более красивым, уютным и современным! Расти
и расцветай, Москва!
Юных москвичей поздравляю с
началом нового учебного года,
желаю отличных отметок, интересных
школьных событий, верных друзей!
Пусть годы, проведенные в стенах
родной школы, будут для вас самыми
счастливыми и яркими, а школьная
дружба – крепкой и надежной!

Пролетарском проспекте, 43, корп. 2
и улице Бехтерева, 41, корп. 1. Так
что наши ветераны и пенсионеры
смогут отдыхать здесь и участвовать в праздничных мероприятиях.
Для молодежи и людей, предпочитающих здоровый образ жизни,
устанавливаем на спортивных площадках 20 тренажеров.
(Окончание на стр. 2)
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА

На велосипеде –
за здоровьем!
Основными темами августовского брифинга префекта ЮАО Георгия СМОЛЕЕВСКОГО стали темы благоустройства парковых зон, зон отдыха и организация ярмарок выходного дня. Георгий Викторович ответил на все вопросы
журналистов.

Как отметил префект, семь парковых
зон благоустроят на юге Москвы к сентябрю 2012 года, выполнено уже 90%
работ.
– В 2012 году в соответствии с государственной программой "Развитие
индустрии отдыха и туризма" запланированы работы по благоустройству
семи парковых зон, расположенных на
балансе ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮАО" на
общую сумму более 306 миллионов
рублей, – сказал Георгий Смолеевский.
Во всех благоустраиваемых парках и
скверах мы чистим пруды, – добавил
префект.
Георгий Викторович пояснил, что
очисткой водоемов, находящихся на
территории ЮАО, занимается Мос -

водосток согласно заявкам, поступающим от жителей. Вопрос этот решается оперативно, финансовые средства
выделены в достаточном объеме. Если
есть претензии по очистке водоемов,
то Мосводосток исправляет свои недоработки.
Что касается благоустройства Аршиновского парка на территории района
Царицыно, то в этом году ведется работа над проектной документацией, а в
2013 году начнутся работы по приведению в порядок территории этой зоны
отдыха и очистке водоема.
При благоустройстве парков в ЮАО
планируется создать 14 детских площадок, 19 спортплощадок, проло жить велодорожки протяженностью

3,8 кило метра, которые в зимнее
время будут служить лыжными трассами, установить семь пунктов охраны
порядка, посадить 119 деревьев и
132 кустарника, провести ремонт газонов и высадить цветники на площади
131,5 тысячи квадратных метров, установить 664 малые архитектурные
формы, в том числе скамеек и урн,
семь туалетов и четыре пункта проката
инвентаря.
Все эти меры способствуют тому,
чтобы зоны отдыха горожан становились удобными и эстетически привлекательными.
Примечательно, что все зоны отдыха
и парки Южного округа будут связаны
между собой пешеходными маршрутами и велодорожками. Их общая протяженность составит более 13 км. Вдоль
пешеходных дорожек, устланных плиткой, установят лавочки для отдыха.
Велосипедные же дорожки заасфальтируют, так как кататься по ровной
поверхности удобнее и роллерам, и
велосипедистам.

Таким образом, на юге столицы
появится экологическая рекреационная
зона площадью около 700 гектаров.
В нее войдут более 100 парков и скверов, расположенных в Южном округе.
Наш Южный округ, как сказал журналистам Георгий Викторович, самый
активный и в организации ярмарок
выходного дня. 21 ярмарка работает на
территории ЮАО, организовано 1006
торговых мест. На ярмарках осуществляется реализация как сельскохозяйственной продукции, так и промышленных товаров. Работа ярмарок осуществляется за счёт финансирования
города. Торговые места на ярмарках
предоставляются бесплатно. Предприниматели осуществляют оплату только
в соответствии с утвержденным прейскурантом в ГБУ «Московское объединение ветеринарии» за проводимую
экспертизу продукции, выращенной на
приусадебных участках и в фермерских хозяйствах.
В 2012 году на территории округа
проводятся межрегиональные ярмарки

курских, липецких и белорусских товаропроизводителей. Всего запланировано провести 109 ярмарок. Пользуются
популярностью и тематические (специализированные) ярмарки – «Блошиная ярмарка», «Постная ярмарка», «Ярмарка мёда», «Ярмарка экологически
чистых товаров».
В настоящее время префектурой
проводится работа по улучшению эстетического вида ярмарок выходного дня.
Отвечая на вопрос о подготовке ко
Дню города, префект сказал, что благоустройство территорий Южного
округа завершится к 25 августа. В каждом районе подготовлена обширная
концертная программа для жителей
всех возрастов. Ну а традиционным
знаковым объектом в честь Дня города
станет новая школа на Автозаводской,
которая встретит 1 сентября своих воспитанников в красивых классах, кабинетах, спортивных залах.
Наш корр.
Фото Константина СУРКОВА

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
16 августа между двух корпусов дома № 16 на улице
Ереванской состоялась очередная выездная встреча главы управы Вадима Чернышова с жителями.

Мнение
жителей
учтено
Работы ведутся по плану
(Окончание. Начало на стр.1)
– Мы видим, как активно в районе оборудуются места для парковок автомобилей. Какие масштабы работ в этом направлении будут выполнены в 2012 году?
– На 2012 год запланировано устройство 2000 машиномест. По состоянию
на 10 августа оборудовано 847 машиномест.
– По распоряжению мэра столицы
Сергея Собянина были выделены дополнительные средства на благоустройство
всех районов Москвы по обращениям
жителей. Как осуществляется эта работа?
– Да, дополнительно префектура
Южного округа разместила государст-

венный заказ, предметом которого является проведение работ по благоустройству дворовых территорий по обращениям жителей района на 34 дворах. Уже
составлен полный перечень того, что
предстоит сделать. Помимо традиционных видов работ – ремонта асфальтового
покрытия, замены бортового камня, ремонта ограждений и пр. будут установлены 135 малых архитектурных форм на
детских площадках, 8 спортивных комплексов Work Out, 29 детских площадок
оборудуют специальным резиновым
покрытием. Планируемый срок выполнения работ 31 октября 2012 года.
– Учитываются ли при проведении
работ пожелания жителей?

– Обязательно! Если они направлены на
улучшение условий проживания, то выполняются непременно. Кто-то просит
привезти земли, а потом сажает цветы
во дворе. Кто-то предлагает установить
декоративное ограждение. В конце концов,
только жильцы дома могут сказать, нужна
ли им лавочка у подъезда или нет. Программа дополнительного благоустройства сформирована при непосредственном участии жителей района, с учетом их
просьб и предложений. Старшие по домам и подъездам ознакомлены с дефектными ведомостями, которые также переданы в управу района и префектуру ЮАО.
Наш корр.

В ходе диалога прозвучало немало
актуальных вопросов. Например, жителей близлежащих домов волнует, когда
будет производиться кронирование разросшихся деревьев, которые доставляют им массу неудобств.
Оказывается, кронирование, спил и
омолаживающая обрезка деревьев согласно установленным нормативам производятся только в весенне-осенний
период по специальному разрешению
департамента
природопользования.
Адреса, названные жителями, были записаны в протокол, при получении
порубочного билета будут выполнены.
Другая проблема озеленения – слишком частый и короткий покос травы на
газонах. Трава не должна скашиваться
ниже 5 сантиметров, а косится только
при достижении роста 10 сантиметров.
Прорабатывался вопрос о возможности
внесения по просьбе жителей изменений в эти нормативы.
Возник вопрос и о несанкционированной торговле слабоалкогольными
напитками в палатках на автобусных
остановках.
В ходе диалога прозвучал вопрос
о торговых палатках на автобусных остановках. В случае обнаружения фактов

продажи несовершеннолетним лицам
пива следует обращаться к участковому
уполномоченному полиции, который
обязан таким горе-торговцам выписать
штраф в размере 5 тысяч рублей.
Особое внимание на встрече уделялось вопросам уличного освещения,
транспортным проблемам, ремонту детских площадок и т.п. Все эти вопросы
требуют участия других ведомств –
ГИБДД, Мосэнерго. А главное, мнение
жителей должно быть консолидировано.
Поэтому, прежде чем что-то делать в
крупном плане благоустройства, будут
собраны подписи под опросными листами с нескольких домов и на основе их
принято оптимальное решение, устраивающее большинство царицынцев.
Кроме того, в связи с реформированием органов местного самоуправления
жители с предложениями по благоустройству дворов и ремонту домов
теперь должны обращаться в первую
очередь к депутату своего избирательного округа, с подачи которого все
крупные работы будут открываться
только по решению муниципального
Собрания.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

Царицынский вестник
№ 9 (163), август 2012 г.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

3
Дорогие друзья!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Руководитель
муниципалитета
Зоя НИКИТИНА
отвечает
на вопросы
нашей газеты.

перечню на благоустройство дворовых территорий
согласно пожеланиям наших жителей. Депутаты
очень тщательно проработали каждый адрес,
ознакомились со всеми заявлениями жителей,
были на местах. В результате контроль за выполнением работ мы взяли на себя. Сейчас, несмотря
на то, что муниципальное Собрание к работе ещё
не приступило, депутаты работают в комиссиях по
открытию и приёмке работ по капитальному и
текущему ремонту домов, согласовывают схемы
размещения нестационарных объектов.
– В чём, на ваш взгляд, положительные стороны
нового закона, а в чём он ещё требует доработки?
– Задачи, которые можно решать в рамках новых
полномочий, очень объёмны – это согласование
нового строительства, сфера кадровой политики и
контроль деятельности исполнительной власти;

Расширение полномочий
предполагает и расширение
обязанностей
– Зоя Васильевна, не так давно на 4-м съезде
Совета муниципальных образований мэр Москвы
Сергей Собянин выступил с предложениями о расширении полномочий депутатов муниципальных
образований и принятии соответствующего закона.
Как отнеслись к этому депутаты муниципального
Собрания?
– Закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»
вступил в силу с 1 августа 2012 года. Но уже в июне
депутаты были ознакомлены с проектом закона и
могли внести предложения, дополнить отдельные
статьи. Практически все предложения мэра совпали

с пожеланиями депутатов о расширении полномочий. Вопросы, конечно, были. Особенно волновало
депутатов, хватит ли у них времени для осуществления всех полномочий: ведь депутаты, кроме общественной, заняты и на основной работе. Но я думаю,
что как раз в этом и заключается смысл нового
закона – привлечь широкую общественность и работать с ней в полном взаимодействии.
– Есть ли уже какие-то конкретные задачи или
вопросы, которые можно будет решить в рамках
нового закона?
– Пробный вариант такой работы по новому
закону наши депутаты осуществили уже в июне,
когда прошло согласование по дополнительному

вопросы по благоустройству, капитальному ремонту
и содержанию жилищного фонда. Но пока ещё по
многим вопросам не разработаны порядок осуществления этих задач, механизм их решения.
Думаю, что роль депутатов в осуществлении новых
полномочий – это как раз обеспечение непосредственного участия граждан в управлении двором,
районом. Мы должны реализовать инициативы жителей района на практике – оценить качество ремонта дома, дворовых площадок, и без мнения и оценки
жителей района депутатам не обойтись. Новый
закон работает, прежде всего, на избирателей.
Наш корр.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спортивные площадки
станут универсальными
На июньском муниципальном
Собрании депутаты обсудили
план благоустройства района
согласно предложениям жителей и в рамках дополнительного
финансирования, выделенного
Правительством Москвы.

Сентябрь – особенный месяц для москвичей: и
маленьких, и взрослых.
1 сентября школьники отметят День знаний и
вновь сядут за парты, чтобы продолжить учёбу.
А в первые выходные сентября все мы будем
отмечать День рождения своего родного города.
Этот праздник объединяет сердца детей и взрослых радостью и весельем, стремлением сделать
наш город еще прекраснее. Ведь Москва – это
наша жизнь и судьба, мы гордимся её историей,
неповторимой красотой и культурой. Муниципалитет Царицыно специально ко Дню города подготовил ряд мероприятий для детей и взрослых,
для тех, кто любит спорт, веселье и шутки!
Примите искренние поздравления с Днём знаний, с Днём города! Желаем каждой семье счастья,
любви и благополучия. Пусть сбудутся все ваши
заветные мечты и свершатся намеченные планы!
Евгений ГРАЧЕВ,
руководитель муниципального образования
Зоя НИКИТИНА,
руководитель муниципалитета

Дорогие москвичи,
жители района
Царицыно!
Сердечно поздравляю вас с Днем города –
замечательным праздником, объединяющим
всех москвичей!
С каждым своим днем рождения молодеет и
хорошеет наша любимая Москва, и особенно –
Южный округ, и мы все являемся свидетелями и
участниками этого чудесного преображения.
Поздравляю с праздником всех, кто своим
трудом и любовью превращает
Москву в самый красивый и гостеприимный
город на земле.
Юных жителей района Царицыно поздравляю
с Днем знаний и желаю яркой и интересной
школьной жизни, верных друзей, неиссякаемой
творческой энергии!
Желаю здоровья и благополучия учителям,
искренне благодарю их за повседневный, кропотливый труд и преданность своей профессии!
От всей души желаю всем счастья, удачи, добра
и любви!
Алексей ПЕРЕЦ,
руководитель исполкома местного отделения
Партии "Единая Россия" района Царицыно

По благословению
Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси

КИРИЛЛА
на территории ГБУ г. Москвы
Царицынский ЦСО
планируется возвести часовню
в память о защитниках Отечества –
жителях района Царицыно,
погибших на фронтах
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. и при обороне
г. Москвы с установкой
поименной мемориальной доски
внутри часовни.

Работы, включенные в этот план, будут проводиться с середины августа до начала октября. Они
охватят 34 дворовые территории. Будет произведен
ремонт асфальтового покрытия, замена бортового
камня, устройство тротуаров с асфальтовым
покрытием на месте тропинок, устройство искусственного покрытия на детских площадках, установка спортивных комплексов и др.
Также будет проведён капитальный ремонт трех
спортивных площадок (Кавказский бульвар, д. 8;

Надеемся, что это благое начинание найдет отклик в сердцах жителей района, и
каждый внесет свою малую лепту на создание православной часовни.
Просим всех, кто пожелает принять участие в этом благородном деле, вносить
свои пожертвования на указанный счет.
ул. Медиков, д. 3, ул. Кантемировская, д. 53),
включающий установку новых пластиковых хоккейных ворот, бытовок, укладку специального
покрытия. На таких спортивных площадках можно
будет играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол, упражняться на тренажерах. То есть спортивные площадки станут универсальными, приспособленными для жителей всех возрастов. До конца
года планируется выполнить работы по обустройству катка с искусственным льдом (Пролетарский
проспект, д.41).

Работы по благоустройству территории и ремонту подъездов, запланированные на 2012 год, должны быть выполнены до 25 августа, а по дополнительному финансированию – до 1 октября.
Жители района могут направлять свои предложения и замечания по благоустройству территории и ремонту подъездов на круглосуточную
«горячую линию» – 321-13-86 или на пейджер
главы управы 660-10-45.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

Реквизиты для перечисления средств
на строительство часовни:
Получатель: храм иконы Божией Матери
Живоносный источник в Царицыне
ИНН 7737050366 КПП 772401001
р/с 40703810300000000224
в АБ «Интерпрогрессбанке» (ЗАО) г. Москва
БИК 044525402 к/с 30101810100000000402
Попечительский совет
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Закон защищает
несовершеннолетних

Закон города Москвы «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
существенно расширяющий полномочия районных
депутатов, вступил в силу с 01 августа 2012 года. Органы
местного самоуправления наделяются полномочиями
в сфере благоустройства, эксплуатации и содержания
жилищного фонда, размещения объектов капитального строительства и некапитальных объектов.

Нагатинская межрайонная прокуратура осуществляет деятельность по
надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиями приказа № 188 от 26.11.2007
года Генерального прокурора РФ,
регламентирующего
приоритетные
направления прокурорской деятельности (образование; занятость и охрана
труда; охрана жизни и здоровья материнства и детства; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; защита прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; законность усыновления детей и др.).
Прокуратурой за истекший период
2012 года было проведено 55 проверок
исполнения законов в отношении несовершеннолетних в различных сферах
деятельности государственных учреждений, органах местного самоуправления, в подразделениях органов внутренних дел. По результатам проверок
внесено 37 представлений об устранении нарушений закона, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено
22 человека. Принесено 6 протестов,
направлено 12 предостережений, возбуждено 9 административных производств (по ст.ст. 6.3, 6,7 и ч. 4 ст. 20.4
КоАП РФ). В суд направлено 16 исковых
заявлений.
Прокуратурой систематически проверяется деятельность комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав (далее КДН и ЗП районов) на

территории района Зябликово, а также
законность решений (постановлений,
определений), принимаемых ими по
результатам рассмотрения поступающих к ним материалов.
Помощники прокурора по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних регулярно принимают участие в
работе КДН и ЗП районов.
Прокуратурой осуществляется надзор за исполнением органами и учреждениями системы профилактики, их
должностными лицами, требований
закона о выявлении беспризорных и
безнадзорных детей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также о соблюдении ими обязанности информировать о них компетентные органы для защиты и восстановления прав детей.
Также осуществляется надзор за
органами, уполномоченными на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных
документов.
Также одним из направлений прокурорского надзора является исполнение законов органами опеки и
попечительства
муниципалитетов.
Здесь прокуратурой обращается внимание на соблюдение жилищных,
имущественных и иных прав и интересов детей, в том числе и детей-сирот,
а также, детей, оставшихся без попечения родителей, законность передачи детей на воспитание в семью
(опеку (по печительство), приемную
семью, усыновление).
Прокуратурой регулярно осуще ствляются проверки в деятельности

учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
расположенных на поднадзорной территории, в ходе которых проверяется
исполнение законов, регламентирующих условия содержания, воспитания
и обучения детей, защиту личных и
имущественных прав детей указанной
категории, обеспечение надлежащего
меди цинского обслуживания детей,
финансирование и расходование
средств в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
населения. Так, в 2012 году проведены
проверки в детских домах № 9 , 18, 71,
в детском доме-интернате для глубоко
умственно отсталых детей № 8, а также
в Социальном приюте для детей и подростков ЮАО г. Москвы.
Прокуратурой района систематически проводятся проверки в образовательных учреждениях (в школах,
дошкольных учреждениях, колледжах
и т.д.) по исполнению Федерального
закона «Об образовании», Федерального закона № 120 « Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в том числе по соблюдению прав
граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного, общего образования и на конкурсной основе бесплатность среднего и высшего профессионального образования, а также проведение профилактической работы и
правового воспитания несовершеннолетних.
Ю.Б. Лекомцева,
старший помощник прокурора

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

«На воспитание –
в семью»

Указанные нормы приняты в целях
обеспечения учета мнения населения и
органов местного самоуправления при
принятии решений органами исполнительной власти города, повышения
эффективности взаимодействия органов
местного самоуправления и органов
исполнительной власти, усиления роли
органов местного самоуправления в
социально-экономическом развитии
соответствующих территорий.
Согласно закону, представительные
органы местного самоуправления получат право участвовать в согласовании
ежегодного перечня подлежащих капитальному ремонту жилых домов, а также
планов по благоустройству дворовых
территорий, парков и скверов.
При этом управленческие функции
сохраняются за исполнительной
властью: проводить торги и заключать
договоры с подрядчиками будут управы
и префектуры. Однако контроль за расходованием средств поручается местному самоуправлению: муниципальные
собрания будут делегировать своих
депутатов в приемочные комиссии,
контролирующие ход работ и осуществляющие госприемку.
«Мы предлагаем депутатам поучаствовать не как экспертам в той или иной
области, а как простым жителям или

представителям жителей, выражающим
их интересы», – уточнила заместитель
мэра, полномочный представитель мэра
в Мосгордуме Анастасия Ракова.
Органам местного самоуправления
доверяется также согласование проектов
распоряжений префектуры о выделении
земельных участков для размещения
объектов гаражного и религиозного
назначения, а также согласование градостроительных планов земельных участков для размещения объектов капитального строительства, площадь которых не превышает 1500 кв. м.
Третий блок полномочий – контрольно-надзорный. Законом вводится обязательный ежегодный отчет перед муниципальным собранием главы управы
района, руководителя инженерной
службы, главврача поликлиники и руководителей районного многофункционального центра предоставления государственных услуг и центра социального
обслуживания населения.
Отношение депутатов к этим отчетам
может лечь в основу последующих кадровых решений соответствующих департаментов и мэра. Так, если более чем
половиной голосов депутатов будет
выражено недоверие главе управы, это
может считаться веским основанием для
его увольнения.

Если вы стали свидетелем факта жестокого обращения с ребёнком или вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков и наркотических веществ, а также если встретили на
улице ребёнка, который грязно, не по сезону одет,
занимается попрошайничеством или хулиганит,
обязательно сообщите об этом в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав по телефону: (499)725-46-06.

Не проходите мимо
неблагополучного
ребенка!

С каждым годом растет число граждан,
желающих взять ребенка в семью на воспитание; люди осознают, что ребенок –
счастье для родителей, вне зависимости
от того, как он появился в семье. В свою
очередь и ребенку экономически и морально лучше всего жить в семье.
Специалистами отдела опеки и попечительства муниципалитета внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве Людмилой Григорьевной Рачиной
и Михаилом Викторовичем Мартыновым ведется активная
работа с гражданами, желающими взять ребенка на воспитание в семью. Они всегда дадут грамотную консультацию, окажут необходимое содействие в сборе документов, психологической подготовке будущих родителей, а также с подбором
ребенка.
Существует порядок определения лиц, имеющих право
быть усыновителями, опекунами (попечителями), приёмными
родителями, который регулируется Семейным и Гражданским
кодексами РФ, Федеральным законом от 24.04.2008г. № 48ФЗ "Об опеке и попечительстве", а также постановлениями
Правительства РФ (№ 275-ПП – для желающих быть усыновителями и № 423-ПП – для опекунов (попечителей), приемных родителей), в соответствии с которыми предусмотрены ряд требований, предъявляемых к этим гражданам.
Процедура такова – с соответствующим заявлением граждане обращаются в орган опеки и попечительства по своему
месту жительства и представляют нижеперечисленные документы. Это:
– документ, удостоверяющий личность;

Закон о полномочиях
принят

– медицинское заключение о состоянии здоровья по
результатам освидетельствования гражданина;
– документы, подтверждающие наличие жилья, соответствующего санитарно-техническим нормам;
– справку и характеристику с места работы;
– справку органов внутренних дел об отсутствии судимости
за умышленное преступление против жизни и здоровья;
– подтверждения согласия членов семьи;
– документ о прохождении подготовки гражданина.
Внимание! С 01 сентября 2012 г. введено обязательное обучение по утвержденной программе школы приемных родителей.
Обязательность данного обучения не распространяется на родственников ребенка, действующих опекунов и усыновителей.
На основании представленных документов орган опеки проводит обследование условий проживания и выдает решение.
Заключение органа опеки и попечительства о возможности
быть кандидатом в усыновители и в опекуны (попечители)
действительно в течение двух лет.

Программа выявления фактов жестокого обращения с детьми работает не
первый год. Но, к сожалению, механизм
защиты не всегда отлажен. Выявить
факты жестокого обращения с ребёнком
в семье непросто. Как правило, родители
считают, что воспитание детей – их личное дело, и не позволяют никому вмешиваться в семейные устои. До тех пор,
пока не случается что-то непоправимое.
Бабушке стало плохо с сердцем,
когда в начале первого ночи трёхлетняя
внучка сама пришла с улицы и объяснила, что какой-то дядя вызвал ей
лифт и она доехала и совсем не боялась. После этого случая бабушка
обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципалитета Царицыно. Консьерж
дома подтвердил членам комиссии, что
часто видит мать в нетрезвом состоянии поздно вечером с детьми.

Оказалось, что мать двоих малолетних
детей нигде не работает, но детьми не
занимается, даже забывает их регулярно
кормить. Её всегда можно встретить
вечером в компании мужчин – знакомых,
с которыми она уезжает «погулять»,
обычно вместе с детьми. Обратно с таких
прогулок дети возвращаются только
наутро – сонные и усталые. В этот вечер
трёхлетняя дочь отказалась садиться в
машину и была отправлена домой, к
бабушке.
– С мамой начали долгую кропотливую работу, – рассказывает ответственный секретарь КДНиЗП района Царицыно Григорий Желтиков, – пока она не
убедилась, что её дети – это вовсе не её
собственность, с которой она может
делать всё что угодно. В результате
мама устроилась на работу, перестала
«гулять» с детьми по ночам, а стала
заниматься их воспитанием.
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МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

СЕНТЯБРЬ СПОРТИВНЫЙ

Физкульт-привет!

В сентябре на дворовых спортивных площадках муниципального
образования Царицыно помимо
ежедневной работы тренеры-общественники проведут следующие
мероприятия:

10 августа муниципалитет Царицыно и ГБУ «Личность» на спортивной площадке (ул. Медиков, д. 3)
организовали и провели замечательный праздник,
посвящённый Дню физкультурника.
В соревнованиях приняли участие дети младших классов, за которых пришли
поболеть их родители, бабушки, дедушки и друзья. Спортивная площадка была
празднично украшена, играла весёлая музыка. Любимое солнышко протягивало к малышам свои ласковые лучи. Гостей встречала ростовая кукла: добродушный – хоть за хвост подергай – тигр.
Поприветствовать участников мероприятия пришли сотрудники муниципалитета ВМО Царицыно – заведующий сектором Василий Сёмин и специалист
муниципалитета Александр Володин. Вела праздник педагог-организатор ГБУ
«Личность» Ольга Ерохова и два аниматора – пестрый клоун и спортсмен-футболист.
С детьми провели фитнес-зарядку инструкторы районного клуба «Империя
фитнеса».
Две команды детей, по одиннадцать человек каждая, азартно участвовали в
спортивных играх, «Весёлых стартах». Сколько было восторженных криков,
радости, беготни!..
Обе завоевали призовые – первое и второе – места. Каждый участник соревнований был награждён медалью муниципалитета ВМО Царицыно и получил
памятный сувенир. Подарки малышам вручили и инструктора районного клуба
«Империя фитнеса».
Это мероприятие оказалось только стартом большого празднования Дня
физкультурника, которое на окружном уровне продолжилось 12 августа в парке
Садовники, где от нашего района в восьми видах спорта выступило 25 спортсменов. Второе место в окружных соревнованиях мы завоевали по флорболу
(летнему хоккею).
В этот же день, 12 августа, в Царицыне на межшкольном стадионе 904-й
школы стартовал футбольный турнир дворовых команд в возрасте от 16 лет,
который завершился 16 августа на стадионе школы №1640.
Победителям были вручены кубки и медали муниципалитета ВМО Царицыно.

3, 10, 17 и 24 сентября в 19.30 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640 по
адресу: Бехтерева ул., д. 17а. Товарищеские матчи по футболу;
5, 12, 19 и 26 сентября в в 15.00 на спортивной площадке по адресу: Луганская
ул., 8. Теннис;
6, 13, 20 и 27 сентября 15.00 на спортивной площадке по адресу: Бакинская ул.,
14. Мини-футбол.
6, 13, 20 и 27 сентября в 19.30 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640 по
адресу: Бехтерева ул., д. 17а. Товарищеские матчи по футболу;
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 сентября в
12.00 на межшкольном стадионе ГОУ
СОШ № 904 по адресу: Кавказский б-р,
16. Турниры по футболу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кто такой
современный
фотограф?

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото Константина СУРКОВА

СПОРТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Праздник юности и здоровья
В парке района Нагатино-Садовники прошёл окружной спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника.
В состязаниях приняли участие сборные команды всех 16 районов ЮАО.
Свыше 1000 юных спортсменов собрались в центре импровизированного
зелёного стадиона, чтобы померяться
силами в 8 видах спорта.
Во время церемонии открытия праздника его участников, судей, гостей
праздника поздравили заместитель префекта ЮАО Владимир Гилев, начальник
Управления физкультуры и спорта Иван
Фролов, директор Центра ФК и С ЮАО
Сергей Дмитриев. Спортивные активисты округа были награждены Почётными грамотами Москомспорта.
Перед молодыми спортсменами выступили многократные чемпионы России по велотриалу Тимур Ибрагимов и
Михаил Суханов. Трюки, которые показали укротители велосипедов, буквально ошеломили участников стартов. Не
менее зрелищным стало выступление
мастеров восточных единоборств – тэквондо. Группа бойцов, в числе которых
были совсем маленькие ребятишки и
девушки, разбившись по парам, показала целый каскад захватывающих приёмов – молниеносных подсечек, замысловатых захватов, головокружительных
бросков.
Вскоре на парковых полянках, превращенных в секторы для прыжков и
метаний, бега и игры в волейбол и
флорбол, разгорелись нешуточные
баталии.
- Мы не ставили перед собой цель
победить во всех видах программы, сказал заведующий сектором спортивной работы с населением ВМО Цари-

цыно Василий Сёмин, - решили сделать
ставку на ребят, выступающих во
флорболе. И не прогадали. Наши мальчишки заняли 2-е место, уступив чемпиону только по разнице забитых и
пропущенных мячей.
- Обидно, что стали вторыми, - поделился впечатлениями член царицынской
команды Иван Ларичев,- знали бы, что
так получится, набросали бы мячей
соперникам побольше.
Ларичев и его друг Максим Ситар –
опытные флорболисты. Им в составе
клуба «Тайфун» приходилось участвовать в международных играх в Чехии.
За царицынскую команду также выступили Сергей Ежов, Александр Королев
и Андрей Боков.
Но вот закончились спортивные баталии, для награждения пригласили
первых победителей. Это самые юные
участники, соревновавшиеся в «Весёлых стартах». Затем награды получили
победители в других дисциплинах.
- Наши ребята с удовольствием поучаствовали практически во всех видах
программы, - прокомментировал руководитель царицынской команды Василий Сёмин, - особых лавров не снискали, но участием остались довольны.
Виктор ИРБИС
На снимках: ребята из Царицыно –
вице-чемпионы по флорболу, команда
ВМО Царицыно, показательные выступления по таэквондо
Фото автора

Ответом на этот вопрос почти от двух
десятков серьезных репортеров была
потрясающая информация. Профессионалы
сошлись во мнении, что современный
фотограф – это целое предприятие.
Парадоксально, но факт, что за пару дней
современный фотограф способен выпустить книгу объемом до тысячи листов,
содержащую свыше пяти тысяч фотографий и десятков листов текста. И всё это в
состоянии сделать один человек благодаря
автоматизации практически всех процессов
фотосъемки и печати. Причем это будет
полиграфическая продукция высочайшего
качества с бесконечной возможностью
тиражирования.
Безусловно, что работу подобного рода в
состоянии выполнить только настоящий
профессионал. Стать таковым весьма просто. Есть даже одно средство – надо внезапно и очень сильно влюбиться в фотографию. Всё остальное сделают советы профессионалов и автоматика.
Весьма помогает в этом мастерская
фотожурналистики «Репортер» МБУ ЦД
«Личность». Каждое занятие здесь для
каждого воспитанника – это отдельная
страница вполне конкретного полиграфического дневника, которыми фотолюбитель начнет заполнять свои будущие книги.
С этого года у любого воспитанника
мастерской фотожурналистики «Репортер» МБУ ЦД «Личность» будет возможность не только научиться фотографировать, но и создать собственную настоящую
книгу. Под руководством профессионалов
это будет легко и интересно. Набор
желающих заниматься фотографией продолжается.
Занятия мастерской фотожурналистики
«Репортер» МУ ЦД «Личность» будут проходить с сентября по вторникам и четвергам с
16.00 по адресу: ул. Бакинская, д. 20.
Телефон: 8 (926) 568 93 43
e-mail: photoolimp@mail.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК

«Центр досуга «Личность»

Вкусный арбузник

внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
приглашает вас интересно и эффективно организовать свой досуг!
Более 12 лет мы создаем благоприятные условия для
творчества, поддержания здорового образа жизни, активного
отдыха и общения жителей района Царицыно всех возрастов.
ЦД «Личность» – неоднократный победитель городского
конкурса-смотра «А у нас во дворе…» среди учреждений,
ведущих работу по организации досуга населения Южного
административного округа. В 2011 году МБУ «ЦД «Личность»
стал победителем смотра-конкурса «А у нас во дворе» в
номинации «Мы этой памяти верны». В нашем учреждении

постоянно занимается более 1000 человек, многие из которых - лауреаты городских и окружных конкурсов, обладатели грамот и наград различных степеней.
Наша задача - всестороннее развитие личности и предоставление возможностей для самореализации каждого пришедшего в Центр.
Коллектив ЦД «Личность» - это профессионалы широкого
профиля, готовые поделиться уникальными знаниями и опытом со всеми желающими!

22 августа в спортивном зале ГБУ ЦД «Личность» (ул. Медиков, 3) муниципалитет ВМО Царицыно провёл традиционное августовское мероприятие – арбузник.

Центр проводит набор учащихся в творческие мастерские, студии,
спортивные секции, клубы и объединения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мастерская изобразительного искусства
мастерская эстрадного искусства «Мелодия»
мастерская современного танца «Элайнз»
мастерская народно-сценического танца «Перуница»
мастерская циркового искусства «Экспрессия»
мастерская по классу фортепиано
мастерская эстетического развития и семейного
творчества «Вертикаль»
мастерская компьютерной грамотности
игротека «Познай себя»
мастерская брейкинга «Эффект»
студия развития «Эрудит»
секция футбола «Лидер»
секция баскетбола
секция самбо

Объявляется набор в новые мастерские:
мастерская фотожурналистики «Репортер»
мастерская английского языка «Шаг вперед»
мастерская театрального искусства «У камина»
мастерская английского языка «1, 2, 3…»
секция общефизической и лечебной физкультуры
мастерская эстрадно-сценического танца
шахматный клуб
мастерская оригами «Бумажные чудеса»
клуб страйкбола «Руевит»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

психологический клуб «Озарение»
игротека «Время и мы»
мастерская фотожурналистики «Репортер»
клуб здоровья «Энергия жизни»
детско-юношеское общественное объединение «Паритет»
литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение»
хор ветеранов «Возрождение»
мастерская звукорежиссуры
мастерская «Бумажные чудеса»
мастерская английского языка «Шаг вперед»
мастерская театрального искусства «У камина»
мастерская английского языка «1,2,3…»
секция общефизической и лечебной физкультуры
шахматный клуб
клуб страйкбола «Руевит»

В нашем центре с понедельника по пятницу работает клуб свободного общения, где все желающие могут попробовать свои силы в
спортивных и настольных играх:
с 12.00 до 15.00 - занятия для лиц старшего возраста;
с 15.00 до 17.00 - для детей и подростков до 12 лет;
с 17.00 до 19.00 - для подростков с 13 лет и молодежи.

Внимание!
Всех, кто хочет и любит петь, приглашаем в хор
ветеранов «Возрождение».
Контактный телефон: 8(499)-320-33-25

На праздник были приглашены все
желающие жители района, но самыми
активными оказались дети младших
классов. Именно они первыми откликнулись на призыв и, как стайка весёлых
городских воробьёв, тесно облепили
места за длинным столом.
Поскольку мероприятие проходило в
День Российского флага, то главный
библиотекарь детской библиотеки № 119
Раиса Викторовна Филипенкова в увлекательной форме рассказала ребятам об
истории возникновения флага вообще и
о Российском флаге в частности.
Оказывается, знамёна стали рождаться более трёх тысяч лет назад. У разных
государств они были разными. На
Востоке, например, военный флаг делали в форме раскрашенного длинного
мешка. Когда всадник-знаменосец скакал впереди войска, такой флаг раздувался на встречном ветру и превращался
в извивающегося дракона.

Наши древние предки-воины поступали проще: стягивали верёвкой пучок
травы или конского волоса и водружали
его на шест – отсюда и пошло название
«стяг» – так предполагают историки. А
может, оттого, что он стягивал к себе
воинов?
Раиса Викторовна в краткой беседе с
ребятами коснулась понятия о государственной геральдике, но главное внимание акцентировала на биографии
нашего нынешнего флага.
Впервые в истории российский триколор был поднят на корабле «Орёл» при
царе Алексее Михайловиче. Однако
настоящим и официальным основателем
такого полотна считают Петра Первого.
Именно он в 1705 году принял указ, что
на всех торговых судах Российской
империи обязательно должен быть поднят бело-сине-красный флаг.
Главный библиотекарь привела и
много других исторических фактов о
российском флаге и геральдике. Ребята
задавали ей вопросы и сами охотно
отвечали на её вопросы.
Но, как говорится, воробьёв баснями
не кормят – после увлекательного диалога ребятам предложили отведать арбузов. И вот на столах появились сочные,
красные ломти арбузов.
За стол пригласили также известного
всем нам ветерана Сталинградской
битвы, завсегдатая многих мероприятий
«Личности» Ивана Ефимовича Уткина.
Весело и вкусно было на этом празднике!
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора.

Анонс мероприятий

МБУ «ЦД «Личность»
на сентябрь 2012 г.
2 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) С 12.00
Участие творческих коллективов МБУ «ЦД «Личность» в праздновании Дня города. В программе
- мастер-класс в мастерской изобразительного
искусства
- мастер-класс в студии развития «Эрудит»
- выступление мастерской эстетического развития и семейного творчества «Вертикаль»
- выступление мастерской циркового искусства
«Мелодия»
- выступление мастерской циркового искусства
«Экспрессия»
- выступление мастерской современного танца
«Элайнз»
Адрес: Парк Сосенки
4 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для школьников
района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
4 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) 17.00
Мастер-класс «Сочетание музыки и танца.
Подбор движений под определенную музыку» в
мастерской современного танца «Элайнз»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3
5 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 16.00
Мастер-класс «Приемы самостраховки» в секции самбо
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Бехтерева, д. 13

5 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3.
6 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3.
6 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Мастер-класс «Как жили люди на Руси?» в студии развития «Эрудит»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3.
10 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 09.00
Мастер-класс «Основы техники гимнастики
«Пилатес» в клубе здоровья «Энергия жизни»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3

14 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 17.00
Мастер-класс «Упражнения с маленькой скакалкой» в мастерской циркового искусства «Экспрессия»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3.

22 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 16.00
Мастер-класс «Пауэр-Трикс» в мастерской
брейкинга «Эффект»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3.

17 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 17.00
Мастер-класс «Играем в дартс» в игротеке
«Познай себя»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3.

24 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 17.00
Мастер-класс «Особенности исполнения иностранных песен» в мастерской эстрадного искусства «Мелодия»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3.

18 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для школьников
района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3

25 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для старшего поколения района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3

19 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 14.00
Караоке-клуб «Старая пластинка»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3

26 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3.

11 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для школьников
района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3

19 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по дартсу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3.

12 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21,
корп. 3.

20 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3.

13 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
День открытых дверей в МБУ ЦД «Личность»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3.

20 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 18.00
Мастер-класс «Создание аранжировки» в мастерской звукорежиссуры
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3

27 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 16.00
Мастер-класс «Играем в баскетбол. Защитанападение»
Адрес: Баскетбольная площадка школы № 1640,
ул. Бехтерева, д. 17 а.
27 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Встреча учащихся МБУ ЦД «Личность» с ветеранами ВОВ в рамках программы «Живая история»,
посвященная празднованию Дню старшего поколения
- концертная программа
- чаепитие

Более подробную информацию о работе МБУ ЦД «Личность» и о мероприятиях вы можете узнать,
позвонив по телефону: 8(499)320-33-25 или придя по адресу: ул. Медиков, дом 3 и ул. Севанская, д. 21, корп. 3.

Будем рады видеть вас в нашем Центре!
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Нынешняя реформа
московского
здравоохранения
вызывает большой
интерес в обществе.
Особенно всех волнуют
проводимые изменения
в поликлиническом
обслуживании
населения.

Кому установят водосчётчик
В редакцию нашей газеты обратилась группа жителей, проживающих на Ереванской улице, с вопросом, устанавливают ли сейчас бесплатно водосчётчики в квартирах льготных категорий населения.
Публикуем ответ, полученный из управы района.
– На основании постановления Правительства Москвы от 29.05.2007 № 406ПП «О мерах по дальнейшему стимулированию экономии водопотребления в
жилищном фонде города Москвы» работы по установке квартирных приборов
учёта воды производятся за счёт средств бюджета города жителям, имеющим
субсидию на оплату коммунальных услуг, и жителям, проживающим в муниципальных квартирах.
Работы по установке квартирных приборов учета воды льготным категориям
граждан проводятся по мере выделения финансирования из бюджета города
Москвы.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс будет построен
На вопросы жителей района отвечает глава управы Вадим ЧЕРНЫШОВ.
– Какова дальнейшая судьба кинотеатра «Эльбрус»?
– В настоящее время здание бывшего кинотеатра
«Эльбрус» находится в ведомстве ФГУП «Московское кино»
города Москвы и передано в аренду театру Романа Витюка.
Нас эта ситуация не устраивает, поскольку объект практически не используется для нужд района и округа. Поэтому мы
направили в префектуру Южного административного округа
обращение с просьбой передать «Эльбрус» на баланс префектуры или Управления культуры Южного округа с тем,
чтобы его в дальнейшем использовать как молодёжный
культурный центр. Есть все основания полагать, что вопрос
будет решён положительно.
- В нашем районе есть долгострой – физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ереванской. Будет ли он
когда-нибудь сдан в эксплуатацию?
- До начала текущего года строительство физкультурного
оздоровительного комплекса на улице Ереванской было заблокировано, и только благодаря вмешательству мэра Сергея
Семёновича Собянина и его заместителя Петра Павловича
Бирюкова этот вопрос был сдвинут с мёртвой точки.
Уже определены заказчик и подрядчик. Планируется в
конце этого или в начале следующего года сдать ФОК в эксплуатацию.

- Когда будет построена Южная рокада, есть ли другие
проекты разгрузки автомобильных дорог в ближайшей
окрестности?
- Недавно в нашем районе по этому вопросу были проведены публичные слушания, в которых царицынцы приняли активное участие и внесли много ценных предложений. Например,
автомагистраль по их предложениям будет отодвинута от первого корпуса дома 53 на улице Кантемировской. В целом жители одобрили проект, и Южная рокада будет построена.
Сейчас ведутся работы по проектированию. После их
завершения строители приступят к прокладке второй очереди
автотрассы, которая пройдёт от Балаклавского проспекта до
улицы Кантемировской.
Есть также проект соединения Кавказского бульвара с
Сумским проездом. Автотрасса пройдёт по эстакаде через
железную дорогу к Варшавскому шоссе.
- Почему на улице Бакинской убрали все павильоны автобусных остановок?
- Павильоны автобусных остановок демонтированы по
маршруту № 901 экспресса от Загорья до станции метро
«Коломенская» по выделенной полосе. До конца августа
павильоны остановок будут восстановлены, но без торговых
точек.

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляется вопрос строительства дошкольного
образовательного учреждения по адресу: ул. Каспийская, д. 28, корп. 4.
Оповещение о проведении публичных слушаний будет
опубликовано в районной газете «Царицынский вестник» и
размещено на сайте управы района и информационных стендах 27 августа 2012 года.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: ул. Веселая, д. 31А, каб. 114 с 3 по 16 сентября 2012 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится
19 сентября 2012 года по адресу: ул. Ереванская, д. 20.
Время начала регистрации участников 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собраний письменных предложений и
замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона: 8-499-725-45-34
Информационные материалы размещены на сайте
http://cr.uao.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В управу поступило 1355 обращений
В управу района Царицыно постоянно
поступают обращения граждан. Работа
с ними ведётся самым тщательным
образом, ни одно заявление не остётся
без внимания. Всего за первые 6 месяцев текущего года поступило 1355
обращений, 102 из них – коллективные.
1067 обращений уже рассмотрено, 123
поставлены на дополнительный контроль. Все обращения были рассмотрены
в срок. Ни один из заявителей не полу-

чил отказ. Значительная часть вопросов, с которыми жители Царицына
обращались в районную администрацию, была решена положительно (461),
в ответ на другие (606) специалистами
управы были даны разъяснения. В некоторых случаях, обращения рассматривались на специальных комиссиях, в
случае необходимости комиссии выходили на место, чтобы лучше оценить
ситуацию. При этом в большинстве слу-

чаев (207) факты, изложенные в обращениях, не подтвердились.
Много обращений поступает в управу
по телефону «прямая связь», воспользоваться которым можно в любой день,
при проведении главой управы «горячей
линии» и во время встреч руководства с
населением. Всего таких встреч с января
по июнь было проведено 12.
Екатерина ШМЕЛЁВА

Новая форма работы
районной поликлиники
У москвичей много вопросов по
поводу создания новых амбулаторнополиклинических объединений. В связи
с этим Департамент здравоохранения
г. Москвы (ДЗМ) предлагает всем москвичам задать любые интересующие
их вопросы на тему «Создание амбулаторно-поликлинических объединений».
На самые злободневные, предметные
и животрепещущие вопросы ответят
руководители, главные специалисты и
главные врачи ДЗМ. Результаты этой

совместной работы чиновников, врачей
и всех заинтересованных москвичей будут опубликованы в нашей газете, брошюре «Создание амбулаторно-поликлинических объединений: 100 вопросов и ответов», а также на официальном сайте ДЗМ.
Пожалуйста, присылайте свои вопросы в ДЗМ: departamentzd@mail.ru,
а также в редакцию нашей газеты. Ни
один важный вопрос не останется без
внимания!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Детство без травм
За 7 месяцев 2012 года на территории Южного административного округа произошло 76 ДТП с участием
детей, в которых было ранено 84 ребенка.
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма показывает,
что наибольший рост ДТП с участием детей приходится на свободное от учебных
занятий время.
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди
детей и подростков на территории округа с 20 августа по 9 сентября 2012 года проводится общегородской рейд «Снова в школу!».
Обеспечим детям безопасность на улицах!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание, мошенники!
В милицейских сводках содержится
немало фактов мошенничества в отношении пожилых и одиноких граждан.
Злоумышленники проникают в квартиры людей под предлогом оказания им
материальной помощи со стороны органов социального обеспечения, под
предлогом проверки и смены газового
оборудования, телефона. Под видом
медицинских работников предлагают
купить лекарства или медицинские препараты, якобы излечивающие от 100
болезней, предлагают лечение в клиниках и санаториях по низким ценам.
Правоохранительные органы, общественные организации прилагают немало усилий по предупреждению мошеннических действий в отношении граждан пожилого возраста, инвалидов,
малоимущих. Члены совета ОПОП района Царицыно в своей деятельности
уделяют этому вопросу большое внимание. Председатели советов ОПОП широ-

ко информируют данную категорию
граждан. Проводят встречи и беседы в
КЦСО, разъясняя порядок действия
граждан при попытке проникновения в
их квартиры посторонних лиц, организуют встречи со старшими по домам и
подъездам, консьержами, председателями ЖСК, ТСЖ и активом жилищных
объединений с целью информирования
о деятельности подозрительных лиц.
Уважаемые москвичи, будьте осторожны. От вас самих зависит судьба
ваших сбережений. Не открывайте
посторонним двери, звоните в социальную службу, пригласите соседей участвовать при разговоре. Дайте понять,
что вы бдительны. Только так вы сможете уберечь себя и свое имущество от
чужого посягательства!
Н.В.Шабашева
Председатель совета ОПОП
района Царицыно ЮАО г. Москвы
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Юбиляры августа
85 лет
Аккуратнова Тамара Ивановна
Антипова Тамара Михайловна
Бочарова Евдокия Ивановна
Бражникова Ирина Павловна
Вахнин Алексей Антонович
Воробьева Нина Александровна
Ганжова Татьяна Голоктионовна
Глушенков Николай Терентьевич
Егорова Раиса Ивановна
Коломенская Мария Ивановна
Кугот Петр Фомич
Максимушкина Галина Ефремовна
Маликова Вера Тихоновна
Маркина Валентина Ивановна

90 лет
Кузьмина Мария Прокофьевна
Лебедева Нина Вячеславовна
Михайлова Вера Андреевна
Огурцова Александра Павловна
Панова Наталья Николаевна
Самсонова Мария Никитична

Миляева Нина Ивановна
Обухова Прасковья Трофимовна
Округин Николай Иванович
Пархоменко Александра Никитична
Поликарпова Анна Ивановна
Помазков Леонид Григорьевич
Розанова Тамара Петровна
Романова Лидия Ивановна
Симакова Мария Павловна
Синельникова Ирина Васильевна
Станишевская Нина Ильинична
Сухова Тамара Ивановна
Толстова Екатерина Ильинична
Устинова Мария Николаевна
Хрущев Иван Кузьмич
Юровицкая Вера Алексеевна

Управа района и муниципалитет
приглашают на празднование Дня города
» » » »

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 сентября
12.00

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд района. Кавказский б-р, 16-1
(межшкольный стадион ГБОУ СОШ № 904).

2 сентября

Спортивный праздник. Ул. Тимуровская (парк Сосенки).

12.00

2 сентября
12.00

Первенство района по футболу. Кавказский б-р, 16-1 (межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 904).

4 сентября

Показательные выступления по самбо. Ул. Бехтерева (клуб «Самбо»).

16.00

5 сентября

VI летняя Спартакиада для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями. ГБУ Царицынский ЦСО, Веселая ул., д. 11.

15.00

» » » » БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4 сентября

Шахматно-шашечный турнир среди ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны. Севанская ул., 52, корп. 2. Совет ветеранов.

12.00

» » » » ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
28 августа

НАШ ДОСУГ

Открытие сезона
в Царском Селе
Литературно-поэтическая студия
«Царское Село» при библиотеке №154
Южного административного округа
г. Москвы открылась в 1999 году.
Почему мы так называемся? Потому
что библиотека находится в красивейшем районе Царицыно. И день открытия 10 февраля – день памяти великого русского поэта – А.С. Пушкина – и
год памяти – 200 лет со дня рождения
поэта.
Большое внимание уделяет библиотека работе с людьми, интересующимися русской литературой и искусством.
Одно из направлений этой работы
развивает наша литературная студия.
10 февраля 2009 года «Царское Село» отметило свой 10-летний юбилей.
Работа наша разнообразна. Читаем и
пишем стихи и песни, устные рассказы, миниатюры, сказки, переводы,
детские стихи, рассказы, критические
статьи и литературные заметки. Кри-

Поздравление первоклассников льготных категорий населения с Днем знаний.
Кафе района.

12.00

1 сентября –
30 октября
2 сентября
12.00

2 сентября

Фотовыставка «Прогулки по Москве» в библиотеке № 205. Ул. Бакинская, 15.
Праздничная программа, посвященная 200-летию Победы в 1812 году,
приуроченная ко Дню города: театральное представление;
концерт детских коллективов; профессиональная концертная программа;
спортивная программа; мастер-класс творческих коллективов района.
Ул. Тимуровская (парк Сосенки).
Соревнования клуба служебного собаководства. Ул. Тимуровская
(парк Сосенки).

12.00-14.00

3 сентября

Концерт профессионального коллектива, посвященный Дню города
«Москва моя, ты самая любимая!» ГБУ Царицынский ЦСО. Ул. Весёлая, 11.

12.00

5 сентября

Поздравление участников Курской битвы и ветеранов подразделений особого
риска, вручение подарков и чаепитие. Управа района Царицыно. Ул. Весёлая, 31а.

12.00

6 сентября

Совместный с межрегиональной общественной организацией «Центр поддержки
духовного наследия» концерт «Любимому городу посвящается!».
ГБУ Царицынский ЦСО. Ул. Весёлая, 11.

15.00

7 сентября

Чествование «золотых» и «бриллиантовых» пар супружеской жизни.
Царицынский отдел ЗАГС. Кантемировская ул., 9.

10.00

8 сентября
12.00

Праздничная программа для жителей района Царицыно совместно
с общественной организацией «Семейное благо». ГБУ Царицынский ЦСО.
Весёлая ул., 11.

12 сентября

Автобусная экскурсия в г. Таруса для льготных категорий населения. Г. Таруса.

8.00

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» УПРАВЫ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО

3218613 КРУГЛОСУТОЧНО
(

)

График проведения «прямой линии» еженедельно, по средам с 15.00 до 16.00 по телефону 321-86-13

Заместитель главы управы по социальным вопросам
ЯРЫГИНА Алла Валентиновна

1-я среда месяца

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
ХАЧАТРЯН Сергей Робертович
2-я среда месяца
Первый заместитель главы управы
ЗАКОВЫРКИН Роман Васильевич

3-я среда месяца

Глава управы
ЧЕРНЫШОВ Вадим Георгиевич

4-я среда месяца
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тикуя товарищей, учимся разбираться
в становлении русского слова. Есть у
нас свои чтецы, сказители, композиторы, певцы, барды. За это время было издано четыре выпуска альманаха
«Царское Село».
В последние годы многие поэты
были рекомендованы и приняты в
Союз писателей России. Мы проводим
литературные вечера и встречи в школах, библиотеках, институтах, литературных клубах.
Приглашаем всех желающих принять
участие в занятиях литературно-поэтической студии «Царское Село».
Наш адрес: Каспийская ул., д. 20,
корп. 2. Тел: 321-56-11. Открытие сезона 1 сентября в 13-00, библиотека
№ 154.
Руководитель литературнопоэтической студии «Царское Село»
Екатерина Николаевна Козырева

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

50 лет в любви и согласии
В атриуме Хлебного дома ГМЗ Царицыно в День любви, семьи и верности состоялось традиционное чествование супружеских пар Южного округа, проживших в браке 50 и более лет.
От района Царицыно были приглашены Вронские Валерий Васильевич
и Нина Сергеевна. Супружеская пара в
этом году отметила 50-летний юбилей совместной жизни. Оба супруга
родились и проживают в г. Москве.
В настоящее время Вронские на пенсии, но всю жизнь работали на предприятиях и в организациях своего
города.

Ветеранам вручены
поздравления
Президента России

Уважаемые жители!
Коллегия адвокатов «Краснова и партнеры» города
Москвы оказывает на высоком профессиональном
уровне бесплатные юридические консультации
малоимущим и социально незащищенным гражданам г. Москвы по различным отраслям права.
Наш адрес:
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.2,
офис 816, 818, 8-й этаж (м. «Бауманская»)
Приём осуществляется ежедневно с 10.00-18.00.
Предварительная запись по тел.:

8 926 230 87 57; 8 965 347 08 53.
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С 12 июня управой района
Царицыно организовано торжественное вручение ветеранам Великой Отечественной
войны персональных поздравлений Президента России
Владимира Путина в связи с
юбилеями. 14 долгожителям
нашего района, отметившим
90, 95 и 100 лет, вместе с
поздравлением Президента
преподнесены подарки и букеты цветов.
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