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Уважаемые
педагоги!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя!
По замечательной традиции в начале
октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям,
выбравшим благородную профессию
педагога. У каждого из нас в жизни
есть свой Учитель – тот, кто мудростью,
душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний
мир, сделал его богаче, научил строить
будущее. Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. Вы –
главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему
профессионализму, терпению, любви
к своему делу и детям раскрываются и
реализуются способности учеников.
От всего сердца благодарим вас за
труд. Низкий поклон и тем, кто отдал
системе образования многие годы
своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть этот праздничный
день принесет вам массу положительных эмоций, поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников!

Уважаемые
ветераны,
жители старшего
поколения!
В преддверии Дня старшего поколения разрешите выразить вам признательность и благодарность за ваш ратный и трудовой подвиг в годы Великой
Отечественной войны, трудовую доблесть в годы советского строительства. Вы всегда были на передовом
фронте великих дел нашей страны! Вы
и сейчас активно участвуете в общественной жизни района, воспитываете
молодежь в духе патриотизма и любви
к Отчизне, учите нас оптимизму, верности долгу, преданности в дружбе.
Исполнительная власть в лице управы района делает всё возможное для
создания комфортных условий проживания людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями
здоровья, выступает организатором
досуговых мероприятий, помогает общественным организациям района в
оборудовании помещений для работы.
Особое внимание и забота – нашим заслуженным жителям района, юбилярам супружеской жизни, долгожителям. Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба над
головой!
Вадим ЧЕРНЫШОВ,
глава управы района
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чудо-корабль
на Кантемировской
27 сентября в рамках программы комплексного развития района напротив дома
№ 27 по улице Кантемировской появился огромный, размером с длиннющий
двухэтажный дом корабль – самый большой в районе детский развлекательный
комплекс. По случаю его сдачи в эксплуатацию управа района, муниципалитет
ВМО Царицыно, ДЮМОО «Паритет» и МБУ ЦД «Личность» организовали для
детей и жителей праздник.
С приветственным словом к населению обратились глава управы Вадим
Чернышов, руководитель муниципалитета ВМО Царицыно Зоя Никитина,
депутат муниципального Собрания
Алексей Перец.
Подарок пришелся детям по душе.
Ещё бы! Мачтами корабль чуть ли не за
облака цеплялся. А на его палубе было
множество разных люков, ступенек
проходов – за день не обегаешь! А за
бортом «раскинулось море широко» –

игровая площадка с искусственным
покрытием, с качелями, каруселями,
скамейками.
Народ шумел, как море, – на праздник пришли и дошколята, и школьники,
и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки.
Играла музыка, звучали аплодисменты, летали мыльные пузыри, которые
выпускали два клоуна, ростовая кукла
Зайка подхватывала весёлых малышей
на руки, чтоб запечатлеть исторический
момент в объективе родителей…

Концерт вела главный специалист
муниципалитета Ольга Соколова, которую узнать в образе клоуна Жу-Жу было
не так-то просто. Артисты из студий МБУ
ЦД «Личность» показали публике свое
мастерство. Детей веселые клоуны то и
дело вовлекали в хороводы, конкурсы,
викторины, игры. Малыши ушли с призами, подарками и счастливыми улыбками.
Таких площадок в районе будет много.
Остаётся пожелать нашим детям счастливого плавания!

О ходе реализации программы по дополнительному
финансированию ремонта дворовых территорий
района Царицыно в 2012 году
Префектурой ЮАО заключен го сударственный контракт, предметом
которого является проведение работ
по ремонту дворовых территорий по
обращениям жителей района, а также
благоустройство детских площадок,
включающих в себя следующие виды
работ:
– устройство спортивного комплекса
Work Out – 8 шт.;
– установка МАФ на 13 детских площадках в количестве 55 шт.;
– устройство резинового покрытия на
29 детских площадках и площадках с

График проведения
встреч главы управы
района Царицыно
с населением
в октябре 2012 года
17 октября. 18.00.
Адрес проведения встречи:
Ул. Севанская, 21, корп. 3
(ГБОУ СОШ № 868).
Тема: 1. Об итогах выполнения работ по
благоустройству территории района.
2. Отчёт председателей совета ОПОП и
участковых уполномоченных полиции
за 9 месяцев.

31 октября. 18.00.
Адрес проведения встречи:
Ул. Кантемировская, 1А
(ГБОУ СОШ № 770).
Тема: 1. Об итогах выполнения работ
по благоустройству территории района.
2. Отчёт участкового уполномоченного
полиции о мероприятиях по обеспечению правопорядка

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

элементами спортивного развития и
тренажерами.
Планируемые сроки выполнения работ – 30.09.2012 г.

на детской площадке – 384 кв.м;

ЯРЫГИНА Алла Валентиновна

Бехтерева ул., д. 41, корп. 2
– устройство резинового покрытия на
детской площадке – 128 кв.м;

1-я среда месяца
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

По состоянию на 27.09.2012 г. выполнены следующие виды работ:
Бакинская ул., д. 13-15
– устройство резинового покрытия на
детской площадке – 240 кв.м;
– устройство спортивного комплекса
Work Out – 1 шт.;
Бехтерева ул., д. 11, корп. 1
– устройство резинового покрытия

Бехтерева ул., д. 43, корп. 1
– устройство резинового покрытия на
детской площадке – 263 кв.м;

ХАЧАТРЯН Сергей Робертович

Пролетарский пр-т, д. 16, корп. 1, 2
– устройство резинового покрытия на
детской площадке – 250 кв.м;
Севанская ул., д. 4
– устройство резинового покрытия на
детской площадке – 160 кв.м.

2-я среда месяца
Первый заместитель главы управы

ЗАКОВЫРКИН Роман Васильевич
3-я среда месяца
Глава управы

ЧЕРНЫШОВ Вадим Георгиевич
4-я среда месяца

Царицынский вестник
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Рынки и ярмарки
модернизируют

Детсаду быть!

12 сентября состоялся брифинг пре фекта ЮАО
Ге ор гия Смоле ев ского, речь на котором шла о
реализации программы комплексного развития
в сфере потребительского рынка.

В первую очередь префект рассказал
о переносе знаменитой медовой ярмарки. Проведение ярмарки в ГМЗ «Царицыно» было связано с большими неудобствами для местного населения –
размещалась она на неприспособленной для цивилизованной торговли территории – парковочной площадке, что
затрудняло дорожное движение, возникали трудности с электро- и водоснабжением. Перенос ярмарки на территорию музея-заповедника «Коломенское»
(где она раньше и размещалась в течение 7 лет) имеет ряд преимуществ. Например, нет необходимости нанимать
дополнительную охрану, поскольку
заповедник охраняется.
– В результате мёд стал дешевле на
20% и продали его значительно больше,
чем в прошлом году, – пояснил префект. – Качество продукции контролируют специальные лаборатории, а для
удобства москвичей мы организовали
движение бесплатного автобуса и трёх
маршрутных такси от станции метро

«Коломенская». Организаторы ярмарки
в порядке благотворительности передали несколько тонн мёда в 10 социальных приютов и 19 детских домов
Москвы.
Также префект рассказал о большой
работе, которая проводится в округе по
упорядочению рынков. Старые вещевые
рынки, отнюдь не украшающие облик
города, закрываются. Из 15 рынков,
некогда существовавших на территории
округа, на сегодняшний момент закрыто
10, 4 из них – в 2012 году. Это не значит,
что москвичам некуда будет ходить за
покупками. К примеру, на месте всем
хорошо известного Пражского рынка
будет возведён современный многофункциональный торгово-гостиничный
комплекс с крупным продуктовым магазином. Открытие комплекса запланировано на 2014 год.
– Были и те, кто высказывался против закрытия рынков, – сообщил префект. – Однако месяца через 3-4 мы
получаем только положительные отзывы местных жителей. Например, после
закрытия Красногвардейского рынка
люди не пострадали, поскольку рядом
расположены 3 крупных торговых
центра. Большая часть тех, кто работает на рынке, – иногородние, жители
столицы же получают предложения
арендовать торговые площади в других
местах.
Кроме того, в инфраструктуре города
сохраняются 5 сельскохозяйственных
рынков. Один из них – рынок ООО «РУС»
на 320 торговых мест, расположенный
на Кировоградской улице, открывается

15 сентября. После реконструкции количество торговых мест в нём немного
уменьшилось, но зато была расширена
парковка, более удобными стали въезды
и выезды.
К тому же, на территории округа развёрнута работа 21 ярмарки выходного
дня, которые предлагают покупателям
широкий ассортимент плодоовощной
продукции, мясной и молочной гастрономии, бакалейных товаров. Товары
липецких, курских и других региональных производителей пользуются большим спросом у покупателей.
По словам префекта, большое внимание в округе уделяется упорядочению размещения предприятий торговли, в первую очередь – модулям, установленным вдоль дорог. 80% их уже
убрано с территории, на их месте установлены современные остановочные
площадки.
По словам префекта, план развития
сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания выполнен на 150%. Были введены в эксплуатацию 25 предприятий
общественного питания и 53 магазина,
в том числе крупный торговый центр
Республики Татарстан на пересечении
Варшавского шоссе и ул. Академика
Янгеля общей площадью более 16 тыс.
кв. метров. В результате обеспеченность торговой площадью на 1000 человек составляет 829 кв.м. При среднем показателе по Москве 709 кв.м на
1000 жителей.
Екатерина ШМЕЛЁВА

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Тренажёр у дома
Какие бывают спортивные тренажеры? Где их устанавливают? Нужны ли они жителям? Сколько они стоят?
На эти и многие другие вопросы получили ответы московские журналисты, которые участвовали в ознакомительной поездке по районам округа, организованной и проведенной в последней декаде сентября руководством ЮАО.
Гидами в пресс-туре стали заместитель префекта ЮАО Владимир Гилев
и руководитель пресс-службы префектуры Арабелла Францкевич. Отвечая на вопросы представителей СМИ,
Владимир Гилев, в частности, сообщил,
что в рамках Программы по благоустройству в 2012 году на дворовых
территориях и в парковых зонах округа
установлено 268 тренажеров. А в связи
с дополнительно выделенным финансированием по государственной программе «Жилище» запланированы
работы по установке ещё 117 таких
комплексов. Все устанавливаемые
спортивные тренажеры имеют сертификаты соответствия. Кроме того,
было отмечено, что данные конструкции можно использовать не только в
летнее, но и в зимнее время. Работа по
установке тренажеров на территории

Южного округа будет продолжена и в
2013 году.
Данные тренажёры предназначены
в первую очередь не для спортсменов,
а для простых жителей, которые могут
просто выйти во двор и позаниматься.
Некоторые из тренажёров сделаны специально для того, чтобы на них могли
заниматься инвалиды.
Участники пресс-тура посетили три
района Южного округа: Нагатинский
затон, Братеево и Царицыно.
В нашем районе тренажёры установлены во дворе дома по улице Севанской, 4. Жители, стремящиеся к здоровому образу жизни, довольны.
Не нужно отправляться в тренажёрный зал, покупать дорогостоящую
спортивную технику домой. Вышел из
подъезда – и вот тебе тренажёрный зал
прямо под окнами квартиры!

Если прокомментировать итоги поездки, то можно отметить большую
за интересованность представителей
СМИ к поднятому префектурой ЮАО
вопросу. Так, ещё не завершился своеобразный рейд журналистов по округу,
а в эфире одной из радиостанций уже
прозвучал репортаж о тренажерах, а
такое солидное и уважаемое информационное агентство, как «Новости»,
выдало целую новостную ленту, посвященную этому важному и нужному
делу – установке тренажеров для населения.
Виктор ЗАТОНОВ

19 сентября в актовом зале общеобразовательной
школы №1466 проведены публичные слушания по
вопросу строительства дошкольного образовательного
учреждения по адресу: улица Каспийская, д. 28, корп. 4.
В зале присутствовали жители района, представители Москомархитектуры, Департамента имущества г. Москвы, депутат муниципального Собрания ВМО
Царицыно М.Г. Мирошина.
В данный момент разрабатывается проект ДОУ на 280 мест: 4 ясельных группы
и 8 – дошкольных. Площадь застройки – 1600 квадратных метров.
Проект аналогов не имеет, он пред усматривает строительство бас сейна
(в том числе для родителей и детей-инвалидов), спортзалов и т.п.
Предполагаемый срок начала строительства 2014 год.
Все письменные замечания участников публичных слушаний были приняты и
запротоколированы сотрудниками управы.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

Программа Правительства Москвы
ГУП г. Москвы

«Дирекция гаражного строительства»
Купите машиноместо от 1500 руб/мес по ипотеке дешевле аренды
Предложение действует на машиноместа. В паркингах по адресам:
Севанская ул., вл. 60, мест 326
Академика Янгеля ул., вл. 14, корп. 2, мест 91
Москворечье ул., вл. 4-5, мест 182
Каширское ш., вл. 122, мест 100
Железнодорожный проезд, вл. 7, мест 120
Воронежская ул., напротив вл. 20-24, мест 517

Территориальное управление по ЮАО
Адрес: Ленинская Слобода ул., д. 26, 1 под., 4 эт., каб. 57.
Тел. (499) 995-06-36
Время работы: пн.-пт., 8-00–17.00.
Телефон «горячей линии» (495) 730-95-51
www.mskgarage.ru

ОБЩЕСТВО
Ход проведения отчетно-выборной кампании в Москве прокомментировал руководитель исполкома местного отделения
Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Царицыно
ЮАО г. Москвы Алексей Перец

Алексей Перец:
По итогам отчетно-выборной
кампании мы получим
хорошую рабочую команду
Отчетно-выборная кампания Партии2012 года проходит в принципиально
новых условиях. Этот новый для всей
структуры Партии вектор развития был
задан на ХIII съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Предложение Дмитрия Медведева о
введении пятилетнего срока полномочий вызвало необходимость работать в
новом формате, адекватно отвечать на
вызовы и нестандартные ситуации.
Окружным политсоветом было принято решение об издании для каждого
участника отчетно-выборного собрания
брошюры с выдержками из Устава
Партии и полезным справочником.
Самое главное – в каждой брошюре
предусмотрен отрывной листок, где
любой участник собрания может оставить свои предложения по совершенствованию партийной работы и улучшению качества жизни жителей района. По
окончании собрания данный листок с
наказом или предложением сдается
секретарю первичного отделения. Все
поступившие предложения обрабатываются, формируется единая база наказов, которые находятся под жестким
партийным контролем.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла курс на
обновление. Как и в Генсовете Партии,
где из 170 членов 80% – это новые
люди, такая же тенденция идет и в

регионах, на местном и первичном
уровне. На сегодняшний день в районе
Царицыно прошло 33 собрания. Из
вновь избранных руководителей первичного звена 30% – новые люди, уважаемые и популярные, с ясной позицией и интересными идеями.
Особенно радует пополнение рядов
руководителей первичных отделений
молодежью. Двое активных представителей ВОО «Молодой Гвардии» «Единой
России» возглавили первичные отделения в районе Царицыно. Депутаты муниципального Собрания тоже не остались
в стороне и охотно выдвигают себя на
руководящие посты в первичках.
Особую значимость в работе отчетновыборных собраний придает участие
депутатов Госдумы и Мосгордумы.
Рядовые члены Партии могут лично
пообщаться с народными избранниками, задать волнующий их вопрос или
оставить свой наказ.
Уверен, по итогам отчетно-выборной
кампании 2012 года мы должны получить хорошую рабочую команду, которая придаст серьезный импульс дальнейшему развитию Партии. Ведь при
таком серьезном кадровом обновлении
работа Партии на местах станет более
эффективной, открытой, современной
и креативной.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
период на дворовых территориях и в зданиях
образовательных учреждений района.
С отчётным докладом перед депутатами выступила также председатель Совета ОПОП района
Царицыно Наталья Шабашева.
В рамках городской программы «Безопасный
город» ОПОП провели ряд мероприятий.
В УФСУН направлено 6 писем с адресами наркопритонов, фактами продажи и употребления
наркотических средств. В УФМС сообщено более
100 адресов незаконного проживания иностранных граждан. Совместно со службой исполнения
наказаний проверено 125 адресов условно осуждённых...
В летний период совместно с участковым уполномоченным полиции в целях профилактики
квартирных краж проведены рейды по адресам
жилого сектора.
При проведении мероприятий по пресечению
несанкционированной торговли составлено 6 административных протоколов.
Немало внимания уделено транспортным проблемам: выявлено 24 бесхозных машины, состав-

13 сентября состоялось
плановое заседание депутатов
муниципального Собрания
ВМО Царицыно.

В сфере образования
проведена реорганизация
Заведующая сектором отдела социальной
политики управы Галина Селезнева рассказала
о реорганизации в сфере образования.
На 1 сентября 2012 года в районе Царицыно создано 3 образовательных комплекса, которые объединили средние школы и детские сады района.
1. Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 982 имени Маршала бронетанковых войск П.П. Полубоярова, ул. Кошкина, д. 13,
корп. 2, которое образовалось путем слияния следующих учреждений: школы № 982, № 770, детские
сады – № 2618, № 1408. Директором комплекса
назначена Татьяна Александровна Мариничева.
2. ГБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1466 имени Надежды Рушевой,
ул. Ереванская, д. 20, корп. 2. В её состав вошли:
школы: № 1466, № 576, детский сад № 1974.
Возглавляет комплекс Татьяна Станиславовна
Чугунова.

ГБОУ СОШ № 870, ул. Веселая, д. 12, директор
Наталья Викторовна Копцева. В этот комплекс
включены: школы – № 870, № 501, детские сады –
№ 712, № 2071, № 2371.
Все детские сады и школы, вошедшие в комплексы, теперь юридическими лицами не являются.
То есть у нас в районе сейчас действуют три
образовательных комплекса и пять школ, среди
которых коррекционная школа № 869.
Также заведующая сектором отдела социальной
политики управы доложила о готовности учреждений образования района Царицыно к новому
учебному году.
Приём образовательных учреждений, проверка
их готовности к новому учебному году в нашем
районе были успешно осуществлены по графику,
утвержденному начальником Управления образования Департамента образования, и с 1 сентября
начали учебный процесс.
Затем докладчица рассказала о том, какие конкретно ремонтные работы проведены за летний

лено 3 административных протокола по фактам
незаконной парковки автомашин.
В координационный отдел по обеспечению законности в сфере азартных игр и лотерей направлено 4 адреса, по которым установлено такое
игровое оборудование.
Кроме того, председатель Совета ОПОП подробно рассказала о профилактической работе с
трудными подростками, о мерах по предотвращению преступлений против пенсионеров, правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля над
уплатой налогов на доходы физических лиц,
получаемых от сдачи квартир, и др.
Далее депутаты получили исчерпывающие
ответы на свои вопросы и перешли к обсуждению
ряда вопросов, касающихся деятельности муниципального Собрания и муниципалитета ВМО
Царицыно.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДОСУГ В ОКТЯБРЕ

С Божьей помощью
– В нашем районе, по данным
последней переписи населения, проживает 126 тысяч человек, в основном – русские православные люди, –
рассказал нашему корреспонденту
депутат муниципального Собрания
ВМО Царицыно Виктор Козлов. –
А вот своего храма у них нет. Храм
иконы Божьей матери «Живоносный
источник» относится к соседнему
району и находится далековато.
Пожилым и больным людям туда
добраться, особенно в зимнюю пору,
нелегко. Вот и стали общественные
организации, инициативные группы
жителей обращаться к депутатам с
просьбой подыскать место в районе
для строительства православного
храма.
Их инициативу горячо поддержали органы местного самоуправления, исполнительная власть,
Совет ветеранов, Общество инвалидов и другие общественные
организации.
После неоднократных встреч депутатов и главы управы Вадима
Чернышова с населением разных
микро районов было определено
несколько мест.
Один храм будет возведён на
пересечение улиц Луганская и Каспийская – место согласовано с пре-

фектурой ЮАО, Москомархитектурой, оформлен градостроительный план земельного участка.
Проектирование его идёт сейчас
полным ходом и завершится до
конца года. Предполагаемые источники финансирования этого строительства – средства РПЦ и пожертвования граждан, коммерческих
предприятий.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

Второй храм планируется построить на пересечении улиц Севанской
и Бехтерева. Место уже огорожено,
согласовано с жителями и со всеми
инстанциями.
Третий храм, точнее, часовня размером 5 х 7 метров по благословению Московского Патриарха и всея
Руси Кирилла уже строится на территории ГБУ Царицынский ЦСО: заложен фундамент, началось возведение цоколя, затем будет собран сруб.
Часовня возводится в память жителей района Царицыно, погибших
при обороне Москвы в 1941 году.
Главный инициатор строительства – директор ГБУ Царицынского
ЦСО, депутат муниципального Собрания Степан Буртник. Не менее
важную роль в продвижении идеи
создания этого социально значимого объекта сыграл глава управы
Вадим Чернышов и общественные
организации.
А строится часовня, как говорится, всем миром: проект сделан на
пожертвования жителей района.
Сейчас идёт сбор средств на строительство. С Божьей помощью часовня будет скоро возведена.
Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора

2 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК) 15.00
Праздничный концерт для жителей
района Царицыно «Пока душа надежд
полна», посвященный Дню старшего
поколения
Адрес: МБУ ЦД «Личность» ул. Медиков, д. 3
4 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 13.30
Ретродискотека для старшего поколения района Царицыно «Нам года
не беда!», посвященная Дню старшего поколения
Адрес: ГБУ Царицынский ЦСО,
ул. Веселая, 11

3
Уважаемые
учителя и ветераны
педагогического
труда!
Примите искренние и добрые поздравления
с праздником!
Во все времена высокое звание «Учитель»
несло в себе всю необъятность труда и душевного вклада в эту работу. И через годы и десятилетия мы с благодарностью вспоминаем вас, дорогие наши учителя и наставники!
Спасибо вам за преданность профессии, за
готовность и умение передать знания и навыки
самостоятельного мышления нашим детям и
внукам!
От всего сердца желаем, чтобы особый дар –
быть настоящим Учителем был
присущ всем без исключения работникам
сферы образования, чтобы вы всегда чувствовали тепло и заботу близких, признательность и
благодарность воспитанников. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Евгений ГРАЧЕВ,
руководитель муниципального образования
Зоя НИКИТИНА,
руководитель муниципалитета

Дорогие учителя!
Профессия учителя всегда была, есть и будет
самой благородной, почетной и уважаемой!
Именно вы своим трудом и вниманием к каждому ученику делаете из совсем ещё юных мальчишек и девчонок будущих Эйнштейнов и Ломоносовых, способных не только грамотно исполнять свои профессиональные обязанности, но и
менять окружающий мир к лучшему.
Вы несете им свет учения и радость познания,
открываете потаенные области науки и раскрываете их внутренние способности. Наконец, вы
преподаете им первые уроки доброты и нравственности, которые помогают молодому поколению не потеряться в современном мире.
«У меня были хорошие учителя!» – отвечают
многие великие люди, объясняя секрет своего
успеха в жизни. Думаю, что это самая большая
похвала и самая высокая оценка вашей сколь
интересной, столь и сложной работы.
В Международный день учителя я сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником
и желаю крепкого здоровья, благополучия и,
конечно же, благодарных учеников!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
ваш депутат
в Московской городской Думе
СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ

Дорогие москвичи!
Представители
старшего поколения!

26 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 15.00
Награждение победителей муниципального фотоконкурса «Мой район –
мой дом»
– торжественное награждение победителей,
– концерт творческой молодежи
Царицыно.
Адрес: библиотека № 154, ул. Каспийская, д. 20, корп. 2

Сердечно поздравляю вас с Днем, ставшим
теплым и сердечным праздником пожилых
людей!
Всей своей жизнью вы заслужили внимание,
уважение и почет. Каждый из вас прошёл нелёгкий боевой и трудовой путь, внёс неоценимый
вклад в развитие нашего города. Вы – наша опора
и поддержка во всех начинаниях, незаменимые
помощники, близкие и дорогие сердцу люди.
Вы – хранители нашей истории, с которой идти
в жизнь подрастающему поколению.
Именно вы, наши дорогие ветераны, – главное
богатство Москвы.
Примите слова искренней признательности за
то, что вы щедро делитесь с нами своим профессиональным и жизненным опытом, проявляя
великое терпение и мудрость. Пусть вас согревает и поддерживает любовь родных и близких.
Будьте здоровы и счастливы! Желаю всем благополучия, мира и добра!

27 ОКТЯБРЯ (СУББОТА) 12.00
Ретродискотека «В кругу друзей»
для старшего поколения района Царицыно
Адрес: ГБУ Царицынский ЦСО,
ул. Веселая, 11

Алексей ПЕРЕЦ,
руководитель исполкома местного отделения
Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
района Царицыно ЮАО г. Москвы

5 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 12.00
Концерт агитбригады ДЮМОО Паритет «Вечная любовь», посвященный Дню старшего поколения.
Адрес: ГБУ Царицынский ЦСО,
ул. Веселая, 11
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Евгений Грачёв:
На нас лежит большая
ответственность
перед избирателями
1 августа вступил в силу Закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». Об этом мы поговорили с руководителем муниципального образования Царицыно Евгением Грачёвым.
– Евгений Николаевич, какие новые возможности получили депутаты муниципального Собрания?
– Депутаты имеют теперь право согласовывать
планы благоустройства дворов, парков и скверов,
а также перечень домов, подлежащих капремонту;
участвовать в выборе участка для строительства
гаражей и объектов религиозного назначения;
разрабатывать схему размещения нестационарных торговых объектов и сезонных кафе; согласовывать план размещения объектов капитального строительства площадью до 1500 кв. м.
Кстати, чтобы запретить возведение таких
объектов, а также гаражей и объектов религиозного назначения, потребуются две трети голосов
депутатов.
Депутаты могут теперь формировать план
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района в рамках бюджетных ассигнований Правительства Москвы, согласуя
его с управой района.

Депутаты получили право заслушивать отчеты
главы управы, руководителей инженерной службы
района, руководителя центра предоставления
государственных услуг и главврача местной поликлиники.
– Каким образом строятся сегодня взаимоотношения муниципального Собрания с управой
района?
– По давней традиции на заседаниях муниципального Собрания, как правило, присутствует
глава управы, иногда его заместители – специалисты по отдельным направлениям, которые выступают с отчётными докладами, отвечают на вопросы депутатов. Совместными усилиями мы решаем
общие задачи по благоустройству района, мобилизационной работе, размещению нестационарных
торговых объектов, медицинскому обслуживанию
населения, образованию и так далее.
Нередко вместе с представителями управы,
организаций системы ЖКХ, правоохранительных

органов мы встречаемся с населением, чтобы
выявить наболевшие проблемы, принять решения
на местах. Такие отношения сложились у нас
давно. Чтобы эффективно реализовать чаяния
избирателей, мы работаем в одной связке с исполнительной властью.
– Говорят, что депутаты теперь имеют право выразить недоверие главе управы, то есть поставить
вопрос об его отстранении от должности. Это так?
– Отстранить главу управы от должности не
так-то просто. Во-первых, для начала обсуждения
вопроса о недоверии нужны голоса половины
депутатов. Во-вторых, решение о недоверии принимается двумя третями голосов. В-третьих,
нельзя выразить недоверие главе управы в течение года с начала срока его полномочий и в течение года со дня отклонения предыдущей инициативы о выражении недоверия. Наконец, даже если
недоверие выражено, для мэра города оно – всего
лишь необязательная рекомендация.

– Можно ли сказать, что депутаты становятся
контролёрами районной администрации?
– Ни в коем случае! Наша основная задача – максимальная связь с населением. Мы не должны становиться дублерами управы: оценивать её работу
будут жители. А наша задача – обеспечить непосредственное их участие в управлении своим двором, кварталом, районом. Мы должны собирать и
обобщать инициативы граждан, добиваться их
практической реализации и контролировать результаты работы по благоустройству территории или
ремонту зданий.
На нас теперь лежит большая ответственность
перед избирателями и нелёгкие задачи – ведь не
секрет, что разные группы жителей имеют различные мнения по тем или иным вопросам, и найти
компромисс между ними – дело непростое.
Беседовал Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

ЭХО ПРАЗДНИКА

Пою моё Отечество
2 сентября в парке Сосенки прошло празднование
Дня города и двухсотлетия Бородинской битвы,
организованное управой района и муниципалитетом ВМО Царицыно.
В полдень парк наполнился музыкой,
заработала выездная торговля и походная кухня с гречневой кашей и горячим
чаем – молодогвардейцы быстро и
весело выдавали солдатский паёк всем
желающим.
Вдоль пешеходной дорожки выстроился ряд столиков, за которыми педа-

гоги досуговых учреждений давали
мастер-классы. Детей, пожелавших
получить дополнительное образование,
записывали в кружки.
Чуть поодаль спортивный инструктор
проводил «Весёлые старты», в которых
принимали участие младшие школьники. А рядом малыши прыгали в тереме-батуте, съезжали с высокой надувной горки, дергали за хвост ростовую
куклу-тигрёнка.
Внимание большей части публики,
рассевшейся в «партере», было приковано к импровизированной сцене,
украшенной флагами.
Концертная программа началась с
выступления детских творческих коллективов образовательных учреждений
района: ДШИ «Родник», МБУ ЦД «Личность», ЦДТ «Царицыно», Центра
лечебной педагогики и дифференцированного обучения и др. Звучали
стихи, песни, на сцену выплескивались
яркие хореографические и цирковые
номера. Словом, была представлена
вся яркая, разнообразная палитра детской самодеятельности.
Затем на сцену поднялись представители администрации района. С поздравлениями к жителям района обратился глава управы Вадим Чернышов.
«Какой будет завтра Москва, зависит
от всех нас. Уверен, мы вместе сделаем

наш город ещё более красивым!» –
отметил он в своём выступлении.
Жителей района также поздравили
руководитель муниципалитета ВМО
Ца ри цыно Зоя Никитина, депутат
муниципального Собрания Виктор
Козлов.
Почётными грамотами управы были
награждены работники сферы ЖКХ и
образовательных учреждений, депутаты муниципального Собрания. Вместе с
грамотами «За добросовестный профессиональный труд, активную гражданскую позицию» награждённым под
бурные аплодисменты были вручены
цветы и подарки от управы.
Затем началась вторая часть концерта, в которой выступили профессиональные артисты. Многие номера
были посвящены любимой столице и
Отечественной войне 1812 года. К примеру, солист Академического камерного хора Сергей Петрищев исполнил
романс на стихи героя Отечественной
войны 1812 года, легендарного Дениса
Давыдова, а Театр исторического танца
выступил с композициями «Мазурка» и
«Вальс». По тематике 1812 года была
проведена историческая викторина,
победители которой получили ценные
призы.
Несмотря на моросящий дождь,
праздник удался. Завершился он под
звон колоколов песней Газманова о
Москве и запуском пневматической
хлопушки.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора
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СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Преодолеть себя,
преодолеть недуг
12 сентября муниципалитет ВМО Царицыно совместно с ГБУ Царицынский ЦСО организовали
традиционный спортивный праздник для детей с
ограниченными физическими возможностями в
рамках спартакиады «Мир
равных возможностей».
Сама природа благоприятствовала
проведению мероприятия: день выдался
тёплый и солнечный. Во дворе Центра,
перекрывая звуки музыки, звенело много
детских весёлых голосов. Среди приглашенных на праздник мелькали и ребята
повзрослее. Территория была празднично украшена – гирлянды разноцветных
воздушных шаров, яркие баннеры,
флажки, флаг района Царицыно.

Концертную программу вели профессиональные артисты: клоуны, певцы,
фокусник. С участниками праздника
весь вечер весело общалась ростовая
кукла Зайка.
С приветственной речью к публике
обратился ведущий Дмитрий Сафонов.
Он представил ребятам волшебника,
мага и чародея – лауреата всероссийских и международных конкурсов

Виталия Шевцова. А фокусник, сами
знаете, на чудеса горазд! Он и красные
плюшевые шарики у ребят из-за воротников вытаскивал, и сплошные стальные кольца на глазах у всех разъединял
и соединял, и толстую верёвку двумя
пальцами, как ножницами, разрезал…
Дети не устояли на местах и стали непосредственными участниками этих магических действий.
А потом клоуны-аниматоры организовали «Весёлые старты». Участники
соревнований рассчитались на первый-второй, разбились на две команды – и пошло, поехало! Эстафеты,
проныривание под обруч, перетягивание каната, попадание огромным
дедушкиным валенком в кольцо на
земле и т.д.
Не все проходило гладко: некоторым
ребятам преодолевать свои ограниченные возможности помогали родители и
аниматоры. Но зато какая была радость
в глазах спортсменов, преодолевших
главного своего соперника – многолетний недуг!
Передохнуть ребятишки смогли, когда
для них запел профессиональный вокалист Павел Лясковский – симпатичный
парень с серебряным голосом. Но дети
недолго слушали его, открыв рот, –
пустились в пляс. Зазвучал шлягер про
чёрного кота, да ещё и аниматоры их
стали подбадривать: «Танцуем рок-нролл! Вот так, вот так!». А потом Павел
взял детей за руки и организовал общий
хоровод.
Соревнования, конкурсы, викторины
продолжались допоздна.
Региональный общественный фонд
поддержки многодетных, приёмных и
неполных семей «Дети – наше будущее» прислал участникам праздника
подарки. Кроме того, подарки им прислал муниципалитет ВМО Царицыно.
Никто из приглашенных не ушёл с
праздника с пустыми руками и с пустым
сердцем.
– Подобная работа в Центре ведётся
постоянно, – объяснила помощница
директора ЦСО по связям с общественность и СМИ Валентина Зарубина. –
Например, скоро мы повезём своих
подопечных по святым местам. Бесплатная экскурсия для них организована
за счёт благотворителей.
Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора

СПОРТ

Дружба, призы и медали

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

15 сентября на межшкольном стадионе
ГОУ СОШ № 1640
муниципалитет
ВМО Царицыно
совместно со школой
(директор Светлана
Сулейменова)
организовали
и провели среди
участников младших
классов спортивный
праздник «Зажигай!».
В этом мероприятии приняли участие
120 учеников младших классов из разных школ, но большинство спортсменов пришло из школы № 1640. В группе
поддержки свой беспредельный восторг выражало человек 50 – родители,
близкие люди, друзья…
Соревнованиям предшествовала обширная концертно-развлекательная
программа, организованная муниципа-

ОКТЯБРЬ
СПОРТИВНЫЙ

3, 10, 17 , 24 и 31 октября в 15.00
на спортивной площадке по адресу:
Луганская ул., 8. Футбол;

4, 11, 18 и 25 октября в 15.00
на спортивной площадке по адресу:
Бакинская ул., 14. Мини-футбол.

4, 11, 18 и 25 октября в 19.00
на межшкольном стадионе ГОУ СОШ
№ 1640 по адресу: Бехтерева ул.,
д. 17а. Турниры по футболу.
литетом и подготовленная профессиональными артистами.
Вел мероприятия популярный профессиональный ведущий Дмитрий Дмитриев.
Программа была насыщенной. Ребят
по-настоящему удивили и зажгли
показательные выступления известных
команд по футбэгу Fly-D, по Йо-Йо, по
паркуру, песни профессиональной певицы Анны Агафоновой и др.

Так что спортивные соревнования
«Веселые старты» проходили с огоньком. В борьбе за призовые места
школьники бегали, прыгали, перетягивали канат, участвовали в интерактивных конкурсах и т.п.
Спортивные судьи – школьные учителя физкультуры Николай Тузов,
Ксения Буянкина, Юрий Бабин оказались строгими, но справедливыми. Вот

почему прежде всего победила дружба.
Но как не отметить самых быстрых,
сильных и смелых?
Активным участникам соревнований и
конкурсов вручали призы, а победителям, занявшим три первых места, –
медали муниципалитета ВМО Царицыно.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото Анны Волковой

7, 14, 21 и 28 октября в 12.00
на межшкольном стадионе ГОУ СОШ
№ 1640 по адресу: Бехтерева ул., д. 17а.
Товарищеские матчи по футболу.

6, 7, 13, 14, 20, 21,
27 и 28 октября в 12.30
на межшкольном стадионе ГОУ СОШ
№ 904 по адресу: Кавказский б-р, 16.
Турниры по футболу.
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АКТУАЛЬНО

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Зарница» в Нагатинской пойме
упражнений (КСУ); метание гранат; состязания по стрельбе из
пневматической винтовки; военизированная полоса препятствий; спортивное ориентирование на местности и конкурс
строя и песен. Большинство ребят и девчонок не впервые участвуют в «Зарницах», и их отличает от новичков выгоревший
от солнца и пота камуфляж, особая выправка и свойственная
юному возрасту легкая бравада.
Для команды важен каждый результат, показанный нашими ребятами, здесь учитываются сумма набранных очков в
стрельбе, количество приседаний и подтягиваний в комплексе силовых упражнений, набранные баллы в метании гранаты

Подросток
в ночном городе
Всего на сутки Нагатинская пойма превратилась в поле боя
для команд, участвующих в окружной «Зарнице». Проведение
военно-спортивной игры «Зарница» в ЮАО в начале нового
учебного года основано на стародавних традициях и является
одним из важнейших мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи. Всего 7 этапов предстояло
преодолеть участникам состязаний, причем очередность их
прохождения не имела значения. Вот их перечень: разборка и
сборка автомата (АК-74); подтягивание и комплекс силовых

и показатели в других видах. При выведении окончательных
результатов, условно говоря, может не хватить одной пробоины в мишени, для того чтобы команда завоевала высокое
место.
Это царицынские ребята смогли доказать, заняв призовое
место в комплексе силовых упражнений.
Виктор ИРБИС
Фото автора

Анонс мероприятий

МБУ ЦД «Личность»
на октябрь 2012 г.
3 ОКТЯБРЯ (СРЕДА). 17.00.
Турнир по шашкам. Ул. Севанская, д. 21, корп. 3
3 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) 17.00.
Мастер-класс «Особенности в исполнении песни у начинающих вокалистов» в мастерской эстрадного искусства
«Мелодия». Ул. Медиков, д. 3
4 ОКТЯБРЯ 17.00.
Праздник «День рождения «Личности». Ул. Медиков, д. 3
5 ОКТЯБРЯ 17.00.
Мастер-класс «Играем в настольную игру «Миллионер» в
игротеке «Время и мы». Ул. Медиков, д. 3
9 ОКТЯБРЯ 14.30.
Демонстрация кинофильма (для школьников района
Царицыно). Ул. Медиков, д. 3
9 ОКТЯБРЯ 16.00.
Мастер-класс «Мажор-минор» в мастерской по классу
фортепиано. МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
10 ОКТЯБРЯ 17.00.
Турнир по настольному теннису. Адрес: МБУ ЦД «Личность»,
ул. Севанская, д. 21, корп. 3
10 ОКТЯБРЯ 17.30.
Мастер-класс «Развивающие игры на дыхание и координацию детей 2-3 лет» в мастерской эстетического развития и
семейного творчества «Вертикаль». Ул. Медиков, д. 3
11 ОКТЯБРЯ 17.00.
Турнир по настольному футболу. Ул. Медиков, д. 3
11 ОКТЯБРЯ 17.00.
Мастер-класс «Тренинг. Как справиться с плохим настроением» в психологическом клубе. Ул. Медиков, д. 3
16 ОКТЯБРЯ 14.30.
Демонстрация кинофильма (для школьников района Царицыно). Ул. Медиков, д. 3
17 ОКТЯБРЯ 14.00.
Караоке – клуб «Старая пластинка». Ул. Медиков, д. 3
17 ОКТЯБРЯ 17.00.
Турнир по дартсу. Ул. Севанская, д. 21, корп. 3

18 ОКТЯБРЯ 17.00.
Турнир по настольному теннису. Ул. Медиков, д. 3

Жители района Царицыно неоднократно обращались с жалобами в Совет ОПОП на факты продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции.
Ответной реакцией на эти жалобы
стало проведение 21 августа совместного рейда инспекторов ОДН ОМВД
А.С.Насонова, Т.П.Горожанкина, сотрудника КДНиЗП муниципалитета Царицыно, представителей местного отделения Партии «Единая Россия» района
Царицыно во главе с руководителем
исполкома А.В. Перец, председателя
Совета общественных пунктов охраны
порядка В.В. Хомякова и В.Ю. Перец.
В результате рейда были выявлены
факты продажи алкогольной продукции
лицам, не достигшим 18 лет. Это нарушение было зафиксировано по Севанской
улице, дом 3 и в магазине «Пятерочка» на
Севанской улице, дом 15, владение 1.
Продавцы были доставлены в ОВД с
последующим составлением протокола
об административном правонарушении.
7 сентября были зафиксированы
нарушения в сфере торговли алкоголь-

ной продукцией и составлены административные протоколы на работников
торговых модулей.
Отметим активность ребят из Молодёжной общественной палаты при
муниципальном Собрании Царицыно,
которые уже не раз помогали в проведении подобных рейдов.
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также недопущению и попустительству нахождения
несовершеннолетних в ночное время
без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих), а также допускающих нарушение действующего законодательства, будут проходить ежемесячно.
Наталия ШАБАШЕВА,
председатель совета ОПОП
района Царицыно

18 ОКТЯБРЯ 18.00.
Мастер-класс «Жанр» в мастерской фотожурналистики
«Репортер» Ул. Бакинская, д. 20

НАШ ДОСУГ

23 ОКТЯБРЯ 14.30.
Демонстрация кинофильма (для школьников района
Царицыно). Ул. Медиков, д. 3

Я — репортёр

24 ОКТЯБРЯ 17.00.
Турнир по настольному футболу. Ул. Севанская, д. 21, корп. 3
24 ОКТЯБРЯ 17.00.
Мастер-класс «Принципы перестроения при зонной компактной обороне» в секции футбола. Ул. Бехтерева, д. 17 а
25 ОКТЯБРЯ 17.00.
«Осенний карнавал» Театрализованное представление творческих коллективов МБУ ЦД «Личность». Ул. Медиков, д. 3
30 ОКТЯБРЯ 14.30.
Демонстрация кинофильма (для старшего поколения района Царицыно). Ул. Медиков, д. 3
30 ОКТЯБРЯ 17.00.
Мастер-класс «Особенности ритма в пении» в мастерской
эстрадного искусства «Мелодия». Ул. Медиков, д. 3
31 ОКТЯБРЯ 14.30.
Мастер-класс «Обзор операционных систем» в мастерской
компьютерной грамотности. Ул. Медиков, д. 3
31 ОКТЯБРЯ 17.00.
Турнир по шашкам. Ул. Севанская, д. 21, корп. 3

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

Будем рады видеть вас
в нашем Центре!

Очередное занятие мастерской фотожурналистики «Репортер» МБУ ЦД
«Личность» проходило, можно сказать,
в полевых условиях. Только что приступившие к занятиям воспитанники
мастерской готовили репортаж о дне
открытых дверей Центра.
Начинающим фоторепортерам пришлось побегать, потому что в одно и то
же время проводили свои мастер-классы студии вокала, шахмат, изобразительного искусства, фортепиано…
Наибольшей популярностью пользовался пейнтбол. Интерес к этому

популярному виду спорта проявляли не
только дети, но и взрослые, заворожённые серьёзной экипировкой.
Этот снимок и информацию подготовила воспитанница мастерской фотожурналистики «Репортер» Виктория
Баркова. Это всего лишь второе её
репортёрское задание.
Занятия мастерской фотожурналистики «Репортер» МУ ЦД «Личность»
проходят 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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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Москвичи –
школам Крымска
Со дня разрушительного наводнения
в городе Крымске Краснодарского края
прошло два месяца. Сегодня жизнь в
городе постепенно возвращается в нормальное русло.
О том, как члены столичной «Единой
России» и «Молодой Гвардии» «Единой
России» участвовали в оказании помощи
пострадавшим от наводнения жителям
Кубани, рассказала руководитель исполкома Московской организации Партии
«Единая Россия» Людмила Гусева:
– Крымская трагедия никого не оставила равнодушным. Буквально на следующий день, 8 июля активисты «Молодой Гвардии» первыми в столице открыли центры сбора гуманитарной помощи.
И уже вечером гуманитарный груз был
отправлен на Кубань.
Во всех районах Москвы городская
организация Партии «Единая Россия»
развернула 135 пунктов сбора гуманитарной помощи. Каждый день москви-

чи несли сюда медикаменты, продукты
длительного хранения, детское питание, одежду, посуду – словом, все, что
срочно требовалось пострадавшим.
В рядах волонтеров на городских
пунктах сбора гуманитарной помощи в
Москве и на ликвидации последствий
наводнения в Крымске трудились сотни
юношей и девушек из столичной
«Молодой Гвардии» «Единой России».
9 июля Московский фонд поддержи
Партии «Единая Россия» открыл банковский счет «Москвичи – пострадавшим от наводнения в Краснодарском
крае» для перечисления денежных
средств жителям Кубани. Прошел многочасовой благотворительный марафон на радио «Говорит Москва».
Более 300 организаций и тысячи
москвичей сделали свои пожертвования на этот расчетный счет. Всего
было собрано около 12,5 млн. рублей,
средства продолжают поступать до
сих пор.
Для того чтобы наша помощь была
наиболее эффективной и адресной, мы
постоянно поддерживали связь с местным отделением «Единой России» в
Крымске. К нам обратились Министерство образования и науки и Министерство культуры Краснодарского края с

просьбой оказать помощь учреждениям
образования Крымска, наиболее пострадавшим от наводнения, в закупке необходимого оборудования.
Собранные средства были перечислены на специальные счета Центра развития творчества детей и юношества
г. Крымска, Детского эколого-биологического центра г. Крымска, Крымского
индустриального строительного техникума Краснодарского края, Крымского
технического колледжа Краснодарского края и Детской школы искусств
г. Крымска.
На эти деньги будут закуплены необходимое оборудование для учебных
классов, медицинских кабинетов и
пищеблоков, восстановлены библиотечные фонды.
Наш долг – окружить юных крымчан
заботой и вернуть им чувство уверенности и защищенности. Никакая стихия
или чрезвычайная ситуация не должны
мешать подрастающему поколению
нормально учиться, развивать свои
таланты и умения, от которых зависит
его будущее.
Мы благодарны всем москвичам, не
оставшимся в стороне от чужого горя
и оказавшим поддержку населению
Крымска!

ГОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

«И вечной памятью
двенадцатого года»
2 сентября в ГМЗ «Царицыно» прошла
большая библиотечно-просветительская акция «…И вечной памятью двенадцатого
года», посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года.
По аллеям парка прогуливались дамы и
офицеры, приглашая всех на праздник. На
«Аллее героев» гости музея-заповедника
общались с потомками участников той далекой войны.
Площадки, организованные сотрудниками
ЦБС, позволяли пришедшим на праздник окунуться в загадочный и романтический век
прекрасных дам и благородных кавалеров.
Все желающие могли принять участие в
интерактивных викторинах «Ответ подскажет
книга», узнать о главных наградах тех времен,
научиться танцевать старинные бальные
танцы: вальс, мазурку, полонез, поиграть в
игры того времени.

В помощь семьям
Татьяна Калмыкова (ул. Севанская) задала редакции
вопрос: какую помощь специалистов могут получить
жители района, попавшие в трудную жизненную
ситуацию?
Нам ответила председатель Совета ОПОП района Царицыно Наталья ШАБАШЕВА:
– С сентября этого года на базе ОПОП № 83 работает психолог и юрист
Городского центра «Дети улиц». Подростки и их родители могут получить консультацию в первый и третий вторник каждого месяца с 11.30 до 18.00.
Председатели общественных пунктов охраны порядка взаимодействуют с
Отделением в ЮАО ГБУ «Городской центр «Дети улиц» в вопросах профилактики
беспризорности и безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних в
рамках консультативно-справочных кабинетов в общественных пунктах охраны
порядка. Мы стремимся оказать психологическую и юридическую помощь жителям района (несовершеннолетним и взрослым), оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, имеющим проблемы в поведении, детско-родительских отношениях,
состоящих на учете в КДН и ЗП и т.д.
Адрес общественного пункта охраны порядка:
Ереванская улица, дом 6, корпус 1 (вход с обратной стороны дома), телефон
8(495)321-40-03.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Как подать иск
в мировой суд
ВОПРОC: Каков порядок подачи в
мировой суд заявления потерпевшего
по делу частного обвинения?
ОТВЕТ: В соответствии со ст. 20 УПК
РФ уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных ч.1 ст.115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 116 (Побои) УК РФ, возбуждаются мировым судом не иначе как
по заявлению потерпевшего и подлежат
прекращению в случае примирения его
с обвиняемым.
Побои отличаются от умышленного
причинения легкого вреда здоровью по
степени тяжести причиненного вреда
здоровью. Как правило, умышленным
причинением легкого вреда здоровью
считается расстройство здоровья продолжительностью не более 3 недель
(21 день). Продолжительность расстройства здоровья определяется обычно
числом дней временной нетрудоспособности по больничному листу.
Производство по уголовным делам
частного обвинения подсудно мировому
судье по месту совершения преступления. Уголовные дела возбуждаются
путём подачи потерпевшим или его
законным представителем заявления в
суд. Сторонами при рассмотрении уголовных дел являются потерпевший
(частный обвинитель) и обвиняемый.
Возбудить уголовное дело частного
обвинения путем подачи заявления в
мировой суд может дееспособный граж-

данин, достигший 16-летнего возраста и
не лишенный или ограниченный в дееспособности. Несовершеннолетние более младшего возраста не могут обратиться с таким заявлением, уголовное
дело может быть возбуждено только по
заявлению его законного представителя.
Обвиняемыми являются физические
лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-летнего возраста.
Заявление может быть подано как
лично заявителем, так и путем почтового отправления.
Заявление должно содержать: наименование суда; описание события преступления, места, времени и обстоятельства
его совершения; просьбу, адресованную
суду, о принятии уголовного дела к производству; данные о потерпевшем и
документах, удостоверяющих его личность; данные о лице, привлекаемом к
уголовной ответственности; список свидетелей, которых необходимо вызвать
в суд; подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в мировой суд с
копиями по числу лиц, в отношении
которых возбуждается уголовное дело
частного обвинения. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со ст.306 УК РФ, о чем в
заявлении делается отметка, которая
удостоверяется подписью заявителя.
Нагатинская межрайонная прокуратура г. Москвы

АКЦИЯ

Семья помогает семье
Стало доброй традицией ежегодно проводить в столице акцию по сбору вещей от населения для семей
льготных категорий. В этот раз акция прошла под
девизом «Семья помогает семье: собираем детей в
школу!». Как всегда, жители нашего района активно
откликнулись на этот призыв.

Особый интерес вызвала площадка «И памятью солдата двенадцатого года»,
где можно было узнать историю появления бородинского хлеба, рецепт которого
в память павших на Бородинском поле создала Маргарита Тучкова.
Но самое главное – каждый из пришедших прикоснулся к истории нашего государства, отдал дань памяти героям Отечественной войны 1812 года.
Участниками акции стало более 500 человек.

25 августа на территории района Царицыно по адресам: Пролетарский проспект, 23 (станция метро «Кантемировская», около магазина «Школьник») и
улица Весёлая, 11 (ГБУ Царицынский
ЦСО) работали пункты приёма вещей и
школьно-письменных принадлежностей. В ходе акции от жителей было
принято 124,5 кг одежды для детей,

38 пар обуви, 1 велосипед, 1 компьютер
и 1 монитор, 6 ранцев, 3622 единицы
школьно-письменных принадлежностей
(краски, фломастеры, тетради, обложки
для книг и тетрадей, шариковые ручки,
книги и т.д.).
Все вещи будут переданы по назначению ГБУ Царицынским ЦСО в семьи
льготных категорий.

Царицынский вестник

8

№ 10 (164), сентябрь 2012 г.

Юбиляры сентября
100 лет

Сахарова Надежда Терентьевна,
Хавкин Леонид Яковлевич

Давидович Борис Дмитриевич

85 лет

95 лет

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

Наш досуг увлекателен!
В нашем районе вот уже более двадцати лет действует Общество инвалидов
общего заболевания.
В настоящее время его возглавляет Евгения Александровна Кальнова, она принимает каждую среду с 11 до 14 по адресу: Севанская ул., 52-2; т. 8(495)321-01-60.
Общество состоит из девяти первичных организаций, прием в которых ведется
каждый вторник с 11 до 13 по следующим адресам:

Артамонов Борис Никанорович,
Артемьева Анна Васильевна,
Бастрыкина Евдокия Ивановна,
Бровкина Варвара Михайловна,
Брусенцева София Александровна,
Григорьев Александр Ефимович,
Еремина Анна Тимофеевна,
Кондрин Александр Николаевич,
Кулькова Наталья Васильевна,
Лялина Нина Андреевна,
Маринина Зоя Николаевна,
Назарова Надежда Ивановна,
Палиенко Валентина Гавриловна,
Панаиотиди Екатерина Мкртычевна,
Плахотная Людмила Николаевна,
Поляков Федор Захарович,

Большакова Вера Сергеевна,
Устенко Екатерина Александровна,
Щекотова Мария Ильинична

90 лет
Голубева Мария Николаевна,
Корнеева Полина Алексеевна,
Макарова Людмила Васильевна,
Матвеев Сергей Александрович,
Молодцов Михаил Федорович,
Нестерова Елизавета Федоровна,
Пискарев Михаил Александрович,
Популов Борис Петрович,
Рюкина Пелагея Александровна,

Рушенас Вера Осиповна,
Самсонова Любовь Афанасьевна,
Степушкин Сергей Леонтьевич,
Тепляшина Вера Васильевна,
Тюрина Ольга Васильевна,
Ушаков Владимир Семенович,
Цветков Александр Михайлович,
Цветкова Майя Ивановна,
Четвернина Ираида Степановна,
Шабнова Евдокия Ивановна,
Шехислямова Надежда Васильевна,
Шилько Лидия Степановна.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

№
п/п

Председатель
первичной
организации

Адрес,
телефон

1

Хабарова
Валентина
Петровна

Севанская ул., 52-2;
т. 8(495)321-01-60

Бакинская ул.: 4, 5. 7, 8. 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 29;
Веселая ул.: 3, 4, 16, 33 (1-7);
Севанская ул.: 3, 3 (2), 4, 5 (1, 2), 7 (1,2),
8, 9 (1-3), 11, 12, 38;
Тимуровская ул.: 3 (2), 5, 9;
Луганская ул.: 4, 8

2

Макарова
Надежда
Герасимовна

Кантемировская ул.,
31, отд. вход;
т. 8(499) 324-50-08

Кавказский б-р: 12, 14, 16, 18, 20, 22;
Пролетарский пр-т: 21/24, 21 (2), 23, 25,
27, 29, 31, 33 (1-4), 35, 37, 39, 41,
43 (1-3), 45

3

Сивакова
Елена
Александровна

Бакинская ул., 2;
т. 8(495) 322-60-09

Бехтерева ул.: 3 (1,2), 5, 7 (1-3), 9 (1-3),
11 (1,2), 13 (1);
Кавказский б-р.: 34 (1,2), 34,
38, 40 (1,2), 42 (1,2), 44 (1-3),
46 (1-3), 50;
Кантемировская ул.: 53 (1);
Пролетарский пр-т: 14/49 (1-3), 16 (1-3),
18 (1-4), 22, 26 (1-4), 28

4

Злобина
Вера
Михайловна

Севанская ул., 52-2;
т. 8(495) 321-01-60

Бехтерева ул.: 25/49;
Веселая ул.: 35;
Кавказский б-р: 35/2 (1-4), 37,
39 (1, 2), 41 (1, 2), 47 (1, 2);
Севанская ул.: 23, 25/31,
46 (1-4), 48, 50 (1), 52 (1, 2),
54 (1), 56 (1-3), 58, 60

5

Григорьева
Алла
Митрофановна

Кантемировская ул.,
31, отд. вход;
т. 8(499) 324-50-08

Кантемировская ул.: 7, 11, 13, 15, 17 (1),
19, 23, 25, 25 (2), 27, 29,
29 (1,2), 31, 31 (2-4), 33, 33 (2), 35, 37,
39, 41, 43, 45;
Кавказский б-р: 3/2, 8, 10

6

Дементьев
Павел
Александрович

Ереванская ул., 6, к.1
т. 8(495) 779-86-12

Ереванская ул.: 2 (1, 2), 3, 4 (1-3),
5 (1, 2), 6 (1-3), 7 (1, 2), 8 (2), 9 (2),
10 (1-3), 11 (1, 2), 12 (1-4), 13 (1, 2),
14 (1, 2), 15 (1, 2), 16 (1-5), 17 (1, 2);
Кавказский б-р: 11, 15, 21 (1, 2), 27,
29 (1-4);
Луганская ул.: 1, 3 (1, 2), 7 (1)

7

Минаева
Вера
Николаевна

Каспийская ул.,
24-1-103;
т. 8(495) 321-25-48

Ереванская ул.: 22, 24 (1, 2), 25, 26, 27,
28 (1, 2), 29, 31, 33, 35;
Каспийская ул.: 10, 18 (1, 2), 20 (2, 3), 24
(1-3), 26 (1-3), 28 (2, 3), 30 (1-8)

8

Оболенцева
Галина
Петровна

Медиков ул., 3,
ДЕЗ № 8;
т. 8(499) 323-44-66

Кантемировская ул.: 3 (1-6), 5 (1-4);
Каспийская ул.: 2/1 (1,2), 2/2, 4, 6, 8;
Медиков ул.: 1/1 (1-3), 4, 6, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 (1, 3), 24,
26 (1-3), 28 (1-3);
Кавказский б-р: 5, 7, 9

9

Дементьева
Надежда
Васильевна

Бехтерева ул.,
31-2-108;
т. 8(495)322-02-67

Бакинская ул.: 17 (2), 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25 (1, 2), 27;
Бехтерева ул.: 31 (2-4), 33, 35 (1-3),
37 (1-4), 39 (1-3), 41 (1-4), 43 (1, 2),
45 (1, 2), 47 (1, 2), 49 (2, 3), 51 (1);
Севанская ул.: 13 (1), 15, 17, 19 (1-3),
21 (1, 2).

Учись самообороне
В редакцию обратилась группа жителей района с
просьбой опубликовать адрес клуба или секции,
где обучают самбо.
В районе Царицыно по адресу: ул.
Бехтерева, 13 располагается некоммерческая автономная организация «Армада Спорт», где обучают спортивному
самбо как молодёжь до 18 лет, так и

взрослых. Директор – Майоров Андрей
Николаевич (903)264-09-87). Тренеры:
Нижарадзе Аркадий Артурович, Авдонин
Михаил Сергеевич (926) 461-83-56),
Менаджетдинов Рифат Равильевич.

ГБУК г. Москвы "Централизованная библиотечная
система №1 ЮАО" приглашает вас в наши библиотеки
У нас вы найдете более 200 наименований журналов и газет 80-х, 90-х, 2000-х годов, таких, как: "Наука и жизнь", "Романгазета", "Звезда", "Иностранная литература", "Вокруг света", "Юный художник".
Обращайтесь в районные библиотеки ЦБС №1:
Центральная библиотека № 146 им. Л.Н. Толстого (Каширское ш., 16), тел.: 8-499-612-10-55
Библиотека № 159 (ул. Домодедовская, д.11), тел.: 8-495-391-69-11
Библиотека № 164 (Ореховый бульвар, д.37-2А), тел.: 8-495-393-65-81
Центральная детская библиотека № 101 (ул. Воронежская, д.10), тел.: 8-495-399-52-83
Библиотека № 258 (1) (ул. Борисовские пруды, д. 10, корп.5), тел.: 8-495-342-51-09
Библиотека № 234 "Семейное чтение" (Каширское ш., д. 53, корп. 6), тел.: 8-495-344-97-49
Библиотека № 205 (ул. Бакинская, д. 15), тел.: 327-76-05, 322-02-46
Юношеская библиотека №158 (ул. Лебедянская, д.24, корп. 2), тел.: 8-495-328-66-66
Подробную информацию вы найдете на нашем сайте www.tolstovka1908.ru Адрес: Каширское ш., 16

Отдел (объединенного) военного комиссариата города Москвы
по Даниловскому району Южного административного округа
города Москвы проводит:
– отбор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, пребывающих в запасе, для поступления на военную службу по
контракту в воинские части, дислоцирующиеся в Чеченской
Республике;
– отбор граждан мужского пола в возрасте до 30 лет,
пребывающих в запасе, для дальнейшего прохождения
военной службы по контракту на воинские должности
рядового и сержантского состава в воздушно-десантные
войска, в плавсостав подводных и надводных сил Северного
и Балтийского флотов, бригады спецназа, для комплектова-

ния воинских должностей сержантов (механиков-водителей) многоосных тягачей, категории «Д», «Е», а также в
воинские части, дислоцирующиеся в г.Москве и Московской
области;
– предварительный отбор граждан мужского пола в возрасте до 24 лет, прошедших военную службу и имеющих
полное среднее образование, для обучения – подготовки
сержантов по программе среднего профессионального
образования в военно-учебные научные центры Министерства обороны Российской Федерации.

За дополнительной информацией обращаться:

г. Москва, Пересветов переулок, дом 5. Конт. тел.: 8 (495) 675-34-30.

Вам помогут юристы
Московский городской университет управления Правительства
Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных юридических
услуг жителям города Москвы.
Консультирование по всем юридическим вопросам проводят студенты старших курсов под руководством научных сотрудников
факультета государственного управления и права.
Место проведения: город Москва, ул. Сретенка, 28
Время проведения: понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 (строго
по предварительной записи).
Телефон для предварительной записи и справок 8-495-957-7571, (с 9.00 до 17.15. Понедельник–пятница).
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Берегите лифт!
Свои замечания о работе лифта вы можете сообщить в любое время по телефону
«горячей линии» МГУП «МОСЛИФТ»: (495)
613-33-08.
Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев вандализма и
хищения лифтового оборудования!
МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 26, корп.1;
www.moslift.ru; e-mail: hotline@moslift.ru.

Адреса, входящие
в первичную организацию

Членам Общества периодически предоставляется возможность льготного
обслуживания в парикмахерских района, в мастерских по ремонту одежды,
обуви, бытовой техники и радиоэлектроники, скидки на ремонт и изготовление очков, и др., – рассказывает
Евгения Александровна. – Мы ездим на
интересные экскурсии, проводим шахматно-шашечные турниры и другие
досуговые мероприятия, активно участвуем в культурной и общественной
жизни нашего района.

Наша работа проходит в тесном и
плодотворном взаимодействии с Центром социального обслуживания «Царицыно». Огромную помощь оказывает
нам Отдел социальной политики Управы
района Царицыно и лично глава управы
Чернышов В.Г.
Мы приглашаем в свои ряды всех
заинтересованных жителей района
Царицыно – инвалидов 1, 2 и 3-й групп
общего заболевания, инвалидов-колясочников и инвалидов с детства старше
18 лет.

Линия связи «Ритуала»
работает круглосуточно
В системе ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная
Оперативная линия связи по вопросам ритуального обслуживания населения – многоканальный телефон 8-499-610-00-00.
Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности,
окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным
Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят вам адреса и телефоны
кладбищ, крематориев, больниц, поликлиник, моргов, трупохранилищ.
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