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Уважаемые
москвичи,
жители
Южного округа
Москвы!
4 ноября мы отмечаем День народного
единства! Героический подвиг русского
народа 4 ноября 1612 – победа нижегородского ополчения под предводительством Минина и Пожарского над польскими интервентами – стал важным поворотным событием в истории России.
С 1649 года указом царя Алексея
Романова 4 ноября был объявлен государственным праздником. Традиция отмечать этот день, дату, сопоставимую
в историческом плане с победой над
фашизмом в Великую Отечественную,
просуществовала около 300 лет. Отрадно,
что эта традиция продолжена.
В наше сложное время этот праздник
приобретает особое значение, он способствует развитию гуманизма и единства на всей территории нашей многонациональной страны.
Сегодня в России полным ходом идут
политические и экономические процессы, цель которых – возрождение и развитие могущества нашей великой державы.
И обращение к корням, истокам героического прошлого русского народа, должно
сплотить нас и направить наши действия
на созидание и процветание нашей страны.
В этом году мы отмечаем 200-летие
Победы в Отечественной войне 1812 года.
Мы отдаем дань памяти нашим великим
соотечественникам, явившим всему миру
величие русской доблести, любви к родине и пример народного единства в борьбе
с врагом.
Я поздравляю вас, дорогие москвичи,
с Днём народного единства! Желаю вам
доброго здоровья, благополучия и хорошего радостного настроения! С праздником!
Георгий СМОЛЕЕВСКИЙ,
префект Южного округа

ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА
ЦАРИЦЫНО

8 (495) 3218613
(КРУГЛОСУТОЧНО)

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

ЯРЫГИНА Алла Валентиновна
1-я среда месяца
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

Важнейшая задача –
создание комфорта
в мегаполисе
Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Московской городской Думе отчет
о результатах деятельности Правительства Москвы за 2011-2012 годы.
За прошедшие два года экономика
Москвы успешно преодолела последствия мирового финансового кризиса:
уровень валового регионального продукта составил 4 %, а показатели инвестиций в экономику города по сравнению с 2010 годом выросли на 15 %. Об
этом Сергей Собянин сообщил, выступая
с отчетом о деятельности Правительства
столицы перед депутатами Московской
городской Думы. В докладе были освещены результаты работы городских властей по основным направлениям –
строительству, транспортной инфраструктуре, социальному сектору, образованию, здравоохранению, торговле и
другим сферам. Согласно исследованию,
подготовленному иностранными аналитиками, Москва вошла в двадцатку наиболее перспективных городов мира, а по
некоторым показателям даже в десятку.
Как сообщил Сергей Собянин, для
модернизации транспортной инфраструктуры в городе была принята программа развития метро до 2020 года,
которая предусматривает строительство
150 км новых линий и 70 станций. Таким
образом, за 10 лет протяженность линий
и количество станций Московского метрополитена вырастет в 1,5 раза. Специальная программа реализуется и на
железной дороге. Идет строительство

четвертого главного пути на участке
Ленинградский вокзал – Крюково Октябрьской железной дороги.
Московские строители также ведут
работы по реконструкции вылетных
магистралей, что увеличит их пропускную способность на 20–30 %. Всего к
концу 2012 года должно быть построено 127 км дорог.
В своем докладе Сергей Собянин
не обошел вниманием и вопрос обновления городского общественного транспорта. В отчетный период было закуплено
3300 низкопольных автобусов и троллейбусов, причем автобусы оснащены экологичными двигателями. За два года автобусный парк "Мосгортранса" обновился
на 40 %, троллейбусный – на 20 %. Власти также стремятся упорядочить движение маршрутных такси, наладить движение на выделенных полосах для общественного транспорта и привести в порядок парковочное пространство в городе.
Так, для удобства москвичей было обустроено уже более 600 тыс. машиномест.
Докладывая о работе в сфере образования, мэр Москвы сообщил, что
в школы было поставлено более
4,5 тыс. компьютерных классов, закуплены интерактивные доски и новая
мебель. Финансирование всей системы
образования за два года увеличилось на

35 %. В целом образовательные учреждения перешли на единые нормативы
финансирования. В детских садах базовый норматив составляет 110–120 тыс.
рублей на одного ребенка, в школах –
123 тыс. рублей на каждого старшеклассника в год.
Значительные изменения произошли
также в отрасли здравоохранения. За
два года будет отремонтировано 2 млн.
кв. м площадей медицинских учреждений и закуплено 47 тыс. единиц современного оборудования. Отдельные медицинские учреждения объединяются
в межрайонные амбулаторные центры,
вводится электронная запись к специалистам.
В ходе реализации столичных программ большой объем работ проводился
в сферах социального обеспечения,
ЖКХ, СМИ и рекламы. Городские службы начали активно обустраивать парки,
пешеходные зоны.
Подводя итоги, Сергей Собянин рассказал о рассматриваемом сегодня в
Мосгордуме проекте бюджета на 2013–
2015 годы. Так, проект предусматривает, что объем доходов в 2013 году
составит 1,495 трлн. рублей, расходов –
1,695 трлн. Покрытие дефицита бюджета, по словам мэра Москвы, будет
осуществляться за счет мобилизации

дополнительных доходов и при необходимости за счет заимствований.
Расходы на государственную программу «Развитие транспортной системы» составят 369 млрд. рублей, на
«Социальную поддержку жителей Москвы» – 336 млрд. рублей, «Столичное
образование» – 266 млрд. рублей, программы «Жилище» и «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» – 190 млрд. На здравоохранение
планируется потратить 271 млрд. рублей
из фонда обязательного медицинского
страхования и городского бюджета. «На
инвестиции, капитальный ремонт, благоустройство и закупки оборудования
по всем городским программам выделяется 584 млрд. рублей, или 34,5%
расходной части. Это позволит Правительству города реализовать все намеченные планы в интересах москвичей», –
на такой оптимистичной ноте закончил
своё выступление мэр столицы.
На фото: Сергей Собянин во время
объезда районов столицы беседует с жителями
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Царицынский вестник

Префект ответил
на вопросы жителей
10 октября состоялась встреча префекта ЮАО Георгия
СМОЛЕЕВСКОГО с жителями на тему «О взаимодействии управы района Царицыно с органами местного
самоуправления и общественными организациями».
– Правда ли что Царицынский рынок
будет ликвидирован?
– Нет. Это государственный стационарный рынок. Сельхозрынки в округе
мы поддерживаем и рекомендуем их
руководству продавать качественные
продукты по сниженным ценам. Поэтому ваш рынок будет в дальнейшем
функционировать по программе реализации сельхозпродукции как рыночный
комплекс.
– В районе появилось много новых
парковок, будут ли они обеспечены
уличным освещением?
– Да, такая городская программа
есть, и в неё включим ваш адрес. В этом
году будет освещено более 800 дворов
Южного округа, в следующем продолжатся работы по освещению дворовых
территорий, очередь обязательно дойдёт и до вашей парковки.
– Когда будет достроена станция
переливания крови?
– От префектуры округа это не зависит. При возведении здания были допущены нарушения технических норм,
поэтому город приостановил в целях
безопасности потенциальных посетителей и работников станции дальнейшее
строительство объекта. Если эти недостатки строители устранят, то по решению городской комиссии работы продолжатся.

– По адресу: улица Луганская, 15 снесли магазин, а что будет на его месте?
– Сегодня там проводятся работы по
обустройству площадки, на которой
откроется ярмарка регионального производителя, где будут продаваться
качественные товары по доступным
ценам.
…Много вопросов поступило по
транспортным проблемам: парковкам,
организации безостановочного скоростного движения на автомагистралях,
разблокировки и блокировки некоторых проездов в Царицыне, были вопросы, затрагивающие социальное развитие района. Бурей оваций царицынцы
встретили сообщение префекта о том,
что инвестор обещает в мае следующего года открыть долгожданную баню
на улице Луганской.
Вопросов в ходе диалога с населением было много. Георгий Викторович
обстоятельно ответил на них прямо в
зале или отдал распоряжения своим
заместителям и руководителям окружных структур. Остальные вопросы,
поступившие в письменном виде, будут
изучены, ответы адресаты получат в
ближайшее время. Кстати, отдельным
участникам встречи удалось прямо в
зале записаться на прием к префекту.

После демонстрации документального фильма о Царицыне с кратким
докладом о выполнении Программы
комплексного развития района выступил глава управы Вадим Чернышов.
Далее встреча в течение полутора
часов продолжалась в режиме «вопрос–ответ». В диалоге было затронуто
немало актуальных тем.
– На Пролетарском проспекте сносят
старые склады, что там будет?
– В настоящее время там проводятся
работы по строительству гипермаркета
«Реал». Если все планы по этому проекту воплотятся, то в 4-м квартале
в Царицыне будет работать первый и

единственный пока на территории района гипермаркет.
– Будет ли ремонт подъезда в доме
по адресу: улица Кантемировская, 5/4?
– Да, ремонт подъездов в этом доме
будет произведен.
Префектура утвердила бюджет следующего года. Следует учесть всем
царицынцам, что сегодня с предложениями о ремонте и благоустройстве
в первую очередь надо обращаться
к депутатам муниципального Собрания
в своих избирательных округах. Теперь
они на основе мнения жителей формируют заказ по благоустройству дворовой
территории и ремонту жилого фонда.

Георгий Викторович рассказал, как в
округе реализуется развитие дорожнотранспортной сети, какие изменения
происходят в сферах образования,
здравоохранения, потребительского
рынка, какие объекты социального
назначения уже введены в строй и
предполагается ввести в ближайшем
будущем.
В своем докладе префект также
доложил о промежуточных итогах реализации программы благоустройства
дворов и подъездов. Так, в округе отремонтировано 1198 дворовых территорий, обустроено 259 детских игровых
городков и 300 спортивных тренажеров. Планируется благоустроить дополнительно 380 дворов. Все работы
завершатся в октябре 2012 года.
К настоящему моменту завершен
капитальный ремонт 115 жилых домов,
к октябрю этого года будут отремонтированы все 164 запланированных дома.
В жилых домах проходит ремонт подъездов, осуществляется замена стеклопакетов. К настоящему моменту отремонтировано 827 подъездов. Во дворах
обустраивается парковочное пространство. В округе уже создано 25,5 тыс.
машиномест, а обеспеченность парковочными местами выросла с 24 до 52%
в 2012 году.
Продолжается общегородская программа благоустройства парков. К концу года будут завершены работы во
всех 11 парках и скверах округа. Создается единое природное парковое пространство общей площадью 800 га,
в которое войдут заповедники «Царицыно», «Коломенское», парк на Борисовских прудах и зеленая территория
вдоль берегов Москвы-реки. В округе
уже благоустроено 18 км велодорожек
с освещением.
К началу нового учебного года в ЮАО
введено два детских сада, строитель-

Благоустройство
округа продолжается

Олег ЛЕОНТЬЕВ

На заседании Правительства Москвы, состоявшемся 2 октября, с докладом о реализации Программы комплексного развития территории Южного административного
округа города Москвы в 2012 году выступил префект ЮАО Георгий Смолеевский.
ство еще трех будет закончено в декабре. Проведен ремонт 260 детских
дошкольных учреждений, благоустроены территории 76-ти. Кроме того, был
проведен капитальный ремонт в 9 школах, текущий ремонт в 124 школах,
благоустроены территории 66-ти. Проводится ремонт 51 лечебного учрежде-

ния округа, в том числе начата реконструкция станции переливания крови.
В целях развития физкультуры и спорта в округе в 2012 году будет построен
физкультурно-оздоровительный комплекс в Царицыне, а в 2013 – 2014 годах еще два ФОКа, причем один из них
для лиц с ограниченными физически-

ми возможностями. Планируется построить велодром, горнолыжный склон
и другие спортивные сооружения.
В 2012 году проводятся капитальный и
текущий ремонты на 21 объекте спорта.
В октябре планируется завершить обустройство 17 катков с искусственным
покрытием.
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Формируется
кадровый
резерв
Правительства
Москвы
Конкурс на формирование кадрового резерва Правительства
Москвы начнется 15 октября,
сообщила 13 октября на совещании
по оперативным вопросам заместитель мэра Москвы, руководитель
аппарата мэра и Правительства
Москвы Анастасия Ракова.
Как отметила заместитель мэра,
конкурс на посты глав управ будет состоять из трех этапов. До
5 ноября 2012 года участники
должны прислать свои ре зюме.
Затем с 12 по 23 ноября будет проходить общение с кандидатами,
а также различные тестирования.
На последнем этапе группа финалистов должна будет предложить
свои решения реальных городских
проблем, с которыми им придется столкнуться в будущей работе.
Окончательный отбор проведет
экспертный совет Прави тель ства
Москвы.
По словам Анастасии Раковой,
пред ложения принять участие в
конкурсе были разосланы крупным
компаниям и депутатам муниципальных образований.
«Задача ставится такая, чтобы
нам сформировать действительный, реальный кадровый резерв, а
не бумажный, так, чтобы мы имели
скамейку запасных, чтобы постепенно, но настойчиво обновляли
кадровый резерв города и добились
лучших результатов работы», –
подчеркнул мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе заседания.

Царицынский вестник
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Район меняет облик
К осени многие дворы и уголки нашего района изменились до
неузнаваемости. Детишки с удовольствием резвятся на игровых
площадках, пожилые жители отдыхают на удобных скамейках у
своего подъезда, спортсмены и физкультурники упражняются на
тренажерах, установленных на улице, автомобилисты паркуют
свои машины рядом с домом…
В рамках выполнения Программы «ЖИЛИЩЕ»,
включающей благоустройство дворовых территорий и приведение в порядок подъездов жилых
домов, в районе Царицыно в 2012 году выполнены
следующие мероприятия.
Благоустроены 98 дворовых территорий на сумму
107398,7 тыс. руб., выполнены следующие виды
работ:
– ремонт асфальтового покрытия – 77707 кв.м;
– замена бортового камня – 2337 п.м;
– ремонт газонов – 104 350 кв.м;
– замена и ремонт ограждений – 5600 п.м;
– ремонт 9 лестниц;
– замена 4 павильонов контейнерных площадок;
– ремонт асфальтового покрытия междворовых
проездов – 22 050 кв.м;
– посадка 100 кустарников;
– устройство 2 ветеранских двориков по адресам: Пролетарский пр-т, д. 43, корп. 2 и Бехтерева,
д. 41, корп. 1.

Устройство 20 спортивных комплексов (тренажеров).
Детские площадки
В 2012 году по программе развития индустрии
туризма и отдыха выполнены работы по устройству 15 межквартальных городков и устройству
резинового покрытия на 6 детских площадках на
сумму 13752,4 тыс. руб.
Парковочные карманы
На 2012 год запланировано устройство 2000 машиномест общей площадью 30000 кв.м.
Работы завершены.
Ремонт подъездов
На 2012 год запланирован ремонт 111 подъездов на сумму 83584,1 тыс. руб.
Работы завершены.
В рамках дополнительного финансирования
Префектурой ЮАО заключен государственный
контракт, предметом которого является проведение работ по ремонту дворовых территорий по
обращениям жителей района на 34 дворах на
сумму 14730,5 тыс. руб, включающих в себя следующие виды работ:
– ремонт асфальтового покрытия – 2 000 кв.м;
– замена бортового камня – 40 п.м;
– устройство тротуарной дорожки с асфальтобетонным покрытием – 1645 п.м;
– замена и ремонт ограждений – 1820 п.м;
– ремонт 10 лестниц;
– замена 1 павильона контейнерной площадки;
– устройство спортивного комплекса Work Out –
8 шт.;
– установка МАФ на детских площадках – 135 шт.;
– устройство резинового покрытия на 29 детских площадках и площадках с элементами спортивного развития и тренажерами;
– посадка 165 кустарников;

Уважаемые жители района Царицыно!
15 октября 2012 года в районе Царицыно начал свою работу
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
МФЦ приспособлен для приема маломобильных групп населения.
Оборудован комнатой матери и ребенка, а также центром общественного доступа (доступ к
системе городских порталов и социально значимой информации, доступ в Интернет).
Отдельная парковка для посетителей МФЦ.

– установка 17 вазонов.
По состоянию на 25. 10. 2012 г.в АТИ ЮАО принято 34 двора.
Программа сформирована при непосредственном участии жителей района, с учётом их просьб и
предложений. Старшие по домам/подъездам ознакомлены с дефектными ведомостями, которые
также переданы в управу района и префектуру ЮАО.
На фото: Вот такие детские площадки, ветеранские дворики и тренажёры теперь есть в районе
Царицыно

Многофункциональный центр включает в себя
целый комплекс по оказанию государственных услуг:
● Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Москве (Росреестр)
● Отделение УФМС России по городу Москве
по району Царицыно
● Пенсионный фонд РФ отделение по Москве
и Московской области
● Налоговая инспекция ФНС России №24
● ГКУ «Инженерная служба района Царицыно»
● Царицынский отдел ЗАГС города Москвы
● Управление социальной защиты населения
района Царицыно
● ГКУ «Городской центр жилищных субсидий
района Царицыно»
● Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы
● Департамента образования города Москвы
● Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы
● Мосжилинспекции
● Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
ЖДЕМ ВАС по адресу: ул. Медиков, д. 1/1, к. 3
Справочный телефон: 8-499-940-44-68
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График приема депутатов
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Царицыно
в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Избирательный округ № 1
Адреса

Депутаты приняли
важные решения
22 октября состоялось внеочередное заседание муниципального Собрания ВМО
Царицыно, на котором депутаты рассмотрели несколько очень важных вопросов.
Депутатский корпус согласовал
адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2013 году и адресный
перечень многоквартирных домов,
подлежащих в следующем году капитальному ремонту полностью за счёт
средств бюджета города Москвы.
Предложения, подготовленные ГКУ
ИС района, представил депутатам
глава управы района Вадим Чернышов, подробно объяснив, почему конкретные объекты были включены в
перечни.

Муниципальное Собрание также согласовало Проект градостроительного
межевания территории, ограниченной
улицами Макеевской, Товарищеской и
Бакинской.
На заседании было утверждено
несколько Регламентов, которые будут
регулировать деятельность муниципального Собрания в процессе реализации переданных им новых полномочий –
в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда, в сфере
размещения объектов капитального
строительства, в сфере социально-эко-

номического развития района Царицыно, а также Регламент реализации
полномочий по заслушиванию отчёта
главы управы и информации руководителей городских организаций.
Депутаты приняли решение о внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Царицыно, а также о порядке
учёта предложений граждан по этому
вопросу.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

ДОСУГ

Молодые мамы
блеснули красотой
25 октября в актовом МБУ «ЦД «Личность» (ул. Медиков, 3) было светло от улыбок, зал буквально расцвёл всеми красками радуги и то и дело взрывался
аплодисментами – здесь состоялся ставший уже традиционным конкурс «Осенний карнавал».

Идея конкурса на этот раз принадлежит руководителю мастерской «Вертикаль» Наталье Сорокиной. В этом году на
модное дефиле «Осенний карнавал»
пригласили мам.
Молодые, стройные мамы блеснули
красотой: они проходили по подиуму в
немыслимых ярких платьях, сделанных
ими на скорую руку из каких-то осенних листьев, афишек, фольги и т.п. Но
при этом так элегантно представляли
свой осенний наряд, что и английская
королева могла бы им позавидовать. Но
это было на ключевом конкурсе.
До того мамы в экзотических нарядах
исполнили танец «Самбо». А потом на
широком экране был продемонстрирован видеофильм. Сюжетик простенький: маленькие дочки отвечают на

вопросы о маме. Но ответы вызывали
улыбки у всего зала.
- Что любит больше всего твоя мама?
- Колбасу!
- На какой цветок похожа твоя мама?
- На одуванчик, потому что она золотая, как солнышко.
Вопросов было много. Ведущая
педагог-организатор Ольга Ерхова,
которая, кстати, тоже очень скоро станет мамой, справедливо заметила: «Это
интервью было сделано для того,
чтобы мамы лишний раз посмотрели,
как их любят дети».
Конкурс проходил в несколько этапов: «Шары и вопросы», «Найди ребёнка», «Дефиле в костюмах», «Сделай костюм», «Дефиле в платьях». Рассказывать о каждом этапе можно долго – конкурс длился около трёх часов и сопровождался танцами, песнями, а также
викторинами, в которых участвовали и
дочки и матери.
По залу, как первые пушистые снежинки, порхали малышки в прозрачных бальных платьицах. Одни исполнили хореографический номер «Кукла», другие, чуть

постарше заводной танец «Королева красоты». Ученица мастерской эстрадного
вокала «Мелодия» Лидия Громова спела
песню о Пеппи Длинномчулке.
Более благодарной публики и более
благосклонного жюри не было на всем
белом свете. В числе зрителей – бабушки, дедушки, мужья. В числе жюри –
молодые улыбчивые девушки: хореографы – Эльвира и Екатерина и психолог –
Анжелика. Они-то и выписали каждой
участнице конкурса – а их всего было
десять - диплом с присвоением такого
же немыслимого титула, как представленные ими на подиуме немыслимые
одеяния: Миссис «Супер-мама», Миссис
«Золотая осень», Миссис «Золотые
руки», Миссис «Оригинальность» и т.п.
В торжественной обстановке участниц
модного дефиле «Осенний карнавал»
увенчали сверкающими диадемами, а
самую яркую – короной.
Мужья и дочери уводили своих «самых
лучших в мире мам» с гордостью.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

Место
приема

Время
приема

Воробьева
Елизавета
Львовна

Д/сад №163,
ул. Медиков,
д.18, корп. 2
(без записи)

16.00-19.00
1-й четверг

Родичева
Татьяна
Владимировна

ул. Веселая,
д. 31-а,
каб. 202
(без записи)

17.00-20.00
2-й четверг

Лаврентьева
Ольга
Олеговна

ул. Веселая,
д.31-а,
каб. № 202
(без записи)

15.00-18.00
2-й понедельник

Мирошина
Марина
Геннадьевна

ул. Веселая,
д.31-а,
каб.202
(без записи)

16.00-19.00
1-й и 3-й
вторник

Ф.И.О.

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

Избирательный округ № 2
Адреса

Место
приема

Время
приема

Перец
Алексей
Вячеславович

ул. Кантемировская,
д. 53,
корп. 1,
офис
«Единая
Россия»
(без записи)

13.00-16.00
3-я пятница

Грачев
Евгений
Николаевич

ул. Веселая,
д. 31-а,
каб. 209
(без записи)

16.00-19.00
2-й четверг

Старостина
Луиза
Андреевна

ул. Бакинская, д. 29,
к. правления
(без записи)

17.00-20.00
2-й вторник

Черкасова
Зинаида
Павловна

ул. Веселая,
д. 31-а
каб. 202
(без записи)

16.00-19.00
1-й четверг

Ф.И.О.

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

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

Ф.И.О.

Место
приема

Время
приема

Козлов
Виктор
Сергеевич

ул. Кантеми- 16.00-18.00
ровская,
последний
д. 53, корп. 1, четверг
офис «Единая
Россия»
(без записи)

Буртник
Степан
Иванович

ул. Веселая,
д.11, ГУ
КЦСО,
каб.202
(без записи)

Майоров
Андрей
Николаевич

ул. Бехтере17.00-20.00
ва, д. 13
2-й вторник
«Клуб борьбы
самбо» 2-й эт.
(без записи)

Харченко
Олег Иванович

ул. Каспийская, д.38,
(без записи)

16.00-19.00
2-й четверг

16.00-19.00
1-й четверг
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Ребёнок при переезде
не должен потерять
ни в деньгах, ни в метрах
Чтобы продать квартиру, где один из собственников несовершеннолетний,
родители должны выполнить ряд условий
Наталия Ивановна с Кантемировской
улицы живёт с семьёй на жилплощади
мужа. А свою квартиру решила продать. Риелтор посоветовал ей заранее
сделать ребёнка одним из собственников квартиры и прописать его там,
«чтобы не было проблем с опекой». Но,
как оказалось, он плохо разбирался в
законах. Продать недвижимость стало
значительно сложнее: нужно получить
разрешение органов опеки и выполнить ряд условий ради защиты прав
ребёнка.

Равные доли и метры
– Если продаётся квартира, в числе
собственников которой есть ребенок,
родители должны предоставить в
орган опеки и попечительства по месту
регистрации ребенка гарантии, что несовершеннолетний ничего не потеряет, –
объясняют в отделе опеки и по печительства муниципалитета Царицыно. – Во-первых, желательно, чтобы он
не лишился московской регистрации.
А если семья всё-таки переезжает в

другой регион – скажем, из Москвы в
Подмосковье, – то должны быть документы, подтверждающие наличие в
шаговой доступности от приобретаемого жилья развитой инфраструктуры
(школы, детского сада, поликлиники
и пр.). Во-вторых, не должна уменьшиться доля ребёнка в собственности
(если была одна четвёртая, то и в
новом жилье он должен иметь одну
четвёртую площади), его часть по метражу (если он владел 20 кв. метрами,
то и в новом жилье должно быть не
меньше). Кроме того, он не должен
потерять в деньгах: если его доля стоит
миллион, то и в новой квартире его
доля должна стоить столько же.

Сначала в опеку,
потом — к риелтору
Конечно, не все сделки с жильём
идеально вписываются в эти условия.
В этом случае вопрос рассматривается
на заседании комиссии по защите прав
и законных интересов подопечных,
которые проходят не реже одного раза

в месяц. В комиссию входят специалисты из всех межведомственных организаций, работающих по защите прав
детей. Как правило, находится какойто выход.
Бывает, что родители приходят в орган
опеки и попечительства, когда уже
заключён договор с риелтором, подобраны варианты, но оказывается, что по
закону сделку заключить нельзя и люди
зря отдали деньги агенту. На первоначальную консультацию достаточно прийти только одному из законных представителей ребёнка с паспортом. Бывает, что
на сына или дочь оформлены дача или
жильё в другом городе. Чтобы продать
эту недвижимость, родители зачастую
отправляются собирать разрешения в
этот населённый пункт. Однако такие
вопросы решаются не по месту нахождения недвижимости, а по месту регистрации ребёнка.
Отдел опеки и попечительства муниципалитета Царицыно: ул. Весёлая, 31 А,
тел. (495) 322-24-29; (495) 322-12-33

Техническое творчество
в Царицыно
В Центре детского творчества «Царицыно» много интересных кружков и секций, один из них – коллектив «Радиоэлектроника. Робототехника», работающий ещё с 1975 года. В состав этого
коллектива входит детское научнотеническое объединение «Электрон»,
руководит которым Сергей Кузнецов.
Под его руководством дети обучаются
основам радиоэлектроники, производят
радиомонтажные работы, сборку радиоэлектронных конструкций, обучаются
ремонту конструкций.
В настоящее время в коллективе
обучается более 60 человек в возрасте от
10 до 17 лет. Занятия проходят 2 раза
в неделю. Для рисования и разработки
схем устройств, а также для составления
программ используются компьютеры.
Наибольшей популярностью у ребят
пользуется робототехника, которую они

начинают осваивать на втором году
занятий.
Коллектив активно участвует в международных, городских, окружных конкурсах и выставках. В этом учебном
году кроме окружного конкурса «НТТМ2012» и городского «Радиопоиск-2012»
наши ребята участвовали в конкурсах, прошедших в C-Петербурге, Риге,
Минске и Харькове, где завоевали призовые места.
Ежегодно коллектив организовывает
«Московский международный конкурс
технического творчества», который собирает увлекающихся техникой ребят
из разных стран и городов.
Двери коллектива открыты для всех
желающих.
Наш адрес: Кавказский б-р, д. 12, к. 3,
ЦДТ «Царицыно». Телефон для справок:
8-926-139-05-45

СПОРТ

НАШИ ДЕТИ

Заглянуло в школу
солнышко
В хмурый день 12 октября в специальную общеобразовательную школу № 869 словно солнышко
заглянуло на часок. «Будет праздник и на нашей
улице», – говорили учителя приунывшим детям.
И вот праздник состоялся: в серые будни ворвались
песни, пляски, невиданные фокусы и номера. Дети
просто визжали от восторга!

«Впервые нас посетила бригада настоящих артистов – это огромная радость
для наших учеников, – говорит директор
школы Наталья Фомичёва. – Спасибо
муниципалитету за то, что он нам сделал
такой роскошный подарок».
Спортивный праздник был посвящен Дню здоровья, который школа
проводит после каждой четверти.
Начался он за час до встречи с артистами в спортивном зале, где младшими классами были проведены зарядка
и весёлые старты. А потом школьники
перешли в соседний актовый зал.
Ребята расселись в три ряда с трёх
сторон так, что посредине осталась
свободная площадка размером с поле
для мини-футбола – сразу стало
понятно, что представление будет с
широким размахом.
И действительно, детей с полуоборота завели аниматоры – Ковбой и
Кнопочка. Зал сразу же вошел в кон-

такт с ними и хором отвечал на загадки,
вопросы викторины. По-настоящему
удивили и обрадовали школьников
фокусы лауреата всероссийских и
международных конкурсов иллюзионистов Виталия Шевцова, выступление
команды Fly-Д по футбэгу, профессиональные танцы коллектива «Акцент».
А когда запел молодой весёлый вокалист Михаил Акулов песенку «о том,

как обидно быть чёрным котом», ребята не смогли усидеть на местах – закружились такие хороводы и пошли такие
пляски, что просторный зал показался
тесным…
Концерт принёс ребятам небывалое
удовольствие.
Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора

Стремительные стрелы
10 октября в спортивном зале СОШ № 1466 муниципалитет ВМО Царицыно совместно с администрацией школы
организовал спортивный праздник «Попади в цель».
Как рассказывает тренер, преподаватель высшей категории Мария Кутепова,
в мероприятии приняли участие в
основном ученики младших классов.
Школьникам мастер-класс по стрельбе
из лука показали спортсмены высокой
квалификации: мастер спорта Михаил
Игнатов и кандидаты в мастера спорта
Геннадий Гладнев, Леонид Леонов. В яблочко – в прямом смысле и в дырку от
бублика они попадали, почти не целясь.
Для малышей это действительно был
настоящий праздник: ведь раньше о
стрельбе из лука они узнавали только
из сказок, да из легенд об Одиссее,
Робин Гуде… А тут прямо на глазах
происходит чудо!
Дали пострелять из лука и школьникам. Надо было видеть, какой восторг
вспыхивал в глазах учеников, когда
стремительная стрела, выпущенная
ими из тугой тетивы, пронзала воздушный шарик!
Всем стрелкам от имени муни ципалитета ВМО Царицыно были

вручены сувениры с изображением
лучника.
К слову следует заметить, что при
школе три года успешно работает секция по стрельбе из лука. Дети в неё,
в том числе из соседних школ, записываются с 10 лет.
«В этом году на первенстве города
наши лучники, – делится Максим Волков – тренер, преподаватель высшей
категории, – завоевали 7 медалей.
Теперь они готовятся к Летней спортивной спартакиаде.
Кстати, они также успешно принимают участие в чемпионатах страны и
Европы».
Занятия в секции лучников проводятся бесплатно. Некоторые ученики
после праздника «Попади в цель» уже
записались туда. Подробности о работе
секции будущим Робин Гудам можно
узнать по телефону 8-985-490-41-85.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото Василия Семина
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Права и обязанности
родителей

Забота о детях, их воспитании является важным и принципиальным конституционным положением и рассматривается
как равное право и обязанность обоих родителей. При этом
не имеет значения, живут ли они вместе одной семьей или
нет, расторгнут их брак или нет.
Так, ст. 31 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает равенство прав супругов в семье и гласит, что
вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования
детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства супругов. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения
и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению
семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в
семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам. Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие,
уважение его человеческого достоинства.
Согласно ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации,
родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, и
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном, нравственном развитии своих детей,
обеспечить получение детьми основного общего образования
и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования.
Данная норма распространяется и на права несовершеннолетних родителей, достигших возраста 16 лет. Согласно ст.

62 Семейного кодекса Российской Федерации, несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения
у них ребенка и при установлении их материнства и (или)
отцовства, вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До
достижения несовершеннолетними родителями возраста
шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка.
Семейный кодекс РФ не дает полного перечня родительских
прав и обязанностей, называя лишь некоторые из них, например, право и обязанность родителей по защите прав и интересов своих детей. Защита прав и интересов детей возлагается
на их родителей. Защита прав и интересов детей касается всех
сфер жизни ребенка. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их
родителей. Бездействие на этот счет чревато нарушением прав
и интересов ребенка. А если оно носит противоправный характер, возможно вмешательство государства в процесс семейного воспитания, наступление семейно-правовой ответственности в виде лишения родительских прав (ст. 69 СК РФ).
То же самое можно сказать о тех действиях, которые причиняют вред здоровью, физическому и нравственному развитию
ребенка. Вот почему, согласно п. 1 ст. 18 Конвенции о правах
ребенка, родители несут основную ответственность за воспитание и развитие своего ребенка – «наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы». При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей. Родители, осуществляющие родительские права в
ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. Это может быть ответственность,
предусмотренная ст. 156 Уголовного кодекса РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, выражающаяся в
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по
воспитанию ребенка родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности. Также ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями
обязанностей по содержанию и воспитанию детей предусмотрена ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И наконец, существует и семейноправовая ответственность в виде лишения родительских прав.
Отдел опеки и попечительства
муниципалитета Царицыно

По местам,
овеянным славой
В 2012 году Россия отмечает 200-летие Бородинской
битвы. В рамках этой исторической даты жители
Царицына, в том числе дети с ограниченными физическими возможностями и их родители, дети из
неблагополучных семей и ветераны района, побывали на экскурсии в посёлке Бородино. Организатором
поездки выступил муниципалитет ВМО Царицыно.
Погода выдалась тёплая и солнечная,
все экскурсанты с удовольствием слушали рассказ гида о героических временах. Земля этих мест была опалена пожаром двух войн: Отечественной войны
1812 года и Великой Отечественной
1941–1945 годов. Жители Царицына посетили мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны, где находится
могила героя-полковника В.И. Полосухина, увидели экспозиции «Военная
галерея Бородинского поля» и «Герои
романа «Война и мир на Бородинском
поле», посвященные знаменитому, овеянному славой Бородинскому сражению,
где 26 августа 1812 года М.И. Кутузов
дал сражение наступавшей армии
Наполеона. Также экскурсанты посетили
ныне действующий Спасо-Бородинский
монастырь, с открытия которого в 1820
году и был основан этот один из старейших музейно-мемориальных комплек-

сов России. На территории монастыря
царицынцы ознакомились с музейной
экспозицией, посвященной Великой
Отечественной войне. Экскурсия закончилась, а память о тех событиях навсегда осталась в наших сердцах.

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

Не хлебом единым...

Муниципалитет ВМО
Царицыно приглашает

3 октября в читальном зале библиотеки № 205 привычная тишина была нарушена весёлым пением.
На столах вместо книг были разложены вкуснейшие
бутерброды с колбасой и рыбой, конфетки-бараночки, апельсины и т.п. А перед гостями серебряного
возраста дымились чашки с горячим, невыразимо
ароматным чаем.

На вопрос корреспондента: «Что
за праздник, что за шум?» – ответила главный специалист муниципалитета ВМО Царицыно, руководитель ДЮМОО «Паритет» Ольга Соколова.

– По сложившейся традиции органы
местного самоуправления совместно с
библиотекой № 205 и ДЮМОО «Паритет» ежегодно организуют здесь для
наших дорогих ветеранов празднование
Дня пожилых людей – угощают их чаем,

поют им песни, читают стихи, поздравляют от имени руководителей муниципалитета ВМО Царицыно. Вот и на этот
раз мы собрались вместе, чтобы провести очередной литературно-музыкальный вечер, – подытожила она свой
ответ с приветливой улыбкой.
Концертную программу открыл молодой певец из агитбригады ДЮМОО
«Паритет» Артур Параскевов песней
«Дорогие мои старики».
Затем профессиональная певица
Валентина Лукина подарила ветеранам
несколько новых песен. В её исполнении прозвучали и песни прошлых лет,
которые зал сопровождал аплодисментами. А некоторые старушки-веселушки, не удержавшись, пустились в пляс.

Незаурядными вокальными данными
обладает и Ольга Соколова. Репертуар
её ретромелодий давно пришелся по
душе старшему поколению. Едва она
запела – и зал тут же подхватил слова
знакомой песни…
Свои стихи ветеранам прочитал член
Союза писателей России, житель района Царицыно Владимир Родионов.
Публика осыпала его аплодисментами.
Ну, а когда развернула меха баяна
руководитель «Возрождения» Юлия Богатырева и грянул хор, веселье развернулось полным ходом. Этого не описать –
лучше на таком празднике вам побывать!
Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора

9 ноября. 15.00
Награждение победителей муниципального фотоконкурса «Мой район –
мой дом». Концерт творческой молодежи Царицыно. Библиотека № 154,
ул. Каспийская, д. 20, к. 2.
15 ноября. 13.30
Ретродискотека «В кругу друзей»
для старшего поколения района Царицыно. ГБУ TЦСО № 22, ул. Веселая, 11.
24 ноября. 12.00
Ретродискотека «В кругу друзей»,
посвященная Дню матери, для старшего поколения района Царицыно
ГБУ TЦСО № 22, ул. Веселая, 11.
29 ноября 12.00
Концерт агитбригады ДЮМОО «Паритет» «Нежной, ласковой самой»,
посвященный Дню матери. ГБУ TЦСО
№ 22, ул. Веселая, 11.
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Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр досуга «Личность»
приглашает жителей района Царицыно интересно организовать свой досуг
Более 13 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!

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 дополнительный набор
в мастерские:
секция настольного тенниса
клуб страйкбола «Руевит»
клуб юных моряков «Каравелла»

МБУ ЦД «Личность» требуется
следующие педагоги:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!
МБУ ЦД «Личность» открывает детскую
хореографическую студию

секция настольного тенниса
клуб страйкбола «Руевит»
клуб юных моряков «Каравелла»

Принимаются девочки и мальчики 2004–2005 годов рождения.
Контактный телефон: 8(499)-320-33-25

Анонс мероприятий

МБУ «ЦД «Личность»
на ноябрь 2012 г.
6 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для школьников района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
7 НОЯБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21, корп.3
8 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 16.00
Мастер-класс «Заваливание зашагиванием. Бросок через
бедро с падением» в секции самбо
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Бехтерева, д. 13
8 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
11 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 12.00
Ретродискотека (для жителей района Царицыно)
13 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для школьников района
Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
14 НОЯБРЯ (СРЕДА) 14.00
Караоке-клуб «Старая пластинка»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
14 НОЯБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по дартсу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21, корп. 3
15 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
15 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Мастер-класс «Направление современного танца хип-хоп»
в мастерской современного танца «Элайнз»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21, корп. 3

16 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 17.00
«Веселые старты» – спортивно-развлекательная игра
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21, корп. 3
20 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для школьников района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
21 НОЯБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21, корп. 3
22 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21, корп. 3
22 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Мастер-класс «Использование микрофонов в звукозаписи» в мастерской звукорежиссуры
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
27 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для старшего поколения района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
28 НОЯБРЯ (СРЕДА) 16.00
Мастер-класс «Особенности занятий с детьми 3 лет» в
мастерской эстрадного искусства «Мелодия»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
28 НОЯБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21, корп. 3
29 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 16.00
Праздник, посвященный Дню матери
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3
30 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 17.00
Праздник, посвященный Дню матери
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Севанская, д. 21, корп. 3

Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Медиков, д. 3.
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, д. 3 и ул. Севанская, д. 21, корп. 3.

Будем рады видеть вас в нашем Центре!

Объявляется дополнительный
набор в мастерскую
современного танца
Энерджи ребят с 9 лет и старше.
Дни занятий: четверг, воскресенье.
В программе:
– постановка сюжетных танцев, изучение популярных стилей уличной субкультуры, современная хореография, комплексная танцевальная растяжка, освоение
танцевальных стилей: хип-хоп, стрит дэнс, локинг и Хаус;
– пластика, силовая программа с элементами гимнастики.
Курс направлен на творческое развитие и танцевальную спортивную подготовку, на создание коллективных танцевальных программ и участие в тематических
фестивалях.
Руководитель: Гришина Екатерина Юрьевна.
Телефон 8-906-065-83-46

ОБЩЕСТВО

Молодежный парламент:
перезагрузка
Какой вы видите молодежную политику? Нудные совещания, дискуссии, далекие от реальности, бумажная волокита и
«промывание мозгов»? Это не про нас.
Мы запустили конвертер и переходим в
новый формат. Какой будет молодежная
политика – решается здесь и сейчас.
Если хочешь приложить к этому руку – приходи 22 ноября на VI Съезд
молодых парламентариев. В этот день
мы откроем первый в России Центр
молодежного парламентаризма. Эта
площадка станет центром притяжения
для лучших молодежных событий ближайшего будущего. К такому новоселью
мы как следует подготовились: у нас

в запасе море музыки, света и драйва.
Но секретов выдавать не станем. Скажем
только – зрелище будет стоящее.
Есть у нас и награды, ищущие своих
героев: тех, кто был по-настоящему
успешен в проектах Молодежного парламента. А таких в Южном округе немало. Молодежный парламент набирает
обороты – включайтесь сейчас.
Регистрируйтесь на событие по почте info@molparlam.ru и по телефону
(495) 646-86-63. Мероприятие проводится при поддержке Московской городской Думы и Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы.
Центр молодежного парламентаризма

«Ферзь» приглашает
детей и подростков
Региональная детская общественная организация «Подростковый клуб
«Ферзь»» объявляет набор детей и подростков района Царицыно в возрасте от
11 до 17 лет в секцию мотокросса.
Запись осуществляется по вторникам и четвергам с 16.00 до 19.00 по адресу:
ул. Каспийская, 34, тел. 8-906-067-21-70, Квасова Мария.

Уважаемые жители района!
Если вы решили овладеть приемами самбо, вас приглашает на занятия некоммерческая автономная организация «Армада Спорт».
Адрес: м. «Кантемировская», ул. Бехтерева, д. 13.
Директор: Майоров Андрей Николаевич. Тел.: (903)264-09-87.
Тренеры: Нижарадзе Аркадий Артурович; Авдонин Михаил Сергеевич.
Тел. (926) 461-83-56; Менаджетдинов Рифат Равильевич.
Вид самбо – спортивное, до 18 лет группы для взрослых.

НОЯБРЬ СПОРТИВНЫЙ
В ноябре на дворовых спортивных площадках муниципального
образования Царицыно помимо ежедневной работы тренерыобщественники проведут следующие мероприятия:
7, 14, 21 и 28 ноября в 15.00 на спортивной площадке по адресу: Луганская
ул., 8. Футбол.
1, 8, 15, 22 и 29 ноября в 15.00 на спортивной площадке по адресу:
Бакинская ул., 14. Мини-футбол.
3, 10, 17 и 24 ноября в 13.00 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640
по адресу: Бехтерева ул., д. 17а. Турниры по футболу.
4, 11, 18 и 25 ноября в 12.00 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640
по адресу: Бехтерева ул., д. 17а. Товарищеские матчи по футболу;
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 ноября в 12.30 на межшкольном стадионе ГОУ
СОШ № 904 по адресу: Кавказский б-р, 16. Турниры по футболу.
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Юбиляры октября
95 лет
Мирошникова Евгения Константиновна

90 лет
Брынкина Ольга Ивановна,

Дни Якутии в Москве

Воронцова Елизавета
Михайловна, Защитина Мария
Степановна,
Костяева Таисия Григорьевна,
Мищенко Михаил Ермолаевич,
Рощина Екатерина Васильевна.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Бороться с экстремистскими
проявлениями
необходимо сообща
Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее время
продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации социальнополитической ситуации в России и представляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной целостности страны.
В органах прокуратуры противодействие экстремистской и
террористической деятельности является одним из приоритетных направлений.
Так, в Нагатинскую межрайонную прокуратуру поступила
информация о нарисованной нацистской свастике в подъезде
жилого дома по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-кт, д. 37.
Проведенной прокуратурой проверкой информация подтвердилась.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как
оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Статья 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», устанавливающая перечень основных понятий, используемых для целей данного Федерального
закона, относит к экстремистской деятельности (экстремизму),
в частности, пропаганду и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

Учитывая изложенное, межрайонной прокуратурой направлено исковое заявление в суд об обязании организации, осуществляющей управление жилым домом по адресу: г. Москва,
Пролетарский пр-кт, д. 37, удалить изображение нацистской
символики.
30.07.2012 в связи с добровольным исполнением исковых
требований прокурора Нагатинским районным судом г. Москвы гражданское дело прекращено.
Принятые прокуратурой меры способствовали восстановлению нарушенных прав неопределенного круга лиц и соблюдению вышеуказанного законодательства.
Одновременно с изложенным Нагатинская межрайонная
прокуратура обращается к жителям Южного административного округа города Москвы с просьбой не оставаться равнодушными к нарушениям указанного законодательства и при
выявлении нацистских символик в своих жилых домах, на
административных и иных зданиях направлять соответствующую информацию в Нагатинскую межрайонную прокуратуру
г. Москвы по адресу: 15533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 6.

Дни Республики Саха (Якутия) в Москве будут проходить на лучших площадках
столицы: Большой театр России, Гостиный двор, храм Христа Спасителя, Совет
Федерации, Государственная Дума и др.
20 ноября официальная делегация возложит цветы к могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду. В Правительстве Москвы состоится встреча
мэра Москвы Сергея Собянина с Президентом Республики Саха (Якутия).
21- 22 ноября в Московском Доме национальностей состоится Международная
научно-практическая конференция «Творческая личность в историко-культурном
пространстве», посвященная столетию письма А.Е. Кулаковского «Якутской
интеллигенции».
24 ноября в Лавре Сергиева Посада состоится Международная научно-практическая конференция «Миссия Русской Православной Церкви в Сибири и Америке», 25 ноября в храме Христа Спасителя состоится праздничная Божественная
литургия, посвященная 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
23–25 ноября в Гостином дворе Москвы будет работать выставка-ярмарка
«Саха-ЭКСПО». Выставка проводится в целях демонстрации инвестиционного и
туристического потенциалов республики, достижений экономики, промышленности, транспорта, энергетики, науки, культуры Республики Саха (Якутия).

Республика приглашает москвичей и гостей столицы
на мероприятия Дней Республики Саха (Якутия).

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
партия для всех граждан России.
Для всех, кому не безразлично
настоящее и будущее нашей страны.
Вы можете оказать нам реальную поддержку, приняв участие в общественно-политических мероприятиях, проводимых московской организацией
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Для этого:
– становитесь сторонником Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– вступайте в наши ряды. Информацию о том, как это сделать, можно
получить в местном отделении Партии по месту жительства. Ул.
Кантемировская, д.53, корп.1 Тел:. 8-495-325-00-43.

Н.В.МАЗУР
Старший помощник межрайонного прокурора

В УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве с октября 2012 года
проводится набор на учебу в Московский университет МВД России
и ГБОУ СПО «Юридический колледж», «Колледж полиции»
по очной форме обучения на 2013 год.
На обучение принимаются граждане РФ, имеющие документы государственного образца об основном общем (в колледжи), о среднем (полном) или среднем профессиональном
образовании (Московский университет МВД России), способные по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания
по результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный отбор, в зависимости от факультета.
Поступив в Московский университет МВД России, слушатели с первого курса приобретают существенные права и
льготы. Ежегодно слушателям предоставляется отпуск до
40 календарных дней. Вместо стипендии слушатели учебных
заведений МВД России обеспечиваются денежным содержа-

С 20 по 25 ноября в Москве пройдут Дни Республики САХА
(ЯКУТИЯ). Программа дней предусматривает возложение
цветов к могиле Неизвестного солдата, церемонию подписания соглашения между Правительством Москвы и
Правительством Республики Саха о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
на 2012-2016 гг., торжественное открытие фестиваля
искусств земли Олонхо, проведение выставки-ярмарки
«Саха-ЭКСПО-2012», премьеры спектаклей, фестиваль якутского
кино и многие другие культурные мероприятия.

нием (от 14000 рублей в месяц), при этом его размеры с каждым годом обучения увеличиваются, кроме того, слушатели
обеспечиваются бесплатным питанием. Время учебы засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии, и уже через 15
лет после окончания высшего учебного заведения вы имеете
право на пенсию. В Московском университете МВД России
имеются многочисленные спортивные секции, где обучение
проводят лучшие инструкторы по различным боевым единоборствам и различным видам спорта, помимо учебы курсанты
совместно с педагогами выезжают на различные мероприятия
(походы, театры и др.). После окончания обучения слушателям
гарантировано трудоустройство в подразделениях ГУ МВД
России по г. Москве. Там вас ждет интересная работа в уголовном розыске, следствии, дознании и других службах.

Руководитель исполкома Алексей Перец.

«Коломенское»

приглашает юных москвичей
в сказочную страну

Для получения более подробной информации о поступлении
в Московский университет МВД России и ГБОУ СПО «Юридический колледж», «Колледж полиции»
можно обращаться по тел. 8 (499) 734-64-24/27.

Личный кабинет налогоплательщика
В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России в Москве введен в эксплуатацию интернетсервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис расположен на главной странице портала Управления ФНС России по городу Москве по адресу: www.r77.nalog.ru.
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику получать актуальную
информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Подробности на сайте УФНС России по городу Москве: www.r77.nalog.ru
Телефон контакт-центра 8(495)276-22-22.
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Музей-заповедник приглашает детей и их родителей на представление «Новогодние чудеса царского дворца». Невероятные приключения будут происходить
в Театральной хоромине Дворца царя Алексея Михайловича в «Коломенском».
Гости увидят настоящее театрализованное шоу, попутешествуют по музейному
миру, встретятся со сказочными героями, примут участие в конкурсах. Детей ждут
не только новогодняя ёлка-красавица, Дед Мороз и Снегурочка, но также увлекательное и уникальное представление. Ну и конечно, не обойдется без чудесных
подарков от Деда Мороза!
Бронирование билетов и подробная информация по телефонам:
8 (499) 614-20-92; 8 (499) 614-21-32.
М. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, стр. 69.
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