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ЮБИЛЕЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ

20 января в ЗАГСе района Царицыно состоялось
традиционное чествование золотых юбиляров
супружеской жизни.

Золото
супружеской жизни

Район станет
ещё комфортнее

В НОМЕРЕ:

В начале нового года по традиции
глава управы района Царицыно Вадим
Георгиевич Чернышов ответил на наиболее актуальные вопросы жителей.
– Вадим Георгиевич, скажите, пожалуйста, будет ли в этом году продолжена программа ремонта подъездов в
домах нашего района?
– На основании Постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г.
№ 299-ПП «О мерах по приведению
системы управления многоквартирными
домами в городе Москве в соответствие с
Жилищным кодексом Российской Федерации» в районе Царицыно запланировано отремонтировать 111 подъездов многоквартирных домов (адресный список
размещён на сайте управы района).
В подъездах намечено произвести
выборочный ремонт ступеней, входных
дверей, покраску стен, потолков, окон,
дверей поэтажных холлов; а также выборочный ремонт полов, лестничных
клеток, почтовых ящиков, мусоропроводов, светильников лестничных клеток и т.д.
Списки дефектов, согласно которым
будет осуществляться ремонт, составлялись на основе обращений и пожеланий жителей домов. Ознакомиться с
ними можно в ДЕЗ или ГКУ ИС района.
Коренные изменения в этот перечень
вносить уже нельзя, поскольку согласно ему выделяются деньги на ремонт,
но внести отдельные коррективы при
обращении представителей инициативных групп ещё не поздно.

– На что в области ЖКХ больше
всего жалуются сегодня жители?
– Как это ни парадоксально, но чаще
всего в зимний период жители жалуются на слишком частую очистку кровли.
Дело в том, что в районе Царицыно
много 5-этажных домов постройки 60х годов, покрытых мягкой кровлей.
Когда сбрасывают снег с таких крыш, на
них возникают трещины, частые перепады температуры (оттепель-морозоттепель) доводят дело до конца, и на
потолках жителей верхних этажей появляются разводы протечек.
Но прекратить регулярную уборку
снега и наледи с кровель мы не можем –
слишком велика реальная угроза жизни
пешеходов.
– Как в 2012 году будет реализовываться программа капитального ремонта
дворовых территорий района Царицыно?
– Согласно постановлению Правительства Москвы и распоряжению префектуры Южного административного
округа, в ГУ «ИС района Царицыно»
разработана программа комплексного
благоустройства и текущего содержания дворовых территорий на 2012 год.
Комплексное благоустройство территории затронет в 2012 году 100 дворов
района (адресный список размещён на
сайте управы района Царицыно).
В рамках программы комплексного
благоустройства дворовых территорий,
например, запланирована установка
резиновых безопасных покрытий на
детских площадках, установка 10 обыч-
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ных игровых городков и 3 крупных
игровых городков.
Будет продолжена работа по обустройству парковочных мест на дворовых территориях. Если в прошлом году
мы обустроили 3000 парковочных карманов, то в этом году будет оборудовано ещё 2000 машиномест. В основном
все новые дворовые стоянки будут размещены на площадках, освободившихся после сноса «ракушек». В прошлом
году в нашем районе все металлические
тенты были инвентаризированы, и в
настоящее время мы должны демонтировать более 1500 незаконных гаражных построек.
Другое больное место – недостаточное освещение некоторых территорий
района. В нашем районе своя специфика: много «тенистых аллей» и дворов, заросших густой зеленью. Это
прекрасно, что мы живем в зеленом
районе Москвы, но в тёмное время
суток здесь, как говорят жители,
страшно ходить. Поэтому планируется
в 2012 году на 34 дворовых территориях установить уличные мачты освещения. Кроме того, на территориях
трёх спортивных площадок, 13 детских
образовательных учреждений района
и одного объекта здравоохранения
будут также установлены стационарные мачты освещения, что значительно повысит посещаемость этих социальных объектов. Всё это электрохозяйство будет передано на обслуживание Мосгорсвету.

ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В зеркальном зале с торжественным поздравлением к шести супружеским парам, прожившим совместно 50 и 55 лет, обратились сотрудники ЗАГСа: «Мы чествуем вас сегодня
за вашу любовь, за вашу преданность друг другу. Пусть ваши семьи
будут примером для молодого поколения!»
В адрес виновников торжества
прозвучало поздравление, присланное от имени Правительства города и
мэра Москвы Сергея Семёновича
Собянина.
«Вы сумели пронести через годы
прекрасное чувство любви и уважения
друг к другу, нежность, теплоту и взаимопонимание», – говорится в нём.
Душевно юбиляров поздравила заместитель главы управы района по
социальным вопросам Алла Валентиновна Ярыгина – пожелала им здоровья, тепла, уюта домашнего очага и
прочитала стихотворение:

Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО
321;86;13 (КРУГЛОСУТОЧНО)
График проведения «прямой линии» еженедельно, по средам с 15.00 до 16.00
по телефону 321-86-13
Должность
Заместитель главы управы
по социальным вопросам
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Первый заместитель главы управы
Глава управы
Руководитель аппарата управы района
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Для вас сегодня солнце светит,
Для вас все добрые слова,
Ведь вы моложе всех на свете,
Хоть поседела голова.
Пусть все ненастья и невзгоды
Уйдут, растают, словно сон.
За крепко прожитые годы
Примите низкий наш поклон!
Она также вручила каждой супружеской паре сердечное поздравление от
имени главы управы Вадима Георгиевича Чернышова, цветы и подарок.
Ну и, конечно, как на любой свадьбе, здесь весело пенилось шампанское, звучали крики «Горько!»…
Торжество проходило в сопровождении струнного оркестра, но казалось,
что это звучат не струны арфы, виолончели, скрипки, а ненароком затронутые струны души, струной старой
счастливой и немного грустной любви.

Ф.И.О.
ЯРЫГИНА
Алла Валентиновна
ХАЧАТРЯН
Сергей Робертович
ЗАКОВЫРКИН
Роман Васильевич
ЧЕРНЫШОВ
Вадим Георгиевич
СТЕРЛИКОВА
Наталия Вячеславовна

Дни проведения
1-я среда месяца
2-я среда месяца
3-я среда месяца
4-я среда месяца
5-я среда месяца
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ЛЮДИ РАЙОНА

«Вся моя жизнь связана
с районом Царицыно»
Сегодняшний наш собеседник – лидер молодых активистов района Алексей
Вячеславович Перец. Поле его общественной деятельности довольно широко, поэтому думаем, что это интервью вы прочтёте с интересом.

– Алексей, несмотря на молодой возраст, вы смогли отчетливо проявить
себя в общественной работе, стали
узнаваемым жителями района, поэтому
царицынцам будет не безразлична ваша
биография.
– Родился в 1990 году в городе
Москве в районе Царицыно.
В 2008 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 870, в настоящее время заканчиваю обучение в
Государственном университете управления по специальности «Государственное
и муниципальное управление».
Активную общественную деятельность
начал вести с 2005 года в качестве члена
Молодёжного совета района Царицыно.
На данный момент являюсь помощником депутата Московской городской
Думы Ирины Яковлевны Великановой,
начальником штаба Всероссийской
общественной организации «Молодая
Гвардия» района Царицыно, а также
председателем Молодёжного сообщества района Царицыно.
– Давайте вспомним, что удалось в
последнее время сделать для жителей
района возглавляемыми вами молодёжными организациями.
– Мы стараемся помогать всем возрастным категориям жителей района
Царицыно – от детей дошкольного возраста до пенсионеров.
Например, в детских садах даём театрализованные представления.
В школах совместно с учениками
организуем различные мероприятия,
вовлекаем их тем самым в общественную деятельность, прививаем навыки
руководителей. С активистами общеобразовательных учреждений района

проводим еженедельные совещания, на
которых утверждаем план школьных
мероприятий.
Этой осенью организовали для
школьников интерактивную игру «Молодой избиратель», которая перед учениками развернула всю процедуру выборов –
от выдвижения в кандидаты до избрания
в спикеры парламента школы.
Один раз в квартал лидеры молодёжного движения за счёт бюджета городской молодёжной организации выезжают на учения в дома отдыха Под-

московья на 3–4 дня. От района обычно
ездят 10 самых активных человек. Туда
для занятий и бесед с молодежью приезжают преподаватели ведущих вузов,
депутаты МГД. В ходе интерактивных
игр обучаемся там навыкам общения со
всеми возрастными категориями населения и с большой аудиторией.
Всерьёз нашим активистам пришлось
поработать этим жарким летом: мы проводили постоянный мониторинг Комплексной программы благоустройства
территории района и ремонта подъездов

жилых многоквартирных домов. В ходе
проверок нами было выявлено немало
недочетов строителей, учтены замечания и предложения населения. По инициативе молодёжи были предложены
следующие адреса спортивных площадок, для проведения капитального
ремонта спортивных площадок по адресам: улица Севанская, д.17; Пролетарский проспект, д.45; улица Ереванская,
д.26, корп.1. На их открытии мы устроили для жителей увлекательные театрализованные представления и показали

своё спортивное мастерство. Таких примеров участия молодёжи в благоустройстве района немало.
Другое направление нашей работы –
благотворительные акции: «Подари ребенку радость», «Посылка солдату», против повышения цен на бензин, по контролю продажи алкогольной и табачной
продукции лицам, не достигшим 18 лет,
оказанию помощи малоимущим семьям,
оказанию шефства над участниками
войны и трудового фронта и др.
В прошлом году в рамках общегородской акции «Семья помогает семье» в
Царицыне молодогвардейцы собирали
для детей из малообеспеченных семей
канцелярские товары, одежду, обувь,
оргтехнику, бытовые приборы и т.д.
Всего в этот день было сдано нами более
100 килограммов различных вещей.
Мы также оказываем поддержку
инвалидам, ветеранам, организуем и
проводим детские, культурные и спортивные мероприятия в Царицыне,
содействуем профессиональной подготовке и трудоустройству молодёжи.
Об этом можно рассказывать долго.
Если говорить конкретно, то наши активисты, например, помогают ветеранам
овладеть новой техникой – мобильными
телефонами, цифровыми фотоаппаратами, компьютерами и т.п. При необходимости выезжаем к ним на дом. А в
этом году наши молодёжные бригады
произвели капитальную уборку во всех
девяти первичных организациях Совета
ветеранов района.
С ветеранами мы встречаемся регулярно: они учатся у нас, а мы у них –
житейской мудрости, стойкости.
– Что в ваших планах?
– Учитывая многочисленные обращения ветеранов, обязуюсь организовать в
этом году курсы по повышению компьютерной грамотности для людей старшего
поколения по индивидуальным программам. Уже сейчас ходатайствую по поводу
капитального ремонта трёх спортивных
площадок по выбору жителей района.
Мне в ходе общественной работы
стали близки и понятны трудности жителей района, поэтому надеюсь, что, занимая ряд общественных должностей,
смогу совместно с районной администрацией и нашим молодёжным коллективом оказать им помощь в решении многих насущных проблем.
Беседовал Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЮБИЛЕЙ

Пациенты московских поликлиник в 2012 году смогут узнать о наличии
выписанных им лекарств в аптеках через инфоматы, установленные
в медучреждениях. Об этом 23 января сообщил руководитель столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

С особой благодарностью

Информационные технологии –
в здравоохранение
Одной из задач программы модернизации здравоохранения в Москве на 2011–2012 годы является повышение качества и доступности медицинской помощи за
счет внедрения современных информационных технологий, которые должны охватить все 778 медучреждений столицы, в том числе 547 поликлиник. На эти цели
выделено 5,6 миллиарда рублей.
Во время осмотра одной из районных поликлиник
столицы мэр Сергей Собянин подошел к инфомату,
через который пациенты могут записаться к врачу. Мэр
спросил у одной из пациенток, удобно ли пользоваться
новым техническим средством и удалось ли избежать
больших очередей. Женщина ответила, что с появлением электронной записи к врачу очереди в поликлинике
исчезли.
«В первом квартале все поликлиники будут оснащены
электронной записью к врачу», – сказал Сергей Собянин.
Мэр поинтересовался у главы Департамента информационных технологий, как обстоят дела с рецептами
врачей. Артем Ермолаев ответил, что в этом году начнется внедрение системы, благодаря которой «пациенты
смогут посмотреть выписанную рецептуру в электрон-

ном виде через инфоматы», то есть в них будут доступны базы аптек с информацией о наличии лекарств.
Помимо этого во втором квартале 2012 года в столице планируется внедрить электронную медицинскую
карту. В конце 2012 года появится специальная медицинская система, которая будет связывать поликлиники столицы. У каждого врача будет своя специальная
карточка, которая позволит ему из любого кабинета
попасть на свой рабочий стол на компьютере.
Государственная программа города Москвы «Развитие здравоохранения в городе Москве (Столичное
здравоохранение)» на 2012–2016 гг. предусматривает
создание единого информационного пространства в
системе здравоохранения города Москвы.
В целях повышения качества обслуживания пациентов в работу амбулаторно-поликлинических учреждений внедряются автоматизированные информационные системы, организуются автоматизированные
рабочие места в регистратуре, терминалы самостоятельной записи пациентов на прием к врачам со сканерами медицинских полисов, информационными табло
и возможностью распечатки талона на прием.

Не так давно ГБУ «Царицынский ЦСО» отметил свой 20летний юбилей, который совпал с 20-летием Дня социального работника.
В честь этого праздника более чем 50
сотрудникам Центра были торжественно
вручены почётные грамоты, цветы и денежные премии в размере одного минимального
оклада. Кроме того, по решению правительства социальным работникам наконец-то
были повышены оклады на 20 процентов.
Царицынский ЦСО посещают жители не
только района, но и всего Южного административного округа. Они и отдыхают здесь, и
участвуют в различных культурно-массовых
мероприятиях.
Подводя на собрании итоги уходящего
года, директор ЦСО Степан Иванович Буртник
отметил ряд побед своих подопечных в
городских и окружных конкурсах. В их числе,
например, 1-е место по городу в номинации
«Лучшее учреждение по организации работ
по охране труда», 1-е место по округу и 2-е
по городу «За лучшее благоустройство территории социального учреждения».
Царицынский ЦСО стал одним из учредителей и активным участником автопробега «Ни
шагу назад – за нами Москва!», посвящённого 70-летию Битвы за Москву. Участники этой
интересной акции проехали по местам боевой
славы Подмосковья – посетили музеи, брат-

ские могилы и отдали дань памяти советским
воинам, павшим за освобождение Родины.
Завершилось торжество концертом замечательного певца Сергея Санаторова.
Проникновенный его голос создал в зале
такую атмосферу, что многие зрители не
смогли сдержать восторженных слёз.
– Такого прочувствованного, идущего из
глубины души пения мы давно не слышали! –
призналась одна из сотрудниц Центра.
Да, это особенный певец – он слабовидящий,
и музыка как бы восполняет ему богатство
общения с миром. Сергей Санаторов – дипломант и лауреат международных конкурсов, педагог московской специализированной школы
№1 для слепых детей, руководитель вокального ансамбля старинной музыки «Орфей».
«Он успешно выступал с концертами в городах и храмах России, в Германии, Болгарии
и других зарубежных странах, но концерт в
ЦСО для него особый – это благодарность
людям, которые делают ярче, комфортней
жизнь москвичей с ограниченными физическими возможностями», – заметил директор
Центра Степан Иванович Буртник.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

Царицынский вестник
январь 2012 г.
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Проголосуем, как
подсказывает сердце
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Итоги и перспективы

17 января состоялось плановое заседание муниципального Собрания
ВМО Царицыно.
В числе приоритетных вопросов депутаты обсудили итоги
деятельности муниципального Собрания за 2011 год.
В минувшем году проведено 13 заседаний.
«Все вопросы, все проблемы, которыми живёт наш район,
были в поле зрения депутатов, – подчеркнул руководитель
ВМО Царицыно Виктор Сергеевич Козлов, – и это помимо тех
направлений, которые муниципальное образование и муниципалитет рассматривают в обязательном порядке».
За отчётный период муниципальным Собранием было
обсуждено и утверждено три целевых программы. Работа
проводилась в соответствии с ежеквартальными планами.
Депутаты вели приём населения муниципального образования согласно утверждённому графику, который регулярно публиковался в СМИ и на информационных стендах.
Заявления и обращения граждан к депутатам регистрировались, по ним проводилась большая работа – направлялись
запросы, принимались решения, проводились встречи,
давались ответы.
Депутаты ежеквартально заслушивали и утверждали
отчёты муниципалитета по реализации переданных отдельных полномочий города Москвы – по КДН, спортивно-досуговой работе, вопросам местного значения, а также осуществляли работу в постоянно действующих комиссиях
муниципального Собрания, работали со всеми местными
общественными организациями.
Кроме того, они принимали активное участие в деятельности Координационного совета по взаимодействию органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на территории района Царицыно, работали в
составе КДН и ЗП (Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав).
По сложившейся традиции депутаты и сотрудники управы,
муниципалитета ВМО Царицыно, МУ ЦД «Личность» принимали участие в организации и проведении на территории
района всех местных, городских и всенародных праздников,
а также в проведении спортивных мероприятий, посвящённых памятным датам.
На заседаниях муниципального Собрания в целях координации деятельности отдельных структур власти и органов
местного самоуправления принимали участие представители
управы района, ЮАО, специалисты и руководители районных служб. Это позволило повысить эффективность их
взаимодействия и результативность работы.
Один из особенно важных вопросов, по мнению руководителя ВМО Царицыно, – строительство православного
храма на пересечении двух улиц – Каспийской и Луганской.
Продвинуть его решение удалось благодаря активному участию главы управы Вадима Георгиевича Чернышова, депута-

тов Степана Ивановича Буртника, Зинаиды Павловны
Черкасовой и др. Под строительство этого объекта отведена
площадка размером 4 тысячи кв. метров, высота храма до
купола будет составлять 35 метров. Его строительство
начнется через 3–4 года.
Депутаты приложат все усилия, чтобы в этом году вступили в строй и два других важных социальных объекта:
уже возведённый «народный гараж» (ул. Севанская, 60) на
326 машиномест и ФОК с бассейном на улице Ереванской.
Зачитывая отчётный доклад об итогах деятельности муниципального Собрания в 2011 году, руководитель ВМО
Царицыно привёл ряд конкретных цифр, фактов, ссылок на
официальные документы. В целом результаты проведенной
за отчётный период работы депутаты оценили положительно.
Руководитель муниципалитета ВМО Царицыно Зоя
Васильевна Никитина поблагодарила муниципальное Собрание за плодотворную совместную работу и взаимодействие
в решении всех трудных вопросов, которые иногда приходилось проводить через суд.
В торжественной обстановке руководитель ВМО Царицыно
Виктор Сергеевич Козлов и глава управы Вадим Георгиевич
Чернышов вручили огромный букет роз и Благодарственное
письмо почётному гостю Собрания, главному архитектору
проектов Николаю Викторовичу Борисевичу.
«Депутаты муниципального Собрания, управа района
Царицыно и муниципалитет ВМО Царицыно в городе
Москве, – говорится в нём, – благодарят вас за плодотворный труд, высокий профессионализм, преданное отношение к работе и выражают сердечное поздравление по поводу вашего 70-летнего юбилея. Желают здоровья, счастья,
благополучия!»
Главный архитектор в свою очередь поблагодарил участников заседания за оказанную ему честь и рассказал о перспективной реконструкции строений Царицыно.
На Генеральном плане весь район находится в зоне
реорганизации, за исключением кладбища, 12-й больницы
и трёх микрорайонов. В ходе реорганизации пробивается
новая автомагистраль, дублёр Варшавского шоссе – Южная
хорда. Каспийская улица расширяется, Кантемировская
улица через подземный тоннель выходит на Каширское
шоссе (строительство Южной рокады откладывается до
2015 года).
Что касается реконструкции пятиэтажек, то создание проекта реконструкции и сноса на 2А, 3 и 14 микрорайоны отодвинуто на 2–3 года. Предполагалось кирпичные хрущевки
надстраивать, а панельные сносить, поскольку их переделка,
как показала практика, в Москве длится неоправданно
долго.
«Всё, что от меня зависит, будет направлено на благо района», – заверил депутатов главный конструктор проектов.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

Первый заместитель секретаря политсовета МГРО,
руководитель исполкома Московской организации
Партии «Единая Россия», депутат Московской городской Думы Виктор Селиверстов высказал своё мнение о предстоящих выборах депутатов муниципальных Собраний:
4 марта одновременно с президентскими выборами в Москве пройдут
выборы депутатов муниципальных
Собраний города.
В декабре прошлого года председатель политсовета московского отделения «Единой России», мэр Москвы
Сергей Собянин заявил, что депутаты
муниципальных Собраний должны не
руководствоваться партийными лозунгами, а решать конкретные задачи.
«Я считаю, прикрываться партийными списками нет никакого смысла.
Люди должны пройти через сбор подписей, таким образом доказав, что они,
во-первых, сами хотят избираться, вовторых, что граждане их воспринимают
как реальных кандидатов в депутаты»,
– сказал Собянин на заседании президиума политсовета регионального
отделения «Единой России».
Московским отделением Партии
«Единая Россия» принято решение о
том, что мы не будем выдвигать партийный список кандидатов-«единороссов». Такое решение продиктовано
прежде всего характером деятельности,
которой предстоит заниматься депутатам-муниципалам, – организация спортивной и досуговой работы, опека и
попечительство, бытовые вопросы и
прочее. Эта деятельность никак не связана с политикой и глобальными государственными или мировыми проблемами, это работа на местах непосредственно с населением, решение вопросов муниципального уровня.
Зачастую бывает, что, избираясь в
муниципальное Собрание, кандидат
наобещает избирателям горы всяких
благ и преимуществ, а решение таких
вопросов не входит в компетенцию
муниципального Собрания. Заниматься
работой на муниципальном уровне
должны те, кто четко понимает стоящие перед ним задачи, те, кто владеет
данными вопросами и кому люди
лично доверяют.
Несмотря на то что рейтинг «Единой
России» выше, чем рейтинги всех

существующих сегодня партий, вместе
взятых, Московская партийная организация решила не политизировать
муниципальные выборы, посколь ку мы считаем, что муниципальное
Собрание – это не место для политических схваток.
Кандидаты, поддержанные партией,
а среди них – члены и сторонники
«Единой России» и члены Общероссийского народного фронта, в декабре
прошли через процедуру праймериз.
Теперь им предстоит собрать подписи
москвичей в свою поддержку. Тем
самым мы демонстрируем свою открытость и прозрачность в проведении
избирательной кампании и выбиваем
почву у тех, кто огульно обвиняет
«единороссов» в якобы имеющих место фальсификациях и использовании
административного ресурса. Кроме
того, каждый из кандидатов получит
возможность ближе познакомиться со
своими избирателями и их проблемами
и реально оценить собственные силы.
По аналогичному пути мы предложили пойти и другим партиям, чьи кандидаты собираются баллотироваться в
муниципальные Собрания. Но пока
никто из наших оппонентов на подобный шаг не решился. Почему? На этот
вопрос пусть каждый ответит сам, но
ответ, по-моему, очевиден.
И, видимо, в ответ на нашу инициативу сегодня начали появляться
сообщения о том, что «Единая Россия»
ведет в столице «подпольную» избирательную кампанию. Иначе как глупостью такое утверждение назвать
нельзя. Никакой «подпольной» избирательной кампании нет и быть не
может.
Московские «единороссы» в рамках
существующего законодательства безусловно будут оказывать всю необходимую помощь своим кандидатам. Но в
конечном итоге исход этих выборов
будет зависеть от каждого кандидата,
от той поддержки и доверия, которую
лично ему окажут москвичи.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2012 № 02-01-03-05
О размещении сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг города Москвы и на Портале государственных
услуг города Москвы
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на
основании Положения о порядке формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных услуг города Москвы, утвержденных постановлением
Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении
государственных и муниципальных услуг в городе Москве», муниципалитет
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
постановляет:
1. Размещать сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных и
муниципальных услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города
Москвы.
2. Возложить на юрисконсульта-главного специалиста Алерханову А.В. предоставление в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы необходимых сведений о муниципальных услугах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Царицынский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно
в городе Москве З.В. Никитиной.
Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Царицыно
в городе Москве
З.В. Никитина
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Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
РЕШЕНИЕ 17.01.2012 № МЦА-03-02
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
от 13.12.2011 № МЦА-03-51 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве на 2012 год»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской
Федерации», Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Царицыно в городе Москве и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря
2011 года №180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации»,
муниципальное Собрание решило:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно
в городе Москве от 13.12.2011 № МЦА-03-51 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве на 2012 год» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе
Москве опубликовать данное решение в газете «Царицынский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве В.С. Козлова.
Руководитель внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве В.С. Козлов

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве от 17.01.2012 № МЦА-03-02

Перечень Главных администраторов доходов бюджета ВМО Царицыно в городе Москве
Код бюджетной классификации
Главного
администратора
доходов

Наименование главного администратора доходов
бюджета внутригородского муниципального образования Царицыно
и виды (подвиды) доходов

Доходов бюджета
внутригородского
муниципального
образования

Муниципалитет ВМО Царицыно в городе Москве

900
900

11301993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

11302993030000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

11701030030000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

11705030030000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

20203024030001151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

20203024030002151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

20203024030003151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

900

20203024030004151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства

900

20203024030005151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

900

20703000030000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

21803010030000151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

900

21803030030000180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

900

21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Главный бухгалтер муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве Н.В. Ершова
Приложение № 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве от 17.01.2012 № МЦА-03-02

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве на 2012 год
Код бюджетной классификации

Наименование доходов

Сумма (тыс. рублей)

00010100000000000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

19400,0

00010102000010000110

Налог на доходы физических лиц

19400,0

00010102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

00010102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

00020200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

44485,1

00020203000000000151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

44485,1

00020203024030000151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
в том числе:

44485,1

00020203024030001151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1943,1

00020203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

6622,1

00020203024030003151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

10863,5

00020203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

10414,7

00020203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

14641,7

ИТОГО:

Главный бухгалтер муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве Н.В. Ершова

19367,7
32,3

63885,1

Царицынский вестник
январь 2012 г.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Профилактика
наркомании
среди учащихся

Анализ уголовных дел, связанных с
незаконным оборотом наркотиков,
показывает, что основная масса подростков, вовлеченных в преступную
сферу, являются учащимися образовательных учреждений. Большую часть
времени подростки проводят в стенах
школы, что позволят отнести образовательные учреждения к ведущему
субъекту профилактики. Сегодня в
каждой школе в педагогический состав
входят детские психологи, социальные
педагоги, те, кто должен знать внешкольную жизнь детей, помогать им в
организации досуга. Особое внимание
уделяется учащимся, состоящим на
внутришкольном профилактическом
учете. Согласно многочисленным рекомендациям для учреждений системы

профилактики, социальные педагоги
чаще, чем остальные, должны общаться с родителями ребенка, выяснять, с
кем еще он общается. Зачастую только
школа может помочь несовершеннолетнему в решении трудных ситуаций,
не остаться ребенку и родителям
наедине с проблемами, из которых они
не всегда смогут найти самостоятельный выход.
Проверки образовательных учреждений показывают, что все больше работа
социальных педагогов и психологов
сводится к формализму. Далеко не всегда они своевременно могут разглядеть
проблему и подключить к ее решению
другие субъекты профилактики.
Ярким примером тому является случай, произошедший в одном из районов

Южного округа столицы. Некто В., учащийся старших классов средней
школы, длительное время состоял на
внутришкольном учете за неуспеваемость, опоздания и самовольные уходы
с уроков. Два года профилактики не
дали никаких результатов, поведение В.
в целом не изменилось. Однако это не
послужило тревожным сигналом к действию для педагогического состава
школы. Информация о данном подростке в инспекцию по делам несовершеннолетних поступила только по
факту совершения им административного правонарушения, связанного с
употреблением наркотических веществ.
Такая несвоевременная организация
развернутой профилактики уже не смогла изменить противоправное поведение В., и спустя четыре месяца несовершеннолетний был задержан сотрудниками наркоконтроля за сбыт наркотиков, прямо на территории школы, в
дневное время, когда проходили занятия старших и младших классов.
Последствия преступной деятельности
В. закончились помещением его в специализированное
образовательное
учреждение закрытого типа.
Приведенный пример свидетельствует о том, что школы забывают о
возложенной на них функции воспитания и профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних. Часто в
погоне за звание лучшего образовательного учреждения интересы детей
отдвигаются на задний план, становятся второстепенными.
Ю.Б.Лекомцева,
старший помощник прокурора

Достаточно часто приходится сталкиваться с фактами безответственного, а иногда и преступного отношения
родителей к своим несовершеннолетним детям. В таких случаях органы
опеки и попечительства, Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав, другие государственные органы, осуществляющие защиту законных
прав и интересов несовершеннолетних, в том числе органы внутренних
дел и прокуратура, не могут оставаться в стороне и вынуждены прибегать к
крайней мере, предусмотренной
статьей 69 Семейного кодекса РФ.
Речь идёт о лишении родительских
прав тех мам и пап, которые самоустранились от воспитания своих

Чтобы ребенок
не остался без крова
детей и создали им социально опасные условия жизни, а в дальнейшем,
при необходимости, решении вопроса
о выселении таких «родителей» из
жилых помещений в соответствии с
требованиями ст. 91 Жилищного
кодекса РФ без предоставления другого жилого помещения.
Нагатинская межрайонная прокуратура г. Москвы, определяя одной из
основных своих задач защиту прав
несовершеннолетних, и прежде всего
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, работает в тесном контакте с органами опеки и
попечительства муниципалитетов,
Социальным приютом для детей и
подростков Южного административного округа г. Москвы, органами
внутренних дел и другими органами,
призванными законом осуществлять
защиту прав несовершеннолетних. Не
остается без внимания ни один сигнал
о том, что ребенок попал в беду в
связи с безответственным отношением к нему со стороны родителей.
Зачастую такая информация поступает непосредственно от родственников. Вот один из примеров. В прокуратуру обратился гражданин М. с

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Лыжня в парке Сосенки
21 января муниципалитет ВМО Царицыно и управа района организовали и провели в парке Сосенки
ставшую традиционной «Царицынскую лыжню».

День выдался чудесный. Лёгкий подбадривающий
морозец и на редкость деликатный снегопад украшали
лыжные гонки среди распушившихся вековых сосен.
В соревнованиях 20-21 января приняли участие
более 200 человек из пяти школ – № 870, 1966, 904,
770, 591. На финише ребят встречали с приветливыми
улыбками сотрудники муниципалитета, управы.
Заботливые девочки из общественной организации
«Молодая Гвардия» «Единой России» наливали им
горячий чай из титана.

Погреться и получить на прокат лыжи и коньки все
желающие могли в специально оборудованных бытовках.
… Поскрипывали лыжи – к финишу подбегали мальчишки с румяными, как снегири, щеками. После каждого
этапа очередная группа лыжников получала награды и
призы муниципалитета «За участие в соревнованиях».
Глава управы Вадим Георгиевич Чернышов лично вручил учителям физкультуры 870-й школы, ставшей
в этом мероприятии базовой, Дмитрию Онуфриевичу
Петруку и Елене Александровне Горбенко цветы и благо-

дарности «За активное участие в подготовке соревнований по лыжным гонкам «Царицынская лыжня» и большой вклад в воспитание подрастающего поколения».
Конкретно в чемпионы никого не произвели, но, как
объяснил тренер, ребята, показавшие лучшие результаты, будут участвовать в окружных февральских соревнованиях «Лыжня префекта». Пожелаем им удачи!
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

просьбой принять действенные меры
по защите трех малолетних детей,
родители которых не только самоустранились от исполнения родительских обязанностей, а фактически
создали невыносимые условия для
проживания детей, так как употребляли наркотические вещества.
По результатам проведенной проверки Нагатинской межрайонной прокуратурой в интересах этих детей был
направлен иск о лишении Н. родительских прав, который был судом удовлетворен, а в отношении детей установлена опека.
В дальнейшем, после вступления
решения суда в законную силу прокуратурой также был направлен иск о
выселении родителей из жилого помещения в соответствии с требованиями
ст. 91 Жилищного кодекса РФ. Заочным решением Нагатинского районного суда г. Москвы исковые требования прокурора удовлетворены в полном
объеме. Судебное решение вступило в
законную силу, и в настоящее время
оно фактически исполнено.
М.И. Кириллова,
старший помощник прокурора

Муниципалитет ВМО Царицыно
в городе Москве в рамках празднования Дня защитника Отечества и в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи с 16 января по 20 февраля
2012 года проводит традиционную благотворительную акцию
«Служу Отечеству!».
В рамках этой акции организуется
сбор посылок для военнослужащих,
проходящих службу в рядах Вооруженных сил.
Сбор посылок по адресу: ул. Веселая, д. 31а, каб. 119 с 16 января по
20 февраля 2012 года с 10.00 до 17.00
часов.
Рекомендуемое содержимое посылок:
– средства личной гигиены (одноразовые бритвенные станки, зубная
паста, зубная щетка, мыло, носовые
платки и т.д.):
– канцелярские товары;
– носки, варежки;
– чай, сахар, печенье, леденцы,
кофе.
Посылку необходимо упаковать в
коробку (масса не более 10 кг.) и приложить опись содержимого.
Рекомендуется, подписывая посылку, отметить, какая организация ее
готовила.
Наиболее активные участники благотворительной акции смогут принять
участие в передаче посылок в в/ч с
последующей интересной экскурсией!
Телефон для справок: 322-24-29,
Соколова Ольга Борисовна
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Барская затея
Сразу после октября 1917 года плетеное узелковое кружево в России называлось не иначе как «барская затея».
Времени на эту кропотливую работу требуется много,
поэтому изысканным творческим процессом с середины
XVIII века активно увлекались в основном русские помещицы. Неспешные беседы во время плетения ажурных
воротников, салфеток и иных украшений были окутаны
атмосферой беззаботности и легкомыслия. Именно так
по одной из версий и переводится французское слово
«фриволите». Очередной гость в мастерской фотожурналистики «Репортер» МУ ЦД «Личность» Галина Евдокимовна Власова – искусный мастер «фриволите».

Сегодня изделия этого ремесла перешли в основном в разряд
подарков. Тратить недели на изготовление ажурных украшений
могут позволить себе только пенсионеры и увлеченные художники. В интерьер современного жилища и в повседневный
костюм горожанина кружевные аксессуары не вписываются, и
поэтому встретить их можно лишь на выставочных экспозициях
и в интерьерах поклонников этого вида искусства.
По словам инструктора по вязанию Татьяны Семеновны
Леухиной: «Техника фриволите незаменима и для инвалидов.
Мелкая моторика очень способствует оздоровлению». Вот так
старинная «барская затея» получила новое направление.

«Сложное кружево из обычных нитей невозможно создать без
вплетения в него помимо бусин и своей души, – говорит мастерица фриволите при ЦСО «Царицынский» Галина Евдокимовна
Власова. – Именно поэтому я не продаю свои работы, а просто
дарю. Как же можно продавать душу?»
К слову сказать, европейские традиции фриволите намного
устойчивее. Многочисленные пособия и обилие инструкторов
по вязанию помогают старинной технике выживать как самостоятельному искусству, а не как специализированному занятию в кружках по интересам.
Занятия в мастерской фотожурналистики «Репортер» МУ ЦД
«Личность» проходят по вторникам и четвергам с 16.00 по адресу: ул. Бакинская, д. 20.
На снимке: Г.Е. Власова со своими работами в технике фриволите
Виктория Хвостик,
мастерская фотожурналистики МУ ЦД «Личность»
фото автора
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Февраль спортивный
В феврале на дворовых спортивных площадках муниципального образования Царицыно
помимо ежедневной работы тренеры-общественники проведут следующие мероприятия:
6, 20 и 27 февраля в 18.00. Луганская ул., 7. Товарищеские матчи по
мини-футболу (спортивная площадка).
2, 9 и 23 февраля в 18.00. Кантемировская ул., 53, корп.1. Товарищеские
матчи по хоккею (спортивная площадка).
3 и 17 февраля в 15.00. Ул. Медиков, 6. Дворовые мини-турниры по футболу (спортивная площадка).
7, 14 и 28 февраля в 18.00. Севанская ул., д. 17. Массовое катание (спортивная площадка).
14 и 21 февраля в 16.30. Луганская ул., 8. Массовое катание (спортивная
площадка).
1, 8, 15, 22 и 29 февраля в 18.00. Кавказский б-р, 8. Массовое катание
(спортивная площадка).
5, 11 и 26 февраля в 14.00. Ул. Бехтерева, д. 17а. Товарищеские матчи по
футболу (межшкольный стадион ГОУ СОШ № 1640).
4, 12 и 25 февраля в 12.00. Кавказский б-р, 16. Турниры по футболу
(межшкольный стадион ГОУ СОШ № 904).
10 и 24 февраля в 18.00. Пролетарский пр-т, 45. Товарищеские матчи по
хоккею (спортивная площадка).
5 и 19 февраля в 15.00. Ереванская ул., 26-1. Массовое катание (спортивная площадка).
4, 11, 18 и 25 февраля в 15.00. Севанская ул., д. 56, корп. 3. Массовое
катание (спортивная площадка).
11 февраля в 12.00 в Аршиновском парке состоятся лыжные гонки.
4, 18 и 25 февраля в 10.30 в парке Сосенки состоятся лыжные гонки и
массовое катание на коньках.

Приглашаем
на ретродискотеки
в феврале!
16 февраля. 14.00.

Анонс мероприятий
МБУ ЦД «Личность»
на февраль 2012 г.

1 февраля (среда) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3
3 февраля (пятница) 11.00
Мастер-класс «Способы нахождения
нейтрального положения спины» в клубе
здоровья «Энергия жизни»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
3 февраля (пятница) 17.00
Мастер-класс «Играем в настольный
теннис» в игротеке «Познай себя»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3
6 февраля (понедельник) 17.00
Мастер-класс «Упражнения с тросточкой» в мастерской циркового искусства
«Экспрессия»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3
7 февраля (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для
школьников района Царицыно)
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
7 февраля (вторник) 17.00
Мастер-класс «Пейзажная живопись»
в мастерской изобразительного искусства
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Ереваская, дом 33, кв. 4
8 февраля (среда) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МУ ЦД «Личность» ул. Севанская, дом 21, корп. 3
9 февраля (четверг) 16.00
Мастер-класс «Тренинг. Развитие уверенности в себе» в психологическом
клубе

Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
9 февраля (четверг) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
10 февраля (пятница) 16.00
Мастер-класс «Особенности звукоизвлечения у начинающих вокалистов» в
мастерской
эстрадного
искусства
«Мелодия»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
13 февраля (понедельник) 17.00
Мастер-класс «Играем в Мистер-твистер» в игротеке «Время и мы»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
14 февраля (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для
школьников района Царицыно)
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
14 февраля (вторник) 17.00
Мастер-класс «Бросок, захват шеи
сверху и туловища снизу» в секции самбо
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Бехтерева, дом 13
14 февраля (вторник) 18.00
Мастер-класс «Основы народно-сценического танца» в мастерской народносценического танца «Перуница»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
15 февраля (среда) 14.00
Караоке-клуб «Старая пластинка»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
15 февраля (среда) 17.00
Мастер-класс «Танцевальная сказка
для детей 3–5 лет» в мастерской эстетического развития и семейного творчества
«Вертикаль»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
15 февраля (среда) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3

16 февраля (четверг) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
17 февраля (пятница) 17.00
Мастер-класс «Болевые приемы на
ноги» в секции самбо
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Бехтерева, дом 13
20 февраля (понедельник) 17.00
Мастер-класс «Знакомство с гласной
буквой А» в студии развития «Эрудит»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3
22 февраля (четверг) 16.00
Мастер-класс «Техника баскетбола» в
секции баскетбола
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Бехтерева, дом 17 а, баскетбольная площадка
школы № 1640
24 февраля (пятница) 17.00
Праздник «Широкая Масленица»
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
26 февраля (воскресенье) 16.00
Участие творческих коллективов в районном праздновании «Широкой Масленицы»
Адрес: Парк Сосенки
28 февраля (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для старшего поколения района Царицыно)
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
28 февраля (вторник) 15.00
Мастер-класс «Музыкальная азбука» в
мастерской по классу фортепиано
Адрес: МУ ЦД «Личность», ул. Медиков,
дом 3
Более подробную информацию о
работе МУ ЦД «Личность» и о мероприятиях вы можете узнать, позвонив по
телефону: 320-33-25 или придя по адресу: ул. Медиков, дом 3 и ул. Севанская,
дом 21, корпус 3.
Будем рады видеть вас в нашем
Центре!

Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего поколения района
Царицыно, посвященная Дню защитника Отечества.
Царицынский КЦСО, ул. Веселая, 11

24 февраля. 14.00
Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего поколения района
Царицыно, посвященная празднованию Широкой Масленицы.
Царицынский КЦСО, ул. Веселая, 11
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ЛЮДИ РАЙОНА

Вековой юбилей
Лидия Петровна родилась 14 января
1912 года в городе Петропавловске
Северо-Казахстанской области в многодетной семье служащих.
В 1931 году приехала в Москву и
поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, которую окончила в 1936 году с дипломом агрохимика.
С 1936 по октябрь 1941 года работала
специалистом-химиком на Витаминном
заводе им. Мантулина в Москве (ныне –
Краснопресненский сахарорафинадный
завод им. Мантулина). С ноября 1941 г.

по 1945 г. Лидия Петровна находилась в
эвакуации в Петропавловске, где работала в тыловом снабжении.
С 1946 г. и до выхода на пенсию в
1967 г. трудилась на кафедре агрохимии
Тимирязевской сельскохозяйственной
академии в Москве.
Вдова участника войны Губарева Алексея Николаевича.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «В честь 800-летия Москвы».
Лидия Петровна воспитала сына, у неё
выросли внуки, подрастают правнуки.

Уважаемые жители района!
С 18 января по 12 февраля 2012 года в территориальной избирательной
комиссии района Царицыно города Москвы вы можете получить открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента Российской
Федерации, если в день голосования 4 марта 2012 года вы не сможете прибыть
на свои избирательные участки, где вы включены в списки избирателей.
Открепительное удостоверение выдается по письменному заявлению избирателя при наличии паспорта.
Режим работы комиссии:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 15.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 14.00
воскресенье: выходной
Адрес: Москва, ул. Веселая, д. 31А, комн. 202
Телефон: 8-499-218-40-54
С 13 февраля по 3 марта в участковой избирательной комиссии по месту
жительства.
Режим работы избирательных комиссий:
Понедельник – пятница с 15.00 до 19.00 часов
Суббота: с 10.00 до 14.00 часов
Воскресенье: выходной

14 января одной из старейших жительниц нашего района – Лидии
Петровне Моисеевой исполнилось сто
лет! Поздравить долгожительницу с
вековым юбилеем и вручить ей подарки
приехали глава управы района Царицыно Вадим Чернышов, его заместитель по социальным вопросам Алла
Ярыгина и директор ГБУ «Царицынский
КЦСО» Степан Буртник.
Биография долгожительницы характерна для многих выходцев из простых
многодетных семей – это стремление
получить образование, приобрести
интересную профессию, найти своё
место в жизни.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Власти Москвы подвели итоги деятельности в сфере социальной
поддержки населения за 2011 год и обозначили планы на 2012 год
На заседании Правительства Москвы Сергей
Собянин сообщил, что на реализацию программы
«Социальная поддержка жителей города Москвы» на
2012–2016 предусмотрено выделение 336 млрд. рублей. 107 млрд рублей, по словам мэра, будет направлено на доплаты к пенсиям до городского стандарта
минимального дохода пенсионера, который устанавливается в размере 12 тыс. рублей.
Также Сергей Собянин назвал приоритетные задачи для Департамента социальной защиты населения
города Москвы. Первой задачей, по мнению мэра,
является усиление адресного подхода к предоставлению социальной помощи при сохранении всех существующих льгот и пособий. «Особо нуждающиеся
категории граждан должны получать дополнительную поддержку», – заявил столичный градоначальник и добавил, что с января 2012 года повышены
размеры городских пособий на детей в возрасте от
1,5 года до 3 лет.
Мэр отметил, что необходимо последовательно
решать и задачу создания безбарьерной среды для
пожилых граждан, инвалидов и других маломобильных групп населения. «В 2011 году нам удалось завершить программу устройства удобных сходов с тротуаров на проезжую часть. Доля низкопольных автобусов
на маршрутах «Мосгортранса» выросла до 60%. Доля
общественных зданий, доступных для инвалидов, увеличилась до 66%», – сообщил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что в 2012 году созданию безбарьерной среды
также следует уделять внимание, и распорядился обеспечить безусловное соблюдение принципа, согласно
которому строящиеся здания должны быть приспособлены для инвалидов и маломобильных групп граждан.
В течение трех лет, по словам мэра, необходимо
привести в порядок, отремонтировать и оснастить

новым оборудованием все городские дома ветеранов,
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а
также районные учреждения социального обслуживания. «В 2011 году эта работа начата, и теперь нужно
так выстроить план ремонта и поставок оборудования,
чтобы к концу 2013 года все работы в основном были
завершены», – пояснил Сергей Собянин. В 2012 году,
по его словам, на модернизацию учреждений социальной защиты запланировано выделение 2,1 млрд.
рублей. «Планируется осуществить ремонтные работы
более чем в 150 учреждениях социальной защиты.
Одновременно социальные учреждения должны продолжать внедрение новых видов бесплатных услуг», –
сказал мэр и добавил, что большим спросом у населения пользуются услуги патронажной службы и другие
формы надомного обслуживания, которые во многих
случаях могут стать хорошей альтернативой проживания пожилых граждан и инвалидов в стационарных
учреждениях.
Еще одной важной задачей мэр назвал укрепление
традиционных связей Правительства Москвы с общественными организациями. «В 2012 году объем бюджетных средств на поддержку социальных программ
ветеранских организаций будет увеличен с 500 млн.
рублей до 594 млн. рублей», – сообщил Сергей
Собянин.
Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента социальной защиты населения города
Москвы Владимир Петросян доложил, что социальные
обязательства, которые брало на себя Правительство
Москвы и Московская городская Дума в 2011 году,
выполнены в полном объеме. «Произведено около 6
млн. различных социальных выплат, в полном объеме
предоставлены установленные законодательством
государственные льготы и гарантии москвичам, значи-

тельно повышено качество социального обслуживания
ветеранов и инвалидов», – доложил Владимир Петросян и добавил, что на реализацию мер по социальной
защите москвичей в 2011 году из бюджета города
было затрачено более 600 млрд. рублей, что на 13%,
или 70 млрд. рублей, больше, чем в 2010 году.
Руководитель Департамента сообщил, что доминирующим видом социальной поддержки москвичей
являются социальные выплаты, которые составляют
более 70% всего бюджета Департамента социальной
защиты населения города Москвы. «Расходы на социальное обслуживание и социальную помощь в
2011 году составили 37 млрд. рублей. Эта тенденция
сохраняется и в настоящее время. В 2012 году на
социальные выплаты предусмотрено более 142 млрд.
рублей, а на социальное обслуживание цифра выросла до 42 млрд. рублей», – доложил Владимир
Петросян.
Также он отметил, что одним из приоритетов
Правительства Москвы является забота о старшем
поколении и ветеранах Великой Отечественной
войны. Петросян напомнил, что в 2010 году городской социальный стандарт составлял 10,275 рубля.
По его словам, численность получателей городских доплат к пенсии выросла на 50 тыс. человек по
сравнению с 1 января 2011 года. «С 1 января
2012 года размер городского социального минимального стандарта для пенсионеров вырос на 1 тыс.
рублей и составил 12 тыс. рублей. В результате у
1,8 млн. пенсионеров доплаты увеличились в среднем на 300 рублей», – рассказал Петросян и добавил,
что на выплаты региональных социальных доплат
неработающим пенсионерам в текущем году предусмотрено выделение 107 млрд. рублей, что на
10 млрд. больше, чем в 2010 году.

МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Детский сад для взрослых
Отныне можно не беспокоиться, находясь весь день на работе, об оставленных дома в одиночестве пожилых родителях. Столичные власти начали
открывать так называемые детсады для взрослых, куда можно привести
утром пожилую маму или дедушку и оставить на целый день под присмотром социальных работников и врачей.
Об этом сообщил 24 января на пресс-конференции глава Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
Престарелых людей кормят три раза в день, развлекают. Например, можно поиграть в шахматы,

посмотреть телевизор, почитать книги и журналы.
Есть также комната отдыха с диванами. При необходимости им окажут первую медицинскую помощь.
Ушедшие на работу родственники могут быть
уверены, что с близким человеком ничего не слу-

чится. А вечером наших подопечных забирают
домой.
По словам Владимира Петросяна, пока эти услуги
можно получить бесплатно и лишь в четырех районах столицы.
Детсады для взрослых работают в экспериментальном комплексном Центре социальной защиты
населения в Юго-Восточном округе, а также в комплексных Центрах социального обслуживания
«Царицыно», «Зюзино» и «Можайский».
В ближайшее время подобные группы начнут
открываться и в других районах города. Чтобы
устроить взрослого «ребенка» в такой детсад,
нужно обратиться за консультацией в Управление
социальной защиты своего района.

С 1 января 2012 года изменен порядок
оформления социального пособия на
погребение и дополнительной выплаты
к социальному пособию на погребение
в случае смерти неработавшего пенсионера.
В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в случае, если погребение
умершего пенсионера, неработавшего на день
смерти, осуществлялось за счет средств родственников или иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умерших, за оформлением социального пособия
на погребение с 1 января 2012 года необходимо обращаться в территориальное подразделение Пенсионного фонда, в котором умерший
состоял на учете и получал пенсию. Дополнительная выплата к социальному пособию на
погребение будет оформляться в том же территориальном подразделении Пенсионного
фонда (см. адреса на сайтах: http://www.dszn.ru/
и http://www.pfrf.ru).
Социальное пособие на погребение и дополнительная выплата к социальному пособию, по
желанию граждан, могут быть выплачены
непосредственно в отделениях федеральной
почтовой связи либо перечислены на счет в
кредитной организации.
Для получения социального пособия на погребение и дополнительной выплаты к социальному пособию необходимо представлять
следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность
заявителя;
– подлинник справки о смерти, выданной
органами ЗАГС (форма № 33);
– подлинник свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС;
– трудовую книжку или иные документы,
подтверждающие факт отсутствия работы
умершего на день смерти;
– номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации (при желании
получить полагающиеся денежные средства в
кредитной организации).
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле» вместо социального
пособия на погребение можно оформить
услугу по безвозмездному захоронению умершего.
За оформлением поручения на предоставление гарантированного перечня услуг по
погребению на безвозмездной основе, а
также за получением социального пособия на
погребение и доплаты к пособию в случае
смерти лица, не работавшего и не являвшегося пенсионером, или в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности с 1 января 2012 года следует обращаться в управление социальной защиты населения района города Москвы (см. адреса на
сайте http://www.dszn.ru).
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ТВОРЧЕСТВО

Ленский-Налич
в залах Царицына

Праздник Крещения
Традиционное Крещенское купание в проруби прошло в ночь с 18
на 19 января в Верхнем Царицынском пруду.
Январь наконец вспомнил, что он все-таки зима, и
на праздник Крещения Господня подарил жителям
столицы легкий приятный морозец. И то верно –
какое Крещенское купание без мороза! Температура
опустилась до 10–12 градусов ниже ноля, и холодок
ощутимо пощипывал пятки тех, кто решился окунуться в крещенскую купель, по поверью смывающую все грехи, которые накопились у верующих за
год. Желающих очиститься набралось немало: по
городу в 43 оборудованных прорубях искупалось
более 90 тысяч человек.
Купель в ГМЗ «Царицыно» традиционно освящается настоятелем церкви иконы Божией Матери
«Живоносный источник» отцом Олегом. В этом году

власти проявили к массовому празднику большое
внимание и обеспечили оборудование проруби по
высшему классу: к самой полынье вели деревянные
помосты, покрытые ковровыми дорожками, процессом погружения верующих руководил инструктор.
Были поставлены палатки с тепловыми пушками для
переодевания, работала церковная лавка, где можно
было приобрести свечи, церковную литературу,
религиозные сувениры. Повара полевой кухни кормили всех желающих гречневой кашей и поили
горячим чаем.
К проруби народ начал собираться около 10 часов
вечера, но кульминации народный сбор достиг к
полуночи, когда омовение считается самым действенным. Толпы людей заполнили берег пруда –
кто-то уже быстренько растирался и одевался после
погружения в ледяную воду, кто-то только готовился к обряду. Очень много было тех, кто впервые в
жизни решился совершить омовение в крещенской
купели. Впечатления – самые позитивные: «Заново
родился!», «Такое светлое чувство!», «Бодрит!». В
основном у проруби собирались люди молодые – до
30 лет, но немало было и мужчин и женщин средних
лет, а также пенсионеров. Родители брали с собой
детей, не боясь окунать и их.
В Царицыне на купание собрались не только
жители нашего района, а также ближайших районов
ЮАО – Москворечья-Сабурова, Орехово Борисово
Северного и Бирюлева Восточного, но и православные верующие из Центрального округа столицы.
Крещенское купание с каждым годом становится всё
более популярным.
Наталия ВЛАСОВА

МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Работай, не выходя из дома
В течение января-февраля столичное Правительство рассмотрит программу оборудования рабочих мест на дому для малообеспеченных москвичей. Ее проект подготовлен Департаментом труда и занятости населения Москвы. Об этом 25 января
сообщила «Российская Газета».
«Задача города и нашего Департамента не просто регистрировать людей в качестве безработных, а обеспечивать нуждающихся работой и
реальными заработками. Есть, например, материодиночки, которым нужны деньги, но нет возможности работать полный рабочий день. Их-то
квартиры город и предлагает оборудовать за свой
счет оргтехникой», – пояснил заместитель руководителя пресс-службы департамента Вячеслав
Сколяпов.
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По данным Департамента, работодатели не
против удаленной работы, связанной с написанием и редактированием текстов, оказанием различных консультационных услуг, совершением брокерских операций. Потенциальному редактору
текстов привезут и установят компьютер, принтер,
факс. При этом на оборудование одного офисного места на дому город готов потратить не более
30 тысяч рублей. В этом году планируется создать
500 домашних офисов.

На сцене Баженовского зала музея-заповедника «Царицыно» с огромным успехом прошел спектакль «Евгений Онегин» театра-студии оперы
Российской Академии музыки имени Гнесиных.
Художественный руководитель и дирижёр –
Андрей Истомин. Известный певец и музыкант
Петр Налич исполнил партию Ленского.
Сегодня один из самых неординарных российских поп-исполнителей в очередной раз выбрал
нетривиальный путь в профессии. Пётр Налич,
автор мегахита пятилетней давности Guitar, спел
в опере. Сцена для дебюта была не самая престижная – большой дворец музея-усадьбы
«Царицыно», зато роль знаменитая – Владимир
Ленский из «Евгения Онегина». Те, кому предлагают эту партию, обычно опасаются сравнения с
Сергеем Лемешевым – он считается лучшим
Ленским в оперной истории.
Как известно, Петр Налич раскрутил себя сам
через интернет, или, как он говорит, «раскрутил,
не выходя из дома». Известность пришла к нему
после того, как он опубликовал на YouTube самостоятельно сделанный клип на собственную песню
«Гитар». Клип был выложен весной 2007 года.
А осенью, в течение одного месяца, клип посмотрели 70000 человек. Вскоре в нескольких печатных

изданиях появились интервью и статьи о Петре.
Публика жаждала явления артиста.
И вот – ещё одна победа! Налич и его музыкальный коллектив с большим отрывом стали
первыми среди 25 групп в отборочном конкурсе
для поездки на Евровидение и под российским
флагом отправились в Норвегию…
Напомним: Петр Налич сочиняет и поёт песни в
стиле, который сам характеризует как «весёлые
бабури».
О том, что ему нравится опера, сам Налич как
раз и узнал благодаря арии Ленского. Напел както в компании у рояля.
В опере Чайковского Ленский – тенор, из мировых знаменитых теноров эту партию исполняли –
и Сергей Лемешев, и Пласидо Доминго, и даже
Николай Басков. Но Петра Налича, похоже, такие
предшественники ничуть не смущают: он поет посвоему и как бы говорит им you have an opportunity sing with me.
Сейчас Налич – студент второго курса очного
отделения Гнесинской академии. Педагоги столкнулись с новой тактикой: студент не отпрашивается на концерты, а приглашает на них.

Отдел (Объединенного) военного комиссариата города
Москвы по Царицынскому району Южного АО приглашает
кандидатов из числа граждан, прошедших военную службу, для комплектования первых курсов высших военноучебных заведений Министерства обороны Российской
Федерации по программе среднего профессионального
образования:
– в Военно-морской инженерный институт (г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин) для подготовки по ВУС- 340, 345, 346, 500, 504, 506, 508,
585, 600, 60);
– в Военную академию РХБ защиты и инженерных войск (г.
Кострома) для подготовки на должности старших техников, ВУС-193,
629, начальников отделений,, ВУС-188, 621, командиров взводов,
ВУС-189, 192, начальника лаборатории, ВУС - 197;
– в Тульский артиллерийский инженерный институт для подготовки на должности командиров взводов ВУС - 715, 716, 754, старших
техников ВУС - 713, 736, начальника службы, ВУС - 714, помощника
начальника отдела, ВУС - 735, начальника мастерской ВУС - 752,
начальника отделения, ВУС – 806.
Кандидатами для зачисления курсантами военно-учебных заведений для обучения по программе среднего профессионального образования рассматриваются граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, до достижения ими возраста 24 лет и
имеющие документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании.
Гражданин должен соответствовать медицинским и профессиональным психологическим требованиям к конкретным военно-учетным специальностям.

Обращаться по адресу: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе,
дом 2, корпус 3, кабинет 308, т. 8-499-613-79-85.
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Фото Елены УСТИНКИНОЙ

СЛУЖБА 01
Как можно позвонить в пожарную
охрану с различных операторов
сотовой связи:
Пользователям компании Би Лайн:
звонить 112.
Дальше надо набирать вместо 01 –
1 (звонок бесплатный).
Вы можете обратиться, даже если
на счете кончились деньги).
Пользователям компании МТС:
надо набирать вместо 01 –
010 (звонок бесплатный).
Пользователям компании Мегафон:
звонить 112.
Дальше надо набирать вместо 01 –
01 (звонок бесплатный).
Пользователям компании Скайлинк –
01 (звонок бесплатный).
Круглосуточные телефоны доверия:
Главное управление МЧС России
по городу Москве:

637-22-22
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