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Дорогие наши женщины!

ВЫБОРЫ-2012

В президентском бюллетене
нужно поставить одну галочку,
в депутатском – четыре
На вопросы газеты отвечает председатель ТИК района Фаина МАНЕШИНА

– Сколько избирательных участков у нас в районе?
– Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей образованы 33 избирательных участка по месту жительства и два участка временного пребывания. Списки избирательных участков опубликованы в спецвыпуске районной газеты «Царицынский вестник» за январь 2012 года, а также размещены в разделе «Выборы-2012» на сайте управы района.
– Где узнать, включён ли я в списки избирателей?
– Это можно сделать в участковых избирательных
комиссиях с 13 февраля по 3 марта по будням с 15.00 до
19.00, в субботу с 10.00 до 14.00 часов.
– Где можно получить открепительное удостоверение?
– Открепительное удостоверение по выборам Президента
РФ можно получить в участковой избирательной комиссии
с 13 февраля по 3 марта 2012 года, обратившись туда с письменным заявлением и паспортом. За депутатов муниципального Собрания можно голосовать только по месту жительства.

– Как проголосовать на дому?
– Если избиратель по состоянию здоровья не сможет прийти на свой избирательный участок, он может написать
заявление или позвонить в участковую избирательную
комиссию с просьбой в день выборов прийти к нему на дом.
Такие заявки принимаются вплоть до 14 часов 4 марта.
– Сколько бюллетеней получит избиратель?
– Два бюллетеня: один – по выборам Президента РФ, где
надо будет поставить одну галочку напротив выбранного
кандидата, второй – по местным выборам, где необходимо
поставить четыре галочки и выбрать сразу четырех кандидатов.
– Почему в бюллетене нужно отмечать четырёх кандидатов в депутаты?
– В нашем районе необходимо выбрать 12 депутатов муниципального Собрания из 26 кандидатов. Район поделён на три
многомандатных избирательных округа, каждый из которых,
соответственно, должен определить судьбу именно четырёх
депутатских мандатов.
– Что сделано, чтобы выборы стали максимально открытыми?
– На избирательных участках будут установлены полупрозрачные урны, а также системы видеонаблюдения.
Видеокамеры будут работать в постоянном режиме во
время процесса голосования и подсчёта голосов. Одна
видеокамера должна давать общий план помещения для
голосования, вторую направят на урны для бюллетеней.
– В какое время можно будет проголосовать?
– Избирательные участки 4 марта откроются в 8 и закроются в 20 часов. Приходите и проголосуйте! Ваш голос может
стать решающим!

Продолжается выдача открепительных удостоверений

В НОМЕРЕ:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь возможности прибыть
в день голосования на избирательный участок, где он включён в список избирателей по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение можно получить в участковой избирательной
комиссии с 13 февраля по 3 марта 2012 года.
Для получения открепительного удостоверения избирателю необходимо обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию с письменным
заявлением и указанием причины, по которой требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдаётся лично избирателю по предъявлении паспорта либо его представителю на основании нотариально удостоверенной
доверенности.
В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения и паспорта
избиратель включается в список избирателей на любом избирательном участке.

ОБЪЕМЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
УВЕЛИЧИЛИСЬ
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Адрес ТИК района:
Москва, ул. Весёлая,
д. 31А, каб. 202
(здание управы района).
Тел. 8-499-218-40-54.
Режим работы
избирательных комиссий
с 13 февраля по 3 марта:
понедельник–пятница
с 15.00 до 19.00,
суббота с 10.00 до 14.00.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
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От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта. Невозможно представить нашу жизнь без
вас: любящих, заботливых, терпеливых. Спасибо вам за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, нежность, создание домашнего уюта, за воспитание
детей, желание и умение сделать нашу жизнь лучше. Отдавая тепло своей
души, вы наполняете мир теплом и
светом. Я обращаюсь к вам со
словами сердечной признательности, благодарности и
восхищения. Пусть в этот
день мужчины говорят вам
только нежные и ласковые
слова и дарят самые красивые цветы.
Оставайтесь всегда такими же обаятельными и
привлекательными, такими,
какими мы вас любим!
В канун 8 Марта хочу пожелать вам здоровья, радости, любви,
семейного счастья, исполнения
всех ваших заветных желаний!
Вадим ЧЕРНЫШОВ,
глава управы района

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Во все времена Женщина была символом красоты и доброты, мира и спокойствия!
Своей обаятельностью, душевностью, отзывчивостью, теплом и любовью
Женщины наполняют сердца родных и близких, а благодаря бесконечному
терпению и мудрости преодолевают любые потрясения и невзгоды.
Желаю вам безграничного счастья, улыбок, вечной юности и красоты!
Пусть во всех начинаниях вам сопутствует успех!
Депутаты Московской городской Думы
Михаил Антонцев и Сергей Зверев

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО
3218613 (КРУГЛОСУТОЧНО)
График проведения «прямой линии» еженедельно, по средам с 15.00 до 16.00
по телефону 321-86-13
Должность
Заместитель главы управы
по социальным вопросам
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Первый заместитель главы управы
Глава управы

НИ ГРЯЗЬ, НИ МОРОЗ
НЕ ОТМЕНЯТ
МОТОКРОСС!
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Ф.И.О.
ЯРЫГИНА
Алла Валентиновна
ХАЧАТРЯН
Сергей Робертович
ЗАКОВЫРКИН
Роман Васильевич
ЧЕРНЫШОВ
Вадим Георгиевич

Дни проведения
1-я среда месяца
2-я среда месяца
3-я среда месяца
4-я среда месяца

ВЕРНОСТЬ
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В период мирового финансового
кризиса 2008 года власти не только
выполнили все обязательства перед
гражданами – исправно выплачивали
зарплаты и пенсии, несмотря на резкое
сокращение доходов, но и пошли на
резкое увеличение социальных расходов для поддержания спроса и сохранения уровня жизни людей. Эта политика радикально отличалась от кризиса
1998 года, когда власти пошли на резкое сокращение расходов.
Способность государства выполнять
свои обязательства прошла проверку.
Однако в условиях экономического
подъема в обществе формируется
новый запрос – запрос на социальную
справедливость. Ключевые проблемы
здесь – растущее неравенство и социальное расслоение, демография, повышение качества социальных услуг,
прежде всего в сфере здравоохранения
и образования, и создание комфортной
среды обитания для людей.
В своей программной статье «Строительство справедливости. Социальная
политика для России» Владимир Путин
предложил четкий план действий, которые формируют набор системных решений со стороны государства в ответ на
запрос на справедливость. Новый социальный план Путина можно изложить
в пяти пунктах.
Первое – государство усилит работу
в сфере демографической политики.
Сегодня продолжительность жизни в
России уже выше, чем в Советском Союзе в 1990–1991 годах. Однако необходимо закрепить наметившиеся тенденции по сокращению смертности и росту
рождаемости. Владимир Путин предложил ввести специальные пособия семьям при рождении третьего и последующих детей в регионах со сложной демографической ситуацией. Размер пособия
составит прожиточный минимум ребенка. На деле родители смогут получать
ежемесячную прибавку в 7000 рублей к
своим доходам вплоть до достижения
ребенком трехлетнего возраста. Кроме
этого Путин сообщил, что будет реализована программа по первоочередному
улучшению жилищных условий для
семей с тремя и более детьми. А женщинам с детьми будет оказана поддержка в
поиске работы, в том числе с помощью
дистанционных форм занятости.
Второе – резкое увеличение оплаты
труда работников образования и здравоохранения. Путин поставил задачу довести в течение 2013–2018 гг. среднюю
зарплату профессоров и преподавателей
вузов до 200% от средней по экономике.
При этом повышенная зарплата должна
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Пять шагов
социального
плана Путина
Чтобы убедиться в этом, любой незаинтересованный наблюдатель может
посмотреть на структуру текущих государственных расходов. В бюджете на
социалку приходится более половины, что составляет примерно 27% ВВП.
сразу устанавливаться тем, кто имеет
научные результаты и пользуется уважением студентов и выпускников. Для
врачей и научных сотрудников целевой
ориентир к 2018 году установлен такой
же, как для преподавателей высшей
школы, – 200% от средней зарплаты по
региону. Стипендия студентов с хорошей
успеваемостью также увеличится в среднем на 5 тыс. рублей в месяц. Кроме

того, государство намерено расширить
практику выделения именных стипендий
и спецгрантов для тех, кто показывает
выдающиеся результаты в учебе и научной работе.
Третье – обеспечение достойного
образа жизни представителям старшего
поколения. Правительство будет продолжать повышать пенсии всем категориям пенсионеров. Вместе с тем Путин

предложил совершенно новую пенсионную политику для среднего класса.
Смысл ее в том, чтобы предоставить
людям наиболее широкие возможности
ответственного выбора вариантов
решения своих жизненных проблем. Это
предполагает в первую очередь развитие накопительного компонента пенсионной системы. Государство может и
обязано предоставить каждому гражда-

нину в старости средства на нормальное
питание, лекарства, одежду и другие
основные нужды, но обеспечить привычный для человека уровень потребления он может сам с помощью накопительной пенсионной системы.
Четвертое – возрождение престижа
профессий. Путин считает, что каждый
человек должен получить возможность
работать по специальности и иметь
возможности для повышения своей
профессиональной квалификации. Для
этого необходимо создать Национальный план развития профессиональных
стандартов и открытую базу данных
членов профессиональных ассоциаций. Профсоюзы должны подключиться к изучению возможности законодательного расширения участия рабочих
в управлении предприятиями. Наконец,
амбициозной задачей является воссоздание в России рабочей аристократии.
К 2020 году она должна составить
не меньше трети квалифицированных
работников – около десяти миллионов
человек (с семьями – 25 миллионов).
Пятое – решение жилищного вопроса.
Без развития ускорения строительства
нового жилья, расширения ипотеки и
развития цивилизованной аренды жилья
жилищный вопрос решить невозможно.
Путин предложил принять решительные
меры по снижению цены ипотеки. Цена
ипотеки снизится вместе со снижением инфляции. Правительство будет
стимулировать развитие сберегательно-накопительных механизмов. Наряду
с расширением возможностей купить
квартиру будет создан развитой рынок
арендного жилья, с прозрачными правилами. Для людей с невысокими доходами
Путин предложил создавать дополнительные прграммы развития некоммерческой аренды жилья. Согласно планам
премьера представленные меры позволят к 2020 году решить проблему доступности нового жилья для 60% российских семей. А к 2030 году – снять
проблему полностью.
Пять шагов Путина – то, что должно
позволить России создать современное
социальное государство, осуществить
прорыв в уровне социальных услуг и
качестве жизни людей. В нужный момент
власть предлагает продуманный план,
который призван удовлетворить запрос
на справедливость со стороны общества.
Новый план Путина – построить в России
демократическое государство, основанное на принципах справедливости.
Павел ДАНИЛИН
(по материалам газеты
«Комсомольская правда»)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Объемы благоустройства увеличились
2 февраля в актовом зале средней общеобразовательной школы №770
состоялась встреча жителей Царицыно с администрацией района.

Первый заместитель главы управы по
вопросам ЖКХ, благоустройства и
строительства Роман Васильевич Заковыркин рассказал вкратце о ближайших перспективах.
На 2012 год сформирована программа комплексного благоустройства рай-

она, подтверждено её финансирование,
защищены титульные списки. На этот
период запланировано отремонтировать в районе 111 подъездов жилых
домов, капитально благоустроить 89
дворовых территорий, привести в порядок игровые городки и сделать многое

другое для комфортного проживания
царицынцев, причём в гораздо больших
объёмах по сравнению с предыдущим
годом.
Также планируется обустроить около
2000 машиномест, продолжить демонтаж незаконно возведённых «ракушек»
и других построек.
Далее состоялся разговор с жителями в режиме «вопрос–ответ».
– Во дворе по адресу: улица Кантемировская, дом 3, корпус 3, подъезд 1
стоят две хозяйственные постройки,
которые портят общий вид и занимают
попусту место, а тем временем к подъезду ни пройти ни проехать из-за скопления припаркованного автотранспорта. Нельзя ли там навести порядок?
– На мой взгляд, хозяйственные
постройки надо демонтировать и перенести в другое место. Рассмотрим эту
проблему в ближайшее время.
Что касается автостоянок у подъезда,
то следует заметить, что мы в прошлом

году провели по этому адресу работу по
обустройству парковочных карманов и
продолжим её в 2012 году. Но сделать
это не всегда просто из-за резко противоположных мнений жителей: одним
нужны парковочные карманы, другие
требуют не трогать газоны. Будем проводить собрания, беседовать с населением, искать общие точки соприкосновения.
– Будет ли сдан в этом году ФОК на
улице Ереванской?
– Там приступила к работам довольно серьёзная организация: восстанавливает водостоки, проинвентаризирован элеваторный узел, решается вопрос
по запуску отопления и системы водоснабжения. До декабря этого года все
работы должны быть сданы.
ФОК – городской объект, им пользоваться имеют право все москвичи.
– Мы обращались к инженерам по
поводу протечек крыш, они говорят,
что это происходит из-за неправиль-

ной конструкции крыш. Можно ли
переделать проект ремонта кровли?
– Рабочие регулярно очищают крыши от наледи и снега в целях безопасности пешеходов. В этом году запланировано произвести ремонт 30–50 процентов каждой кровли. Для проведения
таких работ никакого проекта ремонта
делать не надо, потому что дом уже
спроектирован.
Из зала прозвучало немало и других вопросов, на которые жители
получили исчерпывающие ответы
первого заместителя главы управы,
представителей правоохранительных
органов и других представителей
руководства района. Царицынцы на
встрече с интересом ознакомились с
информационным стендом, подготовленным для них сотрудниками
управы.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора
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Дорогие,
милые женщины!
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Отремонтировано 242 подъезда,
благоустроено
292 дворовых территории
Глава управы Вадим Георгиевич Чернышов отчитался перед депутатами муниципального
Собрания о выполнении Программы комплексного развития района Царицыно в 2011 году,
а также рассказал об основных её перспективных направлениях на нынешний год.

Что же было сделано за отчётный период?

Социальная сфера
В 2011 году, проходившем под
эгидой Года спорта и здорового
образа жизни, выполнен капитальный ремонт 3 спортивных
площадок, осуществлен текущий
ремонт 34 спортивных площадок, что вместе составляет сто
процентов.
В рамках продолжения программы «Год равных возможностей» проводились работы по
созданию безбарьерной среды
для инвалидов. Обустроены 175
спусков около подъездов и 29
пандусов в подъездах; оборудовано 139 съездов с тротуара на
проезжую часть, пешеходные
переходы и съезды оснащены
рельефными скатами контрастного желтого цвета. Отремонтировано нежилое помещение
общественной организации инвалидов района Царицыно по
адресу: Севанская ул., 52-2,
оборудован и открыт ФОК, расположенный по адресу: Кавказский б-р, 16, адаптированный

для людей с ограничениями здоровья. Продолжает свою работу
веломобильный клуб «Ветерок»
на базе ГБУ Царицынского ЦСО,
объединивший молодых людей
с ограниченными физическими
возможностями.
В честь 70-летия Битвы за
Москву вручены памятные знаки
и подарки 114 ветеранам Великой Отечественной войны. В течение года на территории района
совместно с муниципалитетом
ВМО Царицыно в городе Москве,
учреждениями социальной сферы организовано более 650 мероприятий (управой района – более
130) с общим охватом участников – более 9 500 человек.
Оказана материальная помощь
148 жителям района на приобретение товаров длительного
пользования, установку приборов
учета водопотребления, замену
газовых плит и др.
Отремонтировано 35 квартир
инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны.
Организован семейный отдых
для 28 семей льготных категорий, имеющих 62 ре бенка.

Всего за год на отдых в ДОЛ
направлено 433 ребенка льготных категорий, организованы
экскурсии выходного дня для
125 детей.
В 2011 году проведено благоустройство 23 учреждений образования района Цари цыно
(100%), 6 учреждений здравоохранения.
В окружном конкурсе «Московский дворик-2011» ГБУ «Царицынский ЦСО» заняло 1-е место
в номинации «Самая благоустроенная территория объектов социальной защиты населения», на
городском конкурсе – 2-е место
в номинации «Самая благоустроенная территория объектов
социальной защиты населения».
В районе осуществлена заливка 19 катков, из них: 17 – на
дворовых территориях, в парках
обустроены лыжные трассы.

Работа в области
жилищнокоммунального
хозяйства
В течение весенне-летнего
периода в районе отремонтировано и сдано 242 подъезда, благоустроено 292 дворовых территории.
В смету благоустройства включены: современное обустройство
3 спортивных площадок, ремонт
асфальто-бетонного покрытия,
замена бортового камня, ремонт
газонов, установка игровых городков, новых ограждений и др.
На дополнительное финансирование, выделенное префектурой ЮАО, на 19 детских площадках устроено синтетическое
покрытие и установлены игровые городки.

Потребительский
рынок
В районе Царицыно в 2011 году проведено 10 ярмарок белорусских и курских товаропроизводителей. Кроме того, еженедельно по адресу: Пролетарский
проспект, вл. 24 проводилась
ярмарка выходного дня.
На месте лотерейных клубов
по адресам: Пролетарский проспект, д. 20 и д. 31 открыты:
магазин экономкласса непродовольственных товаров «Fix price»
и сетевой продовольственный
магазин «Магнолия».
Выполнено благоустройство
13 новых торговых зон, в которых предусмотрено размещение
26 модульных объектов нового
образца (15 уже установлено).
Демонтировано 8 некапи таль ных объектов мелкорозничной сети.
На территории ЗАО ТК «Солнечные ворота» демонтированы
455 торговых объектов и на их
месте организована бесплатная
перехватывающая парковка на
300 машиномест.
В 2011 году введены в эксплуатацию 3 предприятия торговли, 1 – общественного питания и 2 – бытового обслуживания.
По итогам 2011 года на территории района увеличилось торговых площадей на 1340 кв.м,
создано дополнительно 45 рабочих мест.
Подготовил
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

Я – за стабильность и развитие
4 февраля в многотысячном митинге на Поклонной
горе приняли участие
и жители нашего района.
С одним из них, руководителем муниципального
образования ВМО Царицыно Виктором Сергеевичем
Козловым, побеседовал
наш корреспондент.
зиденты страны – нашего идейного лидера Владимира Путина.
Перед собравшимися выступили политолог Сергей Кургинян,
лидер международного «Евразийского движения» Александр

Дугин, писатель Александр Проханов, телеведущий Максим
Шевченко, писатель Эдуард Багиров, глава Союза православных
граждан России Владимир Лебедев и ведущий телепередачи

Виктор КОЗЛОВ,
руководитель
муниципального
образования
Зоя НИКИТИНА,
руководитель
муниципалитета

В 2011 году устроено 324
новых парковочных места и 1167
машиномест в дополнительных
парковочных карманах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Виктор Сергеевич, 4 февраля
на Поклонной горе в Москве прошел митинг под лозунгом: "Нам
есть что терять". Расскажите,
пожалуйста, каким образом в нём
участвовал наш район и как проходило это мероприятие?
– Несмотря на крепкий мороз,
многие жители района Царицыно
совместно с активистами общественных организаций, депутатами муниципального Собрания
добровольно вышли на этот
«антиоранжевый» митинг, который позиционировали как митинг
«За Путина!».
Всех нас удивило и порадовало
огромное количество собравшихся поддержать кандидатуру в пре-

Сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним
праздником Международным женским днем 8 марта!
В этот весенний день мы чествуем вас – красивых и
талантливых, умелых организаторов, мудрых советчиков.
Женщины приносят в нашу жизнь радость и счастье.
С вами легко и просто жить в переменчивом мире.
От всей души примите искренние пожелания доброго
здоровья, новых свершений в работе, большого счастья!
Благополучия и процветания вашим семьям! Пусть в вашей
душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не
покидают вас никогда!

«Однако» Михаил Леонтьев. Сергей Кургинян призывал манифестантов не допустить оранжевого
бунта в РФ.
– Почему лично вы поддерживаете кандидатуру Путина?
– Я считаю, что в стране должна
быть преемственность и стабильность власти, обеспечивающие
планомерное социально-экономическое развитие страны. Владимир Путин, на мой взгляд, всё
это может обеспечить. Сегодня
социальные потрясения опасны и
нежелательны для России, поэтому я голосую именно за него.
Беседовал
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Служу
Отечеству!
С 16 по 20 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества при поддержке муниципалитета ВМО Царицыно
проводилась молодежная благотворительная акция «Служу Отечеству».
В течение этих дней прошел сбор посылок для солдат. В акции
принимали участие ДЮМОО «Паритет», Молодежная палата, детское объединение «Юный радист», Советы ветеранов, МБУ ЦД
«Личность», восемь школ района. Приносили всё, что может, понадобиться военнослужащим, – чай, кофе, конфеты, печенье, сгущенное молоко, консервы. Приносили средства личной гигиены – мыло,
зубные щетки, шампунь, средства для бритья, кто-то принес носки,
носовые платки, в общем – кто что смог. В этом году особенно
отличились по количеству собранных подарков школы № 870, 904 и
770. Активное участие в акции приняли наши ветераны: они собрали много книг для библиотеки части, канцелярские принадлежности
и гостинцы к чаю. Всего было собрано 65 посылок.
Конечно, солдаты, проходящие службу, обеспечены всем необходимым. Но такие подарки не лишние, к тому же смысл этой акции в
том, чтобы проявить внимание по отношению к военнослужащим.
Самые активные участники благотворительной акции 22 февраля
приняли участие в передаче посылок в войсковую часть 42262, расположенную в поселке Городищи Петушинского района Владимирской области.
В поездке приняла участие делегация из 55 человек: концертная
бригада, представители молодежных организаций, Советов ветеранов.
Когда автобус с делегацией и с подарками прибыл к месту расположения части, гостям из Москвы предложили пройти на территорию, чтобы посмотреть, как живут военнослужащие. А затем пригласили «наглядно попробовать» солдатский обед.
После обеда в клубе состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества. Военнослужащих поздравили от Генерального штаба и местной администрации Владимирской области, теплые слова поздравления прозвучали от члена
Совета ветеранов района Царицыно Левашова Михаила Ивановича.
Командиру войсковой части № 42262 Лысенко Евгению Николаевичу от администрации района Царицыно была вручена грамота за
сотрудничество в рамках военно-патриотического воспитания
молодежи.
А потом был концерт, в котором приняли участие ребята ДЮМОО
«Паритет» (руководитель Соколова Ольга Борисовна), мастерские
МБУ ЦД «Личность»: циркового искусства «Экспрессия» (руководитель Фрулькова Татьяна Александровна), эстрадного искусства
«Мелодия» (руководитель Виторт Юлия Аркадьевна) и эстетического и семейного творчества «Вертикаль» (руководитель Сорокина
Наталья). После концерта командир войсковой части 42262 подполковник Лысенко Евгений Николаевич вручил благодарственные
письма всем, кто принял участие в акции «Служу Отечеству», выразил пожелание продолжить сотрудничество с муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе
Москве и пригласил принять участие в праздничном мероприятии,
посвященном Дню Победы.
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Лыжне все возрасты покорны
Уже много лет подряд любители зимних видов спорта и активного образа жизни
собираются на главном лыжном празднике Южного административного округа —
«Лыжне префекта». Спортсмены всех 16 районов ЮАО, школьники, студенты
вузов, госслужащие и просто жители 18 февраля пришли в парк 60-летия
Октября, чтобы побороться за звание лучшего лыжника.

После того как в 11 часов утра прошло торжественное построение участников гонки, сомнений не оставалось –
лыжам все возрасты покорны. Самому
старшему участнику соревнований
недавно исполнилось 90 лет, тогда как
юные гонщицы едва перешли в среднюю школу.
Перед тем как дать старт соревнованиям, участников поприветствовали
почётные гости – префект Южного
административного округа города Москвы Георгий Викторович Смолеевский,
депутат Московской городской Думы
Сергей Иванович Зверев и другие.
Отметив впечатляющее число участни-

ков лыжной гонки, представители власти пожелали лыжникам получить если
не награды, то удовольствие от состязания. «Самое важное – не призы, а
участие, хорошее настроение, хорошая
погода», – отметил префект.
Выстрел из стартового пистолета –
и участники первенства направились в
сторону старта, готовясь сразиться за
звание чемпиона.
Погода в тот день как нельзя лучше
подходила для лыжной гонки. Греться в
пятнадцатиградусный мороз лучше
всего на лыжне. Так решили участники
соревнований, которым пришлось
ждать собственного старта, и отправи-

лись кататься по парку среди заснеженных деревьев. Многие болельщики,
взяв коньки в пункте проката спортивного инвентаря, катались на расположенном неподалёку катке или согревались чаем в кафе, расположившемся
на втором этаже лыжного домика.
Мальчишки пытались играть в снежки,
но сухой снег на морозе рассыпался в
руках.
Выглянувшее наконец из-за туч
солнце уже совсем по-весеннему осветило парк, и настроение соревнующихся заметно повысилось. И вот первая
пара гонщиков, услышав заветную
команду, вышла на лыжню. За ними

вслед начали выходить на дистанцию
остальные. Кто-то стремглав мчался по
трассе, словно надеясь с разбега вскочить на пьедестал почёта. Другие
берегли силы, спокойно и уверенно
преодолевая дистанцию. Кое-кто, не
рассчитав силы, сходил с дистанции,
другие, найдя второе дыхание, хоть и
выбившись из сил, всё же достигали
финиша.
Всё больше участников соревнований,
благополучно пробежав дистанцию,
приближались к финишу. А в это время
судьи торопливо засекали результаты
каждого участника, ведь счёт шёл на
секунды.

Последние минуты перед награждением были самыми напряженными и волнительными.
В нелегкой борьбе среди государственных и муниципальных служащих 16
районов ЮАО представитель нашего
района Александр Карамышев занял
первое место. Заслуженная награда ему
была вручена под ликующие возгласы и
аплодисменты царицынцев. Сюзанна
Князькова тоже показала хороший
результат и заняла седьмое место.
Поздравляем наших спортсменов и
желаем им дальнейших успехов.
Екатерина ШМЕЛЁВА

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Представление всем на удивление
24 февраля в общеобразовательной школе №904 стартовала Широкая Масленица. В спортивно-развлекательном мероприятии,
организованном при участии муниципалитета ВМО Царицыно, приняли участие 10 команд школьников с 1 по 5 классы.
День, после недавних морозов, выдался на диво тёплый –
плюс два. Но зима не сдавалась: редкий лопушистый снежок
скользил с пухлых облаков как по маслу. Детей забавляла
ростовая кукла – двухметровый Зайчик-попрыгайчик.
Снежки в него летели со всех сторон, он даже поскользнулся и чуть не сломал себе хвост – трудно быть немного выше
других.
И вот заиграла музыка. Весёлые потешники, скоморохинасмешники вышли на крыльцо (а в их роли выступили сами
школьники) и пообещали честной публике, что они «за медный пятак покажут и этак и так». И началось представление
всем на удивление. С шутками-прибаутками встретили ребята Масленицу-кривошейку. За словом они не лезли в карман,
не скупились на обман и посулили ей блинов, оладьев, чтобы
весело проводить последние зимние денёчки.
И тут началось невообразимое волшебство: к школьникам
вышел фокусник-микромаг, член Российской ассоциации
иллюзионистов, лауреат всевозможных конкурсов Виталий
Шевцов и такие начал фокусы откалывать, какие ни одной
счётной комиссии не снились. То у него на руках десять
пальцев, то одиннадцать, то он один палец на глазах у всех
отрывает и кладёт его к себе в карман, то он у него опять
вырастает. Такая же арифметика и с красными шариками
получалась – даёт мальчику один маленький шарик, а через
мгновенье у того в руке появляются два больших шарика. В
общем фокусы в духе нашего времени. Были и манипуляции

с революционно-оранжевыми верёвками, и заморочки с
металлическими кольцами, и, конечно, не обошлось без
трёх колпачков – это уж классика: «Кручу, верчу, обманываю, как хочу!»
Мальчишки и девчонки были в восторге и липли к нему, как
гвозди к магниту, – всем хотелось получить мастер-класс.
Очень интерактивная публика!
А когда на школьном дворе стало тесно, всех повели на
стадион. Вышли десять классов в чисто поле – есть где погулять на воле! И начали силушку мерять, да удаль молодецкую
показывать! То побегут «паровозиком», то «змейкой», то
прыгать в мешках начнут, то в санках наперегонки катаются.
А потом канат стали перетягивать – учителя волнуются, девчонки визжат, судья свистит! Кто победил? Ну, конечно, –
дружба!
Муниципалитет ВМО Царицыно прислал многоборцам в
награду целый мешок теннисных мячей. Круто! Не правда ли?
И пошла-поехала плясать Широкая русская Масленица по
всему району! Развернулись меха гармошки – рассыпались
ромашки-лютики да звонкие переборы!
В воскресенье Масленицу праздновали в Сосенках. Там и
песни, и пляски, и блины были. Там и руководство района
всех поздравляло, там и я был, мёд-пиво пил – по усам текло
да в рот не попало!
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора
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Допоздна в зале
звенела музыка
19 февраля в актовом зале МБУ ЦД «Личность» (ул. Медиков, 3) состоялось мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, организованное муниципалитетом ВМО Царицыно и ДЮМОО «Паритет» при участии Молодежного парламента.
На встречу были приглашены ветераны Великой Отечественной войны,
участники трудового фронта, ветераны
Вооруженных сил, воины-интернационалисты и совсем молодые ребята –
будущие воины.
Гостей поздравили депутат муниципального Собрания ВМО Царицыно в
городе Москве З.П. Черкасова, генерал-майор, начальник управления
главного командования внутренних
войск МВД В. К. Сорокин, руководитель
ВОО «Молодая Гвардия» «Единой России» А.В. Перец.
Впервые на такое торжество в «Личность» были приглашены воины-интернационалисты С.В. Солдатов, А.Н. Никишин, В.В. Шилин, А.В. Кражин. От имени
патриотического объединения «Панджшер» ветеранов и молодёжь поздравил
Сергей Солдатов.
Концерт начался с трогательного выступления самой младшей артистки –
Мариши Павленко.
Двести лет назад под Москвой французские оккупанты столкнулись с доб-

лестью русской армии, с героизмом
русского народа и были духовно сломлены, деморализованы и затем с позором изгнаны с российской земли.
Об этом великом сражении, вошедшем в мировую историю, прочитала
стихотворение Лермонтова «Бородино»
трёхлетняя девочка.
Читала она звонко, выразительно, без
единой запинки, с артистическими жестами. Она обращалась к публике, и
многие строки звучали современно.
Слушали её с улыбками и с затаенным дыханием. А когда она закончила
выступление – зал разразился овацией,
девочку подхватили на руки.
Следом свое стихотворение на патриотическую тему прочитала поэт и композитор литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» Светлана Пухова.
По предложению ведущей зал стоя
поприветствовал единственного на этом
торжестве участника Битвы за Москву и
участника Сталинградской битвы, прошедшего всю войну от начала до конца
Ивана Ефимовича Уткина. Несмотря на

свой 92-летний возраст, ветеран часто
посещает с женой такие мероприятия,
очень любит покружиться в вальсе, дает
интервью СМИ.
Концерт был настоящим праздничным
подарком: звучали песни о Великой
Отечественной войне, о героизме Российской армии в исполнении агитационной бригады ДЮМОО «Паритет», Ольги
Соколовой, Валентины Лукиной, непревзойдённого лирического ансамбля ветеранов «Возрождение» под руководством
Юлии Александровны Богатырёвой, мастерская «Семейное творчество» под
руководством Натальи Сорокиной исполнила захватывающий хореографический
номер под песню «Офицерские жёны»,
Допоздна в зале звенела музыка,
кружились в вальсе пары, продолжалось застолье. Все гости остались
довольными и, уходя в холодный зимний вечер, уносили в душе теплые воспоминания.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ

Память о войне
5 февраля в МБУ ЦД «Личность» по адресу: улица Медиков, дом 3, состоялось
праздничное мероприятие, посвящённое годовщине Сталинградской битвы, организатором которого стали муниципалитет ВМО Царицыно и ДЮМОО «Паритет».
На встречу были приглашены участники войны, ветераны трудового фронта,
бывшие малолетние узники фашистских
лагерей, депутаты муниципального Собрания, сотрудники муниципалитета,
активисты общественной организации
«Молодая Гвардия» «Единой России» и
молодежь района.
Ведущая Ольга Борисовна Соколова
поздравила от имени муниципалитета
ВМО Царицыно ветеранов и молодежь со
знаменательной датой. Она также представила залу участников Сталинградской
битвы, жителей нашего района – Ивана
Ефимовича Уткина и Веру Андреевну
Михайловну. Об их фронтовых судьбах
мы уже рассказывали в газете. Оба героя

попали в самое пекло Сталинградской битвы: Иван Ефимович оборонял
крайний рубеж на берегу Волги, Вера
Андреевна вместе с другими девушками-зенитчицами обороняла небо
Сталинграда, оба сражались героически, оба отмечены боевыми наградами,
оба родились в августе, оба считают, что
90-летний возраст – не преграда для
участия в таких праздниках в честь великих исторических дат.
Далее слово для приветствия было
предоставлено депутату муниципального Собрания ВМО Царицыно Зинаиде
Павловне Черкасовой.
Она поздравила всех со знаменательной датой от имени депутатов муници-

пального Собрания, сказала немало сердечных слов. Интересен был её рассказ
о близком человеке – родном дяде, вернувшемся с фронта.
«У него на груди была глубокая яма –
страшный шрам. Я, тогда маленькая
девочка, спрашивала: «Что это у тебя
там, дядя?» Он отвечал: «Это память
о войне».
Прошли годы, и он рассказал, как в
битве за Сталинград ему осколком разорвало грудь. Когда он очнулся, услышал
немецкую речь. Фашисты шли и добивали раненых. Он вымазал кровью лицо
и притворился мёртвым. С него фрицы
сняли валенки. А вскоре пошли в наступление наши солдаты и его отвезли в госпиталь.
Зинаида Павловна сказала, что память о войне сидит осколком и в наших
сердцах.
Ветеранов тепло поздравил начальник штаба местного отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия» «Единой России»
Алексей Вячеславович Перец.
«Молодежь и ветераны всегда будут
вместе, – сказал он, – потому что мы
учимся друг у друга. Мы обучаем их
компьютерной грамотности, они рассказывают нам правдивую историю
Великой Отечественной войны и делятся житейской мудростью».
В подарок ветеранам был преподнесен замечательный концерт, который
подготовили агитбригада ДЮМОО «Паритет» под руководством Ольги Борисовны Соколовой и хор «Возрождение»
под руководством Юлии Владимировны
Богатырёвой.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора

Традиция
продолжается
30 января в библиотеке № 154 отмечали День воинской Славы России – годовщину Сталинградской битвы. По инициативе муниципалитета ВМО Царицыно
на праздник были приглашены ветераны, которых
сердечно поздравили руководитель муниципалитета
Зоя Васильевна Никитина и депутат муниципального
Собрания Царицыно Зинаида Павловна Черкасова.
Праздник получился по-домашнему
теплым. Перед гостями выступили
участник снятия блокады Ленинграда
Петр Никитич Кузьменко и ветеран
Галина Сергеевна Валуева.
В праздничном концерте приняли участие поэты литературного объединения
«Царское Село»: Петр Георгиевич Гульдедава, Владимир Максимович Родионов, Екатерина Николаевна Козырева и
Инна Петровна Варварица. Поэтесса
литературно-музыкальной гостиной
«Вдохновение» Светлана Михайловна
Пухова вспоминала свое военное детство, читала стихи не только о войне, но

и о любви, пела свои песни. Заведующая
библиотекой № 154 Ирина Валентиновна
Гончарова под собственный аккомпанемент фортепиано вместе с ветеранами
исполнила военные песни. Участник
агитбригады ДЮМОО «Паритет» Артур
Параскевов подарил старшему поколению песни «Дорогие мои, старики»,
«Три минуты», «Незаконченный роман»,
«Букет из белых роз». Ну, а когда запела Ольга Борисовна Соколова, гости
пустились в пляс, невзирая на возраст.
Добрая традиция проведения мероприятий, в которых участвуют и молодые, и пожилые, продолжается!
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Кто лучший инспектор?
Уже не первый год профилактика дорожно-транспортных происшествий подрастающего поколения
проходит в виде соревнований. В школах Москвы учителя физкультуры и ОБЖ готовят ребят к конкурсу «Юных инспекторов движения», показывая и рассказывая, как правильно вести себя на дороге. Районный этап соревнования «Безопасное колесо» прошел 15 февраля в ГОУ СОШ № 870, где
судьи выбрали команду лучших юных инспекторов движения Царицыно, которым уже в апреле
предстоит защищать честь района на окружных состязаниях.
Определив сильнейших на внутришкольных соревнованиях и сформировав профессиональную команду из
двух мальчиков и двух девочек, ребята
из восьми школ нашего района (ГОУ СОШ
№№ 870, 501, 868, 770, 904, 576, 1466,
1640) готовились показать свои знания
и умения в районном конкурсе юных
инспекторов дорожного движения.
Соревнования проходили в 3 этапа.
Компьютерный тест на медицинскую
подготовку, где участники должны были
ответить на вопросы о поведении при
несчастных случаях и первой помощи
пострадавшим. В зависимости от количества правильных ответов программа выдавала ребятам соответствующие оценки. Второй компьютерный тест был на
знание Правил дорожного движения
с аналогичной системой оценок.
И завершались соревнования
самым зрелищным этапом,
в котором команды показывали мастерство управления велосипедом.
Фигурное вождение в
свою очередь тоже состояло из нескольких практических заданий. Это –
перестановка предмета,
разворот в боксе, восьмерка и змейка. Задания
не из легких! Но юные
инспектора с неукротимой
волей к победе аккуратно
объезжали все препятствия и
изо всех сил старались не сбить
ни единого конуса.
Первенство и счастливую путевку в следующий – окружной этап
соревнований заслуженно получила

команда школы № 870, получив высшие
баллы в теории и на практике. Почетные
второе и третье места заняли ребята из
школ № 1466 и № 770, порадовав педагогов своими знаниями и умениями.
Все участники соревнования были
награждены дипломами. Победителям
же торжественно вручили кубки, медали
и грамоты, а также от муниципалитета
Царицыно призеры получили ценные
подарки – USB-флешки.
После награждения я пообщалась с победителями соревнований.
Дмитрий Онуфриевич Петрук – учитель
физкультуры ГОУ СОШ № 870:
– В последнее время московские дороги становятся чрезвычайно опасными, и
в первую очередь – для детей. Тревога
родителей вполне обоснованна, ведь
юный школьник легко отвлекается и
попросту может не заметить автомобиля.
В наше время нужно уделять больше
внимания безопасности подрастающего
поколения. Я уверен, что такие соревнования дают детям не только положительные эмоции, но и закладывают в
них информацию о безопасном поведении на дороге и медицинской помощи,
которая обязательно пригодится ребятам в жизни.
Владимир, 5 «А», капитан командыпобедительницы:
– Чтобы победить, мы много занимались, отрабатывали вождение и проходили тесты. На самих соревнованиях старались собраться и выполнить все задания
на пять с плюсом! Очень рады победе!
Обещаем, что на окружном конкурсе
выступим еще лучше!
Алена АВГУСТИНКА

НАШИ ДЕТИ

С весёлыми улыбками
21 февраля в актовом зале ГБУ КЦСО свистели, кричали, топали, хлопали,
стреляли, играли, плясали и пели. Это профессиональные клоуны, артисты
завели и развеселили малолетнюю публику на весёлом представлении
«Улыбнись весне!», которое устроили для них руководство Центра и благотворительный фонд «Поверь в мечту!».
Театрализованному представлению
предшествовала краткая официальная
часть. С приветствием к собравшимся
детям и их родителям обратилась генеральный директор и учредитель этой
организации Светлана Борисовна Небянская-Бухтаева.
«Это не первая и не последняя наша
встреча с детьми центра. Цель фонда –
дать детям с ограниченными возможностями (физическими и материальными)
бесплатное начальное художественное
образование.
Сегодня тысячи малышей лишены
даже надежды на то, что они станут
художниками, приобретут творческую
профессию или будут заниматься для
себя, для души. Но мы должны и можем
дать шанс малолетним инвалидам, сиротам и детям из многодетных и малообеспеченных семей приблизиться к своей
мечте: «Творить!». Ну, а затем оплатить
их дальнейшее обучение в художественных учебных заведениях. Дети должны
верить в мечту. А мечты должны сбы-

ваться! И сейчас мы хотим поднять им
настроение, подарить радость!»
Директор Центра, депутат муниципального Собрания Степан Иванович
Буртник тепло поблагодарил благотворителей за внимание к детям льготных
категорий и вручил Светлане Борисовне
благодарность от имени своего учреждения.
Акция-концерт «Улыбнись весне!»
как бы открывает целую гряду предстоящих весенних праздников: День
защитника Отечества, Масленицу,
8 Марта…
Главное, чтобы дети не почувствовали
себя забытыми в стороне от всенародных торжеств, а, наоборот, встретили их
первыми с весёлыми солнечными улыбками. И это удалось сделать!
Каких только забав не выдумывали
для них клоуны-затейники Веснушка,
Незабудка, Кнопочка и Пипочка, каких
только замечательных песен не пела
Проводница весны – известная певица
Таня Белай!

А что за волшебница девочка Маша в
белом халате! Она притащила в зал
целую химическую лабораторию со всяческими колбами и ингредиентами и
устраивала такие «бабахи», такие шипения, такие превращения, что малыши от
восторга ногами топали! А потом из
кусочка «сухого льда» сделала «чокнутую газировку» и угощала всех шипучим
паром.
Потом были и другие шоу – мыльные,
надувные и т.п.
Пятьдесят малышей долго ликовали
на этом театрализованном представлении. Под занавес каждому из них вручили увесистый подарок, в котором помимо сладостей и всякой всячины были
краски для росписи керамики.
Эх, разрисует теперь детвора бабушкины тарелки разными салютами, цветами – и серые семейные будни станут
веселей!
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ни грязь, ни мороз

Одно из наиболее серьезных нарушений трудовых
прав работников – это невыплата заработной платы. К сожалению, в последние годы задержки выплаты заработной платы вновь, как и в 90-е годы
прошлого века, стали повсеместно распространенным явлением российской действительности.

Подростковый клуб
«Ферзь» одержал
очередную победу,
став победителем
традиционного
Чкаловского мотокросса, который
прошёл 11 февраля
в микрорайоне
Курьяново.
Желающих завоевать награду было
достаточно – в схватку вступили команды Подольска, Коломны, клуба ЦСКА,
СТК «Ферзь». И это несмотря на то, что
столбик термометра опустился до двадцати градусов ниже нуля. Как сказал
руководитель клуба «Ферзь» Олег
Иванович Ярыгин, «ни грязь, ни мороз
не отменят мотокросс!».
Борьба шла нешуточная, и немудрено, кубок с изображением легендарного
летчика Валерия Чкалова – заветная
цель каждого гонщика. Эта награда – не
просто символ победы, это история
кросса, дорогая сердцу каждого любителя экстремального спорта.
В первом заезде, который прошёл в
далёком 1939 году, принимали участие
не только мотоциклисты, но и всадники
на лошадях. С тех пор ежегодно кубок
переходил в руки тех, кто доказал своё
право обладания им, – самых быстрых,
смелых, целеустремлённых. Традиция
прервалась в 1994 году, когда заниматься организацией кросса стало некому.
Через 11 лет, в 2006-м, СТК «Ферзь»
и основоположники мотоклуба МИФИ
возродили мотокросс. Дважды его
победителем становился «Ферзь»,
2012 год также стал удачным для наших
спортсменов – они вновь стали облада-

не отменят
мотокросс!

телями заветного фарфорового кубка,
подтвердив свой высокий класс.
Борьба на скоростной трассе развернулась нешуточная! Судьям предстояла сложная задача – оценить каждого
участника по времени, нарушениям и
технике. Наши ребята сражались изо
всех сил. Они уверенно вели гонку, когда
удача вдруг отвернулась от них – падение на последних трёх кругах отбросило
их на вторую строчку турнирной таблицы. Но расстраиваться – не их в правилах, спортсмены собрались… и по
сумме очков опередили соперников.
Абсолютными победителями традиционного мотокросса, посвященно-

го легендарному советскому летчику
Валерию Чкалову, стали Олег Иванович Ярыгин, Николай Иванков, Владимир и Михаил Ярыгины, Юрий Вихров
и Андрей Кулагин.
«Лучшие спортсмены страны с 1939
по 2012 год держали этот кубок в руках,
для нас большая честь выиграть его в
третий раз, – поделились впечатлениями победители. – Тем более приятно,
что произошло это в год двадцатилетия
родного клуба».
Поздравляем СТК «Ферзь» с блестящей победой и днём рождения клуба!
Екатерина ШМЕЛЁВА

ЗА СТРОКОЙ ЗАКОНА
С 1 января 2012 года
вступил в силу
Федеральный закон
от 7 ноября 2011 г.
№ 307-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О ветеранах».

Ветеранов
боевых действий
прибавилось

Указанным федеральным законом в
Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий
с участием граждан Российской Федерации включены боевые действия в Республике Таджикистан в периоды с сентября по ноябрь 1992 года и с февраля
1993 года по декабрь 1997 года. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных
органов, работники Министерства обо-

роны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, направленные
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие при
исполнении служебных обязанностей
участие в боевых действиях в Республике
Таджикистан в периоды с сентября по
ноябрь 1992 года и с февраля 1993 года
по декабрь 1997 года, отнесены к ветеранам боевых действий, поименованным в
подпункте 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ,
и приобретают право на меры социальной поддержки, установленные для вете-

ранов боевых действий, и ежемесячную
денежную выплату, предусмотренную
подпунктом 3 пункта 1 статьи 23.1 указанного Федерального закона.
Статьей 28 Федерального закона от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ определено,
что реализация мер социальной поддержки ветеранов осуществляется по
предъявлении ими удостоверений единого образца, установленного для каждой категории ветеранов Правительством СССР до 1 января 1992 года либо
Правительством Российской Федерации.
В связи с этим Главное управление
ПФР № 8 по г. Москве и Московской
области рекомендует гражданам из
числа лиц, принимавших участие в боевых действиях в Республике Таджикистан в периоды с сентября по ноябрь
1992 года и с февраля 1993 года по
декабрь 1997 года, обращаться в территориальные органы ПФР с предъявлением удостоверения ветерана боевых
действий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 763, для
реализации своих прав в соответствии
с Федеральным законом от 7 ноября
2011 г. № 307-ФЗ.
Заместитель начальника
Главного управления
И. М. Мирошниченко

О взыскании
заработной
платы
Именно поэтому вопросы, связанные с соблюдением работодателями
трудового законодательства, своевременностью выплат вознаграждения за
труд, а также иных установленных
законом выплат, являются приоритетными направлениями прокурорской
деятельности.
По результатам проведенных Нагатинской межрайонной прокуратурой в
2011 году проверок соблюдения законодательства в рассматриваемой сфере
выявлено 48 нарушений закона, внесено 16 представлений об их устранении,
по результатам рассмотрения которых
пять лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности. Семь должностных
лиц предостережены о недопустимости
нарушения закона об оплате труда. По
постановлениям прокурора четыре
работодателя привлечены Государственной инспекцией труда в г. Москве к
административной ответственности за
нарушения в области оплаты труда.
В суд направлено 20 заявлений в
порядке ч.1 ст.45 ГПК РФ об обязанности работодателей произвести выплату
заработной платы на общую сумму
более 1 200 000 рублей, судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
После вмешательства прокуратуры
работодателями полностью погашена

задолженность по заработной плате на
общую сумму более 3 085 000 рублей.
В 2012 году Нагатинской межрайонной прокуратурой работа на данном
направлении будет продолжена.
Поводами и основаниями для проведения прокурорской проверки и решения вопроса о предъявлении в суд
заявления о взыскании заработной
платы в интересах гражданина является
личное обращение последнего в прокуратуру о наличии перед ним задолженности по заработной плате или иным
выплатам со стороны его работодателя.
Граждане, состоящие в трудовых
отношениях с организациями, фактически осуществляющими свою деятельность на территории, поднадзорной прокуратуре, перед которыми имеется задолженность по оплате труда и
которые желают взыскать имеющуюся
задолженность в судебном порядке,
вправе обратиться с заявлением на
личный прием в Нагатинскую межрайонную прокуратуру по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, дом 6, в будние
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00,
в пятницу до 16.45 часов либо направить свое заявление с копиями имеющихся документов, подтверждающих
трудовые отношения с организациейдолжником, почтой по указанному
адресу.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

И будет баня в районе
Жители района Царицыно уже который год настаивают открыть «Сосновые бани», которые находятся по адресу: улица Луганская, дом 10.
Однако это здание площадью 1960,2 кв. м, вход в которое несколько лет
наглухо заколочен, давно находится в собственности ООО «Сейлстрой».
Администрации района наконец удалось достучаться в закрытые двери
фирмы. Недавно руководители компании «Сейлстрой» сообщили, что в указанном здании после проведения ремонтных работ будут открыты общественные
бани эконом-класса. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию –
2 квартал 2013 года.
Так что вы, дорогие царицынцы, запасайтесь березовыми вениками. Лёгкого
вам пара!
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
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Верность

Алкоголь для подростков
под запретом
С 20 декабря 2011 года по 20 января 2012 года председатели
Советов общественных пунктов охраны порядка совместно с инспекторами ОДН, представителями народной дружины проводили
проверку розничной торговли по вопросам выявления продажи
алкоголя несовершеннолетним.
В ходе рейда проверено 5 магазинов и 2 торговых модуля, в шести случаях выявлены нарушения
правил торговли. В погоне за прибылью несовершеннолетним были проданы винно-водочная продукция и табачные изделия.
По результатам этих проверок были составлены
административные протоколы с наложением
штрафа лицам, совершившим нарушение правил
торговли.
Также проведены контрольные рейды в семьи
из «групп риска» несовершеннолетних, состоящих

на учете в ОДН ОМВД за антиобщественное поведение. С несовершеннолетними и их родителями
проведены профилактические беседы.
В общеобразовательных учреждениях проведены беседы и лекции об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий.
Н.ШАБАШЕВА,
председатель совета ОПОП
района Царицыно

Первая выставка
советской моды
23 февраля в Государственном музее-заповеднике «Царицыно»
в здании Хлебного дома была открыта первая в нашей стране
крупномасштабная выставка советской моды.
Выставка «Мода за железным занавесом. Из
гардероба звезд советской эпохи» позволит посетителям погрузиться в мир вещей и событий,
иллюстрирующих характерные черты периода 19171991 годов, а также процесс развития моды в стране,
отрезанной от общественного модного пространства.
Среди экспонатов можно увидеть уникальные
вещи из личного гардероба Майи Плисецкой, Галины
Улановой, Ольги Лепешинской, Лидии Смирновой,
Клары Лучко, Натальи Фатеевой, Татьяны Шмыги,
Людмилы Гурченко и многих других звезд.
В залах показаны костюмы, обувь, аксессуары,
образцы советской парфюмерии, иллюстрации
журналов мод и фотографии, которые подарят
посетителям возможность узнать, что носили в
стране, которой больше нет, как при тотальном
дефиците звезды советской эпохи умудрялись
изысканно выглядеть и удивлять заграницу, как
шили и кроили в СССР.
Для посетителей выставка открыта с 23 февраля по 12 июня.
Адрес: м. «Царицыно»/ м. «Орехово», ул. Дольская, д. 1, ГМЗ «Царицыно».

Уважаемые выпускники и студенты
учебных заведений юридического профиля!
Управление по обеспечению деятельности города Москвы от 26 января 2005 года № 3
мировых судей города Москвы приглашает вас на «О государственной гражданской службе города
государственную гражданскую службу для рабо- Москвы».
Требования, предъявляемые к кандидатам;
ты на судебных участках мировых судей города
На гражданскую службу вправе поступать гражМосквы в должности:
дане Российской Федерации, достигшие возраста
– секретарь судебного заседания,
18 лет, владеющие государственным языком
– заведующий канцелярией.
Все работники судебных участков являются Российской Федерации и отвечающие квалифигосударственными гражданскими служащими кационным требованиям. В число квалификагорода Москвы, на которых распространяются ционных требований входит образование не ниже
гарантии и льготы, предусмотренные Законом среднего профессионального юридического.
Ждем вас по адресу:
г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 2 (проезд до станции метро «Беговая», первый вагон из центра).
Контактные телефоны: 8 (495) 945-78-96, 8 (495) 945-78-81, 8 (495) 945-79-56, 8(499)195-86-41,
8 (499) 762-80-93, 8 (499) 762-80-71.

СЛУЖБА 04

Если вы почувствовали запах газа…
В этом случае необходимо:
во-первых, оповестить окружающих о мерах предосторожности;
во-вторых, сообщить в газовую службу по телефону 04 из не загазованного помещения об утечке газа;
в-третьих, принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения
и выключения электроосвещения, появления открытого огня и искры;
в-четвёртых, до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
Чтобы избежать утечки и взрывов газа, запрещается:
– проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переустановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
– осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь
отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями;
– вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымоходов и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы.

Приглашает военкомат

Приемная депутата Московской городской Думы

Сергея Зверева
находится по адресу: Каширское ш., дом 32, корпус 3.
Телефон 8 (499) 324-05-90.
График работы приемной: Понедельник – с 9:00 до 19:00
Вторник – с 14:00 до 19:00 Четверг – с 9:00 до 19:00
Также Сергей Зверев проводит встречи с жителями в общественной
приемной местного отделения ВВП «Единая Россия» ЮАО г. Москвы
по адресу: ул. Днепропетровская, дом 3, корпус 5.
Прием осуществляется каждый первый вторник месяца с 10:00 до 12:00

544-03-42

Уважаемые жители района!
Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить в любое время по телефону МГУП
«Мослифт». «Горячая линия»: 613-33-08.
Берегите лифт! Он сохраняет ваше здоровье! Не допускайте случаев вандализма и хищения лифтового оборудования!
МГУП «Мослифт».
125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, 26.

«Царицынский вестник»
№ 3 (157), февраль 2012 г.
Учредитель:
ООО «Объединенная редакция «Пресс-Издат».
Главный редактор – Л.Е. Авдеева.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

Ссылка на сайт Управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы: www.ums-mos.ru

Фото Алёны Августинки

Телефон

Три с половиной десятилетия отдал службе
в Вооруженных силах нашей страны ветеран
Великой Отечественной войны, полковник Михаил
Иванович Левашов.
Призван в армию он был в 1949 году. В Высшем
ташкентском танковом училище 20 лет готовил
офицеров. Потом был командирован за границу,

по прибытии его направили в Министерство обороны СССР и поручили создать военную кафедру
в городе Краснодаре в Кубанском государственном университете, где он проработал 15 лет.
Отчизна отметила военную службу полковника
семнадцатью наградами.
Его неизменная спутница, супруга Антонина
Леонтьевна, тоже ветеран Великой Отечественной
войны. Она работала директором школы, первым
секретарем горкома комсомола, была избрана
депутатом.
В прошлом году супруги отметили 55-летие
совместной жизни. И сегодня они везде вместе.
Что ж, верность Родине и верность близким
людям во многом сродни друг другу.

Отдел (Объединенного) военного комиссариата города Москвы по
Царицынскому району Южного АО приглашает кандидатов из числа
граждан, прошедших военную службу, для комплектования первых
курсов высших военно-учебных 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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Отдел (Объединенного)
военного комиссариата
города Москвы
по Царицынскому району
Южного АО
проводит предварительный отбор
граждан, пребывающих в запасе и
изъ явивших желание проходить
военную службу по контракту:
а) в 130 омсбр в/ч 75384 г. Москва
Западного военного округа;
б) в соединения и воинские части
ВДВ и ВМФ;
в) в 17, 18, 8 омсбр (Чеченская
Республика)
г) в федеральные органы исполнительной власти (ФСБ, МВД, МЧС).
На контрактную службу принимаются также граждане женского пола, не
пребывающие в запасе.
Обращаться по адресу:
115201, г. Москва, Старокаширское
шоссе, дом 2, корпус 3, кабинет 308,
т. 8-499-613-79-85
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