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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
Заместитель главы управы по социальным вопросам
ЯРЫГИНА Алла Валентиновна
1-я среда месяца

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства
ХАЧАТРЯН Сергей Робертович
2-я среда месяца

Первый заместитель главы управы
ЗАКОВЫРКИН Роман Васильевич
3-я среда месяца

Глава управы
ЧЕРНЫШОВ Вадим Георгиевич
4-я среда месяца

Места проведения весенней уборки:
парк Сосенки, Бехтеревские сады
территория строящейся ветлечебницы.

Желающие поучаствовать в уборке улиц и дворов смогут получить необходимый инвентарь по адресам:
ул. Бехтерева, 13, Кавказский бульвар, 25,
ул. Севанская, 21-3, ул. Кантемировская, 33-2, ул. Медиков, 24. 

Однако на этот раз концерт был особенный –
посвящённый 65-летию любимой школы, а
потому маленькие музыканты заметно нерв-
ничали перед началом программы. Впрочем, у
них было достаточно времени, чтобы собраться
с духом. Вначале на сцену вышла директор
школы Лилия Метёлкина, чтобы от лица педаго-
гического коллектива, учеников и их родителей
принять поздравления гостей.

Много сердечных пожеланий прозвучало в тот
день в Баженовском зале. Гости праздника жела-
ли педагогам, чтобы  в эти весенние дни у них
было замечательное солнечное настроение,
чтобы задор юности и радость жизни отражались
в улыбках благодарных учеников и слушателей, а
работа приносила радость и удовлетворение. По -
чётными грамотами Управления культуры Южно -
го административного окру га Москвы и управы
района Царицыно были награждены многие

педагоги музыкальной школы. От имени главы
управы района Царицыно директору музыкаль-
ной школы был вручен приветственный адрес и
компьютер.

Но вот отзвучали торжественные слова, и на
сцене воцарилась МУЗЫКА. В программу концерта
вошли не только прославленные произведения
композиторов, имена которых из вестны во всём
мире, такие, как «Италь янская полька» Сергея
Рах ма нинова и цикл «Времена года» Петра Ильича
Чайковского, но и лучшие образцы песенного
искусства – «Бал лада о солдате» Василия Соловь -
ёва-Седого, «Я шагаю по Москве» Анд рея Петрова
на слова Геннадия Шпа ли кова. Среди исполните-
лей – лучшие ученики школы – дипломанты и лау-
реаты городских и международных фестивалей и
конкурсов – Лазарь Кор нилов, Мария Чепкина,
Анна Льви нова, Лев Ермаков, Ксения Вол кова,
Валерия Яши на и многие другие.  

А в зале – взволнованные учителя и родители,
вложившие столько сил и души в своих ребят,
слишком хорошо знающие, что за легкими движе-
ниями детских рук стоит огромный труд и учащих-
ся, и педагогов. 

65 лет — срок немалый не только для человека,
но и для учреждения. За эти годы произошло
многое. Сгорел особняк XVIII века неподалёку от
сада «Эрмитаж», в котором первоначально распо-
лагалась детская музыкальная школа № 4. Новый
дом для неё нашёлся в Красно гвар дей ском районе
на улице Бехтерева, где она и располагается по
сегодняшний день. Многие поколения музыкантов
покинули стены родной школы, чтобы продол-
жить музыкальное образование. Некоторые не
смогли расстаться с ней надолго и вернулись в
родные стены в качестве педагогов. 

(Окончание на стр. 2)

Счастье в сердце у нас
ЮБИЛЕЙ

Чей двор лучше?
С 1 апреля по 31 мая 2012 года со -
сто ится проведение районного этапа
конкурса «Москов ский дворик-2012».
В конкурсе будут определяться победите-
ли по номинациям:
● «Самый благоустроенный микро  район»;
● «Лучший дворик района»;
● «Лучший двор, благоустроенный с ак -
тив ным участием жителей»;
● «Самая благоустроенная территория
пред приятия»;
● «Лучший проект ТСЖ по эффективному
управлению и содержанию многоквартир-
ного дома»;
● «Лучший ветеранский дворик района»;
● «Самая благоустроенная территория у
здания управы района».

Желающих принять участие 
в конкурсе обращаться по телефонам: 

(495) 322-33-31 и 322-12-29 
(отдел ЖКХиБ управы района Царицыно).

21 марта в Баженов ском за ле Государст вен ного му зея-за по вед ника «Царицы но» сно ва зву  чала
му зы ка. Ма лень кие пальчики уверенно из вле  кали из гро мозд ких ин ст рументов чуде с ные ме ло -
дии, а под сво дом зала зву чали чи стые юные голо са. Уче  ни ки музыкальной шко лы № 4 уже не в
первый раз вы ходят на сцену од ной из самых лучших концертных пло щадок города. Не только ГМЗ
«Ца ри   цы но», но и музей-заповедник «Коло мен ское» и другие прославленные исторические му зеи
и концертные за лы с удовольствием при  гла ша ют та лан тливых ребят.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВАРШАВСКОГО
И КАШИРСКОГО ШОССЕ 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ стр. 2 

ДЕПУТАТЫ НОВОГО СОЗЫВА
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ стр. 3 

НАПОЛЕОН НЕ ПРОЙДЕТ!
стр. 5

БАЛАЛАЙКА, БАЛАЛАЕЧКА…
стр. 7

Уважаемые жители района!
21 и 28 апреля 2012 года приглашаем вас принять участие в общегородском субботнике.

Сделаем свой район чистым!

КОНКУРС

В НО МЕ РЕ:
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– Вадим Георгиевич, напомните нашим
читателям, как проходило благоустрой-
ство в прошлом году?

– Тем, кто живёт на территории наше-
го района, напоминаний не требуется,
они ходят по улицам и видят, как пре-
образилось Царицыно. Впервые работы
велись столь масштабно, комплексный
подход к каждой дворовой территории
позволил нам добиться действительно
впечатляющих результатов. Да и фи -
нансирование было очень серьёзным.
Всего за весну и лето 2011 года было
благоустроено 292 дворовых террито-
рии. Подрядные организации отремон-
тировали свыше 26 000 кв.м асфальто-
бетонного покрытия и более 9 000 кв.м
газонов, заменили 2 650 погонных мет-
ров бортового камня, и это только часть
произведённых работ. На 27 детских
площадках мы установили игровые
городки, на 19 площадках устроили
специальное синтетическое покрытие.
Три спортивные площадки района
радикально изменили свой облик.
Теперь это современные спортивные
сооружения с профессиональным син -
тетическим по кры тием «Мастер спорт»,
надёжным ограждением, освещением
и раздевалками. По за бо тились мы об

удобстве автовладельцев. На террито-
рии района было обустроено 324 пар-
ковочных места, а затем за счёт допол-
нительного финансирования – ещё
17 517 кв.м парковочных карманов на
1167 м/мест.

– Я знаю, что также было отремонти-
ровано значительное число подъездов…

– Да, всего мы отремонтировали
242 подъезда многоквартирных жилых
до мов. Не всё шло гладко, но столь
гранди озных работ на территории рай-
она ещё не было, и подрядным органи-
зациям было трудно справиться с боль-
шим объ емом задач. Однако благодаря
активным жителям мы вовремя вы -
являли недочёты и заставляли подряд-
ные организации устранять их. Этот
опыт ценен для нас, поскольку в новом
году нас вновь ожидает ремонт подъ-
ездов, и мы проведём его с учётом всех
прошлых ошибок. 

– Работы по благоустройству терри-
тории района тоже продолжатся?

– Речь идёт даже не о благоустрой-
стве, а о комплексном развитии терри-
тории Царицына. Программа комплекс-
ного развития на 2012 год уже сфор-
мирована, причем с учётом просьб и
предложений жителей.

Во втором квартале 2012 года будет
отремонтировано 25 подъездов в домах
№ 4, 8, 10, 11 и 13 на Ба кин ской улице,
№ 5, 31, 33, 37, 39 и 41 по ули  це Бех -
терева и доме № 13 на улице Севан ской.
Ремонт подъездов включает в себя
замену дверей входной группы, наполь-
ной плитки на первом этаже, почтовых
ящиков, светильников, лино леума и кла-
панов мусоропровода, а также окраску
стен, потолков, окон и дверей.

Начнется благоустройство тер   -
риторий 9 дворов и 6 меж -
квартальных проездов рай-
она. Будет выполнен
ре монт ас фаль то вых
по крытий, произ -
ведена за мена
бортового кам -
ня, ремонт га -
зо нов, за мена и
ре монт ограж де -
ний, ре монт по -
кры тия на трёх
контейнерных
пло  щад ках с за -
ме ной па виль онов.
На Кан те ми ров ской
ули це у до  мов № 39, 29,
корп. 1 и 2 появят ся три

спортивных комплекса с уличными тре-
нажёрами. Детские площадки мы также
не обошли своим вниманием. Будет
установлено 7 новых игровых комплек-
сов, на 14 детских площадках будет
сделано синтетическое резиновое по -
крытие и также установлены игровые
комплексы. 

Кроме того, в районе будет обу-
строено ещё 324 парковочных места. 

Екатерина ШМЕЛЁВА

Московский дворик 
станет еще уютней
На пороге – весна, а это значит, что для районных служб наступила горя-
чая пора – началось благоустройство территории. О том, что произойдёт в
Царицыне в этом году, нам рассказал глава управы района Вадим ЧЕРНЫШОВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВОЮБИЛЕЙ

Георгий Викторович рассказал, что работы идут по
графику, причем без остановки движения. В ходе
работ движение по Варшавскому шоссе вообще
перекрываться не будет, дублер по До рож ной улице
планируется по стро ить к июню. Саму Дорожную
улицу, которой придется принять увеличенный
поток машин, планируется спрямить и расширить. 

– Где-то она имеет четыре полосы, а где-то – две,
в некоторых местах уходит направо и налево, там
мы проложим её прямо, уберем гаражи; где дви-
жение двухполосное, сделаем четыре полосы, –
пояснил префект.

Для увеличения пропускной способности
Варшавского шоссе проектом предусмотрено про-
дление улицы По доль ских курсантов до МКАД 
и строительство разворотной эстакады у МКАД,
7 подземных переходов, строительство тоннеля 
на пересечении Варшавского шоссе с улицами
Подольских курсантов и Красного Маяка, устрой-
ство на всех остановках общественного транспорта
заездных карманов. Будут демонтированы и мно-
гочисленные светофорные объекты на этой трассе.

Окончание работ предполагается в первом квар-
тале 2013 года.

Уже начато расширение Каширского шоссе. Сей -
час убираются все объекты, находящиеся в зоне рас-
ширения трассы. Префект сказал, что будет решен
вопрос и с недостроенным зданием, которое стоит с
советских времен на Каширском шоссе. Скорее всего
на его месте будет гостиница. Но этот вопрос будет
решаться вместе с жителями в ходе публичных слу-
шаний. Владельцу этой территории уже предложено
убрать каркас здания, символизирующего долго-
строй и меша ющего расширению трассы.

Проектом предусмотрены реконструкция и сня-
тие светофорных объектов, строительство 6 новых
подземных пешеходных переходов, строительство
разворотного тоннеля у МКАД, строительство
2 тоннелей на пересечении Каширского шоссе
с проспектом Андропова и Пролетарским.

Префект отметил, что в связи с крупной дорож-
но-транспортной аварией, случившейся в районе
МИФИ в прошлом году и приведшей к гибели
людей, особое внимание будет уделено строитель-

ству подземных пешеходных переходов. Адреса
определены: Каширское шоссе, вл. 122; у ст. метро
«Домоде довская»; Каширское шоссе, вл. 86,
корп. 3; Каширское шоссе, вл. 24; Пролетарский
проспект, вл. 1; на съезде с Каширского шоссе на
Про ле тар ский пр-кт.

В рамках компенсационного озеленения проектом
предусмотрена посадка 1616 деревьев, 10480 ку -
стар ников, 1000 цветников, 234 660 квадратных мет-
ров газона. Работы по реконструкции Кашир ского
шоссе будут окончены в конце 2013 года. В итоге
этих масштабных работ на обеих трассах их пропуск-
ная способность увеличится на 20–25 %.

Что касается реконструкции Липецкой улицы, то
сейчас ведется разработка проекта. Предполага ет -
ся, что работы на этой трассе начнутся не раньше
чем в середине 2012 года.

На брифинге обсуждалась и тема предстоящего
месячника по благоустройству, который пройдет в
столице в апреле, и традиционных общегородских
субботников 21 и 28 апреля. Как всегда, с наступ-
лением весны и тепла мы будем убирать придомо-

вые территории, собирать мусор, накопившийся за
зиму, приводить в порядок фасады строений,
ремонтировать входные две ри, красить газонное
ограждение. В ходе месячника по благоустройству
в Южном округе планируется выполнить посадку
около 250 новых деревьев и более 1200 новых
кустарников. Будет осуществлен ремонт газонов
общей площадью более 72 гектар, устройство
около 10 тысяч квадратных метров цветников.
Префект отметил, что озеленение будет более мас-
штабным, чем в предыдущие годы.

Также решено вновь объявить соревнование за
«Дом образцового содержания», а победителям
вывешивать на фасад таблички, как в прошлые
годы. Всех, кто захочет участвовать в благоустрой-
стве своего района, двора и дома, обеспечат инстру-
ментами, перчатками, мешками для сбора мусора.
В местах массовых субботников будет работать
полевая кухня. Так что к майским праздникам наша
столица станет чистой, ухоженной, красивой. 

Наш корр.

БРИФИНГ ПРЕФЕКТА

Реконструкция 
Варшавского 
и Каширского шоссе
идет по графику
На брифинге для представителей городских, окружных и районных СМИ пре-
фект ЮАО Георгий СМОЛЕЕВСКИЙ рассказал о начавшейся реконструкции двух
главных магистралей юга столицы – Варшавского и Каширского шоссе, о подго-
товке к месячнику благоустройства и ответил на вопросы журналистов.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сплоченный коллектив преподавате-
лей – главный капитал музыкальной
школы, это настоящая команда едино-
мышленников, творческих людей, на -
сто я щих профессионалов, целиком от -
да ющих себя делу. 

Они способны сделать музыкальную
культуру достоянием не только одарён-
ных детей, но и всех учащихся школы, в
том числе детей с ограниченными воз-
можностями. Имен но по этому их учени-
ки становятся победителями и лауреата-
ми окружных, го родских, всероссийских
и международных смотров-конкурсов и
фестивалей. 

В Баженовском зале звучат фор-
тепьяно и аккордеон, им на смену при-
ходят кларнет, саксофон и флейта,
звон кая балалайка, современная гита-
ра и старинные гусли. Каждая мелодия
рож дает бурю эмоций – восторг, свет-
лую пе чаль, нежную грусть, беспечную
ра дость и будит детские воспомина-
ния. А когда последний звук тает под
высоким сводом, в душах зрителей
ещё звучат ак корды гармонии. 

Отзвучали музыкальные мелодии,
разошлись по домам участники кон-
церта, а у меня в голове ещё долго
вертелись слова песни, с которой
начался концерт: «Счастье, ты где?
В сердце у нас». 

Екатерина ШМЕЛЕВА,
фото автора

Счастье 
в сердце 

у нас
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Управа района Царицыно объявляет
конкурс на лучший эскиз скульптурной
композиции, посвященной детскому
во лонтерскому движению, символом
ко торого станет герой книжки Аркадия
Гайдара «Тимур и его команда». От важ -
ный мальчик, направивший всю свою
энергию на помощь людям, стал для
каждого из нас олицетворением чело-
веческого бескорыстия. Тысячи совет-
ских мальчишек и девчонок подражали
ему, заботясь об одиноких и пожилых
людях, помогая им по хозяйству, про-
являя человеческое участие. 

Администрация района решила ус та -
новить памятник Тимуру для того, что -
бы способствовать возрождению тра-
диции помощи людям старшего поко-
ления, пробуждать в людях стрем ление

проявлять лучшие душевные качества. 
Памятник планируется разместить в

парке Сосенки, на пересечении улиц
Тимуровская и Луганская. Он станет
ярким примером подрастающему поко-
лению, воспитывая в их сердцах любовь
и преданность к своей Родине, готов-
ность всегда прийти на помощь тем, кто
в ней нуждается.

В конкурсе может принять участие
любой житель района, подав заявку
в оргкомитет конкурса до 20 апреля
2012 года в управу района по адресу: 

ул. Весёлая, д. 31а, к. № 117, 
факс: 322-08-11; тел. 322-25-24.
Итоги конкурса бу дут подведены

30 апреля. По бе дители конкурса полу-
чат подарки, а участники – призы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КОНКУРС

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В Сосенках
появится «Тимур
и его команда»

Это не просто официальная статисти-
ка, за цифрами скрывается не обезли-
ченная масса людей, а конкретные дети,
которые очень нуждаются в семье.

Сегодня много говорят о проблеме
сиротства в целом и о путях её решения
на государственном уровне, между тем
сирота – это обычный ребёнок, которому
более всего нужна помощь родителей. 
И так называемая проблема сиротства
в реальности – проблема каждого из нас,
проблема нашего будущего и будущего
наших детей.

В отношении сирот возникает у мно-
гих людей чувство жалости, иногда –
сострадания. Между тем далеко не каж-
дый всерьез считает, что именно от него
зависит решение этой проблемы, имен-
но он может помочь ребёнку обрести
семью и найти место в жизни.

Отношение в обществе к беспризор-
ным детям – скорее негативное, они
воспринимаются как угроза. А нахож-
дение ребёнка в детском доме воспри-
нимается как «правильная альтернати-
ва» жизни на улице или в неблагопо-
лучной семье. Важно понять, что жизнь
в детском доме – это катастрофа для
ребёнка. И только семья является

самым эффективным способом реше-
ния проблемы сироты.

Многих людей, желающих принять в
семью ребёнка, останавливают трудно-
сти, связанные с оформлением доку-
ментов. Однако это не так уж и сложно. 

Для начала нужно посетить органы
опеки и попечительства по своему месту
жительства и получить консультацию.
Затем обойти врачей и подготовить все
документы для предоставления их в
органы опеки и попечительства. После
того как документы будут рассмотрены и
специалист органа опеки и попечитель-
ства обследует жилищно-бытовые усло-
вия кандидата, ему выдаётся заключение
о возможности быть усыновителем, опе-
куном или приёмным родителем. После
этого он получает возможность ознако-
миться с анкетами детей и получить
направление на посещение ребёнка.

Если вы чувствуете в себе силы
помочь маленькому человеку, обрати-
тесь в отдел опеки и попечительства
муниципалитета Царицыно по адресу:
ул. Весёлая, 31А, каб. 121, тел.: (495)
322-12-33; 321-56-01.

Екатерина ШМЕЛЁВА

Найди меня,
мама…

Первое слово было предоставлено председателю ТИК
Фаине Фёдоровне Манешиной. Она огласила решение от
7.03. 2012 г. территориальной избирательной комиссии рай-
она Царицыно о признании выборов 12 депутатов муници-
пального Собрания по четырёхмандатным избирательным
округам № 1, № 2, № 3 района Царицыно состоявшимися и
действительными.

Председатель ТИК поздравила депутатов с победой на выбо-
рах, пожелала им успехов, затем приступила к процедуре
вручения удостоверений и значков. Женщинам, кроме того,
были вручены букеты тюльпанов.

Депутат муниципального Со бра ния Виктор Сергеевич Козлов
от всей души поздравил депутатов с за ме чательной победой на
выборах, проходивших в непростых условиях. «В составе ново-
го депутатского корпуса нашего района будут работать и врачи,
и педагоги, и социальные работники, и спортсмены, и моло-
дёжь, и предприниматели, и учёные, и металлурги. А по воз-
растным категориям составу нашего муниципального Собрания
аналогов в сто лице нет: у нас есть депутаты 20-лет ние, 30-лет-
ние, 40-летние, 60-летние, 70-летние».

В ходе заседания согласно повестке дня был утверждён
порядок избрания руководителя ВМО Царицыно. По итогам
тайного голосования на безальтернативной основе на эту
должность был избран Евгений Николаевич Грачёв.

В начале 1999 года он активно участвовал в работе первой
мощной общественно-политической организации района
«Оте че ство». В 2002 году возглавил исполком местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», затем возглавлял МУ ЦД «Лич -
ность», потом был назначен начальником штаба «Молодой
Гвардии» «Единой России» г. Москвы. В настоящее время
воз главляет штаб «Молодой Гвардии» «Единой России» Рос -
сий ской Феде рации.

Депутаты выразили уверенность, что, несмотря на большую
занятость, Евгений Николаевич при участии депутатского кор-
пуса, управы и муниципалитета блестяще справится с задача-
ми руководителя муниципального образования Царицыно.

Тёплые слова поддержки, поздравления и доброго напут-
ствия Евгению Ни ко лаевичу сказали глава управы Вадим
Георгиевич Чернышов, бывший руководитель муниципально-
го образования Виктор Сергеевич Козлов, старейший депутат
Зинаида Павловна Черкасова и др.

В ответном слове он сердечно поблагодарил всех за ока-
занное доверие и пообещал достичь успешных результатов
в совместной работе.

Депутатами были обсуждены и другие вопросы повестки
дня: об объявлении конкурса на должность руководителя
муниципалитета, о плане работы депутатского корпуса ново-
го созыва на 2-й квартал 2012 года.

Глава управы сердечно поздравил всех депутатов с победой
на выборах и выразил прочную уверенность, что муниципаль-
ное Собрание будет в новом составе плодотворно работать на
благо жителей района и с честью выполнит все задачи.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото Константина СУРКОВА

Депутаты нового созыва
приступили к работе

Внимание: наши дети!
Органы опеки и попечительства муниципалитета
Царицыно проводят сбор сведений о детях, ока-
завшихся в неблагоприятной среде.

Посмотрите вокруг, если вы видите:
– ребенка, который должен быть в школе, а находится на улице;
– ребенка, который грязно или не по сезону одет;
– ребенка, который побирается;
– семью, которая ведет асоциальный образ жизни и не заботится о ребенке.
Звоните нам: 322-12-33; 322-24-29

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 
которая его любит и заботится о нем!

Не будьте равнодушными!
Дети не должны быть чужими.

21 марта в актовом зале управы состоялось заседание депутатов нового созы-
ва муниципального Собрания ВМО Царицыно, которое по праву старейшего по
возрасту возглавил и вёл депутат Олег Иванович Харченко.

В России более 120 тысяч детей, оставшихся без по -
пе чения родителей, содержатся в государственных
учреждениях. Ежегодно выявляется около 100 ты -
сяч таких детей. И только 10% выпускников государ -
ственных учреждений находят своё место в жизни. 
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Урок начался рассказом Галины Андреевны о
методах наркодилеров и торговцев, которыми они
заманивают в основном несовершеннолетних в
ряды наркоманов. Для распространителей зелья –
это способ нажиться, их не интересуют человече-
ские судьбы. В ход идут разнообразные ловушки и
обманы. Они предлагают подросткам покурить
«травку», понюхать «соль», пару раз затянуться
губительными «курительными смесями» или про-
глотить так называемое «колесо». В первые разы
все эти предложения бесплатны или в долг.
А доподлинно известно, что человек приобретает
зависимость даже от так называемых легких нар-
котиков уже через 4-5 приемов. И другой неоспо-
римый факт. Из десяти человек, принимавших эту
«дурь», шесть перейдут на потребление тяжелых
наркотиков, таких, как героин. А это уже падение
наркомана в пропасть, откуда практически нет
выхода. 

Кроме этого сотрудник УФСКН Г.А. Фро лова
дала объяснение такому понятию, как «незаконный
оборот наркотиков», и о мерах ответственности
причастных к этому преступлению. 

– Дорогие ребята, для нас, врачей, нет никаких
оснований делить наркосодержащие вещества на
пресловутые легкие или тяжелые наркотики. Мы
даже алкоголь, в том числе и пиво, рассматриваем
как один из наркотиков, – обратился к кадетам нар-
колог и психотерапевт С.А. Слеп. – В каждой бутыл-
ке или банке содержится 25 миллилитров этилово-
го спирта, а это – 50 граммов водки. Нетрудно под-
считать, что парень или дев чонка, выпив в течение
определенного времени полтора-два литра пива,
потребили 200 граммов водки. Это количество
алкоголя губительно для не ок реп шего организма
подростка. К тому же возникает пивная, а затем
алкогольная зависимость молодого человека. 

Опытный специалист Сергей Ана тольевич Слеп

работает главным врачом МЦ «Дети улиц», и вся
его многолетняя деятельность направлена на
борьбу с детской и подростковой наркоманией.
В своем эмоциональном вы ступлении, кстати
хорошо воспринятом кадетской аудиторией, док-
тор С.А. Слеп привел еще немало ярких примеров
губительной роли наркотиков. 

Хорошей иллюстрацией примеров нар колога стал
видеофильм «Тер ри то рия безопасности», в котором
рассказывалось о жизни молодых наркоманов.
Интересно было наблюдать за глазами и реакцией
13-15-летних ребят на этот страшный по своей
правде фильм. В их глазах был испуг, недоумение,
как такое могло случиться? Притихший зал букваль-
но на одном дыхании внимал рассказу о жуткой
судьбе молодых наркоманов.

Старший помощник прокурора ЮАО А.В. Бо га ты -
рева рассказала, по каким статьям Уголовного кодек-
са РФ преследуются лица, которые хранят и распро-

страняют наркосодержащие вещества. Прокурор
особо подчеркнула то, что наркодилеры сами не упо-
требляют наркотики. А их хозяева – наркобароны жи -
вут за границей. Они владеют огромными со сто -
яниями, свято оберегают здоровье сво их детей и род-
ственников и не допускают их до пагубной страсти –
потребления наркотиков.

Представитель прокуратуры предостерегла ребят
о том, что можно скрыть факты употребления нар-
котиков. Суще ст вуют специальные тесты, которые
позволяют определить даже единичный случай
употребления наркотика.

Как пояснила полковник Г.А.Фролова, цель таких
мероприятий – не только предостеречь подростков
от наркотиков, но и сделать их добровольными
помощниками в борьбе против этой «чумы»,
калечащей жизни молодежи.

Виктор ОСАДЧИЙ

На этот раз в соревнованиях приняли участие не
только мамы учеников, но и – невероятное собы-
тие! – их папы!

Вела программу учитель физкультуры Ирина
Ягудова (интервью с ней читайте на 1-й странице).

Под марш «Если хочешь быть здоров» команда
учеников 1-2 классов и команда их родителей (по
12 человек в каждой) вышли в зал и построились.
Пестрые ряды болельщиков, в числе которых были
родители, ученики, учителя, облепили боковые
длинные деревянные скамейки.

С тёплым приветственным словом к собрав-
шимся обратилась заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Наталья Юрьевна
Журавлёва.

В состав жюри вошли мастер спорта по спор-
тивной гимнастике, участница от  кры тых
Олимпийских игр в Москве Та мара Влади мировна
Бурлакова, не одно кратный победитель и призёр
окруж ных и городских соревнований по гимнасти-
ке Рамазан Тайырыжан и другие.

После переклички, поимённого знакомства с
участниками соревнования, весёлый разноцветный
клоун организовал разминку, а затем началось само
состязание, которое предусматривало несколько
спортивных и интеллектуальных этапов.

Две команды сели верхом на длинные скамейки
и начали передавать над головой фитбол: кто
быстрей передаст по всему ряду, добежит с огром-
ным мячом до конца зала и передаст его следую-
щему участнику эстафеты.

А потом начался «попрыгунчик»: верхом на
большущем мяче надо было доскакать до конца
зала и обратно и передать «коня» следующему
участнику. Следует заметить, что «лошади» иногда
«брыкались» и сбрасывали на ходу располневших
мам, а дети, подпрыгивая на мяче, только хохота-
ли – радости выше крыши!

От такой игры, как говорят школьники на пере-
мене, шарики могли зайти за ролики. Чтобы мозги
стали на место, решили провести викторину

«Спортив ная перестрелка». Интел лек ту алам при-
шлось пробежаться по всем видам спорта.

Досталось и болельщикам: с ними был проведён
отдельный конкурс по теме Олимпийских игр.
Болельщики, правильно ответившие на вопрос,
получали приз муниципалитета.

Многим участникам спортивного праздника за -
помнилось блистательное выступление Анастасии
Мацкевич – лауреата международных конкурсов
циркового искусства. Дети смотрели с затаённым
дыханием: «И мы достигнем когда-нибудь таких
успехов!»

На празднике «Стартуют – все!» был проведён и
еще целый ряд спортивных соревнований. Все по -
ка зали ловкость, силу, быстроту. А главное, полу-
чили заряд бодрости и подарки муниципалитета:
дети – плюшевые игрушки, а взрослые – набор
теннисных ракеток.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

Радости – выше крыши!
15 марта в общеобразовательной школе № 904 состоялся ставший
уже традиционным спортивный праздник «Стартуют – все!», орга-
низатором которого выступил муниципалитет ВМО Царицыно.

СПОРТ

ПРОБЛЕМА

В школах Южного округа проходят Все рос сийские интернет-уроки, цель кото-
рых – про филактика наркомании среди несовершеннолетних. Проводит эти
уроки полковник Галина Андреевна Фролова из отдела профилактики окруж-
ного управления ФСКН. На одном из таких уроков побывал наш корреспондент.

Интернет-урок: 
скажем «нет»
наркотикам!

В нём участвовали 4 команды, сформирован-
ные на добровольной основе из жителей ближних
домов. Игру начинающих баскетболистов судил
сотрудник ЦФКиС Николай Иванович Тузов. Для
малышей это был первый турнир, ребята играли с
азартом, и, несмотря на то что многие из них были
чуть выше табуретки, мяч неоднократно пролетал
со свистом в баскетбольное кольцо!

Хорошая смена растёт нынешним баскетболи-
стам: пройдёт время, и они с уверенностью сорвут
лавры на окружных, городских, а может быть, и
российских и международных соревнованиях.

Пока же победила дружба. Все участники тур-
нира были отмечены призами муниципалитета
ВМО Царицыно.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

Хорошая
смена 
растёт

26 марта в спортивном за  ле
общеобразовательной шко -
лы № 1640 проведён товари-
щеский рай онный тур нир по
стрит болу среди младших воз-
растных групп.
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ЛЮДИ РАЙОНА

Основной жанр работы фоторепор-
тера на подобном мероприятии –
репортаж. К стеснению и ответствен-
ности работников прессы неожиданно
добавляется и застенчивость самого
объекта фотосъемки. В первое время
это существенно осложняет работу
фоторепортера. Однако юношеский
задор и коммуникабельность вновь
выручили. Ка деты и репортеры подру-
жились. Итогом дружбы стали не -
сколько сотен фотографий кадетов,
которые они наверняка используют
в своих фотоальбомах о памятных
годах учебы.

Занятия мастерской фотожурнали-
стики «Репортер» МУ ЦД «Личность»
проходят по вторникам и четвергам с
16.00 по адресу: ул. Бакинская, д. 20.

Телефон: 8 (926) 568 93 43
e-mail: photoolimp@mail.ru

В программе занятий – теория и
практика фотографии, фотографиро-
вание конкретных объектов с после-
дующим обсуждением фоторабот,
знакомство с произведениями клас-

сиков фотографии, встречи с масте-
рами фотографии, посещение фото-
выставок, создание фотоиллюстраций
и текстового сопровождения к ним по
конкретным мероприятиям и предо-
ставление для публикации их в перио-
дической печати.

В мастерской фотожурналистики
«Ре  пор тер» вы получите совет, как сде-
лать удачные снимки. Здесь найдутся
подсказки, как запечатлеть памятные
объекты в наиболее выгодном свете.
Станет, наконец, ясно – как получить
художественный снимок самым обыч-
ным фотоаппаратом. 

Уход за фототехникой, умение разби-
раться в тонкостях фотооборудования,
виды фотоаппаратуры, разнообразные
режимы съемки, типы освещения, вари-
анты фотосъемки и многое другое будет
представлено всем, кто интересуется
фотоискусством.

На снимке: начинающие фоторепор-
теры за работой

М. САФИН, 
фото автора

– Ирина Юрьевна, а что видно за
лаврами личных побед, каковы успехи
ваших школьников?

– Пятый год подряд ученики нашей
школы выигрывают призовые места на
конкурсах городского фестиваля детского
творчества «Юные таланты Московии».

По общей гимнастике мы на пороге
призовых мест в городе – на 4-м месте,
а по району и округу всегда лидируем.

– Хотелось бы узнать о самом близ-
ком вашему сердцу – о родных детях.
Они тоже пошли по стопам матери?

– Моей младшей дочери Ангелине
14 лет, она все свои школьные годы
учится на «отлично», сейчас заканчива-
ет 8 класс.

Начинала Ангелина тренироваться в
моей секции гимнастики. В настоящее
время она член сборной команды
России по фитнесу, аэробике, чем-
пионка России, участница чемпионатов
Европы и мира.

Старшая дочь окончила школу, увле-
кается плаванием.

– Кто вам помогает в вашей спортив-
ной работе?

– Большую поддержку оказывает
муниципалитет ВМО Царицыно, который
практически является участником всех
наших соревнований, конкурсов, на -

граж дает спортсменов почетными гра-
мотами, благодарностями, дипломами,
медалями, кубками, призами. Нередко
представители муниципалитета, обраща-
ясь к участникам соревнования, высту-
пают с приветственным словом. Именно
по инициативе муниципалитета ВМО
Царицыно я приняла участие в город-
ском конкурсе «Лучший тренер города
Мо сквы» и одержала победу.

Огромную помощь в работе мне также
оказывают директор школы Татьяна Ми -
хай ловна Шмачкова и заместитель ди ре к -
 тора по учебно-воспитательной работе
Наталья Юрьевна Журавлёва. Помо га ют
управа и родители учеников. Всем, кто
принимает участие в спортивной работе,
хочу сказать сердечное спасибо!

Беседовал Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора

Ирина Юрьевна Ягудова, учитель физкультуры школы
№ 904, была неоднократно отмечена за спортивные
достижения высокими наградами. 
Мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по регби, член
сборной команды СССР, недавно она, одержав очеред-
ную победу в конкурсе, была удостоена звания
«Лучший тренер города Москвы по гимнастике».

Спортсменка,
педагог, мама

Постановка демонстрирует отступле-
ние французов, преследуемых русски ми
войсками. Сюжет разворачивается вокруг
деятельности партизанского отряда, в
котором храбро сражалась за свободу
крестьянка Катерина. Екатерине Перве -
евой, сыгравшей эту роль, удалось с по -
ра зительной точностью передать харак-
тер своей героини. Дерзкая, гордая, сво-
бодолюбивая, она храбро противостоит
французам, ввязывается в авантюры, из
которых выходит победительницей.
Кате риной восхищается её бывшая гос-
пожа и сражающиеся в отряде графы, а
французы мечтают убить её, чтобы над-
ломить дух русских. Но дело обстоит не
так просто: у Катерины есть такая же
отчаянная подруга Елена (Елена Хлын -
цева), которая не только прекрасно поет,
но и приходит на помощь в нужную
минуту, демонстрируя свой решительный
характер и ум.

Об Отечественной войне 1812 года
большинство представителей современ-
ной молодежи знает лишь понаслышке, а
даты, события, имена героев учит, только
готовясь к экзамену. Но ведь история не
терпит забвения и закаляет народы, оку-
ная забывчивых в войны, обрекая их на
страдания и гибель. Поэтому военно-
патриотическое воспитание сегодня ста-
новится всё более значимым и актуаль-
ным. Донести до ребят истинное значение
войны призваны педагоги и искусство.

Руководитель школьного театра
«Ори  ги нал» и автор пьесы «Однажды,
200 лет назад… События продолжают-
ся» Сергей Сергеевич Киньшин, ком-
ментируя спектакль, пояснил: «Какие-
то камерные ве щи довольно сложно
идут, сами видите, какая у нас аудито-
рия. Главное – заинтересовать». А ауди-
тория действительно самая сложная –
дети. Самые внимательные и требова-

тельные зрители. «Мама, а это францу-
зы? Так интересно!» – восторженно
шепчет маленькая девочка на соседнем
со мной ряду. Эта заинтересованность и
блеск глаз – лучшая награда для юных
актеров и подтверждение мастерства
постановщика.

Юлия ТИТОВА, 
фото автора

14 марта театр «Оригинал» школы № 501 представил зрителям приключенческую
пьесу «И снова, 200 лет назад… События продолжаются», которая посвящена
победе над Наполеоном в 1812 году.

Наполеон 
не пройдет!

НА ДОСУГЕ

ГОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Очередное занятие мастерской фотожурналистики «Ре -
портер» МУ ЦД «Личность» проходило в гостях у ка де -
тов Московского кадетского музыкального корпуса.

В гостях у кадетов

Ежегодный Конкурс военно-пат-
риотической песни «И нам войну
забыть нельзя!» уже в третий раз
организует МУ ДСЦ «Дружба» в рай-
оне Бирюлево Восточное. И только в
этом году состязание вокалистов и
певческих коллективов вышло за пре-
делы района – к участию были пригла-
шены все желающие, независимо от
возраста и места проживания. Со рев -
нование исполнителей по лу чилось
масштабным – более 50 зая вок было
подано от солистов, хоров и ансамб-
лей. В основном участники конкурса
представляли Южный округ столицы,
но были и творческие коллективы из
Отрадного и Медведкова.

Участники мастерской эстрадного
ис кусства Центра досуга «Личность»
также приняли участие в этом конкур-

се. По одной песне на военную тема-
тику ис пол нили Варя Полякова,
Полина Зуй ко ва, Полина Михайлова,
которые выступали в номинации
«Исполнители в возрасте 7-11 лет».
Хотя девочки не получили никаких
призовых мест, их выступление пон-
равилось публике и вызвало аплодис-
менты. Номер «Испра вим мир», ис -
пол ненный ансамблем «Подружки»,
также имел большой успех у публики,
а жюри конкурса присудило ему пер-
вое место в номинации «Коллективы
до 18 лет».

Победа и участие в таком крупном
конкурсе может служить для молодых
исполнителей хорошим стимулом для
дальнейших занятий вокалом.

Наталия ВИКТОРОВА

КОНКУРС

Конкурс под таким девизом прошел в феврале в рай-
оне Бирюлево Восточное. В нем приняли участие юные
певцы из муниципального учреждения Центр досуга
«Личность».

«И нам войну
забыть нельзя!»
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Объявляется
набор в новые

мастерские:
мастерская фотожурналистики «Ре -

пор тер»
мастерская английского языка «Шаг

впе ред»
мастерская театрального искусства

«У ка  ми на»
мастерская английского языка «1, 2, 3…»
секция общефизической подготовки
мастерская народно-сценического

танца «Перуница»
шахматный клуб
мастерская оригами «Бумажные чудеса»
клуб страйкбола «Руевит»

В МБУ ЦД «Личность» с понедельника по
пятницу работает клуб свободного общения,
где все желающие могут попробовать свои
силы в спортивных и настольных играх:

с 12.00 до 15.00 – занятия для лиц стар-
шего возраста;

с 15.00 до 17.00 – для детей и подростков
до 12 лет;

с 17.00 до 19.00 – для подростков с 13 лет
и молодежи.

В нашем Центре уже 4 года ведет при -
ем семейный психолог Бабаева Анжелика
Савиевна. Если у вас возникают вопросы,
связанные с поведением детей, подростков,
супружескими дис функциями, взаимоотно-
шением взрослых детей и их пожилых роди-
телей, вы всегда можете обратиться к нам.

Контактный телефон 
8 (499) 320-33-25.

Масленичная неделя в этом году уда-
лась на славу! 24 февраля в ГБУ «Цари -
цын ский ЦСО» прошла ретродискотека
«В кру гу друзей» для старшего поколе-
ния, посвященная празднованию Ши ро -
кой Мас леницы. Организаторами этого
меро при ятия стали муниципалитет ВМО
Царицыно и ребята из Детско-юноше-
ского и молодежного общественного
объ единения «Паритет». Агитбри га да
ДЮМОО «Паритет» вместе с литератур-
но-музыкальной гостиной «Вдох но ве -
ние» и творческими коллективами ГБУ
«Царицынский ЦСО» подготовили про-
грамму, в которой были концерт, кон -
курсы, народные игры, призы и, конеч-
но, блины.

25 февраля муниципалитет ВМО
Цари цы но совместно с психологической
служ бой «Семейное благо» и ДЮМОО

«Паритет» провели праздник «Мас ле -
ница, проводы русской зимы» для детей
с ограниченными физическими возмож-
ностями и детей из малоимущих семей.
Ребята из ДЮМОО «Паритет» подготови-
ли театрализованную программу со Ско -
мо рохами, Медведем, Вес ной, Зимой и
Бабой-ягой. Как де тиш ки радовались,
ко гда после победы в конкурсах получа-
ли призы! Муни ци па литет же подготовил
угощение – горячий чай и блины. 

Ну а завершилась масленичная неделя
26 февраля традиционным народным гу -
ляньем в парке Сосенки, организатором
которого стал муниципалитет ВМО Ца  ри -
цы но. Каждый – и стар и млад – смог по -
участвовать в народных играх и получить
приз, послушать концерт профессио-
нальных артистов и потанцевать, а также
отведать ароматный чай с блинами.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Широка ты, Масленица!

Участники экскурсии посетили один из старейших
музеев страны – музей-заповедник Ростовского
кремля, который по праву считается визитной кар-
точкой города. Архитектура Ростов ского кремля для
многих узнаваема по фильму «Иван Васильевич
меняет профессию», поскольку некоторые эпизоды
фильма были сняты именно здесь. 

Экскурсанты ознакомились с экспозициями
нескольких музеев – древнерусского искусства,
церковных древностей, а также музея финифти.
Москви чам особенно запомнился красочный рас-
сказ экскурсовода об истории стро и тельства
Ростовского крем ля, о его знаменитой на весь мир
звоннице. Каждый из её тринадцати колоколов, от
самого большого, весом в две тысячи пудов
(32 тонны), до самого малого, имели своё особое
звучание, свою тональность и могли производить
правильные музыкальные гармонические звоны. 

На память о поездке её участники приобрели
сувениры в магазине-мастерской чернолощеной
керамики, где продаются уникальные изделия руч-
ной работы, которые тоже являются гордостью
ростовчан.

А завершилась экскурсия посещением располо-
женного на берегу озера Неро великолепного ан -
самбля Спасо-Яковлевского монастыря. Мо на стырь
был основан в 1389 году ростовским епископом
св. Иако вом. Главное со бор ное здание монастыря,
до ми ни ру  ющее в его ансамбле, – Дими триевский
храм, был возведен в 1795-1802 годах на пожерт-
вования графа Н.П. Шере мет ева. Собор представ-
ляет со бой монументальное со ору жение, выпол-
ненное в стиле классицизма. Граф, щедро жерт -
вовавший на монастырь, желал вы стро ить храм,
достойный по гре бения в нем мощей св. Димитрия,
митрополита Рос тов ского. Однако по решению
Ярослав ской епархии и согласно завещанию самого
митрополита мо щи святителя были оставлены в
Зачатьевском соборе, расположенном неподалёку.
Мно же ство палом ников приезжают круглый год
поклониться мощам святого.  

Затем экскурсанты отправились в обратный
путь. И хотя автобус привез уставших людей в род-
ное Царицы но уже поздним вечером, все они
наверняка надолго запомнят насыщенную собы-
тиями и очень интересную поездку.

Наш корр.

НАШ ДОСУГ

У стен Ростовского кремля…
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Апрель, 17.00
Встреча воспитанников МБУ 

ЦД «Лич  ность» с космонавтом 
Волк Игорем Петровичем

Адрес: МБУ ЦД «Личность», 
ул. Ме ди ков, дом 3

3 апреля (вторник), 14.30
Демонстрация кинофильма 

(для школь ников района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3

4 апреля (среда), 16.00
Мастер-класс «Работа над дыханием

у начинающих вокалистов» в мастер-
ской эстрадного искусства «Мелодия»

Адрес: МБУ ЦД «Личность», 
ул. Ме ди ков, дом 3

4 апреля (среда), 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Се ван ская, дом 21, корп. 3 

4 апреля (среда), 18.00
Мастер-класс «Партер. Перевороты

на удержание» в секции самбо
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Бех те рева, дом 13 

5 апреля (четверг), 16.00
Мастер-класс «Жанры в музыке» 

в ма  стерской по классу фортепиано
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3 

5 апреля (четверг)
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3

6 апреля (пятница), 9.00
Мастер-класс «Дыхание – основа

упраж нений по системе Пилатеса и
Боди флекс» в клубе «Энергия жизни»

Адрес: МБУ ЦД «Личность», 
ул. Ме ди ков, дом 3

10 апреля (вторник), 14.30
Демонстрация кинофильма 

(для школь ников района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3

11 апреля (среда), 14.00
Караоке-клуб «Старая пластинка»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3 

11 апреля (среда), 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Се ван ская, дом 21, корп.3 

12 апреля (четверг), 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3

13 апреля (пятница), 17.00
Мастер-класс «Слоги – слияния 

с бук вой О» в студии развития «Эрудит»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Се ван ская, дом 21, корп. 3 

16 апреля (понедельник), 16.00
Мастер-класс «Контрприемы 

от бро с ков вперед» в секции самбо
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Бех те рева, дом 13

16 апреля (понедельник), 17.00
Святая Пасха. Музыкально-теат-

ральная композиция
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3

17 апреля (вторник), 14.30
Демонстрация кинофильма 

(для школь ников района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3

17 апреля (вторник), 18.00
Отчетный концерт мастерской

эстрадного искусства «Мелодия»,
мастерской народно-сценического
танца «Перу ница»

Адрес: МБУ ЦД «Личность», 
ул. Ме ди ков, дом 3

18 апреля (среда), 16.00
Отчетный концерт мастерской 

циркового искусства «Экспрессия»,
мастерской современного танца
«Элайнз»

Адрес: МБУ ЦД «Личность», 
ул. Се ван ская, дом 21, корп. 3 

18 апреля (среда), 17.00
Отчетный концерт мастерской 

эстетического развития и семейного
творчества «Вертикаль»

Адрес: МБУ ЦД «Личность», 
ул. Ме ди ков, дом 3

21 апреля (суббота), 12.00
Отчетный концерт мастерской по

классу фортепиано
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3

24 апреля (вторник), 14.30
Демонстрация кинофильма 

(для старшего поколения района
Царицыно)

Адрес: МБУ ЦД «Личность», 
ул. Ме ди ков, дом 3

26 апреля (четверг), 16.00
Ретродискотека (для жителей рай-

она Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Ме ди ков, дом 3

27 апреля (пятница), 17.00
Сводный отчетный концерт 

творческих коллективов МБУ 
ЦД «Личность»

Адрес: МБУ ЦД «Личность», 
ул. Ме ди ков, дом 3

30 апреля (понедельник), 17.00
Мастер-класс «Играем в шашки» 

в игро теке «Познай себя»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», 

ул. Се ван ская, дом 21, корп.3

Адрес: МУ ЦД «Личность», 
ул. Ме ди ков, дом 3

Более подробную информацию о
ра бо те МБУ ЦД «Личность» и о меро-
приятиях вы можете узнать, позвонив
по телефону: 8(499)320-33-25 или
придя по адресу: ул. Медиков, дом 3 и
ул. Севан ская, дом 21, корпус 3.

Будем рады видеть вас в нашем
Центре!

В апреле на дворовых спортивных площадках муници-
пального об ра зования Царицыно помимо ежедневной
работы тренеры-общественники проведут следу ющие
мероприятия:
16, 23 и 30 апреля. 18.00. Луганская ул., 7. Товарищеские матчи по мини-футболу
(спортивная площадка);
12, 19 и 26 апреля. 18.00. Кантемировская ул., 53, к. 1. Товарищеские матчи по фут-
болу (спортивная площадка);
6 и 20 апреля. 15.00. Медиков ул., 6. Дворовые мини-турниры по футболу (спор-
тивная площадка);
3, 17 и 24 апреля. 18.00. Севанская ул., д. 17. Мини-футбол (спортивная площадка);
17 и 24 апреля. 16.30. Луганская ул., 8. Мини-футбол (спортивная площадка); 
4, 18 и 25 апреля. 18.00. Кавказский б-р, 8. Мини-футбол (спортивная площадка);
1, 14 и 22 апреля. 14.00. Бехтерева ул., д. 17а. Товарищеские матчи по футболу
(межшкольный стадион ГОУ СОШ № 1640);
7, 15, 21 и 28 апреля. 12.00. Кавказский б-р, 16. Турниры по футболу (межшколь-
ный стадион ГОУ СОШ № 904);
13 и 27 апреля. 18.00. Пролетарский пр-т, 45. Мини-футбол (спортивная площадка);
18 и 25 апреля. 15.00.Ереванская ул., 26-1. Турнир по уличному баскетболу (спор-
тивная площадка).

12 марта жители нашего рай-
она совершили автобусную экс-
курсию в один из красивейших
старинных городов России –
Рос тов Великий. Поездку для
жи те лей района льготных ка те -
горий организовал муниципа-
литет ВМО Царицыно.

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

Досуговые мероприятия муниципалитета
19 апреля (четверг) 13.30  Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего

поколения района Царицыно, посвященная светлому празднику Пасха
Адрес: ГБУ «Царицынский ЦСО», ул. Веселая, 11.
27 апреля (пятница) 15.00  Организация и проведение гала-концерта II муни-

ципального конкурса военно-патриотической песни «Наследники Победы», тор-
жественное награждение победителей и участников

Адрес: ГБОУ СОШ № 770, Кантемировская, 1а.
28 апреля (суббота) 13.00 Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего

поколения района Царицыно
Адрес: ГБУ «Царицынский ЦСО», ул. Веселая, 11.

АПРЕЛЬ СПОРТИВНЫЙ
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На торжество были приглашены по -
жилые женщины – жительницы района.
У многих из них за плечами остались труд-
ные годы войны и восстановления народ-
ного хозяйства в послевоенный период. 

От имени главы управы Вадима Ге ор -
гиевича Чернышова и от себя лично их
тепло поздравила заместитель главы
управы по социальным вопросам Алла
Валентиновна Ярыгина.

Она пожелала им домашнего уюта,
хорошего настроения, внимания и заботы
близких.

В концерте приняли участие ученики
музыкальной школы и их преподаватели.
Почти все они отмечены многочисленны-
ми наградами конкурсов и фестивалей.
Блестяще выступил стипендиат Пра ви -
тельства Москвы Лазарь Кор ни лов. Зву -
чали мелодии, исполненные на баяне и
аккордеоне, гитаре и балалай ке… Музы -
кантов сменяли солисты.

Карина Акопян исполнила «Колы бель ную
Светланы». Но особенную ра дость публики

вызвала русская народная музыка и любимая
всеми песня «Коро бей ники» в исполнении
струнного ан самб ля. Зал буквально оживал
при звуках струн балалайки. Преподаватель
музыкальной школы Станислав Алек сеевич
Кочетов рассказал, что балалайка затрагива-
ет сокровенные струны в душе русского
человека, и поэтому, когда она звучит, ауди-
тория буквально взрывается от восторга.

Так случилось и на этот раз: едва за -
звенела балалайка – весь зал, как по
команде, дружно запел «Ой, мороз, мороз,
не морозь меня». А когда струны затрень-
кали удалую плясовую, одна женщина с
медалью на груди не в силах была усидеть
на месте и пустилась пританцовывать,
пристукивая в ритм костылём! Боевой,
весёлый у нас народ! Если выйти к нему с
балалайкой, горы свернёт!

После концерта каждой женщине
вручили подарки от управы.

Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора.

В Центре всё создано с заботой о де -
тях, которые вынуждены, например,
пере двигаться в инвалидных колясках
или видят не так хорошо, как могли бы.
Забота эта проявляется в простых и
совершенно необходимых вещах – лиф-
тах, готовых доставить маленьких уче-
ников на любой из трёх этажей здания,
в специально расширенных коридорах, в
поручнях, которые можно увидеть бук-
вально везде, в просторных спортивных
залах, оборудованных специальными
тре  нажёрами. При нимают сюда де тей со
всего Южного округа столицы и помощь
оказывают совершенно бесплатно. 

«Безбарьерная среда была создана 
в Центре изначально, – рассказала ди -
ректор Центра Ольга Викторовна Бур -
лаки  на. – В Центре действует несколько
отделений. Школьное, где дети имеют
возможность получить базовое образо-
вание по различным программам. От де -
ление диагностики и коррекции, в кото-
ром ра ботают логопеды, психологи, де -
фек то ло ги, обеспечивающие коррек-
ционную поддержку детей во время
пре бывания в Центре. Кроме того, есть
лечебно-оздоровительное отделение, в
котором педиатр и другие специалисты
ведут консультативный прием, детям

де лают массаж, проводятся процедуры
водолечения».

Врачи определяют каждому ребёнку
ин дивидуальный маршрут – тот макси-
мальный набор услуг, который он
может получить в рамках возможностей
Цент ра. Ребёнок посещает и кружки, и
занятия по адаптивной физической
культуре, получает помощь различных
специалистов, если это нужно. Все
сотрудники Центра работают на то,
чтобы, достигнув школьного возраста,
ребёнок привык к учреждению, макси-
мально были бы скорректированы все
его дефекты, которые можно скоррек-

тировать до этого возраста. По этому
переход ребенка в школьное отделение
не становится для него стрессом. Дети
находятся с мамой и потому имеют воз-
можность спокойно привыкнуть к новой
обстановке и людям. 

Получив среднее образование – в
Цент ре работают первая и вторая ступе-
ни обучения, – дети уходят на дистан-
ционное отделение в школу и заканчи-
вают 11 класс или продолжают своё
образование в колледжах.

В Центре создан родительский клуб,
который даёт возможность мамам и
папам общаться, обмениваться опытом,
со обща решать общие проблемы. Со -
труд ники Центра делают все, чтобы их
ученики не замыкались в стенах Центра,
а активно осваивали городскую среду,
готовились к взрослой самостоятельной
жизни. Этим целям, например, служит
специальная программа «Занима тель -
ная экономика», которая помогает
детям научиться планировать свой бюд-
жет, считать деньги, осуществлять
покупки, готовить пищу. 

В сентябре Центр лечебной педагоги-
ки и дифференцированного обучения
от празд нует десятилетний юбилей.
А 1 ап ре ля его директор Ольга Бур ла -
кина отметит своё 55-летие. Ольга Вик -

торовна – уникальный специалист и
талантливый организатор, сумевший
выстроить сложное по своей структуре
учреждение. Благодаря её усилиям в
центре сложился коллектив профес-
сионалов, способных не просто дать
детям знания, но и пробудить в них
интерес к обучению, развить творческие
способности и, в конечном счете, найти
своё место в жизни. Под руководством
директора Центра многие педагоги про-
фессионально выросли, став докторами
и кандидатами наук, ав то рами и разра-
ботчиками многих учебно-методиче-
ских пособий. Сама Ольга Викто ров на
является автором 10 профессиональ-
ных публикаций, по стоянно повышает
своё ма стер ство и профессиональную
квалификацию. Она награждена отрас-
левым нагрудным знаком «Отлич ник
на род ного просвещения» и удостоена
звания «Вете ран труда». 

Редакция газеты «Царицынский вест-
ник» с удовольствием присоединяется
ко всем поздравлениям, сказанным
Ольге Викторовне в день юбилея, и
желает ей не только профессиональных
успехов, но и большого личного
счастья. 

Екатерина ШМЕЛЁВА

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ

Сердце, отданное детям

На публичные слушания пред-
ставляется вопрос строительства
гаражей-стоянок по адресу: ул. Кас -
пийская, вл. 28, корп. 1 и корп. Б-В.

Информационные материалы по
те ме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу:
ул. Веселая, д. 31А, каб. 114 с 9 апреля
2012 года по 20 апреля 2012 года.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 23 апреля 2012
года в 18.00 по адресу: ул. Веселая,
д. 12 (шко  ла № 870).

Время начала регистрации участ-
ников 17:00.

На публичные слушания пред став -
ля  ются материалы обоснования про-
ектов планировки территории в целях
размещения храмов по адресам:
ул. Бех  те ре ва, вл. 37, корп. 5 и ул. Се -
ван ская, вл. 11 пересечение с ул. Ба -
кинская.

Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ул.
Ве се лая, Д.31А, каб. 114 с 9 апреля
2012 года по 20 апреля 2012 года.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 24 апреля
2012 го да в 18.00 по адресу: ул. Се -
ван ская, д. 13, корп. 2, школа № 868.

Время начала регистрации участ-
ников 17:00.

Представляется вопрос строи-
тельства Духов но-просветитель -
ско го цент ра (при  писного к храму
«Живо носный источник») на зе мель -
ном участке по адресу: ул. Се -
ванская, вл. 4.

Информационные материалы по
те  ме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по
адресу: ул. Весе лая, д. 31 А, каб. 114
с 9 апреля 2012 года по 20 апреля
2012 года.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 25 апреля
2012 года в 18.00 по адресу: ул. Се -
ван ская, д. 6, школа № 501.

Время начала регистрации участ-
ников 17:00.

Представляется проект «Капи -
таль   ный ремонт Аршиновского парка
с ус тройством элементов досуга
населения и отдыха населения».

Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по ад ресу:
ул. Ве се лая, д. 31А, каб. 114 с 9 апре-
ля 2012 года по 20 апреля 2012 года.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 26 апреля

2012 года в 18.00 по адресу: ул. Се -
ванская, д. 13, корп. 2, школа № 868.

Время начала регистрации участ-
ников 17:00.

В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных слу-
шаний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
пред ложений, замечаний в Окружную
ко мис сию.

Номер контактного справочного
теле  фона: 8 (499) 725-45-34. Поч -
товый ад рес окружной комиссии:
ул. Авто  за вод ская, д. 10. Электрон -
ный адрес Окруж ной комиссии в
Южном административном округе
города Москвы: ps-uao@bk.ru,

Публичные слушания

Накануне первого весеннего праздника – 8 Марта в актовом
зале детской музыкальной школы № 4 по инициативе упра-
вы состоялся благотворительный концерт, посвящённый
Международному женскому дню.

Центр лечебной педагогики и дифференцированно-
го обучения, расположенный в нашем рай оне, – уни-
кальное яв ление, не имеющее аналогов в городе
Мо скве. Его основная задача – ока зание комплекс-
ной психолого-медико-педагогической помощи де -
тям с ограниченны ми возможностями здоровья. 

Балалайка, балалаечка…

КОНКУРС

Так называется городской конкурс, ежегодно проводимый в столи-
це Московской торгово-промышленной палатой при участии
Правительства Москвы.

«Московское качество»

Для участия в конкурсе приглашаются предприятия
Южного округа, производящие высококачественную
продукцию и оказывающие услуги в области качества.

Подведение итогов и церемония награждения победите-
лей конкурса состоятся в мае и будут приурочены ко Дню
российского предпринимателя.

Контактная информация:  На сайте http://www.moskachestvo.ru  +7(495)988-02-77   
Телефоны: 8 (903) 764-84-44, 8 (495) 988-02-77, 8 (495) 790-78-58
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Приглашаем 
на службу

Отдел (Объединенного) военного комиссариата города
Москвы по Царицынскому району Южного АО проводит
предварительный отбор граждан, пребывающих в запасе
и изъявивших желание проходить военную службу по
контракту:

а) в 130 омсбр в/ч 75384 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, Старо ка шир ское
шоссе, дом 2, корпус 3, кабинет 308, т. 8 (499) 613-79-85.

Обращайтесь в военкомат
В соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» объявляется отбор

граждан для комплектования в 2012 году первых курсов высших военных учебных заведений
Министерства обороны и других ведомств Российской Федерации.

Желающим обучаться в высших военно-учебных заведениях обращаться в отделение подготовки,
призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссариата города
Москвы по Царицынскому району Южного административного округа города Москвы (Старо каширское
ш., д. 2, корп. 3, комната 301, тел.: 8(499)613-60-80, 8(916)910-78 33) в приемные дни: понедельник,
среда, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

в 8, 10 лицейские классы по профилям:
физико-математический 
с углубленным изучением математики, физики,

информационных технологий;
гуманитарный
с расширенным изучением русского языка,

литературы, иностранного языка, истории, обще-
ствознания.

Сильный преподавательский состав школы и
вузов-партнеров обеспечивает высокий уровень
преподавания.

Набор проводится на конкурсной основе.
Вступительные испытания в лицейские классы:
14 апреля в 9.00 в классы гуманитарного про-

филя (русский язык, английский язык)
21 апреля, в 9.00 в классы физико-математи-

ческого профиля (математика в 8 класс; матема-
тика, физика в 10 класс)

Наш адрес: ул. Веселая, 12 (3 мин. от станции мет -
ро «Царицыно»). Телефон для справок: 322-09-77

Дополнительная информация на сайте школы
www.sch870.edusite.ru

Скорбим и помним
С глубоким прискорбием сообщаем, что

17 марта на 69 году жизни после тяжелой
болезни скончался замечательный поэт и жур-
налист Лео нид Рома нович Теущаков. Светлая
ему память. 

Редакция газеты «Царицынский вестник»
выражает соболезнование родным и близким
члена Союза писа телей России Леонида Рома -
но вича Теущакова, чьи стихи публиковались на
страницах районной газеты и радо вали наших
читателей своей лирич ностью, актуальностью и
разнообразием тематики.

Светлая Вам память, Леонид Рома нович!

Стань добровольным пожарным!
Президент РФ Дмитрий Медведев 6 мая 2011 года подписал Федеральный закон «О добровольной

пожарной охране», регламентирующий создание в России добровольных пожарных дружин и устанавли-
вающий права, обязанности, а также ответственность добровольных пожарных. 

Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
осуществление профилактики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварий-
но-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; участие в тушении пожаров и прове-
дении аварийно-спасательных работ.

Чтобы стать добровольцем, вам необходимо обратиться в МРО ВДПО ЮАО, где вам подробно объ-
яснят, что для этого необходимо сделать, а также какие меры поддержки, права и гарантии предостав-
ляются добровольным пожарным.

Штаб добровольной пожарной охраны располагается по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, дом 7,
корп.2. Тел.: 675-03-07, 677-47-97 

Вступайте в ряды добровольцев!
Как можно позвонить в пожарную охрану с различных операторов сотовой связи:
Пользователям компании Би Лайн, МТС, Мегафон:
Звонить 112, дальше надо набирать вместо 01-1 (звонок бесплатный. Вы можете
обратиться, даже если на счете кончились деньги);
Круглосуточные телефоны доверия:
Главное управление МЧС России по городу Москве: 637-22-22

СЛУЖБА 01ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

– станочник широкого профиля (токарь, фрезе-
ровщик)

– слесарь механосборочных работ
– электрогазосварщик
– электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
– слесарь по ремонту автомобилей
Срок обучения 2,5 года. По окончании студенты

получают Диплом о среднем образовании и спе-
циальность.

На базе 11 классов по специальностям:
– слесарь по ремонту автомобилей

Срок обучения 10 мес. По окончании студенты
получают Диплом о среднем образовании и спе-
циальность, водительское удостоверение.

Обучение в колледже бесплатное. Студенты
обеспечиваются стипендией, бесплатным питани-
ем, льготным проездом, отсрочкой от службы в
ВС РФ. Работают: автошкола, спортивные секции.

Производственная практика проходит на веду-
щих предприятиях округа и города.

Колледж предоставляет выпускникам возмож-
ность получить непрерывное среднее и высшее
профессиональное образование.

Государственное образовательное учреждение
Политехнический колледж № 31 приглашает выпускников

на базе 9 классов для обучения по специальностям 
начального профессионального образования:

Адрес колледжа: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 64, корпус 1 (от метро «Каширская» авт. 738,
298, 608, 709, 148, трол. 71, 11, 67 до остановки «Спортивная»).

Телефон приемной комиссии: 8(499)324-24-77   www.k31.mskolledge.ru

Школа № 870 объявляет набор

В УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве про-
водится набор на учебу в учебные заведения выс-
шего и среднего профессионального образования
МВД России по г. Москве по очной форме обуче-
ния на 2012 год.

На обучение принимаются граждане РФ, имею-
щие документы государственного образца об
основном общем ( в колледжи ), о среднем(пол-
ном) или среднем профессиональном образова-
нии (Московский университет МВД России), спо-
собные по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья к
службе в органах внутренних дел, успешно про-

шедшие вступительные испытания по результатам
ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный
отбор, в зависимости от факультета.

Срок обучения 5 лет. Адрес: г. Москва, ул. Вол -
гина, 12. В процессе обучения вы приобретёте ква-
лификацию юриста, судебного эксперта, специа-
листа по защите информации, экономиста, препо-
давателя психологии.

Подробную информацию можете получить в ОК
отдела МВД России по району Царицыно г. Москвы
по адресу: г. Москва, Кавказский буль вар, дом 48
(каб. 3) или по телефону (495) 327-28-33, (495)
325-21-21.

Приходите к нам учиться!

Уважаемые жители района! Приходите на прием к членам Общественного совета УВД по ЮАО ГУ МВД
России по г. Москве.

Раз в неделю, по средам, с 17.00 до 20.00 часов, члены Общественного совета УВД по ЮАО ГУ МВД
России по г. Москве будут вести прием населения в здании Управления внутренних дел Южного админи-
стративного округа по адресу: Каширское шоссе, 32, в кабинете № 531. 

Открыта общественная приемная

С 1 апреля 2012 года подлежат индексации на
6 процентов размеры ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан: инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны,
инвалидам I, II, III групп; лицам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также
Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавалерам ордена Славы и
членам их семей, Героям Социалистического Труда
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и
другим категориям федеральных льготников.

Кроме того, сумма средств, которая направляет-
ся на оплату предоставляемого гражданину набора
социальных услуг, подлежит индексации в порядке
и сроки, которые установлены законодательством
Российской Федерации для индексации ежемесяч-
ных денежных выплат. Таким образом, стоимость
набора социальных услуг также подлежит индек-
сации с 1 апреля 2012 года на 6 процентов и соста-
вит 795 руб.88 коп.

Ежемесячные денежные выплаты будут про-
индексированы более чем 1 млн. 240 тыс. жите-
лей Москвы и более 600 тыс. жителей Под -
московья.

Апрельская индексация

95 лет
Гордеева Антонина Макси мов на,
Золотарева Евдокия Яковлев на,
Новикова Клавдия Федоровна

90 лет
Браташина Мария Федоровна,
Ва силенкова Евдокия Павлов на,
Головатюк Вера Сергеевна, Го ло -
вина Надежда Егоровна, Грико
Софья Владимировна, Данилова
Антонина Дмитри ев на, Ельцева
Оль га Власовна, Кашицина Соло -
 мо нида Ильи нич на, Ко лыш  кина
Александра Федоровна, Кувши -
но ва Лидия Михайловна, Ле онть -
ев-Орлов Анатолий Ива но вич,
Недугова Надежда Кирил ловна.

85 лет
Алешина Зинаида Ивановна,
Бор     зова Мария Николаевна,
Вар  гин Александр Николае вич,
Ва си левская Нина Алек се ев на,
Вол ко ва Валенти на Васильевна,
Вол ко ва Зоя Ива нов на, Гришаев

Виктор Серге евич, 
Гу рина Тама ра Ива нов на,
Дом ни на Тамара Ми хай лов на,
Евграшина Анто ни на Ива нов на,
Жабина Анаста сия Се ме нов на,
Желтова Вален тина Сте па новна,
Журавлева Ли дия Ге ор  ги евна,
Иванова Клав дия Дмит  ри евна,
Кли мова Нина Вла ди ми ровна,
Котова Зоя Ива нов на, Куз не цов
Иван Гри горь е вич, Куз не цова
Ма рия Петровна, Ку лева Га ли на
Ми хай ловна, Ма ка рова Ев до  кия
Ва сильевна, Мат  ве ев Ва силий
Ива но вич, Мол чанов Ле о нид
Василь евич, Мо ни на Ариадна
Дми т ри ев на, Не до  се ки на Лидия
Нико ла ев на, Об раз  цова Зинаида
Все во ло дов на, Пегая Мария

Абра мов на,
Стар   жев ская Ли -

дия Анд   ре евна, Тве -
 ри  тинова Дарья Пет ровна, Тру -
 фанов Алексей Иль  ич, Тюрин
Алек сей Ильич, Черная Екате ри -
на Романовна, Черноус Валерия
Васильевна.

По традиции в Царицынском
ЗАГСе состоялось чествование
юбиляров супружеской жизни,
отметивших 50-, 55- и 60-летие
совместной жизни.

Памятные подарки, цветы и
поздравительные открытки 16
парам от имени главы управы
Вадима Георгиевича Чернышова
были вручены в торжественной
обстановке.

Юбиляры 
марта
Юбиляры 
марта

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С отчетными докладами о проделанной работе в
2010–2011 гг. выступили председатели первичных
Советов. Ветераны обсудили итоги работы и пробле-
мы, которые предстоит решать, избрали новый актив
первичных организаций. На собраниях присутст во -
вали представители Мос ковской город ской общест -
венной организации пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Воору жен ных сил и правоохранительных орга-
нов, а также представители Совета ветеранов ЮАО.

20 марта на собрании Совета № 3 А.И. Муравь -
евой, курирующей вопросы медицинского обслу-
живания ветеранов, была вручена грамота от Мос -
ков ской городской общественной организации за
хорошую работу. 

Знак «Почетный ветеран» вручен председателю
первичного Совета ветеранов № 3 В.И.Панкрато  -
ву за лучшую организацию работы первичного
Совета.  

Ветеранов поощрили за активную работу
В 9 первичных Советах ветеранов войны и труда района Царицыно
в феврале–марте прошли отчетно-выборные собрания.


