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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

Сегодня в Совете ветеранов войны и труда, по
словам её председателя, состоит более 10 тысяч
жителей района Царицыно, в том числе 381 участ-
ник Великой Отечественной войны, 2452 ветерана

войны, восемь участников Парада Победы 1945 года
на Красной площади, два Героя Социалистического
Труда, один Герой Советского Союза. 

(Окончание на стр. 2)
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В НО МЕ РЕ:

С Днем Победы!

Дорогие ветераны
Великой

Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с 67-й годовщиной

Победы в Великой Отечественной войне! Эта
памятная дата является главным государственным
праздником нашей страны, который передаётся из
поколения в поколение, связывая воедино про-
шлое, настоящее и будущее нашего государства.

Сила духа и преданность Родине помогли вам,
дорогие фронтовики, труженики тыла, блокадни-
ки, выстоять и победить. Вы подарили жизнь и
свободу будущим поколениям, всем нам.

Великая Отечественная война стала частью
биографии каждой российской семьи. Во многих
домах трепетно берегут память о ней, бережно
сохраняя фронтовые письма, фотографии, бое-
вые награды. Девиз «Никто не забыт, ничто не
забыто» и десятилетия спустя по-прежнему нахо-
дит живой отклик в сердцах совсем юных мальчи-
шек и девчонок.

Уважаемые ветераны! Вы – живые свидетели
этого великого подвига. Вы – наши учителя. Вы –
те, кто своей жизнью доказали, что всегда надо
бороться до победы, быть сильным перед лицом
трудностей, честно делать своё дело и помнить о
личной ответственности за свой народ.

Желаю вам здоровья, энергии, долгих лет
жизни, хорошего настроения. Помните о том, что
вы нужны нам. Ваш жизненный пример сегодня
помогает нам строить новую Россию. Мы перед
вами в неоплатном долгу. Забота о вашем благо-
получии всегда будет для нас главной задачей.

Слава – победителям!

Вадим ЧЕРНЫШОВ, 
глава управы района Царицыно

Уважаемые ветераны
и труженики тыла,
дорогие москвичи!

Праздник Великой Победы – 9 Мая – в сердце
каждого россиянина всегда будет особым празд-
ником. В этот день национальной гордости и славы
мы чествуем доблестных воинов-победителей.

С каждым годом всё дальше уходит в прошлое
победный май 1945 года, но память о подвиге
советского народа в годы Великой Оте че ст вен -
ной войны всегда останется в сердцах благодар-
ных потомков. Отрадно, что и сегодня ветераны
в строю. Мы гордимся тем, что живем рядом с
ни ми – людьми героической судьбы. Низкий по -
клон вам, славные фронтовики!

В этом году поздравлять ветеранов Великой
Отечественной войны Южного округа Москвы с
67-й годовщиной Победы мне приятно вдвойне.
Дело в том, что в апреле этого года наша окруж-
ная ветеранская организация отметила 20-летие
со дня основания. 

Сердечно поздравляя наших ветеранов с юби-
леем, я хочу выразить особую благодарность
нашей ветеранской организации во главе с пред-
седателелем окружного Совета ветеранов гене-
рал-майором в отставке Николаем Дмитриевичем
Безденежных за ту большую работу, которую вы
проводите. 

Желаю вам счастья, доброго здоровья, любви,
внимания и долголетия. Мы все перед вами в не -
оплатном долгу и будем делать всё возможное,
чтобы обеспечить вам достойную жизнь!

Георгий СМОЛЕЕВСКИЙ, 
префект Южного округа

Спасибо вам 
за праздничный

салют!

Галина Ивановна Пыльнова возглавляет Совет ветеранов войны и
труда района Царицыно около 10 лет. Имеет большой опыт обще-
ственной работы (до этой должности она возглавляла первичный
Совет ветеранов), труд её отмечен рядом наград.
В преддверии великого праздника – Дня Победы она встретилась 
с нашим корреспондентом и рассказала вкратце о работе вверен-
ной ей организации. 

Уважаемые жители 
района Царицыно!

9 мая с 12.00 до 17.00 
в парке Сосенки 

(пересечение Кавказского б-ра 
и Бакинской ул.) 

состоится районный 
праздник, посвященный 

Дню Победы.
В программе: выступление 

профессиональных и самодеятельных
творческих коллективов, 

интерактивные игры для детей, 
военные песни, работа батутов, 

полевая кухня и др.

Приглашаем всех жителей 
района на праздник!

Управа района 
Царицыно
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Участников субботников обеспечили посадоч-
ным материалом и необходимым инвентарем. Им
также выдали рукавицы и спецодежду (не менее
200 кепок и футболок на район), молодежным
организациям, работникам ЖКХ выдавались
отличительные знаки и т.д.

Не забыли и про пернатых новоселов – для них
были выделены скворечники. 

В Нагатинской пойме работали пункты горячего
питания и торговли, дежурили бригады «скорой
помощи», обеспечивалась охрана общественного
порядка.

Что касается района Царицыно, то следует отме-
тить, что в первый весенний субботник и в месячник
по уборке и благоустройству территории района на
23 апреля 2012 года был выполнен большой объём
работ по благоустройству. За этот период у нас
отремонтировано: 100 отмостков водоотводящих
лотков, 18 крылец, 315 входных дверей подъездов,
16 лестниц, 1125 малых архитектурных форм, 37
спортивных площадок, 5381 прогонных метров
газонных ограждений, 105 контейнерных площадок,
46 детских площадок, 700 кв. метров асфальтового
покрытия на дворовых территориях и т.п.

Кроме того, установлено 67 садовых диванов,
15 цветочных вазонов. Приведено в порядок 347
подвальных и чердачных помещений, 35 павиль-

онов и остановок общественного транспорта.
Выполнен огромный фронт работ по озеленению
района, кронированию деревьев, уборке сухостоя
и пней, промыванию цоколей и фасадов зданий, а
также по окраске ограждений, бордюрного кам ня,
контейнеров, урн и т.д. До 23 апреля в этом году
с территории вывезено 4680 кубометров мусора.

В первом весеннем субботнике приняли участие
более 600 человек. Это работники ЖКХ, школьни-
ки, студенты, сотрудники предприятий и, конечно,

наиболее активные жители, члены общественных
организаций  района. В работах было задействова-
но 13 единиц техники.

Весенние субботники – это только старт большой
работы по благоустройству столичных дворов,
объем финансирования которой составит 20,4 мил -
лиарда рублей.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ.
Фото Константина Суркова

Представители нашего района
21 апреля приняли активное
участие в окружном субботнике
на участке территории, при ле -
га ющей к Нагатинской пойме. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава управы выступил с кратким докладом о
комплексном развитии Царицына в 2011–2012 годах.
Затем предложил жителям района задавать вопросы
по любым направлениям, касающимся жизнедея-
тельности района.

Желающих пообщаться с руководителями окру-
га и района, представителями подрядных органи-
заций и сотрудниками правоохранительных орга-
нов пришло немало – актовый зал школы был
заполнен почти полностью. Конструктивному диа-
логу способствовала хорошая организация меро-
приятия – её участники получили всю необходи-
мую для обсуждения информацию.

В ходе встречи были озвучены темы благоуст -
ройства территории микрорайона, очистки пруда

на улице Бехтерева, благоустройства Арши нов -
ского парка, ремонта жилого фонда, нарушения
правил торговли и правопорядка на улицах района. 

Темы благоустройства Аршиновского парка и
очистки пруда особенно волнуют жителей мик-
рорайона. Как мы помним, несколько лет назад в
рамках Городской программы по очистке город-
ских водоемов пруд был облагорожен, дно его
очищено, туда была запущена рыба. Но прошло
время, и водоем стал превращаться в болото.

По поводу судьбы пруда заместитель префекта
дал следующее разъяснение. Все водные объ-
екты, расположенные на территории города,
находятся на балансе государства. Префектура,
учитывая возмущение граждан, направит в соот-

ветствующие инстанции обращения. Пруды, во-
первых, должны периодическим дезинфициро-
ваться, чтобы предупредить размножение кома-
ров, во-вторых, не об хо димо следить за состояни-
ем воды и наводить порядок, и, в-третьих, Мос -
водосток обязан капитально отремонтировать
пруд. Оста ется надеяться, что после вмешатель-
ства префектуры вопросы эти сдвинутся с мёрт-
вой точки в ближайшее время.   

Глава управы добавил, что сейчас в районе про -
ходят публичные слушания по планированию капи-
тального ремонта Аршиновского парка в 2013 году.
Желающие могут прийти в управу и подать свои
предложения по этой теме.

Также актуальна и проблема охраны правопо-
рядка в микрорайоне. В тёмное время суток здесь
происходит немало криминальных инцидентов.
Поэтому заместитель префекта Владимир Вале ри е -
вич Гилев взял этот вопрос под личный контроль и
пообещал организовать постоянное патрулирование
сотрудниками полиции улицы Бехтерева.

На вопросы, требующие детальной проработки,
управа даст жителям письменные ответы. В зале
прозвучали не только проблемные вопросы, но и
благодарность жителей в адрес районной адми-
нистрации, оперативно решающей проблемы, с
которыми население обращается в управу и орга-
ны местного самоуправления. Встреча длилась
около двух часов и оказалась плодотворной.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

Улицу Бехтерева будет 
патрулировать полиция

12 апреля в актовом зале обще-
образовательной школы № 986
прошла встреча главы управы
Вадима Чернышова и замести-
теля префекта Южного округа
Владимира Гилева с населением
района Царицыно.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Галина Ивановна Пыльнова считает, что
одно из важнейших направлений работы Со -
вета – военно-патриотическое воспитание
молодёжи.

В районе создана комиссия по военно-пат-
риотическому воспитанию молодёжи. Воз глав -
ляет её председатель Совета ветеранов войны
и труда района Царицыно. Исполнительская
работа лежит на Владимире Алексеевиче
Рассказове – первом её заместителе. В состав
комиссии вхо дят Пётр Ни ки то вич Кузьменко,
Юрий Васильевич Аксёнов, Алекс андра Ива нов -
на Ко зло ва, Михаил Александ ро вич Крук и мно-
гие другие заслуженные ветераны войны.
Кроме того, в комиссии большую работу про-
водят пред ставители управы, муниципалитета.
Огром ную помощь нам оказывают Алла Вален -
ти нов на Яры ги на, заместитель главы управы по
социальным вопросам, и Татьяна Юрьевна
Беззубкина, главный специалист сектора соци-
альной политики. Ведущую роль в проведении
всех мероприятий по патриотическому воспи-
танию играет сотрудник муниципалитета ВМО
Царицыно Ольга Борисовна Соколова, которая
помимо этого возглавляет детско-юношеское и
молодежное общественное объединение «Па -
ри  тет». Но ещё большее зна чение для всех
имеет личное участие во многих военно-пат-
риотических мероприятиях главы управы. 

За каждым первичным советом ветеранской
организации закреплены подшефные школы,
планы мероприятий ветераны составляют
совместно с их преподавателями. За этот год
проведено немало встреч со школьниками.
Ученики слушают рассказы бывалых солдат о
войне с огромным интересом, задают вопросы,
приносят на встречи поблекшие фотоснимки
фронтовых лет, на которых запечатлены пра -
деды-герои, рассказывают в свою очередь о
военных подвигах своих предков.

Ветераны совместно со школьниками издав-
на участвуют в экскурсиях военно-патриотиче-
ского направления: по местам боевой Славы, 
в воинскую часть, в музей танка Т-34, в Выс -
шее командное училище кремлёвских курсан-
тов и т.п.

Ветераны начали также проводить встречи
в дошкольных учреждениях. Малыши радуются
и тянутся к ним, как к родным, трогают медали,
принесённые с фронта…

Управа и муниципалитет ВМО Царицыно
горячо поддерживают работу общественных
ветеранских организаций, и не только на сло-
вах. Сейчас проводится капитальный ремонт
всех помещений первичных Советов, для вете-
ранов выписано 10 компьютеров, подбирается
офисная мебель. 

Как правило, районные власти по всем зна -
чимым праздникам, датам преподносят активи-
стам Совета подарки – продуктовые наборы,
сувениры и др. В этом году, например, на Свет -
лое Христово Воскресенье организации было
выделено более полутора тысяч пасхальных
куличей.

Кроме того, сменяющиеся группы ветеранов
в составе 60 человек ежедневно получают бла-
готворительные обеды в ГБУ ЦСО. Отдельным
категориям нуждающихся пенсионеров оказы-
вается материальная помощь.

С Советом ветеранов также тесно сотрудни-
чают и оказывают им всестороннюю помощь
такие организации, как РУСЗН, ГБУ ЦСО, глав-
ные врачи районных поликлиник, ГБУ ЦД «Лич -
ность».

В майские праздники активистам ветеран-
ской организации предстоит участвовать в
целом ряде митингов, шествий, традиционном
праздновании Дня Победы – от Красной площа-
ди до парка Сосенки.

С праздником вас, дорогие наши ветераны!
Спасибо вам за мирное небо над головой, за
праздничный салют над нашей великой стра-
ной!

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

Время большой уборки

ЮБИЛЕЙ

Спасибо вам 
за праздничный

салют!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Заместитель главы управы Алла Ва -
 лентиновна Ярыгина проинформиро вала
депутатов об обеспечении юных жителей
местами в дошкольных учреж дениях.

На территории района располагается 21
дошкольное образовательное учреж дение.
Детские сады рассчитаны на 4204 места,
заполнены на 86,1 %. Почти во всех ДОУ
района существуют ясельные группы.
В не которых (№№ 163, 2618, 2679, 1516,
1970, 600) работают группы кратковре-
менного пребывания, на базе ДОУ
№№ 163, 2618, 2679, 1516, 600 функцио-
нируют центры игровой поддержки, кото-
рые могут посещать родители с детьми.
С 1 октября 2010 года введена электронная
система записи ребенка в детский сад.

По вопросам подтверждения льгот или
регистрации новых льгот, продвижения
очередности можно обращаться в окруж-
ную Службу информационной поддержки
по адресу: Коло менский проезд, д. 16, по
электронному адресу: sip@sinergi.ru.

На основании плана-графика меро-
приятий по проектированию и строитель-
ству дошкольных образовательных уч -
реж дений в 2010–2012 гг. ведется подго-
товка обращения в Моском архитектуру о
проработке возможности размещения
ДОУ по адресу: Кантемировская ул., д. 15,
к. 2, проектировании в 2012 г. и строи-
тельстве в 2013 г.

В ПОЛИКЛИНИКЕ № 148 
СКОРО СТАНЕТ СВЕТЛО

Об организации медицинского обслу-
живания в ГП № 148 УЗ ЮАО города
Москвы депутатам рассказал главный
врач поликлиники Михаил Леонидович
Верещагин.

Это медицинское учреждение обслу-
живает жителей Цари цы на и частично
население Москворечья-Сабурова. Об щая
её укомплектованность медицинским
персоналом составляет сегодня 60 %. На -
при мер, на 26 участков района приходит-
ся 17 участковых врачей. Циф ры эти
соответствуют средним показателям по
городу, но оставляют желать лучшего.
Однако самостоятельно решать вопросы

по комплектации штата поликлиника
юридически не имеет возможности.

В прошлом году здесь было принято
188 тысяч человек, на дому оказана
помощь 24981 раз.

Очень актуально сегодня дополнитель-
ное лекарственное обеспечение. За поли-
клиникой закреплено 7 766 льготников. Им
в прошлом году выписано 4 665 рецептов
на общую сумму 36 млн. 476 тыс. рублей.

Поликлиника проводит большую про-
филактическую работу: диспансеризацию
рабочего населения, подростков, работ-
ников предприятий.

Немало внимания врачи уделяют также
иммунизации населения.

ГП № 148 и ещё 4 поликлиники в даль-
нейшем будут работать под крылом Амбу -
ла торного центра (ул. Домо де дов ская).
Пер вич ное обследование пациент будет
проходить в 148-й, затем при необходи-
мости направляться в Центр, где более
мощная совре менная база медицинского
оборудования и кадровый состав. После
того как там больному установят точный
диагноз и пропишут курс лечения, лечение
продолжится в 148-й поликлинике.

В медицинских учреждениях Мо ск вы, в
том числе и в поликлинике № 148, уста -
новлено новое диагностическое обо ру до -
вание, электронная регистратура и т.п.

Одна из главных проблем заключается
в том, что капитальный ремонт здания не
производился с момента его основания –
с 1967 года, и поликлиника не соответ-
ствует современным санитарным нормам.
Поэтому на 2012 год подготовлена про-
ектно-сметная документация на проведе-
ние капитального ремонта этого здания.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
РАСШИРЯЕТСЯ

Главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и услуг управы района
Игорь Васильевич Масликов озвучил тему
торговли на территории внутригородского
муниципального образования Царицыно.

В 340 предприятиях потребительского
рынка и услуг Царицына проводятся меро-
приятия по развитию сети предприятий
торговли, общественного пи та ния и быто-
вого обслуживания.

В рамках межрегионального сотрудни-
чества префектурой ЮАО г. Москвы
и администрациями г. Минска, Липецкой
и Курской областей на территории района
Царицыно в 2012 году планируется про-
ведение 27 ярмарок белорусских, липец-
ких и курских товаропроизводителей, а
также еженедельно по адресу: Про ле -
тарский проспект, вл. 24 проводится
ярмарка выходного дня.

В соответствии с программой адапта-
ции граждан с нарушениями физических
возможностей в текущем году планиру-
ется провести работы по переоборудова-
нию 9 предприятий потребительского
рынка для инвалидов-колясочников,
инвалидов по зрению, слуху и т.д.

В связи с началом работы нового авто-
бусного экспресс-маршрута № 901 «За -
горье – метро «Коломенская» на пу ти
сле дования через район Царицыно с Про -
ле тарского проспекта и улицы Бакинской
передислоцированы на компенсационные
участки 9 объектов мелкорозничной тор-
говой сети, 2 демонтированы для оздо-
ровления транспортной ситуации.

В этом году введены в эксплуатацию
два магазина: супермаркет экономкласса
«Магнит» (ул. Ереванская, 26) и продук-
товый супермаркет «Магнолия» (Про -
летарский проспект, 31).

В здании бывших «Сосновых бань» по
адресу: ул. Луганская, вл. 10 началась
ре конструкция строения организацией-
собствен ником ООО «Сейл строй».
Ориен тировочный срок ввода в эксплуа-
тацию общественных бань – 1-й квартал
2013 года.

С августа планируется начать рекон-
струкцию фирменного торгового дома
«Царицынский», расположенного по ад -
ресу: Кавказский б-р, вл.26. По окончании
работ в 4-м квартале 2013 года планиру-
ется открытие гипермаркета типа «Ашан».

Депутаты внимательно рассмотрели
все вопросы повестки дня, касающиеся
жизнедеятельности муниципального об -
ра зо ва ния, и приняли соответствующие
решения.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

Дорогие ветераны, жители 
муниципального образования, 

участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

Примите самые искренние слова благодарности за ваш бессмертный
подвиг, за Великую Победу. Ваше самоотверженное служение Отчизне – это
яркий пример стойкости и героизма. Пусть вас всегда окружают забота и
любовь родных и близких. Спасибо вам за мирную жизнь! Низкий поклон! 

Крепкого вам здоровья, 
долголетия, бодрости духа,

мира и добра.

Евгений ГРАЧЕВ, 
руководитель 

муниципального образования
Зоя НИКИТИНА, 

руководитель муниципалитета

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с праздником на все времена – Днем

Победы в Великой Отечественной войне! 
9 мая – это живая память поколений, отклик в наших сердцах на исто-

рию страны. Война 1941– 1945 годов ворвалась в каждый дом, затронула
каждую семью. Страна в едином порыве боролась с захватчиками. 

Сегодня мы чествуем ваше поколение победителей – фронтовиков и тру-
жеников тыла, чьи любовь к Отечеству, стойкость и героизм помогли
выстоять в этой страшной войне. 

Ваш пример отваги и мужества всегда будут вдохновлять новые поколе-
ния россиян на благие, достойные и самоотверженные поступки. 

Низкий поклон и безмерная благодарность вам, уважаемые ветераны!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет
жизни. С Днем Победы!

Михаил АНТОНЦЕВ, 
Сергей ЗВЕРЕВ, 

депутаты Московской городской Думы

12 апреля на заседании депутатов
муниципального Собрания района
Ца ри цыно был утвержден численный
и персональный состав Моло дежной
об ще ственной палаты при внутриго-
родском муниципальном об разо ва -
нии Ца рицыно. В этот же день про-
шло первое заседание Моло дежной
общественной палаты Царицыно
III со зыва. В ходе заседания новый
состав палаты заслушал отчет пред-
седателя I и II созыва Алексея Пер ца
и принял решение его одобрить.
Также на заседании в ходе тайного
голосования единогласно был вы -

бран новый председатель Моло дёж -
ной палаты Алексей Луко янов. 

На заседании присутствовали де -
пу таты муниципального Собрания
Виктор Сергеевич Козлов и Алексей
Вяче славович Перец, а также глав-
ный специалист сектора по органи-
зации досуговой, социально-воспи-
тательной, физ культурно-оздоро -
ви тельной и спортивной работы
муниципалитета Ольга Борисовна
Соко лова, заведующий сектором
социальной политики уп ра вы рай-
она Царицыно Галина Геор ги ев на
Селезнева.

КОНКУРС

Первое заседание
Молодежной палаты

Район растет и обновляется
12 апреля состоялось плановое заседание депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Царицыно, в котором приняли
участие глава управы Вадим Георгиевич Чернышов, сотрудники управы, муниципа-
литета и руководители некоторых районных структур. Вел собрание руководитель
ВМО Царицыно Евгений Николаевич Грачёв. Наиболее актуальные темы, рассмот-
ренные на заседании, предлагаем вашему вниманию.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Южного округа!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы!
В этот день мы вместе сопереживаем и скорбим о тех, кто не вернулся с

поля боя, и о тех, кто не дожил до наших дней. Мы всегда будем помнить о
страшных кровавых годах, когда наш многонациональный народ сражался
за освобождение Родины, чтить и беречь то, за что заплачено великой
ценой – ценой миллионов человеческих жизней! 

Проходят годы, сменяются поколения, но этот день навечно останется
символом национальной гордости, воинской славы, духовного единства и
сплоченности. Наш долг – позаботиться о ветеранах, обеспечить защиту их
прав и законных интересов, комфортные условия существования.

Сотрудники прокуратуры Южного административного округа города
Москвы поздравляют ветеранов, защитников Отечества, отстоявших право
быть свободными. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма и
благополучия!

Прокурор Южного административного округа г. Москвы, 
старший советник юстиции 

И.Н. Кукса
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Торжество по сложившейся в районе
традиции было приурочено к Между -
народному Дню театра. Вела его педа-
гог-организатор ГБУ ЦД «Личность»
Ольга Громова.

– Приятно отметить, – сказала она, –
что с каждым годом театральные рабо-
ты становятся более яркими, растёт
популярность фестиваля и количество
его участников, в том числе юных даро-
ваний в возрасте от 5 до 18 лет.

Им помогают в постановке театраль-
ных представлений их педагоги, мамы,

бабушки. Можно сказать, что таким
образом развивается одно из интерес-
нейших направлений – семейный театр.

В этом году на фестиваль было пред-
ставлено 11 театральных работ, и каж-
дая из них оригинальная. Причём спек-
такли поставлены в разных жанрах:
драма, мюзикл, фэнтези, музыкальная
феерия и комедия. 

Оргкомитет посмотрел все постанов-
ки и решил каждый творческий кол-
лектив наградить кубком и дипломом
муниципалитета ВМО Царицыно, а юных

дарований – мягкими игрушками в виде
символа года Дракона.

Перед началом торжественной цере -
монии слово для приветствия было пре-
доставлено радушной хозяйке уч реж   -
дения – директору ЦДТ «Цари цыно»
Галине Константиновне Ляминой.

Она сердечно поздравила участников
фестиваля, пожелала им много новых
творческих побед.

Кубки и дипломы вручались в раз-
личных номинациях: «За творческий
поиск» (школа № 501), «Лучшая ре жис -

серская работа» (школа № 868), «Луч -
шая сценография» (школа № 770),
«Луч шая постановка в жанре «Мю -
зикл»» (театр «Мы»), «Лучший актер-
ский ансамбль» (ДШИ «Родник»),
«Лучшая авторская работа» (школа
№ 501).

В номинациях «Лучшее музыкальное
оформление и хореография» кубок и
диплом были вручены режисеру-поста-
новщику Кристине Сергеевне Финенко,
«Лучшее композиционное построение
спектакля» режиссеру-постановщику

Ирине Юрьевне Костиной (ЦДТ «Цари -
цыно»), «Лучшая постановка малых
театральных форм» режиссеру-поста-
новщику Елене Анатольевне Щаулиной
(школа № 1640).

Специальные призы получили: Вла -
ди  слав Горщуев – в номинации «Лучшая
детская роль» (школа № 1640) и режис-
сер-постановщик Анастасия Александ -
ровна Борисенко (школа № 869) за 
по становку спектакля «Пять красавиц»
в но минации «Дебют года».

Кубок и диплом в номинации «Спек -
такль года» был торжественно вручён
художественному руководителю дет-
ского театра «Сказка» ЦДТ «Цари -
цыно» Ирине Вячеславовне Саловой
за спектакль «Волшебник изумрудно-
го города». Эта постановка и подвела
черту под работой 7-го муниципаль-
ного фестиваля «Театральная весна 
в Цари цыне».

И вот поднялся огромный занавес,
а за ним открылся огромный мир этой
чудесной сказки. Дети – а в основном
только они и их преподаватели были
в рядах зрителей – следили за пред-
ставлением с затаённым дыханием.
Артисты были вознаграждены громом
дружных аплодисментов.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

По инициативе муниципалитета Царицыно в этот день
в Центр социального обслуживания на Весёлой улице
были приглашены родители вместе с детьми, чтобы всей
семьей принять участие в играх, конкурсах и состяза-
ниях. Организаторы мероприятия стремились к тому,
чтобы дух соревнования присутствовал на каждом этапе
спортивной борьбы. И это получилось. Дети двигались и
веселились, почти как их здоровые сверстники, преодо-

левая свои страхи и неуклюжесть. Родители подбадри-
вали своих чад и выполняли вместе с ними упражнения.
Было весело и интересно. Ведь целью данного меро-
приятия был не рекорд, а активность участников. Потому
и победила в этой спартакиаде дружба! А по окончании
спортивных эстафет дети получили подарки от муници-
палитета и вместе с родителями были приглашены на
чаепитие.

Вместе с папой и мамой
14 марта в ГБУ Царицынский ЦСО состоялась традиционная спартакиада детей-
инвалидов и детей с ослабленным здоровьем.

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

ТВОРЧЕСТВО

Торжество 
«Театральной
весны»

Афиша мероприятий
8 мая (вторник) 12.00
Ретродискотека «Не стареют душой ветераны» для старшего поколения района

Царицыно
Адрес: ГБУ Царицынский ЦСО, ул. Веселая, 11

21 мая (понедельник) 15.00
Гала-концерт X муниципального фестиваля «Звездный фейерверк», торже-

ственное награждение победителей и участников.
Адрес: ЦДТ «Царицыно», Кавказский б-р, 12-3

26 мая (суббота) 12.00
Ретродискотека «В кругу друзей», посвященная Международному дню семьи,

для старшего поколения района Царицыно.
Адрес: ГБУ Царицынский ЦСО, ул. Веселая, 11

28 марта в актовом зале ЦДТ «Царицыно» со сто ялось торжественное под ведение
итогов 7-го муниципального фестиваля «Театральная весна в Царицыне».
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

В школе № 870 прошли соревнова-
ния допризывной молодёжи района 
по военно-прикладным видам спорта,
организованные муниципалитетом ВМО
«Царицыно». Школь ники соревновались
разбирать и собирать автомат Калаш -
никова, надевать ОЗК, стрелять из пнев-
матических винтовок. Также учились
взаимодействовать в команде во время
челночного бега, когда от результатов
первого зависел результат следующего
участника. 

В итоге соревнований в командном
зачёте победили хозяева праздника –
ученики школы № 870. В личном зачёте
первенствовал Никита Чистов, старше-
классник этой школы, собрав 4 призо-
вые награды.

Поздравляем победителей и надеем -
ся, что знания и умения, полученные 
в этот день, пойдут на пользу ребятам. 
А главное – помогут им адаптироваться
к службе в Вооруженных силах и стать
достойными защитниками Родины.

Константин СУРКОВ,
фото автора

Может ли молодой человек служить по
контракту, не отслужив предварительно
в армии? Эту тему прокомментировали
в Нагатинской районной прокуратуре.

– Основной формой реализации
граж данами Российской Федерации
конституционной обязанности по за щите
Отечества является военная служ ба. Эта
форма имеет такое большое значение,
что законодатель счел необходимым 
на конституционном уровне закрепить
общеобязательный характер военной
службы в качестве обязанности каж дого
российского гражданина.

Статья 2 Федерального закона «О во -
инской обязанности и военной службе»
устанавливает, что прохождение во ен -
ной службы осуществляется граждана-
ми Российской Федерации – по призы-
ву и в добровольном порядке (по конт-
ракту). В соответствии с положениями
Федерального закона «О си сте ме госу-
дарственной службы Рос сий ской Феде -
рации», военная служба входит в систе-
му государственной службы.

Таким образом, служба по контрак -
ту – это не призыв, это право граждани-
на, а не его обязанность. Это работа,
разновидность государственной служ-
бы, ко гда гражданин заключает контракт
с Министерством обороны Российской

Федера ции, где обязуется проходить
военную службу на определенных
условиях.

Когда молодому человеку исполняется
18 лет и медицинская комиссия признает
его годным к военной службе, граждани-
ну придется отправиться на службу.

По истечении полугода службы, то
есть после прохождения учебной ПОД-
ГОТОВКИ для прохождения службы по
контракту, он может подать соответ-
ствующий рапорт в воинскую часть. От -
слу жив весь срок, ему надлежит обра-
титься с заявлением в военный комисса-
риат, где он состоит на воинском учете.

По контракту служить могут гражда-
не с образованием не ниже 9 классов,
не достигшие 40-летнего возраста,
годные к военной службе по состоянию
здоровья.

Прежде чем стать военным по конт-
ракту, необходимо пройти медицинское
освидетельствование и психологиче-
ские тесты. Кроме того, в зависимости
от подразделения службы кандидат
должен соответствовать критериям
образования, профессиональной или
физической подготовки.

Далее комиссия военного комисса-
риата принимает решение о годности
данного соискателя к службе по конт-

ракту. В случае положительного реше-
ния соискатель отправляется в воин-
скую часть для заключения контракта, 
в случае отрицательного решения оно
может быть обжаловано в вышестоя-
щий орган, суд или прокуратуру.

С 1 января 2012 года существенно
увеличилось денежное довольствие
военнослужащих по контракту. Сей час
рядовой-контрактник сухопутных войск
с учетом надбавок и дополнительных
выплат по лучает в пределах 25-28 тыс.
рублей в месяц. Также ведется работа
по совершенствованию продовольст -
вен ного, ве ще    вого, ме ди цин ского, сана-
торно-ку рорт ного обеспечения, обяза-
тельного страхо вания жизни и здоровья;
успешно решаются вопросы жилищного
обеспечения, действует система пере-
подготовки на гражданские специально-
сти увольняющихся военнослужащих по
контракту.

Военная служба по контракту дает
возможность молодому человеку реали-
зоваться, почувствовать себя до стой ным
гражданином России. Даже если воен-
нослужащий по контракту решит поки-
нуть ряды Вооруженных сил, на коп -
ленный опыт и приобретенные знания
помогут ему найти себя в гражданской
жизни.

Что такое служба по контракту?

14 апреля в школе № 576 прошли спортивные
соревнования под девизом «Папа, мама и я –
спортивная семья».

Инициатором мероприятия стал муниципалитет
ВМО «Царицыно». В этот день 13 семейных
команд нашего района собрались, чтобы проде-
монстрировать хорошую физическую подготовку,
ловкость и выносливость.

Испытания, выпавшие на долю ко манд, были
весьма разнообразны. А главное – очень увлека-
тельны: бег с палочкой, гонки на самокатах,
прыжки через обручи. Например, на этапе «пере-
права» папа должен был перенести ребенка и
маму на другую сторону условного водоема как
можно быстрее. И, конечно же, не обошлось без
перетягивания каната.

В результате призовые места распределились
следующим образом: 

1-е место – семья Булдаковых;
2-е место – семья Каменевых;
3-е место – семья Закревских.
Поздравляем участников и победителей семей-

ных стартов!
Константин СУРКОВ,

фото автора

ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКАСПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

К службе готовы!

В преддверии Дня космонавтики
Комитет общественных связей города
Москвы совместно с государствен -
ными и общественными организация-
ми провели на Аллее Космонавтов у
Мемо ри ального музея космонавтики
митинг-концерт «Детское движение
Москвы салютует космонавтам». Уча -
с тие в этом мероприятии приняли
представители молодежного сообще-
ства и активисты «Молодой Гвардии»
Единой России» района Цари цыно во
главе с руководителем  штаба Алек се -
ем Перцем, члены Молодёжной обще-
ственной палаты района Царицыно
вместе с председателем Алексеем
Луко яновым, ребята из МБУ ЦД «Лич -

ность», ДЮМОО «Пари тет» с руко во -
дителем Ольгой Бори совной Соко ло -
вой и ДНТО  «Электрон». 

Перед участниками выступили пред -
ставители Правительства Москвы, Ко -
ми тета общественных связей города
Москвы, ветераны космической отрасли
и космонавты. 

Кульминацией праздника стал за пуск
в небо сотни воздушных шаров с при-
крепленными к ним поздравлениями
космонавтам и всему человечеству с
годов щиной открытия дороги в КОС-
МОС. Поздравления заранее готовили
ребята из разных детских обществен-
ных организаций и записывали их на
специальных лентах.

ХРОНИКА

На старт вышли 
семьи района

Дети салютуют 
космонавтам



Ца ри цын ский вест ник
апрель 2012 г. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Встреча, получившая поэтическое на -
звание «Первый среди звезд», проходила
в фор мате телепередачи «Сто во про сов
взрослому». Сидя в кресле, знаменитый
космонавт отвечал на самые разные
вопросы, интересующие молодое поко-
ление. Для того чтобы гость не чувство-
вал себя «не в своей тарелке», общение
разделили на не слишком продолжи-
тельные периоды, меж ду которыми вос-
питанники «Личности» показали своё
мастерство. Перед гостями встречи вы -
сту пили участники цирковой студии,
мастерской эстрадного искусства, ма -
стер ской эстетического развития и се -
мей ного творчества «Вертикаль». Лауре -
 ат кон курса «Россия начинается с тебя»
четырёхлетняя Марина Павленко с таким
чувством прочитала стихотворение «Бо -

ро  ди но», что у прославленного взросло-
го на глазах навернулись слёзы. Ей пер-
вой он подарил свой автограф. 

В благодарность за внимание воспи-
танники «Личности» преподнесли своему
гос тю подарок – коллаж из фотографий,
сделанных во время прошлой встречи с
космонавтом. Этот знак внимания при-
шёлся как нельзя кста ти – буквально на
следующий день – 12 апреля – Игорю
Петровичу исполнилось 75 лет. Памят -
ный подарок, флешку, получил также
автор самого лучшего вопроса.

Следующая встреча с космонавтом со -
стоит ровно через год, также 11 апреля,
и, я уверена, ребята будут ждать её с
большим нетерпением. 

Екатерина ШМЕЛЁВА

Родители, опекун, попечители – сло-
вом, все те, кто совершают сделки с
недвижимостью от имени несовершен-
нолетнего или с его участием, должны
знать шесть особенностей проведения
подобных операций. 

1. При продаже собственности не -
совершеннолетнего, если это касает-
ся жилых помещений или доли в них,
в обязательном порядке требуется
согласие органов опеки и по пе чи -
тель ства. При этом органы опеки
дадут свое согласие на сделку только
при условии предварительной покуп-
ки в интересах ребенка иной недви-
жимости, не худшей по своим потре-
бительским характеристикам относи-
тельно отчуждаемой. 

Также органы опеки обязаны дать
согласие (постановление) на сделку,
если родители несовершеннолетнего
предоставят доказательства (доку-
менты), гарантирующие приобретение
недвижимости в пользу несовершен-
нолетнего сразу после продажи соб -
ственности ребенка. 

2. При снятии несовершеннолетне-
го с регистрационного учета («выпис-
ке» из жилого помещения) согласия
органов опеки не требуется. Однако
на практике сотрудники ОУФМС обя-
зывают предоставить письменное
заявление на «выписку» от обоих
родителей. 

3. При приватизации жилого поме-
щения «прописанные» в нем дети в
обязательном порядке должны уча-
ствовать в приватизации. Какое-либо
ограничение, отказ в данном случае не
допускаются. Если квартира будет при-
ватизирована без участия несовершен-
нолетнего, то договор передачи в собст-
венность жилого помещения будет при-

знан недействительным. С указанным
требованием вправе обращаться в суд
как родители ребенка, так и органы
опеки или прокурор. 

4. Если ребенок был зарегистриро-
ван в муниципальной квартире по
заявлению обоих родителей, то его
невозможно снять с регистрационно-
го учета из указанного жилого поме-
щения без согласия родителей ни при
каких обстоятельствах, даже если в
данном жилом помещении перестали
проживать и сняты с регистрационно-
го учета сами родители. 

5. Если ребенок «прописан» в квар-
тире, принадлежащей на праве собст-
венности кому-либо из членов его

семьи, он не может быть снят с регист-
рационного учета до наступления со -
вер шеннолетия ни при каких обстоя-
тельствах, в том числе и через суд. 

6. Несовершеннолетние имеют ис -
ключительное право при вселении и
регистрации в любые жилые помеще-
ния, находящиеся на правах коммер-
ческого, социального найма, в собст-
венности или служебном пользова-
нии. Согласия других «прописанных»
в квартире лиц, а также собственни-
ков данных жилых помещений при
вселении и регистрации несовершен-
нолетних не требуется. 

Указанные выше специфические
права на жилые помещения несовер-
шеннолетних закреплены действу -
ющим законодательством. Кроме то -
го, Верховный суд РФ не раз давал
пояснения и указания в части защиты
прав несовершеннолетних на жилые
помещения. 

Отдел опеки, попечительства 
и патронажа

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Право несовершеннолетнего 
на жилое помещение
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2 мая (среда) 16.00
Мастер-класс «Универсальные но си -

тели информации УСБ» в мастерской
компьютерной грамотности

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

5 мая (суббота) 16.00
Мастер-класс «Тактика баскетбола»

в секции баскетбола
Адрес: Баскетбольное поле школы

№ 1640, ул. Бехтерева, дом 17 а

8 мая (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для школь -

ников района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

ди ков, дом 3

9 мая (среда) 13.00
Участие творческих коллективов в кон -

цертной программе, посвященной Дню
По беды. Адрес: Парк Сосенки

10 мая (четверг) 17.00
Мастер-класс «Портретная живо-

пись» в мастерской изобразительного
искусства

Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ере -
ванская, дом 33, кв. 4

10 мая (четверг) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 3

12 мая (суббота) 17.00
Мастер-класс «Стиль фут-ворк» в

ма стерской брейкинга «Эффект»

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

14 мая (понедельник) 16.00
Мастер-класс «Групповой отбор в

системе зонной обороны» в секции
футбола

Адрес: Футбольное поле школы
№ 1640, ул. Бехтерева, дом 17 а

15 мая (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для

школьников района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 3

16 мая (среда) 14.00
Караоке-клуб «Старая пластинка»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 3

16 мая (среда) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Се -

ванская, дом 21, корп. 3

17 мая (четверг) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 3

18 мая (пятница) 17.00
Мастер-класс «Упражнения с таре-

лочкой» в мастерской циркового искус-
ства «Экспрессия»

Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Се -
ванская, дом 21, корп. 3

21 мая (понедельник) 17.00
Мастер-класс « Играем в городки» в

игротеке «Время и мы»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 3

22 мая (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для школь -

ников района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

ди ков, дом 3

22 мая (вторник) 16.00
Мастер-класс «Упражнения на раз-

витие ловкости. Бросок через голову» в
секции самбо

Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Бех -
терева, дом 13

23 мая (среда) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Се -

ван ская, дом 21, корп. 3

24 мая (четверг) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

ди ков, дом 3

24 мая (четверг) 17.00
Мастер-класс «Репортаж» в мастер-

ской фотожурналистики «Репортер»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ба -

кинская, дом 20

25 мая (пятница) 19.00
Мастер-класс «Силовая подготовка

для взрослых» в мастерской эстетиче-
ского развития и семейного творчества
«Вертикаль»

Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -
диков, дом 3

29 мая (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для стар -

шего поколения района Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 3

29 мая (вторник) 17.00
Мастер-класс «Тренинг. «Кто Я?» в

психологическом клубе
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 3

30 мая (среда) 17.00
Турнир по дартсу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Се -

ванская, дом 21, корп. 3

31 мая (четверг) 17.00
Ретродискотека (для населения рай-

она Царицыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 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 теле фону: 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 мае на дворовых спортивных
площадках муниципального обра-
зования Царицыно помимо еже-
дневной работы тренеры-обще-
ственники проведут следующие
мероприятия:
7, 14 и 28 мая в 18.00 на спортивной пло-
щадке по адресу: Луганская ул., 7. Мини-
футбол;
4 и 11 мая в 19.00 на спортивной площад-
ке по адресу: Севанская ул., 56-3. Мини-
футбол;
3, 17 и 24 мая в 17.00 на спортивной пло-
щадке по адресу: Пролетарский пр-т, 
33-2. Мини-футбол;
18 и 25 мая в 15.00 на спортивной пло-
щадке по адресу: Медиков ул., 6. Мини-
футбол;
8, 22 и 29 мая в 18.00 на спортивной пло-
щадке по адресу: Севанская ул., д. 17.
Мини-футбол, стритбол;
2, 23 и 30 мая в 15.00 на спортивной пло-
щадке по адресу: Луганская ул., 8. Мини-
футбол; 
5, 12, 20 и 27 мая в 14.00 на межшколь-
ном стадионе ГОУ СОШ № 1640 по адресу:
Бехтерева ул., д. 17а. Товарищеские мат -
чи по футболу;
6, 13, 19 и 26 мая в 12.00 на межшколь-
ном стадионе ГОУ СОШ № 904 по адресу:
Кавказский б-р, 16. Турниры по футболу;
6 и 20 мая в 17.00 на спортивной пло-
щадке по адресу: Пролетарский пр-т, 45.
Мини-футбол;
12 и 26 мая в 15.00 на спортивной пло-
щадке по адресу: Ереванская ул., 26-1.
Стрит бол.

Дети, то есть лица, не достигшие 18-летнего возрас-
та, по-другому – несовершеннолетние, имеют опре-
деленные, отличные от взрослых, права на жилые
помещения. При этом родители, иные лица очень
часто не знают о том, какими же правами обладают
несовершеннолетние в указанных отношениях.

Анонс мероприятий 
МБУ ЦД «Личность» на май

Приглашаем на каток!
Уважаемые жители района Царицыно!
Сообщаем вам, что 28 апреля, 6 и 11 мая 2012 года с 10 до 15 часов Ледовый

дворец «Крылатское» по адресу: ул. Крылатская, д.16 предоставляет лед для мас-
сового катания жителей Южного административного округа. 

Размерный ряд коньков с 33 по 45 размер, коньки выдаются при залоге 1500
рублей по представлении паспорта или водительских прав.

Вход на каток будет производиться по пригласительным билетам, которые вы
можете получить в ГБУ «Центр физической культуры и спорта ЮАО г. Москвы» по
адресу: Россошанский пр-д, д.4, стр. 4, тел. 382-81-10. 

МАЙ СПОРТИВНЫЙ 

«Первый среди звезд» 
в гостях у «Личности»

11 апреля в МУ ЦД «Лич ность» прошла традиционная
встреча детей с лётчиком-испыта те лем, космонавтом,
Героем Со вет ско го Со юза Игорем Пет ровичем Волком. 
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НАШИ ДЕТИ

– В прошлом году в мою обществен-
ную приемную поступило около 2000
обращений граждан по самым разным
аспектам нашей жизни. Кроме этого
я принял участие в более чем 160
встречах с ветеранами, учащимися,
жителями микрорайонов, общался с
молодыми предпринимателями и спе-
циалистами. Все это помогло опреде-
лить общую закономерность суще-
ствующих проблем жителей в округе,
подготовить для органов исполнитель-
ной власти практические предложения
по их решению.

Большое количество поступивших
обращений по жилищным вопросам
было от очередников, вставших на оче-
редь до 2005 года, с просьбой о содей-
ствии в ускорении решения их жилищ-
ного вопроса. Удалось помочь тем, кто
был готов участвовать в платных
городских жилищных программах.
Вообще, значительное количество об -
ращений вызвано отсутствием у граж-
дан информации о порядке и условиях
постановки на очередь, обеспечения
жилой площадью, о действующих в
городе жилищных программах с при-
влечением собственных средств. На

приемах вместе с помощниками мы
подробно консультировали обратив-
шихся за помощью, что позволило им
в дальнейшем определить возможные
направления для ре ше ния своих жи -
лищ   ных проблем. 

В прошлом году существенным было
количество обращений по вопросам
благоустройства, нарушения правил
содержания и эксплуатации помещений
в жилых домах, работы ДЕЗов, ГУИС,
ЕИРЦ, инженерного обеспечения, со -
дер жания и эксплуатации жилищного
фон да и территорий, текущего и капи-
тального ремонта жилья. 

Хочу отметить, что люди стали актив-
ней участвовать в жизни своего района,
обращая внимание властей на пробле-
мы экологии, участвуя в благоустрой-
стве территорий. Ряд обращений был
вызван нареканиями на плохое содер-
жание жи лого фонда и территории, а
также со дер жал предложения граждан
по благоустройству дворов. По таким
обращениям нам пришлось тесно пора-
ботать с управами районов и жилищной
и административно-технической инс пек -
 циями окру га. В результате по ул. Кас -
пийская, 10 была оперативно устранена

авария системы водоснабжения и ее
последствия.

Что касается строительства и благо-
устройства, то в сравнении с предыду-
щим годом таких обращений стало
больше. Ускорено завершение строи-
тельства ФОКа на Ереванской, вл.18-20.
Благодаря нашим усилиям он включен в
Адресную инвестиционную программу
города Москвы для завершения строи-
тельства в 2012 году. Этот вопрос нахо-
дится у меня на контроле.

Чуть меньшее количество обращений
касалось вопросов социальной защиты
населения. Но так же, как и в предыду-
щие годы, приходилось решать вопросы
устройства детей в детские сады, хода-
тайствовать о выделении путевок в
санатории и пансионаты. 

Уважаемые жители округа!
Приемная Михаила Ивановича
АНТОНЦЕВА по-прежнему на хо -
дится на Варшавском шоссе, 10.
Тел. (495) 958-26-55. Здесь все-
гда можно получить консуль -
та  цию по волнующим вас во -
просам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 1 апреля 2012 года в Москве на
Портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/) введена система
электронной записи детей на отдых.

Для юных москвичей, добившихся
значительных успехов в спорте, творче-
стве, прикладных науках, занимающих-
ся в учреждениях дополнительного
образования, кружках и клубах, органи-
зуются специализированные профиль-
ные смены, запись в которые будет про -
водиться в учреждениях и организациях
по месту занятий ребенка.

На Портале государственных услуг
города Москвы вы сможете:

– записать детей школьного возраста
в городские лагеря, организуемые на
базе общеобразовательных учреждений
(путевки предоставля ются бесплатно);

– подать заявку на приобретение пу -
тевок за полную стоимость в оздоро -
вительные учреждения, принадлежащие
городу Москве, в том числе в санаторно-
оздоровительный комплекс «Кам чия»
(Республика Болгария);

– заказать путевку для детей льгот -
ных категорий, полностью оплаченную
за счет средств бюджета города Мо -
сквы, в один из загородных оздорови-
тельных лагерей;

– подать заявление на частичную
компенсацию за самостоятельно при-
обретенную детскую путевку (для жи -
те лей города Москвы, являющихся по -
 лучателями ежемесячного пособия на

ребенка в соответствии с Законом го -
рода Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67
«О еже месячном пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря предо-
ставляются вне зависимости от предо-
ставления путевок на выездной отдых.

Путевку на выездной детский от дых,
полностью или частично оплаченную за
счет бюджетных средств, или частич-
ную компенсацию можно получить
один раз в течение календарного года.

Порядок подачи электронного заяв -
ления, дальнейшего оформления и вы -
дачи путевки приведен в утверж денных
Временных правилах электронной запи -
си детей на отдых, с которыми вы мо -
жете ознакомиться на Портале.

Если вы не можете самостоятельно
воспользоваться компьютером, под-
ключенным к сети Интернет, помощь
в регистрации электронных заявлений
вам будет оказана во всех общеобразо-
вательных школах, центрах социальной
помощи семье и детям, тер ри то ри  аль -
ных отделениях городского цент ра
«Дети улиц», психолого-педаго ги че -
ских и медико-социальных цент рах,
учреждениях социальной защиты на -
се ления.

Зарегистрируйтесь на Портале го су -
дарственных и муниципальных ус луг
(функций) города Москвы (http://pgu.
mos.ru/) и обеспечьте право своего
ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям солнеч-
ного и интересного лета!

Записывайте 
детей на отдых 
по Интернету

Большинство избирателей уже давно оценивают свое-
го депутата не по тому, как красиво он говорит во
время предвыборной кампании, а какие реально доб-
рые и нужные дела он совершает. Для многих визит к
депутату – гарантия того, что ты не останешься со
своей проблемой один на один. Не так уж мало в наш
суперделовой и эгоцентричный век. В приемную депу-
тата М.И.Ан тон цева приходят многие жители округа.
Те, кто однажды обратился сю да, знают: здесь насущ-
ным проблемам стараются найти решения, подска-
зать, посоветовать. 
Мы спросили у Михаила Ивановича, по каким вопро-
сам обращались к нему жители в 2011 году. 

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули,
окрепли, приобрели новые впечатления и знания.

«Погибнем, но не сдадимся!»
Сергей Солнцев, как и многие другие

сотрудники НКВД, был направлен в пар-
тизанский отряд в 1941 году. В од ном
из боев на дальних подступах к столице
Солн цев был тяжело ранен и взят в
плен. Он подвергся жесточайшим пыт-
кам, после чего был убит. В 1942 году
Сергею Ивановичу было по смертно при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Есть в районе Свиблово в Москве
проезд Се ре брякова. На одном из до -
мов – мемо риальная доска в память
о Герое Со ветского Союза Андрее Се -
ре  бряко ве. В этом доме сейчас живут
его жена и дочь. 

Жизнь Серебрякова была короткой.
В сентябре 1939 года, когда началась
Вторая мировая война, он был призван
в действующую армию, принимал уча-
стие в Польской и Финской кампаниях.

Бои на Карельском перешейке в суро-
вую зиму 1940 года были ожесточен-
ными. Андрей Михайлович был умелым
и находчивым танкистом-водителем.
За мужество и героизм он был награж-
ден медалью «За отвагу», а в апреле
1940 года в Кремле ему вручили орден
Ленина и золотую звезду Героя Со вет -
ского Союза. С 1940 года он жил в Мо -
скве, работал в органах госбезопасности.
Мирную жизнь нарушила Ве ли кая Оте -
че  ственная война. Много раз Андрей
Михайлович писал заявления с прось бой
отправить его на фронт. В мае 1942 года
на средства трудящихся Дзер  жинского
района столицы была по стро ена колон-
на тяжелых танков «KB» с надписью на
бро не: «Дзер жи нец». Коман ди ром ко -
лон ны был назначен Андрей Сере бря -
ков. Не раз во время боев его экипаж
проявлял мужество и отвагу.

Среди тех, кто ушел добровольцем на
фронт, были и совсем молодые ребята.
После войны они продолжили самоот-
верженно защищать Родину в ор ганах
Государственной безопасности

Сохранились кадры кинохроники
тех дней. На головном танке – Андрей
Серебряков. Он улыбается, держа в
руке знамя. 24 июля 1942 года в оже-
сточенных боях за Воронеж танк
«Дзержинец» был подожжен, но про-
должал стрелять по врагу. По след ни -
ми словами Сере бря кова были: «По -
гиб нем, но не сдадимся!». Много лет
имя героя живет в названиях улиц
городов Ряжска (его родины), Воро -
нежа, Мо сквы, в строках на глади
мемориальных досок, музейных экс-
позициях, в школьных музеях и в кни-
гах, которые выдержали около двух
десятков изданий.

ПОБЕДИТЕЛИ

На полях сражений Великой Отечественной войны и на невидимом фронте борьбы с фашизмом
храбро воевали многие сотрудники управления НКВД по городу Москве и Московской области,
некоторые из них к тому времени уже служили в органах Госу дар ственной безопасности, другие
выбрали эту профессию сразу после окончания войны, но, как бы ни сложилась их жизнь, в
Управлении ФСБ России по городу Москве и Московской области о них всегда помнят. В этом мате-
риале мы расскажем о двух фронтовиках – сотрудниках Московского управления.

Фронтовая закалка
В Управлении ФСБ России по городу Москве и Московской области 
помнят всех своих фронтовиков.

Сергей Солнцев Андрей Се ре  бряко в

Депутат ведет прием
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Отдел (Объединенного) военного комиссариата города Москвы по Царицынскому рай-
ону Южного АО проводит предварительный отбор граждан, пребывающих в запасе и
изъявивших 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

Стань добровольным пожарным!
Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. Как говорит статистика, четверть

возгораний тушится населением своими силами, т.е. до прибытия пожарных подразделений.
Установленное среднее время прибытия пожарных подразделений к месту возгорания по Южному

округу определяется не более 10 минут.
За это время возгорание или можно ликвидировать, или оно перерастет в пожар.

Изучайте Правила пожарной безопасности.
Вступайте в ряды добровольцев!
Чтобы стать добровольцем, вам необходимо обратиться в МРО ЮАО МГО ВДПО,
где вам подробно разъяснят, что для этого необходимо

Штаб добровольной пожарной охраны располагается по адресу: 
г. Москва, ул. Автозаводская, дом 17, корп. 1. Тел.: 675-03-07, 677-47-97.

СЛУЖБА 01

БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала текущего года на территории юга сто-
лицы в дорожно-транспортных происшествиях
пострадало 29 детей, 15 из них получили ранения
при нахождении в салоне автотранспорта.

Перевозка детей до 12-летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с исполь-
зованием специальных детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребенка,
или иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности, пред-

усмотренных конструкцией транспортного сред-
ства, а на переднем сиденье легкового автомоби-
ля – только с использованием специальных дет-
ских удерживающих устройств. В отсутствие дет-
ского автомобильного кресла можно подложить
под сидящего на заднем сиденье ребенка жест-
кую подушку и, пристегнув его ремнями безопас-
ности, уберечь его от травм в случае резкого тор-
можения или аварии.

Каждый раз, когда вы берёте в поездку малыша,
позаботьтесь о том, чтобы замки дверей были забло-
кированы. А для того, чтобы другие водители были
более внимательными по отношению к вам, наклей-
те на заднее стекло автомашины знак «В салоне –
ребёнок». И помните – по окончании поездки первым
из машины выходит взрослый человек, затем он
помогает выйти ребенку. Иначе ребенок может упасть
или выбежать на проезжую часть дороги. Что касает-
ся посадки в транспорт, то в этом случае ребёнок
должен всегда садиться первым. Не забывайте, если
в салоне вашей автомашины ребенок – вы ответ-
ственны за его жизнь и здоровье!

Евгений Евстратов, 
начальник ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО

Если в салоне машины ребенок

90 лет
Баландин Леонид Семенович, Ма хотина Антонина
Васильевна, Моисеенко Елена Петровна, Про ценко
Валентина Алексеевна, Чи жова Мария Васильевна

85 лет
Белова Елизавета Григорьевна, Гарина Нина Алекс -
андровна, Гле бо ва Зоя Ивановна, Голован чи кова
Клав дия Андреевна, Гри горьева Аделаида Дмит ри -
евна, Дмитриев Вениамин Исаакович, До ли нина Фе -
 досья Ивановна, Евтюхина Пелагея Андре  евна,
Зацепина Екатерина Максимовна,  Иванова Люд ми -
ла Павловна, Карасева Алла Ми хайловна, Картош -
кина Лидия Павловна, Каслова Зинаида Петровна,
Князев Алексей Владимирович, Корнелюк Антонина
Михайловна, Корх Мария Сергеевна, Кочергина
Лео кадия Ивановна, Куликов Евгений Михайлович,
Ляш Валентина Конд рать евна, Макарова Любовь

Федоровна, Матросова Ро за Павловна, Ники фо ро ва
Нина Александровна, Нишукова Евдокия Кузь ми -
нична, Образцова Клав дия Андреевна, Орехов
Леонид Иванович, Рас то п та ева Раиса Ивановна, Си -
до рова Лидия Ивановна, Сычева Роза Нико ла ев на.
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, благополучия, счастья!

Юбиляры апреляПРЕЗЕНТАЦИЯ

Музейно-образовательный центр в заповеднике
«Царицыно» создан более 9 лет назад. За это время
сотрудники музея накопили огромный опыт про-
светительской работы с разными возрастными
группами посетителей. Особенное внимание уделя-
лось де тям – от первоклашек до выпускников. Для
школьников разрабатывались научно-познаватель-
ные экскурсии по различным отраслям знания с
использованием возможностей, которые предо-
ставляет тер ритория заповедника, его архитектура
и богатые музейные фонды. Итогом проделанной
работы стал инновационный проект «Учебный день
в музее», пре зен та ция которого прошла 5 апреля.
На нее было приглашено более 200 учителей-пред-
метников и классных руководителей начальных
классов Москвы.

В программе презентации были экскурсии по
архитектурно-дворцовому комплексу, знакомство с
уроками, которые предлагает музей. Проект вклю-
чает в себя программы по истории, изобразительно-
му искусству, мировой художественной культуре,
географии, биологии, экологии, предмету «Мир во -
круг нас». Занятия дифференцированы по возрас-
там участников: начальная, средняя и старшая шко -
ла. Большинство занятий проводится в интерактив-
ной форме, позволяющей школьникам принять
активное участие в театрализованных постановках,
росписи посуды, ткачестве, вышивании, других ви -
дах народных промыслов. 

Своим мнением по поводу презентации подели-
лась зам. директора музея И.Н.Фролова:

– После посещения музейных занятий у детей
формируются живые устойчивые образы, что
помогает им легче освоить и прочно запомнить
полученные знания. 

– Мы стремимся музейными методами расши-
рить рамки обычного школьного урока, даем уче-
никам возможность выйти из стен аудитории и
очутиться на «месте событий», – так определяет

задачи проекта директор ГМЗ «Царицыно»
А.С. Без руков. 

Действительно, для школьника очень интересно
и познавательно оказаться в зале гобеленов и
посидеть за станком, попробовав своими руками
сделать ткань. Или принять участие в росписи таре-
лок и чашек, как это делают профессионалы. Зна -
ком ство с Оранжерейным собранием расширит
зна ния школьников любых возрастов о биологии и
экологии, а прогулки по парку и ансамблю позволят
узнать много нового об архитектуре, истории и гео-
графии своей малой Родины.

Подробности о содержании предлагаемых занятий
можно узнать на сайте http://www.tsaritsyno.net/ru/ .

Наталия ВЛАСОВА

Учебный день в музее
В ГМЗ «Царицыно» прошла пре -
 зентация проекта «Учеб ный день
в музее».

Вновь созданному Государственному бюджетному учреждению города Москвы
«Автомобильные дороги Южного административного округа» 

(ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО») требуются:

Тел. отдела кадров: 220-56-38
Просим направлять резюме (фото) на электронную почту: gbu@avtodoruao.ru или atoll710@mail.ru

Планово-экономическая служба:
Ведущий экономист
Ведущий экономист по договорной работе
Сметчик
Производственно-технический отдел:
Главный механик
Механик по эксплуатации самоходной техники
Механик по эксплуатации автотранспорта
Инженер по гидравлике

Инженер по безопасности дорожного движения
Контрольно-технический отдел:
Механик по выпуску техники
Отдел по эксплуатации и ремонту дорог:
Водитель грузового транспорта и самоходной

техники, Дорожный рабочий
Диспетчерская служба: Диспетчер
Мастерские: Автослесарь, Инструментальщик,

Сварщик, Автоэлектрик, Электрик

Библиотека № 205 (ул. Бакинская, д.15), при-
глашает всех любителей ретроизданий.

У нас вы найдете более 200 наименований жур-
налов 80-х, 90-х, 2000-х годов, таких, как: «Наука
и жизнь», «Роман-газета», «Иностранная литера-
тура», «Юный художник», «Звезда» и др.

Фонд Библиотеки продолжает пополняться,
мы с благодарностью примем в дар издания про-
шлых лет. 

Ждем вас по адресу: ул. Бакинская, 15.
Телефоны для справок: 327-76-05 или 322-02-46.
Проезд в библиотеку № 205: ст. м. «Кантеми -

ровская», далее авт. 690, 901, 221, трол. 11 (останов-
ка: «12 Горбольница» или «Севанская ул.»).

Методический отдел: тел.: 8-499-612-10-55; 
8-499-613-39-94.

Адрес: Каширское ш., 16.
web-сайт – www.tolstovka1908.ru

Любителям ретроизданий

Приглашаем на учебу
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 АО города Москвы (Старокаширское ш., д. 2, корп. 3, ком-
ната 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.

Задолжников по квартплате 
не выпустят за границу

Начался сезон отпусков, многие москвичи захотят провести отпуск на морском побережье. В связи
с этим ГУП ДЕЗ района Царицыно просит жителей района оплатить имеющиеся задолженности за ЖКУ.
Списки лиц, которым будет ограничен выезд из страны, уже сформированы. Для того чтобы узнать 
о наличии открытых исполнительных производств, вы можете обратиться в Царицынский отдел СП
УФССП России по г. Москве. 

Адрес: Электролитный проезд, д.5Б, стр. 8 (ст. м. «Нагорная»). 
Тел. 8 (499) 558-15-81.

Юбиляры апреля


