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16 мая в актовом зале
ГБУ ЦСО состоялась
плановая встреча
главы управы
Вадима Георгиевича
Чернышова
с населением района,
в которой участвовали
заместитель префекта
Владимир
Валериевич Гилев
и представители
администрации
района.
Первое слово для краткого доклада было предоставлено руководителю ГУ ИС Алексею Андреевичу
Воронцову.
В районе реализуется программа
«Жилище», которая включает в себя
приведение в порядок подъездов
многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий.
Программа приведения в порядок
подъездов многоквартирных домов
предусматривает замену дверей
входной группы, напольной плитки
на первом этаже, почтовых ящиков,
клапанов мусоропровода, светильников на энергосберегающие, линолеума на полах (в случае неудовлетворительного состояния), окраску
стен, потолков, окон, дверей.
В текущем году запланировано отремонтировать 98 дворовых территорий. В перечень работ включены:
ремонт асфальтобетонного покрытия, газонов, лестниц, ограждений.
На 8 проездах полностью – от борта
до борта будет заменено асфальтобетонное покрытие. Планируется
устройство отдельных новых лестниц, ограждений, павильонов контейнерных площадок...
На 6 детских площадках запланировано оборудовать большие игровые городки. Сегодня установили
большой городок «Фантазия», крупный игровой детский комплекс «Иллюзия» установлен на ул. Каспийской, 24, на ул. Кантемировская, 29
планируется смонтировать большую
игровую форму «Фрегат», которая
займёт 400 кв. метров. Запланированы работы по прокладке резинового покрытия на 12 детских площадках.
В этом году в районе появятся
также две тысячи новых парковочных машиномест.
В плане устройство 2 ветеранских
двориков по адресам: Пролетарский

В НОМЕРЕ:

ТРАДИЦИЯ

Дом и двор
образцового
содержания
Власти Южного административного округа
Москвы решили вернуть прежнюю традицию
присваивать самым благоустроенным домам
статус «Дома образцового содержания». В нашем районе первыми обладателями почётной
наградной доски, изготовленной на Госзнаке,
стал дом № 29 по Кантемировской улице. Кроме
того, территория дома № 53, к. 1 была признана
«Двором образцового содержания». Вручение
почётных знаков прошло в торжественной
обстановке. В церемонии приняли участие глава
управы района Царицыно Вадим Геор ги евич
Чернышов и заместитель префекта Владимир
Валериевич Гилев.

ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА
ЦАРИЦЫНО
3218613 (КРУГЛОСУТОЧНО)
п-т, д. 43, корп. 2; Бехтерева ул.,
д. 41, корп. 1 и устройство 20 спортивных комплексов (тренажеров) по
адресам: Бехтерева ул., д. 39, корп. 1,
2, 3; Кантемировская ул., д. 5, корп. 1,
2, 3; д. 3, корп. 1, 2; Севанская ул.,
д. 4; Кантемировская ул., д. 39, Кантемировская ул., д. 29, корп. 1, 2 и
многое другое.
На большинство вопросов, поступивших из зала, глава управы ответил лично, по некоторым проблемам
он отдал распоряжение руководителям служб.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

График проведения встреч главы управы
района Царицыно с населением
в июне 2012 года
14 июня. 18.00.
Адрес проведения встречи: ул. Ереванская, д. 21 (ГБОУ СОШ № 576).
Тема: 1. О ходе выполнения работ по благоустройству территории района.
2. О пожарной безопасности на территории района.

21 июня. 18.00.
Адрес проведения встречи: ул. Кантемировская, д. 1А (ГБОУ СОШ № 770).
Тема: 1. О ходе выполнения работ по благоустройству территории района.
2. О проведении летней оздоровительной кампании.
3. О ходе работ по освобождению земельных участков от самовольно установленных гаражей и металлических тентов на территории района.

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
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Этот день мы приближали,
как могли...

9 мая в парке Сосенки чествовали
ветеранов Великой Отечественной войны. Всё было в тот день – поздравления,
цветы, песни и стихи в исполнении профессиональных и самодеятельных артистов. На праздник, несмотря на дождь,
пришло очень много людей не только
старшего возраста, но и дети, молодёжь.
Они долго не расходились, подпевая
артистам, исполнявшим великие песни
великой страны, и тихо слушали мальчишек в белых рубашках, произносивших знакомые всем слова «Жди меня,
и я вернусь».
Праздник, подготовленный управой
района, длился более пяти часов. В полдень начался Фестиваль детских творческих коллективов «Победа входит в каждый дом», организованный муниципалитетом ВМО Царицыно. Коллектив «Конфетти» Центра детского творчества
Царицыно исполнил танец «Молитва».
Участники детского театра «Сказка» ЦДТ
Царицыно прочитали стихотворение
«Разговор дочери с матерью». Воспитанник Центра лечебной педагогики Александр Кузин исполнил одну из самых
любимых наших песен – «Беловежскую
пущу» – с таким воодушевлением, что

ведущему пришлось ждать, когда смолкнут аплодисменты. Зрителям особенно
запомнились выступления творческих
коллективов МБУ «ЦД «Личность» – танцевальные номера «Наташка-первоклашка», «Офицерские жёны», «Королева красоты», песни «Светит солнышко»
и «Исправим мир» и другие.
В течение целого часа маленькие
участники концерта читали стихи, пели
песни, танцевали. Четыре года войны

стали для советского народа целой
жизнью, в которой трагическое соседствовало с простыми человеческими
отношениями, в которых было место и
лирической песне, и весёлому танцу.
И потому в детском концерте разудалые
«Валенки», исполненные Полиной и
Анной Бурнаевыми, сменились пронзительно-печальной песней «Журавли», а
затем на сцене появились задорные
девочки из коллектива спортивной аэро-

бики школы № 576, чтобы исполнить
танец «Наташка-первоклашка». Фольклорный коллектив «Жар-птица» ЦДТ
«Логос» исполнил песни «Шла я яром» и
«Раздолия». Звонкие голоса девушек
прозвучали в сопровождении гуслей.
Затем наступило время поздравлений.
На сцену вышли глава управы района
Вадим Чернышов, руководитель муниципалитета Зоя Никитина и руководитель
муниципального образования Царицыно
Евгений Грачев, а также зам. председателя районного Совета ветеранов войны и
труда Владимир Алексеевич Рассказов.
Много тёплых слов сказали они в адрес
тех, кто погиб на полях сражений, кто
трудовым подвигом в тылу приближал
Победу, кто и сейчас остаётся в строю,
прилагая много усилий, воспитывая подрастающее поколение, являясь для всех
нас примером. Все они желали ветеранам главное – здоровья, чтобы они подольше оставались рядом с нами.
Концертную программу продолжил
духовой военный оркестр «Визави»,
исполнивший мелодии военных и послевоенных лет. Затем выступления самодеятельных артистов чередовались с
номерами профессионалов. Ансамбль
народной музыки «Дикое поле» выступил с фольклорной программой. Поэтпесенник Александр Шаганов представил попурри из самых известных своих
песен, в разное время исполняемых
группами «Любэ» и «Иванушки-интернешнл», Дмитрием Маликовым, Женей
Белоусовым, Данко и другими популярными артистами. Обладатели Гран-при
международных и всероссийских конкурсов, солистки московского государственного ансамбля при Правительстве Москвы «Русская фантазия» сестры Ирина и Наталья Нужины исполнили
вокальный номер «Не двойняшки».
Актер оригинального жанра Вячеслав
Шнуренко выступил в роли Верки
Сердюльки, исполнив пародию на Верку
Сердючку, при этом непринуждённо
общаясь со зрителями.

Ученик школы № 1640 Илья Федоров
исполнил песню «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры». Тегамян Липариту из школы № 870 спела
«Синий платочек». Театр моды «Стиль»
ЦДТ Царицыно показал композицию,
посвящённую героям Отечественной
войны 1812 года. И, конечно, прозвучала
песня «День Победы», без которой невозможно представить себе день 9 Мая.
Для того чтобы ребятня не скучала,
пока мамы, папы и бабушки слушали
концерт, управа установила надувные
батуты и устроила прочие развлечения –
сборку и разборку автомата Калашникова, перетягивание каната, борьбу
сумо в специальных надувных костюмах.
Подростковым клубом «Ферзь» был предоставлен мотоцикл «Урал» с коляской,
использовавшийся в годы войны. Все
желающие могли сфотографироваться
на нём, примерив на себя военные каски.
Подкрепиться гости праздника могли на
полевой кухне, где раздавали горячую
солдатскую кашу и ароматный чай.
В военной палатке была организована
работа музея боевой Славы, экспонаты
в который предоставили школьные музеи района. Там же демонстрировалась
хроника военных лет.
Но самым примечательным в тот день
были букеты ветеранов. Люди приходили на праздник с цветами и раздавали
их по одному участникам войны. Вскоре
у каждого в руках собирался букетик –
из ромашек, гвоздик, хризантем, роз.
И каждый цветок – как искреннее спасибо от потомков за мирную жизнь, за
спокойствие и уверенность в будущем.
Пусть в жизни каждого ветерана таких
букетов будет как можно больше!

нием домов самостоятельно, данное
постановление вступает в силу с 25 мая.
К этому числу они обязаны для всех
жителей многоквартирных домов публично (на стендах, в Интернете и т.п.)
раскрыть информацию о своей работе
по целому ряду конкретных показателей: финансово-хозяйственной деятельности, стоимости проводимых работ, оказываемых услуг и т.д.
Начальник инспекции жилищного
надзора по ЮАО Павел Александрович
Кириллов рассказал в свою очередь о

подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации.
Каждая из этих тем поднимала в зале
бурю проблемных вопросов, на которые
инспектора дали исчерпывающие ответы.
Остаётся надеяться, что информация,
полученная участниками обучающих семинаров, даст им возможность эффективнее управлять многоквартирными
жилыми домами.

Екатерина ШМЕЛЁВА
На фото вверху: Глава управы Вадим
Чернышов с ветеранами района
На фото внизу: Аким Лин и Аня Романова из ТСК «КРЕДО» исполняют «Вальс
сорок пятого года»

АКТУАЛЬНО

Учимся управлять ТСЖ
15 мая в Круглом зале префектуры ЮАО Мосжилинспекция провела обучающий
семинар для жителей, председателей ТСЖ и ЖСК, старших по дому и подъезду,
руководителей управляющих и обслуживающих организаций.
Встречу вёл начальник управления
ЖКХ и благоустройства префектуры
ЮАО Андрей Вячеславович Нечаев.
Слово для выступления он предоставил заместителю начальника Мосжилинспекции Вадиму Викторовичу Сокову.
В последнее время Правительством
Российской Федерации и Правительством Москвы принят ряд нормативноправовых актов, которые внесли серьезные изменения в сферу управления
многоквартирными домами. Учитывая
значительность этих изменений, Мосжилинспекция предоставляет возможность получить представителям общественных организаций, управляющих и
обслуживающих предприятий все необходимые консультации и разъяснения.
Такие семинары по поручению мэра
столицы Сергея Семёновича Собянина
регулярно проводятся на базе префектур административных округов. При-

мерно через полтора-два месяца состоится следующий – седьмой – семинар,
посвященный капитальному ремонту и
перепланировке помещений.
В настоящее время проводятся как
плановые, так и внеплановые (по обращениям граждан) проверки учредительных документов ТСЖ на предмет выявления нелегитимных товариществ,
нарушения законодательных и нормативных актов, а также расходования
финансовых средств, которые собственники платят за содержание дома.
Завершатся проверки в марте следующего года. Выявленные нарушения,
если они, конечно, не имеют криминального оттенка, ТСЖ должны будут
устранить.
А вот создание «липовых» товариществ и управляющих компаний, получающих субсидии города по подложным
договорам, квалифицируется уже как

мошенничество в особо крупных размерах, совершённое группой лиц.
В связи с тем, что в органы власти
поступает много обращений граждан о
том, что собственники квартир не имеют
открытого доступа к информации об
использовании финансовых средств, в
2010 году вышло постановление № 731
РФ о необходимости раскрытия информации управляющих организаций.
В декабре 2011 года в закон были внесены изменения, и было принято решение
о наказании за неисполнение данного
постановления: на управляющие организации без предупреждения налагаются
штрафные санкции от 250 до 300 тысяч
рублей, на должностные лица – от 30 до
50 тысяч рублей.
В отношении ТСЖ, ЖСК и др. жилищных кооперативов, которые не заключили договора с управляющими
организациями и занимаются управле-

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора
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График приема депутатов
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Царицыно
в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Избирательный округ № 1
Адреса

Конструктивный диалог
10 мая в конференц-зале управы состоялось плановое заседание депутатов муниципального Собрания, в работе которого приняли участие глава управы Вадим
Георгиевич Чернышов, сотрудники управы, представители правоохранительных
органов, Молодёжной общественной палаты и др.
Первым вопросом повестки дня был
вопрос о ходе весеннего призыва в ряды
Вооруженных сил. Как проинформировал
депутатов главный специалист по мобилизационной службе управы района
Евгений Николаевич Коровин, работа по
призыву юношей в армию идет по плану.
Повестки призывникам вручаются вовремя. Заседания призывной комиссии проходят также согласно графику. Что касается «уклонистов», не являющихся на
заседания призывной комиссии, то их
телефоны поставлены на автодозвон, а
правоохранительные органы займутся их
розыском и доставкой в военкомат.
О динамике преступлений в районе и об
итогах работы отдела МВД России по району Царицыно депутатов проинформировал Александр Юрьевич Половинка.
Всего в 2011 году в районе совершено
1602 преступления, из них 918 – кража
чужого имущества. В 2011 году было
совершено 190 грабежей. Чаще всего
жертвами грабителей становятся жен-

щины: в ночное время преступники на
улицах вырывают у них из рук сумки.
За прошлый год выявлено 102 случая
незаконного хранения наркотиков. Раскрыто 77 преступлений, связанных со сбытом
наркотиков, и 197 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
Серьёзную обеспокоенность у сотрудников правоохранительных органов вызывает рост преступлений, связанных с
мошенничеством. Как правило, жертвами мошенников становятся наиболее
незащищённые категории граждан. Преступники, чтобы выманить или похитить
деньги у стариков, представляются
сотрудниками полиции, социальными
работниками.
Депутаты приняли его информацию к
сведению и решили написать обращение
начальнику Управления МВД России ЮАО
г. Москвы с просьбой положительно
решить вопрос об установке стационарного поста полиции на транспортном узле
района Царицыно.

Председатель Молодёжной общественной палаты при муниципальном Собрании
ВМО Царицыно Алексей Лукоянов проинформировал депутатов о работе своей
организации.
Активисты палаты провели этой весной в 870-й и 1640-й школах с 8, 9 и 10
классами с целью повышения активности будущих избирателей уроки парламентаризма. А также создали информационное сообщество в социальной
сети по информированию молодёжи о
работе органов местного самоуправления, Молодёжной общественной палаты
и т.п.
В ближайших планах – организация и
проведение фотоконкурса среди жителей
района Царицыно.
На заседании был рассмотрены и другие вопросы, касающиеся деятельности
органов местного самоуправления.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

Ф.И.О.

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

Воробьева
Елизавета
Львовна

Место
приема

Время
приема

Д/сад №163, 16.00-19.00
ул. Медиков, 1-й четверг
д.18, корп. 2
(без записи)

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

17.00-20.00
2-й четверг

Лаврентьева
Ольга
Олеговна

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

15.00-18.00
2-й понедельник

Мирошина
Марина
Геннадьевна

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

16.00-19.00
1-й и 3-й
вторник

Избирательный округ № 2
Место
приема

Время
приема

Адреса

Ф.И.О.

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

Перец
Алексей
Вячеславович

ул. Кантеми- 13.00-16.00
ровская,
3-я пятница
д. 53,
корп. 1,
офис «Единая Россия»
(без записи)

Грачев
Евгений
Николаевич

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

16.00-19.00
2-й четверг

Старостина
Луиза
Андреевна

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

17.00-20.00
2-й вторник

Черкасова
Зинаида
Павловна

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

16.00-19.00
1-й четверг

ПОБЕДИТЕЛИ
Избирательный округ № 3

Герои Победы –
наши прадеды, деды
9 мая на Поклонной горе прошла молодежная патриотическая
акция «Герои Победы – наши прадеды, деды». Она собрала у огня
Памяти и Славы активистов Детского движения Москвы, участников патриотических акций «Герои рядом с нами», «Московский
навигатор», Общественного патроната над захоронениями и
памятниками, победителей конкурса «Моя семья в летописи
Великой Отечественной».
Организаторами мероприятия стали Комитет общественных
связей города Москвы и столичный Дом детских общественных
организаций. Район Царицыно представляли ребята из ДЮМОО
«Паритет» и Молодежной палаты. Ребята выстроились в огромную пятиконечную звезду, над которой поднялся в небо аэростат
с копией Знамени Победы. Рядом были установлены два стенда,
раскрашенные в цвета георгиевской ленты, на которые все желающие могли прикрепить символических бумажных «журавликов» с именами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне или погибших в ней. «Журавликов» москвичам
и гостям столицы раздавали активисты Детского движения
Москвы. Ветеран Великой Отечественной войны Алексей
Васильевич Кузьмин зажег от огня Памяти и Славы факел, кото-

рый затем был пронесен по всем административным округам
Москвы, а вечером доставлен на Манежную площадь.
Несмотря на начавшийся дождь, люди продолжали целыми
семьями приходить к стендам, чтобы наклеить на них «журавликов» с именами своих дедов и прадедов.

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

Место
приема

Время
приема

Козлов
Виктор
Сергеевич

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

13.00-16.00
3-я пятница

Буртник
Степан
Иванович

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

16.00-19.00
2-й четверг

Майоров
Андрей
Николаевич

ул. Бехтерева, д. 13
«Клуб борьбы самбо»
2-й эт.
(без записи)

17.00-20.00
2-й вторник

Харченко
Олег
Иванович

ул. Каспийская, д.38,
(без записи)

16.00-19.00
1-й четверг

Ф.И.О.
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ТРАДИЦИЯ

«Звёздному фейерверку» в Царицыне 10 лет
21 мая на сцене ЦДТ «Царицыно» прошёл юбилейный праздничный гала-концерт, посвящённый итогам самого яркого и одного из самых любимых царицынскими детьми фестиваля детско-юношеского творчества «Звёздный фейерверк-2012».
Фестиваль проводится ежегодно в
преддверии Дня защиты детей. В нём
принимают участие дети, занимающиеся в различных кружках, клубах,
творческих объединениях. Отборочные туры проводятся во всех образовательных учреждениях района, и их
победители получают право выступить на итоговом гала-концерте и
получить заслуженную награду.
И потому на сцену Центра детского
творчества «Царицыно» вышли самые
талантливые, самые трудолюбивые
дети, покорившие оргкомитет фестиваля своим мастерством. Вышли,
чтобы показать зрителям всё, на что
способны, чему смогли научиться у
своих преподавателей. Надо сказать,
что посмотреть было на что. Акробатические трюки сменялись неторопливым вальсом, нашлось место в концерте и цыганскому танцу, и восточному, песни звучали не только на русском, но и на английском и даже
итальянском языках.
Всего в фестивале приняли участие
более 500 детей. Лауреатов и дипломантов было, конечно же, намного
меньше. Но и они не все смогли принять участие в финальном концерте,
который в противном случае длился
бы несколько часов. Но грамоты и
кубки тем не менее были вручены всем
победителям.

КОНКУРС

Перед началом гала-концерта к детям обратилась руководитель муниципалитета Царицыно Зоя Никитина.
Она поздравила всех с праздником, а
фестиваль детского творчества никак
иначе и не назовёшь, поблагодарила
педагогов за то, что они вкладывают
душу в своих воспитанников, стараются не только передать им своё
мастерство, но и зажечь в них искру
вдохновения, и пожелала всем творческих успехов.
Специалисты муниципалитета облекли его в интересную форму, представив в виде волшебного путешествия, когда в любой уголок мира
можно перенестись за считанные
секунды одной только силой воображения. Ведущие концерта – мама и
дочка – сидя в воображаемом зале
ожидания, решили помечтать о том,
где им хотелось бы оказаться. Первый
номер концерта – выступление студии
танца и фитнеса «Аллегория» школы
№ 840 – стал воображаемым полётом,
с которого и началось незабываемое
путешествие.
Фольклорный ансамбль «Жар-птица» Центра детского творчества «Логос» порадовал русской песней, русский
танец показал ансамбль «Славянка»
школы № 686. Зрители концерта «побывали» также в Вене и полюбовались
на вальс в исполнении прекрасных дам

и сдержанных кавалеров, в Швейцарии,
где познакомились с задорными девчонками из спортивно-танцевального
коллектива «Кредо» школы № 840, в
Спарте, которая славилась своими гимнастами, в роли которых выступили
ребята из коллектива спортивной аэробики школы № 576. А потом ещё в
Румынии, Италии, Испании, Франции,
Индокитае, Америке... Встретили они
пиратов и весёлых моряков, полюбовались на свет звёзд, подумали о вечном.
Одним словом, получился настоящий
вояж мечты, красноречиво говорящий о
том, что не имеет значения, какой ты и
где ты живёшь, главное – полюбить этот
мир, и он полюбит тебя. Чтобы стать
счастливым, порой достаточно одной
улыбки, подаренной этому миру.
Закончился гала-концерт финальной
песней «Подари улыбку миру» в исполнении Андрея Ниценкова и театра
«Сказка» и праздничным фейерверком.
Что же касается награждённых, то
гран-при фестиваля завоевал коллектив спортивной хореографии «Шарм»
Центра детского творчества «Царицыно», а приз зрительских симпатий
получила маленькая Марина Павленко
– воспитанница мастерской эстетического развития и семейного творчества
Центра досуга «Личность».
Екатерина ШМЕЛЁВА

ТВОРЧЕСТВО

Наследники Победы
27 апреля в ГОУ СОШ № 770 имени маршала Полубоярова прошёл заключительный гала-концерт второго муниципального конкурса военно-патриотической песни «Наследники Победы», посвященного 67-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Организаторами конкурса, проходившего несколько недель, стали
муниципалитет ВМО Царицыно в городе Москве, детско-юношеское и молодежное общественное объединение
«Паритет», районное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия» «Единой России» и
Молодежная палата. В состав жюри
вошли не только специалисты, но и
уважаемые ветераны.
Вела заключительный концерт Ольга
Соколова, – главный специалист муниципалитета ВМО Царицыно, и юная
участница марш-парада на Красной
площади 7 ноября, член ДЮМОО «Паритет» Мария Рукавишникова.
С приветственным словом и добрыми пожеланиями к участникам конкурса обратились руководитель муниципалитета ВМО Царицыно Зоя Никитина,
депутат муниципального Собрания
Алексей Перец, ветеран Великой Отечественной войны, полковник Михаил
Иванович Левашов, директор ГОУ СОШ
№ 770 Елена Тишкова, председатель
Молодёжной общественной палаты
Алексей Лукоянов.
Затем под бурные аплодисменты зала
молодёжь вручила ветеранам цветы.
Концертную программу открыл ансамбль «Кантилена» 904-й школы
песней «Алтарь Отечества».
Самая юная участница конкурса
Марина Павленко, ставшая недавно,
несмотря на свой дошкольный возраст,
лауреатом городского конкурса «Россия начинается с тебя», прочитала со

сцены в честь 200-летия Бородинской
битвы стихотворение «Бородино».
Ведущая Ольга Соколова, подождав,
когда утихнут восторженные крики и
аплодисменты, отметила, что эта малышка обладает несомненным талантом. И тут же юному дарованию были
вручены награды – кубок и диплом
муниципалитета ВМО Царицыно. Весь
концерт, в котором участвовали школы
№№ 870, 868, 840, 869, 904, 1466, 1640,
770 и агитбригада ДЮМОО «Паритет»,
прозвучал на высокой патриотической
ноте. Чтобы в этом убедиться, достаточно перечислить название песен –
«За святую Русь», «Баллада о солдате», «Синий платочек», «Огонёк» и др.

А когда молодой певец Олег Зазвонов, ученик 869-й школы, исполнял
гимн Москвы («Я немало по свету
хаживал»), зал встал и подпевал ему
стоя.
Концерт длился около двух часов.
Гран-при конкурса получила Ксения
Казьмина из школы № 1640. Руководитель муниципалитета Зоя Васильевна Никитина и ветеран Великой
Отечественной войны Михаил Иванович Левашов вручили всем участникам конкурса кубки, дипломы и грамоты.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

В итоге – золото

27 апреля в актовом зале МБУ «ЦД «Личность»
(ул. Медиков, 3) в рамках сводного отчетного концерта творческих мастерских состоялась вторая торжественная церемония награждения «Золотая Личность», посвященная окончанию учебного года.
В этом году решением художественного совета муниципального бюджетного
учреждения «ЦД «Личность» было принято решение вручить премию «Золотая
Личность» нескольким педагогам и их
ученикам по результатам работы за год.
В торжественной церемонии награждения приняли участие директор
МБУ «ЦД «Личность» Андрей Николаевич Майоров, его первый заместитель Владимир Геннадьевич Маслобоев,
руководитель муниципалитета ВМО Царицыно Зоя Васильевна Никитина,
педагог-организатор Ольга Громова,
которая, кстати, вела это мероприятие.
Первая Ника «Золотая Личность2012» была торжественно вручена самому юному дарованию – четырёхлетней Марине Павленко. Она на отчётном
концерте прочитала стихотворение
Агнии Барто «В театре». Её выступление
сопровождалось улыбками, криками
«Браво!» и бурными аплодисментами.

Дипломами муниципального учреждения «Центр досуга «Личность» были
отмечены ветераны Лидия Алексеевна
Бахметьева, Надежда Ивановна Калинина
и хор ветеранов «Возрождение». Руководитель лирического хора «Возрождение»
Юлия Владимировна Богатырева награждена Никой «Золотая Личность –2012».
«Золото» также досталось педагогам: Инне Алексеевне Клюковой, Татьяне Александровне Фрульковой, Наталье Валентиновне Сорокиной, ученикам: Андрею Фрулькову, Олесе Баклыковой, Эльвире Максименко.
Вручение наград чередовалось с концертными номерами: танцами, стихами,
песнями и демонстрацией документального фильма, представляющего
своеобразный экскурс в историю прошлого года по всем направлениям
работы Центра.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора
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Победителям –
грамоты и сладкие
подарки
18 мая на школьном стадионе и прилегающей к нему
площадке администрация ГБОУ средней общеобразовательной школы № 576 и муниципалитет Царицыно
провели спортивный праздник «Безопасное колесо»,
приуроченный к предстоящему Дню защиты детей.

Бег с ведром воды на голове
18 мая в парке Сосенки муниципалитет Царицыно и руководство ГБОУ средней
общеобразовательной школы № 870, ставшей на днях повторно чемпионом Москвы
по допризывной подготовке, организовали среди школьников традиционные
соревнования «Зарница» в рамках спортивных мероприятий «Школа выживания».
В военно-патриотической игре, которая проводится здесь ежегодно, участвовали около 70 учеников – три 5 класса.
Каждую команду класса возглавлял
капитан и сопровождал классный руководитель, в роли старшего главного
судьи выступил учитель физкультуры
Дмитрий Онуфриевич Петрук.
Непосредственное участие в организации мероприятия на месте принимали
работники муниципалитета Царицыно:
заведующий сектором Василий Николаевич Сёмин и ведущий специалист отдела
по спорту Людмила Васильевна Халфина.
…Из репродукторов гремела музыка,
ветер пытался унести разноцветные
воздушные шары, раздувал, как парус,
огромный баннер с надписью: «Побеждать за Россию!». В парке было так
шумно и весело, что посмотреть на разворачивающиеся события останавливались случайные прохожие. Сюда пришли некоторые родители школьников –

«пофоткать» своих любимых чад, посмотреть, чем они тут занимаются,
полюбоваться их успехами.
А полюбоваться действительно было
чем: бег с пятилитровым ведром воды
на голове, бег вдвоём со связанными
ногами, бег в мешке, бег вдвоём в одном халахупе и т. п.
Начались соревнования с конкурсов – кто быстрей, кто лучше: девочки
чистили картошку (какая ж армия без
питания?), мальчики завязывали девочкам бантики (какой же ты солдат, если
не поможешь даме собраться?). Были в
конкурсе и более серьёзные этапы: перетягивание каната, кросс на 500 метров.
Эстафета проходила в несколько этапов: для участия в каждом выдвигали по
1-3 представителей команды. Остальные возгласами одобрения, поднятыми
высоко над головами самодельными
плакатами выражали свою поддержку
команде.

Кроме вышеназванных разновидностей
забегов «Зарница» включала переноску
раненого на носилках, переноску теннисного шарика на ракетке на вытянутой руке,
броски учебной гранаты в кольцо, проведение футбольного мяча по полю. Кстати,
во время соревнования перед ребятами
выступили чемпионы России по футбольному фристайлу и показали школьникам
мастерство высшего класса.
И вот настал торжественный момент.
Награды муниципалитета Царицыно –
кубки и дипломы – капитанам команд
вручали старший вожатый школы № 870
Александр Юрьевич Афанасьев и старший главный судья, учитель физкультуры Дмитрий Онуфриевич Петрук.
Кроме того, каждый участник соревнований получил от муниципалитета
Царицыно приз и приглашение на «сладкий» стол.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ,
фото автора

В соревнованиях приняли участие
около 120 учеников 1–5 классов.
С приветственным словом к ним обратилась директор школы Наталья Валентиновна Голубева. В празднике также
активно участвовали сотрудник муниципалитета Царицыно, советник сектора по
организации физкультуры и спорта Сергей Владимирович Рытов, заместитель
директора по УВР Наталья Владимировна
Устинова, учитель физкультуры Гасан
Захрабович Алиев. Судейскую помощь
оказывали ученики 11 «А» класса. Вела
соревнования учитель физической культуры Ирина Юрьевна Лушникова.
Место проведения мероприятия было
празднично украшено разноцветными
воздушными шарами, плакатами, флажками. Ребят забавляла ростовая кукла –

добродушный яркий тигрёнок с длиннющим хвостом.
В программу соревнований входили:
эстафета – бег с передачей палочки,
катание с соблюдением ПДД на роликах, самокатах, велосипедах.
Состязания проходили азартно, с восторженными криками болельщиков.
Праздник увенчался торжественной
церемонией награждения.
1-е место завоевали 1«А», 3»Б»,
4»А», 2-е место – 1 «Б», 2 «А», 5»А»,
3-е место – 5 «Б».
Победителям от имени муниципалитета Царицыно вручили грамоты и сладкие подарки. Каждый участник ушёл с
праздника с воздушным шариком.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ

СОБЫТИЕ

НАШИ ДЕТИ

В мире небесных светил
Группа школьников нашего района посетила Московский планетарий.
Экскурсия была организована муниципалитетом ВМО Царицыно.
В начале экскурсии ребята посетили
музей Урании, который назван в честь
музы астрономии. Его первый уровень
посвящен истории Планетария и истории развития инструментов и методов
познания Вселенной. На втором уровне
музея Урании посетителей вовлекли в
мир небесных светил. Ребята воочию

увидели глобусы Земли, Луны, Марса
и Венеры. Дополняет экспозицию объектов Солнечной системы обширная
коллекция метеоритов, которые в буквальном смысле упали с небес на
поверхность нашей планеты, принося
нам бесценную информацию о других
мирах.

Ребята с неподдельным интересом
изучали экспонаты. И вот наступил момент, когда экскурсантов пригласили в
самый величественный зал планетария –
Звездный. Он самый большой в Европе,
диаметр его купола-экрана составляет
25 метров, площадь – 1000 м2. Ребята
сели в мягкие кресла и «полетели» в
звездные дали. Они увидели черное небо,
усеянное тысячами мерцающих звезд,
совершили виртуальное путешествие во
времени и пространстве. В конце экскурсионной программы мальчишки и девчонки были в восторге от неповторимого
эффекта погружения в космос, что позволило почувствовать всю мощь и безграничность Вселенной. Но самым удивительным для ребят стало открытие, что
черное звездное небо при максимальном
приближении удивительно прекрасно: в
нем сияют волшебными красками миллиарды туманностей и галактик. Как же
удивительно жить в таком таинственном,
до конца еще не познанном мире!

«Радуга» отметила юбилей
21 мая детская школа искусств «Родник» отпраздновала своё 30-летие.
В честь этого события в концертном зале
КЦ «Южный» (ДК АМО «ЗИЛ») прошёл
праздничный концерт, на котором своё
мастерство показали творческие коллективы школы искусств.
Сменяя друг друга, на сцену выходили
хоровые и фольклорные коллективы,
коллективы классической хореографии и
народного танца, театральные коллективы «СТТ», «Мы» и «НО-ТО-ЦО» и многие
другие. Закончился праздник финальной
песней «Здравствуй, мир» в исполнении
большого сводного хора школы искусств

«Родник». На сцену вышли не только
воспитанники школы, но и её руководители и педагоги. Праздничный салют не
только завершил концерт, но и придал
ему особую торжественность.
Много тёплых слов звучало в тот день
в адрес «Родника». От имени управы
района приехала поздравить юбиляров
заместитель главы управы по социальным вопросам Алла Ярыгина. Редакция
газеты присоединяется к поздравлениям
и желает школе искусств «Родник» творческих успехов.
Екатерина ШМЕЛЁВА
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В гости с концертом
5 мая командование Московского
высшего военного командного училища
пригласило творческую молодежь района Царицыно выступить на праздничном мероприятии, посвящённом 67–й
годовщине Великой Победы. Это не первая поездка в училище, с 2008 года
агитбригада ДЮМОО «Паритет» и творческие коллективы Царицыно часто приезжают к курсантам с концертами.
В празднике приняли участие члены
агитбригады детско–юношеского и молодежного общественного объединения
«Паритет», воспитанники мастерских
циркового искусства «Экспрессия» и
эстрадного искусства «Мелодия» МБУ
«ЦД «Личность», мастерской эстетического развития и семейного творчества
«Вертикаль», вокальная группа «Кап-

рис», и студия танца и фитнеса «Аллегория» ГБОУ СОШ № 1640.
Юная артистка Марина Павленко
прочитала стихотворение «Бородино»,
а Екатерина Марченко исполнила на бис
танцы народов мира. Кремлевские курсанты очень тепло приняли выступление гостей. Бурные аплодисменты,
цветы и грамоты стали знаками признания их таланта.
По окончании концерта главный специалист муниципалитета ВМО Царицыно
Ольга Соколова поблагодарила командование за возможность выступить в
прославленном училище и заверила, что
сотрудничество будет продолжаться не
только в рамках концертной деятельности, но и в рамках военно–патриотического воспитания молодежи.

ИЮНЬ СПОРТИВНЫЙ
В июне на дворовых спортивных площадках муниципального
образования Царицыно помимо ежедневной работы тренерыобщественники проведут следующие мероприятия:
4, 11 и 25 июня в 18.00 на спортивной
площадке по адресу: Луганская ул., 7.
Мини-футбол;
1 и 15 июня в 19.00 на спортивной
площадке по адресу: Севанская ул., 56-3.
Мини-футбол;
7, 21 и 28 июня в 18.00 на спортивной
площадке по адресу: Пролетарский пр-т,
45. Мини-футбол;
8, 22 и 29 июня в 15.00 на спортивной
площадке по адресу: Медиков ул., 6.
Мини-футбол;
5, 12 и 26 июня в 18.00 на спортивной
площадке по адресу: Севанская ул., д. 17.
Мини-футбол, стритбол;
6, 20 и 27 июня в 15.00 на спортивной

площадке по адресу: Луганская ул., 8.
Мини-футбол;
2, 9, 17 и 24 июня в 14.00 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640 по
адресу: Бехтерева ул., д. 17а. Товарищеские матчи по футболу;
3, 10, 16 и 23 июня в 12.00 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 904
по адресу: Кавказский б-р, 16. Турниры
по футболу;
14 и 28 июня в 18.00 на спортивной
площадке по адресу: Пролетарский
пр-т, 45. Мини-футбол;
2, 16 и 30 июня в 15.00 на спортивной
площадке по адресу: Ереванская ул.,
26-1. Стритбол.

Досуговые мероприятия
муниципалитета в июне
1 июня в 15.00 – Праздничное мероприятие «Путешествие в страну Детства» для
детей и подростков района Царицыно, посвященное Международному дню защиты
детей. В программе: концерт; клоуны и ростовые куклы; игры и хороводы; «Веселые
старты»; спортивные соревнования; призы. Адрес: Царицынский КЦСО, Веселая, 11
14 июня в 13.30 – Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего поколения района Царицыно. Адрес: Царицынский КЦСО, Веселая, 11
21 июня в 14.00 – Демонстрация кинофильма «Брестская крепость» для подростков, молодежи и ветеранов района Царицыно, посвященная Дню Памяти и Скорби.
Адрес: Царицынский КЦСО, Веселая, 11
27 июня в 15.00 – Акция «Умей сказать «Нет!» для подростков и молодежи Царицыно, посвященная Международному дню борьбы с наркотиками: книжно-иллюстративная выставка «Найти себя. Преодолеть себя. Не потерять себя»; беседа «Вы
в ответе за себя»; выступление поэтов; «Молодость – жизнь» – выступление агитбригады ДЮМОО «Паритет» и творческой молодежи Царицыно. Адрес: библиотека
№ 154, Каспийская, 20-2
30 июня в 13.00 – Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего поколения района Царицыно. Адрес: Царицынский КЦСО, Веселая, 11.

Объявляется дополнительный набор в секцию по футболу
мальчиков 1998 г. рождения.
Контактные телефоны:
(499) 320-33-25, 8-916-222-26-94.

Поздравляем!
Секцию по футболу МБУ «ЦД «Личность» с выходом
в финальную часть турнира дворовых команд. Финальные игры
состоятся на центральном поле стадиона «Лужники» 3 .06.2012 г.

концертная программа «Наследники
Победы», организованная муниципалитетом ВМО Царицыно и детско-юношеским и молодежным общественным
объединением «Паритет». В концерте
приняли участие творческие коллективы
колледжей всех округов города Москвы.
Наш район в концертной программе
достойно представили агитбригада
ДЮМОО «Паритет», мастерская эстетического развития и семейного творчества «Вертикаль» и мастерская эстрадного искусства «Мелодия» МБУ «ЦД
«Личность», вокальная группа «Каприс»
и студия танца и фитнеса «Аллегория»
ГБОУ СОШ № 1640, певица Валентина
Лукина, юная участница Марина Павленко. Особая благодарность за участие
лирическому хору «Возрождение» и

Флаги наших великих побед
6 мая Московский центр адаптации
военнослужащих при содействии Комитета общественных связей города Москвы провел гражданско-патриотическую акцию «Флаги наших великих
побед!», посвященную Дню Герба и
Флага города Москвы. Местом проведения стала территория Мемориального
комплекса «Парк Победы». Акция проводилась в рамках празднования 67-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Знаменные группы, построившись в
колонну, под барабанный бой прошли
по Аллее Славы к огню Памяти и Славы.
Возглавили шествие курсанты Московского высшего военного командного
училища с флагом города Москвы.
В этой группе ребята из детско-юношеского и молодежного общественного объединения «Паритет» несли копию
Знамени Победы. В основной знамен-

ной колонне знаменосцы несли флаги
округов и районов города Москвы,
флаги колледжей, школ, различных
молодежных движений и общественных
организаций. В этой колонне члены
Молодежной палаты Царицыно несли
флаги района и Молодежного парламента. В акции приняли участие более
700 человек, протяженность знаменной
колонны составила 150 метров.
Прибыв к огню Памяти и Славы,
участники акции построились, склонив
флаги и знамена, почтили память
погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили к огню Памяти и Славы живые
цветы.
По окончании торжественной части
участники акции были приглашены на
площадку военной техники Центрального музея Великой Отечественной войны, где их ждал обед из полевой кухни и

ветеранам Великой Отечественной войны Левашовым Михаилу Ивановичу и
Антонине Леонтьевне.

Анонс мероприятий
МБУ «ЦД «Личность» на июнь

1 июня (пятница) 17.00
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3 (спортплощадка)
4 июня (понедельник) 16.00
Мастер-класс «Решаем задачи» в
студии развития «Эрудит»
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
5 июня (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для
школьников района Царицыно)
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3
6 июня (среда) 17.00
Турнир по шашкам
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
7 июня (четверг) 17.00
Конкурс рисунка «Моя Россия» в
мастерской изобразительного искусства, посвященный Дню России
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Ереванская, дом 33, кв. 4.
7 июня (четверг) 17.00
Торжественное вручение паспортов
юным гражданам Российской Федерации района Царицыно

Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
13 июня (среда) 14.00
Караоке-клуб «Старая пластинка»
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
13 июня (среда) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
14 июня (четверг) 17.00
Турнир по настольному футболу
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
19 июня (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для
школьников района Царицыно)
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
19 июня (вторник) 17.00
Мастер-класс «Русский народный
танец, его традиции и обычаи» в мастерской народно-сценического танца
«Перуница»
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
20 июня (среда) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
21 июня (четверг) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
21 июня (четверг) 18.00
Мастер-класс «Микширование ансамбля» в мастерской звукорежиссуры
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
22 июня (пятница) 11.00
Участие воспитанников МБУ «ЦД

«Личность» в мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби
Адрес: Котляковское кладбище.
26 июня (вторник) 14.30
Демонстрация кинофильма (для старшего поколения района Царицыно)
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
27 июня (среда) 17.00
Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3 (спортплощадка).
27 июня (среда) 17.00
Турнир по дартсу
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
28 июня (четверг) 15.00
Ретродискотека (для населения района Царицыно)
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
28 июня (четверг) 17.00
Турнир по дартсу
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Медиков, дом 3.
28 июня (четверг) 17.00
Мастер-класс «Стиль современного
танца Фанк. Его особенности» в мастерской современного танца «Элайнз»
Адрес: МБУ «ЦД «Личность», ул. Севанская, дом 21, корп. 3.
Более подробную информацию о
работе МБУ «ЦД «Личность» и о мероприятиях вы можете узнать, позвонив
по телефону: 8(499)320-33-25 или
придя по адресу: ул. Медиков, дом 3 и
ул. Севанская, дом 21, корпус 3.
Будем рады видеть вас в нашем
Центре!
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ПАМЯТЬ

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Во имя жизни на земле
26 апреля 2012 года исполнилось 26 лет со дня крупнейшей катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции. Последствия Чернобыля были бы
гораздо большими и для России и для всей Европы, если бы не героические усилия многих людей самых разных специальностей, которым удалось в сжатые
сроки обуздать атомную стихию. Мы помним о них и благодарны им.

Большое количество специалистов было отправлено в район
Чернобыля для ликвидации последствий аварии и из района
Царицыно г. Москвы. На их долю выпали самые опасные и трудоемкие работы по монтажу объекта «Укрытие».
Более 8 лет в районе Царицыно существует и успешно работает Общественная организация инвалидов Чернобыля, а с
этого года – Совет инвалидов, ликвидаторов и вдов Чернобыля, в который входят более 250 человек данной категории.
Из них 59 человек стали инвалидами вследствие радиацион-

ного облучения. Создал организацию и был первым ее председателем В.С.Кубликов, его сменил Б.В. Астахов, в настоящее
время наш лидер – Н.Е.Лобанов.
Многие наши товарищи за прошедшие годы ушли из жизни, семьи лишились кормильцев, дети – родителей. Светлая
память о них навсегда останется в наших сердцах.
Продолжая начатое дело, правление организации, активисты, члены организации принимают активное участие в общественной жизни, помогают всем, кто обратился за помощью.
Мы тесно сотрудничаем с управой района, с органами социальной защиты населения, Центром социального обслуживания, где трудятся люди неравнодушные, готовые оказать любую посильную помощь и поддержку чернобыльцам.
В нашей организации проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. В школах в рамках «Уроков
мужества» проводятся встречи с чернобыльцами, проживающими в районе Царицыно. Правительство страны высоко оценило героизм и мужество участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. К 25-летию аварии на ЧАЭС
большой группе ликвидаторов были вручены правительственные награды. 11 инвалидам Чернобыля района Царицыно мэр
г. Москвы Сергей Собянин вручил ордена и медали.
Совет инвалидов, ликвидаторов, вдов района Царицыно

Итоги проведения
публичных слушаний
По проекту планировки части территории объекта природного комплекса № 104ЮАО «Сквер на пересечении улиц Бакинская и Севанская» в целях размещения
храма по адресу: ул. Севанская, вл. 11 пересечение с ул. Бакинская.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Предложения и замечания участников
публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
За строительство
Против строительства
Всего поступило предложений и замечаний

Количество
39
91
130

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту планировки части территории
объекта природного комплекса № 104-ЮАО «Сквер на пересечении улиц Бакинская и Севанская» в целях размещения храма по
адресу: ул. Севанская, вл. 11 пересечение с ул. Бакинская:
– признать публичные слушания состоявшимися;
– строительство храма по адресу: ул. Севанская, вл. 11 пересечение с ул. Бакинская признано нецелесообразным.

«Никто не забыт,
ничто не забыто»
4 мая в парке Сосенки у памятного
камня состоялся митинг в честь празднования 67-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии участвовали
заместитель главы управы А.В.Ярыгина,
руководитель муниципалитета ВМО Царицыно З.В.Никитина, актив ветеранских и молодежных организаций района, а также учащиеся школ. По окончании митинга к камню были возложены
цветы. В этот же день ветеранами и
молодежью района были возложены
цветы на могилы Героев Советского
Союза на Котляковском кладбище.
Накануне праздника активисты ВОО
«Молодая Гвардия» «Единой России»

Предложения и замечания участников
публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
За строительство
Против строительства
Всего поступило предложений и замечаний

Количество
274
454
728

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по материалам обоснования проекта
планировки территории в целях размещения храма по адресу:
ул. Бехтерева, вл. 37, корп. 5:
– признать публичные слушания состоявшимися;
– строительство храма по адресу: ул. Бехтерева, вл. 37, корп. 5
признано нецелесообразным

По градостроительному плану земельного участка для строительства
Духовно-просветительского центра (приписной к храму «Живоносный
источник») на земельном участке по адресу: ул. Севанская, вл. 4
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Предложения и замечания участников
публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
За строительство
Против строительства
Всего поступило предложений и замечаний

Количество
806
1262
2068

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению
публичных слушаний по строительству Духовно-просветительского центра (приписной к храму «Живоносный источник») на
земельном участке по адресу: ул. Севанская, вл. 4:
– признать публичные слушания состоявшимися;
– строительство Духовно-просветительского центра по адресу:
ул. Севанская, вл. 4 признано нецелесообразным.

Более подробно ознакомиться с итоговыми протоколами по результатам состоявшихся публичных слушаний можно
на сайте управы района: http://cr.uao.mos.ru/ в разделе строительство или в отделе строительство управы района по адресу:
ул. Веселая, д. 31А (к. 114) тел. 8-499-725-45-34.

В столичном регионе полмиллиона ветеранов
Великой Отечественной войны получат
дополнительные выплаты в честь Дня Победы
В соответствии с Указом Президента
РФ от 7 мая 2012 года № 595 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации
в связи с 67-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
(ВОВ) Пенсионный фонд России выплатит ветеранам Великой Отечественной
войны в июне дополнительные средства.

В Южном административном округе
г. Москвы и Московской области дополнительные выплаты получат 7171 инвалидов, ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов инвалидов и военнослужащих, погибших во
время войны с Финляндией, Японией и во
время Великой Отечественной войны, –
по 5 тысяч рублей. Кроме того, допол-

нительная выплата в размере 1 тысячи
рублей положена ветеранам ВОВ, которые работали в тылу в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести
месяцев; гражданам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.

На фото: Митинг в парке Сосенки

АКЦИЯ

Книга – источник знаний

13 мая в районе Царицыно молодогвардейцы провели акцию по передаче книг в библиотеку № 205,
расположенную по адресу: ул. Бакинская, д. 15.

По материалам обоснования проекта планировки территории в целях
размещения храма по адресу: ул. Бехтерева, вл. 37, корп. 5
Сведения о протоколе публичных слушаний:

провели работы по благоустройству
захоронений на Котляковском кладбище.
Цель общественного патроната – не
только поддержание в надлежащем
состоянии объектов памяти и формирование достойного облика столицы
России, но и в первую очередь сохранение памяти об отечественной истории, гражданское и патриотическое
воспитание.
Организатором акции выступило
Молодежное сообщество района Царицыно ЮАО г. Москвы при поддержке
управы района Царицыно.

Фонд библиотеки пополнили книги
известных русских писателей, а также
русские народные сказки, книга «Русская история». Принимала книги
директор библиотеки Светлана Владимировна Ротанина.
Книга «Русская история» повествует
не только об основных событиях российской истории, но и об особенностях
родной природы, праздниках, героях

сказок, преданий и былин. Многочисленные цветные иллюстрации, тщательно отобранные с учетом особенностей детского восприятия, делают эту
книгу незаменимым источником знаний для ребенка. Директор библиотеки
и все сотрудники были приятно удивлены и предложили ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» района Царицыно ЮАО г.
Москвы дальнейшее сотрудничество.
По мнению руководителя исполкома
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» района Царицыно ЮАО
г. Москвы Алексея Перца, человек
только тогда стоит твердо на ногах,
когда чувствует за собой мощь своих
корней, гордость за историю Отечества. Знать историю России – значит
с уважением относиться к своему
народу как к одной большой семье.
Именно поэтому партийцы передали
книги о русской истории для населения
района.

НАША МОЛОДЕЖЬ

Полезная экскурсия
14 мая активисты местного отделения
ВОО «Молодая Гвардия» «Единой России» района Царицыно и лучшие ученики ГБОУ СОШ № 869 вместе с руководителем штаба ВОО «Молодая Гвардия»
«Единой России» Алексеем Перцем посетили Московскую городскую Думу.
Ребят познакомили с тем, как организована работа московского законодательного органа, над какими законопроектами работают депутаты, какие
проблемы избирателей они решают.
В настоящее время в Московской
городской Думе 35 депутатов, но в
будущем депутатский корпус может
быть увеличен до 110 человек, что создаст определенные трудности с их размещением в здании на Петровке.

Нам также рассказали, что ранее
здание Московской городского Думы
было обычным жилым домом и в нем
жили родители Андрея Миронова.
Во время экскурсии мы посмотрели
рабочие кабинеты депутатов и их помощников (у каждого депутата может
быть 6 штатных помощников), а также
зал, в котором каждую среду проходят заседания.
Интересной для нас была также
информация о почетных гражданах
Москвы (в их числе А.Н. Пахмутова,
И.Д. Кобзон, В.А. Садовничий, Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II и другие известные люди), чьи
портреты размещены перед входом в
зал заседаний.
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Юбиляры мая

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Об изменении Порядка согласования
переустройств и (или) перепланировок
в объектах нежилого назначения

100 лет
Большакова Нина Андреевна, Дружинина Серафима Геннадиевна

95 лет
Артамонова Александра Максимовна

90 лет
Горностаева Мария Иосифовна, Гуреева Клавдия Михайловна, Кашина Галина Александровна, Куприянова Александра Павловна, Некрасова Нина Ивановна, Пешкова Мария Ефимовна,
Терещенко Александра Павловна, Чернова
Елена Борисовна, Яркова Елена Ивановна

85 лет
Абрамова Любовь Терентьевна, Артемова Клавдия
Александровна, Белик Антонина Николаевна, Бондарев Николай Андреевич, Борисенко Александра
Петровна, Горбунцова Александра Васильевна,
Гордеев Петр Алексеевич, Горская Софья Георгиевна, Гришанова Александра Александровна, Егорова Антонина Александровна, Жевлакова Валентина Леонидовна, Жерноклеева Дина Андреевна,
Калюжная Клара Карловна, Кашлева Александра
Васильевна, Князева Римма Павловна, Кольцова
Зинаида Егоровна, Комиссарова Мелитина Евгеньевна, Коновалова Валентина Ивановна, Копейкина
Людмила Ивановна, Лобанчикова Александра

Филипповна, Логинова Вера Кузьминична, Лучкова
Александра Васильевна, Михайлова Сара Абдулловна, Мурая Галина Ивановна, Носкова Нина
Ивановна, Пащенкова Софья Алексеевна, Пименова Клавдия Яковлевна, Последниченко Тамара
Герасимовна, Пузин Александр Ивановнич, Семишева Пелагея Филимоновна, Смирнова Лидия
Васильевна, Сухинина Клавдия Ивановна, Трусова
Нина Николаевна, Тульский Михаил Никифорович,
Фомина Валентина Михайловна, Ходакова Галина
Викторовна, Чагина Нина Михайловна, Шишкин
Виктор Дмитриевич, Шуршакова Антонина Ивановна, Щербатюк Владимир Тимофеевич, Ягодкина
Раиса Дмитриевна.
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, бодрости, благополучия, счастья!

НАШИ ДЕТИ

В добрый путь!
25 мая в школах столицы прозвенели последние звонки для выпускников. Вчерашние школьники попрощались с родными альмаматер, впереди у них – сдача ЕГЭ, выбор профессии, годы учебы в
вузах и колледжах – словом, увлекательная и интересная жизнь.
Управа района Царицыно от имени Правительства Москвы поздравляет выпускников со
знаменательным событием, желаем юношам и
девушкам успешно сдать государственные экзамены, поступить в вуз, получить необходимую
специальность, приобрести новых друзей.
Особые слова благодарности адресованы учителям, родителям, которые всегда были рядом с
учениками, переживали, поддерживали.

На выпускников 2012 года возлагаются особые
задачи – реализоваться и прославить Россию в
XXI веке.
319 юношей и девушек из 9 школ района
Царицыно отправляются во взрослую жизнь с
теми знаниями, которые получили в стенах своих
учебных заведений.
Желаем вам, дорогие выпускники, здоровья,
счастья, удачи, радости, добра! В добрый путь!

В целях приведения правовых актов города
Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено постановление Пра вительства Москвы от 22 ноября 2011 г. № 551ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 16 августа 2005 г.
№ 621-ПП и отдельных положений постановления Правительства Москвы от 8 июня 2010 г.
№ 472-ПП».
В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ, разрешение на
изменение объектов капитального строительства и
(или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их
надежности и безопасности и не превышают пре-

дельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на
внешний вид объекта, согласно постановлению
Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП
«Об утверждении правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания
строительных площадок в городе Москве», требуется согласование данных работ с Комитетом
по архитектуре и градостроительству города
Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок в объектах нежилого назначения размещена на
официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

Вниманию очередников округа!
В Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в Южном
административном округе поступила на распределение площадь в бездотационных домах в городе
Подольске. Квартиры в новых домах будут предоставляться очередникам, вставшим на жилищный
учет до 1 января 2012 года.
Жилые помещения в бездотационных домах предоставляются по договорам найма сроком на пять
лет, с последующей пролонгацией. Данная площадь
не может быть впоследствии приватизирована и
всегда останется в собственности города. Собственник в лице города не предоставляет дотации из
бюджета города Москвы на их содержание и ремонт, в связи с чем плату за содержание и коммунальные услуги наниматели вносят в 100-процент-

ном размере. Регистрация по месту жительства в
бездотационных домах осуществляется по личному
заявлению граждан.
На юго-западе подмосковного города Подольска
расположен новый микрорайон – «Юго-Западный»,
в котором построены шесть новых бездотационных домов. Первые три корпуса начали заселяться
в 2011 году. Квартиры здесь получили около 900
московских семей (в том числе 143 семьи-очередники ЮАО). Новый микрорайон уже благоустроен.
Хорошо развита инфраструктура: предприятия
общественного питания, бытового обслуживания,
магазины, фитнес-центры, развлекательные учреждения, конно-спортивная база, кинотеатры, строятся
новые школы и детские сады. Здесь созданы для
жизни такие же условия, как и в столице.

Всех желающих ускорить долгожданное новоселье уже в этом году ждем в приемной Управления
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в Южном административном
округе по адресу: ул. Болотниковская, д. 8, корп. 2, каб. 32, понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, обед
с 13.15 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00.

Перерегистрация граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий
При проведении перерегистрации граждан,
состоящих на учете, наряду с проверкой сохранения за ними оснований и права состоять на
жилищном учете или быть признанными нуждающимися в содействии города Москвы, уточняются
имеющиеся в деле паспортные и иные личные
данные заявителей, состав семьи, а также подтверждается наличие льгот.
В приемных Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда при подаче
документов на перерегистрацию у специалистов
можно получить разъяснения о наличии в настоя-

щее время на распределении в округе жилых
помещений в рамках городских жилищных программ, расчет размера субсидии из бюджета города Москвы для приобретения или строительства
жилого помещения для семьи данной численности
и получить перечень документов, необходимых
для оформления предоставления жилого помещения либо субсидии.
Перерегистрация жителей района Царицыно проводится по адресу: ул. Бирюлёвская, д. 7. корп. 1,
стр. 2. Приёмные дни: среда-четверг: 9.00-18.00;
пятница: 9.00-16.45, перерыв: 13.15-14.00.

В честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
в районе Нагорный ЮАО г. Москвы по инициативе жителей ведется
работа по установке памятного знака в честь сражений 1812 года,
открыт благотворительный счет для сбора средств.

Уважаемые жители района и читатели нашей библиотеки!
1 июня 2012 года с 14.00-17.00
на площадке перед библиотекой №154 состоится праздник для детей и их родителей!

Приглашаем всех принять участие в празднике!
В программе праздника:
1. Викторина для детей по русским народным сказкам, игры.
2. Конкурс рисунков на асфальте.
3. Мастер-класс по оригами и поделок.
4. Конкурс на лучшее исполнение детских стихотворений.
5. Мастер-класс по рукоделию (вышивка лентами, вязание крючком, вышивание крестиком)

Для вас будут представлены книжные выставки.
Победители конкурсов и викторин будут награждены.
Ждём вас по адресу: ул. Каспийская, д. 20, корп. 2 Библиотека № 154, тел. 321-56-11
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Ваши пожертвования просим направлять по следующим реквизитам: Региональная общественная
организация инвалидов Патриотическое объединение инвалидов войны в Афганистане и воиновинтернационалистов «Панджшер» (сокращенно - ПО «Панджшер»)
Юридический адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 31А
Фактический адрес: 117208, г. Москва, Сумской проезд, д. 8, к. 3
р/с 407038104382270100502, к/с 30301810600000000342, БИК 044525342
Наименование банка: Филиал № 38/00/1768 Московского банка Сбербанка России (ОАО) г. Москвы
Местонахождение учреждения банка: 117208, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 8
ИНН 7724094800, КПП 772401001 ОКПО 34611548, ОКОНХ 98600
Назначение платежа: добровольные пожертвования на сооружение памятного знака.

Уважаемые жители Южного административного округа!
В Московском финансово-юридическом университете МФЮА вы можете получить бесплатные
консультации по финансово-юридическим вопросам, также записаться на курсы компьютерной
грамотности.
Прием обращений граждан осуществляют студенты старших курсов под руководством профессоров Московского финансово-юридического университета МФЮА.
Адрес: учебный корпус «Варшавский», м. «Варшавская», Варшавское шоссе, 81, корп. 2.
Телефоны для записи на прием: 8(499) 619-00-70; 8(499) 619-00-06
График работы: понедельник с 15.00 до 18.00 пятница с 14.00 до 18.00.
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