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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Уважаемые 
жители района,

уважаемые 
ветераны!

5 декабря мы отмечаем День воинской
славы – 71-ю годовщину битвы под Моск -
вой, положившей начало Победе со ветского
народа в Великой Отечест венной войне.

В декабрьские дни 2012 года мы мыслен-
но возвращаемся на 71 год назад, на тот
исторический рубеж, который проходил под
Москвой и определял будущее не только
нашей страны и Европы, но и всего мира.

Россияне знают, что в историю навечно
записан подвиг защитников Москвы. От -
сто яв столицу, они стали предвестниками
Великой Победы, её первыми творцами.

Планы гитлеровской Германии были пере -
чёркнуты, а фашистские полки смяты и
отброшены от стен Москвы, потеряв не толь-
ко живую силу и технику, но и малейшие
надежды на так называемый блицкриг.

Каждый ветеран Подмосковной битвы,
каждый ветеран Великой Отечественной
вой ны окружён в столице уважением, теп-
лом, заботой и любовью. Первейшим своим
долгом исполнительная власть района в лице
управы видит создание для воинов Великой
Отечественной войны достойных и комфорт-
ных условий жизни. Это наша обязанность,
это мерило нашей совести и благодарности.

От всего сердца поздравляю вас, дорогие
ветераны, с 71-й годовщиной Победы под
Москвой и Днём воинской славы! Желаю
вам крепкого здоровья, долголетия, про-
цветания и счастья!

Вадим ЧЕРНЫШОВ, 
глава управы района

График проведения «прямой линии» 
еженедельно, по средам 

с 15.00 до 16.00 по телефону
8(495)321-86-13

Заместитель главы управы по социальным
вопросам
ЯРЫГИНА Алла Валентиновна

1-я среда месяца

Начальник отдела жилищно-коммуналь ного
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

В рамках реализации программы
комплексного развития Южного округа
намечено открыть таких центров 16, то
есть в каждом районе юга столицы. На
сегодняшний день МФЦ уже работают в
районах Нагорный, Нагатино-Садов ни ки
и Царицыно. До конца года планируется
открытие центров ещё в 5 рай  онах, что
даст возможность 720 тыся чам жи телей
округа пользоваться системой «одного
окна» в полном объеме.

Многофункциональный центр вклю-
чает в себя целый комплекс по оказа-
нию государственных услуг:

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Москве (Росреестр)

Отделение УФМС России по городу
Мо скве по району Царицыно

Пенсионный фонд РФ отделение по
Москве и Московской области

Налоговая инспекция ФНС России №24
ГКУ «Инженерная служба района Ца -

рицыно»
Царицынский отдел ЗАГС города

Москвы
Управление социальной защиты на -

се ления района Царицыно
ГКУ «Городской центр жилищных суб -

сидий района Царицыно»
Департамента жилищной политики и

жилищного фонда города Москвы

Департамента образования города
Москвы

Департамента семейной и молодеж-
ной политики города Москвы

Мосжилинспекции
Департамента природопользования

и охраны окружающей среды города
Москвы.

В центре размещено 8 служб,
40 «окон» по приёму населения. На об -
 служивание одного посетителя в сред-
нем уходит от 5 до 15 минут в зависи-
мости от оказываемой услуги. В цент ре

предусмотрена детская игровая, ком-
ната матери и ребёнка. По забо ти лись и
о людях с ограничен ными физически-
ми возможностями. Это специальные
парковочные места, отдельный вход,
от дель ный кабинет для приёма туалета.

Многофункциональный центр рабо-
тает чуть больше месяца, но его пре-
имущества уже очевидны. Это возмож-
ность получить нужную справку или
документ, не выстаивая огромную оче-
редь, а придя в комфортное помеще-
ние, где приём ведут профессионалы,
прошедшие обучение на базе Мос ков -
ского университета управления Прави -
тель ства Москвы и в органах исполни-
тельной власти города Москвы.

На фото: В зале многофункциональ-
ного центра на улице Медиков

В октябрьском номере нашей газеты мы со общали
об открытии многофункционального центра предо-
ставления государственных услуг (МФЦ) по адресу:
ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3. Тел. 8-499-940-44-68.

27 ноября в актовом зале
Детской музыкальной 
школы №4
(ул. Бехтерева, 27) 
был аншлаг – управа района
Царицыно совместно
с администрацией этого
учреждения организовали
здесь мероприятие, 
посвященное Дню матери,
который страна отмечает
в последнее воскресенье
ноября.

(Продолжение на стр. 2)

За справками – в МФЦ

Главное слово на свете

ТЕЛЕФОН 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» УПРАВЫ

РАЙОНА ЦАРИЦЫНО
8 (495) 321�86�13

(КРУГЛОСУТОЧНО)
УДОБНЫЕ ПАРКОВКИ 
ВМЕСТО ТОРГОВЫХ
ПАЛАТОК

стр. 2 

ЦВЕТЫ, ПОДАРКИ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

стр. 3 

НАШ РАЙОН 
В ФОТОГРАФИЯХ

стр. 5

ДИСЛОКАЦИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
УЧАСТКОВ

стр. 7

В НО МЕ РЕ:ПРАЗДНИК



Ца ри цын ский вест ник
№ 12 (166), ноябрь 2012 г. 

2

Как отметил Георгий Викторович,
Южному округу были выделены большие
средства для благоустройства дворовых
территорий, детских и спортивных пло-
щадок, реконструкции дорожно-транс-
портной сети, развития парковой струк-
туры. За прошедший период 2012 года
проделана огромная работа. Вот лишь
некоторые цифры. Капиталь но отремон-
тировано 1578 дворов, установлено 259

игровых детских городков с антитравма-
тическим покрытием, почти 300 спортив-
ных тренажеров для разных возрастных
групп. Приведе но в порядок 812 подъ-
ездов в многоквартирных жилых домах.
Выпол нены работы по устрой ству
25,5 тысячи парковочных мест. В конце
года на территории округа будет дей-
ствовать 5 перехватывающих парковок
для большегрузного транспорта на
1377 машиномест. В 2013 году работы
по благоустройству продол жатся, но уже
не за счёт бюджетных средств. По ре ше -
нию мэра штрафы, наложенные на

нерадивых подрядчиков за некачествен-
ную работу, будут возвращены в районы
и израсходованы на ремонт подъездов и
дворов. Так, в 2013 году запланирован
ремонт 323 дворов.

Самый масштабный проект, реали-
зующийся в Южном округе, – это
реконструкция двух вылетных маги -
стралей – Каширского и Варшавского
шоссе. Что касается Каширского шос се,
то на середину ноября работы выполне-
ны на 80 %. Обустроено 16 заездных
карманов, 8 км дублеров, разворотный
тоннель в районе МКАД, 6 подземных

пешеходных переходов. В 2013 году
будут оборудованы ещё 29 заездных
карманов, тоннель на Каширском шоссе
(соединение проспекта Андропова и
Про ле тар ского проспекта). Срок за вер -
шения работ – 2-й квартал 2013 года.

На брифинге была озвучена такая
актуальная тема, как демонтаж или
перемещение незаконно размещённых
на земельных участках объектов, не
являющихся объектами капитального
строительства. Как пояснил Георгий
Викторович, на первом этапе этой
работы до 10 декабря намечено высво-

бодить площади, занимаемые 270 объ-
ектами, владельцы которых не имеют
договоров аренды на землю. 

Посетив район Царицыно и отметив,
что возле станции метро «Канте ми ров -
ская» стало намного свободнее, пре-
фект сказал, что это стало возможным
после демонтажа торговых палаток,
которые стояли близко к дороге и
загромождали прохожую часть тротуа-
ра. Кстати, сейчас на территории района
Царицыно реализуется ещё один очень
важный проект. Возле северного выхо-
да станции метро «Царицыно» оборуду-
ется транспортно-пересадочный узел, где
можно будет припарковать свой автомо-
биль и пересесть на метро. В Южном
округе у станции метро «Аннино» плани-
руется построить несколь ко таких ТПУ.

Как было отмечено, 2012 год стал
важным этапом развития Южного ок -
руга Москвы. Комплексный подход в
решении вопросов транспорта, здраво-
охранения, образования и коммуналь-
ной сферы позволил добиться значи-
тельных результатов. И мы с вами тому
свидетели.

Наш корр.

Удобные парковки 
вместо торговых палаток
Основной темой ноябрьского бри финга префекта ЮАО Ге ор гия Смолеевского для
представителей городских, окружных и районных СМИ были итоги реализации
программы комплексного развития округа за 10 месяцев 2012 года.

БРИФИНГ ПРЕФЕКТА

Конференция началась с доклада
Вадима Чер ны шова – секретаря полит -
совета и главы управы района Цари цы -
но. Он рассказал о проделанной рабо-
те в отчетный период с мая 2011 года. 

По состоянию на 30 октября в
местном отделении состоит на учёте
1051 член партии и 91 сторонник.
В районной организации создано 33
первичных отделения, что соответ-
ствует количеству избирательных
участков. В муниципальное Собрание,
даже в невыигрышных для нас усло-
виях самовыдвижения кандидатов,
получили поддержку избирателей и

вошли 9 членов и 1 сторонник пар-
тии. Таким образом, из 12 депутатов
муниципального Собра ния позиции
партии готовы отстаивать и прово-
дить в жизнь 10 человек. 

В отчётный период политсовет и
исполком организовывали проверки 
и рейды «народного контроля» на
ярмарках выходного дня и в магази-
нах шаговой доступности по ассорти-
менту и ценам на основные группы
товаров и продовольствия. Осу ще -
ствлялись также проверки качества и
сроков выполнения работ по ремонту
подъездов, внутриквартальных дорог

и благоустройству дворовых террито-
рий. Выяс нялось мнение населения об
организации приёма в поликлиниках
и контролировался ход их ремонта.

На конференции присутствовали
пред  се датель Совета ветеранов Гали на
Пыльнова, председатель общества ин -
ва лидов Евгения Кальнова, директор
ГБУ ТЦСО № 22 Степан Буртник, пред-
седатель Моло дёж ной палаты Алексей
Лукоянов, а также депутаты му ни ци -
пального Со бра ния и активные чле ны
партии. Многие из них выступили с
речью, посвященной укреплению авто -
ритета партии среди жителей района. 

Молодёжь района также предста-
вила отчёт о проделанной работе.

Алексей Лукоянов – зам. начальника
штаба ВОО «Молодая Гвардия» Единой
России» района Ца ри цыно выступил с
докладом о деятельности организации
и перспективах молодёжного движе-
ния на территории района.

Он отметил, что в данный момент
активисты выступают против распро-

странения курительных смесей в рам-
ках проекта «Стоп-наркотик». «Также
мы не отстаем от Партии и достойно
представляем наш район в различных
конкурсах и мероприятиях», – под-
черкнул он.

После того как все доклады и
выступления были заслушаны, участ-
ники конференции приступили непо-
средственно к тайному голосованию.
Едино гласно секретарем местного
политического совета был избран
глава управы района Царицыно Вадим
Чернышов, ко то рый уже не первый
год успешно справ ляется с этой
должностью. В полит совет вошли
Вален  ти на Алпеева, Евгений Грачёв,
Роман Заковыркин, Евгений Дроздов,
Евгения Кальнова, Галина Пыльнова,
Андрей Майоров и Алексей Перец.

Алексей Перец, 
руководитель исполкома 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

р-на Царицыно ЮАО г. Москвы.

Авторитет местного отделения партии
напрямую зависит от конкретных дел

30 октября в актовым зале ГБУ № 22 ТЦСО прошла
отчетно-вы борная конференция местного от де ле -
ния Партии «Еди ная Рос сия», на которой по итогам
тайного голосования были из бра ны секретарь и
новый со став политсовета.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

– Вадим Георгиевич, расскажите, есть ли в районе
незаконно размещенные объекты строительства?

– Да, на территории района имеются такие объ-
екты. Управой района в течение 2012 года было
демонтировано и снесено более 70 объектов.
Завершена программа по демонтажу остановочно-
торговых модулей на территории района, их было
выведено 36.

– Давайте определимся, какие строения счи-
таются объектами самовольного строительства
или же незаконными?

– Незаконно размещенные на земельных участ-
ках объекты – это объекты некапитального строи-
тельства, в том числе нестационарные торговые
объекты, размещенные на земельных участках,
находящихся в собственности города, и земельных
участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без документов, оформлен-
ных в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации и города
Москвы, а также, если истек срок действия дого-
вора аренды земельного участка или основание на

размещение, он также считается незаконно разме-
щенным.

– Какие меры будут применяться к владельцам
объектов незаконного размещения?

– На заседании окружной комиссии по самоволь-
ному строительству на территории ЮАО г. Москвы
состоялось обсуждение по поводу целесообразности
существования объектов незаконного размещения 
в рамках действующего законодательства и принято
решение демонтировать эти объекты. Владельцам
будет предложено добровольно освободить незакон-
но занимаемые ими земельные участки в 3 дневный
срок с момента получения уведомления. В случае
отказа уполномоченный орган исполнительной вла-
сти города Москвы будет вынужден осуществить
демонтаж объекта. За ноябрь 2012 года произведен
демонтаж 16 объектов, общая площадь освобож-
денных земельных участков – более 10000 кв.м.

Столичные власти уделяют боль шое внимание выявлению и сно су
незаконно размещенных объ ек тов на территории района Цари -
цыно. Эта работа проводится в рамках постановления Пра ви тель -
ства Москвы от 02.11.2012 г. №614-ПП. Об этом нам рассказал глава
управы района Царицыно Вадим Георгиевич ЧЕРНЫШОВ.

(Окончание. Начало на стр.1)

На праздник были приглашены женщины льгот-
ных категорий. Торже ство началось с поздравле-
ний – перед собравшимися жителями района вы -
ступила заместитель главы управы по социальным
вопросам Алла Ярыгина.

Мать – это главное слово в судьбе каждого
человека. Мать подарила нам жизнь, научила
делать первые шаги по земле, первое слово,
произнесённое каждым из нас, – «Мама». Этот
праздник важен для всех нас, поэтому мы долж-
ны поддержать традиции бережного отношения к
женщине, закрепить семейные устои, по вы сить
значение в нашей жизни главного человека –
матери.

Заместитель главы управы прочитала душевные
стихи, посвященные матери, и пожелала матерям
добра, счастья, здоровья, любви и заботы близких
людей, тепла и домашнего уюта.

Торжественный концерт, приуроченный к этому
празднику, прошел на одном дыхании. Перед
гостями выступили творческие коллективы
Детской музыкальной школы № 4: звучали струн-
ные, духовые музыкальные инстру менты, баян,
аккордеон…

Выступление юных воспитанников музыкаль-
ной школы, многие из которых являются лауреа-
тами городских, всероссийских и международных
музыкальных конкурсов, сопровождалось востор-
женными криками «Браво!». Прой дут годы, и мно-
гие из них будут выступать уже на прославленных
сценах, станут профессиональными музыкантами.
Пожелаем успеха нашим юным талантам!

В завершение праздника всем приглашенным
женщинам вручили памятные подарки от управы.

Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора

ПРАЗДНИК

Главное 
слово 

на свете

Объекты самовольного строительства будут демонтированы
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Детей в фойе встречал клоун и дарил воздушные
шары. Взрослые с большим интересом и нескрываемой
радостью знакомились с прекрасной конкурсной вы -
ставкой ри сун ков и разных поделок, представленной
подопечными детьми.

С теплыми приветственными словами к участникам
праздника обратились руко водитель муниципалитета
ВМО Зоя Никитина, начальник отдела опеки и по -
печительства Галина Дворецкая, депутат муниципального
Собрания, директор ГБУ ТЦСО №22 Степан Буртник и др.

В мероприятии приняли непосредственное участие
руководитель исполкома местного отделения ВПП
«Единая Россия» Алексей Перец, специалисты отдела
опеки и попечительства, ребята из ДЮМОО «Паритет»
и др. Подо печ ные дети получили подарки от «едино -
россов».

Программа праздничного мероприятия была до -
вольно обширной. Началась она с того, что от имени
муниципалитета ВМО Царицыно опекунам вручили в
торжественной обстановке благодарственные письма.
Затем поздравили 14-летних подопечных, получивших
в этом году паспорта и ставших полноправными граж-
данами России. Потом воспитанников из подопечных
семей чествовали с достижением совершеннолетия.
Поз драв ления сыпались и на участников художествен-
ной выставки. Торжество щедро сопровождалось
вручением грамот, благодарностей, цветов муниципа-
литета ВМО Царицыно.

В ответ подопечные – некоторые из них стали уже лау-
реатами московских и международных конкур сов –
преподне сли свой подарок: песни, музыкальные номера. 

Как всегда, на высоте был концерт, подготовленный
силами МБУ ЦД «Лич ность». Перед публикой блеснули
та лан т ами ставшие уже из вестными творческие кол-
лективы: мастерская эстрадного искусства «Мело дия»,
мастерская эстетического и семейного творчества
«Вертикаль», мастерская циркового искусства
«Экспрес сия».

После завершения торжественной части участников
праздника пригласили к сладкому столу.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

20 ноября в актовом зале ГБУ ТЦСО №22 муниципалитет ВМО Цари -
цыно организовал праздничное меро приятие «Роди тель ские встречи»,
на которое бы ли приглашены подопечные дети от 3 до 18 лет и их
опекуны со всего района.

Цветы, подарки, поздравления
ПРАЗДНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Первым в повестке дня стоял вопрос о согласо-
вании адресного перечня дворовых территорий
района для выполнения работ по наружному осве-
щению за счёт средств городского бюджета. 

С информацией на эту тему выступил глава
управы Вадим Георгиевич Чернышов. 

Адресный перечень дворовых территорий, дет-
ских и спортивных площадок для выполнения
работ за счёт средств городского бюджета включа-
ет в себя 65 адресов, по которым планируется уста-
новить 94 опоры.

Согласно второму адресному перечню в 2013 году
необходимо выполнить проектные работы по

устройству наружного освещения на территории
ВМО Царицыно – по 66 адресам планируется устано-
вить 132 опоры. Вопрос наружного освещения
актуален для жителей района, в котором 187 детских
и 37 спортивных площадок.

«Конечно, все это вместе только малая толика по
сравнению с тем, что планируется сделать в этом
направлении в последующие годы», – отметил
Чернышов.

Глава управы выступил также перед депутатами
с информацией о согласовании адресного перечня
дополнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию ВМО Царицыно на 2013 год.

Депутаты рассмотрели титульный список допол-
нительных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района на 2013 год, в котором
значилось направление работ, расходование денеж -
ных средств.

Титульный список предлагает провести ряд
благоустроительных работ по 29 дворовым терри-
ториям, он был составлен по конкретным обраще-
ниям жителей района к депутатам.

Кроме того, на заседании рассмотрен и утвер-
ждён адресный список по замене в целях безопас-
ности жестких подвесок качелей на цепи – всего
будет реконструировано 102 МАФ.

Руководитель муниципалитета ВМО Царицыно
Зоя Васильевна Никитина предложила на утвер-
ждение проект прогноза социально-экономиче-
ского развития ВМО Царицыно на 2013 год.

Этот документ включает в себя ряд программ,
план работ, направление действий и т.д.

На заседании муниципального Собрания депу-
таты обсудили и одобрили проект бюджета внут-
ригородского муниципального образования Цари -
цыно в городе Москве по доходам и расходам на
2013 год. 

На заседании народные избранники рассмотрели
также вопросы об обращении в контрольно-счёт-
ную палату Москвы, проект сметы и программы
комплексной работы МБУ ЦД «Личность» на сле-
дующий год, результаты призыва на военную
службу граждан района и др.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

7 октября состоялось очередное 
заседание депутатов муниципального
Собрания ВМО Царицыно.

В деловой атмосфере

В организации спортивного праздника приняли
участие муниципалитет ВМО Царицыно, методист
района, воспитатель физической культуры ГБОУ
детского сада №1970 «Волшебная страна» Эль -
вира Пугачёва и др.

Гостеприимные стены 904-й школы не в пер-
вый раз открывают двери спортсменам-дошколь-
никам и тем самым создают преемственность
между звеньями: детский сад – начальная школа. 

С приветственным словом перед участниками
соревнований и их родителями выступили заме-
ститель директора по учебно-воспитательной
работе начальной школы Наталья Журавлёва, кон-
сультант муниципалитета ВМО Цари цыно Сергей
Рытов. 

Они пожелали малышам олимпийского здо-
ровья, энергии и удачи в предстоящих соревно-
ваниях. 

Ребята состязались в эстафетах, которые раз-
вивают силу, быстроту, ловкость, это – «челноч-
ный бег», «бег со скакалкой», «парная эстафе-
та». Были и соревнования, рассчитанные на сме-
калку, – «построй пирамиду». 

Вместе с родителями за детей болели воспита-
тели и заведующие детскими садами Наталья
Савицкая (№ 597), Татьяна Петрова (№600),
Елизавета Воробьёва (№ 163), Ольга Сенаторова
(№ 1895). 

Победителями стали воспитанники детского
сада №163, второе место занял ЦРР № 600, третье
место – команда детского сада № 591. 

Торжественную церемонию награждения про-
вела главный судья соревнований, учитель физи-
ческой культуры Ирина Ягудова, которая, кстати,
не пропускает ни одного соревнования в своей
родной школе.

Победителям и призёрам соревнований вруче-
ны кубки, медали и грамоты муниципалитета ВМО
Царицыно, а участникам соревнований – кубки,
приобретённые на средства дошкольных учреж-
дений. Кроме того, благодарственными письмами
муниципалитета ВМО Цари цы но награждена вся
судейская коллегия.

Завершилось мероприятие буквально с музы-
кой: под мелодию «Южный округ» дети покидали,
ставший родным спортивный зал школы № 904.
Скоро они сюда вернутся на соревнования «Папа,
мама и я – спортивная семья», которые пройдут
15 декабря 2012 года.

Ирина БУРЛАКОВА

СПОРТ

Соревнования 
завершились 

с музыкой
24 ноября в спортивном зале
ГБОУ СОШ № 904 прошли тради-
ционные районные соревнова-
ния «Весёлые старты» среди вос-
питанников детских учреждений
Царицына. 

A101
Выделение

A101
Выделение

A101
Выделение

A101
Выделение
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ТВОРЧЕСТВО

Результаты публичных слушаний по проекту реше-
ния муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе
Москве «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образо-
вания Цари цы но в городе Москве» 

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Царицыно в городе Москве от 22.10.2012 г.
№ МЦА-03-41 «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно 
в городе Москве».

Дата проведения: 16.11.2012 г.
Количество участников: 19 чел.
Количество поступивших предложений граждан: 22.

В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Царицыно в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Царицыно в
городе Москве» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в
ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слу-
шаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригород-
ского муниципального образования Царицыно в городе Москве.

3. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципально-
го образования Царицыно в городе Москве при принятии решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве» учесть предложения, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве мас-
совой информации внутригородского муниципального образования Царицыно в
городе Москве.

Председатель Рабочей группы по организации 
и проведению публичных слушаний                               Е.Н. Грачев

Секретарь Рабочей группы по организации 
и проведению публичных слушаний                                А.В. Алерханова

Перед открытием выставки руково-
дитель муниципалитета ВМО Ца ри цыно
Зоя Васильевна Никитина по здравила
всех собравшихся с 71-й го довщиной
начала контрнаступления советских
войск под Москвой. С благодарствен-
ными словами к ма сте рам и мастери-
цам обратилась председатель Совета
ветеранов района Царицыно Галина
Ива нов на Пыль нова.

В этом году выставка получилась
очень насыщенной. Были представле-
ны картины, вышитые бисером, солом-
кой, вязание, резьба по дереву, живо-
пись. Как же талантливы на ши ветера-
ны! Участник агитбригады ДЮМОО
«Пари тет» Артур Пара ске вов, заведую-
щая библиотекой № 154 Ирина Вален -
ти нов на Гонча рова и руководитель
молодежной организации Ольга Бори -
совна Соко лова подготовили неболь-
шой концерт. Так что после осмотра
экспозиции, участники конкурса и гос -
ти пели, танцевали.

Выставка продлится до 4 де каб ря.
Всех жителей района Царицы но при-
глашаем полюбоваться прекрасными
работами старшего поколения с 12.00
до 19.00 по адресу биб лиотеки № 154:
ул. Каспийская. 20, корп. 2, кроме
понедельника. А 5 декабря всех же -
лающих приглашаем в ГБУ ТЦСО № 22
по адресу: ул. Веселая, д. 11 в 14.00 на

гала-концерт муниципального фести-
валя твор чества ветеранов «Са лют,
Побе да!», где пройдёт награждение
участников конкурса не только в номи-

нации «Декоративно-прикладное ис -
кус ство», но и в номинациях «Пес ня»,
«Хоровое творчество» и «Худо же ст -
 венное слово».

22 ноября в библиотеке 
№ 154 прошло открытие
выставки декоративно-
при кладного искусства 
в рамках муниципально-
го фестиваля творчества 
вете ранов «Салют, По бе -
да!», который проходит
уже третий год в районе
Царицыно.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

– Степан Иванович, расскажите,
пожалуйста, каким образом изменится
структура вашего учреждения.

– В Южном административном окру-
ге ещё недавно работало 14 ЦСО, после
реорганизации их структуры путём объ-
единения осталось 4 Тер риториальных
центра социального обслуживания
населения. К нашему ГБУ ТЦСО на пра-
вах филиалов примкнули ЦСО, обслу-
живающие несколько соседних районов:
Бирюлёво Восточное, Москво речье-
Сабурово и Зябликово. Таким образом,
создано новое структурное подразделе-
ние. Если рань ше 300 наших сотрудни-
ков обслуживали 120 тысяч жителей
района Царицыно, то сегодня 780
сотрудников нашего ТСЦО № 22 обслу-
живают 452 тысячи жителей четырёх
районов. В ЦСО сокращены кадровые

отделы, бухгалтерия и некоторые другие
службы, функции которых переброше-
ны на наше головное учреждение. При
этом фонд заработной платы остался
прежним, что позволило за счёт высво-
бодившихся вакантных единиц поднять
стимулирующие надбавки за качество
обслуживания сотрудникам учрежде-
ния. Однако вместе с тем и нагрузка на
наших сотрудников увеличилась пяти-
кратно.

– Не скажется ли это отрицательно
на качестве оказываемых услуг и не
сократится ли их перечень?

– Нет, конечно. Всё изменится к луч-
шему. Мы должны унифицировать
структуру управления, не касаясь самой
системы социального обслуживания. То
есть речь идёт о сокращении админи-
стративно-хозяйственных дублирующих

друг друга структур, за счёт чего мы
сократили 120 управленцев, а обслужи-
вающий персонал остался на своих
местах (незначительные изменения кос-
нулись только отделения срочного соци-
ального обслуживания). Поэтому теперь
главная задача оставшихся руководите-
лей – сделать работу новой структуры
более эффективной, оказывать более
качественные социальные услуги. 

Что касается перечня оказываемых
услуг, то он не только не сократился, а
значительно расширится за счёт допол-
нительных надомных платных услуг –
мытья окон, стрижки на дому, плотниц-
ких работ и т.п. Причём это новое
направление даст рабочие места нашим
инвалидам. Оказываться такие услуги
будут по просьбе жителей округа опре-
деленным незащищенным слоям насе-

ления по доступным ценам: скажем,
пожилым людям, живущим в семьях. 

Знакомясь с данной информацией,
важно учесть одну деталь: население
должно чётко понимать, что это не каса-
ется тех граждан, которые по суще-
ствующим нормативам находятся или
будут находиться на социальном обслу-
живании, – одиноких, одиноко прожи-
вающих, не имеющих родственников,
которые могут обеспечить им помощь и
уход.

– Как продвигается строительство
православной часовни на территории
вашего учреждения?

– Впервые в стране строится культовое
сооружение в память воинов, павших на
полях сражений Великой Отечественной
войны в 1941-1945 годах. В часовне
будут перечислены имена царицынцев,

сложивших головы за Родину, в честь
них будут возноситься поминальные
молебны, а также проводиться обычные
и праздничные богослужения.

В настоящее время на деньги спон-
сорских организаций залит фундамент
и возведён цоколь часовни. Осталось
сделать сруб. На это надо собрать пол-
тора миллиона рублей. И мы обраща-
емся ко всем жителям и учреждениям
района принять финансовое участие в
строительстве православной часовни,
которая будет открыта для всех.

Пользуясь случаем, прошу редакцию
вашей газеты повторить банковские
реквизиты для перечисления денег на
это богоугодное дело.

Беседовал Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора.

Все изменится 
к лучшему
Решением Правительства Москвы проводится реорганизация всех столичных
центров социального обслуживания (ЦСО). Вот что нашему корреспонденту по
этому поводу рассказал директор ГБУ г. Москвы Территориального центра соци-
ального обслуживания №22 (бывший Царицынский ЦСО), депутат муниципаль-
ного Собрания Степан Буртник.

Таланты нашего района
Публичные слушания назначаются по обсуждению проекта решения муници-

пального Собрания ВМО Царицыно в городе Москве «Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
на 2013 год» на 15 часов 10 декабря 2012 года по адресу: 115516, г. Москва,
ул. Веселая, д. 31-а, каб. 202.

Для организации и проведения публичных слушаний по решению создана
рабочая группа.

Публичные слушания назначены на 10 декабря
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КОНКУРС

В конкурсе приняли участие жители района Царицыно, уча-
щиеся школ № 868, 904, 1466, молодёжные и детские обще-
ственные организации. Для участия в конкурсе отправлялись
работы до 10 октября 2012 г. на E-mail: tsari tsyno@live.ru и
муниципалитет ВМО Царицыно в городе Москве. 

Тематика фоторабот определялась по пяти номинациям:
«Мой район»; «При ро да»; «Настроение»; «Район глазами
моло  дёжи» (возраст автора не должен превышать 30 лет);
«Фан тазия» (фотомонтаж, фотоколлаж, с использованием
компью терной графики).

Награждение победителей состоялось в 14 ноября в биб-
лиотеке № 154, где была организована выставка победителей.
Это торжественное мероприятие подготовили муниципалитет,
ДЮМОО «Паритет», Молодежная общественная палата района
Царицыно и библиотека № 154. 

Участников конкурса приветствовали главный специалист
муниципалитета Ольга Борисовна Соколова, председатель
Моло дежной общественной палаты Алексей Лукоянов и

семейная чета ветеранов Великой Отечественной войны
Левашовых – Михаил Иванович и Антонина Леонтьевна. Это
они были запечатлены на фото в номинации «Район – гла-
зами молодёжи», держа в руках свои снимки далекой юно-
сти. 

В каждой номинации были определены лауреаты и фото-
графы, занявшие 1-е и 2-е места. Победители получили от
муниципалитета кубки и дипломы, а остальные участники
конкурса – грамоты. 79 участникам муниципального конкур-
са дипломы, кубки и грамоты вручали Михаил Иванович
Лева шов, Ольга Борисовна Соколова и председатель Моло -
дежной общественной палаты Алексей Лукоянов. Церемония
на граж дения многочисленных победителей в какие-то
моменты приостанавливалась, и тогда перед гостями высту-
пали заведующая библиотекой № 154 Ирина Вален тиновна
Гонча рова и агитбригада ДЮМОО «Паритет». 

Фотоконкурс «Мой район – мой дом» дал шанс самим
жителям на фотопленке создать летопись своего района. 

Наш район в фотографиях
Фотоконкурс «Мой район – мой дом» стартовал 27 июня, в День молодёжи России по
инициативе Молодежной общественной палаты района Царицыно при поддержке
муниципалитета ВМО Царицыно в городе Москве. 

ШЕФСКИЙ КОНЦЕРТ

Молодежь приготовила особый по -
да рок – весёлый праздничный концерт.
Данная поездка была организована
муниципалитетом ВМО Царицыно в
городе Москве по инициативе активи-
стов детско-юношеского и молодёжно-
го объединения «Паритет». 

Встретили нас очень радушно и
госте приимно. На праздник пришли
жители близлежащего города и военно-
служащие. Вначале командование части
поздравило своих военнослужащих,
затем на сцену поднялись ветераны
района Царицыно. Полковник в отставке
Михаил Иванович Левашов выступил с
приветственной речью, а Олег Иванович
Лукин под бурные аплодисменты испол-
нил попурри на тему военных песен. 

В праздничном концерте участво-
вали агитбригада ДЮМОО «Паритет»
в со  ста ве Артура Параскевова, Марии
Рука виш ни ковой, Андрея Демина,
мастер ская циркового искусства «Экс -
прес сия» МБУ ЦД «Личность» (руково-
дитель Та тья на Алек санд ровна Фруль -
кова), ма стер ская эстрад ного искус-
ства «Ме ло дия» МБУ ЦД «Личность»
(руководитель Юлия Аркадьевна Ви -
торт), студия танца и фитнеса «Алле -
го рия» (руко во ди тель На талья Никола -
ев на Ники шина).

В заключение праздника командова-
ние войсковой части 42262 объявило от
всей души благодарность руководителю
муниципалитета ВМО Царицыно в горо-
де Москве Зое Васильевне Никитиной и
всем ребятам за праздничный концерт
и вручило Благодарственные письма.
После концерта ветеранам и ребятам
предстояло только сесть в автобус, и
уже через несколько часов уставшие, 
но с хорошими впечатлениями все ока-
зались дома. Да, поездка удалась на
славу! 

СПОРТ

27 октября в спортивном зале СОШ № 904 прошли
соревнования «Школа мяча» среди воспитанников
детских садов района Царицыно. Это мероприятие
организовали муниципалитет ВМО Царицыно, школа
№ 904 и детский сад № 600.

Дошколятам-победителям
вручили красивые кубки

НОМИНАЦИЯ «МОЙ РАЙОН»
Лауреат - Рукавишникова Мария
Диплом 1-е место - Вишняков Максим Алексеевич
Диплом 2-е место - Сахин Иван Алексеевич

НОМИНАЦИЯ «РАЙОН ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»
Лауреат – Детско-юношеское и молодежное общественное объединение «Паритет»  
Диплом 1-е место – Бирюков Кирилл
Диплом 2-е место - Черных Роман

НОМИНАЦИЯ «ФАНТАЗИЯ»
Лауреат - Кузнецов Сергей Михайлович
Диплом 1-е место – Антонова Анна
Диплом 2-е место - Тымчук Алена

НОМИНАЦИЯ «НАСТРОЕНИЕ»
Лауреат - Граблевская Анна
Диплом 1-е место – Родина Ирина Олеговна
Диплом 2-е место - Детско-юношеское и молодежное общественное объедине-

ние «Паритет»

НОМИНАЦИЯ «ПРИРОДА» 
Лауреат - Давыдов Евгений Иванович
Диплом 1-е место – Соловьева Юлия
Диплом 2-е место - Высоцкая Дарья

НОМИНАЦИЯ «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 
Родионова Галина Васильевна 

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА

Под бурные аплодисменты

10 команд дошколят соревновались за право представлять район Царицыно на
окружном уровне.

В ходе спортивных игр выяснилось, что все малыши были отлично подготов-
ленными к непростым конкурсам-эстафетам: ребята ловко перебрасывали мяч
друг другу, забрасывали его в корзину, соревновались в баскетбольных и фут-
больных упражнениях, сбивали килограммовым мячом кегли, как в настоящем
боулинге.

После подведения итогов все участники соревнований получили поощрительные
подарки муниципалитета – разноцветные мячи. Но главные регалии – красивые
кубки – от органов местного самоуправления вручены командам, занявшим призо-
вые места: 3-е место завоевал детский сад № 591, 2-е – детский сад № 600, а побе-
дителем соревнований стал детский сад № 1970.

5 ДЕКАБРЯ В 14.00. 
Гала-концерт участников Фестиваля творчества

ве теранов Царицыно «Салют, Победа!», посвященный
200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года
и 71-й годовщине разгрома фашистских войск под
Москвой. Адрес: ГБУ ТЦСО № 22, Веселая, 11.

10 ДЕКАБРЯ В 12.00. 
Праздничный концерт, посвященный 71-й годов-

щине разгрома фашистских войск под Москвой.
Адрес: ГБУ ТЦСО № 22, Веселая, 11.

13 ДЕКАБРЯ В 13.30. 
Ретродискотека «В кругу друзей» для старшего

поколения района Царицыно по адресу: ГБУ ТЦСО
№ 22, Веселая, 11.

22 ДЕКАБРЯ В 12.00. 
Новогодняя ретродискотека «В Новый год с улыб -

кой» для старшего поколения района Царицыно.
В программе – поздравления Деда Мороза и Сне гу -
рочки, весёлые конкурсы, призы и сувениры. Адрес:
ГБУ ТЦСО № 22, Веселая, 11.

Муниципалитет ВМО Царицыно 
приглашает в декабре на мероприятия:

16 ноября подростки, мо -
ло дежь и ветераны рай-
она Царицыно отправи-
лись в поездку в воин-
скую часть 42262, чтобы
поздравить военнослу-
жащих с Днём ракетных
войск и артиллерии. 

A101
Выделение

A101
Выделение

A101
Выделение

A101
Выделение

A101
Выделение

A101
Выделение
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4 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 14.30 
Демонстрация кинофильма (для

школь ников района Цари цыно)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

 диков, д. 3.
4 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 18.00
Открытый урок «Звукорежиссура в

кино» в мастерской звуко режиссуры
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, дом 3.
5 ДЕКАБРЯ (СРЕДА) 15.00
Открытый урок «Удары по воротам

после дриблинга» в секции футбола
Адрес: Футбольное поле школы

№ 1640, ул. Бехтерева, д. 17- а.
5 ДЕКАБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по настольному теннису
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Се -

ванская, д. 21, корп.3.
11 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для

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

диков, д. 3.
11 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 17.00
Открытый урок «Монументальное ис -

кусство в России» в мастерской изобра-
зительного искусства

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

12 ДЕКАБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по дартсу
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Се -

ван ская, д. 21, корп. 3.

13 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Открытый урок «Рагга и Джем Фанк

как направление современного танца»
в мастерской современного танца
«Элайнз»

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

14 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА) 16.00 
Открытый урок «Поем с детьми в

микрофон» в мастерской эстрадного
искусства «Мелодия»

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

16 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 12.00
Ретродискотека (В кругу друзей)
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, д. 3.

18 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 14.30
Демонстрация кинофильма (для

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

диков, д. 3.

19 ДЕКАБРЯ (СРЕДА) 17.00
Турнир по настольному футболу 
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

диков, д. 3.

19 ДЕКАБРЯ (СРЕДА) 14.30.
Открытый урок «Компьютеры в со -

вре менной жизни» в мастерской ком-
пьютерной грамотности

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

20 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 16.00
Открытый урок «Учебные схватки на

выполнение бросков через бедро»
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Бех -

 терева, д. 13.

20 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 17.00
Открытый урок « Играй везде, играй

всегда – скучать не будешь никогда» в
игротеке «Время и мы»

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

22 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) 12.00
Новогодний концерт учащихся ма -

стерской по классу фортепиано
Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме -

 диков, д. 3.

25 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 17.00
Новогодняя елка для детей дошколь-

ного возраста, занимающихся в МБУ ЦД
«Личность»

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

26 ДЕКАБРЯ (СРЕДА) 17.00
Новогодняя елка для детей дошколь-

ного возраста, занимающихся в МБУ ЦД
«Личность» 

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

27 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 16.30
Новогодняя елка для детей и подро-

стков, занимающихся в МБУ ЦД «Лич -
ность» 

Адрес: МБУ ЦД «Личность», ул. Ме диков, д. 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, д. 3 и ул. Севанская, д. 21, корп. 3.
Будем рады видеть вас в нашем Центре!

Анонс мероприятий 

МБУ ЦД «Личность»
на декабрь 2012 г.

1, 8, 15 и 22 декабря в 13.00 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640 по
адресу: Бехтерева ул., д. 17а. Турниры по футболу;
2, 9, 16 и 23 декабря в 12.00 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 1640 по
адресу: Бехтерева ул., д. 17а. Товарищеские матчи по футболу;
2, 9, 16, 23 и 30 декабря в 10.00 на межшкольном стадионе ГОУ СОШ № 904
по адресу: Кавказский б-р, 16. Турниры по футболу;
5, 12, 19 и 26 декабря в 15.00 на спортивной площадке по адресу: Луганская
ул., 8. Мини-футбол;
6, 13 и 20 декабря 15.00 на спортивной площадке по адресу: Бакинская ул.,
14. Мини-футбол;
23 декабря в 15.00 на спортивной площадке по адресу: Севанская ул., 56-3.
Массовое катание;
27 декабря в 18.00 на спортивной площадке по адресу: Севанская ул., 17.
Массовое катание;
31 декабря в 12.00 на спортивной площадке по адресу: Пролетарский пр-т,
45. Новогодний турнир по хоккею.

В нашем центре с понедельника по пятницу работает клуб свободного обще-
ния, где все желающие могут попробовать свои силы в спортивных и настоль-
ных играх:

с 12.00 до 15.00 - занятия для лиц старшего возраста;
с 15.00 до 17.00 - для детей и подростков до 12 лет;
с 17.00 до 19.00 - для подростков с 13 лет и молодежи.

Хочешь петь? Приходи и учись! 
Вы думаете, что не можете петь, и красивый голос – это особенный дар? Это

не так. Хорошо и красиво петь может практически любой! Но нужно над этим
поработать. Всех, кто хочет обрести свой собственный, неповторимый голос,
приглашаем в мастерскую академического вокала в МБУ ЦД «Личность» по
адресу: ул. Ме ди ков, дом 3. Индивиду аль ные занятия с опытным педагогом
помогут развить ваши музыкальные способности в лю бом возрасте. 

Контактный телефон 8-968-657-49-31.

МБУ ЦД «Личность» требуется следующие педагоги:
– педагог по декоративно-прикладному искусству
– логопед
– хореограф 

В мастерской фотожурналистики
«Репортер» МБУ ЦД «Личность»
стартовал очередной проект. Назы -
ва ет ся он по имени своего автора
Полины Дол говой – «Аполлинария».
В переводе этого греческого имени
содержатся и свет, и уважение, и
доброта и защита.

Цель «Аполлинарии» издавать
специальный журнал для подростков.
Там будет рассказано и о модных
тенденциях, и о ребятах, к которым
применимо звание – личность.

Куратором проекта выступает «Ре -
портер» – мастерская фотожурнали-
стики МБУ ЦД «Личность».

Занятия мастерской фотожурна-
листики «Репортер» МБУ ЦД «Лич -
ность» проходят по вторникам и чет-
вергам с 16.00 по адресу: ул. Ба кин -
ская, д. 20.

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

В. Баркова
Фото А. Скопинцев

Танцуй, танцуй!
С 15 января 2013 г. в Центре досуга «Личность» начинает работать детская

хореографическая студия. В программе: классические и народные танцы.
Приглашаются девочки и маль чики 2003-2006 гг. р. (приём ограничен).

Запись в течение декабря по телефону 8(499)320-33-25

ДЕКАБРЬ СПОРТИВНЫЙ
В декабре на дворовых спортивных площадках муниципального
образования Царицыно помимо ежедневной работы тренеры-
общественники проведут следующие мероприятия:

Прокуратурой района систематически проводятся проверки
в образовательных учреждениях (в школах, дошкольных
учреждениях, колледжах и т.д.) по исполнению Федерального
закона «Об образовании», Федерального закона № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», по со блю дению прав
граж дан на общедоступность и бесплатность дошкольного,
общего образования и, на конкурсной основе, бесплатность
среднего и высшего профессионального образования, охране
жизни и здоровья обучающихся, в том числе и детей-инвали-
дов, а также проведению профилактической работы и право-
вого воспитания несовершеннолетних.

По результатам проверок по соблюдению законодательства
в сфере образования, охраны жизни и здоровья несовершен-
нолетних и осуществления профилактической работы с под-

ростками, проведенных в ГБОУ СОШ № 869, 991, ГБОУ СОШ
№ 426, 916, 1861 и других образовательных учреждениях,
в 2012 году прокуратурой внесено 11 представлений об
устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 16
лиц, а также направлено 4 предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона.

Согласно статье 43 Конституции РФ, каждый имеет право
на образование. Государством гарантируются общедоступ-
ность и бесплатность дошкольного, основного общего и
сред него профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях. Основное общее образование обязательно.
Обязанность по обеспечению получения детьми основного
общего образования в первую очередь возлагается на их
родителей или иных законных представителей.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 32, 51 Феде рального закона Рос сий -
ской Федерации «Об образовании» образовательное учреж -
дение несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспи-
танников и работников образовательного учреждения во
время образовательного процесса и создает условия, гаран-
тирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, вос-
питанников.

М.И.КИРИЛЛОВА, 
старший помощник прокурора 

Нагатинской межрайонной прокуратуры 
Южного округа

НАШИ ДЕТИ

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе права на
образование, является неотъемлемой частью прокурорского надзора в целом.
Этому направлению всегда уделялось особое внимание, а требования к органи-
зации надзора, содержащиеся в приказах Генерального прокурора Российской
Федерации, растут с каждым годом.

Несовершеннолетние
под защитой закона

«Аполлинария» 
всех передружит!
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Участковый уполномоченный,
капитан полиции

ШУХАЕВ 
Михаил Михайлович
+7-(985)-965-07-38

Кавказский б-р, д. 34; 
д. 36; д. 38; 

д. 40, корп. 1, 2; 
д. 42, корп. 1, 2; 
д. 44, корп. 1–3; 

д. 46, корп. 1–3; д. 50

ВАКАНСИЯ

ул. Бехтерева, д. 3, корп. 1, 2; 
д. 5; д. 7, корп. 1–3; 

д. 9, корп. 1–3; д. 11 корп. 1, 2; 
д. 13, корп. 1–3

ВАКАНСИЯ 

Пролетарский пр-т, 
д. 18, корп. 1–4; 
д. 26, корп. 3, 4; 

д. 28

Участковый уполномоченный,
капитан полиции 

СЕМЕНОВ 
Виктор Викторович

Пролетарский пр-кт, 
д. 14/49, корп. 1–3; 

д. 16, корп. 1–3; д. 22, д. 24, 
д. 26, корп. 1, 2; 

д. 53, корп. 1
Метро «Кантемировская» –

Пролетарский пр-т, 
вл. 16 д. 18

УПП № 2, КАВКАЗСКИЙ Б-Р, Д. 38 Т: 325-45-03

Старший 
участковый уполномоченный, 

майор полиции
АРАПОВ

Владимир Васильевич
+7-(985)-965-05-23

ул. Каспийская, д. 24, корп. 1–3; 
д. 26, корп. 1–3; 
д. 28, корп. 1–3; 
д. 30, корп. 1–4

ул. Луганская, д. 7, корп. 1

Участковый уполномоченный, 
капитан полиции 

ОРЕХИН 
Михаил Викторович
+7(985)-965-07-00

ул. Каспийская, д. 18, корп. 1, 2; 
д. 20, корп. 2, к. 3, стр. 1, 2; 

д. 30, корп. 5, 6, 7, 8 
ул. Ереванская, д. 22, корп. 2; 

д. 24, корп. 1, стр. 1, 2, корп. 2; 
д. 26, корп. 1, стр. 1, 2; 
д. 28, корп. 1, стр. 1, 2

Участковый уполномоченный, 
капитан полиции 

МАРАКУШЕВ
Кирилл Александрович
+7-(985)-965-15-81

ул. Ереванская, д. 2, корп. 1, 2; 
д. 4, корп. 1–3; д. 6, корп. 1–3; 
д. 8, корп. 2; д. 10 корп. 1–3; 

д. 12, корп. 1–3; д. 14, корп. 1, 2; 
д. 16, корп. 1–4

Кавказский б-р, д. 21, корп. 1, 2

Участковый уполномоченный, 
старший лейтенант полиции

СМИРНОВ
Сергей Николаевич

+7-(985)-965-12-79
ул. Ереванская, д. 12, корп. 4; 

д. 16, корп. 5
Кавказский б-р, д. 27; 
д. 29, корп. 1, стр. 1–3; 

д. 29, корп. 2; 
д. 29, корп. 3, стр. 1–3; 

д. 29, корп. 4
ул. Луганская, д. 1; д. 3, корп. 1, 2

УПП № 3, УЛ. КАСПИЙСКАЯ Д.18, КОРП.1 ТЕЛ. 321-02-88

Участковый уполномоченный, 
майор полиции 

АНДРОСОВ
Вадим Владимирович
+7-(985)-965-06-82

Ул. Кантемировская, д. 19, 
д. 23, д. 25, д. 25/2, д. 27, 
д. 31, д. 37, д. 41, д. 43.

Участковый уполномоченный, 
капитан полиции

ГУРЕЕВ 
Олег Александрович
+7-(985)-965-05-20

Ул. Кантемировская, д. 7, д. 11, 
д. 17/1, д. 32/2, д. 31/3, д. 31/4
Кавказский бульвар, д. 8, д. 10, 

д. 12, д. 14, д. 16, д. 18
Пролетарский пр-т, д. 27, д. 29, 

д. 31, д. 33/4.

Участковый уполномоченный, 
лейтенант полиции

КАЛАЧИН 
Илья Владимирович

Ул. Кантемировская, д. 29, 
д. 29/1, д. 29/2, д. 39, д. 45.
Пролетарский пр-т, д. 23, 
д. 25, д. 37, д. 39, д. 41.

Участковый уполномоченный, 
лейтенант полиции 

ФИЛИППОВ 
Евгений Викторович
+7-(985)-965-12-47

Ул. Кантемировская, д. 13, д. 15, 
д. 33, д. 33/2, д. 35.

Пролетарский пр-т, д. 33/1, 
д. 33/2, д. 33/3; д. 43/1; 

д. 43/2; д. 43/3; д. 45
Кавказский бульвар, д. 20, д. 22.

УПП № 4, УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 33, КОРП. 2

Старший 
участковый уполномоченный,

капитан полиции
ЕРМАКОВ 

Алексей Васильевич
+7-(985)-965-10-99

Ул. Медиков, д. 4; д. 8; д. 12; 
д. 20; д. 22, корп. 3; 
д. 24; д. 26, корп. 3

Участковый уполномоченный, 
старший лейтенант полиции 

КОСТИН 
Александр Васильевич
+7-(985)-965-14-78

Ул. Ереванская, д. 5, корп. 1, 2; 
д. 7, корп. 1-2; д. 9, корп. 2; 

д. 13, корп. 1, 2; д. 15, корп. 1, 2; 
д. 17, корп. 1, 2; д. 25; 

д. 27; д. 29; д. 31; д. 33; д. 35

Участковый уполномоченный, 
лейтенант полиции

АЛЕКСЕЕВ 
Денис Викторович 

+7-(985)-965-10-71
Кавказский бульвар д. 3/2; д. 5; 

д. 7; д. 9; д. 11; д. 15; д. 17;
ул. Медиков, д. 1/1, корп. 1–3; д. 6;
ул. Кантемировская, д. 5, корп. 4, 

ул. Ереванская, д. 3

Участковый уполномоченный, 
старший лейтенант полиции

БОРИСОВ 
Георгий Михайлович
+7-(985)-965-13-26

Ул. Медиков, д. 11; д. 13; д. 15; 
д. 22, корп. 1; д. 26, корп. 1, 2; 

д. 28, корп. 1–3 
Ул. Каспийская, д. 4, д. 6, д. 8.

д. 10; д. 14 корп. 1-2; д. 18 
ул. Ереванская д. 3

Участковый уполномоченный, 
ВАКАНСИЯ

Ул. Кантемировская 
д. 3, корп. 1, 2, 3, 5, 6; 

д. 5, корп. 1–4
Ул. Каспийская д. 2/1; д. 2/2

УПП № 6, УЛ. МЕДИКОВ, Д. 28, КОРП. 3 Т. 8 (499) 320-50-66

Участковый уполномоченный, 
мл. лейтенант полиции

СУШКОВ 
Павел Юрьевич 

+7-(985)-965-15-45
ул. Бакинская, д. 2; д. 4; д. 6; 
д. 8; д. 10; д. 12; д. 14; д. 16

Участковый уполномоченный, 
капитан полиции

ПРОСНИКОВ 
Дмитрий Алексеевич 
+7-(985)-965-12-28
Кавказский бульвар, 

д. 35\2 кор. 1–4; д. 37; 
д. 39 кор. 1, 2; д. 41 корп. 1, 2; 
д. 45 кор. 1, 2; д. 47 корп. 1, 2

Участковый уполномоченный, 
капитан полиции 
КОНСТАНТИНОВ 

Владимир Николаевич
+7-(985)-965-04-89

ул. Севанская д. 46 корп. 1–4; 
д. 48; д. 50; д. 50 корп. 1; 

д. 52 кор. 2; д. 54; 
д. 56, корп. 1–3; д. 58; 

д. 60; д. 144\51 
ул. Бехтерева д. 25\49

Участковый уполномоченный, 
майор полиции 

БАГУЗОВ
Артур Алексеевич

+7-(985)-965-08-10
ул. Бехтерева, д. 41, корп. 1; 

д. 43, корп. 2; д. 45, корп. 1, 2; 
д. 47, корп. 1, 2; д. 49 корп. 2, 3; 

д. 51, корп. 1

Участковый уполномоченный 
ЧУРАКОВ 

Дмитрий Сергеевич 
+7-(985)-965-09-03

ул. Бакинская д. 18; д. 20; д. 22
ул. Бехтерева, д. 35, корп. 1–3;

д. 37, корп. 1–4; д. 39, корп. 1–3; 
д. 41, корп. 1–4; д. 43, корп. 1, 2

Участковый уполномоченный, 
майор полиции 

СЕНОКОСОВ
Сергей Валерьевич

+7-(985)-965-07-60
ул. Бехтерева д. 31, корп. 2–4; д. 33

ул. Севанская, д. 13; д. 15; д. 17; 
д. 19 корп. 1–3; д. 21, корп. 1–3; 

д. 25/31

УПП № 5, УЛ. БЕХТЕРЕВА, Д. 31, КОРП. 3 Т. 321-52-71 

Участковый уполномоченный 
ВА КАНСИЯ

ул. Севанская д. 3; 
д. 3, корп. 2; д. 4

ул. Бакинская, д. 29

Участковый уполномоченный, 
капитан полиции

НАДЕЙ
Алексей Анатольевич 
+7-(985)-965-15-52

ул. Бакинская, д. 5; д. 7; д. 9; д. 11
ул. Севанская, д. 8; д. 12; д. 38

ул. Веселая, д. 33, корп. 1-7; д. 35
ул. Тимуровская, д. 9

Участковый уполномоченный, 
лейтенант полиции

ГЛАДКОВ
Виталий Олегович 

+7-(985)-965-13-66
Ул. Севанская, д. 5; д. 5-2; 

д. 7; д. 7-2; д. 9; д. 9-2; 
д. 9-3; д.11 

Участковый уполномоченный 
ПОЛОВИНКИН

Михаил Дмитриевич 
+7-(985)-965-05-21

Ул. Бакинская, д. 13; д. 15; 
д. 17, корп. 2; д. 19; д. 21; д. 23; 

д. 25; д. 25, корп. 2; д. 27

Участковый уполномоченный, 
капитан полиции 

ЗЫК
Сергей Алекс андрович
+7-(985)-965-12-88

ул. Луганская, д. 4; д. 8
ул. Товарищеская, д. 6-1

ул. Веселая, д. 3; д. 4; д. 16
ул. Тимуровская, д. 3, корп. 2; д. 5.

УПП № 1, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, Д. 4 Т. 322-16-11ПРИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СОГЛАСНО

ГРАФИКУ РАБОТЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ

ЧАСАМ: 
ПОНЕДЕЛЬНИКQ

ПЯТНИЦА –

С 18 ДО 20 часов;
СУББОТА – 

С 16 ДО 18 часов.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ: 

325I55I00,
325I35I73

Начальник отделения
УУП 325-34-40

Старший лейтенант
полиции 

ВОРОНИН 
Михаил 

Сергеевич
+7-(985)-965-06-70

Заместитель началь -
ника отделения УУП
Старший лейтенант

полиции 
КУЗОВКИН 

Евгений
Александрович

+7-(985)-965-06-02

ДИСЛОКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УУП ОВД ПО РАЙОНУ ЦАРИЦЫНО Г. МОСКВЫ

УПП № 7, УЛ. СЕВАНСКАЯ, Д. 52, КОРП. 2 Т. 321-06-17
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Называется она «Царицыно. История
села Чёрная Грязь и его окрестностей в
XVI-XVIII веках». Место действия на
страницах этой летописи – нынешние
места: Коломенское, Москворечье-

Сабу рово, Царицыно, временное про-
странство – 300 лет. 

Авторы – Александр и Павел Смыс ло -
вы, отец и сын, родились в селе Сабу ро -
ве, корни их родословного древа уходят
в глубь трёх столетий. Изучив груды вет-
хих архивов, они досконально описы-
вают уклад и образ жизни далёких пред-
ков. Книга хорошо проиллюстрирована
редкими историческими снимками.

Многие жители района приходят в
библиотеку, раскрывают этот фолиант,
водят пальцем по именному указателю
и находят своих прадедов, прабабу-
шек. И тогда глаза их радостно вспы-
хивают, и они с интересом поглощают
страницу за страницей исторического
повествования о малой родине, при-
частной к грандиозным событиям
великой страны.

Замечательную книгу библиотеке семейного чтения
№ 234 подарил один из её авторов – житель нашего
района Павел Смыслов.

Книга о наших предках

При работах с фейерверочными из де -
лиями необходимо соблюдать макси-
мальную осторожность. Покупать фей-
ерверки следует только у проверенных
и надежных фирм. Это должна быть
открыто торгующая фирма, с хорошей
рекламной поддержкой и правильно
оформленными разрешительными до -
ку  ментами. Обязательно перед покупкой
убедитесь, что фейерверочные изделия
имеют ярлыки на русском языке с указа-
нием срока годности и наименование
фирмы изготовителя или поставщика.
Всегда следуйте руководству по эксплуа-

тации на упаковке изделия. Запрещается
переносить изделия в карманах, под
одеждой, хранить без укупорки, бросать,
перекатывать и бросать ящики с изде-
лиями. Категорически запрещается ка -
кая-либо переделка готовых изделий.

Не допускайте маленьких детей к
фейерверкам. Даже бенгальские свечи 
в детских руках могут быть опасными.
Держите зрителей фейерверка на макси-
мально безопасном расстоянии, которое
указано на упаковке. Использовать фей-
ерверки только на открытых площадках
на улице, не менее чем в 100 метрах от

зданий, сухой травы или чего- либо дру-
гого, что может потенциально загореться.

Если вы стали свидетелем загорания,
то в пожарную охрану можно позвонить
по единому номеру для всех операторов
мобильной связи – 112.

Единый телефон доверия МЧС России
по городу Москве – 8 (495) 637-22-22.

Чтобы фейерверк 
не превратился в пожар
Новый год и Рождество – праздники, которые
сопровождаются запуском фейерверков и взрывом
петард, что не всегда безопасно.

СЛУЖБА 01

На публичные слушания представляется вопрос по проекту градостроительно-
го межевания территории, ограниченной улицами: Макеевская, межквартальный
проезд, Бакинская. Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: ул. Веселая, д. 31А, каб. 114 
с 10 декабря 2012 года по 16 декабря 2012 года. Часы работы: понедельник-чет-
верг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 декабря 2012 года
в 18.00 по адресу: ул. Севанская, д. 6 (ГБОУ СОШ № 501). Время начала регистра-
ции участников – 17:00.

Зимний отдых детей
Как известно, с 1 апреля 2012 года в Москве введена система электронной

записи детей на отдых, которая организована на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/).

Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и выда-
чи путевки приведен в утвержденных Временных правилах электронной записи
детей на отдых, с которыми вы можете ознакомиться на Портале.

Телефон «горячей линии» ГАУ «Московский центр детского и семейного отды-
ха и оздоровления»: 8 (800) 333-17-70.

Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребен-
ка на отдых!

Объявляются публичные слушания

Продолжается набор детей и подростков района в возрасте 
от 11 до 17 лет в секцию мотокросса.

Запись осуществляется по вторникам и четвергам, с 16.00 до 19.00 
по адресу: ул. Каспийская, 34, тел. 8-906-067-21-70 – Квасова Мария.

АНОНС

В период с 25 декабря 2012 года по
9 января 2013 года на территории ГБУК
г. Москвы «ГМЗ «Царицыно» пройдут
Новогодние и Рождественские меро-
приятия. В целях организации зимнего
досуга жителей Южного округа города
Москвы на территории музея-запо-
ведника планируется прокладка лыж-
ной трассы протяженностью 5 кило-
метров. Пункт проката лыжного инвен-
таря оборудован у КПП № 7 (напротив
д. 47 по Шипиловскому проезду).

Два ледовых катка с прокатом конь-
ков планируется открыть на территории
южной части музея-заповедника у КПП
№ 7 (напротив д. 47 по Шипиловскому
проезду) и на территории стадиона
«Огонёк» (ул. 5-я Радиальная, вл. 1).

Тюбинговую трассу с прокатом на -
дув ных санок-тюбингов планируется
оборудовать на территории ГМЗ «Цари -
цыно» в районе КПП № 11 (от рестора-
на «Усадьба» до Большого моста через
овраг).

Сотрудники отдела ФСБ по Южному
административному округу вместе с
девятиклассниками в течение полутора
часов обсуждали проблемы современно-
го терроризма. Перед глазами ребят и
преподавателей чудовищным калейдо-
скопом пронеслись картины Бес лана,
«Норд-Оста», взрывы на московских
ули цах и в метро. С замиранием сердца

воспитанники смотрели фильм, снятый
их сверстником, который на экране вы -
разил свой протест терроризму в стране. 

Интерес к проблеме выразился не
только в многочисленных вопросах,
которые задали специалистам ребята,
но и в конкретных предложениях.
В частности, речь шла о терпимости
общества к религиям, исповедуемым

разными группами людей, проживаю-
щих в России. 

Много полезного и нужного узнали
кадеты от специалистов ФСБ о мерах
защиты от взрывных устройств и пра-
вилах поведения при их обнаружении.
В заключение встречи сотрудники по -
зна комили детей с особенностями сво -
ей профессии, основной задачей кото-
рой является защита людей от всяче-
ских опасностей.

Виктор ЗАТОНОВ

12 ноября в Московском кадетском музыкальном
корпусе со сто ялось открытое занятие по антитерро-
ристической деятельности. 

АНТИТЕРРОР

Чтобы не было второго «Норд-Оста»… 

90 лет
Басова Анна Петровна
Болотова Мария Степановна
Бюр Лидия Сергеевна
Зателепина Александра Лукинична
Иванов Иван Тихонович
Крюкова Екатерина Алексеевна
Лачинян Мария Дмитриевна
Никитина Ольга Петровна
Олевская Зоя Ильинична
Полякова Екатерина Андреевна
Рыбкина Екатерина Васильевна

85 лет
Аксенова Нина Михайловна
Бакшаев Михаил Михайлович
Белопольский Маркс Самуилович
Бурминская Валентина Васильевна
Викторова Евдокия Андреевна
Волкова Клавдия Дмитриевна

Галактионов Федор Иванович
Грачев Анатолий Васильевич
Гурьянова Раиса Михайловна
Дорофеева Антонина Макаровна
Дронова Екатерина Васильевна
Ермихин Юрий Васильевич
Изюмова Екатерина Егоровна
Иовлева Мария Павловна
Искакбаева Нина Степановна
Казистова Зоя Алексеевна
Калачев Василий Николаевич
Карасева Евдокия Афанасьевна
Каратеева Мария Дмитриевна
Карпова Мария Михайловна
Качалкина Калерия Корнеевна
Кожевникова Галина Михайловна
Копченова Валентина Алексеевна
Крылова Мария Федоровна
Ларина Антонина Александровна
Лебедева Екатерина Ивановна
Лунева Валентина Петровна
Малышева Эмилия Сергеевна

Матюнина Александра Федоровна
Мелкова Варвара Ивановна
Метелев Павел Федорович
Муханова Прасковья Николаевна
Орлова Лидия Сергеевна
Очелкова Нинель Ивановна
Потапенко Прасковья Леонтьевна
Прозорова Мария Андреевна
Репина Прасковья Ивановна
Самарцев Виктор Григорьевич
Сафонова Надежда Алексеевна
Слезкина Зинаида Ивановна
Стрекалова Мария Дмитриевна

Юбиляры ноября

Зимние забавы
Новогодние праздники, Рождественские каникулы…
В декабре нынешнего года и январе 2013 года нам
предоставлена возможность полноценно отдохнуть и
интересно провести досуг всей семь ей. И не вдали от
дома родного, а в нашем районе.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси

КИРИЛЛА
на территории Царицынского ГБУ ТЦСО № 22 планируется возвести

часовню в память о защитниках Отечества – жителях района
Царицыно, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

1941 – 1945 гг. и при обороне г. Москвы с установкой поименной 
мемориальной доски внутри часовни.

Надеемся, что это благое на чинание найдет отклик в сердцах жителей района,
и каждый внесет свою малую лепту на со здание православной часов ни.

Просим всех, кто пожелает принять участие в этом благородном деле, вносить
свои по жертвования на указанный счет.

Реквизиты для перечисления средств на строительство часовни:
Получатель: храм иконы Божией Матери Живоносный источник в Царицыне 
ИНН 7737050366  КПП 772401001 р/с 40703810300000000224 

в АБ «Интерпрогрессбанке» (ЗАО) г. Москва
БИК 044525402   к/с 30101810100000000402

Попечительский совет 


