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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
Традиционный брифинг для средств массовой информации провел префект ЮАО Юрий Константинович Буланов. Основными
темами обсуждения были подготовка служб Южного округа к зиме и капитальный ремонт домов, проводимый в текущем году.
Как сказал префект, все объекты, на
которых в текущем году проводился ка
питальный ремонт, полностью подго
товлены к зимнему сезону. Завершена
подготовка к зиме всего жилищного
фонда округа – отремонтированы и
приняты по актам внутренние системы
инженерного оборудования зданий. В
начале октября проведена проверка
подготовки техники подрядных органи
заций к работе в зимний период. Экс
плуатирующие организации полностью
подготовили оборудование и технику
малой механизации. Дорожноэксплуа
тационные службы округа завершили
подготовку к зиме машин, механизмов,
оборудования и баз хранения противо
гололедных реагентов. Составлен пере
чень улиц и проездов, где необходима
первоочередная уборка снега и обра
ботка реагентами в зимний сезон. Из
343 улиц округа такими являются 142.
В 2008 году, как известно, в адресный
перечень домов, подлежащих выбороч
ному ремонту, включено 189 строений ти
повых серий 1605, 1515, 1149, 1118 об
щей площадью 1769 тыс.кв.м. Работы по
капитальному ремонту ведутся в 15 райо
нах округа. По состоянию на последнюю
декаду октября на объектах капремонта
проведено 80 государственных комиссий,
52 акта государственной комиссии подпи
саны Мосжилинспекцией. На оставшихся
объектах идет работа по устранению по

лученных замечаний. Журналисты инте
ресовались перспективами дальнейшего
выполнения программы по выборочному
капитальному ремонту жилых домов.
Префект сказал, что на самом деле не
совсем правильно говорить о выбороч
ном капремонте. Ведь само слово «капи
тальный» и означает, что дом должен
быть капитально отремонтирован. То есть
в нем должна быть проведена замена
всех жизненно важных систем: отопле
ния, канализационной, водоснабжения,
электропроводки. Должно быть проведе
но утепление дома, замена окон, отре
монтированы входные двери и тамбуры
подъездов, то есть в результате ремонта
дом должен соответствовать современ
ным нормам и параметрам. Отремонтиро
ванный дом должен быть и внешне кра
сивым, и внутри обновленным.
Префект сказал в ответах на вопросы
журналистов, что и в дальнейшем капи
тальный ремонт будет производиться без
отселения жителей, отселение жителей
предусмотрено только в аварийных до
мах. Однако сейчас руководством города
разрабатывается программа, предусмат
ривающая полную реконструкцию от
дельных кварталов. В этом случае будет
сначала строиться новое жилье, затем
жилые дома несносимых серий будут
сноситься, а на их месте тоже будут стро
иться новые дома. Программа будет вы
несена на обсуждение жителей города.

На брифинге была затронута тема
строительства физкультурнооздорови
тельных комплексов и межшкольных
стадионов. В текущем году на террито
рии нашего округа были введены в экс
плуатацию шесть ФОКов. Один из них –
на Кавказском бульваре, вл. 16, с залом
36х18 метров. Ведутся работы по про
кладке инженерных коммуникаций
физкультурного комплекса на Ереван
ской улице. Там проводятся отделочные
работы, монтаж внутренних инженер
ных систем, сантехнические, малярные,
штукатурные и другие работы. Скоро
этот спортивный объект с бассейном
будет введен в эксплуатацию. Програм
ма строительства спортивных комплек
сов продолжается, в 2009 году на тер
ритории округа планируется ввести в
эксплуатацию еще три ФОКа.
В 2008 году в округе введены в экс
плуатацию восемь межшкольных стади
онов, в том числе на территории района
Царицыно – на Кавказском бульваре воз
ле школы № 904. На всех межшкольных
стадионах предусмотрено футбольное
поле с покрытием из искусственной тра
вы, беговые дорожки с синтетическим
покрытием, прыжковые ямы и мульти
спортивные площадки для занятий тен
нисом, баскетболом, волейболом.
Префекту были заданы вопросы от
носительно условий посещения физ
культурных комплексов для жителей

районов. Юрий Константинович под
черкнул, что для жителей районов усло
вия будут максимально благоприятны
ми. Потому эти ФОКи и строятся внутри
кварталов, в шаговой доступности от
жилых домов и школ, чтобы спорт был
доступен для всех. В этом состоит поли
тика руководства города и округа. Для
льготных категорий населения, пенсио
неров, детей будут организованы абоне

менты по доступным ценам или бес
платные. Школьники смогут заниматься
здесь физкультурой в дневные часы.
Все это в большой степени зависит от
активности исполнительной власти каж
дого района. Поскольку ФОК построен
на бюджетные средства, главной целью
его работы должно быть здоровье насе
ления, а не извлечение прибыли.
Светлана Кайдашева

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ

27 сентября стартовал второй этап общегородской благотворительной
акции «Семья помогает семье» по сбору вещей в поддержку малообе8
спеченных семей. Москвичей заранее информировали о проведении
акции: по всему городу были развешены объявления и красочные
плакаты. Организованная Департаментом социальной защиты населе8
ния города Москвы, акция обращала внимание людей на нужды окру8
жающих и предоставляла им возможность внести свою лепту в общее
дело. Ведь сейчас практически у каждой семьи найдется хотя бы па8
ра8тройка вещей, которыми она могла бы поделиться с другой семьей.

В НОМЕРЕ:

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В районе Царицыно основной
пункт по сбору вещей распола
гался в ГУ Царицынском КЦСО
(ул. Веселая, д. 11). Несмотря на
дождливую погоду, население
района принимало активное уча
стие в мероприятии: царицынцы
приносили одежду и обувь, а
также спортинвентарь, канцто
вары и другие вещи. Вместе со
взрослыми в благом деле участ
вовали и дети, делясь своими
игрушками и книгами.
Марина Евгеньевна Макеева,
заместитель директора КЦСО,
рассказала, что много вещей
было передано многодетным семьям.
Также на пункте приема вещей они
встречались с молодыми мамами и де
лились своим жизненным опытом в

Из первых рук
СОВМЕСТНО
С ЖИТЕЛЯМИ
РАЙОНА

близлежащих улиц. Акция продлилась
два дня. За это время по всему району
было собрано 548 кг одежды, 203 кг
обуви, 490 кг игрушек. Все вещи перед
тем, как перейти в малоимущие семьи,
пройдут чистку и дезинфекцию.
А всетаки как приятно чувствовать,
что твои вещи оказались комуто нужны,
что твой свитер согревает какогото чело
века холодными вечерами, а какойто ма
лыш прижимает к себе твою, может быть,
любимую мягкую игрушку! Ведь не стоит
забывать, что все люди – это по сути од
на большая семья. И бороться с равноду
шием современных людей к окружаю
щим, их нуждам и бедам, напоминать о
таком понятии, как милосердие, предо
ставляя возможность конкретных дейст
вий, – это большое дело.
Евгения Кочеткова, фото автора

местное самоуправление местное самоуправление на последней странице
«БИТВА НАРОДОВ»
В ЦАРИЦЫНЕ
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воспитании детей. А некоторым семьям
уже прямо на пункте была оказана не
обходимая помощь.
Приятно, что и коммерческие органи
зации не пожелали остаться равнодуш
ными. ЗАО ТК «Солнечные ворота», ТЦ
«Кантемировский» и ОАО «Мальвина
Юнайтед» сделали большой вклад в об
щее дело, предоставив в пункт приема
для передачи малообеспеченным семь
ям новую детскую и взрослую одежду,
игрушки и другие вещи.
Наравне со стационарным пунктом по
сбору пожертвований работал и пере
движной, который располагался около
ст. м. «Кантемировская» (Пролетарский
проспект, д. 23) у магазина обуви «Ж».
О проведении акции прохожим возве
щали старые добрые песни и яркие
флажки. Сюда приносили вещи жители
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ЖИТЕЛИ
ВЫРАЗИЛИ
ОДОБРЕНИЕ

ИНФОРМИРУЕМ НАСЕЛЕНИЕ

Доводим до сведения жите
лей, что на территории района
Царицыно запланировано стро
ительство офисноскладского
комплекса по адресу: пересече
ние Кантемировской улицы и 1
го Котляковского проезда (об
щая площадь объекта составля
ет 31000 кв. м., этажность 10 + 2
подземных, площадь земельно
го участка 1,0254 га).
В соответствии с существую
щим в городе Москве положе
нием по информированию насе
ления о планируемом строи
тельстве, 2 октября 2008 г. в
здании школы № 576 (ул. Ере
ванская, д. 21) было проведено
публичное слушание по вопросу
строительства офисносклад
ского комплекса.
Жителям района были продемонст
рированы графические материалы про
екта строительства. Была представлена
проектная документация. Рассмотрены
технические показатели объекта.
По итогам встречи жители района
высказали одобрение строительству
офисноскладского комплекса по адре
су: пересечение улицы Кантемировская
и 1го Котляковского проезда.

октябрь 2008 г.

У
НАГАТИНСКОГО СУДА – НОВОСЕЛЬЕ
Интервью с заместителем председателя Нагатинского районного суда Н.С. Расторгуевой
– Наталья Сергеевна, вижу, что
ваше учреждение перебралось в
новое здание. Наверное, жителям
района Царицыно, которых вы
обслуживаете наряду с другими
районами округа, надо сообщить
новый юридический адрес ваше%
го учреждения и тому подобные
подробности новоселья.
– Нагатинский районный суд
города Москвы недавно открыл
ся в отреконструированном се
миэтажном здании. Наш юриди
ческий адрес: 115201, город Москва,
Каширский проезд, дом 3. Обслужива
ем мы 7 районов ЮАО: Царицыно,
МоскворечьеСабурово, Бирюлево Вос
точное, ОреховоБорисово Южное, Оре
ховоБорисово Северное, Братеево и
Зябликово. Работаем ежедневно с 9 до
18 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов 45
минут, перерыв с 13 до 14 часов. В зда
нии суда на 5м этаже с 12 до 15 часов
открыта столовая, где граждане, при
шедшие в суд, могут по приемлемым це
нам пообедать или выпить чаю.
Ремонт произведен на «отлично»:
всюду чисто, светло, комфортно. Судь
ям и работникам аппарата суда созданы
все условия для работы.
Хочется поблагодарить Правительст
во Москвы, Управление Судебного де
партамента в города Москве и руковод
ство Московского городского суда за
то, что они оказали нам помощь и под
держку в реконструкции этого здания.
– Какие документы должен иметь ис%
тец и как они должны быть оформлены?
– Обращаясь в суд, гражданин сдает
пакет документов, которые должны быть
подобраны и оформлены согласно Граж
данскому процессуальному кодексу РФ.
Судья принимает исковое заявление, но
он не вправе консультировать граждан и

ДИАЛОГ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Публикуем ответы на вопросы
жителей района на встрече с пре
фектом ЮАО Ю.К.Булановым.
– Какие работы по капиталь%
ному ремонту должны прово%
диться в приватизированной
квартире? (В.Д., житель района).
– В приватизированной кварти
ре все виды работ производятся
за счет собственника. Работы,
связанные с капитальным ремон
том (ГВС, ХВС, отопление) и мест
общего пользования (подвалы,
кровля, подъезды), – за счет
средств бюджета г. Москвы.
В соответствии с постановле
нием Правительства Москвы №
240ПП от 01.04.2008 «Об органи
зации работ по утеплению фасадов мно
гоквартирных домов в г. Москве» произ
водится утепление наружных стен, заме
на оконных и балконных блоков.
– Когда будет освещение в парке «Со%
сенки»? (Е.И.Бастрикина, ул. Севанская,
50, корп. 1, кв. 29).
– В ближайшее время освещение парка
«Сосенки» не планируется.
– Когда в Аршиновском парке и на
прудах сделают освещение, песочницу
и детскую площадку? (Г.П. Миглау, ул.
Бакинская, д. 13, кв. 73)
– В плане проведения работ на 2009
год планируется установка песочницы и
детской площадки, а также освещение
прудов, расположенных на территории
Аршиновского парка.
– Каковы планы строительства аква%
парка на месте парка «Сосенки», распо%
ложенного между Кавказским бульва%
ром, Тимуровской, Луганской и Бакин%
ской улицами? (Н.Н. Осипов, ул. Веселая,
д. 35, кв. 69).
– Согласно распоряжению префекта
ЮАО от 17.06.2003 г. № 01412198 зе
мельный участок, расположенный между
Кавказским бульваром, Тимуровской, Лу
ганской и Бакинской улицами, предостав
лен ООО «Медекстраст» на условиях дол
госрочной аренды для разработки проект
ной документации, строительства и даль
нейшей эксплуатации аквапарка. В случае
попадания деревьев в зону строительства
на территории, выделенной под благоуст
ройство, будут производиться работы по
пересадке деревьев, посадке новых дере
вьев ценных пород, улучшению газонного
покрытия, Это повысит экологическую
эффективность данного озелененного
участка. При строительстве аквапарка де
ревья на Бакинской улице не пострадают.

советовать им, какие лучше документы
представить, – этим занимаются адвокаты
в юридических консультациях. Поэтому на
прием к судье необходимо обращаться
уже с оформленным исковым заявлением.
Пакет документов для истца обязате
лен. В суд представляются любые дока
зательства своих требований. Если
гражданин по какимлибо причинам не
может этого сделать, он просит суд ока
зать помощь в сборе доказательств, и
суд не может ему в этом отказать.
– Какие сегодня существуют сроки
рассмотрения исков?
– Срок рассмотрения уголовного дела
зависит от того, находится подсудимый
под стражей или нет. Если подсудимый
содержится под стражей, то дело долж
но быть рассмотрено в течение 1 месяца,
а если нет, то в течение 1,5 месяца.
Что касается гражданских дел, то зако
ном предусмотрено их рассмотрение в ос
новном в течение 2 месяцев. Исключение
составляют немногочисленные категории.
Например, трудовые споры, взыскание
алиментов рассматриваются в суде в тече
ние 1 месяца. Но бывают случаи, когда
рассмотрение дела выходит за рамки ус
тановленных законом сроков. Иногда по
падаются очень сложные дела, с которы
ми за 2 месяца разобраться невозможно.
– А какие в настоящее время установ%
лены законом сроки исковой давности?
– По каждой категории дел законом
установлены свои сроки давности. Ска
жем, с трудовыми спорами о восстанов
лении на прежнее место работы можно
обращаться в суд в течение 1 месяца с
момента получения трудовой книжки
или ознакомления с приказом. Общий
срок давности по делам гражданско
правовых отношений – 3 года.
– С какими вопросами сегодня наибо%
лее часто обращаются в суд?

– Наиболее часто нам приходится рас
сматривать иски страховых компаний по
ДТП, жилищные и трудовые споры.
Очень много в суд стало поступать жалоб
на действия должностных лиц, в том чис
ле и на сотрудников правоохранительных
органов, должностных лиц управы.
– Давайте в этом перечне остано%
вимся на квартирном вопросе, который,
как известно, «испортил москвичей».
– В последнее время значительно
увеличилось количество дел, в кото
рых собственники квартир выселяют
после бракоразводного процесса быв
ших членов семьи. Исключение состав
ляют те ситуации, когда собственник
жилой площади имеет обязательство
по содержанию бывших членов семьи.
В этом случае он обязан предоставить
им другую жилплощадь. Закон также
предусматривает предоставление от
срочки выселения, срок которой в каж
дом конкретном деле определяется су
дом индивидуально – в зависимости от
обстоятельств.
Нередко к судебному разбирательст
ву граждан приводит покупка квартир
на вторичном рынке жилья, которые на
продажу под видом своей законной
собственности выставляют мошенники.
Когда в результате судебного разбира
тельства раскрывается обман, квартира
возвращается законному владельцу, а
покупатель нередко остается ни с чем.
– Другой больной вопрос москвичей –
гаражи, которые сейчас сносят по всей
столице. Жалуются?
– В суд стало поступать немало дел по
вопросу сноса незаконно установленных
гаражей, металлических тентов, но от
рицательные решения по ним суд выно
сит очень редко: только в том случае, ес
ли у собственника имеются документы,
подтверждающие, что в установленном

законом порядке ему выделялся участок
земли под строительство гаража.
Однако, как показывает практика, га
ражи в основном сооружены самоволь
но или по временным разрешениям.
Так, недавно рассматривалось в суде
дело по сносу гаражей на улице Каспий
ской. Судом было установлено, что все
эти сооружения установлены незаконно
– никаких документов на выделение зе
мельных участков под их строительст
во у истцов не было.
– Куда обращаться гражданам в случае
их несогласия с решением районного суда?
– Решение районного суда они вправе
обжаловать в вышестоящей инстанции –
в Московском городском суде. Но жалобу
они обязаны подать в районный суд, а мы
её вместе с делом уже направим в МГС.
– А бывают такие случаи в вашей
практике, когда решением суда все
стороны довольны?
– Как правило, одна сторона решени
ем суда недовольна. Но такие случаи, о
которых вы спрашиваете, изредка бы
вают. Когда, например, дело заканчива
ется миром.
– Как у вас обстоят дела с кадровым
вопросом?
– К сожалению, в суде остро стоит во
прос нехватки кадров: не хватает секрета
рей судебного заседания и секретарей су
да. Хотя уровень заработной платы работ
ников аппарата суда еще не достаточно
высок, но у нас есть перспектива карьер
ного роста: секретарь суда, помощник су
дьи в дальнейшем можно претендовать и
на должность мирового или федерально
го судьи. Кроме того, мы имеем возмож
ность своих сотрудников направлять на
бесплатное обучение в вузы для получе
ния высшего юридического образования.
Беседовал Олег Леонтьев,
фото автора

СОВМЕСТНО С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
Беседа с начальником ОВД Царицынского района В.Е. Воронцовым
– Вячеслав Евгеньевич, недав%
но министр внутренних дел Ра%
шид Гумарович Нургалиев в ин%
тервью TV сообщил, что уровень
преступности в стране в этом го%
ду заметно снизился. Относится
ли это и к нашему району?
– В нашем районе за этот год
благодаря оперативной работе
сотрудников ОВД значительно
снизился уровень общеуголовной
преступности, к которой относят
ся уличные грабежи, разбои, бы
товые драки, убийства. И что осо
бенно важно, в Царицыне намети
лась тенденция снижения квар
тирных краж, которые относятся
к разряду тяжких преступлений,
затрагивающих интересы граж
дан. Совместно с жителями райо
на, общественными организациями мы
уделяем этому вопросу пристальное вни
мание. Поэтому последние 5 лет количе
ство таких преступлений неуклонно сни
жается. За прошедшие 9 месяцев теку
щего года в районе зарегистрировано 53
квартирные кражи, а 34 года назад их
совершалось более 120 в год.
– А как предотвратить квартирную
кражу или другое преступление?
– Квартирные кражи в Москве, как по
казала практика, совершают в основном
квалифицированные преступники, и ос
тановить их можно только совместными
усилиями. Поэтому прошу жителей райо
на сообщать нам по телефонам: 32555
00 либо 3253773 обо всех подозритель
ных, незнакомых лицах, появляющихся в
подъезде, во дворе дома, прозваниваю
щих квартиры, заглядывающих в окна.
По сигналу жителей сотрудниками ми
лиции в соседнем районе Москворечье
Сабурово недавно была задержана по го

БЕЗОПАСНОСТЬ МОСКВИЧЕЙ

ФАСАДЫ ДОМОВ
БУДУТ УТЕПЛЯТЬ

Царицынский вестник

рячим следам группа квартирных воров
рецидивистов. По телефонному звонку
жителей Царицына на днях были арестова
ны преступники за грабёж и разбойное на
падение. А на улице Бехтерева был пойман
так называемый лифтёр, который останав
ливал лифт, потом под предлогом вызвать
аварийную помощь забирал у граждан мо
бильный телефон и вместе с ним исчезал.
С помощью жителей района мы раскрыли
19 аналогичных преступлений.
Жителям нижних этажей, чтобы
предотвратить квартирную кражу, во
время своего отсутствия необходимо
держать закрытыми форточки, фрамуги,
а лучше – установить решетки на окна.
– А еще лучше установить сигнализа%
цию, видеонаблюдение.
– Да, это довольно эффективные
средства защиты жилого дома. Поэтому
мы продолжаем работу с гражданами
по постановке квартир на сигнализа
цию, в том числе на объёмную, когда
датчики устанавливаются не только на
двери и окна, но и внутри квартиры.
Продолжаются также работы по уста
новке и контролю видеонаблюдения. В
районе сейчас камерами видеонаблю
дения оснащены более 400 подъездов,
и мы в режиме реального времени в лю
бой момент прямо из дежурной части
ОВД можем осмотреть любой из этих
подъездов. Таким образом в этом году
уже раскрыто более 20 преступлений.
– Сегодня москвичи, чтобы противо%
стоять преступности, объединяются уже
в общественные организации – ОПОП,
дружины. Расскажите немного об этом.
– В настоящее время у нас в районе 8
опорных пунктов охраны порядка. В
каждом из них есть совет общественно
сти. Если нет участкового на месте, свое
заявление, адресованное ОВД, гражда

не могут оставить председателю ОПОП,
оно будет официально зарегистрирова
но в дежурной части и направлено в
производство. Если из ОПОП к нам по
ступает сигнал о совершенном преступ
лении, мы высылаем на место происше
ствия следственнооперативную группу,
которая там проводит весь комплекс
оперативнорозыскных мероприятий.
ОПОП принимают жителей района
ежедневно с 16 до 18 часов. В случае
сбоев графика работы опорных пунктов
или других серьезных проблем в их ра
боте следует незамедлительно обра
щаться в дежурную часть ОВД либо зво
нить лично мне по телефону 3252800.
Кроме этой организации у нас созда
на народная дружина, в которую входит
уже более 120 человек. Все жители рай
она, желающие добровольно принять
участие в работе московской народной
дружины, могут обратиться в ОВД по
телефонам: 3253431 либо 3253440.
Гражданам, вступившим в дружину,
предоставляется бесплатный проезд по

городу Москве на всех видах общест
венного транспорта.
Кстати, работая в народной дружине,
молодые ребята могут почувствовать
свое призвание и перейти к нам на штат
ную должность. Это же относится к ре
бятам, демобилизованным из рядов ар
мии. Зарплата работников ОВД постоян
но индексируется. У рядовых сотрудни
ков патрульной постовой службы она се
годня составляет от 15000 рублей, а у
офицеров – зависит от звания и выслуги
лет. Кроме того, работники милиции
имеют целый ряд социальных льгот и на
дежную перспективу служебного роста.
– Какая работа проводится вами по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних?
– По сравнению с прошлым годом в
связи с проведением ряда мероприятий у
нас в районе преступность среди несовер
шеннолетних сократилась более чем на 30
процентов, на 50 процентов среди несо
вершеннолетних сократилась рецидивная
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«БИТВА НАРОДОВ»

В ЦАРИЦЫНЕ

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
И ВОДОСЧЕТЧИКАХ

Состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригород8
ского муниципального образования Царицыно, на котором депутаты рас8
смотрели важные вопросы жизнедеятельности муниципального образо8
вания, и в первую очередь вопрос капитального ремонта жилых домов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Помимо депутатов и исполня
ющего обязанности главы упра
вы Вадима Георгиевича Черны
шова участие в заседании приня
ли также представители Депар
тамента территориальных орга
нов исполнительной власти г.
Москвы Ольга Владимировна
Винницкая, префектуры Южного
административного округа Ма
рия Анатольевна Баранова, по
мощник депутата Мосгордумы
Степана Владимировича Орлова
и помощник депутата Мосгорду
мы от партии «Единая Россия»
Ирины Яковлевны Великановой.
Депутаты заслушали инфор
мацию представителя отдела жи
лищнокоммунального хозяйст
ва, благоустройства и строительства уп
равы района о состоянии дел с выводом
незаконно возведенных металлических
тентов на территории района. Как сооб
щил ведущий специалист отдела Вале
рий Алексеевич Мальцев, на территории
района в настоящее время размещено
около двух с половиной тысяч металли
ческих тентов, так называемых ракушек.
256 незаконно возведенных конструк
ций было за последнее время выведено
с тех территорий, под которыми проло
жены газовые и водопроводные трубы,
электрические и другие коммуникации.
Всем понятно, что в ситуациях, когда
происходят аварии на коммуникацион
ных сетях, незаконно построенные над
ними «ракушки» затрудняют доступ к
коммуникациям и мешают быстро уст
ранять аварии, что и происходило неод
нократно на самом деле. Вопрос вывода
многочисленных «ракушек» с дворовых
территорий на сегодняшний день – один
из самых болезненных. Поэтому депута
тами было задано немало вопросов, на
пример относительно «ракушек», кото
рые стоят недалеко от муниципального
учреждения ЦД «Личность» на улице
Медиков, дом № 3. Представители упра
вы района пояснили депутатам, что «у
владельцев четырех из расположенных
в этом месте тентов имеется законно
оформленный договор аренды земли, у
других владельцев документы на аренду
находятся в стадии рассмотрения. Право
на расположенный в шаговой доступно
сти гараж имеется у льготных категорий
жителей, и лишать их этого права нель
зя». Депутаты решили вернуться к этому
вопросу после дополнительной прора
ботки его управой района. Вообще, в
районе помимо уже сданной в эксплуа

тацию гаражной стоянки на улице Се
ванской, д. 3 планируется еще около 10
адресов, по которым, возможно, будут
построены многоэтажные современные
стоянки, и район избавится, наконец, от
унылого зрелища бесчисленных гряз
ных тентов. Лишь бы цена машиноместа
в новых стоянках была разумной и при
емлемой для жителей района.
Затем перед депутатами выступила
заместитель главного инженера ДЕЗ
Царицыно Тамара Алексеевна Понома
ренко. Она доложила депутатам, что
район к отопительному сезону полно
стью подготовлен. Во все жилые дома и
учреждения бесперебойно подается
тепло и горячая вода. Исключение в по
даче горячей воды составляют только те
секции домов, в которых еще не завер
шена работа по замене стояков – это
дома, в которых в настоящее время
проводится выборочный капитальный
ремонт. Капитальный ремонт затронул в
районе 33 жилых дома. Жители района
уже могут любоваться новой «стильной
одеждой» отремонтированных разно
цветных домов. Дома утепляются, про
изводится полная реконструкция балко
нов с заменой ограждающих конструк
ций и с остеклением их алюминиевыми
стеклопакетами, замена оконных и бал
конных блоков на пластиковые стекло
пакеты. Каждый дом будет иметь свою
индивидуальную расцветку в современ
ном стиле. Жители девятиэтажек, кото
рым посчастливилось попасть в про
грамму выборочного капитального ре
монта, очень довольны. Чего, конечно,
не скажешь о жителях пятиэтажек, ко
торых в районе 64% от всего жилого
фонда и которые капитально не ремон
тировались все 48 лет своего существо
вания. Дальнейшая судьба пятиэтажек
пока еще не решена московским Прави
тельством, поэтому их жителям еще не
которое время придется потерпеть. Но,
несомненно, одно – улучшение их жи
лищных условий – это вопрос времени.
А пока эксплуатирующие организации
прилагают все усилия, чтобы поддер
живать нормальные условия жизнеобе
спечения, – производят аварийные за
мены труб, ликвидируют последствия
протечек, ремонтируют кровли.
Много вопросов, как сказала Тамара
Алексеевна, поступает от жильцов по по
воду счетов, выставляемых им на оплату
за потребление горячей и холодной во
ды. Например, пенсионерка, проживаю
щая в многоквартирном доме, может по
лучить огромный счет за воду только по

тому, что у нее нет индивидуального
счетчика потребляемой воды. Организа
ция, обеспечивающая дома водой, вы
ставляет счет по общедомовому счетчи
ку. Из этого показания вычитаются пока
зания индивидуальных квартирных счет
чиков, а оставшаяся величина делится
поровну между зарегистрированными в
доме жильцами. Вот и получается, что
пенсионерка платит за себя и «за того
парня», который в доме живет, но, допу
стим, не прописан или много расходует
воды. На сегодняшний день лишь 20%
квартир в нашем районе оборудованы
индивидуальными счетчиками воды.
Бесплатная установка индивидуальных
счетчиков предусмотрена законом толь
ко для лиц, получающих субсидии, или
для проживающих в муниципальных или
коммунальных квартирах.
– Одно хотелось бы довести до све
дения всех жителей, – сказала Тамара
Алексеевна, – никто не имеет права вы
ставить претензию жителю района по
задолженности, образовавшейся более
шести месяцев назад.
В числе других вопросов, рассмотрен
ных депутатами, были отчет об исполне
нии бюджета за 9 месяцев и вопрос пе
ремещения ассигнований между статья
ми расходования средств ВМО Царицы
но, проект плана спортивномассовых и
досуговых мероприятий на 2009 год. Де
путаты единогласно приняли решение об
установлении и организации следующих
местных праздников на территории рай
она: «Проводы русской зимы» (которые
будут ежегодно проводиться в феврале
марте), «9 мая – День воинской Славы»
и «Страна заветная – детство» (который
будет проходить в июне), «День муници
пального образования», «От поколения –
к поколению», «Мама – главное слово в
судьбе», «Праздник елки или Деда Мо
роза и Снегурочки».
Депутаты рассмотрели и утвердили
Положение и состав Комиссии по опеке
и попечительству, заслушали информа
цию юрисконсульта муниципалитета о
проекте внесения изменений в Закон
города Москвы «Об организации мест
ного самоуправления в г.Москве», при
няли решение о включении аукциониста
в состав Единой комиссии по размеще
нию заказа на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг, финанси
руемых из бюджета ВМО Царицыно. Де
путаты утвердили проект повестки дня
следующего заседания и рассмотрели
дополнительно внесенные вопросы.
Светлана Кайдашева, фото автора

17 октября на стадионе школы № 501 разыгралось грандиозное сражение. Прав
да, не настоящее, а, как принято говорить, это была историческая реконструкция
одного из сражений. Добрая сотня старшеклассников школы, в которой преподает
ся углубленный курс истории, разыграли перед младшими классами и учителями
крупнейшую баталию XIX века, которая состоялась 295 лет назад при Лейпциге. Она
вошла в историю под названием «Битва народов», так как с обеих сторон в ней уча
ствовали представители практически всех европейских наций. В этой битве Наполе
он Бонапарт потерпел крупное поражение, которое способствовало освобождению
Европы от власти наполеоновской Франции и гибели наполеоновского режима. Ре
шающую роль в славной победе под Лейпцигом сыграли русские войска.
В полдень на школьном стадионе собрались «войска» из России, Франции, Сак
сонии, Австрии, Швеции, Пруссии и других государств Европы. Каждое «войско»
было одето в мундиры исторической эпохи. Среди полков можно было увидеть ис
торических персонажей – Наполеона, императора Александра I, маршалов Мюрата,
Нея и Бернадота и многих других известных деятелей той эпохи. Они командовали
своими войсками, а ход сражения в микрофон комментировал преподаватель ис
тории и руководитель проекта Сергей Сергеевич Иньшин, победитель конкурса
«Лучшие учителя России», лауреат премии приоритетного национального проекта
«Образование» и гранта Правительства Москвы. Перед зрителями, среди которых
было немало жителей района, французская армия сначала атаковала русские и ав
стрийские войска, затем союзники в зеленых и белых мундирах атаковали францу
зов, стреляли пушки и петарды, военачальники сражались в поединке, над полка
ми развевались знамена, барабанщики выбивали дробь. Наконец после серии вза
имных атак сопротивление французов было сломлено, и гвардия в синих мундирах
была отброшена в дальний угол поля, преследуемая разноцветными полками союз
ников. В проекте Лейпцигской битвы приняли участие практически все старше
классники. Сами, с помощью родителей они шили костюмы, делали аксессуары,
разрабатывали сценарий битвы, распределяли роли. Каждый из них участвовал в
подготовке шоу с радостью и интересом, а уж сама «битва» доставила участникам
массу положительных эмоций. Ребятам и девчонкам было безумно интересно на
деть мундир, взять самодельное ружье или шпагу и атаковать неприятеля. Они с
удовольствием фотографировались, старались проявить актерское мастерство,
изображая известных исторических персонажей, много шутили и смеялись.
По окончании сражения его участники почтили память павших героев, а руково
дитель шоу Сергей Сергеевич Иньшин рассказал о том, как удалось подготовить это
красочное действо:
– Наш проект называется «История славных дел». Сегодняшняя битва – уже вторая
реконструкция. Год назад здесь же мы разыграли инсценировку сражения под Мало
ярославцем. Оба этих сражения не столь известны широкому кругу людей, как Боро
динское или Ватерлоо, но оба они 295 лет назад сыграли поворотную роль в истории
Наполеоновских войн. Я считаю, и ребята меня в этом поддерживают, что люди долж
ны лучше представлять себе подобные исторические события. К тому же в процессе
подготовки к шоу ученики самостоятельно изучают историю на более глубоком уров
не. Мы давно работаем по историкопатриотическому направлению, и это связано не
только с подобными шоу, но и с научной работой. Так, недавно наши ребята заняли
второе место в Москве с рефератом о Бородинском сражении. В школе открыт класс
музей, в котором установлены стенды с информацией об исторических событиях.
Кроме Отечественной войны 1812 года ребята изучают русскопольскую войну 1612
года, Великую Отечественную войну и другие крупные события истории. Мы поддер
живаем хорошие отношения с Музеем Бородинской битвы, не раз ездили на Бородин
ское поле. В 2012 году предстоят юбилеи этих событий, и мы планируем принять ак
тивное участие в юбилейных торжествах, быть может даже на более высоком уровне.
Станислав Зайвый
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Отчет об исполнении сметы доходов и
расходов муниципалитета внутригородского
муниципального образования Царицыно в
г. Москве за 9 месяцев 2008 года (в тыс. рублях)
Код
План
бюджетной
2008
классификации Наименование статьи
года
Доходы
Налоговые доходы
в том числе:
10102021
Налог на доходы
физических лиц
14913,0
10102022
Налог на доходы с
индивидуальных
предпринимателей
70,0
11690030
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафы)

11701030
Невыясненные
поступления

20203024
Субвенции
27245,2
Итого доходов:
42228,2
Расходы
01020010000
Функционирование
высшего должностного
лица
723,0
01030010000
Функционирование
законодательных органов
государственной власти 156,0
01040010000
Функционирование
местных администраций 21872,0
01070200000
Обеспечение проведения
выборов
2298,4
01120700000
Резервные фонды
100,0
01140920000
Другие общегосудар
ственные вопросы
500,0
03092190000
Мероприятия по
гражданской обороне
25,0
03102470000
Обеспечение противо
пожарной безопасности 25,0
03142470000
Проведение мероприя
тий по военнопатриоти
ческому воспитанию
45,0
04103300000
Информационные
технологии и связь
5,0
07074315001
Организация досуговой
и социальновоспита
тельной работы
4865,5
08044560000
Периодическая печать
(газета)
1205,0
08064500000
Другие вопросы в области
культуры, СМИ, кине
матографии(праздники) 2048,0
09088125000
Физкультурнооздоро
вительная и спортивная
работа
9210,7
Итого расходов
43078,6

Выполнение
I полугодие
2008 года

12911,0
78,6

%
выполнения

86,5%
112,3%

6,6
18818,2
31814,4

69,1%
75,3%


75,4

48,3%

11447,7

52,3%

2030,6


88,3%

487,8

97,6%



24,6

54,7%


3034,2

62,3%

920,2

76,4%

1148,7

56,1%

6039,0
25208,2

65,6%
58,5%

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания
ВМО Царицыно в городе Москве от 14.10.2008 № МЦА"03"38

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

на 2008 год по разделам функциональной
классификации
Коды БК
Раздел Подраздел
01
01
02
01

03

01

04

01
01
01
03

07
12
14

03

09

03
03

10
14

04
07

10

07

07

08
08
08

04
06

09
09

02

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и органа местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона
Обеспечение противопожарной безопасности
Проведение мероприятий по военно
патриотическому воспитанию
Информационные технологии и связь
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организация досуговой и социально
воспитательной работы с населением по
месту жительства
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Спорт и физическая культура
Организация физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Всего расходов

Сумма
(тыс. руб.)
25357,4
0,0
156,0
22139,0
2031,4
100,0
931,0
45,0
0,0
0,0
45,0
5,0
4865,5
4865,5
3665,0
1205,0
2390,0
9210,7
9210,7
43078,6

Царицынский вестник
октябрь 2008 г.

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания ВМО Царицыно в городе Москве от 14.10.2008 № МЦА"03"38

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ на 2008 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Высшее должностное лицо органа местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Члены законодательной (представительной) власти
местного самоуправления
Содержание органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения
Содержание органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения
Содержание муниципальных служащихработников
районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Содержание муниципальных служащих, осуществля
ющих организацию досуговой, социальновоспита
тельной , физкультурнооздоровительной и спорти
вной работы с населением по месту жительства
Содержание органов местного самоуправления
(муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке и попечительству)
Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования)
Содержание органов местного самоуправления
(руководителя муниципалитета)
Обеспечение проведения выборов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Расходы, Связанные с подготовкой населения и
организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Обеспечение противопожарной безопасности
Реализация государственных функций, связанных
с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Проведение мероприятий по военнопатриотическому
воспитанию граждан РФ проживающих на территории
Муниципального образования
Проведение мероприятий по военнопатриотическому
воспитанию граждан РФ проживающих на территории
Муниципального образования
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Создание, сопровождение, разработка Интернетсайта
Создание, сопровождение, разработка Интернетсайта
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с молодежью
Организационновоспитательная работа с молодежью
Организация досуговой и социальновоспитательной
работы с население по месту жительства
Организация досуговой и социальновоспитательной
работы с население по месту жительства за счет
субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Культура, кинематография и СМИ
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Спорт и физическая культура
Физкультурнооздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Физкультурнооздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Организация физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма.
Всего

Код
ведомства
01

Раздел
подраздел

ЦС

01

02

01

02

0010000

01

02

0015010

ВР

Сумма
(тыс. руб.)
25357,4
0,0
0,0

010

0,0

01

03

01

03

0010000

156,0

01

03

0015010

027

01

04

0015000

005

22139,0

01

04

0015010

005

7232,0

01

04

0015021

005

1426,0

01

04

0015031

005

4231,0

156,0
156,0

01

04

0015041

005

8020,0

01

04

0015000

042

1230,0

01
01
01

04
07
07

0015010

042

1230,0
2031,4
2031,4

01
01
01
01
01

07
12
12
12
14

0200000

097

0700000
0700000

184

2031,4
100,0
100,0
100,0
931,0

0200000

01

14

0920000

01

14

0920000

931,0
216

03

931,0
45,0

03
03

09
09

03
03

09
10

2190000

03

10

2470000

03

10

2470000

03

14

03

14

2470000

03
04
04
04
04
07
07
07

14

2470000

253

10
10
10

3300000
3300000

381

07
07

4310000

45,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4865,5
4865,5
4865,5

07

4315000

4865,5

07

0,0
0,0

2190000
261

0,0
0,0
0,0

253

0,0
45,0
45,0

07

07

4315001

07

07

4315001

327

4357,5

4357,5

07

07

4315002

327

443,0

07
08
08

07

4315002

447

65,0
3595,0
1205,0

4560000

453

04

08

04

08
08

06
06

1205,0

4500000

08
09

06

4500000

09

08

09

08

5120000

9210,7

09

08

5125000

9210,7

2390,0
2390,0
453

2390,0
9210,7
9210,7

09

08

5125001

09

08

5120501

412

2744,0

9210,7

09

08

5120501

455

6466,7
43078,6
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НАШИ ДЕТИ

Педагоги, медики, представи
тели органов внутренних дел и
органов опеки, все специалисты
нашего района, имеющие отно
шение к воспитанию и образова
нию детей и подростков, собра
лись для диалога 6 октября в ак
товом зале Царицынского ком
плексного центра социального
обслуживания на Веселой улице.
Только вот тема диалога была от
нюдь не веселой. «Взаимодействие
межведомственных структур района Ца
рицыно, направленное на преодоление
социального сиротства» – такова была
тема заседания «круглого стола», орга
низованного муниципалитетом ВМО Ца
рицыно совместно с Департаментом мо
лодежной и семейной политики г.Моск
вы. Начавшись вполне протокольно,
разговор на эту тему вылился в горячую
дискуссию, а закончился взаимопони
манием и готовностью работать сообща.
Открыла заседание «круглого стола»
руководитель муниципалитета Зоя Васи
льевна Никитина. Она пожелала плодо
творной работы всем участникам и при
звала помогать друг другу и специалис
там муниципалитета в решении задач,
поставленных перед всеми участниками
совещания. Задачей «круглого стола»
было, прежде всего, проанализировать
ситуацию с социальным сиротством в
нашем районе и совместными усилиями
различных структур, призванных рабо
тать в этой сфере, попытаться найти но
вые подходы в решении проблемы.
С докладом о работе районных орга
нов опеки и попечительства по профи
лактике социального сиротства высту
пила начальник отдела муниципалитета
Галина Николаевна Дворецкая. Она вы
сказала мысль, что рост числа социаль
ных сирот является негативным послед
ствием социальноэкономических по
трясений, происходивших в стране в по
следние десятилетия.
– Опыт работы в органах опеки пока
зывает, – сказала она, – что детисиро

ты, оставшиеся без попечения родите
лей, но все же воспитывающиеся в се
мьях, более адаптированы к дальней
шей жизни, чем те, кто воспитывался в
государственных учреждениях. Именно
в семье закладываются основы благо
получия ребенка, в детстве формируют
ся основы характера, которые в даль
нейшем позволяют ему строить гармо
ничные отношения с окружающими.
Галина Николаевна высказала мне
ние, что одной из причин невысокой эф
фективности профилактики социально
го сиротства является запоздалое выяв
ление семейного неблагополучия детей.
На сегодняшний день в органе опеки
муниципалитета находится 94 личных
дела детей, из которых только 44 ребен
ка являются сиротами, то есть не имеют
родителей. С января 2008 года органом
опеки выявлено 15 детей, нуждающихся
в социальной помощи, 29 родителей ли
шены родительских прав. Специалисты
органа опеки и попечительства отсле
живают также положение детей, кото
рые проживают в так называемых соци
альных семьях. Отдел опеки занимается
организацией летнего и зимнего отдыха
подопечных детей, организует различ
ные поездки, например в дельфинарий.
Причем теперь такие поездки и отдых
специалисты стараются организовать
таким образом, чтобы дети ездили
именно с семьей, в которой они живут.
Участникам «круглого стола» был по
казан фильм, посвященный профилакти
ке социального сиротства на примере
опыта работы в районе Ясенево. Затем о
городской программе, подготовленной
Департаментом молодежной и семейной
политики г.Москвы на 20092011 годы,
рассказала собравшимся представитель
Управления по опеке и попечительству
Татьяна Ивановна Артемьева. Программа,
называемая «Преодоление сиротства в
г.Москве», является продолжением дей
ствующей сейчас программы «Год семьи
в г.Москве» и ориентирована на специа
листов, занимающихся этим вопросом. В

рамках этой программы предусматрива
ется проведение обучающих семинаров,
повышение квалификации специалистов,
предусмотрена разработка методических
рекомендаций, пособий и брошюр в по
мощь специалистам органов опеки и по
печительства. Но главной целью этой
программы является объединение и ко
ординация работы всех структур и ве
домств для решения проблемы социаль
ного сиротства, с тем чтобы достичь по
ложительных результатов. Татьяна Ива
новна призвала собравшихся объединить
усилия в работе с неблагополучными се
мьями, вернуть детей в семью.
Опытом практической работы поде
лилась депутат муниципального Собра
ния, заведующая детским садом № 163
Елизавета Львовна Воробьева. Она при
вела печальную статистику по социаль
ному сиротству, согласно которой более
600 тысяч детей в нашей стране являют
ся сиротами. При этом 90% из них – это
социальные сироты, то есть они лише
ны родительского попечения при живых
родителях. Более 30 тысяч родителей в
нашей стране ежегодно лишаются ро
дительских прав судом, другие отказы
ваются от своих детей, подкидывают их
или просто бросают на произвол судь
бы. Есть даже примеры, когда родители
пытались продать своих детей. Треть
российского общества составляют не
полные семьи, такая же доля детей
рождается вне брака, в том числе несо
вершеннолетними матерями. Понятно,
что дети в таких семьях лишены многих
материальных и духовных благ, не по
лучают опыта семейной жизни и в даль
нейшем не могут создать собственную
полноценную семью.
Елизавета Львовна рассказала, что в
возглавляемом ею детском саду психо
логическую работу с детьми осуществ
ляет кандидат психологических наук. Эта
работа основана на диагностике семей
ных отношений, психокоррекции и пси
хопрофилактике. Психологом проводят
ся индивидуальные и коллективные за

нятия с детьми и их родителями, тренин
ги, основанные на тестовых методиках, и
другие мероприятия. Если раньше мно
гие родители считали, что у них вполне
благополучная семья и в помощи специ
алиста они не нуждаются, то теперь та
кие занятия ими очень востребованы.
Работа психолога позволяет выявлять
неблагополучные семьи еще на этапе
пребывания ребенка в детском саду.
Вопрос, заданный Елизавете Львовне
относительно дальнейшей работы с ре
бенком из таких семей, возбудил горя
чую дискуссию в зале. Ведь именно на
этом переломном для психики ребенка
переходе от детсадовца к школьнику,
возможно, педагоги теряют из виду не
благополучную семью. Принимая детей
в первый класс, педагогу, конечно, хо
телось бы знать заранее, на кого из них
следует обратить особое внимание. Но
пока нет законодательно разрешенной
системы раннего выявления и отслежи
вания детей из неблагополучных семей
на этой стадии. Помощь здесь могли бы
оказать инспекторы по делам несовер
шеннолетних органов внутренних дел,
имеющие все рычаги для защиты прав
ребенка в социально опасной ситуации.
Но, к сожалению, такого тесного взаи
модействия пока нет. Да и кадровый со
став комиссий по делам несовершенно
летних слишком часто меняется, как
подчеркивали многие выступавшие на
встрече педагоги. Затем в дискуссию
вступила председатель районного Сове
та по охране общественного порядка
Шабашева Наталья Викторовна. Она
сказала, что в опорных пунктах охраны
порядка ежедневно дежурят общест
венники, к которым можно обратиться
за помощью в случае, если вы видите,
что дети или подростки распивают
спиртные напитки, которые им незакон
но продали в магазине или палатке. На
талья Викторовна рассказала о деятель
ности ОПОП и предоставила участникам
дискуссии телефоны пунктов, куда
можно звонить в подобных случаях.
Опыт работы с подростками, состоя
щими на учете в отделении по амбула

торному приему детей и подростков
Наркологического диспансера №1, на
копленный медицинским психологом
Ириной Евгеньевной Веревкиной, очень
заинтересовал участников семинара.
Ирина Евгеньевна рассказала собрав
шимся, что в отделении помимо амбу
латорного есть профилактический учет,
на котором ребенок может находиться в
течение года. В течение этого времени
ребенок посещает врачей, социальных
педагогов, психологов, сдает опреде
ленные анализы. Никаких ограничений
в правах ребенка профилактический
учет не несет. Поэтому здесь у ребенка
или подростка есть реальный шанс из
бавиться от пагубных пристрастий к ку
рению, алкоголю или наркотикам. Спе
циалисты наркодиспансера разрабаты
вают и предлагают педагогам помимо
методик видеофильмы о пагубном вли
янии современных зарубежных мульт
фильмов на психику ребенка, а также
видеофильмы, оказывающие лечебный
эффект, например психотерапевтичес
кие сказки.
Перед педагогами выступили также
директор КЦСО Степан Иванович Бурт
ник и психолог этого центра Глеб Вале
рьевич Слобин. Они рассказали о рабо
те по обсуждаемой проблеме, проводи
мой в КЦСО и школе материнства «Жу
равушка». Тема «круглого стола» на
столько волновала присутствующих в
зале, что участники разговора выходили
на трибуну, нарушая запланированный
ход обсуждения. Это неудивительно.
Ведь обсуждаемый вопрос касается
каждого из нас, потому что дети – это
будущее страны, и оно у нас будет та
ким, каким построят его наши дети. В
конце семинара все собравшиеся при
шли к единодушному выводу, что такие
встречи действительно должны помочь
объединить всеобщие усилия для борь
бы с этим позорным явлением – соци
альным сиротством. Правильно написа
но в листовке органов опеки: «Каждый
ребенок имеет право жить в семье, ко
торая его любит и заботится о нем!»
Светлана Кайдашева

КОНКУРС ПЕДАГОГОВ8ОРГАНИЗАТОРОВ

6 октября в ТЦ «Москворечье» состо
ялось награждение педагогов, работаю
щих в сфере социальновоспитатель
ной работы и дополнительного образо
вания, почетными грамотами Департа

мента семейной и молодежной полити
ки префектуры ЮАО. Профессиональ
ный конкурс педагогов дополнительно
го образования проводился в Южном
округе впервые, однако, по словам ру
ководителя департамента Татьяны Пав
ловны Красновой, отмечать заслуги
спорторганизаторов, руководителей
кружков и творческих студий ЮАО от
ныне планируется ежегодно накануне
Дня учителя.
На церемонию награждения собра
лись педагогиорганизаторы и руково
дители досуговых клубов всех районов
Южного округа.
– В отличие от школьной системы до
суговая работа предполагает добро
вольное участие, – сказала им Татьяна
Павловна, открывая вечер. – Поэтому
досуговым учреждениям необходимо
иметь и интересные программы, зани
мательные кружки, и ярких педагогов.
Судя по тому, как работают наши досу
говые учреждения, можно сказать, что
они всем этим обладают. Сегодня мы че

ствуем лучших. Уверена, что прекрасных
педагогов в сфере социальновоспита
тельной работы гораздо больше, неже
ли мы представили сегодня в номинаци
ях. Разрешите пожелать вам всего доб
рого, реализации ваших творческих
идей, здоровья, которое так необходимо
для этого, и благодарности за ваш труд,
как от детей, так и от руководства.
В номинации «За реализацию лучших
программ в области досуговой работы»
в районе Царицыно лауреатом окружно
го конкурса стали педагоги муници
пального учреждения Центр досуга
«Личность» Людмила Адольфовна Си
меонова и Ольга Борисовна Соколова. В
номинации «За большой педагогичес
кий вклад в организацию и развитие со
циально– воспитательной и досуговой
работы с населением» приз получила
руководитель фольклорного ансамбля
«Калинушка» Наталья Дмитриевна Бо
рискова. А руководитель структурного
подразделения Центра досуга «Лич
ность» Александра Михайловна Щипко

ва была отмечена «За высокий уровень
организации социальной и досуговой
работы с населением».
Детские и юношеские творческие
коллективы подготовили к этому вечеру
номера художественной самодеятель
ности. В перерывах между номинация

ми свое мастерство и искусство показа
ли лауреаты президентского гранта кол
лектив дэнсшоу «BnD» под руковод
ством Елены Борцовой, народный спор
тивнотанцевальный коллектив «Эста»
и другие юные артисты.
Станислав Зайвый
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22 октября в рамках программы «Военно8па8
триотическое воспитание детей, подростков
и молодежи внутригородского муниципаль8
ного образования Царицыно в городе Моск8
ве на 2008 год», прошла игра «Брейн8ринг»,
посвященная Отечественной войне 1812 года.

СТАРЕЮ, СТАРЕЮ, СОВСЕМ
НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО БАБУШКА Я

ПРАЗДНИКИ

1 октября в мире отмечается
День пожилого человека. Он про
водится ежегодно по рекоменда
ции 45й сессии Генеральной Ас
самблеи ООН. Цель этого празд
ника – привлечь внимание прави
тельств и гражданского общества
к проблемам старшего поколе
ния. Этот праздник – дань уваже
ния и внимания к людям, за пле
чами которых – многолетний
труд, нелегкие испытания, бога
тый жизненный опыт. День пожилого че
ловека – праздник бесконечно дорогих
нам людей – мам и пап, бабушек и деду
шек. Это праздник человеческой мудрос
ти, гражданской зрелости, душевной ще
дрости – качеств, которыми наделены
люди, прошедшие войны и пережившие
экономические потрясения.
27 сентября в МУ ЦД «Личность» со
стоялся праздничный концерт, посвя
щенный Дню пожилого человека. Участ
никами и гостями праздника стали вете
раны Великой Отечественной войны,
труда, Вооруженных сил, правоохрани
тельных органов, пенсионеры. Для них
детские и взрослые творческие коллек
тивы подготовили праздничный кон
церт. Но сначала к пожилым людям об
ратилась сотрудник муниципалитета
Ольга Борисовна Соколова. Она под
черкнула, что забота о пожилых людях
– наш общий долг. Ветераны, пенсионе
ры, инвалиды лучшие годы жизни отда
ли восстановлению страны после воен
ной разрухи, поднимали сельское хо

зяйство, восстанавливали производст
во. Молодежь должна ценить их трудо
вой подвиг и стараться быть такими же
патриотами, какими были их отцы и де
ды. Время показало актуальность пра
здника пожилых людей, особенно в
России, где старшее поколение нередко
оказывается забытым.
Желаю, чтобы вы всегда ощущали
себя молодыми, были всегда здоровы,
чтобы не только в День пожилого че
ловека власти всех уровней, общест
венные организации обращали внима
ние на ваши проблемы, а помнили о
них каждый день. Пусть близкие дарят
вам любовь, а дети, внуки и правнуки
всегда приходят к вам на помощь, –
прозвучало в приветственном слове
Ольги Борисовны.

Концерт начался с выступления ребят
из цирковой студии, а продолжил его
хор ветеранов. Зажигательный номер
участников танцевальной студии задал
оптимистичный и бодрый тон всему
праздничному концерту! Затем на сцену
МУ ЦД «Личность» вышли ребята из во
кальнохоровой студии. В исполнении
юных артистов звучали мелодии воен
ных лет, песни из любимых всеми со
ветских кинофильмов, хиты прошлых
лет. Зрители хором подпевали детскому
ансамблю. Выступление всех юных ар
тистов пришлось по душе: ребятню не
хотели отпускать со сцены!
По завершении праздничного кон
церта всем вручили подарки – сладкие
наборы к чаю.
Анжела Кириченко

В игре приняли участие команда
ДЮОО «Паритет» и команда КЛЦ
«Петрофлот». Участникам «Брейнрин
га» предлагалось ответить на десять
своих вопросов и дополнительно – на
перекрестные. Чтобы подготовиться к
такой серьезной игре, ребятам при
шлось самостоятельно прочитать исто
рическую литературу по Бородинскому
сражению и Отечественной войне 1812
года. Судейское жюри представляли
ведущий специалист муниципалитета
Ольга Борисовна Соколова, руководи
тель Клуба юных моряков Андрей
Александрович Горнак и педагогорга
низатор КЛЦ «Петрофлот» Людмила
Николаевна Лягинова. На подготовку
ответа отводилась минута, но, видя, с
каким интересом ребята обсуждают во
прос, жюри добавило еще две минуты.
Ответы оценивались по пятибалльной
системе. В перерыве между раундами
игроков ожидал приятный сюрприз –
выступления Веры Цуркан и вокальной
студии «Мелодия» под руководством
Ю.А. Виторт МУЦД «Личность». Соли
стка исполнила песню «Эй, моряк!».
Это было вдвойне приятно воспитанни
кам КЛЦ «Петрофлот». После второго
раунда в упорной борьбе победила ко
манда юных моряков.
Ведущий специалист по досугу Оль
га Борисовна Соколова вручила за I
место команде КЛЦ «Петрофлот» и за
II место команде ДЮОО «Паритет»
грамоты, подписанные руководителем
муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Царицыно
в городе Москве Зоей Васильевной
Никитиной, и книги «Кутузов», «100
великих загадок русской истории».
Заключительным аккордом стала
дискотека, которую подготовили воспи
танники Клуба юных моряков для своих
друзей из ДЮОО «Паритет».
«Брейнринг» показал, что знание ис
тории Отечества играет большую роль в
воспитании подрастающего поколения.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

«ЛИЧНОСТИ»

Муниципальное учреждение Центр до
суга «Личность» хорошо известно далеко
за пределами района Царицыно. Дети и
подростки спешат на улицу Медиков, что
бы заняться любимым делом в кружках,
интересно провести досуг, развить свои
таланты и способности. И помогают им в
этом талантливые педагоги, руководите
ли студий и кружков. Своим домом, род
ным, теплым, в котором и стены помога
ют, называют МУ ЦД «Личность» сотни
детей. В «Личности» никогда не бывает
скучно. Здесь проводятся концерты, вы
ставки, презентации. Творчество ребят из
МУ ЦД «Личность» всегда находит своего
благодарного зрителя и слушателя. Вос
питанники Центра поют и танцуют не
только для своих сверстников и родите
лей, но и для пенсионеров и ветеранов.
Коллективы «Личности» – желанные гос
ти на торжественных мероприятиях горо
да, почти все студии имеют дипломы,
грамоты, благодарственные письма.
3 октября МУ ЦД «Личность» отметил
свой девятый день рождения. Перед на
чалом концерта на сцену были пригла
шены руководители творческих коллек
тивов, чей труд позволяет воспитывать
музыкантов и танцоров, актеров и пев
цов. По традиции весь коллектив ЦД, а
также зрителей, собравшихся в зале,
поздравила директор Алла Витальевна

Котелевская. Поздравила присутствую
щих и представитель муниципалитета
Царицыно Ольга Борисовна Соколова.
Она пожелала Центру досуга оставаться
теплым уютным домом, куда хочется
снова и снова возвращаться, где детей
ждут друзья, а руководителей – благо
дарные и талантливые воспитанники.
День рождения для виновника торже
ства – дело хлопотное. Нужно не только
с благодарностью принять подарки и по
здравления от друзей и поклонников,
что очень приятно, но и показать свое
мастерство в праздничном концерте. В
этот день МУ ЦД «Личность» принимал
множество гостей, творческие коллекти
вы подарили им настоящий праздник. В
этот день со сцены звучали песни и сти
хи. Порадовали зрителей танцоры, гита
ристы и скрипачи. Всего выступило око
ло 300 юных участников. Подарок под
готовили ко дню рождения Центра и бу
дущие чемпионки – воспитанницы сек
ции «Аэробика». Овациями встретили
гости выступление цирковой студии –
дети показали сложнейшие номера жон
глирования и мастерство игры с обруча
ми. В праздничной программе приняли
участие и педагоги спортивнотанце
вального коллектива «ЭстаЛичность»
Вита и Александр Макаревич. В их ис
полнении зрители увидели танцеваль

ную композицию на всеми любимую
песню Александры Пахмутовой «Неж
ность» и зажигательную «Румбу».
Праздники в МУ ЦД «Личность» – это
всегда незабываемые, яркие встречи,
новые знакомства, неформальное об
щение со «звездами» в удивительно
теплой и гостеприимной атмосфере.
Особенно порадовало, что в зале было

полно ребятишек, которые посмотрели
программу до конца и за терпение были
награждены воздушными шариками, ко
торые в огромном количестве опусти
лись им в руки с… «потолка». Концерт
был хорошо подготовлен и прошел, как
говорится, на одном дыхании. Заверши
лось мероприятие исполнением гимна
МУ ЦД «Личность». В этот праздничный

день было все: теплые слова, цветы пе
дагогам, сладкие подарки детям. По
окончании концерта для ребятишек, вос
питанников творческих коллективов,
было устроено чаепитие.
Желаем Центру досуга «Личность»
оставаться таким же гостеприимным,
полным новых планов и идей!
Анжела Кириченко

Царицынский вестник
октябрь 2008 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТНО С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
➥ начало на стр. 2

преступность. В целом это хорошие пока
затели, и мы их достигли благодаря сов
местной работе с муниципалитетом.
Однако у нас остаются еще некото
рые проблемы с трудными подростками
из неполных семей, проживающих на
улицах Бехтерева, Медиков и Ереван
ской. Эти подростки стоят у нас на учё
те, и мы с ними проводим комплекс
воспитательных мероприятий.
Мы также взаимодействуем с обще
образовательными школами – к каждой
из них прикреплен наш инспектор. Под
разделение ОВД, по делам несовершен
нолетних находится по адресу: улица Ба
кинская, дом 5 (тел. 3272833), куда
можно обращаться, как и в дежурную
часть ОВД, с заявлением по всем вопро
сам, касающимся проблем с несовер
шеннолетними, начиная от прогулов в
школе, заканчивая конфликтами в семье.
В целях выявления продажи несовер
шеннолетним спиртных напитков мы,
вовлекая в эту работу сотрудников Ко
миссии по делам несовершеннолетних
муниципалитета, сотрудников по делам
несовершеннолетних от ОВД, участково
го уполномоченного, проводим рейды
по торговым точкам района. В результа
те было зафиксировано несколько слу
чаев продажи спиртных напитков несо
вершеннолетним лицам. Материалы по
этим фактам направлены в управу, кото
рая имеет право за данное правонару
шение изъять у этих торговых предпри
ятий лицензию на продажу алкоголя.
– И, разумеется, только этим сотрудни%
чество ОВД с управой не ограничивается.
– У нас очень тесное взаимодействие
с торговым отделом управы района. Ос
новной упор в совместной работе мы
делаем на выявление продажи алко
гольной продукции без сертификатов
качества. С этой целью на территории
района в текущем году проведено более

30 рейдов, в результате которых выяв
лено 12 случаев несанкционированной
торговли спиртными напитками.
Кроме этого направления мы с упра
вой занимаемся ликвидацией бесхоз
ных, незаконно построенных гаражей и
брошенного автотранспорта без госу
дарственных знаков. Хочу обратиться с
просьбой к жителям района. Если в ва
ших дворах стоят такие машины, подай
те нам заявки, и мы с управой будем ак
тировать данный транспорт и вывозить
его с территории района.
– И все же ближе всех к жителям
уполномоченные участковые. Как об%
стоят дела на их фронте работы?
– У нас работает 38 уполномоченных
участковых. В последнее время по ре
шению руководителей МВД и ГУВД
уменьшена нагрузка на участкового по
количеству обслуживаемого населения,
что позволяет им более качественно от
рабатывать заявления граждан.
У нас назначены старшие участковые
на 8 опорных пунктов. Это кадровые
офицеры, проработавшие на террито
рии района не менее 10 лет, которые
знают на своих административных уча
стках почти всех жителей в лицо.
Особенно хотелось бы отметить стар
ших уполномоченных участковых: под
полковника милиции Виктора Михайло
вича Карелина, майора Владимира Ва
сильевича Арапова, а также майора Ев
гения Анатольевича Новикова, который
неоднократно был поощрен руководст
вом округа и города.
– Вячеслав Евгеньевич, 10 ноября
страна будет отмечать День милиции.
Желаю вам и всем вашим сотрудникам
встретить этот праздник во всеоружии,
с хорошим настроением и без чрезвы%
чайных происшествий! Спасибо за инте%
ресное интервью.
Беседовал Олег Леонтьев,
фото автора

ДЕПУТАТ ПОДДЕРЖАЛА
ВЕТЕРАНОВ

В Царицынском комплексном Центре
социального обслуживания на Веселой
улице 14 октября состоялась отчетно
выборная конференция Совета ветера
нов района Царицыно. В ее работе при
няли участие 72 делегата и приглашен
ные официальные лица. Среди них –
представитель Московского городского
Совета ветеранов Н.А. Малахин, руково
дитель муниципального образования
Царицыно В.С. Козлов, заместитель ру
ководителя муниципалитета Царицыно
В.Д. Алпеева, первый заместитель гла
вы управы района В.Г. Чернышов,
главный специалист управы Т.Ю. Без
зубкина, председатель оргкомитета ок
ружного Совета ветеранов Б.А. Белогу
ров, помощник депутата Московской
городской Думы от партии «Единая
Россия» И.Я. Великановой, директор
КЦСО С.И. Буртник, председатель
Молодежной общественной палаты
В.В. Колпаков, руководитель районного
исполкома партии «Единая Россия»

Е.Н. Грачев, председатели районных об
щественных организаций, директор Му
зея боевой Славы Т.С. Оськина, депута
ты муниципального Собрания.
С отчетным докладом выступила
председатель Совета ветеранов района
Галина Ивановна Пыльнова. Делегаты
единодушно одобрили работу ветеран
ской организации. Помощником депута
та МГД от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И.Я. Великановой было зачитано привет
ственное письмо участникам конферен
ции, в котором Ирина Яковлевна поздра
вила ветеранскую организацию с успеш
ным завершением четырехлетнего пери
ода работы, сожалела, что нельзя прото
кольно признать работу организации от
личной, а только удовлетворительной,
приглашала ветеранов к еще более тес
ному взаимодействию и сотрудничеству.
По итогам отчетновыборной конфе
ренции председателем Совета ветера
нов вновь избрана Галина Ивановна
Пыльнова.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

Уважаемые жители, доводим до вашего сведения, что в связи с увеличением ДТП
с участием пешеходов на территории Южного административного округа проводит
ся профилактический рейд «Пешеход». Целью данного мероприятия является пре
дупреждение детского дорожнотранспортного травматизма, дорожнотранспорт
ных происшествий с участием пешеходов и пассажиров, пресечение нарушений пе
шеходами и пассажирами Правил дорожного движения.
Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осторожны при переходе проезжей час
ти! Переходите улицу только в специально установленных для этого местах: по пешеход
ным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Помните, что обходить стоящий на
остановке общественный транспорт опасно! Безопаснее подождать, пока транспорт отъе
дет от остановки. При выходе на проезжую часть изза препятствия убедитесь в отсутствии
приближающегося транспорта. Не переходите улицу перед близко идущим транспортом.
Уважаемые водители! Не забывайте снижать скорость вблизи нерегулируемых
пешеходных переходов, знака «Дети», остановок маршрутных транспортных
средств. Не забывайте, что при повороте направо или налево обязаны уступить до
рогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачива
ет. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходя
щим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Дмитрий Лобанов, инспектор группы пропаганды полка ДПС ГИБДД УВД
по ЮАО г. Москвы, старший лейтенант милиции
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ЦАРИЦЫНСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА С «КУБЫ»

Возраст моей героини можно назвать смело, в октябре ей исполнится пят8
надцать. И сразу же после этого хочется воскликнуть: «В таком8то возрас8
те и столько титулов, наград, званий!» Но давайте всё по порядку. Вот что
поведала наша с вами землячка Алина Кашлинская, удостоенная Между8
народной шахматной федерацией звания «Международный мастер», в то
время ей было только тринадцать. Впрочем, предоставим слово Алине.
ЦАРИЦЫНО

В Царицыне я живу практически с са
мого рождения. Почему наш микрорай
он местные жители часто называют
«Куба», я до сих пор не поняла. Навер
но, потому, что замечательный, как ост
ров Куба, который я видела в кино
фильмах. Рядом с моим домом на «Ку
бе» – прекрасный парк, 2 пруда, стади
оны. Здесь очень тихо и уютно.

СЕМЬЯ

У меня прекрасная семья, в которой я
всегда могу найти поддержку и понима
ние, которая радуется всем моим успе
хам, а неудачам – сопереживает. У нас
практически никогда не возникает кон
фликтов, все вопросы мы решаем на
семейном совете. Я твёрдо знаю: что бы
ни случилось – родные меня поймут и
помогут. Особенно – мой старший брат,
окончивший в этом году школу и уже
поступивший в Московскую государст
венную юридическую академию. Поми
мо родителей и брата членами нашей
дружной семьи являются две очарова
тельные кошки, Мурлыка и Анфиса, и
одна маленькая собачка – тойтерьер
Люся. Им непросто уживаться вместе в
одной квартире, поэтому периодически
они начинают выяснять отношения.

ШКОЛА И ШАХМАТЫ

Мой дедушка очень любил, да и сей
час любит, поиграть в шахматы. Эта лю
бовь передалась папе, который смог
пойти дальше и не просто участвовал в
турнирах, но и выигрывал некоторые из
них. Ему даже удалось выполнить 2й
разряд. Поэтому папа решил отдать
своего сына и моего брата Рому в шах
матный клуб. Роме тогда было лет 8. Но
я начала приставать к родителям: «По
чему Роме можно, а мне нет?» И они не
смогли мне отказать. Так, почти в 7 лет
я начала заниматься шахматами. Одно
временно с этим я училась в первом
классе, посещала музыкальную школу и
танцевальный кружок. А еще мы с бра
том любили кататься на лошадях и хо
дили на занятия в Битцу.
За один год занятий мне удалось
пройти путь от новичка до перворазряд
ника. Но успехи уже были не только в
шахматах. В танцах меня признали од
ной из лучших учениц. Получилось так,
что занятия стали накладываться друг
на друга, и мне, тогда 78летней дев
чонке, пришлось делать, как говорят
взрослые, недетский выбор. Нравилось
всё: и танцы, и шахматы, и погулять хо
телось. Против танцев был всего один
аргумент, который и сыграл решающую
роль: преподаватели постоянно акцен
тировали внимание на прямых ногах и
поэтому сильно били всех танцовщиц
по коленкам. Кому такое понравится? Я
остановила свой выбор на шахматах.
Сначала занималась в клубе им.
Т.В.Петросяна у Людмилы Георгиевны
Зайцевой, бывшей чемпионки СССР
среди женщин. В 9 лет перешла в Мос
ковский Дворец пионеров, где моим
тренером стал один из сильнейших дет
ских тренеров страны, Владимир Викто
рович Вульфсон. Впервые мы встрети
лись в январе, а уже в апреле я выигра
ла Чемпионат России среди детей до 10
лет. В этом же году я поехала на Чемпи
онат Европы, который начался для меня
очень плохо. Всего 2 очка из 4 возмож
ных в первых турах – результат, с кото
рым практически нереально продол
жать борьбу за медали. Но я собралась
и одержала 5 побед подряд на финише
турнира, что принесло мне 2е место. Я
до сих пор не знаю, как это назвать – чу
дом, удачей или везеньем. А может,
просто очень хотелось победить.
В 10 лет я стала кандидатом в масте
ра спорта, а уже в 12 мне присвоили

звание «Мастер ФИДЕ». Летом 2005 го
да меня пригласили в училище Олим
пийского резерва (УОР), где занималось
10 детей со всей России. В училище мо
ими тренерами были гроссмейстеры
Валерий Александрович Чехов, бывший
чемпион мира среди юниоров, и Сергей
Николаевич Архипов. В УОРе я занима
лась до января этого года. За это время
я получила звание «Международный
мастер» и выполнила первую норму
гроссмейстера (для получения звания
нужно выполнить 3 нормы), чем сильно
повысила свой рейтинг. Пользуясь слу
чаем, всем своим бывшим тренерам хо
тела бы сказать: «Большое спасибо, я
вам очень благодарна». С каждым из
них мне удавалось покорять новые и но
вые вершины.
С января этого года я занимаюсь с
Сергеем Викторовичем Долматовым. В
свое время он входил в число ведущих
гроссмейстеров мира и был одним из
претендентов на шахматную корону. В
настоящее время Сергей Викторович
является главным тренером мужской
сборной России по шахматам. В июле я
играла на турнире в Чехии, где мне не
хватило всего 1 пункта до среднего рей
тинга соперников, чтобы выполнить
вторую норму гроссмейстера. Но увы...
Надеюсь все еще впереди.
К сожалению, с музыкальной школой
пришлось закончить после перехода в
УОР, так как училище представляет со
бой интернат, и я жила там 5 дней в не
делю. Поэтому продолжать учебу в му
зыкальной школе никак не получалось.
Обидно, ведь до окончания музыкаль
ной школы оставался всего один год.
В школе я отличница, после ухода из
УОРа учусь в экстернате.

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ

Вы спрашиваете про забавный слу
чай? Ох, и давно это было, он произо
шел во время моей первой официаль
ной шахматной партии, когда мне бы
ло 6 лет. Это был сеанс одновремен
ной игры, который давал мастер спор
та Сергей Иваненко, дада, тот самый
депутат Государственно думы РФ. Се
анс проходил на 20 досках с часами.
После 5 минут игры я уже сидела без
половины комплекта фигур (еще бы,
мне ведь только показали, как ходят
шахматные фигуры!). За моей спиной
болельщики, в том числе родители и
Рома, советовали: «Сдавайся!» А я
тогда не знала, как это делается, и по
этому сидела и смотрела на фигурки.
Сеансер сразу понял, что со мной дол
го мучиться не придется, и решил со
средоточиться на более сильных со
перниках. Видимо, он решил «добить»
меня в конце, но забыл, что мы играли
с часами... Таким образом, опытный
мастер спорта Сергей Иваненко проиг
рал 6летней девочке, которая только
научилась двигать фигурки. Самолю
бие мастера было уязвлено.

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ

На этот вопрос отвечу кратко. Звезда
– это лучшая в мире. Пока я не завоева
ла первое место на Чемпионате мира, о
звездной болезни думать не приходится.

КТО МОИ ДРУЗЬЯ

Если подразумевать под словом
«друзья» знакомых, с которыми я об
щаюсь, то в основном это всетаки шах
матисты или люди, так или иначе свя
занные с шахматами. А поскольку шах
матисты – люди с разнообразными ин
тересами, то круг моего общения доста
точно широк. Самые близкие друзья –
те, кому я могу бесконечно довериться,
это мои родители. Они знают обо мне
всё, ибо доверие для меня – главное.

ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЯ

Помимо обязательных предметов в
школе я дополнительно изучаю англий
ский и немецкий языки, слушаю люби
мую музыку, читаю интересные книги и
обожаю спорт. У нас в Царицыне, рядом
с метро «Кантемировская», находятся
два популярных спортивных клуба, где
я бываю каждый день, нередко проводя
по нескольку часов. Я активно занима
юсь как в тренажерном, так и в аэроб
ном залах. Можете удивляться, но в по
следнее время я очень увлеклась йогой.
Йога помогает снимать стрессы и уста
лость после напряжённых турниров.

КТО ПРИМЕР ПО ЖИЗНИ

Для меня примером являются люди,
которые смогли многого добиться пу
тем упорной работы, победы над сами
ми собой, люди, которые не сдаются, а
упорно идут к намеченной цели. Мне бы
очень хотелось во всем быть похожей
на таких людей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Независимо от шахматных успехов я
планирую получать высшее образование,
потому что считаю, что это необходимо в
любом случае. Склоняюсь к гуманитарным
наукам, очень люблю читать книги по пси
хологии. Любимые авторы – Карнеги и Ва
сютин, из спортивных психологов – Загай
нов. Особенность спорта в том, что поми
мо спортивных данных надо быть хорошо
подготовленным психологически, иначе не
удастся добиваться высоких результатов.
Но пока еще я не могу со стопроцент
ной уверенностью сказать, в какой вуз
конкретно буду поступать. Думаю.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Да, я член Всероссийской обществен
ной организации «Молодая Гвардия»
района Царицыно. Надеюсь внести в её
деятельность свой посильный вклад.
Вот такой получился у меня разговор
с Алиной. Мне кажется, дорогой чита
тель, что с такой молодёжью можно
смело смотреть в будущее.
Беседовал Александр Софроницкий

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ
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Московский городской штаб Народной дружины ЮАО, Народная дружина
района Царицыно объявляют набор добровольцев для прохождения службы.
Требования: возраст кандидатов – от 18 лет; несудимые, не имеющие административных правонарушений, с хороши
ми физическими данными. На время службы сотрудникам предоставляется бесплатный проезд на всех видах городско
го транспорта. Обращаться по адресу: ул. Веселая, д. 3. Телефон (495) 6757147.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В целях стимулирования фор
мирования пенсионных накопле
ний и повышения уровня пенсион
ного обеспечения граждан был
принят Федеральный закон от
30.04.2008 г. № 56ФЗ «О допол
нительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой
пенсии и государственной под
держке формирования пенсион
ных накоплений». Пенсионный
фонд РФ сообщает, что в соответ
ствии с Федеральным законом от
30 апреля 2008 г. № 56ФЗ вы
имеете право добровольно всту
пить в правоотношения по обяза
тельному пенсионному страхова
нию в целях уплаты дополнитель
ных страховых взносов на накопи
тельную часть трудовой пенсии.
Вступление в указанные пра
воотношения осуществляется на
основании заявления, которое вами мо
жет быть подано лично в территориаль
ный орган Пенсионного фонда РФ по
месту жительства или через своего ра

ботодателя. Заявление может быть по
дано иным способом, при этом установ
ление личности и проверка подлинности
подписи гражданина осуществляется:
– нотариусом или в порядке, установ
ленном пунктом 3 статьи 185 Граждан
ского кодекса Российской Федерации;
– должностными лицами консульских
учреждений РФ в случаях, если застра
хованное лицо находится за пределами
территории РФ;
– органом (организацией), с которым
(которой) у Пенсионного фонда РФ за
ключено соглашение о взаимном удос
товерении подписей.
Государственная поддержка формиро
вания пенсионных накоплений предо
ставляется застрахованным лицам, всту
пившим в указанные правоотношения в
период с 1 октября 2008 года до 1 октяб
ря 2013 года и уплатившим в календар
ном году дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой
пенсии в сумме не менее 2 000 рублей.
Размер взноса на софинансирование оп
ределяется исходя из суммы дополни

тельных страховых взносов, уплаченной
вами за истекший календарный год, но не
может составлять более 12 000 рублей в
год (для застрахованных лиц, достигших
возраста, установленного пунктом 1 ста
тьи 7 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в РФ» – для женщин это дости
жение 55летнего возраста, для мужчин –
60ти лет, – и не обратившихся за уста
новлением ни одной из частей трудовой
пенсии, размер взноса на софинансиро
вание увеличивается в четыре раза, но не
может составлять более 48 000 рублей).
Таким образом, любое застрахованное
лицо теперь имеет право участвовать в
формировании дополнительных страхо
вых взносов на накопительную часть тру
довой пенсии.
Главное управление ПФР № 8 по г.
Москве и Московской области осуществ
ляет прием страхователей, застрахован
ных лиц с 1.10.2008. Жители района Оре
ховоБорисово Южное могут подать за
явления в территориальный орган ПФР
по адресу: Москва, Каширское шоссе,
д. 131, каб. 104. тел. 84997822809.

Полк милиции УВО при УВД по ЮАО г. Москвы приглашает на работу молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
среднее образование, проживающих в городе Москве или ближнем Подмосковье, на должности милиционера.
График работы сутки – трое. Суммарное денежное довольствие в месяц превышает 21 000 рублей, дополнительный за
работок 1700 рублей в сутки. Предоставляется бесплатный проезд в метрополитене. Полный социальный пакет. Сотрудни
ки имеют возможность бесплатного обучения в высших учреждениях системы МВД РФ. Перспектива карьерного роста. Об
ращаться по телефонам: 3219677; 3214451; 6435695; 9529208; 8 (499) 6110556. Наш адрес: метро «Царицыно»,
ул. Прохладная, д. 1; метро «Нагатинская», ул. Нагатинская, д. 4а.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
(495) 6488317

НА УЛИЦЕ МЕДИКОВ
ОТКРЫЛАСЬ «ОПТИКА»

Приобрести очки сейчас – не проблема, но купить недорогие и, самое
главное, качественные можно не везде. Сегодня мы беседуем с генераль
ным директором сетевых «Оптик», в которых 70% обслуживаемого насе
ления социальная группа, Александром Михайловичем Матюхиным.

– Александр Михайлович, мы рады, что и в нашем районе Царицыно откры3
лась «Оптика», имеющая статус социальной. Расскажите, пожалуйста, что вы
сегодня предлагаете покупателям.
– Прежде всего, хотелось бы напомнить давно известную истину: «Береги3
те глаза». Как часто приходится слышать от людей: «Купила очки, а не могу их
носить. Даже голова кружится». Конечно, очки – это вещь индивидуальная. –
Купить что попало и подешевле значит приобрести немало проблем: голо3
вную боль, тошноту, резь в глазах, слезоточивость, ухудшение зрения и т.д.
Очки надо покупать только в проверенных «Оптиках». У нас готовые очки пе3
ред тем, как поступить в продажу, проходят выходной контроль на диоптри3
метре на соответствие маркировке. Мы гарантируем, прежде всего, качество.
Очки на заказ изготавливаются квалифицированными мастерами в собствен3
ной мастерской на высококачественном немецком оборудовании. Бывают
разные случаи: и врачи ошибаются, и покупатели ошибаются в своих данных.
Мы всегда готовы помочь – второй раз при исправлении заказа покупатель
стоимость работы не оплачивает, мы делаем это бесплатно.
Кроме того, пенсионеры, студенты и дети, обратившиеся к нам в «Опти3
ку», имеют скидку 10%.
Еще мне хотелось бы сказать о товаре, который мы предлагаем. Некоторые
«Оптики», мягко говоря, лукавят и не выдают истинного производителя оправ
или линз. Всем хочется, чтобы это были изготовители Германии, Польши и
других европейских стран. Мы предлагаем недорогие оправы заводов Китая,
которые прошли сертифицированный контроль в России. Ведь Китай стал уже
мировым лидером продаж в оптике. Линзы мы предлагаем корейского произ3
водства, поставщиком которых является крупнейший дистрибьютор в России
– фирма Гланс, качество которых бесспорно.
Так что добро пожаловать! Наш адрес: улица Медиков, дом 16,
с 9.00 до 20.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.30. Телефон 89267813368
Ирина Скворцова
Р
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

СО 1008ЛЕТИЕМ!

Князева Ивана Михайловича, Корна
кову Прасковью Васильевну, Недо
сейкину Матрену Степановну.

C 958ЛЕТИЕМ!

Заболотную Анну Михайлов
ну, Матвееву Елизавету Михай
ловну, Соколова Дмитрия Сер
геевича, Тараканову Полину
Дмитриевну.

С 908ЛЕТИЕМ!

Гац Надежду Иосифовну,
Данилову Пелагею Георгиевну,
Малахову Марию Ивановну.

С 858ЛЕТИЕМ!

Баженова Евгения Витальевича,
Балиянц Ольгу Сааковну, Белокуро
ву Нину Степановну, Болдаеву Зина
иду Яковлевну, Булатникову Нину
Дмитриевну, Есчанову Елизавету Ива
новну, Игнатову Анну Ивановну, Лебедеву
Пелагею Григорьевну, Малышеву Валентину Дмитриевну, Мулину Евдокию Данилов
ну, Никитину Зинаиду Дмитриевну, Паршуткину Евдокию Михайловну, Ратомскую
Зинаиду Кирилловну, Смурову Веру Матвеевну, Строганову Изабеллу Парфеньевну,
Шарыпкину Александру Егоровну, Шерыханову Марию Михайловну.

С 808ЛЕТИЕМ!

Абдулхаерова Абдулбари, Андрианову Галину Васильевну, Апарину Тамару Петровну,
Арефьеву Клавдию Николаевну, Бельковскую Александру Михайловну, Богомолову Ан
ну Павловну, Борисову Евгению Павловну, Братищеву Лидию Александровну, Варламо
ву Екатерину Федоровну, Гаврилову Ирину Дмитриевну, Герасимову Александру Егоров
ну, Гусева Николая Егоровича, Евпатову Екатерину Ивановну, Жеглова Германа Анатоль
евича, Жигулину Зинаиду Алексеевну, Зацепину Лину Никитичну, Зенаишвили Ирину
Петровну, Игнатова Николая Андреевича, Исаеву Зинаиду Николаевну, Исхакову Санию,
Казакову Ларису Андреевну, Камынина Вениамина Александровича, Камышева Михаи
ла Андреевича, Картушину Тамару Михайловну, Киселеву Татьяну Ивановну, Коломенце
ву Александру Петровну, Коломину Пелагею Дмитриевну, Комарову Надежду Егоровну,
Короткую Елизавету Петровну, Коротких Веру Матвеевну, Костичеву Галину Матвеевну,
Крысанова Анатолия Ивановича, Лобову Акулину Ивановну, Маякову Клавдию Иванов
ну, Михееву Лидию Максимовну, Мурашова Владимира Георгиевича, Новикова Юрия
Максимовича, Носову Клавдию Григорьевну, Панкину Александру Филипповну, Пимано
ву Раису Семеновну, Покровскую Клавдию Ивановну, Румянцева Аскольда Васильевича,
Рылову Нину Ивановну, Садикову Хамисию Керимовну, Саяпина Николая Васильевича,
Серегину Евгению Петровну, Соломатина Александра Васильевича, Соркину Софию Са
муиловну, Спирину Анну Васильевну, Терехину Нину Александровну, Трусову Пелагею
Андрияновну, Тятина Василия Алексеевича, Филаретова Владимира Ивановича, Цареву
Александру Денисовну, Чабай Татьяну Дмитриевну, Шароварникову Антонину Петровну.

С 758ЛЕТИЕМ!

Анищенко Марию Федоровну, Ахматову Татьяну Васильевну, Бабушкину Валентину
Николаевну, Барсукову Евгению Ивановну, Блинову Галину Михайловну, Буслаеву Га
лину Семеновну, Гасанова Гасана Абдуллу Оглы, Гордеева Павла Ивановича, Дементь
еву Валентину Семеновну, Дремина Владимира Георгиевича, Жданкину Галину Дмит
риевну, Зеленцову Зинаиду Николаевну, Зимину Александру Егоровну, Ильина Юрия
Петровича, Инкину Октябрину Ивановну, Иуденкову Лидию Трофимовну, Каплина Вя
чеслава Михайловича, Капустину Нелли Ивановну, Карасеву Лидию Васильевну, Ка
тюшкину Анну Михайловну, Колосову Элеонору Ильиничну, Кондратьеву Зою Павлов
ну, Коробкову Валентину Сергеевну, Кузнецову Валентину Романовну, Кураеву Веру
Ивановну, Леонову Валентину Михайловну, Макарову Зинаиду Павловну, Нарышкина
Леонида Владимировича, Орехова Василия Александровича, Плясова Михаила Алек
сандровича, Полосина Алексея Ивановича, Прошкину Пелагею Федотовну, Сальнико
ва Александра Семеновича, Сачкову Антонину Алексеевну, Свирину Антонину Василь
евну, Сегеду Ксению Игнатьевну, Сергееву Марию Алексеевну, Соколова Леонида Сер
геевича, Стаценко Владимира Ивановича, Стрижак Юлию Владимировну, Строкову
Клавдию Ивановну, Федорову Веру Константиновну, Чернову Нину Сергеевну, Шатину
Нину Константиновну, Шатову Нину Сергеевну, Шестакову Александру Куприяновну,
Шубина Константина Александровича, Щербакову Антонину Михайловну.

НА РАБОТУ В ОАО «МОЭК»

Филиал № 6 «Южный» ОАО «МОЭК», обеспечивающий теплом и горячей водой потребителей Южного
округа, объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям:
Инженер 1%й категории группы подготовки производства – зарплата от 25 000 рублей;
Энергетик 1%й категории электротехнического участка – зарплата от 27 000 рублей;
Мастер участка тепловых пунктов и тепловых сетей – зарплата от 30 000 рублей;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – зарплата от 22 000 рублей;
Оператор теплового пункта 2%го разряда – зарплата от 13 000 рублей;
Электрогазосварщик 5%го разряда – зарплата от 27 000 рублей;
Наладчик КИПиА 5%го разряда – зарплата от 25 000 рублей;
Слесарь по КИПиА 5%го разряда – зарплата от 25 000 рублей;
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2%го разряда – зарплата от 17 000 рублей;
Оператор котельной 3%го разряда – зарплата от 19 000 рублей;
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4%го разряда – зарплата от 22 000 рублей;
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4%го разряда – зарплата от 22 000 рублей;
Уборщик территории – зарплата от 11 000 рублей.
Соц. пакет, медицинское страхование, условия работы в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ежегодный
отпуск, оплата листков нетрудоспособности и т.д.), базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, рабочие ме
ста в ЮАО г. Москвы. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Москва, Симферополь
ский бульвар, д. 25, к. 3; тел. отдела персонала и социального развития, тел.: 6579425; 84997940090
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