
Грандиозным гала-концертом  29 апреля  завер-
шился пятый конкурс военно-патриотической песни
муниципального округа Царицыно «Наследники

Победы». Он прошел в актовом зале школы № 1466
имени Надежды Рушевой. Всего в этом творческом
состязании приняли участие более 200 человек из раз-
ных школ и коллективов. На протяжении апреля ком-
петентное жюри отбирало лучшие номера, которые
потом были представлены зрителям. Конкурс прошел
под лозунгом: «Я помню! Я горжусь!»

Организаторами мероприятия выступили аппарат
Совета депутатов муниципального округа совместно с
ДЮМОО «Паритет», исполнительный комитет  отделе-
ния партии «Единая Россия» и  ВОО «Молодая гвардия
Единой России». 

С приветственным словом к ребятам обратились
депутат Алексей Перец, руководитель царицынского
исполкома партии «Единая Россия» Светлана
Анатольевна Шумейко и председатель районного Совета
ветеранов Галина Ивановна Пыльнова. До слез растро-
гало присутствующих стихотворение фронтовика Петра
Никитича Кузьменко, зачитанное Галиной Ивановной.
Кстати, сам 96-летний автор строк также был почетным
гостем на этом конкурсе.

Мастерство юных участников оценивалось в сле-
дующих номинациях: сольный вокал, вокальный
ансамбль, академический вокал, художественное слово,
хоровое исполнение, хореографическая композиция и
исполнительское искусство. 

И, конечно же, почетными гостями на этом кон-
церте были ветераны нашего муниципального округа.
Среди них – четыре участника Великой Отечественной
войны, труженики тыла и люди, детство которых при-
шлось на огненный период Великой Отечественной. 

Ни один ребенок не ушел с концерта с пустыми
руками. Каждый из участников был награжден специ-
альными призами от аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Царицыно и от партии «Единая
Россия». В каждой номинации были определены лау-
реаты, а также обладатели дипломов за первое, второе
и третье места. 

При вручении наград  выступил ветеран, полковник
в отставке Михаил Иванович Левашов и блокадница
Галина Сергеевна Валуева.

А в День Победы 9 мая юные лауреаты  и дипло-
манты конкурса порадуют своими концертными номе-
рами жителей муниципального округа на площадке
в парке «Сосенки».

Екатерина Шмелева

Уважаемые 
ветераны 
и жители 

муниципального 
округа!

Поздравляем вас 
с Днем Победы!

Пожалуй, нет в нашей стране праздника пронзи-
тельнее и трогательнее, чем 9 мая. Это не просто
великий праздник, это день памяти о тех, кто всё
сделал для того, чтобы небо над нашими голова-
ми было мирным. Кто-то из этих героических
людей жив до сих пор, и в этот день мы спешим
поздравить их и поблагодарить за щедрый пода-
рок – нашу жизнь и свободу. Наш долг – помнить,
какой ценой далась нам Победа, чтить память
погибших и проявлять неустанную заботу о живых
ветеранах. Мы должны сделать всё от нас зави-
сящее, чтобы не повторились ужасы войны, чтобы
молодое поколение знало и чтило подвиги своих
отцов, дедов, прадедов, росло в духе патриотиз-
ма и уважительного отношения к нашему герои-
ческому прошлому.

Виктор КОЗЛОВ, 
глава муниципального 

округа Царицыно

Работа главы муниципального округа
и Совета депутатов за данный период
была направлена на развитие и совер-

шенствование местного самоуправления
в муниципальном округе, а также на защи-
ту интересов жителей.

О законодательной 
базе

– В первую очередь, деятельность депу-
татов была направлена на реализацию
широкого спектра собственных и передан-
ных государственных полномочий. В своей
деятельности Совет депутатов руковод-
ствовался:

– Федеральным законом № 131 от
06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий -
ской Федерации»;

– законом города Москвы № 56 «Об
организации местного самоуправления
в городе Москве»;

– законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы»;

– Уставом муниципального округа
Царицыно и решениями Совета депутатов
муниципального округа Ца ри цыно.

Депутатами осуществлялась ра бота,
направленная на развитие и совершенство-
вание местного самоуправления в муници-
пальном округе Царицыно.

О заседаниях и решениях
– В прошедшем году проведено 15 засе-

даний Совета депутатов муниципального
округа, из них 5 – внеочередных, на которых
принято 130 решений. 

Советом депутатов на протяжении
всего отчетного периода велась работа
по совершенствованию правовых, орга-
низационных, финансово-экономических
основ органов местного самоуправления
муниципального образования. 

На заседаниях Совета депутатов было
рассмотрено и принято 11 нормативно-
правовых актов.

Депутаты контактировали с жителями
Царицына постоянно. Ежеме сячно и еже-
недельно согласно утвержденному графи-
ку проводился прием населения. Встречи с
жителями были организованы и на рабочем
месте, и во дворах. Также депутаты прини-
мали участие в большинстве встреч с насе-
лением, проводимых управой района
Царицыно, в мероприятиях, приуроченных
к памятным и юбилейным датам. 

В прошлом году по 85 обращениям
граждан были приняты положительные
решения и даны квалифицированные разъ-
яснения. 

О работе в окружной 
градостроительной комиссии

– Я член окружной градостроительной
комиссии. В прошлом году были рассмот-
рены значимые для жителей муниципаль-
ного округа Царицыно вопросы, такие как:

– о проекте межевания территории
квартала района Царицыно, ограниченного
улицами Тимуровская, Веселая, Товари ще -
ская, Севанская, Бакинская;

– о проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу: улица
Бехтере ва, вл. 27 (напротив);

– о рассмотрении проекта межевания
территории квартала района Царицыно,
ограниченного Проле тар ским проспектом,
Кавказ ским бульваром, улицей Кантеми -
ров ской;

– о рассмотрении проекта схем водо-
снабжения и водоотведения города Москвы
до 2025 года с учетом развития присоеди-
ненных территорий;

– о проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу: Луганская
улица, вл. 9–11.

Об исполнении 
московского закона № 39

– 2015 год – уже четвертый, когда стал
работать Закон № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями». Несом нен но то, что организа-
ция работы по выполнению данного страте-
гического направления стала основопола-
гающей для главы муниципального округа.

В 2015 году приняты решения Совета
депутатов практически по всем регламентам
реализации отдельных полномочий города
Москвы.

В рамках этого закона Сове том депутатов
был рассмотрен и согласован сформиро-
ванный совместно с управой района перечень
работ по благоустройству дворовых терри-
торий нашего района, выборочному капи-
тальному ремонту многоквартирных домов
на 2015 и 2016 годы. Определены дополни-
тельные мероприятия по социально-эконо-
мическому развитию района. Согласован
адресный перечень объектов компенса-
ционного озеленения на осенний период
2015 года и весенний период 2016 года. 

Все без исключения объекты в соответ-
ствии с Регламентом долж   ны были пройти
этапы от кры тия, выполнения работ и сдачи
объектов. 

Роль депутатов на всех этапах была
четко обозначена по Регла менту, но самое
главное – она требовала от каждого из депу-
татов профессионализма, ответственности
и желания помочь жи те лям – нашим изби-
рателям.

(Окончание на стр. 2)
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http://tsaricino.mos.ru/
Царицынскийвестник

Мы помним! Мы гордимся!

Поздравляем с Днем Победы!

На благо Царицына
31 марта в помещении ТЦСО «Царицынский» депутаты муниципального округа
Царицыно отчитались перед избирателями об итогах работы, проделанной в 2015 году.
Этот отчет – традиционный. Ежегодно муниципальные депутаты выступают перед
жителями и отчитываются о своей работе за прошедший год. Депутаты – люди нерав-
нодушные, ведь практически все они живут и работают в муниципальном округе
Царицыно. Открыл мероприятие и первым отчитался о своей деятельности глава
муниципального округа Царицыно Виктор Сергеевич Козлов.
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Самое главное в моей депутат-
ской работе то, что в прошлом
году мне удалось помочь

свыше 20 жи те лям нашего района,
которые обратились ко мне устно и
письменно в течение 2015 года. По
их об ра щениям были приняты раз-
личные решения и даны квалифи-
цированные разъяснения. 

В 2015 году было проведено 15
заседаний Совета депутатов муни-
ципального округа, из них 5 – вне-
очередных, на которых принято 130
решений (из них 43 ре ше ния по
переданным государственным пол-
номочиям). 

На протяжении всего отчетного
периода я принимала участие в рабо-
те по совершенствованию правовых,
организационных, финансово-эко-
номических основ органов местного
самоуправления муниципального
образования. На заседаниях Совета
депутатов было рассмотрено и при-
нято 11 нормативно-правовых актов.

Ежемесячно и еженедельно
согласно утвержденному графику
вела прием населения. Встречи с
жителями были и на рабочем месте,

и на дворовых территориях района.
Также я участвовала в большинстве
встреч с населением, проводимых
управой района Царицыно, и в меро-
приятиях, приуроченных к памят-
ным и юбилейным датам.

На встречах с населением я рас-
сказывала о работе органов мест-
ного самоуправления по решению
местных вопросов и переданных
государственных полномочий. 

Я работаю в трех депутатских
комиссиях. Первая – по развитию
муниципального округа. Вторая –
бюджетно-финансовая. Третья – по
развитию культуры и спорта муни-
ципального округа.

Всего было проведено 6 засе-
даний бюджетно-финансовой ко -
мис сии Совета депутатов.

В рамках работы бюджетно-
финансовой комиссии Совета депу-
татов были внесены поправки в
бюджет на 2015 год, был принят
бюджет на 2016, а также рассмотрен
отчет об исполнении бюджета за
2014 год.

Проведено 6 заседаний комиссии
по развитию муниципального окру-
га Цари цы но. Членами ко мис сии был
рассмотрен и согласован сформи-
рованный с управой района пере-
чень работ по благоустройству дво-
ровых территорий района, выбо-
рочному капитальному ремонту
многоквартирных домов на 2015
и2016 годы. Согласован адресный
перечень объектов компенсацион-
ного озеленения на осенний период
2015 года и весенний период

2016 года. Поддержана инициатива
по установке на территории 1-го
избирательного округа Царицыно
памятного знака жителям–ликвида-
торам аварии на Чернобыль ской АЭС
в 1986 году. По просьбе жителей
депутаты 1-го округа поддержали
устройство светофорного объекта
на пересечении улицы Ереванской
с Кавказским бульваром.

В рамках реализации программы
«Социально-экономического рай-
она (СЭРР)» вместе со всеми депу-
татами согласовывала работы по
благоустройству, и осуществляла
приемку выполненных работ. Вот
лишь несколько примеров: установ-
ка ограждения из столбиков по
адресам Кавказский б-р, д. 42-2 и
ул. Бакинская, д. 9; нанесение раз-
метки для спецтранспорта по району;
устройство синтетического покрытия
по адресу Пролетарский пр-т, д. 33;
установка пандуса по адресам ул.

Бех те рева, д. 37-3 и ул. Медиков,
д. 11; ремонт асфальтобетонного
покрытия по адресам: Кавказский
б-р д. 47-2 и ул. Каспийская, д. 10;
восстановление газона по адресам
ул. Кантемировская, д. 5, к. 1 и ул.
Ереванская, д. 31 и др. 

За отчетный период состоялось 4
заседания Комиссии Совета депута-
тов по развитию культуры и спорта.

Кроме того, по графику еже-
квартально мной проводилась про-
верка работы ярмарки выходного
дня на 30-ти торговых местах по
адресу: Пролетарский проспект, вл.
24, и на площадке по адресу:
Пролетарский проспект, д. 16.

Вся моя депутатская деятель-
ность была направлена на реальное
улучшение условий повседневной
жизни жителей района Царицыно. Я
всегда открыта для общения и гото-
ва оказать посильную помощь всем,
кто на меня рассчитывает.

Явсегда открыта и доступна для
своих избирателей, чьи инте-
ресы я защищаю в рамках пол-

номочий депутата местного само-
управления. После выхода Закона
города Москвы № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы» наши возможно-
сти расширились, и мы целенаправ-
ленно работаем над созданием ком-
фортного проживания на территории
нашего муниципального округа.

В прошлом году я приняла уча-
стие в 13 заседаниях Совета депу-

татов, на которых рассмотрено
43 вопроса по переданным государ -
ственным полномочиям. При ни ма -
ла участие в работе трех постоянных
комиссий Совета де пу татов.

Как член бюджетно-финансо-
вой комиссии, я участвовала в об -
суж дении исполнения бюджета
за 2015 год и в формировании про-
екта бюджета на 2016 год. На засе-
даниях комиссии по развитию
муниципального округа Царицыно,
в составе которой я также работаю,
было рассмотрено 37 вопросов,
касающихся градостроительных
планов, размещения сезонных лет-

них кафе, нестационарных торго-
вых объектов, и др.

На заседаниях Совета депутатов
в течение 2015 года я участво вала
в заслушивании и обсуждении отче-
та главы управы района о результа-
тах деятельности управы района,
информации руководителя много-
функционального центра предостав-
ления государственных услуг, инфор-
мации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения, ин -
фор мации руководителя государст-
венного учреждения города Москвы
инженерной службы района, в согла-
совании направления средств сти-

мулирования управы района на реа-
лизацию мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий.

Считаю, что одним из важных
моментов работы Совета депутатов
стало рассмотрение проекта адрес-
ного перечня многоквартирных до -
мов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации
в 2015–2016 годах региональной
программы капитального ремонта,
и утверждение адресов этих домов.

В отчетном периоде я участво-
вала в проведении мониторинга
соблюдения требований по орга-
низации ярмарки выходного дня,
расположенной по адресу: г. Моск -
ва, Пролетарский проспект, д. 18.
Вместе с моими коллегами мы про-
веряли расположение мест для про-

дажи товаров, их качество, наличие
холодильников, весов, санитарное
состояние ярмарки. В ходе заседа-
ний Совета депутатов мною поддер-
жана инициатива жителей и депута-
тов об установке на территории
муниципального округа Царицыно
памятных знаков жителям–ликви-
даторам аварии на Черно быль ской
АЭС в 1986 году и семье Аршиновых.

В 2015 году я участвовала в мас-
совых мероприятиях, посвященных
9 мая, в творческих фестивалях
«Звезд ный фейерверк» и «Цари -
цын  ские непоседы».

Важным моментом моей ра бо ты
в 2015 году стало предложение по
компенсационному озеленению,
которое я внесла, основываясь на
пожеланиях моих избирателей.

Свою деятельность как депутат
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Царицы но я осу-

ществлял в рамках законов о мест-
ном самоуправлении в столице и на

основании Устава муниципального
округа Царицыно в Москве. Начну
свой отчет с определения основных
форм работы муниципального депу-
тата. Это – участие в заседаниях
Совета депутатов и работа в посто-
янных комиссиях; подготовка про-
ектов муниципальных нормативных
и иных правовых актов Совета депу-
татов и поправок к ним; участие в
выполнении поручений Совета депу-
татов; формирование депутатских
запросов на основе обращений изби-
рателей; работа с избирателями; уча-
стие в работе совместных комиссий.

В 2015 году я участвовал в 12
заседаниях Совета депутатов муни-

ципального округа, на которых было
рассмотрено 37 вопросов. Засе да ния
Совета депутатов проводились в соот-
ветствии с утвержденным Регла мен -
том, планом работы и повесткой дня.

Ежемесячно и еженедельно,
согласно утвержденному графику,
я вел прием населения. Встре чал ся
с жителями района и на рабо  чем
месте, и на дворовых территориях
района. Также принимал участие в
большинстве встреч с населением,
проводимых управой района Ца ри -
цыно, в мероприятиях, приурочен-
ных к памятным и юбилейным датам.

За отчетный период мною было
рассмотрено 22 обращения граж-

дан, по которым были даны устные
и письменные разъяснения.

Я являюсь председателем ко мис -
сии по развитию культуры и спорта
в муниципальном округе Царицыно.
Также являюсь членом комиссии по
развитию муниципального округа. 

В течение года принимал участие
в 14 заседаниях комиссии, на кото-
рых было рассмотрено 37 вопросов.
Не по сред ственно контролировал и
принимал участие в подписании
актов о благоустройстве следующих
дворовых территорий: Кавказский
бульвар, д. 38; Проле тар ский про-
спект, д. 22; ул. Бехтерева, д. 35,
корп. 1, 2, 3; Кавказский бульвар,

д. 34, 36; Кав каз ский бульвар, д. 35,
корп. 1, 2; ул. Бехтерева, д. 13.

Также хочу отметить, что участво-
вал в рассмотрении наиболее важных
и значимых вопросов для жителей
муниципального округа Царицыно:

– о проекте межевания терри-
тории квар  тала района Царицыно,
ограниченного улицами: Тимуров -
ская, Веселая, Товарище ская, Се -
ван ская, Бакин ская;

– о проекте градостроительного
плана земельного участка по адресу:
улица Бехте рева, вл. 27 (напротив);

– о рассмотрении проекта ме -
же вания территории квартала района
Царицыно, ограниченного Проле -
тар  ским проспектом, Кавказ ским
бульваром, улицей Кантеми ровской;

– о рассмотрении проекта схем
водоснабжения и водоотведения

города Москвы до 2025 года с уче-
том развития присоединенных тер-
риторий;

– о проекте градостроительного
плана земельного участка по адре-
су: Луганская улица, вл. 9–11.

В 2015 году совместно с Со ве том
депутатов муниципального округа
участвовал в организации местных
праздников, мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию
граждан Российской Феде ра ции,
проживающих на территории муни-
ципального округа.

Опыт этой работы показывает,
что массовые мероприятия и празд-
нования Масле ни цы, Дня Победы,
Дня защитника Оте че ства, Дня горо-
да пользуются популярностью у
жителей и с каждым годом привле-
кают всё больше участников.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Рассмотрен проект адресного перечня
многоквартирных домов района Царицыно,
подлежащих включению в краткосрочный
план 2015–2016 годов региональной про-
граммы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах района
Цари цыно.

Предложения депутатов
– В прошлом году депутатами были

внесены предложения в уполно моченные
органы исполнительной власти города
Москвы:

– о придании Аршиновскому парку ста-
туса «Объект культурного наследия»;

– об установке на территории района
Царицыно памятного знака в честь основате-
лей Арши новского парка – семьи Арши но вых;

– об установке на территории района
памятного знака жителям-ликвидаторам
аварии на Черно быль ской АЭС в 1986 году.

Также Совет депутатов рекомендовал
московской городской избирательной
комиссии назначить Манешину Фаину
Федо ров ну на должность председателя тер-
риториальной избирательной комиссии
района Цари цыно.

На заседаниях 
Совета депутатов

– Регулярно на заседаниях Совета депу-
татов заслушивались отчеты и информация

руководителей городских организаций:
управы, ГКУ ИС района Цари цыно, поли-
клиники, МФЦ, ОМВД.

Ежеквартально рассматривался кален-
дарный план района Цари цы но по досуго-
вой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жи -
тельства.

Ежемесячно проводился мони торинг
ярмарки выходного дня, результаты кото-
рого рассматривались на заседании Совета
депутатов. В заседаниях Совета депутатов
принимали участие глава управы района
Царицыно, заместители главы управы рай-
она, представители учреждений, организа-
ций и служб района.

О работе 
в комиссиях

– Принятию решений депутатами СД
предшествовала работа в комиссиях.

Всего в 2015 году было проведено
6 заседаний бюджетно-финансовой комис -
сии Совета депутатов.

Состоялись 6 заседаний Ко мис сии по
развитию муниципального округа Цари цы -
но, 4 заседания Комиссии Совета депутатов
по развитию культуры и спорта. 

В ходе этих заседаний рассматрива-
лись сводные районные планы по досуго-
вой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
работе. 

Об организации 
праздников

– В прошлом году Совет депутатов муни-
ципального округа Царицыно особое значе-
ние уделял организации местных праздников,
развитию местных традиций и обрядов, про-
ведению мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи и жителей.
«Мас ле ни ца», «День Победы», меропри я тия,
приуроченные к празднованию Дня города,
экскурсии с каждым годом привлекают всё
большее количество жителей.

В конце своего доклада глава муници-
пального округа попросил дать оценку работе
депутатского корпуса и внести конструктив-
ные предложения по её совершенствованию.

Вотчетный период 2015 года я
принял участие в 15 заседа-
ниях Совета депутатов и в под-

готовке 10 проектов решений Совета
депутатов.

Являюсь председателем Ко мис -
 сии по муниципальному развитию
района, провел 15 заседаний Комис -
сий, на которых было рассмотрено
52 вопроса.

Принял участие в приёмке работ
по 12 адресам ямочного ремонта
асфальтовых покрытий и благо уст -

рой ства территории. В итоге 2 тер -
ритории принял с первого предъ-
явления, 8 объектов – со 2-го предъ-
явления и 2 объекта не принял.

Также участвовал в приёмке
8 подъездов после ремонта, 3 раза
совместно с коллегами проводил
мониторинг ярмарки выходного дня,
5 раз принимал участие во встречах
жителей с главой управы по разви-
тию территории.

За отчетный период ко мне
по ступило 24 обращения избира-

телей. Все проблемы были ре -
шены.

В 2015 году провёл 17 встреч с
жителями района, на которых регу-
лярно информировал их о своей
депутатской и профессиональной
деятельности. Принял участие в 3
субботниках по благоустройству
территории района.

Организовал и принял участие
в обследовании жилищных условий
инвалидов 1-й группы и участни-
ков Великой Отечест вен ной войны

на предмет нуждаемости в товарах
длительного пользования. В итоге
ветеранам приобретено необходи-
мое оборудование.

Лично поздравил с 70-летием
Великой Победы 18 инвалидов ВОВ
и 25 участников ВОВ на дому и вру-
чил медали. Организовал празд-
ничный концерт с вручением меда-
лей для 120 ветеранов ВОВ.

Постоянно оказываю помощь
в работе районных общественных
организаций: Совета ветеранов
войны и труда, Общества инвалидов
общего заболевания, Орга ни зации
жителей блокадного Ленин града,
Организа ции жертв политических

репрессий, Обще ства инвалидов
ЧАЭС.

Организовал для социально не -
защищённой категории жителей
района 45 культурно-массовых
меро приятий, концертов, экскур-
сий, зрелищных мероприятий. 

Участвовал в сборе материала
для народного шествия «Бес смерт -
ный полк» в честь 70-летия Великой
Победы.

Оказал помощь в получении
разрешения на вступление в брак
лиц, достигших шестнадцатилетне-
го возраста, организовал 3 свадьбы
для детей-сирот – жителей района
Царицыно.

Буртник Степан Иванович

Воробьева Елизавета Львовна 

Лаврентьева Ольга Олеговна

Майоров Андрей Николаевич
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Яжительница района Цари цы -
но, в марте 2012 года была
избрана депутатом Совета

депутатов муниципального округа
Царицыно по 1-му избирательному
округу. Избира тельный участок № 1
находится в границах следующих

адресов: Пролетарский просп.
(нечетная сторона); Кантемиров ская
ул. (нечетная сторона); Кав казский
бульвар; Медиков ул., дд. с 1/1 по 28;
Каспийская ул., дд. 2 (к. 2), 2/1, 4, 6;
Ереванская ул. дд. 2 (к. 1, 2), 3, 4
(к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1,
2), 9 (к. 2), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2).

За отчетный период я приняла
участие в 13 заседаниях Совета
депутатов из 15. По моей инициати-
ве более 10 вопросов было внесено
в повестку дня заседаний.

Являюсь председателем бюд-
жетно-финансовой комиссии, осу-
ществлявшей контроль за исполне-
нием бюджета 2015 года и подго-
товкой проекта бюджета на 2016 год.
Также мы рассматривали результа-
ты внешней проверки отчета об

исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Царицыно за 2014 год,
которую проводила Контрольно-
счетная палата города Москвы. Я
работаю в депутатской ко миссии по
развитию муниципального округа
Царицыно. В рамках работы комис-
сии были рассмотрены вопросы,
касающиеся градостроительных
планов, размещения сезонных лет-
них кафе, размещения нестацио-
нарных торговых объектов, и др. 

Поскольку с принятием Закона
города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве
отдель ными полномочиями города
Моск вы» полномочия муниципаль-
ных депутатов расширены, в повест-

ку дня заседаний Совета депутатов
в 2015 году были включены такие
важные темы, как:

● отчет главы управы района о
результатах деятельности управы
района;

● информация руководителя
многофункционального центра пре-
доставления государственных услуг
о работе учреждения;

● информация руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения о работе учреждения;

● информация руководителя
государственного учреждения горо-
да Москвы инженерной службы
района о работе учреждения.

В рамках Закона города Мо ск вы
№ 39 я контролировала открытие
и приемку выполненных работ по

благоустройству дворовых терри-
торий. В 2015 году мною подписано
8 актов (Кавказский бульвар, дд. 8,
12; Кантемировская улица, дд. 39,
37; Каспийская улица, д. 2-2; улица
Медиков, д. 24; Ереванская улица,
дд. 6, 10).

Я участвовала во встречах жите-
лей с главой управы района, что
дало возможность лучше узнать
проблемы своих избирателей и
пообщаться с ними.

Ежеквартально участвовала в
мониторинге работы ярмарки
выход ного дня. Вместе с моими
коллегами мы посещали ярмарку,
проверяли ассортимент продуктов,
санитарное состояние и пр.

В 2015 году прием избирателей
вела без предварительной записи
1 раз в месяц по адресу: ул. Весёлая,
д. 31а. За отчетный период ко мне
поступило более 40 обращений о
проблемах жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства
дворовых территорий, организации
и изменения маршрутов городско-
го транспорта, торговли и услуг на
территории района. Совместно с со -
труд никами ОВД Царицыно, упра-
вы района участвовала в рейдах по
выявлению точек несанкциониро-
ванной торговли.

В 2015 году мною была оказана
материальная помощь на установку
памятного знака жителям-ликви-
даторам аварии на Черно быль ской
АЭС в 1986 году.

В годовщину празднования 
70-ле тия Победы в Великой Отече -
ст венной войне принимала участие
в награждении ветеранов Великой
Отечественной войны памятными
медалями.

Оказывала помощь в подготовке
и проведении социально значимых
мероприятий для ветеранов Великой
Отечественной войны.

Всвоем отчете я хочу выделить
те проблемы, которые наибо-
лее волновали жителей наше-

го района в прошедшем году.
Это сфера жилищно-комму-

нального хозяйства, благоуст рой -
ство дворовых территорий, подъ-
ездов. Согласно переданным муни-

ципальным депутатам полномочиям,
мы участвовали в приемке работ на
закрепленных объектах. 

Но не всегда удавалось при-
нять отремонтированные объекты
сразу. Вот примеры. После четы-
рех переделок был подписан акт о
приемке работ по ремонту подъ-
ездов по адресу: улица Медиков, д.
28, корп. 3; дважды принимался
ремонт подъезда дома № 43, корп.
2 на Про ле тар ском просп.; детская
площадка, организованная по про-
сьбе жителей возле дома № 43,
корп. 3 по Пролетарскому просп.
(около 904 школы) также дораба-
тывалась.

В 2015 году по инициативе
жителей моего избирательного
округа № 1 мы вышли в Госдуму РФ
с предложением по организации
сиреневого сквера на пустыре по
адресу: Пролетарский просп.,
д. 37–41. Эта идея была поддержа-
на и Департаментом природополь-

зования, и Советом депутатов муни-
ципального округа Царицыно.

В 2016 году планируется разме-
щение госзаказа на реализацию про-
екта по созданию сиреневого сквера.

Продолжается работа над еще
одним наказом избирателей – уве-
ковечиванием памяти мамы Нади
Рушевой в народном парке на
Ереванской улице, где планируется
установка скульптуры «Балерина»
по макету известного скульптора
А.Н. Волкова.

А вот обращение жителей об
увековечивании подвига ликвида-
торов Черно быль ской катастрофы
уже реализовано: в 2015 году на
Пролетарском проспекте установ-
лен памятный камень.

В конце 2014 г. в мой адрес
обратились жители избирательно-
го округа № 1 с жалобами на невоз-
можность произвести оплату ком-
мунальных услуг и получить пенсии
из-за огромного количества посе-

тителей в отделении Сбербанка,
расположенном в ТЦ «Кантеми ров -
ский». Я проверила обоснованность
жалоб: вся площадь отделения
Сбер банка была заполнена мигран-
тами. Основной причиной стало
открытие Центра тестирования миг-
рантов на ул. Бехтерева. После
депу татских запросов в Департа -
мент образования Москвы, обра-
щений в Госдуму РФ, мониторинга
территории вокруг Центра, он был
закрыт.

Удалось решить и другие пробле-
мы, не такие глобальные, как выше-
перечисленные, но важные в плане
создания комфортного проживания
наших избирателей. Это обустрой-
ство контейнерной площадки в районе
дома № 41 по Канте ми ровской улице,
замена газонного ограждения у дома
№ 12 по улице Медиков.

Вопрос перехода через желез-
нодорожные пути в районе улиц
Медиков и Ереванская к Нижним

царицынским прудам тянется давно.
По результатам многочисленных
обращений вдоль железнодорож-
ных путей были установлены ограж-
дения. Но жители просят, кроме
ограждений, организовать переход
к прудам для прогулок и занятия
спортом. В 2015 году по результатам
переписки с ОАО «РЖД» и Департа -
ментом транспорта Москвы было
принято решение «считать целесо-
образным строительство разно-
уровневого перехода через желез-
нодорожные пути на 17 км 6 пк в
районе улицы Медиков», сейчас
решается вопрос с финансирова-
нием этих работ.

Жалобы жителей на отсутствие
на Канте мировской улице киоска
«Мороженое» решены совместно
с управой и Советом депутатов –
киоск был включен в схему разме-
щения нестационарных объектов
и установлен. Кроме этого, по про-
сьбам жителей дома № 23 по
Проле тарскому проспекту число
нестационарных объектов (палаток)
по старой Канте ми ров ской улице
было сокра щено.

В результате моих обращений,
а также обращений активистов в
Департамент культуры и Департа -
мент имущества, кинотеатр «Эль -
брус» вошел в число 39-ти киноте-
атров, реконструируемых в Москве.
В конце лета намечено приступить
к работам.

В мой адрес обращались мате-
ри инвалидов, посещавших лечебно-
производственные мастерские по
адресу: ул. Веселая, д. 7. Ма стер   -
ские неожиданно были за крыты,
а инвалиды среди рабочего дня
выставлены на улицу.

Эту проблему, связанную преж-
де всего с реформированием
учреж дений психоневрологиче-
ского профиля, мы решали на
всех уровнях – от Общественной
палаты Москвы и Минтруда РФ до
комиссии по делам инвалидов при
Прези денте РФ.

На сегодня при поддержке мно-
гих организаций, участии депутатов
Совета депутатов Царицыно пять
инвалидов из 27 посещают днев-
ной стационар в здании на Весе лой
улице.

Яродился и вырос в районе
Царицыно, поэтому очень
люблю свою малую родину и в

рамках полномочий депутата мест-
ного самоуправления стараюсь сде-
лать жизнь в Царицыне комфортней
и безопасней.

Я считаю, что самой важной
частью работы депутата местного
самоуправления является общение
с избирателями. В 2015 году я вел
при ем избирателей по адресу: ул.
Кантеми ров ская, д. 53, корп. 1, в
помещении местного отделения
партии «Единая Россия», от которой
избран депутатом.

За прошлый год ко мне посту-
пило 37 устных и письменных
обра щений (из них 7 – через обще-
ственную приемную партии
«Единая Россия»). Обращения
жителей в основном касались про-
блем жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства дво-
ровых территорий. В ходе этих
встреч я давал разъяснения обра-
тившимся ко мне избирателям или
направлял депутатский запрос в
соответствующие организации. За

отчетный период я принимал уча-
стие во всех 15 заседаниях Совета
депутатов муниципального округа
Царицыно.

На этих заседаниях было рас-
смотрено и принято 130 решений.
Из них 43 – по переданным органам
местного самоуправления столи-
цы государственным полномочиям.

В 2015 году я принимал участие
во встречах жителей с главой упра-
вы района, проводимых на терри-
тории не только своего, но и других
избирательных участков, чтобы
быть в курсе жизни района, его про-
блем.

Как депутат я работаю в соста-
ве комиссии по развитию культу-
ры и спорта в районе Царицыно.
Так, в прошлом году некоторые
мои идеи и предложения по орга-
низации досуга жителей разных

возрастов были реализованы.
Особенно радует, что в местных
праздниках, патриотических акциях
вместе с молодыми активно уча-
ствовали ветераны, жители стар-
шего возраста. 

Также я работаю в депутатской
комиссии по развитию муници-
пального округа Царицыно. Глав -
ный смысл в деятельности нашей
комиссии – создание более ком-
фортных условий проживания на
территории муниципального окру-
га Царицыно. Поэтому в повестку
дня были включены такие акту-
альные вопросы, как схемы раз-
мещения нестационарных торго-
вых объектов (печатных киосков,
палаток «клубничка»), сезонных
кафе. Еже квар тально проводился и
мониторинг работы ярмарок
выходного дня, в ходе которого

были выявлены нарушения и недо-
чёты. Также проводился монито-
ринг качества продукции и сани-
тарных условий. Нарушений вы -
явлено не было. Важный аспект
моей депутатской работы – шеф-
ство над ветеранскими организа-
циями района совместно с мест-
ным отделением «Молодой гвар-
дии Единой Рос сии», аппаратом
Совета депутатов. Мы организуем
и проводим для наших ветеранов
праздничные мероприятия и соци-
ально значимые акции.

Молодежь и дети – тоже в
приоритете. Поддерживаю добрые
начинания молодежных обще-
ственных объединений, творческих
коллективов, талантливых ребят.
Одно из интересных мероприятий
– День кино, организованный в
пар ке «Со сен ки» для всех жите-
лей района.

Совместно с ОПОП и ОВД Цари -
цыно я участвовал в рейдах по
выявлению точек продаж алко-

гольной продукции несовершен-
нолетним, а также по продаже
алкоголя в ночное время в неста-
ционарных объектах торговли.
Было выявлено 7 точек продаж
в районе, составлены администра-
тивные протоколы и выписаны
штрафы.

Мною внесены предложения
на 2015 и 2016 годы в план по
благо устройству района Цари цы -
но, в частности, о дополнитель-
ном освещении между домами 5 и
7 по Бакин ской улице. В офисе
партии «Единая Россия» я веду
прием избирателей раз в месяц.
Записаться на него можно, пред-
варительно позвонив по телефону:
8-495-325-00-43.

Принимаю вопросы и предло-
жения по электронной почте:
Aleksey-perec@mail.ru. Веду Twitter-
аккаунт и instagram, через которые
можно следить за моей обществен-
ной и политической деятельностью
в районе.

Мирошина Марина Геннадьевна 

Перец Алексей Вячеславович 

Родичева Татьяна Владимировна

Вмарте 2012 года я была избра-
на депутатом Совета депутатов
муниципального округа Цари -

цы но по 2-му избирательному

округу. Свои полномочия осу-
ществляю на непостоянной основе
в соответствии с законами о мест-
ном самоуправлении и Уставом
муниципального округа Цари цыно.

В отчетном периоде присут-
ствовала на 14 (из 15) заседаниях
Совета депутатов, на которых было
рассмотрено 39 вопросов по пере-
данным государственным полно-
мочиям. Также принимала участие
в работе трех постоянных комис-
сий Совета депутатов. Так, на засе-
даниях комиссии по развитию
муниципального округа мы рас-
сматривали вопросы, касающиеся
градостроительных планов, разме-

щения сезонных летних кафе и
нестационарных торговых объектов.

В рамках реализации Закона
города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе
Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» я принимала
участие в ежегодном заслушивании
отчета главы управы района о
результатах деятельности управы
района; заслушивании информа-
ции руководителя МФЦ, главных
врачей наших поликлиник, руко-
водителя ТЦСО, ГКУ «ИС района
Царицыно».

Участвовала в рассмотрении
проекта адресного перечня много-
квартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план
реализации в 2015–2016 годах
региональной программы капи-
тального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов.

Осуществляла открытие работ и
приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых терри-
торий. Контролировала выполне-
ние работ по адресу: улица Ба кин -
ская, дом 29. В 2015 году по данно-
му адресу отремонтированы 2 дет-
ские площадки с резиновым покры-
тием. Осущест вля  ла контроль за

выполнением работ по освещению
дворовых территорий по Бакинской
улице (дд. 25, 27, 29).

Участвовала в работе комиссии,
контролирующей открытие работ и
приемку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

Важнейшим аспектом в своей
депутатской деятельности считаю
непосредственный контакт с изби-
рателями в своем избирательном
округе. В течение 2015 года ко мне
обратился 41 человек. Несколько
обращений касались благоустрой-
ства дворовой территории, компен-
сационного озеленения по адресу:
ул. Севанская, д. 4. Работы по дан-
ному адресу запланированы на
2016 год.

В отчетном периоде проводила
мониторинг соблюдения требова-

ний по организации ярмарки
выходного дня, расположенной по
адресу: Пролетарский проспект,
д. 18.

Неоднократно совместно с ОПОП
и сотрудниками ОМВД Цари цыно
участвовала в рейдах по выявле-
нию точек продажи алкогольной
продукции и сигарет несовершен-
нолетним, а также по эвакуации
брошенных транспортных средств.
Прини мала участие в субботниках
по уборке территории района, в
праздничных мероприятиях, по свя -
 щен ных 8 марта, проводам зимы,
9 мая.

Также в 2015 году, в год празд-
нования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, при-
нимала участие в награждении вете-
ранов Великой Оте че ственной
войны памятными медалями.

Старостина Луиза Андреевна
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Уважаемые жители муници-
пального округа! 

Я был избран депутатом муни-
ципального округа Царицыно от
третьего избирательного округа. В
течение отчетного периода я вместе
с моими коллегами занимался
вопросами жизнедеятельности
муниципального округа в рамках
Законов города Москвы и Устава
муниципального образования, уча-
ствовал в 13-ти заседаниях Совета
депутатов, вел прием избирателей.

Также участвовал в работе бюд-
жетной комиссии, членом которой я
являюсь.

Как заместитель главы муници-
пального округа, я участвовал в
решении всех важных проблем,
затрагивающих интересы жителей
всех категорий. Это и благоустрой-
ство территории, и качество капи-
тального ремонта, и мониторинг
ярмарки выходного дня, организа-
ция социально значимых меро-
приятий, местных праздников и др. 

Что касается моей деятельно-
сти с конкретными избирателями,
то ко мне, врачу по специальности,
на приеме жители чаще всего обра-
щались с проблемами медицинско-
го обслуживания, за консультацией
по вопросам здравоохранения.

Я работаю в системе здраво-
охранения с 1962 года, поэтому могу
с полным правом оценивать нынеш-
нюю реформу нашей медицины,
качество которой вызывает вопро-
сы как у специалистов, так и у моск-

вичей. Выполняя наказы моих изби-
рателей, я сделал несколько депу-
татских запросов в департамент
здравоохранения столицы, в дру-
гие вышестоящие организации. 

Мое мнение такое: не должен
сокращаться объем социальных и
медицинских услуг, особенно для
социально незащищенных категорий
жителей. Должна сохраниться в пол-
ном объеме та медицинская помощь,
которая особенно востребована.

Все мы прекрасно знаем, что
лечение в стоматологических кли-
никах в Москве одно из самых
затратных. Особенно это касается
протезирования.

Приведу пример. В 2012 году
в Царицыно было 115 тыс. жителей.
На бесплатное протезирование
вы де ляли 81 млн. руб. Сейчас насе-
ление муниципального округа
выросло до 130 тыс. человек, но
финансирование на эти цели умень-
шили до 51 млн. руб.  А иметь кра-
сивые ухоженные зубы и «голли-
вудскую улыбку» хочется каждому
человеку, и пенсионеры в этом
смысле не исключение. 

Мои избиратели доверили мне
защищать их интересы, этим я и
занимался, в первую очередь
выполняя свой гражданский и вра-
чебный долг.

Моя депутатская деятельность
осуществлялась на обще-
ственных началах в соот-

ветствии с законо дательством о
мест ном самоуправлении и Уставом
муниципального округа г. Москвы.

В 2015 году я принимала уча-
стие во всех 15 заседаниях Совета
депутатов, в работе депутатских
комиссий: по культуре и спорту, по
развитию муниципального округа,
в публичных слушаниях по разме-
щению объектов торговли, культо-
вых объектов; участвовала в рабочих
комиссиях по открытию, контролю и
приемке работ капитального ремон-
та многоквартирных домов и ремон-
та подъездов в домах, благоустрой-
ства дворовых территорий, финан-
сирование которого осуществ-
ляется полностью за счет средств
бюджета города Москвы, а так -
же участвовала в контроле за хо -
дом выполнения указанных работ
(8 дворовых территорий, капиталь-
ного ремонта 3 домов, ремонта
2 подъездов).

Принимала участие в согласо-
вании ремонта квартир ветеранов и
инвалидов ВОВ, финансирование
которого осуществляется полностью
за счет средств бюджета города
Москвы, а также контролировала
выполнение указанных работ.

Принимала участие в согласо-
вании мест размещения ярмарок
выходного дня и проведении мони-
торинга их работы.

За отчетный период в мой адрес
поступило 28 обращений жителей
района. Из них с положительным
результатом было решено 23. Это
обращения по проблемам жилищ-
но-коммунального хозяйства,
денежным кредитам и квартирному
мошенничеству.

Помимо личных обращений
избирателей, занималась и реше-

нием вопросов, затрагивающих
интересы многих жителей муници-
пального округа. Это контроль за
озеленением территорий у домов
№№ 24–28 по Ереванской улице,
дома № 4 по Севанской улице; конт-
роль за кронированием деревьев
и вырубке сухостоя по адресу:
ул. Луганская, вл. 9, дом № 8, реше-
ние проблемы установки запре-
щающих знаков парковки машин
возле метро «Цари цы но» и разре-
шения парковки по временному
режиму; установке пешеходных
переходов (ул. Веселая, д. 4),
ограждений и оградительных стол-
биков у дома 28, корп. 2 по ул. Ере -
ван ская.

Активно участвовала совместно
с Советом депутатов и председа-
телем Совета депутатов Козло -

вым В.С., главой управы Беловым
С.А., Пре фек турой ЮАО в работе
по увеличению участка земли
(ул. Луган ская, вл. 9–11) под строи-
тельство храма в честь Архи стратига
Божия Михаила. Рас ширен участок
земли под строительство храма,
дома причта с воскресной школой
с 0,39 га до 0,93 га. Было написано
и отправлено более 50 писем в раз-
личные инстанции.

Проведены работы по объеди-
нению пяти участков в единый уча-
сток под строительство храма.
Активно участвовала в проектиро-
вании и согласовании индивиду-
ального проекта. Эскиз по индиви-
дуальному проекту согласован на
собрании Совета депутатов и одоб-
рен, а также согласован с ФХУ пат-
риархии РПЦ.

Участвовала в городских вы -
езд ных совещаниях по строитель-
ству храмов по программе «200
храмов»

Принимала активное участие в
проектировании и строительстве
временного храма в честь Архангела
Божия Михаила (ул. Луганская
вл. 9). Временный храм на 150-200
человек построен, где уже прохо-
дят богослужения.

Участвовала в общественных
слушаниях по вопросам межевания
территорий, в субботниках и вос-
кресниках по благоустройству и
уборке территории по адресу:
ул. Луганская, вл. 9–11.

По многочисленным обраще-
ниям жителей прорабатывался
вопрос по разрушенному садику по
адресу: ул. Каспийская, д. 28, корп. 4.
На сегодняшний день рассматрива-
ется вопрос о размещении в нем
окружной православной гимназии.

Хочу поблагодарить своих
активных избирателей за участие во
всех актуальных вопросах по раз-
витию муниципального округа
Царицыно в городе Москве.

Харченко Олег Иванович 

Черкасова Зинаида Павловна

Наверное, каждый россиянин
при слове «космонавтика»
испытывает гордость за стра -

ну, за свою причастность к дости-
жениям советских и российских
ученых. Этот год – юбилейный, так
как 55 лет назад наш космонавт
Юрий Алексеевич Гагарин совер-
шил полет в космос.

Жителям муниципального окру-
га Царицыно, побывавшим 21 апре-
ля на экскурсии в музее Космо нав -
тики, представилась возможность
оценить масштаб достижений рос-
сийских ученых в космической отрас-
ли. Органи за тор экскурсии – аппа-
рат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Царицыно. В экскурсии
приняли участие ребята из малоиму-
щих и многодетных семей от ГБУ
ТЦСО «Цари цынский», студия танца
и фитнеса «Аллего рия», которая вхо-
дит в агитбригаду Детско-юноше-
ского и молодёжного общественно-
го объединения «Паритет» и ветера-
ны района Царицыно. 

И подростки, и ветераны были
под впечатлением от базового блока

настоящего космического корабля,
который представлен в музее.
Чучела легендарных собак Белки и
Стрелки, побывавших в космосе,
машина, в которой ездил Юрий
Гагарин после своего триумфа,
осколки метеоритов, приносящие
удачу, и многое другое также надол-
го запомнятся участникам поездки.

Анне Семеновне Седовой 85 лет.
Но, несмотря на возраст, ей всегда
интересно посетить новое место,
узнать что-то интересное. 

– В музее космонавтики я впер-
вые, – рассказывает Анна Семенов -
на. – Большое спасибо организато-
рам за прекрасную экскурсию.
Сегодня я почерпнула для себя
много неизвестной раньше инфор-
мации об отечественных космиче-
ских достижениях.

Участница танцевального кол-
лектива «Аллего рия» Анастасия
Кораблева приехала вместе с
мамой.

– Мы обе под впечатлением от
базового блока космического
корабля, который здесь увидели.

Очень интересная подача материа-
ла, – делятся впечатлениями они.

Действительно, подача инфор-
мации в музее продумана до мело-
чей. Она рассчитана на разные воз-
растные категории. Например, с
ребятами работал один экскурсо-
вод, а с ветеранами – другой.
Кстати, часть экскурсии – просмотр
двенадцатиминутного кинофильма
в кинотеатре музея. И снова с
акцентом на аудиторию. Ребятам
был показан фильм, раскрываю-
щий особенности профессии кос-
монавта. Ветеранам – о космосе
вообще.

Выходящих из залов музея
участников экскурсии мы попроси-
ли поделиться своими впечатле-
ниями.

Татьяна Александровна Поле та -
ева, Валентина Михайловна Борисова:

– Нас пригласили посетить этот
музей в районном Совете ветера-
нов. Удивил масштаб музея Космо -
нав тики. Не представляли, что поми-
мо экспозиции на первом этаже есть
еще основной, подземный этаж. Там
представлены ракеты, космические
станции и т.д. В истории отече-
ственной космонавтики, оказывает-
ся, много есть такого, о чем мы не
слышали раньше. Большое спасибо
организаторам за возможность
побывать в этом музее.

А руководитель студии танца и
фитнеса «Аллего рия» Наталья Ни -
колаевна Никишина уверена, что
экскурсия надолго запомнится
участникам ее коллектива.

– Эта экскурсия – подарок ре -
бятам нашей студии, принимающим
активное участие в различных
районных, окружных мероприятиях
от Совета депутатов муниципаль-
ного округа Царицы но. Всем очень
понравилось. Ребя та еще долго
будут находиться под впечатлением
от посещения музея.

О космосе: известном и не оченьНаш 
досуг


