
Уважаемые
жители!

Сердечно поздравляем вас
с теп лым и добрым праздником –
Днем матери! Он посвящен са-
мым близким и родным людям,
чья любовь, душевное тепло, тер-
пение и мудрость поддерживают
и согревают нас на протяжении
всей жизни. Материнство – по-
двиг, достойный почета и ува-
жения. Именно поэтому охрана
семьи, поддержка материнства и
детства являются приоритетными
направлениями социальной по-
литики государства. 

Пусть для вас, дорогие мамы,
звучат самые добрые пожелания
и теплые слова, а дети радуют
своими достижениями, дарят за-
боту и нежность.

3 ДЕКАБРЯ отмечается Между -
на родный день инвалидов. Он
призван напомнить обществу о
проблемах людей с ограничен-
ными возможностями здоровья,
защите их прав и достоинства.
В сво ей работе органы местного
самоуправления уделяют боль-
шое внимание заботе об инвали-
дах, создают им условия для от-
дыха и творчества, привлекают
их к общественной жизни.

5 ДЕКАБРЯ мы отмечаем зна-
менательную дату – 75-ю годов-
щину начала контрнаступления
советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в Битве
под Москвой. В эти дни столица
славит своих защитников – тех,
кто громил врага на подступах
к городу, трудился на оборонных
предприятиях, рыл окопы, воз-
водил оборонительные рубежи,
сбрасывал «зажигалки» с крыш.
Мужество и стойкость солдат и
офицеров, героизм ополченцев,
самоотверженный труд жителей
помогли остановить врага и по-
вернуть его вспять. 5-6 декабря
1941 г. наши войска перешли
в решительное контрнаступление,
отбросив гитлеровцев от столицы. 

Дорогие наши ветераны, тру-
женики тыла! Вы отстояли род-
ной город, и мы безмерно благо-
дарны за этот великий подвиг,
ставший для подрастающего по-
коления примером мужества,
стойкости, патриотизма. Здо -
ровья вам, благополучия, долгих
лет жизни, любви и заботы род-
ных и близких!

Глава муниципального округа
Царицыно Степан Буртник

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно

Царицынский

На мероприятие, организованное аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Царицыно,
пригласили детей и родителей из многодетных,

неполных, малообеспеченных, опекунских семей, ре-
бятишек с ограниченными возможностями здоровья.
В этот день Центр социального обслуживания на улице
Веселой, 11 превратился в красочный городок детства.
В фойе гостей встречали клоуны-аниматоры, пригла-
шали на мастер-класс по аэродизайну: всех желаю-
щих учили мастерить забавные фигурки из надувных
шаров. Получив в подарок игрушку, малыши спешили
в концертный зал, где вместе со скоморохом-затейни-
ком играли, танцевали, участвовали в конкурсах и ве-
селых состязаниях.

Концертную программу открыла ведущая праздника
Ольга Соколова, исполнившая песню «Пого во ри со
мною, мама». Собравшихся сердечно поздравили глава
муниципального округа Царицыно, директор ГБУ ТЦСО
«Цари цын  ский» Степан Буртник и депутат Совета депу-
татов Алексей Перец.

«Счастья и мира вашим семьям, здоровья и радо-
сти детям, пусть они будут счастливы и оправдают все
ваши надежды, – пожелал Сте пан Ивано вич Бурт ник.
– Мы всегда рады видеть вас в этом учреждении, да-
рить радость, душевное тепло».

Депутат Алексей Вячеславович Пе рец в своем по-
здравлении поблагодарил мам и бабушек за достойное
воспитание детей и внуков.

Праздник получился ярким, теплым, добрым. Органи -
за то ры постарались, чтобы всем в этот день было хоро-
шо, комфортно, радостно. В кон цертной программе, кото-
рая порадовала многообразием номеров, выступили за-
мечательные артисты. Лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов, автор и исполнитель своих песен Олег
Рудаков согрел сердца слушателей проникновенным ис-
полнением лирических композиций, посвященных самым

дорогим и любимым женщинам – мамам. Участ ники
хореографического ансамбля Art Danсе Club порадовали
задорными танцами в стиле ретро. Актриса московского
профессионального шоу-театра двойников и пародий
«Отражение» Ло ли та Ауше ва, появившись в образе поп-
певицы Елки, исполнила такие зажигательные хиты, что
мамы и дети не смогли усидеть на местах и пустились
в пляс. Юных зрителей ждал еще один сюрприз – для
них устроили поистине сказочное шоу мыльных пузырей!

По окончании мероприятия гости делились впе-
чатлениями. «Мне всё понравилось – песни, танцы,
игры!» – заявила 8-летняя Олеся. Мнение внучки
поддержала бабушка Татьяна Алек сеевна, поблагода-
рившая организаторов за внимательное заботливое,
отношение к семьям с детьми.

«Мы замечательно провели время, – поделилась
многодетная мама Александра Фадеева, пришедшая на
праздник с тремя дочками – 7-летней Таней, 5-летней
Аней и двухлетней Любашей. – Такие праздники позво-
ляют отдохнуть от домашних забот, зарядиться пози-
тивными эмоциями». 

«Сегодня здесь собралось около ста семей льготных
категорий, – пояснила специалист ГБУ ТЦСО «Цари  цын -
ский» Дарья Кириллова, – среди них семьи, воспиты-
вающие детей с инвалидностью, многодетные, неполные,
малообеспеченные. Многие посещают отделение соци-
альной реабилитации инвалидов и отделение ранней
профилактики семейного неблагополучия. Мы очень
благодарны организаторам праздника, который доста-
вил много радости детям и родителям».

Трогательным знаком внимания стали цветы и по-
дарки от аппарата Совета депутатов, их вручили мамам,
бабушкам и детям волонтеры из ДЮМОО «Паритет»
и Молодеж ного совета района Царицыно. 

Н. Крушвиц
Фото автора

Царицынскийвестник

Местный
праздник В кругу семьи

Веселые конкурсы, игры, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и большой
праздничный концерт – такая насыщенная программа ожидала юных и взрос-
лых жителей района, пришедших 17 ноября в ГБУ ТЦСО «Царицынский». Здесь
состоялся местный праздник «В кругу семьи», приуроченный ко Дню матери.

№ 6(203), 
ноябрь 2016 г. 

http://tsaricino.mos.ru/

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ В РАЗВИТИИ2

РАБОТА 
ПО ПЛАНУ3 4

СПОРТ И ДОСУГ – 
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ



2 Ца ри цын ский вест ник
№ 6(203), ноябрь 2016 г. 

В ПЛАНАХ —
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Открывая заседание, глава муни-
ципального округа Царицы но Сте пан
Ива но вич Буртник сооб щил, что в Со -
вет депутатов поступило обращение
из Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Мос к вы
с предложением рассмотреть и со-
гласовать перечень жи лых домов,
которые в 2015-2017 гг. планируется
вклю чить в краткосрочный план реа-
лизации региональной программы
капитального ремонта. В перечень
во шли семь многоквартирных домов,
расположенных по адресам: Весе лая
ул., 3; Кавказский б-р, 21, 21 (к. 2);
Кан те мировская ул., 3, (к. 3), 5, (к. 4),

29 (к. 1), Про ле тар ский пр-т, 29.
В зданиях намечено провести ремонт
или замену признанного не пригод ным
для эксплуатации лифтового обору-
дования, отремонтировать лиф  то вые
шахты.

По словам главы муниципального
округа, за каждым из домов будут
закреплены депутаты, они войдут
в состав комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выпол-
ненных мероприятий по капитальному
ремонту общего имущества. Участ -
во вать в работе данных комиссий
будут Ели за вета Львовна Воробь ева,
Ольга Оле го в на Лав ренть ева, Ма ри -
на Ген надь евна Ми рошина, Алексей
Вяче сла во вич Пе рец, Татьяна Влади -
ми ров  на Ро ди чева, Луиза Андреевна

Старо сти на, Зина и да Павловна Чер -
ка сова.

ЖИТЕЛИ ОБСУДЯТ 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Следующий вопрос касался об-
суждения проекта решения Совета де-
путатов «О бюджете муниципального
округа Царицыно на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов».
Парла мен тарии одобрили документ
в первом чтении и поручили Бюд жет -
но-финансовой комиссии Совета де-
путатов до 28 ноября текущего года
подготовить заключение по проекту
бюджета. Затем документ будет выне-
сен на публичные слушания, которые
пройдут 12 декабря в здании упра вы
района Ца рицыно. 

Для организации и проведения
публичных слушаний сформирована
рабочая группа под председатель-
ством главы муниципального округа
Сте па на Ивановича Буртника. В состав
груп пы вошли руководитель аппарата
Совета депутатов Вален тина Дмитри -
евна Ал пе ева, депутаты Тать яна Вла -
ди ми  ров на Родичева, Ольга Олеговна
Лав ренть ева, Ели за вета Льво в  на Во -
робьева, Марина Ген надь евна Ми   -
рошина, юрисконсульт-кон суль  тант
аппарата Совета депутатов Николай
Иванович Ван дышев. 

Проект бюджета планируется на -
править на экспертизу в Контроль но-
счетную палату Москвы. Кроме того,

депутаты приняли решение обратить-
ся в КСП с просьбой о проведении
внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципально-
го округа Царицыно за 2016 год.

ПРОГРАММА 
СФОРМИРОВАНА

В ходе заседания народные из-
бранники обсудили Программу разви-
тия муниципального округа Ца ри цыно
на 2017 год. По словам руководителя
аппарата Совета депутатов Валентины
Дмитриев ны Алпе евой, программа со-
держит план меропри ятий, направлен-
ных на решение целого ряда вопросов
местного зна че ния. Среди направле-
ний работы – про филактика террориз-
ма и экстремизма, пропаганда знаний
в области пожарной безопасности, во-
енно-пат риотическое воспитание, уча-
стие в призывной кампании, сотрудни-
чество с общественными объ еди не ни -
ями, информирование жителей о дея-
тельности органов местного само-

управления, деятельность в сфере
экологии и природопользования и пр.

Один из разделов программы оп -
ределяет пути взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с орга-
нами исполнительной власти. За пла -
 ниро ва на совместная работа по ряду
направлений, в числе которых благо-
устройство территории, организация
и изменение маршрутов, режима ра-
боты и остановок пассажирского
транс порта, повышение эффектив-
ности охраны общественного поряд-
ка, со зда  ние условий для развития на
территории муниципального округа
физической культуры и массового
спорта и пр.

Программа разработана на основе
федерального законодательства и за-
конов города Москвы, регламентирую-
щих деятельность органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения и реализации пере-
данных государственных полномочий.
Все запланированные мероприятия
будут реализованы за счет средств
местного бюджета.

Депутаты одобрили проект решения
«Об утверждении Про грам мы развития
муниципального округа Ца рицыно на
2017 год». Данный вопрос предполага-
ется обсудить 12 декабря на публичных
слушаниях.

– Луиза Андреевна, недавно по
обращению жителей депутаты при-
няли решение узаконить ограждаю-
щее устройство на придомовой тер-
ритории по адресу: Бакинская ул., 29.
Известно, что вы как депутат прило-
жили немало усилий, чтобы данный
вопрос решился положительно.

– Поясню, что шлагбаум был уста -
новлен более 10 лет назад после то-
го, как на дворовой территории под
колесами машин погибли двое пеше-
ходов. После выхода постановления
Прави тельства Москвы № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе
Моск ве» появилась возможность
уза конить ограж дающее устройство.
Жите ли обратились с этой просьбой
в Совет депутатов, представили необ -
хо димый пакет документов, в том
числе протокол общего собрания
собственников. Вопрос был рассмот-
рен на рабочем заседании Комиссии
по развитию муниципального округа и
согласован с управой района. Я обо -
шла с опросом все 356 квартир, лич-
но убедилась, что жильцы согласны
с решением общего собрания. Все
единодушно поддержали инициативу,
ведь проблема обеспечения безопас-
ности движения на придомовой тер-
ритории по-прежнему актуальна.
Когда шлагбаум не закрывали, двор
превращался в проезжую часть – по

нему, объезжая пробки на Липецкой
улице, на скорости проносились авто-
мобили. Теперь проблема решена, и
жители домов № 27 и 29 по Ба кин ской
улице благодарны депутатам, которые
выступили в защиту их интересов.
Нужно отметить, что за исправное
функционирование ограж да  ющего
устрой  ства отвечает комендант ЖСК
Галина Александ ровна Куз не  цова, ко-
торая ответственно и добросовестно
относится к своим обязанностям.

– Вместе с членами Комиссии по
развитию муниципального округа вы
регулярно участвуете в мониторинге
работы ярмарки выходного дня. Как
оценивают депутаты работу торговой
площадки?

– Рабочая группа, в состав которой
входят депутаты, сотрудники управы
и представители общественности,
ежеквартально проводит мониторинг
работы ярмарки, расположенной на
Пролетарском проспекте, владение
24. В течение года я трижды участво-
вала в рейдах. На ярмарке действует
около 20 торговых мест, реализуются
продукты и промышленные товары из
Бело  рус сии, Орлов ской, Тульской и
других областей. Наша задача – озна-
комиться с расположением торговых
мест, убедиться в наличии стандарт-
ного торгово-технического оборудо-
вания, проследить, как соблюдаются

требования по организации деятель-
ности яр марки, санитарные нормы и
правила противо пожарной безопас-
ности. По итогам проведенных прове-
рок не было выявлено нарушений.
Резуль таты мониторинга направлены
в городской Департамент торговли и
услуг и пре фектуру Южного округа.

Отмечу, что жители в целом до-
вольны работой данной торговой точ-
ки, хотя у пожилых людей есть претен-
зии к ценам. Кроме того, были жалобы,
что хаотично припаркованные грузо-
вые машины ухудшают транспортную
ситуацию. Мы обязали администрацию
ярмарки принять меры. Напомню, что
торговая площадка функционирует
ежемесячно. В текущем году работа
ярмарки продлится до 27 декабря.

– Расскажите об участии в деятель-
ности комиссий по открытию ремонт-
ных и благоустроительных работ. Какие
адреса вы курировали, каковы резуль-
таты проведенных меропри ятий?

– В текущем году я работала в со-
ставе комиссий, которые контроли-
ровали проведение работ по капи-
тальному ремонту общего имущества
в нескольких жилых домах. В част-
ности, в двух корпусах дома № 16 по
Ере ван ской улице провели ремонт
кровли и фасада. Приемка выполнен-
ных работ проводилась совместно со
старшими по домам и подъ ездам,

представителями инициативных групп
жителей. Пре тен  зий к качеству ремон-
та не было, недочеты устранялись
оперативно, в рабочем порядке. 

Кроме того, я участвовала в работе
комиссии, контролирующей открытие

работ по комплексному благоустрой-
ству дворовой территории по адресу:
Севанская улица, 4. В текущем году
не удалось завершить весь комплекс
мероприятий, окончание работ пере-
несли на следующий год.

12 декабря в 17.00 в здании управы района Царицыно состоятся пуб-
личные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об утверждении
Программы развития муниципального округа Царицыно на 2017 год». 

Адрес: Веселая ул., 31А, кабинет 122.

Биографическая справка
Луиза Андреевна Старостина живет и работает в районе Цари цыно.

Имеет высшее юридическое образование. Более двадцати лет
занима ется общественной работой. Является председателем жилищ но-
строительного кооператива «Сосны» (Бакинская ул., 29). 

Ведет прием населения каждый 2-ой вторник месяца с 17.00 до 20.00
по адресу: Бакинская ул., 29.

Муниципальный округ в развитии
На ноябрьском заседании Совета депутатов народные избранники обсудили ряд вопросов, касающихся социального и эко-
номического развития муниципального округа, капитального ремонта жилого фонда, формирования местного бюджета. 

В Совете
депутатов

Выступая с информацией по дан -
ному вопросу, председатель Ко -
мис  сии по развитию муници-

пального округа Алексей Вяче сла во -
вич Перец напомнил, что по поруче-
нию мэра Москвы Сергея Семено вича
Собянина проект был откорректиро-
ван в части расчетов по потреблению
тепла. Документ вынесли на публич-
ные слушания, все желающие могли

ознакомиться с экспозицией, пред-
ставленной в зда нии префектуры
ЦАО. Заме ча ния и предложения,
касающиеся проекта, принимались
Де пар та мен  том топливно-энергети-
ческого хозяйства города Москвы до
19 октября текущего года. Алексей
Пе рец отметил, что члены депутат-
ской Ко миссии по развитию муни-
ципального округа Цари цы но рас-
смотрели проект схемы и предла-
гают согласовать его без замечаний
и предложений.

Решение Совета депутатов по
дан ному вопросу будет направлено
в Де пар тамент топливно-энергети-
ческого хозяйства города Москвы,
префектуру Южного округа, управу
района Цари цыно.

Наш корр.

В защиту интересов жителей
Мониторинг ярмарки выходного дня, участие в работе комиссий по открытию и приемке ремонтных и благоуcтроительных
работ, согласование установки ограждающих устройств — все эти вопросы входят в полномочия муниципальных депутатов.
Эти темы мы обсудили с членом депутатской Комиссии по развитию муниципального округа Луизой Андреевной Старостиной.

Слово 
депутату

Депутаты согласовали 
проект схемы 
теплоснабжения
На ноябрьском заседании депутаты Совета депута-
тов муниципального округа Царицыно рассмотрели
проект схемы теплоснабжения города Москвы
до 2030 года с учетом развития присоединенных
территорий.

Городское
хозяйство
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– Алексей Вячеславович, какие
вопросы сейчас на повестке дня?

– Несомненно, одной из самых ак-
туальных задач является реализация
региональной программы по капи-
тальному ремонту многоквартирных
жилых домов. Напомню, что с 2012
года муниципальные депутаты наде-
лены правом согласовывать адрес-
ные перечни домов, где планируется
провести работы по капитальному
ремонту общего имущества. 

В весенне-летний период текущего
года я, как и все мои коллеги-депута-
ты, участвовал в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку
работ по ремонту жилого фонда. По
решению Совета депутатов за каждым
из членов депутатского корпуса были
закреплены определенные объекты,
которые мы курировали, пока там
проводились ремонтные мероприя-
тия. Од ной из главных задач являлась
проверка качества выполненных ра-
бот. Раз умеется, к контролю привле-
кались активные жители: старшие по
домам и подъездам, члены инициа-
тивных групп. Отмечу, что депутаты
старались основательно вникать в ход
мероприятий, обсуждали с жителями
качество сделанного. Такой присталь-
ный общественный контроль стал
хорошим стимулом для подрядных
организаций, побуждая их выполнять
работы на должном уровне. Если ка-
чество работ не устраивало депутатов
и жителей, объект не проходил при-
емку и ремонтникам приходилось
устранять недоделки за свой счет.

Отмечу, что в ходе подготовки жи-
лого фонда к эксплуатации в зимний
период, мы совместно со специали-
стами ГБУ «Жилищник района Цари -
цыно» произвели осмотр всех кро-
вель. Особое внимание уделяется
контролю за своевременной очисткой
скатных крыш от наледи и снега. 

– Вы работаете в составе депутат-
ской комиссии по развитию культуры и
спорта в муниципальном округе Цари -
цыно, курируете молодежную политику
и работу по патриотическому воспита-
нию жителей района. Какие интересные
проекты планируется реализовать?

– В числе молодежных проектов –
проведение интеллектуальных тур-
ниров «Брейн-ринг» для учащихся
7-11-х классов. Первые игры про-
шли в образовательных учреждениях
№ 870, 868, 1640. Участ никам пред-
ложили спи сок тем: история Моск вы,
района, округа, события Ве  ликой
Оте че ст вен ной войны, экология, спорт
и другие. Ребята сами выбирают тему,
которая им интересна. Одна из целей
проекта – выявить активных, нерав-
нодушных ребят, привлечь к общест -
венной деятельности в ряды моло-
дежного сообщества. Напомню, что
члены молодежного актива в качестве
волонтеров принимают участие во
всех мероприятиях социальной и пат-
риотической направленности, которые
организуются в районе и округе.

Налажено взаимодействие с вете-
ранскими организациями. Аппа рат
Совета депутатов муниципального
округа Царицыно организует для ве-
теранов праздничные и досуго вые
мероприятия, социально зн ачимые
акции: автобусные экскурсии, ретро-
дискотеки, праздничные концерты,
приуроченные к памятным датам. 

– Известно, что для вас самой важ-
ной частью депутатской работы явля -
ется личное общение с избирателями.
С какими вопросами обращаются
жители?

– Большинство обращений касается
вопросов, связанных с жилищно-ком-
мунальным хозяйством, капитальным
ремонтом жилых домов, благоустрой-
ством территорий. Моя задача как де-
путата – в рамках своих полномочий
дать разъяснения по проблемным во-
просам, при необходимости направить
депутатский запрос в соответствующие
организации. Напомню, что муници-
пальные депутаты всегда открыты
для общения: они проводят регуляр-
ный прием населения, умеют вести
конструктивный диалог с жителями
и представителями власти, готовы
выступить в защиту интересов своих
избирателей. Хочу пожелать жителям,
особенно молодым, активнее взаимо-
действовать со своими депутатами,
тогда и проблемы мы сможем решать
более эффективно. Вопросы и пред-
ложения я принимаю по электронной
почте: aleksey-perec@mail.ru, а также
веду аккаунт в Twitter и Instagram.

Беседу вела Н. Крушвиц

По решению Совета депутатов,
в состав окружной комиссии
вошел глава муниципального

округа Степан Иванович Буртник.
В случае необходимости его будет за-
мещать коллега по депутатскому кор -
пусу, председатель Комиссии Совета
депутатов по развитию муниципаль-
ного округа Алексей Вяче славович
Перец.

Напомним, что председателем
Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользова-
ния и застройки является префект
Южного административного округа
Алексей Челышев. Создан ная в 2013 г.
согласно распоряжению пре фек ту ры
ЮАО, комиссия руководствуется в
своей деятельности Кон ституцией
РФ, Градо  строи тель ным кодексом РФ,
Уставом города Мо сквы, Градо строи -
тельным кодексом города Мос к  вы,
иными нормативными правовыми
актами Россий ской Федерации, пра-
вовыми актами города Москвы.

В круг задач комиссии входит уча-
стие в проведении публичных слуша-
ний по проекту Генерального плана
города Москвы или вносимых в него
изменений, организация и проведе-

ние в установленном порядке пуб-
личных слушаний по проектам пла-
нировки и межевания территорий,
проектам градостроительных планов
земельных участков на территории
ЮАО. К ведению комиссии относятся
также вопросы предоставления разре-
шения на использование земельных
участков или объектов капитального
строительства.

Наш корр.

Делегирован в состав
окружной комиссии
На очередном заседании Совета депутатов муници-
пального округа Царицыно был рассмотрен вопрос
о делегировании представителя в состав Окружной
комиссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки. 

Открыты для общения
С депутатом Совета депутатов Алексеем Перцем мы встретились, чтобы обсудить
проблемы, которые в настоящее время рассматривает возглавляемая им Комис -
сия по развитию муниципального округа Царицыно. Поговорили и о других аспектах
депутатской работы.

Слово 
депутату

В Совете
депутатов

Начиная с 15 декабря по 7 января
2017 года все жители смогут принять
участие в массовых состязаниях и
зимних забавах.

Так, 17 декабря в 12.00 пройдет
мас совый забег на лыжах «Кто бы-
стрее?» в парке «Сосенки». 18 декаб-
ря в 9.00 состоится открытое первен-
ство клуба каратэ «Кантемиро вец»
на ул. Медиков, д. 3. Еще одно меро-
приятие пройдет 22 декабря в 18.00
(открытый новогодний турнир по
сам бо на ул. Бехтерева, д. 13). 4 янва-
ря состоится открытое первенство
района по настольному теннису «Хру -
сталь ный кубок» (ул. Севанская, д. 21,
к. 3), а 5 января – чемпионат по на-
стольному футболу.

Кроме того, 6 января пройдут
подвижные игры и рождественские
забавы в Аршиновском парке.

Добро пожаловать!

Зимние забавы
По традиции с началом зимы в нашем районе прой-
дет комплекс спортивных и досуговых мероприятий
на спортивных площадках, в парках и Центре досуга
«Личность».

Спорт 
и досуг

Депутат Совета депутатов муниципального округа Царицыно
Алексей Вячеславович Перец ведет прием населения по адресу:
Кантемировская ул., 53, к. 1 (офис местного отделения ВПП «Единая
Россия» района Царицыно). 
Телефон: 8 (495) 325-00-43. Электронная почта: aleksey-perec@mail.ru
График приема: 3-я пятница месяца с 13.00 до 16.00

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Царицынский» 
приглашает семьи с детьми в кружки, студии, клубы по интересам:
• Кружок английского языка (занятия для детей 7-8 лет)
• Школа материнства «Журавушка» (занятия для мам с детьми в возрасте от 1,5 лет)
• Киноклуб «Дневной сеанс» (для посетителей в возрасте от 12 лет)
• Изостудия «Аленький цветочек» (занятия для детей в возрасте от 4 лет)
• Детский клуб «Всезнайка» (занятия для детей в возрасте от 5 лет)
• Секция «Бильярд» (для посетителей в возрасте от 11 лет)
• Студия лепки из соленого теста «Мукасолька» (занятия для детей в возрасте от 4 лет)
• Веломобильный клуб «Догони и обгони!» (для посетителей в возрасте от 11 лет)
Адрес: Веселая ул., 11. 
Телефон: 8 (495) 325-09-42. E-mail: cartcso@dszn.ru, ospsid-1@mail.ru Сайт: tcso-caricinskiy.ru.

Биографическая справка
Алексей Вячеславович Перец живет и работает в районе Царицыно.

Активную общественную деятельность начал вести с 2005 г. в качестве
члена Молодежного совета. Руководил штабом местного отделения
ВОО «Молодая Гвардия Единой России», являлся председателем
Молодежной общественной палаты. Руководил исполкомом местного
отделения партии «Единая Россия» района Царицыно. Избран в мест-
ный политический совет партии «Единая Россия» ЮАО. В 2014-2016 гг.
руководил окружным отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» ЮАО, работал в составе Молодежной палаты при Московской
городской Думе. Является помощником депутата Московской город-
ской Думы Михаила Ивановича Антонцева.

4 марта 2012 г. был избран депутатом муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Царицыно. В настоя-
щее время работает в составе Совета депутатов муниципального
округа Царицыно, является председателем Комиссии по развитию
муниципального округа, трудится в составе Комиссии по развитию
культуры и спорта в муниципальном округе, входит в состав район-
ной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Вдекабре, согласно утвержден-
ному плану работы на IV квар-
тал текущего года, депутаты

Совета депутатов муниципального
округа Царицыно продолжат работу
по формированию местного бюдже-
та. На род  ным избранникам пред-
стоит обсудить результаты публич-
ных слушаний по проекту бюджета,
а также принять бюджет муниципаль-
ного округа на 2017 г. и плановый
период 2018 и 2019 гг.

Парламентарии сформируют план
работы Совета депутатов на I квар тал
2017 г., утвердят график приема насе-

ления на следующий год и структуру
аппарата Совета депутатов. 

Будет также рассмотрен календар-
ный план досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
на I квартал будущего года.

Кроме того, в декабре депутаты
обсудят план мероприятий по проти-
водействию коррупции, которые на-
мечено реализовать на территории
муниципального округа в течение
2017 г.

Наш корр.

Работа по плануВ Совете
депутатов
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– Андрей Николаевич, жители столи-
цы готовятся отметить 75-ю годовщи-
ну начала контрнаступления советских
войск в Битве под Москвой. Какие ме-
роприятия пройдут в муниципальном
округе Царицыно в рамках празднова-
ния юбилейной даты?

– В эти дни в учреждениях куль -
туры, образования и социальной сфе-
ры чествуют участников Великой
Отече ственной войны, вручают памят-
ные знаки «75 лет Битвы за Москву».
В муниципальном округе Царицыно
проходит фестиваль художественной
самодеятельности «Са лют, Победа!»,
в котором участвуют ветеранские ор-
ганизации района. На базе ГБУ ТЦСО
«Ца рицын ский» пройдет местный
праздник «Пролог Побе ды», в про-
грамме – концерт для ветеранов.
Меро  приятия организованы аппара-
том Совета депутатов при поддержке
Детско-юношеского и молодежного
общественного объединения «Пари -
тет». Ряд спортивных и досуговых ме-
роприятий, посвященных юбилейной
дате, подготовил коллектив ГБУ ЦД
«Личность». Среди них – шахматные и
футбольные турниры, соревнования
по настольному теннису для жителей
старшего поколения, «Веселые стар-
ты» для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Совет депутатов утвердил пере-
чень местных праздников. На какие

мероприятия предполагается пригла-
сить жителей муниципального округа
в следующем году? 

– Планируется провести 8 куль-
турно-массовых мероприятий. В их
числе – праздники «Служу Отечеству»,
«Боя ры ня Масленица», мероприятие,
по священное Международному жен-
скому дню. В мае в рамках празднова-
ния 72-й годовщины победы в Ве ли -
кой Отечественной войне пройдет
праздник «Весна По беды». В сентябре
планируется провести мероприятие
«Мой муниципальный округ – мой
дом», в октябре – местный праздник,
посвященный Дню старшего поколе-
ния. В рамках празднования Дня мате-
ри будет организовано праздничное
мероприятие «В кругу семьи». Отмечу,
что финансирование местных празд-
ников и иных зрелищных мероприятий
осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, организатором высту-
пает аппарат Совета депутатов муници-

пального округа Царицыно. Все меро-
приятия пользуются неизменной по-
пулярностью у населения и привле-
кают большое количество участников.

– Какими видами спорта можно за-
няться в районе, созданы ли для этого
соответствующие условия?

– Считаю, что в нашем районе соз-
даны все условия, чтобы заниматься
физкультурой и спортом, вести актив-
ный образ жизни. Обору до вано около
30 многофункциональных спортивных
площадок для занятий массовыми
видами спорта: мини-футболом, бас-
кетболом, волейболом, хоккеем. Во
дворах и парках появляется всё боль-
ше тренажерных площадок и ком-
плексов для воркаута, обустраиваются
велодорожки. Пре красной материаль-
но-технической базой располагают
общеобразовательные учреждения,
много услуг предлагает ГБУ Центр
досуга «Лич ность». В спортивной
школе олимпийского резерва № 42

дети и под ростки занимаются худо-
жественной гимнастикой, боксом,
тхэквондо, фех тованием, вольной
борь бой. Ве со мым вкладом в разви-
тие физкультуры и спорта стал ввод
в эксплуатацию ФОКа по адресу:
Ереван ская улица, владение 18-20.
Комплекс может принять одновремен-
но до 250 человек. В декабре в бас -
сейне будут организованы группы по
обучению детей плаванию. 

Отмечу, что одной из функций
Комиссии по развитию культуры и
спорта в муниципальном округе яв-
ляется внесение в уполномоченные
органы исполнительной власти пред-
ложений по созданию условий для
развития физической культуры и мас-
сового спорта. В настоящее время
формируются планы по благоустрой-
ству на следующий год, и мы подгото-

вили свои предложения, касающиеся
развития спортивной инфраструкту-
ры. В частности, депутаты считают,
что при планировании работ по мо-
дернизации спортплощадок нужно
уделять больше внимания благоуст -
ройству тех объектов, которые наи-
более востребованы у жителей. 

В завершение разговора хочу на-
помнить, что в зимний период жите-
лей района ожидает насыщенная
спортивно-оздоровительная про-
грамма: соревнования по хоккею,
футбол на снегу, ледовые дискотеки,
массовое катание на коньках. В парке
«Со сен ки» оборудуют лыжню, в де-
кабре там пройдут традиционные
состязания.

Беседу вела 
Н. Крушвиц

Спорт и досуг – в шаговой доступности
На очередном заседании Совета депутатов был согласован календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района, утвержден перечень местных праздников, которые
планируется организовать в 2017 году. О том, какие мероприятия ожидают жителей, мы побеседовали с председателем Комиссии
Совета депутатов по развитию культуры и спорта в муниципальном округе Царицыно Андреем Николаевичем Майоровым.

Слово 
депутату

Наши достижения
На пьедестале — спортсмены из Царицына

Юные спортсмены из района Царицыно стали призерами XX Все рос -
сийского турнира по самбо имени заслуженного тренера РСФСР, мастера
спорта СССР Сергея Тропинова. Соревнования прошли 26-27 ноября
в спорткомплексе «Луч» в Сергиевом Посаде. В турнире участвовали
300 спортсменов из разных регионов России.

В ходе упорной борьбы четверо воспитанников клуба самбо ГБУ ЦД
«Лич ность» завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды.
Чемпионом в своей весовой категории стал 10-летний Иван Девятов.
На вторую ступень пьедестала поднялся Артур Галляветдинов, ставший
серебряным призером среди юношей 2003-2005 годов рождения. Бронзу
завоевали 10-летний Эрик Варданян и 11-летний Денис Бул даков.
Ребятам вручили медали, кубки, грамоты, по результатам состязаний им
будут присвоены очередные юношеские разряды. От души поздравляем
наших самбистов и их наставников Андрея Николаевича Майорова и
Михаила Сергеевича Авдонина, желаем новых спортивных достижений! 

Впоездке приняли участие пред-
ставители районного Совета ве-
теранов, участники Детско-юно-

шеского и молодежного общественно-
го объединения «Паритет», учащиеся
ГБОУ СОШ № 904, ребята из многодет-
ных и малообеспеченных семей, посе-
щающие ГБУ ТЦСО «Цари цын ский».

Тех, кто приезжает в музей впер-
вые, он поражает масштабом экспо-
зиций: в 10 залах, ангарах, на откры-
тых площадках собрана уникальная
коллекция, насчитывающая более
43 тысяч экспонатов, среди которых
198 летательных аппаратов – от пер-
вых самолетов до современных раке-
тоносцев. По богатству материалов
музей не имеет аналогов в стране.
Вместе с экскурсоводами – бывшими
военными летчиками Виктором Пиме -
но вым и Анатолием Волковым, жите-
ли Цари цы на совершили увлекатель-
ное путешествие в историю отече-
ственной авиации. Вначале «перенес-
лись» в первое десятилетие 20 века,
когда в России началась эра воздухо-
плавания. Узнали о пионерах рос -
сийской авиации Михаиле Ефи мо ве,
Николае По по ве, Сергее Уточкине,

судьбе основоположника высшего
пилотажа Петра Нестерова, создании
первого в мире пассажирского само-
лета «Илья Муро мец». С волнением
слушали о подвиге советских летчи-
ков Михаила Громова, Андрея Юма -
ше ва, Сергея Данилина, которые со-
вершили в 1937 году на самолете
АНТ-25 беспосадочный перелет от
Москвы до Кали фор нии через Север -
ный полюс, установив абсолютный
рекорд дальности полета.

В зале, где экспонировались релик-
вии Великой Отечественной войны,
девчонки и мальчишки фотографиро-
вались на фоне боевых машин: брони-
рованного штурмовика Ил-2, про-
званного за свою мощь «летающим
танком», истребителей Як-9, И-16 и
легендарного Ла-7, на котором воевал
трижды Герой Совет ского Союза Иван
Кожедуб, сбивший в 120 воздушных
боях 62 самолета противника.

Полуторачасовая экскурсия про-
летела на одном дыхании, жители
Ца рицына благодарили организа-
торов, обменивались впечатлениями.
«Музей просто уникальный, было
очень интересно увидеть столько об-

разцов техники, узнать о первых пи-
лотах, авиаконструкторах, – призна-
лась ученица 7-го класса школы
№ 904 Екатерина Ла пи на. – Мне осо-
бенно понравилась экспозиция, по-
священная летчицам женского авиа-
ционного полка. Нам показали По-2 –
простой учебный самолет, на кото-
ром отважные девушки-пилоты по
ночам бомбили вражеские объекты.
Неудивительно, что 23 летчицы стали
Героями Советского Союза!»

«Мы первый раз в этом музее,
прекрасные впечатления! – подели-
лись Галина Ивановна Круглова и Лев
Гри горьевич Богин. Супруги расска-
зали, что тема авиации особенно
близка их семье: Лев Григорьевич –
военный летчик, много лет служил в
Мур ман ской области. Вместе с мужем
несла тяготы армейской жизни в су-
ровых условиях Севера и Галина Ива -
новна: работала врачом, растила сы-
на. Сей час супруги ведут активную
общест вен  ную работу в Совете вете-
ранов района Царицыно.

«Очень увлекательная экскурсия,
большое спасибо организаторам! –
поддержала представитель первич-

ной организации № 7 районного Со -
ве та ветеранов Татьяна Алек санд -
ровна Левина. 

По словам депутата Совета депу-
татов Алексея Перца, молодые люди и

ветераны с удовольствием посещают
познавательные экскурсии, органи-
зуемые в рамках программы военно-
патриотического воспитания жителей
муниципального округа Царицыно.

Знать своих героев
В преддверии празднования значимой даты – 75-й годовщины начала контрнаступле-
ния советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Мос квой аппарат
Совета депутатов муниципального округа Царицыно организовал для жителей района
автобусную экскурсию в Центральный музей Воен но-воз душ ных сил, расположенный
в подмосковном поселке Монино.

Патрио -
тическое 

воспитание

Биографическая справка
Андрей Николаевич Майоров – мастер спорта СССР, чемпион

Украи ны по самбо (1990 г.), чемпион Крыма по дзюдо, неоднократный
призер первенства ЦС ВФСО «Динамо» по дзюдо. Имеет высшее
педагогическое образование, многолетний опыт тренерской работы.
В 2007 году организовал клуб самбо в ГБУ Центр досуга «Личность».
В числе воспитанников клуба – перворазрядники, кандидаты в ма-
стера спорта. В 2009-2011 гг. А.Н. Майоров руководил Центром
физической культуры и спорта Южного административного округа.
С 2011 по 2016 г. возглавлял ГБУ Центр досуга «Личность». 

Избран депутатом Совета депутатов муниципального округа
Цари цыно, возглавляет Комиссию по развитию культуры и спорта
в муниципальном округе. Ведет прием населения каждый второй
вторник месяца с 17.00 до 20.00 по адресу: ул. Бехтерева, 13 (клуб
самбо ГБУ ЦД «Личность»).
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