
Уважаемые 
жители!

4 ноября мы отмечаем один из
важных государственных празд-
ников – День народного единства.
Этот праздник напоминает нам
о героизме предков, величии духа
нашего народа, призывает беречь
традиции, стремиться к единству.
Мы по праву гордимся историей
нашей Родины, её огромным эко-
номическим и творческим потен-
циалом, уважаем её многонацио-
нальную культуру, хотим видеть
нашу страну процветающей, силь -
 ной, независимой. Эти цели до-
стижимы только стараниями каж -
дого из нас. 

Сегодня особенно важно со -
хранять исторические традиции,
уважать язык и культуру людей
разной веры и убеждений, это
обеспечивает стабильность и со-
гласие в обществе. Народное
единство – великая, непобедимая
сила, залог независимости госу-
дарства. 

Мы сильны, когда едины, мы
движемся вперед, если умеем до-
стигать согласия. Нас всех объ-
единяет Россия, и пусть наша лю-
бовь к Оте  честву послужит обще-
му благу!

Поздравляем с праздником,
же  лаем всем семьям мира и со-
гласия, успехов в больших и ма-
лых делах на благо нашего рай-
она, любимого города, великой
России!
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4 октября в уютном зале ГБУ ТЦСО
«Цари цын ский» (Веселая ул., 11)
собрались: ветераны войны, тру да и
Вооруженных сил, активисты обще-
ственных организаций. Среди при-
глашенных были и те, для кого 4 ок-
тября – День космических войск Рос -
сии – является профессиональным
празд ником. В их числе – ветеран Ве -
ли кой Отече ст вен ной вой ны Вик тор
Михай ло вич Де ни сов и подполков-
ник запаса Ни ко лай Ильич Букреев,
участвовавший в запуске первого
космического аппарата «Спутник-1».

С Днем старшего поколения
собравшихся поздравили депутат
Со ве та депутатов муниципального

округа Царицыно Алексей Перец и
ведущая праздника – руководитель
Детско-юношеского и молодежного
общественного объединения «Па ри   -
 тет» Ольга Соколова. Затем сцену
предоставили профессиональным
артистам. Несом нен но, самой яркой
частью концертной программы ста-
ло выступление выдающегося вока-
листа Вячеслава Ольховского, лау-
реата российских и международных
конкурсов, фестивалей «Золотой
голос России» и «Песня года». Та -
лант ливый артист сразу сумел уста-
новить теплый контакт с аудиторией,
выбрав для исполнения именно те
песни, которые наиболее близки и

дороги людям старшего поколения.
Особенно теплый отклик вызвали
композиции «Ноктюрн», «Золотое
тан го», «Чер то во колесо», «Свадь ба»,
«Синяя веч ность» и другие ретро-
шлягеры из репертуара народного
артиста СССР Муслима Маго ма ева,
который был кумиром и наставни-
ком Вяче слава Ольхов ского. После
каждой песни восхищенные и рас-
троганные ветераны награждали
исполнителя горячими овациями.
Ну а такие хиты, как «Надежда»
и «Эти глаза напротив», зал дружно
пел вместе с артистом.

Красочное выступление подго-
товили участники танцевального

коллектива Art Dance Club под
руководством Анны Кузнецовой.
Задор ная русская пляска, зажига-
тельный матросский танец, вечно
юный вальс – каждый из номеров
сопровождался благодарными
аплодисментами зри   телей.

Все артисты, принимавшие уча-
стие в концерте, сердечно поздрав-
ляли ветеранов, желали здоровья
и долголетия. В завершение празд-
ника представителям старшего по-
коления вручили цветы от аппарата
Совета депутатов и компакт-диски
с записями песен Вячеслава Оль хов -
 ского. «Спасибо за чудесный кон -
церт, нас будто вернули в далекую
молодость!» – благодарили жи тели.

«Мы получили огромный заряд
бодрости, энергии, и с новыми сила-
ми готовы трудиться на благо наших
ветеранов!» – заявили представи-
тели первичной ветеранской орга-
низации № 8 Лидия Александ ров на
Степанова, Зинаида Михай лов на
Боб кова, Галина Сергеевна Валуева.

Царицынскийвестник

— Степан Иванович, расскажите
об основных направлениях деятель-
ности Совета депутатов.

– Напомню, что Совет депутатов
третьего созыва действует на тер-
ритории муниципального округа

с 2012 года. Депутаты обладают
полно мочиями по самостоятельно-
му решению вопросов местного зна -
чения, а также наделены целым ря-
дом государственных полномочий.
Отме чу, что согласно Закону города

Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных окру -
гов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» круг
наших задач существенно расши-

рился. В настоящее время полномо-
чия депутатов распространяются на
все основные области городской
жизни: жилищно-коммунальное хо-
зяйство, капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, благоустрой-
ство территорий, социальную сферу,
потребительский рынок, размещение
объектов капитального строитель-
ства, деятельность государственных
учреждений и прочее. Это большая
ответственность, ведь от принятых
депутатами решений напрямую за-
висит развитие муниципального
округа, качество жизни горожан.

(Окончание на стр. 2)

Местный
праздник Серебряный возраст

В начале октября в районе чествовали людей старшего поколения. Ярким событием
стало праздничное мероприятие «Дорогой мой человек», организованное аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Царицыно.

Не сбавляя темпов работы
Решать проблемы района, реализовывать ряд государственных полномочий, отстаи-
вать интересы жителей – эти функции призваны выполнять депутаты Совета депутатов.
Мы встретились с главой муниципального округа Царицыно Степаном Ивановичем
Буртником, чтобы побеседовать об основных аспектах деятельности органов местного
самоуправления, обсудить намеченные планы, приоритетные задачи.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Важнейшим аспектом работы
является проведение заседаний
Совета депутатов, в ходе которых
обсуждаются насущные вопросы,
принимаются решения, важные для
жителей. Кроме того, депутаты
принимают активное участие в дея-
тельности комиссий, в ходе этой
работы готовятся проекты решений,
которые выносятся на рассмотре-
ние Совета депутатов.

Подчеркну, что именно муници-
пальная власть наиболее приближе-
на к населению: депутаты ведут ре-
гулярный прием граждан, общаются
с жителями, знают об их нуждах и
заботах, в ежедневном режиме за-
нимаются решением повседневных
проблем своих избирателей.

— Ко Дню города в районе были
завершены работы по благоустрой-
ству дворов, парков, пешеходных зон,
ремонту детских и спортивных пло-
щадок. Народные избранники при-
нимали непосредственное участие
в планировании благоустроительных
мероприятий, приемке объектов. Как
вы оцениваете работу, проведенную
депутатским корпусом?

– Действительно, в весенне-лет-
ний период депутатами была про-
ведена большая работа, и я хотел
бы дать ей самую высокую оценку.
Согласно Закону города Москвы
№ 39, органы местного самоуправ-
ления наделены целым рядом пол-
номочий в сфере благоустройства.
В частности, Совет депутатов согла-
сует титульные списки дворовых
территорий для проведения благо-
устроительных мероприятий, ад-
ресные перечни объектов компен-
сационного озеленения на террито-
рии жилой застройки. К полномо-
чиям муниципальных депутатов от-
носится также согласование планов
благоустройства парков и скверов,
находящихся в ведении органов ис-
полнительной власти.

В текущем году депутаты прини-
мали самое активное участие в

контроле за ходом работ по капи-
тальному ремонту жилых домов и
благоустройству дворов, а также в
работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных
мероприятий.

Напомню, что работы капиталь-
ного характера были проведены в
26 жилых домах. Еще до начала
работ депутаты встречались с кол-
лективом ГБУ «Жилищник района
Царицыно», сотрудниками подряд-
ных организаций. Мы обсудили пе-

речень мероприятий, обозначили
требования, касающиеся качества
работ и выполнения заявок, посту-
пивших от жителей. Благодаря
встречам с населением были опре-
делены и скорректированы планы
проводимых мероприятий. Каждый
из депутатов контролировал сроки

и качество ремонтных и благо-
устроительных работ по конкрет-
ным адресам. Понятно, что такой
пристальный контроль создавал
определенные неудобства строите-
лям и ремонтникам, но именно он

помог обеспечить надлежащее ка-
чество работ, создать комфортные
условия для жителей. Приемка го-
товых объектов прошла без про-
блем. Хочу заверить, что такую
активную позицию Совет депутатов
будет занимать и в дальнейшем.

Значимым событием для района
стало завершение благоустроитель-
ных работ, проведенных в Арши -
новском парке. 16 сентября состоя-
лось торжественное открытие ме-
мориального камня, установленного
по инициативе жителей в честь куп-
цов Аршиновых, основателей этой

уникальной природной территории.
Этим праздничным мероприятием
завершилась двухгодичная мас-
штабная работа по комплексному
благоустройству территории парка.
Результат говорит сам за себя: парк
изменил свой облик, стал любимым
местом для прогулок и активного
отдыха горожан. Комплекс меро-
приятий по благоустройству зеленой
зоны был проведен качественно и
в срок, и я хочу поблагодарить гла-
ву управы Сергея Александ ро вича
Бело ва и директора ГБУ «Жи лищник
района Царицыно» Дмитрия Алек -
санд ровича Алырщикова. От дельно
выражаю благодарность депутатам
Зинаиде Павловне Черка совой, Анд -
рею Николаевичу Майо ро ву, Алек -
сею Вячеславовичу Пер цу, которые
активно участвовали в завершаю-
щем этапе благоустройства парка.

Благо дарю жителей, чья настойчи-
вость и активная позиция стали
важной составляющей проведен-
ных преобразований. Напомню, что
депу таты и инициативные группы
жителей добились, чтобы в процес-
се реконструкции парка были учтены
все наши замечания и пожелания.
На встрече с префектом Южного
округа мы высказали конкретные
предложения, которые были при-
няты во внимание.

– Какие задачи стоят сегодня пе-
ред депутатским корпусом?

– Главная задача – трудиться
с полной отдачей на благо жителей
муниципального округа. На ближай-
шем заседании мы обсудим самые
актуальные на данный момент во-
просы: ход работ по капитальному
ремонту домов и подготовку жилого
фонда к зимнему периоду. В ноябре
предстоит рассмотреть отчет об ис-

полнении местного бюджета за
9 месяцев текущего года. Важной
задачей является обсуждение про-
екта бюджета муниципального ок -
ру га на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов. Будут проведены
публичные слушания, в ходе кото-
рых жители смогут высказать мне-
ния, касающиеся данного докумен-
та. В декабре депутаты должны
утвердить бюджет муниципального
округа на следующий год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов.

Важным аспектом деятельности
городских властей является соци-
альная защита населения, помощь
ветеранам, участникам Великой
Оте  че ственной войны, инвалидам,
семь ям с детьми. Эту тему мы обсу-
дим с начальником Отдела соци-
альной защиты населения района
Царицыно. Будет уделено внимание

организации досуга жителей: в де-
кабре Совет депутатов рассмотрит
представленный управой района ка-
лендарный план по досуговой, со-
циально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спор тив -
ной работе с населением на I квар-
тал будущего года. И, разумеется,
каждый из депутатов будет прово-
дить личный прием жителей, рас-
сматривать обращения, решать
проблемы.

Напомню, что в текущем году
завершается четырехлетняя работа
нашего депутатского корпуса. В сен-
тябре 2017 года пройдут выборы
в Советы депутатов муниципальных
округов. Наша задача – не сбавляя
темпов работы, достойно завершить
всё начатое, претворить в жизнь
намеченные планы.

Беседу вела Н. Крушвиц
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Не сбавляя темпов работы

Биографическая справка
Степан Иванович Буртник работает в районе Царицыно более
18 лет, возглавляет Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Территориальный центр социального
обслужива ния «Царицынский», в структуру которого входят 
четыре филиала: «Бирюлево», «Бирюлево Восточное»,
«Зябликово», «Москворечье-Сабурово».
В 2012 г. был избран депутатом Совета депутатов
муниципаль ного округа Царицыно, возглавлял Комиссию
Совета депутатов по развитию муниципального округа.
В августе текущего года решением Совета депутатов
муниципаль ного округа Царицыно Степан Иванович Буртник
избран главой муниципального округа.

Глава муниципального округа Царицыно Степан Иванович
Буртник ведет прием населения по адресу: Веселая ул., 11 (ГБУ
ТЦСО «Царицынский»).
График приема: 2-й четверг месяца с 16.00 до 19.00.
Прием ведется без предварительной записи.

В Совете депутатов муниципального округа Царицыно 
работают следующие комиссии:

• Комиссия по развитию муниципального округа 
• Комиссия по развитию культуры и спорта в муниципальном

округе
• Бюджетно-финансовая комиссия
• Комиссия по соблюдению лицами, замещающими муници-

пальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством 
Рос сийской Федерации о противодействии коррупции.

Вначале народные избранники
оз накомились с информацией
о работе От де ла социальной

защиты населения района Царицы -
но. За ме ститель начальника отдела
Мак сим Алекс анд рович Сотников

сообщил об организации обслужи-
вания жителей льготных категорий. 

Директор ГБУ «Жилищник рай-
она Царицыно» Дмитрий Алекс анд -
ро вич Алырщиков проинформиро-
вал собравшихся о ходе проведения

работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов и подго-
товке жилого фонда к зиме. 

Депутаты согласовали адресный
перечень объектов озеленения тер-
риторий и проект схемы размеще-
ния сезонного кафе на Каспийской
улице, 20.

Далее был рассмотрен отчет об
исполнении местного бюджета за
9 месяцев текущего года. Главный
бухгалтер аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Цари -
цыно Надежда Васильевна Ершова
сообщила, что данный вопрос был
заранее проработан на заседании
Бюджетно-финансовой комиссии. 

Народные избранники обсудили
проект межевания территории квар-
тала, ограниченного Каспий ской,
Бакинской, Макеевской и Севанской
улицами. Председатель Комиссии по
развитию муниципального округа

Алексей Вячесла во вич Перец напом-
нил, что данная тема недавно об-
суждалась на публичных слушаниях,
в ходе которых представители ГУП
«НИиПИ Генплана города Москвы»
рассказали о цели межевания квар-
тала, ответили на вопросы жителей.
Рассмотрев проект, депутаты при-
няли решение согласовать его без
замечаний и предложений. 

Затем на повестку дня был выне-
сен вопрос о согласовании установ-
ки ограждающего устройства (шлаг -
баума) при въезде на придомовую
территорию по адресу: улица Ба кин -
ская, 29. По словам председателя
Комиссии по развитию муниципаль-
ного округа Алексея Вяче славовича
Перца, жители дома обратились в
Совет депутатов с просьбой согла-
совать установку шлагбаума, чтобы
ограничить доступ во двор транзит-
ному автотранспорту. Депутат сооб -

щил, что жители представили необ -
ходимые документы, оформленные
в соответствии с тре бо ваниями по-
становления Пра ви тельства Мо с к вы
№ 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых тер-
риториях в городе Москве». Член
Комиссии по развитию муниципаль-
ного округа Луиза Андреевна Старо -
стина пояснила, что перед домом
№ 29 нет пешеходного тротуара, и
жители, выходя из подъездов, сразу
попадают на проезжую часть. «Уста -
новка шлагбаума поможет оградить
двор от потока машин, объезжаю-
щих дорожные заторы, обеспечить
безопасность жителей», – подчерк-
нула депутат. Обсудив представлен-
ную информацию, депутаты согла-
совали установку ограждающего
устройства по данному адресу.

Наш корр.

На повестке дня – вопросы местного значения
На октябрьском заседании депутаты Совета депутатов муниципального округа Царицыно рассмотрели ряд актуальных вопросов.
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Информацию представил ди-
ректор ГБУ «Жилищник рай-
она Царицыно» Дмитрий

Алекс андрович Алырщиков. По сло-
вам докладчика, в настоящее время
выполнены мероприятия по замене
систем отопления, водоснабжения,
водоотведения, осуще ствляются
ра боты по ремонту кровли, фасадов
и подвальных помещений, замене
систем электроснабжения и проти-
вопожарной безопасности. Контроль
осуществля ет ся управой района,
управляющей организацией ГБУ
«Жи  лищник района Царицыно»,
Государ ст вен ной жилищной инспек-
цией города Моск вы, Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных
домов города Москвы. 

Подрядные организации, вы-
полняющие работы, были опреде-
лены в результате конкурсных про -
цедур, проведенных Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных
домов города Москвы. Ком па ния
ООО «Центр-Строй» ремонтирует
до ма по следующим адресам: Ба -
кин  ская ул., 7; Кавказский б-р, 14,
21, 37; Кантемировская ул., 35; Кас -

пийская ул., 30 (к. 4). Строи тель ная
организация ООО «Сорем» проводит
ремонт в домах по адресам: ул. Бех -
те рева, 35 (к. 2), 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39
(к. 2, 3); Севанская ул., 21 (к. 2).

По словам директора «Жилищ -
ни ка», к работе данных организаций
претензий практически нет. К сожа-
лению, этого нельзя сказать о треть -
ем подрядчике – ООО «Эта лон»,
выполняющем ремонт домов № 3, 4
(к. 2, 3), 5 (к. 1, 2), 6 (к. 3), 10 (к. 1,
2), 14 (к. 1), 16 (к. 1, 2) по Ере ван -
ской улице и дома № 28 (к. 2) по
ули це Медиков. «Органи за ция "Эта -
лон", к сожалению, показала себя не
с лучшей стороны, – констати ро вал
Дмитрий Алыр щи ков. – Со труд ники
не имеют должной квалификации,
отсюда – отставание от графика,
низкое качество работ. В част ности,
жители дома № 6, к. 3 по Ере ван -
ской улице жаловались на много-
численные протечки кровли, было
много нареканий по поводу нека-
чественного ремонта подвалов,
систем электроснабжения. В двух
домах специалистам «Жилищника»
пришлось переделывать неправиль-

но сваренные трубы, чтобы начать
подачу тепла».

По словам Дмитрия Александ -
ро вича, вопрос, касающийся дея-
тельности данного подрядчика,
неоднократно обсуждался на со-
вещаниях в префектуре Южного
окру га. В настоящее время орга-
низация устранила все недостатки,
но ремонт до сих пор не завершен,
недоработки предстоит устранять
в следующем году.

Заслушав информацию, депута-
ты рассказали о деятельности в со-
ставе комиссий по приемке объек -
тов, осуществлении контроля за
ходом капремонта. Особое внима-
ние, разумеется, уделялось срокам
и качеству выполнения работ. «Я
принципиально не подписываю акт
приемки, если вижу, что работы не
закончены или выполнены некаче-
ственно», – подчеркнула депутат
Зина ида Павловна Черкасова.

Марина Геннадьевна Мирошина
сообщила, что жители нескольких
пятиэтажных домов просят обору-
довать пандусами входные группы.
«Мы выполним эти работы за счет
собственных средств, – заверил ди-
ректор ГБУ «Жилищник». – На пом -
ню, если у жителей есть какие-либо
замечания, касающиеся проведения
капитального ремонта, прошу обра-
щаться, я постараюсь урегулиро-
вать вопрос как можно быстрее».

По словам главы управы, в сле-
дующем году «Жилищник» под-
ключится к выполнению работ по
капитальному ремонту. «Наряду
с подрядчиками наша управляю-
щая компания будет своими сила-
ми проводить капитальный ремонт
домов», – пояснил Сергей Александ -
 ро вич Белов.

Е. Кузнецова
Фото автора

По словам заместителя началь-
ника отдела Максима Алек -
санд ро вича Сотникова, под-

разделение было образовано в июле
2015 г. в результате реорганизации
районного Управления социальной
защиты населения. Часть функций
была передана в Центр предостав-
ления государственных услуг «Мои
документы», тем не менее, основ-
ной объем работы осуществляется
имен но в отделе.

В настоящее время районный
отдел, расположенный по адресу:
Кантемировская ул., 29, к. 1, обслу-
живает 34 585 человек. В текущем
году поступило более 3500 заявле-
ний, на личный прием обратилось
более 8000 человек. За 9 месяцев
текущего года было назначено 1707
социальных выплат, 1147 пособий
семьям с детьми.

Проводится работа по обеспе че -
нию граждан путевками на санатор-
но-курортное лечение, в те че ние го-
да льготникам предоставили более
900 путевок, 29 человек направили
на оздоровительный отдых в Крым.

Важным направлением работы
является оказание адресной под-
держки в виде единовременной де-
нежной помощи остронуждающим-
ся пенсионерам, инвалидам, сем-
ьям с детьми. В текущем году такая
помощь была оказана 468 жителям
района.

Одним из видов социальной
поддержки является признание
граждан нуждающимися в соци-
альной помощи. В этом году продо-
вольственную и вещевую помощь
получили 1075 человек. 196 граж-
данам была оказана срочная соци-
альная помощь в обслуживании

на дому, 378 жителям помогли в
приобретении товаров длительного
пользования.

Ведется деятельность в сфере
опеки и попечительства: на учете
состоят 36 недееспособных граж-
дан, 72 ребенка, 9 приемных семей,
45 семей, в которых воспитываются
усыновленные дети.

Заслушав сообщение, депутаты
задали докладчику интересующие
вопросы. Так, Марина Ген надьевна
Мирошина поинтересовалась, какая
работа проводится социальной
службой района, чтобы помочь
ликвидаторам последствий радиа-
ционных катастроф в реализации
установленных законодательством
льгот. Отметим, что на территории
района Цари цыно проживает более
200 семей ликвидаторов аварии
на Черно быль ской АЭС. По словам
заместителя начальника Отдела
социальной защиты населения,
черно быльцы наряду с другими
льготными категориями обеспечи-
ваются путевками на санаторно-
курортное лечение.

На вопрос, полагается ли ком-
пенсация льготнику, который не
воспользовался предоставленной
путевкой, Максим Александрович
Сотни ков пояснил, что для получе-
ния возмещения необходимо по-
дать заявление в отделение пен-
сионного фонда об отказе от сана-
торно-курортного лечения. На по-
лучение данной денежной компен-
сации имеют право инвалиды, ве-
тераны труда, труженики тыла,
граждане, пострадавшие от поли-
тических репрессий.

О. Крылова

Льготным категориям – 
поддержку и заботу
20 октября на заседании Совета депутатов муни-
ципального округа Царицыно была заслушана
информация о работе Отдела социальной защиты
населения района Царицыно. 

Капремонт – 
на контроле депутатов
Капитальный ремонт многоквартирных домов — одна из самых актуальных тем для
жителей столицы. Не стал исключением и район Царицыно, где в текущем году в рам-
ках региональной программы проводится ремонт 26 жилых домов. Непосредственное
участие в контроле за сроками и качеством выполнения работ принимают муниципаль-
ные депутаты. Ход капремонта обсудили на октябрьском заседании Совета депутатов
муниципального округа Царицыно.

Актуально

На октябрьском заседании де -
путаты Совета депутатов му-
ниципального округа Ца ри -

цыно обсудили проект изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района и приняли решение отказать
в согласовании данного документа.

Поясним, что в Совет депутатов
поступило обращение Департамента
средств массовой информации и
рекламы города Москвы с предло-
жением согласовать изменения,
внесенные в адресный перечень не-
стационарных торговых объектов.
В частности, предлагалось согласо-
вать включение в существующую
дислокацию шести новых адресов
для размещения пресс-стендов –
мобильных стоек для продажи пе-
чатной продукции. Как было указано

в проекте, торговые модули пред -
лагалось разместить вдоль Проле -
тар ского проспекта у домов № 14/49
(к. 1), 18, 23, 23А, 31 и на Луганской
улице, 9, строение 1.

Стоит напомнить, что в Совет
депутатов данное обращение уже
поступало в марте, тогда в согла-
совании проекта было отказано.
Такую же позицию народные из-
бранники заняли и в этот раз, про-
голосовав против внесения изме-
нений в схему размещения торго-
вых объектов. Свой отказ депутаты
мотивировали тем, что по данным
адресам установлено достаточно
киосков со специализацией «Пе -
чать» и нецелесообразно добавлять
к ним еще и мобильные стойки.
Мнение депутатов поддержал за-
меститель главы управы по вопро-

сам экономики, торговли и услуг
Сергей Борисович Рябов. Пред при -
 ни мателям, которые закупили дан-
ное торговое оборудование, пред-
ложили подобрать другие места
дислокации, где данная продукция
будет востребована.

Напомним, что торговлю печат-
ной продукцией, а также дислока-
цию киосков и пресс-стендов кури-
рует Департамент СМИ и рекламы
города Москвы. При разработке схе-
мы размещения торговых объектов
учитываются не только пожелания
предпринимателей, но и целесооб-
разность размещения модуля в том
или ином месте. В частности, при
размещении пресс-стендов стара -
ются устанавливать их на доста-
точном расстоянии от киосков
«Печать».

В размещении 
торговых объектов отказано

За 
строкой
решения

Соци аль -
ный 

вектор

Возле домов № 15 и 23 по Кан -
темировской улице появятся
более 30 саженцев оре ха, ро-

бинии, лиственницы, около 450 де-
коративных кустарников лап чат ки,
си  рени, спиреи, чубушника, барба-
риса. По просьбам жителей, прого-
лосовавших на портале «Актив ный
гражданин», будет проведено до-
полнительное озеленение дворов
по адресам: Канте ми ровская ул., 39
и Севанская ул., 4. Там высадят
более 300 кустов сирени, спиреи,
кизиль ника, 10 молодых дубков.

Депутат Ольга Олеговна Лав -
рентьева сообщила, что жители не-
скольких домов по Кантемировской
улице обратились с просьбой вклю -
чить их дворы в адресный перечень
для проведения озеленения. Глава
управы Сергей Александро вич Белов

пояснил, что для посадки деревьев
нужны соответствующие условия:
их нельзя сажать там, где проходят
подземные инженерные коммуни-
кации, а также в охранной зоне ЛЭП.
«Мы проведем обследование дан-
ных участков и определим, что там
лучше высаживать: деревья или
декоративные кустарники», – поды-
тожил глава управы.

По словам директора ГБУ «Жи -
лищ ник района Царицыно» Дмит -
рия Александровича Алыр щи кова,
посадочный материал предоставит
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города
Москвы. Закуплены качественные
осенние удобрения, которые по мо -
гут зеленым насаждениям пере -
зимовать.

Наш корр.

Озеленение 
по обращениям жителей
Более 40 деревьев и 750 кустарников высадят
этой осенью в районе Царицыно в рамках город-
ской программы «Миллион деревьев». На очеред-
ном заседании депутаты согласовали адресный
перечень объектов компенсационного озеленения
в зоне жилой застройки. 

Городские
програм мы
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Вчисле пятидесяти экскурсантов
были представители районного
Совета ветеранов, участники

Детско-юношеского и молодежного
общественного объединения «Пари -
 тет», активисты местного отделения
ВОО «Молодая Гвардия Единой Рос -
сии» района Царицыно.

«Разновозрастной состав группы
подобран не случайно, – отметил
депутат Совета депутатов муници-
пального округа Царицыно Алексей
Вяче славович Перец, – приглаше-
ния на экскурсию были предостав-
лены членам ветеранских и моло-
дежных организаций в качестве по-
ощрения за активную обществен-
ную работу».

На Манежную площадь экскур-
сантов доставил комфортабельный
автобус. Когда музей, расположен-
ный в подземном павильоне на
глубине семи метров, распахнул
двери, посетители в буквальном
смысле погрузились в историю
старой Моск  вы. Вначале экскурсо-
вод рассказал, почему музей был
создан именно здесь. В 1993–1996
годах проводилась реконструкция
Манеж  ной площади, параллельно
велись крупномасштабные архео-
логические раскопки, в ходе кото-
рых было найдено множество ис-
торических артефактов. Самой
крупной находкой стал фрагмент
каменного Вос кре сенского моста,
построенного над рекой Неглинкой

в ХVIII в. Под землей он оказался
через сто лет – его засыпали в хо-
де масштабной реконструкции тер-
ритории, прилегающей к Кремлю,
когда Москву восстанавливали
после пожара 1812 года. В 1997 го-
ду к 850-летию столицы на Манеж -
ной площади открылся Музей ар-
хеологии Москвы, и массивный ка-
менный фундамент моста составил
основу экспозиции. По се тители
охотно фотографируются на фоне
уникальной археологической наход-
ки. Остальные экспонаты размеще-
ны за стеклянными витринами, все
они – от фрагментов древнейших
орудий труда до старинных украше-
ний, монет, ремесленных изделий –
знакомят посетителей с материаль-
ной культурой Москвы и Москов -
ского края от палеолита до XIX ве-
ка. В собрание музея вошли наход-
ки, обнаруженные в различных ча-
стях города, в том числе в древней-
шем поселении людей на террито-
рии Москвы – Дьяковом городище,
расположенном в южной части му-
зея-заповедника «Коло мен ское».
Есть в экспозиции и предметы,
найденные при раскопках курганов
вятичей на территории Государст -
вен ного музея-заповедника Цари -
цы но. Экскур сан там показали и са-
мые уникальные находки – клады,
содержащие серебряные монеты,
оружие, драгоценную посуду, рас-
сказали о том, как проводится про-

цесс реставрации найденных пред-
метов.

По окончании экскурсии жители
Царицына поделились впечатления-
ми. «Я заядлый турист, объездила
всю Москву и Под мос ковье, но в
этом музее побывала впервые, – ска-
зала 85-летняя Мар гарита Эрнстовна
Про копенко. – Мне очень понрави-
лось, спасибо всем, кто организовал
поездку».

«Здесь сегодня весь наш актив, –
отметила председатель первичной
организации № 7 районного Совета
ветеранов Валентина Васильевна
Молчанова. – Очень любим экскур-
сии и от души благодарим органи-
заторов за заботу о людях старшего
поколения». Представители моло-
дежных ор ганизаций признались, что
экскурсия была чрезвычайно позна-
вательной: ребята многое узнали об
истории родного города, о культуре
и быте жителей древней Москвы.

«Данное мероприятие проведено
в рамках муниципальной програм-
мы военно-патриотического воспи-
тания населения, – пояснила руко-
водитель ДЮМОО "Паритет" Ольга
Борисовна Соколова. – Мы постара-
лись объединить представителей
разных поколений, чтобы они смог-
ли пообщаться, обсудить увиденное,
поделиться впечатлениями».

М. Радаева
Фото автора

Экскурсия Прикоснись к истории
Совершить экскурс в далекое прошлое столицы, пополнить знания об
истории родного города смогли юные и взрослые жители нашего рай-
она. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно
28 сентября организовал для ветеранов и молодежи бесплатную экскур-
сию в Музей археологии Москвы (Манежная площадь, 1А).

План работы 
аппарата Совета депутатов 
на ноябрь и декабрь 2016 года

Ноябрь. Экскурсия для подростков, молодежи и ветеранов в Московское высшее военное командное училище.
МВВКУ. Ул. Головачева, 2. 

Ноябрь. Организация и проведение гала-концерта Фестиваля детско-юношеского творчества муниципального
округа Царицыно «Звездный фейерверк», торжественное награждение победителей. ГБОУ СОШ № 1466.
Ереванская ул., 21. 

5 ноября. 13.00. Ретро-дискотека «В кругу друзей» для старшего поколения района Царицыно совместно
с молодежью, посвященная Дню народного единства. На базе ГБУ ТЦСО «Царицынский». Веселая ул., 11. 

24 ноября. 15.00. Местный праздник для детей из многодетных семей и детей-инвалидов «В кругу семьи»,
посвященный Дню матери. На базе ГБУ ТЦСО «Царицынский». Веселая ул., 11. 

23 ноября. 16.00. Награждение победителей IV фотоконкурса «Мой район – мой дом» муниципального округа
Царицыно, посвященного 75-й годовщине разгрома фашистских войск под Москвой, концерт творческой молодежи
района Царицыно. Библиотека № 139. Каспийская ул., 20, к. 2. 

26 ноября. 13.00. Ретро-дискотека «В кругу друзей» для старшего поколения района Царицыно совместно
с молодежью. На базе ГБУ ТЦСО «Царицынский». Веселая ул., 11. 

1 декабря. 14.00. Литературно-музыкальная программа «Велика Россия, но отступать некуда: позади Москва»,
посвященная 75-й годовщине разгрома фашистских войск под Москвой. Библиотека № 139. Каспийская ул., 20, к. 2. 

2 декабря. 12.00. Местный праздник «Пролог Победы», посвященный 75-й годовщине разгрома фашистских
войск под Москвой. Праздничный концерт для ветеранов района Царицыно. На базе ГБУ ТЦСО «Царицынский».
Веселая ул., 11. 

6 декабря. 14.00. Гала-концерт участников VI Фестиваля творчества ветеранов Царицыно «Салют, Победа!»,
посвященного 75-й годовщине разгрома фашистских войск под Москвой. На базе ГБУ ТЦСО «Царицынский».
Веселая ул., 11. 

10 декабря. 13.00. Ретро-дискотека «В кругу друзей» для старшего поколения района Царицыно совместно
с молодежью. На базе ГБУ ТЦСО «Царицынский». Веселая ул., 11. 

24 декабря. 13.00. Новогодняя ретро-дискотека «Зимние узоры» для старшего поколения района Царицыно
совместно с молодежью. На базе ГБУ ТЦСО «Царицынский». Веселая ул., 11.

– Работа призывной комиссии
организована в соответствии с Фе -
де ральным законом от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и воинской службе».
Комиссия уполномочена принимать
решения о призыве на военную
службу, направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу, пре-
доставлении отсрочки, зачислении
в запас, освобождении от исполне-
ния воинской обязанности. Степень
годности к службе в армии опреде-
ляет медицинская комиссия, рабо-
тающая в военкомате. При необхо-
димости призывника направляют
на дополнительное медицинское
обследование.

Отмечу, что в соответствии с всту-
пившим в силу с 1 января 2014 года
Положением о военно-врачебной
экспертизе молодые люди перед
призывом проходят более серьез-

ное медицинское освидетельство-
вание, чем это было раньше. Более
строгими стали требования, предъ-
являемые к психическому здоровью
призывников.

При определении рода войск учи-
тывается уровень образования, су-
щественным преимуществом явля -
ется наличие военно-учетной специ-
альности, водительских прав. Вы -
пуск никам вузов призывная комис-
сия предлагает пройти службу на
контрактной основе или принять
участие в конкурсном отборе в на-
учные роты. Молодым людям, кото-
рые по окончании вуза поступили
в войска Национальной гвардии РФ
и имеют специальные звания, пре-
доставляется отсрочка. Призыв про -
длится до 31 декабря, плановое за-
дание по нашему району составляет
62 человека.

Наш корр.

Призывная осень 
1 октября начался призыв граждан в ряды Воору -
женных сил РФ. В отделе объединенного военного
комиссариата города Москвы по Царицын скому
рай ону приступила к работе призывная комиссия.
О её деятельности рассказала председатель при-
зывной комиссии, руководитель аппарата Сове та
депутатов муниципального округа Цари цы но
Вален тина Дмитриевна Алпеева: 

От первого
лица


