
Уважаемые
жители!

Всё меньше дней остается до
наступления одного из самых лю-
бимых народных праздников.
Встречая Новый год, мы по тра-
диции подводим итоги, намечаем
планы на будущее.

Для органов местного само-
управления уходящий год был
наполнен важными делами и до-
стижениями в решении сложных
задач по развитию нашего муни-
ципального округа. В рамках
своих полномочий депутаты рас-
сматривали важные для жителей
вопросы, совместно с коллегами
из органов исполнительной вла-
сти вели активную работу, вопло-
щая в жизнь планы по благо-
устройству территорий, капи-
тальному ремонту жилого фонда,
реализации социальных про-
грамм. Благодаря масштабным
благоустроительным мероприя-
тиям, проведенным во дворах,
парках, скверах, наш любимый
район стал еще краше, комфорт-
нее, удобнее для проживания.

Хочется сказать самые добрые
слова всем, кто помогал нам в
решении актуальных вопросов,
активно трудился вместе с нами
по реализации программ, на-
правленных на улучшение жизни
в районе. Надеемся, что работа
в тесном взаимодействии будет
и в дальнейшем такой же резуль-
тативной и плодотворной. 

Этот год был юбилейным, мы
торжественно отметили 75-ю
годовщину победы в Битве за
Москву, чествовали и поздрав-
ляли наших дорогих ветеранов. 

Безусловно, значимым поли-
тическим событием года стали
выборы депутатов Государствен -
ной думы. В наступающем году
нам предстоит избрать новый со-
став Совета депутатов муници-
пального округа Царицыно. Не
сомневаемся, что вы, уважаемые
жители, активно проявите свою
гражданскую позицию.

Сердечно поздравляем всех
с наступающим 2017 годом, же-
лаем крепкого здоровья, празд-
ничного настроения, семейного
счастья. Пусть новый год принесет
в каждый дом радость, достаток,
мир и благополучие!

Глава муниципального округа
Царицыно Степан Буртник

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа

Царицыно
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа
Царицыно

Царицынский

Вуютном зале ГБУ ТЦСО «Царицынский» со-
брались представители старшего поколения,
активисты молодежных общественных орга-

низаций. Разу ме  ется, самыми почетными гостями
стали ветераны Великой Отечественной войны.
Среди них – Анатолий Алексе евич Постников,
фронтовик, прошедший с боями от Донецка до
Берлина.

Собравшихся тепло приветствовали глава му-
ниципального округа Царицыно Степан Иванович
Буртник, депутат Совета депутатов Алексей
Вяче сла вович Перец, ветеран Вооруженных сил
РФ Михаил Ива нович Левашов.

«Дата, которую мы отмечаем, близка каждому из
нас: в каждой семье есть свой герой, защищавший
Родину, – подчеркнул Степан Иванович Буртник. – 
К со жалению, всё меньше остается свидетелей тех
великих событий, сейчас в районе проживает
65 участников и 8 инвалидов Великой Отече ст вен -
ной войны. Мы преклоняемся перед подвигом
фрон товиков и тружеников тыла, скорбим об ушед-
ших». Степан Ива но вич напомнил, что в муници-
пальном округе многое делается для увековечения
памяти защитников Родины. В частности, в ГБУ
ТЦСО «Царицынский» создан Музей боевой славы,
заложена аллея в память о жителях района, павших
на фронтах Великой Отечественной войны. 

Нужно отметить, что в этот день праздничное
настроение зрителям было обеспечено: замеча-
тельным подарком для них стал сольный концерт

лауреата фестиваля «Золотой голос России»
Вячеслава Ольхов ского, который исполнил песни
из репертуара народного артиста СССР Муслима
Магомаева, а также собственные авторские компо-
зиции. Праздник пролетел на одном дыхании, вете-
раны долго не отпускали полюбившегося певца.
«Замечательный концерт, спасибо за доставленную
радость», – обратился к организаторам участ ник
Великой Отечественной войны Анатолий Алексе -
евич Постников.

«Приятно видеть артиста, обладающего таким
уникальным голосом, высокой исполнительской
культурой», – поддержали представители район-
ного Совета ветеранов Лидия Васильевна Седова
и Раиса Александ ровна Чиркова.

«Самый благодарный, чуткий, эмоциональный
зритель – это наши дорогие ветераны», – заверил
Вячеслав Ольховский. Наградой талантливому во-
калисту стали не только горячие аплодисменты,
но и почетные грамоты Московской городской
думы, аппарата Совета депутатов муниципального
округа Царицыно, местного отделения партии
«Единая Россия», районного Совета ветеранов. Их
Вячеславу Шагеновичу Ольховскому вручили за
многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, творческий вклад в патриотическое
воспитание подрастающего поколения.

О. Крылова
Фото автора

Царицынскийвестник

Местный
праздник В честь защитников столицы

Чередой ярких мероприятий отметили в районе Царицыно 75-летие Битвы под Москвой. 2 декабря жителей
пригласили на местный праздник «Пролог Победы», организованный аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа. 
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– Ольга Олеговна, что вы считаете
главным итогом своей депутатской
работы в уходящем году?

– Пожалуй, самым важным итогом
стало завершение работ по капиталь-
ному ремонту пятиэтажных домов.
Был проведен целый комплекс меро-
приятий по замене систем отопления,
электропроводки, ремонту фасадов,
покраске, укладке плитки в межквар-
тирных холлах, отремонтированы кры-
ши, заменены трубы в подвалах.

Согласитесь, ремонт старого жилого
фонда – задача непростая. Сложно об-
новить здание, где от времени обвет-
шали все конструкции и системы, не-
легко контролировать ход этих меро-
приятий. Под контролем депутатов
1-го избирательного округа был ре-
монт в жилых домах по Ереванской
улице. Особого внимания потребовали
работы, проводимые в двух корпусах
дома № 10. Вместе с представителями
управы, сотрудниками жилищной ин-
спекции приходилось часто выезжать
на эти объекты, осматривать крыши,
подвалы, этажи, общаться с жителя-
ми, чтобы выяснить, устраивает ли их
качество работ, решать проблемы с
подрядчиком, который не укладывался
в сроки окончания работ, встречаться
с многочисленными субподрядчиками,
проводившими ремонт отдельных
кон структивных элементов. Отмечу,
что ни одну из жалоб, поступивших от
жителей, я не оставляла без внимания,
добивалась от подрядчика устра нения
претензий к качеству выполнения ра-
бот. Так, по просьбам некоторых жите-
лей дома № 10 были выполнены рабо-
ты, не вошедшие в смету капитально-

го ремонта. Труд но сти были, но глав-
ное – людям стало лучше, комфортнее
жить в своих домах, и это, на мой
взгляд, основной результат нашей
работы.

– Намечены ли планы на будущий
год?

– В районе не первый год реализу-
ется программа благоустройства тер-
риторий. Приводятся в порядок дво-
ры, детские и спортивные площадки.
Серь езное внимание уделяется благо-
устройству общественных пространств.
Так, в прошлом году на пересечении
Ереванской улицы и Кав каз ского буль-
вара был оборудован прекрасный
сквер. Теперь жители просят обу-
строить такой же зеленый уголок по
адресу: Каспийская, д. 2, к. 1. Такая
зона отдыха действительно необходи-
ма в этом микрорайоне, расположен-
ном рядом с железной дорогой и Кас -
пий ской улицей, которую в перспекти-
ве планируют расширить. Учи ты вая
просьбы жителей близлежащих домов,
я настояла на том, чтобы на месте сне-
сенных гаражей был обустроен сквер
с дорожно-тропиночной сетью, озеле-
нением, местами для отдыха и прогу-
лок. И на следующий год этот объект

внесен в планы благоустройства наше-
го района.

Кроме того, на протяжении многих
лет жители района Царицыно выска-
зывали озабоченность судьбой кино-
театра «Эль брус», и вот в 2016 году на
суд Совета депутатов района был пред-
ставлен проект градостроительного
плана земельного участка по Кав каз -
скому бульвару, вл. 17, по которому
заброшенный кинотеатр превратится
в культурно-досуговый двух этажный
центр, включающий в себя объекты
культурного развития, несколько ки-
нозалов, торговый центр, предприятия
общепита. При ветствуя скорейшее по-
явления нового культурного очага, вы-
ражаю свою озабоченность недоста-
точным количеством мест для парков-
ки автомобилей около этого объекта.
Не хотелось бы, чтобы машины гостей
«Эльбруса» заполонили и без того тес-
ные дворы ближайших пятиэтажных
домов. Уже сейчас не хватает парко-
вочных мест, у расположенных рядом
с «Эльбру сом» ФОКа с бассейном и
поликлиники. Буду держать решение
этой проблемы на контроле и доби-
ваться создания перехватывающей
парковки в этом микрорайоне.

Очень хочется помочь моим избира-
телям и всем жителям района Ца ри -
 цыно, и я надеюсь, что совместно с
коллегами из управы района, мы смо -
жем выполнить все наказы и просьбы
людей, работая в тесном взаимодей-
ствии и решая поставленные задачи. 

Уважаемые жители района Цари -
цы но, москвичи и гости столицы! 

От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом с поже-
ланиями здоровья, бодрости духа,
благополучия и добра! Ваша Ольга
Лаврентьева

– Елизавета Львовна, какие работы
вы контролировали? Как справились
с этой задачей?

– Несомненно, сезон благоустрои-
тельных и ремонтных работ стал для
всех депутатов «горячим», напряжен-
ным периодом. Самого серьезного
и пристального внимания требовал
контроль за ходом капитального
ремон та многоквартирных домов.
Я участвовала в контроле и приемке
работ по ремонту кровель, фасадов,
подвальных помещений, подъездов,
инженерных систем в нескольких жи-
лых домах по Кавказ скому бульвару,
улицам Медиков и Ереванской. Отме -
чу, что это непростая работа, требую-

щая определенных профессиональных
зна  ний, проводилась она в тесном
взаимодействии с сотрудниками упра-
вы района, ГБУ «Жилищ ник», жилищ-
ной инспекции. Зачастую приходилось
по нескольку раз выезжать на объекты,
где работы были произведены некаче-
ственно или не в полном объеме. Я не
подписывала акты приемки, не убе-
дившись лично, что все замечания
учтены. К примеру, если видела, что
при ремонте подъезда подрядчики не
завершили малярные или облицовоч-
ные работы, требовала устранить не-
доделки. Под черкну, что приемка гото-
вых объектов проводилась при участии
жителей, они высказывали свои за-

мечания, предложения, которые обя-
зательно учитывались. На мой взгляд,
такой пристальный контроль со сторо-
ны депутатов и общественности дал
положительные результаты – некаче-
ственно выполненные работы были
переделаны, недочеты устранены. 

– Что в планах на следующий год?
– Депутатами утвержден перечень

домов, включенных в краткосрочный
план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Определено закрепление депутатов за
конкретными объектами. В частности,
на меня возложен контроль за прове-

дением работ по замене лифтового
оборудования в доме № 29, корпус 1
по Кантеми ров ской улице и доме № 29
по Пролетарскому проспекту.

Будет продолжена работа по бла-
гоустройству дворов и компенса-
ционному озеленению территорий.

В частности, ко мне обратились жите-
ли нескольких домов по Ере ван ской
улице, они хотят высадить во дворах
декоративные кустарники и просят
включить их дворы в адресный пере-
чень для проведения озеленения.
Мы, разумеется, постараемся учесть
эти пожелания. 

Напоминаю, что жителям, желаю-
щим посадить рядом с домом деревья
или кустарники, нужно обратиться в
управу района или к своему депутату.
Кроме того, можно принять участие
в голосовании на портале «Активный
гражданин».

Беседу вела Е. Кузнецова

Подводя итоги, намечая планы
Завершается еще один год работы органов местного самоуправления. Какие планы удалось реализовать?
Что намечено на следующий год? Об этом наш разговор с депутатом Совета депутатов муниципального
округа Царицыно Ольгой Олеговной Лаврентьевой.

Слово 
депутату

Биографическая справка
Ольга Олеговна Лаврентьева – депутат Совета депутатов муници-

пального округа Царицыно по избирательному округу № 1. Является
членом Бюджетно-финансовой комиссии, Комиссии по развитию му-
ниципального округа, Комиссии по развитию культуры и спорта. Имеет
высшее экономическое образование, много лет трудилась в системе
социальной защиты населения в должностях социального работника,
заведующей отделением социальной помощи, руководителя террито-
риального центра социального обслуживания района Царицыно.

Ведет прием населения по адресу: Веселая ул., 31А, каб. 202 (здание
управы района).

График приема: 2-й понедельник месяца с 15.00 до 18.00.
Прием ведется без предварительной записи.

Ведет прием населения по адресу: ул. Медиков, 18, корп. 2 (здание
детского сада № 163).
График приема: 1-й четверг месяца с 16.00 до 19.00. 
Телефон: 8-499-320-48-27. Прием ведется без предварительной
записи.

Работа на результат
Весной и летом текущего года народные избранники участвовали в работе
комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по благоустройству
дворов, ремонту жилого фонда, следили за ходом выполнения этих меро-
приятий. Об этом мы побеседовали с депутатом Совета депутатов муници-
пального округа Царицыно Елизаветой Львовной Воробьевой.

Слово 
депутату

Биографическая справка
Елизавета Львовна Воробьева – депутат Совета депутатов муници-

пального округа Царицыно, член Комиссии по развитию муниципаль-
ного округа, педагог с многолетним стажем работы, руководитель
структурного подразделения № 6 ГБОУ «Школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 1466 имени Надежды Рушевой».

Улыбнись, Царицыно,
тебя снимают!

Фото -
конкурс

Вбиблиотеке № 139 (Каспийская
ул., 20, к. 2) состоялась церемо-
ния награждения победителей

фотоконкурса «Мой район – мой дом».
В творческом состязании, которое
проводится в Царицыне уже в четвер-
тый раз, приняли участие фотолюби-
тели разных возрастов – от школьни-
ков до ветеранов. Все они представили
на конкурс фотоработы, посвященные

родному району, лучшие из них были
отмечены памятными призами и дип-
ломами от аппарата Совета депутатов
муниципального округа Царицыно.
Награды конкурсантам вручили депу-
тат Совета депутатов Алексей Перец,
руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия»
Светлана Шу мейко, руководитель
ДЮМОО «Пари тет» Ольга Соколова.

Administrator
Записка
появлениЕ
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Зинаиду Павловну в районе знают
не только как народного из-
бранника. На протяжении мно-

гих лет она возглавляла Центр досуга
«Лич ность», где занимались творче-
ством и спортом сотни мальчишек и
девчонок. Среди жителей района не-
мало её бывших воспитанников. Раз
в месяц она проводит прием населе-
ния. Наш корреспондент встретилась
с Зинаи дой Пав ловной Черкасовой,
чтобы выяс нить, с какими заботами
приходят жители в приемную депута-
та, какие проблемы пришлось решать
в текущем году. 

В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ – 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
«Много обращений связано с рабо-

той районных учреждений здраво-
охранения, – констатирует депутат. –
Так, посетители детской поликлиники
№ 23 жалуются на очереди, нехватку
терапевтов, сложности с записью к
специалистам. К работе врачей у жи-
телей претензий нет, а вот организа-

ция деятельности учреждения, види-
мо, требует доработки. На очередном
заседании Совета депутатов будет за-
слушан годовой отчет руководителя
детской поликлиники. Обсудим и во-
просы, касающиеся улучшения меди-
цинского обслуживания».

Говоря о работе поликлиник, об-
служивающих взрослое население,
Зина ида Павловна отмечает, что в по-
следнее время жалоб стало меньше.
Практически нет нареканий в адрес
работы филиала № 1 Городской по-
ликлиники № 166 (ГП № 26). Отме -

чают позитивные перемены посетите-
ли филиала № 2 (ГП № 148). После
капитального ремонта в здании от-
крылся рентген-кабинет, оборудован
кабинет УЗИ. Оценили пациенты и но-
вое помещение женской консульта-
ции, оборудованное на Севанской
улице, 48. Многие с благодарностью
отзываются о руководителе филиала
№ 2 Михаиле Михай ло ви че Кесселе,
заведующей женской консультацией
Тать яне Сер ге   евне Аль-Сейкал, отме-
чают внимательное отношение, уме-
ние организовать работу. 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

«Безусловно, важнейшим достиже-
нием в развитии нашего муниципаль-
ного округа стало возведение пяти
православных храмов, – рассказывает
Зинаида Павловна Черкасова. – В те -
че  ние двух лет были построены храм
в честь Благовещения Пресвятой
Бого  родицы, часовня в честь Святого
апостола первомученика и архидиако-
на Стефана, храм в честь Блажен ной
Матроны Московской. 

На пересечении Каспийской и Лу -
ган  ской улиц запланировано строи-
тельство храма в честь Святого Архи -
стра тига Божия Михаила. На пом ню,
что изначально на этом участке плани-
ровалось построить небольшой типо-
вой храм, рассчитанный на двести при-
хожан, но жители обратились в Со вет
депутатов с просьбой о возведении
здания большей вместимости. Мы
обращались во множество инстанций
и добились увеличения площади и
разработки индивидуального проекта.
Думаю, что кирпичный храмовый ком-
плекс с золотыми куполами органично
впишется в парковый ансамбль музея-
заповедника «Царицыно». 

Еще один новый объект – храм в
честь Святителя Митрофана, епископа
Воронежского – планируется возвести

на пересечении Пролетарского про-
спекта и Кавказского бульвара. Не сом -
ненно, новые храмы станут не только
украшением района, но и центрами ду-
ховной жизни: откроются воскресные
школы, будет проводиться работа по
духовно-нравственному воспитанию
молодежи, просветительская и благо-
творительная деятельность».

В ПРИОРИТЕТЕ – 
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Говоря о задачах, которые пришлось
решать в текущем году, Зинаида Пав -
ловна Черкасова рассказала о контро-
ле за проведением капитального ре-
монта жилых домов. «В частности, я
контролировала ход работ в доме № 6,
к. 3 по Ереванской улице, – пояснила
депутат. – Прежде всего, опрашивала
жителей, чтобы узнать, довольны ли
они. Категорически отказывалась под -
писывать акты приемки, если видела,
что работы выполнены кое-как. Когда
подрядчики просили подписать акт при
условии, что потом завершат или пе-
ределают работу, я не шла на компро-
миссы: для меня всегда в приоритете
интересы жителей. Теперь в доме № 6
осталось заменить окна в подъездах,
на последнем заседании депутаты
поддержали проведение этих работ.

В следующем году истекает срок
полномочий депутатского корпуса,
завершится и моя миссия. Отмечу,
что быть народным избранником не-
просто, если работать на совесть,
с полной самоотдачей. Как мы спра-
вились со своими обязанностями,
насколько оправдали доверие, оценят
наши избиратели».

Н. Крушвиц

Депутатский
мандат

Биографическая справка
Зинаида Павловна Черкасова – депутат Совета депутатов муници-

пального округа Царицыно. Член Бюджетно-финансовой комиссии
и Комиссии по развитию культуры и спорта в муниципальном округе. 

Трудилась в системе дополнительного образования в должностях
педагога-организатора, руководителя Детского подросткового клуба
«Творчество», директора ЦД «Личность». На депутатской работе с 1998 г.
За заслуги перед городским сообществом награждена Почет ной
грамотой Московской городской Думы.

Ведет прием населения по адресу: Веселая ул., 31А, каб. 202 (здание
управы района).

График приема: 1-й четверг месяца с 16.00 до 19.00. Прием ведется
без предварительной записи.

– Марина Геннадьевна, в рамках
депутатских полномочий вы решали
непростые задачи, связанные с конт-
ролем за ходом ремонтных работ.
С какими сложностями пришлось
столкнуться?

– На мой взгляд, из всех программ,
реализуемых в текущем году, самой
насущной и важной для жителей
является программа капитального
ремонта многоквартирных домов.
И, несомненно, депутаты, участвуя
в контроле за проведением работ
вместе с инженерными службами
района, в полной мере чувствовали
свою ответственность. Напомню, что
за каждым депутатом были закреп-
лены конкретные жилые дома.

Разумеется, в этой работе, как в
лю бом новом деле, не обошлось без
трудностей. Важной задачей было
добиться, чтобы все запланированные
мероприятия ремонтники выполнили
в срок, с надлежащим качеством, но
зачастую приходилось сталкиваться
с недобросовестной работой подряд-
чиков. Так, в доме № 35 по Кантеми -

ров ской улице в процессе ремонта
кровли залило дождевой водой квар-
тиру пенсионеров, и лишь благодаря
депутатскому обращению в управу
района и Фонд капремонта подряд-
чики выполнили свои обязательства
перед жильцами. 

Нередко проблемой становилась
несогласованность мнений жителей
по поводу проведения тех или иных
работ, из-за чего не были выполнены
важные мероприятия. Так, некоторые

собственники не согласились на за-
мену стояков в своих квартирах,
в результате пострадали те, кто хотел
бы провести ремонт систем водо-
снабжения и водоотведения. Пример
полного единодушия проявили жи-
тели одного из подъездов дома № 14
по Кавказскому бульвару, благодаря
чему удалось обновить стояки. Что
же касается установки новых ограж-
дений на балконах, то жители всех
домов жаловались на отсутствие

должного информирования со сто-
роны подрядчиков.

Вывод очевиден: если собственни-
ки помещений будут препятствовать
проведению ремонта общего имуще-
ства в своих квартирах, перечень не-
обходимых работ не будет выполнен
в полном объеме. Но и подрядчики
должны более ответственно, внима-
тельно работать с просьбами и жало-
бами жителей, а не стараться умень-
шить объем работ. Думаю, что данная
проблема касается не только нашего
района, её нужно решать на городском
уровне, и депутаты готовы внести свои
предложения. 

Еще хочу отметить, чтобы жители
не волновались, если впоследствии
выявятся некачественно выполнен-
ные работы: по госконтракту подряд-
чик обязан исправить все недостатки.
Так, например, после морозов в не-
которых местах потрескалась и от-
слоилась краска на цоколе дома № 35
по Кантемировской улице. Сейчас
зима, и устранение этого брака –
бесполезное занятие, но подрядчику
направлено депутатское обращение,
и весной он будет обязан за свой счет
устранить недочеты.

– Какие еще выводы были сделаны
в связи с реализацией программы
капремонта жилья в нашем районе?

– Хочу обозначить серьезную про-
блему, которая касается ремонта не-
которых видов пятиэтажных домов.
По моему убеждению, нецелесооб-
разно проводить капитальный ре-
монт домов, в которых коммуника-
ции расположены в межэтажных пе-

рекрытиях и стенах. Разумеется, жи-
тели заинтересованы в замене теку-
щих труб канализации и водоснаб-
жения, но опасаются такого мас-
штабного ремонта и в результате от-
казываются от проведения работ.
Эти дома были рассчитаны на 50 лет
эксплуатации, их пора сносить, а не
ремонтировать. Уверена, что для на-
шего района нужна специальная
программа по сносу таких пятиэта-
жек и переселению жителей в новые,
современные квартиры. 

Кроме того, я считаю необходимым
дополнить перечень работ по капи-
тальному ремонту жилых домов, внеся
в него обустройство пандусов для
мало мобильных граждан – инвали-
дов, матерей с детскими колясками. 

Оборудование входных групп пан-
дусами должно выполняться не по
заявлениям жителей, а в соответ-
ствии с едиными требованиями СНиП.

Напомню, что в жилых домах про-
водился еще и текущий ремонт подъ-
ездов, по которому также имелись
нарекания граждан. Практически все
замечания по поступающим обраще-
ниям были учтены, дефекты своевре-
менно устранены. Не могу не отметить
вопиющий случай, последствия кото-
рого исправить уже не удастся: рабо-
чие при ремонте подъезда самовольно,
не оповестив владельцев, вынесли на
улицу детские коляски, которые залило
сильным дождем. С таким бездушным
отношением к людям депутаты будут
бороться всегда.

Н. Крушвиц

Полномочия шире, 
ответственности больше
Завершены запланированные на текущий год мероприятия по капитальному ремонту жилого
фонда. Актуальную тему мы обсудили с депутатом Совета депутатов муниципального округа
Царицыно Мариной Мирошиной.

Слово 
депутату

Биографическая справка
Марина Геннадьевна Мирошина – депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Царицыно, председатель комиссии по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции,
член Бюджетно-финансовой комиссии и Комиссии по развитию
муниципального округа.

По образованию инженер-технолог, трудилась в научно-исследова-
тельских организациях, на производстве. Проходила службу в право -
охранительных органах РФ, вышла в отставку в звании полковника
внутренней службы, имеет ведомственные награды. В течение ряда
лет работала главным специалистом в одной из ведущих проектных
организаций.

Является руководителем местного отделения политической партии
«Справедливая Россия», членом Президиума ООД «Социал-демокра-
тический союз женщин России».

Ведет прием населения по адресу: Веселая ул., 31А, каб. 121
(здание управы района).

График приема: 3-й вторник месяца с 16.00 до 19.00. Прием
ведется без предварительной записи.

Оправдать доверие жителей 
«Для меня прием населения начинается, как только я выхожу из дома, – при-
знается депутат Совета депутатов Зинаида Павловна Черкасова. – Жители
подходят на улице, во дворе, обращаются с вопросами, кому-то нужно помочь,
кто-то благодарит за оказанную помощь».
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Кгостям, собравшимся за празд-
нично накрытыми столами,
об ра тились с поздравлениями

депу тат Совета депутатов Алексей
Вячеславович Перец, заведующая
библио текой № 139 Татьяна Алексе -
евна Сутурина, председатель район-
ного Совета ветеранов Галина Ива нов -
 на Пыльнова, полковник в отставке
Михаил Иванович Левашов. 

Теплые слова благодарности за
трудовой и ратный подвиг прозвуча-
ли в адрес участников Великой Оте -
че ст венной войны Нины Ильи нич ны
Оби ня ковой и Анатолия Алексеевича
Постникова. Анатолий Алексеевич
поделился воспоминаниями о жизни
в военной Москве, рассказал о своем
фронтовом пути. Когда началась
война, 16-летний паренек работал
на автомобильном заводе имени
И.В. Ста лина. Подростки наравне со
взрослыми трудились для фронта,
для победы. «Работали по 12 часов
и даже перевыполняли план, – вспо-
минает ветеран, – в смену вырабаты-
вали до 150 % от нормы, часть зара-
ботка перечислялась в Фонд оборо-
ны. После работы дежурили на кры-
шах, сбрасывали бомбы "зажигалки",

патрулировали улицы». В начале
1943 г. Анато лия Постникова при-
звали в армию, направили на учебу
в г. Горь кий. 

Свое 18-летие рядовой Пост ников
отметил уже на фронте. Во евал на
4-м Украин ском, освобождал Дон -
басс и Приазовье. В январе 1944-го
бойцов отправили в Ново зыбков
на формирование новой части, так
Ана толий оказался в радиоразведке.
Ин фор ма цию о противнике разведчи-
ки добывали путем перехвата радио-
передач, пеленговали работающие
радиостанции.

Во фронтовых радиодивизионах
создавались маневренные группы,
которые действовали в передовых
подразделениях, ведя радиопере-
хват донесений противника. В одной
из таких групп служил Анатолий
Пост ни ков. Вете ран помнит тяжелые
бои за Брест, Минск, Варшаву. Осо -
бен но памятен ему победный май
1945-го, который он встретил в Бер -
лине. «Когда пришла весть о Победе,
начался стихийный салют: солдаты,
не в силах сдержать радость, стре-
ляли в воздух, зенитчики салютовали
ракетными снарядами. Трудно пере-

дать это незабываемое чувство: война
окончена, мы живы! Это действи-
тельно был праздник со слезами
на глазах», – рассказал Анатолий
Алексеевич Пост ников.

Организаторы мероприятия – аппа-
рат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Царицыно и ДЮМОО
«Пари тет» – постарались создать для
гостей праздничную обстановку, под-
готовили интересную литературно-
музыкальную программу. В роли
ведущей выступила замечательная
вокалистка, руководитель ДЮМОО
«Пари тет» Оль га Соколова. Прозву -
чав  шие в её исполнении песни стали
прекрасным подарком для ветера-
нов. К поздравлениям присоедини-
лись и другие участники празднич-
ной программы: самодеятельный
хоровой коллектив «Воз рож дение»
под руководством Юлии Влади ми -
ровны Богатыревой, певица Любовь
Пав лен   ко, исполнитель цыганских
песен Александр Иванов, талантливые
поэты Тамара Лисицкая и Вла димир
Родио нов.

М. Самарский
Фото автора

Для вас, ветераны…
1 декабря в библиотеке № 139 (Каспийская ул., 20, к. 2) чествовали защитников
столицы, ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное 75-й годовщине начала контрнаступления
советских войск в Битве под Москвой.

Наши 
даты

На очередном заседании депута-
ты обсудили адресный пере-
чень дворовых территорий для

проведения работ по устройству на-
ружного освещения.

По словам главы управы Сергея
Александровича Белова, появилась
возможность за счет бюджетных
средств организовать в следующем
году дополнительное освещение
двух дворов по адресам: Кавказский
бульвар, 39 (к. 1, 2) и 41 (к. 1, 2).
На данных территориях планируется
провести комплексное благоустрой-

ство, а затем рекомендовать их для
участия в городском конкурсе на
лучший двор.

«Предложенный перечень был
рас смотрен на заседании Комиссии
по развитию муниципального округа,
и мы пришли к выводу, что эти дворы
нуждаются в дополнительном осве-
щении», – пояснил председатель ко-
миссии Алексей Вячеславович Перец.
В итоге депутаты согласовали адреса,
поддержав установку в вышеука-
занных дворах 20 опор наружного
освещения.

Во дворах 
станет светлее

Городские
программы

Приглашаем!
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

при поддержке ДЮМОО «Паритет» приглашает представителей 
старшего поколения и молодежи на ретро-дискотеку «В кругу друзей».
Мероприятие состоится 14 января в 13.00 в ГБУ ТЦСО «Царицынский»

по адресу: Веселая ул., 11.

Депутаты выступили в защиту 
территории природного комплекса

Городская
среда

На декабрьском заседании Со -
ве та депутатов народные из-
бранники рассмотрели проект

Пра вил землепользования и застройки
города Москвы в части, касающейся
территории муниципального округа
Царицыно. 

Подробную информацию о проекте
представила сотрудник Моском архи -
тек ту ры Татьяна Олеговна Губанова.
По словам докладчика, документ,
разработанный на основе Генераль -
ного плана города Москвы, включает
информацию обо всех объектах,
строящихся на территории нашего
района или подлежащих реконструк-
ции. В их числе жилые дома, учреж-
дения социальной сферы, храм на

пересечении Кав каз ского бульвара
и Пролетарского проспекта, торговый
центр «Ашан», парк «Сосенки» и пр.
План предусматривает реорганизацию
промзоны и развитие учреждений
здравоохранения. 

В ходе обсуждения проекта депу-
таты заострили внимание на рекон-
струкции парка «Сосенки». Специа -
лист Мос ком архитектуры пояснила,
что парк является территорией при-
родного комплекса города Москвы,
в перспективе планируется провести
там масштабное благоустройство.
Депутат Марина Геннадь евна Ми ро -
шина напомнила, что в 2003 г. в «Со -
сен ках» было запланировано стро и -
тельство аквапарка, но до сих пор на

большом земельном участке не ведет-
ся никакой деятельности. «В районе
открылся ФОК с бассейном, поэтому
сооружение аквапарка не является
целесообразным. Нужно расторгнуть
договор с инвестором и благо-
устроить всю территорию парка», –
предложила депутат.

По словам главы муниципального
округа Степана Ивановича Буртника,
жителей и депутатов очень волнует
благоустройство парка, предложение
будет направлено в Окружную комис-
сию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Прави тель стве Москвы в ЮАО. 

Наш корр.




