
График проведения 
«прямой линии» 

еженедельно, по средам 
с 15.00 до 16.00 

по телефону 8(495) 321-86-13

Заместитель главы управы по
социальным вопросам
ЯРЫГИНА Алла Валентиновна

1-я среда месяца

Первый заместитель главы управы
ХАЧАТРЯН Сергей Робертович

2-я среда месяца

Заместитель главы управы по вопросам
экономики, 
потребительского рынка и услуг
РЯБОВ Сергей Борисович

3-я среда месяца

Глава управы
БЕЛОВ Сергей Александрович

4-я среда месяца

Врайоне возникла напряженная
си туация из-за разговоров по
по воду закрытия и сноса Ца ри -

цын ского рынка и строительства на его
месте транспортно-пересадочного уз -
ла. Были проведены два несанкци они -
рованных митинга. Жители со бра ли
2,5 тыс ячи подписей против закрытия.

Сославшись на официальные ис точ -
ники, Сергей Белов проинформировал
жителей, как складывается ситуация
на текущий момент.

Как сообщает пресс-служба Мо с -
ков     ской городской Думы, на месте Ца -
 рицынского рынка планируется стро -
 ительство транспортно-пересадочного
узла (ТПУ), в рамках которого предпо-
лагается объединение же лез но   до рож -
ной инфраструктуры, мет ро и на зем -
но го транспорта. В Мос  гор думе был
проведен «круглый стол» по вопросу
несогласия жителей с за кры тием про-
довольственного рын   ка. На него был
приглашен первый заместитель руко-

водителя Де пар  та мента транспорта
и развития до рожно-транспортной
инфра  структуры го рода Москвы Га мид
Бу ла тов, который пояснил, что со -
здание ТПУ у станции метро «Ца ри цы -
но» обеспечит жителей района ка че ст -
вен ной транспортной инфраструкту-
рой и бесперебойной ра ботой назем-
ных ви дов общественного транс  порта.
В рам ках проекта пла нируется также
проведение реорганизации наземного
пространства, создание перехватыва -
ющих плоско стных парковок, благо-
устройство при ле га ющих территорий
и, соответст вен но, реорганизация тех
объектов, в том чи с ле торговых, ко то -
рые находятся в зоне станции метро.
По словам Га ми да Булатова, речь идет
не о за кры тии рынка, а о временном
при  ос та нов ле нии его ра бо ты для даль -
 ней шей его ре ор га ни за ции. Как со   -
обща ет канал М24.RU (ГИА «Мо ск ва-
медиа»), чи нов  ник от ме тил, что долж-
ны сохраниться торговые площади, где
жители района смо гут по купать каче-
ственные продукты отечественных
производителей по низким ценам.

(Окончание на стр. 2)

Милые женщины!
Наши мамы,

бабушки, 
сестры и дочери!
Примите самые тёплые и сердеч-

ные поздравления с весенним жен-
ским праздником – 8 Марта! Имен но
вы, дорогие женщины, наполня ете
особым смыслом будни и празд ни -
ки, привносите в жизнь красоту и
гар монию.

Вы – хранительницы домашнего
очага, матери и жены – наша под-
держка и опора. Мы искренне лю бим
вас за вашу доброту и ду шев ную
щедрость, за преданность и неж-
ность, за неповторимое женское
очарование!

Милые женщины, от всей души
поздравляю вас с праздником 
8 Мар  та! Желаю вам здоровья,
благополучия и успехов! Пусть хо -
ро шее настроение не покидает вас
ни в этот замечательный мартов-
ский день, ни во все последующие
дни! Счастья вам, радости и любви!

Алексей ЧЕЛЫШЕВ, 
префект Южного административного

округа г. Москвы

Царицынский рынок сносить не будут
Февральская встреча главы управы Царицыно Сергея Белова с жителями состоялась в школе № 1466.
В ней приняли участие депутат МГД Михаил Антонцев, муниципальный депутат Алексей Перец
и начальник ОМВД РФ Царицыно Игорь Хачко. 

Из 
первых 

рук

Царицынский
№2(180), 

февраль 2014 г.

http://tsaricino.mos.ru/

Нина Минько: Более 800 учебников получили путевку в жизнь. стр. 3

АФГАН ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЦЕВ

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ 
ВОЙНОЙ

АРШИНОВСКИЙ 
ПАРК И ЕГО 
СОЗДАТЕЛИ

3 4 72 

Царицынскийвестник

Внимание!
19 марта 2014 года 

в 19.00 по адресу: 
ул. Бехтерева, д. 51 
(ГБОУ СОШ  № 869)

состоится встреча 
главы управы района Царицыно
Сергея Александровича

БЕЛОВА
с населением по теме: 

1. О подготовке к проведению 
общегородских благоустроительных работ

по приведению в порядок территории 
района в весенний период.

2. О плане капитального ремонта 
многоквартирных домов 
на территории района.

3. О досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной работе 

с населением по месту жительства.
4. О противопожарной безопасности 

на территории района.
5. Отчет депутатов 3 округа Совета 

депутатов района Царицыно 
в городе Москве о работе за 2013 год.

Справки по тел. 
8 (495) 321-20-56

Сайт управы района: 
http://tsaricino.mos.ru/
Электронный адрес: 

sotsr@uao.mos.ru
Приглашаем на встречу!

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО

8 (495) 321�86�13
(КРУГЛОСУТОЧНО)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
СОГЛАСУЮТ 
С ДЕПУТАТАМИ

МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА стр. 8МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА стр. 8
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ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Раз в месяц воины-интернациона-
листы, жители Южного округа, соби-
раются в клубе «Панджшер», чтобы
обсудить наболевшие проблемы и
встретиться с друзьями. Среди них
и житель нашего района Алексей
Бра жин. Не смот ря на то что для него
война в Аф ганистане закончилась
быстро (по лу чил серьезное ранение
через два месяца, как прибыл в «горя-
чую точку»), через всю жизнь пронес
ее в памяти. 

– Меня призвали служить в Со вет -
скую армию в Белоруссию. Оттуда,
по сле прохождения комиссии, отпра-
вили в Афган вместе с девятью
сослуживцами, – вспоминает Алексей
Ва сильевич. Он служил в трубопро-
водном батальоне. Говорит, что душ-

маны всячески пы тались помешать
прокладке трубопровода: обстрели-
вали и поджигали. Когда выписался
из госпиталя, демобилизовался, вер-
нулся в столицу, где встре тил свою
вторую по ловинку, же нился, родил
двух дочерей. Но мыслями он всегда
возвращался к той войне. По этому
в 1993 году стал членом патриотиче-
ского объединения.

«ПАНДЖШЕР» ОБЪЕДИНЯЕТ 

– Наша организация существует
бо лее четверти века. Сегодня в ее
рядах около трех тысяч воинов-
интернационалистов, не только про-
шедших аф ган скую войну, но и слу-
живших в других «горячих точках»,
вдов, матерей тех, кто не вернулся
с тех полей сражений, – рассказал

председатель региональной обще-
ственной организации инвалидов
пат риотическое объединение инвали-
дов войны в Аф га ни стане и воинов-
интернационалистов «Пандж шер»
Ва  ле  рий Смирнов. – Война поломала
жиз  ни многих молодых парней. Но,
не смот ря ни на что, они честно ис -
полняли гражданский долг, данный
Оте че ству, оставались вер  ными при-
сяге до конца. «Горячие точ ки» с гор -
до стью показали, что наши ребята
до стойны героизма отцов и де дов,
победивших фашизм в годы Ве ли кой
Оте че ственной войны.

Стоит отметить, что благодаря ста-
раниям общественников за эти годы
был построен дачный поселок на
120 домов, которые бесплатно пере-
дали участникам боевых действий и
семь ям погибших, возведен жилой
дом на 300 семей.

ПЯТЬ СУДЕБ

Некоторые школьники, восхищаясь
под вигом этих героических людей,
бо лее детально изучают историю.
Десяти  классник Виктор Павлюк снял
документальный фильм о пяти аф -
ганцах, жителях Южного округа, сви-
детелях той войны, членах патрио-
тического объединения «Пандж шер».
Эта война по ка зана глазами рядовых
солдат, офицеров, уче  ного и военно-
го хирурга. Они не толь ко вспоминают
о прошлом, но и дают напутствия
будущим поколениям.

– До девятого класса учился в
школе № 982 имени маршала броне-
танковых войск П.П. Полубоярова, где

создано несколько музеев и уделяет-
ся большое внимание изучению исто-
рии. Но в учебнике про войну в Аф га -
ни стане было лишь 23 строчки, поэ-
тому год назад увлекся этой темой и
решил снять документальный фильм
о свидетелях той поры, –  рассказал
школьник. Вик тор вы ложил фильм
на сайт http://golosvoiny.ru/, который
создан вместе с друзьями.

ЦВЕТЫ ВОИНАМ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

Торжества в честь 25-летия вывода
войск из Афганистана проходили как
на Поклонной горе, так и на других
городских площадках. В нашем рай-
оне в ТЦСО «Царицынский» и в биб-
лиотеке № 154 ДЮМОО «Па ри тет»,
Молодежное сооб щество при под-
держке аппарата Совета депутатов
муниципального ок ру га провели
праздничные мероприятия для вои-
нов-интернационалистов, в которых
приняли участие молодежь и ветера-
ны. А в Цент ральном му зее Ве ли кой
Оте че ст венной войны от крылась вы -
ставка «Тра ди ци ям под вига вер ны»,
на которой представлены до кументы,
фотографии, образцы во ору жения,
снаряжения и боевой техники, приме-
нявшихся в Афганистане. По словам
члена патриотического объ единения
«Пандж шер» Николая Тро фи мо ва, в
этой экспозиции представлены и лич-
ные вещи афганцев, проживающих
в нашем округе. 

Валерия ЛЯЩЕНКО, 
фото автора

Афган глазами очевидцев
15 февраля воины-интернационалисты отметили двадцать пятую годовщину вывода совет-
ских войск из Афганистана. А накануне состоялась встреча участников региональной обще-
ственной организации инвалидов патриотическое объединение «Панджшер», где не только
обсудили планы торжеств, но и посмотрели премьеру фильма об Афганистане, снятого цари-
цынским школьником.

Дата

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

В преддверии открытия зимних
Олим пийских игр в ГБУ СОШ № 1466
им. Н. Рушевой состоялись спортив-
ные соревнования среди воспитан-
ников дошкольных учреждений. Как
рассказала методист района по фи -
зи че ской культуре дошкольных
отделений Эльвира Пугачева, празд-

ник спорта организовала управа Ца -
ри цыно. До шко   лята продемонстри-
ровали хо ро  шие результаты в спор-
тивных со стя заниях и показали
огромную во лю к победе. В соревно-
ваниях приняли участия 13 ко манд.
Первое ме сто заняла команда д/сада
№ 2680. Второе ме сто – дошкольное
отделение № 2 шко лы № 904. Третье
место – команда д/сад № 591. Все

участники соревнований по  лучили
от управы медали, а ко ман дам побе-
дителям вручили кубки.

«Я, ты, он, она – Олимпийская
страна!»

В Центре детского творчества «Ца   -
рицыно» состоялись «Игры олим -
пий ских надежд», в которых приняли
участие четыре коллектива центра.
Ребята соревновались на ловкость,
силу, смекалку, выносливость, а так -
же на знание олимпийских видов
спорта и символики. А хореографи-
ческий коллектив «Кон    фет ти» решил
выйти за пределы центра и устроил
танцевальный флеш моб «Я, ты, он,
она – Олим пий ская страна!", посвя-
щенный от кры тию Олимпийских игр
в Сочи, в одном из торговых ком-
плексов юга столицы.

– К этой акции мы готовились с ок -
тября прошлого года, – рассказала
руко водитель Ольга Федоро ва. – Сна -
чала придумали концепцию, подо    бра -
ли музыкальный ряд, а по том по ста -
вили танцевальный но мер, в котором
приняли участие 120 че ло век: дети
из нашего коллектива и их ро дители.

Валерия ЛЯЩЕНКО

Как встречали Олимпиаду
В нынешнем феврале вряд ли найдется хоть один человек, кто не
поболел бы за российских спортсменов, выступающих на XXII зимних
Олимпийских играх. Ко неч но же, в стороне от этого великого со бытия
не смогли остаться и юные царицынцы. Пусть не все смогли поехать
на Олимпиаду, но посоревноваться в ловкости и скорости, а также
показать другие свои достижения смогли как самые ма лень кие, так
и взрослые.

Наши 
дети

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым прекрас-

ным праздником весны – 8 Марта!
Этот первый весенний праздник всегда с осо бой

теплотой отмечается в нашей стране. В этот день
мы дарим цветы и искренние слова уважения и
благодарности тем, кто нам особенно дорог.

Образ женщины всегда был и остается во пло -
щением нежности и материнской любви, олице-
творением всего светлого и доброго. Имен но на
женских плечах лежит извечная за бота о сохра-
нении домашнего очага, воспитании детей, под-
держании уюта и благополучия в семьях. С чув-
ством глубокого уважения и восхищения мы
отдаем должное высокому профессионализму и
выдержке, настойчивости и целеуст рем ленности
женщин, которые на рав не с муж  чинами выпол-
няют свой профессиональный долг в области
здравоохранения, образования, юрис пру ден ции,
в на уке и народном хо зяй стве, на государствен-
ной службе и в искусстве.

Желаем вам, дорогие женщины, здоровья,
люб ви, семейного счастья, благополучия и все-
гда ве сеннего настроения!

Сергей БЕЛОВ, 
глава управы района

Виктор КОЗЛОВ, 
глава муниципального округа

Дорогие москвички! 
Сердечно поздравляю вас с Между на родным

женским днем!
В этот замечательный праздничный день же -

лаю бесконечной любви и заботы тех, кто вас
окружает. Пусть внимание близких сохраняет вам
молодость и здоровье на долгие годы и все дни
будут светлыми и безоблачными. Пусть чаще
озаряются лучезарными улыбками ваши лица!

Хорошего вам настроения и гармонии во всем!

Михаил АНТОНЦЕВ
Депутат Московской городской Думы 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Он заверил, что рынок будет рабо-

тать до того мо мента, пока у жителей
и власти по явятся совместные реше-
ния. На вре мя реорганизации рынка в
Царицыне для жителей будет создана
альтернатива, сообщил ГИА «Мо ск ва-
медиа» гендиректор ОАО «РВ-Ме т ро»
Илья Шмыголь. «В лю бом случае,
дол жен быть пример Выхино, когда
на время сноса рынка был реализован
рынок «Экоферма», здесь должно
быть сделано аналогичным образом. 

Также он отметил, что капитальный
проект еще не утвержден, а критерием
при проектировании будут обществен-
ные слушания. «Что касается капи-
тального транспортно-пере  са доч ного
узла, то его строительство начнется
не раньше, чем будет сделан проект
планировки, разработана градостро и -
тельная до ку ментация, проведены
со ответст вующие публичные слушания
и все остальное – это перспектива
не этого года», – уточнил Шмыголь.

После официального заявления
гла вы управы перед жителями вы -
сту пил начальник отдела внутренних
дел ОМВД РФ по району Царицыно
Игорь Хачко. Он отметил, что в прош -
лом году наш район вошел в де сятку
в рейтинге округа, что означает, что
качество работы правоохранитель-
ных органов в районе заметно повы-
силось. Несмотря на это, к нему было
адресовано множество вопросов о
фак  тах незаконной торговли алкого-
лем, о нарушении закона о тишине,
о работе участковых уполномочен-
ных, о трудовой миграции. Каждый
тревожный факт начальник полиции
рай она взял под личный контроль.
Также на встрече прозвучал отчет о
про деланной работе муниципального
депутата Алексея Перца. 

Царицынский
рынок сносить
не будут
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ДОРОГОЙ ЖИЗНИ

Блокада Ленинграда длилась око ло
900 суток. Продовольствие поступало
в город по Дороге жизни, проложен-
ной по Ладожскому озеру. За го ды
блокады погибли до 1,5 мил лиона
человек. А те, кто выжил, сражаясь с
голодом и холодом, до сих пор вспо-
минают те страшные годы со слезами
на глазах. В районе Ца  рицыно прожи-
вает 39 жителей и защитников блокад-
ного Ленинграда, 11 из них удостоены
медали «За оборону Ленин града». Зое
Григорь ев не Паль чи ко вой, председа-
телю районного общества «Жители
блокадного Ле нин града», в ту пору
было десять лет. Она родилась и
выросла в городе на Неве. Отец погиб
под Тихвином, защищая родной город.
А она с сестрой, мамой и бабушкой
осталась в осажденном Ленинграде.

– Лишь за месяц до снятия блокады
нас вывезли в Москву, – вспоминает
Зоя Григорьевна. – К тому времени
разбомбили наш дом на Ва силь ев -
ском острове и школу, где я училась.
Как попали в столицу, то всех поло-
жили в больницу. Медсестры только
ахали, глядя на нас: кости были обтя-
нуты кожей. 

Женщина хорошо помнит, как мама
готовила обеды из столярного клея,
который тогда изготавливался из му -
ки, крошила туда пайки хлеба по 125
граммов на человека. Летом до бав ля -
ла различные травы, которые собира-
ли недалеко от дома. Но самым ярким
воспоминанием для 10-летней девоч-
ки стал ежедневный поход за водой на
речку, поэтому она пряталась от мамы
в шкафу, а ба буш ка жалела и делала
вид, что не зна ет, где внучка. В родной
город семья не вернулась, осталась в

столице. Зоя Григорьевна проработала
46 лет на предприятии Союз водо ка -
нал проект. Активно занимается об ще -
 ственной жизнью. Вместе с блокадни-
ками рассказывает школьникам о тех
далеких и страшных временах. Каж -
дый год приезжает в родной го род,
что бы почтить память по гибших ле -
нинградцев.

ВИВАТ СТАЛИНГРАДЦАМ!

В честь героического города Ста лин -
града названы улицы, площади и скве-
ры, причем не только в нашей стране,
но в Париже и в Лондоне, других горо-
дах Европы и Америки. 200 огненных
дней и ночей под непрестанной бом-
бежкой стояли насмерть советские
солдаты и офицеры. Тогда они сказали
себе и другим: «За Вол гой для нас
земли нет». Победа со вет ских войск на
этом рубеже стала переломным
моментом в ходе не толь  ко Великой
Оте че ственной вой ны, но и всей Второй
мировой войны. В нашем районе про-
живает 20 участников битвы за
Сталинград, восемь из них награждены
медалью «За оборону Ста лин града».
Сегодня солдатам той войны много
лет. Лишь единицы по состоянию здо-
ровья могут выходить на улицу. Среди
них – 91-летний Петр Денисович
Нефедов, участник Ста лин градской
битвы. Он пишет стихи и картины,
делится воспоминаниями с подрас-
тающим поколением. Для него Великая
Отече ст вен ная война началась под
Можай ском в танковых войсках, где
был ранен. Дошел до Берлина, потом

был переброшен на Дальний Восток.
Вер нулся с фронта в 1947 году. Потом
слу жил в охране Сталина. Вспо ми на ет,
что был подбит в танке, горел. 

– Родом я с Ясной Поляны. До сих
пор рисую по памяти картины знако-
мой с детства природы, – поделился
ветеран. Он также любит и царицын-
ские пейзажи, а еще – рисовать с на -
туры букеты сирени. Ждет весны,
чтобы вновь выйти с мольбертом на
пленэр.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Ветеранов поздравили глава уп равы
района Царицыно Сергей Белов, депу-
тат МГД Михаил Ан тон цев и глава
муниципального образования Ца ри -
цы но Виктор Козлов. Фрон то вики и
блокадники получили подарки от уп -
равы района Ца ри цыно. А пред -
седателю Совета ветеранов войны и
труда № 8 Лидии Сте па новой за ак -
тивную об  ще ственную работу вручили
знак «Почетный ве теран». Для всех
со брав шихся управа района уст роила
чаепитие с русским самоваром и сла-
достями. Ве те раны вспоминали, что
видели в те далекие времена. Как
после снятия блокады девчонки под-
кармливали пленных немцев и как те в
знак благодарности делали для них
незамысловатые колечки. Слушая их
рассказы, поражалась человеческой
стойкости, теплоте душевной и добро-
те. Многих лет жизни, вам, ветераны!

Валерия ЛЯЩЕНКО, 
фото автора 

Всоответствии с приказом Ми ни -
стерства образования и науки
для того чтобы попасть в феде-

ральный список учебников, все посо-
бия должны пройти пять экспертиз:
научную, педагогическую, общест вен -
ную и, в некоторых случаях, – этно-
культурную и региональную.

– Общественная экспертиза имеет
важнейшее значение в отборе учеб-
ной литературы для российских школ.
Ей уделяется не меньше внимания,
чем научной и педагогической, – рас-
сказала Нина Минько, заместитель
председателя Объеди ненного совета
РКС (Российского книжного союза)
по Общественной экспертизе. – Для
участия в проведении экспертизы
было отобрано более восьмисот экс-
пертов. Многие из них были реко-
мендованы к этой работе Депар та -

мен том образования Москвы, Рос -
сий ской библиотечной ассоциацией,
Российской ассоциацией чтения,
Московским городским педагогиче-
ским университетом и другими про-
фильными организациями. На дан-
ный момент стали известны резуль-
таты работы общественных экс пер -
тов. Так, из 933 учебных пособий,
пред ставленных на рассмотрение
различными издательствами, 822
по лу чили путевку в жизнь.

Стоит отметить, что для того,
чтобы учебник был одобрен, он дол-
жен по лу чить три положительных за -
клю че ния. То есть каждое пособие
было тщательно изучено тремя экс-
пертами. На одного рецензента при-
ходилось от 5 до 9 учебных пособий.
На их изучение отводилось всего две
недели.

822 пособия, о которых рассказала
Нина Минько, оказались в числе при-
нятых без замечаний. Еще 31 учебник
также был рекомендован к включе-
нию в федеральный список, но эти
пособия вызывали вопросы и были
одобрены не единодушно. Тем не ме -
нее они получили право на дальней-
шее прохождение процесса принятия
ре шения. 

– Заключение общественной экс-
пертизы теперь будет направлено в
Министерство образования и науки, и
уже ведомство примет окончательное
решение, какие именно пособия по -
падут в федеральный список учебни-
ков. – говорит Минько.

Около 8,5% от числа всех рассмат-
риваемых экспертами пособий, а это
80 учебников, были забракованы по
тем или иным причинам. Интересно,

что среди недостатков часто фигури-
ровали внешние характеристики, на -
пример, обложки книг – в одних слу-
чаях чересчур плотные, в других –
сов сем мягкие, а также бумага, на
ко торой учебники напечатаны. Есте -
ственно, содержанию пособий уде-
лялось наибольшее внимание экс-
пертов.

– Проведена полезная работа. –
считает Нина Минько. – От ее резуль-
татов во многом зависит качество
пособий, по которым будет вестись
учебный процесс. А в следующем
году работы у экспертов будет еще
больше: ведь в Москве каждый учеб-
ник будет иметь свою электронную
версию, и мы будем давать оценку и
ей тоже. Я считаю, что к процессу
экспертизы обязательно должны
быть подключены члены управляю-

щих советов московских школ. Их
знания и опыт помогут выделить
среди общей массы учебников луч-
шие из них. 

Нина Минько: 
«Более 800 учебников 
получили путевку в жизнь»
11 февраля Совет Российского книжного союза по общественной экспертизе учебников и учебной литера-
туры подвел итоги своей работы. В течение трех месяцев 804 эксперта, среди которых были не только пре-
подаватели, но и родители школьников, оценивали учебные пособия, разработанные московскими и
региональными издательствами. Результат экспертизы таков: большинство учебников проверку прошли
и были рекомендованы к включению в федеральный перечень литературы для использования в школах.

Судьбы, опаленные войной
Зимой наша страна отметила две знаменательные даты, которые в современной истории являются
Днями воинской Славы России. 27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от
блокады. А 2 февраля 1943 года – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. В Совете ветеранов войны и труда № 4 состоялось чествование блокадников,
солдат и вдов, участников Сталинградской битвы. 

Ветераны

21 февраля в ГБУ ТЦСО «Цари -
цын ский» прошёл концерт для ве -
теранов, посвящённый Дню защит-
ника Оте че ства. Организаторами
праздника выступили управа района
Царицыно и Детская музыкальная
школа № 4.

Заместитель главы управы Алла
Яры гина и директор музыкальной
шко лы Лилия Метелкина поздравили
старшее поколение с праздником,
пожелали им крепкого здоровья и
долгих лет жизни. 

Своим искусством ветеранов по -
радовали юные музыканты, а после
гостям были вручены подарки.

Юные 
музыканты –
ветеранам

СПРАВКА:
Среди издательств, подавших за -
явку на рассмотрение своих учеб-
ников, бы ли как московские («Аст -
 рель», «Ас со ци ация 21 век», «Про -
све щение» и другие), так и регио-
нальные – «Та тар ское книжное
издательство», «Маг риф-Ва кыт»,
«Татар мульт фильм», «Со вре мен -
ные образовательные технологии»
(Самара), «На ци о наль ное книжное
из да тель ст во «Би чик» Республики
Саха (Якутия), «СМИО-ПРЕСС»
(Санкт-Петер бург).
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Синформацией о результатах
ра бо ты своих учреждений в
2013 году перед депутатами

вы ступили заместитель руководи-
теля амбулаторно-поликлинического
учреждения ГБУЗ города Москвы
«Городская поликлиника № 166» На -
талья Баранчинкова и заместитель

ру ководителя ГБУ ТЦСО «Царицын -
ский» Ольга Морозова.

После своих выступлений они от -
ветили на вопросы депутатов и жи -
телей района, присутствовавших на
заседании.

Совет депутатов также утвердил
единогласно перечень вопросов к от -

 чету главы управы района Цари цыно,
который намечен на 27 февраля в
17 часов в актовом зале по ад ресу:
ул. Веселая, дом 11.

Через депутатов в комиссию по -
ступило много вопросов от жителей
района, на рабочих совещаниях де пу -
таты рассмотрели их и все вклю чили
в общий перечень, который утвер -
дили и направили главе управы до
17 фе враля.

Другой не менее важный вопрос –
график отчётов депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Цари цы но о своей деятельности в
2013 году.

На заседании Совета депутатов
ре ше но провести отчетные встречи
де пу татов с населением муници-
пального округа Царицыно в сле-
дующем порядке:

– по первому избирательному ок -
ругу – 16 апреля 2014 года в 19.00
в помещении образовательного ком-
плекса ГБОУ СОШ № 982 по адресу:
город Москва, улица Кантеми ров ская,
дом 1;

– по второму избирательному ок -
ругу – 19 февраля 2014 года в 19.00
в помещении образовательного ком-

плекса ГБОУ СОШ № 1466 по адресу:
город Москва, улица Ереванская,
дом 21; 

– по третьему избирательному ок -
ругу – 19 марта 2014 года в 19.00
в помещении ГБОУ СОШ № 869 по
ад ресу: город Москва, улица Бех те -
рева, дом 51.

В срок не позднее 10 рабочих дней
после проведения отчетных встреч
де путаты обязаны направить в ап па -
рат Совета депутатов муниципально-
го округа Царицыно отчеты о своей
работе в 2013 году.

На заседании был согласован с де -
путатами проект градостроительного
плана выделения земельного участка
(0,46 га) под строительство храмо-
вого комплекса на пересечении улиц
Се ван ской и Бехтерева и проект зе -
мельного участка (0,57 га) под строи-
тельство православного храма на
пересечении Кавказского бульвара и
Пролетарского проспекта.

Депутаты на этом заседании рас-
смотрели и некоторые другие во -
просы.

Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

Собрание

– Виктор Сергеевич, сколько лет вы
уже депутатствуете в Царицыне?

– Впервые мне жители района ока-
зали доверие как депутату в 1999
году, затем я был выбран в депутаты
в 2004, 2008 и в 2012 годах, то есть я
работаю в этой общественной долж-
ности 16 лет. До конца срока нынеш-
него созыва ос та ётся 3 года.

– Огромный отрезок времени! Жи те -
ли вас, наверное, знают, что называ-
ется, в лицо. Расскажите, пожалуйста,
как вы контактируете с избирателями.

– Много лет живу и работаю в этом
районе, поэтому царицынцы узнают
ме ня на улице, на различных меропри -
ятиях и обращаются как к депутату с
просьбами, вопросами, пожеланиями.

В прошлом году мы вместе с цари-
цынцами и исполнительной властью
контролировали качество ремонта
подъ ездов и благоустройства терри-
тории. При этом учитывались замеча-
ния и предложения жителей, иногда
заставляли подрядчиков переделы-
вать работу, если она не соответство-
вала заявленным требованиям.

Официально веду приём избирате-
лей каждый последний четверг месяца
по адресу: улица Кантемировская, дом
53, корпус 1 – в офисе ВПП «Единая
Рос сия» с 16 до 18 часов.

В меру депутатских возможностей
стараюсь помочь тем жителям, кото-
рые обращаются ко мне. Но нередко
люди приходят ко мне, чтобы выго-
вориться, рассказать о наболевшем,
сбросить, как говорится, камень с
души, посоветоваться. И такая под-
держка в наше не простое время
нужна некоторым гражданам.

Часто ко мне обращаются пожилые
люди с жалобами на то, что в их соб -
ственных квартирах дети и внуки не
дают им прохода, оскорбляют, а то и
бьют. Однако если нет следов побоев,
даже уполномоченный полиции уча-
стковый бессилен в этих случаях.
При ходится ограничиваться беседами
с бытовыми террористами, взывать к
их совести. Но и на этом пути нередко
сталкиваюсь с закрытой железной
дверью квартиры. Трудно достучаться
сквозь эти железяки к их душам. Вот
почему так много внимания уделяем в
нашем районе строительству право-
славных храмов, которые, заметьте,
нужны не старикам, а именно моло-
дым – для возрождения духовности,
для пробуждения их совести.

Кроме этого пишу депутатские за -
про сы в разные инстанции по тому
или иному вопросу, с которым обра-
тился избиратель. Звоню чиновни-

кам, требую от них отчёта, еду к ним
в кабинеты, в суды и т.д.

– А конкретно вы могли бы расска-
зать ну хотя бы про те же суды.

– Ко мне обратилась женщина с та -
ким житейским вопросом. Её су пруг, с
которым она прожила совместно в
гражданском браке 40 лет, умер на
85-м году жизни. В квартиру из дру-
гого города нагрянул сын от первого
брака покойного мужа и стал требо-
вать освободить жилую площадь. До
этого он никогда не появлялся.

Я нашёл для неё хорошего юриста,
адвоката. Судебная тяжба длилась
полтора года. Меня не раз вызывали в
суд в качестве свидетеля. В результа-
те мы выиграли дело.

– Кроме вопросов отдельных изби-
рателей вы сталкиваетесь и с обще-
ственными проблемами?

– Постоянно. Например, у нас в рай-
оне не первый год работает уникаль-
ный подростковый клуб мотоцикли-
стов «Ферзь». Руководит им извест-
ный спортс мен – тренер Олег Ива но -
вич Ярыгин. Совет депутатов помогает
ему сейчас оформить права на спор-
тивную площадку, которая предназна-
чается не только для тренировок, но и
для привлечения к экстремальному
спорту молодёжи – сначала в качестве

зрителей, а потом и в роли спортсме-
нов команды.

Другой пример – оформление за -
кон ных юридических прав на площад-
ку для кинологов – любителей-со ба -
ко  водов на шего района. На Про мыш -
лен ной ули це практически такая пло-
щадка существует давно, там работает
спор тивная кинологическая секция
ДОСААФ. Но эту площадь надо узако-
нить согласно со временным юриди-
ческим требованиям, оснастить тре-
нировочным оборудованием и т.д.
Этим вопросом мы сейчас занимаем-
ся вплотную.

О строительстве православных
храмов в районе, возрождении Ар -
ши новского парка я уже рассказы-
вал в газете.

Во всех этих вопросах моё личное
участие часто считают доминирую-
щим, но я не хочу забывать и о тех, кто
мне помогает. Один, как гласит пого-
ворка, в поле не воин.

Не первый год мы добиваемся того,
чтобы Аршиновскому парку присвоили
статус Особо охраняемой природной
территории, разработали приемлемый
проект его реконструкции. Эти вопро-
сы активно продвигает инициативная
группа жителей во главе с Натальей
Иль и ничной Волковой и её помощни-

ками Кириллом Валенти но ви чем Ба -
ра но вым, Людмилой Александ ров ной
Ивановой, Любовью Евгень ев ной Куз -
нецовой и другими.

Парк находится в ведении ГАО
«Кузь  минки». Инициативная группа
вместе со мной рассмотрела и откло-
нила два проекта по преобразованию
Аршиновского парка, которые это ве -
дом ство заказывало английской фир -
ме. Мы потребовали, чтобы нам предо-
ставили новую, третью переработан-
ную концепцию ка питального ремонта
и благоустройства этой территории,
направленную прежде всего на искон-
ные интересы жителей, а не на очеред-
ные коммерческие уловки. При этом
мы внесли в проект немало своих кон-
кретных предложений и за мечаний.

В строительстве новых православ-
ных храмов в Царицыне огромное уча-
стие вместе со мной принимают депу-
таты Степан Иванович Буртник, Зина -
ида Пав ловна Черкасова, многие жите-
ли района, служители церкви, предста-
вители исполнительной власти.

Надеюсь, что колокола новых хра-
мов возвестят нам о мире и взаимо-
понимании между людьми.

Интервью вёл 
Олег ЛЕОНТЬЕВ

Виктор Козлов:  
«Много лет живу 
и работаю в этом районе»
В прошлом номере районной газеты мы опубликовали отчёт о работе главы МО Царицыно
Виктора Козлова. Но Виктор Сергеевич кроме работы в этой должности ещё и выполняет обя-
занности депутата – у него есть свой избирательный округ, свои избиратели, с которыми ему
постоянно приходится встречаться лицом к лицу.

Утверждены графики
отчетов депутатов
13 февраля состоялось плановое заседание депутатов Совета депутатов муниципального
округа Царицыно.

Слово
депутату

Как сообщает пресс-служба Со -
ве та муниципальных образова-
ний го ро да Москвы, документ

расширяет полномочия органов
местного самоуправления муници-
пальных округов. Речь идет о согла-
совании адресных перечней объектов
компенсационного озеленения на
территории жилой застройки, кото-
рые вносятся главами управ районов.
Посадка деревьев и кустарников
производится за счет бюджетных
средств города. 

Передача полномочий муници-
пальным депутатам позволит про-
водить мероприятия по озеленению
с учетом мнения местных жителей,
отметил редактор проекта предсе -
 да тель Совета муниципальных об -
ра зований Москвы Алексей Ша пош -
ников.

В Мосгордуме на заседа-
нии Комиссии по государ -
ственному строительству
и местному самоуправле-
нию депутаты рассмотрели
проект закона о наделении
муниципальных де  путатов
дополнительными полно-
мочиями.

Озеленение 
согласуют 
с депутатами
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Заместитель главного врача на по -
мнила, что в состав амбулатор-
ного Центра на правах филиалов

вошло четыре поликлиники (№;№ 166,
148, 26, 204) и женская консультация
на ул. Севанской.

По её словам, в 2013 году во всех
филиалах Центра успешно прово -
дилась техническая модернизация.
Прак тически введён в эксплуатацию
компь ютерный томограф, завершается
мон таж рентгеновских установок, ра -

бо та ют все аппараты УЗИ экспертного
клас са, лабораторное оборудование,
два флюорографа. В фи ли але № 1
(26-я поликлиника) введена в эксплуа-
тацию московская ин фор ма ционно-
медицинская си сте ма записи к врачам.
На базе этого медицинского учрежде-
ния работает также окружное невроло-
гическое отделение, в которое могут
обращаться пациенты и с других фи -
ли алов. По предложению Департа мен -
та здравоохранения создана сквоз ная

система кардиологических отделений
Центра: все кардиологи фи ли алов под -
чи ня ются заведующему кардиологиче-
ским отделением и на правляют к нему
больных повышенной сложности.
Та кая же система внед рена и в других
медицинских направлениях Центра.

В этом году в Центре приступили к
работе новые специалисты: гастроэн-
теролог, пульмонолог. Организована
до  ступная запись к ревматологу и
аллергологу.

Большое внимание уделялось про-
филактическим осмотрам пациентов.
План по профилактике ряда заболе-
ваний выполнен на сто процентов,
выполнен также план по реструктури-
зации населения.

Следует особо отметить, что значи-
тельно увеличилось количество днев-
ных стационаров.

В головной поликлинике в две сме -
ны функционирует стационар по за яв -
ке на 55 коек, большой стационар ра -
бо тает в 209-й поликлинике, в две
сме ны действует стационар в 26-й по -
ликлинике, и в ближайшее время будет
введён в эксплуатацию двухсменный
ста ционар гастроэнтерологического
профиля в 148-й поликлинике.

В этом же филиале планируется
от  крытие кабинета для возрастных
ка те горий пациентов, которые об ра -
ща  ются не только за медицинской
помощью, но и за консультациями

врача. Специально для них будет
увеличено количество часов приёма.
Однако есть и трудности - в частности,
затянувшийся ремонт 26-й и 148-й
поликлиник. Но и он будет закончен
к концу 2014 года.

После отчётного доклада замести-
тель главного врача ответила на все
острые и тревожные вопросы депута-
тов и жителей района. Как выясни-
лось в диалоге, руководители амбу-

латорного Центра принимают меры в
рамках своих возможностей по тре-
вожным сигналам пациентов: уволь-
няют врачей, недостаточно вежливо
относящихся к больным, привлекают
новых специалистов, вводят в экс -
плу  атацию современное медицинское
оборудование и т.д.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
фото автора

Здраво охранение В амбулаторном Центре 
проведена модернизация
С информацией о работе амбулаторного Центра в 2013 году на заседании Совета депутатов выступила заместитель
главного врача по медицинской части Наталья Баранчикова.

В интересах льготных 
категорий населения
С информацией по итогам работы в 2013 году ГБУ ТЦСО «Царицынский» на заседании СД МО
Царицыно перед депутатами выступила заместитель директора ГБУ ТЦСО «Царицынский»
Ольга Морозова. 

Социальная
сфера

Ольга Морозова рассказала, что
в прошлом году все социальные
учреждения перешли на работу

по экстерриториальному признаку, то
есть любой житель Москвы имеет
право обратиться в любой ЦСО.

Для ГБУ ТЦСО «Царицынский» год
был знаменателен также тем, что в
центре активизированы работы с
льгот ными категориями населения не
только по за явительному принципу,
но и по выявлению граждан, нуждаю-
щихся в социальной помощи. С этой
целью в района Царицыно проведены
мониторинги инвалидов 1-й группы
и 2-й группы 3-й степени, а также
мало обеспеченных многодетных се -
мей. Кроме того, на базовом филиале
проведен комплексный мониторинг
уров ня и качества жиз ни граждан
пожилого возраста го рода Москвы,
5-й и 6-й этап - 50 че ловек.

Другое новшество – оказание
продуктовой помощи с использова-

нием электронного сертификата.
При знан  ным нуждающимися в такой
помощи начисления поступают на
социальную карту, по которой они
теперь могут получить бесплатно
продукты в магазинах «Пере крёс -
ток» и «Пятёрочка».

В 2013 году в Центре к отделению
социального обслуживания на дому
прибавилось тесное сотрудничество с
патронажным отделом, что дало но -
вые возможности для граждан, нуж-
дающихся в расширенном пакете
услуг.

Надомников и выявленных инвали-
дов 1-й группы теперь снабжают тре-
вожными кнопками для экстренного
вызова (в том числе автоматического)
служб спасения. Вдобавок к этому
появился дополнительный объём ме -
ди цинских услуг по социальному ме -
ди цинскому патронажу, по социаль-
но-гигиеническим услугам и по убор-
ке квартир.

В данный момент Центр приступил
к подготовке встречи 70-летия По бе -
ды: ежеквартально сотрудники соци-
ального обеспечения обзванивают
ветеранов и инвалидов ВОВ, предла-
гают им услуги Центра, вы яв ля ют

степень их нуждаемости, оформляют
заявки на товары длительного поль-
зования, в конце прошлого года
проведена ре струк ту ризация службы
социально-медицинского обслужи-
вания базового Центра: вместо двух с
половиной отделений сейчас работа-
ет одно от деление, которое обслужи-
вает 4 рай она. Ему помогает отделе-
ние мобильной социальной службы,
в состав которой входят медсёстры,
оказывающие ме ди цинские услуги на
дому.

В базовом Центре в 2013 году
функционировали более 17 струк-
турных подразделений. Оборудован
пункт выдачи технических средств
реабилитации.

Отделение приема граждан, обра-
ботки информации, анализа и про-
гнозирования оказывает консуль-
тативную помощь, выявляет потреб-
ность в социальных услугах жителей
района, ведет учет оказываемых
услуг, в соответствии с социальными
стандартами проводятся социологи-
ческие опросы и мониторинги.

ГБУ ТЦСО «Царицынский» тесно
взаимодействует с управой района,
органами местного самоуправления,

Управлением социальной защиты на -
селения, общественными организа-
циями, библиотеками, образователь-
ными и другими учреждениями, рас-
положенными на территории Цари -
цыно.

Заместитель директора ГБУ ТЦСО
«Царицынский», приводя конкретные
цифры и факты, рассказала также
подробно о работе царицынского
филиала, в котором состоят на учёте
16757 человек, в том числе инвалиды,
участники и ветераны Великой Оте че -
ственной войны, участники обороны
Москвы и другие льготные категории
граждан.

Например, через отделение срочно-
го социального обслуживания оказана
социальная помощь 10189 человекам,
в том числе выделялись разные про-
довольственные наборы, вещевая
по мощь пенсионерам и инвалидам,
семьям с детьми.

В 2013 году выдано 660 продоволь-
ственных электронных сертификатов,
по которым льготные категории полу-
чали благотворительные продоволь-
ственные наборы, благотворительную
вещевую помощь и другие виды по -
мо щи.

В отчётный период также прово-
дилось обеспечение определённых
категорий граждан – инвалидов
Великой Отечественной войны, ве те -
ранов Ве ли кой Отечественной вой -
ны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС,
инвалидов 1-й группы (2-й гр. 3-й
степени) товарами длительного
пользования: телевизорами, сти-
ральными машинами, холодильни-
ками и т.п. 

Кроме того, льготникам оказы-
вался еще целый ряд социальной
помощи: горячие обеды для ветера-
нов войны и труда в пунктах обще-
ственного питания и на дому; спе-
циализированные услуги (комплекс-
ная уборка квартир, санитарно-
гигиенические услуги, со ци альный
и социально-медицинский патро-
наж) и др.

Заместитель директора ГБУ ТЦСО
«Царицынский» Ольга Морозова так -
 же подробно отчиталась и по другим
направлениям работы базового Цент -
ра, а после доклада ответила на во -
просы депутатов и жителей. 

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
фото автора

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СЕТИ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Президент РФ Владимир Путин
под  писал перечень поручений по
ито гам совещания по вопросам здра-
воохранения, состоявшегося 21 ян -
варя 2014 года.

Так, Правительству РФ необходимо
до 21 февраля представить план осу-
ществления структурных преобразо-
ваний сети медицинских ор ганизаций
на период до 2020 года. При этом
кабинет министров, со глас но подпи-
санным поручениям, должен обра-
тить особое внимание на развитие
стационарозамещающих технологий
в больничных уч реж дениях, позво ля -
 ющих осуществить перенос на поли-
клиники оп ределенного перечня ус -
луг, выполняющихся сейчас на базе
больниц и госпиталей.

В этот же срок правительство
обя зано представить предложе ния
по вне сению в российское законо-
дательство изменений, каса ю щихся:

● наделения органов государст-
венной власти субъектов РФ полно-
мочиями по выбору медицинских
организаций для реализации терри-
ториальных программ государст-
венных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помо-
щи и установлению критериев отбо-
ра таких организаций;

● расширения возможности ис -
поль зования в сфере здравоохране-
ния механизмов государственно-
частного партнерства и концессион-
ных соглашений, предусмотрев при
этом сохранение профиля медицин-
ских организаций, объемов, видов и
условий оказываемой ими медицин-
ской помощи.
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Зал был празднично украшен
воздушными шара ми, баннера-
ми, иг ра ла му зыка. 

С приветственным словом к вете-
ранам об ратились депутаты Совета
де пу та тов муниципального округа Ца -
ри цы но Андрей Майоров и Алек сей
Пе рец. Они тепло поздравили пред-
ставителей старшего поколения с
наступающим Днём защитника Оте  че -
ства, поблагодарили их за жизненный
под виг, пожелали им всяческих благ.

Концерт открыла замечательная
пе вица, лауреат международных кон -
курсов и фестивалей Анастасия Со -
лопекина, соловьиный голос которой
сразу очаровал зал. 

Кроме неё перед ветеранами вы -
сту пали танцевальный коллектив
«Фла  мин го», «Рус ский на род ный
та нец», ма   стер по художест венной
гим настике София Горбунова, фольк -
 лор  ный ан самбль «Все свои». Вы -
ступ ления ар тистов сопровождались

громом ап ло дис ментов, криками
«Браво!».

Молодежь, пере одевшись в воен-
ную фор му прошлых лет, помогала
проводить меро при я тие, создавала
праздничную ат мо сферу. Они танце-
вали с ветеранами, а по с ле заверше-
ния кон церта вручили им цветы.

Праздник получился на славу, вете-
раны остались довольны.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
фото автора

Артисты порадовали
ветеранов
20 февраля в актовом зале ТЦСО «Царицынский» аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Царицыно организовал концерт профессиональных артистов,
посвящённый Дню воинской Славы, – «Гордость отцов». 

Впервых рядах зрителей си де ли
за служенные ветераны, участ-
ники вой ны. Свер ка ли ор дена и

медали, звучала му зыка, на широком
экране де мон ст ри ро ва лись слайды о
Ста лин градской битве, перед сценой
кра со вал ся стенд с фотоснимками
ветеранов рай онов, зал был празд-
нично ук рашен. 

Ведущая, главный специалист уп -
ра  вы Ольга Со ко лова, представила
участ  ника Сталинградской битвы
Ива  на Ут ки на. Все встретили его
дружными аплодисментами.

Следует добавить, что в Совете ве -
 теранов войны и труда района Ца ри -
цыно на учёте состоит 27 за щитников
Ста лин града – Сергей Аб ра мов, Вера
Ми  хайлова, Михаил Мо лод цов, Пётр
Не  уго  дов, Таисия Ша рапатова, Ели за -
ве та Не сте ро ва и многие другие люди,
героической судьбой которых мы гор-
димся.

С приветственным словом к вете-
ранам обратился депутат МГД Ми ха -
ил Антонцев. От имени депутатов
МГД он тепло поблагодарил участни-
ков вой ны, тружеников тыла за то,
что они це ной неимоверных усилий
спасли мир от коричневой чумы, а
потом восстановили из руин великую
страну. От всей души депутат МГД

по здравил ветеранов с 71-й годов-
щиной победы в битве за Ста лин град,
пожелал им самого лучшего. 

Затем он, его помощница и моло-
дёжь вручили ветеранам букеты жи -
вых цветов и сфотографировались
с ними на память.

Ветеранов также сердечно по  зд -
ра вил молодой депутат Совета
депутатов МО Царицыно Алексей
Перец.

А представитель Совета ветеранов
района Валентин Ино земцев не толь-
ко от всей души поздравил своих
сверстников, но и дал достоверную
оценку событиям тех лет. 

Концерт открыла литературно-
му зы  кальная ком по зи ция, подготов-
ленная ДЮМОО «Паритет» и Мо ло -
дёж ным со об ще  ством, в которой
рас кры валась вся история Ста лин -
град ской битвы, звучали стихи, пись -
ма с фронта. Одну из видных ролей в
ней занимал депутат Алек сей Перец.

Литературно-музыкальная компо-
зиция сопровождалась симфонией
Шо ста ковича № 7 «На ше ствие вра га»,
де мон ст ри ровались слайды, звучал
громовой голос Левитана.

В рамках композиции был пред-
ставлен концерт. Песни фронтовых
лет ис пол няли Ольга Соколова,

Борис Дро бо вич, Галина Мошович,
Тамара Ли ци ская, Эдуард Негашев,
Светлана Со ро кина.

Артур Параскевов исполнил пес ню
«От героев былых времён», Ва лен ти на
Лукина – «Вальс фронтовой сестры»
и «Тан го 1941 года». Про звучало и
мно го других песен, стихов.

Особенно впечатляющим было вы -
ступление самой мо ло дой участницы
концерта Марины Пав ленко. Одетая
в сол датскую форму маленькая де -
вочка звонким голосом исполняла
стихи, песни.

Поэтому Михаил Антонцев, присут-
ствовавший все это время на концер-
те, не случайно отметил, что молодое
по коление приняло эстафету из рук
своих предков и достойно несёт её
в будущее.

В память о павших в битве за Ста -
линград была объявлена минута мол-
чания. Метроном отсчитывал се кун -
ды, казавшиеся вечностью.

Завершилась литературно-музы -
каль   ная композиция небольшим
ретроконцертом, в котором про-
звучали песни из золотого фонда
советской эстрады.

Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора

Поклонный крест
освящен
22 февраля на месте будущего храма в честь Святого
Архангела Михаила, который возведут на улице
Луганская (вл. 11), состоялась установка и освящение
Поклонного Креста.

Праздник

Издавна сложилась традиция ус -
танавливать кресты вне церкви
под открытым небом. Они из -

готавливаются из камня или дерева
и име ют высоту до нескольких мет-
ров. В частности, Нестор-летописец
в «По ве сти временных лет» упоми-
нает о во дружении крестов святым
апостолом Андреем Первозванным.
По клон ные кресты ста вили на пере-
крестках дорог и особых памятных
местах, чтобы, от правляясь в путь,
человек мог по просить милости и
помощи небесных заступников.

Молитвенный чин освящения про -
вел протоиерей Александр Фар ковец –
Благо чинный храмов Дон ского округа
города Москвы. Ему со служили про-
тоиерей Олег Воробь ев, возглавля -
ющий Дани ловское благочиние, на -
стоятель храма Живоначальной Тро -
ицы в Орехово-Борисово, протоиерей
Петр Винокуров, настоятель будущего
хра ма, и священник Ва ле рий Ершов,
клирик храма в честь ико ны Божией
Ма тери «Живоносный Источник» в
Ца ри цыне.

Новый храм возведут в рамках про-
граммы 200 храмов в российской сто-
лице. При этом место его размещения
выбрали сами царицынцы. Муници -
пальный депутат Зинаида Чер  касова
рассказала, что по плану на этом ме сте
должны были возвести церковь на 200
прихожан. Глава управы Сергей Бе лов
отметил, что жи тели обратились к мо -
сковским властям и в хозяйственное
управление Патриархии с просьбой
о пересмотре проекта и строительстве
храма на 500 человек. Пла нируется,
что при церкви разместится и новая
воскресная школа. По сле завершения
строительства, ве стись которое будет
на средства инвесторов и пожертвова-
ния, это место станет одним из краси-
вейших в районе. 

Каждое воскресенье в 14 часов
протоиерей Петр Винокуров, настоя-
тель будущего храма в честь Святого
Архангела Михаила, будет проводить
молебен, на который приглашаются
все желающие.

Валерия ЛЯЩЕНКО,
фото автора

О героях былых времён
7 февраля в актовом зале ГБУ ТЦСО «Царицынский» Моло дёжное
сообщество, ДЮМОО «Паритет» при содействии аппарата Совета
депутатов и управы района провели мероприятие, посвящённое
71-й годовщине Сталинградской битвы, «Ты помнишь, Сталинград!».

Ветераны
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В этом номере газеты мы начинаем
рассказ об истории создания этого уни-
кального заповедника.

ЧУДЕСА НА ПУСТЫРЕ

В 1890-х годах Василий Федорович
арендовал у удельного ведомства в
мест ности Новое Царицыно и Во робь -
евка два участка земли общей площа-
дью около 2,5 га «под постройку дач и
других жилых и нежилых строений и
разведение сада, с обязательством
ох ра нять лес, произрастающий на
данном участке». Сегодня это пере-
сечение Се ванской и Бакин ской улиц.

Вскоре по смежности с ними в
местности, принадлежавшей кресть-
янам деревни Котля ко во, он купил на
имя своего старшего сына Вла димира
еще около 14 га пустующей земли. 

И уже в 1910-х годах на стыке Пет -
ровского поселка, земель деревни
Кот  ля ково, Воробь евки и Нового Ца -
ри цы на возник очаровательный парк.

Старожилы рассказывали, что пер-
воначально здесь были разбиты ал леи,
покрытые кирпичным щебнем; по -
ставлены скамеечки. Одни аллеи бы ли
обсажены серебристыми елочками,
другие – жасмином, остальные – сире-
невыми кустами всех цветов. Группы
деревьев перемежались живо писными
полянами, на которых были сделаны

клумбы с обилием цветов, особенно
роз. Имелись оранжереи с персиковы-
ми, лимонными и другими деревьями
и виноградом. Создано несколько не -
боль ших прудов, в одном из них было
организовано купание по расписанию
дня. Парк был огорожен, но вход в
него был общедоступным – вместо
калиток стояли вертушки.

В Аршиновском парке преобладали
хвойные деревья, делая его ес те ст -
венным продолжением хвойных ле -
сов, росших вокруг. Многие са жен   цы
были привезены издалека. До на сто -
ящего времени сохранились такие не
произрастающие в естест венных ле -
сах Подмосковья де ревья, как сибир-
ская лиственница, сосна кед ровая
сибирская и сосна Вей му това. В юж -
ной части парка растет сосна Банкса,
естественным ареалом обитания ко -
то рой является Канада и некоторые
прилегающие к ней районы США. Эти
невысокие деревья, обильно усыпан-
ные изогнутыми шиш ками, вы са -
живались в парке небольшими груп -
пками, чаще всего по три деревца. 

Из лиственных пород интересны
тополь ка над ский и тополь черный,
ясень пенсильванский, ольха серая.
В центре парка сохранился старый то -
поль белый с обломанным стволом. На
дальней луговине располагалась об -
ширная пасека. А ухоженные дорожки

дачного участка Ар ши но вых незамет-
но переходили в парковые аллеи.

Предания гласят, что парк на пус -
тыре создавался для болезненного
младшего сына купца, о котором мы
почти ничего не знаем. А вот о стар-
шем сыне и отце многое можно рас-
сказать. 

ПРО ОТЦА И СЫНА
Василий Федорович Аршинов был

известен как благотворитель и меце-
нат. Некоторые его дела в этой обла-
сти отмечены особо.

1 января 1902 года «за отлично-
усердную службу и особые труды по
должности Блю сти теля торговых клас -
сов Московского общества распро-
странения коммерческого образова-
ния» он пожалован званием потом-
ственного Почет ного гражданина. «По
должности Попечителя Андреевской
богадельни» его наградили сначала
се ребряною ме далью (1906) «За усер -
дие» для ношения на шее на Алекс -
анд ровской ленте», а затем и золотой
(1910). В 1915 году Аршинов уже «по
должности Выборного Мос ков ского
Купеческого Со сло вия… пожалован
золотою медалью для но шения на шее
на Анд ре евской ленте» – высшей сте-
пенью данной медали. А еще Ва силий
Федорович с 1909 года был гласным
Московской городской Думы и по пе -
чи телем Коммерческого училища име -
ни цесаревича Алексея и Николо-
Пыжевского двух классного церковно-
приходского училища.

Василий Федорович Аршинов был
заметной фигурой и в общественной
жизни Царицына начала ХХ века, щед-
рым жертвователем, одним из учреди-
телей и первым председателем (затем
почетным председателем) «Общества
благоустройства дачной местности
Ца  рицыно» (1908), своеобразного ор -
гана местного самоуправления. Он
активно участвует во всех делах этой
организации – проведении дороги,
установке пожарного колодца, осве-
щения и т.п. Кроме со здания открыто-
го для публики пар ка Василий Фе до -
рович в 1910 году передает «Обще -
ству» созданную на его средства пло-
щадку «для детских подвижных игр»,
с обещанием вносить арендную плату
за землю. В со став чле нов «Общества»
входили и его сыновья.

Старшего сына, Владимира, ещё
в детстве охватило увлечение бота-
никой, переросшее в серьезное ис -
следование земных недр. 

В 1903 году он блестяще окончил
ес те ственное отделение физического
фа культета Московского универси-
тета, был оставлен «для подготовки к
про фессорскому званию» при ка -
фед ре минералогии, руководимой
В.И. Вер    над  ским. Прой дя стажировку
в Гер ма нии, в качестве ассистента
Вер над ско го стал вести практические
работы по кристаллооптике. В летнее
время ца ри цынская дача становилась
лабораторией созданного усилиями и
на день ги семьи Ар ши нов ых един-
ственного в царской Рос сии частного
научно-ис сле довательского ин сти ту -
та – Петро гра фи че ского института
«Litho   gaea» («Лито геа»), что в пере-
воде с латыни значит «каменная
земля». 

Несмотря на то что научные интере-
сы Вла димира Аршинова были связа-
ны с «неживой» природой, он, как вер -
ный ученик Вер над ского, ин те ре со -
вался всем комплексом наук о Зем ле.
В 1905 году его избрали действитель-
ным членом Об  ще  ства ис пы та те лей
природы, затем Об ще ст ва лю би те лей
естествознания, антропологии и этно-
графии и Общества со дей ствия успе-
хам опытных наук (1912), Рус ско го
горного общества (1914), Объ еди не ния
(Ассо ци ации) Рус ских естествоиспы-
тателей (1916). И по сле ре во люции
Владимир Ва силь евич Ар ши нов был
членом Все рос сийского об щества ох -
раны природы и продолжал научную и
общественную де я тель ность. Однако
здесь ему пришлось столкнуться с
огромными трудностями.

Любовь ЕРЁМИНА,
старший научный сотрудник 

ГМЗ «Царицыно». 
Фотографии из архива ВИМС

(Продолжение следует)

Вторжественном митинге приняло
участие более 300 человек из
числа представителей Советов

ветеранов войны и труда, обществен-
ных организаций, студенческих Со ве -
тов вузов и колледжей. Наш район на
мероприятии представляли активисты
Моло деж ного сообщества во главе с
депутатом Совета депутатов муници-
пального округа Царицыно Алек се ем
Перцем, а также ветераны района.

Участников акции поздравили за -
меститель префекта Южного адми-

нистративного округа города Мо ск вы
Инна Абашина, депутат Мос ков ской
городской Думы Ми хаил Ан тонцев,
полковник в отставке, участ ник бое-
вых действий в Аф га нистане Иван
Скрипниченко, пред седатель Моло -
деж ного сооб ще ства ЮАО города
Москвы Игорь Да ви дович.

После приветственных слов была
объявлена минута молчания. В этот
момент Автозаводская площадь за -
мер ла в тишине, и слышны были
только звуки метронома. Участники

торжественного митинга почтили
память погибших в годы Великой
Отече ст венной войны, тех, кто отдал
свою жизнь за мирное небо над
нашими головами.

По окончании минуты молчания
почетный караул из числа военнослу-
жащих Московского кадетского музы -
кального корпуса возложил к мемо -
риалу цветочную композицию.

На фото:  митинг 
на Автозаводской площади

Аршиновский парк 
и его создатели
В конце XIX века потомственный почётный гражданин – купец 1-й гильдии Василий Федорович Аршинов (1854–1942) и его
сын – ученый-петрограф Владимир Васильевич Аршинов (1879-1955) приобрели большой участок земли на территории
нынешнего нашего района и высадили на нём парк, который теперь именуется Аршиновским. 

Наш 
район

Уважаемые жители!
Просим вас принять участие в сборе материалов об Аршиновых и

Аршиновском парке. Если у вас есть фотографии, письма, публикации на
тему Аршиновского парка и семьи Аршиновых, просим вас предоставить
их в аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно. Мы
сделаем копии, а оригиналы документов обязательно вернем владельцам.

Наш адрес: ул. Веселая, 31 А, каб. 209. 
Тел. 8 (495) 325-46-26.
Электронный адрес: www.mcaric@uao.mos.ru

Благодарная молодежь 
возложила цветы к мемориалу
21 февраля у мемориала на Автозаводской площади состоялся
торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

Акция
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Цветы и подарки 
юбилярам
В феврале управа и УСЗН района Царицыно 

поздравили долгожителей, отметивших 
90-летний юбилей:

Евдокию Ивановну Денисову,
Прасковью Петровну Коняеву, 
Татьяну Васильевну Макковееву,
Тамару Петровну Калугину,
Нину Петровну Булаеву,
Марфу Павловну Балашову,
Татьяну Кирилловну Кузину,
Анну Ермолаевну Гагис,
Евдокию Ивановну Зайцеву,
Ирину Павловну Жигульскую,
Евдокию Михайловну Наумову,
Марию Арсентьевну Быкову,
Евдокию Степановну Матицыну.

Юбилярам были вручены персональные 
поздравления от Пре зидента РФ, памятные подарки и цветы. 

Сердечно поздравляем с Днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

заботы со стороны родных и близких!

27 января Министерство свя зи и
массовых коммуникаций Российской
Феде рации со об щи ло о вступлении
в силу приказа о резервировании
номера «101» для вызова пожарной
ох раны. Переход на новую систему
будет определяться технической го -
товно стью операторов и займет не -
которое вре мя. Это обусловлено тем,
что система двухзначного набора
номеров экстренных служб (01, 02, 03,
04) не работает в мо биль ных сетях,
которым по техническим требованиям
не об ходимы трехзначные номера.

На сегодняшний день в г. Мо скве
продолжает действовать двухзначный

телефонный но мер «01» для фикси-
рованной (стаци о нар ной) телефонной
свя зи и на чал работать трех значный
номер «101» для абонентов операторов
мобильной сотовой связи МТС, Би лайн,
Скайлинг и фиксированной (ста цио нар -
ной) телефонной свя зи. Также ра ботает
Еди ный номер экстренных служб «112»
для сотовых операторов.

На данном этапе новый но мер
вызова по жарной охраны бу дет дей-
ствовать параллельно со старым во
всех сетях. На сле дующем этапе про-
изойдет постепенное от клю чение ста-
рых номеров, о чем будет со об щено
дополнительно.

Нагатинской межрайонной про-
куратурой города Мо ск вы
24.01.2014 ут верж ден обвини-

тельный акт по об ви не нию жителя
рай она Мо ск во речье-Са бу ро во г. Мо     -
ск вы Р., ко торый совершил со дер жа -
ние притона для по требления нарко-
тических средств по месту своего
про  жи ва ния в одной из квартир д. 55,
к. 5 по Ка шир  скому шоссе г. Москвы.

Незаконная деятельность Р. пре се -
 че на оперативными со трудниками от -
де ла МВД Рос сии по району Мо ск во -
речье-Са бу рово, которые, по лу чив от
жиль цов указанного дома си гнал о
том, что квартиру Р. посещают «со -
мни тель ные» граждане, находящиеся
в состоянии нар  ко тического опья не -
ния, ор га ни зовали оперативное на -
блюдение за данной квартирой.

В ходе оперативно-розыскных ме -
ро приятий установлено, что наибо-
лее часто квартиру посещают П., Г.
и Б., которые были задержаны со -
трудниками полиции при выходе из
квартиры.

В ходе медицинского освидетель-
ствования у последних было выявлено
состояние наркотического опьянения,
при этом они пояснили, что действи-
тельно на протяжении более полутора
лет употребляют наркотические сред -
ства в квартире Р. 

Последний, предоставляя свою
квартиру для незаконного изготовле-
ния и употребления наркотиков, тре-
бовал в обмен за эту услугу часть
нар котических средств отдавать ему.

Получив указанную информацию,
со труд ники полиции произвели за -

дер жание Р., после чего, в ходе ос -
мо тра указанной квартиры, были
об на ру же ны различные нар ко ти  -
че ские средства (га шиш, героин,
марихуана), а также шпри цы и иные
пред меты, используемые, согласно
по яс нениям задержанного, для из -
готовления и употребления нарко -
тиков.

Задержанный вину в содержании
притона признал полностью.

В настоящее время уголовное дело
в от но шении Р. направлено в На га -
тин ский рай онный суд города Москвы
для рассмотрения по существу. 

А.Г. ЮДИН, 
помощник Нагатинского 

межрайонного прокурора 
г. Москвы

Борьба с незаконным оборотом
наркотических средств Как позвонить 

в пожарную охрану

Внашем районе 40515 лицевых
сче тов плательщиков за жи лищ -
но-комму наль ные услуги. По

дан  ным Государ ст вен но го унитарного
предприятия города Москвы «Ди рек -
ция единого заказчика района Ца ри -
цы но», из этого количества платель-
щиков имеют задолженность по оп -
 лате за жи лищно-ком му наль ные ус -
луги сроком свы ше ше сти месяцев по
11770 ли   це вым счетам. На се год няш -
 ний день жи те ли райо на Ца ри цыно
задолжали по став щи кам жи лищ но-
ком му наль ных ус луг 203 651 600 руб -
 лей. В де  неж ном эк ви ва лен те суммы
просто колоссальные!

В связи со сложившейся ситуацией
гла ва уп равы Царицыно издал распоря-
жение от 10 февраля 2014 года № 01-
05-09 «О со здании Ко мис сии по осу-
ществлению контроля за по ступ лением
оплаты коммунальных услуг в жилом
и нежилом фондах района Царицыно и
создании Ра бо чей группы по отключе-

нию от коммунальных ус луг помещений
физических и юридических лиц, име -
ющих задолженность за ЖКУ» и утвер-
дил план мероприятий ГУП «ДЕЗ рай-
она Ца ри цыно» по взы сканию задол-
женности населения и арендаторов
(соб ственников) нежилых помещений
за жи лищ но-коммуналь ные услуги. 

В соответствии с планом меропри -
ятий сформирована рабочая груп -
па, проделавшая немалую работу.
В частности, сформированы списки
должников, которые не платили свы -
ше 3 месяцев и должны более 10 ты -
сяч рублей, и вывешены в подъездах
328 домов. На каждое первое число
месяца эти списки будут об нов ляться.
Так  же 2907 квартир-долж ников полу-
чают от службы «голосовой почты» по
телефону предупреждения о наличии
за дол жен ности по оплате жи лищно-
ком мунальных услуг.

Неплательщикам рассылаются пре -
тензии от ГУП «ДЕЗ района Цари -

цыно» о взыскании за дол женности.
За февраль было раз ос лано 165 пре-
тензий на сум му 2 362 900 рублей
должникам, не платившим от 3 до 12
месяцев. Еще 199 пре тензий было
разослано тем, кто не платил за ком-
муналку от 13 до 30 ме сяцев (их долг
составит 11 634 700 руб   лей). 301 пре -
тензия на сумму 20 957 330 руб   лей
отправлена тем, кто не платил свы ше
31 месяца. Комиссия осуществляет и
более действенные меры: оформила
94 ис ко вых за яв ления в суд на
10 336 900 руб лей.

Как рассказали в ГУП «ДЕЗ района
Ца ри цыно», предусмотрен процесс
приос та нов ле ния подачи коммуналь-
ных ус луг должникам вплоть до
перекрытия ка на лизационных вы -
пус ков квартир не пл а тель щиков. Для
этих це лей приобретено соответ-
ствующее оборудование, позволяю-
щее произвести данную процедуру
без доступа в квартиру.

Информирует
прокуратура

Нагатинской межрайонной про-
куратурой города Москвы про-
ведена проверка исполнения

законодательства о противодействии
коррупции при трудоуст рой стве быв-
ших государственных гражданских
служащих Инспекции Федеральной
на логовой службы России № 24 по
г. Москве.

Установлено, что рядом коммерче-
ских ор ганизаций допускаются нару-
шения требований ст. 64.1 Трудового
кодекса РФ и ст. 12 Федерального
закона № 273 от 25.12.2008 «О проти-
водействии коррупции».

Так, должностными лицами ком-
мерческих организаций, ответствен-
ными за при ем со труд ников и ведение
их личных дел, не ис полнена обязан-
ность при за клю чении трудового
договора с гражданином, замещав-
шим ранее должность государствен-
ной службы, в десятидневный срок

со об щать о заключении такого трудо-
вого до го вора представителю на ни -
мателя (работодателю) государствен-
ного служащего по последнему месту
его службы. Уве дом ле ния о трудо-
устройстве на правлены в ИФНС № 24
по г. Москве лишь после вмешатель-
ства На га тинской межрайонной про-
куратуры города Мо сквы.

По результатам проверки межра-
йонной прокуратурой в отношении
должностных лиц 6 коммерческих
организаций возбуждены де ла об
административных право на ру шени ях,
пред усмотренных ст. 19.29 Ко дек са
РФ об административных правонару-
шениях (не за кон ное привлечение к
трудовой деятельности либо к выпол-
нению работ или оказанию ус луг
государственного или муниципально-
го слу жащего либо бывшего го су дар -
ственного или му ни ципального слу-
жащего), которые для рас  смотрения

по подведомственности на правлены
мировым судь ям.

Постановлением мирового судьи
ви нов ное должностное лицо одного из
об ществ с ограниченной ответствен-
ностью признано виновным в совер-
шении указанного выше правонару-
шения и подвергнуто административ-
ному на казанию в виде штрафа в раз-
мере 20.000 рублей. Остальные про-
изводства на ходятся в настоящее
время на стадии рассмотрения.

В адрес генерального директора
одной из коммерческих организаций
внесено представление об устранении
выявленных нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции.
Рассмотрение меры прокурорского
реагирования находится на контроле.

А. ПРЯХИНА  
Помощник Нагатинского 

межрайонного прокурора г. Москвы

О противодействии 
коррупции

Информирует
прокуратура

«Черный список» должников
В районе Царицыно начата планомерная работа со злостными неплательщиками
жилищно-коммунальных услуг.


