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Милые женщины!
Наши мамы,
бабушки,
сестры и дочери!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с весенним женским праздником – 8 Марта! Именно
вы, дорогие женщины, наполняете
особым смыслом будни и праздники, привносите в жизнь красоту и
гармонию.
Вы – хранительницы домашнего
очага, матери и жены – наша поддержка и опора. Мы искренне любим
вас за вашу доброту и душевную
щедрость, за преданность и нежность, за неповторимое женское
очарование!
Милые женщины, от всей души
поздравляю вас с праздником
8 Марта! Желаю вам здоровья,
благополучия и успехов! Пусть хорошее настроение не покидает вас
ни в этот замечательный мартовский день, ни во все последующие
дни! Счастья вам, радости и любви!

МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА стр. 8

Алексей ЧЕЛЫШЕВ,
префект Южного административного
округа г. Москвы

Внимание!
19 марта 2014 года
в 19.00 по адресу:

Из
первых
рук

ул. Бехтерева, д. 51
(ГБОУ СОШ № 869)

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.

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!

районе возникла напряженная
ситуация из-за разговоров по
поводу закрытия и сноса Царицынского рынка и строительства на его
месте транспортно-пересадочного узла. Были проведены два несанкционированных митинга. Жители собрали
2,5 тысячи подписей против закрытия.
Сославшись на официальные источники, Сергей Белов проинформировал
жителей, как складывается ситуация
на текущий момент.

В

Как сообщает пресс-служба Московской городской Думы, на месте Царицынского рынка планируется строительство транспортно-пересадочного
узла (ТПУ), в рамках которого предполагается объединение железнодорожной инфраструктуры, метро и наземного транспорта. В Мосгордуме был
проведен «круглый стол» по вопросу
несогласия жителей с закрытием продовольственного рынка. На него был
приглашен первый заместитель руко-

водителя Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Гамид
Булатов, который пояснил, что создание ТПУ у станции метро «Царицыно» обеспечит жителей района качественной транспортной инфраструктурой и бесперебойной работой наземных видов общественного транспорта.
В рамках проекта планируется также
проведение реорганизации наземного
пространства, создание перехватывающих плоскостных парковок, благоустройство прилегающих территорий
и, соответственно, реорганизация тех
объектов, в том числе торговых, которые находятся в зоне станции метро.
По словам Гамида Булатова, речь идет
не о закрытии рынка, а о временном
приостановлении его работы для дальнейшей его реорганизации. Как сообщает канал М24.RU (ГИА «Москвамедиа»), чиновник отметил, что должны сохраниться торговые площади, где
жители района смогут покупать качественные продукты отечественных
производителей по низким ценам.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО

8 (495) 3218613
(КРУГЛОСУТОЧНО)

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
(Окончание на стр. 2)

4-я среда месяца
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Царицынский
рынок сносить
не будут
(Окончание. Начало на стр. 1)
Он заверил, что рынок будет работать до того момента, пока у жителей
и власти появятся совместные решения. На время реорганизации рынка в
Царицыне для жителей будет создана
альтернатива, сообщил ГИА «Москвамедиа» гендиректор ОАО «РВ-Метро»
Илья Шмыголь. «В любом случае,
должен 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 общественные слушания. «Что касается капитального транспортно-пересадочного
узла, то его строительство начнется
не раньше, чем будет сделан проект
планировки, разработана градостроительная документация, проведены
соответствующие публичные слушания
и все остальное – это перспектива
не этого года», – уточнил Шмыголь.
После официального заявления
главы управы перед жителями выступил начальник отдела внутренних
дел ОМВД РФ по району Царицыно
Игорь Хачко. Он отметил, что в прошлом году наш район вошел в десятку
в рейтинге округа, что означает, что
качество работы правоохранительных органов в районе заметно повысилось. Несмотря на это, к нему было
адресовано множество вопросов о
фактах незаконной торговли алкоголем, о нарушении закона о тишине,
о работе участковых уполномоченных, о трудовой миграции. Каждый
тревожный факт начальник полиции
района взял под личный контроль.
Также на встрече прозвучал отчет о
проделанной работе муниципального
депутата Алексея Перца.

Дата

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

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ
Раз в месяц воины-интернационалисты, жители Южного округа, собираются в клубе «Панджшер», чтобы
обсудить наболевшие проблемы и
встретиться с друзьями. Среди них
и житель нашего района Алексей
Бражин. Несмотря на то что для него
война в Афганистане закончилась
быстро (получил серьезное ранение
через два месяца, как прибыл в «горячую точку»), через всю жизнь пронес
ее в памяти.
– Меня призвали служить в Советскую армию в Белоруссию. Оттуда,
после прохождения комиссии, отправили в Афган вместе с девятью
сослуживцами, – вспоминает Алексей
Васильевич. Он служил в трубопроводном батальоне. Говорит, что душ-

Дорогие москвички!
Сердечно поздравляю вас с Международным
женским днем!
В этот замечательный праздничный день желаю 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

маны всячески пытались помешать
прокладке трубопровода: обстреливали и поджигали. Когда выписался
из госпиталя, демобилизовался, вернулся в столицу, где встретил свою
вторую половинку, женился, родил
двух дочерей. Но мыслями он всегда
возвращался к той войне. Поэтому
в 1993 году стал членом патриотического объединения.

«ПАНДЖШЕР» ОБЪЕДИНЯЕТ
– Наша организация существует
более четверти века. Сегодня в ее
рядах около трех тысяч воиновинтернационалистов, не только прошедших афганскую войну, но и служивших в других «горячих точках»,
вдов, матерей тех, кто не вернулся
с тех полей сражений, – рассказал

Наши
дети

председатель региональной общественной организации инвалидов
патриотическое объединение инвалидов войны в Афганистане и воиновинтернационалистов «Пандж шер»
Валерий Смирнов. – Война поломала
жизни многих молодых парней. Но,
несмотря ни на что, они честно исполняли гражданский долг, данный
Отечеству, оставались верными присяге до конца. «Горячие точки» с гордостью показали, что наши ребята
достойны героизма отцов и дедов,
победивших фашизм в годы Великой
Отечественной войны.
Стоит отметить, что благодаря стараниям общественников за эти годы
был построен дачный поселок на
120 домов, которые бесплатно передали участникам боевых действий и
семьям погибших, возведен жилой
дом на 300 семей.

ПЯТЬ СУДЕБ
Некоторые школьники, восхищаясь
подвигом этих героических людей,
более детально изучают историю.
Десятиклассник Виктор Павлюк снял
документальный фильм о пяти афганцах, жителях Южного округа, свидетелях той войны, членах патриотического объединения «Панджшер».
Эта война показана глазами рядовых
солдат, офицеров, ученого и военного хирурга. Они не только вспоминают
о прошлом, но и дают напутствия
будущим поколениям.
– До девятого класса учился в
школе № 982 имени маршала бронетанковых войск П.П. Полубоярова, где

ЦВЕТЫ ВОИНАМИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
Торжества в честь 25-летия вывода
войск из Афганистана проходили как
на Поклонной горе, так и на других
городских площадках. В нашем районе в ТЦСО «Царицынский» и в библиотеке № 154 ДЮМОО «Паритет»,
Молодежное сообщество при поддержке аппарата Совета депутатов
муниципального округа провели
праздничные мероприятия для воинов-интернационалистов, в которых
приняли участие молодежь и ветераны. А в Центральном музее Великой
Отечественной войны открылась выставка «Традициям подвига верны»,
на которой представлены документы,
фотографии, образцы вооружения,
снаряжения и боевой техники, применявшихся в Афганистане. По словам
члена патриотического объединения
«Панджшер» Николая Трофимова, в
этой экспозиции представлены и личные вещи афганцев, проживающих
в нашем округе.
Валерия ЛЯЩЕНКО,
фото автора

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. Конечно же, в стороне от этого великого события
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 маленькие, так
и взрослые.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым прекрасным праздником весны – 8 Марта!
Этот первый весенний праздник всегда с особой
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 воплощением нежности и материнской любви, олицетворением всего светлого и доброго. Именно на
женских плечах лежит извечная забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семьях. С чувством глубокого уважения и восхищения мы
отдаем должное высокому профессионализму и
выдержке, настойчивости и целеустремленности
женщин, которые наравне с мужчинами выполняют свой профессиональный долг в области
здравоохранения, образования, юриспруденции,
в науке и народном хозяйстве, на государственной службе и в искусстве.
Желаем вам, дорогие женщины, здоровья,
любви, семейного счастья, благополучия и всегда весеннего настроения!
Сергей БЕЛОВ,
глава управы района
Виктор КОЗЛОВ,
глава муниципального округа

создано несколько музеев и уделяется большое внимание изучению истории. Но в учебнике про войну в Афганистане было лишь 23 строчки, поэтому год назад увлекся этой темой и
решил снять документальный фильм
о свидетелях той поры, – рассказал
школьник. Виктор выложил фильм
на сайт http://golosvoiny.ru/, который
создан вместе с друзьями.

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
В преддверии открытия зимних
Олимпийских игр в ГБУ СОШ № 1466
им. Н. Рушевой состоялись спортивные соревнования среди воспитанников дошкольных учреждений. Как
рассказала методист района по физической культуре дошкольных
отделений Эльвира Пугачева, празд-

ник спорта организовала управа Царицыно. Дошколята продемонстрировали хорошие результаты в спортивных состязаниях и показали
огромную волю к победе. В соревнованиях приняли участия 13 команд.
Первое место заняла команда д/сада
№ 2680. Второе место – дошкольное
отделение № 2 школы № 904. Третье
место – команда д/сад № 591. Все

участники соревнований получили
от управы медали, а командам победителям вручили кубки.
«Я, ты, он, она – Олимпийская
страна!»
В Центре детского творчества «Царицыно» состоялись «Игры олимпийских надежд», в которых приняли
участие четыре коллектива центра.
Ребята соревновались на ловкость,
силу, смекалку, выносливость, а также на знание олимпийских видов
спорта и символики. А хореографический коллектив «Конфетти» решил
выйти за пределы центра и устроил
танцевальный флешмоб «Я, ты, он,
она – Олимпийская страна!", посвященный открытию Олимпийских игр
в Сочи, в одном из торговых комплексов юга столицы.
– К этой акции мы готовились с октября прошлого года, – рассказала
руководитель Ольга Федорова. – Сначала придумали концепцию, подобрали музыкальный ряд, а потом поставили танцевальный номер, в котором
приняли участие 120 человек: дети
из нашего коллектива и их родители.
Валерия ЛЯЩЕНКО
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Нина Минько:
«Более 800 учебников
получили путевку в жизнь»
11 февраля Совет Российского книжного союза по общественной экспертизе учебников и учебной литературы подвел итоги своей работы. В течение трех месяцев 804 эксперта, среди которых были не только преподаватели, 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.
соответствии с приказом Министерства образования и науки
для того чтобы попасть в федеральный список учебников, все пособия должны пройти пять экспертиз:
научную, педагогическую, общественную и, в некоторых случаях, – этнокультурную и региональную.
– Общественная экспертиза имеет
важнейшее значение в отборе учебной литературы для российских школ.
Ей уделяется не меньше внимания,
чем научной и педагогической, – рассказала Нина Минько, заместитель
председателя Объединенного совета
РКС (Российского книжного союза)
по Общественной экспертизе. – Для
участия в проведении экспертизы
было отобрано более восьмисот экспертов. Многие из них были рекомендованы к этой работе Департа-
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Ветераны

ментом образования Москвы, Российской библиотечной ассоциацией,
Российской ассоциацией чтения,
Московским городским педагогическим университетом и другими профильными организациями. На данный момент стали известны результаты работы общественных экспертов. Так, из 933 учебных пособий,
представленных на рассмотрение
различными издательствами, 822
получили путевку в жизнь.
Стоит отметить, что для того,
чтобы учебник был одобрен, он должен получить три положительных заключения. То есть каждое пособие
было тщательно изучено тремя экспертами. На одного рецензента приходилось от 5 до 9 учебных пособий.
На их изучение отводилось всего две
недели.

822 пособия, о которых рассказала
Нина Минько, оказались в числе принятых без замечаний. Еще 31 учебник
также был рекомендован к включению в федеральный список, но эти
пособия вызывали вопросы и были
одобрены не единодушно. Тем не менее они получили право на дальнейшее прохождение процесса принятия
решения.
– Заключение общественной экспертизы теперь будет направлено в
Министерство образования и науки, и
уже ведомство примет окончательное
решение, какие именно пособия попадут в федеральный список учебников. – говорит Минько.
Около 8,5% от числа всех рассматриваемых экспертами пособий, а это
80 учебников, были забракованы по
тем или иным причинам. Интересно,

что среди недостатков часто фигурировали внешние характеристики, например, обложки книг – в одних случаях чересчур плотные, в других –
совсем мягкие, а также бумага, на
которой учебники напечатаны. Естественно, содержанию пособий уделялось наибольшее внимание экспертов.
– Проведена полезная работа. –
считает Нина Минько. – От ее результатов 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 учебник 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 лучшие из них.

СПРАВКА:
Среди издательств, подавших заявку на рассмотрение своих учебников, были как московские («Астрель», «Ассоциация 21 век», «Просвещение» и другие), так и региональные – «Татарское книжное
издательство», «Магриф-Вакыт»,
«Татармультфильм», «Современные образовательные технологии»
(Самара), «Национальное книжное
издательство «Бичик» Республики
Саха (Якутия), «СМИО-ПРЕСС»
(Санкт-Петербург).

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.
столице. Зоя Григорьевна проработала
46 лет на предприятии Союзводоканалпроект. Активно занимается общественной жизнью. Вместе с блокадниками рассказывает школьникам о тех
далеких и страшных временах. Каждый год приезжает в родной город,
чтобы почтить память погибших ленинградцев.

ВИВАТ СТАЛИНГРАДЦАМ!

ДОРОГОЙ ЖИЗНИ
Блокада Ленинграда длилась около
900 суток. Продовольствие поступало
в город по Дороге жизни, проложенной по Ладожскому озеру. За годы
блокады погибли до 1,5 миллиона
человек. А те, кто выжил, сражаясь с
голодом и холодом, до сих пор вспоминают те страшные годы со слезами
на глазах. В районе Царицыно проживает 39 жителей и защитников блокадного Ленинграда, 11 из них удостоены
медали «За оборону Ленинграда». Зое
Григорьевне Пальчиковой, председателю районного общества «Жители
блокадного Ленинграда», 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 Васильевском острове и школу, где я училась.
Как попали в столицу, то всех положили в больницу. Медсестры только
ахали, глядя на нас: кости были обтянуты кожей.
Женщина хорошо помнит, как мама
готовила обеды из столярного клея,
который тогда изготавливался из муки, крошила туда пайки хлеба по 125
граммов на человека. Летом добавляла различные травы, которые собирали недалеко от дома. Но самым ярким
воспоминанием для 10-летней девочки стал ежедневный поход за водой на
речку, поэтому она пряталась от мамы
в шкафу, а бабушка жалела и делала
вид, что не знает, где внучка. В родной
город семья не вернулась, осталась в

В честь героического города Сталинграда названы улицы, площади и скверы, причем не только в нашей стране,
но в Париже и в Лондоне, других городах Европы и Америки. 200 огненных
дней и ночей под непрестанной бомбежкой стояли насмерть советские
солдаты и офицеры. Тогда они сказали
себе и другим: «За Волгой для нас
земли нет». Победа советских войск на
этом рубеже стала переломным
моментом в ходе не только Великой
Отечественной войны, но и всей Второй
мировой войны. В нашем районе проживает 20 участников битвы за
Сталинград, восемь из них награждены
медалью «За оборону Сталинграда».
Сегодня солдатам той войны много
лет. Лишь единицы по состоянию здоровья могут выходить на улицу. Среди
них – 91-летний Петр Денисович
Нефедов, участник Сталинградской
битвы. Он пишет стихи и картины,
делится воспоминаниями с подрастающим поколением. Для него Великая
Отечественная война началась под
Можайском в танковых войсках, где
был ранен. Дошел до Берлина, потом

был переброшен на Дальний Восток.
Вернулся с фронта в 1947 году. Потом
служил в охране Сталина. Вспоминает,
что был подбит в танке, горел.
– Родом я с Ясной Поляны. До сих
пор рисую по памяти картины знакомой с детства природы, – поделился
ветеран. Он также любит и царицынские пейзажи, а еще – рисовать с натуры букеты сирени. Ждет весны,
чтобы вновь выйти с мольбертом на
пленэр.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Ветеранов поздравили глава управы
района Царицыно Сергей Белов, депутат МГД Михаил Антонцев и глава
муниципального образования Царицыно Виктор Козлов. Фронтовики и
блокадники получили подарки от управы района Царицыно. А председателю Совета ветеранов войны и
труда № 8 Лидии Степановой за активную общественную работу вручили
знак «Почетный ветеран». Для всех
собравшихся управа района устроила
чаепитие с русским самоваром и сладостями. Ветераны вспоминали, что
видели в те далекие времена. Как
после снятия блокады девчонки подкармливали пленных немцев и как те в
знак благодарности делали для них
незамысловатые колечки. Слушая их
рассказы, поражалась человеческой
стойкости, теплоте душевной и доброте. Многих лет жизни, вам, ветераны!
Валерия ЛЯЩЕНКО,
фото автора

Юные
музыканты –
ветеранам
21 февраля в ГБУ ТЦСО «Царицынский» прошёл концерт для ветеранов, посвящённый Дню защитника Отечества. Организаторами
праздника выступили управа района
Царицыно и Детская музыкальная
школа № 4.
Заместитель главы управы Алла
Ярыгина и директор музыкальной
школы Лилия Метелкина поздравили
старшее поколение с праздником,
пожелали им крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Своим искусством ветеранов порадовали юные музыканты, а после
гостям были вручены подарки.
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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 обязанности депутата – у него есть свой избирательный округ, свои избиратели, с которыми ему
постоянно приходится встречаться лицом к лицу.

– Виктор Сергеевич, сколько лет вы
уже депутатствуете в Царицыне?
– Впервые мне жители района оказали 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 должности 16 лет. До конца срока нынешнего созыва остаётся 3 года.
– Огромный отрезок времени! Жители вас, наверное, знают, что называется, в лицо. Расскажите, пожалуйста,
как вы контактируете с избирателями.
– Много лет живу и работаю в этом
районе, поэтому царицынцы узнают
меня на улице, на различных мероприятиях и обращаются как к депутату с
просьбами, вопросами, пожеланиями.
В прошлом году мы вместе с царицынцами и исполнительной властью
контролировали качество ремонта
подъездов и благоустройства территории. При этом учитывались замечания и предложения жителей, иногда
заставляли подрядчиков переделывать работу, если она не соответствовала заявленным требованиям.
Официально веду приём избирателей каждый последний четверг месяца
по адресу: улица Кантемировская, дом
53, корпус 1 – в офисе ВПП «Единая
Россия» с 16 до 18 часов.

Собрание

В меру депутатских возможностей
стараюсь помочь тем жителям, которые обращаются ко мне. Но нередко
люди приходят ко мне, чтобы выговориться, рассказать о наболевшем,
сбросить, как говорится, камень с
души, посоветоваться. И такая поддержка в наше непростое время
нужна некоторым гражданам.
Часто ко мне обращаются пожилые
люди с жалобами на то, что в их собственных квартирах дети и внуки не
дают им прохода, оскорбляют, а то и
бьют. Однако если нет следов побоев,
даже уполномоченный полиции участковый бессилен в этих случаях.
Приходится 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 православных храмов, которые, заметьте,
нужны не старикам, а именно молодым – для возрождения духовности,
для пробуждения их совести.
Кроме этого пишу депутатские запросы в разные инстанции по тому
или иному вопросу, с которым обратился избиратель. Звоню чиновни-

кам, требую от них отчёта, еду к ним
в кабинеты, в суды и т.д.
– А конкретно вы могли бы рассказать ну хотя бы про те же суды.
– Ко мне обратилась женщина с таким житейским вопросом. Её супруг, с
которым она прожила совместно в
гражданском браке 40 лет, умер на
85-м году жизни. В квартиру из другого города нагрянул сын от первого
брака покойного мужа и стал требовать 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 результате мы выиграли дело.
– Кроме вопросов отдельных избирателей вы сталкиваетесь и с общественными проблемами?
– Постоянно. Например, у нас в районе не первый год работает уникальный подростковый клуб мотоциклистов «Ферзь». Руководит им известный спортсмен – тренер Олег Иванович Ярыгин. Совет депутатов помогает
ему сейчас оформить права на спортивную площадку, которая предназначается не только для тренировок, но и
для привлечения к экстремальному
спорту молодёжи – сначала в качестве

зрителей, а потом и в роли спортсменов команды.
Другой пример – оформление законных юридических прав на площадку для кинологов – любителей-собаководов нашего района. На Промышленной улице практически такая площадка существует давно, там работает
спортивная кинологическая секция
ДОСААФ. Но эту площадь надо узаконить согласно современным юридическим требованиям, оснастить тренировочным оборудованием и т.д.
Этим вопросом мы сейчас занимаемся вплотную.
О строительстве православных
храмов в районе, возрождении Аршиновского парка я уже рассказывал в газете.
Во всех этих вопросах моё личное
участие часто считают доминирующим, но я не хочу забывать и о тех, кто
мне помогает. Один, как гласит поговорка, 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 вопросы активно продвигает инициативная
группа жителей во главе с Натальей
Ильиничной Волковой и её помощни-

Утверждены графики
отчетов депутатов

информацией о результатах
работы своих учреждений в
2013 году перед депутатами
выступили заместитель руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения ГБУЗ города Москвы
«Городская поликлиника № 166» Наталья Баранчинкова и заместитель
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руководителя ГБУ ТЦСО «Царицынский» Ольга Морозова.
После своих выступлений они ответили на вопросы депутатов и жителей района, присутствовавших на
заседании.
Совет депутатов также утвердил
единогласно перечень вопросов к от-

Интервью вёл
Олег ЛЕОНТЬЕВ

Озеленение
согласуют
с депутатами

13 февраля состоялось плановое заседание депутатов Совета депутатов муниципального
округа Царицыно.
чету главы управы района Царицыно,
который намечен на 27 февраля в
17 часов в актовом зале по адресу:
ул. Веселая, дом 11.
Через депутатов в комиссию поступило много вопросов от жителей
района, на рабочих совещаниях депутаты рассмотрели их и все включили
в общий перечень, который утвердили и направили главе управы до
17 февраля.
Другой не менее важный вопрос –
график отчётов депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Царицыно о своей деятельности в
2013 году.
На заседании Совета депутатов
решено провести отчетные встречи
де пу татов с населением муниципального округа Царицыно в следующем порядке:
– по первому избирательному округу – 16 апреля 2014 года в 19.00
в помещении образовательного комплекса ГБОУ СОШ № 982 по адресу:
город Москва, улица Кантемировская,
дом 1;
– по второму избирательному округу – 19 февраля 2014 года в 19.00
в помещении образовательного ком-

ками Кириллом Валентиновичем Барановым, Людмилой Александровной
Ивановой, Любовью Евгеньевной Кузнецовой и другими.
Парк находится в ведении ГАО
«Кузьминки». Инициативная группа
вместе со мной рассмотрела и отклонила два проекта по преобразованию
Аршиновского парка, которые это ведомство заказывало английской фирме. Мы потребовали, чтобы нам предоставили новую, третью переработанную концепцию капитального ремонта
и благоустройства этой территории,
направленную прежде всего на исконные интересы жителей, а не на очередные коммерческие уловки. При этом
мы внесли в проект немало своих конкретных предложений и замечаний.
В строительстве новых православных храмов в Царицыне огромное участие вместе со мной принимают депутаты Степан Иванович Буртник, Зинаида Павловна Черкасова, многие жители района, служители церкви, представители исполнительной власти.
Надеюсь, что колокола новых храмов возвестят нам о мире и взаимопонимании между людьми.

плекса ГБОУ СОШ № 1466 по адресу:
город Москва, улица Ереванская,
дом 21;
– по третьему избирательному округу – 19 марта 2014 года в 19.00
в помещении ГБОУ СОШ № 869 по
адресу: город Москва, улица Бехтерева, дом 51.
В срок не позднее 10 рабочих дней
после проведения отчетных встреч
депутаты обязаны направить в аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно отчеты о своей
работе в 2013 году.
На заседании был согласован с депутатами проект градостроительного
плана выделения земельного участка
(0,46 га) под строительство храмового комплекса на пересечении улиц
Севанской и Бехтерева и проект земельного участка (0,57 га) под строительство православного храма на
пересечении Кавказского бульвара и
Пролетарского проспекта.
Депутаты на этом заседании рассмотрели и некоторые другие вопросы.
Иван МОСКВОРЕЦКИЙ
Фото автора

В Мосгордуме на заседании Комиссии по государственному строительству
и местному самоуправлению депутаты рассмотрели
проект закона о наделении
муниципальных депутатов
дополнительными полномочиями.
ак сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований города Москвы, документ
расширяет полномочия органов
местного самоуправления муниципальных округов. Речь идет о согласовании адресных перечней объектов
компенсационного озеленения на
территории жилой застройки, которые вносятся главами управ районов.
Посадка деревьев и кустарников
производится за счет бюджетных
средств города.
Передача полномочий муниципальным депутатам позволит проводить мероприятия по озеленению
с учетом мнения местных жителей,
отметил редактор проекта председатель Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников.
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Социальная
сфера

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.

льга 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
льготными категориями населения не
только по заявительному принципу,
но и по выявлению граждан, нуждающихся в социальной помощи. С этой
целью в района Царицыно проведены
мониторинги инвалидов 1-й группы
и 2-й группы 3-й степени, а также
малообеспеченных многодетных семей. Кроме того, на базовом филиале
проведен комплексный мониторинг
уровня и качества жизни граждан
пожилого возраста города Москвы,
5-й и 6-й этап - 50 человек.
Другое новшество – оказание
продуктовой помощи с использова-

О

Здравоохранение

нием электронного сертификата.
Признанным нуждающимися в такой
помощи начисления поступают на
социальную карту, по которой они
теперь могут получить бесплатно
продукты в магазинах «Перекрёсток» и «Пятёрочка».
В 2013 году в Центре к отделению
социального обслуживания на дому
прибавилось тесное сотрудничество с
патронажным отделом, что дало новые возможности для граждан, нуждающихся в расширенном пакете
услуг.
Надомников и выявленных инвалидов 1-й группы теперь снабжают тревожными кнопками для экстренного
вызова (в том числе автоматического)
служб спасения. Вдобавок к этому
появился дополнительный объём медицинских услуг по социальному медицинскому патронажу, по социально-гигиеническим услугам и по уборке квартир.
В данный момент Центр приступил
к подготовке встречи 70-летия Победы: ежеквартально сотрудники социального обеспечения обзванивают
ветеранов и инвалидов ВОВ, предлагают им услуги Центра, выявляют

степень их нуждаемости, оформляют
заявки на товары длительного пользования, в конце прошлого года
проведена реструктуризация службы
социально-медицинского обслуживания базового Центра: вместо двух с
половиной отделений сейчас работает одно отделение, которое обслуживает 4 района. Ему помогает отделение мобильной социальной службы,
в состав которой входят медсёстры,
оказывающие медицинские услуги на
дому.
В базовом Центре в 2013 году
функционировали более 17 структурных подразделений. Оборудован
пункт выдачи технических средств
реабилитации.
Отделение приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования оказывает консультативную помощь, выявляет потребность в социальных услугах жителей
района, ведет учет оказываемых
услуг, в соответствии с социальными
стандартами проводятся социологические опросы и мониторинги.
ГБУ ТЦСО «Царицынский» тесно
взаимодействует с управой района,
органами местного самоуправления,

Управлением социальной защиты населения, общественными организациями, библиотеками, образовательными и другими учреждениями, расположенными на территории Царицыно.
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 Отечественной войны, участники обороны
Москвы и другие льготные категории
граждан.
Например, через отделение срочного социального обслуживания оказана
социальная помощь 10189 человекам,
в том числе выделялись разные продовольственные наборы, вещевая
помощь пенсионерам и инвалидам,
семьям с детьми.
В 2013 году выдано 660 продовольственных электронных сертификатов,
по которым льготные категории получали благотворительные продовольственные наборы, благотворительную
вещевую помощь и другие виды помощи.

В отчётный период также проводилось обеспечение определённых
категорий граждан – инвалидов
Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС,
инвалидов 1-й группы (2-й гр. 3-й
степени) товарами длительного
пользования: телевизорами, стиральными машинами, холодильниками и т.п.
Кроме того, льготникам оказывался еще целый ряд социальной
помощи: горячие обеды для ветеранов войны и труда в пунктах общественного питания и на дому; специализированные услуги (комплексная уборка квартир, санитарногигиенические услуги, социальный
и социально-медицинский патронаж) и др.
Заместитель директора ГБУ ТЦСО
«Царицынский» Ольга Морозова также подробно отчиталась и по другим
направлениям работы базового Центра, а после доклада ответила на вопросы депутатов и жителей.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора

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.

аместитель главного врача напомнила, что в состав амбулаторного 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 проводилась техническая модернизация.
Практически введён в эксплуатацию
компьютерный томограф, завершается
монтаж рентгеновских установок, ра-

З

ботают все аппараты УЗИ экспертного
класса, лабораторное оборудование,
два флюорографа. В филиале № 1
(26-я поликлиника) введена в эксплуатацию московская информационномедицинская система записи к врачам.
На базе этого медицинского учреждения работает также окружное неврологическое отделение, в которое могут
обращаться пациенты и с других филиалов. По предложению Департамента здравоохранения создана сквозная

система кардиологических отделений
Центра: все кардиологи филиалов подчиняются заведующему кардиологическим отделением и направляют к нему
больных повышенной сложности.
Такая же система внедрена и в других
медицинских направлениях Центра.
В этом году в Центре приступили к
работе новые специалисты: гастроэнтеролог, пульмонолог. Организована
доступная запись к ревматологу и
аллергологу.
Большое внимание уделялось профилактическим осмотрам пациентов.
План по профилактике ряда заболеваний выполнен на сто процентов,
выполнен также план по реструктуризации населения.
Следует особо отметить, что значительно увеличилось количество дневных стационаров.
В головной поликлинике в две смены функционирует стационар по заявке на 55 коек, большой стационар работает в 209-й поликлинике, в две
смены действует стационар в 26-й поликлинике, и в ближайшее время будет
введён в эксплуатацию двухсменный
стационар гастроэнтерологического
профиля в 148-й поликлинике.
В этом же филиале планируется
открытие кабинета для возрастных
категорий пациентов, которые обращаются 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 заместитель главного врача ответила на все
острые и тревожные вопросы депутатов и жителей района. Как выяснилось в диалоге, руководители амбу-

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СЕТИ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Президент РФ Владимир Путин
подписал перечень поручений по
итогам совещания по вопросам здравоохранения, состоявшегося 21 января 2014 года.
Так, Правительству РФ необходимо
до 21 февраля представить план осуществления структурных преобразований сети медицинских организаций
на период до 2020 года. При этом
кабинет министров, согласно подписанным поручениям, должен обратить особое внимание на развитие
стационарозамещающих технологий
в больничных учреждениях, позволяющих осуществить перенос на поликлиники определенного перечня услуг, выполняющихся сейчас на базе
больниц и госпиталей.

латорного Центра принимают меры в
рамках своих возможностей по тревожным сигналам пациентов: увольняют врачей, недостаточно вежливо
относящихся к больным, привлекают
новых специалистов, вводят в эксплуатацию современное медицинское
оборудование и т.д.
Олег ЛЕОНТЬЕВ,
фото автора
В этот же срок правительство
обязано представить предложения
по внесению в российское законодательство изменений, касающихся:
● наделения органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по выбору медицинских
организаций для реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и установлению критериев отбора таких организаций;
● расширения возможности использования в сфере здравоохранения механизмов государственночастного партнерства и концессионных соглашений, предусмотрев при
этом сохранение профиля медицинских организаций, объемов, видов и
условий оказываемой ими медицинской помощи.
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Артисты порадовали
ветеранов
20 февраля в актовом зале ТЦСО «Царицынский» аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно организовал концерт профессиональных артистов,
посвящённый Дню воинской Славы, – «Гордость отцов».
ал был празднично украшен
воздушными шарами, баннерами, играла музыка.
С приветственным словом к ветеранам обратились депутаты Совета
депутатов муниципального округа Царицыно Андрей Майоров и Алексей
Перец. Они тепло поздравили представителей старшего поколения с
наступающим Днём защитника Отечества, поблагодарили их за жизненный
подвиг, пожелали им всяческих благ.

З

Концерт открыла замечательная
певица, лауреат международных конкурсов и фестивалей Анастасия Солопекина, соловьиный голос которой
сразу очаровал зал.
Кроме неё перед ветеранами высту пали танцевальный коллектив
«Фла мин го», «Рус ский на род ный
танец», мастер по художественной
гимнастике София Горбунова, фольклорный ансамбль «Все свои». Выступления артистов сопровождались

громом ап ло дис ментов, криками
«Браво!».
Молодежь, переодевшись в военную форму прошлых лет, помогала
проводить мероприятие, создавала
праздничную атмосферу. Они танцевали с ветеранами, а после завершения концерта вручили им цветы.
Праздник получился на славу, ветераны остались довольны.
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.
здавна сложилась традиция устанавливать кресты вне церкви
под открытым небом. Они изготавливаются из камня или дерева
и имеют высоту до нескольких метров. В частности, Нестор-летописец
в «Повести временных лет» упоминает о водружении крестов святым
апостолом Андреем Первозванным.
Поклонные кресты ставили на перекрестках дорог и особых памятных
местах, чтобы, отправляясь в путь,
человек мог попросить милости и
помощи небесных заступников.
Молитвенный чин освящения провел протоиерей Александр Фарковец –
Благочинный храмов Донского округа
города Москвы. Ему сослужили протоиерей Олег Воробьев, возглавляющий Даниловское благочиние, настоятель храма Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово, протоиерей
Петр Винокуров, настоятель будущего
храма, и священник Валерий Ершов,
клирик храма в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» в
Царицыне.

И

Новый храм возведут в рамках программы 200 храмов в российской столице. При этом место его размещения
выбрали сами царицынцы. Муниципальный депутат Зинаида Черкасова
рассказала, что по плану на этом месте
должны были возвести церковь на 200
прихожан. Глава управы Сергей Белов
отметил, что жители обратились к московским властям и в хозяйственное
управление Патриархии с просьбой
о пересмотре проекта и строительстве
храма на 500 человек. Планируется,
что при церкви разместится и новая
воскресная школа. После завершения
строительства, вестись которое будет
на средства инвесторов и пожертвования, это место станет одним из красивейших в районе.
Каждое воскресенье в 14 часов
протоиерей Петр Винокуров, настоятель будущего храма в честь Святого
Архангела Михаила, будет проводить
молебен, на который приглашаются
все желающие.
Валерия ЛЯЩЕНКО,
фото автора

Ветераны

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

первых рядах зрителей сидели
заслуженные ветераны, участники войны. Сверкали ордена и
медали, звучала музыка, на широком
экране демонстрировались слайды о
Сталинградской битве, перед сценой
красовался стенд с фотоснимками
ветеранов районов, зал был празднично украшен.
Ведущая, главный специалист управы Ольга Соколова, представила
участника Сталинградской битвы
Ивана Уткина. Все встретили его
дружными аплодисментами.
Следует добавить, что в Совете ветеранов войны и труда района Царицыно на учёте состоит 27 защитников
Сталинграда – Сергей Абрамов, Вера
Михайлова, Михаил Молодцов, Пётр
Неугодов, Таисия Шарапатова, Елизавета Нестерова и многие другие люди,
героической судьбой которых мы гордимся.
С приветственным словом к ветеранам обратился депутат МГД Михаил Антонцев. От имени депутатов
МГД он тепло поблагодарил участников войны, тружеников тыла за то,
что они ценой неимоверных усилий
спасли мир от коричневой чумы, а
потом восстановили из руин великую
страну. От всей души депутат МГД

В

поздравил ветеранов с 71-й годовщиной победы в битве за Сталинград,
пожелал им самого лучшего.
Затем он, его помощница и молодёжь вручили ветеранам букеты живых цветов и сфотографировались
с ними на память.
Ветеранов также сердечно поздра вил молодой депутат Совета
депутатов МО Царицыно Алексей
Перец.
А представитель Совета ветеранов
района Валентин Иноземцев не только от всей души поздравил своих
сверстников, но и дал достоверную
оценку событиям тех лет.
Концерт открыла литературномузыкальная композиция, подготовленная ДЮМОО «Паритет» и Молодёж ным со об ще ством, в которой
раскрывалась вся история Сталинградской битвы, звучали стихи, письма с фронта. Одну из видных ролей в
ней занимал депутат Алексей Перец.
Литературно-музыкальная композиция сопровождалась симфонией
Шостаковича № 7 «Нашествие врага»,
демонстрировались слайды, звучал
громовой голос Левитана.
В рамках композиции был представлен концерт. Песни фронтовых
лет исполняли Ольга Соколова,

Борис Дробович, Галина Мошович,
Тамара Лициская, Эдуард Негашев,
Светлана Сорокина.
Артур Параскевов исполнил песню
«От героев былых времён», Валентина
Лукина – «Вальс фронтовой сестры»
и «Танго 1941 года». Прозвучало и
много других песен, стихов.
Особенно впечатляющим было выступление самой молодой участницы
концерта Марины Павленко. Одетая
в солдатскую форму маленькая девочка звонким голосом исполняла
стихи, песни.
Поэтому Михаил Антонцев, присутствовавший все это время на концерте, не случайно отметил, что молодое
поколение приняло эстафету из рук
своих предков и достойно несёт её
в будущее.
В память о павших в битве за Сталинград была объявлена минута молчания. Метроном отсчитывал секунды, казавшиеся вечностью.
Завершилась литературно-музыкальная композиция небольшим
ретроконцертом, в котором прозвучали песни из золотого фонда
советской эстрады.
Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора
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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.
дачного участка Аршиновых незаметно переходили в парковые аллеи.
Предания гласят, что парк на пустыре создавался для болезненного
младшего сына купца, о котором мы
почти ничего не знаем. А вот о старшем сыне и отце многое можно рассказать.

ПРО ОТЦА И СЫНА
Василий Федорович Аршинов был
известен как благотворитель и меценат. Некоторые его дела в этой области отмечены особо.

В этом номере газеты мы начинаем
рассказ об истории создания этого уникального заповедника.

ЧУДЕСА НА ПУСТЫРЕ
В 1890-х годах Василий Федорович
арендовал у удельного ведомства в
местности Новое Царицыно и Воробьевка два участка земли общей площадью около 2,5 га «под постройку дач и
других жилых и нежилых строений и
разведение сада, с обязательством
охранять лес, произрастающий на
данном участке». Сегодня это пересечение Севанской и Бакинской улиц.
Вскоре по смежности с ними в
местности, принадлежавшей крестьянам деревни Котляково, он купил на
имя своего старшего сына Владимира
еще около 14 га пустующей земли.
И уже в 1910-х годах на стыке Петровского поселка, земель деревни
Котляково, Воробьевки и Нового Царицына возник очаровательный парк.
Старожилы рассказывали, что первоначально здесь были разбиты аллеи,
покрытые кирпичным щебнем; поставлены скамеечки. Одни аллеи были
обсажены серебристыми елочками,
другие – жасмином, остальные – сиреневыми кустами всех цветов. Группы
деревьев перемежались живописными
полянами, на которых были сделаны

Акция

клумбы с обилием цветов, особенно
роз. Имелись оранжереи с персиковыми, лимонными и другими деревьями
и виноградом. Создано несколько небольших 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 естественным продолжением хвойных лесов, росших вокруг. Многие саженцы
были привезены издалека. До настоящего времени сохранились такие не
произрастающие в естественных лесах Подмосковья деревья, как сибирская лиственница, сосна кедровая
сибирская и сосна Веймутова. В южной части парка растет сосна Банкса,
естественным ареалом обитания которой является Канада и некоторые
прилегающие к ней районы США. Эти
невысокие деревья, обильно усыпанные изогнутыми шишками, высаживались в парке небольшими группками, чаще всего по три деревца.
Из лиственных пород интересны
тополь канадский и тополь черный,
ясень пенсильванский, ольха серая.
В центре парка сохранился старый тополь белый с обломанным стволом. На
дальней луговине располагалась обширная пасека. А ухоженные дорожки

1 января 1902 года «за отличноусердную службу и особые труды по
должности Блюстителя торговых классов Московского общества распространения коммерческого образования» он пожалован званием потомственного Почетного гражданина. «По
должности Попечителя Андреевской
богадельни» его наградили сначала
серебряною медалью (1906) «За усердие» для ношения на шее на Александровской ленте», а затем и золотой
(1910). В 1915 году Аршинов уже «по
должности Выборного Московского
Купеческого Сословия… пожалован
золотою медалью для ношения на шее
на Андреевской ленте» – высшей степенью данной медали. А еще Василий
Федорович с 1909 года был гласным
Московской городской Думы и попечителем Коммерческого училища имени цесаревича Алексея и НиколоПыжевского двухклассного церковноприходского училища.

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

торжественном митинге приняло
участие более 300 человек из
числа представителей Советов
ветеранов войны и труда, общественных организаций, студенческих Советов вузов и колледжей. Наш район на
мероприятии представляли активисты
Молодежного сообщества во главе с
депутатом Совета депутатов муниципального округа Царицыно Алексеем
Перцем, а также ветераны района.
Участников акции поздравили заместитель префекта Южного адми-

В

нистративного округа города Москвы
Инна Абашина, депутат Московской
городской Думы Михаил Антонцев,
полковник в отставке, участник боевых действий в Афганистане Иван
Скрипниченко, председатель Молодежного сообщества ЮАО города
Москвы Игорь Давидович.
После приветственных слов была
объявлена минута молчания. В этот
момент Автозаводская площадь замерла в тишине, и слышны были
только звуки метронома. Участники

торжественного митинга почтили
память погибших в годы Великой
Отечественной войны, тех, кто отдал
свою жизнь за мирное небо над
нашими головами.
По окончании минуты молчания
почетный караул из числа военнослужащих Московского кадетского музыкального корпуса возложил к мемориалу цветочную композицию.
На фото: митинг
на Автозаводской площади

Василий Федорович Аршинов был
заметной фигурой и в общественной
жизни Царицына начала ХХ века, щедрым жертвователем, одним из учредителей и первым председателем (затем
почетным председателем) «Общества
благоустройства дачной местности
Царицыно» (1908), своеобразного органа местного самоуправления. Он
активно участвует во всех делах этой
организации – проведении дороги,
установке пожарного колодца, освещения и т.п. Кроме создания открытого для публики парка Василий Федорович в 1910 году передает «Обществу» созданную на его средства площадку «для детских подвижных игр»,
с обещанием вносить арендную плату
за землю. В состав членов «Общества»
входили и его сыновья.
Старшего сына, Владимира, ещё
в детстве охватило увлечение ботаникой, переросшее в серьезное исследование земных недр.
В 1903 году он блестяще окончил
естественное отделение физического
факультета Московского университета, был оставлен «для подготовки к
профессорскому званию» при кафедре минералогии, руководимой
В.И. Вернадским. Пройдя стажировку
в Германии, в качестве ассистента
Вернадского стал вести практические
работы по кристаллооптике. В летнее
время царицынская дача становилась
лабораторией созданного усилиями и
на деньги семьи Аршиновых единственного в царской России частного
научно-исследовательского института – Петрографического института
«Lithogaea» («Литогеа»), что в переводе с латыни значит «каменная
земля».

Несмотря на то что научные интересы Владимира Аршинова были связаны с «неживой» природой, он, как верный ученик Вернадского, интересовался всем комплексом наук о Земле.
В 1905 году его избрали действительным членом Общества испытателей
природы, затем Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии и Общества содействия успехам опытных наук (1912), Русского
горного общества (1914), Объединения
(Ассоциации) Русских естествоиспытателей (1916). И после революции
Владимир Васильевич Аршинов был
членом Всероссийского общества охраны природы и продолжал научную и
общественную деятельность. Однако
здесь ему пришлось столкнуться с
огромными трудностями.
Любовь ЕРЁМИНА,
старший научный сотрудник
ГМЗ «Царицыно».
Фотографии из архива ВИМС
(Продолжение следует)

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
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О противодействии
коррупции

агатинской межрайонной прокуратурой города Москвы проведена проверка исполнения
законодательства о противодействии
коррупции при трудоустройстве бывших государственных гражданских
служащих Инспекции Федеральной
налоговой службы России № 24 по
г. Москве.
Установлено, что рядом коммерческих организаций допускаются нарушения требований ст. 64.1 Трудового
кодекса РФ и ст. 12 Федерального
закона № 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции».
Так, должностными лицами коммерческих организаций, ответственными за прием сотрудников и ведение
их личных дел, не исполнена обязанность при заключении трудового
договора с гражданином, замещавшим ранее должность государственной службы, в десятидневный срок

Н

Информирует
прокуратура

сообщать о заключении такого трудового договора представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по последнему месту
его службы. Уведомления о трудоустройстве направлены в ИФНС № 24
по г. Москве лишь после вмешательства Нагатинской межрайонной прокуратуры города Москвы.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении
должностных лиц 6 коммерческих
организаций возбуждены дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 19.29 Кодекса
РФ об административных правонарушениях (незаконное привлечение к
трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего), которые для рассмотрения

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 Президента РФ, памятные подарки и цветы.

по подведомственности направлены
мировым судьям.
Постановлением мирового судьи
виновное должностное лицо одного из
обществ с ограниченной ответственностью признано виновным в совершении указанного выше правонарушения и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 20.000 рублей. Остальные производства находятся в настоящее
время на стадии рассмотрения.
В адрес генерального директора
одной из коммерческих организаций
внесено представление об устранении
выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Рассмотрение меры прокурорского
реагирования находится на контроле.
А. ПРЯХИНА
Помощник Нагатинского
межрайонного прокурора г. Москвы

Сердечно поздравляем с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
заботы со стороны родных и близких!

Борьба с незаконным оборотом
наркотических средств

агатинской межрайонной прокуратурой города Москвы
24.01.2014 утвержден обвинительный акт по обвинению жителя
района Москворечье-Сабурово г. Москвы Р., который совершил содержание притона для потребления наркотических средств по месту своего
проживания в одной из квартир д. 55,
к. 5 по Каширскому шоссе г. Москвы.
Незаконная деятельность Р. пресечена оперативными сотрудниками отдела МВД России по району Москворечье-Сабурово, которые, получив от
жильцов указанного дома сигнал о
том, что квартиру Р. посещают «сомнительные» граждане, находящиеся
в состоянии наркотического опьянения, организовали оперативное наблюдение за данной квартирой.

Н

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наиболее часто квартиру посещают П., Г.
и Б., которые были задержаны сотрудниками полиции при выходе из
квартиры.
В ходе медицинского освидетельствования у последних было выявлено
состояние наркотического опьянения,
при этом они пояснили, что действительно на протяжении более полутора
лет употребляют наркотические средства в квартире Р.
Последний, предоставляя свою
квартиру для незаконного изготовления и употребления наркотиков, требовал в обмен за эту услугу часть
наркотических средств отдавать ему.
Получив указанную информацию,
сотрудники полиции произвели за-

Как позвонить
в пожарную охрану

держание Р., после чего, в ходе осмо тра указанной квартиры, были
об на ру же ны различные нар ко ти че ские средства (га шиш, героин,
марихуана), а также шприцы и иные
предметы, используемые, согласно
пояснениям задержанного, для изготовления и употребления наркотиков.
Задержанный вину в содержании
притона признал полностью.
В настоящее время уголовное дело
в отношении Р. направлено в Нагатинский районный суд города Москвы
для рассмотрения по существу.

27 января Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации сообщило о вступлении
в силу приказа о резервировании
номера «101» для вызова пожарной
охраны. Переход на новую систему
будет определяться технической готовностью операторов и займет некоторое время. Это обусловлено тем,
что система двухзначного набора
номеров экстренных служб (01, 02, 03,
04) не работает в мобильных сетях,
которым по техническим требованиям
необходимы трехзначные номера.
На сегодняшний день в г. Москве
продолжает действовать двухзначный

А.Г. ЮДИН,
помощник Нагатинского
межрайонного прокурора
г. Москвы

телефонный номер «01» для фиксированной (стационарной) телефонной
связи и начал работать трехзначный
номер «101» для абонентов операторов
мобильной сотовой связи МТС, Билайн,
Скайлинг и фиксированной (стационарной) телефонной связи. Также работает
Единый номер экстренных служб «112»
для сотовых операторов.
На данном этапе новый номер
вызова пожарной охраны будет действовать параллельно со старым во
всех сетях. На следующем этапе произойдет постепенное отключение старых номеров, о чем будет сообщено
дополнительно.

«Черный список» должников
В районе Царицыно начата планомерная работа со злостными неплательщиками
жилищно-коммунальных услуг.
нашем районе 40515 лицевых
счетов плательщиков за жилищно-коммунальные услуги. По
данным Государственного унитарного
предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района Царицыно», из этого количества плательщиков имеют задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги сроком свыше шести месяцев по
11770 лицевым счетам. На сегодняшний день жители района Царицыно
задолжали поставщикам жилищнокоммунальных услуг 203 651 600 рублей. В денежном эквиваленте суммы
просто колоссальные!
В связи со сложившейся ситуацией
глава управы Царицыно издал распоряжение от 10 февраля 2014 года № 0105-09 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за поступлением
оплаты коммунальных услуг в жилом
и нежилом фондах района Царицыно и
создании Рабочей группы по отключе-
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нию от коммунальных услуг помещений
физических и юридических лиц, имеющих задолженность за ЖКУ» и утвердил план мероприятий ГУП «ДЕЗ района Царицыно» по взысканию задолженности населения и арендаторов
(собственников) нежилых помещений
за жилищно-коммунальные услуги.
В соответствии с планом мероприятий сформирована рабочая группа, проделавшая немалую работу.
В частности, сформированы списки
должников, которые не платили свыше 3 месяцев и должны более 10 тысяч рублей, и вывешены в подъездах
328 домов. На каждое первое число
месяца эти списки будут обновляться.
Также 2907 квартир-должников получают от службы «голосовой почты» по
телефону предупреждения о наличии
задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг.
Неплательщикам рассылаются претензии от ГУП «ДЕЗ района Цари-
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цыно» о взыскании задолженности.
За февраль было разослано 165 претензий на сумму 2 362 900 рублей
должникам, не платившим от 3 до 12
месяцев. Еще 199 претензий было
разослано тем, кто не платил за коммуналку от 13 до 30 месяцев (их долг
составит 11 634 700 рублей). 301 претензия на сумму 20 957 330 рублей
отправлена тем, кто не платил свыше
31 месяца. Комиссия осуществляет и
более действенные меры: оформила
94 исковых заявления в суд на
10 336 900 рублей.
Как рассказали в ГУП «ДЕЗ района
Царицыно», предусмотрен процесс
приостановления подачи коммунальных ус луг должникам вплоть до
перекрытия ка на лизационных вы пусков квартир неплательщиков. Для
этих це лей приобретено соответствующее оборудование, позволяющее произвести данную процедуру
без доступа в квартиру.
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