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ПЕРСЕЙ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

5
НОВОСТИ ОКРУГАt

Обустройство Чертанова ПРОДОЛЖАЕТСЯ «Одно имя, одна
24 октября в здании школы № 1158, расположенном по адресу:
Сумской проезд, 19А, состоялась встреча жителей района Чертаново Северное с префектом ЮАО Алексеем Валентиновичем
Челышевым и с депутатом Мосгордумы Сергеем Ивановичем Зверевым, посвященная перспективам развития территории района.
стреча началась с выступления
префекта ЮАО, в котором наибольшее внимание было уделено
ближайшим перспективам социально-экономического развития Южного
округа и улучшению транспортной доступности его районов. При этом префект отметил высокую эффективность
реализованного проекта Московское
центральное кольцо» (МЦК) и сообщил о
том, как идет строительство участка Южной рокады от Балаклавского проспекта
до улицы Кантемировской.

В

Отвечая на обращения участников
встречи, префект Алексей Челышев и депутат Мосгордумы Сергей Зверев затронули вопросы застройки территории
ОПЖР (у границы мкр. Северное Чертаново), которой предшествует снос гаражей. Префект также подчеркнул, что
продолжается реконструкция Дорожной
улицы, которая сможет стать полноценным дублером Варшавского шоссе на
участке от МКАД до Балаклавского проспекта. А еще Алексей Валентинович сообщил, что планируется провести благо-

устройство улиц Чертановской и Кировоградской. Ряд вопросов касался организации платных парковок на территории района и округа, а также сроков
окончания возведения строящихся объектов.
На все вопросы участников встречи
были даны ответы. В вестибюле школы
была устроена выставка работ из природных материалов, выполненных учащимися младших классов.

жизнь, один знак»

Таков основополагающий принцип проекта «Последний адрес», который стал воплощением широкой общественной инициативы, имеющей своей целью увековечение памяти наших соотечественников, ставших
жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы Советской власти.

Николай СЕМЕНОВ

СЛОВО ДЕПУТАТУt

Путь длиною В ГОД
Подходит к концу первый год моей работы в Совете депутатов
муниципального округа Чертаново Северное, и сегодня уже
можно подвести первые ее итоги и наметить новые планы на
будущее, которые подсказывает сама жизнь.
овместными усилиями всех ветвей
власти за последнее время наш
район значительно похорошел. И в
этом большая заслуга неравнодушных местных жителей и активных членов общественных организаций. Многие из них не
только обращались во время депутатского
приема со своими предложениями по благоустройству территории района, но и сами
принимали участие в апрельских субботниках, помогая наводить порядок во дворах и
скверах, участвуя вместе с нами, дупутатами,
в высадке деревьев и кустарников.
Пример бережного отношения к окружающей среде и к вековым традициям страны всегда показывают наши ветераны и чле-
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Серьезного внимания требует гармоничное развитие подрастающего поколения,
в том числе профориентация школьников.
В связи с этим мною были организованы тематические экскурсии учащихся подшефной школы № 851 в НПО «Физика», где ведущие специалисты показали им, что такое
микросхемы и как микросхема с компьютерного экрана превращается в изделие, которое применяется в гражданской отрасли и в
оборонной промышленности. Многим из
ребят это понравилось, и они выразили желание приходить к нам на предприятие и получать новые знания, а дальше — поступить
в профильные вузы и придти к нам на работу. Значит, мы стараемся не зря!

А. М. Тозик, Е. В. Панина и А. Е. Дёмин на встрече с жителями района Чертаново Северное
ны местных общественных организаций —
таких, как Всероссийское общество инвалидов и «Чернобыль — Защита». Их сердечная
благодарность за оказываемое внимание, адресную помощь и поддержку местных инициатив придает силы для дальнейшей работы на благо района. В особой заботе нуждаются местные жители, в судьбе которых
война оставила неизгладимый след. Это ветераны войны и труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей. С каждым годом их становится все меньше, но их истории всегда
будут оставаться для нас примерами мужества и стойкости.

А из школы, от имени директора Е. В. Головой, поступило письмо, в котором говорится: «ГБОУ Школа № 851 выражает Вам и
Вашему коллективу благодарность за сотрудничество при проведении предметных
экскурсий в НПО «Физика»… Мы рады, что
у наших учащихся появилась возможность
принять участие в уроке на Вашем предприятии, изучить способы создания и конструирования микросхем, увидеть оборудование, на котором происходит создание
микросхем, почувствовать себя профессиональными физиками. Это, безусловно, положительно повлияло на мотивацию учащихся и интерес, проявленный к предмету».

Так что, работа в этом направлении будет
продолжена.
Большие перспективы в развитии инфраструктуры района появились после наших
обращений в органы власти городского уровня по вопросам, которые не удается решить
на местах. Так, уже установлено освещение
вокруг Большого Чертановского пруда, а в
скором времени планируется провести капитальный ремонт подземного паркинга в микрорайоне Северное Чертаново, убрать байпас рядом с Битцевским лесом, установить
снести остатки сгоревшего комплекса «Пирамида» и на его месте построить новый рынок, провести комплексную реконструкцию
КСК «Битца» и многое другое.
А 21 августа в филиале № 4 Городской
поликлиники № 2 (мкр. Северное
Чертаново, к. 805) был открыт реабилитационно-восстановительной комплекс. Теперь здесь появилась возможность оздоровления с помощью ЛФК, массажа, физиотерапии и эрготерапии (особой области
медицины, которая занимается восстановлением утраченных двигательных навыков). В торжественном открытии комплекса принимал участие депутат Мосгордумы
Сергей Иванович Зверев. Следует отметить,
что вопрос о возвращении физиотерапевтических процедур в поликлинику жители
района поднимали еще в 2016 году на встрече с депутатом Госдумы РФ Еленой Владимировной Паниной, общественным помощником которой я являюсь. И теперь их
пожелание удалось выполнить в расширенном формате.
Все это говорит о том, что обращения
местных жителей не остаются без внимания,
условия жизни в районе улучшаются. И
очень важно — беречь все, что делается для
общего блага и ценить те усилия столичной
власти, которые направлены на развитие
инфраструктуры района.
Александр ТОЗИК,
депутат Совета депутатов
МО Чертаново Северное

октября в рамках
этого проекта на
стене дома № 9
по улице Донской, где ныне размещается
Музей предпринимателей,
меценатов и благотворителей,
была установлена мемориальная табличка «Последнего адреса» в память о прадеде Екатерины Михайловны Базилевской, жительницы района
Чертаново Центральное.
Мамерт Густавович Базилевский родился в 1874 году в
местечке Смела Киевской губернии в многодетной семье.
В возрасте двадцати лет он
поступил в Императорское
высшее техническое училище
(ныне — МГТУ имени Баумана), где получил профессию
инженера-механика. В Первую мировую войну его мобилизовали и направили в город
Ковно (ныне — Каунас), где
он служил прапорщиком 291го пехотного Трубчевского
полка. 7 ноября 1914 года попал в плен. Из плена ему удалось вернуться лишь осенью
1918 года. Вскоре его взяли
на работу на завод, дирек тором которого он был до
войны, но уже в должности
главного инженера. Он проработал на этом заводе, переименованном в завод «Пролетарский труд», с некоторым
перерывом до начала тридцатых годов.
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Глядят из прошлого портреты,
Нас изучая со стены.
Вот Первой мировой сюжеты —
Осколки нашей старины.

В начале прошлого столетья
Семья раскидана войной.
В сырых окопах уцелеть бы
И снова свидеться женой…
Эти строки из своего стихотворения «Из переписки времен Первой мировой», посвященного памяти прадедушки
Мамерта Густововича, Екатерина Базилевская (на фото)
прочитала во время церемонии
установки мемориальной таблички на стене дома по улице
Донской, где ее прадед жил с
семьей до ареста. Он работал
главным инженером на заводе

«Главметиз» ВСНХ и был арестован 13 июля 1938 года «как
социально опасный элемент».
Домой он уже не вернулся и
умер в колонии в мае 1939 года,
а в 1957 году был реабилитирован «за отсутствием в его действиях состава преступления».
В торжественной цере мо нии увековечения памяти о
М. Г. Базилевском приняли
участие его потомки.
Лидия ДАВЫДОВА

