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ПЕРСЕЙ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Двадцать лет
ТОМУ НАЗАД…

Лучшие дворики —
В ЧЕРТАНОВЕ ЦЕНТРАЛЬНОМ

Часто ли мы задумываемся над тем, как
12 июля в префектуре Южного округа были
давно существуют на карте Москвы районы
подведены итоги окружного этапа конкурса
Чертаново Северное, Чертаново Центральное
«Московский дворик2011».
и Чертаново Южное? А ведь в этом году им ис
ервое место в но% женный в районе Чертаново
минации «Самый Северное по адресу: ул. Чер%
полняется ровно 20 лет!
з%за бурных событий
1991 года, оставивших
неизгладимый след в
истории страны, мало
кто из москвичей помнит, что
именно 10 июля 1991 г. (в день
инаугурации первого президента
РСФСР Бориса Ельцина) вышло
распоряжение мэра Москвы Гав%
риила Попова «Об образовании
административных округов в го%
роде Москве». Согласно доку%
менту, город предстояло разде%
лить на 10 административных
округов: Центральный, Север%
ный, Северо%Восточный, Восточ%
ный, Юго%Восточный, Южный,
Юго%Западный, Западный, Севе%
ро%Западный и Зеленоградский.
В числе других, наш Южный
административный округ, зани%
мающий свыше 12 процентов
территории Москвы, был сфор%
мирован согласно распоряже%
нию мэра Москвы от 12 сентября
1991 года № 146%РМ «Об устано%
влении временных границ муни%
ципальных округов Москвы»,
изменившему территориальное
деление города. Тогда же округ
был поделен на муниципальные
округа, которые с 1995 года стали
называться муниципальными
районами, а затем и просто райо%
нами. Нынешние границы Юж%
ного округа были установлены в
1995 году, в соответствии с зако%
ном «О территориальном деле%
нии города Москвы».
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Десятилетний юбилей Юж%
ного округа пышно отмечался в
префектуре ЮАО в 2001 году.
Этому событию посвящался фе%
стиваль самодеятельного твор%
чества работников управ и пре%
фектуры «Осенние фантазии».
На заключительном концерте
фестиваля серьезные чиновники
демонстрировали сослуживцам
свои яркие литературные и арти%
стические дарования. Это был
настоящий праздник! В каждом
районе прошли юбилейные ме%
роприятия, на которых чество%
вали самых достойных местных
жителей.
Следующее десятилетие зна%
чительно преобразило районы
Чертанова. Появилось много но%
вых домов, на месте отживших
свое жилых строений выросли
целые микрорайоны, были по%
строены современные магазины,
торгово%развлекательные цен%
тры и учреждения социальной
сферы, открыты новые станции
метро. За время развития систе%
мы местного самоуправления
(начиная с 2003 года) в жизнь
чертановцев вошли новые тради%
ции. Жители некогда спальных
районов стали активнее про%
являть себя в спорте и в творче%
ских начинаниях. И чем старше
Чертаново, тем больше людей
интересуются его историей.
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благоустроенный
район
округа»
было присуждено району
Чертаново Центральное. В
этом же районе были отмече%
ны наградами конкурса двор
дома № 16, кор. 8 по улице
Днепропетровской
(1 место в номинации
«Лучший дворик окру%
га»), двор дома № 7,
кор. 2 по улице Крас%
ного Маяка (1 место в
номинации «Лучший
двор, благоустроен%
ный с активным уча%
стием жителей») и
дворовая территория
Психоневрологиче%
ского интерната № 30,
расположенного по
адресу: улица Днепро%
петровская, 14 (2 мес%
то в номинации «Са%
мая благоустроенная
территория объектов
социальной защиты»).
В числе чертановских
призеров конкурса
был также отмечен
Центр образования
«Чертаново», располо%

тановская, дом 7, кор. 3 (2%е
место в номинации «Самая
благоустроенная территория
спортивного объекта»).
Это не значит, что в трех
районах Чертанова сегодня
нет других образцовых дво%
Вверху: двор дома
№ 68 по Днепропе
тровской улице — луч
ший в округе.
Слева: Галина Бар
ковская ухаживает за
клумбой в своем дворе.

ров, достойных высших на%
град конкурса «Московский
дворик». Просто, по его
условиям, «победители Кон%
курса прошлых лет (заняв%
шие первые места в номина%
циях) допускаются к участию
в Конкурсе при условии вы%
полнения масштабных бла%
гоустроительных работ на
конкурсных территориях», а
это значительно сужает круг
номинантов. Так, одним из
лучших в районе Чертаново
Центральное всегда был и
остается двор дома № 7,

РЕДАКЦИЯ

ПРАВО НА ТРУД

В помощь ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ
Миграционная политика сегодня — одна
из самых острых тем обсуждения.
о словам мэра столи%
цы Сергея Собянина,
в прошлом году в
Москве проживало
около двух миллионов мигран%
тов. Большинство из них — не%
легалы: в прошлом году квота
была выделена всего на 250 ты%
сяч человек, в этом — на 200 ты%
сяч. Нелегальные мигранты не
платят налогов, не поддаются
учету, могут провоцировать рост
преступности и социальной на%
пряженности.
Однако иностранцы, зача%
стую, просто не знают, как лега%
лизовать свое положение, какие
документы необходимо предо%
ставить для получения разреше%
ния на работу, где располагается
отделение ФМС, и не имеют до%
ступа к другой важной инфор%
мации. В связи с этим Департа%
ментом труда и занятости города
Москвы были организованы го%
рячие линии «Столица%Ми%
грант» и «Соотечественники».
Телефон горячей линии «Столи
цаМигрант»: 88007750356 —
с переадресацией на номер 663%
13%41.
Телефон горячей линии «Соо
течественники»: 88007750357 с
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переадресацией на номер 663%
13%42.
Организаторы телефонной
службы, усовершенствование
работы которой было недавно
доверено аутсорсинговому кон%
такт%центру «Телеком%Эксп%
ресс», надеются, что она помо%
жет мигрантам и работодателям
улучшить знание законодатель%
ства РФ, получить информацию
о правах и обязанностях обеих
сторон и, соответственно, сни%
зить количество нелегальных
мигрантов, проживающих в
столице.
В службу «Столица%мигрант»
могут обращаться за консульта%
цией как иностранцы, работаю%
щие (или еще только собираю%
щиеся работать) в Москве, так и
работодатели, привлекающие к
работе мигрантов.
Специалисты call%центра да%
дут квалифицированный ответ
по всем вопросам, связанным с
трудоустройством иностранных
работников в Москве, в том чи%
сле о порядке привлечения к
труду иностранцев, получивших
патент.
Татьяна РЫЛОВА

Во дворе дома № 71 по улице
Красного Маяка.

корпус 1 по улице
Красного Маяка,
неоднократно по%
беждавший в город%
ских конкурсах. И в
этом большая заслу%
га старшей по дому
Галины Михайловны
Барковской и ее са%
мых активных сосе%
дей Зинаиды Пара%
моновой, Евгения
Краснобаева, Зюга%
новых, Сергея Пер%
чаткина, Александра
Чепрова и других
жильцов, которые своими
силами стараются поддержи%
вать во дворе порядок и уют
в любое время года.
И, хотя без дополнитель%
ной помощи им не осилить
«масштабные благоустрои%
тельные работы», в интерье%
ре двора каждый год появля%
ется что%то новое, сделанное
своими руками и радующее
глаз. Такая рукотворная кра%
сота согревает сердца жиль%
цов дома и помогает им чаще
радоваться жизни. Они по
праву считают свой двор —
самым лучшим.
Ирина СКВОРЦОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ветеранам ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
важаемые ветераны
военной службы, ин%
валиды и участники
боевых действий рай%
она Чертаново Северное!
Управление социальной защи%
ты населения района Чертано%
во Северное информирует о
том, что с 1998 года функцио%
нирует Московская региональ%
ная организация «Столица»
Общероссийской обществен%
ной организации инвалидов
войны в Афганистане (МРО
«Столица» ОООИВА), которая
проводит работу по содей%
ствию и защите прав и интере%
сов инвалидов войны, военной
травмы и военной службы, а
также членов их семей, оказы%
вает им правовую, моральную
и материальную поддержку,
содействует в медицинской,
социальной, профессиональ%
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ной и социокультурной реаби%
литации.
В составе МРО «Столица»
ОООИВА — инвалиды, воины%
интернационалисты, участни%
ки боевых действий войн в
Египте, Сирии, Ливане, Вьет%
наме, Афганистане, участники
контртеррористической опера%
ции на Северном Кавказе, чле%
ны семей погибших (умерших)
участников боевых действий и
инвалиды военной службы.
Организация оказывает по%
мощь в оформлении инвали%
дов войны, ветеранов военной
службы и членов их семей по
отправке на бесплатное реаби%
литационное лечение в Центр
восстановительной терапии
имени М. А. Лиходея. Для вы%
шеперечисленных категорий
организация ежегодно прово%
дит бесплатную подписку на

общероссийскую социальную
газету «Побратим», которая
существует уже десять лет.
Организация активно уча%
ствует в разработке и осущест%
влении социальных проектов
для москвичей. В течение трех
лет (с 2009 года) МРО «Столи%
ца» ОООИВА выступает орга%
низатором Малых парадель%
фийских игр инвалидов войны
и членов их семей «ВоИн%
творчество» и Малой Москов%
ской Спартакиады «ВоИн%
спорт», финал которых прохо%
дит ежегодно 12 июня в День
независимости России на базе
ЦВТ имени М. А. Лиходея.
Организация имеет свой
Центр реабилитации и инте%
грации инвалидов войны. На
базе Центра проводятся вече%
ра%встречи, чествование вете%
ранов Великой Отечественной

войны, вечера для членов се%
мей погибших, литературные
и музыкальные встречи, рабо%
тают компьютерные курсы.
Председатель
организа%
ции — Кибакин Михаил Вик%
торович, доктор социологи%
ческих наук, доцент, член Ко%
ординационного Совета по
делам инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедея%
тельности при Правительстве
Москвы, тел. (499) 148%19%19
доб. 105.
Для вступления в организа%
цию нужно обращаться по ад%
ресу: 121087, г. Москва, Про%
мышленный проезд, д. 3. Теле%
фон для справок: (499)
148%88%49 (Оганян Сергей
Эдуардович).
Администрация УСЗН
Чертаново Северное

