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Сентябрь в Чертанове прошел под знаком массового устройства парковочных карманов
для автотранспорта за счет сокращения площади тротуаров и уличных газонов…

За прозрачные ВЫБОРЫ
20 сентября в Центральном Доме журнали$
ста состоялась пресс$конференция, на кото$
рой представители пяти политических партий
договорились о межпартийном наблюдении
за работой избирательных комиссий во время
предстоящих выборов в Госдуму ФС РФ.
прессконференции
принимали участие: Га
лина Михалева — пер
вый зампред московско
го отделения партии «Яблоко»,
Александр Агеев — председатель
Совета московского отделения
партии «Справедливая Россия»,
Владимир Кочетков — зампред
комитета московского отделения
«Патриоты России», Виктор Со
болев — координатор москов
ского отделения ЛДПР и Вале
рий Рашкин — первый секретарь
московского отделения КПРФ.
Они поставили свои подписи под
меморандумом о координации
действий по организации меж
партийного наблюдения на вы
борах в Государственную Думу в
2011 году.
Представители пяти партий
договорились объединить уси
лия, «направленные на обеспече
ние прозрачного и легитимного
подсчета голосов без нарушений
и фальсификаций». С этой целью
они решили привлечь макси
мальное количество специально
обученных наблюдателей, кото
рые будут в день голосования

В

4 декабря присутствовать на всех
избирательных участках Москвы.
К контролю за ходом выборов
предлагается привлечь широкую
общественность, в том числе, с
помощью Интернета. С этой
целью, как отмечается в ме
морандуме, запланировано раз
работать «порядок раскрытия
информации о наблюдении,
включая данные о результатах
голосования» и принять «все воз
можные меры для фиксации всех
нарушений избирательного за
конодательства, замеченных в
ходе выборов, в том числе сред
ствами видеофиксации, доведе
ния их до средств массовой ин
формации и всего общества, и
преследования виновных в соот
ветствии с законом».
Участники прессконферен
ции обратились с призывом ко
всем заинтересованным полити
ческим и общественным орга
низациям «присоединиться к
поддержке проекта наблюдения
на выборах в Государственную
Думу».
Николай СЕМЕНОВ

В рамках среднесрочных и дол
онечно, в одночасье
госрочных государственных
проблему москов
программ по восстановлению
ских пробок не ре
малых рек и водоемов Москвы
шить. Ведь за по
выделялись сотни миллионов
следние 10 лет автопарк города
рублей на научноисследова
вырос на 60%, а его экология,
тельские работы и мероприя
соответственно, ухудшилась.
тия по их экологической реаби
Вот потому так активно обсуж
литации. Однако, за период с
дается проект Государственной
2005 по 2010 год удалось приве
программы города Москвы
сти в порядок только 44 из бо
«Охрана окружающей среды»
лее чем 440 прудов Москвы.
на 2012–2016 гг.
Вот и наши чертановские
Приоритетами этой Про
пруды поражают своей запу
граммы являются:
щенностью на фоне благоуст
— Сдерживание роста вы
роенных жилых массивов.
бросов загрязняющих веществ
И неизвестно, дойдет ли до
от автотранспорта в условиях
них очередь в рамках прини
увеличения протяженности
маемой программы. Ведь, как
уличнодорожной сети, сни
Зарастающий пруд у дома 32 по Чертановской улице
сказал на прессконференции
жение загрязнения атмосфер
ного воздуха на территориях вблизи авто лиардов рублей. В частности, объем финанси в РИА Новости руководитель Департамента
рования подпрограммы «Охрана поверхност природопользования и охраны окружающей
трасс.
— Экологическая реабилитация малых рек, ных и подземных вод города» в 2012–2016 го среды Антон Кульбачевский: «В Москве более
прудов, доведение качества поверхностных дах составит 57 миллионов рублей, которые 40 малых рек, многие находятся в запущенном
водных объектов до нормативов культурно должны быть израсходованы на экологиче состоянии. В рамках реализации программы
скую реабилитацию малых рек и прудов, в том мы планируем сделать около 20–30 % работ
бытового назначения.
— Сокращение объемов захоронения отхо числе на строительство очистных сооружений по их экологической реабилитации».
Но надежда всетаки есть: ведь в проект
дов производства и потребления, увеличение и благоустройство прилегающих к водоемам
объемов переработки отходов производства и территорий. В соответствии с программой программы вошел именно бассейновый ре
потребления, в том числе вторично использу планируется привести в порядок 12 рек и ру гион «Городня», включающий малые реки:
чьев, 16 прудов и одно озеро. В результате Городня, Шмелевка, Чертановка, Язвенка и
емых ресурсов.
— Повышение рекреационной привлека площадь реабилитируемых водоохранных тер Бирюлевский ручей. И в процессе экологиче
тельности особо охраняемых природных тер риторий увеличится с 3,2 га в 2010 году до ской реабилитации этих водоемов планирует
ся реконструкция 16 прудов. Так что, может
167,82 га в 2016 году.
риторий.
Ктото подумает: «Ну, наконецто, на пруды быть, и наши пруды скоро перестанут «пор
— Повышение уровня экологической куль
обратили внимание!» — и будет не прав. Пруда тить картину» ухоженных районов Чертанова.
туры населения.
На реализацию программы планируется ми, в том числе чертановскими, занимаются
Лидия ДАВЫДОВА
выделить немалые средства — свыше 119 мил уже более 8 лет, по крайней мере, на бумаге.
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на Чертановской, д. 9, стр. 3 (495)979A79A43
10–21 ч ЕЖЕДНЕВНО
ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ • АКВАРИУМИСТИКА • ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ГРЫЗУНОВ, ПТИЦ
Аксессуары, средства гигиены, витаминные минеральные подкормки для ваших домашних любимцев

В будние дни с 10 до 18 час. владельцам Социальных карт предоставляется скидка.

