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ПЕРСЕЙ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

ВЫБОРЫ

БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС Стартовали выборы В МОСГОРДУМУ
пострадал почти на миллион 8 июля московские законодатели приняли постановление «О назначении выборов в Московскую город,
22 июля Межрайонной природоохранной прокура, скую Думу пятого созыва». В нем устанавливается дата волеизъявления москвичей — 11 октября 2009 года.
турой было остановлено строительство предприятия
отличаться выборы. по одномандатным округам, увеличи
а следующий день в ин
общественного питания на территории природно,исто,
Он отметил, что на вается с 15 до 17, а по партийным
формационном агентстве
этот раз партиям, не спискам — уменьшается с 20 до 18.
«Интерфакс» состоялась
рического парка «Битцевский лес».

Н

прессконференция, в кото
рой приняли участие председатель
Московской избирательной комис
сии Валентин Горбунов и член Мос
горизбиркома, отвечающий за взаи
модействие со СМИ, Вячеслав Шу
ленин. Журналистов поставили в
известность о том, что для участия в
предстоящих выборах в Мосгордуму
смогут выставить своих кандидатов
семь политических партий: «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справед
ливая Россия», «Яблоко», «Правое
дело» и «Патриоты России». Процесс

выдвижения кандидатов в депутаты
продлится до 10 августа.
Отвечая на вопросы представите
лей СМИ, Валентин Горбунов расска
зал о нововведениях, которыми будут

представленным в Го
сударственной Думе,
необходимо будет со
брать свыше 70 тысяч
подписей избирате
лей, а кандидатамод
номандатникам — до
4500 подписей. Изби
рательный залог отме
нен, согласно изменениям в законо
дательстве. Для прохождения партии
в московский парламент ей нужно бу
дет набрать 7% голосов, вместо 10%.
Количество депутатов, избираемых

Максимально возможный размер
предвыборного фонда значительно
увеличивается и может достигнуть
300 миллионов рублей у партий и
20 миллионов рублей — у кандида
товодномандатников.
По словам Валентина Горбунова,
во время выборов в каждом районе
будет оборудован хотя бы один учас
ток для голосования избирателей с
ограниченными физическими воз
можностями.
Ирина СКВОРЦОВА

ЗА ПОКУПКАМИ

Э

тим решением была поста
влена точка в длительном
противостоянии жителей
Чертанова Северного с за
стройщиками, которые собирались
напротив домов №№ 19 и 21 по
Сумскому проезду возвести кафе
площадью 720 кв. м в границах особо
охраняемой природной территории
«Природноисторический парк «Бит
цевский лес». На стороне защитни
ков природы, направивших обраще
ние на имя мэра Москвы Юрия Луж
кова с подписями на 40 листах,
выступили представители депутат
ского корпуса Москвы, активисты об
щественных движений и деятели
культуры.
25 июня инициативной группой
«Спасем Битцевский лес» был орга
низован многолюдный митинг за
щитников природы, накануне кото
рого вышло распоряжение префекта
ЮАО об отмене строительства. По
скольку это была уже не первая по
пытка затеять стройку на территории
лесопарка, в этот день участники пи
кетирования незаконного строитель
ства объекта общественного питания
приняли резолюцию, в которой со
держалось требование: «Вернуть
природноисторическому парку
«Битцевский лес» все его земли в
утвержденных постановлением Пра
вительства Москвы от 24.10.2006 г.
№ 824ПП границах, которые факти
чески были отчуждены у жителей
Москвы неправомерными действи
ями НИиПИ Генплана Москвы». На
митинге также было принято реше
ние о создании региональной обще
ственной организации «Спасем Бит
цевский лес» и об оказании ей «все
мерного содействия в защите
нашего природного наследия».
Как же могло случиться, что стро
ительство было запланировано на

территории природного комплекса,
предназначенной для отдыха горо
жан? Межрайонной природоохран
ной прокуратурой было установлено,
что в процессе разработки разби
вочного чертежаакта Москомархи
тектуры были незаконно изменены
границы лесопарка, в результате
чего участок, предназначенный для
строительства кафе, оказался за
пределами особо охраняемой при
родной территории.
В итоге, строительство кафе так
и не началось. Но даже от проведе
ния подготовительных работ на
стройплощадке, как отмечается на
официальном сайте прокуратуры
города Москвы, «ущерб, причинен
ный окружающей среде, составил
более 950 тысяч рублей». Там же со
общается: «Прокурором в адрес ру
ководства Москомархитектуры вне
сено представление об устранении
нарушений законодательства об
особо охраняемых природных тер
риториях, по результатам рассмо
трения которого разбивочный чер
тежакт приведен в соответствие с
описанием границ особо охраняе
мой природной территории, указан
ным в постановлении Правитель
ства г. Москвы от 24.10.2006 № 824
ПП, виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной от
ветственности».
Битцевский лес был в очередной
раз спасен от желающих «урвать» от
него кусок. И все это благодаря об
щественной активности местных
жителей, которые били во все коло
кола, чтобы защитить природу от по
сягательств. Общими усилиями уда
лось добиться законного решения об
отмене строительства. Поздравляем
с этой победой!

Встречаемся У ФОНТАНА
26 июля в стране отмечался День работников торговли. В числе виновников торжества были
и тысячи сотрудников торговых предприятий Чертанова.

З

а последнее десятилетие в
нашей стране ни одна
отрасль народного хозяй
ства не развивалась так бур
но, как торговля. Это нашло отраже
ние и в жизни трех чертановских
районов, где местные жители еже
дневно устремляются за покупками в
различные магазины, число которых
постоянно растет. Раньше человек за
конкретными продуктами мог отпра
виться в специализированные мага
зины — «Молоко», «Булочная», «Ово
щи и фрукты». А сегодня таких пред
приятий торговли у нас, практически,
не осталось. За тем же самым — по
жалуйте в торговые центры, супер
маркеты и универсамы, где в поисках
чегото нужного заодно прихватите и
то, что вам, в общемто, и не к чему.
Привыкая поневоле к различным
метаморфозам в организации мест
ной торговли, чертановцы с радо

на Чертановской», которая за 37
лет существования не только со
хранила свое предназначение, но
и заметно похорошела. Пять лет
назад здесь был сделан ремонт,
после которого магазин преобра
зился до неузнаваемости. Здесь
появились оригинальные фото
панно на окнахвитринах, картины
на стенах, симпатичные деревян
ные домики для торговли сопут
ствующими товарами, и самое
главное — красивый фонтан в цен
тре торгового зала, который уди
вительно вписался в интерьер ма
газина и очень нравится детям.
Неизменными здесь остались
лишь широкий ассортимент про
дуктов питания (в том числе и диети
ческих) и необыкновенно доброже
лательное отношение к людям.
У «Диеты» много постоянных по
купателей. Что же их здесь привлека

стью убеждаются в «неизменности
курса» одного из самых необычных
магазинов юга Москвы. Это «Диета

ет, кроме уютного интерьера и до
ступных цен? Об этом мы беседуем с
главным бухгалтером магазина Еле

Николай СЕМЕНОВ

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

Учиться НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

ной Гороховой, одной из старожилов
магазина. Елена Викторовна прора
ботала здесь 22 года и считает, что
главный секрет успешности магази
на, который уже семь лет возглавля
ет опытный работник торговли На
дежда Николаева, заложен в много
летних традициях всего коллектива.
Здесь очень дорожат своими покупа
телями, среди которых немало вете
ранов. Продавцы понимают, как по
жилому человеку бывает трудно со
риентироваться в многообразии
товаров и уж тем более разобраться
с мелкими надписями на фасован
ных продуктах. А потому каждый по
сетитель здесь может рассчитывать
на подробную консультацию не толь
ко о самом продукте, но и о способах
его приготовления. Особенно это ка
сается диетических товаров (в том
числе, детского питания), за которы
ми, позвонив по телефону 3874295,
люди нередко приезжают издалека.
Продавцы здесь работают пом
ногу лет, и у каждого есть свои поку

патели, которые приходят в «Диету»
на Чертановской, 581, как на празд
ник. Ведь стараниями таких работ
ников магазина, как заведующие от
делами Маргарита Ермакова и Елена
Окорочкова, здесь можно быть уве
ренными в качестве продуктов и
достойном уровне обслуживания.
Эта высокая требовательность рас
пространяется и на секции, торгую
щие сопутствующими товарами —
детскими игрушками, канцтоварами,
аптечной продукцией, изделиями
бытовой химии и др. А значит, загля
нув сюда, можно совершить удачные
покупки, отдохнуть душой у фонтана
и в хорошем настроении отправить
ся домой — с чувством благодар
ности ко всему женскому коллективу
«Диеты», который с честью несет вы
сокую ответственность перед поку
пателями и заслуживает похвалы не
только в день профессионального
праздника.
Ирина СКВОРЦОВА

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Хорошей возможностью расширить свой кру,
гозор, обучившись обращаться с компьютером,
воспользовались уже многие представители стар,
По просьбам наших читателей, прихожан храмов Иконы Божией Матери «Державная»
шего поколения района Чертаново Центральное. в Чертанове (ул. Чертановская, д.2), Живоначальной Троицы в Чертанове (ул. Днепропе,

Великие СВЯТЫНИ

У

же второй год по инициа
тиве администрации би
блиотеки № 198 (ул. Чер
тановская, 272), которую
возглавляет М. В. Шония, здесь
для ветеранов района орга
низуются бесплатные занятия
по обучению азам компьютер
ной грамотности. Теперь после
нескольких уроков пожилые лю
ди могут использовать электронновычислительную технику не только для за
писи своих воспоминаний и литературнохудожественных произведений, но и
для общения друг с другом с помощью электронной почты. В самой библиоте
ке ветераны могут воспользоваться интернетом для получения информации
по вопросам пенсионного обеспечения и другим социально важным пробле
мам. Так что, учиться никогда не поздно. Желающих очень много. Предвари
тельно записаться на занятия можно по телефону 3135513.

тровская, д. 16) и Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (2,я Покровская ул., д.24), мы
продолжаем публиковать материалы о местах православного паломничества.
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августа ПсковоПечер
ский монастырь отме
чает свой престольный
праздник — Успение
Пресвятой Богородицы. Празднич
ная Литургия и традиционный крест
ный ход братии с чудотворной ико
ной Успения вокруг монастыря — ра
достное событие для жителей
Пскова и многочисленных паломни
ков. Для православных христиан Ус
пение — свидетельство Ее предста
тельства за мир и Церковь Христову.
Она не умерла и, оставив мир, не пе

рестает ходатайствовать за нас пе
ред Своим Сыном.
Псковские пещеры, окруженные в
древности темным непроходимым ле

сом, были по промыслу Божию откры
ты лишь в XV веке. Оказалось, что из
давна в них подвизались монахи, к со
жалению, оставшиеся безвестными в
своем молитвенном подвиге. Дело их
служения продолжают сейчас насель
ники монастыря. Обитель — оплот
Православия на старинных западных
рубежах России. Здесь ясно ощуща
ешь неразрывную связь с нашими
предками, молитвой и ратными труда
ми отстоявшими Отчизну и оставив
шими нам в наследство бесценное со
кровище — Псковскую землю.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПОКРОВ»
Организует поездки к право
славным святыням всего мира.
Путешествия осуществляются
пешком, на автобусах, поездах, па
ромах и самолетах в сопровожде
нии опытных экскурсоводов и свя
щеннослужителей Русской Право
славной Церкви.
Тел.: 9996638, 7445124,
7446418.
Адрес: Москва, Волгоградский
проспект, д. 4а, офис. 22 (3й этаж)
www.ps,pokrov.ru
e,mail: info@ps,pokrov.ru

