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«Два портфеля для
„молчунов“»

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ ОКРУГА

Обсуждение Генплана
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

От нашего дома — ВАШЕМУ ДОМУ!

15 августа в Москве стартовала общегородская акция «Семья помогает семье: соберем детей в шко
Об этом заявил Владимир Ресин, первый лу!», в которой были задействованы 173 передвижных и 78 стационарных пунктов приема благотвори
заместитель мэра в Правительстве Москвы, ру тельной помощи от населения и спонсоров из местных предприятий.
ководитель стройкомплекса столицы, посетив
ки, ранцы, игрушки, игры, книги, а
есмотря на ненастную по
ший 7 августа экспозицию актуализированного
также компьютеры и сопутствую
году, среди жителей Черта
щие товары, бытовые электро
нова нашлось немало же
Генерального плана развития города Москвы до
приборы) в местные Центры со
лающих принести из дома
циального обслуживания:
2025 года и Правил землепользования и за на сборные пункты вещи, необхо
ЦСО «Чертаново Северное» —
димые для школьников, бывшие в
стройки в городе Москве, представленную в употреблении и новые — одежду,
ул. Чертановская, д. 1/1В (тел.
3169518);
обувь, канцелярские принадлежно
школе № 630 района Донской.
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ладимир Иосифович отме
тил, что время проведения
публичных слушаний было
выбрано не самое удачное,
потому что многие москвичи сей
час отдыхают за пределами сто
лицы. А потому в начале осени
публичные слушания по проекту
Генплана будут продолжены на
окружном уровне, чтобы все же
лающие смогли высказать свои за
мечания и предложения. Вместе с
префектом Южного округа Юрием
Булановым он ответил на вопросы
местных жителей, интересовав
шихся перспективами развития
района и, в частности, строитель
ством подземных переходов в мес
тах с особо оживленным уличным
движением.
Отвечая на вопросы журнали
стов, Владимир Ресин отметил вы
сокий интерес жителей столицы к

планам ее развития, подчеркнув,
что многих волнуют вопросы даже
не местного значения, а общего
родского. Он пообещал, что все за
мечания москвичей будут изучены
и по возможности учтены, после
чего эти важнейшие документы бу
дут утверждены новым составом
Московской городской Думы и
приобретут статус городского за
кона. Самое главное, по мнению
Владимира Иосифовича, чтобы
утвержденный Генплан был «с чело
веческим лицом», а людям важно,
чтобы город был социальным, а не
имперским. Москва должна быть, в
первую очередь, комфортной для
проживания, работы и туризма. Та
кова основная концепция ее перс
пективной застройки, которую про
должают обсуждать москвичи.
Николай СЕМЕНОВ

Клуб дзюдо и джиу#джитсу «ПЕРСЕЙ»
Центр культуры и спорта
ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ
ДЗЮДО (традиционное и олимпийское)
– подготовительные группы для мальчиков
и девочек 4–6 лет
– спортивные группы для мальчиков и
девочек 7–12 лет

ДЖИУДЖИТСУ
— группы для юношей и девушек
13 лет и старше
— группы для взрослых
(мужчины и женщины)

 Воспитанники и команды клуба участвуют в официальных московских,
всероссийских и международных соревнованиях, выезжают на соревнования
и семинары в другие города и страны.
 Проводится международная аттестация на пояса,
присваиваются спортивные разряды.

Сумской проезд, 6А, т. 3126471
WWW.SKPERSEY.RU WWW.JUJUTSU.RU
Запись: в будни с 18:30 до 20:30 ч., по субботам с 10 до 12 ч.

сти, спортивный инвентарь и мно
гое другое. Ведь детям школьного
возраста еще нужны хорошие иг
рушки, развивающие игры, инте
ресные книжки. В какихто семь
ях — всего этого в избытке, а в дру
гих — дети могут только мечтать о
таком изобилии. Вот потому нерав
нодушные люди с удовольствием
воспользовались возможностью
поделиться тем, что может приго
диться ребятам из менее обеспеченных семей.
Участников акции встречали с музыкой у праз
днично украшенных палаток в районах Чертаново
Северное (у метро «Чертановская») и Чертаново
Центральное (у метро «Пражская»), а в районе Чер
таново Южное пожертвования принимались и тут
же загружались в «газели», стоящие у станций ме
тро — «Улица Ака
демика Янгеля» и
«Аннино». По мере
наполнения меш
ков с подарками,
волонтеры отно
сили их в ста
ционарные пункты
приема детских
вещей, располо
женные в район
ных ЦСО.
Чего тут только
не было! Одна жи
тельница района
Чертаново Север
ное принесла це

лую коллекцию нарядных фарфоровых кукол, а кто
то не пожалел новую книжку о Гарри Поттере. В этом
районе были рады и детским вещичкам, сшитым и
связанным учащимися Технического колледжа
№ 34. А в Чертанове Центральном были приятно
удивлены большим количеством новых канцеляр
ских принадлежностей, переданных в дар от детско
го магазина «Лимпампо»: наборов ручек и
карандашей, канцелярских наборов, раз
личных тетрадей — всего более 800 нужных
для учебы предметов. Некоторые участники
оставляли отзывы о проводимой акции и на
зывали свои фамилии, а другие — скромно
оставляли свои подарки, не назвавшись.
Конечно, не все успели собрать все,
что может пригодиться для школьников, и
передать на передвижной пункт приема
детских вещей. А потому благотворитель
ная акция будет продолжаться, и все же
лающие смогут отнести свои подарки для
детей из малообеспеченных семей (верх
нюю одежду и обувь, в том числе спортив
ную, школьные и канцелярские принад
лежности, спортивный инвентарь, рюкза

ЦСО «Чертаново Централь
ное» — ул. Красного Маяка, д. 4,
к. 5 (тел. 3143809);
ЦСО «Чертаново Южное» —
ул. Чертановская, д. 60 (тел. 386
4474).
Передаваемые вещи должны
быть чистыми или новыми.
Кроме того, до 28 августа, в
период проведения выставки
«Школьная ярмарка» в Централь
ном выставочном зале «Манеж» (с 11 до 19 часов)
будет работать благотворительный киоск для сбо
ра вещей, купленных участниками и посетителями
этой выставки в пользу детей из малообеспечен
ных семей. Спешите делать добро!
Ирина СКВОРЦОВА

