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МИР ДЕТСТВА

НОВОСТИ ОКРУГА

Дорога не прощает ОШИБОК «Бал цветов» НА ОСЕННЕЙ П О Л Я Н Е
20 сентября ребята из коллективов ЦВР «На Сумском» собрались на
17 сентября состоялся брифинг, посвящен
ный проблемам безопасности дорожного дви необычном турслете. Как заправским туристам, его участникам предстояли
жения в Южном округе, на который были пригла творческие и спортивные состязания «на природе».
шены представители окружных и районных СМИ.

В

беседе с журналистами при
няли участие начальник
ОГИБДД УВД по ЮАО города
Москвы полковник Николай
Клёцкин, его заместитель полковник
Иван Копылов и командир окружного
Отдельного батальона дорожнопо
стовой службы (ОБ ДПС) ОГИБДД
подполковник Николай Сусакин. Го
воря о состоянии аварийности на
дорогах Южного округа, Н. А. Клец
кин сообщил, что за 8 месяцев 2009
года произошло снижение количе
ства дорожнотранспортных проис
шествий, по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года, на
103 случая (с 1019 до 916). Снизи
лось на 11 человек и число погибших
(с 57 до 46), а раненых — на 88 чело
век (с 1159 до 1071). За этот же пе
риод было ранено на 10 детей мень
ше, а погибших детей, как и в про
шлом году, к счастью, не было.
Однако, эти результаты еще не
дают повода для того, чтобы считать
ситуацию на дорогах округа благопри
ятной для водителей и пешеходов.
Тревогу вызывает рост числа постра
давших дошкольников и школьников,
которые оказались в числе участников
дорожнотранспортных происшест
вий, хоть и находились в тот момент в
сопровождении взрослых. Увеличи
лось число детей, пострадавших по
вине водителей и в результате перехо
да перед близкоидущим транспортом.
За такие ошибки приходится платить
дорогой ценой — потерей здоровья
детей, сломанными судьбами.
Кроме того, значительно возро
сло (с 1 до11) количество ДТП с уча

стием велосипе
дов. Отвечая на
вопрос коррес
пондента газеты
«Персей» о том,
что делается для
упорядочения дви
жения велосипе
дистов на улицах
округа, Николай
Клёцкин посове
товал водителям
двухколесного
транспорта выби
рать для прогулок парки и набе
режные. Езда же на велосипеде по
проезжей части оживленных ма
гистралей попрежнему остается
небезопасной. Беспокоит и увеличе
ние числа нарушителей правил до
рожного движения, передвигающих
ся на мотоциклах, которых сотрудни
кам ГИБДД нередко приходится
догонять на служебном мототранс
порте.
На брифинге также было отмечено
улучшение раскрываемости престу
плений, связанных с дорожнотранс
портными происшествиями и угоном
автотранспорта. Представлена ин
формация о проведении работ по
улучшению дорожной ситуации в мес
тах концентрации ДТП, в том числе по
нанесению линии дорожной размет
ки, строительству и реконструкции
светофорных объектов, созданию
подземных пешеходных переходов и
др. Немало сделано сотрудниками
Группы пропаганды безопасности до
рожного движения для профилактики
детского дорожнотранспортного
травматизма, усиления безопасности
дорожного движения среди его участ
ников, а также укрепления среди на
селения авторитета и доверия к дея
тельности Госавтоинспекции.
Участники брифинга ответили
на вопросы журналистов, связан
ные с вступившим в силу 1 сентяб
ря новым регламентом ГИБДД, в
котором расписаны права и обя
занности всех участников дорожно
го движения.
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: по вторникам с 19 до 20:30 ч., по субботам с 10 до 12 ч.

тра внешкольной работы. Здесь и
развернулось основное действо, по
священное цветочной тематике: тан
цевальный марафон, конкурсы ри
сунка на ткани, веселые эстафеты и,
конечно, походное угощение, органи
зовать которое детям помогли их ро
дители. И, несмотря на пасмурную
погоду, вокруг было полетнему те
пло и светло. Играла музыка, звучал
веселый детский смех.

К

этому событию все готови
лись заранее, и получился на
стоящий праздник, который
прошел под девизом: «Бал
цветов». Он начался красочным пара
дом командучастниц турслета, каж
дая из которых выбрала в качестве та
лисмана какойнибудь цветок, укра
шавший костюмы и упоминаемый в

приветствиях. Команды возглавляли
«садовники» — руководители коллек
тивов, а принимала этот парад цветов
директор ЦВР Елена Ивановна Абра
мова.
А затем яркими соцветиями ма
ков, подсолнухов, лотосов, ланды
шей и других рукотворных цветов за
сияла вся поляна на территории Цен

Вместе с детьми отдыхали и педа
гоги. Ведь с начала учебного года за
бот у них прибавилось:
предстоит обживать
еще одно здание Цен
тра, расположенное по
адресу: ул. Чертанов
ская, 9А, где раньше
размещалась школа
№ 557. Теперь и у ре
бят соседнего микро
района появятся новые
возможности для твор
ческого развития и ин
тересного досуга. Все
только начинается!
Ирина
СКВОРЦОВА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Микрорайон будущего
СТАНЕТ УКРАШЕНИЕМ ЧЕРТАНОВА
В последние годы переживает динамичное
развитие 11й микрорайон Чертанова. Что ожи
дает его в ближайшем будущем?

М

ы уже привыкли к тому, что
возведение любой ново
стройки в столице заверша
ется благоустройством близ
лежащей территории. Правда, происхо
дит это, в основном, «без оглядки» на
соседние строения и порой приводит не
только к диссонансу в архитектурном
облике города, но и к дискомфорту в
жизни целого микрорайона. Как же из
бежать таких последствий строительно
го бума? По решению Правительства
Москвы, отныне благоустройство тер
риторий будет, преимущественно, ком
плексным, а его проекты станут разра
батываться и утверждаться еще до по
явления новых построек.
Застройка Чертанова вдоль Вар
шавского шоссе началась тридцать лет
назад. За это время здесь было возве
дено большое количество объектов,
разнообразных по архитектуре и свое
му назначению. На сегодняшний день
планировки ряда застроенных террито
рий не отвечают современным требо
ваниям к комфортности городской
среды и нуждаются в реконструкции.
В их числе — 11й микрорайон Черта
нова, ограниченный с севера проекти
руемым проездом № 5212 (продолже
ние Днепропетровской улицы), с восто
ка — Варшавским шоссе, с юга —

улицей Красного Маяка и с запада —
улицей Кировоградской. Сегодня здесь
расположены построенные в разное
время здания Московского радиотех
нического института РАН, колледжа
«Мосэнерго», станции скорой помощи
им. А. С. Пучкова, нескольких автоса
лонов, торговых центров «Каренфор» и
«Пражский пассаж», а также размеща
ются два рынка и другие объекты сфе
ры торговли и услуг.
В начале прошлого года в нашей га
зете (статья «Центр Чертанова преоб
ражается», № 1 (247) за 2008 год) сооб
щалось о том, что вместо рынков «Ка
ренфор» и «Ярмарка на Пражской» на
площади в 4,6 га планируется возвести
многофункциональные торговый центр
(его строительство уже идет полным хо
дом) и офисноделовой, торговогости
ничный комплекс (на рисунке). Проект
основной части застройки, которая ве
дется по заказу ООО «МИРС» (гене
ральный директор — А. Н. Крылов), еще
в работе, но уже сейчас решено занять
ся проектированием планировки всего
11го микрорайона с учетом предстоя
щих преобразований в его архитектур
ном облике.
В связи с этим ООО «МИРС» высту
пило с инициативой, поддержанной Де
партаментом потребительского рынка

и услуг города Москвы и Префектурой
Южного административного округа, «о
подготовке в 2009–2010 годах за счет
собственных средств проекта плани
ровки территории 11го микрорайона».
Эти намерения были закреплены в рас
поряжении Правительства Москвы от
10.08.2009 г. № 1744РП. Перед проек
тировщиками стояла задача: обес
печить решение транспортных проблем
в пределах этой части Чертанова, сох
ранив и благоустроив существующие
природные комплексы. И они с ней
справились. Главная цель проекта —
добиться, чтобы и после возведения
многофункциональных комплексов эта
территория не только стала украшени
ем района, но и была удобной как для
пешеходов, так и для передвижения и
парковки автотранспорта.
А пока в 11м микрорайоне продол
жают работать рынки и закрылся на ре
монт ТЦ «Каренфор». Что ожидает поку

пателей после открытия торгового цен
тра? По словам А. Н. Крылова, в веде
нии которого находится это предприя
тие торговли, после ремонта в секциях
нулевого этажа будет продаваться раз
личная мебель, первый этаж будет от
дан под торговлю строительноотде
лочными материалами, второй этаж,
скорее всего, займет одно из сетевых
предприятий, торгующих электробыто
выми товарами. Обновленный по по
следним стандартам магазин станет
более комфортным и для покупателей,
и продавцов. А, значит, делать покупки
здесь будет еще приятнее. Пройдет
время, и можно будет, не выходя на ули
цу, прогуляться по галереям всех четы
рех торговоделовых комплексов, где
обязательно найдется чтото нужное и
доступное для жителей Чертанова с лю
бым достатком.
Лидия ДАВЫДОВА

