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П
оздравить ветерана, прини�
мающего активное участие
в патриотическом воспита�
нии молодежи, пришли на�

чальник районного штаба обще�
ственной организации «Молодая
Гвардия Единой России» Мария Лы�
сенко и руководитель исполкома ме�
стного отделения партии «Единая
Россия» Андрей Ижикевич. Юбиляр
был рад гостям и рассказал им, как
он еще в школе летал на планерах, а
в 1941 году был призван в Красную
Армию, где после полутора месяцев
обучения был назначен командиром
штурмовика ИЛ�2 спецавиаподраз�
деления 16�й армии под командова�
нием Баграмяна. 

Фронтовик прошел славный бое�
вой путь от Москвы до Кенигсберга,
был трижды ранен. За свой ратный
труд Лев Борисович награжден ор�
денами «Красной Звезды», Отече�
ственной войны I степени, а также
медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги». Демобилизовавшись в

звании капитана, он окончил
Московский авиационный ин�
ститут и в 60�е годы начал ра�
ботать в космической промы�
шленности. А в 1977 году Фе�
дерацией авиационного спорта
СССР Л. Б. Длужневский был
награжден медалью имени ака�
демика С. П. Королева за учас�
тие в выполнении программы
космических исследований в
Советском Союзе. Лев Борисо�
вич — кандидат технических
наук, он тридцать лет отлетал и
имеет 50 изобретений. Обо
всем этом он увлекательно
рассказывает школьникам и

учащимся колледжа «Мосэнерго».
Вместе с подарком ветерану

было вручено поздравление следую�
щего содержания: «Уважаемый Лев
Борисович! Внутригородское муни7
ципальное образование Чертаново
Центральное в городе Москве поз7
дравляет Вас с Днем рождения! Же7
лаем Вам крепкого здоровья, сохра7
нения жизненной энергии на долгие
годы, успехов в общественной дея7
тельности и во всех начинаниях на
благо родного города. Счастья и
благополучия Вам и Вашим близ7
ким!

С уважением, 
руководитель ВМО Чертаново Цен7
тральное в г. Москве А. В. Барков,

руководитель муниципалитета
ВМО Чертаново Центральное в

г. Москве А. Н. Кузьмин».

К этим поздравлениям с удоволь�
ствием присоединяемся и мы.

Коллектив редакции

Юбилей ФРОНТОВИКА
30 июня исполнилось 85 лет участнику

Великой Отечественной войны Льву Борисо7

вичу ДЛУЖНЕВСКОМУ.

— Татьяна Николаевна,
не так давно Вы занима)
лись организацией спор)
тивной работы в составе
управы. Какие основные
задачи ставились перед
Вами в тот период?

— Нам то и дело приходи�
лось в экстренном порядке
собирать ребят, которые мо�
гут постоять за честь района,
то есть выступить на окруж�
ных соревнованиях на уровне
воспитанников спортивных
школ. Как Вы понимаете, для
района, полностью лишенно�
го крытых спортивных соору�
жений и клубов, это довольно
сложно. Ведь чемпионы рож�

даются в массовом спорте, когда у большого ко�
личества желающих есть возможность занимать�
ся той или иной спортивной дисциплиной. Но для
этого должны быть созданы условия. А нам при�
ходилось искать уже подготовленных спортсме�
нов, которые живут в нашем районе, а занимают�
ся в спортивных секциях за его пределами, пото�
му что новичкам на серьезных соревнованиях
делать нечего.

— А как строится спортивная работа с на)
селением в муниципалитете?

— Главное отличие в том, что мы работаем для
местного населения и при этом сами планируем
проведение различных спортивных мероприятий,
исходя из имеющегося спортивного оборудова�
ния и пожеланий жителей района. А это значит,
что основным местом проведения турниров для
населения становятся дворовые спортплощадки,
которых в Чертанове Центральном целых 35. Так
различные спортивные игры, фактически, при�
ближаются к населению. Тем более, что сейчас

эту задачу решают в муниципалите�
те не два специалиста, как это было
в управе района, а пять. Нам помога�
ют тренеры, которые работают в со�
ставе муниципального учреждения
ЦРЛ «Оптиум�классик».

— Сказывается ли это на попу)
лярности спорта среди детей и
подростков?

— Безусловно. У ребят появля�
ются стимулы не только обыграть
соперников, но и получить хорошие
призы, солидные спортивные награ�
ды. У нас теперь есть возможность
заказать спортивную форму на три

футбольные команды, которые смогут участво�
вать в межрайонных турнирах. Кстати, детей и
подростков, желающих играть в футбол, в районе
немало — в соревнованиях участвуют по семь ко�
манд. Пользуется также популярностью настоль�
ный теннис, бадминтон, дартс и стритбол. А еще
мы стали приобщать к спорту детей дошкольного
возраста, пожилых людей, лиц с ограниченными
физическими возможностями, устраивая для них
различные соревнования. Отдача от этой работы
уже видна. Ребята сами подходят и спрашивают,
когда следующие турниры и спортивные праз�
дники. А это значит, что пройдет время, и мы по
определенным видам спорта сможем вырастить
своих чемпионов, давая возможность подро�
сткам найти себе занятие по душе и соревновать�
ся со сверстниками. В этом и есть главный смысл
нашей работы.

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА
Фото: Алексей Горшков

Спорт в районе становится 
ПО�НАСТОЯЩЕМУ МАССОВЫМ 

Прошло полгода с тех пор, как органам местного самоуправления

были переданы новые полномочия города Москвы, в том числе по ор7

ганизации физкультурно7оздоровительной и спортивной работы с на7

селением. Что изменилось с тех пор в районе? Об этом мы беседуем

с главным специалистом муниципалитета Т. Н. ЯХИЧ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ� БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА�

9
июня мы участвовали в общегородской
благотворительной акции по сбору дет�
ской одежды, вещей, игрушек, книг и
спортивного инвентаря в пользу детей из

малообеспеченных семей (фото справа). Акция
проходила под девизом «Подари ребенку ра�
дость!». Она была организована при поддержке
сотрудников управы района, муниципалитета и
представителей духовенства из храма «Живона�
чальной Троицы в Чертанове».

Пункт сбора детских вещей располагался у
станции метро «Пражская» в палатке, украшенной
флагами с символикой «Единой России» и «Мо�
лодой Гвардии Единой России». Здесь побывали
секретарь политсовета местного отделения пар�

тии «Единая Россия», руко�
водитель муниципального
образования А. В. Барков,
руководитель муниципа�
литета А. Н. Кузьмин, руко�
водитель общества нес�
овершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Г. Т. Бычкова и другие. Жи�
тели района охотно отклик�
нулись на эту инициативу.
Было собрано большое ко�
личество детских вещей,
игрушек и книжек.

Одновременно, активи�
сты «Моло�
дой Гвар�
дии Единой
Р о с с и и »
напомина�
ли прохо�
жим о том, что 2007 год объявлен
Годом ребенка, и о предстоящем
Дне России. При этом они вруча�
ли всем желающим ленточки цве�
тов российского флага (на фото
слева). И многие жители района с
гордостью привязывали к антен�
нам автомобилей, к петлицам пи�
джаков и даже к сумкам эти ча�
стички триколора, государствен�
ного символа нашей страны.

22 июня в День памяти и скор�
би мы по традиции вместе с вете�

ранами района посетили Старопокровское клад�
бище, где состоялся митинг у памятника воинам�
землякам, установленного при поддержке депу�
тата Госдумы РФ В. С. Груздева. После высту�
пления участников Великой Отечественной
войны состоялось возложение цветов к подно�
жью монумента, в котором приняли участие акти�
висты «Молодой Гвардии Единой России».

Андрей ИЖИКЕВИЧ,
руководитель исполкома местного отделения

партии «Единая Россия» 
Фото автора

Без громких СЛОВ
В районе Чертаново Центральное сложились добрые традиции, которые стараются поддержи7

вать члены местного отделения нашей партийной организации и общественной организации «Мо7

лодая Гвардия Единой России». Мы считаем для себя делом чести участие в различных благотво7

рительных акциях и стараемся привлечь к ним молодежь района.

У
важаемые жители! Наступила
прекрасная летняя пора, когда
многие из Вас уезжают в от�
пуск или переезжают на дачу.

В связи с этим, ГУ «ЕИРЦ ЮАО»
обращается к вам с просьбой, во из�
бежание образования задолженно�
сти, оплачивать полученные единые
платежные документы (ЕПД) свое�
временно.

Жители, установившие квартир�
ные приборы учета на холодное и го�
рячее водоснабжение, в своих рай�
онных отделах ГУ «ЕИРЦ ЮАО» могут
получить авансовые платежные до�
кументы на период своего отсут�
ствия по среднемесячным показа�
ниям приборов учета.

При условии своевременной
оплаты ЕПД за летний период, по
возвращении с отдыха всем жителям
будет произведен перерасчет:

— жителям, имеющим квартир�
ные приборы учета, — по факту по�
требленной воды, согласно показа�
ниям приборов учета;

— жителям, у которых расчет за
водопотребление производится по
показаниям домовых приборов уче�
та — на основании предоставленных
в ЕИРЦ района документов, под�
тверждающих временное отсут�
ствие.

Р. С. ЯРЫГИНА, 
директор ГУ «ЕИРЦ ЮАО» 

Собираясь В ОТПУСК
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�

В
соответствии с постановле�
нием Правительства Москвы
от 20 июня 2006 г. № 420�ПП
«О Комплексной целевой

программе развития и поддержки
малого предпринимательства в горо�
де Москве на 2007–2009 гг.» по линии
Департамента поддержки и развития
малого предпринимательства г. Мос�
квы для субъектов малого предпри�
нимательства, зарегистрированных в
ЮАО, предусмотрены следующие
виды льготной финансовой поддерж�
ки, предоставляемой из средств бю�
джета г. Москвы:

— субсидии начинающим пред�
принимателям (с момента государ�
ственной регистрации которых про�
шло менее 1 года) в сумме до
200000 рублей при условии вложе�
ния предпринимателем в проект

собственных средств в размере не
менее 50 процентов общей суммы
финансирования проекта;

— займы из средств Муниципаль�
ного фонда в сумме до 2 млн. руб.

Решение о предоставлении фи�
нансирования принимается Конкур�
сной комиссией по поддержке мало�
го предпринимательства Южного
административного округа, предсе�
датель конкурсной комиссии заме�
ститель префекта Бородычев Сергей
Владимирович.

За более полной информацией
просьба обращаться по адресу:
ул. Автозаводская, д. 1. Телефон для
справок 710�12�44.

И. ЕРОНИН, директор муни7
ципального фонда поддержки
малого предпринимательства 

В помощь
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
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