
С Днем Учителя!

У
важаемые учителя, люди одной из самых благородных профессий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! От всей души
желаем вам творческих успехов в труде, здоровья и благополучия,
счастья и любви. А главное — побольше хороших учеников, которые с

благодарностью пронесут по жизни все «разумное, доброе, вечное», что вы
стараетесь им привить.

А. В. БАРКОВ, рук. ВМО Чертаново Центральное, 
рук. исполкома местного отделения партии «Единая Россия»

А. Н. КУЗЬМИН, 
руководитель муниципалитета Чертаново Центральное
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сентября спортивно)раз)
влекательные мероприятия
для жителей района были
устроены одновременно в

ЦО № 556 и на новом межшколь)
ном стадионе, во дворе домов
№ 7 по улице Красного Маяка и
№ 21 по Чертановской улице. И
везде было много детей и подро)
стков, которые с удовольствием
участвовали в различных спортив)
ных соревнованиях, шутливых кон)
курсах и старинных забавах. Весе)
ло и многолюдно было на празд)
никах во дворах, на радость
активисткам домового самоупра)
вления Людмиле Вековищевой и
Галине Барковской, принимавшим
активное участие в организации
местных народных гуляний. Побе)
дителей спортивных соревнова)
ний ожидали награды, которые
вручали руководитель муници)
пального образования, секретарь
политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Алек)
сандр Барков и руководитель му)
ниципалитета Александр Кузьмин.

Грандиозный праздник по слу)
чаю Дня внутригородского муни)
ципального образования Чертано)
во Центральное был устроен на
следующий день в парке имени 30)
летия Победы. Торжество началось

с яркого выступления народных
любимцев — фольклорного ансам)
бля «Сударушки)Светоч». Их зажи)
гательные песни были встречены

аплодисментами участников праз)
дника. А затем на сцену поднялись
представители власти: глава упра)
вы района Ольга Шефель, руково)
дитель ВМО Чертаново Централь)

ное Александр Барков и руководи)
тель муниципалитета Александр
Кузьмин. Им предстояла приятная
миссия — наградить по случаю
праздников самых достойных
местных жителей и работников

предприятий, внесших наиболь)
ший вклад в процветание района.

Заслуженные поздравления и
наилучшие пожелания принимали

Н. В. Дорн (старшая по дому — на
фото вверху) и Т. А. Третьякова
(старшая по подъезду), чей дом
№ 13А, кор. 1 по ул. Красного
Маяка стал победителем город)

ского конкурса «Улучшаем свое
жилище» в номинации «Лучшая
инициатива объединения жителей
дома». Отмечены также были ус)
пехи старшей по подъезду № 11
дома № 9 по улице Красного Мая)
ка, призера конкурса в номинации
«Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда» В. В. Щерба)
ковой, старшей по дому № 7)1 по
ул. Красного Маяка Г. М. Барков)
ской, которая ведет активную об)
щественную работу по организа)
ции и проведению районных праз)
дничных мероприятий, и старшей
по дому № 22 по ул. Кировоград)
ской Н. М. Корнеевой, активно
участвующей в жизни района.

В числе лучших людей района
были отмечены активисты обще)
ственных организаций: Л. М. Ха)
нина и З. Т. Костырева из местной
организации общества инвалидов,
председатель районного Совета
ветеранов В. А. Бабанов, замести)
тели председателей первичных
организаций Совета ветеранов
Л. Н. Харчевникова (РЭУ № 43) и
М. Т. Березовская (РЭУ № 47),
председатель местной организа)
ции бывших малолетних узников

фашизма Г. Т. Бычкова и член этой
организации Н. Г. Гребенникова,
председатель общества жителей
блокадного Ленинграда Н. Я. Чер)
нышева.

Среди награжденных труже)
ников района: медсестра поли)
клиники № 43 Т. И. Рудакова,
зав. стоматологическим отде)
лением поликлиники № 61
О. И. Кизлик, медсестра дет)
ской поликлиники № 129
Н. П. Шарапова, зав. библио)
текой № 141 Е. А. Денисова,
зам. директора по благоу)
стройству ООО «Авилон)М»
Л. П. Винарь и сотрудники этой
организации О. В. Барышева,
Г. Ф. Жафярова, Е. А. Бондаре)
ва и А. В. Кочанов, работник
ЗАО «Гранд Холдинг Строй»
Н. П. Баженова, работники
ООО «Викинг)С» Л. И. Енина,
А. П. Укропова, И. Б. Мальнева
и Г. П. Хоботова, работники
ОАО «РЭУ)43» Н. Ю. Сазонова,
В. А. Свечникова, Н. П. Луб)
ченко и В. Г. Третьяков. Было

отмечено активное участие в жиз)
ни района руководителей торго)
вых предприятий А. М. Мамедова
(ООО ТПФ «Гусар») и И. Г. Гориной
(ООО ПСП «Рубин»), а также про)
мышленных предприятий — ди)
ректора ОАО «Московский завод
«Сапфир» Д. А. Гиндина и дирек)
тора автобусного парка № 17
Р. М. Салихова. За многолетнюю
добросовестную работу в управе
района была награждена главный
специалист службы социального
развития С. В. Шутова. За доб)
росовестный труд отмечены вед.
специалист РУСЗН А. А. Коричина
и зам. директора ЦСО В. А. Коно)
топцева.

Подарком лучшим людям райо)
на, которые вносят личный вклад в
общее дело, а также всем участни)
кам праздника стал концерт ма)
стеров эстрады и циркового ис)
кусства. По традиции, в этот день
в парке прошли спортивные со)
ревнования, победители которых
были награждены призами муни)
ципалитета. Народные гуляния за)
вершились фейерверком.

Ирина СКВОРЦОВА

У
правление социальной за)
щиты населения района
Чертаново Центральное
информирует, что в целях

улучшения организация приема
населения, создания условий
для удобного времени посеще)
ния Управления работающими
гражданами с 1 ноября 2007 года

установлен следующий график
работы Управления: понедель)
ник — с 11 до 20 ч., среда — с 9
до 18 ч., пятница — с 9 до 16.15
ч., перерыв на обед — с 13.45 до
14.30 ч.

По вопросам оформления и
выдачи документов для выплаты
социального пособия на погре)

бение и городской доплаты к
нему, предоставления гаранти)
рованного перечня услуг по по)
гребению на безвозмездной ос)
нове, изготовления и установки
мемориального надгробия в
случае смерти определенных
категорий пенсионеров, прием
населения в Управлении с 1

ноября 2007 года будет осу)
ществляться: понедельник с 11
до 20 ч., вторник, среда, чет)
верг — с 9 до 18 ч., пятница — с
9 до 16.45 ч., перерыв на обед с
13.45 до 11.30 ч.

Н. В. СТУКОЛКИНА, 
начальник Управления 
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Личный вклад В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Начало сентября прошло в районе под знаком нескольких событий: Дня знаний, Дня

города, 8609летия Москвы и Дня ВМО Чертаново Центральное. Большинство праздничных

встреч было организовано при участии муниципалитета.

Новый график работы РУСЗН
Об изменении графика приема населения в Управлениях социальной защиты населения г. Москвы.

Состав молодежной
палаты при муници�
пальном Собрании

3
О строительстве
каменного Храма 4

Новые достижения
спортсменов
района

5
Гаражная проблема
ждет решения 6 Пить или не пить? 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

В
ыборы депутатов Государственной Думы нового созыва впер)
вые пройдут исключительно по пропорциональной системе:
450 депутатов будут избираться по федеральному избиратель)
ному округу пропорционально числу голосов, поданных за фе)

деральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Фе)
деральный список кандидатов должен быть разбит (полностью или ча)
стично) на региональные группы кандидатов, соответствующие
субъекту Российской Федерации, группе субъектов Российской Феде)
рации, части территории субъекта Российской Федерации.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации 8 августа 2007 года определены границы и перечень частей
территорий субъектов Российской Федерации, которым могут соответ)
ствовать региональные группы кандидатов на выборах депутатов Госу)
дарственной Думы. В соответствии с этим постановлением, так как в
Москве зарегистрировано свыше 7 млн. избирателей, город был разде)
лен на 10 территорий, которым могут соответствовать региональные
группы кандидатов.

На сегодняшний день осталось 15 политических партий, выполнив)
ших все требования законодательства и имеющих возможность прини)
мать участие в выборах депутатов Государственной Думы:

1. Политическая партия «Демократическая партия России»;
2. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;
3. Российская политическая партия Мира и Единства;
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Фе)

дерации»;
5. Политическая партия «Союз правых сил»;
6. Политическая партия «Либерально)демократическая партия России»;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая

партия «Яблоко»;
8. Политическая партия «Патриоты России»;
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
10. Политическая партия «Аграрная партия России»;
11. Политическая партия «Народный Союз»;
12. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
13. Политическая партия «Партия социальной справедливости»;
14. Политическая партия «Партия возрождения России»; 
15. Политическая партия «Справедливая Россия: Родина/Пенсионе)

ры/Жизнь».
В избирательном бюллетене, на котором теперь будет размещаться

специальная защитная марка, помимо наименования и эмблемы поли)
тической партии будут указываться фамилии трех общефедеральных ли)
деров, а также фамилии трех кандидатов, возглавляющих соответствую)
щую региональную группу.

На данных выборах в избирательном бюллетене также будет отсут)
ствовать графа «против всех», порог для прохождения политических
партий в Государственную Думу будет установлен на уровне 7 %, а поли)
тическим партиям будет запрещено создавать избирательные блоки.

Не позднее 12 октября 2007 года по месту жительства избирателей в
Москве будет образовано 3058 избирательных участков, в местах вре)
менного пребывания избирателей — 211 избирательных участков. Спи)
ски избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест на)
хождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосо)
вания и номеров телефонов участковых комиссии должны быть
опубликованы в районных газетах не позднее 17 октября.

По материалам Московской избирательной комиссии

Выборы пройдут
ПО
НОВОМУ

Указом Президента Российской Федера9

ции на 2 декабря 2007 года назначены выбо9

ры депутатов Госдумы.

ГОРОД И МЫ�

НАШИ ПРАЗДНИКИ�


