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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

Зима не застанет
ВРАСПЛОХ

Приоритеты остаются
ПРЕЖНИМИ

5 октября в префектуре Южного админи*
стративного округа состоялась встреча жур*
налистов городских и местных СМИ с пре*
фектом ЮАО Ю. К. БУЛАНОВЫМ.

18 октября состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования (ВМО) Чертаново Центральное в городе Москве.

В

стреча с журналистами
была посвящена итогам
подготовки служб Южно
го административного
округа к зимней эксплуатации в
2007–2008 годах. Было отмече
но, что округ к зиме готов как ни
когда, и все запланированные
предзимние работы выполнены в
полном объеме: отремонтирова
ны и приняты по актам внутрен
ние системы инженерного обо
рудования 2994 зданий; отре
монтировано 102,7 тыс. кв. м
мягких и 21,1 тыс. кв. м жестких
кровель; выполнен ремонт элек
трохозяйства в 95 строениях и
работы по созданию темпера
турновлажностного режима в
чердачных помещениях 20 жилых
домов.
Для ликвидации аварийных
ситуаций в предстоящий зимний
период в районах имеются авто
номные источники электроэнер
гии: 16 передвижных электро
станций мощностью 100 кВт и
63 — мощностью 80 кВт, а также
110 тепловых пушек. При этом
префект Юрий Буланов подчер
кнул, что объекты социальной
сферы полностью подготовлены
к зимней эксплуатации, и при
любых возможных перегрузках в
электросети отключения элек
троэнергии в них производиться
не будут. С целью обеспечения
бесперебойного электроснаб
жения жилищного фонда пре
фектурой ЮАО согласованы
представленные ОАО «Мосэнер
госбыт» график временного от
ключения электрической энер
гии на 305,9 тыс. кВт и график
ограничения потребления элек
трической мощности в электро
системе 5357360 кВт•ч.
Было отмечено, что жилищной
инспекцией по ЮАО была прове
дена проверка организации ра
бот по очистке кровель в зимний

период от снега и наледи. Упра
вами районов своевременно вы
полнены работы по подготовке к
зиме зданий и помещений пра
воохранительных органов и си
ловых структур, расположенных
на территории округа.
20 сентября в округе была
проведена проверка линейной
готовности дорожноуборочной
техники подрядных организаций
Генеральной дирекции, которая
выявила, что к работе в зимний
период подготовлено: 66 плуж
нощеточных машин и 61 — тро
туароуборочная, 28 снегопогруз
чиков, 38 распределителей жид
ких и 40 распределителей
твердых реагентов. Отвечая на
вопросы журналистов, Юрий
Константинович отметил, что
дворовые территории попреж
нему не будут обрабатываться
химическими противоледными
реагентами, а будут посыпаться
гранитной крошкой (щебень мел
кой фракции 2–5 мм), которой
заготовлено 2915 тонн — впо
следствии она будет утилизиро
ваться и перерабатываться для
последующего использования.
Для уборки внутриквартальных
проездов будут использоваться
твердые химические реагенты,
которых запасено в количестве
369 тонн.
Для уборки снега будут при
меняться различные средства
механизации. Всего к работе в
зимний период подготовлено
372 единицы техники. Заключе
ны договора на дополнитель
ное привлечение подрядными
организациями 395 самосвалов
для вывоза снега, а всего в
этой работе будут задейство
ваны 472 самосвала. Для убор
ки дворовых территорий в рай
онах округа имеется 252 трак
тора и 1200 единиц малой
механизации. Для утилизации
снега в каждом районе будут
применяться мобильные снего
сплавные машины.
Отвечая на вопросы журнали
стов, Юрий Буланов рассказал,
что на территории парка «Цари
цыно» зимой будут организова
ны маршруты для катания на
коньках и лыжах.
Ирина СКВОРЦОВА

ГОРОД И МЫ

Итоги РАБОТЫ СЪЕЗДА
1–2 октября в Москве проходил VIII
Съезд партии «Единая Россия». В работе
Съезда приняли участие Президент РФ
Владимир Путин, 503 делегата и свыше
2500 тысяч гостей.

П

ервый день работы VIII
Съезда Партии был по
священ обсуждению
программы, с которой
«Единая Россия» идет на выбо
ры — Плана Путина. Во второй
день Съезда был утвержден Фе
деральный избирательный спи
сок Партии. Президент России
Владимир Путин, выступая на
Съезде Партии, дал оценку по
литической и экономической си
туации в стране и принял пред

ложение партийцев возглавить
список «Единой России» на
предстоящих парламентских вы
борах.
Московский список возглавят
Сопредседатель Высшего сове
та «Единой России» Мэр Москвы
Юрий Лужков, вицепремьер
Правительства России Алек
сандр Жуков и известный режис
сер Станислав Говорухин.
По материалам съезда

З

аседание открыл руково
дитель муниципального
образования А. В. Бар
ков. Он напомнил, что
Указом Президента Российской
Федерации на 2 декабря 2007 го
да назначены выборы депутатов
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской
Федерации пятого созыва и
предложил выдвинуть от муници
пального Собрания кандидатуры
в состав участковых избиратель
ных комиссий по проведению вы
боров депутатов Госдумы в коли
честве 30 человек. После обсуж
дения каждой кандидатуры было
принято решение об утвер
ждении предложенных кандида
тов для включения в составы
участковых избирательных ко
миссий района Чертаново Цен
тральное по выборам депутатов
Госдумы с правом решающего
голоса от муниципального Со
брания ВМО Чертаново Цент
ральное в г. Москве.
С предложением провести в
конце ноября — в начале декабря
межрайонные спортивные сорев
нования для жителей с ограничен
ными физическими возможнос
тями выступил руководитель му
ниципалитета А. Н. Кузьмин. Для
организации этого мероприятия, в
котором примут участие предста
вители всех районов Чертанова и
Бирюлева Западного, из бюджета
ВМО Чертаново Центральное
было решено выделить необходи
мые средства.
На заседании были приняты
решения об утверждении Положе
ния о конкурсной комиссии и о
создании конкурсной комиссии на
замещение вакантной должности
муниципальной службы муни
ципалитета. В ее состав вошли:
А. В. Барков (председатель ко
миссии), А. Н. Кузьмин (замести
тель председателя), Н. А. Чер
нушкина (секретарь комиссии) и
члены комиссии: Е. А. Тагирова и
Л. А. Пашкова. Было решено уста
новить, что конкурс объявляется
по решению руководителя муни
ципалитета ВМО Чертаново Цен
тральное при наличии вакантной
(не замещенной муниципальным

служащим) должности муници
пальной службы.
С информацией о работе Ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав (КДНиЗП)
за 9 месяцев 2007 года выступила
ответственный секретарь комис
сии Е. В. Кравченко. Екатерина
Владимировна сообщила, что в
районе проживают 16700 несовер
шеннолетних, при этом 133 из них,
а также 60 семей, не обеспечиваю
щих надлежащих условий для вос
питания детей, состоят на учете в
КДНиЗП. Всего за истекший пе
риод состоялось 20 заседаний ко
миссии, на которых было рассмо
трено 227 материалов в отноше
нии несовершеннолетних и их
родителей, уклоняющихся от обя
занностей по воспитанию и надле
жащему содержанию своих детей.
Было отмечено, что участились (по
сравнению с прошлым годом) слу
чаи распития алкогольной продук
ции несовершеннолетними в об
щественных местах и появления их
в состоянии алкогольного опьяне
ния — всего было составлено 38
протоколов. Ответственность за
это во многом лежит на предприя
тиях торговли, которые в наруше
ние закона продают подросткам
алкогольные напитки. По предло
жению А. В. Баркова было решено
передать списки таких предприя
тий, выявленных во время 12 рей
дов КДНиЗП передать на очеред
ное заседание Координационного
совета, а на заседания Комиссии
приглашать начальника штаба Мо
сковской городской дружины по

району Чертаново Центральное
В. И. Ситникова. Кроме того,
А. Н. Кузьмин предложил прово
дить обследования жилищнобы
товых условий неблагополучных
семей совместно со съемочной
группой телекомпании «Персей» и
освещать их итоги в газете.
О работе органа опеки и попе
чительства за прошедшие 9 меся
цев рассказала ответственный се
кретарь Комиссии по охране прав
детей Е. А. Козель. Екатерина
Александровна напомнила, что ос
новными задачами органа опеки и
попечительства является обеспе
чение оптимальных условий для
жизни и воспитания детейсирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, защита имуществен
ных и личных неимущественных
прав и охраняемых законом инте
ресов несовершеннолетних, а так
же защита личных и имуществен
ных прав и интересов лиц, приз
нанных судом недееспособными,
и дееспособных совершеннолет
них лиц, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятель
но осуществлять свои права и вы
полнять свои обязанности. Она
сообщила, что за прошедший пе
риод было выявлено пять детей,
оставшихся без попечения роди
телей, которые временно находят
ся в приюте. Четверо детей было
устроено под опеку в семьи. На
учете состоят 93 подопечных ре
бенка. За 9 месяцев было прове
дено 245 обследований жилищно
бытовых условий несовершенно
летних и принято по различным

вопросам 700 человек. Было отме
чено, что значительно (почти
вдвое) в районе возросло количе
ство выпускников интернатов в
возрасте до 23 лет. Квартиры, пре
доставленные многим из них, нуж
даются в ремонте, средства на ко
торый не выделяются.
С сообщением об исполнении
бюджета ВМО Чертаново Цен
тральное за 9 месяцев 2007 года
выступила главный бухгалтер —
зав. сектором муниципалитета
Е. И. Тагирова. Ее информация
была принята к сведению.
О работе муниципального
учреждения Центр развития лич
ности «Оптиумклассик» расска
зал его директор А. В. Балаенков,
который ведет большую работу по
организации праздничных и спор
тивномассовых мероприятий му
ниципалитета. Остановившись на
успехах воспитанников учрежде
ния, Александр Викторович отме
тил, какие трудности мешают ор
ганизовать спортивномассовую и
досуговую работу с жителями рай
она, и в первую очередь, с детьми
на еще более высоком уровне.
Среди проблем — нехватка квали
фицированных кадров и площадей
для ведения кружковой работы во
всех частях района.
В работе заседания муници
пального Собрания приняли уча
стие гл. специалист орготдела
префектуры ЮАО Л. И. Маркина,
заместитель главы управы района
Н. В. Горецкая, руководитель ис
полкома местного отделения пар
тии «Единая Россия» А. С. Ижике
вич и другие.
Закрывая заседание, А. В. Бар
ков проинформировал депутатов
об исполнении поручений, данных
на предыдущем муниципальном
Собрании, а также сообщил о том,
что в следующем году приоритеты
в работе муниципалитета оста
нутся прежними, при этом дея
тельность органа опеки и попечи
тельства будет поднята на более
высокий уровень в связи с пред
стоящим расширением штата его
сотрудников.
По материалам
муниципального Собрания

ВСЕ ВМЕСТЕ

Прямой диалог С ВЛАСТЬЮ
В октябре прошел целый ряд встреч представителей местной власти с активистами об*
щественных организаций и коллективами учреждений социальной сферы района.

Н

а этих встречах, в которых приняли участие
руководитель муниципального образова
ния А. В. Барков, руководитель муниципа
литета А. Н. Кузьмин, глава управы района
О. М. Шефель и ее заместитель по социальным во
просам Н. В. Горецкая, обсуждались вопросы со
циальноэкономического развития района, реше
ние которых может быть включено в ближайшие
планы управы и муниципалитета.

Диалог с руководителями образователь
ных учреждений состоялся во время торже
ственного мероприятия, посвященного Дню
учителя. Встречи с членами ветеранской ор
ганизации прошли по случаю 20летия Мо
сковской городской организации Совета ве
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, а также в по
мещениях первичных организаций районно
го Совета ветеранов. Предста
вители власти «взяли на каран
даш» многие предложения
ветеранов, а также членов всех
общественных организаций
района, связанные с улучше
нием условий жизни в районе.
Свои пожелания высказали и
работники учреждений социальной
сферы — библиотек, поликлиник, ЦСО
и РУСЗН. В детской поликлинике
№ 129 в беседе с гостями принимала
участие главврач, депутат муниципаль
ного Собрания В. Ф. Онищенко.
Все поставленные вопросы будут
проработаны, и в рамках полномочий
органов исполнительной власти и мест

ного самоуправления по ним будут приняты соответ
ствующие решения. Часть предложений будет включе
но в программы социальноэкономического развития
Чертанова Центрального на 2008 год, которые сейчас
разрабатываются в управе и в муниципалитете.
А. С. ИЖИКЕВИЧ, руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»
Фото автора

