
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

В
книге увековечена память
о 604 участниках Великой
Отечественной войны из
района Чертаново Север�

ное, живых свидетелях Победы. На
страницах этого солидного тома,
одного из шестнадцати, вышед�
ших в свет по инициативе префек�
та ЮАО П. П. Бирюкова, разме�
щены краткие сведения о боевых
заслугах и портрет каждого фрон�
товика. Издание иллюстрировано

фотоматериала�
ми военных кор�
р е с п о н д е н т о в .  

Обратившись
к героям войны
с о с л о в а м и
благодарности
з а и х р а т н ы й
труд, глава упра�
вы А. Т. Манжос,
его заместитель
Н. П. Еписеева,
п р е д с е д а т е л ь
районного Сове�

та ветеранов Н. Н. Загребельный и
начальник Управления социаль�
ного развития префектуры ЮАО
С. И. Цедова с глубоким уважени�
ем вручили первые 35 книг активи�
стам ветеранской организации —
людям, которыми гордится район
(чуть позже свои экземпляры по�
лучили и остальные участники
войны).

Виновники торжества, а здесь
присутствовали ветераны В. Ф. Ко�

л о н и ч е н к о , В . И . М а р ь я с о в ,
П. П. Балабуха, В. Ф. Поляков и
другие, от имени всех героев кни�
ги выразили свою признатель�
ность за внимание со стороны

властей и стремление сохранить
память о тех, кто сражался за Ро�
дину. Председатель первичной ве�
теранской организации А. А. Мат�
веев даже прочитал свои стихи,
написанные в честь этого собы�

тия, в которых назвал издание
«Поколение победителей» самым
дорогим подарком.

Теперь уникальные книги о
фронтовиках Чертанова Северного

будут не только
храниться в их
семьях, но и зай�
мут, вместе с то�
мами других рай�
онов ЮАО, по�
четное место во
всех библиоте�
ках округа, в том
числе и школь�
н ы х . В е д ь э т о
очень важно, что�
бы у молодежи
б ы л а в о з м о ж �
н о с т ь п р и к о с �

нуться к героическому прошлому
страны и вглядеться в лица заме�
чательных людей, принадлежащих
к Поколению победителей.

Лидия ДАВЫДОВА

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

Новые
тарифы

ЖКХ
на 5 cтр. 

В Н О М Е Р Е :

Они сражались за Родину
23 января в управе района состоялась торжественная презентация уникального пода$

рочного издания «Поколение победителей».

Просьба принять меры по на�
ведению порядка и установке
знаков ограничения скорости
движения машин по пешеходной
зоне от станции метро «Черта�
новская» (сев. выход) до мкр.
Северное Чертаново.

В соответствии с направленным
письмом ОВД района «Чертаново
Северное» в ОГИБДД по ЮАО с
предложением рассмотреть воз�
можность установки знаков, ограни�
чивающих движение автотранспор�
та по мосту, ведущему от станции
метро «Чертановская» в микро�
район Северное Чертаново, получен
ответ, что служба ГИБДД вводит
ограничения на движение, стоянку и
остановку транспорта только на
улично�дорожной сети города.
Установка дорожных знаков на при�
легающих территориях не произво�
дится. В настоящее время контроль
за соблюдением ограничения ско�
рости движения автотранспорта
возложен на ОВД «Чертаново Се�
верное».

Просьба принять меры к бом�
жам, которые живут в переходе у
станции метро «Чертановская».

С лицами без определенного
места жительства, которые избра�
ли местом обитания подземный пе�
реход у ст. м. «Чертановская»,
представителями ОВД района про�
ведена профилактическая беседа.
Предоставлены адреса домов ноч�
ного пребывания для лиц указан�
ной категории. В целях пресечения
данных случаев адрес взят на кон�
троль районным ОВД.

Просьба запретить несанкци�
онированную торговлю у стан�
ции метро «Чертановская» (сев.
выход) и парковку автомашин в
часы пик с продукцией для мага�
зинов, расположенных в перехо�
де метро.

Для организации работы по
предупреждению и пресечению
несанкционированной торговли
распоряжением главы управы от
10.11.2003 г. № 1�05�557/3 «О
создании районной мобильной
группы по пресечению фактов не�
санкционированной торговли на
территории района Чертаново Се�
верное» создана мобильная груп�
па. Районной мобильной группой
еженедельно совместно с пред�
ставителем ОВД Чертаново Се�
верное проводятся объезды тер�
ритории по выявлению фактов не�
законной предпринимательской
деятельности и принятию мер по
ее устранению. Информация по
выявленным фактам незаконной
предпринимательской деятельно�
сти незамедлительно в письмен�
ной форме направляется на имя
начальника ОВД Чертаново Север�
ное для принятия мер админи�
стративного воздействия. Вопрос
упорядочения организации рабо�
ты, размещения объектов мел�
корозничной сети, предупреж�
дения и пресечения несанкцио�
нированной торговли находится
на постоянном контроле управы
района.

По вопросу парковки автома�
шин в «часы пик» с продукцией для
магазинов, расположенных в поду�

личном переходе «Балаклавский» и
метрополитене, управой района
проведено рабочее совещание с
приглашением арендаторов ГУП
«Гормост» и представителя москов�
ского метрополитена, где им были
даны разъяснения, а также вручены
под роспись письма с рекоменда�
цией обеспечить разгрузку�погруз�
ку товара в ночное время (с 22 до 8
часов).

Просьба принять меры к
уборке в зимний период сугро�
бов с тротуаров после механи�
зированной уборки проезжей
части.

Уборка сугробов с тротуаров по�
сле механизированной уборки про�
езжей части в зимний период осу�
ществляется постоянно подрядной
организацией «Фрегат». Данный
вопрос находится на постоянном
контроле управы района.

Просьба принять меры к ху�
лиганам у дома 2 мкр. Северное
Чертаново, в котором располо�
жен ОПОП (бьют стекла автома�
шин по ночам).

Участковыми инспекторами
ОВД района проведена профилак�
тическая беседа с подростками, а
также их родителями о правилах
поведения в общественных местах.
Адрес взят на контроль инспекто�
рами ОДН и участковыми уполно�
моченными ОВД района.

Просьба перенести или уб�
рать биотуалеты, которыми
пользуются посетители кафе

(неприятно ходить мимо них к
станции метро, особенно когда
их чистят).

Ранее мобильные туалетные ка�
бины были установлены по просьбе
жителей района. Уборка биотуа�
летов производится фирмой ОАО
«Экосервис» с 22 до 6 часов (ноч�
ное время) в соответствии с графи�
ком обслуживания мобильных ту�
алетов.

Просьба принять меры к сво�
евременному вывозу мусора из
контейнеров, расположенных у
торговых палаток (периодичес�
ки появляются крысы).

Управой района Чертаново Се�
верное совместно с АТИ по ЮАО
проведены проверки территории,
прилегающей к северному выходу
станции метро «Чертановская». До�
говора на вывоз ТБО и уборку тер�
ритории, прилегающей к объектам
потребительского рынка и услуг,
заключены с ООО «Домна» подряд�
ной организацией ГУП ДЕЗ по
ЮАО. Санитарное содержание тер�
ритории и биотуалетов удовлетво�
рительное. Руководителями пред�
приятий потребительского рынка и
услуг, расположенных на площади у
северного выхода станции метро
«Чертановская» (ООО «Адепт Т»,
кооп. «Нептун Сервис», ООО «Кас�
пий центр»), заключены договора
со специализированными органи�
зациями о проведении ежемесяч�
ных работ по дератизации и дезин�
фекции.

Продолжение — на 5$й стр.

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕФЕКТА
Публикуем ответы на вопросы и обращения, поступившие от жителей Чертанова Север$

ного во время встречи префекта ЮАО Петра Бирюкова с населением 30 ноября 2006 года.

Управа района Чертаново Северное и Межмуниципальное
объединение реабилитированных граждан района поздравляют
Нину Андреевну МАЗАНОВУ с 90�летним юбилеем, и Георгия
Фердинандовича САЙЦА — с 80�летием, и желают им доброго
здоровья и благополучия на долгие годы.

Поздравляем!
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16
января в беседе с те�
лезрителями принял
участие глава управы
А. Т. Манжос. Он сооб�

щил о ходе выполнения поручений,
данных при проведении встречи пре�
фекта ЮАО Петра Бирюкова с насе�
лением района, которая состоялась
30 ноября 2006 года. В тот день пре�
фекту было задано 120 вопросов, на
73 из них он дал разъяснения во вре�
мя встречи. На исполнении осталось
77 вопросов, из них 56 — за управой
района, 21 — за управлениями пре�
фектуры ЮАО. Наибольшее количе�
ство вопросов, решаемых на уровне
управы, касалось работы служб ЖКХ
района.

Анатолий Тимофеевич отметил,
что работники управы всегда стара�
ются внимательно рассматривать
проблемы жителей и оперативно ре�
шать возникающие вопросы. Так,
многие годы поднимался вопрос
уборки мостов в мкр. Северное Чер�
таново. В результате различных пе�
реговоров было издано распоряже�
ние главы управы «О закреплении
уборочной площади путепроводов и
мостовых сооружений, расположен�
ных в мкр. Северное Чертаново, за
подрядными организациями ГУП
ДЕЗ района Чертаново Северное».

Глава управы привел и другой
пример работы с обращениями жи�
телей. В 2005–2006 гг. в управу по�
ступали многочисленные просьбы об
устройстве дополнительных детских
и спортивных площадок. Этот вопрос
был тщательно проработан с ООО
«Капитал Групп», в результате чего
было принято решение о строитель�
стве с помощью этой фирмы трех
детских и одной спортивной пло�
щадки в мкр. Северное Чертаново.
Было отмечено, что многие вопросы,
заданные на встрече с префектом,
уже рассмотрены и ответы на них бу�
дут опубликованы в районной газете.

� 23 января состоялась беседа
с телезрителями с участием заме�
стителя главы управы Н. Ф. Макаро�
ва и главного специалиста по гараж�
ному хозяйству О. В. Авдюшиной. Те�
мой встречи было «перспективное
строительство многоэтажных гара�
жей�стоянок на территории района
Чертаново Северное и планируемое
в 2007 году перемещение металли�
ческих тентов». Было отмечено, что в

районе зарегистрировано 29137
единиц индивидуального легкового
автотранспорта, а машиномест для
его хранения — всего 10983. Для ре�
шения этой проблемы на территории
района предполагается строитель�
ство многоэтажных гаражей�стоянок
по программе «Народный гараж» —
за счет средств бюджета Москвы с
привлечением средств жителей.

Совместно с АПО ЮАО были по�
добраны земельные участки, получе�
ны заключения ТОРЗ ЮАО и созданы
инициативные группы по адресам:
Сумской пр., вл. 3, кор.1; мкр. Север�
ное Чертаново, вл. 8; Сумской пр., вл.
2�6 и вл. 4�1, Кировоградская ул., вл.
5 и вл. 9. Решение по каждому кон�
кретному адресу будет принимать Ко�
ординационный совет по вопросам
гаражного строительства в г. Москве.

Кроме того, на территории райо�
на намечено строительство двух
многоэтажных гаражей вместимо�
стью около 1000 м/м по адресам:
Варшавское ш., вл. 95А (где разме�
щена стоянка № 42 МГСА) и Варшав�
ское ш., вл. 95Б (где размещена ав�
тостоянка ГСК «Варшава»). В настоя�
щее время ведется разработка
предпроектной документации по
этим двум объектам, а также по
строительству трех многоэтажных
гаражей между КСК «Битца» и мкр.
Северное Чертаново — для переме�
щения автостоянок, попадающих в
зону застройки.

При проведении комплексного
благоустройства дворов по програм�
ме «Мой двор, мой подъезд» по адре�
сам: Сумской пр., 12�1 и 2, (кор. 3, 4),
Сумская ул., 12/17, Варшавское ш.,
128, (кор. 1, 2), Кировоградская ул.,
4�2 и 6 (кор. 1, 2) будут проводиться
работы по расширению проезжей ча�
сти и обустройству парковочных кар�
манов. Поэтому участники встречи
обратились к владельцам самоволь�
но установленных по этим адресам
металлических тентов с просьбой пе�
реместить их до начала работ. То же
касается и тех, чьи тенты установле�
ны на инженерных коммуникациях по
адресам: ул. Чертановская, 16�2 и
11�2, Варшавское ш., 114�1. По этому
вопросу будут проведены встречи с
автовладельцами.

По материалам 
телекомпании «Персей»

Беседы на
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

В январе у жителей Чертанова Северного

была возможность увидеть в прямом эфире вы$

ступления руководителей управы и ее подразде$

лений и получить ответы на многие вопросы.
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