
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

Э
тому любимому в народе празднику были посвящены многие
культурно�массовые мероприятия, подготовленные при уча�
стии управы района. Больше всего гостей собрали на Маслени�
цу праздники в районном ЦСО, в ЦВР «На Сумском» и, конечно,

в КСК «Битца», где на окружном празднике зиму провожали «Лыжней
префекта». 

Много торжественных встреч и концертных программ в районе было
посвящено Дню защитника Отечества, наиболее массовые из них про�
шли в детской музыкальной школе № 60 и в школе № 1623. Самыми до�
рогими гостями на этих праздничных встречах были ветераны Великой
Отечественной войны, для которых управа приготовила подарки. В эти
же дни районная ветеранская организация торжественно отметила свое
15�летие, подводя итоги и строя планы на будущее.

Ирина СКВОРЦОВА

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

Мосгордума:
все для
семьи в 

Год ребенка
на 9 cтр. 

В Н О М Е Р Е :

Прощай, зима!
В феврале жители района прощались с зимой, отмечая Масленицу.

Г
лава управы сообщил, что реали�
зация Программы социально�эко�
номического развития района в
первую очередь была направлена

на улучшение качества жизни населе�
ния. Он подчеркнул, что при выполнении
поставленных задач управа района, му�
ниципалитет, муниципальное Собрание,
Координационный Совет и ГУП ДЕЗ рай�
она работали в тесном контакте и при
активном участии промышленных пред�
приятий, организаций соцзащиты насе�
ления (ЦСО и РУСЗН), объектов здраво�
охранения и образования, спортивных
учреждений, предприятий потребитель�
ского рынка, коллективов общественных
организаций.

Было отмечено, что одним из основ�
ных показателей развития района явля�
ется строительство. Так, в 2006 году
было завершено строительство и введе�
ны в эксплуатацию: Спортивно�досуго�
вый центр (Варшавское ш., 122А) общей
площадью 11200 кв. м.; модуль Город�
ской информационно�справочной служ�
бы (Днепропетровская ул., 2) общей
площадью 4505 кв. м.; два светофорных
объекта на ул. Дорожной и на ул. Киро�
воградской в районе дома № 8. В стадии
завершения работ: многофункциональ�
ный торговый комплекс «Аэробус» (Вар�
шавское ш., 95) и спортивно�оздорови�
тельный комплекс (Днепропетровская
ул., 4а). Активно ведется строительство
многофункционального жилого комп�
лекса (мкр. Северное Чертаново, вл.1А)
и технического пункта обслуживания ав�
томобилей с торговым комплексом (Ба�
лаклавский пр., вл. 33).

Промышленные предприятия и НИИ
района принимали активное участие в
разработке и в последующей реализа�
ции «Окружной комплексной программы
промышленной деятельности в Южном
административном округе на 2004–
2006 г.г.». Кроме того, на территории рай�
она действует 186 малых предприятий
различных форм собственности, рабо�
тающих в сферах науки, производства,
торговли, бытового обслуживания, заре�
гистрированных в Реестре субъектов
малого предпринимательства. В 2006
году на окружном конкурсе «Московский
предприниматель» из 40 малых пред�
приятий района, представивших заявки
на участие в конкурсе, 8 заняли 1�е мес�

та в своих номинациях. В настоящее
время управа района формирует заявки
на участие в конкурсе 2007 года и наде�
ется на повторение успеха 2006 года. 

Большая работа проводилась в сфе�
ре жилищно�коммунального хозяйства и
благоустройства. На выполнение работ
по жилищно�коммунальному хозяйству
за истекший год было израсходовано: по
статье текущего ремонта на эксплуата�
цию жилого фонда — 198,9 млн. руб., по
статье капремонта — 16,9 млн.руб.

При выполнении текущей работы по
эксплуатации жилого фонда были поста�
влены задачи по улучшению техническо�
го состояния жилых домов. Так, в тече�
ние года в 51 запланированном подъез�
де (12 жилых домов) был выполнен
косметический ремонт, и сверх плана,
без привлечения дополнительных фи�
нансовых средств, отремонтировано
еще 20 подъездов в трех домах; в двух
домах выполнен капремонт внутридомо�
вых инженерных коммуникаций; в семи
домах заменены входные группы 28 по�
дъездов; отремонтирован фасад одного
дома; восстановлена гидроизоляция
подвалов 4 домов; заменено 200 газо�
вых плит и 15 электрических плит.

Одной из приоритетных программ в
системе ЖКХ в 2006 году была програм�
ма энергосбережения, в ходе реализа�
ции которой в местах общего пользова�
ния жилых домов было установлено 7377
энергосберегающих ламп.

В ходе реализации программы «Мой
двор, мой подъезд» в районе было бла�
гоустроено 14 дворовых территорий. Об�
щая сумма затрат составила 13,5 млн.
руб. Кроме того, за счет выделенных бюд�

жетных средств дополнительно были вы�
полнены работы по установке игровых
элементов на трех детских площадках,
оборудовано 570 кв.м. гостевых карма�
нов; произведен ремонт 1,1 га газонов;
отремонтировано 6 пешеходных лест�
ниц; оборудована зона отдыха для взро�
слого населения около памятника летчи�
кам по адресу: Кировоградская ул., 10�1.
Кроме того, по обращениям жителей рай�
она в мкр. Северное Чертаново устано�
влены три детских игровых комплекса за
счет средств спонсоров; благоустроена
зона отдыха возле пруда рядом со стан�
цией метро «Чертановская»; отремонти�
ровано асфальтовое покрытие около ма�
газина «Миссия» (Сумской пр., 15�1);
закрыт проезд в арке дома № 2�1 по Сум�
скому проезду.

Глава управы поблагодарил самых ак�
тивных жителей, лауреатов конкурсов
«Московский дворик — 2006» и «Улучша�
ем свое жилище», за тот вклад, который
они вносят в развитие и улучшение наше�
го района. Среди них: А. П. Карпенко
(председатель ЖСК «Эксперименталь�
ный»), М. Э. Логинова (председатель ТСЖ
«Шанс»), Г. М. Артемова (председатель
ТСЖ «Кировоградский 9�3»), Н. В. Зачин�
ская (старшая по дому 4, корп. 402 мкр.
Северное Чертаново), Л. В. Корчмарь
(старшая по 1 подъезду дома 2, корп. 204
мкр. Северное Чертаново), Р. В. Федоро�
ва (председатель домового комитета —
Чертановская ул., д. 9�4), С. А. Романов
(председатель ТСЖ «Панджшер�17»).

В работе социального сектора глав�
ным событием года было празднование
65�й годовщины начала контрнаступле�
ния советских войск в битве под Москвой.

Проживающим в настоящее время на тер�
ритории района участникам битвы под
Москвой и лицам, приравненным к ним
(241 человек), была оказана материаль�
ная, социальная, продуктовая и вещевая
помощь; проведены культурно�массовые
и спортивные мероприятия военно�пат�
риотической направленности; организо�
ван цикл встреч ветеранов со школьника�
ми в музеях боевой славы. За участие в
этой работе глава управы особо поблаго�
дарил РУСЗН и ЦСО, школы № 550, 851 и
1158; коллективы библиотеки №170 и
ДДТ «Исток» и др. Сумма затраченных
средств на проведение основных меро�
приятий составила 926,0 тыс.руб.

Основным направлением работы
социальной сферы было оказание мате�
риальной и социальной помощи со�
циально незащищенным слоям насе�
ления, содействие в получении обра�
зовательных и медицинских услуг, в
развитии духовных и культурных ценно�
стей всего населения района. Всего за
год на эту работу было израсходовано
955,0 тыс. руб., из них на оказание еди�
новременной материальной помощи —
331,5 тыс. руб., на поддержку деятель�
ности ветеранских и общественных ор�
ганизаций — 169,2 тыс. руб. На культур�
но�массовую и спортивную работу с
детьми, подростками и молодежью
было затрачено 794,3 тыс. руб.

В своем отчетном докладе глава
управы также уделил внимание дости�
жениям района в сфере потребитель�
ского рынка и вопросам информирова�
ния населения. В заключение Анатолий
Тимофеевич подчеркнул, что годовая
Программа социально�экономического
развития района выполнена, и в достиг�
нутых успехах — заслуга всех присут�
ствующих в зале. При этом глава управы
поблагодарил самых активных руково�
дителей предприятий, удостоенных по�
четных грамот.

О своей работе в минувшем году
участников встречи также проинформи�
ровали начальник РУСЗН И. В. Соколо�
ва, начальник отделения № 3 Пенсион�
ного фонда Т. Г. Юдина, главврач поли�
клиники № 35 С. М. Калинин, прокурор
Чертановской межрайонной прокурату�
ры Р. Р. Клопцов и др.

По материалам управы района

РАЙОН С ГОДОВЫМИ ПЛАНАМИ СПРАВИЛСЯ
Об этом доложил глава управы района Чертаново Северное А. Т. Манжос на заседании

хозяйственно3экономического актива, которое состоялось 15 февраля.

6 февраля отметила свое 80�летие одна из самых активных житель�
ниц района, член Местной организации инвалидов, проживающих по
Сумскому проезду (МОИПСП) Екатерина Алексеевна ЛУКЬЯНОВА.

15 февраля 70�летний юбилей справила заместитель председателя
районной организации ВОИ ЮАО, принимающая большое участие в об�
щественной жизни района, Светлана Алексеевна ЦВЕТКОВА.

Управа района и актив местных общественных организаций инвали�
дов поздравляют Е. А. Лукьянову и С. А. Цветкову с юбилейными датами
и желают крепкого здоровья, счастья и активного долголетия.

Поздравляем!

ЖИЗНЬ РАЙОНА� Публикуется по заказу управы района
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У
важаемые женщины района!
От всей души поздравляю
вас с первым весенним праз�
дником — Международным

Днем 8 марта! Желаю счастья, здо�
ровья и мирного неба над головой!

Всех благ вам, милые женщи�
ны — матери и жены! Пусть удача

сопутствует всем вашим добрым
начинаниям, а в семьях всегда бу�
дет взаимопонимание и достаток!
Желаю успехов в работе, творче�
ской самореализации и в воспита�
нии детей!

А. Т. МАНЖОС, глава управы

В
ыполнению программы по
установке приборов учета по�
свящалась беседа с телезри�
телями представителя ДЕЗ

р а й о н а Ч е р т а н о в о С е в е р н о е
А. В. Чернова. Было отмечено, нас�
колько выгодно установить в квартире
индивидуальные приборы учета по�
требления холодной и горячей воды.
Их стоимость (4–4,5 тыс. руб.) окупа�
ется в течение года благодаря эконо�
мии по оплате за водопотребление.
При этом Алексей Васильевич отме�
тил, что для жителей района, получаю�
щих жилищные субсидии, установка
счетчиков производится бесплатно.

Для установки счетчиков необхо�
димо обратиться в ДЕЗ (тел. 315�50�
63). Установкой счетчиков в мкр.
Чертаново Северное занимается ГУП
«ЭВАЖД». При этом оформляется
пакет документов, в который входит
договор на установку счетчика с про�
шедшей тендер организацией (в го�
роде их 51), копия лицензии, договор
на техническое обслуживание, тех�
нические паспорта, акт ввода
устройств в эксплуатацию. Было от�
мечено, что счетчики просты в эк�
сплуатации. Жители могут сами сни�
мать с них показания и сообщать с 9
до 19 часов информацию о расходе
воды в ЕИРЦ по телефону: 315�50�09
либо опускать письменное сообще�
ние о показаниях счетчика в спе�
циально установленный в ЕИРЦ
ящик.

В беседе с телезрителями главы
управы района А. Т. Манжоса, состо�
явшейся накануне заседания хозяй�
ственно�экономического актива,

было затронуто много важных для
населения вопросов. Анатолий Тимо�
феевич сообщил, что Программа со�
циально�экономического развития
района на 2006 год была успешно
выполнена и в настоящее время идет
работа над выполнением Программы
2007 года, объявленного в Москве
«Годом ребенка». В городе принята
целевая программа, девиз которой:
«Растем вместе с Москвой», разра�
ботаны окружные и верстаются рай�
онные программы. Их задача —
сформировать в городе доброжела�
тельную к детям среду, создать бла�
гоприятные условия для их прожива�
ния и воспитания, защите их прав.

С этого года значительно увеличе�
на материальная поддержка семьям
с детьми. Особое внимание уделяет�
ся многодетным семьям и семьям, в
которых воспитываются дети�инва�
лиды. Для оказания адресной помо�
щи детям�инвалидам в управе райо�
на была проведена перепись семей с
такими детьми, уточняются условия
их проживания, принимаются меры
для обеспечения безбарьерной сре�
ды (установки пандусов) в подъездах,
где живут дети с нарушениями опор�
но�двигательного аппарата. Анато�
лий Тимофеевич подчеркнул, что
трудностей в этом деле еще очень
много, но в управе настроены их пре�
одолеть, работая на результат. И в
этом деле необходима помощь всех
служб социальной защиты района и
общественных организаций.

По материалам 
телекомпании «Персей»

С праздником весны!

Работать на РЕЗУЛЬТАТ
Выступления руководителей управы района

и предприятий ЖКХ в прямом эфире телекомпа3

нии «Персей» всегда касаются самых наболев3

ших вопросов. Публикуем краткую информацию

о двух наиболее значимых диалогах представи3

телей районной администрации с населением.
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