
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

Т
щательная уборка дворо�
вых территорий и улиц на�
шего района регулярно
производится силами ра�

ботников подрядных организаций
ДЕЗ Чертаново Северное и управ�
ления № 2 ЭВАЖД, не давая обра�
зовываться «некультурному слою»
из бытовых отходов, оставленных
после себя несознательными
гражданами. И основные работы,
запланированные на период ме�
сячника весеннего благоустрой�
ства, носят скорее не авральный, а
сезонный характер: это прогреба�
ние газонов, сбор мусора (кото�
рый и без того производится
ежедневно), зачистка ограждений
от ржавчины и их ремонт, покраска
бордюрного камня и детских игро�
вых элементов. К этому всему ра�
ботники ЖКХ приступили лишь
только стаял снег. 

Готовясь к основным общего�
родским субботникам, которые
пройдут 14 и 21 апреля, админи�
страция ДЕЗ Чертаново Северное

рассчитывает на то, что самые ак�
тивные жители, а также старшие
по домам и подъездам заранее
выскажут свои пожелания по бла�
гоустройству (реальные предло�
жения будут учитываться в рамках
выделенных бюджетных ассигно�

ваний) и окажут помощь работни�
кам подрядных организаций в
приведении в порядок зеленых
насаждений. Это особенно каса�
ется 6 домов района, дворовые
территории которых в этом году
будут благоустроены и рекон�

струированы. Их адреса: Сумской
пр., д. 2, к. 3 – д. 2, к. 4; Варшав�
ское ш., д. 128, к. 1 – д. 128, к. 2,
Кировоградская ул., д. 6, к. 1 –
д. 6, к. 2.

Желающие (добровольно —
для души!) принять участие в ве�
сеннем благоустройстве могут об�
ращаться со своими предложе�
ниями в ДЕЗ Чертаново Северное
по тел. 315�50�77 (отдел благоус�
тройства).

Для получения инвентаря,
необходимого для работы на суб�
ботнике, можно обратиться в сле�
дующие подрядные организации:

– ООО «Фрегат» (Сумской пр.,
12�1), тел. 312�07�54;

– ООО «СМУ�7» (Чертановская
ул., 9�4), тел. 505�76�59;

– ООО «Шафран�РХ» (Черта�
новская ул., 16�2 и Варшавское ш.,
122), тел. 316�12�90.

По материалам 
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В Н О М Е Р Е :

Субботник — ДЛЯ ДУШИ!
Кажется, еще совсем недавно перед участниками массовых городских субботников ставились

крупномасштабные задачи: помочь работникам ЖКХ справиться с целыми залежами мусора, нако6

пившегося за зиму. Сегодня, по крайней мере, на территории Южного округа, дела обстоят иначе.

У
важаемые москвичи! 2007
год — Год ребенка, и все го�
родские службы стремятся
внести свой вклад в развитие

будущего поколения. Мы, работники
МГУП «Мослифт», стремимся обес�
печить детям комфортные и безопас�
ные условия жизни в огромном мега�
полисе и делаем все необходимое
для того, чтобы лифты в наших домах
работали надежно и безопасно.

Нам, работникам Мослифта,
больно смотреть, как уродуются лиф�
ты, ведь мы — такие же москвичи, как
и вы. Нам неприятно, что вандалы,
ломая и поджигая кабины лифтов, не

ценят тяжелый труд лифтовика и
уничтожают результаты нашей рабо�
ты. Нам обидно, что из�за действия
вандалов страдают все жители, а
особенно дети, ведь мы такие же ро�
дители, как и вы.

Поэтому мы обращаемся ко всем
москвичам — будьте вместе с нами и
прилагайте все усилия, чтобы пре�
пятствовать проявлению вандализма
в нашем обществе.

Уважаемые родители! Проводите с
детьми разъяснительные беседы о
необходимости бережного отношения
к лифтовому оборудованию. Обратите
внимание на то, что лифт является

опасным видом транспорта. Ваше
собственное уважительное отноше�
ние к лифтам — это лучший пример
для нашего будущего поколения.

В Мослифте круглосуточно рабо�
тает телефон «горячей линии»: 613�
33�08. Звоните и сообщайте нам обо
всех замечаниях по работе лифтов в
вашем доме. Это позволит нам опе�
ративно принять меры по существу
вашего обращения, замечания или
предложения.

По вопросам обучения и трудоу�
стройства обращайтесь в управление
по работе с персоналом МГУП «Мос�
лифт» по тел.: 257�18�66, 614�02�14.

К
омитет физической культуры и
спорта города Москвы в соот�
ветствии с поручением от
27.11.06 № 3�6�56470/6 рас�

смотрел обращение жителя по вопро�
су застройки территории, прилегаю�
щей к опытно�проектному жилому
мкр. Северное Чертаново и Конно�
спортивному комплексу «Битца» и ин�
формирует. В настоящее время на

этой территории размещаются вре�
менные плоскостные автостоянки и
гаражи застройки 80�х годов, имею�
щие неприглядный внешний вид.

Во исполнение постановления
Правительства Москвы от 30.09.03 г.
№ 821�ПП «О проекте планировки
территории, прилегающей к опытно�
проектному жилому микрорайону (за�
пад — Балаклавский проспект) района

Чертаново Северное на вышеуказан�
ной территории намечено строитель�
ство пяти жилых домов башенного
типа со встроенными подземными га�
ражами, учебно�воспитательного ком�
плекса, торгово�административного
здания, гостиницы с торгово�развле�
кательным комплексом и подземной
автостоянкой. Строительство должно
быть завершено в IV кв. 2008 года.

Одновременно с вышеизложен�
ным во исполнение постановления
Правительства Москвы от 14.10.03 г.
№ 855�ПП «О развитии Конноспор�
тивного комплекса «Битца» в 2007
году на территории КСК «Битца» пред�
полагается строительство спортивно�
го центра, стадиона с полем, трибуны,
лыжной базы, круглых крытых трени�
ровочных манежей («Бочки»), склада
фуража, гольф�клуба, зимних коню�
шен. Сроки окончания строительства
этих объектов — в 2010 году.

Необходимо отметить, что русло
реки Чертановки пролегает вдоль
природного комплекса «Битцевский
лес», далее по коллектору — по Сум�
скому проезду до Варшавского шос�
се, не попадая в зону застройки вы�
шеуказанных территорий. Учитывая
вышеизложенное, данная жалоба не
имеет оснований.

М. Ж. ХОДЖАКОВ,
заместитель председателя

Москомспорта
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У
важаемые жители района!
Управление социальной защи�
ты населения района Чертано�
во Северное поздравляет всех

с приближающимся днем Победы в
Великой Отечественной войне и жела�
ет нашим ветеранам здоровья, бодро�
сти духа и чистого неба над головой.

Дополнительно сообщаем, что в
связи с празднованием 62�й годовщи�
ны Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., в соответствии с
распоряжением Правительства Мос�
квы от 19 марта 2007 г. № 450�РП бу�
дет выплачена единовременная мате�
риальная помощь ветеранам войны,
проживающим в Москве (в т.ч. ведом�
ственным пенсионерам):

в размере 1200 руб.:
– инвалидам и участникам Вели�

кой Отечественной войны, принимав�
шим участие в боевых действиях в пе�
риод 1941–1945 годов;

– военнослужащим, проходившим
военную службу не менее 6 месяцев в
воинских частях, учреждениях, воен�
но�учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в пе�
риод с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г.;

– военнослужащим, награжден�
ным орденами и медалями СССР за
службу в период с 22.06.1941 г. по
03.09.1945 г.;

– участникам войны, награжденным
медалью «За оборону Ленинграда»;

– инвалидам с детства вследствие
ранения, полученного в период ВОВ; 

в размере 600 рублей:
– лицам, награжденным знаком

«Житель блокадного Ленинграда»;
– лицам, награжденным медалью

«За оборону Москвы»;
– лицам, непрерывно трудившим�

ся на предприятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, проходившим
воинскую службу, учащимся ремес�
ленных, железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе, участникам стро�
ительства оборонительных рубежей
под Москвой в период с 22.07.1941 по
25.01.1942 (распоряжение Мэра Мос�

квы от 02.11.1994 г. № 545�РМ «О
предоставлении льгот участникам
обороны Москвы в период Beликой
Отечественной войны» (в ред. поста�
новления Правительства Москвы от
07.12.2004 г. № 850�ПП);

– бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма;

– вдовам военнослужащих, погиб�
ших (умерших) в период Великой Оте�
чественной войны (не вступившим в
повторный брак);

в размере 350 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в

период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 месяцев;

– лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотвер�
женный труд в период Великой Отече�
ственной войны 1941–1945 гг.;

– гражданам, родившимся до
31.12.1931 г. включительно (независи�
мо от наличия документов, подтвер�
ждающих работу в годы Великой Оте�
чественной войны 1941–1945 гг.).

Выплата единовременной мате�
риальной помощи будет производиться
в апреле т. г. по отдельным выплатным
документам, подготовленным автома�
тизированным способом на пенсионе�
ров, информация о которых имелась в
ОИБД по состоянию на 22.03.2007.

В учреждениях Сбербанка РФ и
«Банка Москвы» материальная помощь
будет зачислена во вклады одновремен�
но с другими социальными выплатами за
апрель (с выплатой начиная с 7 апреля).

Получателям по почтово�банков�
ской системе начисление во вклады бу�
дет осуществлено одномоментно (не�
зависимо от даты доставки по графику).

В отделениях почтовой связи до�
ставка указанной выплаты начнется с
2 апреля т.г. одновременно с другими
социальными выплатами.

В отделениях почтовой связи ве�
домости на единовременную выплату
будут находиться до 5 июня 2006 г.

И. В. СОКОЛОВА, 
начальник управления

В
соответствии с Комплексной
программой развития и под�
держки малого предприни�
мательства в городе Москве

на 2007–2009 гг. Департаментом
поддержки и развития малого пред�
принимательства г. Москвы прово�
дится обучение на льготных условиях
следующих категорий граждан: учре�
дители организаций�субъектов ма�
лого предпринимательства Москвы,
предприниматели без образования
юридического лица, включенные в
Реестр субъектов малого предпри�
нимательства Москвы; руководители
и специалисты организаций, относя�
щихся к числу субъектов малого
предпринимательства Москвы; начи�
нающие предприниматели, в т. ч. из
состава незанятого населения и уча�
щейся молодежи; женщины, вышед�
шие из отпуска по уходу за ребенком,

или лица, фактически осуществляю�
щие уход за ребенком и находящи�
еся в отпуске по уходу за ребенком.

Обучение проводится на базе веду�
щих учебных заведений Москвы.  Тема�
тика — основы предпринимательской
деятельности, управление предприя�
тием, инновационный менеджмент,
управление качеством, маркетинг,
управление персоналом, налогообло�
жение и бухучет, основы компьютерной
грамотности, работа с прикладными
программами, вопросы лицензирова�
ния, сертификации и контрольно�раз�
решительной деятельности, управле�
ние в сфере ЖКХ. Подробности — на
сайте http://www.mfpk.ru

Заявки на обучение направляются
в Территориальный центр развития
предпринимательства округа по адре�
су: 115280, Москва, ул. Автозавод�
ская, 1/10 (тел. 710�12�44, 232�68�15).

Ветеранам 
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Беречь лифты — ОБЩЕЕ ДЕЛО

Чертановка НЕ ПОСТРАДАЕТ
Как мы уже не раз сообщали, рядом с территорией КСК «Битца» намеча6

ется строительство нового микрорайона, а в границах самого конноспор6

тивного комплекса будет сооружен ряд новых объектов. Эти сообщения вы6

звали ряд негативных откликов. В ответ на анонимные обращения в префек6

туру ЮАО жителей района, возражающих против строительства, публикуем

официальную информацию Москомспорта, уточняющую планы застройки.

Кадры для МАЛОГО БИЗНЕСА

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�

ПРАВО НА ТРУД� Публикуется по заказу управы района

На контроле 
У ПРЕФЕКТА

На встрече с префектом ЮАО Пе�
тром Бирюковым от 30.11.06 г.
прозвучала просьба разобрать�

ся с выплатой денежной компенсации
жителям д. 4, кор. 402 и 404, д. 2, кор.
202 мкр. Северное Чертаново от стро�
ительной компании «Капитал Груп».

По этому вопросу направлено об�
ращение префектуры ЮАО в адрес
прокуратуры (с приложением обра�
щений жителей). О результатах его
рассмотрения жители будут проин�
формированы дополнительно через
районные СМИ.

По материалам префектуры ЮАО

Публикуется по заказу управы района


