
Приглашаем
НА СЛУЖБУ

ОВКЧертановского района про�
водит прием граждан, пре�

бывающих в запасе, для прохождения
военной службы по контракту: в 15 МСП
(г. Наро�Фоминск), 3 МСД (Н. Новго�
род, Дзержинск, Бор, п. Мулино), 423
МСП (г. Наро�Фоминск), 98 ВДД, Тихоо�
кеанский Флот, Северный Флот, Кас�
пийский Флот, 33 ОМСБР, ПУ Ингушетия
по Р. Ингушетия, ФСБ (в\ч 83475,
г. Москва, аэропорт Шереметьево�1).

Внимание: принимаются также
лица с временной регистрацией, от�
служившие в РА.

По вопросам об условиях прохож�
дения военной службы по контракту
обращаться в ОВК по адресу: Вар�
шавское ш., 83, каб. 412\2. Контакт�
ный телефон: 110�38�95.

Военком Чертановского р�на
полковник О. ШКАРОВСКИЙ

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

14
апреля трудовой де�
сант, состоявший из
работников подряд�
н ы х о р г а н и з а ц и й

ЖКХ района, сотрудников управы
и муниципалитета, высадился на
окраине зоны отдыха «Царицыно».
Сам парк с архитектурным ансам�
блем уже приобрел вполне циви�
лизованный вид, а вот его окрест�
ности в то утро были в довольно
плачевном состоянии. 

Живописный склон у ручья
представлял собой нагроможде�
ние обломков автомобильных кор�
пусов, старых кроватей, бревен и
другого ненужного хлама, который
изобретательные жители исполь�

зовали для ограждения самоволь�
но захваченных под огороды
участков земли. А вокруг все было
усеяно пустыми бутылками из�под
спиртных напитков, с которыми
«самозахватчики», как видно, от�
мечали свои сельскохозяйствен�
ные успехи.

Вся эта территория стала
фронтом работ для участников
субботника из района Чертано�
во Северное, и они со своей
важной миссией справились,
очистив склон ручья от следов
варварского обращения с при�
родой.

Николай СЕМЕНОВ

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

Скоро
отпуск. 

Не платите
лишнего!

см. 5 стр. 

В Н О М Е Р Е :

Засияло ВСЕ ВОКРУГ!
14 и 21 апреля прошли городские субботники, в которых приняли участие самые активные жи�

тели и работники предприятий района Чертаново Северное. Что же удалось сделать в эти дни, что�

бы наш город стал чище и уютней? Об этом рассказывают наши корреспонденты и фотокоры.

НЕ МЕСТО ХЛАМУ НА ПРИРОДЕ!

Ж
ители микрорайона Север�
ное Чертаново обращались
с просьбами принять меры
по наведению порядка и

установке знаков ограничения скоро�
сти движения машин по пешеходной
зоне от станции метро «Чертанов�
ская» (сев. выход) до мкр. Северное
Чертаново; принять меры к бомжам,
которые живут в переходе у станции
метро «Чертановская»; принять меры
к хулиганам у дома № 2 мкр. Север�
ное Чертаново, которые бьют стекла
машин по ночам.

В дополнение к ранее опублико�
ванной информации по вопросам бла�
гоустройства территории и наведе�

нию общественного правопорядка в
микрорайоне Северное Чертаново со�
общаем следующее:

– В настоящее время на путепрово�
де от ст. м. «Чертановская» в мкр. Се�
верное Чертаново проезд автомашин
невозможен в связи с установкой на
въезде моста двух бетонных вазонов.

– Руководством ОВД Чертаново
Северное принято решение об органи�
зации охраны общественного порядка
на указанной территории с сотрудни�
ками ЧОП «КЕДР», осуществляющими
круглосуточную охрану подземного
перехода, проведен дополнительный
инструктаж о своевременном сообще�
нии в дежурную часть ОВД о появле�

нии в переходе лиц БОМЖ. К данному
адресу приближен наряд патрульно�
постовой службы милиции ОВД с це�
лью недопущения и предупреждения
противоправных действий.

– Установлено, что неизвестными
лицами по адресу: мкр. Северное Чер�
таново, дом 2 в течение 2006 года у
нескольких автомобилей были разби�
ты стекла. По данным фактам ОВД
Чертаново Северное были возбужде�
ны уголовные дела. В результате про�
веденной профилактической работы
со стороны ОВД района подобных на�
рушений выявлено не было.

По материалам управы района 
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С днем
ПОБЕДЫ!

У
важаемые жители района! Дорогие ветера�
ны, участники боевых сражений и трудового
фронта! Поздравляю вас с великим праз�
дником — Днем Победы! Желаю всем, кто

вынес на своих плечах тяготы войны, крепкого здо�
ровья, благополучия и активного долголетия! Мы гордимся вами, славные за�
щитники Отечества, и рассчитываем на вашу помощь в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения! Будьте счастливы, вы это заслужили!

А. Т. МАНЖОС, глава управы Чертаново Северное

В
работе конференции приняли участие делегаты 29 первичных отделе�
ний партии, члены политсовета и ревизионной комиссии местного пар�
тийного отделения, представители управы района и муниципалитета,
депутаты муниципального Собрания. В отчетном докладе секретаря по�

литсовета местного отделения партии В. А. Карнаухова были отмечены основ�
ные результаты партийной деятельности: увеличение численности членов пар�
тии местного отделения, работа по выполнению наказов избирателей, данных в
предвыборный период по выборам депутатов Московской городской Думы и
сбору предложений в адрес партии «Единая Россия», поступающих в преддве�
рии будущих выборов в Госдуму ФС РФ, работа с общественными организация�
ми, в том числе с Советом ветеранов, проведение районных мероприятий и ра�
бота общественной приемной. Были освещены недостатки, возникающие труд�
ности в работе и пути их устранения.

Итогом работы отчетно�выборной конференции стало избрание нового со�
става политсовета в количестве 11 человек. В него вошли: глава управы
А. Т. Манжос, гл. специалист аппарата управы Т. А. Мелехова, зам. директора
ДЕЗ «Чертаново Северное» В. А. Кочнева, председатель совета директоров ОАО
«Седьмой континент» В. А. Карнаухов, генеральный директор ООО «Рассвет»
Т. И. Уразгильдеев, руководитель ВМО Б. Б. Абрамов�Бубненков, депутаты му�
ниципального Собрания  О. А. Иванова, Г. М. Монахова, О. Н. Плановой и
Ю. И. Савотин, рук. исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
района Чертаново Северное О. Б. Смирнова. В состав контрольно�ревизионной
комиссии вошли три человека. Было принято решение о дальнейшей работе.

По материалам местного отделения партии «Единая Россия» 
района Чертаново Северное
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У
шли за поворот томи�
тельные будни. Город
еще тихо спал, но вез�
десущий мусор так и

попадался на глаза. От него не
избавишься, пока не сгребешь
в кучи граблями, не соберешь
в мешок и не выкинешь брез�

гливо. Таким было утро 21 ап�
реля.

Все еще только просыпались,
а голубой флаг уже развевался в
руках ребят. Молодежный совет
Чертанова Северного шел на суб�
ботник, на войну с мусором. На
собрании подросткового моло�
дежного общественного объеди�
нения «Активист» разгорелся
спор о том, где потрудиться, но
вскоре было единогласно реше�
но: провести субботник на приле�
гающей к Храму Державной Ико�
ны Божьей Матери территории.
Здесь ребята работали вместе с
администрацией управы и муни�
ципалитета Чертаново Северное
(на фото). Все усердно трудились
целых три часа.

В конце концов, мы свою зада�
чу выполнили: территорию убра�

ли, помогли району и храму. Мо�
жет, это маленькое событие для
пульсирующего мегаполиса, но
для ребят�патриотов своего райо�
на, своего округа — это значитель�
ный вклад в общее дело. Такие
преданные патриоты как воздух
нужны району. Ведь это раньше
участие в субботнике было лишь
долгом и обязанностью, а теперь
это добровольный труд для своего
же блага. А потому такие ребята,
как команда «Активиста», особен�
но ценны. И в наши ряды может
вступить любой, кого волнует судь�
ба и состояние родного двора, ра�
йона. Ведь многое зависит от каж�
дого из нас: от тебя, от меня и от
всех окружающих.

Денис ГРИШКОВ, 
ПМОО «Активист»

КАК(ТО СУББОТНИМ УТРОМ…

На контроле У ПРЕФЕКТА
В январском выпуске нашей газеты за 2007 год были опубликованы

ответы на ряд вопросов, заданных на встрече с префектом ЮАО Петром

Бирюковым 30 ноября 2006 года. Публикуем дополнения к трем из них.

Выбрали ДОСТОЙНЫХ
24 апреля состоялась XII отчетно�выборная конфе�

ренция местного отделения политической партии «Еди�

ная Россия» района Чертаново Северное ЮАО МГРО. УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�

ОФИЦИАЛЬНО� Публикуется по заказу управы района
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Д
орогие друзья! Примите искренние
поздравления с самыми любимыми
всенародными праздниками — с 1�м
и 9�м мая!

Сегодня 1 мая — День Весны и Труда — это
праздник действительно мирного труда и настоящей солидарности трудящих�
ся всех стран перед лицом проблем современного мира, процессов глобализа�
ции. Труд остается основой нашей жизни, он формирует личность, определяет
общественные отношения, созидает материальные и духовные блага. Поэтому
мы должны ценить честный созидательной труд, воспитывать компетентность и
профессионализм, без которых невозможно нормальное развитие общества.

В канун Дня победы в Великой Отечественной войне я хочу поздравить от
своего имени и от имени своих избирателей, прежде всего, тех, кто в годы
военного лихолетья ратным и трудовым подвигом приближал нашу Победу,
кто уберег Родину и народ от уничтожения — наших дорогих ветеранов и
тружеников тыла! Мир, в котором мы живем, создан теми, кто уничтожил
врага. Их трудом наша Родина в короткий срок смогла подняться из руин.

Дорогие ветераны! Дорогие соотечественники! Примите идущие от все�
го сердца самые теплые пожелания здоровья, бодрости, энергии, оптимиз�
ма! От всей души желаю вам и вашим родным и близким счастья, благопо�
лучия, мира и добра!

Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы РФ

С майскими
ПРАЗДНИКАМИ!
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