
Управа района информирует жи�
телей о том, что во исполнение
постановления Правительства

Москвы от 28.12.2005 № 1082�ПП на�

мечено строительство мелкооптовой
базы по адресу: ул. Дорожная, вл. 1,
корп. 5. Предусмотрено построить
здание общей площадью 19170 кв.

метров для складирования и реализа�
ции промышленных и продоволь�
ственных товаров оптом и в розницу.

Заказчиком строительства являет�
ся ЗАО «Промышленно�финансовая
компания «БИН». Проектом предус�
мотрена удобная подземная парковка
на 181 машиноместо, безбарьерный

доступ инвалидов в здание и переме�
щение внутри него.

Начало строительство мелкоопто�
вой базы намечено на II кв. 2007 г.,
ввод в эксплуатацию — I кв. 2008 г.

О. В. АВДЮШИНА,
гл. специалист управы района

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

C
амый многочисленный в
этом году выпуск — 104
одиннадцатиклассника —
готовится к расставанию

со школой № 1158. По случаю По�
следнего звонка здесь был устроен
праздник, на котором в числе по�
четных гостей побывали глава
управы района А. Т. Манжос, его
з а м е с т и т е л ь Н . П . Е п и с е е в а ,
начальник Управления социально�
го развития префектуры ЮАО
С. И. Цедова, председатель район�
ного Совета ветеранов Н. Н. За�
гребельный и руководитель испол�
кома местного отделения партии
«Единая Россия» О. Б. Смирнова. 
В их выступлениях прозвучали наи�
лучшие пожелания юношам и де�
вушкам, у которых скоро заканчи�
вается детство и начинается взро�
слая жизнь. А выпускники в своем
представлении «Хрустальная аре�

на», поставленном по мотивам реа�
лити�шоу, от души благодарили ди�
ректора школы Т. Г. Киркову, своих
учителей и всех тех, кто многие

годы помогал организовывать
учебный процесс.

В этот день представители упра�
вы побывали и в других школах. И

везде Последний звонок отмечался
очень торжественно. На пороге
взрослой жизни ребята радовались
встрече с завтрашним днем и грус�
тили от расставания со своим вто�
рым домом. В каждую школу были
приглашены ветераны, которые
чувствовали себя самыми желан�
ными гостями на празднике и оста�
лись довольны вниманием со сто�
роны молодежи. Свою искреннюю
благодарность по этому поводу пе�
редают участники Великой Отече�
ственной войны Ю. И. Пешкова и
А. В. Сергеев, которые побывали в
школе № 557. А выпускники школы
№ 728 выразили свои чувства в
словах, написанных огромными бу�
квами на асфальте школьного дво�
ра: «Любимая школа, тебя не забу�
дем!!! Выпуск 2007 года».

Ирина СКВОРЦОВА

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

Два
района, 

две страны
читайте на 5 стр.

«Содружество и

сотрудничество»

В Н О М Е Р Е :

В двух шагах ОТ ВЫПУСКА
25 мая прозвенел последний школьный звонок для сотен выпускников школ района.

Во исполнение распоряжения
Правительства Москвы от
25.04.2007 года № 758�РП, в

целях дополнительной социальной
поддержки малообеспеченных пен�
сионеров увеличен размер ежемесяч�
ных компенсационных выплат к пен�
сиям неработающих и отдельных ка�
тегорий работающих пенсионеров и
инвалидов�пенсионеров, работаю�

щих на отдельных должностях в орга�
низациях жилищно�коммунального
хозяйства г. Москвы, в учреждениях
образования, социальной защиты,
здравоохранения, культуры, физиче�
ской культуры и спорта, финансируе�
мых за счет средств бюджетов всех
уровней; дежурных по подъездам жи�
лых домов; работающих инвалидов 1
и 2 группы (3 и 2 ст.); инвалидов 3

группы (1 ст.), работающих на пред�
приятиях, применяющих труд инвали�
дов, специализированных предприя�
тиях и в организациях ВОГ, ВОС и
ВОИ; детей�инвалидов; участников
Великой Отечественной войны и ин�
валидов Великой Отечественной вой�
ны 3 группы (1 ст.).

С 1 апреля 2007 г. минимальная об�
щая сумма пенсии и ежемесячной ком�

пенсационной выплаты с учетом уве�
личения составит 3830 руб. (прожиточ�
ный минимум пенсионера за 1 квартал
2007 г.), а у детей�получателей пенсий,
не достигших возраста 18 лет (обу�
чающихся по очной форме — до окон�
чания, но не более чем до 23 лет),
независимо от вида назначенной пен�
сии — 4780 руб. (прожиточный мини�
мум ребенка за 1 квартал 2007 г.). Пе�
рерасчет будет произведен в мае с до�
платой за апрель 2007 года.
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Н
акануне Анатолий Тимофе�
евич встречался со старши�
ми по домам и подъездам,
выслушал их вопросы и вы�

яснил, какие темы волнуют большую
часть населения, что предопредели�
ло повестку дня предстоящей встре�
чи. Несмотря на жаркую погоду, мно�
гие жители пришли сюда с детьми.
Они с интересом выслушали сообще�
ние главы управы «О выполнении
Комплексной Программы дополни�
тельных мер по поддержке семей с
детьми, созданию благоприятных
условий развития семейных форм
воспитания и становления личности
ребенка».

В своем выступлении А. Т. Ман�
жос напомнил, что Мэром и Пра�
в и т е л ь с т в о м М о с к в ы 2 0 0 7 г о д
объявлен в столице Годом ребенка и
принята программа социальной под�
держки семей с детьми под девизом
«Растем вместе с Москвой». А это
значит, что при формировании пла�
нов развития района в качестве при�
оритетных задач поставлены инте�
ресы и права ребенка. Конечно, за
год невозможно справиться со все�
ми накопившимися проблемами, но
задача всех органов власти — дать
старт на пути к их решению.

Анатолий Тимофеевич отметил,
что предусмотренные Правитель�
ством Москвы финансовые ресурсы
позволят многим московским семьям
ощутить хорошее подкрепление к
бюджету. В разы увеличены размеры
единовременных выплат и ежемесяч�
ных пособий, дополнительные льготы
получили многодетные семьи (со�
циальные карты дают одному из ро�
дителей право на бесплатный проезд
в городском транспорте, установлена
компенсация по оплате услуг ЖКХ, за
пользование телефоном). В 4 раза
увеличен размер ежемесячной ком�
пенсации неработающему родителю
в семьях, воспитывающих детей�ин�
валидов, и эта норма распространя�
ется на ребенка до 18 лет (а не до
трех лет), а на ребенка�инвалида с
детства — до 23 лет.

Было отмечено, что в настоящее
время в районе из 104 тыс. жителей —

около 16 тыс. детей и подростков в
возрасте до 18 лет. Из них: 558 де�
тей — из 171 многодетной семьи,
659 детей — из неполных семей, 204
ребенка�инвалида, 76 детей — нахо�
дятся под опекой и попечительством,
56 детей воспитываются в неблагопо�
лучных семьях. Управой района сов�
местно с муниципалитетом и учреж�
дениями социальной защиты постоян�
но оказывается помощь социально
незащищенным семьям льготных ка�
тегорий. А 24 мая в здании управы в
торжественной обстановке трем се�
мьям впервые в районе были вручены
Сертификаты материнского капитала,
которые в будущем станут хорошим
подспорьем к семейному бюджету.

Глава управы также сообщил, что
в рамках летней оздоровительной
кампании планируется организовать
работу нескольких городских лаге�
рей: труда и отдыха — на базе школы
№ 851 (I смена), оздоровительный
лагерь — на базе школ № 550 (II сме�
на) и № 1158 (III смена) — при усло�
вии достаточного количества же�
лающих. За городом в оздорови�
тельном лагере «Спутник» отдохнут
30 детей, и 3 многодетные семьи от�
правятся отдыхать вместе с детьми.

На встрече с жителями также вы�
ступил зам. начальника ОВД Черта�
ново Северное С. Ю. Ващенко — с ин�
формацией о работе служб участко�
вых уполномоченных милиции. О
состоянии травматизма на дорогах
района и необходимости усилить
контроль за детьми, остающимися на
лето в городе, рассказал зам. началь�
ника ГИБДД ЮАО И. Н. Копылов. О
соблюдении мер пожарной безопас�
ности в жилых помещениях напомнил
ст. инспектор 3 РОГПН Е. А. Литовка.
Он сообщил телефон, по которому
можно проинформировать о наруше�
ниях правил пожарной безопасности:
8�499�613�94�70 (круглосуточно).

Глава управы и другие участники
встречи ответили на ряд вопросов
жителей, остальные ответы будут
опубликованы в СМИ или направле�
ны лично заявителям.
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На благо семей 
С ДЕТЬМИ

Перед Международным днем защиты де,

тей в школе № 728 состоялась встреча главы

управы А. Т. Манжоса с жителями района.
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Пенсия достигла ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Новостройка НА ДОРОЖНОЙ

З
десь собрались ветераны
Великой Отечественной вой�
ны, представители местной
власти, активисты партии

«Единая Россия» и школьники. Ми�
тинг открыл председатель районного
Совета ветеранов Н. Н. Загребель�
ный Он напомнил, какие великие

трудности, какие тяже�
лые испытания легли на
плечи нашего народа в
годы войны, как нелегко
было выстоять и поб�
едить. От имени защит�
ников Москвы выступил
В. Ф. Колониченко. «Мы
находимся на священ�
ной земле, где в самые
суровые годы пролили
свою кровь летчики, и
мы сегодня отдаем дань
тем, кто с первых дней
войны проявлял геро�
изм», — произнес Ва�

лентин Федорович.
Обращаясь к фронтовикам и тру�

женикам тыла, глава управы
А. Т. Манжос сказал: «Каждый раз,
встречаясь с вами, испытываешь
чувство гордости за вас. Ваш подвиг
будет жить вечно. Вы — удивитель�
ное поколение, вы не только отво�

евали мир, но и, дожив до глубоких
седин, продолжаете занимать актив�
ную позицию в жизни, занимаясь па�
триотическим воспитанием молоде�
жи. Органы исполнительной власти
делают все возможное, чтобы вам
жилось лучше. Вы это заслужили, вы
этого достойны».

В эти торжественные минуты про�
звучало еще много добрых слов в
честь тех, кто 62 года назад, ценою
собственной крови,
защитил страну и
добыл Победу. По�
сле митинга вете�
раны не спешили
расходиться. Им
было, что вспом�
нить, о чем расска�
зать друг другу и
присутствовавшей
у Мемориала моло�
дежи. В последнее
время не только в

праздники, но и в будние дни, сюда
приходят пожилые люди, чтобы от�
дохнуть и пообщаться друг с другом
в небольшом сквере, который не так
давно появился рядом с этим памят�
ным местом (на фото внизу). Благо�
устроить эту территорию пообещал в
прошлом году глава управы А. Т. Ман�
жос. И он свое слово сдержал.

Николай СЕМЕНОВ

Этих дней НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
8 мая у Мемориала погибшим летчикам, по традиции, прошел торжественный митинг, посвященный Дню Победы.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�

А. Т. Манжос и Н. П. Еписеева с выпускницами школы № 1158
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