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Краса и гордость РАЙОНА

Минчанам
ИНТЕРЕСЕН НАШ ОПЫТ

Подведены итоги районных этапов городских конкурсов «Улучшаем свое жилище», «Мо,
сковский дворик» и «Цветы у дома», ежегодно проводимых по программе «Мой двор, мой
В начале июня в Южном округе побывала с
подъезд». Сообщаем адреса победителей.
дружеским визитом делегация из города Минска.
лищного фонда» — Р. В. Федоро& Конкурс «Московский дворик»
Петр Павлович сооб&
ва, старшая по дому 9, кор. 4 по

Телекомпания «Экран&5»

щил, что в ближайших пла&
нах префектуры ЮАО —
закупить у минчан технику
для вторичной переработ&
ки мелкого щебня, приме&
няемого вместо антиголо&
ледных реагентов, а также
низкопольные автобусы и
троллейбусы, которыми
смогут пользоваться инва&
лиды&колясочники. В то же
Минчане в ДЕЗе «Чертаново Северное»
время москвичи примут
елегацию возглавляли пред& участие в возведении жилых домов в
седатель Минского гориспол& Минске, а московские предприни&
кома Михаил Павлов и другие матели займутся строительством су&
руководители городской ад& пермаркетов в столице Беларуси. В
министрации. Они посетили выставку& целом, сотрудничество будет разви&
ярмарку белорусских товаров, приня& ваться в различных отраслях эконо&
ли участие в товарищеской встрече по мической, общественной и культур&
футболу, побывали в музее&запо& ной жизни минчан и их партнеров из
веднике «Царицыно», на теплоходной Южного округа. Обмен делегациями
экскурсии и на гала&концерте в «Луж& будет продолжен.
Во время визита в районе Чертано&
никах», в программе которого высту&
пили белорусские звезды эстрады. А во Северное побывали гости из Совет&
8 июня в префектуре ЮАО состоялось ского района города Минска — глава
совместное заседание коллегии руко& администрации Валерий Пинчук и его
водителей администрации города сотрудники Николай Хаменок и Денис
Минска и Южного округа, после кото& Овсянников. 7 июня они остановились
рого была устроена пресс&конферен& в гостинице КСК «Битца», где посетили
ция с участием белорусских журнали& спортивные соревнования. Затем
вместе с руководством управы минча&
стов и их коллег москвичей.
На вопросы участников брифинга не осмотрели район, ознакомились с
ответили префект ЮАО Петр Бирю& организацией работы ДЕЗ и ЕИРЦ.
ков и председатель Минского горис& Совершая пешеходную экскурсию по
полкома Михаил Павлов. По словам району, гости посетили ЖСК «Пресса»,
белорусского гостя, именно благода& ТСЖ «Чертаново&17», ТСЖ «Пандж&
ря тесным связям с Южным округом шер» и ТСЖ «Кировоградская 9&3», по&
отношения между Минском и Мос& бывали в местах комплексного благо&
квой вышли на небывало высокий устройства района: на улице Кирово&
уровень, а взаимный обмен опы& градской, д. 4, кор. 3&4 и д. 6, кор. 1&2;
том — интересен обеим сторонам. на Варшавском шоссе, д.128, кор. 1&2.
При этом Михаил Яковлевич отме& На следующий день гости посетили
тил, что связи с другими округами школу № 1158, детский сад № 1363 и
Москвы пока еще не достигли такой ГУП ЭВАЖД, ознакомились с работой
спортивно&оздоровительных комплек&
же высокой планки.
Отвечая на вопросы журналистов, сов — СК «Чертаново», фитнес&клуба
префект Петр Бирюков особо подчер& «Физкульт» и ТРК «Глобал&Сити», по&
кнул, что москвичам можно поучиться бывали в торговых центрах «Ритейл&
у жителей Минска чистоте городских Парк» и «Штаер». Своими впечатле&
улиц, организации торговли, транс& ниями минчане поделились на приеме
портного обслуживания и системы со& у главы управы района Анатолия Ман&
циальной поддержки населения, уров& жоса. Особое впечатление на них про&
ню профессионального образования, извели инновационные технологии,
опыту взаимодействия с молодежью. применяемые в системе жилищно&
А минчане заинтересовались нашим коммунального хозяйства района.
опытом реформирования системы жи& Впереди — еще много новых встреч, и
лищно&коммунального хозяйства, взаимный обмен опытом между парт&
темпами жилищного строительства, нерами поможет добиться добрых пе&
привлечением инвестиций, развитием ремен в жизни районов двух столиц.
таких отраслей социальной сферы, как
Лидия ДАВЫДОВА
здравоохранение и спорт.
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Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

6

июня принимала поздравления с 90&
летием Мария Ивановна КОРО&
ЛЕВА, участница Обороны Москвы.
9 июня отпраздновал 70&летие
Владимир Сергеевич КОКУШКИН,
председатель районной обществен&
ной организации жителей блокадно&
го Ленинграда.

Работа для
2 иностранцев —
по закону

20 июня отметила 70&летний юби&
лей Ная Николаевна КОРЖ, жи&
тельница блокадного Ленинграда.
Желаем юбилярам крепкого здоро&
вья, полного благополучия, активного
долголетия, бодрости духа и любви!
Управа района

Когда дети
3 выросли…

ул. Чертановской.
В номинации «Лучший проект
ТСЖ по эффективному управле&
нию и содержанию многоквартир&
ного дома» — ТСЖ «Чертаново&
17» (ул. Кировоградская, д. 2,
председатель ТСЖ — А. В. Ива&
нов).
В номинации «Лучшая инициа&
тива объединения жителей груп&
пы домов или микрорайона по об&
устройству и содержанию детских
площадок» — д. 2, кор. 202 мкр.
Северное Чертаново (пред. домо&
вого комитета — Т. И. Решетова).
Фонтан во дворе ЖСК «Экспериментальный»
В номинации «Лучшая инициати&
ва
предпринимателей
по обустройству и содер&
Конкурс «Улучшаем свое
жанию дворовых спортивных и детских площадок
жилище»
на уровне микрорайона» — ООО «Капитал групп»
номинации «Лучшая инициатива объединения (исполнительный директор — Е. А. Штраух, пред&
жителей подъезда» — подъезд № 1 дома 2, седатель центрального домкома Т. А. Шевцова).
корп. 201, мкр. Северное Черта&
ново (старшая по дому —
Л. В. Корчмарь).
В номинации «Лучшая ини&
циатива объединения жителей
дома» — ТСЖ «Кировоградская,
9&3» (председатель ТСЖ —
Г. М. Артемова).
В номинации «Лучшая инициа&
тива объединения жителей груп&
пы домов, микрорайона» — ЖСК
«Экспериментальный» (Сумской
проезд, д. 21, корп. 1, 2, 3, 4,
председатель ЖСК — А. П. Кар&
пенко).
В номинации «Большой лич&
ный вклад в благоустройство, со&
держание и безопасность жи&
Подъезд дома 2,201 мкр. Северное Чертаново
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номинации «Самый благоустроенный микро&
район округа» — м/р&7, Чертановская, д. 3,
корп.1, 2, 3 — Кировоградская ул., д. 4, корп. 4, 3,
2, 1.
В номинации «Лучший московский дворник» —
рабочая комплексной уборки Л. Н. Тележникова,
место работы по адресу: Кировоградская ул.,
д. 10, корп. 2.
В номинации «Лучший московский дворик» —
дом 10, кор 2 по ул. Кировоградской.
В номинации «Лучший двор, благоустроенный
с активным участием жителей» — двор ЖСК «Экс&
периментальный», Сумской проезд, д. 21, к. 1&4,
председатель ЖСК — А. П. Карпенко.
В номинации «Лучший школьный и детсадов&
ский двор» — ДОУ № 689, Чертановская ул.,
д. 13А, заведующая — Т. В. Прокофьева.
В номинации «Самая благоустроенная тер&
ритория спортивного объекта» — спортком&
плекс «Северное Чертаново», директор —
В. Г. Липник.

Конкурс «Цветы у дома»

В

числе победителей: Сумская ул., д. 6, корп. 5
(ст. по дому — Р. В. Нестеренко);
– Сумская ул., д. 6, корп. 2 (ст. по дому —
В. И. Калинина);
– Кировоградская ул., 6, корп. 1&2 (ст. по до&
му — Л. И. Хватова, Л. В. Кашуба);
– мкр. Северное Чертаново, д. 2, корп. 201 (ст.
по дому — Л. В. Корчмарь);
– Чертановская ул., д. 9 — ЗАО «ТК «ЛОТ»
(дир. — В. К. Степанов).
Поздравляем победителей, успехами которых
может гордиться район!
И. И. КНЯЗЕВА,
главный специалист управы района

Счастливы отдающие С РАДОСТЬЮ
9 июня в районе проходила общегородская благотворительная акция по сбору детских вещей.

«П

одари ребенку ра&
дость!» — таков был де&
виз этой акции, прово&
димой при поддержке
Правительства Москвы и Русской
Православной Церкви. В ее организа&
ции приняли участие работники упра&
вы района, представители духовен&
ства из храма Иконы Божией Матери
Державной, члены местного отделе&
ния партии «Единая Россия» и моло&
дежной общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России».
Пункт приема детских вещей рас&
полагался у магазина «Кораблик». Ук&
рашенный символикой единороссов
и большим плакатом со словами: «Счастливы
отдающие с радостью», он привлек внимание мно&
гих жителей района. Несмотря на то, что это был
рабочий день, в акции приняли участие около 500
человек. Они принесли свыше 3 тонн детской
одежды, 74 пары обуви, 863 игрушки, 29 игр,
3 школьных ранца, 2 велосипеда, 13 единиц спор&
тинвентаря, 4 предмета бытовой техники, 475 книг,
около 10 кг канцтоваров, 7 сумок, 2 упаковки пам&
персов, свыше 6 кг пеленок и многое другое.
Не остались в стороне и местные предприя&
тия — ООО «ТРК Глобал Сити», ТЦ «Штаер», фирма

Лучшие выпускники
4 района

Огромное спасибо всем добрым людям! А те,
кто не смог принять участие в акции, но хотел бы,
чтобы уже не нужные своим детям, но вполне хо&
рошие вещи послужили еще кому&то, могут обра&
титься в ЦСО «Донской» (Севастопольский просп.,
1а, кор. 1, тел. 123&15&11) или в ЦСО «Орехово&Бо&
рисово Северное» (ул. Шипиловская, 9, тел. 391&
22&33). Дарить ведь всегда приятно!
Н. И. ГОСТЕВА,
главный специалист управы района
Фото: О. Б. Смирнова

«Протос», ТД «Южный», магазин «Кораблик» и
фирма «Автозавр». От них поступило в дар боль&
шое количество детских вещей, в основном но&
вых: 39,5 кг одежды, 8 пар обуви, около 100 игру&
шек и 4 игры. Часть собранных вещей была пере&
дана в ЦСО «Чертаново Северное» для оказания
благотворительной помощи нуждающимся. Так,
будущая мама, выросшая в детском доме и нахо&
дящаяся под патронатом ЦСО, была счастлива по&
лучить в подарок пеленальный стол, набор для но&
ворожденного и другое, необходимое для малы&
ша, приданое.

«Летчик не имеет
5 права погибнуть»

Врага нужно знать
6 «в лицо» — об
опасности клещей

7 Кроссворд

