
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

А
недавно прямо на строй�
площадке произошло зна�
менательное событие:
здесь состоялась заклад�

ка в основание одной из бетонных
колонн сооружения символиче�
ской капсулы со следующим по�
сланием потомкам:

«Сегодня, 20 июля 2007 года, в
торжественной обстановке за�
ложена памятная капсула в силу
начала строительства на Варшав�
ском шоссе столицы многофунк�
ционального спортивного ком�
плекса Московского центра бое�
вых искусств. Это событие войдет
в летопись спортивного строи�
тельства как очередной важный
этап социального развития горо�
да, новый шаг на пути повышения
качества жизни москвичей. Наш го�
род является одной из мировых спор�
тивных столиц, с огромными тради�
циями и уникальным опытом прове�
дения международных спортивных
форумов высшего уровня, включая
Олимпийские Игры. Строящийся
к о м �
п л е к с
будет
обла�
д а т ь
всеми

возможностями для продолжения
этой замечательной практики.

Памятная капсула закладывается
в те дни, когда наша страна победила
в соревновании государств�претен�
дентов на проведение Зимней Олим�
пиады 2014 года. Москва примет
участие в строительстве олимпий�
ских объектов в городе Сочи, а также
обязательно подготовит новых олим�
пийских чемпионов.

Впервые в спортивной истории
России и Москвы ком�

плекс объединит 32
ф е д е р а �

ции бо�
е в ы х

и с �

кусств. Строительство комплекса
осуществляется при финансовой
поддержке группы компаний «Ме�
трополь» известными архитекторами
и градостроителями, представля�
ющими «Москапстрой», концерн
«МонАрх» и архитектурную мастер�
скую «АПМ».

Московский центр боевых ис�
кусств строится во имя спортивной
славы столицы, ради развития в
Москве и России спорта, для спорт�
сменов и физкультурников всех по�
колений».

Подписали этот исторический до�
кумент заместитель мэра в прави�
тельстве Москвы В. Ю. Виноградов,
председатель Московского центра
боевых искусств С. И. Веселовский и
генеральный директор концерна
ИФК «Метрополь» М. В. Слипенчук.
Торжественную церемонию вел

П. П. Бирюков (до недавнего вре�
мени — префект Южного округа,
ныне — Первый заместитель
Мэра Москвы в Правительстве
Москвы). В ней приняли участие
члены федераций боевых ис�
кусств, в том числе чемпион мира
по дзюдо Сергей Косоротов.

Было отмечено, что много�
функциональный комплекс, строя�
щийся на участке свыше 1 га, бу�
дет состоять из административно�
офисного здания и центра боевых
искусств. Его общая площадь со�
ставит более 58 тыс. кв. метров, из
них площадь центра боевых ис�
кусств — 8 тыс. кв. метров. Гордо�
стью спорткомплекса станет ос�
новной спортзал, в котором смо�
гут одновременно разместиться

100 спортсменов и до 1000 зрителей.
Его арена, площадью 1100 кв. метров,
будет самой большой в мире. Здание
планируется сдать в эксплуатацию в
2008 году ко Дню города. От имени
мэра Москвы Юрия Лужкова Валерий
Виноградов выразил надежду на то,
что спорткомплекс «впишется» в Пер�
вые юношеские Олимпийские игры
2010 года, на проведение которых
претендует Москва.

Слушая обращение к потомкам,
многие участники торжественной це�
ремонии, наверное, думали об од�
ном и том же: пусть долгие годы про�
стоит на московской земле такой за�
мечательный дворец спорта, и пусть
как можно дольше никому не придет�
ся читать это замурованное в бетон
послание.

Лидия ДАВЫДОВА
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Кому это
положено?
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В Н О М Е Р Е :

Будет и на нашей улице
САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ СПОРТЗАЛ!

Ровно год назад наша газета сообщила, что скоро по адресу: Варшавское шоссе,

вл. 118А появится многофункциональный комплекс Московского центра боевых искусств. И

вот строительство уже в полном разгаре.

ЖИЗНЬ РАЙОНА� Публикуется по заказу управы района
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Н
а этот пост Мэр Москвы Ю. М. Лужков
назначил Юрия Константиновича БУЛА�
НОВА (на фото), который до этого вре�
мени был Первым заместителем пре�

фекта ЮАО. Представляя своего преемника,
Петр Павлович Бирюков, занявший пост Первого заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, поблагодарил всех собравшихся за плодотворное уча�
стие в совместной работе и заверил, что курс округа, ставшего городской экс�
периментальной площадкой по внедрению инноваций, не изменится, сохранит�
ся поддержка ветеранской организации и Южной окружной организации ВОИ.

«В Южном округе сделано то, чем может гордиться вся Москва», — сказал
Юрий Буланов. Он поблагодарил за доверие и выразил свою готовность про�
должить начатое Петром Бирюковым. Присутствовавший на торжественной
встрече руководитель Департамента территориальных органов исполнитель�
ной власти Москвы Сергей Зверев как житель ЮАО поблагодарил Петра Павло�
вича за то, что округ под его руководством всегда поддерживался в наилучшем
состоянии. Слова признательности за помощь в работе на благо округа вырази�
ли ему руководители всех окружных подразделений, много теплых слов прозву�
чало от имени глав управ и руководителей муниципальных образований округа.

За самую действенную помощь и заботу об инвалидах от души поблагодари�
ла Петра Бирюкова председатель лучшей в городе Южной окружной организа�
ции ВОИ Любовь Евтушенко. А председатель ветеранской организации ЮАО Ни�
колай Безденежных произнес: «Петр Павлович, Вы у нас были пятым префектом
и прослужили пять с половиной лет. Видно, Вам сопутствует цифра «пять». Так
пусть у Вас и дальше все будет „на отлично“!». Bсе выступавшие желали
П. П. Бирюкову успехов на новом поприще.

«Я никуда от вас не ухожу! — сказал Петр Павлович на прощанье. — Я буду
вместе с Вами трудиться на благо Москвы!».

Лидия ДАВЫДОВА
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У
важаемые жители района, связавшие
свою жизнь со службой в составе Во�
енно�Морского Флота! Поздравляю
вас с профессиональным праздником!

Он был учрежден в СССР 68 лет назад по ини�
циативе выдающегося советского флотовод�
ца, Героя Советского Союза Николая Кузне�
цова. С тех пор в нашей стране в каждое по�
следнее воскресенье июля торжественно
отмечается День Военно�Морского Флота.

Созданный Петром Первым для борьбы с
Турцией за выход к Черному морю, россий�

ский флот имеет славную многовековую историю, а наша страна всегда была и
остается великой морской державой. Сегодня сильный, хорошо оснащенный
Военно�Морской Флот является важнейшим фактором обеспечения нацио�
нальных интересов России в мировом океане.

Профессия военного моряка — одна из самых почетных в мире. И я желаю
всем, кто служит на море, всего наилучшего, а главное, здоровья и благополу�
чия в семье. И, по традиции, — семь футов под килем!

А. Т. МАНЖОС, глава управы района Чертаново Северное, 
капитан I ранга в отставке

С ПРАЗДНИКОМ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� Публикуется по заказу управы района

Прежним курсом — 
И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
30 июля в префектуре ЮАО

был представлен новый префект

Южного округа.

НОВОСТИ ОКРУГА� Публикуется по заказу управы района

1. Когда будет открыт магазин
шаговой доступности по адресу:
ул. Кировоградская, д. 474?

В соответствии с решением
Окружной «Комиссии по рассмотре�
нию фактов самовольного строитель�
ства ЮАО» от 06.03.2007 г. в настоя�
щее время фирма «Онега» проходит
дооформление документов на строи�
тельство объекта (установленный
срок — 06.09.07 г.) с последующим
оформлением земельно�правовых и
имущественных отношений.

2. Будет ли проводиться рекон7
струкция рынка, расположенного
по адресу: ул. Чертановская, д. 9Б?

В соответствии с поручением пре�
фекта ЮАО от 20.02.2006 г. было вы�
несено решение о разработке исход�
но�разрешительной, проектной доку�

ментации (в срок до 01.07.2007 г.) и
строительстве торгового комплекса
(в срок до 01.04. 2008 г.).

3. На входных дверях салона
красоты «Афродита» вывешено
объявление о закрытии предприя7
тия. Что планируется разместить в
этом помещении?

Данное нежилое помещение нахо�
дится в собственности ООО «Тэрси».
Срок договора аренды с парикмахер�
ской ООО «Летние грезы» истек
31 мая 2007 г. В данном нежилом по�
мещении в июне�июле планируется
проведение ремонтных работ, в авгу�
сте текущего года планируется от�
крытие банка «Русский стандарт».

4. Скажите, пожалуйста, в ка7
ких предприятиях предоставляют
скидки пенсионерам?

В настоящее время на территории
района осуществляется обслужива�
ние инвалидов и участников Великой
Отечественной войны в трех социаль�
ных аккредитованных предприятиях
бытового обслуживания: парикмахер�
ских ООО «Фирма «Золушка» (ул. Чер�
тановская, вл. 9, стр. 3), ЗАО «Тарлин и
К» (Сумской пр�д, д. 2, кор. 6) и хим�
чистке�прачечной ООО «Фирма «БУМ»
(мкр. Северное Чертаново, д. 5Г).

Также в рамках собственных ди�
сконтных программ обслуживание
граждан с применением социальной
карты москвича осуществляется
предприятиями: химчистка�прачеч�
ная «Лисичка» (ул. Кировоградская,
д. 14), приемными пунктами фирмы
«Диана» (Балаклавский просп., д.5А;
Варшавское ш., д. 124�1; ул. Черта�

новская, д. 9), предоставляющими ус�
луги по химической чистке и стирке;
парикмахерскими: «Инвафон» (мкр.
Северное Чертаново, д. 7Г), ООО
«Вишня» (ул. Чертановская, д. 1, к. 1)
и ООО «Кларимет» (ул. Кировоград�
ская, д. 2).

5. Когда отремонтируют дет7
скую площадку в Школьном парке
по адресу: ул. Кировоградская,  6?

Данная территория находится в
балансовом ведении ГУП ДЕЗ по эк�
сплуатации, капитальному ремонту
жилого фонда, дорог и благоустрой�
ства ЮАО. Детский игровой комплекс
установлен при поддержке депутата
Госдумы РФ В. С. Груздева и не взят
на баланс данной организации, поэ�
тому приводить ее в порядок здесь
отказываются. Благоустройства скве�
ра в программе нет и денег не выде�
лено. Ежегодно ГУП ДЕЗ производит
уборку данной детской площадки. В
весенне�летний период производит�
ся покраска и мелкий ремонт малых
архитектурных форм, завоз песка. 

Продолжение — на 5 стр.

Вопросы не остались БЕЗ ОТВЕТА
Публикуем разъяснения по вопросам, поступившим на встрече главы упра@

вы А. Т. Манжоса с жителями района, которая состоялась 31 мая 2007 года.

Члены Координационного совета
приняли решения по следующим
вопросам:

1. О подготовке и проведении ме�
роприятий на территории района,
посвященных Дню города 2007 г.

2. О ходе подготовки учреждений
образования района к новому 2007–

2008 учебному году.
В заседании приняли участие: глава

управы А. Т. Манжос, руководитель муни�
ципального образования Б. Б. Абрамов�
Бубненков, сотрудники управы района,
ДЕЗ  и ОВД.

По материалам управы района

Совместные решения
18 июля в управе района состоялось заседание Координационного

совета по взаимодействию с органами местного самоуправления.

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�Публикуется по заказу управы района

П. П. Бирюков, В. Ю. Виноградов, С. А. Косоротов, М. В. Слипенчук и
С. И. Веселовский в момент запуска символической капсулы
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