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Москве — 860 ЛЕТ! Лучшие в районе — ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ

В

этом году в первые дни сентября все
жители столицы отмечают ее 860.лет.
ний юбилей. В красивом праздничном
убранстве встречает наш район эту зна.
менательную дату. Сегодня улицы Чертанова
Северного украшают не только декоративные
стелы, но и плоды трудов самых активных и не.
равнодушных жителей и сотрудников местных
предприятий, которые, не жалея сил, благоус.
траивали территорию района, его дворы и по.
дъезды. Пять призеров окружных этапов конкур.
сов «Улучшаем свое жилище» и «Московский
дворик» — это неплохой результат. Но есть еще к чему стремиться, чтобы наш
район стал лучшим в округе по многим показателям, определяющим качество
жизни населения.
Уважаемые жители района! Поздравляю вас с Днем города, а учащуюся мо.
лодежь и их педагогов — с Днем знаний. Пусть эти праздники принесут радость
в каждый дом и послужат стартом для новых свершений у всех тех, кто любит
свой родной город и район. Желаю любви и добра, здоровья и благополучия
всем, кто трудится во имя процветания столицы, кто находится на заслужен.
ном отдыхе или еще только вступает в жизнь, постигая первые науки. Будьте
счастливы и верьте в наше счастливое «завтра», которое зависит и от нас!

Подведены итоги окружных этапов городских конкурсов «Улучшаем свое жилище» и
«Московский дворик», проводимых по программе «Мой двор, мой подъезд». В числе призе/
ров конкурсов есть представители района Чертаново Северное.
Конкурс «Улучшаем свое жилище»
Конкурс «Московский дворик»
В номинации «Лучшая инициатива
объединения жителей подъезда» —
мкр. Северное Чертаново, д. 2, кор.
201, подъезд 1 (старшая по дому —
Л. В. Корчмарь) — II место.
В номинации «Большой личный
вклад в благоустройство, содержа.
ние и безопасность жилищного фон.
да» — председатель ТСЖ «Кирово.
градская, 9.3» Г. М. Артемова —
III место.
В номинации «Лучший проект ТСЖ
по эффективному управлению и со.
держанию многоквартирного дома» —
ТСЖ «Чертаново.17» (ул. Кировоград.
ская, д. 2, председатель ТСЖ —
А. В. Иванов) — II место (на фото).

А. Т. МАНЖОС, глава управы района Чертаново Северное

Доброе НАЧАЛО

В номинации «Самая благоустроенная территория учреждения культуры»
1 место занял кинотеатр «Ашхабад» (на фото), в номинации «Самая благо.
устроенная территория спортивного объекта» 2 место у СК «Чертаново».
Поздравляем призеров конкурсов!

Школу просто НЕ УЗНАТЬ!

Лето — горячая пора для работников управы.
24 августа прошла госприемку после капитального ремонта школа № 856, что на Сум/
Необходимо многое успеть, чтобы достойно встретить
ском проезде, 12В. О том, какие перемены ожидают здесь учеников в новом учебном году,
День города и начало учебного года. Об этом мы бесе/
рассказала ее директор Г. М. Монахова.
дуем с заместителем главы управы Н. П. ЕПИСЕЕВОЙ.

–Н

аталья Павловна, на Вас лежит
ответственность за решение
социальных задач, стоящих
перед управой. Чему уделя,
лось наибольшее внимание этим летом?
— Безусловно, подготовке учреждений обра.
зования к новому учебному году. Этому была по.
священа комплексная программа, в выполнении
которой участвовали организации, подведом.
ственные префектуре ЮАО, Управлению образо.
вания и управе района, а также коллективы школ
и родители учеников. Самый большой объем ра.
бот был проделан в школе № 856, где проходил долгожданный капремонт. Так
что, пока дети отдыхали, все службы работали на их благо, и к новому учебному
году все подготовили в срок. А еще мы позаботились о детях из многодетных се.
мей: 60 первоклассников получат в подарок от управы наборы школьных при.
надлежностей и билеты на мультфильмы в кинотеатр «Ашхабад».
— Каких гостей ожидает район в День города?
— По случаю праздника мы позаботились, в первую очередь, о ветеранах
района, которых ждет большая культурная программа. Активисты наших обще.
ственных организаций будут приглашены на благотворительные обеды, получат
праздничные продуктовые наборы. Народные гуляния пройдут 2 сентября в КСК
«Битца». Здесь побывают и делегации из Минска, Липецкой области и с подвод.
ной лодки «Святой Даниил Московский», которые мы пригласили на праздник.
— С какими еще регионами страны складываются добрые отношения у
управы Чертаново Северное?
— Недавно мы узнали, в каком бедственном положении находятся детские
дома и летние лагеря для детей.сирот Орловской области. Благотворительная
вещевая помощь, которую мы направили туда, была встречена с благодарностью
и с надеждой на продолжение сотрудничества. Думаю, что доброе начало и от.
зывчивость свойственны большинству наших людей, особенно тем, кому прихо.
дится в жизни нелегко. А потому такие связи нужно укреплять на благо детей.
Беседовала Ирина СКВОРЦОВА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Когда дети
2 нуждаются в защите

Лидия ДАВЫДОВА

Г. М. Монахова в отремонтированном классе
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На контроле У ПРЕФЕКТА

Н

мечта осталась у директора, в во.
площении которой она рассчиты.
вает на поддержку депутата Гос.
думы РФ В. С. Груздева, уже по.
могавшего школе: построить на
школьном дворе запланированный
когда.то надувной крытый стадион.
И кто знает, может быть, и эта меч.
та когда.нибудь осуществится.

вой компенсации от ООО «Капитал
Груп» каких.либо признаков престу.
пления, предусмотренного уголов.
ным законодательством, не устано.
влено, вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела за отсутствием состава престу.
пления.

Управе района
Чертаново Северное
на постоянную работу

Управа района Чертаново Северное

уже сообщалось в газете «Персей»
№ 3(237) за март 2007 года, по это.
му вопросу 29.03.2007 г. было напра.
влено обращение префектуры ЮАО
в адрес прокуратуры с приложением
обращений жителей.
По результатам проведенной
проверки установлено, что в дей.
ствиях представителя инициативной
группы Зачинской Н. В. по организа.
ции получения жителями одноразо.

Семья ведет
3 ребенка в школу —
советы психолога

«Запятая» —
4 приложение для
школьников

«Главная мишень» —
«Во славу России» —
5 как проверить свое 6 наш депутат на
7 Кроссворд
сердце
Северном полюсе

C круглой ДАТОЙ!

16

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

работу Г. М. Монахова от души бла.
годарит прораба объекта С. В. Ор.
лянского и всех строительных ра.
бочих, участвовавших в капремон.
те. Пережить все волнения этого
периода ей больше всего помогали
зам. директора по информацион.
ным технологиям Т. Ю. Бочкарева и
учитель С. А. Мамедова. Сегодня
школа соответствует всем совре.
менным требованиям. Одна только

а встрече с префектом ЮАО
П. П. Бирюковым, состояв.
шейся 30.11.2006 г., прозву.
чало обращение по вопросу
содействия в получении денежной
компенсации жителями домов, рас.
положенных вблизи строительства
жилого комплекса по адресу: Север.
ное Чертаново, вл. 1 (д. 4, корп. 404,
402 и д. 2, корп. 202) от строитель.
ной компании «Капитал Груп». Как
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августа отметил 90.летний
юбилей житель района
Чертаново Северное
СКРЫЛЬКОВ Николай Федорович,
инвалид Великой Отечественной
войны, награжденный правитель.

Ш

кола построена 35 лет
назад, и этим летом
впервые была капи.
тально отремонтиро.
вана за счет бюджетных средств
префектуры ЮАО. Теперь здесь
все сверкает новизной и свеже.
стью: наружные стены, крыша,
прекрасно отремонтированные
холлы с подвесными потолками,
залы и санузлы. В учебных классах
все продумано до мелочей по по.
следнему слову строительного ди.
зайна: жидкие моющиеся обои,
пропитанные противопожарным
составом жалюзи, удобные доски.

Здесь светло и уютно.
Все школьные каби.
неты оснащены необ.
ходимым оборудова.
нием, мебелью и орг.
техникой. Нашлось
достойное место и
для Музея боевой
славы. В стадии за.
вершения находится
устройство школьного
стадиона.
Директор школы
Галина Михайловна, которая вме.
сте со своим заместителем по хо.
зяйственной части Сергеем Ген.
надьевичем провела все лето на
рабочем месте, довольна вопло.
щением своих замыслов фирмой
«СтройУниверсалЛюкс» (ген. ди.
ректор А. П. Бирюков). Внутреннее
и наружное оформление здания
выдержано в одной цветовой гам.
ме, все новые элементы дизайна
отличаются функциональностью и
единством стиля. Школа преврати.
лась в настоящий дворец знаний,
который скоро откроет двери для
470 учащихся. За такую хорошую

ственными орденами и медалями.
Поздравляем юбиляра с этой
славной датой! Желаем крепкого
здоровья и полного благополучия!

По материалам
префектуры ЮАО

ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ
в приемную
главы управы.
Справки по телефону:
318491498.

