
С
упруги Никитины познакоми�
лись в 1943 году во время
студенческой учебы. К этому
времени молодые люди ус�

пели проявить себя во время оборо�
ны Москвы и на трудовом фронте, ра�

ботая на оборонных предприятиях.
Судьба свела их в Московском авиа�
ционном институте, куда Яков Тимо�
феевич поступил еще до войны, и по�
сле перерыва в учебе самостоятель�
но догонял сокурсников. Прасковья

Алексеевна в то время училась на
втором курсе, и старший товарищ
взял над ней шефство. Они пожени�
лись 6 сентября 1947 года: жениху
было 36 лет, а невесте 25. Всю свою
трудовую деятельность супруги по�
святили самолетостроению. Их об�
щий трудовой стаж в ЦАГИ и на Тупо�
левском заводе превышает 100 лет.
Никитины вырастили троих сыно�
вей — Игоря, Олега и Владимира — и
5 внуков. Супруги и сейчас в строю —
занимаются общественной работой в
Совете ветеранов, обрабатывают
свой дачный участок, выращивая
фрукты и овощи.

По случаю 60�летия супружеской
жизни Никитины принимали поздра�
вления от главы управы района
А. Т. Манжоса и его заместителя
Н. П. Еписеевой (на фото). Гости при�
шли с подарками и были очень рады
застать юбиляров в добром здравии.
Передавая им наилучшие пожелания,
Анатолий Тимофеевич отметил: «Мы
рады, что на вас могут равняться мо�

лодые семьи. Все, кто носят в душе
добро, живут дольше и счастливее».
На прощанье, глава управы пообещал
выполнить просьбу супругов: поста�
вить скамейку у подъезда.

Подарки и поздравления с юбиле�
ем от управы района ожидали и су�
пругов Галину Яковлевну и Алексан�
дра Борисовича Фоминых, которые
отпраздновали бриллиантовую сва�
дьбу 27 сентября. В этот день они
принимали поздравления и наилуч�
шие пожелания от сотрудников ЦСО
«Чертаново Северное», где находятся
на обслуживании.

Осень всегда была на Руси порой
свадеб. А потому неудивительно, что
в это время нередко случаются сере�
бряные, золотые, изумрудные и брил�
лиантовые юбилеи семейной жизни.
Умение супругов�юбиляров хранить
семейное счастье может послужить
хорошим примером для сегодняшних
молодоженов.

Лидия ДАВЫДОВА

Это было недавно, ЭТО БЫЛО ДАВНО…
В сентябре две супружеские пары района отпраздновали бриллиантовые свадьбы.

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

П
о традиции, «Битца» стала окружной площадкой праз�
днования Дня города. Народ здесь начал собираться
еще задолго до начала концертной программы. Здесь
была организована праздничная торговля, и жители

района, пришедшие на праздник целыми семьями, не упускали
случая перекусить на свежем воздухе пирогами с горячим чаем
из самовара и купить ребенку игрушку. Большой популярностью
пользовались надувные шары.

Сменяя друг друга, на сцене выступали профессиональные
коллективы и юные исполнители из центров творчества Южного
округа, в том числе из ДК «Северное Чертаново». Большое удо�
вольствие и взрослым и детям доставило выступление шоу�те�
атра «Русский Диснейленд». Веселые костюмированные актеры
затеяли старинные народные игры и пляски с участием всех же�
лающих. Самые активные участники праздника получали призы.
Под бурные аплодисменты прошли выступления народных лю�
бимцев Надежды Чепраги и Феликса Царикати. Праздник про�
должался до позднего вечера.

Ирина СКВОРЦОВА
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В Н О М Е Р Е :

Москва — МОЙ ДОМ РОДНОЙ
Под таким девизом 2 сентября в КСК «Битца» прошли народные гуляния, посвященные

8604летию Москвы. Весь район встречал этот день в красивом праздничном убранстве.
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В
ыборы депутатов Государственной Думы нового созыва впервые
пройдут исключительно по пропорциональной системе: 450 депута�
тов будут избираться по федеральному избирательному округу про�
порционально числу голосов, поданных за федеральные списки кан�

дидатов в депутаты Государственной Думы. Федеральный список кандида�
тов должен быть разбит (полностью или частично) на региональные группы
кандидатов, соответствующие субъекту Российской Федерации, группе
субъектов Российской Федерации, части территории субъекта Российской
Федерации.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе�
дерации 8 августа 2007 года определены границы и перечень частей террито�
рий субъектов Российской Федерации, которым могут соответствовать ре�
гиональные группы кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы.
В соответствии с этим постановлением, так как в Москве зарегистрировано
свыше 7 млн. избирателей, город был разделен на 10 территорий, которым
могут соответствовать региональные группы кандидатов.

На сегодняшний день осталось 15 политических партий, выполнивших все
требования законодательства и имеющих возможность принимать участие в
выборах депутатов Государственной Думы:

1. Политическая партия «Демократическая партия России»;
2. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;
3. Российская политическая партия Мира и Единства;
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федера�

ции»;
5. Политическая партия «Союз правых сил»;
6. Политическая партия «Либерально�демократическая партия России»;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая пар�

тия «Яблоко»;
8. Политическая партия «Патриоты России»;
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
10. Политическая партия «Аграрная партия России»;
11. Политическая партия «Народный Союз»;
12. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
13. Политическая партия «Партия социальной справедливости»;
14. Политическая партия «Партия возрождения России»; 
15. Политическая партия «Справедливая Россия: Родина/Пенсионе�

ры/Жизнь».
В избирательном бюллетене, на котором теперь будет размещаться спе�

циальная защитная марка, помимо наименования и эмблемы политической
партии будут указываться фамилии трех общефедеральных лидеров, а также
фамилии трех кандидатов, возглавляющих соответствующую региональную
группу.

На данных выборах в избирательном бюллетене также будет отсутство�
вать графа «против всех», порог для прохождения политических партий в Го�
сударственную Думу будет установлен на уровне 7 %, а политическим пар�
тиям будет запрещено создавать избирательные блоки.

По материалам Московской городской избирательной комиссии

Выборы пройдут ПО�НОВОМУ
Указом Президента России выборы де4

путатов Госдумы назначены на 2 декабря.

С Днем УЧИТЕЛЯ!

У
важаемые учителя! Поздравляю вас с профессиональным праз�
дником — Днем учителя! Ваш благородный и нелегкий труд
играет огромную роль в жизни каждого из нас. Все мы идем по
жизни с тем «разумным, добрым, вечным», что привили нам вме�

сте со знаниями любимые учителя. Желаю вам всего наилучшего —
крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и любви! Удачи вам и
полного благополучия!

А. Т. МАНЖОС, глава управы района
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� Решением Архитектурно�плани�
ровочной комиссии Архитектурного
совета ГУП Москомархитектуры
г. Москвы (протокол № 19 от
25.04.2007 г.) запланировано строи&
тельство торгово&офисного ком&
плекса на земельном участке по
адресу: Дорожная ул., вл. 6 (До&
рожная ул., вл. 1, корп. 5), где ранее
было предусмотрено строительство
мелкооптовой базы. Площадь земель�
ного участка, предоставленного для
строительства, составляет 2,6 га.
Предусмотрено построить здание об�
щей площадью 72 тыс. кв. м. для

офисных, торговых и складских поме�
щений. Заказчиком на строительство
является ЗАО «Промышленно�финан�
совая компания «БИН». Начало строи�
тельства торгово�офисного комплек�
са намечено на II кв. 2008 года, ввод в
эксплуатацию — I кв. 2009 года.

� Намечено строительство двух
6&этажных гаражей&стоянок на пе&
ресечении Варшавского шоссе и
Балаклавского проспекта со сторо�
ны железной дороги Павелецкого на�
правления по адресам: Варшавское
шоссе, вл. 95, корп. А, корп. Б. Указан�
ные объекты включены в Единый по�

адресный перечень объектов, плани�
руемых к внесению на инвестицион�
ные конкурсы, с целью подбора инве�
сторов на строительство гаражей�
стоянок. После подбора инвесторов в
установленном порядке будут опре�
делены сроки строительства много�
этажных гаражей. В настоящее время
разработаны акты разрешенного ис�
пользования земельных участков.
Максимальная общая площадь двух 6�
этажных гаражей�стоянок — 38260 кв.
метров. Каждый из гаражей�стоянок
рассчитан на размещение 498 легко�
вых автомашин жителей района.

� На территории района намечено
строительство предприятия обще&
ственного питания — двухэтажного
кафе на 60 посадочных мест по ад&
ресу: Сумской пр&д, вл. 21, к. 1, на&
против д. 19 по Сумскому проезду.
Заказчиком на строительство указан�
ного объекта является ООО «Гармония
Техникс». Общая площадь объекта
720 кв. м., начало строительства
объекта намечено на IV кв. 2007 г., сда�
ча объекта в эксплуатацию — 2008 г.

А. Т. МАНЖОС, 
глава управы района

Район продолжает ЗАСТРАИВАТЬСЯ
В ближайшее время в инфраструктуре района появятся новые объекты.

4сентября отметила свое 80�ле�
тие Анна Никифоровна ФЕДО�
СОВА, активная участница хора

при ЦСО «Чертаново Северное».
16 сентября справил 80�летний

юбилей Алексей Андреевич ЗА�
ГОРОДНИКОВ, который служил на

тральщике на Балтийском флоте и до
1950 года занимался разминировани�
ем. Имеет государственные награды.

Сердечно поздравляем наших
юбиляров со знаменательной датой
и желаем крепкого здоровья, сча�
стья и активного долголетия.

СТРОЙКА� Публикуется по заказу управы района

Поздравляем!
НАШИ ЮБИЛЯРЫ� Публикуется по заказу управы района

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

Управа района Чертаново Северное,
Местная организация жертв незаконных политических репрессий
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