
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

М
ноголюдно было в ак�
товом зале школы
№ 1158, когда сюда,
чтобы услышать поже�

лания жителей, касающиеся
местных проблем, пришли глава
управы А. Т. Манжос и депутат
Московской городской Думы
О. Е. Бочаров. Отвечая вместе с
директором школы Т. Г. Кирковой
на вопросы родителей учеников,
Анатолий Тимофеевич разъяснил,
как планируется организовать
транспортную развязку при выез�
де из микрорайона Северное Чер�
таново на Балаклавский проспект,
рассказал о перспективах возве�
дения «народных гаражей» и об
оборудовании так называемых
«гостевых карманов» для авто�
машин при сносе «ракушек». Де�
путат О. Е. Бочаров рассказал о
том, какие меры предпринимают�
ся в Мосгордуме по улучшению

жизни москвичей, в частности, о
выделенных средствах на капи�
тальный ремонт жилых домов, по�
строенных до 1991 года, ответил
на ряд вопросов по благоустрой�

ству района и по работе с моло�
дежью.

Во встрече представителей ис�
полнительной и законодательной
ветвей власти с активом районной

организации общества инвалидов
принимали участие члены обще�
ственных организаций и, в том чи�
сле, ВОО «Молодая Гвардия
Единой России». Начальник ме�
стного штаба молодогвардейцев
А. А. Климаков рассказал местным
жителям с ограниченными физиче�
скими возможностями о недавно
разработанном проекте по вовле�
чению молодежи, людей среднего
и старшего возраста в спортивные
мероприятия, проводимые на пло�
щадках района. Все поступившие
на встречах обращения жителей
района приняты к рассмотрению.
Решения по ним будут принимать�
ся в соответствии с действующим
законодательством.

Ольга СМИРНОВА,
руководитель исполкома

местного отделения партии
«Единая Россия»
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Диалог С ВЛАСТЬЮ
В последние месяцы осени в районе Чертаново Северное состоялся ряд встреч пред+

ставителей различных ветвей власти с жителями района, в ходе которых были определены

приоритеты в социально+экономическом развитии района.
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Уважаемые женщины района, примите
искренние поздравления с Междуна�
родным Днем матери!

Дай Бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью.

А. Т. МАНЖОС, глава управы района Чертаново Северное

С Днем матери!

Н
а этот раз праздник прохо�
дил особенно торжествен�
но — ведь органы охраны
правопорядка нашей стра�

ны в этом году отметили свой 70�
летний юбилей. Сюда были пригла�
шены лучшие сотрудники милиции
округа. Поздравить их пришли депу�
таты Государственной Думы ФС РФ
и Мосгордумы. С приветственным
словом и искренними пожеланиями
к виновникам торжества обратился
префект Южного округа Юрий Була�
нов. Он наградил за большие заслу�
ги начальника УВД ЮАО, генерал�
майора милиции Виктора Агеева ор�
деном Дмитрия Донского.

По случаю праздника была оказа�
на материальная помощь ветеранам
милиции и семьям сотрудников, по�
гибших при исполнении служебных
обязанностей. Счастливую возмож�
ность стать новоселами получили 24
сотрудника милиции подразделений
УВД ЮАО. Лучшие из лучших были
отмечены грамотами префекта и
ценными подарками. И среди них —
начальник отделения дознания ОВД
района Чертаново Северное, под�
полковник милиции Татьяна Констан�
тинова. Поздравляем Татьяну Влади�
мировну с заслуженной наградой!

Ирина СКВОРЦОВА

Юбилейный ДЕНЬ МИЛИЦИИ
8 ноября в Доме культуры АМО ЗИЛ прошло

торжественное мероприятие, посвященное Дню

Российской милиции.

В
рамках Фестиваля заплани�
рованы Экономический Фо�
рум, Конкурсная программа,
Ярмарка достижений малого

бизнеса, где руководители предприя�
тий смогут обменяться опытом, пла�
нами и идеями, достойно предста�
вить свою продукцию, работы и услу�
ги, установить деловые контакты с
иностранными коллегами, найти
партнеров в российских регионах, за�
ключить перспективные контракты.

Конкурсная программа Фестива�
ля предполагает участие в таких но�
минациях, как «Прорыв в будущее»,
«Душа народа», «Планета здоровья»,
а также «Факел жизни», где могут
принять участие люди с ограничен�
ными физическими возможностями,
занимающиеся бизнесом, или орга�
низации, предоставляющие рабочие
места инвалидам. В номинации «Об�
щественное признание» могут высту�
пить любые организации, оказываю�
щие поддержку малому бизнесу. На

Фестивале также будут представле�
ны общественные программы и биз�
нес�технологии поддержки малого
бизнеса, действующие в различных
странах мира.

В целях более яркой и полной де�
монстрации достижений малых
предприятий России Международ�
ный фестиваль малого бизнеса
пройдет совместно с XI Всерос�
сийской межотраслевой выставкой
отечественных товаров «Покупайте
Российское». Выставочно�информа�
ционный проект «Покупайте Россий�
ское» — это мероприятие общена�
ционального масштаба, которому в
2006 году исполнилось десять лет.
Качество выставочного продукта
подтверждено временем и количе�
ством участников выставки — более
5000 предприятий из более 70 ре�
гионов Российской Федерации, а
также стран ближнего зарубежья.

Оргкомитет фестиваля 

Покупайте РОССИЙСКОЕ!
12–16 декабря 2007 года впервые в России

и мире в Москве во Всероссийском Выставоч+

ном Центре (ВВЦ) пройдет Международный фе+

стиваль малого бизнеса.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

НОВОСТИ ОКРУГА�

ГОРОД И МЫ�

В
озведение жилой за�
стройки с объектами куль�
турно�бытового и со�
циального обслуживания

начинается во исполнение поста�
новления Правительства Москвы
от 30.09.2003 № 821�ПП «О проек�
те планировки территории, приле�
гающей к опытно�проектному жи�
лому району (запад — Балаклав�
ский проспект)» и распоряжения
Правительства Москвы от
25.12.2001 № 542�РП «О ком�
плексной застройке опытно�про�
ектного жилого района Чертаново,
дублера Варшавского шоссе».

Заказчиком строительства яв�
ляется ООО «Жилкапстрой» ОАО
«Москапстрой», инвестором и
генподрядчиком — ЗАО «СУ�155»,
субподрядчиком — ООО «Фирма
«Латгалия». Территория под раз�
мещение жилой застройки грани�
чит: с севера — Балаклавский
проспект, с востока и юга —
объездная дорога мкр. Северное

Чертаново, с запада — террито�
рия конноспортивного комплекса
«Битца». Площадь застройки в
границах Проекта планировки со�
ставляет 22,48 га, в том числе
территория проектируемого жи�
лого микрорайона — 11,56 га.

Концепцией застройки предус�
мотрено строительство трех жи�
лых корпусов (более 70 тыс. кв.
м). Корпус № 1 — 30�этажный ба�
шенного типа, общая площадь
16,1 тыс. кв. м (планируемый
срок сдачи — 2010 год). Корпус
№ 2 АБВ — переменной этажно�
сти — 12–15–25 этажей, общая
площадь 38,0 тыс. кв. м. (плани�
руемый срок сдачи — 2009 год).
Корпус № 3 — 3�секционный мо�
нолитный корпус переменной
этажности 9–17–19–22, общая
площадь 16,1 тыс. кв. м, (плани�
руемый срок сдачи — 2010 год).
Кроме жилых домов намечено по�
строить учебно�воспитательный
комплекс, в который входит об�

щеобразовательная школа на
300 учащихся и детский сад на
115 мест (4,5 тыс. кв. м) и тор�
гово�административное здание
площадью 10,5 тыс. кв. м. В зону
строительства попали:

— временная открытая авто�
стоянка № 12 «Азов» ПАСК «Гараж
ЧС» (перемещена на новый зе�
мельный участок по адресу: До�
рожная ул, вл. 1);

— снегосплавный пункт, кар�
кас недостроенного здания (в на�
стоящее время демонтированы);

— высоковольтная линия элек�
тропередачи (ВЛЭП) — заплани�
рован перенос опор в сторону Ба�
лаклавского проспекта;

— временные плоскостные ав�
тостоянки общей вместимостью
1306 машино/мест, которые до на�
стоящего времени не перемеще�
ны. С членами автостоянок, попа�
дающих в зону строительства,
проведены встречи, произведена
оценка гаражей, попадающих в

зону строительства
с целью определе�
ния компенсацион�
ных выплат их соб�
ственникам. Для их
перемещения за�
планировано по�
строить три много�
этажных гаража об�
щей вместимостью
1400 машиномест.
Выполнение проек�
та запланировано
на январь 2008 го�

да, завершение строительства —
III–IV кварталы 2008 года.

Открыт ордер и ведутся рабо�
ты по реконструкции тепломаги�
страли, выполняемые в рамках
городского заказа на дороги и
инженерные коммуникации. Ра�
боты выполняет подрядная орга�
низация СУ�53. Обустроен быто�
вой городок, временная подъез�
дная дорога.

В настоящее время ООО
«Фирма «Латгалия» ведет подго�
товку по устройству работ «нуле�
вого» цикла: стройплощадка об�
несена ограждением, обустроены
два выезда с мойками колес со
стороны Балаклавского проспек�
та и на объездную дорогу микро�
района Северное Чертаново,
смонтирован бытовой городок,
временная внутриплощадочная
дорога.

Н. Ф. МАКАРОВ,
1+й зам. главы управы

Здесь будет НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
Район Чертаново Северное продолжает застраиваться. Весной мы уже сообщали о планах по

строительству нового микрорайона рядом с территорией КСК «Битца» (статья «Чертановка не по+

страдает», № 3/237 за 2007 год). Постепенно эти планы претворяются в жизнь.
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