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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Проблемы района РЕШАЮТСЯ СООБЩА Поздравляем с юбилеем!
В управе уделяется большое внимание повышению комфортности проживания в районе. Ни
4 ноября исполнилось 80 лет Михаилу Алексеевичу
одно обращение жителей на эту тему не остается без ответа.
ТЫЧКОВУ. Его биография интересна и поучительна.

Т

ак, 23 октября в управе со
стоялась встреча предста
вителей инициативной груп
пы жителей микрорайона
Северное Чертаново с главой упра
вы района А. Т. Манжосом, на кото
рой обсуждалось письможалоба
жильцов домов № 6, корп. 605,
606, 607, 608 и дома № 5Б, напра
вленное в адрес мэра Москвы
Ю. М. Лужкова и префекта ЮАО
Ю. К. Буланова. В письме выра
жался категорический протест про
тив строительства объекта шаго
вой доступности по адресу: мкр.
Северное Чертаново, д. 6, корп.
607 (инвестор — ООО «Бизнес
Центр Аркада»).
Выслушав доводы членов инициа
тивной группы, в числе которых была де
путат муниципального Собрания
Т. А. Шевцова, глава управы предложил
ряд компромиссных решений этого во
проса, в том числе организацию за счет
инвестора парковки автотранспорта для
жителей близлежащих домов. Но членов
инициативной группы все эти варианты
не устроили. Непоколебимое мнение
жителей, требующих запретить плани
руемое строительство, которое может
нарушить комфортность их проживания,
Анатолий Тимофеевич пообещал дове
сти до вышестоящего руководства.
Во время беседы, в которой прини
мала участие и заместитель главы упра

вы по вопросам экономики и потреби
тельского рынка Л. В. Джиджелава,
свою обеспокоенность по поводу небе
зопасного перемещения автотранспор
та и неудовлетворительной организа
ции торговли у северного выхода из
станции метро «Чертановская» выска
зала Т. А. Шевцова.
Глава управы А. Т. Манжос не стал
откладывать решение этих вопросов «в
долгий ящик» и 1 ноября организовал
расширенную встречу с представителя
ми общественности микрорайона Се
верное Чертаново, в которой приняли
участие арендаторы свыше 30 торговых
точек, расположенных у северного вы
хода станции метро «Чертановская»,

сотрудники районного ОВД и окружного
отдела ГИБДД, представители отрасле
вых структур Южного округа.
Анатолий Тимофеевич выразил свою
озабоченность по поводу жалоб жите
лей на неудовлетворительное санитар
ное содержание торговых павильонов
кооператива «Нептун Сервис», считаю
щих, что пора реконструировать пло
щадь у северного выхода станции ме
тро «Чертановская» для обеспечения
безопасности пешеходов при движении
автотранспорта. Прозвучали предложе
ния: восстановить шлагбаум при въезде
на площадь у метро, установить искус
ственные дорожные неровности (ИДН),
переставить биотуалеты, благоустроить
территорию и провести мероприятия по
дератизации площади у метро, а также,
по возможности, реконструировать
весь комплекс торговых павильонов в
соответствии с нормами цивилизован
ной торговли.
По итогам встречи было решено:
– Совместно с инициативной груп
пой жителей мкр. Северное Чертаново
определить место для перемещения
биотуалетов.
– Направить письмо в АТИ по ЮАО с
просьбой провести проверку на
соответствие натуре разработанного
проекта (раздел Генплана — согласо
ванный в установленном порядке).
– Роспотребнадзору по ЮАО: про
вести проверки всех павильонов ко

оператива «Нептун Сервис».
О результатах проверки про
информировать управу райо
на для подготовки ответа жи
телям.
– Просить ОВД Чертаново
Северное принять меры по
контролю за действием до
рожного знака, установленно
го при въезде на площадь ст.
м. «Чертановская» (северный
выход).
– Отделу потребительско
го рынка: подготовить и вру
чить каждому арендатору
объекта потребительского
рынка, расположенного у ст.
м. «Чертановская» (северный
выход), письмо с рекомендациями не
осуществлять поставку товара с 8.00 до
10.00 часов и с 17.00 до 19.00 часов.
– Отделу жилищнокоммунального
хозяйства: подготовить повторно пись
мо на имя руководителя окружной ди
рекции с просьбой установить ИДН за
автобусной остановкой (у торгового
центра «Каспий») по дороге, ведущей в
микрорайон. Подготовить письмо в
Управление высотных зданий по неудо
влетворительной уборке контейнерной
площадки у дома № 2, корп. 201–203.
– Отделу потребительского рынка:
пригласить на личный прием к главе
управы председателя кооператива
«Нептун Сервис» для решения вопроса
по реконструкции торговых павильонов
и установке шлагбаума.
– Подготовить письмо в ЗАО «Север
ное Чертаново Сервис» по принятию мер
по своевременной уборке территории,
являющейся зоной ответственности
данной организации, и очистке цветоч
ных вазонов от мусора и окурков.
– Провести встречу по рассмотре
нию выполнения всех пунктов, указан
ных в протоколе, в период с 15 по 20 де
кабря с приглашением всех присут
ствующих на встрече 1 ноября 2007 г.
О решении поставленных вопросов
мы сообщим в следующем выпуске
газеты.
Лидия ДАВЫДОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С заботой О МОСКВИЧАХ
В столичном правительстве постоянно принимаются меры, направленные на социальную защиту мос+
квичей, и в первую очередь тех, кто в ней особенно нуждается. Ниже мы публикуем в сокращении мате+
риалы правительственных распоряжений, подписанных мэром Москвы Ю. М. Лужковым.
ной постановлением Правительства Москвы от 6 февраля 2007 г.

О дополнительных мерах социаль) № 81ПП;
– 500 рублей многодетным семьям и дополнительно по 100 рублей
ной поддержки отдельных катего) на 4го и каждого следующего ребенка.
рий малообеспеченных граждан с
Об оказании единовременной
1 ноября 2007 г.
Распоряжение Правительства Москвы от
18 октября 2007 г. № 2322+РП
В целях социальной поддержки отдельных категорий малообеспеченных
граждан:
1. Увеличить с 1 ноября 2007 г. на 200 рублей размер ежемесячной ком
пенсационной выплаты неработающим и отдельным категориям работаю
щих пенсионеров и инвалидов, у которых по состоянию на 1 июля 2007 г. об
щая сумма пенсии (пенсий) и компенсационной выплаты не превышала ве
личину прожиточного минимума пенсионера за I квартал 2007 г., а у детей —
получателей пенсий, не достигших возраста 18 лет (обучающихся по очной
форме — до окончания обучения, но не более чем до 23 лет), независимо от
вида назначенной пенсии — величину прожиточного минимума ребенка за
II квартал 2007 г. При этом у остальных получателей ежемесячных компенса
ционных выплат общая сумма пенсий и ежемесячных компенсационных вы
плат не может быть ниже соответственно: 4167 рублей (пенсионеры), 5136
рублей (дети).
2. Произвести в ноябре 2007 г. в связи с предстоящими новогодними
праздниками единовременную выплату в размере:
– 500 рублей неработающим и отдельным категориям работаю
щих пенсионеров и инвалидов, получающих ежемесячные компенса
ционные выплаты, установленные Комплексной программой мер со
циальной защиты жителей города Москвы на 2007 год, утвержден

материальной помощи участни)
кам обороны Москвы
Распоряжение Правительства Москвы от
18 октября 2007 г. № 2323+РП

В связи с 66й годовщиной разгрома немецкофашистских войск под
Москвой:
1. Выплатить в ноябре 2007 года единовременную материальную помощь
в размере 1150 рублей следующим категориям участников обороны Мос
квы — жителям города Москвы:
– лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
– лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением Мэра
Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545РМ «О предоставлении льгот участникам
обороны Москвы в период Великой Отечественной войны» (лицам, непрерыв
но трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы,
проходившим воинскую службу, учащимся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в городе в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,
участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой);
– военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, лицам вольнонаем
ного состава, участникам партизанского и подпольного движения, принимав
шим участие в Московской битве с 30 сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.

М

иша Тычков родился в
Тамбовской области. Рано
осиротел и начал само
стоятельную жизнь. Во
время Великой Отечественной вой
ны он работал в колхозе, а после
окончания фабричнозаводского
училища — трудился на заводе.
В 1947 году Михаил окончил в Ли
пецке вечернюю школу рабочей мо
лодежи и поступил в Московское по
граничное училище, затем служил в
войсках. Постоянная жажда знаний и
стремление к совершенствованию
привели его в военный институт ино
странных языков, а также он окончил
Военную академию им. М. В. Фрун
зе. Около 30 лет прослужил в Совет
ской Армии Михаил Алексеевич, вла
дея тремя иностранными языками.
В 1971 году Михаил Тычков был
принят в Союз журналистов СССР, а с
1998 года — он член Союза писателей
РФ. Он автор многих книг и журна
листских публикаций о военном вре
мени и его героях, о трудовом фронте

в годы Великой Отечественной. При
нимает активное участие в работе ве
теранской организации, часто высту
пает перед школьной молодежью. Он
блестящий оратор, интересный рас
сказчик и замечательный человек.
От всей души поздравляем доро
гого и любимого Михаила Алексе
евича со знаменательной датой! Же
лаем здоровья, счастья, взаимной
любви и радости!
Павел ВАСИЛЬЕВ
и группа товарищей

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

Будущим НОВОСЕЛАМ

У

важаемые граждане! ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ ВСЕЛЕНИЯ НА
ЗАНИМАЕМУЮ ПЛОЩАДЬ с 01.10.2007 Вы можете обратиться в
приемную населения Управления Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы в Южном административном
округе по адресу: ул. Болотниковская, д. 8, корп. 2, подъезд № 2.
Приемные дни: понедельник–пятница с 9.00 до 13.15.
По материалам префектуры ЮАО

К юбилею СВАДЬБЫ

У

важаемые юбиляры супруже
ской жизни! С 1 января 2000 г.
в городе Москве производят
ся единовременные выплаты
супругам, празднующим юбилей су
пружеской жизни. В соответствии с
распоряжением мэра Москвы от
23 ноября 1999 г. № 1325РМ «О че
ствовании юбиляров супружеской
жизни» супругам, отметившим в пе
риод с 1 января 2000 года по 31 де
кабря 2006 года 50 и 60летний
юбилей супружеской жизни, произ
водится единовременная денежная
выплата в размере 3000 рублей.
Постановлением Правительства
Москвы от 6 февраля 2007 г. № 81
ПП в распоряжение мэра от 23 нояб
ря 1999 г. № 1325РМ внесены изме
нения. В соответствии с этими изме
нениями супругам, отметившим
1 января 2007 года и позднее юби
лей супружеской жизни, произво
дятся единовременные денежные
выплаты в следующих размерах: 50
летний юбилей — 4000 рублей, 55
летний — 5000 рублей, 60летний —
6000 рублей, 65летний — 7000 руб
лей, и 70летний — 8000 рублей.
По вопросу оформления выплат
супругам (одному из супругов)
необходимо обратиться в ближай
ший к месту жительства отдел ЗАГС
или дворец бракосочетания, имея
при себе паспорта и свидетельство

о заключении брака. Если супруги
(один из супругов) не могут лично
обратиться в отдел ЗАГС, за них это
может сделать их родственник или
просто знакомый. Бланк заявления
и доверенности в простой письмен
ной форме можно получить в ЗАГСе.
Заполненный и подписанный юби
лярами бланк заявления и доверен
ности их доверенное лицо предста
вляет в отдел ЗАГС, предъявив при
этом свой паспорт, паспорта юбиля
ров, свидетельство о заключении
брака.
Уважаемые юбиляры! По Вашему
желанию отдел ЗАГС или дворец
бракосочетания проведет торжест
венную церемонию чествования Ва
шего супружеского юбилея. Если Вы
своевременно не обратились за по
лучением единовременной денеж
ной выплаты в год Вашего юбилея,
Вы можете это сделать сейчас. При
мите от нас самые искренние поз
дравления с Вашим замечательным
семейным праздником и пожелания
крепкого здоровья, радости и добра!
Всегда рады видеть Вас в москов
ских ЗАГСах!
Более подробная, информация
представлена на официальном сай
те Управления ЗАГС Москвы
www.zags.mgportal.ru
Управление 3AГС Москвы

ОВК Чертановского района Южного АО г. Москвы производит добровольный
набор граждан на военную службу по контракту в 15 МСП (г. НароФоминск); 3 МСД
(Нижний Новгород, Дзержинск, Бор, п. Мулино); 423 МСП (г. НароФоминск); 1й ГМП;
13й гвардейский танковый полк; Северный Флот; Каспийский Флот; 33 омсбр (г); 42ю
МСД; 76ю ВДД (г. Псков) на должности рядовых, матросов, сержантов, старшин и пра
порщиков.
Условия прохождения службы: 42я МСД, 76я ВДД, Таманская дивизия — возраст от
20 до 30 лет (в Таманскую дивизию призываются женщины по согласию с командиром ча
сти). СевероКавказский военный округ, Таджикистан — возраст от 20 до 35 лет. Для ино
странных граждан, прошедших военную службу (при наличии регистрации на территории
района), возраст от 20 до 30 лет. Хорошие физические и профессиональные данные. Срок
контракта — от 3 лет.
Выплачивается: премия — ежеквартально, единовременное денежное вознагражде
ние и материальная помощь — раз в год, кроме того, по условиям прохождения службы
выплачиваются командировочные и боевые. Военнослужащим, проходившим военную
службу по контракту, выдается продовольственный паек, вещевое имущество; дается
право на бесплатную медицинскую помощь, бесплатный проезд.
По всем вопросам и за информацией о льготах, условиях и денежных выплатах и
оформлении документов на военную службу по контракту обращаться в ОВК Чертанов
ского района по адресу: Варшавское шоссе, дом 83, кабинет 311.

