
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

В
нашем ра йо не па мять  об
этих страш ных  днях нав еч но
хра нит ся  в мо ну мен те, за -
стыв шем  на ме сте ги бе ли

эки па жа бом бар ди ров щи ка  СБ 173" -
го авиа пол ка, ко то рый 12 ок тяб ря
1941  года  был  сбит  при вы пол не нии
бо е во го за да ния.  В бу ду щем  году
ис пол ня ет ся 40  лет  с  того  дня, ког да
при стро и тель стве до мов  здесь
были об на ру же ны об лом ки са мо ле та
и остан ки лет чи ков"ге ро ев. Ко ман -
дир эки па жа  Юрий Ти хо ми ров, лет -
чик"на блю да тель Алек сей Он чу ров,
стре лок"ра дист Па вел Во ро на —
две над цать  лет на зад  их име на  были
за пе чат ле ны  на па мят ни ке, соз дан -
ном  по ини циа ти ве ме стной ве те -
ран ской ор га ни за ции  по про ек ту ар -
хи тек то ра  М.  И. Су да ко ва. Ме мо ри -
аль ный ком плекс вклю ча ет  в  себя  и
пер вый скром ный обе лиск, ко то рый
был уста но влен  здесь зна чи тель но

ра нь ше.  А  не  так дав но участ ни ку
Вели кой Оте че ствен ной вой ны
А. В. Цвет ко ву уда лось ра зы скать
фо то гра фии  двух лет чи ков — сна ча -
ла  А. Он чу ро ва,  а за тем  и  Ю. Ти хо -

ми ро ва,  и те перь  их пор тре ты вы се -
че ны  на чер ной мра мор ной дос ке,
уста но влен ной  на обе лис ке.

Что бы поч тить па мять слав ных ге -
ро ев"за щит ни ков Мос квы,  сюда нес -

коль ко  раз  в  году при хо дят ве те ра ны
Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны —
участ ни ки бо е вых сра же ний  и тру до -
во го фрон та,  а так же уча щи еся  из со -
сед них  школ — № 851  и № 728, ко то -
рые шеф ству ют  над  этим свя щен ным
ме стом.  В тор же ствен ные  дни бу ду -
щие за щит ни ки стра ны  с гор до стью
сто ят  в по чет ном карау ле  у обе лис ка
под зна ме нем Ве ли кой Поб еды.  А ве -
те ра ны смо трят  на ре бят,  со сле за ми
на гла зах вспо ми ная  те страш ные
годы, ког да ре ша лась су дь ба Мос -
квы.  И глав ное,  о  чем  они меч та ют —
это мир ное бу ду щее  для ны неш них
де тей, что бы  им ни ког да  не приш лось
ис пы тать же сто ких ли ше ний во ен но -
го вре ме ни  и что бы па мять  о по дви ге
ге ро ев Ве ли кой Оте че ствен ной вой -
ны  эти бра вые маль чиш ки сох ра ни ли
и пе ре да ли  своим де тям.

Николай СЕМЕНОВ
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БЕССМЕРТНА
В пер вые  дни де ка бря  в сто ли це от ме ча лась 66� я го дов щи на на ча ла конт рна сту пле ния со -

вет ских  войск  под Мос квой, по ло жив ше го на ча ло раз гро му не мец ко�фа шист ских зах ват чи ков.
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Год семьи стучится к нам в двери,
Он несет нам добрые вести.
Ждем мы их, надеемся, верим
И готовы встречать с вами вместе!

С наилучшими пожеланиями по случаю Нового
года и Рождества, коллектив управы района

Поздравляем!

К
акой  бы  по сче ту Но во год ний
праз дник  мы  ни встре ча ли,
каж дый  раз  мы  ждем  его  с ра -
дост ным вол не ни ем,  со свет -

лой на деж дой  на ма лень кое  чудо
веч но го кру го о бо ро та жиз ни,  с ще -
мя щим чув ством про ща ния  с  еще од -
ним про жи тым го дом.  Для взро слых
это  дни воз вра ще ния  в без за бот ное
дет ство,  для ре бя ти шек — пу те ше -
ствие  в вол шеб ную сказ ку, ко то рая
сама при хо дит  в  дом  с сия ющей раз -
но цвет ны ми огня ми ел кой,  с Де дом
Мо ро зом, Сне гу роч кой,  с дол гож -
дан ны ми по дар ка ми.  Мы стре мим ся
со брать ся вме сте  с род ны ми  и близ -
ки ми, ска зать  им сло ва люб ви  и под -
держ ки, по де лить ся ду ше вным те -
плом, вме сте вспом нить бы лое, по -
меч тать  о боль шом  и ма лом,  что

ожи да ет  нас. Хо чет ся встре тить  наш
лю би мый се мей ный праз дник  так,
что бы ра дость об ще ния  с до ро ги ми
людь ми сох ра ни лась  как мож но
доль ше, за ря ди ла  нас оп ти миз мом,
по дви гла  на но вые свер ше ния, вдох -
ну ла но вые до брые на деж ды!

Ува жа е мые мос кви чи! Да вай те
по чув ству ем  себя  в  эти  дни од ной
боль шой друж ной се мьей, по же ла ем
друг дру гу здо ро вья, бла го по лу чия,
сча стья! Что бы уда ча  и ус пех  чаще
за гля ды ва ли  в  наши  дома, что бы  все
у  нас по лу ча лось!  С Но вым Го дом!  С
но вым сча стьем!

С уважением,

Владимир ГРУЗДЕВ, депутат
Государственной Думы

С Новым годом!

В
своей бе се де Люд ми ла Вик -
то ров на от ме ти ла,  что пред -
праз днич ные хло по ты жи те -
лей ра йо на бу дут дей стви -

тель но при ят ны ми — пред при я тия
по тре би тель ско го рын ка хо ро шо под -
го то ви лись  к пред стоя щим Но во му
году  и Рож де ству.  Все ма га зи ны  и
даже не боль шие тор го вые па ви льо ны
ра ду ют  глаз но во год ним уб ран ством,
а воз ле кру пных тор го вых цен тров
кра су ют ся на ряд ные  елки. Боль шой
вы бор елоч ных ук ра ше ний, дет ских
иг ру шек, су ве ни ров  и дру гих праз -
днич ных сюр при зов пред ста влен  в
ста рей шем пред прия тии ра йо на — га -
лан те рее «Чер та».

Осо бен но ра ду ет,  что вез де  для по -
ку па те лей  в боль шом ас сор ти мен те
под го то вле ны по дар ки  для  всей се -
мьи,  а  в про дук то вых ма га зи нах  и су -
пер мар ке тах — раз но об раз ное праз -
днич ное уго ще ние.  При  этом  два ма -
га зи на — «Седь мой кон ти нент»  и
«Ка спий» — бу дут ра бо тать кру гло су -
точ но  и 31 де ка бря,  и 1 ян ва ря, и  во  все
дни  со 2  по 9 ян ва ря,  а ма га зин «Квар -
тал»  в по след ний  день ухо дя ще го  года
зак ро ет ся  в 22.00,  в пер вый  день  года
на сту пив ше го нач нет  свою ра бо ту  в

12 ча сов  дня  и да лее бу дет ра бо тать  в
обыч ном кру гло су точ ном ре жи ме.  Так
что про дук та ми пи та ния жи те ли ра йо -
на бу дут обес пе че ны  во  все праз днич -
ные  дни  и  в лю бое вре мя су ток.

В сво ей бе се де Люд ми ла Вик то -
ров на оста но ви лась  на та ком важ ном
ас пек те со вре мен ной жиз ни,  как со -
циаль ная от вет ствен ность биз не са.
Она рас ска за ла  о до брых на чи на ниях
кру пных пред прия тий по тре би тель -
ско го рын ка ра йо на, ко то рые вы ра -
зили го тов ность за ни мать ся бла го тво -
ри тель но стью. Сре ди  них тор го вые
цен тры «Шта ер»  и «Ри тейл  Парк». Ру -
ко во ди те ли  этих пред прия тий счи та ют
своим дол гом,  по воз мож но сти, по мо -
гать  тем,  кому труд нее все го. Рас -
сказы вая  о  том, ка кие по дар ки  к праз -
дни кам  они при го то ви ли  для жи те лей
ра йо на, нуж да ю щих ся  в осо бой под -
держ ке, го стья сту дии вы ра зи ла на -
деж ду  на  то,  что та ко му при ме ру по -
сле ду ют  и дру гие тор го вые цен тры
рай о на.  Ведь по дар ки  не толь ко при -
ят но по лу чать —  их  и да рить при ят но,
даже нез на ко мым лю дям.

По материалам 
телекомпании «Персей»

Предпраздничное
НАСТРОЕНИЕ

25 де ка бря го стьей те ле ком па нии «Пер сей» ста ла

за ме сти тель гла вы упра вы ра йо на  по во про сам эко но -

ми ки  и по тре би тель ско го рын ка  Л. В. Джи дже ла ва.  Ее

вы сту пле ние  в пря мом эфи ре по свя ща лось под го тов -

ке ра йо на  к но во год ним праз дни кам.

ПРЯМОЙ ЭФИР�

К
то"то ска жет —  что  ж  тут осо бен но го,  в
«Ри тейл Пар ке»  и преж де бы ва ли праз дни -
ки  для де тей,  где  все раз вле че ния —
мульт филь мы, ве се лые пред ста вле ния —

были по дар ком  для  юных по се ти те лей тор го во го
цен тра  и  их ро ди те лей.  Но  на  этот  раз  все  было
нем но го по"дру го му. Та кой  знак вни ма ния  в ад рес
де ти шек,  не сов сем здо ро вых  и по то му нуж да ю -
щих ся  в осо бой за бо те, по ло жил на ча ло дол го вре -
мен ным свя зям «Ри тейл Пар ка»  с ад ми ни стра ци ей
дет ско го  сада  и  всем  его ре бя чьим кол лек ти вом.
Идея уста но вить ше фские свя зи  с  этим учреж де -
ни ем со циаль ной сфе ры ро ди лась  в тес ном со -
труд ни че стве упра вы ра йо на Чер та но во Се вер ное
с фи нан со во"про мы шлен ной кор по ра ци ей «Га -

рант"Ин вест», пред прия ти ем ко то рой
яв ля ет ся «Ри тейл  Парк»,  а  ее во пло -
ще ние  в  жизнь  было за ло же но  в со -
циаль ную про грам му кор по ра ции.

До воль ные та ким го сте при им -
ством ма лы ши, ко то рые при шли  на
праз дник вме сте  с за ве дую щей дет -
ским са дом  В.  А. Ба та ше вой, нас лаж -
да лись муль ти ка ми, вме сте  с рос то вы -
ми ку кла ми игра ли  в по движ ные  игры,
бой ко от ве ча ли  на во про сы вик то ри -
ны. По при вет ство вать  их при шли ге не -
раль ный ди рек тор  ТЦ «Ри тейл  Парк»
Бу лат Ша ки ров, за ме сти тель гла вы
упра вы  по во про сам эко но ми ки  и по -

тре би тель ско го рын ка
Люд ми ла Джи дже ла ва, глав ный
спе циа лист со циаль но го от де ла
упра вы На талья Го сте ва.  Для ре бят
были при го то вле ны хо ро шие по -
дар ки — иг руш ки  и дет ская ме -
бель,  а  еще од ним сюр при зом  для
них ста ло  фото  на па мять вме сте
со взро слы ми, ко то рые  с боль шим
удо воль стви ем по да ри ли де тям
праз дник.

Но  это  еще  не  все.  По сло вам
Бу ла та Ша ки ро ва, ре бя та  из под -
шеф но го са ди ка те перь ста нут же -
лан ны ми го стя ми  на  всех дет ских

праз дни ках, устраи ва е мых  в «Ри тейл Пар ке»,  а
каж дый квар тал  они бу дут по лу чать по дар ки  от
тор го во го цен тра.  Так  что, ста ра ния ми взро слых  у
этих де тей те перь бу дет го раз до боль ше по во дов
для ра до сти  и ве се лья.  И  кто зна ет, мо жет  быть,
эти бла го род ные по ры вы бу дут под хва че ны  и дру -
ги ми пред при я тия ми ра йо на, ко то рые,  в  меру  сил
и воз мож но стей,  так же возь мут  на  себя за бо ту  о
ком"то.  Не толь ко  в праз дни ки,  но  и  в буд ни.  И тог -
да счаст ли вых лю дей  в ра йо не ста нет боль ше —  и
сре ди  тех,  кто нуж да ет ся  в под держ ке,  и сре ди
тех,  кто го тов  ее ока зать.

Лидия ДАВЫДОВА 

Подарили детям ПРАЗДНИК
20 де ка бря  в «Ре сто ран ном дво ри ке» тор го во го цен тра «Ри тейл  Парк» про изо шло зна ме на -

тель ное со бы тие.  Сюда  в ка че стве по чет ных го стей  были впер вые при гла ше ны ма лы ши  из дет ско -

го  сада № 2028,  что  на Сум ском про ез де, 7 А.

МИР ДЕТСТВА�

У
права ра йо на Чер та но во Се -
вер ное со об ща ет:  на кон курс
по за ме ще нию ва кант ной дол -
жно сти глав но го спе циа ли ста

по га раж но"стоя ноч но му хо зяй ству,
стро и тель ству  и транс пор ту  были
при ня ты за яв ле ния  от че ты рех кан ди -
да тов,  три  из ко то рых отоз ва ны.  На

ос но ва нии  п. 20 По ло же ния  о кон кур -
се  на за ме ще ние ва кант ной дол жно -
сти го су дар ствен ной граж дан ской
служ бы Рос сий ской Фе де ра ции,

утвер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции 1 фе вра ля
2005  года № 112, за се да ние кон кур -
сной ко мис сии про во дить ся  не бу дет.

Н. Ф. МАКАРОВ, 
и. о. главы управы

Заседание конкурсной комиссии ОТМЕНЯЕТСЯ
УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.
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