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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Поздравляем! Память о защитниках Москвы —
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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С Новым годом!
акой бы по счету Новогодний
праздник мы ни встречали,
каждый раз мы ждем его с радостным волнением, со светлой надеждой на маленькое чудо
вечного кругооборота жизни, с щемящим чувством прощания с еще одним прожитым годом. Для взрослых
это дни возвращения в беззаботное
детство, для ребятишек — путешествие в волшебную сказку, которая
сама приходит в дом с сияющей разноцветными огнями елкой, с Дедом
Морозом, Снегурочкой, с долгожданными подарками. Мы стремимся
собраться вместе с родными и близкими, сказать им слова любви и поддержки, поделиться душевным теплом, вместе вспомнить былое, помечтать о большом и малом, что
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ожидает нас. Хочется встретить наш
любимый семейный праздник так,
чтобы радость общения с дорогими
людьми сохранилась как можно
дольше, зарядила нас оптимизмом,
подвигла на новые свершения, вдохнула новые добрые надежды!
Уважаемые москвичи! Давайте
почувствуем себя в эти дни одной
большой дружной семьей, пожелаем
друг другу здоровья, благополучия,
счастья! Чтобы удача и успех чаще
заглядывали в наши дома, чтобы все
у нас получалось! С Новым Годом! С
новым счастьем!
С уважением,
Владимир ГРУЗДЕВ, депутат
Государственной Думы

БЕССМЕРТНА
В первые дни декабря в столице отмечалась 66я годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой, положившего начало разгрому немецкофашистских захватчиков.
нашем районе память об
этих страшных днях навечно
хранится в монументе, застывшем на месте гибели
экипажа бомбардировщика СБ 173"го авиаполка, который 12 октября
1941 года был сбит при выполнении
боевого задания. В будущем году
исполняется 40 лет с того дня, когда
при строительстве домов здесь
были обнаружены обломки самолета
и останки летчиков"героев. Командир экипажа Юрий Тихомиров, летчик"наблюдатель Алексей Ончуров,
стрелок"радист Павел Ворона —
двенадцать лет назад их имена были
запечатлены на памятнике, созданном по инициативе местной ветеранской организации по проекту архитектора М. И. Судакова. Мемориальный комплекс включает в себя и
первый скромный обелиск, который
был установлен здесь значительно
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25 декабря гостьей телекомпании «Персей» стала
заместитель главы управы района по вопросам экономики и потребительского рынка Л. В. Джиджелава. Ее
выступление в прямом эфире посвящалось подготовке района к новогодним праздникам.
своей беседе Людмила Викторовна отметила, что предпраздничные хлопоты жителей района будут действительно приятными — предприятия
потребительского рынка хорошо подготовились к предстоящим Новому
году и Рождеству. Все магазины и
даже небольшие торговые павильоны
радуют глаз новогодним убранством,
а возле крупных торговых центров
красуются нарядные елки. Большой
выбор елочных украшений, детских
игрушек, сувениров и других праздничных сюрпризов представлен в
старейшем предприятии района — галантерее «Черта».
Особенно радует, что везде для покупателей в большом ассортименте
подготовлены подарки для всей семьи, а в продуктовых магазинах и супермаркетах — разнообразное праздничное угощение. При этом два магазина — «Седьмой континент» и
«Каспий» — будут работать круглосуточно и 31 декабря, и 1 января,и во все
дни со 2 по 9 января, а магазин «Квартал» в последний день уходящего года
закроется в 22.00, в первый день года
наступившего начнет свою работу в
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12 часов дня и далее будет работать в
обычном круглосуточном режиме. Так
что продуктами питания жители района будут обеспечены во все праздничные дни и в любое время суток.
В своей беседе Людмила Викторовна остановилась на таком важном
аспекте современной жизни, как социальная ответственность бизнеса.
Она рассказала о добрых начинаниях
крупных предприятий потребительского рынка района, которые выразили готовность заниматься благотворительностью. Среди них торговые
центры «Штаер» и «Ритейл Парк». Руководители этих предприятий считают
своим долгом, по возможности, помогать тем, кому труднее всего. Рассказывая о том, какие подарки к праздникам они приготовили для жителей
района, нуждающихся в особой поддержке, гостья студии выразила надежду на то, что такому примеру последуют и другие торговые центры
района. Ведь подарки не только приятно получать — их и дарить приятно,
даже незнакомым людям.
По материалам
телекомпании «Персей»
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мирова, и теперь их портреты высечены на черной мраморной доске,
установленной на обелиске.
Чтобы почтить память славных героев"защитников Москвы, сюда нес-
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раньше. А не так давно участнику
Великой Отечественной войны
А. В. Цветкову удалось разыскать
фотографии двух летчиков — сначала А. Ончурова, а затем и Ю. Тихо-

колько раз в году приходят ветераны
Великой Отечественной войны —
участники боевых сражений и трудового фронта, а также учащиеся из соседних школ — № 851 и № 728, которые шефствуют над этим священным
местом. В торжественные дни будущие защитники страны с гордостью
стоят в почетном карауле у обелиска
под знаменем Великой Победы. А ветераны смотрят на ребят, со слезами
на глазах вспоминая те страшные
годы, когда решалась судьба Москвы. И главное, о чем они мечтают —
это мирное будущее для нынешних
детей, чтобы им никогда не пришлось
испытать жестоких лишений военного времени и чтобы память о подвиге
героев Великой Отечественной войны эти бравые мальчишки сохранили
и передали своим детям.

Подарили детям ПРАЗДНИК
20 декабря в «Ресторанном дворике» торгового центра «Ритейл Парк» произошло знаменательное событие. Сюда в качестве почетных гостей были впервые приглашены малыши из детского сада № 2028, что на Сумском проезде, 7А.
то"то скажет — что ж тут особенного, в
«Ритейл Парке» и прежде бывали праздники для детей, где все развлечения —
мультфильмы, веселые представления —
были подарком для юных посетителей торгового
центра и их родителей. Но на этот раз все было
немного по"другому. Такой знак внимания в адрес
детишек, не совсем здоровых и потому нуждающихся в особой заботе, положил начало долговременным связям «Ритейл Парка» с администрацией
детского сада и всем его ребячьим коллективом.
Идея установить шефские связи с этим учреждением социальной сферы родилась в тесном сотрудничестве управы района Чертаново Северное
с финансово"промышленной корпорацией «Га-
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рант"Инвест», предприятием которой
является «Ритейл Парк», а ее воплощение в жизнь было заложено в социальную программу корпорации.
Довольные таким гостеприимством малыши, которые пришли на
праздник вместе с заведующей детским садом В. А. Баташевой, наслаждались мультиками, вместе с ростовыми куклами играли в подвижные игры,
бойко отвечали на вопросы викторины. Поприветствовать их пришли генеральный директор ТЦ «Ритейл Парк»
Булат Шакиров, заместитель главы
управы по вопросам экономики и потребительского рынка
Людмила Джиджелава, главный
специалист социального отдела
управы Наталья Гостева. Для ребят
были приготовлены хорошие подарки — игрушки и детская мебель, а еще одним сюрпризом для
них стало фото на память вместе
со взрослыми, которые с большим
удовольствием подарили детям
праздник.
Но это еще не все. По словам
Булата Шакирова, ребята из подшефного садика теперь станут желанными гостями на всех детских

праздниках, устраиваемых в «Ритейл Парке», а
каждый квартал они будут получать подарки от
торгового центра. Так что, стараниями взрослых у
этих детей теперь будет гораздо больше поводов
для радости и веселья. И кто знает, может быть,
эти благородные порывы будут подхвачены и другими предприятиями района, которые, в меру сил
и возможностей, также возьмут на себя заботу о
ком"то. Не только в праздники, но и в будни. И тогда счастливых людей в районе станет больше — и
среди тех, кто нуждается в поддержке, и среди
тех, кто готов ее оказать.

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

Заседание конкурсной комиссии ОТМЕНЯЕТСЯ
права района Чертаново Северное сообщает: на конкурс
по замещению вакантной должности главного специалиста
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по гаражно"стояночному хозяйству,
строительству и транспорту были
приняты заявления от четырех кандидатов, три из которых отозваны. На

основании п. 20 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации,
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6 Беседы о здоровье

Лидия ДАВЫДОВА
утвержденного Указом Президента
Российской Федерации 1 февраля
2005 года № 112, заседание конкурсной комиссии проводиться не будет.
Н. Ф. МАКАРОВ,
и. о. главы управы
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