
Дорогие москвичи, жители Чертанова!
От всего сердца поздравляю вас с празд�

ником — Днем защитника Отечества!
23 февраля символизирует доблесть рос�

сийских воинов, в суровых боях отстоявших
свободу и независимость нашей Родины. 

В Вооруженные Силы России народ посы�
лает лучших своих сыновей, доверяет им са�
мые современные оружие и технику, надеет�
ся на их мужество, волю, профессиональное
мастерство и не сомневается, что люди в по�
гонах всегда готовы выполнить священный
долг перед Родиной. 

День защитника Отечества — наш общий
праздник, праздник всей страны!

Примите мои сердечные поздравления и
пожелания здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким.

В преддверии Дня 8 марта от имени муж�
ской части населения хочу сказать милым
женщинам Чертанова: спасибо за то, что вы
существуете на свете. Немногие из нас

сполна представляют, как нелегок тот груз
забот и ответственности, который ложится
на ваши плечи. Наравне с нами вы учитесь,
трудитесь на производстве, а главное — бе�
режете домашний очаг, заботитесь о мужьях
и детях. Вы — прочная опора семьи, ее нрав�
ственный стержень. Глядя на вас, справед�
ливо судят и о духовном здоровье россий�
ского общества, его жизнестойкости, спо�
собности строить достойное будущее для
граждан. 

Вы заслуживаете самых теплых и нежных
слов от мужчин. Примите и от меня в этот
день самые сердечные поздравления. Же�
лаю вам крепкого здоровья, благополучия и
того счастья, о каком вы мечтаете!

Владимир ГРУЗДЕВ, 
депутат Государственной Думы, Первый
заместитель председателя Комитета по

гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству

Н
есмотря на теплую погоду, ледовые
фигуры разных животных: белок,
зайцев, медведей не растаяли и дож�
дались участников праздника. 

А их собралось немало. Каждый из ребят
имел уникальную возможность взять в руки
инструменты для обтесывания льда и попро�
бовать себя в этом нелегком деле. После

того, как фигуры были окончательно об�
тесаны, дети приступили к самому люби�
мому делу — разукрашиванию ледовых
зверушек. В итоге, спустя несколько ми�
нут площадка перед торговым центром
засияла разными цветами: зеленым,
красным, корич�
невым, синим. 

А затем ребя�
та приняли уча�
стие в различных
конкурсах, где их
п о м о щ н и к а м и
были клоуны и
герои из мульт�
фильма «Ледни�
ковый период».
Все участники
получили памят�
ные призы и по�
дарки. Однако и
после окончания
праздника около
входа в «Ритейл
Парк» остава�

лось мно�
го наро�
ду — это
родители
фотографировали детей рядом с ледяными
фигурами, чтобы сохранить приятные воспо�
минания о чудесном праздничном дне.

Антон МОРОЗОВ
Фото автора

У
частники собрания заслу�
шали и обсудили доклад
«О выполнении програм�
мы социально�экономиче�

ского развития округа за 2007
год и задачах на 2008 год». Было
отмечено, что в прошедшем году
продолжился рост промышлен�
ного производства. Вместе с
тем, темпы увеличения заработ�
ной платы существенно опережа�
ли рост производительности тру�
да. А вот уровень безработицы
снизился на 41 % по сравнению с
началом года.

Финансирование мероприятий
округа за счет средств бюджета в
2007 году было осуществлено в
сумме свыше 22 млрд. рублей.
При этом расходы на образова�
ние, здравоохранение, культуру и
социальную политику составили в
структуре расходов бюджета
59 %, а целевой бюджетный фонд
развития территории округа по
доходам был перевыполнен в 1,2
раза.

В полном объеме были профи�
нансированы мероприятия, про�
водимые в рамках Года ребенка —
более 20 тыс. матерей были вы�
плачены единовременные ком�
пенсации при рождении первого,
второго и последующих детей,
около 163 тыс. одиноких матерей
и многодетных семей получали
ежемесячные пособия на детей.

В процессе выполнения Ком�
плексной программы мер со�
циальной защиты создавались
условия для социальной адапта�
ции и интеграции инвалидов. Поч�
ти 296 тысяч пенсионеров получи�
ли материальную поддержку,
95 тысячам — оказана помощь в
натуральном выражении. Кварти�
ры 318 инвалидов были оснащены
специальным оборудованием.

В рамках программы развития
материальной базы образования
были построены 11 дошкольных
образовательных учреждений,
3 общеобразовательные школы и
1 пристройка к блоку начальных
классов. Центр образования
№ 548 «Царицыно» стал абсолют�
ным победителем конкурса «Луч�
шая школа России», проводивше�
гося в рамках нацпроекта «Обра�
зование».

Было отмечено, что жилищно�
коммунальные службы округа
обеспечили устойчивое функцио�
нирование всех объектов, распо�
ложенных на его территории.
Вместе с тем, было допущено от�
ставание в проведении реформы
ЖКХ и, прежде всего, — в форми�
ровании товариществ собствен�
ников жилья.

В резолюции, принятой собра�
нием актива округа, подчеркива�
лось, что органы исполнительной
власти, окружные структуры, му�
ниципалитеты, руководители
предприятий и организаций не
полностью использовали имею�
щийся потенциал для социально�
го и экономического развития
округа.

Для успешного выполнения
Программы социально�экономи�
ческого развития ЮАО г. Москвы
на 2008 год собрание постано�
вило:

1. Сконцентрировать усилия на
решении трех ключевых проблем:

— создание равных возможно�
стей для людей;

— формирование мотивации к
инновационному поведению;

— радикальное повышение
эффективности экономики, преж�
де всего — на основе роста про�
изводительности труда.

2. Осуществить мероприятия,
направленные на решение круп�
ных социальных задач, в том чис�
ле задач, связанных с реализаци�
ей национальных проектов и «Года
семьи».

3. Продолжить инновационный
путь развития науки, промышлен�
ности округа на направлениях,
обеспечивающих устойчивое со�
циально�экономическое развитие
округа.

4. Обеспечить реализацию
трехстороннего соглашения на
2008 год, направленного на даль�
нейшее развитие конструктивного
в з а и м о д е й с т в и я п р е ф е к т у р ы
ЮАО, Окружного Совета Москов�
ской Федерации профсоюзов и
Территориальной организации
работодателей «Московской Кон�
федерации промышленников и
предпринимателей» в Южном
округе, обеспечив прирост про�
мышленной продукции не менее
чем на 12 % к уровню 2007 года.

5. Повысить инвестиционную
привлекательность и проводить
целенаправленную работу по ре�
организации производственных
территорий, не допустив при этом
б е с к о н т р о л ь н у ю л и к в и д а ц и ю
предприятий.

6. Продолжить работу по коор�
динации выполнения инвести�
ционных проектов по новому
строительству.

7. Обеспечить выполнение со�
циальных гарантий, повышение
эффективности образовательной
системы, улучшение демографи�
ческой ситуации и состояния на�
селения на основе доступной и ка�
чественной высокотехнологичной
помощи.

8. Осуществить модернизацию
высшего и профессионального
образования в целях подготовки
высококвалифицированных кад�
ров в соответствии с потребно�
стями инновационного роста эко�
номики.

9. Активизировать работу по
взаимодействию с молодежными
организациями в целях усиления
гражданско�патриотического вос�
питания учащейся молодежи,
формирования у нее активной
жизненной позиции.

10. Обеспечить на территории
округа реализацию Городской це�
левой программы по капитально�
му ремонту многоквартирных до�
мов.

11. Повысить ответственность
использования, а также управле�
ния государственным имуще�
ством.

12. Создать условия для орга�
низации деятельности товари�
ществ собственников жилья.

13. Осуществить комплекс ме�
роприятий по эффективному ис�
пользованию бюджетных средств,
а также формированию бюджета.

14. Продолжить работу по пре�
доставлению жителям каждого
микрорайона возможности полу�
чения услуг в пределах «шаговой
доступности».

15. Совершенствовать формы
и методы работы с населением
округа в целях социально�эконо�
мического развития ЮАО.

По материалам 
префектуры ЮАО
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Ледовый праздник 
В КОНЦЕ ЗИМЫ 

23 февраля, в День Защитника Отечества, на открытой площадке
перед торговым центром «Ритейл Парк» был устроен праздник ледо�
вых фигур, в котором приняли участие самые маленькие ребята. 

Актив округа
ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

21 февраля в ДК ЗИЛ состоялось собрание

хозяйственно*экономического актива Южного

округа. Его работа началась с выступления пре*

фекта ЮАО Юрия Буланова.

С праздниками всенародными!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� НОВОСТИ ОКРУГА�

РЯДОМ С НАМИ�


