
О
бращаясь к пред�
ставителям СМИ,
Юрий Константи�
нович попросил

передать местным жителям
наилучшие поздравления
по случаю Дня города и
свою большую признатель�
ность всем тем, кто помо�
гает содержать Южный
округ, который стал похож
на город�сад, в таком хоро�
шем состоянии. Префект
особо отметил значимость
вклада самых активных и
неравнодушных жителей,
которые вносят свою лепту
в благоустройство терри�
торий районов, принимают участие в
частичном капитальном ремонте жи�
лых домов. 

На брифинге было отмечено, ка�
кие подарки к празднику ожидают
жителей Южного округа. В их числе
сдача в эксплуатацию новых строи�
тельных объектов городского хозяй�
ства и социального назначения, та�
ких как Центр боевых искусств на
Варшавском шоссе, школа�новос�
тройка № 639, пристройка блока на�
чальных классов к школе № 850, пять
физкультурно�оздоровительных

комплексов, восемь межшкольных
стадионов и многое другое.

В преддверии Дня города в Юж�
ном округе пройдут межрегиональ�
ные ярмарки, в том числе «Курск�
2008» на территории района Чер�
таново Южное у станции метро
«Улица Академика Янгеля». В каж�
дом районе в честь Дня рождения
столицы пройдут праздничные ме�
роприятия. Центральными окруж�
ными площадками для народных гу�
ляний станут музеи�заповедники
«Царицыно» и «Коломенское», а

также Культурный центр «Южный»
(бывший ДК ЗИЛ).

В предпраздничные дни мало�
имущим гражданам округа, в том чи�
сле ветеранам войны и труда, инва�
лидам, пенсионерам будут вручены
более 2000 бесплатных продоволь�
ственных заказов; 300 промышлен�
ных наборов; на сумму более 100 ты�
сяч рублей будут оказаны бытовые
услуги; для 1700 человек будут орга�
низованы благотворительные об�
еды. А еще накануне Дня города у
центров социального обслуживания

будет организована расши�
ренная лоточная торговля
товарами первой необхо�
димости по сниженным це�
нам, чтобы каждый мог по�
радовать себя и своих
близких подарками к праз�
днику.

Отвечая на вопросы
журналистов, Юрий Була�
нов рассказал, какие меры
принимаются в округе для
обеспечения малышей ме�
стами в детских садах (пока
еще не хватает около1000
мест в ясельных группах),
для организации без�
барьерной городской сре�

ды, для улучшения качества работ в
жилых домах, где проводится ча�
стичный капремонт. Как отметил
префект, по решению мэра Москвы
Юрия Лужкова, в дальнейшем в до�
мах будет проводиться полный капи�
тальный ремонт, а не выборочный.
Такой вывод был сделан по итогам
первой волны массового капремонта
жилого фонда Москвы, которые по�
казали, что жилые дома нужно при�
водить в порядок сразу и надолго.

Ирина СКВОРЦОВА

Подарки К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ
Южный округ хорошо подготовился к празднованию Дня города и к новому учебному году, ко�

торый стартует в День знаний. Об этом говорилось на очередной встрече журналистов местной

прессы с префектом ЮАО Юрием Булановым.
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П
одобные проблемы сегодня
стоят перед всеми природ�
ными комплексами Москвы.
Их решению была посвяще�

на пресс�конференция в информа�
ционном центре Правительства
Москвы, которую провела первый
заместитель руководителя Департа�
мента природопользования и охра�
ны окружающей среды города Мос�
квы Н. И. Бринза на тему: «Охрана
дикой природы в условиях мегапо�
лиса. Создание репродукторов по
воспроизводству наиболее ценных,
редких и исчезающих видов живот�
ных и растений в городе Москве».  

Наталия Ивановна сообщила, что
на сегодняшний день в Москве функ�
ционирует 9 природно�исторических
парков, 6 природных заказников,
95 памятников природы и 1 нацио�
нальный парк — Лосиный остров.
«Природа Москвы не бедна, — ска�
зала она. — Помимо традиционных
зайцев у нас можно встретить ласку,
бобра, которые стали уже постоян�
ными законными обитателями мо�
сковских особо охраняемых природ�
ных территорий. Всего же на них
обитает 280 видов позвоночных жи�
вотных, 10 видов рыб, 3 вида прес�
мыкающихся, 80 видов птиц. Охра�
няемые природные территории —
действительно заповедники, где
можно встретить всех представите�

лей животного мира, характерных
для территориальной зоны». 

Департамент природопользова�
ния и охраны окружающей среды го�
рода Москвы делает все возможное
для того, чтобы сберечь и преумно�
жить природное богатство столицы.
Созданы особо охраняемые природ�
ные территории, в Сергиевом Поса�
де работает Центр передержки ди�
ких животных, где звери и птицы по�
лучают необходимую ветеринарную
помощь. Еще одним достижением
Департамента в решении этой про�
блемы стало создание сети репро�
дукторов. Именно они помогут не
только обеспечить представителям

фауны защиту, но и создать опти�
мальные условия для размножения,
помогут сохранить жизнь многим ви�
дам птиц и рыб, оказавшихся под
угрозой исчезновения.

Было отмечено, что в следующем
году Департамент природопользо�
вания и охраны окружающей среды
планирует начать работу по репро�
дукции более сложных видов птиц. К
ним относятся хищники — тетере�
вятники, пустельги, ушастые и бо�
лотные совы. Эти птицы помогут
естественным образом контролиро�
вать количество ворон в городе. 

В дальнейшем предполагается
создание сети небольших репродук�

торов на особо охраняемых природ�
ных территориях Москвы. Разра�
батывается также и ряд образова�
тельных программ, показывающих
необходимость гуманного отноше�
ния к природе, сохранения диких жи�
вотных и среды их обитания.

Н. И. Бринза сообщила также, что
в Москве�реке появилась стерлядь и
радужная форель. Наличие этих цен�
ных видов рыб — индикатор качества
воды, поскольку жить и размножать�
ся они могут только в определенных
условиях. Такие виды рыб обитают в
Москве�реке на территории до за�
падного речного порта, в районе
Строгинской поймы, Серебряного
бора. «Считается, что Москва�ре�
ка — грязная, звучат нарекания, что в
ней вообще никакой жизни нет. Про�
живание этих рыб в естественных
условиях уже является признаком
того, что река в этой части — живая
территория», — отметила она. 

Отвечая на вопросы журнали�
стов, Наталия Ивановна рассказала,
что в Москве ведется масштабная
планомерная работа по реабилита�
ции и реконструкции городских пру�
дов. В каждом округе в работе на�
ходится одновременно 4–6 прудов.
Активно происходит зарыбление
восстановленных прудов.

Николай СЕМЕНОВ

Сохранить ДЛЯ ПОТОМКОВ
Вот и закончилось лето. Не у всех жителей Чертанова была возможность отдохнуть в теплых краях

или хотя бы за городом. А потому многие семьи в погожие летние дни старались проводить свободное

время в Битцевском лесу, наслаждаясь красотой местной природы. Но не все знают, каких усилий сто�

ит дирекции природно�исторического парка сохранять исчезающие виды растений и животных.

НОВОСТИ ОКРУГА�

Внимание!
С 1 сентября в Москве

начинает работу
круглосуточная
«горячая линия» 

по вопросам экологии: 
� 605485462

ПРИРОДА И МЫ�

Д
орогие жители Южного
округа столицы! Сердечно
поздравляю вас с Днем
города Москвы! День го�

рода, день нашей любимой столи�
цы — это тот самый повод, когда
можно и нужно говорить о ней по�
доброму. Наш славный город за�
служивает искреннего восхище�
ния, преклонения и, конечно же,
любви!  

История Москвы неразрывно
связана с историей нашего народа.
В ней отмечены как страницы ге�
роических побед, так и периоды
трудных испытаний. И каждый раз
после лихих времен город оживал,
возрождался и снова открывал
миру свою широкую душу, удивляя
неповторимостью улиц и проспек�
тов, простором площадей, величи�
ем храмов, красотой парков и ар�
хитектурных ансамблей.

Мы — счастливые люди: мы жи�
вем в великом городе! День своего
рождения Москва встречает в кра�
сочном наряде. Пусть чувство гор�
дости за наш город отразится в ва�
ших улыбках, и они станут лучшим
украшением города в эти праз�
дничные дни! Я уверен, что Москву
ждет прекрасное будущее. Сообща

мы сделаем все, что задумали и
непременно добьемся успехов в
развитии и процветании нашего
любимого города!

От всей души поздравляю
школьников, учителей, студентов,
родителей с Днем знаний, с нача�
лом нового учебного года! Славная
традиция праздновать первый день
учебного года объединила многие
поколения: его отмечают все — от
воспитанников детских садов до
людей, давно окончивших школу. В
этот день хочется особо поздра�
вить первоклассников, которые с
замиранием сердца впервые пере�
ступают порог школы и начинают
свое путешествие в Страну Зна�
ний. Без знаний не может быть ни
созидания, ни творчества, ни пони�
мания, ни прощения. Только знания
делают человека по�настоящему
свободным! С помощью знаний че�
ловек обретает веру, надежду и
способность преодолевать жиз�
ненные трудности.

Я поздравляю всех москвичей,
которые в эти дни «садятся за пар�
ты» вместе со своими детьми и
внуками. Желаю вам большого тер�
пения, пусть ваши юные школьники
каждый день радуют вас своими
успехами! Радостное и приподня�
тое настроение сегодня у всех
школьников, студентов и учителей.
Для вас 1 сентября — это новая
страница жизненного пути. Желаю,
чтобы новый учебный год был на�
полнен радостью, яркими успеха�
ми и достижениями. Будущее Рос�
сии зависит от тех, кто сегодня
входит в классы — учиться и учить!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Госдумы РФ

С праздниками, МОСКВИЧИ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

В
настоящее время в кли�
ентских службах террито�
риальных управлений
Пенсионного фонда про�

должает производиться прием за�
явлений об отказе от набора со�
циальных услуг (НСУ) на 2009 г.
Заявление об отказе от НСУ пода�
ется гражданином ежегодно в
срок до 1 октября текущего года
лично или иным способом. 

При подаче заявления иным
способом установление личности
и проверка подтверждения лично�
сти подписи гражданина осущест�
вляются нотариусом или в поряд�
ке, установленном п. 3 ст. 185
Гражданского кодекса РФ, в соот�
ветствии с которым лица, находя�

щиеся на лечении  в больнице
(госпитале), имеют право напра�
вить заявление об отказе от НСУ
через почтовое отделение связи,
предварительно заверив свою
подпись. 

В случае, если гражданин в
срок до 1 октября текущего года
не обращался в территориальный
орган ПФР с заявлением об от�
казе от НСУ на следующий ка�
лендарный год, то в следующем
календарном году социальные ус�
луги предоставляются ему в уста�
новленном порядке.

Управление № 3 
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области

Об отказе от набора
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Информация Управления пенсионного фон�

да для граждан льготных категорий.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Новый блок начальных классов — пристройка к школе № 850 (ул. Газопровод, 3А)

Фазаны в демонстрационном вольере (питомник Битцевского лесопарка)


