
Д
епутат муниципального Собра�
ния — это живая и порой един�
ственная связь между людьми и
Властью. Конечно, эта связь огра�

ничена Уставом внутригородского муници�
пального образования. Но если депутат че�
ловек неравнодушный, не ищущий своих
личных или корыстных интересов, искренне
жаждущий соответствовать чаяниям людей,
он будет искать способы в оказании
необходимой помощи тем, кто в ней нужда�
ется.

Именно этим я и занималась. На протя�
жении последних четырех лет ко мне обра�
щались сотни проживающих в нашем райо�
не. Обращения эти носили как индивидуаль�
ный, так и коллективный характер. Вопросы
рассматривались самые разные: от оказа�
ния помощи в отношениях с организациями,
эксплуатирующими наши дома (это отсут�
ствие тепла в холодный период времени,
установка и замена приборов освещения,
чистота подъездов, коридоров и лестничных
клеток, работа мусоропроводов и многое
другое), до улучшения жилищных условий,
ремонта жилья и благоустройства придомо�
вых территорий. Мне приходилось прини�
мать участие в восстановлении разрушен�
ных и запущенных детских площадок, кон�
тролировать завоз и установку нового
оборудования для них. Приходилось решать
судьбу бездомных животных, натыкаясь на
стену непонимания жильцов, равнодушных к
судьбам других, и слышать лестные отзывы
в свой адрес от тех, других, для которых гу�
манность, любовь и сострадание — неотъ�
емлемая часть их жизни. Жители микрорай�
она уже привыкли к моему частому появле�
нию в их домах и, останавливая меня на
улице, обращались за информацией,
разъяснениями и помощью — каждый по
своим проблемам. Проблем всегда много.
Гаражи, заброшенные автомобили, испор�
ченные газоны. Большое количество вопро�
сов возникало в процессе ремонтных работ,
которые вели соседи за полночь, вопреки
существующим правилам и человеческим
отношениям. У кого�то возникали проблемы
с детьми, у кого�то с престарелыми род�
ственниками. Депутат обязан выслушать
каждого, понять и постараться помочь.

За отчетный период было проведено
несколько десятков встреч с избирателями.
К сожалению ни префектура, ни управа рай�
она за четыре года так и не смогли выделить
помещение, оборудованное для приема де�
путатом своих избирателей. Поэтому прием
осуществлялся и в помещении Управления
№ 2 ГУП ЭВАЖД, и в здании Управы, и в
Красных уголках жилых домов. На этих
встречах обсуждались предложения и поже�
лания избирателей, разъяснялись функции
местного самоуправления, цели и задачи,
поставленные перед депутатами. Анализи�
ровались недостатки, вырабатывались пла�
ны совместных действий. По всем обраще�
ниям избирателей предпринимались меры,
направленные на решение поднятых ими во�
просов. Это потребовало массу депутатских
запросов в различные инстанции. Мои за�
просы были адресованы начальникам
ДЕЗов, главе управы, префекту ЮАО, мэру
Москвы.

Важнейшими качествами депутата явля�
ются настойчивость и умение ориентиро�
ваться в юридических и правовых лабирин�
тах. Это позволило мне большинство про�
блем решить в пользу жителей района.
Огромный интерес у жителей вызывает про�
блема, связанная с организацией ТСЖ.
Пришлось сначала самой разобраться во
всех хитросплетениях этого нового дела 
для того, чтобы иметь возможность разъяс�
нять людям их права, обязанности и, самое
главное, ответственность за принятие ре�
шения.

При моем участии в районе проводи�
лись ежегодные конкурсы: «Лучший по�
дъезд» и «Лучший украшенный цветами бал�
кон». И мне очень приятно, что во всех этих
конкурсах жителями района третьего изби�
рательного округа заняты призовые места.
Большое спасибо телекомпании «Персей»,
которая всегда профессионально и инте�
ресно освещала эти события нашей жизни.

Я всегда стараюсь быть внимательной к
людям. Особое участие принимала в реше�
нии проблем наших ветеранов. Вместе с
председателем первичной организации Со�
вета ветеранов Сибиренко Г. С. осущест�
вляла ходатайства, а впоследствии и офор�
мление выделенного им помещения. Ис�
кренне рада за наших ветеранов и
благодарна управе района за огромную по�
мощь, оказанную им в этом вопросе.

Одним из инструментов в работе депу�
тата является участие в деятельности по�
стоянных и временных депутатских комис�
сий, рабочих групп муниципального Собра�
ния. Я являюсь членом комиссии по
градостроительству и землепользованию.
Вместе с председателями домкомов и жи�
телями района нам удалось защитить нашу
территорию от строительства магазинов
шаговой доступности по адресам: микро�
район Северное Чертаново д.3А, д.3В, д.3Б,
ул. Чертановская д.16/2, д.18/1, и магазина
«Утконос» по адресу микрорайон Северное
Чертаново между корпусами домов 3 и 4.
Это была настоящая борьба с недопонима�
нием. Надеюсь, что в этой борьбе мы одер�
жим победу.

Очень часто отсутствие достоверной,
правдивой информации мешает людям пра�
вильно ориентироваться в том, что происхо�
дит в районе, в округе, в городе, а отсутствие
обратной связи не предоставляет руковод�
ству города истиной картины жизни людей в
этом мегаполисе.

В своей работе я использовала сред�
ства массовой информации, многолетний
опыт общественной работы и незаменимый
личный контакт. Надо сказать, что, выступая
в СМИ и участвуя в телевизионных переда�
чах, мне удалось добиться того, чего невоз�
можно было бы достичь иными путями.
Было организовано и проведено несколько
целенаправленных встреч жителей района с
руководством управы и префектуры ЮАО.
На одной из этих встреч, прошедшей в ок�
тябре 2006 года, префект ЮАО Петр Павло�
вич Бирюков дал жителям обещание, что на
территории района больше не будет по�
строено ни одного магазина шаговой до�
ступности. Борьба за выполнение этого
обещания продолжается до сих пор.

Точечная застройка... Эта беда не обо�
шла стороной и нас. Жители микрорайона
обрадовались, когда начался снос долго�
строя, 25 лет простоявшего памятником бы�
лых градостроительных амбиций. И только
теперь выяснилось, что не забота о людях
двигала принимавшими решение о сносе, а
возможность воздвигнуть еще один небо�
скреб, в конечном итоге перенаселяющий
наш микрорайон и создающий непреодоли�
мые сложности для жизни уже проживаю�
щих здесь людей. Это невозможность бес�
препятственно въехать в район или выехать
из него. Вагоны метро переполнены в часы
пик до такой степени, что приходится пропу�
скать несколько поездов, а потом с некон�
тролируемым людским потоком автомати�
чески попадать в битком набитое вагонное
пространство.

Два года велась тяжелая борьба с «Ка�
питал Групп» за интересы жителей. Наши
силы были слишком не равны. Но мы не мо�
жем признать свое поражение. Многого
удалось добиться. Это и материальная ком�
пенсация жителям близлежащих домов за
длительное беспокойство в период строи�
тельства. И серьезные изменения, внесен�
ные в первоначальный проект. Например,
удалось отстоять здание магазина «Цезарь
Парк» (ныне магазин «Копейка»), террито�
рию у школы № 1158. Обещано строитель�
ство подъездных путей для разгрузки уже
существующих дорог.

Конечно, за четыре года сделано нема�
ло. Есть понимание и доверие жителей. Это
главный итог работы. Но не все, что запла�
нировала, я успела сделать. Не все вопросы
удалось решить. Нельзя останавливаться на
достигнутом, нельзя потерять доверие лю�
дей. И если мне будет оказана высокая
честь быть избранной в новый состав депу�
татов муниципального Собрания, я со всей
ответственностью продолжу начатое дело
на благо моих избирателей.

Искренне желаю всем 
здоровья и благополучия, 

депутат муниципального Собрания по
третьему избирательному округу 

Т. А. ШЕВЦОВА

К
огда о ком�нибудь говорят:
«Это человек слова!», я не�
вольно вспоминаю своего
давнего знакомого Алексан�

дра Николаевича Коннова. Он�то уж
точно слов на ветер не бросает! Если
уж взялся помочь кому�то, значит, ис�
полнит задуманное, во что бы то ни
стало. И при этом никогда не хвалит�
ся своими добрыми делами. Только
посетители администрации торгово�
го дома «Свод», который он возгла�
вляет, с уважением разглядывают
висящие на стене в приемной дирек�
тора многочисленные почетные гра�
моты и благодарственные письма,
врученные ему за долголетнюю бла�
готворительную деятельность и
большой вклад в развитие района
Чертаново Северное. А те, которым в
меру своих возможностей он помога�
ет, — воспитанники детского интер�
ната и приюта «Дорога к дому», дети
из бронхолегочного санатория,
спортсмены�инвалиды, земляки�ве�
тераны — не знают, кого благодарить
за оказанную помощь, за подарки к
празднику и гостинцы. Просто не
стремится Александр Николаевич
Коннов к публичности и придержива�
ется принципа: «Сделал добро — за�
будь!» Фактически, он то и дело ста�
вит перед собой задачи по социаль�
ной поддержке тех, кто в ней
особенно нуждается, и сам же их ре�
шает, помогая, в том числе, району. В
этом и заключается социальная от�
ветственность бизнеса, к которой
призывают первые лица страны.

Но все�таки один в поле — не
воин. А потому Александр Николаевич
пришел к выводу, что пора объеди�
няться с другими социально активны�
ми жителями района, направив свои
усилия на решение местных проблем.
С этой целью он собрался баллотиро�
ваться на выборах депутатов муници�
пального Собрания Чертаново Север�
ное по 3�му многомандатному округу.
Беседуя с А. Н. Конновым, я постарал�
ся поподробнее выяснить, в решении
каких проблем он намерен участво�
вать, если будет избран в состав му�
ниципального Собрания.

— Александр Николаевич, поче9
му Вы решили избираться именно
по 39му округу?

— Да потому, что именно микро�
район Северное Чертаново, зани�
мающий часть территории этого из�
бирательного округа, сегодня требует
особого внимания к себе. Двадцать
лет назад, когда после увольнения из
рядов Вооруженных Сил я переехал в
Чертаново, этот экспериментальный
жилой комплекс был одним из самых
красивых и благоустроенных в Мос�
кве. Уникальный проект его застрой�
ки, получивший в свое время золотую
медаль на международной выставке в
Лейпциге, был задуман как часть «го�
рода будущего», где должны быть
созданы все условия для жизни лю�
дей любого возраста, для нравствен�
ного и физического развития детей.
Реализация этого проекта потребова�
ла применения самых прогрессивных
технологий, и задача создания наибо�

лее благоприятной среды для прожи�
вания новоселов на тот момент была
решена. Но жизнь не стоит на месте.
В последние годы микрорайон зады�
хается в тисках транспортных про�
блем: не хватает мест для хранения
автомобилей жильцов, не везде пре�
дусмотрены места для гостевой пар�
ковки и даже проезд спецавто�
транспорта — пожарных и милицей�
ских машин, автомобилей «скорой
помощи» — не всегда возможен. Все
труднее становится въехать в микро�
район и выехать из него. Требует ка�
питального ремонта жилой фонд, до�
рожное покрытие, внутриквартальные
лестницы. Не лучше обстоят дела с
жилыми домами и учреждениями со�
циальной сферы в пределах дуги Сум�
ского проезда. Большинство из этих
проблем можно решить только с по�
мощью серьезных государственных
капиталовложений. Но сколько потре�
буется времени, чтобы их дождаться?
А ведь что�то можно уже сейчас изме�
нить к лучшему с помощью привле�
ченных средств, решение каких�то
проблем можно ускорить, взаимодей�
ствуя с депутатами различных уров�
ней. Так что, поле деятельности здесь
широкое, и многие наболевшие во�
просы требуют объединения сил ме�
стной общественности.

— А что, на Ваш взгляд, лучше
всего организовано на этой части
территории района?

— Думаю, что примером для по�
дражания может служить хорошая ор�
ганизация системы жилищного са�
моуправления в микрорайоне Се�
верное Чертаново, ядром которой
является Центральный домком, а ини�
циатива создания здесь территори�
альной общины, думаю, должна быть
поддержана органами местного само�
управления. Замечательно работает с
детьми и взрослыми местный клуб
«Ручеек», который особенно знаменит
самодеятельным хором «Вдохнове�
ние». Большая и многогранная со�
циальная работа проводится в зоне
влияния Комитета территориального
общественного самоуправления «За�
падное Чертаново». Всяческих похвал
заслуживает хорошо налаженная ра�
бота членов первичных ветеранских
организаций № 1 и № 4 по нравствен�

но�патриотическому вос�
питанию молодежи, в кото�
рой активно участвуют
местные жители — ветера�
ны Великой Отечественной
войны и Вооруженных Сил.
Как офицер, отдавший зна�
чительную часть жизни
службе Родине, считаю
своим долгом поддержать
проводимую работу по уве�
ковечиванию памяти геро�
ев — защитников страны.
Мы должны бережно отно�
ситься к своей истории.
Это очень важный элемент
в воспитательной работе с
молодежью всего района. 

— Какими Вам видят9
ся эти места в недалеком
будущем и что Вы готовы

для этого предпринять?
— В первую очередь, я хотел бы

приблизить тот момент, когда будут
реализованы градостроительные
инициативы по организации новых
транспортных развязок в микрорайо�
не Северное Чертаново и решены
проблемы с парковкой автомобилей
жильцов. А еще нужно приложить все
усилия для решения вопросов, свя�
занных с благоустройством террито�
рии у пруда и рядом с Битцевским
лесопарком, чтобы здесь можно
было организовать культурный отдых
для жителей и их семей, проводить
праздничные мероприятия. Требуют
внимания к себе имеющиеся спорт�
площадки, и для удобства любителей
здорового образа жизни хотя бы
часть из них должна быть оборудова�
на теплыми раздевалками, местами
для хранения спортинвентаря. В
зимнее время музыкальное сопро�
вождение и хорошее освещение мо�
гли бы сделать более привлекатель�
ным катание на залитых катках, рас�
чистка которых требует специальных
механизированных средств. В об�
щем, я считаю, что, имея такой силь�
ный общественный потенциал, мож�
но решить многие поставленные за�
дачи, заручившись поддержкой на
всех уровнях власти. А значит, общи�
ми усилиями можно вернуть былую
славу микрорайону Северное Черта�
ново, сделав его лицом района, а
также сделать более удобной для
проживания территорию жилой за�
стройки в пределах дуги Сумского
проезда.

Что ж, слова Александра Никола�
евича Коннова подтверждают, что он
по�прежнему не желает оставаться в
стороне от решения самых наболев�
ших социальных проблем и готов
приложить все силы для их решения.
А единомышленники у него обяза�
тельно найдутся!

Константин СОМОВ

Нельзя останавливаться НА ДОСТИГНУТОМ!
Вот и подошел к окончанию срок моих депутатских полномочий. Четыре года я являлась

депутатом муниципального Собрания третьего избирательного округа, в состав которого
входит микрорайон Северное Чертаново и жилой массив внутри дуги Сумского проезда.

У
важаемые избиратели! В 2004
году я был избран депутатом
муниципального Собрания, в
котором выполнял обязанно�

сти председателя комиссии по во�
просам социальной и культурной по�
литики, члена Координационного со�
вета управы по взаимодействию с
органами местного самоуправления,
где сконцентрировал свои усилия,
прежде всего, на социальной защите
населения и, в первую очередь, стар�
шего поколения: пенсионеров и ве�
теранов, особенно малоимущих,
одиноких инвалидов.

По моему ходатайству, все участни�
ки Великой Отечественной войны,
имеющие право на улучшение жилищ�
ных условий, получили по отдельной
однокомнатной квартире, нескольким
тысяч малоимущих была оказана де�

нежная помощь на покупку лекарств и
на хозяйственные нужды, производил�
ся ремонт квартир, замена сантехники,
нуждающиеся обеспечивались холо�
дильниками, телевизорами, стираль�
ными машинами, пылесосами и другой
бытовой техникой. Все заявления тща�
тельно рассматривались и по ним при�
нимались решения. Особая забота про�
являлась об участниках Великой Отече�
ственной войны. Ежегодно тысячи
пенсионеров посещали театры и дру�
гие зрелищные мероприятия, бесплат�
но или за низкую стоимость. Наше
предложение сейчас превышает спрос.

Под пристальным вниманием на�
ходились медицинское и лекар�

ственное обеспечение населения и,
прежде всего, ветеранов и пенсио�
неров. Этот вопрос ежеквартально
обсуждался ветеранским активом с
руководством управления здравоох�
ранения ЮАО, что позволило улуч�
шить медицинское обслуживание на�
селения, оснастить поликлиники но�
вым оборудованием. И эта работа
будет продолжена.

Решен вопрос о предоставлении
права каждому ветерану и пенсионе�
ру возможности пользоваться сана�
ториями. Была поддержана инициа�
тива офицеров в борьбе за перера�
счет пенсий за 1995�98 годы,
которая увенчалась успехом.

Вышла на новый уровень воспи�
тательно�патриотическая работа с
учащейся молодежью школ. О ныне
живущих среди нас фронтовиках в
районе издано 2 книги: «Юность,
опаленная войной» (при поддержке
муниципалитета) и «Поколение по�
бедителей» (при поддержке пре�
фектуры ЮАО), оказано содействие
в издании книги нашего ветерана
М.И. Белова «Хранит память По�
клонная гора», осуществлялось хо�
датайство об установлении мемори�
альных досок на домах, где жили
Дважды Герой Советского Союза
П. А. Плотников и Герой Советского
Союза В. В. Бобков.

За 4 года было принято 1216 по�
сетителей, их заявления были рас�
смотрены и приняты меры — к при�
меру, по одному из них была благоу�
строена лестница у дома № 17,
корп. 2 по Сумскому проезду. Это
только штрихи к многогранной про�
водимой работе.

Мандат депутата позволяет мне,
как председателю районного совета
ветеранов, более эффективно ре�
шать вопросы социальной защиты
населения, да и все остальные во�
просы тоже. Прошу Вас в день выбо�
ров 2 марта 2008 года поддержать
мою кандидатуру и избрать депута�
том муниципального Собрания.

Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ,
кандидат в депутаты

муниципального Собрания 
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