
З
десь были представлены
рисунки, декоративные по�
делки, фотографии и ви�
деоматериалы, демон�

стрирующие, чему научились за
прошедший год воспитанники
30 лучших муниципальных досуго�
вых учреждений и клубов по месту
жительства Южного округа, и как
они проводят время. В числе участ�
ников выставки были муниципаль�

ное учреждение спортивно�досуго�
вый центр «Чертаново Северное»
(рук. — С. Л. Гладышева) и подро�
стково�молодежное общественное
объединение Штаб трудовых дел
«Активист» (рук. — Л. Д. Коломыце�
ва). Причем ребята из «Активиста»,
кроме стенда, подготовили видео�
презентацию и номер художествен�
ной самодеятельности, которым
покорили жюри конкурса.

Почетное право открыть выстав�
ку было предоставлено заместите�
лю префекта Южного округа
В. В. Михайличенко. Здесь присут�
ствовали руководители муниципа�
литетов и муниципальных учреж�
дений, ветераны Великой Отече�
ственной войны. Они с интересом
посмотрели концертную програм�
му, подготовленную клубами, и оз�
накомились с прикладным творче�
ством ребят, которые не привыкли
скучать без дела, и рядом со своим

домом, а иногда и в своем дворе,
находят себе занятие по душе.

Ирина СКВОРЦОВА

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
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— Татьяна Дмитриевна, в пер#
вую очередь, хотелось бы услы#
шать, какое впечатление произ#
вел на Вас наш район?

— Очень хорошее. Меня приятно
удивило, как хорошо здесь развита
инфраструктура, как много совре�
менных крытых спортивных соору�
жений и крупных культурно�досуго�
вых центров. Жители многих других
районов Москвы о таком могут лишь
мечтать.

— Рассчитываете ли Вы стро#
ить свою работу, опираясь на
опыт депутатов муниципального
Собрания и возможности район#
ных центров досуга и спорта?

— Опыт депутатов просто
необходим для решения любых про�
блем местного значения. Главными
точками приложения наших усилий
должны стать объекты, переданные
муниципалитету для спортивно�
досуговой работы с населением. К
сожалению, с их помощью можно в
большей степени удовлетворить

лишь запросы тех жителей, что увле�
каются дворовыми видами спорта.
Хотя, конечно, и здесь есть над чем
работать: не все еще спортплощадки
района переданы муниципалитету, а
из тех, что находятся на балансе, не
все благоустроены так, как хотелось
бы местным жителям. Что касается
помещений, переданных для работы

муниципального учреждения «Черта�
ново Северное», возглавляемого де�
путатом муниципального Собрания
С. Л. Гладышевой, и клубов по месту
жительства, то я вижу, что для орга�
низации спортивно�досуговой рабо�
ты, охватывающей все слои населе�
ния, их недостаточно. Но, тем не ме�
нее, планируя крупные турниры,
праздничные мероприятия и фести�
вали, я надеюсь, мы будем сотруд�
ничать со всеми имеющимися в рай�
оне учреждениями культуры, спорта
и образования. И в этом вопросе я
рассчитываю на поддержку, прежде
всего, депутатов муниципального
Собрания Е. И. Абрамовой, директо�
ра ЦВР «На Сумском», и В. Г. Липни�
ка, директора СК «Чертаново».

— Как Вы планируете взаимо#
действовать с управой района в
вопросах, связанных с выполне#
нием переданных муниципалите#
ту полномочий?

— Во всем, что касается органи�
зации досуга и спортивной работы с

населением, я надеюсь на тесное
конструктивное взаимодействие с
управой района и лично с главой
управы К. А. Фатиным. Считаю, что
существующее в Москве разделение
государственных полномочий между
управами и муниципалитетами приз�
вано наиболее полно обеспечивать
запросы населения в вопросах укре�
пления семьи, нравственного и фи�
зического развития детей и подро�
стков. В нашей работе не обойтись и
без тесной связи с различными об�
щественными организациями райо�
на, в первую очередь, с активом Со�
вета ветеранов. Ведь все наши уси�
лия предпринимаются во имя одной
общей цели — создания наиболее
благоприятных условий жизни в рай�
оне, чему, я надеюсь, будет способ�
ствовать сотрудничество органов
местного самоуправления со всеми
социально активными жителями.

Интервью подготовила 
Лидия ДАВЫДОВА

У
важаемые жители Чертанова
Северного! Поздравляем вас с
наступающими праздниками,
самыми любимыми в нашей

стране — Днем весны и труда и Днем
Победы! Пусть эти праздничные дни
принесут в ваши семьи радость и хо�
рошее настроение!

Желаем счастья и благополучия
тем, кто в силу юного возраста впер�
вые приобщается к давней традиции
всей семьей отмечать первомайские
праздники, и тем, для кого с этими ве�
сенними днями связаны многолетние
воспоминания.

Крепкого здоровья, бодрости духа
и активного долголетия желаем всем,
кто встречает 63�ю годовщину Вели�
кой Победы, вспоминая то, что приш�
лось пережить в годы войны. Пусть в

эти майские дни еще долгие годы вас
будет радовать мирное небо над го�
ловой!

Приглашаем всех жителей рай#
она на праздник в честь Дня Побе#
ды, который будет проходить
9 мая у торгово#развлекательного
комплекса «Глобал#Сити». Нача#
ло — в 12 часов. В программе
праздника: концерт мастеров эс#
трады, полевая кухня, фейерверк
и многое другое. Приходите всей
семьей, не пожалеете! Весело и
интересно будет всем!

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального

образования
Т. Д. ИЛЕК, руководитель

муниципалитета

В
рамках первого дня работы
съезда прошел Форум
«Стратегия — 2020».  Со�
председатель Высшего со�

вета партии «Единая Россия», Мэр
Москвы Юрий Лужков принял ак�
тивное участие в работе секции фо�
рума «Глобальный мир: амбиции
суверенной России».

Подводя итоги Форума, предсе�
датель Высшего совета партии Бо�
рис Грызлов подчеркнул, что «те�
перь Форум «Стратегия�2020» ста�
нет постоянно действующим, а три
клуба партии — Центр социально�
консервативной политики, Клуб «4
ноября», Государственно�патрио�
тический клуб — будут обеспечи�
вать широкую дискуссию». В то же
время, он отметил, что «несмотря
на все результаты, экономические
условия пока еще не претерпели
качественного изменения. Россий�
ская экономика до сих пор — эко�
номика монополий. Экономика, где
не хватает конкурентной среды.
Действительно, естественные мо�
нополии во многом укрепляют
страну, но в целом монополии тор�
мозят ее развитие. Страна, соско�
чив с нефтяной иглы, не должна
лечь под капельницу других моно�
полий».

Присутствовавший на съезде
действующий президент Влади�
мир Путин принял предложение
возглавить «Единую Россию». Он
произнес: «Обещаю, что буду де�
лать все, чтобы укреплять влияние

и авторитет Партии, использовать
ее возможности в интересах ра�
звития страны». При этом он под�
черкнул, что партия должна ре�
формироваться: «Она должна
стать более открытой для дискус�
сий и мнений избирателей. Дол�
жна быть разбюрократизирована
полностью, очищена от случайных
людей, преследующих исключи�
тельно личные цели и личные вы�
годы. Она призвана активнее ра�
ботать с молодежью, интеллиген�
цией, предпринимательством,
рабочими, тружениками села, по�
могать продвижению во все сферы
общественной жизни самых ода�
ренных, энергичных, порядочных
профессионалов».

А вот, как прокомментировал
главные итоги работы съезда мэр
Москвы Юрий Лужков: «Самое глав�
ное, что Владимир Владимирович,
покидая свой пост (президента
РФ), не уходит из системы реали�
зации государственных целей, ко�
торую он начал в 2000 году», — ска�
зал Юрий Михайлович. В этой связи
он привел известное высказывание
премьер�министра царской России
Петра Столыпина, который считал,
что для нормального развития Рос�
сии необходимо «20 спокойных
лет». И, как отметил мэр, «у нас
пока прошло только восемь лет из
этих двадцати».

По материалам 
IX съезда ВПП «Единая Россия»

Во имя ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
Недавно, пройдя конкурсный отбор, муниципалитет Чертаново Северное возглавила

Т. Д. ИЛЕК, которая в течение 10 лет работала заместителем главы управы по социальным вопро;

сам района Царицыно. На новом посту Татьяна Дмитриевна готова приложить все свои силы к вы;

полнению работы, возложенной на муниципалитет. В первом интервью для жителей Чертанова

Северного она рассказала о ближайших планах и ориентирах в предстоящей деятельности.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Наши клубы — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
22 апреля в государственном выставочном зале «На Каширке» состоялось торжественное от;

крытие ежегодной окружной выставки «А у нас во дворе…».

НОВОСТИ ОКРУГА�
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С праздниками
ВСЕНАРОДНЫМИ!

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

На съезде ЕДИНОРОССОВ
14–15 апреля в Москве прошел IX Съезд

Всероссийской политической партии «Единая

Россия». В его работе приняли участие дей;

ствующий глава государства Владимир Путин и

избранный президент Дмитрий Медведев.

ОФИЦИАЛЬНО�

Когда верстался номер, стало из;
вестно, что наш «Активист» занял
I место в номинации «Обществен;
ные объединения», а студия «Подро;
сток» МУ «Чертаново Северное»
была признана лучшей изостудией
среди муниципальных учреждений.
Поздравляем наших победителей!


