
П
осле вручения аттестатов зрелости в
родных пенатах сюда приехали выпу�
скники из 18 московских школ, в том чи�
сле из четырех школ Чертанова Север�

ного — №№ 855, 856, 728 и 1623. У входа в ЦВР
нарядных ребят встречали гигантские фигуры
сказочно�фантастических персонажей, которые
«подросли» благодаря старинному приспосо�
блению — ходулям. В честь выпускного бала над
зданием Центра был поднят огромный воздуш�
ный шар с флагами России и муниципального
образования Чертаново Северное.

По многолетней традиции на время выпу�
скной ночи здесь, «На Сумском», были созданы
все условия для того, чтобы вчерашние школь�
ники смогли вспомнить все радости детства пе�
ред тем, как с ним проститься. Посетив «Пират�
ский двор» они могли порыться в песочнице в
поисках «клада», развлечься с помощью водных
аттракционов, а заодно потанцевать, посмо�
треть на сцене «Пиратского корабля» концерт с
участием таких звезд, как группа «Тутси» и Стас
Пьеха, поучаствовать в шуточных конкурсах.

На «Русском дворе», кроме традиционных
детских игр, предлагался новый аттракцион в

стиле кантри — «подои корову». Девушек�выпу�
скниц привлекала возможность приукрасить
себя с помощью визажистов «Арт�Арбата» и по�
участвовать в конкурсе «Королева бала». Парни
предпочитали тихие настольные игры и стрель�
бу в тире «Меткий ковбой». И все вместе друж�
но пели в «Караоке�баре», пили кофе, ели
мороженое, смотрели фильмы в «Ночном кино�
театре», зарабатывали жетончики на соревно�
ваниях, чтобы тут же их потратить на развлече�
ния, и даже заключали шуточные браки в сало�
не «Грезы Митрофанушки». А наутро, вдоволь
наигравшись и повеселившись, все с волнени�
ем встречали рассвет и загадывали желания,
глядя на улетающие в небо разноцветные воз�
душные шарики. Пожелаем же нашим выпуск�
никам, чтобы их мечты о главном осуществи�
лись и чтобы все, что им постарались привить в
школьные годы родители и учителя, помогло
добиться успеха в жизни и стать настоящими
людьми.

Николай СЕМЕНОВ
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З
десь присутствовали все, в
чьей компетенции могли ока�
заться вопросы префекту, в
том числе представители

управы и префектуры ЮАО, депутаты
муниципального Собрания во главе с
руководителем муниципального обра�
зования Борисом Абрамовым�Бубнен�
ковым, руководитель муниципалитета
Татьяна Илек, сотрудники подразделе�
ний муниципалитета. Сюрпризом для
участников встречи, заполнивших до
отказа актовый зал здания на Варшав�
ском шоссе, д. 116, стала демонстра�
ция документального фильма теле�
компании «Персей» (режиссер — Ки�
рилл Новичков), снятого по заказу
управы района. Обозревая панораму Чертанова Се�
верного с высоты птичьего полета, местные жители
узнавали свои дома и строящиеся объекты, с особым
интересом всматривались в макеты перспективных
градостроительных проектов, которые вскоре будут
реализованы на территории района.

О том, что сделано за последние годы для по�
вышения комфортности проживания населения и
что еще планируется построить на территории рай�
она, рассказал глава управы Константин Фатин.
Затем всем желающим была предоставлена воз�
можность обратиться с вопросом к префекту — у
микрофона или в письменной форме. Открыл этот
диалог с исполнительной властью депутат муни�
ципального Собрания Анатолий Иванов. Во�пер�
вых, он выразил беспокойство по поводу того, что
при строительстве Центра боевых искусств на
Варшавском шоссе, 118А предусмотрено недо�
статочное количество машиномест для парковки

автотранспорта; во�вторых, поинтересовался,
когда будет решен вопрос о внесении изменений в
договор аренды земельного участка домовладе�
ния № 2 по улице Кировоградской, о которых идет
речь уже в течение 6 лет; в�третьих, спросил, по�
чему не получил поддержку проект строи�
тельства многоуровневого паркинга для
бесплатного размещения автомашин по�
сетителей и работников ТРЦ «Глобал
Сити», которое готовы осуществить свои�
ми силами владельцы здания. Первые два
вопроса депутата префект обещал взять
на контроль, а по третьему сообщил, что
решение о выделении участка под строи�
тельство может быть принято только на ос�
новании конкурса.

В обращениях участников встречи было
высказано недовольство работой местно�
го автотранспорта, недостатками в меди�

цинском обслуживании населения,
большой задержкой в реализации
проекта строительства футбольного
стадиона для юных спортсменов ЦО
«Чертаново». Были и конкретные
предложения, в частности, о перено�
се на 40 метров трамвайной оста�
новки у Сумского проезда, об
устройстве площадки для любите�
лей экстремальных видов спорта в
районе школ №№ 550 и 1580, об из�
менении в организации движения на
въезде в м/р Северное Чертаново с
Балаклавского проспекта. Эти и дру�
гие социально значимые проблемы
будут решаться под контролем пре�
фекта. Ответы на большую часть об�

ращений были даны во время встречи, о решении
остальных вопросов заявители будут официально
проинформированы.

Ирина СКВОРЦОВА

Чертаново Северное — 
В ФИЛЬМЕ, ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

10 июня состоялась встреча жителей и руководителей предприятий Чертанова Северного с

префектом ЮАО Юрием Булановым, посвященная перспективам жилищного строительства на

территории района и развитию его инфраструктуры.

Л
азарь Иосифович родился на Укра�
ине в семье служащих. В 1937 году
поступил в Московский институт
цветных металлов и золота, кото�

рый окончил в 1941 году по специальности
«инженер�металлург». В январе 1942 года
был призван в армию и направлен в Воен�
но�Воздушную Академию им.  Жуковского.

С октября 1943 года Л. И. Рапопорт
служил старшим техником по подготовке
артиллерийского и бомбардировочного
вооружения самолетов Ил�2 на Северо�
Западном фронте. В 1944 году направлен
в Забайкальский Военный округ инжене�
ром по вооружению и десантному обору�
дованию самолетов дальней авиации для
боевых вылетов на территорию, занятую
японскими войсками. За боевые заслуги
награжден орденом Отечественной войны
2�й степени, медалью за победу над Япо�
нией и другими медалями.

После войны Лазарь Иосифович же�
нился. Будучи хорошим семьянином, вос�
питал троих детей — двух сыновей и дочь,
имеет четверых внуков и двух правнуков.
Кадровый военный, он до 1967 года про�
служил  в ВВС. Преподавал в Ачинском
техническом училище по подготовке тех�
ников для ВВС. Закончил военную службу в
чине полковника. Демобилизовавшись,
Лазарь Иосифович с 1968 года работал ин�
женером�конструктором ОКБ по проекти�
рованию и производству космического ко�
рабля «Буран».

Уйдя на заслуженный отдых, с 1992 по
2006 год Л. И. Рапопорт возглавлял первич�
ную организацию № 5 Совета ветеранов
района. Он и сегодня любит общественную

работу, занимается патриотическим воспи�
танием учащихся школы № 851, помогает в
работе ветеранской организации, поддер�
живая тесную связь с депутатами муници�
пального Собрания. Лазарь Иосифович не
равнодушен к чужой беде и старается
прийти на помощь тем, кто в этом больше
всего нуждается. За это он пользуется за�
служенным авторитетом среди ветеранов и
жителей района. А еще он увлекается охо�
той и рыбалкой, любит петь и охотно посе�
щает театры и концертные залы.

В день славного юбилея хочется поже�
лать Лазарю Иосифовичу Рапопорту креп�
кого здоровья, бодрости духа, активного
долголетия и полного благополучия. Будь�
те счастливы и пусть Вам во всем сопут�
ствует удача!

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕКОВ,
руководитель муниципального

образования Чертаново Северное
Т. Д. ИЛЕК, 

руководитель муниципалитета 
Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, председатель

Совета ветеранов, депутат
муниципального Собрания

Ветеран ПО�ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
3 июля исполняется 90 лет одному из самых актив6

ных членов ветеранской организации Л. И. РАПОПОРТУ.

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

Выпускники ПРОЩАЮТСЯ С ДЕТСТВОМ
23 июня в Центре внешкольной работы «На Сумском», который возглавляет депутат муниципального

Собрания Елена Абрамова, прошел выпускной бал.
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В
нашем районе передвижной
пункт по сбору детских вещей
располагался  у магазина «Ко�
раблик» по адресу: ул. Черта�

новская, д. 1В�1. В акции приняли уча�
стие 188 жителей района и 5 организа�
ций, в т. ч. депутаты муниципального
Собрания, члены «Молодой Гвардии
Единой России» и Молодежной обще�
ственной Палаты при муниципальном
Собрании. 

Всего от населения было принято:
761 кг одежды, 124 пары обуви, 8 ранцев,
428 игрушек, 4 велосипеда, 2 единицы
спортивного инвентаря, детские ходунки и
матрас (по 1 штуке), 54 книги, 20 кг канцто�
варов, 2 упаковки памперсов, 1 ковер,
1 фотоаппарат, 1 развивающая игра.

Кроме того, 14 коробок детской посуды
было передано ООО «Сделай своими рука�
ми» (OBI). 41 коробка канцтоваров посту�
пила из ТОЦ «Аэробус». Благотворитель�
ный фонд «Детский мир» предоставил 5 кг
одежды и 2 мешка игрушек. 12 коробок иг�
рушек передано из ООО «Кораблик�Р». А в
дар от Совета ветеранов района поступило
1000 игрушек.

Для тех, кто не успел или не смог при�
нять участие в благотворительной акции,
но имеет возможность передать детские
вещи нуждающимся, сообщаем адреса и
телефоны стационарных пунктов по сбору
вещей Южного округа:

– ЦСО «Орехово�Борисово Северное»
(ул. Шипиловская, 9�2, тел. 391�22�33);

– КЦСО «Донской» (Севастопольский
пр�т, 1/1А, тел. 123�15�11, 123�23�56).

В этих центрах могут бесплатно подоб�
рать необходимые вещи тем, кто попал в
трудную жизненную ситуацию. Мы должны
помогать друг другу!

Юлия РАЕВСКАЯ, 
депутат муниципального Собрания

Поможем СЕМЬЕ!
7 июня в Москве проходила благотворительная акция

по сбору вещей в поддержку малообеспеченных семей с
детьми «Семья помогает семье».
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