
Э
то был вечер встреч с теми,
кто в молодые годы был са�
мым активным комсомоль�
цем и в душе им остался,

кто работал в советские годы секре�
тарями комсомольских организа�
ций. Здесь было сказано много теп�
лых слов о героях�комсомольцах, ко�
торые боролись за свободу и
независимость страны, поднимали
разрушенное после войны хозяй�
ство, покоряли целину, строили мо�
сковское метро, были на передовых
позициях в отечественной науке и
технике.

С приветствием к участникам
встречи обратился глава управы
района К. А. Фатин. Он сказал, что с
глубоким уважением относится ко
всем ветеранам, чья комсомольская
юность выпала на тяжелый период в
жизни страны. А им приятно было уз�
нать, что песня Марка Фрадкина
«Комсомольцы�добровольцы» явля�

ется одной из любимых песен Кон�
стантина Александровича. На вечере
побывал руководитель муниципаль�
ного образования Б. Б. Абрамов�
Бубненков. 

В числе выступавших был член
районного Совета ветеранов В. Ф. Ко�
лониченко, который комсомольцем�
добровольцем ушел на фронт. На
экране мелькали кадры из комсомоль�
ской хроники прошлого века. А хор
«Вдохновение» под руководством
О. А. Миловой исполнил лучшие пе�
сни, повествующие о жизни молодежи
страны, занимавшей когда�то 1/6
часть света. Кому�то ностальгия о
прошлом навеяла легкую грусть, а у
кого�то, наоборот, подняла настро�
ение воспоминаниями о молодости и
надеждой на то, что нынешняя моло�
дежь будет достойна своих герои�
ческих отцов и дедов.

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

З
аседание открыл руководитель
муниципального образования
Борис Абрамов�Бубненков. Он
доложил о результатах допол�

нительной проверки обоснованности
направлений расходования средств бю�
джета внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Северное
за 2007 год, проведенной финансово�
бюджетной комиссией муниципального
Собрания под руководством депутата
Елены Абрамовой. Было указано на от�
дельные недостатки, имевшие место
при исполнении муниципального бюд�
жета и ведении бухгалтерского учета.

Вторым вопросом обсуждались до�
полнения в Положение о комиссии по
охране прав детей. Было отмечено, что
этот документ требует постоянной кор�
ректировки в связи с внесением изме�
нений и дополнений в федеральное за�
конодательство.

Депутаты заслушали информацию
руководителя муниципалитета Татьяны
Илек о необходимости приведения По�
ложения о резервном фонде муници�
пального образования в соответствие с
Бюджетным кодексом Российской Фе�

дерации. Татьяна Дмитриевна сообщи�
ла, что средства резервного фонда ис�
пользуются на финансовое обеспече�
ние непредвиденных расходов в ходе
исполнения бюджета и не могут превы�
шать 3 % от общего объема бюджетных
расходов. Было решено дополнительно
поработать над этим Положением.

О новых инициативах членов Моло�
дежной общественной палаты (МОП)
при муниципальном Собрании сообщи�
ли ее председатель Андрей Кузнецов и
депутат Елена Квашнина, председатель
Комиссии по развитию местного само�
управления. На обсуждение муници�

пального Собрания были представлены
эскизы удостоверения и знака отличия
члена МОП, которые решено было до�
работать.

О прогнозе исполнения бюджета
внутригородского муниципального об�
разования в 2008 году доложила руко�
водитель муниципалитета Татьяна Илек.
Она указала на то, что текущие посту�
пления позволяют выполнить план по
доходам на 100 %. Однако, ввиду того,
что, как правило, 15–16 % доходов при�
ходят в последнюю декаду декабря, это
вносит дополнительные трудности в ис�
полнение плана по расходам бюджета,

особенно это касается финансирования
проведения новогодних мероприятий.

Депутаты утвердили повестку дня
следующего заседания муниципаль�
ного Собрания. В разделе «Разное»
была заслушана информация депутата
А. В. Иванова, председателя Комиссии
по экологии, градостроительству и зе�
млепользованию, указавшего на слож�
ности в решении ряда проблем, связан�
ных с необходимостью развития до�
рожной инфраструктуры района. По
предложению членов комиссии, на рас�
смотрение муниципального Собрания
был внесен проект обращения на имя
префекта Южного округа Юрия Булано�
ва с предложениями о решении дорож�
но�транспортных проблем района. По�
сле обсуждения текст обращения был
одобрен депутатами.

На заседании были рассмотрены и
другие вопросы, связанные с организа�
цией деятельности органов местного
самоуправления и их взаимодействием
с управой района.

По материалам 
муниципального Собрания

Депутаты обсудили ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
21 октября состоялось очередное заседание муниципального Собрания Чертаново Северное. В его рабо-

те приняла участие начальник организационного управления префектуры Южного округа Елена Романенко.

П
онятно, что с этим утверждени�
ем я, мягко говоря, не в полной
мере согласен и намерен сейчас
поделиться своими соображе�

ниями с жителями района. С чем я согла�
сен, это с тем, что количество возложен�
ных на органы местного самоуправления
полномочий действительно неоправдан�
но мало, зато, на мой взгляд, исполняют�
ся они достаточно хорошо, о чем свиде�
тельствует резкое улучшение физкуль�
турно�массовой работы на нашей
территории, рост количества и улучше�
ние внешнего вида дворовых спортивных
площадок. Так же оперативно и с дол�
жным вниманием к жителям решаются
вопросы опеки и попечительства, другие
вопросы, касающиеся несовершенно�
летних. Для жителей стало традицией,
что каждую неделю на одной, а то и на
нескольких спортивных площадках про�
водится то или иное спортивное меро�
приятие или детский праздник, что до
2007 года было редкостью. И если отдать
местному самоуправлению и другие го�
сударственные функции, то я уверен, что
и их оно будет исполнять так же каче�
ственно. Такое заявление мне позволяет
сделать семилетний опыт работы в муни�
ципальном (районном) Собрании.  

Что же касается известности депута�
тов муниципального Собрания, то ее
якобы отсутствие, на мой взгляд, являет�
ся только кажущимся для безразличных,
непосвященных и тех, кто придумывал
упомянутую выше статистику. Цель этой
статистики — защитить сложившуюся
структуру управления городом, которая
на самом деле является далеко не опти�
мальной. 

Я с полной уверенностью и ответ�
ственностью заявляю, что наших депута�
тов не знает только безразличный кон�
тингент местного населения, что совсем
не страшно. Люди активные, желающие,
чтобы на территории района соблюда�
лись законные интересы и права жите�
лей, чтобы жить в районе с каждым днем
становилась все лучше, уверяю Вас, и в
лицо, и по имени�отчеству, и лично на�
ших депутатов знают. Да и как их не
знать? Только ко мне и депутату
Ю. И. Савотину (так уж сложилось, что
мы ведем прием избирателей вместе) за
истекший со дня выборов период, инди�

видуально и коллективно, обратились,
причем по всему спектру вопросов, не
только по тем, какими наделено в Мос�
кве местное самоуправление, более ста
избирателей. В том числе: о льготах на
телефонные переговоры старшим по до�
мам; о восстановлении погибших зеле�
ных насаждений; о плохой работе под�
рядной организации по уборке детской
площадки и необходимости завоза на
нее песка; о недостатках в проведении
работ по выборочному капитальному ре�
монту многоквартирных домов; о хули�
ганстве соседей; о защите газонов; об
организации парковки у ТЦ «Лондон
Бридж»; о сооружении во дворах ИДН
(«лежачих полицейских»), о прокладке
новых пешеходных дорожек.

Большой объем заявлений поступил в
наш адрес с просьбой оказать содей�
ствие в сооружении на территории райо�
на доступных по цене многоярусных пар�
ковок. Много обращений поступило от
председателей ТСЖ и ЖСК по поводу не�
которых случаев социальной несправед�
ливости в вводимых Правительством
Москвы правилах по оформлению бюд�
жетной субсидии на ремонт и содержа�
ние общего имущества для ТСЖ и ЖСК и
неправомерности включения в платеж�
ные документы на перечисление субси�
дии НДС. Отдельно хочу отметить наше
обращение к депутату Госдумы В. С. Груз�
деву с просьбой инициировать внесение
в пенсионное законодательство измене�
ний, позволяющих заочный перерасчет
пенсий работающим пенсионерам, без
стояния в очередях в отделениях пенси�
онных фондов. Недавно Государственная
Дума такие изменения приняла.

Этот список далеко не полон, но про�
живающих в районе граждан в меньшей
степени может интересовать его объем,
а в большей степени, почему он родился,
и почему жители для решения своих во�
просов иногда скорее идут к депутатам,
чем в органы государственной власти, а
также что из этого списка решено, а что
нет. По поводу первого думаю, что зача�
стую депутат ближе к рядовому жителю
нашего района, чем чиновник органов
государственной власти, хотя бы потому,
что он его выбирал и уже только поэтому
имеет право на внимательное к себе от�
ношение. 

К сложным по решению районным
проблемам, из числа наиболее важных,
я отношу следующую — это крайне не�
простая транспортная обстановка, в ре�
зультате которой значительно затруднен
въезд автотранспорта на территорию
района и выезд из него. Для ее разреше�
ния требуется срочная капитальная ре�
конструкция пересечений Варшавского
шоссе с Сумской улицей, Сумским про�
ездом, Балаклавским проспектом и Чер�
тановской улицы с Балаклавским прос�
пектом. Отдельного решения требует
качественно новая организация въезда�
выезда из микрорайона Северное Чер�
таново.

Другой важной и одновременно кри�
тичной проблемой является парковка ав�
тотранспорта жителей района. За по�
следние 6 лет на территории района не
было построено ни одной многоярусной
парковки, доступной по цене среднему
москвичу, то есть соразмерной со стои�
мостью автомобилей марки ВАЗ. Уже се�
годня нашему району недостает, по край�
ней мере, 10 000 парковочных мест.
Удивляет, что при всей критичности га�
ражной проблемы, территориальными
органами государственной власти были
согласованы проектные изменения, по�
зволяющие не строить подземный гараж
под жилым домом (Сумской пр�д, 3), пе�
репрофилировать гостевой подземный
паркинг под Спортивным центром (Вар�
шавское ш., 122) под автосервис, не ре�
ализуется проект сооружения второго
яруса автостоянки у ТК «Глобал Сити»,
что помогло бы очистить от припарко�
ванных машин Сумскую и Днепропетров�
скую улицы. Проехать по ним практичес�
ки невозможно. Смею предположить, что
подобные решения, ухудшающие ком�
фортность проживания в районе, долж�
ной оценки до сих пор не получили.

Считаю, что нужна развернутая про�
грамма реконструкции дорог и транс�
портных развязок, а также строитель�
ства многоэтажных паркингов на терри�
тории района. Нельзя, чтобы данный
вид строительства отставал от строи�
тельства других жилищных, торговых и
развлекательных объектов. Считаю так�
же, что данный раздел должен быть од�
ним из основных разделов городской
программы развития Москвы. А до ре�

шения перечисленных выше проблем
ввел бы запрет на любую другую градо�
строительную деятельность на террито�
рии района. В сложившихся условиях
считал бы правильным провести эколо�
гический мониторинг на критичных до�
рожных пересечениях с тем, чтобы его
результаты повлияли бы на содержание
правил эксплуатации дорог и авто�
транспорта.

Третьей проблемой, по моему мне�
нию, является соотношение качества
оказываемых населению коммунальных
и жилищных услуг к их стоимости. Это
соотношение, к сожалению, падает год
от года, и понятно, что не в пользу каче�
ства услуг. Причина — торможение про�
цесса создания конкурентной среды в
этой сфере. Единственный выход — соз�
давать эту среду путем выбора способа
управления и обслуживания домов райо�
на путем образования в домах ТСЖ и
управлять и обслуживать их своими си�
лами, рационально расходуя дотации го�
сударства на оплату услуг ЖКХ.

Комиссия муниципального Собрания
по экологии, градостроительству и зем�
лепользованию подготовила проект об�
ращения к Префекту ЮАО по пере�
численным проблемам, который был
одобрен на заседании муниципального
Собрания 21.10.2008 г. При любом раз�
витии событий Комиссия продолжит на�
стойчиво добиваться решения перечис�
ленных проблем в интересах жителей
района. 

Согласитесь, что, принимая во внима�
ние приведенную выше информацию, бу�
дет несправедливым считать, что депута�
ты нынешнего созыва «проедают свой
хлеб даром», особенно, если учесть, что
все это они делают на общественных на�
чалах, помимо основной работы.

В заключение, выражаю уверенность
в том, что в нашем районе резко возра�
стет количество небезразличных людей,
укрепится их связь с работающими де�
путатами, органами государственной
власти и местного самоуправления и все
это послужит превращению нашего рай�
она в лучший по комфортности и усло�
виям проживания район столицы.

А. В. ИВАНОВ, депутат
муниципального Собрания 

О самоуправлении ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
Недавно мне на глаза попалась статистическая информация о местном самоуправлении в Москве. В ней со-

держался вывод о том, что деятельность органов местного самоуправления, в особенности депутатов городских

муниципальных собраний, настолько незначительна, что практически неизвестна широким слоям населения.

П
ожар в лифте чаще всего
случается из�за небрежно�
сти, которую смело можно
назвать преступной: непога�

шенные спички и окурки сигарет, бро�
шенные на пол или в шахту лифта.
Другая причина — короткое замыка�
ние электропроводки. Впрочем, если
пожар начался, у тебя не останется
времени размышлять о его причинах,
нужно будет действовать быстро и
грамотно. Потому что пожар в лиф�
те — это очень страшно, особенно
если ты как раз в это время нахо�
дишься в кабине. Ведь пока лифт не
остановится, и двери не откроются,
деться из кабины некуда. Совсем не�
куда! Но зато в каждом лифте есть
кнопка вызова диспетчера, и первое,
что нужно сделать, — это нажать ее и
попросить о помощи.

Запомни: при первых же призна�
ках пожара, даже при появлении лег�
кого дымка в кабине или шахте лифта
немедленно сообщи об этом диспет�
черу. Если лифт движется, не остана�
вливай его сам, а дождись останов�
ки. Выйдя из кабины, помести между
дверей первый попавшийся под руку
предмет, чтобы никто не смог вы�
звать лифт снова и оказаться в ло�
вушке. Подойдет книжка, зонтик,
сумка — что угодно, лишь бы двери
не закрылись полностью.

Если у тебя есть хотя бы малей�
шее подозрение, что в кабине или в
шахте лифта начинается пожар, ни в
коем случае не входи в кабину, так как
она может самопроизвольно начать
двигаться. Кабина находится под на�
пряжением, поэтому опасно тушить
огонь водой — используй плотную су�
хую ткань, углекислотный или порош�
ковый огнетушитель, сухой песок.

Если из�за короткого замыкания
проводов лифт остановится между
этажами, а пожар начался в шахте и
потушить его невозможно — громко
кричи, стучи по стенам кабины, зови
на помощь. Попытайся зонтом, ключа�
ми или другим предметом раздвинуть
автоматические двери лифта и вы�
браться наружу, позвав на помощь со�
седей. В лифтах с неавтоматическими
дверями можно (открыв внутренние
двери) нажать на рычаг с роликом во
внешней двери этажа и открыть ее из�
нутри. Будь очень осторожен при вы�
ходе из лифта: не упади в шахту.

Если выйти из лифта не удается,
то до прибытия помощи закрой нос и
рот носовым платком или рукавом
одежды, смоченными водой, гази�
ровкой, молоком. 

Р.И. ХАРИСОВ, ст. инспектор
3 РОГПН Управления по ЮАО ГУ

МЧС России по г. Москве 

Пожар В ЛИФТЕ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

Приглашаем НА СЛУЖБУ
Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве приглашает мужчин для

прохождения службы в возрасте до 35 лет на должности пожарных и
водителей пожарных автомобилей в подразделениях противопожарной
службы по охране ЮАО, отслуживших в Вооруженных Силах, с полным
средним образованием, и женщин до 35 лет на должности сотрудников
бухгалтерии, образование в/о и с/о (профильное).

Телефоны для справок: 313�17�17, 315�88�79, 314�60�13.

Комсомольцы4ДОБРОВОЛЬЦЫ 
24 октября в школе № 1158 состоялся вечер, посвя-

щенный 90-летнему юбилею ВЛКСМ (Всесоюзного Ле-

нинского Коммунистического Союза Молодежи) — самой

массовой молодежной организации Советского Союза.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�


