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ГА З Е ТА  Д Л Я  Ж И Т Е Л Е Й  Ч Е Р ТА Н О В А
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ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ С 3 ДО 6 ЛЕТ В ГРУППЫ
КРАТКОВРЕМЕННОГО

 ПРЕБЫВАНИЯ
К вашим услугам:
� ежедневное пребывание детей с 9.00 до 13.00;
� малочисленные группы — до 10 человек;
� опытные педагоги-воспитатели;
� развивающие программы по авторским методикам (лепка,

рисование, конструирование, ритмика, познание);
� чайная пауза;
� игровая комната;
� кинозал;
� оздоровительная комната «Соляная пещера».

Э
то произошло после
вступления в силу рас-
поряжения мэра Мос -
квы Гавриила Попо ва

от 10 июля 1991 г. № 47-РМ «Об
образовании административных
округов в городе Москве» — «в
целях укрепления и децентрали-
зации исполнительной власти в
г. Москве, создания условий для
развития самоуправления на
уровне жилых районов и на ос-
новании постановления Прези-
диума Верховного Совета
РСФСР от 1 июля 1991 г.
№ 1504-1». 

В соответствии с этим распо-
ряжением город был разделен
на 10 административных окру-

гов: Центральный, Южный,
Северный, Юго-Западный, Се-
веро-Восточный, Западный,
Восточный, Северо-Западный,

Юго-Восточный и Зеленоград-
ский, а затем на карте Москвы
появились 125 муниципальных
округов (впоследствии — рай-
онов), в том числе Чертаново
Северное, Чертаново Цент-
ральное и Чертаново Южное.

А до этого Чертаново
входило в состав Советского

района — одного из тридцати
двух на тот момент районов
Москвы. Центр управления
жизнедеятельностью всей этой
территории располагался в зда-
нии на Варшавском шоссе, 116,
где находился райком КПСС и
райисполком Советского рай-
она. Здание было возведено в
1978 году. А сегодня в нем рас-
полагаются управа района Чер-
таново Северное, аппарат Со-
вета депутатов МО Чертаново
Северное и различные управ-
ленческие организации Южно-
го административного округа.

В 1991 году уже пять лет су-
ществовала главная достопри-
мечательность Чертанова — зда-
ние НИЦЭВТа длиною 736 м,
прозванное в народе «лежачим
небоскребом» (на фото внизу).

Лидия ДАВЫДОВА

Районам Чертанова — 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!

Двадцать пять лет назад на юге столицы су-
ществовал один большой район Чертано-
во, который в результате реформы админи-
стративно-территориального деления был
впервые поделен на районы Чертаново Се-
верное, Чертаново Центральное и Черта-
ново Южное, вошедшие в состав Южного
административного округа.

ул. Чертановская, д. 16, к. 2
� (499)343-39-89

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

П
рошел уже месяц со
дня выборов депута-
тов Государственной
Думы Федерального

Собрания Российской Федера-
ции VII созыва, где я баллотиро-
вался по Чертановскому одно-
мандатному избирательному
округу № 210, объединяющему
районы Чертаново Централь-
ное, Чертаново Южное, Север-
ное Бутово, Южное Бутово и
Ясенево.    

Как известно, претендентов
по этому округу было трина-
дцать, но большинство жителей
пяти районов, принимавших
участие в голосовании, поддер-
жали мою кандидатуру. И я бла-
годарен каждому из 65 144 из-
бирателей, оказавших мне до-
верие. По сути, это население

среднего российского города,
что накладывает большую от-
ветственность на всю мою
дальнейшую депутатскую дея-
тельность.

Хочется отметить, что во вре-
мя предвыборных встреч мне
довелось общаться со многими
жителями чертановских рай-
онов. И я убедился, что это люди
(независимо от возраста) соци-
ально активные, их беспокоят
многие местные проблемы, и
они готовы добиваться их реше-
ния всеми законными способа-
ми. Теперь, когда я являюсь, по
сути, официальным представи-
телем от этих районов в Госдуме
РФ, надеюсь, что многие вопро-
сы нам удастся совместно ре-
шить, взаимодействуя с различ-
ными органами власти.

Недавно я был избран заме-
стителем председателя Комите-
та Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции. В
своей законотворческой дея-
тельности я надеюсь на посто-
янный диалог с избирателями.
Так, для меня имеет большое
значение мнение избирателей
по инициативам, связанным с
расширением понятия взятки.
Я предлагаю включить в него
услуги неимущественного ха-
рактера, а также нематериаль-
ные преимущества и права; вве-
сти  уголовную ответственность
за коррупцию третейских судей;
криминализировать злоупотреб-
ление влиянием, а также факты
обещаний, предложений или
просьб участия в коммерческом
подкупе, принятии или передаче

взятки. Все это — составляющие
коррупции, и я уверен, что со-
вместными усилиями, при под-
держке всех добропорядочных
граждан России, мы постепенно
одолеем это зло.

Еще раз благодарю за под-
держку! Думаю, что с помощью
самых активных жителей Черта-
нова мне удастся выполнить все
свои предвыборные обещания
районного масштаба. Будем ра-
ботать вместе на благо нашей
Родины!

Анатолий ВЫБОРНЫЙ,
 депутат Госдумы ФС РФ 

Анатолий Выборный: 
«НАДЕЮСЬ НА  ПОСТОЯННЫЙ
ДИАЛОГ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt

Административное здание (бывшее здание Советского
 райисполкома) на Варшавском шоссе, 116. 2003 год.

� по домашнему новогоднему мыловарению,
� по ручной росписи новогодних игрушек,
� по изготовлению конфет. 

Мы приглашаем всех желающих, без ограничения возраста.
Дети и взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки — вы получите море
удовольствия и горы положительных эмоций от совместного  творчества. 

А что может быть лучше — ведь скоро Новый Год!

Продолжительность мастер-классов 30, 60, 90 минут.
Стоимость мастер-классов 350 и 450 рублей. 

Стоимость мастер-класса включает в себя:
� полный комплект ингредиентов для домашнего мыловарения;

форма, фактура и состав мыла на ваш выбор; обучение технике
домашнего мыловарения; подарочная упаковка.
� елочный шар диаметром 8 см, расписанный вами в течение заня-

тия, в подарочной упаковке; все расходные материалы по роспи-
си; обучение технике ручной росписи.

Мастер-классы проводятся по адресу: 
ул. Чертановская, 16, кор.2.

Выездные мастер-классы по заявке от 10 человек — 
на ваших площадях.

Запись по телефонам: 8-499-343-39-89.

  СОЗДАЙ СВОЙ ШЕДЕВР!
                          

-ART

С 15 ноября 2016 года 
начинают свою работу мастер-классы:

С ДНЕМ

 НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА!


