
Мы начинаем КВН...
&

КАСТИНГ
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

В КОМАНДУ КВН «ПЕРСЕЙ-арт Чертаново»
телефон кастинг-дирекции: 8-499-343-39-89

Возраст участников НЕ ОГРАНИЧЕН,

ОГРАНИЧЕНО лишь число участников...

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

ГА З Е ТА  Д Л Я  Ж И Т Е Л Е Й  Ч Е Р ТА Н О В А 12+

Л
есные массивы Москвы занимают
всего 12% территории города, что
придает им особую ценность. А по-
тому с давних пор принимаются

различные законы, гарантирующие сохран-
ность лесных угодий, которые, к сожале-
нию, не всегда исполняются. Об этом гово-
рят различные попытки затеять строитель-
ство на территории Битцевского леса,
который является вторым по величине лес-
ным массивом столицы, после Лосиного
острова.

Наша газета не раз сообщала о том, как
под нажимом общественности, были при-
остановлены строительные работы на тер-

ритории Битцевского леса. В 2009 году
было прекращено строительство кафе на-
против домов 19 и 21 по Сумскому проезду
(статья в газете № 7(265) «Битцевский лес
пострадал на миллион»). Цикл публикаций
о строительстве апарт-отеля на месте лыж-
ной базы «Красный маяк» завершился
статьей «Конец долгосноса» в газете
№ 6 (346) за июнь 2016 года. О том, к чему
может привести, так называемое, «бордюр-
ное благоустройство», сообщалось в статье
«Наш лес в опасности» в газете № 10 (352)
за октябрь 2016 года.

А ведь это не просто лес. Еще в советское
время было принято Решение президиума
Моссовета от 17 октября 1991 г. № 200 «О соз-
дании природного парка «Битцевский лес», к
исполнению которого приступили уже после
распада СССР, в соответствии с Распоряже-
нием Премьера Правительства Москвы от
12.05.92 г. № 1153-РП, в котором содержа-
лись поручения об организации природного
парка и оформлении в установленном поряд-
ке передачи в его состав земель в утвержден-
ных границах. С тех пор прошло 25 лет.

А в 1995 году Природно-исторический
парк «Битцевский лес» получил статус Осо-
бо-охраняемой природной территории
(ООПТ), и, в соответствии с Законом города
Москвы от 26 сентября 2001 года № 48 «Об
особо охраняемых природных территориях в
городе Москве», он имеет особое значение:
«Природно-исторический парк — особо
охраняемая природная территория, имею-
щая природоохранное, историко-культур-
ное, просветительское и рекреационное
значение как особо ценный для города при-
родный комплекс и памятник отечествен-
ной истории и культуры». 
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№ 5 (359) 2017 г.
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

Возвращение самого интересного лет-
него проекта! ART-ГАЗОН снова с
вами! А это значит:               

– каждую неделю разная про грамма
мастер-классов;

– спорт;
– настольные развивающие игры;
– новые друзья;
– интересные знания.
Это отличная возможность устроить себе

выходной на свежем воздухе в будний день!
Когда? Каждый четверг.
Во сколько? 16:00–19:00.
Погода?
Солнечно — на площадке рядом с цент-

ром.
Пасмурно — в помещениях центра.
Вход — свободный. Возрастные ограниче-

ния — 0+.

Адрес: мкр. Северное Чертаново, 7Г. 
Телефон: 8 (495) 319-70-31 

Сайт: http://s-c-h.ru

Приглашает МКЦ 
«СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО»

В мае сразу несколько собы-
тий находились в центре вни-
мания любителей природы и
защитников Битцевского леса.
И это не впервые, ведь 2017-й
год объявлен в России Годом
экологии, а значит, забота о со-
хранности лесных массивов,
которые являются «зелеными
легкими Москвы», должна быть
повсеместной — и со стороны
природоохранных органов, и
со стороны общественности.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Сберечь Битцевский лес —
НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

ПРИРОДА И МЫt

МЫТЬЕ ОКОН И УБОРКА КВАРТИР
от компании «Персей-Сервис»

«Без пыли, без грязи, без лишнего
шума работаем до седьмого пота»

Наш адрес: 
ул.Чертановская, 16, к.2.

Наш телефон: 
8-499-343-39-89.

ВЫЕЗД 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

Подробности — на 8 стр.


