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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

В честь нашего ГЕРБА И ФЛАГА Шумел сурово

БРЯНСКИЙ ЛЕС…

21 сентября впервые в истории района
С 14 по 17 сентября при поддержке Ко9
отмечался День герба и флага муниципаль9
ного образования Чертаново Центральное. митета общественных связей города Мос9
квы для бывших узников фашистских лаге9
рей была организована автобусная поездка
по местам боевых действий, посвященная
649й годовщине освобождения Брянщины.

Н

C

амое активное участие в этом празднике
принимали школьники района. Торжества в
честь герба и флага, на которых запечатлен
золотой саженец — символ муниципально)
го образования Чертаново Центральное, начались
на межшкольном стадионе. Здесь юных спортсме)

нов приветствовали руководитель муниципального
образования, секретарь политсовета местного от)
деления партии «Единая Россия» А. В. Барков, руко)
водитель муниципалитета А. Н. Кузьмин и директор
школы № 879, депутат муниципального Собрания
О. Ф. Мальцева (на фото справа вверху).
Девушки, исполняющие упражнения с мячами,
ребята, соревнующиеся в эстафете, участники фут)
больного и волейбольного матчей, любители ар)
мрестлинга в этот день посвящали свои спортив)

ные достижения глав)
ным символам муници)
пального образова)
ния — гербу и флагу.
Победителей соревно)
ваний ожидали призы и главная награда — Кубок
чемпиона.
Праздник продолжился в парке имени
30)летия Победы. Здесь был устроен кон)
церт. Зрители тепло принимали выступле)
ния фольклорной группы «Оберег», танце)
вального ансамбля «Девчата», талантливо)
го певца Алексея Егорова, но наибольший
успех имела рок)группа «Взвод» из диви)
зии особого
назначения,
исполнявшая
патриотичес)
кие песни.
Во время
концерта детей
занимали весе)
лыми играми
артисты)ани)
маторы Юнга и
Пират, а вокруг концерт)
но)игровой площадки
проходили соревнова)
ния по шашкам и шах)
матам, настольному и
большому теннису, арм)
спорту, перетягиванию
каната. Для малышей
был устроен конкурс ри)
сунков на асфальте.

В общем, праздник удался, и каждый его участ)
ник с гордостью осознавал, что флаг с золотисто)
зеленым гербом реет над муниципальным образо)
ванием, где местные власти видят свою главную за)
дачу не в установлении новых спортивных
рекордов, а в развитии массового спорта и пропа)
ганде здорового образа жизни.
Ирина СКВОРЦОВА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Недаром помнит ВСЯ РОССИЯ…
В сентябре многим жителям Чертанова Центрального удалось проявить себя в различных
видах спорта, участвуя на турнирах, организованных муниципалитетом и при его участии.

Н

овыми спортивными победа)
ми в соревнованиях со свер)
стниками отметили дети и
подростки района День зна)
ний, День города и День муниципаль)
ного образования. 1 сентября сорев)
нования по шашкам, шахматам, ми)
ни)футболу, футболу, стритболу,
волейболу, дартсу, армспорту, бад)
минтону и большому теннису прохо)
дили сразу на нескольких площад)
ках — во дворе школы № 880 и ЦО
№ 556, на межшкольном стадионе,
на спортплощадках дома № 21)1 по
ул. Чертановской. Все желающие так)
же могли принять участие в эстафе)
тах, перетягивании каната и конкур)
сах рисунков на асфальте. Для участ)
ников спортивных праздников были

подготовлены интересные развлека)
тельные программы. По традиции,
спортивные соревнования были ус)
троены во время праздника «День
муниципального образования Черта)
ново Центральное в городе Моск)
ве — 2007», который прошел 2 сентя)
бря в парке имени 30)летия Победы.
Целая серия спортивных тур)
ниров по восьми видам спорта
(включая флорбол) была посвящена
195)летию Бородинской битвы — ис)
торическому событию, которое от)
мечается в рамках Дней воинской
славы России. Получая спортивные
награды и призы от муниципалитета
за победу в этих мирных сражениях,
многие ребята чувствовали себя по)
томками богатырей и вспоминали

Специалист муниципалитета
Е. В. Дворецкая с призами
строки Лермонтова: «Недаром пом)
нит вся Россия про день Бороди)
на…». Турниры проходили: 5 сентяб)
ря — на спортплощадке дома № 33)
1 по ул. Чертановской, 6 сентября —
на спортплощадке у дома № 17)1 по
ул. Красного Маяка, 7 сентября — на
межшкольном стадионе и 11 сентяб)
ря — на стадионе ЦО № 556.
Спортивные соревнования для
детей с ограниченными физическими
возможностями были устроены
12 сентября на спортплощадке ЦСО.
Здесь прошли состязания по мини)
футболу, дартсу, армрестлингу, пере)
тягиванию каната и эстафете. У под)
ростков района была возможность
показать себя во время спортивных
соревнований по троеборью (бег, от)
жимание, подтягивание) 14 сентября
на стадионе ЦО № 556, в турнире по
гиревому спорту 18 сентября на ста)

дионе школы № 652, на спортивном
празднике 21 сентября, посвящен)
ном Дню герба и флага ВМО Черта)
ново Центральное в г. Москве, на
окружных соревнованиях «Спортив)
ная зарница» 15 и 22 сентября в пар)
ке «Братеево», на районных отбороч)
ных соревнованиях ко Дню призывни)
ка (легкоатлетическое троеборье,
метание гранаты, бег, отжимание и
подтягивание) 27 сентября на ста)
дионе школы № 866.
Немало желающих было принять
участие в соревнованиях по футболу
на межшкольном стадионе 19 сен)
тября между местными подрядными
организациями и 21 сентября между
взрослыми дворовыми командами
района. Товарищеская встреча по
шахматам, шашкам и домино среди
жителей района старшего возраста
прошла 28 сентября в ЦСО. А завер)
шился спортивный месяц соревно)
ваниями по «воздушному бою» меж)
ду воспитанниками Школы высшего
спортивного мастерства авиамо)
дельного клуба «Чертаново Цен)
тральное». Все спортивные ме)
роприятия были организованы при
участии сотрудников отдела муници)
палитета по спортивной и досуговой
работе с населением по месту жи)
тельства.
По материалам муниципалитета
Чертаново Центральное

аша делегация из 35 че)
ловек побывала в исто)
рических местах Брян)
ской области. Мы посе)
тили Музей Славы в поселке
Сеща, где жили и работали та)
кие герои, как Аня Морозова и
другие партизаны, участвовали
в празднике города Жуковка
Брянской области, посетили ме)
мориальную деревню Матрёнов)
ка, в которой были заживо сож)
жены 243 человека — старики и
дети. Там стоят кресты на месте
сожженных домов и остатки
оконных рам, есть маленький
музей и гранитные плиты с име)
нами погибших односельчан.
Звучала песня: «Матрёновка,
Матрёновка, прости, что не су)
мели мы тебя спасти».
17 сентября — День освобож)
дения Брянщины. В г. Жуковка
был большой митинг, возложе)
ние венков и цветов от Прави)
тельства Москвы и депутатов Го)
сударственной и Московской го)
родской Думы В. С. Груздева и
О. Е. Бочарова, от руководителя
муниципального образования
Чертаново Центральное, сек)
ретаря политсовета местного
отделения партии «Единая Рос)
сия» А. В. Баркова и руководите)
ля муниципалитета А. Н. Кузь)
мина, которые подарили нашей
делегации еще красочные флаж)
ки Москвы и России. Мы их с
удовольствием дарили местным
жителям.
На площади мы встречались с
казаками — освободителями
Брянщины, обменивались знач)
ками, флажками, адресами. Была
у нас и встреча с молодежной ор)

ганизацией поисковиков, кото)
рые до сих пор находят захоро)
нения, документы и реликвии той
войны. Мы приобрели много дру)
зей и возвращались перепол)
ненные чувствами волнения и
удовлетворения. Мы видели, что
память жива, что старшее поко)
ление передает историческую
правду молодежи. Значит, Рос)
сия будет жить!
На следующий день мы посе)
тили детский приют, вручили
подарки, книги, игрушки,
школьные принадлежности, ко)
торые нам передали депутаты,
сотрудники нашего муниципа)
литета и простые граждане. Вы)
ражаем глубокую благодар)
ность за оказанную помощь в
приобретении подарков, игру)
шек, школьных принадлеж)
ностей и цветов: депутату Госу)
дарственной Думы Грузде)
ву В. С., депутатам Московской
городской думы Бочарову О. Е.
и Антонцеву М. И., руководите)
лю муниципалитета Чертаново
Центральное Кузьмину А.Н. и
руководителю муниципального
образования Баркову А. В.
По дороге в Москву, под
Брянском, мы посетили «Парти)
занскую поляну». Там мы возло)
жили венок к Вечному огню, к
стене Славы, где начертаны сло)
ва: «Шумел сурово брянский
лес». Накрыли поминальный
стол, где были немногословные
выступления, Минута молча)
ния — и в путь....
Г. Т. БЫЧКОВА,
председатель Московского
городского Совета ОБМУФИ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Здесь будет
КАМЕННЫЙ ХРАМ

У

важаемые жители района
Чертаново Центральное!
Информируем вас о перс)
пективе строительства по
адресу: улица Днепропетров)
ская, вл. 16Б каменного Храма

Живоначальной Троицы в Черта)
ново, которое будет осуществле)
но в 2007–2009 годах.
Община Живоначальной
Троицы в Чертаново

НОВОСТИ ОКРУГА

Водосчетчик — БЕСПЛАТНО

В

о исполнение постановле)
ния Правительства Мос)
квы от 29 мая 2007 года
№ 406)ПП «О мерах по
дальнейшему стимулированию
экономии водопотребления в жи)
лищном фонде г. Москвы» с июня
2007 года по 2009 год организова)
на работа по установке индивиду)
альных приборов учета по водопо)
треблению. Установка произво)
дится для жителей бесплатно за
счет и в пределах средств бюдже)
та г. Москвы в жилых помещениях
жилищного фонда:
– находящихся в государствен)
ной собственности г. Москвы;
– приватизированных, соб)
ственники которых получают суб)
сидию на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг;

– приобретенных в собствен)
ность по основаниям, отличным от
приватизации, собственники кото)
рых получают субсидию на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг.
Субсидия на оплату жилых поме)
щений и коммунальных услуг увели)
чивается на сумму фактических зат)
рат по содержанию, ремонту и по)
верке индивидуальных приборов
учета, но не выше предельных цен
на эти услуги, утвержденных в уста)
новленном порядке для соответ)
ствующего типа приборов учета.
По вопросам установки прибо)
ров учета обращайтесь в ГУП ДЕЗ
районов по месту Вашей регис)
трации!
ЕИРЦ ЮАО

