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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

«На линии огня»
Так назывался один из конкурсов КВНа, посвященного противопожарной

тематике. Он проходил 2 апреля в школе № 856, которую возглавляет депутат
муниципального Собрания Г. М. Монахова. Состязания между командой «Рач�
ки» (школа № 856) и «Ботаники и Компания» (Технологический колледж № 34)
проходили под девизом: «Знать, уметь и помогать». В состав жюри вошли ин�
женер Госпожнадзора Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве
Н. В. Еремина, сотрудник МРО ЮАО МГО ВДПО М. А. Мелаш, инспектор Гос�
пожнадзора Р. И. Харисов, специалисты муниципалитета С. Н. Коняшина и
Л. Д. Коломыцева. Поболеть за ребят пришла руководитель исполкома ме�
стного отделения партии «Единая Россия» О. Б. Смирнова. В упорной борьбе
победила команда «Ботаники и Ко». Победителям были вручены Кубок муни�
ципалитета, а также грамоты и призы от муниципалитета и ВДПО. Директору
школы Г. М. Монаховой была объявлена благодарность.

И спорт, и искусство
8 апреля в помещении школы № 856 прошли соревнования по спортивным танцам

среди начинающих на Кубок муниципалитета. Их целью была популяризация спор�
тивных танцев на территории муниципального образования. Турнир проводился по
поручению муниципалитета Чертаново Северное центром танцевального спорта
(ЦТС) «Мария» по правилам Московской Федерации спортивного танца и был открыт
для всех желающих. В числе победителей турнира две юные пары из Чертанова Се�
верного — Митрович Наталья, Киселев Антон и Куликова Валерия, Рустаев Руслан —
воспитанники Марии Никитиной из ЦТС «Мария». Все участники соревнований были
награждены сувенирами от муниципалитета, а победители — грамотами и ценными
подарками.

Наши чемпионы
14 апреля на спортплощадке у дома № 114�3А по Варшавскому шоссе

прошли отборочные соревнования по гиревому спорту, в которых победил
Р. Абузяров, и по мини�футболу, где одержала победу команда «Трэйсеры». В
этот же день сборная любителей спорта из Чертанова Северного из 11 чело�
век, возглавляемая специалистами муниципалитета, участвовала в соревно�
ваниях по плаванию на первенство ЮАО в рамках Московской межокружной
спартакиады «Спорт для всех». Победителями в личном зачете стали Н. В. Ре�
вякин, Л. А. Кириенко, О. А. Грекова и И. А. Папков. Сборная МО Чертаново
Северное завоевала I место в командном зачете. Муниципалитет выражает
благодарность директору СК «Чертаново» В. Г. Липнику за помощь в подго�
товке спортсменов. На фото: чертановские пловцы�призеры Н.В.Ревякин,
А. Ю. Конопкина и С. Н. Кензиор.

«Акварели» — 20 лет
14 апреля в ДДТ «Исток» прошел концерт хореографического ансамбля «Акварель»,

посвященный 20�летнему юбилею коллектива. Здесь присутствовали многие жители
Чертанова Северного, которые в юные годы занимались в этом замечательном ансам�
бле, навсегда приобщившись к искусству. В чествовании юбиляров принимали участие
представители муниципалитета Л. Д. Коломыцева и С. Н. Коняшина. Они вручили бес�
сменному руководителю ансамбля Е. В. Ланцовой Почетную грамоту от муниципалитета
и передали всему коллективу от имени руководства органов местного самоуправления
самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания творческих успехов.

«Мы команда одного корабля»
Под таким девизом 17 апреля в ДК ЗИЛ проходили состязания школьни�

ков, участников II этапа городского фестиваля детского движения, прово�
дившегося в рамках орбиты «Мы — москвичи» городской программы «ПРО�
движение» и посвященного Году ребенка. В соревнованиях приняли уча�
стие семиклассники из школы № 1623 (на фото), показавшие свое
кулинарное искусство в конкурсе «Особенности национальной кухни», и
члены подростково�молодежного объединения Штаб трудовых дел «Акти�
вист» (рук. Л. Д. Коломыцева). Сборная муниципального образования так�
же представила свои работы на выставку поделок «Ярмарка Московские
умельцы». Участники фестиваля были награждены грамотами от муниципа�
литета и сувенирами.

«Весенняя кадриль»
Это был веселый детский праздник, который состоялся 20 апреля на

спортивной площадке у дома № 12�3 по Сумскому проезду. Его програм�
ма была наполнена песнями, танцами и народными обрядами, воссоздаю�
щими культурные традиции встречи весны на Руси. Команды соревную�
щихся детей возглавили клоуны Рыжик и Веснушка. На празднике прозву�
чали русские народные песни фольклорного коллектива «Крапива», а
группой «Девчата» были исполнены зажигательные танцы. Активные
участники конкурсов и игр были награждены призами от муниципалитета,
а все участники «Весенней кадрили» получили в подарок заряд бодрости и
веселья. Дети были рады, что праздники на этой спортплощадке становят�
ся уже традиционными, и каждый из них таит в себе новые сюрпризы от
муниципалитета.

Ирина СКВОРЦОВА

Апрельская МОЗАИКА
Прошедший месяц показал, как разнообразны увлечения местных жителей, как

много среди детей и взрослых желающих оказаться в центре интересных культурных

событий. И помочь им в этом всегда готовы сотрудники муниципалитета Чертаново

Северное. Вот хроника основных досуговых мероприятий и спортивных состязаний,

организованных муниципалитетом и прошедших при его участии в апреле.

В
апреле депутаты Госдумы
ФС РФ почти единогласно
приняли новую редакцию
закона «О Знамени Побе�

ды». В соответствии с этим законо�

проектом, Знаменем Победы счита�
ется штурмовой флаг 150�й ордена
Кутузова II степени стрелковой диви�
зии, водруженный 1 мая 1945 года на
здании Рейхстага в Берлине — без
всяких изменений на полотнище.

Попытка поправить историю была
предпринята еще в сентябре 2005 го�
да, когда депутаты нижней палаты Гос�
думы РФ приняли законопроект о
замене исходного вида Знамени
Победы его символом, лишенным
исторической атрибутики — серпа и
молота. Закон был отклонен сенатора�
ми, но депутаты нижней палаты парла�
мента смогли преодолеть вето Совета
Федерации. Однако, президент Рос�
сии Владимир Путин, по многочислен�
ным просьбам ветеранских организа�
ций страны, отверг эту законодатель�
ную инициативу и отправил закон на
доработку. Теперь, когда Знамя Побе�
ды постановили сохранить в перво�
зданном виде, в соответствии с реше�
нием президента России, могут быть
изготовлены официальные его копии,
размер и вид которых точно соответ�
ствуют размеру и виду оригинала.

И вот, накануне Дня Победы, по
инициативе Совета ветеранов,
поддержанной жителями Чертанова
Северного, были изготовлены и тор�
жественно вручены в районных пер�

вичных ветеранских организациях
точные копии Знамени Победы. В
церемониях вручения приняли уча�
стие депутаты муниципального Со�
брания Чертаново Северное Нико�
лай Загребельный, возглавляющий
районную ветеранскую организа�
цию, и Анатолий Иванов — член Пре�
зидиума районного Совета. В своем
выступлении перед ветеранами Ана�
толий Владимирович подчеркнул:
«Нельзя переписать историю. Со
знамени, политого кровью тысяч со�
ветских солдат, не может исчезнуть
ни один символ. Наш долг — сохра�
нить для потомков историческую
правду о подвиге защитников Отече�
ства. А потому мы постараемся, что�
бы копия Знамени Победы заняла
достойное место и в каждом школь�
ном музее Боевой Славы. И пусть
этот символ воинской доблести на�
полнит юные сердца гордостью за
свою страну и глубокой благодарно�
стью к тем, кто защитил ее ценою
собственной жизни».

Ирина СКВОРЦОВА

Знамя Победы —
ДОСТОЯНИЕ ИСТОРИИ

Нам дорога память о наших отцах и дедах, ис�

кренне любивших свою Родину и отдавших за нее

свою жизнь. Знамя Победы, водруженное над

Рейхстагом, возвестило об окончании самой кро�

вопролитной войны в нашей истории.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

В
рамках этого проекта будет
проводиться подбор канди�
датов в состав Молодежной
общественной палаты при

муниципальном Собрании Чертаново
Северное. В нем смогут принять уча�
стие представители молодежи в воз�
расте от 14 до 30 лет. Подбор будет
проходить в форме открытого кон�
курса, состоящего из трех туров: «По�
литПроходная», «Проект» и «Дебаты».
Кандидатуры, прошедшие конкурс,

будут представлены муниципальному
Собранию для рассмотрения и утвер�
ждения. Инициативных молодых лю�
дей, проживающих, обучающихся,
работающих или состоящих в обще�
ственных организациях района, при�
глашаем принять участие в конкурсе.
Телефон для справок: 312�01�94.

О. Б. СМИРНОВА,
руководитель исполкома 

МО партии «Единая Россия»

ПолитЗавод
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

18 апреля при участии ВОО «Молодая Гвардия

Единой России» был дан старт проекту «Москов�

ский ПолитЗавод�2007».

ВСЕ ВМЕСТЕ�

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие ветераны! Местное отделение партии «Единая Рос�

сия» района Чертаново Северное сердечно поздравляет вас с
62�й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. При�
мите пожелания здоровья, счастья, мира и добра!

ВСЕ ВМЕСТЕ�


