
В
составе сборной выступили
400 ребят, которые приняли
участие в соревнованиях по
21 виду спорта, завоевав 9

кубков за призовые места. Наивыс�
ших успехов добились юные спорт�
смены Чертанова Северного в состя�

заниях по настольному теннису, фех�
тованию и дзюдо, выиграв «золото» в
командном зачете. Серебряными
призерами стали участники сорев�
нований по легкой атлетике, аэроби�
ке, дартсу и юные спасатели. Брон�
зовые награды достались любите�

лям гиревого спорта и арм�
спорта (для лиц с ограниченной
ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т ь ю ) .
Чуть�чуть не дотянули до призо�
вых мест в командном зачете
наши пловцы, шахматисты,
юные пожарники, гимнастки,
танцоры. Золотые, серебряные,
бронзовые медали в личном за�
чете завоевали многие участни�
ки сборной. И каждое отыгран�
ное очко вело к общей цели, к
Победе!

Впервые в восьмилетней ис�
тории Юношеских игр Южного
административного округа Чер�
таново Северное добилось тако�
го блестящего результата —

Первого общекомандного места! Хо�
чется сказать большое спасибо всем
тренерам, которые оказали неоцени�
мую помощь в формировании ко�
манд, в подготовке ребят к соревно�
ваниям: С. Г. Рычковой, Е. Р. Одоев�
ской, С. В. Демченко, А. Н. Степанову,

Н. Б. Крывелевой, А. В. Попову,
М. С. Гуськову, Н. И. Шиленцевой,
С. Н. Харину, Е. В. Истомину, А. А. За�
дираеву, В. Е. Михайловой, В. П. Гал�
кину и всем�всем, кто был с нами и
кто нам помогал! Отдельная благо�
дарность — руководителю муниципа�
литета Г. Ф. Ефимовой, которая боле�
ла за нас на протяжении всех Игр,
поддерживала в трудную минуту и ве�
рила в нашу победу!

В. В. ЛИПУНОВА,
зав. сектором муниципалитета

4
мая ветераны рай�
она были пригла�
шены в киноком�
плекс «Ашхабад»

на праздничную кон4
цертную программу,
посвященную 624й го4
довщине Победы в
Великой Отечествен4
ной войне. Перед на�
чалом концерта фрон�
т о в и к о в п о з д р а в и л и
руководитель муници�
пального образования
Чертаново Северное
Б. Б. Абрамов–Бубнен�
ков и депутат муници�
п а л ь н о г о С о б р а н и я
Чертаново Северное
Н. Н. Загребельный. В
выступлениях участников концерта
прозвучали любимые песни Поколе�
ния победителей, а когда болгарский
певец Бисер Киров запел «Песню про
Алешу», ему подпевал весь зал. По�
сле концерта ветеранам был показан
фильм «Май» и вручены подарки от
муниципалитета.

Концерт4реквием «От „Землян4
ки“ до „Смуглянки“», посвященный
Великой Победе, прошел 6 мая в
клубе по месту жительства «Ручеек»
(рук. И. М. Меркулов). Здесь собра�
лись 75 жителей района. В программе
концерта прозвучали песни хора
«Вдохновение» (худ. рук. О. А. Мило�

ва). Затем был показан
документальный фильм
«День Победы» и устроен
праздничный «Огонек», на
котором при участии руко�
водителя муниципального
образования Б. Б. Абра�
мова�Бубненкова и депу�
тата муниципального Со�
брания Т. А. Шевцовой
были вручены подарки
шести ветеранам, прожи�
вающим в этом доме.

11 мая в ДДТ «Исток»
состоялась Конкурсная
развлекательная се4
мейная игра «Когда мы
вместе!», посвященная
Дню семьи. Семья Чусо�
вых — единственная, ко�

торую представляли папа и дети, —
завоевала первое место и главный
приз муниципалитета. В программе
соревнований были вокальный, худо�
жественный и кулинарный конкурсы.
Родители и дети проявили все свои
таланты. Каждая из семей получила
памятные призы от муниципалитета. 

17 мая в ДК «Северное Чертано�
во» прошла концертная програм4
ма «Дети и мы!» в рамках фести4
валя творческих коллективов
Дома Культуры. В концертной про�
грамме приняли участие творческие
коллективы художественной само�
деятельности, выступившие с тан�
цевальными, музыкальными и во�
кальными номерами, а также де�
м о н с т р и р о в а л о с ь с ц е н и ч е с к о е
мастерство. На фестивале присут�
ствовали специалисты муниципали�
тета, всем руководителям коллекти�
вов во главе с директором ДК «Се�
верное Чертаново» Т. В. Киргиря,
были вручены цветы.

Дню защиты детей посвящалась
праздничная программа «Детский
мир», прошедшая 27 мая в ЦКиС.
Сюда были приглашены подопечные
дети и юные воспитанники клубов по
месту жительства. Ребята посетили
выставку детского рисунка «Сказки
народов мира», где проявили свои
знания о героях известных сказок в
викторине и с удовольствием посмо�
трели спектакль театра Малая дра�
матическая труппа «Королевская по�
теха» (по мотивам сказок Ш. Перро).
Главные роли в миниатюрах спекта�
кля блестяще сыграл директор ЦКиС
А. Н. Титов, доставив огромное удо�
вольствие детворе.

По материалам муниципалитета

А
кция проходила 29 мая, нака�
нуне Всемирного дня борьбы
с табакокурением. Ее иници�
ировала Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП) муниципалитета Чер�
таново Северное. В акции участвова�
ли члены Молодежного совета упра�
вы района, местного отделения пар�
тии «Единая Россия», ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» и подро�
стково�молодежного объединения
Штаб трудовых дел «Активист»,
представители МУ «Дети улиц» и
ОДН ОВД Чертаново Северное при
поддержке ветеранов района. Вме�
сте с листовками, в которых расска�
зывалось о вреде алкоголизма, таба�
кокурения и содержался телефон до�
верия: 341�55�54, молодым людям
вручались сувениры и книги Эллы
Черепаховой «Охранная грамота»

(психологическая безопасность по�
дростка).

«Быть крутым — это значит быть
физически здоровым, иметь силь�
ное развитое тело, успевать в жиз�
ни!» — призывали организаторы ак�
ции. Еще одним аргументом в поль�
зу здорового образа жизни стал
товарищеский матч по мини�футбо�
лу между командами муниципаль�
ных образований Чертаново Север�
ное и Нагорный, который состоялся
в тот же день на дворовой площадке
по адресу: Симферопольский буль�
вар, 15. А, чтобы помешать подро�
сткам пристраститься к алкоголю,
члены КДНиЗП Чертаново Северное
не так давно предложили руководи�
телям продовольственных пред�
приятий торговли расклеить неболь�
шие красочные плакаты следующего
содержания: «Продажа алкогольной

продукции и пива несовершенно�
летним запрещена. Это закон!».
Если все будут соблюдать этот
закон, у молодежи будет гораздо

меньше возможностей вредить сво�
ему здоровью. 

По материалам муниципалитета

Не губи свой ОРГАНИЗМ!
Такой призыв содержался в листовках, которые вручались молодым людям у станции метро

«Чертановская» во время акции «Молодежь — против алкоголизма, табакокурения и наркомании».
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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

АКЦИЯ�

Н
епросто было выбрать лучшие из нескольких десятков художественных
фоторабот жителей Чертанова Северного. Решением жюри под пред�
седательством руководителя муниципалитета Г. Ф. Ефимовой были
определены призеры конкурса. В номинации «Удачный кадр» I место

заняла Екатерина Васильевна ЯГОВДИК, представившая фотоработы «Ах, как
люблю улыбку эту и лучезарный его смех», «Чистое, невинное создание» и
«Счастливы вместе в Чертаново». II место в этой номинации занял Владимир
Дмитриевич ЦУКОР — за фотоработы «Ясный взгляд», «Полет шмеля», «Отцы и
дети». На III месте — Алла Анатольевна ГУМЕРОВА — автор работ «На скамейке
штрафников», «Удалой молодец» и «Танцуют все».

В номинации «Оригинальный кадр» I место занял Максим Леонидович
ШАМРИКОВ — его лучшие фотоработы «Простое детское счастье», «Кто ска�
зал, что я просто ребенок» и «Воплощение детства». На II месте — Оксана Ни�
колаевна ЧУЙКО, автор фоторабот «Кабы я была царицей», «Оля и Яло» и «Кто
на новенького». III место — у Светланы Владимировны КУЗНЕЦОВОЙ, предста�
вившей фотоработы «Взгляд в будущее» и «Солдат спит, служба идет».

Фотовыставка демонстрировалась в Центре культуры и спорта (дир.
А. Н. Титов). Здесь побывали ровесники юных «фотомоделей» и их родители.
Победители конкурса награждены дипломами и призами от муниципалитета.

С. Н. КОНЯШИНА, гл. специалист муниципалитета, член жюри конкурса

Простое детское
СЧАСТЬЕ

20 мая были подведены итоги первого муници,

пального фотоконкурса «Дети нашего Чертанова».

П
обедой сбор�
ной команды
муниципаль�
ного образо�

вания в составе 19 че�
ловек в возрасте от
18 до 80 лет заверши�
лись соревнования по
легкоатлетическому
кроссу на первенство
ЮАО в рамках Москов�
ской межокружной
спартакиады «Спорт
для всех». Спортсме�
ны�любители завоевали Золотой кубок за 1 место, получив в личном зачете
8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. В старшем возрасте хорошо
проявили себя на дистанции Л. В. Хрусталева, Л. П. Гераскина, Н. Г. Остроу�
мова, Н. С. Минкова, Е. С. Шашкина, Л. Г. Климов и И. С. Максимук. Многие
из членов сборной занимаются в Клубе любителей бега и благодарны заме�
стителю председателя КЛБ О. А. Яновской за полученные навыки и помощь в
формировании команды.

Бронзовым призером финальных соревнований по шахматам Спартакиа�
ды–2007 ЮАО «Московский двор — спортивный двор» стала команда из ше�
сти человек 91–98 г.р. из шахматной студии «2�я горизонталь» (рук. С. Н. Ша�
риков) из ЦВР «На Сумском» (дир. Е. И. Абрамова).

Десять жителей Чертанова Северного из числе членов подростково�мо�
лодежного общественного объединения «Активист» приняли Участие в
окружном молодежном велопробеге, посвященном Дню Победы. Каждый из
участников велопробега получил грамоту от муниципалитета. 

В Центре культуры и спорта впервые прошел турнир по дзюдо на Кубок
муниципалитета Чертаново Северное. Потрясающей красоты зрелище —
маленькие дзюдоисты боролись с такой энергией, с таким желанием побе�
дить, что никто из присутствующих не мог остаться равнодушным. И родите�
ли, и тренеры, и гости — все болели за юных спортсменов! Желание побе�
дить и даже разочарование от поражений — все было окутано аурой празд�
ника. Победители получили медали и подарки от муниципалитета.

Т. И. СОЛОПАНОВА, ведущий специалист муниципалитета

Спорт ДЛЯ ВСЕХ
В мае жители Чертанова Северного принимали поз,

дравления за успешные выступления на различных со,

ревнованиях, прошедших при участии муниципалитета.

Праздничный МАЙ
В прошедшем месяце большинство праздничных мероприятий, ор,

ганизованных при участии муниципалитета, посвящались Дню Победы.

ВСЕ ВМЕСТЕ�

Ура! МЫ ПОБЕДИЛИ!
Победой в общекомандном зачете сборной муниципалитета

Чертаново Северное завершились VIII Летние юношеские игры ЮАО.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП� КОНКУРС�

Праздник в клубе «Ручеек»


