
З
десь были представлены луч�
шие художественные фото�
работы дипломантов муни�
ципального конкурса, прово�

димого муниципалитетом Чертаново
Северное среди местных жителей.
Конкурс посвящался Дню города и

Дню внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Север�
ное в городе Москве. Главными зада�
чами фотоконкурса было выявление
ярких творческих индивидуально�
стей, а также приобщение местной
молодежи и взрослого населения к
культурной жизни муниципального
образования.

Выставка привлекла большое
внимание посетителей. Наибольший
интерес представляли фотографии
дипломантов конкурса Татьяны Кисе�
левой и Владимира Цукора, которые
в своих работах с большой теплотой,
высоким мастерством и художе�
ственным вкусом отобразили кра�
соту родной природы, неразрывно
связанной с городскими пейзажами
района. Им удалось запечатлеть ис�
торические моменты в жизни Черта�

нова Северного, которое продолжа�
ет отстраиваться и хорошеть.

По�своему интересны работы По�
лины Кузенковой, а также отца и сына
Мольниковых (Алексея и Алексея�
младшего). Этим авторам удается
уловить в окружающей повседневно�

сти какие�то яркие мимолетные мгно�
вения времен года, которые находят
отражение в картинах местной жизни.
Свои дома, окружающие улицы и
скверы они фотографируют с любо�
вью. И в этом общая черта всех на�
стоящих фотохудожников (мастеров и
начинающих фотолюбителей). Ведь
это искусство, как и любое другое, не
терпит равнодушия. И, чтобы как
можно лучше запечатлеть свою малую
родину, нужно ее всем сердцем лю�
бить. Тогда и фотоработы будут долго
радовать всех окружающих, согревая
зимой теплотой летних пейзажей, а
летом — остужая прозрачной свеже�
стью морозных фотомгновений.

Светлана КОНЯШИНА, 
гл. специалист муниципалитета, 

член жюри конкурса

З
аслушав информацию ру�
ководителя муниципаль�
ного образования Б. Б. Аб�
рамова�Бубненкова о ходе

выполнения решений муниципаль�
ного Собрания, депутаты обсу�
дили перспективы выполнения в
районе программы «Народный га�
раж».

Рассмотрев заключение депу�
татской комиссии муниципального
Собрания по экологии, землеполь�
зованию и градостроительству
(председатель А. В. Иванов) о вне�

сении в органы исполнительной
власти города Москвы предложе�
ний по планировочному решению
трассы магистрали Рублево�Ка�
потня от Варшавского до Кашир�
ского шоссе (Южная рокада), де�
путаты решили: в соответствии со
статьей 8, п. 23 Закона г. Москвы
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в г. Москве» (в ре�
дакции Закона от 31.05.2006 г.
№ 22) внести в уполномоченные
органы исполнительной власти го�
рода Москвы следующие предло�

жения: при проектировании участ�
ка трассы магистрали Рублево—
Капотня предусмотреть планиро�
вочное решение, обеспечивающее
беспрепятственный выезд авто�
транспорта из микрорайона Се�
верное Чертаново на Балаклав�
ский проспект и Азовскую улицу,
учитывая недостаточную пропу�
скную способность названного
транспортного узла.

Собрание приступило к форми�
рованию состава молодежной об�
щественной палаты. Целью дея�

тельности палаты будет подготов�
ка вопросов, связанных с правами
и интересами молодежи, и поиск
путей их решения.

Комиссии по развитию местно�
го самоуправления (председатель
Ю. И. Савотин) было дано поруче�
ние разработать Программу взаи�
модействия депутатов муници�
пального Собрания с членами Мо�
лодежной общественной палаты.

По материалам 
муниципального Собрания

В
середине лета 25 детей и
подростков района отдох�
нули на берегу Черного
моря в детском оздорови�

тельном лагере (ДОЛ) «Радость»,
расположенном в поселке Люби�
мовка под Севастополем. Поездка
была организована муниципалите�
том Чертаново Северное при под�
держке префектуры ЮАО. За орга�
низацию отдыха детей в лагере от�
вечало муниципальное учреждение
«Спортивно�досуговый центр «Чер�
таново Северное». О том, как от�
дохнули у моря юные жители райо�
на, мы беседуем с депутатом муни�
ципального Собрания, директором
МУ СДЦ «Чертаново Северное» С. �
Л. ГЛАДЫШЕВОЙ, сопровождав�
шей группу ребят в течение всей
лагерной смены.

— Светлана Леонидовна, кто
вместе с Вами отправился на
отдых к морю?

— Этим летом в профильном
лагере «Радость–2007» был орга�
низован отдых детей и подростков
нашего района в возрасте от 8 до
17 лет. Среди них были участники
детских и молодежных творческих
студий и объединений МУ СДЦ

«Чертаново Северное», победите�
ли районных, окружных и город�
ских конкурсов детского творче�
ства и спортивных турниров, дети
из неполных, малообеспеченных и
многодетных семей. Все ребята,
которых мне было доверено со�
провождать, в лагере были объе�
динены в один разновозрастный
отряд. Они назвали его «Чертята».
Поездка была настоящим подар�
ком для детей. Ведь родителям не
пришлось оплачивать ни дорого�
стоящие путевки, ни дорогу. Од�
нако, при организации лагерной
смены мы столкнулись с такой со�

циальной проблемой, как офор�
мление согласия родителей на вы�
езд детей за рубеж (в Украину). По�
скольку среди ребят были дети из
неполных семей, где папа живет
отдельно и не участвует в воспи�

тании сына или до�
чери, получить это
согласие для мно�
гих семей было
проблематично —
вплоть до отказа от
поездки в лагерь.

— Какие наи&
более яркие впе&
чатления привез&
ли ребята с юга?

— В лагере у на�
ших детей и подро�
стков была воз�
можность проявить
свои творческие
способности и ли�
дерские качества
во время культур�
н о � м а с с о в ы х и

спортивно�оздоровительных ме�
роприятий. Они приняли участие в
смотре�конкурсе «Радуга», где,
представляя голубой цвет, заняли
III место, хорошо проявили себя на
конкурсе актерского мастерства в
танцевальном и вокально�инстру�
ментальном направлениях. Уча�
ствуя в спортивных соревнованиях
«Стар�тины», наш отряд занял I ме�
сто в метании среди девочек млад�
шего возраста и II место в отжима�
нии среди мальчиков младшего
возраста. Ребята весело отпраз�
дновали День именинника, сорев�
новались за призы в игровой эс�

тафете «Путешествие по ярмарке».
Но, конечно, наиболее яркие впе�
чатления у всех оставили экскур�
сии. Мы посетили город�герой
Севастополь, где в местном дель�
финарии посмотрели удивитель�
ное представление с участием
дельфинов и морских котиков.
Неизгладимые воспоминания у ре�
бят оставили экскурсии к водопаду
Серебряные струи, в Бахчисарай�
ский дворец, древнюю крепость
Чуфут�Кале, Успенский монастырь
на скалах. Они посетили Бала�
клаву, где купались в открытом
море, и раскопки древнего Херсо�
неса Таврического, поднимались в
горы и провели день в новом со�
временном аквапарке «Зурбаган».
Так что, возможности
расширить кругозор ре�
бят мы использовали по
максимуму. Хочется от�
метить, что в лагере нам
очень помогала единая
форма для детей и вожа�
тых (синие футболки и
бейсболки с названием и
гербом нашего муници�
палитета). Это очень ор�
ганизовывало ребят, да�
вало им общий настрой,
помогало сплотить кол�
лектив.

— Ч т о , н а В а ш
взгляд, можно было бы
изменить к лучшему в
организации работы
лагеря?

— Я о т в е ч а л а з а
жизнь и здоровье детей.
И, конечно, для меня тот

единственный час в день — с 10.00
до 11.00, который, в соответствии
с режимом лагеря, наш отряд про�
водил на пляже, был самым ответ�
ственным моментом. Но как бы это
ни было хлопотно, я считаю, что
для оздоровления ребенка, кото�
рый, может быть, впервые в жизни
приехал к морю, этого очень мало.
Особенно это касалось подростков
13–17 лет. А ведь такое минималь�
ное время для морского купания —
самого ценного, что было в лагере,
нам досталось потому, что дети пи�
тались в третью смену — позже
всех. Так почему же нельзя было
им разрешить посещение пляжа и
до завтрака? К слову, само пита�
ние тоже оставляло желать лучше�
го: пища, на мой взгляд, была не�
достаточно калорийной, в меню
было мало свежих овощей и фрук�
тов, блюда подавались остыв�
шими, так как столы накрывались
раньше положенного времени. Ду�
маю, что исправить все это было
бы не так уж сложно, если бы ра�
ботники лагеря относились с боль�
шей ответственностью к своему
делу, и без лишнего формализма
заботились об интересах детей.
Правда, наши ребята, несмотря на
эти досадные мелочи, отдыхом
остались довольны, и, уезжая, на�
писали слова благодарности в
Книге отзывов ДОЛ «Радость»:
«Спасибо, море! Спасибо, Крым!».
Остается нам, взрослым, позабо�
титься, чтобы каждая следующая
лагерная смена была организова�
на лучше предыдущей.

Интервью подготовила 
Лидия ДАВЫДОВА
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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

У депутатов будет
ПОДКРЕПЛЕНИЕ

25 сентября состоялось очередное заседание муниципального Собрания.

Если «Радость» НА ВСЕХ ОДНА…
Как здорово, впервые отправиться к морю! К сожалению, далеко не каждая семья мо4

жет устроить такой отдых ребенку. А потому побывавшие на юге дети и их родители от души

благодарны местной власти за предоставленную возможность.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

С любовью 
К МАЛОЙ РОДИНЕ
С 1 по 15 сентября в Центре культуры и

спорта демонстрировалась фотовыставка

«Лучший вид Чертанова Северного».

М
естные отделения партии
«Единая Россия» пригла�
сили 18 ребят из ВОО «Мо�
лодая Гвардия Единой

России» двух районов, а также канди�
датов в состав Молодежной палаты
при муниципальном Собрании Черта�
ново Северное посоревноваться и
заодно познакомиться с достоприме�
чательностями торгово�развлека�
тельного комплекса «Глобал�Сити».

Кроме районов, ребята предста�
вляли и свои учебные заведения:
торговый колледж № 304, МФЮА,
Московский институт коммунального
хозяйства, Институт физкультуры и
спорта. По итогам игры первое и
третье места по сумме баллов заня�
ли представители Чертанова Цен�
трального, 2 место — ребята из Чер�
танова Северного, которых поддер�
живала депутат муниципального

С о б р а н и я
Г. М. Монахова.
По мнению участ�
н и к о в т о в а р и �
щеской встречи,
традицию меж�
районных сорев�
н о в а н и й с р е д и
м о л о д е ж и и
впредь необходи�
мо поддерживать
и разнообразить.

Алексей
КЛИМАКОВ

Молодежь 
ИГРАЕТ В БОУЛИНГ
27 сентября в ТРК «Глобал4Сити» про4

шли соревнования по боулингу между моло4

дежными сборными Чертанова Центрально4

го и Чертанова Северного.
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