
В
этот день муниципалитет
Чертаново Северное и руко�
водство новорожденного
торгово�развлекательного

комплекса, который возглавляет де�
путат муниципального Собрания
О. Н. Плановой, устроили праздник
для всех местных жителей. В то вре�
мя, как на сцене проходил концерт с
участием танцевальных коллективов
ЦВР «На Сумском» и популярных эс�
традных исполнителей, в надувных
детских городках веселились малы�
ши, которые пришли на праздник
вместе с родителями. Здесь были
устроены веселые игры и конкурсы с
участием клоунов и ростовых кукол,
которые награждали призами самых

активных ребят. Многие семьи посе�
тили сам комплекс и убедились, что
здесь можно выбрать развлекатель�
ный аттракцион на любой вкус: от
огромной карусели и других детских

забав — до скалодрома и электрон�
ного тира.

На празднике побывали сотруд�
ники муниципалитета во главе с ру�
ководителем Г. Ф. Ефимовой, заме�

ститель главы управы Н. Ф. Мака�
ров, депутаты муниципального Со�
брания, ветераны района и члены
ВОО «Молодая Гвардия Единой Рос�
сии». По случаю Дня муниципального
образования в новом комплексе был
устроен прием с концертной про�
граммой, в которой принял участие
п о п у л я р н ы й
болгарский пе�
вец Бисер Ки�
ров. Здесь со�
брались акти�
висты местных
общественных
о р г а н и з а ц и й
Чертанова Се�
верного и пред�
ставители жи�
лищного само�
управления. 

Церемония
торжественно�
го открытия ТРК

«Глобал�Сити» началась с привет�
ствия руководителя муниципального
образования Б. Б. Абрамова�Буб�
ненкова (на фото). Борис Борисович
выразил надежду, что новое пред�
приятие, созданное на мировом
уровне, послужит делу организации
культурного семейного досуга жите�
лей муниципального образования. А
затем Олег Плановой вместе с теле�
ведущей канала «Домашний» Татья�
ной Плотниковой поднялся над сце�
ной на специальной платформе и с
помощью символического пульта дал
старт «Глобальному развлечению». В
небо взмыли десятки надувных ша�
ров, а на крыше комплекса одновре�
менно пустились в пляс гигантские
аэрофигуры.

Гости праздника, а среди них было
много молодежи, долго не расходи�
лись, с восторгом встречая выступле�
ния любимых поп�звезд. И, по мне�
нию всех присутствовавших, двойной
День рождения удался на славу. 

Ирина СКВОРЦОВА
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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

День рождения УДАЛСЯ!
8 сентября в Чертанове Северном отмечался День муниципального образования, и подарком

всем жителям района к этому празднику стало открытие ТРК «Глобал4Сити». Мероприятия были

приурочены к празднованию 8604летия Москвы.

Н
а территории нашего муниципального
образования прошли турнир по настоль�
ному теннису, посвященный Дню города.
Жители Чертанова Северного с удоволь�

ствием, под веселую музыку сражались за Кубок
муниципалитета. 

В концертно�игровом мероприятии, также по�
священном нашему славному городу, приняли
участие не только те ребята, которые занимают�
ся в ДДТ «Исток», но и гости праздника — те, ко�

торые 1 сентября за�
шли на огонек, по�
смотреть, послушать
и принять участие в
празднике. Как всегда
на спортивной пло�
щадке по Сумскому
проезду, 12�3 малы�
шей и взрослых раз�
в л е к а л и в е с е л ы е
клоуны Малинка и
Клёпа. Забавные кон�
к у р с ы , и г р ы � э с т а �
феты, выступление
артистов эстрадного

жанра — 2 сентября все это не
только подняло настроение на�
шим жителям, но и втянуло всех в
веселый круговорот праздника.

А 6 сентября сразу на двух дворовых площад�
ках прошли праздники, посвященные Дню муни�
ципального образования Чертаново Северное.
На Сумском проезде Клоунское представление
произвело неизгладимое впечатление на всех
зрителей: яркие костюмы, огромные надувные

шары, — такого наша площадка
еще не видела! А на Кировоград�
ской улице, д. 5 в гости к нашим
жителям пришли пираты — они
играли с ребятами в «Ручеек»,
устроили веселые эстафеты, тя�
нули канат, и тут уже не удержа�
лись мамы и бабушки — все по�
могали своим командам!

Среди досуговых мероприятий
месяца, которые были организо�
ваны при участии муниципалите�
та, еще стоит отметить викторину
«Малая Родина», которая прошла
4 сентября в помещении штаба

трудовых дел «Активист» (рук. Л. Д. Коломыцева)
при участии ветерана Великой Отечественной
войны, поэта�фронтовика А. В. Цветкова и ро�
левую игру «Мы — жители мегаполиса», которая
прошла там же 27 сентября и послужила началом
знакомства с новыми членами «Активиста»

В сентябрьских окружных соревнованиях бле�
стяще показали себя наши сборные команды по
стритболу, взяв три Кубка, включая и самый
большой трофей — Кубок Префекта. В городош�
ном спорте наши ребята, выступая впервые, сра�
зу вошли в тройку лидеров — 2 место. Взрослая
команда волейболистов тоже заняла 1 место в
округе! И это результат того, что лишь в сентяб�
ре сотрудниками муниципалитета было проведе�
но свыше ста спортивных мероприятий для де�
тей и взрослых, включая тренировки, межрайон�
ные соревнования и праздничные турниры.

Вероника ЛИПУНОВА, 
зав. сектором муниципалитета

Месяц ярких ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Первые дни сентября были очень насыщены меро4

приятиями не только местного значения, но и окружного.

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

П
ервый этап игры проходил
там же 15 сентября. Здесь
ребятам было предложено
показать владение приема�

ми спасателей, навыков в преодоле�
нии препятствий, наведении пере�
прав в экстремальных ситуациях. Ко�
манда муниципалитета Чертаново
Северное успешно продемонстри�
ровала свое умение справляться с
различными трудностями — при
переправе через болото с помо�
щью специальных многоместных
лыж и через открытое простран�
ство — по канату и «паутине».

Инициаторами проведения игры
выступили Управление федераль�
ной службы по контролю за оборо�
том наркотиков по г. Москве, Упра�
вление физкультуры и спорта ЮАО,
спортклуб «Южный» и Комитет на�
циональных и неолимпийских видов
спорта России. Целями проведения
«Спортивной зарницы» ее организа�
торы ставили воспитание у подра�
стающего поколения духа патрио�
тизма, силы воли, стремления к по�
беде, а также пропаганду здорового
образа жизни, в котором нет места
наркотикам.

Участникам шестнадцати команд
Южного округа, в том числе и сбор�
ной муниципалитета Чертанова Се�
верного, предстояло пройти серь�
езные испытания,
среди которых бы�
ли гонки на горных
велосипедах, сплав
по воде на лодках,
бег с отягощением,
скалолазание, ока�
зание первой меди�
цинской помощи,
гонки на надувных
лыжах, биатлон с
бегом на лыжерол�
лерах и стрельбой
из лука, рукопаш�
ный бой. Все эти
состязания были

этапами эстафеты. Поболеть за свои
команды пришли члены местных от�
делений ВОО «Молодая Гвардия
Единой России».

Юные спортсмены района полу�
чили большое удовольствие, уча�
ствуя в «Спортивной зарнице», и
проявили наилучшие волевые каче�

ства. А после соревнований всех
участников ожидала интересная
культурная программа.

Николай СЕМЕНОВ

«Спортивная зарница» —
ДЛЯ СМЕЛЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ

22 сентября в парке района Братеево прошли

финальные соревнования спортивно4патриоти4

ческой игры «Спортивная зарница».

ВСЕ ВМЕСТЕ�

Московская служба
психологической

помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению. 
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
� по вопросам семейных отношений;
� в сложных жизненных ситуациях;
� по преодолению трудностей в общении;
� по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь: � 051 (круглосуточно)

Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 8&499&794&20&09 

(надо набирать все цифры номера). 


