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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

80 лет
АГАФОНОВ Александр Иванович
АНДРЕЕВ Леонид Петрович
АНДРИАНОВА Клавдия Александровна
АНТОНОВА Евгения Борисовна 
АРХИПОВА Серафима Степановна
ВОРОНКОВА Мария Афанасьевна
ГОРОХОВА Беби Давыдовна
ДОНСКИХ Татьяна Александровна
ЖДАНОВА Нина Даниловна
ЖИЛЬЦОВ Иван Кириллович 
ЗАОСТРОВЦЕВА Валентина Федоровна 
ИВАШИНА Мария Петровна 
КОЗАК Раиса Ивановна 
КОНДАКОВА Мария Михайловна 
КОРЖОВА Тамара Шабатовна 
ЛАНЦЕВ Евгений Васильевич
ЛУКЬЯНОВА Мария Антоновна
ЛЫЗЛОВА Лидия Николаевна
ЛЮТИКОВ Владимир Александрович
МАЗАЕВА Анастасия Ивановна
МАРТЫНОВ Анатолий Семенович
МИТРОШЕНКО Вера Алексеевна
МОЗГОВА Александра Сергеевна
НАЙМУШИНА Александра Матвеевна
НОВИКОВА Мария Гавриловна
ПОДУВЕЕВА Дарья Алексеевна
ПОНКРАТОВ Афанасий Александрович
ПТУХА Тамара Петровна
САФРОНОВА Анна Егоровна
СИДОРЕНКО Владимир Иванович
СИДОРЕНКО Наталья Васильевна
ТКАЧЕВА Раиса Ивановна
ФАТХУЛЛИН Махиян Фатыхович

85 лет
АГАНОВСКАЯ Анна Васильевна
БУТОВ Сергей Алексеевич
ГРИШЕНКОВА Тамара Емельяновна
ЕМЕЛИНА Мария Ивановна
ЗОЛОТАРЕВСКАЯ Ида Пинкусовна
КОТЛЯРОВ Александр Моисеевич
КРАСНОБАЕВА Екатерина Михайловна
ЛАНЦОВА Анна Васильевна
МАКАРОВА Инна Александровна
МАРКОВА Мария Ильинична
МИХАЙЛОВА Вера Натановна
МУШЕНКОВ Николай Дмитриевич
НИКОНОВА Мария Викторовна
ПОРТНОВА Александра Николаевна
СИДОРОВА Александра Дмитриевна
СОПИНА Клавдия Васильевна
ФЕТИСОВА Антонина Тимофеевна
ЧАРИКОВА Тамара Ивановна
ЧВИЛЕВА Александра Ивановна
ЧУСОВА Тамара Ивановна
ШУРЫГИНА Сусанна Валентиновна

90 лет
БОЛДОВА Александра Кондратьевна
МЕЛЬНИК Мария Ивановна
МИХАЙЛОВА Мария Дмитриевна
ТИТОВА Евдокия Архиповна

95 лет
КАЛИНИНА Анастасия Тимофеевна
КОТОВА Мария Алексеевна
МАЗУРКОВА Ирина Агаповна
ПОГОРЕЛОВ Иван Семенович

От всей души поздравляем наших юбиляров и желаем им всего наилучшего!

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ, руководитель 
муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК, руководитель муниципалитета
Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, председатель Совета ветеранов, 

депутат муниципального Собрания

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В апреле свыше 60 ветеранов, про;

живающих в районе Чертаново Север;

ное, отметили юбилейные даты.

К
расчистке наиболее ответственных
участков района и округа, по традиции,
подключились сотрудники муниципали�
тета, руководитель муниципального об�

разования Борис Абрамов�Бубненков, депутаты
муниципального Собрания, активисты местного
отделения партии «Единая Россия» во главе с
руководителем Ольгой Смирновой. 12 апреля
они принимали участие в многолюдной экологи�
ческой акции по уборке территории дендропар�
ка в районе Бирюлево Восточное. 

19 апреля местом приложения массового тру�
дового энтузиазма стала территория за Храмом

Иконы Державной Бо�
жией Матери. Здесь
ударно поработали де�
путаты муниципального
Собрания Елена Кваш�
нина, Юлия Раевская, Анатолий Иванов и Валерий
Смирнов. Вместе с участниками субботника, уби�
рающими территорию у входа в Битцевский лесо�
парк, что у дома № 29 по Сумскому проезду, тру�
дился и депутат муниципального Собрания, пред�
седатель районного Совета ветеранов Николай
Загребельный. Участвовали в благоустройстве
территорий вблизи своих домов и предприятий де�

путаты муниципального Собрания Елена Абрамо�
ва, Светлана Гладышева, Александр Коннов, Вале�
рий Липник, Тереса Шевцова и Юрий Савотин. В
общем, везде, где потрудились участники суббот�
ников, природа вздохнула с облегчением, и с бла�
годарностью одарила всех своей весенней красой.

Ирина СКВОРЦОВА

Природа взывает О ПОМОЩИ
И больше всего людей отзывается на ее

призыв именно в дни городских субботников.

Так было и на этот раз. Сотни самых созна;

тельных жителей и тружеников района посвя;

тили свои выходные разборке мусорных за;

валов, оставленных после себя некультурны;

ми гражданами.

ВСЕ ВМЕСТЕ�

У
частниками праздника стали свыше 70 первоклас�
сников из школ №№ 855, 557, 1158 и из самого цен�
тра образования. Ребята с удовольствием играли в
веселые подвижные игры, участвовали в конкурсах

и спортивных соревнованиях. Юные спортсмены получили
заряд бодрости и веселья, а в качестве призов от муници�
палитета — мягкие игрушки и спортивные награды. 

А накануне 11 апреля в клубе «Ручеек» (мкр. Северное
Чертаново, д. 3А), состоялся музыкальный вечер который
прошел под девизом «Все, кто любит песни под гитару».
Здесь дебютировал ансамбль гитаристов «Поющие стру�
ны», в исполнении которого прозвучали всеми любимые
бардовские песни. В этот же день в ЦО № 1828 прошла
окружная выставка фоторабот «Окно в твой мир», лауре�

атом которой стала ученица школы № 1158 Ма�
рия Киселева (справа — ее работа). Она была
награждена грамотой оргкомитета фотокон�
курса и призом от муниципалитета.

Большая работа была проведена в рамках
подготовки к окружной выставке «А у нас во
дворе…» и к другим окружным спортивно�
досуговым мероприятиям, в которых тради�
ционно участвуют жители района. А впереди
еще много праздничных дней, которых с нетер�
пением ждут взрослые и дети.

Светлана КОНЯШИНА, 
гл. специалист муниципалитета

Вместе ВЕСЕЛО ИГРАТЬ!
Так назывался спортивный праздник, организованный му;

ниципалитетом 17 апреля в центре образования «Чертаново».

П
ервое наше знакомство со�
стоялось несколько лет на�
зад на занятиях гитарного
кружка, которым руководит

Анатолий Семичев. Члены группы —
не профессионалы, а люди разных
профессий, увлекающиеся, творче�
ские. Например, Владимир Сержан�
тов имеет высшее техническое обра�
зование, инженер. Человек серьез�
ный, деловой, много думающий о
своей работе. Но когда играет на ги�
таре и поет, то преображается вне�
шне и внутренне. Станислав Саха�
ровский — профессиональный ху�
дожник. Это говорит само за себя.
Человек очень эмоциональный, вос�
приимчивый, ранимый. Опять же, ги�
тара приходит ему на выручку. Юлия
Маркова — инженер�озеленитель.
Это самая молодая участница груп�
пы. Очень музыкально�одаренная,
добросовестная, и вообще, очень хо�

роший человек. И я — экономист, в
данный момент являюсь руководите�
лем группы. 

На самом же деле мы всё решаем
вместе, прислушиваемся друг к другу,
считаемся с мнением каждого. Но

главное, что нас всех объединяет, —
это любовь к искренней, душевной пе�
сне, обращенной к каждому человеку,
говорящей с ним о важных проблемах
нашей жизни спокойно, даже тихо, и
под гитару. Группа подготовила два

выступления к праздникам 23 февра�
ля и 8 марта в ЦСО Чертанова Север�
ного. Исполнялись известные песни
советских композиторов, а также ав�
торские песни, которые были попу�
лярны и любимы в дни молодости слу�
шавших нас людей. Нас очень тепло
принимали. А 11 апреля состоялся
наш дебют в доме 3«А» мкр. Северное
Чертаново, который был посвящен ав�
торской песне. Надеемся, что в даль�
нейшем наш репертуар будет расши�
ряться, в него будут включены класси�
ческие произведения, романсы,
народные песни. Иначе и быть не мо�
жет. Ведь все мы являемся участника�
ми хора «Вдохновение», которым ру�
ководит Ольга Александровна Мило�
ва. А под ее руководством нельзя не
расти творчески, не развиваться.

Елена ЛУШНИКОВА, 
рук. группы «Поющие струны»

Н
едавно в редакцию нашей
газеты поступило письмо от
жителей домов №№ 6, 8, 10,
12 по Сумскому проезду, в

котором они выражают беспокой�
ство по поводу того, что с недавних
пор дворовая территория Центра
культуры и спорта (Сумской пр�д, 6А)
стала недоступна для прогулок роди�
телей с детьми. 

С просьбой прокомментировать
сложившуюся ситуацию мы обрати�
лись в дирекцию ЦКиС. Из получен�
ного ответа стала ясна причина, по
которой после ремонта Центра до�
ступ на его территорию был ограни�
чен. Публикуем фрагмент из полу�
ченных разъяснений:

Эксперимент доступа жителей на
территорию ЦКиС закончился для

нас плачевно. В прошлом году за две
недели «гуляния» на территории все
стены исписаны нецензурными сло;
вами, вытоптано все вертикальное
озеленение, разбита железобетон;
ная цветочница. Закоулок к те;
атральному залу превращен в обще;
ственный туалет и место распития
спиртных напитков, вытоптаны газо;
ны и т. д.

За неделю «гуляния» в этом году:
исписаны стены, разбита железо;
бетонная цветочница, сломаны ку;
сты, вырваны вазы вертикального
озеленения, украдена половина
цепи с исторического дуба и т.д. На
просьбу к родителям хоть как;то
уберечь то место, на котором они
гуляют, от вандализма, ответ один:
«Мы этого не делаем, а за других мы
не в ответе».

В целях пресечения вандализма
в любых формах на территории
Центра культуры и спорта принято

решение разрешить гулять родите;
лям с детьми в видимой зоне охра;
ны — это 200 кв. м. Доступ на
остальную территорию за лицевой
фасад здания разрешен только по;
сетителям музея народной игрушки
«Забавушка» и в период проведения
мероприятий.

С уважением, директор ЦКиС
А. Н. Титов

Сомнений нет, всему виной
вандализм со стороны тех, кто
когда�то, возможно, так же гулял с

родителями по территории Центра
культуры и спорта, но так и не при�
общился ни к культуре, ни к спор�
ту. Кто разорвет этот замкнутый
круг? Вся надежда — на местную
общественность. Может быть,
удастся дружинникам или членам
общественных пунктов охраны
правопорядка пресечь безнака�
занное «рукоприкладство» тех,
кому не по нраву чистота и поря�
док в районе?

Редакция

Когда струны ПОЮТ… 
«Поющие струны» — гитарная группа, которая начала свою деятельность в 2008 году. Так что наша

группа еще молодая. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ�

Все дело В ВАНДАЛИЗМЕ
ПОЛУЧЕН ОТВЕТ�

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�


