
Н
есмотря на дождливую по�
году, несколько десятков че�
ловек — родители с детьми,
молодежь, пожилые люди —

приехали из разных концов столицы,
чтобы познакомиться с архитекту�
рой Северного Чертанова — своеоб�
разного чуда второй половины XX
века, созданного по проекту коллек�
тива архитекторов под руковод�
ством академика М. В. Посохина. Об
истории строительства «города в го�
роде» рассказали бессменный руко�
водитель МосКультПрог Сергей Ни�
китин и фотограф Юрий Пальмин.

Участников экскурсии поразила
необычность застройки нашего ми�
крорайона в целом и особенности
архитектуры его «голубых» домов в
частности. А о том, как живется в

квартирах таких строений, с удо�
вольствием рассказала жительница

одного из них Г. А. Малахова. Выслу�
шав ее рассказ, Сергей Никитин от�

метил, что впервые встречается с
тем, чтобы местные жители настоль�
ко любили родные места и так тепло
отзывались о них, как Галина Ар�
кадьевна. 

Во время прогулки по микрорай�
ону гости посетили и ДК «Северное
Чертаново», где полюбовались вы�
ставкой батика. Когда экскурсия
подходила к концу, проливной дождь
неожиданно закончился. И все уви�
дели, как играют лучи солнца в про�
емах между стеклянными галереями
переходов одного из «голубых» до�
мов. Это и был тот самый свет Чер�
танова, удивительный и неповтори�
мый, насладиться которым люди
приехали издалека.
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10
августа на межшколь�
ном стадионе у школы
№ 979 по адресу: ул.
Тамбовская, 8 (Орехо�

во�Борисово Южное) состоялся
окружной спортивный праздник, по�
священный Дню физкультурника.
Здесь собрались несколько сотен
любителей здорового образа жизни
из всех районов Южного округа.
Участников праздника приветствова�
ли начальник Управления молодеж�
ной политики и физкультурно�спор�
тивной работы префектуры ЮАО
Александр Воробьев, глава управы
района Орехово�Борисово Южное
Валентина Козельская и заместитель
руководителя исполкома отделения
партии «Единая Россия» ЮАО, депу�
тат муниципального Собрания Черта�
ново Северное Елена Квашнина.

Здесь прошли соревнования по
стритболу, футболу, шахматам, арм�
спорту, гиревому спорту и легкой атлетике. Члены
сборной муниципалитета Чертаново Северное
стали призерами и победителями по трем видам
спорта. В числе обладателей спортивных наград
по армспорту — Роман Анюгин (I место среди
юношей) и Светлана Кураева (I место среди деву�
шек). Бронзовым призером соревнований по ги�
ревому спорту стал Павел Медяк. Сильнейшими в
состязаниях по легкой атлетике в старшей воз�
растной группе стали Андрей Кушинский (I место)
и Дмирий Спыну (II место).

12 августа на межшкольном стадионе у школ
№ 550 и 1158 (мкр. Северное Чертаново, 809) со�
стоялся районный спортивный праздник, устроен�
ный муниципалитетом в честь Дня физкультурни�
ка. Малую Олимпиаду Чертанова Северного от�
крыла руководитель муниципалитета Т. Д. Илек.
Татьяна Дмитриевна пожелала участникам праз�
дника честной спортивной борьбы и ярких побед в

состязаниях со сверстниками. Торжественность
событию придало исполнение шоу�группой «Гран�
При» гимна сочинской Олимпиады�2014.
Для самых маленьких любителей спорта
был подготовлен надувной батут, их раз�
влекала ростовая кукла, а услугами аква�
гримера пожелали воспользоваться и бо�
лее старшие дети.

Немало было желающих принять уча�
стие в соревнованиях по восьми видам
спорта. Самым массовым был футболь�
ный матч (судья — А. В. Ермаков). Для уча�
стия в игре зарегистрировалось 8 команд
по 12 человек. Первое место заняли фут�
болисты команды «Кеды». В турнире по
стритболу, судейство которого осущест�
влял С. И. Савченко, приняли участие 6 ко�
манд. Победу одержали «Пантеры». Здесь
также прошли соревнования по дартсу

(судья — А. А. Мольников), по
шахматам (судья — Тимур Пе�
тров), по настольному теннису
(судья — С. В. Байков), по арм�
спорту (судья — В. А. Барышев),
а также по армспорту и перетя�
гиванию каната.

14 августа состоялся весе�
лый спортивно�развлекатель�
ный праздник, посвященный от�
крытию после капитального ре�
монта спортивной площадки по
адресу: Сумской проезд, 25�2. 

Спортплощадку открывали с
музыкой. Здесь было много мам
с маленькими детьми. Поздра�
вить жителей близлежащих до�
мов с этим знаменательным со�
бытием пришла руководитель
муниципалитета Т. Д. Илек. 

Из уст Татьяны Дмитриевны
прозвучали пожелания активнее
использовать отремонтирован�

ный объект для спортивных занятий, и жизнь на
площадке закипела вовсю. 

Лучший праздник — СПОРТИВНЫЙ!
Последний месяц лета прошел для любителей спорта из Чертанова Северного под знаком Дня

физкультурника. Свои успехи на состязаниях, организованных префектурой ЮАО и муниципали1

тетом, многие из них посвящали XXIX Летним Олимпийским Играм.

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

«Свет ЧЕРТАНОВА»
Так называлась культурологическая экскурсия, организованная 2 августа для москвичей в

рамках Московского семинара социоурбанистики МосКультПрог.

2
Работа для
подростка — по
закону

3 Юбиляры района 4
Запятая — прило�

жение для школь�

ников и не только
5

В жизни всегда есть
место подвигу…  
герои среди нас

6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

У
важаемые жители Чертанова Северного! Примите наши самые теплые
поздравления и пожелания по случаю Дня города и Дня внутригород�
ского муниципального образования Чертаново Северное! Встречая
этот праздник, принято подводить итоги всех свершений на благо на�

шего города и всех москвичей. И нам есть что вспомнить. Ведь за прошедшее
время органами местного самоуправления муниципального образования
Чертаново Северное было немало сделано для того, чтобы жизнь детей и
взрослых стала интересней, чтобы в семьи района вошли традиции проведе�
ния культурного досуга, чтобы спорт стал более массовым и доступным. А это
все улучшает качество жизни людей.

Поздравляем всех учащихся, студентов и педагогов района, а также родите�
лей тех, кто 1 сентября сядет за школьную парту или продолжит обучение в кол�
ледже, в вузе, аспирантуре, с Днем знаний! Начало нового учебного года — это
всегда праздник для тех, кто учится и для тех, кто с теплотой вспоминает свои
школьные и студенческие годы. И мы надеемся, что для многих жителей райо�
на этот день станет началом пути к успехам в спорте и творчестве благодаря за�
нятиям в местных клубах, кружках и спортивных секциях, информация о кото�
рых публикуется на страницах этой газеты. Ждем вас и на спортивно�массовых
мероприятиях муниципалитета, где можно проявить себя и многому научиться.

С праздниками
ВСЕНАРОДНЫМИ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

1 сентября в 14.00 — «Веселые старты» — Варшавское ш., 124;
3 сентября в 14.00 — Турнир по армспорту — Сумской пр�д, 12�3;
5 сентября в 14.00 — Спортивно�игровой праздник, посвященный

Дню муниципального образования Чертаново Северное — Варшавское
шоссе, 114�3;

5 сентября в 14.00 — Турнир по силовому троеборью (армспорт,
гиревой спорт, перетягивание каната) — Варшавское ш., 114�3;

6 сентября в 16.00 — Праздничная программа, посвященная Дню
муниципального образования Чертаново Северное и Дню города «Мос�
ква — мое Отечество!» (народные гулянья) — площадка ТРК «Глобал�Си�
ти», ул. Кировоградская, вл.14;

7 сентября в 14.00 — Конкурс рисунка на асфальте, посвящен�
ный Дню города «Мой город — Москва» — ул. Кировоградская, 5;

13 сентября в 14.00 — Турнир по футболу на Кубок руководителя
муниципалитета Чертаново Северное — мкр. Северное Чертаново, 809;

15 сентября в 14.00 — Турнир по стритболу — ул. Сумская, 6�4.
25 сентября в 14.00 — Турнир по футболу — ул. Кировоградская, 5.

По материалам муниципалитета Чертаново Северное

Приглашает МУНИЦИПАЛИТЕТ
Календарь спортивно1досуговых мероприятий,

организуемых для жителей района в сентябре.

Продолжение — на 2 стр.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК, 
организуемый муниципалитетом и управой района в честь Дня

муниципального образования Чертаново Северное и Дня города 
Праздничная программа пройдет под девизом «Москва — мое Отече?

ство» 6 сентября с 16 до 21 часов по адресу: ул. Кировоградская, 14 (пло?
щадь, прилегающая к ТЦ «Глобал?Сити»).

В концерте примут участие луч�
шие творческие коллективы района, в
том числе танцевальные группы из
ЦВР «На Сумском» и ДК «Северное
Чертаново», и звезды российской эс�
трады (группа «Балаган Лимитед»,
Алиса Мон, Антон Зацепин, танце�
вальный коллектив «Фреш» и др.

С 13 до 19 часов будет работать
детский игровой городок с надувным батутом, где ребята будут веселиться с рос�
товыми куклами, участвовать в конкурсах и розыгрышах призов, украшать себя с
помощью аквагримеров, а также станут участниками мастер�класса досуговых
учреждений района.

С 20 до 21 часов пройдет файер�шоу и показательные выступления по мото�
фристайлу каскадеров мотоклуба «Ферзь».

Праздник завершится фейерверком. Приходите всей семьей! Не пожалеете!

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального

образования Чертаново Северное

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель муниципалитета

Чертаново Северное

АФИША�


