
П
редставителей Совета ве�
теранов, Общества инва�
лидов и других обществен�
ных организаций, старших

по домам и подъездам, председа�
телей ТСЖ и ЖСК, активистов райо�
на, болеющих за его процветание,
тепло приветствовали глава управы
К. А. Фатин, руководитель муници�
пального образования Б. Б. Абра�
мов�Бубненков, руководитель му�
ниципалитета Т. Д. Илек. В их вы�
ступлениях отмечались задачи,
стоящие перед органами исполни�
тельной власти и местного само�
управления Чертанова Северного.

Присутствовавшим активистам
был продемонстрирован докумен�
тальный фильм, повествующий об
истории района, о том, как он пре�
образился в последнее время и о
перспективах его застройки. Этот
видеофильм, вызвавший интерес у
зрителей, был снят телекомпанией

«Персей» по заказу муниципалите�
та ко Дню ВМО Чертаново Север�
ное. О своей текущей работе и о
планах развития территории рас�
сказали депутаты муниципального
Собрания.

Встреча актива района завер�
шилась праздничным концертом.
Одним из участников концертной
программы стал поэт�фронтовик
А. А. Матвеев, прочитавший свои
стихи. В этот день прозвучало мно�
го добрых слов и пожеланий в адрес
Чертанова Северного и его руково�
дителей. Местное отделение ВПП
«Единая Россия» также поздравляет
муниципальное образование с
Днем рождения. Пусть процветает
наш район на благо жителей!

О. Б. СМИРНОВА, руководитель
исполкома Местного отделения

ВПП «Единая Россия» района
Чертаново Северное
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В
этот день желающих принять участие в
народных гуляниях было особенно много.
К часу дня пространство, примыкающее к
северной стороне торгового центра «Гло�

бал Сити» и одноименного торгово�развлекатель�
ного комплекса, уже было заполнено семьями с
детьми. Малыши с удовольствием играли на на�
дувных батутах, их развлекали веселые клоуны. А
ребята постарше могли «вживую» познакомиться
с деятельностью кружков и секций всех клубов
района, а также поучаствовать в мастер�классах
по художественно�прикладному творчеству под
руководством опытных педагогов. И все не упус�
кали случая получить на память о празднике на�
дувные шарики — воздушные подарки от ТРК
«Глобал Сити» и его партнеров.

В четыре часа начался праздничный гала�кон�
церт. Его программу открывали приветствия главы
управы района К. А. Фатина и руководителя муни�
ципалитета Т. Д. Илек. По случаю праздника они

вручили подарки двум из самых уважаемых семей
района — молодым супругам Соколовым, воспи�
тывающим 7 детей, и супружеской чете Фили�
мошкиных, которые уже 60 лет вместе. Грамота�
ми и памятными подарками были награждены
призеры городских конкурсов «Московский дво�
рик» и «Улучшаем свое жилище». В числе почет�
ных гостей праздника здесь побывал глава адми�
нистрации Липецка М. В. Гулевский, получивший
в подарок декоративное панно от мастеров бати�
ка из ДК «Северное Чертаново». Здесь прозвуча�
ли праздничные приветствия от депутатов муни�

ципального Собрания Н. Н. Загребельного (пред�
седателя районного Совета ветеранов) и
Е. В. Квашниной (заместителя руководителя ис�

полкома Местного отделения ВПП
«Единая Россия» ЮАО). Всех участни�
ков праздника тепло поздравила ру�
ководитель Местного отделения ВПП
«Единая Россия» района Чертаново
Северное О. Б. Смирнова.

Большая и разнообразная кон�
цертная программа была составлена
из выступлений известных мастеров
российской эстрады, а также лучших
детских художественных коллекти�
вов района. Зрители постарше,
удобно усевшись в расставленных на
газонах креслах, тепло принимали
таких известных исполнителей, как
ВИА «Надежда», Алиса Мон, группа
«Балаган Лимитед». А молодежи
больше пришлись по душе номера в
исполнении шоу�группы «Фреш», пе�

вицы Светы и «последнего
романтика шоу�бизнеса» Ан�
тона Зацепина. С большим
успехом прошли выступле�
ния и местных знаменито�
стей — танцоров�бальников
и артистов оригинального
жанра из ДК «Северное Чер�
таново», коллективов из ЦВР
«На Сумском»: «Джамп»,
«Ритм�балет», «Каскад», «Ди�
вертисмент», «Дизайн�мо�
да», «Фламенко», «Мираж»,
«Мактуб» и др. Концерт за�
вершился фейерверком под
выступление любимца пу�
блики Антона Зацепина.

Чем дольше длился праз�
дник, тем больше прибавля�
лось на нем гостей. Жители
района спешили сюда со
всех сторон, чтобы вместе
отпраздновать двойной день

рождения — любимого города и муниципального
образования Чертаново Северное, которое хоро�
шеет с каждым днем. Настоящим «гвоздем про�
граммы» стало фристайл�шоу в исполнении кас�
кадеров мотоклуба «Ферзь». Затаив дыхание,
все — и взрослые, и дети — следили за голово�
кружительными пируэтами «летающих» на фоне
вечернего неба мотоциклистов. А когда совсем
стемнело, под радостные возгласы детей в небо
взмыли огненные залпы праздничного салюта.

Праздник завершился, но люди не спешили
расходиться по домам. Всем хотелось еще и
еще испытать ощущение сопричастности к об�
щей радости, которую подарили жителям Черта�
нова Северного совместные усилия органов ис�
полнительной власти и местного самоуправле�
ния, успешно сотрудничающих во имя общей
цели — на благо всех, кто здесь живет. И тем,
кто стремится к тому же — с районной админи�
страцией по пути.

Ирина СКВОРЦОВА

Вместе нам ПО ПУТИ!
Ярким и запоминающимся событием года стал праздник, устроенный 6 сентября в честь Дня

города и Дня внутригородского муниципального образования Чертаново Северное в г. Москве си5

лами управы района, муниципалитета и ТРК «Глобал Сити» для местных жителей.

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.
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Встреча в
«АШХАБАДЕ»
8 сентября состоялась встреча актива района,

организованная муниципалитетом по случаю Дня

внутригородского муниципального образования

Чертаново Северное в городе Москве.
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жение для школь�

ников и не только
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Социальная защита —
информация ПФР и

РУСЗН
6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Н
ачало осени для многих из нас ассоциируется с наступлением ново�
го учебного года — определенного этапа в собственной биографии,
в жизни своих детей, а может быть и внуков. Но, как известно, через
месяц после празднования Дня знаний мы всенародно отмечаем

День учителя — профессиональный праздник людей, вкладывающих знания в
умы и души всех, кто обучается — от воспитанников детского сада до аспи�
рантов. От всей души поздравляем тех, кто избрал эту нелегкую, но очень
нужную профессию, кому выпала высокая честь назваться Учителем, растить
Будущее нашей страны! Желаем всем учителям творческих успехов, личного
счастья, крепкого здоровья и побольше радости от самого процесса обуче�
ния!

А не так давно мы стали отмечать в начале октября Международный День
пожилого человека или, как у нас этот праздник еще принято называть — День
старшего поколения. В этот день мы стараемся оказать особое внимание са�
мым заслуженным пенсионерам — ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, фронтовикам и труженикам тыла, чья юность
прошла в годы Великой Отечественной войны. Мы благодарны представителям
старшего поколения за все, что они сделали для процветания страны, города и
района и желаем всего наилучшего — а главное, здоровья и взаимопонимания
в семье! Дорогие ветераны, желаем вам бодрости духа и активного долголетия!
Ваш жизненный опыт необходим молодежи и мы надеемся на вашу помощь в
патриотическом воспитании подрастающего поколения!

Есть у кого ПОУЧИТЬСЯ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� НАШИ ПРАЗДНИКИ�

ПРИГЛАШАЕМ НА ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
Дом культуры Северное Чертаново приглашает на вечера, про�

водимые танцевальным клубом «Северное Чертаново», 24 октября,
21 ноября и 19 декабря в 20 часов. Вы научитесь двигаться под
зажигательные ритмы бразильской самбы, американского джайва,
кубинского ча�ча�ча, а также аристократического фокстрота или
медленного вальса.

Ждем всех желающих! Вход бесплатный. Информация по телефону
319�70�31. 

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального

образования Чертаново Северное

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель муниципалитета

Чертаново Северное

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

1 октября Волонтерско�молодежное мероприятие, посвященное Дню пожило�
го человека (ШТД «Активист», Сумской пр�д, 12�1�216).

3 октября, 18.00 Концертная программа «Учитель — нет на земле прекраснее
призвания!», посвященная Дню учителя (ДДТ «Исток», мкр. Сев. Чертаново, 7�Г). 

4 октября, 9.00 Турнир по настольному теннису на Кубок муниципального об�
разования Чертаново Северное (СК «Чертаново», мкр. Северное Чертаново, 806).

6 октября 14.30 Спортивный праздник «Любимому учителю — спортивные
победы» (школа № 855, Сумской пр�д, 21А).

6–10 октября 16.00 Спартакиада молодежи допризывного возраста (Школа

№ 1158, мкр. Северное Чертаново, 809).
17 октября, 15.00 Первенство по вольной борьбе (СК «Южный», Кировоград�

ская ул., 10А).
25 октября 11.00 Спортивный праздник для семей, имеющих детей с ОФВ и де�

тей с ослабленным здоровьем, посвященный Дню матери (Чертановская ул., 17�А).
30 октября 14.30 Спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие, умелые»

(ЦО «Чертаново», Чертановская, 18).

По материалам муниципалитета Чертаново Северное

СПОРТИВНО�ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОКТЯБРЕ
АФИША�


