
80 лет

БОЙЦОВА Нина Михайловна 
ВАЙДНЕР Елена Ивановна
ВАТАГИНА Зинаида Ивановна
ГАРИБАШВИЛИ Дора Мануковна
ГРИБАНОВА Надежда Платоновна
ЕРМАКОВА Валентина Ивановна
ИЗОТОВА Раиса Сергеевна
КОЗЛОВА Екатерина Анисимовна
КОЛОТЫРКИН Сергей Максимович
КОМАРОВА Александра Михайловна
КУЗНЕЦОВА Дарья Дмитриевна 
КУЛАГИНА Клавдия Дмитриевна 
КУЦ Антонина Алексеевна 
МАКАРОВА Галина Ефимовна
МАЛАХОВ Дмитрий Васильевич
МАНЦУРОВА Нина Павловна 
МАТВЕЕВ Николай Андреевич
МИТРОХОВА Ольга Федоровна 
МОРГУНОВА Прасковья Федоровна 
НОВИКОВА Анастасия Гавриловна 
РАССКАЗОВА Екатерина Георгиевна 
СЕРГЕЕВА Елизавета Васильевна  
СИЛАКОВ Юрий Михайлович  
СИНИЦЫНА Зинаида Петровна 
СМИРНОВА Анастасия Семеновна 
ТАРАСОВА Раиса Тихоновна 
ТЕРЕХОВА Александра Григорьевна  
ТЕСТИКОВА Клавдия Петровна 
ТОЛКАЧЕВА Клавдия Николаевна  
ЧВАНОВА Нина Федоровна 
ЧЕКАЛЕНКИНА Анна Васильевна 
ЧЕРНАВЦЕВ Михаил Алексеевич 
ЧИКИНА Надежда Григорьевна  
ШМАГИНА Кира Константиновна  
ЮШИНА Людмила Ивановна 

85 лет

БАВИДОВА Далия Даниловна 
БОЮНЧАН Евдокия Васильевна 
ВОЛЬСКАЯ Ирина Валентиновна 
ГАРАНКИН Михаил Матвеевич
ГРИДНЕВА Пелагея Ивановна 
ЕРМАКОВА Надежда Дмитриевна
ЗАБЕЛИНА Нина Ивановна
ИЛЬЧЕНКО Ксения Ивановна 
КЛИМЕНКО Калерия Петровна
КУЗНЕЦОВА Анна Михайловна
МАМАЕВА Екатерина Алексеевна
САБИТОВА Ферузя Садековна
СЕЛИВАНОВ Николай Алексеевич 
СКАБЕЛИН Алексей Алексеевич

90 лет

ГИЧИН Валентин Алексеевич 
КОЧАНОВ Александр Кириллович 
ПРОШИНА Таисия Васильевна 
РОФЕ Александра Ивановна
ХЛОПЕНКОВА Валентина Дмитриевна

95 лет

КЛЕВЦОВА Екатерина Михайловна 

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

Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, председатель Совета ветеранов, 
депутат муниципального Собрания

Списки юбиляров предоставлены Управлением социальной защиты
населения района Чертаново Северное (нач. И. В. Соколова), сотрудники

которого присоединяются к поздравлениям

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре свыше 50 ветеранов,

проживающих в районе Чертаново Се-

верное, отметили юбилейные даты.
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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

Н
ачало успешным выступле�
ниям наших семей, где дети
и взрослые дружат со спор�
том, было положено еще

27 сентября. В этот день на окруж�
ных соревнованиях «Мама, папа, я —
спортивная семья», завершившихся
на следующий день, III место заняла
одна из трех семей Чертанова Се�
верного — семья Шестериковых в
составе Сергея Васильевича и его
дочери Арины. В тот же день успех
ожидал сборную команду муниципа�
литета по настольному теннису, за�
воевавшую II место в окружных со�
ревнованиях для лиц с ограниченны�
ми физическими возможностями, а
также ребят, участвовавших в со�
ставе сборной в «Туристической зар�
нице» и занявших II место в округе.

1 октября, в День старшего поко�
ления в МУ «Спортивно�досуговый
центр «Чертаново Северное» состо�
ялся шахматный турнир среди вете�
ранов, детей и подростков, зани�

мающихся в кружках и студиях муни�
ципального учреждения. Судейство
осуществлял Сергей Николаевич
Шариков, педагог СДЦ. Здесь были
названы победители из числа вете�
ранов, но не было побежденных. Ца�
рила теплая и дружеская обстановка,
и, тем не менее, спортивный азарт
присутствовал.

4 октября в СК «Чертаново», ко�
торый возглавляет депутат муници�
пального Собрания В. Г. Липник, про�
шел турнир по настольному теннису
на Кубок муниципального образова�
ния Чертаново Северное. Его побе�
дителем стал Павел Рощин. В этот же
день на окружном турнире по шахма�

там для лиц с ограниченными физи�
ческими возможностями команда
под руководством В. Е. Михайловой

заняла 3 место в общекомандном за�
чете и была награждена Кубком.

6 октября в «Школе здоровья»
№ 855 состоялся спортивный праз�
дник для младших школьников, кото�
рый проходил под девизом «Люби�
мому учителю — спортивные побе�
ды». В нем приняли участие четыре
сборные команды из школ №№ 550,
557, 855 и 1158.

16 октября в детском саду № 698
(ул. Чертановская, 13А) прошло инте�
ресное спортивно�досуговое меро�
приятие «Вместе с мамой, вместе с
папой будем спортом заниматься!».
И дети, и взрослые получили боль�
шое удовольствие от веселых игр и

эстафет с участием семейных ко�
манд. Все юные участники этого
спортивного праздника получили
мягкие игрушки в подарок от муници�
палитета.

17 октября в СК «Южный» (ул. Ки�
ровоградская, 10А) состоялись со�
ревнования и показательные высту�
пления по вольной борьбе. Здесь
присутствовали 50 детей и подрост�
ков ВМО Чертаново Северное. Ребя�
та показали высочайшее мастерство
в этом виде спорта и хорошую физи�
ческую подготовку. Судейство осу�
ществлял Э. Х. Мухометшин.

18 октября на Первом москов�
ском фестивале семейных театров
«Сказка приходит в твой дом», кото�
рый проходил в Доме культуры «Бра�

теево» (ул. Братеевская, 16�3), вто�
рое место завоевала семья Мельни�
ковых из Чертанова Северного в со�
ставе мамы Надежды Викторовны и
детей Андрея и Любы.

25 октября стало самым спор�
тивным днем месяца. В этот день у
кинокомплекса «Ашхабад» муници�
палитетом был впервые устроен
спортивный праздник для семей,
имеющих детей с ограниченными
физическими возможностями и де�
тей с ослабленным здоровьем, по�
священный Году семьи. Здесь про�
шли различные спортивные соревно�
вания. В этот же день в школе № 851
(ул. Кировоградская, 8Г) была устро�
ена семейная спортивная игра «Ве�
селые старты» на призы муниципа�
литета, а также прошли окружные со�
ревнования по дартсу, в которых
учащиеся школы № 856 заняли пер�
вое место.

26 октября честь района отстаи�
вали взрослые спортсмены�любите�
ли. Участники окружных соревнова�
ний по настольному теннису среди
взрослых заняли второе место среди
мужчин в возрастной категории А и
четвертое место среди женщин в
возрастной категории С.

30 октября в ЦО «Чертаново» (ул.
Чертановская, 7А) спортивные семьи
Чертанова Северного встретились
вновь, чтобы принять участие в со�
стязаниях «Сильные, смелые, лов�
кие, умелые». И этот спортивный
праздник стал достойным заверше�
нием месяца.

Ирина СКВОРЦОВА

Д
ети из четырех школ района боролись за
первые места в соревнованиях, свое мас�
терство продемонстрировали юные люби�
тельницы художественной гимнастики. В

празднике приняли участие представители муници�
палитета и партии «Единая Россия», которые вручи�
ли призы участникам соревнований. По итогам со�
стязаний первое место заняла команда из школы

№ 855, капитан команды — Мак�
свел Фетисов; второе место — ко�
манда из школы № 1158, капи�
тан — Рутена Иванова; третье ме�
сто — команда из школы № 557,
капитан — Герман Иошвили.

О позитивном влиянии спорта
на современное общество недав�
но говорил председатель партии
«Единая Россия» Владимир Путин:
«Уровень развития спорта в стра�
не безусловно определяет уро�

вень развития самой страны. Внимание общества к
спорту говорит о зрелости самого общества, пото�
му что без спорта невозможно говорить о здоровом
образе жизни, о здоровье нации как таковой.
Спорт — это универсальное средство консолида�
ции общества и его развития».

В России сложились богатые традиции школь�
ного образования. И это заслуга наших учителей.

Развивая физическую культуру и командный дух
детей, педагоги школ воспитывают новое активное
поколение нашей Родины. Выражаем благодар�
ность и признательность за их благородный труд.

Местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

Побеждают СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ
В октябре в Чертанове Северном прошли увлекательные спортивные соревнования на призы

муниципалитета, в которых приняли участие семейные команды муниципального образования.

Любимому учителю — СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
В первое воскресенье октября в районе Чертано-

во Северное отмечается День учителя. В ознаменова-

ние этой даты в школе № 855 прошел замечательный

спортивный праздник «Любимому учителю — спортив-

ные победы».

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП� НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

Б. Б. АБРАМОВ%БУБНЕНКОВ,
руководитель 

муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель 

муниципалитета

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

проводимые танцевальным клубом «Северное Чертаново»,
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 фок�
строта или медленного вальса.

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


