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З
десь собрались ветера�
ны, они тепло принима�
ли конкурсанток, боров�
шихся за победу в раз�

личных номинациях. Основные
творческие состязания разгоре�
лись между представительни�
цами прекрасного пола из пер�
вичных организаций районного
Совета ветеранов № 2 (предсе�
датель — А. П. Мотина) и № 5
(председатель — Ю. Н. Фролов).
Их выступления предстояло оце�
нить членам жюри, которое воз�
главил председатель районного
Совета ветеранов В. Ф. Колони�
ченко. В числе беспристрастных
судей были: заместитель руко�
водителя муниципалитета Чер�
таново Северное Ю. Ф. Крошанова,
депутат муниципального Собрания
А. В. Иванов, руководитель дизай�
нерской фирмы Н. К. Геворкян, кава�
лер Ордена императрицы Екатери�
ны II Г. М. Беликова.

Команда Аллы Мотиной поразила
зрителей и членов жюри многогран�
ностью своих талантов. Свои лири�
ческие стихи прочитала Людмила
Шутова. Нина Козырева спела, про�
демонстрировала свое рукоделие и
искусство перевоплощения. Юная
Алина, которая пришла поддержать
свою бабушку Нину Янгаеву, спела
песню и прочитала стихотворение, а
вместе они продемонстрировали
свои декоративные изделия из со�
леного теста. Но, наверное, больше

всего зрителям запомнилось высту�
пление Альбины Муравиной. Она по�
дарила всем желающим маленьких
журавликов, которые научилась де�
лать в Японии, и пообещала, что они
принесут счастье каждому, кто же�
лает людям добра — так гласит
японское поверье.

В веселый свадебный водоворот
погрузился весь зал во время вы�
ступления прекрасных дам из сове�
та № 5. В их сценке в роли жениха
выступил сам председатель «пер�
вички» Юрий Фролов. А какая же
свадьба без угощения? И оно оказа�
лось отменным — это были замеча�
тельные домашние пироги, которы�
ми всех угостила Вера Глазун. «Рус�
ская величальная» прозвучала в

исполнении всей творческой группы
в составе: В. Я. Пипинь, С. А. Ру�
мянцевой, Н. С. Российской и др.
Им подпевали все члены пятого со�
вета, включая сидящих в зале.

От имени женщин совета № 1
выступила Галина Короткина, пред�
седатель культмассовой комиссии
районного Совета ветеранов, со�
листка вокально�инструментально�
го ансамбля «С песней по жизни».
Ее вокальный номер встречали
дружными аплодисментами. Были и
талантливые внеконкурсные высту�
пления, доставившие огромное
удовольствие зрителям — прозву�
чали песни в исполнении Лидии
Ивановой и романсы, которые спел
Андрей Горбунов.

При подведении итогов кон�
курса все его участницы были
награждены призами от муни�
ципалитета. Особо были отме�
чены: Вера Глазун (в номинации
«Эстетика вкуса»), Альбина Му�
равина (в номинации «Души
очарование»), Галина Короткина
(в номинации «Красота и гра�
ция»), Людмила Шутова (в но�
минации «Талант и дарование»),
Нина Козырева — «За ориги�
нальность»), Нина Янгаева с
внучкой Алиной — «За сотруд�
ничество», Алла Мотина — «За
волю к победе». Самым актив�
ным участницам конкурса также
достались призы от местного
отделения партии «Единая Рос�

сия» района Чертаново Северное —
билеты на концерт Алены Апиной,
которые вручала Ольга Смирнова,
руководитель исполкома местного
отделения ЕР. 

Все остались довольны новой
конкурсной программой — и участ�
ники, и зрители, и ведущий специа�
лист муниципалитета Ирина Мосе�
ева, которая приняла самое дея�
тельное участие в организации
этого мероприятия. И как всегда, с
удовольствием помогали взрослым
устроить настоящий праздник дети
из Штаба трудовых дел «Активист»
(руководитель Л. Д. Коломыцева).
Приятно доставлять радость людям!

Лидия ДАВЫДОВА

Золотой возраст СОВЕРШЕНСТВА
В том, как прекрасны и удивительны могут быть творчески одаренные женщины — в любом

возрасте — смогли убедиться жители района, побывавшие на конкурсной программе «Золотой

возраст. Сударушка», которая проходила 20 декабря в уютном кафе кинокомплекса «Ашхабад».
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У
важаемые жители муниципаль�
ного образования Чертаново Се�
верное! От всей души поздравля�
ем вас с наступающими Новым

годом и Рождеством! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, удачи и испол�
нения самых заветных желаний! Пусть
взаимопонимание в семье поможет вам
преодолеть все трудности, которые пре�
подносит жизнь. Будьте внимательны к
окружающим, не обделяйте заботой тех,
кто больше всего в ней нуждается,
особенно родных и близких. Храните те�
пло домашнего очага, и пусть оно согре�
ет вас в трудную минуту!

Наступающий год объявлен в Мос�
кве Годом равных возможностей. И мы

надеемся, что реализация планов сто�
личного правительства по созданию
безбарьерной среды поможет жителям,
имеющим проблемы со здоровьем, бо�
лее активно участвовать в праздничных
и спортивно�досуговых мероприятиях
муниципалитета. Первые шаги в реали�
зации этой программы заметны и в на�
шем районе: в новом детском игровом
комплексе, расположенном во дворе
дома № 1�1 по ул. Чертановской, теперь
смогут интересно проводить время дети
с ограниченными физическими возмож�
ностями. И это только начало. Живите
интересно и весело! И в этом вам помо�
гут сотрудники муниципалитета и депу�
таты муниципального Собрания.

С праздниками!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� ВСЕ ВМЕСТЕ�

О
бновленный стараниями муниципалите�
та зал клуба с трудом вместил всех же�
лающих. Здесь собрались ветераны
района, в том числе участники Битвы

под Москвой. А на сцене в полном составе распо�
ложился давно снискавший популярность в райо�
не хор «Вдохновение». Открывая встречу, Ольга
Александровна Милова выразила большую бла�
годарность муниципалитету и строителям за то,
как похорошело отремонтированное помещение
клуба. Слова благодарности прозвучали и в ад�
рес председателя домкома Эвелины Викторовны
Коваленко и ее помощницы Елены Константинов�

ны Тютриной, которые тщатель�
но, по�хозяйски следили за ка�
чеством ремонтных работ.

Литературно�музыкальная
композиция в исполнении
участников коллектива «Вдох�

новение» никого в зале не оставила равно�
душным. Пламенные строки поэтов�фронто�
виков, в том числе жителей района А. В. Цвет�
кова и В. Ф. Полякова, чередовались с
известными песнями военных лет и описани�
ем боевых действий. Со слезами на глазах все
слушали песню «Не могу забыть» на слова
Владимира Харитонова в исполнении трио «С
песней по жизни» в составе Галины Коротки�
ной, Владимира Сержантова и Станислава Са�
харовского.

О героизме защитников столицы нашей Ро�
дины напомнил председатель районного Совета

ветеранов В. Ф. Колониченко (на фото), который
и сам оборонял Москву в рядах дивизии сибиря�
ков, уйдя в 16�летнем возрасте добровольцем на
фронт. Он обратился к присутствующим в зале
участникам Великой Отечественной войны с по�
желаниями подольше оставаться в строю, рас�
сказывая молодежи о том, какой ценой нам до�
сталась победа над захватчиками, первый шаг к
которой был сделан в Московской битве. Об
этом сказала в своем приветственном слове и
руководитель муниципалитета Т. Д. Илек, под�
черкнув: «Не было бы победы наших войск под
Москвой, не наступил бы день Великой Победы
над фашизмом». Татьяна Дмитриевна пожелала
новых творческих успехов хору «Вдохновенье», в
том числе на предстоящем Фестивале патриоти�
ческой песни.

Ирина СКВОРЦОВА

С песней ФРОНТОВОЙ
7 декабря торжественной встречей по случаю 

677й годовщины разгрома фашистских войск под

Москвой было отмечено открытие после ремонта клу7

ба «Ручеек» местного органа общественной самодея7

тельности «Наш дом 3 «А».

4 января 12.00 Турнир по дартсу «Дартс всей семьей» (ЦСО Чертаново
Северное, Чертановская ул., 1В�1);

6 января, 12.00 Турнир по футболу на снегу (Чертановская ул., 15);
4–8 января 10.00 Турнир по футболу на кубок Игоря Колыванова среди

мальчиков 1999 г.р. (Центр образования «Чертаново», Чертановская ул., 18А);
8 января 17.00 Праздничное мероприятие, посвященное Рождеству

«Славянский базар» (МООС «Наш дом 3А», мкр. Северное Чертаново, 3А);
9 января 16.00 Турнир по вольной борьбе (Кировоградская ул., 10А)
9 января 18.00 Концерт для детей и родителей «Чудесный вечер» (ДК

«Северное Чертаново», мкр. Северное Чертаново, 5Г);
24 января 13.00 Спортивный праздник «Зимние забавы», посвященный

Татьяниному дню и Дню студентов. Турнир по футболу для молодежи (Вар�
шавское ш., 114�3А)

27 января 17.00 Мероприятие, посвященное Татьяниному дню «Песни
радио и кино» (МООС «Наш дом 3А», мкр. Северное Чертаново, 3А);

30 января 18.00 Программа, посвященная снятию блокады Ленинграда
«От всей души» (ДК «Северное Чертаново», мкр. Северное Чертаново, 5Г);

31 января 13.00 Футбол на снегу для детей и подростков (Варшавское
шоссе, 114�3А).

ЦВР «НА СУМСКОМ» (Сумской проезд, 6Б):
2, 3, 5, 6 января 11.00, 14.00 Новогодняя карнавальная сказка «Колпак

набекрень»;
8 января 12.00 Конкурсно�игровая программа «Похитители елок»;
10 января 12.00 Развлекательно�игровая программа «Наш Ералаш»;
11 января 12.00 Лекторий московского планетария «На пыльных тропин�

ках далеких планет».

СПОРТИВНО�ДОСУГОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ЯНВАРЕ

У
важаемые жители муниципального образования Чертаново Северное! Му�
ниципалитет Чертаново Северное приглашает хоровые и музыкально�те�
атральные студии, ветеранские, молодежные и детские коллективы художе�
ственной самодеятельности, вокально�инструментальные ансамбли и вока�

листов принять участие во III�м Фестивале «Патриотическая песня — 2009»,
который состоится 14 февраля 2009 года в 13.00 в Доме культуры «Северное
Чертаново» по адресу: мкр. Северное Чертаново, дом 5 «Г».

На Фестиваль могут быть представлены: песни патриотического направления,
песни военных лет, песни о Родине, песни о Москве,  песни о мире, музыкально�те�
атрализованные представления на патриотическую тематику, эстрадные песни на
патриотическую тематику.

Количество и возраст участников не ограничены.
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 6 февраля 2009 г.

в муниципалитет Чертаново Северное по адресу: Варшавское шоссе, дом 116,
комната 120 (1 этаж), по факсу: 318�14�40, 318�29�11 или по электронной почте:
kolomyceva�ld@uao.mos.ru. 

По организационным вопросам проведения Фестиваля обращаться в муници�
палитет по телефонам: 318�14�40, 318�80�11.

По материалам муниципалитета Чертаново Северное

И снова ФЕСТИВАЛЬ!

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального

образования Чертаново Северное

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель муниципалитета

Чертаново Северное

Депутаты муниципального Собрания

АФИША�

С Новым годом и Рождеством!


