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ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И З В Е С Т И Я

ВСЕ ВМЕСТЕ

Мы гордимся мужеством
ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА!

27

января исполнилось 65 лет со дня полного снятия ленинградской бло
кады, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900
дней и ночей. Сколько пришлось пережить за это время жителям
осажденного города на Неве и его защитникам! В их сердцах навсег
да останутся воспоминания об этом трагическом времени!
От души поздравляем жителей нашего района, переживших блокаду Ленингра
да, с этой памятной датой в истории нашей страны! Мы гордимся вашим беспри
мерным мужеством и стойкостью! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и се
мейного благополучия!
Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ,
Т. Д. ИЛЕК,
руководитель муниципального
руководитель муниципалитета
Чертаново Северное
образования Чертаново Северное
Депутаты муниципального Собрания

20 лет ПОСЛЕ АФГАНИСТАНА

Д

орогие боевые друзья! Уважаемые родители и близкие погибших! 15 фев
раля 2009 года исполняется 20 лет со дня окончания нашей войны в Афга
нистане. Нашей потому, что война в этой стране до сих пор идет, а мы за
щищали там интересы своей Родины. Как бы ни пытались оценивать собы
тия тех лет, но солдаты и офицеры с честью выполнили свой воинский долг.
Через войну прошли 900 тыс. человек, 500 тыс. из них россияне. Ранено более
50 тыс. человек, погибли свыше 15 тыс., 86 человек удостоены высокого звания Ге
роя. Нелепо рассуждать о том, что у России нет внешних интересов. Конечно, они
есть, и, конечно, их нужно защищать, иначе мы не сможем реализовать своих
внутренних интересов, непосредственно связанных с благополучием народа, тем
более в условиях, когда все чаще раздаются голоса о необходимости поставить
Россию «на место» или поделить ее недра.
От имени Координационного совета организаций ветеранов войны в Афгани
стане и других вооруженных конфликтов ЮАО примите самые искренние поздра
вления с юбилейной датой, пожелания добра и счастья!
12 февраля в 17.00 в КЦ «Москворечье» состоится торжественное собрание и
концерт, посвященный 20летию со дня вывода войск из Афганистана.
14 февраля в 11.00 у памятника воинам, погибшим в Афганистане, расположен
ном во дворе школы № 943 по адресу: ул. Муссы Джалиля, дом 29, корп. 2, состо
ится митинг, посвященный окончанию войны. После митинга будет организовано
посещение могил погибших на Котляковском кладбище.

Незабываемые ПРАЗДНИКИ
Сколько радости принесли не только детям, но и их родителям, веселые праздники, устроен#
ные в январе муниципалитетом и управой района при участии депутатов муниципального Собра#
ния! Не остались в стороне от всеобщего веселья бабушки и дедушки малышей.

«В

Новый год — всей се
мьей!» — под таким деви
зом прошел веселый
праздник, устроенный
муниципалитетом на площади у кино
комплекса «Ашхабад» 27 декабря. Дети
здесь резвились от души, водили хоро
воды вокруг елки, играли в игры, а в
промежутках между номерами кон
цертной программы соревновались
друг с другом на сцене в веселых кон
курсах. Выступления профессиональ
ных артистов пришлись по душе и де
тям, и взрослым. С поздравлениями и
наилучшими пожеланиями к участни
кам праздника, среди которых было
много семей с детьми, обратились руководи
тель муниципалитета Татьяна Илек и зам. главы
управы Анастасия Маковская. Вместе с жителя
ми Чертанова Северного в преддверии Нового
года на площади у «Ашхабада» побывали руко
водитель муниципального образования Борис
АбрамовБубненков и депутаты муниципально
го Собрания.
С большим успехом прошли новогодние
представления в ЦВР «На Сумском», который
возглавляет депутат муниципального Собрания

В. Н. СМИРНОВ, председатель Координационного совета организаций
ветеранов войны в Афганистане и других вооруженных конфликтов
ЮАО г. Москвы, депутат муниципального Собрания Чертаново Северное

АФИША

Елена Абрамова. Поиграв с ростовыми куклами,
в числе которых был Бычок, символ 2009 года,
ребята отправлялись смотреть яркий и увлека
тельный спектакль «Колпак набекрень» (автор
сценария Татьяна Шалина). В этой
сказке юный волшебникнедоучка,
роль которого блестяще исполнил
воспитанник местной студии «Со
временник» Женя Быков, своими
неумелыми действиями сначала
огорчил других персонажей спекта
кля
Фейерверка
Серпантиновича,
КалендаряХрани
теля времени, Ве
сельчакаСнегови
ка и Снежную Коро
леву, а затем с
помощью юных
участников праз
дника помог им достойно встре
тить Новый год. Дети были на
столько вовлечены в сказочное
действо, что и сами почувство
вали себя настоящими волшеб
никами. Они от души радова

лись появлению Деда Мороза и Снегу
рочки и были в таком восторге от фее
рического финала спектакля, что даже
не спешили за новогодними подарка
ми, приготовленными для них на одном
из самых лучших, по признанию роди
телей, праздничных представлений.
И, как всегда, «на самой высокой
ноте» теплоты и задушевности прошли
праздничные встречи в помещении
местного органа общественной само
деятельности «Наш дом 3А», подгото
вленные художественным руководите
лем клуба О. А. Миловой. По случаю
Рождества здесь 8 января был устроен
праздничный вечер с концертной про
граммой «Славянский базар», а 27 января про
граммой «Песни радио и кино» члены клуба
вместе с местными жителями отметили Татья
нин день. Так весело и празднично начали жи

тели Чертанова Северного Новый 2009 год, в
надежде, что традиции собираться целыми се
мьями на праздниках муниципалитета будут
поддерживаться и дальше.

МИР ДЕТСТВА

Мероприятия ФЕВРАЛЯ Дети не должны быть ЧУЖИМИ!

5 февраля 17.00 Первенство по хоккею «Золотая шайба» (спортплощадка, Кировоградская ул., 5);
6 февраля 18.00 «Звучащее золото меди» — концерт для детей и родителей с участием Московского брасс
ансамбля им. Докшицера (ДК «Северное Чертаново», мкр. Северное Чертаново, 5Г);
7 февраля 12.00 Турнир по хоккею на Кубок муниципального образования
Чертаново Северное (спортплощадка, Кировоградская ул., 5);
9 февраля 18.00 Кинопрессклуб. Просмотр и обсуждение короткометражных фильмов патриотической
направленности (к/к «Ашхабад», ул. Чертановская, 17);
12 февраля 17.00 Семинар «Психологопедагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОФВ» при содей
ствии Центра психологопедагогической помощи семьям и детям ЮАО (ЦСО, ул. Чертановская, 1В1);
14 февраля 13.00 Проведение 3го Фестиваля «Патриотическая песня — 2009»
(ДК «Северное Чертаново», мкр. Северное Чертаново, 5Г);
17 февраля 16.30 Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества. Встреча подростков с военнослу
жащими в/ч № 83466 (Сумской прд, 121216);
19 февраля 12.00 «Встреча в валовьих лужках» — благотворительный спектакль театра «У камина» по моти
вам произведения А. П. Чехова (мкр. Северное Чертаново, 3А);
19–20 февраля 13.00 Спортивноигровой праздник для детей с ОФВ (Сумской пр д, 7А, детсад № 2028);
19–23 февраля Выставка детского творчества, посвященная Дню защитника Отечества (Центр, Кировоград
ская ул., 5);
20 февраля 13.00 «А, нука, парни!» — спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества
(ЦО «Чертаново», ул. Чертановская, 7А);
24 февраля 18.00 Шахматный турнир по быстрым шахматам на звание «Зимний чемпион» (Центр, Кирово
градская ул., 5);
28 февраля 12.00 Масленичные народные гулянья. Фольклорный концерт. Игры, пляски, блинная ярмарка
(на прилегающей территории к к/к «Ашхабад», ул. Чертановская, д. 17).

Муниципальное
2 Собрание

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

3 Юбиляры района

У

важаемые жители района Чертаново Северное! Орган опеки и попечительства муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Чертаново Северное в городе Москве, Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав района Чертаново Северное, Отделение по делам несовершеннолетних ОВД по райо
ну Чертаново Северное проводят сбор сведений о детях, оказавшихся в неблагополучной среде.
Посмотрите вокруг! Если Вы видите:
— ребенка, который должен быть в школе, а находится на улице;
— ребенка, который побирается;
— ребенка, который грязно или не по сезону одет;
— ребенка, который хулиганит, выпивает или употребляет наркотические вещества;
— семью, которая ведет асоциальный образ жизни и не заботится о ребенке,
ЗВОНИТЕ НАМ по телефонам:
3186244 — Орган опеки и попечительства;
3189066 — Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Чертаново Северное;
3127227 и 3135934 — Отделение по делам несовершеннолетних ОВД по району Чертаново Северное.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, которая его любит и заботится о нем! Каждый ребе
нок имеет право учиться в школе! Не будьте равнодушными! Дети не должны быть чужими!
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Чертаново Северное в городе Москве

Запятая — прило
4 жение для школь
ников и не только

Семейная игротека
5 для родителей и
малышей

6 Беседы о здоровье

Ирина СКВОРЦОВА

АФИША

Скоро
МАСЛЕНИЦА!

У

важаемые жители муниципально
го образования Чертаново Се
верное! Муниципалитет и управа
района Чертаново Северное приглаша
ют Вас принять участие в праздничном
мероприятии «Веселая Масленица в
Чертанове Северном», которое состо
ится 28 февраля в 12.00 на открытой
площадке, прилегающей к киноком
плексу «Ашхабад», по адресу: ул. Чер
тановская, 17.
В программе: русские народные пе
сни фольклорного коллектива, высту
пление скоморохов, хороводы, народ
ные забавы, конкурсы и вкусные блины.
Дополнительную информацию мож
но получить по телефонам 3181440,
3188011.

7 Кроссворд

