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Т
ретий год подряд в
Чертанове Север�
ном проходит этот
фестиваль, но лишь

сегодня можно с уверенно�
стью сказать, что он стал
по�настоящему народным
и приобрел большую попу�
лярность среди любителей
песенного творчества всех
поколений. В нем приняли
участие 130 человек, и
многие из них — впервые.
Зал был полон, когда с по�
желаниями успехов к
участникам фестивальной
программы обратились
руководитель муниципаль�
ного образования Б. Б. Аб�
рамов�Бубненков, заме�
ститель руководителя му�
ниципалитета Ю. Ф. Крошанова и
председатель районного Совета ве�
теранов В. Ф. Колониченко. Затем
они заняли место в жюри, в состав
которого вошли первый замести�
тель главы управы района В. А. Бо�
рисов, депутат муниципального Со�
брания Т. А. Шевцова.

Программу фестиваля открыло
выступление коллектива театра
студенческих миниатюр из Техно�
логического колледжа № 34 (рук.
Г. В. Новокрещенов). С большим
чувством Елена Боденчук, Диана
Костенко и Олесь Гапаньков пред�
ставили литературно�музыкальную
композицию на стихи советских по�
этов О. Берггольц, М. Горденко и
Ю. Друниной, посвященную 65�ле�
тию снятия блокады Ленинграда.
Затем на сцене появился 8�летний
Сережа Ольхов, солист школьного
музыкального ансамбля «Тутти»

(рук. С. А. Катков). Прозвучала пе�
сня «Служить России» (комп. Э. Ха�
нок, сл. И. Резник). Юный возраст
будущего защитника Отечества и
прекрасное исполнение песни ра�
строгали всех присутствовавших в
зале.

С песней «Смуглянка» на фести�
вале дебютировал ансамбль «Сказ�
ка» из детского сада «Центр разви�
тия ребенка» № 1780 (рук. Р. Т. Рюти�
на). Малыши пели с таким задором,
что сразу чувствовалось: у этого ан�
самбля большое будущее. Драмати�
ческие события военного времени
пронеслись перед зрителями, когда
звучала песня «Портрет» (музыка и
слова П. Беккермана), проникновен�
но исполненная Лилией Салимзяно�
вой из Технологического колледжа
№ 34 (рук. А. И. Емельянов). 

Большое удовольствие достави�
ли зрителям участники школьной

самодеятельности: хоровое объе�
динение «Колокольчик» из школы
№ 1179 (рук. Е. Н. Демченкова), ис�
полнившее песню «Далеко, далеко
за морем» (комп. Л. Шварц, сл.
М. Фроман); коллектив «Поющие
сердца» (рук. М. О. Мазурина) из
школы № 1623, в исполнении кото�
рого прозвучала музыкально�поэти�
ческая композиция «Алеша» (комп.
Э. Колмановский, сл. К. Ваншенкин)
и вокальный ансамбль «Синяя пти�
ца» из Учебного центра «Перспекти�
ва» (рук. С. В. Тер�Саакян), испол�
нивший песню «Аист на крыше»
(комп. Д. Тухманов, сл. А. Попереч�
ный). Ярким открытием фестиваля
стало выступление вокально�ин�
струментальной группы «Чувство
жизни» (рук. Е. В. Башарина) из
школы № 557, исполнившей ориги�
нальную композицию «Москва — го�
род твой и мой».

Настоящим театром пе�
сни можно было назвать му�
зыкально�поэтическую ком�
позицию «Главней всего по�
года в доме», задушевно
исполненную по сценарию
Р. Паниной хором «Северное
сияние» из ЦСО «Чертаново
Северное» (рук. Н. И. Иса�
енкова). В блестящем ис�
полнении Лилии Семеновой,
солистки ансамбля «Соло�
вушка» из ДК «Северное
Чертаново» (рук. В. Л. Соси�
на), прозвучала песня «Край
березовый» (комп. И. Рез�
ник, сл. А. Броневицкий).
Дуэт из этого же ансамбля в
составе Л. Ждановой и Т. Та�
расовой исполнил песню
«Моя Москва» (комп. А. Ко�

стюк, сл. В. Степанов).
Второе отделение концерта от�

крыло искрометное выступление му�
зыкального руководителя детского
сада № 1742 Натальи Рубцовой. Кру�
жась в танце, она исполнила «Вальс
Победы» (комп. М. Винокуров, сл.
А. Варламов). Затем на сцене появи�
лась юная певица Элиза Строганова
(рук. Е. Н. Демченкова), которая,
продемонстрировав хорошие во�
кальные данные, исполнила песню
«Новый день». Успешно дебютиро�
вал на фестивале фольклорный ан�
самбль «Эйла» (рук. Т. Ф. Коровина)
местной общественной организации
инвалидов, в исполнении которого
прозвучала песня «Добровольцы
Москвы» (музыка Т. Коровиной и
Г. Лапина, слова — поэта�фронтови�
ка А. Цветкова).

С песней, ЗОВУЩЕЙ НА ПОДВИГ
14 февраля в ДК «Северное Чертаново» прошел концерт III фестиваля «Патриотическая пес(

ня — 2009», организованного муниципалитетом. Он посвящался Дню защитника Отечества.

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

2
Отчет о работе
муниципалитета за
2008 г.

3
Отчет о работе
муниципального
Собрания за 2008 г.

4 Юбиляры района 5
Запятая — приложе	

ние для школьников

и не только
6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

У
важаемые жители Чертанова Северного! 23 февраля вся наша
страна отмечает День защитника Отечества! От всей души поз�
дравляем с этим праздником всех, для кого защита Родины стала
профессией, в том числе работников оборонных предприятий, а

также всех тех, кто исполнил свой долг на службе Отечеству. Особые
поздравления нашим ветеранам Великой Отечественной войны и Во�
оруженных Сил, которым доводилось защищать нашу страну и ее госу�
дарственные интересы на полях сражений. Желаем всем защитникам
Отечества крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Наступает День 8 марта, и мы поздравляем с этим весенним празд�
ником всех представительниц «слабого пола», от чьих усилий в труде и в
общественной жизни нередко зависит благополучие страны! Желаем
всех благ вам, милые женщины — матери и жены! Пусть удача сопутству�
ет вам в добрых делах, а в семьях всегда будет взаимопонимание! Будь�
те успешными в работе, творческой самореализации и воспитании де�
тей! Счастья вам, любви и добра!

С праздниками
ВСЕНАРОДНЫМИ!

Д
орогие, милые женщины! Местное отделение Партии «Единая
Россия» от души поздравляет вас с Международным женским
днем 8 марта. Пусть этот праздник принесет радость в ваши
семьи, сохранит ваши милые улыбки и хорошее настроение на

весь год. Вы — гордость и достояние нашего Отечества! Желаем вам
крепкого здоровья и благополучия во всем!

О. Б. СМИРНОВА, руководитель исполкома 
Местного отделения Партии «Единая Россия»

С ДНЕМ ВЕСНЫ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА� ВСЕ ВМЕСТЕ�

В
компетенцию органа опеки и
попечительства муниципалите�
та Чертаново Северное наряду
с другими полномочиями вхо�

дит охрана имущественных и жилищных
прав несовершеннолетних.

При совершении сделок отчужде�
ния жилых помещений (купли�продажи,
мены, дарения), заключения соглаше�
ния об определении долей в жилых по�
мещениях, где несовершеннолетние
входят в число собственников, за�
конным представителям необходимо
обратиться за предварительным раз�
решением в орган опеки и попечитель�
ства по месту регистрации несовер�
шеннолетнего. Для рассмотрения дан�
ного вопроса необходимо представить

документы, перечень которых имеется
на стенде органа опеки и попечитель�
ства. Решение на выдачу предвари�
тельного разрешения на ту или иную
сделку принимается органом опеки и
попечительства в соответствии с дей�
ствующим федеральным законода�
тельством и законодательством города
Москвы (статьи 26, 28, 37 Гражданско�
го кодекса РФ, статьи 57, 60 Семейно�
го кодекса РФ, Федеральный закон РФ
от 24.04.2008 г. № 48�ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Закон города Москвы
от 26.12.2007 г. № 51 «О наделении ор�
ганов местного самоуправления вну�
тригородских муниципальных образо�
ваний в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере

опеки и попечительства» и др.). 
Обмен жилыми помещениями, кото�

рые предоставлены по договорам со�
циального найма и в которых прожива�
ют несовершеннолетние, допускается с
предварительного согласия органа
опеки и попечительства (ст. 72 Жилищ�
ного кодекса РФ).

Отчуждение жилого помещения, в
котором проживают находящиеся под
опекой или попечительством несовер�
шеннолетние либо оставшиеся без ро�
дительского попечения несовершенно�
летние члены семьи собственника (о чем
известно органу опеки и попечитель�
ства), если при этом затрагиваются их
права и охраняемые законом интересы,
допускается с согласия органа опеки и

попечительства (ст. 292 Гражданского
кодекса РФ). 

Основной задачей при рассмотре�
нии вопроса о выдаче предварительно�
го разрешения на совершение сделок
отчуждения является недопущение ор�
ганом опеки и попечительства наруше�
ния имущественных и жилищных прав
несовершеннолетних.

Прием документов и проведение
устных консультаций осуществляется
специалистом по адресу: Варшавское
шоссе, д. 116, кабинет № 207 по поне�
дельникам с 15.00 до 18.00 и четвергам
с 10.00 до 13.00.

Г. В. ПАРХОМЕНКО, гл. специалист
по опеке и  попечительству

На страже ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
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Б. Б. АБРАМОВ�
БУБНЕНКОВ, руководитель

муниципального образования
Чертаново Северное

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель муниципалитета

Чертаново Северное

Депутаты муниципального Собрания

4 марта 17.00 Открытое занятие для мам танцевальной студии «Пластика»,
посвященное Женскому дню 8 марта «Танцуем вместе с мамой» 
(СДЦ «Чертаново Северное», Кировоградская, 5);

5 марта 17.00 Праздничное мероприятие «Мамочка любимая моя»,
посвященное Международному женскому Дню 8 марта 
(МООС «Наш дом 3А», мкр. Северное Чертаново, 3А, ком. 16);

6 марта 16.00 Праздничный концерт творческих коллективов ЦВР «На
Сумском» для женщин�ветеранов (ЦСО «Чертаново Северное»,
ул. Чертановская, 1В�1);

6 марта 16.30 Турнир по дзюдо для девочек (ЦКиС, Сумской пр�д, 6Б);
7 марта 17.00 Праздничный концерт «Ее величество женщина»,

посвященный Международному женскому Дню 8 марта 
(МООС «Наш дом 3А», мкр. Северное Чертаново, 3А, ком. 16);

7 марта 12.00 Конкурс кулинарного мастерства «Семейная трапеза»,
посвященный Международному женскому Дню 8 марта 
(ЦСО «Чертаново Северное», ул. Чертановская, 1В�1);

14 марта 12.00 Мастер�класс для семей и детей с ОФВ — в рамках Года
равных возможностей и развития адаптационной программы
«Семейный клуб» (ЦВР «На Сумском», Сумской пр�д, 6А);

23 марта Праздник «Смешарики приходят в гости». Интеграционная
игровая программа для детей с ОФВ и ослабленным здоровьем 
(ДК «Северное Чертаново», мкр. Северное Чертаново, 5Г);

27 марта 16.00 Соревнования по вольной борьбе (Кировоградская, 10А);
28  марта 12.00 Соревнования по волейболу для взрослых 

(ГОУ СОШ № 1179, ул. Чертановская, 1Б).

Мероприятия ФЕВРАЛЯ
АФИША�

МИР ДЕТСТВА�


