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ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

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

важаемые жители Чертанова
Северного! Сердечно поздрав
ляем вас с всенародным
праздником — Днем Победы!
Желаем счастья, здоровья, мирного
неба над головой! Наши самые сер
дечные поздравления и наилучшие
пожелания — участникам боевых
сражений и трудового фронта Ве
ликой Отечественной войны, бла
годаря которым была завоевана
Победа! Бодрости духа и благопо
лучия желаем жителям блокадного

Ленинграда и бывшим узникам фа
шистских концлагерей. Мы гордим
ся вашим мужеством, дорогие вете
раны, и благодарны за ваш вклад в
патриотическое воспитание моло
дежи. Пройдут года, но в памяти
народной навсегда сохранится
подвиг Поколения Победителей.
Мы не забудем о тех, кто приближал
Победу ценою собственной жизни и
не дожил до этого светлого дня.
Слава героям войны, вечная память
павшим!

Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального
образования

Т. Д. ИЛЕК,
руководитель муниципалитета

Приглашаем
НА ПРАЗДНИК!
Муниципалитет и управа рай
она Чертаново Северное
приглашают жителей района
на праздничное мероприя
тие, посвященное 64й го
довщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг., которое состоится
9 мая в 13.00 у ТРЦ «Глобал
Сити» по адресу: Днепро
петровская ул., 2.

С чистыми ПОМЫСЛАМИ
11 апреля прошел субботник по благоустройству территории храма Иконы Божией Матери
Державной, в котором приняли участие сотрудники муниципалитета и управы.
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воим добровольным трудом
представители органов вла
сти, в том числе сотрудники
управы и муниципалитета,
депутаты муниципального Собрания
и члены Молодежной общественной
палаты, представители партии «Еди
ная Россия» отметили историческую
дату в летописи нашей страны. Ведь
прошло ровно 90 лет со дня первого
субботника на станции «МоскваСор
тировочная», который устроили ра
бочие депо в ночь с 12 на 13 апреля
1919 года, заложив традицию без
возмездно трудиться ради общего
блага, когда в этом есть серьезная
необходимость. Тогда, в годы граж
данской войны, страна была в разру
хе, и три бесплатно отремонтирован
ных в нерабочее время паровоза

ритории. Лишь тот, кто любит чи
стоту, в такие дни наводит порядок
с удовольствием и с чистыми по
мыслами. Как это делали участники
субботника у храма Иконы Божией
Матери Державной. Они освободи
ли землю от залежей прошлогод
ней листвы, бытового и строитель
ного мусора. И тем самым помогли
привести в порядок территорию
одной из главных достопримеча
тельностей района — храма, кото
рый уже восьмой год строится на
пожертвования прихожан, всем ми
ром. Прибранное подворье храма
достойно встретило главный хри
стианский праздник — Светлое
Христово Воскресение.

были большим подспорьем для
государственной экономики. Этот
почин был поддержан, и долгие
годы наши люди (кто — добро
вольно, а кто — принудительно)
тратили на безвозмездной основе
свои апрельские субботы на об
щественно полезные дела.
Сегодня каждый вправе сам
решать, принять ли участие в суб
ботнике или остаться в стороне
от такой благотворительной ак
ции. Но ведь все, что приходится
делать в этот день, мы делаем на
благо своего района, своей ули
цы, своего двора, а значит — для
себя. Вот только любители на
мусорить в общественном месте,
как правило, не тратят силы и
время на уборку городской тер

Ирина СКВОРЦОВА

КОНКУРС

На сцене — ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕРТАНОВА
20 апреля в ДК «Северное Чертаново» прошел концерт участников фестиваля самодеятельно6
го творчества «Чертановские звезды», впервые устроенного муниципалитетом для выявления та6
лантливой молодежи среди жителей Чертанова Северного.
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В программе мероприятия:
 концерт звезд эстрады,
коллективов досуговых
учреждений;
 выставка военной техники;
 работа полевой кухни.

ублика, заполнившая зритель
ный зал, получила огромное
удовольствие от разнообразной
концертной программы с учас
тием талантливых дебютантов и уже по
любившихся по прошлым выступлениям
на фестивале «Патриотическая песня —
2009». Довольны были и сами артисты,
которых тепло, как настоящих звезд,
принимали зрители. И только членам
жюри под председательством руково
дителя муниципалитета Т. Д. Илек при
шлось нелегко: в программе было так мно
го ярких выступлений, что выбрать среди
них самые лучшие было очень сложно.
В итоге лауреатами фестиваля само
деятельного творчества молодежи «Чер
тановские звезды» были признаны: в тан
цевальной номинации — Ираклий Хурце
лава, ученик 9 класса школы № 851,

исполнивший горский танец (руководи
тель — Н. И. Шилинцева) и коллектив
«Replay» из ДК «Северное Чертаново»,
исполнивший фрагмент из мюзикла «Ти
хий холм» (руководитель — И. О. Арте
мов); в номинации «Конкурс диджеев» —
Ян Скоп и Артур Шугаюпов, учащиеся
школы № 728 (руководитель — Е. П. Сан
дрос); в музыкальной номинации —
участницы фестиваля «Патриотическая
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ВСЕ ВМЕСТЕ

С Днем ПОБЕДЫ!
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ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

3 Юбиляры района

1–10 мая Фотовыставка «Улыбка Чертаново» — СДЦ «Чертаново Северное»,
Кировоградская ул., 5.
6 мая 15.00 Спортивный праздник, посвященный Дню Победы — мкр. Сев. Чертаново, 7Б.
9 мая 12.00 «Этот день Победы порохом пропах…» — концертная программа,
посвященная празднованию 64й годовщины Победы — площадка, прилегающая к
ТРЦ «Глобл Сити», Днепропетровская ул., 2.
11, 13 мая, 17.30 Шахматный турнир по быстрым шахматам на звание «Весенний
чемпион» — СДЦ «Чертаново Северное», Кировоградская ул., 5.
14 мая 18.00 Организация работы информационнообучающих семинаров «Школа для
родителей» — ЦСО, Чертановская ул., 1В, корп. 1.
15 мая, 16.00 «Стильная штучка» — Мастеркласс для людей старшего поколения и
родителей детей с ОФВ — ЦСО «Чертаново Северное», Чертановская, 1В1.

Кто поможет
4 трудному
подростку?

песня — 2009» Лилия Салимзянова
с песней «Пеппи Длинный Чулок»,
учащаяся Технологического кол
леджа № 34 (руководитель —
А. И. Емельянов) и Наталья Рубцо
ва, музыкальный руководитель и
педагог дополнительного образо
вания детского сада № 1742, ис
полнившая песни «Нежность» и «На
осколках звездопада».
Среди тех, кто завоевал симпатии
зрителей и сделал хорошую заявку на
будущее, были и другие молодые и сов
сем еще юные талантливые исполните
ли. В их числе: участники ансамбля «Си
няя птица» из учебного центра «Перс
пектива» (руководители — С. В. Тер
Саакян и М. Б. Чепик), солистка танце
вального коллектива «Dance Floor» Эте
ри Дарджания из СДЦ «Чертаново Се

верное» (руководитель — С. В. Глады
шева), ансамбль современного танца
«Фаворит» из ДДТ «Исток» (руководи
тель — Н. А. Фадеева), ВИА «Чувство
жизни» из школы № 557, дуэт «Блокада
разума» (Вадим Свентковский и Данила
Шабанов) из Молодежной обществен
ной палаты при муниципальном Собра
нии Чертаново Северное и гитарист Ге
оргий Никитин, житель района Чертано
во Северное.
В общем, новое начинание муници
палитета имело успех у молодежи и, без
сомненья, будет иметь продолжение.
Ведь, как сказано в стихотворении «По
слушайте!» Владимира Маяковского,
«если звезды зажигают, значит, это ко
мунибудь нужно»!
Лидия ДАВЫДОВА

15 мая 17.00 «Мама, папа, я — дружная семья» — Уличный конкурс на самую спортивную
семью центра — СДЦ «Чертаново Северное», Кировоградская, 5, спортплощадка.
16 мая 14.00 Турнир по дзюдо на Кубок ВМО Клуб «Персей» — Сумской прд, 6А.
16 мая 10.00 Соревнования по дартс — мкр. Северное Чертаново, 806.
16 мая 13.30 Турнир по минифутболу с участием подростков, состоящих на учете в
КДН — ЦО «Чертаново», Чертановская ул., 73.
17 мая 13.00 Конкурсная программа, посвященная Дню семьи — Центр внешкольной
работы «На Сумском», Сумской прд, 6Б.
19 мая 10.00 Проведение спортивного праздника «Папа, мама, я — спортивная семья»
для семей, воспитывающих детей с ОФВ — Сумской прд, 7А.
23 мая 14.00 Соревнования по минифутболу — Сумской прд, 252.
25 мая 17.30 Отчетный концерт художественной самодеятельности. Вечер в стиле
«Ретро» — местный орган общественной самодеятельности «Наш дом 3А», мкр.
Северное Чертаново, д. 3А.
29 мая 14.00 Соревнования по минифутболу — Сумской прд, 252.

Московский Центр
Запятая — приложе
«Они победили!» —
5 боевых искусств
6 ние для школьников 8 команда Матвея Шпа
ро на Мак Кинли
открыт для всех
и не только

