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«Поющие струны» ПРИНОСЯТ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

11 апреля в клубе «Наш дом 3А» (рук. Э. В. Коваленко) состоялся концерт трио «Поющие струны».

В апреле свыше 60 ветера6
нов, проживающих в районе
Чертаново Северное, отметили
юбилейные даты.

У

зила участникам трио сердечную бла
годарность за ту радость, которую они
приносят людям своим творчеством.
Такие концерты жители микрорайона
считают своими, домашними. Ведь
даже те из них, кому трудно ходить,
могут добраться сюда, чтобы побывать
на празднике настоящего искусства.
А после ремонта, который был недавно
проведен в клубе при участии муници
палитета, настроение у зрителей и ар
тистов — понастоящему праздничное.

частники этого коллектива — Елена Лушни
кова, Юлия Маркова и Станислав Сахаров
ский — великолепно играют на гитаре и
поют. Их выступления, в программе кото
рых — известные бардовские песни и шлягеры про
шлых лет, всегда имеют большой успех. Вот и на
этот раз, концерт, который вела Светлана Маркова,
прошел под бурные аплодисменты зрителей, среди
которых было немало жителей микрорайона Север
ное Чертаново — ветеранов и молодежи.
Завершая концерт, номера которого в честь Дня
космонавтики были наполнены космической
грустью и любовью к земной природе, худо
жественный руководитель хора «Вдохновение»
О. А. Милова от имени всех присутствующих выра

Ирина СКВОРЦОВА

«Ритм4балет»: ШАГИ МАСТЕРСТВА
12 апреля ярким, незабываемым праздником был отмечен в ЦВР «На Сумском» 206летний
юбилей хореографического ансамбля «Ритм6балет», одного из самых заслуженных коллективов
Центра.

П

раздничный концерт, который прошел под де
визом «Шаги мастерства», стал настоящим
объяснением в любви двум замечательным
женщинам, бессменным руководителям
ансамбляюбиляра Ирине Паздниковой и Елене Яку
ниной. Поздравления в их адрес прозвучали и от руко
водителя муниципалитета Т. Д. Илек. Татьяна Дмитри
евна отметила вклад коллектива в культурнообще
ственную жизнь района и подчеркнула, как важно, что
местные дети имеют возможность творчески разви

ваться и приобщаться к настоящему ис
кусству в таком хорошем коллективе, ря
дом с домом. От имени муниципалитета
она пообещала оказать помощь воспи
танницам ансамбля в приобретении ба
летной обуви.
Об успехах коллектива, занятия в ко
тором оставили самый добрый след в
жизни нескольких тысяч детей и подрост
ков, рассказала директор ЦВР «На Сум
ском», депутат муниципаль
ного Собрания Е. И. Абрамо
ва. На экране мелькали
исторические видеокадры
из архива ЦВР, где были
запечатлены выступления
юных артистов «Ритмбалета» прошлых
лет. А в зале сидели повзрослевшие вы
пускницы коллектива и узнавали себя
еще совсем юными, делающими первые
шаги в хореографическом искусстве. На
сцену выходили с поздравлениями и осо
бой благодарностью те из них, что пошли
по стопам своих педагогов, и многие дру
гие. Подарки к юбилею были вручены и от
коллективов ЦВР. А родительская само

деятельность преподнесла юбилярам целый спек
такль, шутливо повествующий об истории сотворения
«Ритмбалета». В общем, всем было весело и радост
но — и сотне юных воспитанниц ансамбля, и их роди
телям, и выпускницам прошлым лет, которые и сами
уже готовы продолжить традиции «Ритмбалета» с по
мощью своих детей. Концерт завершился празднич
ным фейерверком и юбилейным тортом.
Лидия ДАВЫДОВА

МИР ДЕТСТВА

Подарки от ВСЕЙ ДУШИ
18 апреля в торговом центре «Аэробус» по инициативе межрегиональной общественной орга6
низации помощи детям и подросткам «Добрая планета» была устроена благотворительная акция
«Летний отдых — каждому ребенку».
гости хочется прийти с подарками, что
бы ребята не чувствовали себя обде
ленными семейным теплом. Занимаясь
с детьми и подростками по специаль
ным программам, волонтеры обучают
их компьютерной и правовой грамот
ности, творческим навыкам в искусстве
реставрации книжного переплета и
бумаги, технике рисунка и мозаики,
ведению семейного хозяйства. Все это
в дальнейшем помогает подросткам
быстрее адаптироваться в само
стоятельной жизни, когда они, по
взрослев, покидают государственные
учреждения.

А

кция проходила в рамках Обще
российской недели доброволь
цев «Весенняя неделя добра».
Ее целью было собрать вещи,
спортивные принадлежности и канцто
вары, необходимые для полноценного
отдыха в летних оздоровительных ла
герях детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Уже не пер
вый год таких ребят в «родительский
день» посещают молодые волонтеры, в
том числе — из «Доброй планеты». А в

С призывами принять участие в ак
ции и тем самым помочь детямсиро
там к посетителям торгового центра об
ратились председатель МОО «Добрая
планета» О. И. Перминова и замести
тель руководителя муниципалитета
Чертаново Северное Ю. Ф. Крошанова.
Многие откликнулись на эти призывы и,
купив тут же в магазинах «Аэробуса» по
дарки для летнего отдыха детей, пере
дали их волонтерам. Для юных посети
телей торгового центра здесь были
устроены мастерклассы по прикладно
му творчеству. С малышами занима
лись ребятаволонтеры, в том числе из
Молодежного добровольческого
центра ЮАО при Управлении мо
лодежной политики Южного адми
нистративного округа, которые
пришли сюда вместе со своим ку
ратором Е. А. Козловой.
В этот день посетителей «Аэ
робуса» порадовали выступления
юных артистов из коллектива «Си
няя птица», а самых маленьких
развлекал клоун. Поддержать
участников акции приехала Вице

80 лет
АНТРОПОВА Лидия Федоровна
АПТИКЕЕВ Аббяс Фаттякович
БАБКОВА Нина Антоновна
БЕЗУХ Таисия Вячеславовна
БЕЛЬЧУК Лидия Сергеевна
ВЛАСОВА Лидия Николаевна
ВЛАСОВА Нинель Алексеевна
ВОСТРИКОВА Светлана Дмитриевна
ЕРЕМЕЕВА Наталья Борисовна
ЖМАКИНА Мария Владимировна
ИСАОЛАКЕМАДА Зинаида Михайловна
КАЛОШИНА Юлия Филипповна
КОВАЛЕНКО Наталья Даниловна
КОНОБЕЕВСКАЯ Валентина Ивановна
КРАСИЧКОВА Анна Павловна
ЛАБОК Орлен Петрович
ЛАПТЕВА Александра Васильевна
ЛЕВЧЕНКОВА Тамара Федоровна
МАНЯХИНА Александра Дмитриевна
МИРОШНИЧЕНКО Владлен Сергеевич
МУРЗАКОВА Тамара Александровна
ПРЯХИНА Татьяна Марковна
ПУГАЧЕВА Нина Ивановна
РАКОВА Раиса Петровна
РОЖКОВА Тамара Дмитриевна
РОСНИЦКИЙ Олег Владимирович
РЫЖОВА Глафира Григорьевна
СЕМЕНОВА Валентина Лаврентьевна
СИМАГИНА Александра Андреевна
СЛЕПОВА Лидия Гавриловна
ФИЛИППОВ Виктор Александрович
ХАЙРЕТДИНОВА Хамися
ХРОМУШКИНА Тамара Васильевна
ЦВЕТКОВА Зоя Васильевна
ШАЛАЕВА Надежда Александровна
ШАРАФЕТДИНОВА Сания
ШЕВЕНЕВ Сергей Иванович
ЩЕГЛОВА Мария Яковлевна
ЯКОБОВСКАЯ Майя Михайловна

85 лет
БАРСКОВА Александра Васильевна
ВОЛОШКИНА Ольга Семеновна
ЕРМАКОВА Лариса Ивановна
ЗОЛОТОВА Таиса Федоровна
КОВАЛЬЧУК Елена Павловна
КУЛИКОВА Глафира Михайловна
МАСЛЕННИКОВА Галина Афанасьевна
МЕРЗЛИКИНА Тамара Ильинична
НОВИКОВА Александра Ивановна
НОВИКОВА Инна Васильевна
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Анатолий Дмитриевич
СМИРНОВА Анастасия Арсентьевна
СТОРОЖИЛОВ Леонид Семенович
ШАНАЕВА Мария Ивановна

90 лет
БРЯНСКАЯ Мария Егоровна
ВИДИНЕЕВА Клавдия Васильевна
ГАБИТОВ Анвар Хайрулович
ГОЛУБЕВА Александра Михайловна
МОСКВИНА Надежда Васильевна
ПАНЬКИНА Александра Прокофьевна
ПУШКОВА Мария Яковлевна
ЯЛЫНЫЧ Иван Михайлович

95 лет
АНДРЕЕВА Мария Федоровна
МИРИНГОФ Ноэми Самуиловна
Мисс Вселенная2008 Вера Красова,
которая охотно фотографировалась с
детьми и их родителями. Всем очень
хотелось, чтобы добрые дела стали не
редким праздником, а потребностью
души для тех, кто их творит. Потому что
подарок от чистого сердца приносит
радость и дарящему, и тому, кто получа
ет его от совсем незнакомых людей.
Ирина СКВОРЦОВА

От всей души поздравляем наших юбиляров и желаем им всего
наилучшего!
Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК,
руководитель муниципалитета

В. Ф. КОЛОНИЧЕНКО, председатель Совета ветеранов
Списки юбиляров предоставлены УСЗН района Чертаново
Северное (нач. И. В. Соколова), сотрудники которого
присоединяются к поздравлениям

