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ГОРОД И МЫ

Наши спортивные
НАДЕЖДЫ

Обмен опытом
ПОШЕЛ НА ПОЛЬЗУ

В Чертанове Центральном нет крытых спортивных сооружений.
Но у многих ребят тяга к спорту так велика, что они готовы упорно треC
нироваться на открытых спортплощадках и в школьных спортзалах. И
в том, что им удается побеждать сверстников из более благополучных
в спортивном оснащении районов, заслуга талантливых тренеров.

22 марта Московская организация Партии
«Единая Россия» провела встречуCсовещание с
депутатами муниципальных образований Москвы.

Алексей ГОРШКОВ

Владимир Дець и его спортсмены

но в турнире «Золотая шайба»
сборные младшего и среднего
возраста добились высших на
град. Спортсменам командпобе
дительниц, в составе которых есть
и девочки, 14 марта были тор
жественно вручены грамоты и
хоккейные клюшки от муниципа
литета Чертаново Центральное.
Ребят и их тренеров тепло поздра
вил руководитель муниципалитета
А. Н. Кузьмин, пожелавший им
победы на предстоящих товари
щеских матчах по роллеркею,
которые пройдут в Израиле.
29 марта в школе № 879 про
шел финальный матч по минифут
болу на призы муниципалитета. Он
завершил серию игр между сбор
ными района двух возрастных ка
тегорий. После матча состоялось
торжественное награждение ко
мандпобедительниц, в котором
принял участие руководитель му
ниципалитета А. Н. Кузьмин. На

грады вручались
тренерам ко
манд. Среди стар
ших ребят I место
заняли воспитан
ники тренера
И. А. Апестина,
на II месте — ко
манда Ю. А. Го
рохова, на III ме
сте — команда
С. В. Демина. У
футболистов
младшего возра
ста места ра
спределились
следующим об
разом: I место
завоевала ко
манда, которую
тренирует
Ю. А. Горохов,
II место — коман
да И. А. Апестина
и на III месте — команда

Мнениями обмениваются Александр Барков и Сергей Зверев

Юная хоккеистка Вика Фадеева
О. Б. Дмитриевой. Поздравляем
победителей и их тренеров с за
служенными наградами!
Николай СЕМЕНОВ

ВСЕ ВМЕСТЕ

Играют ВСЕ!
Когда в районе ограничены возможности для спортивных занятий, хуже всего приходится реC
бятам с ограниченными физическими возможностями. Поэтому муниципалитет Чертаново ЦенC
тральное прилагает все усилия к тому, чтобы восполнить эти пробелы.
а также опытный тренер по шах
матам и шашкам Г. В. Бережная,
которая преподает в ЦО № 556.
Наибольшую активность в сорев
нованиях и подготовке к ним про
явил Сергей Гончаров. Все ре
бята, которых, к сожалению, со
бралось не так много, как
рассчитывали организаторы, по
лучили удовольствие от игры и
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ля школьников, которые,
к сожалению, не могут
похвастаться крепким
здоровьем и, порой,
ограничены в движении, по срав
нению с большинством сверстни
ков, регулярно устраиваются рай
онные и межрайонные соревнова
ния на призы муниципалитета. В
теплое время года они проводи
лись в нашем Парке Победы, на

дворовых спортплощадках, а в не
погоду — в школьных спортзалах.
А 15 марта было решено устроить
состязания по настольному тен
нису, дартсу и шашкам в ЦСО
«Чертаново Центральное», кото
рое возглавляет А. Б. Вагнер.
В проведении соревнований
приняли участие спортивные
организаторы муниципалитета
В. Р. Михейкин и Е. В. Дворецкая,

самоуправления 183900 квадратных
метров нежилых площадей. «Хотя,
безусловно, проблемы есть, подчер
кнул Зверев. — в некоторых районах
нет подходящих помещений, некото
рые из принятых местными властями
зданий не готовы к проведению в них
учебных занятий».
Было отмечено, что 12 марта в
Мосгордуме прошло расширенное

Андрей ИЖИКЕВИЧ

Алексей ГОРШКОВ

Момент финального матча по миниCфутболу
по улице Красного Маяка, 202, но
используется она круглый год: зи
мой дети здесь занимаются хокке
ем, а летом они же — роллеркеем.
И в этом залог их успеха — недав
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Награждается тренер Ю. А. Горохов

В

нашем
районе не
раз торже
ственно
отмечались успехи
юных хоккеистов,
которых почти
20 лет тренирует
В. В. Дець. Один
из пионеров про
движения москов
ской программы
«Выходи во двор —
поиграем!», Вла
димир Васильевич
не раз приводил
своих ребят к по
беде на городских
турнирах дворовых
команд, поддер
живая тесные свя
зи с созданным
пять лет назад ре
гиональным обще
ственным фондом содействия
развитию дворовых видов спорта
«Лидер» (президент — И. В. Коле
сов). А ведь в его распоряжении
всего лишь спортплощадка дома

десь обсуждались вопросы
реализации Закона г. Москвы
от 25 октября 2006 года № 53
«О наделении органов мест
ного самоуправления внутригород
ских муниципальных образований в
г. Москве отдельными полномочиями
г. Москвы в сфере организации досу
говой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и

призы от муниципалитета: мягкие
игрушки, мячи, теннисные ракет
ки, наборы для игры в дартс,
брелки, блокноты. Впереди еще
много турниров и товарищеских
встреч, где играют все — незави
симо от возраста и состояния
здоровья. Было бы желание!
Ирина СКВОРЦОВА

спортивной работы с населением по
месту жительства».
В обмене мнениями по этой акту
альной теме приняли участие: заме
ститель Мэра Москвы в Правитель
стве Москвы Анатолий Петров, зам.
председателя Мосгордумы, руково
дитель фракции «Единая Россия» в
МГД Андрей Метельский, председа
тель Комиссии по государственному
строительству и местному самоупра
влению МГД Татьяна Портнова, ру
ководитель Департамента террито
риальных органов исполнительной
власти г. Москвы Сергей Зверев, де
путаты Госдумы РФ и Мосгордумы,
председатель Ассоциации муници
пальных образований г. Москвы Том
Поподько, руководитель Департа
мента семейной и молодежной поли
тики г. Москвы Людмила Гусева и
другие представители исполнитель
ной власти столицы. В работе сове
щания приняли участие руководитель
ВМО Чертаново Центральное, секре
тарь политсовета местного отделе
ния партии «Единая Россия» Алек
сандр Барков и руководитель испол
кома Андрей Ижикевич.
Открывая совещание, Андрей Ме
тельский напомнил собравшимся,
что в этом году состоятся выборы в
Госдуму и призвал депутатов муници
пальных собраний, членов партии
«Единая Россия» более тесно взаи
модействовать между собой на всех
уровнях. Метельский отметил, что
сейчас появилась возможность при
помощи наблюдателей отслеживать
активность представителей Партии и
их участие в предвыборной кампа
нии. Руководитель Департамента
территориальных органов исполни
тельной власти города Москвы Сер
гей Зверев считает, что, несмотря на
то, что передача полномочий прошла
достаточно успешно, депутатам еще
стоит поучиться. В первую очередь
умению отстаивать свои интересы.
«Мы попытались в декабре 2006 года
провести конкурсные мероприятия
по передаче полномочий. Задача, ко
торую мы поставили перед собой и
перед всеми участниками процес
са — чтобы передача полномочий не
коснулась детей и педагогов. Мы с
этой задачей справились, большого
потока жалоб за первые три месяца
работы не поступило». По его словам,
за это время было передано 824 до
говора безвозмездного пользования,
а также передано органам местного

заседание Комиссии по государ
ственному строительству и местному
самоуправлению, на котором присут
ствовали представители Правитель
ства Москвы, управ города и муници
пальных образований. Первые шаги
по реализации городского закона по
казали, что есть ряд проблем. В ад
министративных округах Москвы си
туация с помещениями и спортивны
ми площадками очень разная. В
самом начале при расчете денежных
средств, которые должны были выде
ляться из бюджета города на выпол
нение полномочий, не было четких
нормативов. Они определялись толь
ко из расчета передаваемых площа
дей, а не фактически выполняемых
полномочий.
Председатель Ассоциации муни
ципальных образований города Мос
квы Том Поподько в своем выступле
нии остановился на некоторых вопро
сах, которые требуют совместного
рассмотрения. Он высказал мнение о
том, что наиболее правильно посту
пают в тех районах, где создают «Со
веты по развитию и спорту», возгла
вляемые главой управы — его хоро
шим помощником в этих вопросах
должен быть руководитель муници
палитета. Он подчеркнул, что в эти
советы необходимо включить и пред
ставителей учебных заведений и всех
организаций, которые располагают
спортивными сооружениями на тер
ритории района.
Глава Московского отделения «Мо
лодой Гвардии Единой России» Алек
сей Шапошников рассказал собрав
шимся о формировании молодежных
палат при законодательных собраниях
на всех уровнях власти, начиная от му
ниципалитетов и заканчивая Госу
дарственной Думой. В своем высту
плении он коснулся истории форми
ровании молодежной палаты при
Московском Правительстве, расска
зал о новой программе «Московский
молодежный парламентаризм», кото
рая будет представлена на ближай
шем заседании Молодежной палаты.
В заключение собрания выступил
заместитель Мэра Москвы в Прави
тельстве Москвы Анатолий Петров.
Напомнив делегатам о грядущих вы
борах, он отметил, что программа пе
редачи полномочий муниципальным
собраниям позволила оценить, что
именно происходит на местах.
По материалам совещания

