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У
частники праздника, которые
пришли сюда целыми семья�
ми, с радостью восприняли его
девиз: «Спорт, задор, веселый

смех». И первая же фраза ведущей

концертной программы Людмилы Гу�
севой: «Тот, кто весел и здоров, целый
мир обнять готов» была встречена с
пониманием и с желанием получить
такую «порцию» бодрости духа и ве�

селья, чтобы ее хватило надолго. Сра�
зу было видно, что здесь собрались
любители здорового образа жизни. К
ним обратились с приветствиями ру�
ководитель внутригородского муни�
ципального образования Александр
Барков и руководитель муниципали�
тета Александр Кузьмин.

Профессиональные и самодея�
тельные артисты оправдали надеж�
ды зрителей. Громом аплодисментов
были встречены показательные выс�

тупления воспитанников секции «Ка�
тэда», продемонстрировавших на�
выки восточных боевых искусств,
хореографические композиции в ис�
полнении учащихся школы искусств
«Тутти» и ансамбля «Грация» из дет�
ско�юношеского клуба «Светоч», че�
ловека�оркестра Сергея Тарана, пев�
ца, лауреата студенческого фестива�
ля «Фестос» Артема Мартишина и др.
Концертная программа была подго�

товлена при участии муниципального
учреждения ЦРЛ «Оптиум�классик»
(рук. Александр Балаенков).

Для желающих продемонстриро�
вать свою спортивную подготовку
были устроены соревнования по на�
стольному и большому теннису, шах�
матам и шашкам, дартсу, перетягива�
нию каната, армрестлингу и гиревому
спорту. А для юных воспитанников
детских садов района были устроены
различные эстафеты по программе

«Веселые старты». Победители были
награждены призами от муниципали�
тета. Так что, не только у зрителей, но
и у спортсменов�любителей, а также
их болельщиков было немало пово�
дов для радости и веселья. А это зна�
чит, что организаторы праздника из
муниципалитета Чертаново Цен�
тральное свою задачу выполнили.

Ирина СКВОРЦОВА
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Бодрость духа И ВЕСЕЛЬЕ
1 апреля в парке имени 30�летия Победы проходил необычный спортивно�развлекатель�

ный праздник, устроенный муниципалитетом ВМО Чертаново Центральное. Он посвящался

Дню смеха, который испокон веков отмечался на Руси.

–Антонина Николаевна,
как добиться, чтобы
наши дети и подростки

чаще улыбались?
— Давно известно, что улыбка —

лучшее украшение лица. Она являет�
ся признаком успеха в жизни и хоро�
шего настроения. И, глядя на детей
из неблагополучных семей, которые
попадают к нам на Комиссию по де�
лам несовершеннолетних и защите
их прав, понимаешь, что у них, к со�
жалению, не так много поводов для
улыбки. Но бывает, что дети, кото�
рым в семье уделяется, на первый
взгляд, вполне достаточно внима�

ния, все же лишены возможности
улыбаться из�за проблем с зубами.
И в этом, я считаю, прежде всего, ви�
новаты родители. На сегодня суще�
ствует даже такое понятие — «буты�
лочный кариес», когда ребенка кор�
мят из бутылочки до 2–3 лет, что
способствует значительному пов�
реждению верхних зубов и выражен�
ной паталогии развития прикуса.

— А что делается в нашем рай2
оне для решения этих проблем?

— Наша поликлиника оснащена
всем необходимым современным
оборудованием. Опытные врачи го�
товы помочь детям в лечении зубов и

исправлении прикуса. Школьные
стоматологические кабинеты осна�
щены всем необходимым для лече�
ния кариеса у детей и его профилак�
тики на современном уровне. Врачи
могут поставить и светоотверждае�
мые пломбы, но только строго по по�
казаниям, в зависимости от сроков
формирования постоянных зубов,
иначе можно нанести непоправимый
вред.

— Когда родители должны
впервые показать ребенка стома2
тологу?

— Как только у него прорежутся
первые зубки, в 7–8 месяцев, так как,

по статистике, у 20 % детей двухлет�
него возраста уже имеется кариес.
Некоторые родители ошибочно по�
лагают, что молочным зубам ребенка
не следует уделять серьезного вни�
мания, и он попадает в поле зрения
стоматолога лишь после трех лет —
и то, если ходит в детский сад. Имен�
но такое невнимание к зубам в ран�
нем возрасте приводит к тому, что в
школьные годы дети стесняются
улыбаться. А разве можно прожить
без улыбки?

Беседовала 
Лидия ДАВЫДОВА

Секрет УЛЫБКИ
«От улыбки станет всем светлей» — наверное, эта фраза из известной

детской песенки вспоминалась многим участникам праздника, который

прошел 1 апреля в нашем Парке Победы. Но именно здесь можно было за�

метить, что некоторые молодые люди усиленно прячут улыбку. Почему? Об

этом мы беседуем с депутатом муниципального Собрания, главным врачом

Детской стоматологической поликлиники № 43 А. Н. НИКИТИНОЙ.

Д
орогие друзья! Примите искренние
поздравления с самыми любимыми
всенародными праздниками — с 1�м
и 9�м мая!

Сегодня 1 мая — День Весны и Труда — это
праздник действительно мирного труда и настоящей солидарности трудя�
щихся всех стран перед лицом проблем современного мира, процессов
глобализации. Труд остается основой нашей жизни, он формирует лич�
ность, определяет общественные отношения, созидает материальные и
духовные блага. Поэтому мы должны ценить честный созидательной труд,
воспитывать компетентность и профессионализм, без которых невозмож�
но нормальное развитие общества.

В канун Дня победы в Великой Отечественной войне я хочу поздравить от
своего имени и от имени своих избирателей, прежде всего, тех, кто в годы
военного лихолетья ратным и трудовым подвигом приближал нашу Победу,
кто уберег Родину и народ от уничтожения — наших дорогих ветеранов и
тружеников тыла! Мир, в котором мы живем, создан теми, кто уничтожил
врага. Их трудом наша Родина в короткий срок смогла подняться из руин.

Дорогие ветераны! Дорогие соотечественники! Примите идущие от
всего сердца самые теплые пожелания здоровья, бодрости, энергии, оп�
тимизма! От всей души желаю вам и вашим родным и близким счастья,
благополучия, мира и добра!

Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы РФ

С майскими
ПРАЗДНИКАМИ!

У
важаемые жители Чертанова Центрального! Поздравляем вас с
Днем Победы! Этот великий праздник особенно дорог семьям
участников боевых сражений и трудового фронта Великой Отече�
ственной войны, ветеранам, чье детство было перечеркнуто войной,

и тем, чьи родные и близкие погибли, защищая Отечество. Мы желаем
всем, кто в молодые годы внес свой вклад в победу над врагом, здоровья,
бодрости духа и благополучия во всем!

Приглашаем всех жителей района на праздничные гуляния, посвящен�
ные 62�й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. Праздник пройдет под девизом «Этот День Победы…». В концерт�
ной программе прозвучат песни военных лет, русские народные и эстрад�
ные песни 80�х, будут показаны хореографические номера и многое дру�
гое. Для детей будут работать надувные аттракционы.

Праздник «Этот День Победы…» состоится 8 мая в парке имени
302летия Победы (ул. Кировоградская, 22). Начало праздничных гу2
ляний — в 12 часов.

Депутаты муниципального Собрания 
и муниципалитет Чертаново Центральное

С Днем ПОБЕДЫ!
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свободный
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Можно ли
измерить
иммунитет?

7 Свежий кроссворд

Издается с января 1996 г.

НАШИ ПРАЗДНИКИ�ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

«Веселые старты» для дошкольников

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

Канкан в исполнении ансамбля «Грация»

Поединок по армрестлингу

С
отчетным докладом высту�
пил секретарь политсовета
А. В. Барков. В своем высту�
плении Александр Викторо�

вич перечислил все, что было сдела�
но за отчетный период. В работе
конференции приняли участие руко�
водитель муниципалитета А. Н. Кузь�
мин, руководитель аппарата управы
района Е. П. Дергачева, председа�
тель районного Совета ветеранов
А. Г. Тверской, руководитель Обще�
ства бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей
Г. Т. Бычкова, руководитель Обще�
ства жертв политических репрессий
В. К. Куликовский, руководитель Об�

щества инвалидов по зрению
З. Н. Чарторижская и другие.

На конференции был избран но�
вый состав местного политсовета и
местной контрольно�ревизионной
комиссии, а также делегаты на
окружную конференцию. После окон�
чания конференции прошел политсо�
вет, на котором в очередной раз се�
кретарем политсовета был избран
руководитель внутригородского му�
ниципального образования Чертано�
во Центрнальное А. В. Барков.

Андрей ИЖИКЕВИЧ,
рук. исполкома местного

отделения «Единой России»

На конференции
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

10 апреля в районе Чертаново Центральное

состоялась XII отчетно�выборная конференция

местного отделения партии «Единая Россия».
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