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И
з уст жизнерадостной веду�
щей праздника Людмилы
Гусевой здесь вновь про�
звучал полюбившийся жи�

телям района девиз: «Тот, кто весел
и здоров, целый мир обнять готов!».
Попурри из песен прошлых лет о
спорте подняло настроение и взро�
слым, и детям. Особенно растро�
ганы были пожилые люди, которые
помнят, насколько популярен был
спорт в довоенные годы, как близок
всем был лозунг «В здоровом теле —
здоровый дух». В то время без уча�
стия спортсменов�гимнастов не об�
ходились ни один парад, ни одно
торжественное мероприятие совет�

ской страны, и все, что связано со
спортом, было всегда праздником.
Однако, официально День физкуль�
турника начал отмечаться в России

во вторую субботу августа лишь на
основании Указа Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 01.10.80

№ 3018�Х «О праз�
дничных и памят�
ных днях», в ре�
дакции Указа Вер�
ховного Совета
СССР от 01.11.88
№ 9724�XI «О вне�
сении изменений
в законодатель�
ство СССР о праз�
дничных и памят�
ных днях».

В последние
годы традиция от�
мечать этот праз�

дник возродилась, получив особен�
ное распространение в Москве. И на
этот раз День физкультурника,
устроенный муниципалитетом ВМО

Чертаново Центральное, был осо�
бенно веселым и праздничным.
Большое удовольствие доставило
всем выступление
жонглера�эксцен�
трика Симона Ога�
несяна, финалиста
т е л е в и з и о н н о г о
шоу «Минута сла�
вы». Затем сцена
превратилась в пи�
ратский корабль, на
котором хозяйнича�
ли клоуны Кузя и
Клеопатра. Они со�
брали самых сме�
лых ребят в коман�
ды и устроили шу�

точные соревнования, веселые кон�
курсы, состязания по бегу в мешках
и перетягиванию каната. А тем вре�
менем вокруг концертной площадки

и за ее пределами разгоре�
лись серьезные спортивные
баталии среди любителей
шахмат и шашек, настоль�
ного тенниса, футбола и
авиамодельного спорта.
Для малышей был устроен
традиционный конкурс ри�
сунков на асфальте. Побе�
дители всех соревнований
награждались призами от
муниципалитета. Но были на
празднике дети, которые не
стремились ни с кем сорев�
новаться. Они просто ката�
лись в свое удовольствие на
роликовых коньках и вело�
сипедах. И, глядя на этих ре�
бят, верилось, что их не кос�
нутся дурные соблазны —
они с детства выбирают

здоровый образ жизни.

Ирина СКВОРЦОВА

— Сергей Иванович, исходя из
каких соображений в прошлые
годы ремонтировались и благо3
устраивались спортплощадки?

— Можно сказать, в порядке оче�
редности. Спортивные (так же, как и
детские) площадки обычно приводи�
лись в порядок во время комплекс�
ного благоустройства микрорайона,
запланированного по программе
«Мой двор, мой подъезд». Конечно, в
период ежегодных весенних месяч�
ников по благоустройству района де�
лалось все возможное, чтобы спорт�
площадки соответствовали своему
назначению, но средств для этого не
хватало. Это было особенно заметно
по наиболее посещаемым спортпло�
щадкам, которые чаще требовали
ремонта, чем другие.

— А какие сегодня существуют
возможности для решения этих
вопросов?

— Начиная с этого года, из бюд�
жета муниципалитета финансирует�
ся эксплуатация спортивных площа�
док, благодаря чему практически все
эти объекты удалось привести в по�
рядок. В капитальном ремонте, кото�
рый будет финансироваться из бю�
джетных средств префектуры Южно�
го округа, нуждаются лишь четыре
спортплощадки по адресам: ул. Ки�
ровоградская, д. 28�3; ул. Красного
Маяка, д. 11�1 и д. 20�2; ул. Черта�
новская, д. 41�2. В процессе ремон�
та эти площадки будут заасфальти�
рованы и оснащены необходимым
оборудованием. Главное — не оста�
навливаться на достигнутом и сле�

дить за новыми тенденциями в мире
дворового спорта.

— Изменилось ли отношение к
спортплощадкам?

— Безусловно, люди почувствова�
ли, что каждая такая площадка — это
не просто огороженный участок зе�
мли с минимальным набором спор�
тивного оборудования. Здесь органи�
зуются занятия с тренерами, прово�
дятся соревнования, а, главное, у
каждой спортплощадки теперь есть
хозяин, которому можно высказать
свои предложения и пожелания по
благоустройству ее территории, по
оснащению всем необходимым для
спортивных занятий. К сожалению,
пока не все такие просьбы выполни�
мы, особенно это касается освеще�
ния нескольких площадок. Но со вре�

менем мы решим и эти вопросы. А
еще хотелось бы отметить, что над
пятью объектами дворового спорта
взяли шефство местные активисты�
единороссы, при участии которых на
бортах спортплощадок появились
надписи «Единая Россия — спортив�
ная Россия». Так что, будем надеять�
ся, что, находясь под таким присмо�
тром, лучшие спортивные площадки
района станут еще более комфорта�
бельными и будут пользоваться еще
большей популярностью у нашей мо�
лодежи — к чему мы все и стремимся.

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

S i n e  i r a  e t  s t u d i o
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День любителей спорта 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

10 августа жители района были приглашены в парк имени 30&летия Победы на
спортивно&массовый праздник, посвященный Дню физкультурника.

Не останавливаться НА ДОСТИГНУТОМ
В начале этого года обрели нового хозяина в лице муниципалитета ВМО

Чертаново Центральное 36 спортивных площадок района. Как это повлияло на
уровень их благоустройства? Об этом мы беседуем с депутатом муниципального
Собрания С. И. ЖАБИНЫМ.

В семью на воспита�
ние — памятка для

усыновителя
3

Семья ведет
ребенка в школу —
советы психолога

4
«Запятая» —

приложение для

школьников
5

«Во славу России» —

наш депутат на

Северном полюсе
6

«Главная мишень» —

как проверить свое

сердце
7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

У
важаемые жители Чертанова
Центрального! Поздравляем
вас с 860�й годовщиной наше�
го родного города Москвы!

День рождения столицы, а тем более
юбилейная дата в ее истории, это
всегда повод для подведения итогов
славных дел во имя процветания род�
ного города и его жителей. Мы жела�
ем всем патриотам столицы и района
добра, любви, счастья, здоровья и
благополучия. Пусть праздник входит
в каждый дом! А в семьях, где есть
учащиеся и студенты, начало осе�
ни — двойной праздник, с которым
мы поздравляем каждого, кто отпра�
вляется в путь к вершинам знаний.

По случаю Дня города в первые
дни сентября праздничные гуляния
пройдут по всей Москве, а в нашем
районе в это же время будет отме�
чаться День муниципального обра�
зования Чертаново Центральное.
1 сентября спортивно�массовые ме�
роприятия с концертными програм�
мами пройдут во дворе дома № 7 по
ул. Красного Маяка, на межшколь�
ном стадионе по ул. Красного Маяка,
3Г, на спортплощадке дома № 21�1
по ул. Чертановской и на школьном
стадионе ЦО № 556 по ул. Днепро�

петровская, 33А. На следующий день
состоится праздник в парке имени
30�летия Победы. А вот как, в рамках
Дней воинской славы России, будет
у нас отмечаться 195�летие Боро�
динского сражения. Соревнования
юных спортсменов района, посвя�
щенные этой дате, пройдут:

5 сентября в 15.30 — на спорт�
площадке по ул. Чертановской, 33�1;

6 сентября в 16.00 — на спорт�
площадке по ул. Красного Маяка, 17�1;

7 сентября в 15.00 — на меж�
школьном стадионе по ул. Красного
Маяка, 3Г;

11 сентября 14.00 — на школь�
ном стадионе ЦО № 556 по ул. Дне�
пропетровская, 33А.

Приглашаем всех желающих —
всех, кто любит спорт и родной город,
всех, кому дорога история столицы.

А. В. БАРКОВ, 
руководитель ВМО Чертаново

Центральное, секретарь
политсовета местного отделения

партии «Единая Россия»

А. Н. КУЗЬМИН, 
руководитель муниципалитета

ВМО Чертаново Центральное

Пусть праздник входит 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

У
правление № 3 Главного упра�
вления ПФР № 8 по городу Мос�
кве и Московской области напо�
минает льготным категориям

граждан, имеющим право на получение
набора социальных услуг в соответ�
ствии с частью 1 статьи 6.2 Федераль�
ного закона от 17.07.1999 г. «О государ�
ственной социальной помощи» и не
желающим им воспользоваться, о
необходимости оформить до 1 октября
2007 г. отказ от получения социальных
услуг на 2008 год путем подачи соответ�
ствующего заявления в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда России.

Прием заявлений об отказе от набо�
ра социальных услуг на 2008 год для
районов Чертаново Южное, Чертаново

Центральное, Чертаново Северное, Би�
рюлево Западное осуществляется:

— в Управлении № 3 по адресу:
Варшавское шоссе, д.124, комн.23;

— в консультационном пункте райо�
на Бирюлево Западное по адресу:
ул. Харьковская, д. 4, корп. 1;

и дополнительно с 15 августа по
28 сентября 2007 года:

— в помещении УСЗН Чертаново
Центральное по адресу: ул.Красного
Маяка, д. 4, корп. 5; 

— в помещении ЦСО «Чертаново
Южное»: ул. Чертановская, д. 60.

Управление № 3 ГУ ПФР № 8 
по г. Москве и МО, 

тел. для справок: 314&72&14

Публикуем состав районного Сове�
та ветеранов войны, труда, Во�
оруженных Сил и правоохрани�

тельных органов.
БАБАНОВ Владимир Алексеевич —

председатель (ул. Красного Маяка, д. 3,
к. 1, кв. 38, тел. 389�27�22).

Заместители председателя:
ГОЛИКОВА Тамара Владимировна —

пред. совета первичной организации
№ 47, тел. 311�53�65.

НЕКРАСОВСКИЙ Леонид Моисее�
вич — пред. совета первичной органи�

зации № 43, тел. 313�56�11.
ФРОЛОВА Тамара Яковлевна — отв.

секретарь, тел. 389�27�22.
Председатели советов первичных

организаций:
АЛЕШКИН Александр Иосифович —

№ 16, тел. 389�27�22.
СЕВЕРУХИН Анатолий Кондратье�

вич — № 35, тел. 387�99�27.
КУРЛЕНЯ Евгения Александровна —

№ 46, тел. 313�79�91.

По материалам Совета ветеранов

Деньги вместо льгот. 
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Информация для граждан льготных категорий

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Ветеранский АКТИВ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�


