
В
этом месяце на спортпло�
щадках школ №№ 652 и
858 прошли соревнования
на призы муниципалитета

по авиамодельному спорту среди
воспитанников «Школы высшего
спортивного мастерства» (рук.
П. В. Наркевич) и клуба «Метеор»
(рук. В. М. Тыринов). Школьные
дворы и межшкольный стадион
стали местом проведения турни�
ров по мини�футболу, претягива�
нию каната, городкам. В спортза�
ле гимназии № 1582 для местных
жителей были устроены соревно�
вания по волейболу.

Жители старшего поколения
приняли участие в турнирах по
шашкам и шахматам, устроенных в
клубах «Маячок» и «Ретро». Спор�
тивные соревнования для жителей
с ограниченными физическими
возможностями по шашкам, шах�

матам и настольному теннису
прошли на территории ПНИ № 30.
Заинтересовали взрослую часть
населения вызвали культурно�
просветительские мероприятия —
такие, как семинар «Антистресс»,
лекция о семейных взаимоотно�
шениях, беседа на тему «Как по�

мочь ребенку учиться».
Успешно прошли худо�
жественный конкурс изо�
студий муниципального
образования «Ребенок
р и с у е т м и р » , о р г а н и �
зованный муниципали�
тетом совместно со шко�
лой искусств «Тутти», и
конкурс детского творче�
ства «Зимние кружева»,
устроенный в библиотеке
№ 141.

М н о г о ж е л а ю щ и х
было участвовать в спор�
тивно�массовом меро�
приятии «За землю рус�
скую!» на территории
школы № 861, в рамках
которого были проведе�
ны «Веселые старты» и
турнир по мини�футболу.
Весело прошел спортив�

ный праздник «Мама, папа и я —
спортивная семья», устроенный в
спортзале школы № 879 для ма�
лышей и их родителей.

Одним из самых массовых был
культурно�спортивный праздник
«С верой в победу», устроенный
для жителей с ограниченными фи�

зическими возможностями в шко�
ле № 880. В концертной програм�
ме праздника выступил фольклор�
ный ансамбль «Сударушки�Све�
точ» под управлением Надежды
Недуговой. Любимые в районе и
за его пределами «Сударушки» в
этот день принимали поздравле�
ния по случаю 15�летия коллекти�
ва. Здесь прошли соревнования
по шашкам, шахматам, армспорту
и бадминтону.

Собравшихся приветствовали
представитель окружного Обще�
ства инвалидов Владимир Ко�
жевников, руководитель муници�
пального образования Александр
Барков и руководитель муниципа�
литета Александр Кузьмин, а за�
меститель главы управы Надежда
Горецкая зачитала поздравитель�
ный адрес от главы управы Ольги
Шефель. 

А в конце месяца муници�
палитет пригласил местных детей
на новогодние представления

«Праздник Деда Мороза и Снегу�
рочки», приготовив хорошие по�
дарки. В качестве мест для прове�
дения муниципальных елок были
выбраны школа № 879 (праздник
для детей с ограниченными физи�
ческими возможностями) и кол�
ледж «Мосэнерго». Ну и, по тради�
ции, муниципалитет поддержал
инициативу жителей дома № 7�1
(старшая по дому Г. М. Барков�
ская) по улице Красного Маяка,
решивших вновь устроить праз�
дник под названием «Новогодняя
елка в нашем дворе». Ну почему
бы в своем дворе не устроить кон�
церт, соревнования по дартсу и
перетягиванию каната, а также
перестрелку снежками? Такие на�
чинания дружных жителей дома
всегда находят поддержку в орга�
нах местного самоуправления и
могут служить примером для со�
седей из других домов.

Ирина СКВОРЦОВА

VIII
С ъ е з д п а р т и и
«Единая Россия»
официально вы�
д в и н у л к а н д и �

датуру первого вице�премьера
Правительства РФ Дмитрия Мед�
ведева на пост Президента Рос�
сийской Федерации. За его кан�
дидатуру проголосовали 478 де�
легатов, против — 1.

Дмитрий Медведев обратился
к участникам Съезда:

— Дорогие друзья, уважаемые
коллеги! Еще раз хотел бы искрен�
не поблагодарить вас за то дове�
рие, за ту поддержку, которую вы
мне оказали. Не буду скрывать, она
для меня очень важна. И еще одна
вещь. Такой шанс, который суще�

ствует у нашей страны сегодня, вы�
падает, может быть, таким крупным
и сложным государствам как наше,
раз в сто лет. У нас с вами есть уни�
кальная возможность сделать наше
государство более сильным, наше
гражданское общество гораздо бо�
лее развитым, а нашу социальную
и экономическую сферу сущест�
венно более эффективными. При�
чем сделать это не на бумаге, а
сделать по�настоящему, на деле.
Сделать не для отдельных групп на�
селения, а для всех граждан нашей
страны. Давайте будем работать,
будем работать вместе, и, я уве�
рен, вместе мы победим!

По материалам сайта www.er.ru
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Достойное ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА
Декабрь порадовал местных жителей многочисленными спортивными мероприятиями и

культурными событиями в жизни района, организованными муниципалитетом.

Т
акие встречи проходили в пе�
риод подготовки управой и
муниципалитетом программ
социально�экономического

развития Чертанова Центрального на
2008 год. На них местные жители,
представители общественных орга�
низаций и предприятий социальной
сферы высказали ряд предложений,
которые были рассмотрены руково�
дителем муниципального образова�
ния А. В. Барковым, главой управы
О. М. Шефель и руководителем му�
ниципалитета А. Н. Кузьминым. Не�
которые пожелания (например, ка�
сающиеся благоустройства района)
были выполнены еще до наступления
зимы, часть оставшихся была вклю�
чена в ближайшие планы управы и
муниципалитета.

Но возможности местной власти,
к сожалению, ограничены, и реше�
ние ряда вопросов пока остается «на
потом». Так, в обращениях жителей
неоднократно отмечалось, что коли�
чество жилых домов в районе растет,
а его инфраструктура не развивает�
ся. По�прежнему не хватает объектов
социально�культурного назначения и
крытых спортивных сооружений, до�
ступных большинству жителей, в том
числе ветеранам и инвалидам. Уже
много раз появлялась информация о

строительстве жилых домов то со
спорткомплексом, то с бассейном.
Но пока этим планам осуществиться
было не суждено. Да и стоит ли на�
деяться, что спортивное сооруже�
ние, построенное за счет инвестора,
не будет использоваться, в первую
очередь в коммерческих целях?

Свое видение решения этого во�
проса — у членов Местной обще�
ственной организации содействия
развитию социальных программ рай�
она Чертаново Центральное, предсе�

дателем правления которой являет�
ся А. Н. Гафаров. Здесь очень внима�
тельно относятся к просьбам ветера�
нов и, по возможности, стараются их
выполнять. И эта работа продолжа�
ется уже на протяжении 13 лет. «Спа�
сибо Алику!» — только и слышно от
инвалидов, многие годы получающих
по инициативе А. Н. Гафарова про�
дуктовые наборы, от ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны, ко�
торые обедают в бесплатной столо�
вой на улице Красного Маяка, вл. 1

(каждый день по 16 человек, а недав�
но сюда стали приглашать и инва�
лидов, в том числе детей). Всегда
наполнен уютом и теплом клуб обще�
ния пожилых людей «Ретро», откры�
тый 15 лет назад и существующий
все эти годы благодаря поддержке
А. Н. Гафарова, которую с благодар�
ностью принимают хозяйка клуба
В. А. Симакина и все его посетители.
Благодарны ему за постоянную по�
мощь и участники фольклорного
ансамбля «Сударушки�Светоч» (рук.
Н. А. Недугова).

Что касается спорткомплекса с
бассейном, где ветераны и инвалиды
смогут совершенно бесплатно по�
правлять свое здоровье, то, с точки
зрения А. Н. Гафарова, это не такая
уж несбыточная мечта. Оказывается,
он уже занимается проработкой во�
проса о проектировании и возведе�
нии такого сооружения на неболь�
шом участке земли возле Битцевско�
го леса, который в ближайшее время
будет по конкурсу предлагаться под
строительство. Для реализации это�
го проекта он заручился поддержкой
ветеранских организаций района и
округа. И кто знает, может быть
пройдет не так уж много времени, и у
жителей Чертанова Центрального
все�таки появится возможность при�
общиться к здоровому образу жизни,
и не где�нибудь, а в своем районе.

«Вот бы все, кто имеет возмож�
ность, так помогали району в реше�
нии его социальных проблем», —
прозвучало в беседе с А. Н. Гафаро�
вым. На что он ответил: «Нельзя че�
ловека заставить заниматься благо�
творительностью. Это состояние
души».

Лидия ДАВЫДОВА

Состояние ДУШИ
Чего не хватает в районе, чтобы он стал еще более комфортным и

удобным для проживания? Эта тема обсуждалась на многих встречах руко:

водства органов местного самоуправления с представителями общест:

венности района.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

На съезде
ЕДИНОРОСОВ
17 декабря в Москве состоялось завершаю:

щее заседание VIII Съезда партии «Единая Рос:

сия». В его работе приняли участие президент

РФ Владимир Путин и первый вице:премьер

правительства Дмитрий Медведев.

ОФИЦИАЛЬНО�

Э
ти же слова в суровые
годы войны с фашистами
вдохновляли на стойкость
и беззаветное мужество

бойцов и командиров Красной Ар�
мии, рабочих и крестьян. Ветера�
ны всегда считали и считают уча�
стие в патриотическом воспита�
нии молодежи своим святым
делом. И кому, как не ветеранам,
передавать боевые и трудовые
традиции армии и народа.

В первый осенний день, когда
наступает новый учебный год, в
День защитника Отечества, в
День Победы над фашистской
Германией, в дни воинской славы
России Петр Фролович Ивченков
(на фото) надевает свой парадный
костюм с наградами за ратные и
трудовые подвиги и спешит по
традиции в среднюю общеобра�
зовательную школу № 858. Много
добрых дел связывает фронтови�
ка с этим учебным заведением,
которое он считает своим родным
домом. Здесь его всегда ждут ре�
бята и педагоги. Самым любимым
местом таких встреч и проведе�
ния уроков мужества является
школьный музей. Петр Фролович
стоял у истоков его создания, по�

могал в сборе экспонатов и ре�
ликвий, передал для экспозиции
личные награды и документы во�
енного времени. Он и сейчас не
может прийти на встречу с ребя�
тами без подарков: книг, журналов
и газет из домашней библиотеки.

Сентябрь в семье Ивченко�
вых — месяц особый. Профессия
супругов Петра Фроловича и Зи�
наиды Васильевны — учитель, а
общий стаж работы в школе пере�
валивает за сотню лет.

Несмотря на преклонный воз�
раст Петр Фролович принимает
активное участие в общественной
жизни — возглавляет в районном
Совете ветеранов Чертаново Цен�
тральное комиссию по патриоти�
ческому воспитанию молодежи.
Сегодня становится все более
очевидным: чтобы сохранить Рос�
сию в будущем, надо спасти ее
молодежь. Спасти ее от бездухов�
ности, моральной распущенно�
сти, эгоизма, забвения вековых
традиций коллективного выжива�
ния и патриотизма. С экранов те�
левизоров и со страниц печатных
изданий, с мониторов компьюте�
ров и из радиоприемников в нео�
крепшие детские и юношеские
души рекой льются сцены порно�
графии, насилия, жестокости.

Молодежи необходимы понят�
ные и близкие герои, готовые на
доблестный труд и ратный подвиг
ради своего Отечества. Таким ге�
роем, достойным подражания, яв�
ляется Петр Фролович Ивченков.
Недавно ему исполнилось 85 лет.
От всей души поздравляем Фрон�
товика и наставника молодежи с
юбилеем. Желаем Петру Фролови�
чу крепкого здоровья и дальнейших
успехов в патриотическом воспита�
нии подрастающего поколения.

Виктор САФРОНОВ

Воспитаем
ПАТРИОТОВ РОССИИ

Родина! Отечество! Россия! Эти дорогие,

близкие сердцу каждого россиянина слова с

гордостью произносят участники Великой Оте:

чественной войны, труженики тыла, ветераны

труда, когда проводят Уроки мужества в обра:

зовательных учреждениях.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

ВСЕ ВМЕСТЕ�

А. В. Барков и Л. Ф. Давыдова во время беседы с А.Н.Гафаровым
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