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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

И З В Е С Т И Я

ВСЕ ВМЕСТЕ

НАШ КОНСУЛЬТАНТ

Зимние ЗАБАВЫ
Зима встретила жителей нашего муниципального образования настоящим морозом,
который нипочем тем, кто дружит со спортом.
декабря на двух площадках
муниципалитетом были организованы сразу два праздника: «А у нас во дворе…»
(ул. Чертановская, д. 15) и «Веселая
гармонь» (Сумской пр"д, дом 12,
кор. 2). Задорные конкурсы, народные игры. Мы их совсем забыли!
Местные дети, да и взрослые, с удовольствием водили хороводы и
дружно пели «Калядки».
16 де ка бря му ни ци па ли те том
совместно с физкультурно"спортивным клубом (ФСК) «Персей» был
проведен турнир по дзюдо. Около
70 мальчишек приняли участие в соревнованиях. Победители получили
медали и подарки от муниципалитета. В этом клубе очень серьезно занимаются и с детьми, и со взрослыми, о чем говорят последние успехи
спортсменов — призеров Первенства Москвы по джиу"джитсу. А в начале осени воспитанница ФСК «Персей» Ольга Пастушенко стала Чемпионкой мира по джиу"джитсу среди
юниоров.
20 декабря в ДДТ «Исток» наши
ребята отправились в «Веселое путе-
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шествие». Здесь их ожидали забавные конкурсы, игры, сценки и Дед
Мороз, который помог настроиться
детям на предстоящую встречу Нового года. Ну и, конечно, скучать
здесь никому не пришлось!

В этот же день в ЦО «Чертаново»
прошли «Веселые старты» — четыре
команды второклассников бегали на
перегонки с Дедом Морозом. Как

А за неделю до Нового года стартовал настоящий праздничный марафон. С 23 по 26 декабря на территории Чертанова Северного каждый

мов"Бубненков, руководитель муниципалитета Г. Ф. Ефимова и председатель районной ветеранской организации, депутат муниципального

день где"нибудь проходили новогодние праздники и представления — в
ДК «Северное Чертаново», в клубе
«Ручеек», в спортивно"досуговом
центре «Чертаново Северное», около
кинокомплекса «Ашхабад».
Но боль ше все го удо воль ствия
по лу чи ли дети и взро слые, по бывав шие на праз дни ке у тор го во"раз вле ка тель но го ком плек са
«Глобал Сити», организованном муниципалитетом совместно с руководством комплекса, который возгла вля ет О. Н. Пла но вой, де пу тат
му ни ци паль но го Со бра ния. Ма лы -

Собрания Н. Н. Загребельный. В их
приветствиях прозвучали самые теплые новогодние поздравления и
пожелания в адрес всех пришедших
на праздник. Вместе с жителями
Чертанова Северного приблизить
начало Нового года пришли и депутаты муниципального Собрания. И
веселье продолжалось несмотря на
ненастную погоду. При этом все желающие, надышавшись свежим воздухом и поиграв под елкой, могли
заглянуть в ТРЦ «Глобал Сити», чтобы покатать детей на карусели, испытать себя на самой высокой Ба-

шей, пришедших на праздник вместе с родителями, встречали ростовые ку клы и ве се лые ско мо ро хи.
Они устраивали подвижные игры и
конкурсы под нарядной елкой, в кото рых са мых ак тив ных участ ни ков
ожидали призы.
На празднике проходил концерт с
участием хороших артистов. А в начале концертной программы на сцену поднялись руководитель муниципального образования Б. Б. Абра-

шне свободного падения или почувствовать себя альпинистом на
скалодроме.
Предновогодний декабрь подходит к концу, а впереди у ребят — зимние каникулы, во время которых их
ожидает еще много сюрпризов от
муниципалитета. Праздник продолжается!

всегда, группа поддержки давала возможность командам перевести дух и
подготовиться к следующей эстафете. И, конечно, Дед Мороз пришел на
праздники не с пустыми руками, а с
подарками от муниципалитета.

Вероника НАЦАРЕНУС,
зав. сектором муниципалитета

Обращение ПОЛУЧИЛО ПОДДЕРЖКУ
епутаты му ни ци паль но го
Со бра ния Чер та но во Се вер ное нео дно крат но об суждали транспортную
проблему, с которой сталкиваются
автовладельцы при въезде в микрорайон Северное Чертаново и выезде из него. Чтобы изменить эту ситуацию к лучшему, весной 2007 года
в префектуру ЮАО было направле-

Он пришел, чтобы
БЫТЬ ЛЮБИМЫМ
Маленькие детки — маленькие бедки?.. Не
скажите. Нешуточные проблемы зачастую возникают у ребенка уже в нежном возрасте и обостряются в начальной школе. Но всегда ли мы
осознаем их серьезность?

росветить мам и пап, оказать реальную помощь детям — призвана служба,
знать о существовании которой полезно всем родителям.
Если ваш ребенок: невнимателен,
отвлекается, быстро устает, не доводит дело до конца, долго делает уроки; медлителен или слишком активен; плохо усваивает учебный материал; пропускает и путает буквы,
пишет их зеркально; при чтении
«проглатывает» окончания, угадывает слова; отстает во многих видах
деятельности от класса (группы)...
Стоит ли бить тревогу?
«Легкое» неблагополучие большинство родителей списывают на
трудности роста (подрастет — поумнеет!), на нежелание отпрыска «хорошо себя вести» дома или в детском саду и «выполнять все требования учителя» в школе. Однако, свято
веря, что «неслух и лентяй» сам виноват, и что со временем все «устаканится», взрослые, как правило,
дважды ошибаются.
В этом убеждает обширная практика детского нейропсихологического центра «Добрые руки» при Муниципальном учреждении «Спортивно"досуговый центр «Чертаново
Северное» внутригородского муниципального образования Чертаново
Северное в г. Москве, где проверяют
состояние памяти и внимания, восприятия и мышления, движения и воображения, и за редким исключением выявляют у ребят объективную
причину проблем поведения, обучения.
— Сегодня участились патологии
беременности и родов и, как следствие, — поражение центральной
нервной системы плода, — рассказывает клинический психолог Валентина Колганова. Детишки даже с
«легкими» нарушениями составляют
до 90 процентов детсадовских «неумех», неуспевающих школьников! А,
кроме того, отрицательно сказывается нередкое ныне нарушение природной последовательности двигательного развития ребенка. В норме
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но обращение, содержащее предложение к проекту градостроительного плана развития этой части терри то рии. И вот не дав но на имя
руко во ди те ля вну три го род ско го
муниципального образования Черта но во Се вер ное Б. Б. Аб ра мо ва"Буб нен ко ва при шел от вет за
подписью префекта Южного административного округа:

Ува жа е мый Бо рис Бо ри со вич!
В префектуре Южного административ но го окру га рас смо тре но
Ваше обращение по вопросу внесения пред ло же ния в ге не раль ный
план развития города Москвы, по
реконструкции транспортного узла
Балаклавский проспект — ул. Азовская — въезд из мкр. Северное Чертаново.

Для решения данного вопроса в
адрес председателя Москомархитектуры Кузьмина А.В. направлено
обращение с просьбой подготовить
предложения по реконструкции
транспортного узла Балаклавский
проспект — ул. Азовская — въезд из
мкр. Северное Чертаново.
С уважением, Ю. К. БУЛАНОВ

он проходит родовые пути — лежит на спине — поворачивается
на один и другой бок — переворачивается на живот — ползает
по"пластунски — садится — ползает на четвереньках — встает —
ходит. На каждом этапе запускаются важнейшие механизмы, и
даже малейший сбой чреват неблагополучием. Скажем, малыш
не ползал, а сразу встал, — жди
проблем с чтением, письмом,
речью...
Валентина Станиславовна назвала факторы, буквально кричащие о
необходимости проконсультировать
ребенка: кесарево сечение; родовая
травма; минимальная мозговая дисфункция; ребенок имел повышенный
(пониженный) мышечный тонус; поздно начал говорить; пишет, рисует
левой рукой. Зная, как на первом
году жизни проходило двигательное
развитие малыша, нейропсихологи
спрогнозируют трудности, с которыми он столкнется в школе, установят
истинные причины неудач младшеклассника.
А главное, пустят в ход чудодейственную коррекционную методику — комплекс упражнений, позволяющих «вернуть» ребенка в первый
год жизни, заново выстроив его двигательное развитие. Результат?
Улучшится внимание, память, нормализуются процессы восприятия,
мышления, ребенок станет более
ловким, коммуникабельным, успешным в учебе.
В ряду задач, которые призван
решать центр, есть и такая: просвещение и психологическая поддержка
родителей, помощь в осознании их
собственных проблем. Нередко мы
создаем эти проблемы своими руками, а «виноваты» — дети. В стремлении открыть нам глаза безжалостные
психологи не исключают «шоковой
терапии». Легко представить, что
чувствует мать не самого успешного,
из лучших побуждений, затюканного
ею ребенка, когда он громко и торжественно адресует ей следующий
текст: «Я пришел в этот мир, чтобы
быть здоровым! Я пришел, чтобы
быть счастливым! Я пришел, чтобы
быть любимым!»
Многие родители благодарят
психологов за пережитый шок. И,
может быть, впервые задумываются
над тем, как же надо любить собственного ребенка...
Елена АГАШИНА
Контактный тел. МУ СДЦ «Чер таново Се верное»: 3166922

Московская служба
психологической
помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению.
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
 по вопросам семейных отношений;
 в сложных жизненных ситуациях;
 по преодолению трудностей в общении;
 по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь:  051 (круглосуточно)
Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 8M499M794M20M09
(набирайте ВСЕ цифры номера!)

