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П
осле новогодних елок и
подарочной мишуры,
разгуляй в Чертанове
Центральном продол�

жался. Самые приятные воспо�
минания у многих жителей рай�
она, взрослых и детей, оставил
светлый праздник Рождества
Христова. Этот день 7 января
выдался на редкость морозным,
но ничто не помешало целым
семьям отлично провести вре�
мя на празднике, устроенном
муниципалитетом в парке име�
ни 30�летия Победы. Там были
организованы народные гуля�
ния с плясками, песнями, шу�
точными конкурсами. 

Народ подтанцовывал в
такт веселой музыке — не то от

щиплющего за нос и ноги морозца,
не то от хорошего настроения, а мо�
жет быть и от всего сразу. Возле
сцены водили хороводы красноще�
кие малыши с невероятно обаятель�
ной и задорной Снегурочкой, кото�
рая пришла на праздник вместе с
Дедом Морозом и ростовыми кукла�
ми. Всюду слышался смех: там
играют в кольцеброс, тут перетя�
гивают канат. Какой азарт! И, как
всегда, болельщики следили за точ�
ностью попадания, подбадривая
игроков. Канат тянули целыми се�
мьями — папы на передовой, потом
помогают мамы, ну а под конец, уже
просто висят на канате малыши. На�

строй у всех был чудесный, и
даже молодые мамы с коляс�
ками, заслышав издалека ве�
селый шум праздника, сходи�
лись со всего парка потан�
цевать, поиграть и, между
прочим, выиграть призы от
муниципалитета. 

Уходить с такого праздника
не хотелось, но мы, не в при�
мер краснощеким малышам,
хохочущим и бегающим, поки�
дали наш Парк Победы с при�
ятным ощущением, что уж
после такого Рождества на�
ступивший новый год прине�
сет только самые радостные
вести в семьи нашего района.
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Мороз нам НЕ ПОМЕХА!
Вот ведь правильно говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Что ж, можно сме+

ло утверждать, что новогодние праздники мы встретили бодро и весело, а потому, наверное, 2008 год

начался, как никогда, радостно и душевно.
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«Центр Чертанова пре�
ображается» —
о новом строительстве

6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

В
середине января было
заключено двухсторон�
нее соглашение между
районным Советом вете�

ранов войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных
органов и управой района о взаи�
модействии по защите прав и
интересов, улучшению благосос�
тояния пенсионеров и ветера�
нов, активизации работы по па�
триотическому воспитанию мо�
лодежи. 

В целях создания надлежащих
условий для работы ветеранской
организации управа берет на
себя обязательства обеспе�
чивать первичные и районную
организации необходимыми по�
мещениями, средствами связи,
оргтехникой и канцелярскими
принадлежностями. Кроме того,
будут осуществляться меры, на�
правленные на сохранение и
улучшение здоровья ветеранов,
обеспечение ежегодного прове�
дения диспансеризации ветера�
нов войны, труда и других кате�
горий пенсионеров. Будет строго
контролироваться выполнение
решений о предоставлении льгот�
ным категориям ветеранов ле�
карственных средств, совер�
шенствоваться формы и виды
социального обслуживания, раз�
виваться сеть торговых пред�
приятий «шаговой доступности»
для ветеранов, а также сеть
аккредитованных социальных
предприятий потребительского
рынка и услуг.

Районный Совет ветеранов
обязуется организовывать рабо�
ту первичных организаций по их
участию в выполнении государ�
ственных программ социальной
защиты ветеранов войны, труда
и пенсионеров, выявлять остро
нуждающихся в социально�быто�
вой и материальной помощи,
престарелых, инвалидов и оди�
ноких, нуждающихся в направле�
нии в пансионаты и интернаты
для ветеранов войны и труда,
оказывать им помощь в офор�
млении необходимых докумен�
тов. Совет ветеранов также обя�
зуется передавать сведения о
потребности в социальной по�
мощи в органы социальной за�
щиты населения, принимая меры
совместно с управой района и ее
структурными подразделениями
по оказанию необходимой по�
мощи.

В области патриотического
воспитания молодежи управа бе�

рет на себя обязательства орга�
низовать работу по выполнению
г о с у д а р с т в е н н о й п р о г р а м м ы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2006–2010 годы» и Постано�
вления Правительства Москвы
«О патриотическом воспитании
молодежи на 2007–2009 годы», а
также других российских и мо�
сковских нормативных актов о
воспитании молодежи. Наряду с
этим, управа будет взаимодей�
ствовать с общественными ор�
ганизациями, участвующими в
патриотическом воспитании мо�
лодежи и координировать их
деятельность, проводить работу
по созданию в каждой школе,
среднем специальном учебном
заведении музея боевой и трудо�
вой славы, оказывать помощь ве�
теранам в издании мемуарной
литературы, организовывать
шефство учебных учебных заве�
дений за памятниками, памят�
ными знаками и местами захо�
ронений защитников Отечества,
обеспечивать посещение уча�
щейся молодежи воинских ча�
стей, военно�патриотических му�
зеев.

В свою очередь, районный
Совет ветеранов обязуется ор�
ганизовывать работу по участию
ветеранов в реализации всерос�
сийских и московских программ
и постановлений по патриотиче�
скому воспитанию молодежи,
оборудовать в помещении рай�
онного Совета методический ка�
бинет, совершенствовать работу
лекторской группы, проводить
круглые столы, учебно�мето�
дические семинары, смотры�
конкурсы, осуществлять обмен
опытом в этой области, особое
внимание уделять работе с до�
призывной молодежью с целью
поднятия престижа воинской
службы.

В соглашении предусмотрены
меры по взаимодействию в обла�
сти культуры и досуга ветеранов.
При необходимости, по согласо�
ванию сторон, в этот документ
могут вноситься изменения и до�
полнения. Соглашение действует
с момента подписания бессроч�
но. Этот важный для функциони�
рования ветеранской организа�
ции документ подписали глава
управы района О. М. Шефель и
председатель районного Совета
ветеранов В. А. Бабанов.

Виктор САФРОНОВ

Местная власть
ПОМОГАЕТ ВЕТЕРАНАМ

Уже не первый год ветеранская организация

района Чертаново Центральное тесно сотрудни+

чает с органами местного самоуправления в

деле патриотического воспитания молодежи.

Большое участие в этой работе, а также в жизни

ветеранов, принимает и управа района.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ� ЖИЗНЬ РАЙОНА�

Р
ечь идет о детях�отказниках,
подкидышах, о детях, роди�
тели которых лишены роди�
тельских прав или признаны

судом недееспособными. Это также
дети, чьи родители находятся в мес�
тах лишения свободы или местона�
хождение родителей неизвестно.
Увеличение числа социальных сирот
в России за последние годы стало
следствием тех политических и эко�
номических событий, которые про�
изошли на рубеже веков.

Иметь отца и мать — одна из
сильнейших потребностей ребенка.
Ведь именно в семье должны закла�
дываться основы его благополучия.
Детство — это тот период в жизни
человека, когда формируются фун�
даментальные качества его лично�
сти, система ценностей, а также спо�
собности, благодаря которым он в
будущем сможет выстроить свои от�
ношения с окружающим миром, соз�
дать собственную семью и выра�
стить детей. Их гармоничное разви�

тие возможно только в условиях ро�
дительской любви.

Уже сейчас в нашем обществе
есть много людей, неравнодушных к
судьбам детей, оказавшихся без ро�
дительского попечения. Да и окру�
жающие начинают относиться более
доброжелательно и терпимо к се�
мьям, берущим детей на воспита�
ние. И все же решиться на такой шаг
многим людям непросто. В значи�
тельной степени сомнения связаны с
общественным мнением в отноше�
нии появления в семье приемного
ребенка. Много сомнений появляет�
ся, как правило, из�за недостатка
знаний, представлений об особен�
ностях ребенка�сироты. Один из
распространенных мифов на эту
тему заключается в том, что «все та�
кие дети нездоровы». Те, кто допус�
кает для себя возможность того, что�
бы взять ребенка на воспитание, ча�
сто сомневаются в том, хватит ли
сил, чтобы справиться с возможны�
ми трудностями.

Безусловно, решение о том, чтобы
взять ребенка в семью, должно быть
обдуманным и взвешенным. Одного
эмоционального порыва чаще всего
бывает недостаточно. И чтобы лучше
понять, хватит ли терпения и любви,
чтобы стать по�настоящему близким
и родным в жизни маленького чело�
вечка, стоит о многом узнать. Больше
узнать и об особенностях развития
ребенка�сироты, о том, как происхо�
дит адаптация ребенка в новой для
него семье, с какими типичными
трудностями можно столкнуться при
воспитании такого ребенка и как их
преодолевать. И о многом другом…

Такую информацию можно полу�
чить, приняв участие в занятиях
Психологической школы приемных
родителей Московской службы
психологической помощи населе�
нию для жителей нашего округа.
Знания, полученные в ней, позволят
стать более компетентными в вопро�
сах воспитания и развития детей.
Слушателями школы может стать

любой взрослый человек или семей�
ная пара, планирующие усыновить
или взять на воспитание ребенка.

Быть родителями — это ежеднев�
ная работа, выполнять которую не
всегда легко. И, как любое сложное
дело, работа эта требует осно�
вательной подготовки. От того, на�
сколько будущий родитель готов
принять и понять ребенка, будет за�
висеть и встреча с ним, и взаимоот�
ношения в будущем. 

Московская служба психологи�
ческой помощи населению (МСПП)
объявляет набор слушателей в
Психологическую школу прием,
ных родителей.

Уважаемые жители Чертанова
Центрального! Если вы задумыва�
етесь о том, чтобы стать приемными
родителями или опекунами, а может,
уже готовитесь к этому, то в нашей
Школе вы сможете найти ответы на
многие вопросы и получить психо�
логическую подготовку и поддержку.
Занятия проводятся бесплатно.
Подробнее о Школе вы можете уз�
нать по телефону: 8�499�794�20�09
(набирайте все цифры подряд).

Н. В. ПИЛИПКО, 
рук. отдела Московской службы

психологической помощи
населению в ЮАО 

(Чонгарский бульвар, 15)

Школа ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В нашей стране, к сожалению, остро стоит проблема социального

сиротства. Она касается детей, у которых биологические родители живы,

но по каким+то причинам не занимаются их воспитанием.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�


