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Н
а заседании обсуждался
вопрос «О подготовке и
проведении на террито�
рии района мероприятий,

посвященных Дню города�2008». С
информацией о запланированных
культурно�развлекательных и бла�
готворительных акциях управы рай�
она выступила заместитель главы
управы по социальным вопросам
Е. П. Дергачева. О работе органов
местного самоуправления по под�
готовке праздничных мероприятий
рассказал руководитель муни�
ципалитета А. Н. Кузьмин. Он со�
общил, что 1 сентября муниципа�
литет организует по случаю Дня
знаний культурный спортивно�
массовый праздник «До свидания,
лето!». В тот же день клуб «Диалог»
ЦРЛ «Оптиум�классик» проводит
литературно�музыкальный вечер в
помещении Центра по адресу:
ул. Красного Маяка, 11�1�109. В
программе празднования Дня му�

ниципального образования, кото�
рый отмечается 7 сентября, —
большой спортивно�развлека�
тельный праздник на меж�
школьном стадионе по адресу:
ул. Красного Маяка, 3Г, а также по�
казательные выступления авиамо�
делистов из клубов «Метеор» и
«Школа высшего спортивного ма�
стерства» на поле у спортивной
базы по улице Красного Маяка, 28.
Выставка детских рисунков «Ребе�
нок рисует «Москву» воспитанни�
ков изостудии «Вдохновение»
пройдет с 1 по 30 сентября в дет�
ской библиотеке № 141 (ул. Черта�
новская, 41�3).

На заседании также обсужда�
лись вопросы «О мерах по защите
прав потребителей» и  «Об инфор�
мационном наполнении сайта
района».

По материалам управы района
Чертаново Центральное

Общими УСИЛИЯМИ
22 августа состоялось очередное заседание Ко+

ординационного совета управы района Чертаново

Центральное и внутригородского муниципального

образования Чертаново Центральное в г. Москве.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ�

Н
ынешний год назван «Годом
семьи», он посвящен укре�
плению семьи и повышению
рождаемости. Из газет и те�

левидения мы слышим о многочис�
ленных программах по улучшению
благосостояния молодой семьи, о
призывах к здоровому образу жизни,
о благотворительных акциях — в по�
мощь людям, страдающим ВИЧ, обез�
доленным детям из детских домов и
детям�инвалидам, нуждающимся не
только в материальной, но и мораль�
но�нравственной поддержке со сто�
роны окружающих их людей.

Но, к сожалению, все чаще мы уз�
наем о рождении в семьях детишек с
отклонениями в физическом или ум�
ственном развитии. Люди своим ра�
циональным умом не всегда могут
понять, как в абсолютно нормальной
семье рождаются дети�инвалиды,
или семья вообще не может иметь
детей. Множество вопросов возника�
ют у родителей, когда они слышат
страшное заключение врача: «Ваш
ребенок — инвалид», перед семьей
стоит трудноразрешимая задача: как
поступить с ним? А что если в семье
есть уже ребенок, не помешает ли
больной ребенок развитию здорово�
го чада? Как возможно и можно ли
развивать ребенка творчески, если
он инвалид? Если ребенок отстает в
развитии от своих сверстников на

3–5 лет и более (хотя до конца своей
жизни они все�таки остаются деть�
ми), может ли он воспитываться,
обучаться и творчески развиваться?
Опыт показывает — может. Господь в
таких детях раскрывает таланты та�
ким образом и такими способами,
что по человеческой логике это не
поддается объяснению. 

Государство все более уделяет
внимание культурному и морально�
нравственному воспитанию и форми�
рованию подрастающего поколения.
В этой сфере бесценным является
богатый культурно�исторический и
духовно�нравственный опыт Русской
Православной Церкви. Очень важно,
что в последние годы укрепляется
взаимодействие государства и Цер�
кви в различных сферах обществен�
ной деятельности. Во многих школах,
детских садах, детских домах, интер�
натах проходят духовно�нравствен�
ные беседы по разным темам и во�
просам, преподаются основы Право�
славной культуры, охватывающие все
стороны человеческой жизни. Не бу�
дем забывать, что развитие личности
зависит от знания и понимания своей
истории и культуры, наличия духов�
но�нравственных норм, которые за�
кладываются в человеке в раннем
возрасте (от рождения до пяти лет).

Перед обществом, то есть, пе�
ред каждым человеком, стоит зада�

ча, вспоминая слова из Евангелия
«возлюби ближнего своего как са�
мого себя», научиться состраданию
не на словах, а на деле, проявляя
милосердие. Хотелось бы поде�
литься опытом общения нашего
храма Живоначальной Троицы в
Чертанове с Психоневрологичес�
ким интернатом № 30, в котором
действует приписной домовый
храм во имя святого мученика Три�
фона. В этом храме каждую субботу
совершается Богослужение и при�
ходят помолиться и причаститься
Святых Христовых Таинств более 60
человек, проживающих в интерна�
те, некоторые (имеющие рабочую
группу и свободный выход из ин�
терната) посещают другие храмы.
Из прихожан храма Живоначальной
Троицы создана группа доброволь�
цев, помогающих в организации
Богослужения в храме св. мч. Три�
фона и в проведении Таинств: Кре�
щения и Причастия непосредствен�
но в палатах (по 10–15 человек по�
очередно в каждом корпусе). Надо
отметить, что ПНИ № 30 — самый
большой по территории (4 корпуса
по 4 этажа) и числу проживающих в
нем людей (более 1200 человек). В
летний период организовывались
прогулки и беседы с инвалидами�
колясочниками. Так постепенно
происходили знакомство и катехи�

зация проживающих в интернате
людей и медперсонала. 

С сентября прошлого года с раз�
решения руководства проводятся
занятия по «Основам православной
культуры» с группой инвалидов�ко�
лясочников с диагнозом умственной
отсталости в развитии. В ходе уро�
ков обучающиеся, познавая историю
и традиции Православной культуры,
выполняют большое количество
практических работ в виде оригами,
аппликаций, рисунков, работ с пла�
стилином и природным материалом.
Они учатся взаимодействовать с
окружающим миром людей и приро�
ды в соответствии с нормами хри�
стианской нравственности. Такое
тесное общение помогает нам по�
нять, чем и как живут эти люди, и
способствует их духовному и твор�
ческому раскрытию, они по�новому с
христианской точки зрения переос�
мысливают свой жизненный путь и
свое назначение в этом мире. Обида
и злость сменяются в их душах Боже�
ственной любовью, в глазах появля�
ется радость и надежда, что в этом
мире они живут не напрасно, они
нужны и могут приносить пользу.
Важно, чтобы общество, то есть, мы
с вами, не оттолкнули их своим нев�
ниманием и непониманием — еще
не известно, кому важнее общение с
инвалидами и сиротами — им или
нам с вами. Где мы можем состра�
дать и соучаствовать в жизни чело�
века — там, где нас всегда ждут — в
детских домах и интернатах. Поста�
раемся в житейской суете не забыть
и протянуть руку помощи ближнему! 

Константин СОПЕЛЬНИКОВ,
священник, настоятель храма

Живоначальной Троицы в
Чертанове

ОТ РЕДАКЦИИ. Как сообщили
нам в муниципалитете Чертаново
Центральное, с нового учебного
года на территории района откро+
ется православная изостудия, в
которой местные дети смогут бес+
платно заниматься, постигая осно+
вы изобразительного искусства и
приобщаясь к православной куль+
туре. О времени и месте занятий
будет сообщено дополнительно.

Там, где ВСЕГДА НАС ЖДУТ
17 августа отмечалось 20+летие Всероссийского общества инвалидов. За эти годы в стране было

немало сделано для решения материальных проблем людей с ограниченными физическими возможно+

стями. Немаловажна и духовная поддержка, которую они получают от Русской Православной Церкви.

ПРЕОДОЛЕНИЕ�

Местных детей и их сверстников, которые были
приглашены на праздник вместе с Н. В. Дорн, вовсю
развлекали ростовые куклы и клоун Глаша, органи�
зуя веселые игры, конкурсы и эстафеты. В интеллек�

туальных состязаниях на знание русского языка де�
тям разрешалось пользоваться подсказками роди�
телей. Победители соревнований были награждены
призами. А главные награды от управы района, кото�
рые вручила Е. П. Дергачева, ожидали Галину Михай�
ловну Барковскую и
самых активных, не
взирая на возраст,
жильцов дома. При�
ятным сюрпризом
для взрослых и де�
тей стало выступле�
ние заморской го�
стьи обезьянки Ляли
с ее хозяйкой Сер�
пантинкой.

Праздники всем
пришлись по душе.
За помощь в их орга�
низации инициаторы
гуляний Н. В. Дорн и
Г. М . Б а р к о в с к а я
сердечно благода�
рили работников
ЗАО «Гранд Холдинг
Строй», которые под
руководством ис�
полнительного ди�

ректора организации, депутата муниципального Со�
брания С. В. Жевнеровой сделали все возможное,
чтобы доставить людям радость.

Лидия ДАВЫДОВА

Празднуем ВСЕМ ДВОРОМ!
Продолжение. Начало — на 1 стр.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

Отец Константин, руководитель муниципального образования А.В.Барков, руководитель муниципалитета
А.Н.Кузьмин и художественные коллективы района на празднике для детей+инвалидов в ЦСО

В
настоящее время в клиент�
ских службах территориаль�
ных управлений Пенсионно�
го фонда продолжает произ�

водиться прием заявлений об отказе
от набора социальных услуг (НСУ) на
2009 г. Заявление об отказе от НСУ
подается гражданином ежегодно в
срок до 1 октября текущего года лич�
но или иным способом. 

При подаче заявления иным спо�
собом установление личности и про�
верка подтверждения личности под�
писи гражданина осуществляются
нотариусом или в порядке, устано�
вленном п. 3 ст. 185 Гражданского
кодекса РФ, в соответствии с кото�
рым лица, находящиеся на лечении

в больнице (госпитале), имеют пра�
во направить заявление об отказе от
НСУ через почтовое отделение свя�
зи, предварительно заверив свою
подпись. 

В случае, если гражданин в срок
до 1 октября текущего года не об�
ращался в территориальный орган
ПФР с заявлением об отказе от
НСУ на следующий календарный
год, то в следующем календарном
году социальные услуги предоста�
вляются ему в установленном по�
рядке.

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

Московской области

Об отказе от набора
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Информация Управления пенсионного фон+

да для граждан льготных категорий.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

С предложениями на эту тему вы�
ступили директор МГО ВОА (бывшее
ВДОАМ) М. М. Дейкун, директор фир�
мы «Стройпромет» М. Н. Воротилкин,
ведущий специалист МГО ВОА
В. В. Новиков, председатель 2�го от�
деления МГСА Ю. П. Антонов, руково�
дитель направления по ЮАО Москов�
ского института гаражного строитель�
ства П. Б. Ятленко. 

В актовом зале ДЕЗ «Чертаново
Центральное», где проходила встреча,
были развешаны плакаты с изображе�
нием перспективных и уже реализован�
ных на территории Москвы проектов
строительства многоэтажных паркин�
гов, в том числе подземных. Подводя
итог беседы, Ольга Михайловна отме�
тила, что скоро на смену всем плос�
костным стоянкам и гаражам�ракушкам
придут подобные быстровозводимые
сооружения для хранения личного ав�
тотранспорта. Отвечая на вопросы жи�
телей, приглашенные специалисты со�
общили, что в настоящее время
принимаются меры по снижению

стоимости машиноместа. Этого можно
будет добиться, если проектирование и
изготовление типовых конструкций
паркингов станут массовыми.

На встрече были затронуты и дру�
гие темы. О готовности учреждений
образования района к новому 2008–
2009 учебному году сообщила зам.
главы управы района Е. П. Дергачева.
Она же рассказала о том, какие меро�
приятия запланированы управой по
случаю Дня города, основное из кото�
рых пройдет 6 сентября в парке имени
30�летия Победы. О празднике в честь
Дня муниципального образования, ко�
торый пройдет 7 сентября, рассказал
р у к о в о д и т е л ь м у н и ц и п а л и т е т а
А. Н. Кузьмин. В заключение встречи
на дворовые праздничные гуляния
пригласили всех желающих старшая
по дому № 7�1 по ул. Красного Маяка
Г. М. Барковская и старшая по дому
№ 13А�1 по улице Красного Маяка
Н. В. Дорн.

Ирина СКВОРЦОВА

Паркинги — 
НА СМЕНУ ГАРАЖАМ
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ЖИЗНЬ РАЙОНА�


