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В
сентябре у жителей района была воз�
можность побывать на показательных
выступлениях воспитанников авиамо�
дельных клубов «Метеор» и «Школа вы�

сшего спортивного мастерства», которые про�
шли 7 сентября под девизом «Любите небо!» на
поле у бывшей спортбазы «Красный Маяк». За
полетом летающих моделей, сде�
ланных руками самих спортсме�
нов�авиамоделистов, с интересом
следили и взрослые, и дети.

Более двухсот любителей спор�
та собрались 9 сентября на спор�
тивных площадках по адресам: ул.
Чертановская, д.д. 21�1, 21�2 и 21�
3, где в рамках спортивно�массо�
вого мероприятия «Славься,
Русь!» прошли соревнования по
мини�футболу, стритболу, бад�
минтону, шахматам, шашкам, на�
стольному теннису и дартсу.

Спортивные соревнования для
детей с ограниченными физиче�

скими возможностя�
ми были устроены
м у н и ц и п а л и т е т о м
1 1 с е н т я б р я н а
спортплощадке Цен�
тра социального об�
служивания по адре�
су: ул. Красного Мая�
ка, д. 4�2. Здесь
можно было поуча�
ствовать в состяза�
ниях по игре в коль�
цеброс, «веселой эс�
тафете», по дартсу,
шахматам и шашкам.
Среди победителей
«веселых эстафет» —
команда «Белочки»
(I), команда «Кузнечи�
ки» (II), команда
«Стрелы» (III). Лучши�
ми по игре в кольце�
брос стали: К. Оль�
шанская (I), М. Букина
(II) и Н. Маренко (III).
В турнире по дартсу

победу одержали: Андрей Абдалов (I),
Тимур Пастухов (II) и Алена Колосова (III).
В соревнованиях по шашкам победили:
Л. Петухова (I), Б. Харатьян (II) и К. Агар�
джанян (III); по шахматам — Л. Фролов
(I), Л. Мазаев (II) и И. Морозов (III).

Много было желающих принять
участие в турнире по футболу среди
дворовых команд Чертанова Цен�
трального, организованном муници�
палитетом 15 сентября на межшколь�
ном стадионе по адресу: ул. Красного
Маяка, 3Г. Победителями футбольных
баталий стали команды: «Днепр» (I),
«Маяк» (II) и «Стар» (III).

Показать свое умение преодоле�
вать препятствия во время веселых

эстафет и подвижных игр смогли участники
спортивного праздника, устроенного 26
сентября в ЦО «Школа здоровья» № 879 по
случаю Дня герба и флага муниципального
образования. А справиться с более серьез�
ными преградами на пути довелось членам
сборной команды муниципалитета Чертано�
во Центральное, участвовавшим в окружных
и городском этапах военно�спортивной
игры «Зарница», которые проходили 20 и 27
сентября. Наградой спортсменам сборной
стал кубок за I место в округе в соревнова�
ниях по перетягиванию каната. А все побе�
дители местных соревнований, устроенных
в сентябре, были награждены призами му�
ниципалитета.

Николай СЕМЕНОВ

Г
осударственное учреждение «Центр Психолого�педа�
гогической помощи Семье» Департамента семейной
и молодежной политики г. Москвы предлагает по�
мощь психологов при решении следующих вопросов

и проблем:
— супружеские взаимоотношения и создание семьи;

проблемы взаимоотношений с детьми; преодоление жиз�
ненных кризисов, конфликтных ситуаций в семье и на рабо�
те; развод; горе, утрата близких; недовольство собой;

— неуверенность в себе; неустроенность в личной жиз�
ни, одиночество, тяжелая болезнь, зависимость и др.

Для детей:
— группы раннего развития, психокоррекционные заня�

тия по развитию познавательной и эмоционально�личност�
ной сферы, индивидуальные коррекционные занятия, проф�
ориентация, тренинги личностного роста.

Детский и семейный психологи помогут справиться со
следующими трудностями:

— отставание ребенка в познавательном и эмоциональ�
ном развитии; проблемы готовности детей к школе;

— сложность адаптации к детскому саду и школе;
— проблемы в учебе (неуспеваемость, нежелание учиться);

— гиперактивность, дефицитарность внимания;
— трудности в общении;
— непослушание, конфликтность;
— переживание ребенком трудной жизненной ситуации

(развод, смерть близких и т.д.);
— эмоциональные проблемы (пониженное настроение,

застенчивость, неуверенность в себе, замкнутость, плакси�
вость, агрессивность);

— невротические проявления (тревожность, страхи, де�
прессия, тики, энурез);

— физическое и сексуальное насилие и др.
B Центре ведут прием квалифицированные специали�

сты: семейный психолог, пренатальный психолог, детский
психолог, подростковый психолог, консультант по профори�
ентации, консультант�диагност, логопед.

Проводятся семейные консультации, индивидуальные
психологические консультации для взрослых,  психокоррек�
ционные занятия для детей, групповые психокоррекцион�
ные и тренинговые занятия различной направленности для
детей и взрослых, психодиагностика, профориентация.

Запись на консультацию по телефону 8�499�613�0605.
Все услуги специалисты Центра оказывают бесплатно.

Все препятствия — ПРЕОДОЛИМЫ!
Последние погожие деньки наступившей осени были отме!

чены увеличением числа детей и подростков на дворовых спорт!

площадках. И это неудивительно — ведь многие ребята верну!

лись домой после каникул и стараются подготовиться к пред!

стоящим турнирам со сверстниками. А взрослые — не упускают

случая поболеть за своих детей и внуков.

В помощь ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Вниманию родителей, чьи дети
не посещают дошкольные
учреждения! На базе государ�

ственного образовательного учреж�
дения с приоритетным осущест�
влением физкультурно�оздорови�
тельного направления развития
воспитанников № 788, расположен�
ного по адресу: ул. Кировоградская,
д. 18, организована работа консуль�
тативного пункта.

Проведут бесплатные консуль�
тации и окажут помощь в воспита�
нии и развитии детей высококвали�
фицированные специалисты:

— психолог;
— учитель�логопед;
— педагог�воспитатель;
— медицинские работники.
Справки и запись по телефоB

ну: 315B01B35.

Если ребенок
НЕ ХОДИТ В ДЕТСКИЙ САД…

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

26
августа по адресу:
Кутузовский пр�т,
39 состоялась пре�
зентация Москов�

ской городской общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» Владимира Пу�

тина, организованной на базе го�
родской Общественной прием�
ной Московской организации
партии.

В мероприятии приняли уча�
стие: Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы, полно�
мочный представитель Мэра
Москвы в Мосгордуме Анатолий
Петров, Секретарь Политсовета
Московской организации «Еди�
ной России», депутат Госдумы,
Первый заместитель председате�
ля Комитета Госдумы по образо�
ванию Юрий Карабасов, Руково�
дитель Исполкома Московской
организации Партии «Единая
Россия» Виктор Селиверстов, де�
путат Госдумы, член фракции
«Единая Россия» Николай Гончар,
руководитель Центрального МКС
Партии «Единая Россия» Иван
Лобанов и другие. 

Открывая приемную Предсе�
дателя Партии Владимира Пути�
на, Виктор Селиверстов сооб�
щил, что с 1 сентября всех прихо�
дящих в приемную ежедневно
будут принимать депутаты Госду�
мы, Мосгордумы, члены фракции
«Единая Россия», избранные от
Москвы. Это 44 человека,— по�
яснил он. 

В 2008 году в городскую Об�
щественную приемную Москов�
ской организации Партии «Еди�
ная Россия» уже поступило более
шести тысяч обращений москви�
чей. Однако после изменения
статуса приемной количество по�
сетителей должно значительно
вырасти. Чаще всего за помощью
приходят люди старшего возра�
ста, но 18% обращений исходит
от молодежи. 

Виктор Селиверстов пояснил,
что в основном посетители инте�
ресуются реформой жилищно�
коммунального хозяйства, вопро�
сами обеспечения безопасности
в городе, строительства дорог,
метро, развязок, жилья и други�
ми социальными проблемами.
«Большая часть вопросов — ме�
стного характера. Они касаются
районов, микрорайонов, округов.
Мы их ранжируем и в установлен�
ные сроки отвечаем людям», —
заявил Виктор Селиверстов. Он
также подчеркнул, что цель рабо�
ты приемной не в количестве об�
ращений, а в высоком качестве
работы с ними и полученном ре�
зультате. 

«Главное — не просто пове�
сить вывеску, а принять челове�
ка, разобраться, с чем он при�

шел», — пояснил руководитель
приемной Председателя Партии
в Москве Николай Гончар. Он со�
общил, что помимо работы с об�
ращениями граждан приемная
будет контролировать выполне�
ние поручений Владимира Пути�

на и заниматься аналитикой, ре�
зультаты которой планируется
регулярно отправлять Председа�
телю Партии.

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Анатолий
Петров заявил: «Открытие новой
приемной Председателя Партии,
на мой взгляд, является хорошим
шагом, который даст нам воз�
можность еще глубже изучать
проблемы москвичей, знать эти
проблемы. Это даст нам возмож�
ность, как говорит Мэр Москвы
Юрий Лужков, лучше служить на�
шим москвичам». 

20 августа 2008 года Решени�
ем Президиума Генерального со�
вета Всероссийской политиче�
ской партии «Единая Россия» на
должность Руководителя обще�
ственной приемной Председате�
ля Партии В. В. Путина в Москве
утвержден депутат Госдумы Ни�
колай Гончар.

Общественные приемные
Партии «Единая Россия» будут
открыты во всех регионах страны.
Всего будет открыто 83 прием�
ных. Кроме того, продолжит ра�
боту центральная приемная пар�
тии, действующая при Централь�
ном исполкоме партии в Банном
переулке в Москве. 

В ряде регионов приемные
уже действуют и наработан опре�
деленный опыт. Теперь на его ос�
нове предстоит выработать тех�
нологию коммуникаций населе�
ния через приемные, в том числе
с Председателем Партии Влади�
миром Путиным. 

Основными функциями обще�
ственных приемных Председате�
ля Партии будут непосредствен�
ный прием граждан, аналитиче�
ская работа — анализ основных
социально�экономических про�
блем регионов и партийных про�
ектов, реализуемых в регионе, а
также контрольная функция —
приемные станут одним из ин�
струментов, который будет да�
вать объективную информацию о
том, как выполняются поручения,
данные Председателем Партии в
регионах. 

Целый ряд проблем, с которы�
ми граждане обращаются в прием�
ные, может быть решен на местах.
Однако есть вопросы, которые,
возможно, потребуют вмешатель�
ства партийного лидера. Эти во�
просы будут готовиться для докла�
да Председателю Партии.

Наталия БУРЦЕВА

Обращайтесь к
Владимиру Путину

В Москве открылась приемная председате!

ля партии «Единая Россия» Владимира Путина.

ГОРОД И МЫ�


