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1
октября для людей с ограни�
ченными физическими воз�
можностями были устроены
спортивные соревнования на

территории ПНИ № 30. Кольцеброс,
«Веселая эстафета», дартс, шашки,
шахматы — все эти игры пришлись по
душе участникам соревнований. По�
радовали и призы от муниципалитета.

3 октября в Центре социального
обслуживания «Чертаново Централь�
ное» прошли соревнования на призы
муниципалитета по шашкам, шахма�
там, «Веселой эстафете» и дартсу. В
них приняли участие дети с ограни�
ченными физическими возможно�
стями.

8 октября на стадионе школы
№ 861 прошли соревнования по фут�
болу среди дворовых команд муни�
ципального образования Чертаново
Центральное. В турнире приняли
участие свыше ста любителей этого
вида спорта, занимающихся с трене�
рами М. Г. Климовой и И. А. Апес�
тиным.

18 октября на межшкольном ста�
дионе у школы № 866 и ЦО «Школа
здоровья» № 879 прошло спортивно�

массовое мероприятие «Осенние
старты». Здесь соревновались по
армспорту, дартсу, шашкам, шахма�
там, подвижным играм. Но, конечно,
больше всего было желающих сы�
грать в футбол. Многих заинтересо�
вала игра в городки под руковод�
ством тренера Э. А. Парфенова.

21 октября на поле межшкольно�
го стадиона у школы № 866 и ЦО
№ 879 «Школа здоровья»  состоялся
футбольный турнир, в котором при�
няли участие взрослые любители
спорта. Среди них было немало вос�
питанников тренеров И. А. Апестина
и О. Н. Каменева.

28 октября в помещении клуба
«Ретро» был устроен турнир по шаш�
кам и шахматам для жителей стар�
шего поколения, который провела
Г. В. Бережнова. Победители турни�
ра были награждены призами от му�
ниципалитета.

30 октября в детско�юноше�
ском центре «Светоч» открылась
выставка рисунка «Осень золотая»,
на которой были представлены кон�
курсные работы воспитанников
изостудий района, занимающихся
под руководством преподавателей
Л. А. Кадкиной и Д. В. Самодрано�
ва. Наградами муниципалитета
были отмечены авторы лучших ри�
сунков.

В подготовке и проведении ме�
роприятий месяца приняли участие
Г. И. Руднева (начальник спортив�
но�досугового отдела), Т. Н. Яхич
(зав. сектором), А. И. Маркин (гл.
специалист), ведущие специалисты
А. А. Писклова и И. А. Манихин, а
также директор МУ ЦРЛ «Оптиум�
классик» А. В. Балаенков.

Николай СЕМЕНОВ

Д
авно прошли те времена,
когда наши люди жили бо�
лее открыто, и все хорошее
и плохое, происходившее за

стенами квартир, находилось под
прицелом общественного мнения. А
сейчас нередко никому нет дела до
того, что трехлетний ребенок допоз�
дна гуляет во дворе без присмотра
или даже один оказывается на ожив�
ленной улице у самой проезжей ча�
сти дороги. Такое нередко случается
в семье, где родители не слишком
озабочены воспитанием детей, о чем
известно окружающим. Но посто�
ронние стараются не вмешиваться в
чужие семейные отношения, пока не
случится беда, которая рикошетом
может коснуться и их самих или их
отпрысков.

К счастью для обездоленных
юных жителей, в районе есть люди,
которые близко к сердцу принимают
их недетские проблемы. И среди них
сотрудники отдела опеки и попечи�
тельства муниципалитета Чертаново
Центральное, который возглавляет
Е. А. Козель. У Екатерины Алексан�
дровны душа болит за каждого ре�
бенка, который из�за семейного не�
благополучия оказался в поле зре�
ния органа опеки и попечительства.
Да и как может быть иначе? Равно�
душному человеку было бы не под
силу справляться с такими трудно�
разрешимыми проблемами. Их ста�
вит сама жизнь перед каждым, кто

старается изменить
к лучшему судьбы
детей, лишенных са�
мого главного — ро�
дительской любви и
заботы. И здесь
очень важно не оши�
биться, определяя,
есть ли еще шанс
сохранить для ре�
бенка родную семью
или, как говорится,
«поезд ушел» и от
потерявших челове�
ческий облик роди�
телей ребенка луч�

ше побыстрее изолировать.
Нелегко быть вершителями су�

деб, решая, кого стоит через суд ли�
шить родительских прав, а кого пока
лишь ограничить в них, дав шанс
отцу или матери вернуться к нор�
мальной жизни, чтобы не потерять
ребенка навсегда. Но этот груз — не
самый тяжелый из тех, что лежит на
плечах сотрудников органа опеки.
Труднее всего осознавать, что вокруг
еще очень много затерянных в жи�
тейском море малышей, которым по�
мощь нужна сегодня, потому что зав�
тра может быть уже поздно. Но редко
кто из окружающих торопится об
этом сообщить тем, кто может пре�
дотвратить назревающую драму. Как
же сотрудникам органа опеки узнать,
что в какой�то семье страдает ма�
ленький человечек, нуждающийся в
защите?

Большую роль в этом деле играют
сотрудники образовательных учреж�
дений и детских поликлиник. Напри�
мер, депутат муниципального Собра�
ния Л. Л. Бородина, которая заведует
детским садом № 788, никогда не
оставит без внимания изменения во
внешнем виде и поведении ребенка,
свидетельствующие о неблагополу�
чии в его семье. Сначала родителям
мягко и тактично напомнят об их обя�
занностях, затем побеседуют с ними
более строго и только, если уговоры
не возымеют действия, подключат к
работе с неблагополучной семьей

все компетентные органы. Немало
детских судеб за свою трудовую дея�
тельность спасла от краха замеча�
тельный детский врач, депутат муни�
ципального Собрания В. Ф. Онищен�
ко. Она тоже всегда старалась дать
шанс родителям исправиться и не
потерять самое дорогое в жизни, но
при этом никогда не забывала о том,
что ребенок не должен страдать от
неблагополучия в семье и старалась
хотя бы на время определить таких
ребят в детские санатории. И общи�
ми усилиями нередко удается пре�
дотвратить тяжелые последствия
пренебрежения родителями своими
прямыми обязанностями по воспита�
нию ребенка, если вовремя забить
тревогу.

Огромное внимание семейному
воспитанию школьников уделяет ди�
ректор ЦО «Школа здоровья» № 879,
депутат муниципального Собрания
О. Ф. Мальцева. «Мы любим своих
учеников и всегда им рады, незави�
симо от того, насколько они успешны
в учебе. И нам небезразлично, как к
ним относятся родители», — говорит
Ольга Филипповна. Уже более 20 лет
она участвует в еженедельных (!)
рейдах по квартирам учеников, про�
живающих в так называемых «труд�
ных семьях», и старается им помочь.
У нее в памяти много случаев, пока�
зывающих, что именно любовь к ре�
бенку и своевременная поддержка
со стороны помогают родителям
вернуться к нормальной жизни. 

Однажды в поле зрения педаго�
гов школы попала семья, в которой
отец один воспитывал сына�школь�
ника (мать мальчика умерла нес�
колько лет назад). Воспитывал — это
громко сказано. Ребенком папа
практически не занимался, он зло�
употреблял спиртным, перебиваясь
случайными заработками. Квартира
была в запущенном состоянии.
Мальчика, в его же интересах, приш�
лось временно поместить в приют, и,
пока он там находился, перевоспита�
нием отца занялись педагоги школы.
Собравшись с силами, он устроился

на работу, оформил и получил за три
года пенсию ребенка за потерю кор�
милицы, сделал ремонт в квартире.
И когда директор школы увидела, что
отец внял ее советам и встал на пра�
вильный путь, мальчика постарались
вернуть домой — к его большой ра�
дости.

Немало случаев воссоединения
семей и в памяти работников отдела
опеки и попечительства. Екатерина
Козель вспоминает, как спасали го�
довалого ребенка, который, живя в
квартире с пьющими матерью, ба�
бушкой и дедушкой, был предостав�
лен сам себе и чуть не выпал из
окна. Малыш был помещен в Дом
ребенка, и лишь тогда его мама взя�
лась за ум. Она устроилась на рабо�
ту, привела себя в порядок, вышла
замуж и переехала подальше от ро�
дителей, которые раньше лишь спо�
собствовали ее дурному поведе�
нию. Ребенка вернули маме, и она
постаралась сделать все возмож�
ное, чтобы загладить свою вину пе�
ред ним.

К сожалению, не у всех историй,
в которых неравнодушные люди
стараются помочь сбившимся с
пути родителям вернуть свое доб�
рое имя, счастливый конец. Не
всегда можно остановить распад
семьи. Но каждый случай, когда об�
щими усилиями все же удается
вмешаться в этот процесс и затор�
мозить его в двух шагах от беды,
приносит огромное удовлетворе�
ние всем тем, кто не может оста�
ваться в стороне от детской безыс�
ходности. «Мы на все готовы ради
своих учеников, которые волею
судьбы оказались в трудных усло�
виях, — говорит О. Ф. Мальцева,
готовясь к очередному рейду. — А
на что готовы их родители, по чьей
вине складываются подобные си�
туации? Лишь узнав об этом, мы
сможем помочь ребенку продол�
жить жизнь в семье или начать ее с
чистого листа».

Лидия ДАВЫДОВА

Спортивные ПОБЕДЫ ОСЕНИ
Середина осени подарила москвичам много теплых ясных дней, которые пришлись очень

кстати любителям спорта из Чертанова Центрального. Многие из них постарались принять учас 

тие в спортивных праздниках и турнирах, организованных муниципалитетом.

В двух шагах ОТ БЕДЫ
Вечерние улицы. Тепло поблескивают окна домов. Как хочется отыскать среди них окошко,

принадлежащее самой счастливой семье и узнать секрет ее безоблачного благополучия! Но это

кажется нереальным. Везде свои проблемы. Как говорится, «в каждом дому — по кому». И самые

горькие комки — это судьбы детей, оказавшихся сиротами при живых родителях.

МИР ДЕТСТВА�

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

Товары длительного пользования
(стиральные машины, холодильни�
ки, телевизоры) получили 89 пен�
сионеров на общую сумму 701,4 ты�
сяч рублей.

Второй год функционирует бес�
платная столовая «Ветеран» на
15 посадочных мест, где малообес�
печенные и одинокие пенсионеры
имеют возможность ежедневно, кро�
ме субботы и воскресенья, вкусно
пообедать и обсудить насущные во�
просы ветеранской жизни. В книге
пожеланий они оставляют слова бла�
годарности председателю правле�
ния местной общественной органи�
зации содействия развитию со�
циальных программ района, депутату
муниципального Собрания А. Н. Га�
фарову за социальную поддержку
людей старшего возраста. Помогает
он и клубу «Ретро». Инициатива рай�

онного Совета ветеранов по поиску и
получению конкретной поддержки со
стороны предпринимателей�спонсо�
ров была одобрена окружным сове�
том ветеранов.

Одним из главных направлений в
деятельности ветеранской органи�
зации является патриотическое и
нравственное воспитание подрас�
тающего поколения. На территории
района функционируют 11 учебных
заведений, из них 9 общеобразова�
тельных школ (в том числе 1 гимна�
зия и 2 центра образования). В трех
школах созданы музеи боевой и тру�
довой славы. За каждым учебным
заведением районная комиссия по
патриотическому воспитанию мо�
лодежи во главе с фронтовиком,
кандидатом педагогических наук
П. Ф. Ивченковым закрепила вете�
ранов�наставников. В своей работе
они руководствуются государствен�
ной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2006–2010 годы» и
комплексной целевой среднесроч�
ной программой «Патриотическое
воспитание молодежи Москвы на
2007–2009 годы». На конференции
была выражена благодарность вете�

ранам, которые на протяжении
многих лет активно участвовали в
этой благородной и почетной ра�
боте. Среди них были названы
Л. М. Некрасовский, Т. В. Голикова,
П. Ф. Ивченков, Н. И. Слонова,
А. И. Алешкин, Ф. Г. Афанасьев,
А. А. Белов, А. З. Трохов, И. В. Ки�
реев, М. И. Плюгин, Л. Б. Длужнев�
ский, А. В. Савинов, Е. А. Цветкова,
И. Н. Хохлов.

В своей деятельности районный
Совет ветеранов уделял много вни�
мания медицинскому обслуживанию
и лекарственному обеспечению
старшего поколения. Регулярно
проводились встречи руководите�
лей поликлиники № 61 с ветеран�
ским активом для решения наболев�
ших вопросов, выделен один день в
неделю, когда пенсионеры могут по�
сетить любого лечащего врача.

На конференции выступили глава
управы района О. М. Шефель, пред�
седатель окружного Совета ветера�
нов Н. Д. Безденежных, который дал
высокую оценку работе, проделан�
ной за отчетный период, и другие
делегаты. Среди почетных гостей
ветеранского форума были зам.
председателя окружного совета ве�
теранов Н. М. Малахин, зам. руко�
водителя муниципалитета А. В. Кар�
ташев и руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая
Россия» А. С. Ижикевич. От молоде�
жи с приветствиями в адрес ветера�
нов выступила дублер главы управы
Татьяна Шаповалова, от органов
местного самоуправления — де�
путаты муниципального Собрания
Мария Лысенко и Сергей Полозов.

Делегаты избрали новый состав
районного Совета ветеранов в коли�
честве 25 человек. Председателем
единогласно был избран Л. М. Не�
красовский, заместителями —
В. А. Бабанов и А. К. Северухин.
Впереди — новые свершения на
благо района, в которых готовы при�
нять активное участие ветераны.

Виктор САФРОНОВ

Впереди — НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ
Продолжение. Начало — на 1 стр.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

В газете «Персей — Чертаново Центральное» открыта рубрика 

«ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ»

Читатели могут обратиться в редакцию газеты (см. выход�
ные данные на 7 стр.) по вопросам разъяснения правовых норм
и практики их применения. Работники прокуратуры ЮАО
г. Москвы прокомментируют наиболее актуальные вопросы с
последующей публикацией на страницах газеты.

Общественная приемная 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЮАО г. Москвы

Бесплатные юридические консультации проводятся каждую
среду с 15.00 до 18.00 по адресу: 

ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5
Предварительная запись по телефону: 544�03�42.


