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декабря в Культурном
центре «Южный» нашему
танцевальному коллекти�
ву, успешно работающе�

му в составе муниципального
учреждения Центр развития
«Оптиум�классик» (директор —
А. В. Балаенков), был торжест�
венно вручен почетный диплом
Департамента семейной и мо�
лодежной политики Правитель�
ства Москвы. Поздравления по
случаю такого успеха заслужен�
но принимала бессменный ру�
ководитель «Грации» И. С. Пос�
тевая.

Становлению и развитию
этого коллектива Ирина Сер�
геевна посвятила свыше
10 лет жизни. Первоначально
он существовал как кружок
ритмики для дошкольников
при детском досуговом цен�
тре «Мальвина». Но дети под�
растали, а у педагога было огром�
ное желание и возможность научить
их большему. Ведь Ирина Постевая

получила образование в хореогра�
фическом училище при Большом те�
атре, где обучалась классическому

балету, а затем ей довелось вы�
ступать в известном на всю страну
ансамбле эстрадного танца «Ритмы
планеты» под управлением Б. С. Сан�
кина. Так родилась «Грация», на за�
нятия которой уже много лет мамы
приводят своих детей, в основном
девочек. И вовсе не для того, чтобы,
получив хореографические навыки,

девушки впоследствии стали про�
фессиональными балеринами. Про�
сто, зная, насколько серьезно и

продуманно проходят здесь уроки
танца, родители уверены, что их
дети получат в «Грации» хорошую
осанку, станут гибкими и подвиж�
ными, научатся держаться на сцене,
чувствовать музыку и даже улучшат
координацию движений перед
школой.

Сегодня здесь занимаются свы�
ше 60 детей и подростков в
возрасте от 4,5 до 18 лет. Они
приходят сюда робкими малы�
шами и постепенно, перени�
мая у педагога секреты хорео�
графического мастерства,
превращаются из неуклюжих
«утят» в прекрасных «лебедей».
Студия «Грация» — постоянный
участник всех праздничных
концертов района. И каждое их
выступление с восторгом при�
нимается публикой, настолько
слаженно и красиво танцуют
девочки. А не так давно их даже
приглашали танцевать «Каза�
чок» в Большом Кремлевском
дворце и в «Театре эстрады»
вместе с группой «Любэ».

Но, чтобы добиться такого
мастерства, необходимо долго
и упорно заниматься с опыт�
ным педагогом. И такая воз�
можность у коллектива есть. 

Поздравляем студию «Гра�
ция» с заслуженной наградой!

Лидия ДАВЫДОВА

«Грация» — ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
Победой студии эстрадного танца «Грация» в

номинации «Лучший коллектив 2008 года, ведущий

работу с населением по месту жительства», завершился

городской смотр&конкурс «А у нас во дворе…».
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З
десь собрались ветераны
района, участники Великой
Отечественной войны и тру�
женики тыла. Среди них были

и защитники Москвы. На митинге вы�
ступили руководитель внутригород�
ского муниципального образования
Чертаново Центральное А. В. Барков,
руководитель муниципалитета
А. Н. Кузьмин, заместитель Предсе�
дателя Совета ветеранов района
А. К. Северухин, член окружного Со�
вета ветеранов В. Д. Сафронов. Они
говорили о том, как важно не допус�
тить переписывания истории. Нико�
му не позволено принижать подвиг
людей, ценой собственной жизни за�
щитивших Родину. Память героев
почтили минутой молчания. 

В числе выступавших на митинге
был и один из участников Битвы за
Москву П. Ф. Ивченков. Он расска�
зал о том, что пришлось пережить в
те тревожные месяцы защитникам
столицы, и прочитал свои стихи о
фронтовой жизни, в которых есть та�
кие строки:

Друзья! Любите вы людей,
Живых и павших вспоминайте.
Не предавайте вы друзей
И тем, кто рядом, помогайте!

После выступлений были возло�
жены цветы к памятнику. Оркестр ис�
полнил песни военных лет, для вете�
ранов была приготовлена полевая

кухня. Своим искусством порадовал
фольклорный ансамбль «Сударуш�
ки — Светоч» (руководитель — На�
дежда Недугова). После окончания
митинга его участники были пригла�
шены в гимназию № 1582, где был
устроен концерт. 

В этот же день на Старопокров�
ском кладбище прошел траурный

митинг. Здесь собрались ветераны
Великой Отечественной войны,
участники обороны Москвы, труже�
ники тыла, учащиеся школ района,
активисты партии «Единая Россия» и
общественной организации «Моло�
дая Гвардия Единой России». Цветы
были возложены к памятнику защит�
никам нашей Родины, жителям села
Покровское, сельца Красное, дере�
вень Бирюлево и Покровские Высел�
ки, установленному при содействии
депутата Государственной Думы ФС
РФ В. С. Груздева.

Проведение таких митингов, по�
священных важным датам в истории
страны, стало уже традицией для
района Чертаново Центральное. И
очень важно, что среди тех, кто при�
ходит почтить память павших героев
Великой Отечественной войны, мно�
го молодежи.

Андрей ИЖИКЕВИЧ,
руководитель исполкома

местного отделения партии
«Единая Россия»
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Не дадим ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮ!
4 декабря в парке имени 30&летия Победы состоялся торжественный митинг, посвященный

67&й годовщине Битвы за Москву.

Муниципальное
Собрание 3

Как изменить
ребенку имя или
фамилию

4
«Запятая» —
страница для

школьников
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Кому помешали
медведи? 6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Издается с января 1996 г.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ�

У
важаемые жители муниципального образования Чертаново Цен�
тральное! Сердечно поздравляем вас с Новым годом и с Рожде�
ством! Пусть 2009 год, который объявлен в Москве Годом равных
возможностей, принесет вам радость, здоровье, благополучие и

взаимопонимание в семье! Будьте счастливы в новом году и успешны!
Всех благ вам, любви и удачи!

От нас уходит старый год,
Шуршат его последние страницы.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее — не сможет повториться!

А. В. БАРКОВ, руководитель внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в городе Москве

А. Н. КУЗЬМИН, руководитель  муниципалитета внутригород&
ского муниципального образования Чертаново Центральное

Депутаты муниципального Собрания

Изменен размер материнского
капитала

Федеральным законом от 24.11.2008 № 204�ФЗ «О федеральном
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (часть
1 статьи 11), материнский (семейный) капитал на 2009 год устано�
влен в размере 299731,25 рубля. 

Добровольные накопления —
информация для граждан и
организаций 

Прием заявлений о вступлении в программу государственного со�
финансирования пенсионных накоплений в соответствии с Феде�
ральным законом № 56�ФЗ от 30 апреля 2008 г. «О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и госу�
дарственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
производится Управлением № 3 Главного управления ПФР № 8 по
г. Москве и Московской области по адресу: Варшавское ш., 124,
каб. 27. Телефоны для справок 315�17�08, 314�84�27.

Напоминаем, что вступить в программу софинансирования стало
возможным с 1 октября 2008 г. Уплата же дополнительных страховых
взносов на накопительную часть пенсии будет осуществляться толь�
ко с 1 января 2009 г.

Более подробную информацию о законе можно найти на инфор�
мационных стендах управления или на консультации у специалиста.

Продолжение — на 5 стр.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

8
января в
12 часов
д н я в о
д в о р е

дома 13�А, кор�
пус 1 начнется
праздник для жи�
телей Чертанова
Ц е н т р а л ь н о г о
«Рождество во
дворике». Гос�
т е й п р а з д н и к а
ожидает концертная программа и спортивные соревнования по пере�
тягиванию каната, дартсу, кольцебросу и армспорту на призы муници�
палитета.

Приходите всей семьей! Будет весело и интересно!

Муниципалитет Чертаново Центральное

Приходите на ПРАЗДНИК!
АФИША�

Пенсионный фонд
СООБЩАЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

С Новым годом и Рождеством!


