
80 лет

БОГАЧЕВ Валентин Демьянович
БОЛГАРСКАЯ София Шамсеевна 
ВАЙСБЕРГ Эльмар Соломонович 
ВИНОКУРОВА Александра Григорьевна  
ВИШИНА София Ивановна
ВОЛКОГОН Григорий Михайлович  
ВОРОБЬЕВА Нина Сергеевна
ГАВРИЛИНА Анна Григорьевна 
ГАЙДУК Иван Петрович 
ГРИГОРЬЕВ Владимир Борисович 
ЖАРОВА Татьяна Степановна
ЗИРО Ася Дишовна 
ЗОЛОТУХИНА Зинаида Сергеевна
ИСАЕВА Надежда Михайловна
ИСАИЧЕВА Нина Михайловна 
КАМАЛЕТДИНОВ Аньвяр Абдулхакович
КОНДРАШИНА Нина Ивановна
КОРЕШКОВА Клавдия Федоровна 
КОСИХИНА Анна Ивановна 
КОШКИН Владимир Яковлевич
КУЛИКОВА Ольга Павловна
КУРЧАТОВ Генрих Семенович
КУРЬЯНОВА Мария Федотовна
ЛЕВКОВИЧ Римма Ивановна
ЛЫСЯКОВ Василий Иванович
МАРАДУДИН Иван Иванович 
МАРАХОВА Раиса Петровна
МИШИНА Анна Семеновна
НИКИТИНА Мария Васильевна 
ПОПОВ Валентин Алексеевич 
ПОЧТОВА Александра Степановна
ПУШКАРЕВ Николай Александрович
САЛАХЕТДИНОВА Зайтуня Гаязетдиновна
САЛЬЦОВСКАЯ Маргарита Михайловна  
СЕРГУНИНА Нина Васильевна
СИДОРОВА Мария Федоровна 
СТОМАХИН Виталий Иосифович 
СТРИЖАКОВА Анна Федоровна 
СУЧКОВА Валентина Сергеевна 
ТРОФИМОВ Виктор Васильевич 
ШАВЫРИНА Алла Владимировна 
ШИЛИН Валентин Николаевич

85 лет

АНИКЕЕВА Клавдия Семеновна
АСТРАХАНЦЕВА Тамара Сергеевна
ВЛАДИМИРОВА Зинаида Ивановна 
ДОРОШЕНКО Ирина Сергеевна 
ЗАИКИНА Валентина Тимофеевна
ИНЖЕВАТОВА Валентина Ивановна 
КОЗЛОВА Ольга Александровна
КОПЕЦ Анна Семеновна 
РОМАНЬКО Ирина Сергеевна 
САРГСЯН Зарик Варосовна 
СЕВОСТЬЯНОВ Иван Ипатович 
ФИЛИМОШКИН Александр Гордеевич 
ШЛАЕВА Татьяна Леонтьевна 

90 лет

ИВАНОВА Мария Максимовна  
ЛОМОНОСОВА Софья Григорьевна 
МАРИНА Валентина Николаевна  
ПОПОВА Ольга Алексеевна  
ПРЯХИНА Мария Михайловна  
ПУДЫКИНА Марина Никитовна 
РАПОПОРТ Лазарь Иосифович 
САЛАХЕТДИНОВ Мутагар  
СДОБЫРЕВ Владимир Петрович

95 лет

ЗАХАРОВА Клавдия Васильевна 
КОМАРОВА Прасковья Ивановна 
ЛУСТОВА Мария Филипповна 
ТУРКИНА Милица Ивановна 

От всей души поздравляем наших юбиляров и желаем им всего наилучшего!

Б. Б. АБРАМОВ%БУБНЕНКОВ, руководитель 
муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК, руководитель муниципалитета
Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, 

председатель Совета ветеранов, 
депутат муниципального Собрания

Списки юбиляров предоставлены Управлением социальной защиты
населения района Чертаново Северное (нач. И. В. Соколова), сотрудники

которого присоединяются к поздравлениям

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июле свыше 60 ветеранов, про+

живающих в районе Чертаново Север+

ное, отметили юбилейные даты.
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

В
соревнованиях, организован�
ных муниципалитетом, приня�
ли участие любители стритбо�
ла в возрасте от 14 до 20 лет

из района Чертаново Северное. Же�
лающих было так много, что они объе�
динились в пять команд. Судейство
турнира осуществлял тренер�педагог,
ведущий специалист Центра физиче�
ской культуры и спорта (ЦФКиС) Юж�
ного округа С. И. Савченко. 

В результате упорной борьбы
победу на турнире одержала коман�
да капитана Николая Гаевского. Все
игроки команды�победительницы
были награждены спортивными на�
градами и призами от муниципали�
тета. В конце соревнований состо�
ялись показательные выступления
лучших игроков по трехочковым бро�
скам и броскам сверху. Спортивный
азарт не покидал играющих на про�
тяжении всего турнира.

Второй год муниципалитет орга�
низует бесплатные занятия с детьми
и подростками на спортплощадках
района. Спортсмены�любители ус�
пешно выступают на соревнованиях
районного и окружного уровня, на
турнирах «Спорт для всех» в составе
сборных команд муниципалитета.
Регулярные тренировки помогают
всем, кто придерживается здорового
образа жизни, быть в хорошей спор�
тивной форме и привлекают многих
из тех, кто еще не определился с вы�
бором спортивных занятий.

Информацию о том, какими вида�
ми спорта можно заниматься на
спортплощадках района под руковод�
ством тренеров, всегда готовы предо�
ставить в муниципалитете — в отделе
спортивно�досуговой работы с насе�
лением по месту жительства (справки
по тел. 318�14�40 и 318�80�11).

Сергей БАЙКОВ, 
гл. специалист муниципалитета

Фото автора

Стритбол прошел НА ВЫСОТЕ
9 июля на спортивной площадке, расположенной по адресу: микрорайон Северное Чертаново,

д. 809, прошел турнир по стритболу.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП� НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

О
сенью 2007 года в ГУ
«Московская служба
психологической помощи
населению» Департамен�

та семейной и молодежной поли�
тики начала работать первая
Психологическая школа приемных
родителей. К настоящему времени
специалистами территориального
подразделения Службы в Южном
административном округе прове�
дено уже четыре цикла занятий.
Всего в них приняли участие 44 че�
ловека.

Программа школы включает в
себя восемь занятий, посвящен�
ных разным темам, важных для
тех, кто готовится принять ребен�
ка в семью, выступая в роли кан�
дидата в приемные родители. На
что стоит обращать внимание при
принятии решения о приеме ре�
бенка в семью? Какая форма се�
мейного жизнеустройства может
быть оптимальной в том или ином
случае? Как проходит период
адаптации ребенка в семье? На
что стоит обратить внимание в
первые дни пребывания ребенка в
новом для него доме? Как подго�
товить семью к предстоящим из�
менениям? Каковы психологиче�
ские и психофизиологические
особенности развития ребенка,
имеющего опыт жизни без роди�

тельского попечения? С какими
трудностями может встретиться
приемный родитель при взаимо�
действии с новым членом семьи и
что можно сделать для их преодо�
ления? Каковы особенности поощ�
рения и наказания при воспитании
приемных детей? — эти и многие
другие вопросы обсуждают вме�
сте с психологами участники заня�
тий. 

Благодаря тому, что мы созна�
тельно формируем группу участ�
ников немногочисленной (не бо�
лее 14 человек), в пространстве
каждого занятия появляется воз�
можность обсуждения волнующих
тем, включения в работу практи�
ческих упражнений. Психологиче�
ская школа приемных родителей
дает участникам занятий возмож�
ность получить специальную под�
готовку и поддержку; реально оце�
нить свои силы и возможности в
осуществлении желания принять
ребенка в семью; подготовиться к
решению возможных затруднений
во внутрисемейных отношениях;
укрепить свое душевное равнове�
сие, веру в себя и в благополучие
своей семьи.

Надо сказать, что практически в
каждой группе были участники, ко�
торые к моменту завершения за�
нятий принимали решение о том,

что не готовы к тому, чтобы при�
нять ребенка (либо вообще, либо
на данном этапе жизни). Плохо это
или хорошо? От степени осознан�
ности, взвешенности решения в
таком сложном и деликатном во�
просе, как семейное жизнеустрой�
ство ребенка�сироты, зависит то,
как сложится и судьба конкретного
ребенка, и жизнь конкретной
семьи, принимающей решение.
Можно сказать, что в ходе занятий
происходит не только знакомство
людей с новой информацией, но и
соотнесение их желаний и реаль�
ных возможностей. Причем это
внутренняя работа каждого участ�
ника школы, это важный процесс
самоопределения и, можно ска�
зать, самоотбора. Некоторые из
тех, кто пришел к тому, что не го�
тов к повседневной и весьма не�
простой работе в роли приемного
родителя, нашли для себя прием�
лемыми варианты волонтерской
работы в социальных приютах,
детских домах и т. д. В этих реше�
ниях особенно ценно, что люди
были честны, прежде всего, перед
собой. Что, безусловно, вызывает
большое уважение. 

А самым важным результатом
работы Школы является то, что
большинство людей, принявших в
ней участие, укрепляются в своем

намерении принять ребенка и при
этом отмечают, что стали более
трезво и реально смотреть на все,
что касается воспитания приемно�
го ребенка, отношений с ним.
Одна из участниц сказала об этом
так: «Я словно спустилась с обла�
ков на землю и при этом сняла ро�
зовые очки. Но знаете, я значи�
тельно увереннее и спокойнее
чувствую себя на земле, когда есть
почва под ногами». Многие из вы�
пускников Школы отмечают и то,
что большое число конкретных ре�
комендаций по преодолению воз�
можных трудностей, понимание
ими особенностей развития де�
тей�сирот позволяют им чувство�
вать себя более защищенными, а
решение делают более обдуман�
ным.

В настоящее время мы ведем
запись в Школу приемных родите�
лей, которая начинает свою рабо�
ту в сентябре. Занятия проводятся
бесплатно. Обучение проходит в
форме лекций, семинаров, прак�
тических занятий.

Подробнее о Школе Вы можете
узнать по телефону: 8�499�794�
20�09.

Н. В. ПИЛИПКО, начальник
отдела Московской службы

психологической помощи в ЮАО

Как принять ребенка В СЕМЬЮ?
Этому обучают в Психологической школе приемных родителей, организованной в отделе Московской

службы психологической помощи населению в ЮАО.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�


