
80 лет

АНДРЕЕВА Антонина Евдокимовна
АНТОНОВА Мария Васильевна
АФАНАСЬЕВА Людмила Дмитриевна 
БАТЮКОВА Вера Дмитриевна
БУРЕНИНА Клара Федоровна 
БЯКИН Михаил Михайлович 
ВАН�ЧЖЕН �ШАН Валентина Шановна 
ВОЛКОВ Владимир Ильич
ГЛЕБОВ Алексей Владимирович 
ДЕМЧЕНКО Мария Федоровна 
ДРУКАРОВА Тамара Васильевна 
ЖАРОВА Таиса Михайловна
ЗАХАРОВА Анна Михайловна 
КАДАЦКАЯ Любовь Васильевна
КАЗАКОВА Мария Ивановна
КАРСТ Наталья Андреевна 
КИРСАНОВ Михаил Григорьевич 
КЛИМАШЕВСКАЯ Ирина Владимировна 
КОНДРАТЬЕВА Лидия Петровна 
ЛАЗАРЕВА Маргарита Александровна 
ЛЕОНОВА Татьяна Ивановна
ЛУКЬЯНОВ Михаил Анатольевич
НЕМЦЕВ Николай Петрович
НИКИФОРОВ Александр Васильевич 
ПЕРВУШИНА Валентина Михайловна 
ПЕТРОВ Анатолий Петрович 
ПОЛУЯН Маргарита Александровна
ПОЛЯК Александр Михайлович
СЕЛЬЯНОВА Зинаида Борисовна 
СМИРНОВА Надежда Дмитриевна 
СЧАСТНАЯ Людмила Евгеньевна 
ТЕРЕШКИН Иван Павлович
ТОВБИНА Сима Михайловна 
ТРОФИМОВА Татьяна Тихоновна 
ТЮТЮННИК Зинаида Александровна
ФОМИЧЕВА Анна Трофимовна 
ЧЕКАЛИНА Зинаида Дмитриевна 

85 лет

БАЛАБУХА Петр Петрович
БОРИНА Анна Васильевна 
ГОНИН Борис Леонидович 
ГРИШИНА Александра Феофановна 
ГУСАРОВА Екатерина Дмитриевна
ДУГИНА Лариса Павловна
ЕГОРШЕВА Нина Васильевна 
ЕФРЕМОВА Анна Николаевна
ЖИЛЯЕВ Дмитрий Трофимович 
ЗАСИМОВА Евдокия Ильинична
КАНУШКИНА Мария Ильинична 
ЛЕВИНА Зинаида Афанасьевна
МОРЕВА Алла Александровна
ОФЕНГЕНДИНА Надежда Борисовна
ПАНФИЛОВА Наталья Петровна 
СЕЙФУЛИНА Халися 
ТИХОНОВ Александр Петрович
ФОМИН Александр Борисович 
ЯКОВЛЕВА Лидия Константиновна

90 лет

БЛЕЙХ Евгения Соломоновна 
БОГОМОЛЬНЫЙ Леонид Борисович 
ВОЛОВИЧ Мария Михайловна
ДУДАЕВА Зинаида Тимофеевна 
ИСАЕВА Наталья Ивановна 
КРЮЧИХИНА Евдокия Васильевна
КУВАЕВ Владимир Борисович 
ЛЕОНТЬЕВА Евдокия Дементьевна 
МАРКИНА Надежда Михайловна 
ШАЛАЕВА Вера Павловна

95 лет

АНДРИЯНОВА Анна Самсоновна
ЦУКАНОВА Мария Андреевна
ЧИПИЖЕНКО Нина Федоровна 

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

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, про1

живающих в районе Чертаново Север1

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

–А
натолий Алексе?
евич, какие виды
спорта Вы помо?
гаете развивать в

нашем районе? 
— Моя основная задача — при�

общение всех желающих к игре в
хоккей. В зимние месяцы трени�
ровки проходят на спортплощадке
дома № 5 по улице Кировоград�
ской. Когда два года назад я начал
заниматься с ребятами, в районе
практически не было хоккейной
сборной. Но оказалось, что юных
любителей этого вида спорта у нас
немало, и моим воспитанникам
уже удалось добиться определен�
ных успехов: в 2006 году ребята
завоевали IV место на окружных
соревнованиях «Золотая шайба»,
а в этом году — стали серебряны�
ми призерами IX Зимних юноше�
ских игр Южного округа.

— Сколько хоккеистов в Ва?
шей команде?

— На сегодняшний день люби�
тели хоккея из нашего района вы�
ступают в составе четырех ко�
манд — детских (трех возрастных
категорий) и взрослой, возраст
участников которой не ограничен.
Когда занятия только начинались,
детей было по пять�шесть человек
в команде, а этой зимой набира�
лось уже по двенадцать�пятнад�
цать. Жаль только, что морозы у
нас длятся недолго, и на открытой
площадке хороший лед держится
всего месяца полтора.

— А чем Вы занимаетесь с
детьми в летнее время?

— Ребят нужно поддерживать в
хорошей спортивной форме, а по�
тому во время летних каникул мы
занимаемся флорболом — это
игра с мячом и клюшкой на ас�

фальте. А еще я помогаю форми�
ровать команды по футболу. Как
специалист Центра физической
культуры и спорта Южного округа,
я участвую в организации район�
ных турниров и спортивных праз�
дников муниципалитета.

— Что привело Вас на тре?
нерскую работу?

— Я с детства любил занимать�
ся спортом, особенно хоккеем, и
это увлечение пронес через всю
жизнь, оно даже помогло мне
встать на ноги после тяжелой бо�
лезни. Но профессии тренера я
обучился не так давно, потому что
очень хотел приобщить к спорту
как можно больше детей. Сегодня
я занимаюсь любимым делом, и

если удается чего�то достичь, зна�
чит, работаю не зря. Я считаю, что
спортивные победы — не главный
результат этой работы, мы ведь не
готовим ребят к профессиональ�
ному спорту. Главное, чтобы у них
появился интерес к спортивной
игре, чтобы они почувствовали
себя одной командой, побольше
двигались на свежем воздухе,
приобщились к здоровому образу
жизни. А победы — придут.

— Я слышала, что Ваши ус?
пехи уже получили признание…

— Да, в этом году я, участвуя от
Центра Физической культуры и
спорта ЮАО в городском конкур�
се, занял I место в Москве в номи�
нации «Лучший организатор спор�

та по месту жительства» и буду
стараться соответствовать этой
высокой оценке.

— О чем Вы мечтаете?
— Вы знаете, дети, которые се�

годня приходят в хоккей, благода�
ря заботе муниципалитета, обес�
печены всем необходимым, в том
числе спортивной формой, они
получают хорошие призы за побе�
ды в соревнованиях. И это радует.
Но мне бы очень хотелось, чтобы у
ребят была возможность зани�
маться любимым видом спорта и
летом. Я, конечно, не мечтаю о
катке с искусственным льдом —
это дело слишком дорогостоящее.
Но вот, если бы удалось получить
для занятий хоккеем крытое поме�
щение со специальным пластико�
вым покрытием, было бы здорово.
Скорость скольжения на нем, ко�
нечно, пониже, чем на льду, но для
круглогодичных тренировок нам
бы это подошло, и у ребят было бы
гораздо больше возможностей на�
учиться играть в хоккей. Но это
пока только мечты, хотя, кто знает,
может быть, и они когда�нибудь
сбудутся. Будем надеяться на луч�
шее!

Недавно местное отделение
ВПП «Единая Россия» района
Чертаново Северное, исполком
которого возглавляет О. Б. Смир�
нова, выдвинуло А. А. Мольнико�
ва для участия в профессиональ�
ном конкурсе в номинации «Луч�
ший тренер России». Пожелаем
Алексею Анатольевичу успеха и
новых достижений в тренерской
работе!

Интервью подготовила 
Лидия ДАВЫДОВА

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
«ХОД КОНЕМ»
Приглашаем: детей, подрост�

ков.

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ «СЕМЬЯ»
В рамках клуба работает го�

дичный семинар «Родительский
ликбез» для всех желающих нау�
читься общаться со своим ре�
бенком, помочь решать его про�
блемы, избежать трудностей в
воспитании, получить знания,
навыки, психологическую и педа�

гогическую помощь специали�
стов; проводятся игровые и раз�
вивающие занятия для детей и
взрослых. В рамках Клуба рабо�
тает студия «Ладушки» для детей
раннего возраста от 1,5 до 3 лет.

ИЗОСТУДИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С 4 ДО 17 ЛЕТ «КИСТОЧКА»
И «ПОДРОСТОК»
В программе: обучение изо�

бразительной графике, основы
рисунка, обучение основам искус�
ства владения цветом, изучение
композиции, знакомство с исто�

рией культуры, историей изобра�
зительного искусства. Занятия
проходят в индивидуальной фор�
ме и группами малого состава.

СТУДИЯ «ЛОГОРИТМ» 
для детей дошкольного и

школьного возраста, имеющих
трудности в обучении.

В программе: коррекция по�
ведения, коррекция письма и
чтения, развитие внимания, па�
мяти. Занятия проходят в игро�
вой форме по индивидуальным и
групповым программам.

СТУДИЯ 
«АНГЛИЙСКИЙ ТЕАТР»
для детей дошкольного и

школьного возраста.
В программе — театрализо�

ванные игры, диалоги, постанов�
ки с использованием английско�
го языка, передача в доступной
игровой форме информации с
целью развития памяти, вообра�
жения, речи детей и подростков,
возможность в театрализован�
ной деятельности раскрыть та�
ланты и реализовать потреб�
ность в личном и коллективном
результате.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЙОГИ
для любого возраста.
В программе — общее укрепле�

ние здоровья, формирование лич�
ности и ее гармоничное развитие,
повышение работоспособности и
личностной самооценки, оздоро�
вительное и духовное обновление,
укрепление нервной системы ор�
ганизма и выработка позитивного
жизненного настроя.

Запись по тел. 316?69?22.

Спорт — ЕГО ПРИЗВАНИЕ
В последнее время в столице предпринимаются серьезные усилия для развития дворо1

вого спорта. Но спортплощадки сами по себе не могут привлечь детей к регулярным физ1

культурным занятиям. Для этого необходимы талантливые тренеры — такие, как

А. А. МОЛЬНИКОВ, человек, увлеченный своим делом, умеющий зажечь мальчишек и дев1

чонок желанием проявить себя в спорте. Чтобы понять, как ему это удается, мы попросили

тренера ответить на несколько вопросов.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП� НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНО?ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ» (ул. Кировоградская, 5)

проводит набор в клубы и студии на 2008–2009 учебный год

НАЙДИ СЕБЯ�

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель 

муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК, 
руководитель 

муниципалитета


