
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

№ 10 (256)   2008 г.

Н
а праздник спорта и веселья были пригла�
шены дети с ограниченными физически�
ми возможностями вместе с родителями,
а также жители Южного округа, которые,

несмотря на проблемы со здоровьем, занимаются
спортом и ведут активный образ жизни. Програм�
му открывали президент Федерации инваспорта
города Москвы Геннадий Татаев и член этой Феде�
рации, ведущий специалист муниципалитета Ири�
на Мосеева. Директор кинокомплекса «Ашхабад»
Надежда Земцовская пожелала ребятам и их ро�
дителям хорошо отдохнуть на праздни�
ке и повеселиться.

Первые улыбки на лицах детей по�
явились при встрече с ростовыми ку�
клами. А дальше их просто захватил во�
доворот интересных игр и забавных
представлений. Много желающих было
поиграть в подвижные игры для самых
маленьких, предоставленные Центром
Рональда Макдональда — мини�на�
стольный теннис, мини�флорбол, гоу�
инг, лакросс и другие, доселе невидан�
ные у нас забавы.

Интерес вызвала игра в городки, ко�
торая в последнее время приобретает
все большую популярность. Для тех, кто

хочет овладеть этой старинной
русской игрой, Федерацией го�
родошного спорта МО рядом с
площадкой даже был повешен
баннер с изображением разных
городошных фигур. Как всегда,
много желающих было сыграть
в дартс и померяться силами в
армремтлинге. А вот игра «Рин�
го�Надежда» была мало кому
знакома из участников праз�
дника. С ее секретами увлечен�
но знакомил тренер А. В. Те�
рентьев, член Региональной
общественной организации ин�
валидов органов внутренних
дел и внутренних войск (РООИ
ОВД и ВВ) «Монолит». Он рас�
сказал, что, благодаря методи�
ке Заслуженного работника

физической культуры Л. Е. Аргуна, работавшего
доцентом кафедры физвоспитания Московского
гуманитарного университета, эта игра с резиновы�
ми кольцами помогает в физической реабилита�
ции людей с ограниченными физическими воз�
можностями.

Сюрпризом для любителей спорта оказалась
малоизвестная подвижная игра боччо, в которой
приняла участие руководитель исполкома местно�
го отделения партии «Единая Россия» Ольга Смир�
нова. Но, безусловно, гвоздем программы стало

увлекательное дог�шоу в исполнении питомцев
Фонда «Ордынцы». И ребят впечатлило даже не
столько аджилити (прохождение полосы препят�
ствий со служебными собаками), сколько возмож�
ность пообщаться с грозными с виду животными,
которые приучены играть с детьми, в том числе с
ограниченными физическими возможностями.

Самое активное участие в соревнованиях празд�
ника приняла жительница района, член общества

слабослышащих В. Е. Михайлова и ее воспитанни�
ки. Дочь Виктории Ельевны по случаю дня рожде�
ния получила в подарок от муниципалитета боль�

шого пушистого медвежонка, которого
ей вручила руководитель муниципали�
тета Т. Д. Илек. Призами были награж�
дены и победители различных соревно�
ваний. Этот праздник, устроенный в
преддверии Года равных возможностей,
показал, как много желающих приоб�
щиться к спорту и среди тех, кто испы�
тывает проблемы со здоровьем. А пото�
му в муниципалитете приняли решение
устраивать подобные мероприятия по�
чаще. И в этом готовы помочь члены Фе�
дерации инваспорта города Москвы.

Ирина СКВОРЦОВА
Фото: Алексей Горшков

Вместе ВЕСЕЛО ИГРАТЬ!
Солнечный осенний день 25 октября стал праздничным для всех, кто побывал на спортивной

шоу-программе, устроенной муниципалитетом у кинокомплекса «Ашхабад».
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П
о многолетней традиции
участники митинга пришли
почтить память защитников
Москвы — командира экипа�

жа Юрия Тихомирова, летчика�на�
блюдателя Алексея Ончурова и
стрелка�радиста Павла Вороны. Вы�
полняя боевое задание, летчики
12 октября 1941 года бомбили вра�
жеские танковые колонны в районе
Юхнова и погибли на этом месте,

немного не дотянув до военного аэ�
родрома.

О подвиге героев всем собрав�
шимся напомнили председатель рай�
онного Совета ветеранов Н. Н. За�
гребельный, фронтовик В. Ф. Коло�
ниченко и другие ветераны. О том,
как важно сохранить для потомков
память о подвиге защитников Мос�

квы говорил в своем выступлении
глава управы района К. А. Фатин. 
А руководитель муниципалитета
Т. Д. Илек призналась, что она давно
знала о существовании этого уни�
кального монумента, но с тех пор, как
стала работать в Чертанове Север�
ном, все, что связано с ним, стало
для нее чем�то очень близким, лич�
ным, незабываемым. Она выразила
надежду на то, что такие же чувства

испытывают по отношению к мемо�
риалу юные жители района, стоящие
здесь в почетном карауле. И, как
всегда, в честь подвига летчиков�ге�
роев здесь прозвучали стихи поэтов�
фронтовиков, а к подножию мону�
мента были возложены цветы.

Ирина СКВОРЦОВА

Они защищали МОСКВУ
13 октября у памятника погибшему экипажу бом-

бардировщика СБ собрались ветераны Великой Отече-

ственной войны и школьники, представители органов

исполнительной власти и местного самоуправления.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ� НАШИ ПРАЗДНИКИ�

В
работе конференции приняли
участие депутат Московской
городской Думы О. Е. Бочаров,
глава управы К. А. Фатин, руко�

водитель муниципального образования
Б. Б. Абрамов�Бубненков, руководи�
тель муниципалитета Т. Д. Илек, глав�
ные врачи поликлиник №№ 35, 208,
211, директора школ района, работни�
ки РУСЗН и ЦСО, первые заместители
председателя окружного Совета вете�
ранов Н. Н. Лапшин и Н. М. Малахин,
помощник председателя ОСВ ЮАО
Ю. Ф. Тюрин.

С отчетным докладом о работе рай�
онного Совета ветеранов за четыре
года выступил его председатель
Н. Н. Загребельный, а с отчетом о ра�

боте ревизионной комиссии — ее пред�
седатель Р. В. Нестеренко. На обсужде�
ние отчетных докладов записался
21 делегат. В ходе прений выступили
8 делегатов. С огромным вниманием
делегаты выслушали выступление
О. Е. Бочарова и К. А. Фатина.

В прениях делегаты предложили:
— улучшить медицинское обслужи�

вание, разгрузить поликлинику № 35 за
счет строительства дополнительной по�
ликлиники, обновить физиотерапевти�
ческое оборудование, а также отрегу�
лировать посещение ветеранами и пен�
сионерами поликлиник;

— улучшить материальное обеспе�
чение «уроков мужества», обеспечить
каждый класс картами России и карта�

ми�схемами важнейших битв Великой
Отечественной войны, оказавшими ре�
шающее влияние на ход и исход войны;

— улучшить работу школьных музе�
ев боевой Славы, отразив в них жизнь
участников Великой Отечественной
войны — жителей района;

— улучшить работу общественных
пунктов охраны порядка, привлечь к их
работе ветеранский актив, поддержи�
вать правопорядок в жилых домах;

— продолжать работу по оказанию
помощи престарелым ветеранам и пен�
сионерам, особенно лежачим;

— улучшить работу комиссий по
культурному обслуживанию пенсионе�
ров, расширить круг лиц, посещающих
культурно�массовые мероприятия.

Через тексты доклада и выступле�
ния прошла красной нитью работа по
содействию социальной защите стар�
шего поколения и, прежде всего, оди�
ноко проживающих.

В завершение конференции был из�
бран районный Совет ветеранов в коли�
честве 35 человек. Председателем Со�
вета избран Н. Н. Загребельный, замес�
тителями председателя: А. В. Иванов,
З. Д. Ивкина, В. А. Нуждов, В. Ф. Колони�
ченко; секретарем Совета — Г. Н. Федо�
сова; председателем ревизионной ко�
миссии избрана Р. В. Нестеренко. Новый
состав актива уже приступил к работе.

По материалам районного 
Совета ветеранов

Ветеранский актив готов К РАБОТЕ НА БЛАГО РАЙОНА
16 октября состоялась отчетно-выборная конференция районной организации Совета ветеранов войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов, на которой присутствовали 150 делегатов от 7 первичных организаций.

2 ноября 12.00–16.00 Турнир по мини�футболу для девочек, посвя�
щенный Дню народного единства (ЦО «Чертаново», ул. Чертановская, 7, стр.
3).

12 ноября 18.00 Турнир по шахматам на звание «Осенний чемпион» (МУ
СДЦ «Чертаново Северное», Кировоградская, 5).

14 ноября Выездное мероприятие «Встреча в Центре Рональда Макдо�
нальда» для детей с ОФВ и детей с ОФВ и ослабленным здоровьем, посвя�
щенное Дню матери (Крылатское).

18 ноября 15.00 Соревнования по настольному теннису, посвященные
Дню матери (школа № 1158, мкр. Северное Чертаново, 809).

20 ноября 15.30 Спортивный праздник, посвященный Дню матери, для
детей младшего школьного возраста (ДООЦ ГОУ ЦО «Чертаново», Чертанов�
ская ул., 7А).

22 ноября 12.00 Физкультурно�оздоровительное мероприятие «Золотой
возраст»  (ДК «Северное Чертаново»).

28 ноября 11.00 Выставочная экспозиция  и праздничный концерт «Моя
любимая мама»,  посвященные Дню матери (МУ СДЦ «Чертаново Северное»,
Кировоградская, 5).

29 ноября 11.00 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная се�
мья», посвященный Дню матери (школа  № 851).

По материалам муниципалитета Чертаново Северное
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