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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

И З В Е С Т И Я

НАШ КОНСУЛЬТАНТ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В помощь РОДИТЕЛЯМ
С января 2009 года муниципалитет внутригородского муниципального образования Чертаново Се#
верное в городе Москве подписал договор о сотрудничестве с государственным образовательным учреж#
дением центром диагностики и консультирования «Южный» Южного окружного управления образования.

Ц

ель этого соглашения — повышение
эффективности работы по защите прав
и законных интересов детей, нуждаю
щихся в государственной защите, ока
зание юридической, психологопедагогической
консультативной помощи детям и их родителям.
В состав центра входят следующие подраз
деления:
 Юридический отдел. Осуществляет
правовую поддержку населения. К юристу могут
обращаться лица, достигшие 14летнего возра
ста по вопросам семейного, трудового права и
вопросам, связанным с осуществлением обра
зовательного процесса и семейного воспитания
детей.
 Служба по сопровождению лиц, осу
ществляющих семейные формы воспита
ния, и детей, находящихся на семейных
формах воспитания. Осуществляет работу
совместно с органом опеки и попечительства му
ниципалитета по защите прав и законных интере
сов детей, нуждающихся в государственной защи
те, а также профессиональное сопровождение ре
бенка и семьи на всех этапах устройства ребенка.
 О тд е л п с и х о л о г о  п е д а г о г и ч е с к о й
консультации и коррекции. Проводит изуче
ние личностных особенностей детей и подростков,
уровня речевого развития, сформированности
познавательных процессов, зрелости эмоциональ
новолевой сферы и выдает рекомендации по ре
зультатам обследования. Консультирует детей по
определенной узкой проблеме, консультирует ро
дителей и педагогов по вопросам обучения и вос
питания детей. Проводит коррекционноразвиваю
щую работу с детьми, прошедшими обследование.
В отделе психологопедагогической консульта
ции и коррекции работают педагогипсихологи
(нейропсихологи, детский психолог, семейный
психологконсультант), учителялогопеды, учите
лядефектологи.
Услуги дефектологов:
1) подготовка ребенка к школе:
– формирование элементарных математи
ческих представлений;
– ознакомление с окружающим миром и разви
тие речи;
– развитие мелкой моторики и подготовка руки
к письму;
– развитие мыслительных операций, а также
внимания, памяти, воображения;
2) коррекция школьной неуспешности (для уча
щихся начальной школы):
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– оказание помощи детям, имеющим отклоне
ния в здоровье и испытывающим трудности в
усвоении школьных образовательных программ;
– развитие базовых психических функций, об
щеучебных умений и навыков, необходимых для
успешного обучения;
– выдача рекомендаций родителям по подбо
ру и использованию наиболее оптимальных
форм и методов обучения и воспитания, разви
тию актуальных и потенциальных возможностей
их детей;
3) диагностика готовности ребенка к школе:
– диагностика уровня психического и умствен
ного развития детей, их готовности к школе, уров
ня развития общеучебных умений и навыков,
необходимых для успешного освоения школьной
программы.
Услуги логопедов:
– коррекция школьной неуспешности: выявле
ние и устранение трудностей в чтении и письме, в
том числе коррекция почерка;
– диагностика речевого развития;
– коррекционноразвивающие занятия по ис
правлению звукопроизношения;
– занятия по развитию связной речи и озна
комлению с окружающим миром.
Услуги психологов:
1) семейное консультирование:
– консультирование по вопросам воспитания и
развития детей (отсутствие взаимопонимания, не
послушание, плохая успеваемость);
– консультирование по поводу сложностей во вза
имоотношениях родителей со взрослыми детьми;
– консультирование по поводу супружеских
проблем (конфликты, неудовлетворенность бра
ком, развод);
– психологическая помощь при переживании
потерь и тяжелых заболеваний;

– оказание психологической помощи при
любых эмоциональных расстройствах у детей,
подростков и взрослых (страх, депрессия, по
вышенная тревога, чувство одиночества);
2) поведенческая игровая терапия — пред
назначена для детей от 2 до 7 лет со следующи
ми проблемами:
– непослушание, негативизм, агрессия, во
ровство, лживость;
– рассеянность, нарушение внимания, гипе
рактивность;
– низкая самооценка, подавленное настро
ение, повышенная тревожность;
– задержка психического развития;
– проблемы в отношениях между родителем и
ребенком (в том числе и в контексте развода, усы
новления);
– последствия педагогической запущенности,
насилия;
3) игровая терапия, центрированная на ребен
ке:
– рекомендуется замкнутым детям, инфан
тильным детям, детям, страдающими фобиями,
детям с дурными привычками, детям с нарушени
ем поведения. Терапевтические сессии проводят
ся раз в неделю, длительность — от 1 до 1,5 часов.
4) анонимное консультирование детей, испы
тывающих трудности в преодолении неурядиц
повседневной жизни или расстройства эмоцио
нального плана, а также с целью снятия стресса;
5) тренинги для дошкольников (3– 7 лет);
6) тренинги для младших школьников (6–10
лет) и подростков (11– 17 лет);
7) тренинги для родителей «Психология роди
тельства»:
– как играть и взаимодействовать с ребенком
на разных этапах развития;
– как общаться с детьми с индивидуальными
особенностями в развитии (агрессивные, тревож
ные, аутичные);
– психология детского и подросткового возра
ста, особенности взаимодействия с ребенком в
периоды психологических кризисов.
Все услуги центра бесплатны.
Адрес Центра: Нахимовский проспект, д. 6,
строение 3 (здание школыинтерната № 73), теле
фоны: 84997942945 и 84997942936.
Для того, чтобы попасть на первичный прием к
специалистам Центра, необходимо предваритель
но позвонить и записаться.
Муниципалитет Чертаново Северное

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СДЦ «Чертаново Северное»
ПРИГЛАШАЕТ
Муниципальное учреждение «Спортивнодосуговый центр «Чертаново Се
верное» приглашает на работу:
– Администратора,
– Педагоговорганизаторов для работы с детьми и молодежью,
– Социальных педагогов для работы с детьми и молодежью,
– Педагоговпсихологов по семейным вопросам,
– Специалиста по работе с инвалидами.
– Руководителей театральной студии, кукольного театра, студии по обуче
нию игре на гитаре,
– Преподавателя восточного танца.
Муниципальное учреждение «Спортивнодосуговый центр «Чертаново Се
верное» приглашает детей и подростков для занятий в студии, секции и объе
динения:
– Студия фитодизайна «Рисуем цветами»,
– Шахматный клуб «Ход конем»,
– Хореографическая студия «Пластика»,
– Изостудии «Подросток» и «Кисточка»,
– Студия художественноприкладного творчества «Сувенир»,
– Студия аппликации из объемной соломки «Жарптица»,
– Родительский клуб «Семейный очаг»,
– Семейное объединение «Добрые руки»,
– Клуб любителей йоги,
– Спортивнооздоровительная секция «Культура позвоночника».
Наш адрес: Кировоградская ул., дом 9 (вход между 5 и 6 подъездами)
Справки по телефону: 3166922.

Спорт ДЛЯ ВСЕХ

У

важаемые жители муниципального образования Чертаново Северное!
Приглашаем всех желающих в возрасте от 18 лет и старше принять
участие в Окружной Спартакиаде «Спорт для всех» по 16 видам спорта.

ОКРУЖНЫЕ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ (ПЕРВЕНСТВА ОКРУГА)
Шахматы — апрель,
Легкая атлетика — апрель,
Лыжные гонки — январь,
Волейбол — ноябрь,
Армрестлинг — август,
Футбол — август–сентябрь,
Минифутбол — март,
Дартс — ноябрь,
Настольный теннис — октябрь,
Стритбол — август.
КУБКИ МОСКОМСПОРТА
Спортивное ориентирование — март, Фитнесаэробика — сентябрь,
Футбол — июнь,
Шашки — март,
Бадминтон — октябрь,
Плавание — апрель.
Телефоны для справок: 3181440, 3188011.

Приходите НА КАТОК!

П

риглашаем всех жителей посетить катки, залитые на спортплощадках района,
по адресам: Кировоградская ул., 5; Кировоградская ул., 41; Чертанов
ская ул., 15; Чертановская ул., 161; мкр. Северное Чертаново, 7Б; Сумской
прд, 123; Сумской прд, 252. Бесплатный прокат коньков работает по адресу: Ки
ровоградская, 5, МУ «СДЦ Чертаново Северное» (справки по тел. 3166922). При
ходите на каток! Катаясь на коньках, вы сможете получить заряд бодрости и весе
лья. Это лучший отдых на свежем воздухе!
Муниципалитет Чертаново Северное

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В январе свыше 70 ветеранов, про#
живающих в районе Чертаново Север#
ное, отметили юбилейные даты.
80 лет
АНДРЕЕВА Прасковья Ивановна
АНОСОВА Валентина Федоровна
АРУТЮНОВА Римма Николаевна
БОРИН Василий Васильевич
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Алексеевич
ВОЛКОВА Тамара Михайловна
ГЕРШАНОВА Фаина Михайловна
ГЛУХОВА Наталия Андреевна
ГРИШИНА Анастасия Федоровна
ДИАНОВА Раиса Федоровна
ЕВТЮШКИНА Александра Федоровна
ЕЛОВСКАЯ Людмила Тимофеевна
ЕРМОЛЕНКО Мария Михайловна
ЖУКОВА Тамара Павловна
ЗАБОЛОТСКАЯ Татьяна Семеновна
ЗВЕЗДОЧКИНА Валентина Петровна
КАТЮХИН Иван Егорович
КИСЕЛЕВ Василий Ильич
КИТАЕВА Анна Ивановна
КОЗЛОВА Маргарита Сергеевна
КОССОВА Галина Ивановна
КОЩЕЕВ Григорий Николаевич
КУЗНЕЦОВА Вера Самуиловна
КУЛЕШОВ Петр Николаевич
ЛАВРОВА Лидия Денисовна
ЛУКЬЯНОВ Константин Александрович
МЕРКУЛОВА Зинаида Тимофеевна
МИНКИНА Зинаида Дмитриевна
МИРОНЕНКО Мария Ивановна
МИРОНОВА Клавдия Григорьевна
МИШИНА Анна Васильевна
ПАРШИНА Елизавета Григорьевна
ПИРОЖКОВА Мария Васильевна
ПОЛЫНКИНА Антонина Андреевна
ПОПОВ Василий Кириллович
РАННЕВА Лидия Васильевна
РЕПИНА Юлия Александровна
САВИНА Вера Кузьминична
СЕЛЕЗНЕВА Алевтина Николаевна
СТРАХОВА Зинаида Борисовна
ТАРАСОВА Зинаида Ивановна
ТОМАШЕВСКАЯ Елена Павловна
УДАЛОВ Валерий Петрович
ХМУРИНА Амалия Романовна
ЧЕЛУХИН Евгений Петрович
ШАТИЛОВ Константин Алексеевич
ШЕВЧЕНКО Анна Митрофановна
ЩЕРБАКОВА Нина Семеновна
ЯСЫРОВА Валентина Алексеевна
85 лет
АГАФОШИНА Мария Федоровна
АНОСОВА Валентина Яковлевна
БОРОДИНА Асьма
ГОРБУНОВА Виктория Викторовна
ЕРМАКОВ Василий Степанович
ЗАХАРОВА Татьяна Геннадьевна
ИГОЛКИНА Ксения Афанасьевна
КАЗЬМИНА Василиса Петровна
КОЛЬЦОВА Людмила Петровна
КОРМИНА Антонина Михайловна
ЛЮБИН Михаил Дмитриевич
МАЙОРОВА Ефросинья Григорьевна
МИНКОВА Лидия Ивановна
МОИСЕЕВА Анна Ивановна
ПАНОВ Михаил Григорьевич
ПЕШКОВА Юлия Ивановна
СЕРДЮКОВА Татьяна Стефановна
СЛЕПЕЦ Нина Андреевна
СТРУНИНА Вера Ефимовна
ЯКУТОВА Ираида Николаевна
90 лет
ИЛЬЮШИНА Мария Николаевна
МИСЮРЕВА Ксения Лукьяновна
ОЖЕРЕЛЬЕВ Александр Петрович
РАФАЭЛОВА Мария Аршаковна
РЫКОВА Татьяна Федосеевна
95 лет
ОРЛОВА Мария Николаевна
ПОДЬЯЧЕВА Нина Федоровна
От всей души поздравляем наших юбиляров и желаем им всего наилучшего!
В. Ф. КОЛОНИЧЕНКО, председатель Совета ветеранов
Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального образования

Т. Д. ИЛЕК,
руководитель муниципалитета

Списки юбиляров предоставлены УСЗН района Чертаново Северное
(нач. И. В. Соколова), сотрудники которого присоединяются к поздравлениям

