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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Вместе — В МИР ПРЕКРАСНОГО
Так назывался музыкальный вечер, который состоялся
2 октября в первичной организации № 1 Совета ветеранов
района Чертаново Южное.
Ветераны приятно удивили ребят выставкой творческих работ. Особенно
всем понравились картины, вышитые
крестиком В. В. Шемякиным. Все с интересом слушали воспоминания ветеранов о войне. Так, Н. А. Ковалева рассказала о военном времени и об учебе в одном классе с Зоей Космодемьянской.
Свое трудное детство в годы войны

вспомнили М. М. Пахутин, Р. М. Владимирова и Г. Л. Товбин.
Вечер завершился чаепитием и вручением подарков. Домой все расходились в
прекрасном настроении.
Тамара МИНИНА,
председатель первичной
ветеранской организации № 1

ечер был подготовлен активом
первички и заведующей библиотекой № 237 М. В. Колотенковой.
На встречу были приглашены ветераны Великой Отечественной войны
Е. И. Лошкарева, 90-летняя Н. А. Ковалева и семнадцать ветеранов труда.
Перед ветеранами выступила с концертом музыкальная семья Беляевых.
Юля исполнила на аккордеоне красивые
этюды. Андрей замечательно сыграл на
кларнете. Мария, мама и руководитель
ансамбля, в заключение концерта исполнила под балалайку фольклорные
песни, а ребята прочитали стихи. Постоянно звучали дружные аплодисменты
ветеранов.
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Песни, ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА
то может быть лучшим
подарком для пожилых
людей? Любимые внуки, любовь и внимание со
стороны родных и близких.
А еще — концертные программы с репертуаром их молодости. 4 октября в доме
культуры «Северное Чертаново» состоялся концерт
«С песней по жизни», организованный управой района
Чертаново Северное.
На концерт, который был
посвящен Дню старшего поколения, пришли жители района — и стар, и млад. Но самыми почетными гостями в
этот вечер были жители преклонного возраста. Хозяевами сцены выступили участники хора «Вдохновение», подарившие зрителям калейдоскоп лирических
песен. В концертной программе прозвучали
песни дореволюционных, советских и современных композиторов.
Открыла музыкальный вечер песня композитора Михаила Глинки «Попутная» в исполнении вокального ансамбля «Элегия»,
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созданного на базе хора «Вдохновение». Солистка хора Елена Тютрина выразительно
спела песню «Течет река Волга». Елена Лушникова исполнила песню Чайковского
«Осень», а Галина Кабакова спела песню
Александра Вертинского «Палестинское танго». Также в исполнении ансамбля «Элегия»
прозвучали песни «Над окошком месяц»,
«Выткался на озере алый свет зари…». На

концерте отмечалась и другая
праздничная дата — День
учителя. В честь этого события ансамбль «Элегия» дружно спел гимн учителям. А в
самом конце праздничного
вечера и участники хора, и
зрители под руководством дирижера Ольги Александровны
Миловой спели русскую народную песню «Черемуха».
Все произведения были
спеты с душой под аккомпанемент
концертмейстера
Раисы Михайловны Хомутовой, и каждую песню зрители
встречали бурными аплодисментами. После окончания
концерта жители получили
приглашение на следующую встречу в музыкальной гостиной дома культуры «Северное
Чертаново», которая состоится в феврале, на
Масленицу. Выйдя из зала, жители района
не спешили расходиться по домам. Они тепло благодарили участников хора за прекрасный концерт и приятный вечер.

Воспитание молодежи
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
овым этапом в деле патриотического воспитания подрастающего
поколения стало подписание между департаментом образования столицы и городским
Советом ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов соглашения
«О сотрудничестве и совместной
деятельности в области патриотического, духовно-нравственного и
гражданского воспитания учащихся образовательных учреждений
Москвы».
Основной целью сотрудничества и совместной деятельности
сторон является воспитание у подрастающего поколения высоких
нравственных качеств, любви к
Родине и семье, уважительного отношения к труду, к культурному
наследию, к истории России. В соглашении определены меры по решению следующих задач: обеспечить формирование единого информационного пространства,
способствующего обмену опытом
по патриотическому воспитанию
молодежи; усилить работы по более широкому участию ветеранской общественности в воспитательном процессе; добиться массового участия учащихся в
программе патриотического воспитания; разработать новые, инновационные формы духовно-нравственного и гражданского воспитания; осуществить координацию
ресурсов для реализации программ
патриотического воспитания.
Основные направления совместной деятельности предусматривают проведение экспертизы
программ патриотического воспитания; организацию мероприятий
по совершенствованию научно-
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теоретических и методических основ патриотического воспитания;
участие ветеранов совместно с
подрастающим поколением в мероприятиях, посвященных дням
воинской славы, памятным датам
российской истории; участие старшего поколения в подготовке учащихся к воинской службе; создание и совершенствование деятельности военно-исторических
музеев; проведение благотворительных акций «Эстафета доброты» в госпиталях и реабилитационных центрах по оказанию
адресной помощи ветеранам; добровольные акции по шефству над
памятниками и мемориалами; совершенствование интернационального воспитания.
В реализации плана мероприятий по патриотическому, духовнонравственному и гражданскому
воспитанию учащихся образовательных учреждений столицы,
наряду с основными исполнителями — Департаментом образования
и городским Советом ветеранов —
дополнительно привлекаются Департамент культуры, префектуры
столицы, Совет ректоров Москвы
и Московской области, городской
Союз шахматистов.
Ветеранская организация Южного административного округа
(председатель Совета ветеранов
Е. В. Дубман) активно включилась
в работу по реализации мероприятий, утвержденных в соглашении.
Окружное Управление образования и Совет ветеранов разработали
совместный план подготовки к
празднованию 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Виктор САФРОНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В честь годовщины
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
важаемые ветераны! Приближается 72-я годовщина начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В канун этой
знаменательной даты Управление социальной защиты населения
района Чертаново Северное поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны нашего района.
1 октября Правительством Москвы было принято распоряжение
№ 555-РП, в соответствии с которым в ноябре 2013 г. будет произведена
единовременная материальная помощь в размере 3000 руб. следующим категориям ветеранов, зарегистрированных в Москве по месту жительства:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
— лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением
Мэра Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-РМ;
— учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
в городе Москве в период с 22.07.1941 г. по 25.01.1942;
— участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой
в период с 22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими социальными выплатами за ноябрь т.г. по отдельным выплатным документам.
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Иван ФУРСОВ
УСЗН района Чертаново Северное

Памяти ветерана
На 97-м году жизни не стало участника Великой Отечественной войны Вячеслава
Михайловича СТРЕЛЬНИКОВА.
Вячеслав Михайлович родился 4 марта 1917 года. Когда
началась война, он был студентом МГУ и ушел добровольцем в Московское ополчение. Участвовал в битве под
Москвой, затем воевал на
Западном, Северо-Западном,

2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Был трижды
ранен. Победу встретил в Кенигсберге в звании старшего
лейтенанта.
В послевоенное время он завершил учебу в университете, а
затем посвятил себя педагогической деятельности. Находясь на
пенсии, В. М. Стрельников вел
активную общественную работу
в комиссиях по патриотическому воспитанию в ветеранской

организации района Чертаново
Центральное и в первичной организации № 1.
Он был награжден двумя орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени и
многими медалями, ему было
присвоено звание «Почетный
ветеран города Москвы».
Светлая память о Вячеславе
Михайловиче Стрельникове, человеке удивительной судьбы,
патриоте нашей Родины навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов района
Чертаново Центральное

Фирма

«Заботливая лошадь»

Оказываем социальнобытовые услуги:
— опытные сиделки, домработницы,
няни, гувернантки;
— патронаж, помощь пожилым
людям в решении бытовых проблем;
— уход за лежачими больными
в больнице;
— уборка квартир и дач.
Мы наполним вашу жизнь заботой, теплом и комфортом.
 (499)218*2863, (495)778-8006 8*916*347*8384 Светлана Николаевна
WWW.CAREFULHORSE.RU

