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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Клубу «Ретро» — 20 ЛЕТ!

Cвязь времен

3 декабря в Чертанове Центральном торжественно отпраздновали юбилей клуба
творческого общения людей зрелого возраста «Ретро», который стал вторым домом для
многих жителей микрорайона.
вадцать лет назад по
инициативе управы
района
Чертаново
Центральное и лично
Тамары Васильевны Аленевой,
которая тогда работала заместителем главы управы по социальным вопросам, в одной из квартир на первом этаже дома № 5,
корпус 5 по улице Днепропетровской решено было открыть
клуб для пожилых людей района, где они могли бы интересно проводить время. Эта инициатива была поддержана фирмой «Тебриз» (генеральный
директор А. Н. Гафаров). И все
эти годы предприятие постоянно шефствует над клубом,
оказывая благотворительную
поддержку в организации досуга его посетителей и, конечно,
таких событий, как долгожданный юбилей клуба.
Много лет руководителем клуба была Валентина Алексеевна
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А мы так легкомысленны к векам
И суетны в заботах ежедневных.
Идем незримо по чужим стопам,
Дорог не находя частенько верных.
Нам не уйти от прошлых лет,
Они набатом льются в души,
В нас сохраняя вечный свет,
Как маяки в шторма на суше!

Чертаново
Светлана АЛМАЕВА

Сюда мы съехались со всей Москвы,
При нас твои кварталы хорошели,
И ароматы скошенной травы
В распахнутые окна запросто летели.
Симакина, которая смогла сделать жизнь клуба
по-настоящему интересной. Здесь проходили занятия по макраме,
устраивались встречи с
интересными людьми,
музыкально-поэтические вечера и спортивные соревнования по
шашкам и шахматам, в
кругу друзей отмечались
праздники и дни рождения ветеранов района.
Все эти традиции
поддерживаются в клубе
и сегодня, когда его возглавляет Нина Михайловна Акимкина. В настоящее время клуб
«Ретро» является структурным подразделением
районного спортивнодосугового центра «Высота», и все спортивные
достижения его посетителей находят поддержку

Спасибо, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!
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мощь для нас, пожилых людей. Ведь теперь мне не приходится во вред здоровью
носить тяжести из магазина — все, что
мне нужно, доставляется домой. А, поскольку продуктов набирается не меньше,
чем на 500 рублей, то за саму доставку
платить не приходится.
Отдельно хочется поблагодарить за качество продуктов, особенно тех, что про-

и достойную оценку в виде многочисленных грамот, кубков и медалей. Здесь и сегодня уделяется
много внимания творческим начинаниям женской половины
клуба — таким, как оригами, декупаж и «лозоплетение» из бумаги.
Так что, его посетителям скучать
не приходится.
По случаю юбилея в клубе
«Ретро» принимали поздравления
от главы управы района Чертаново Центральное Владимира Александровича Михеева и его заместителя Александра Николаевича
Кузьмина, которые вручили грамоты постоянным посетителям
клуба за верность традициям и общественную активность, и среди
них Сусанне Аршаковне Жужуковой, Григорию Артемовичу
Подкопаеву и другим. И напоследок — фото на память, запечатлевшее старожилов и самых верных друзей клуба «Ретро».
Ирина СКВОРЦОВА

изводятся в самом АПК «Тебриз», они всегда удивительно свежие и вкусные. Очень
нравятся молочные продукты и полуфабрикаты. Всегда радует общение с сотрудниками «Тебриза», доброжелательными и
отзывчивыми. А потому я очень рада тому,
что есть кому побеспокоиться о том, чтобы у меня в доме всегда были самые хорошие продукты и хорошее настроение. Так
держать!
Н. А. ДУБОВА, жительница района
Чертаново Центральное

Владельцев агрессивных собак — К ОТВЕТУ!
аверное, все уже обратили внимание на то, что усилиями коммунальных служб на территории
районов Чертанова практически
не осталось бездомных собак, которые не
так давно кое-где бродили целыми стаями.
А кто призовет к порядку владельцев бойцовых собак, которые не соблюдают правила содержания домашних животных в черте
города?
Недавно в редакцию обратилась жительница района Чертаново Центральное
Т. И. Колесникова, пострадавшая от нападения такой собаки. В письме говорится, что
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Порою незаметный, легкий штрих,
Среди тонов и мягких полутеней
Меняет напрочь солнечный триптих,
В долину черных уводя сомнений.
Под нашими ногами — прах веков,
На обувь оседает та же пыль,
И в сердце мерный звон оков
Минувших бед напоминает быль.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

очу от души поздравить с наступающим Новым годом коллектив
фирмы «Тебриз» и поблагодарить
руководство предприятия за прекрасную организацию доставки продуктов на дом. Я не так давно узнала об этой
инициативе из газеты «Персей», но с тех
пор, как я заказываю на дом продукты от
«Тебриза», я поняла, как важна эта по-

O, связь времен и их разрыв,
Как судеб всех хитросплетений,
Как душ истерзанных надрыв,
Как монолит досужих мнений!

ее напугала «агрессивная, угрожающего вида
собака (крупный американский бульдог) по
кличке Ева, которую хозяин выводит гулять
в общественные места без намордника и поводка. Собака кидается и нападает на других, бывали случаи покусов других собак.
При этом хозяин ведет себя нагло, ругается
и угрожает другим. Все это происходит на
территории между улицами Чертановской и
Днепропетровской, рядом со школой № 556
и детской стоматологией, где ходят дети».
По словам автора письма, которое подписали и другие жители района, собака Ева
внезапно набросилась на нее и на ее домаш-

него питомца собаку Карлоту, покусав ее и
испортив одежду самой хозяйке, которая в
результате получила стресс от такого внезапного нападения. С заявлениями о случившемся пострадавшая обратилась в управу
района и в ОВД. Найдут ли владельца агрессивной собаки, оштрафуют ли его, неизвестно. Важно, чтобы в нашем обществе восторжествовала нетерпимость к тем владельцам
собак, чья безответственность подвергает
смертельной опасности окружающих и, особенно, детей.
Редакция

Ползли панелевозы день и ночь,
Их рев мы очень долго «поминали».
Порой бежать хотелось прочь,
Но «коммуналки» сразу вспоминали.
И мы терпели, это наш менталитет —
Религия, если сказать попроще.
Твердили нам, что рая нет,
А соловьи концерт давали в роще!
Тут летчикам погибшим обелиск
И амбразура с сектором обстрела
Безмолвно предъявляют иск
Тому, кого война та не задела.
Пускай аорту ностальгия жмет
И жизнь, здесь начатая заново,
Порою с ритма пульс собьет,
Но в сердце навсегда — Чертаново!
Валентин ШПАГИН,
житель района Чертаново Северное

Старый конь
Ослабьте поводья коня
И дайте ему отдохнуть.
Пробита судьбою броня —
Не дышится в полную грудь.
А раньше был конь молодой,
Любил он гнедых кобылиц.
Сейчас он больной и седой,
Не видит поблизости лиц.
И скоро наступит конец:
На бойню коня поведут.
Биеньем разбитых сердец
Закончится жизненный путь.
Мечтал конь последний хоть раз
Лошадок своих повидать
И стать — словно звездный Пегас,
И жизнь всю с начала начать.
Мечта остается мечтой
И в снах, в Божьем дне наяву,
Я тоже ведь был молодой,
Теперь вроде бы как живу.
Зачем же такая вот жизнь
Под флагом раздробленных лет,
Когда лишь одни миражи
И некому сделать портрет?!
И я, словно старенький конь,
Свои вспоминаю года.
И, как мотылек на огонь,
Летит моя к Богу мечта.
Николай КУЗЬМИН,
житель района Чертаново Южное

