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В
телевизионных сюжетах регулярно рассказывается о работе
ветеранских конференций и пленумов, демонстрируются вы�
ступления руководителей окружной организации, освещаются
праздничные мероприятия, чествование фронтовиков и тру�

жеников тыла, что вызывает большой общественный интерес. Пред�
ставители старшего поколения и, прежде всего, участники Великой
Отечественной войны рассказывают молодым телезрителям правду о
войне, о стойкости, мужестве и героизме советского народа.

Окружной Совет ветеранов установил тесную связь с телевизион�
ным каналом «Доверие». По утвержденному префектурой плану на
2010 год ветераны Великой Отечественной войны еженедельно, по
пятницам выступали перед телезрителями со своими воспоминания�
ми о былых сражениях с немецко�фашистскими захватчиками, о тру�
довых подвигах в тылу, где ковалась Великая Победа над злейшим
врагом человечества.

Много интересного узнала молодежь о массовом героизме и
патриотизме советских людей в годы войны из правдивых расска�
зов генерал�майора в отставке, председателя окружного Совета
ветеранов Н. Д. Безденежных, руководителя ветеранской органи�
зации АМО ЗИЛ С. А. Колонина, председателя совета первичной

организации Д. А. Аристархова, руководителя окружной ор�
ганизации ветеранов — жителей блокадного Ленинграда
Н. Ф. Крючковой и многих других.

В течение многих лет окружной и районные советы ветеранов
также постоянно взаимодействовали с окружной студией ка�
бельного телевидения «Экран�5» и районными телекомпаниями
«Ангара», «ТВ�99», «Телеэкспресс», «Персей» и «ТВ Марш». А се�
годня о праздничных встречах с участием ветеранов�фронтови�
ков, об их участии в общественной жизни районов и округа ре�
гулярно рассказывают программы телекомпании «Персей», ко�
торые можно увидеть не только на телеэкране в сети АКАДО, но
и на сайте в интернете по адресу: www.tvpersey.ru

В статье использованы кадры 
из программы «У нас в Чертаново» телекомпании «Персей»

Молодежи — ПРАВДУ О ВОЙНЕ
Ветеранская организация Южного округа накопила положительный опыт взаимодействия со

средствами массовой информации, особенно с телевидением, для проведения работы по пат!

риотическому воспитанию молодежи, а также для широкого освещения своей многогранной дея!

тельности по защите законных прав стар!

шего поколения и повышению жизненного

уровня пенсионеров.

В
настоящее время значи�
тельная часть российских
предпринимателей в своей
работе широко используют

экономический потенциал, создан�
ный старшим поколением. Не пора
ли отдавать, как любят выражаться
коммерсанты, неоплатные долги
ветеранам? 

А вот как это направление рабо�
ты ветеранской организации осу�
ществляется на практике. Совет ве�
теранов района на протяжении

длительного времени тесно со�
трудничает с «Транспортной компа�
нией 956», при поддержке которой
регулярно проводятся автобусные
экскурсии по местам боев с немец�
ко�фашистскими захватчиками, по�
сещения Центрального музея Ве�
ликой Отечественной войны, мемо�
риалов и воинских захоронений. У
ветеранов и коллектива предприя�
тия стало традицией принимать ак�
тивное участие в акции «Георгиев�
ская ленточка», которая является

символом памяти доблести и чести
российского воина. «Транспортная
компания 956» вошла в «золотой
список» организаций, принявших
активное участие в акции «Георги�
евская ленточка — 2010».

Районная ветеранская органи�
зация совместно с рабочими и слу�
жащими предприятия проводит
праздничные мероприятия, отме�
чает дни воинской славы России и
постоянно ведет работу по патрио�
тическому воспитанию молодежи,

передаче подрастающему поколе�
нию эстафеты мужества и героизма
фронтовиков. Еще одним совмест�
ным проектом было открытие на
предприятии уголка боевой славы,
приуроченное к 65�летию Победы
советского народа в Великой Оте�
чественной войне 1941–1945 го�
дов. Военно�историческая экспо�
зиция «Путь к Победе» (более
40 экспонатов) рассказывает о ге�
роическом прошлом нашей страны.
Наряду с фотографиями ветеранов
и снимками военных лет здесь
представлены карты военных опе�
раций, документы и книги, воспо�
минания фронтовиков и тружени�
ков тыла, фото совместных акций.

В майский юбилей Победы боль�
шая группа активистов районной ве�
теранской организации была при�
глашена транспортной компанией на
торжественное мероприятие, посвя�
щенное чествованию защитников
Родины. Выступая перед собрав�
шимися, председатель районного
совета ветеранов Л. М. Некрасов�
ский отметил, что коллектив «Транс�
портной компании 956» под руко�
водством генерального директора
С. Н. Привалова проявляет необхо�
димую заботу о старшем поколении,
уважение к ветеранам и выразил на�
дежду, что дети и внуки будут чтить,
беречь и защищать честь Солдата�
освободителя, историю и достоин�
ство своей великой Родины.

По велению СЕРДЦА
Одним из направлений деятельности ветеранской организации района Чертаново Централь!

ное является взаимодействие с коммерческими фирмами, оказывающими помощь ветеранам. 

Э
тот город, один из древней�
ших в Подмосковье, осно�
вал в 1154 году Ростово�
Суздальский князь Юрий

Долгорукий. Имя свое город полу�
чил в честь святого великого муче�
ника Димитрия Солинского — не�
бесного покровителя Всеволода,
сына Юрия Долгорукого. Дмитров
имел не только стратегическое зна�
чение в качестве пограничной кре�
пости, но и экономическое. Отсюда
по рекам Яхроме, Сестре и Дубне
шел водный путь в верховья Волги.
По суше город был связан с верхо�
вьями Клязьмы, откуда товары мог�
ли быть доставлены во Владимир.

На протяжении веков Дмитров
стоял на страже независимости
Российского государства. Польско�
литовские интервенты, французские
войска под командованием Напо�
леона на себе испытали стойкость за�
щитников города. В ноябре 1941 года
недалеко от Дмитрова развернулось
наступление немецко�фашистских
войск. Им удалось форсировать ка�
нал имени Москвы и закрепиться на
Перемиловской высоте, но 29 ноября
они были выбиты оттуда, после чего
началось контрнаступление Красной
Армии, и 11 декабря Дмитровский
район был освобожден от захватчи�
ков. За мужество, стойкость и массо�
вый героизм, проявленные защитни�

ками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества, указом
президента России Дмитрия Медве�
дева 28 октября 2008 года городу
было присвоено почетное звание
«Город воинской славы».

За время экскурсии ветераны уз�
нали также и о том, что в 2005 году
Дмитров занял первое место во Все�
российском конкурсе «Самый благо�
устроенный город России» в катего�
рии городов «До ста тысяч жителей».
Масштабная кампания по благоуст�
ройству и развитию города, проведен�
ная к 850�летию Дмитрова, позволила
гостям ознакомиться с великолепны�
ми памятниками просветителям сла�
вян Кириллу и Мефодию, ученому�
географу и философу князю Петру
Алексеевичу Кропоткину. Привлекли
внимание и скульптурные компози�
ции, изображавшие дворян, купцов и
других городских персонажей. Боль�
шое впечатление произвело посеще�
ние музейно�выставочного комплекса,
единственного в Московской области.

Участники экскурсии выражают
благодарность Совету ветеранов и
префектуре Южного округа за орга�
низацию этой увлекательной поезд�
ки и планируют использовать нако�
пленный материал по истории горо�
да воинской славы Дмитрова в
работе по патриотическому воспи�
танию молодежи.

Ветераны — в Дмитрове,
ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Большая группа ветеранов войны и труда

из Южного административного округа с инте!

ресом посетила Дмитров.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Материалы рубрики подготовил Виктор САФРОНОВ, член Совета ветеранов ЮАО

НОВАЯ УСЛУГА — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРТОВ НА ЗАКАЗ 
В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ!

Вы можете участвовать в процессе оформления торта всей семьей, вместе с
детьми. Все будет происходить у Вас на глазах, в уютном салоне-гостиной,

украшенном в русском стиле. Мы поможем Вам выразить самые лучшие
чувства по отношению к тому, кто получит Ваш оригинальный торт в подарок.

ТВОРИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ВОПЛОЩЕНИЯ СВОИХ ЗАМЫСЛОВ!

Справки по телефонам: � 784.59.85, 314.50.10

Кондитерский комбинат «ЧЕРТАНОВО»
Ул. Чертановская, д. 32, стр. 3

ТОРТЫ, которые украсят
любой праздник

В  А С С О Р Т И М Е Н Т Е  —  3 8  Н А И М Е Н О В А Н И Й  Т О Р Т О В

Торт «Свадебный»

П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы  Н А  Т О Р Т Ы  
(СВАДЕБНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ) 

Ц Е Н А :  8 0 0 – 1 5 0 0  Р У Б .


