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Н
а президиуме окружного Со�
вета ветеранов, в работе ко�
торого принял участие за�
меститель префекта ЮАО

Владимир Локтев, было рекомендо�
вано районным и первичным вете�
ранским организациям активно
включиться в подготовку к переписи,
предоставить для ее проведения

свои помещения, мебель, оргтехни�
ку, средства связи, а также участво�
вать совместно с управами районов
в подборе переписного персонала.

Для проведения Всероссийской
переписи на территории Южного
округа образовано 1228 переписных
и инструкторских участков, которые
разместились по 459 адресам. При�

влечены для работы 5650 переписчи�
ков, в том числе 355 ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, 247 инва�
лидов и более 600 старших по домам
и подъездам. При этом на должности
заведующих переписными участка�
ми, инструкторов и переписчиков по
рекомендации советов ветеранов
назначались наиболее квалифици�
рованные, имеющие большой трудо�
вой стаж пенсионеры.

В настоящее время с помощью
специальной программы проведе�

но обучение уполномоченных, за�
местителей уполномоченных, эко�
номистов районов, заведующих
переписными участками, а пере�
писчики прошли обучение и тести�
рование знаний непосредственно
на рабочих местах в переписных
участках.

В еженедельном режиме окруж�
ной Совет ветеранов проводит мо�
ниторинг готовности ветеранских
организаций к проведению перепи�
си населения по районам.

В центре внимания — 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Предстоящая Всероссийская перепись насе/

ления, которая пройдет 14–25 октября 2010 года,

является важным событием для ветеранской ор/

ганизации Южного округа, возглавляемой участ/

ником Великой Отечественной войны, генерал/

майором в отставке Н. Д. Безденежных.

1
сентября нарядные ученики, взволнован�
ные учителя и родители, бабушки и дедуш�
ки, представители исполнительной власти
и ветеранской общественности в торжест�

венной обстановке отметили начало учебного
года. В этот день во всех общеобразовательных
учреждениях округа ветераны войны и труда про�
вели Уроки мужества, выступили на праздничных
линейках. 

Окружной Совет ветеранов направил настав�
ников молодежи на торжественные мероприятия
в 486 средних учебных заведений, где обучаются
более 100 тысяч ребят, в том числе 10,3 тысяч
первоклассников и свыше 5,8 тысяч выпускников
этого учебного года. Ветераны выступили перед
молодежью с обращениями, посвященными Дню
знаний и 65�летию со дня окончания Второй ми�
ровой войны. Школьники встретились с пред�
седателем окружного Совета ветеранов, участ�
ником Великой Отечественной войны, генерал�
майором в отставке Н. Д. Безденежных, его

заместителями Н. Н. Загребельным
и И. П. Ханьжиным, руководителями
районных ветеранских организаций
В. Ф. Колониченко, А. И. Жогиным и
многими другими.

Надолго запомнится всем присут�
ствовавшим праздничная линейка в
гимназии № 1582 района Чертаново
Центральное. Этот год — знамена�
тельный для учебного заведения. 40 лет назад
школа (тогда — № 565) распахнула свои двери пе�
ред первыми учащимися, а теперь многие из них
сами стали родителями и приводят сюда учиться
своих детей. Они помнят и любят родную школу, а
некоторые из выпускников выбрали для себя труд�
ную, но благородную профессию учителя.

На открытии праздника в честь Дня знаний под
звуки государственного гимна был поднят флаг
Российской Федерации. С поздравлениями и на�
илучшими пожеланиями успехов в учебе перед
учащимися выступили директор школы Т. Ф. Вла�

сова, руководитель муниципалитета Чертаново
Центральное А. Н. Кузьмин и участник Великой
Отечественной войны, председатель окружного
Совета ветеранов Л. М. Некрасовский.

Прозвучала песня «Москва, звонят колокола»,
и одиннадцатиклассники вынесли большой коло�
кол, в котором находилась первоклассница. Раз�
дался первый школьный звонок 2010–2011 учеб�
ного года, и все пропели гимн гимназии. Один�
надцатиклассники, по традиции, высадили кусты
на Сиреневой аллее выпускников, и праздник
продолжился в актовом зале гимназии.

Праздник ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Ветеранская организация Южного округа уделяет

большое внимание патриотическому воспитанию уча/

щихся. По сложившейся традиции, в День знаний вете/

раны/активисты — желанные гости в школах округа.

Н
а торжественном открытии
праздничных мероприятий
выступили с поздравлениями
первый заместитель главы

управы района В. И. Богдашин, руково�
дитель внутригородского муниципаль�
ного образования А. В. Барков, руко�
водитель муниципалитета А. Н. Кузь�
мин, председатель районного Совета
ветеранов, участник Великой Отече�
ственной войны Л. М. Некрасовский. 

В День города принято отмечать
заслуги москвичей, внесших боль�
шой вклад в развитие и процветание
столицы. Аплодисментами встрети�
ли все участники праздника известие
о присвоении звания «Почетный жи�
тель муниципального образования
Чертаново Центральное» директорам гимназии
№ 1582 Т. Ф. Власовой и ЦО № 556 Г. С. Яковлеву,
а также председателю районного Совета ветера�

нов Л. М. Некрасовскому. Руководителям ряда об�
щественных организаций были вручены почетные
грамоты и благодарности.

Концерт под девизом: «Москва златоглавая» и
народные гуляния продолжались до позднего ве�
чера. Перед жителями выступили популярные ар�
тисты эстрады, детские ансамбли и народные
творческие коллективы, в том числе всеми люби�
мый ансамбль «Сударушки�Светоч» под управле�
нием Надежды Недуговой.

В праздничные дни гостеприимно распахнул для
посетителей свои двери районный Центр социаль�
ного обслуживания. Здесь сердечно поздравляли
«золотые» супружеские пары, работали историче�
ская и литературная гостиные, выступали музы�
кальные коллективы, демонстрировались кино�
фильмы и, конечно, было организовано празднич�
ное чаепитие. Звучали песни и частушки под баян.

В День города муниципалитетом было органи�
зовано спортивно�массовое мероприятие «Мос�
ква — город спорта». Большой интерес вызвал
турнир по шахматам и шашкам среди юных
спортсменов, который прошел при участии клуба
«Белый слон».

День города В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
В солнечный и по/летнему теплый сентябрьский день жители Чертанова Центрального по

традиции собрались в парке имени 30/летия Победы, чтобы отметить один из самых любимых

москвичами праздников — День города.

М
ы уже дважды, начиная с
2008 года, приобщались к
этой дате, благоустраивая
Аллею памяти на Площадке

ветеранов у офиса ПараАртийского
Центра «Иван да Марья» на Россошан�
ской улице. Было решено: «День мира,
день без войны — это Праздник Жиз�
ни». А символ жизни — это растения и
цветы. Потому мы решили, что у офиса
должен быть живой, зеленый ковер. Из
Мытищ семья Анатолия Марасанова
передала клубеньки, корешки и ветки�
лозы «девичьего винограда» (он так
называется потому, что к осени его
резные листики приобретают не про�
сто осенние краски, а становятся пур�
пурными, багровыми… то есть, крас�
неют, как девушка, от смущения).

Ветераны из Центра «Иван да
Марья» и района Чертаново Южного
приняли самое активное участие в по�
садке саженцев деревьев и кустов.
Как и в прошлые годы, в Празднике
Жизни участвовали педагоги и воспи�
танники ДЮЦ «Виктория». Особенно
много было дошколят: они не просто
присутствовали, а старались держать
саженцы, насыпали свежую землю
лопатками, которые принесли с со�
бой, поливали заложенные лозы ви�
нограда. То же делали и ребята млад�
ших классов. А их мамочки предложи�
ли организовать еще такой же день
высадки саженцев. 

Ребята из «Молодой гвардии» под
руководством Джамили Аслан укра�
сили импровизированную «сцену» —
крыльцо у офиса, а затем тоже заня�

лись посадкой. Не
отставало от них и
старшее поколе�
ние — представи�
тели районного от�
деления партии
«Единая Россия» и
их руководитель
Алексей Исаев. Са�
мой большой ра�
достью для нас
стало то, что жите�
ли соседних домов
высыпали на улицу

и присоединились к общему веселью
и работе! Многодетные семьи впер�
вые были с нами, но обещали ухажи�
вать за саженцами и в последующие
дни. Ветераны района вокруг каждого
высаженного в прошлые годы дерев�
ца или кустика взрыхлили почву, под�
сыпали чернозема и полили их.

В наших начинаниях мы всегда
ощущаем поддержку главы управы
района Игоря Владимировича Драги�
на. Мы только предложили провести
какое�нибудь мероприятие в районе,
как нас тут же спрашивают: чем по�
мочь? Управа района нам преподне�
сла прекрасный подарок к этому дню:
при входе в наш офис в стену дома
вмонтировали большой стенд. Теперь
не придется название Центра и анон�
сы размещать на оконных стеклах. И,
конечно, ни одно наше мероприятие
такого рода не проходит без помощи
РЭУ, ООО «Мария». И инвентарь, и
физическая помощь — как нельзя
кстати! Так что получилась коллектив�
ная праздничная акция с небольшим
концертом. На этот раз выступила
Елена Исаева — талантливая пиа�
нистка, певица и педагог со своей 11�
летней ученицей Настей Кукановой.
Чтоб песни звучали на достойном
уровне, постарался Дмитрий Графов,
без его участия в подготовке аппара�
туры концерт не состоялся бы. Так
что, все вместе мы постарались доба�
вить картине мирной жизни новых
свежих красок.

Мария ВЕСЕЛОВСКАЯ

В День МИРА
Этот праздник, призывающий граждан и правите/

лей государств к прекращению и избежанию войн,
был учрежден четверть века назад по решению Гене/
ральной Ассамблеи ООН. Он отмечается 21 сентября.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ� МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

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 .


