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Т
ак в первой половине октября
в Южном округе прошли Дни
Курской области. В составе
делегации гостей была и

группа ветеранов во главе с предсе�

дателем Курского областного совета
ветеранов войны и труда Героем Со�
ветского Союза М. А. Булатовым.

По традиции торжественное от�
крытие Дней Курской области в

Южном округе началось с возложе�
ния цветов к монументу на Автоза�
водской площади, в котором приня�
ли участие и. о. префекта Южного
округа Г. В. Смолеевский, губерна�
тор Курской области А. Н. Михай�
лов, председатель окружного Сове�
та ветеранов Н. Д. Безденежных,
руководитель ветеранской органи�
зации гостей, Герой Советского
Союза М. А. Булатов, главы управ,
руководители муниципалитетов,
участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла, предста�
вители детских и молодежных орга�
низаций.

В программу Дней Курской обла�
сти были включены выставки, тема�
тические Круглые столы, спортивные
соревнования, выступления коллек�
тивов художественной самодеятель�
ности и, конечно же, ярмарка кур�

ских производителей. Гости посети�
ли музей�заповедник «Царицыно».

На совместном заседании колле�
гии префектуры и администрации
Курской области был обсужден ход
выполнения программы мероприя�
тий на 2011–2013 годы. Рекомендо�
вано развивать торгово�экономиче�
ское, научно�техническое и культур�
ное сотрудничество на уровне
муниципальных районов Курской
области и управ районов Южного
округа, комитетов Курской области и
отраслевых управлений округа, а
также между предприятиями. На
коллегии были подписаны протоко�
лы об установлении побратимских
связей между управой района Черта�
ново Северное и администрацией
города Курска, между управой райо�
на Чертаново Центральное и адми�
нистрацией Тимского района Кур�
ской области, между управой района
Чертаново Южное и администрацией
Мантуровского района Курской
области, а также между другими ра�
йонами нашего округа и побратим�
ской области.

На заседании коллегии выступил
и. о. председателя Комитета межре�
гиональных связей города Москвы
М. Ю. Соломенцев.

Куряне — НАШИ ПОБРАТИМЫ
Одним из направлений многогранной деятельности окружной ветеран�

ской организации столицы является развитие тесного сотрудничества с ре�

гионами Российской Федерации.

В
красочно оформленном зале
более 80 участников Великой
Отечественной войны, тру�
жеников тыла, ветеранов

труда и военной службы, пенсио�
неров с интересом выслушали и де�
тально обсудили доклад предсе�
дателя РСВ Л. М. Некрасовского о
проделанной работе за период с
15 октября 2008 года по 14 октября
2010 года. В настоящее время на уче�
те в ветеранской организации состо�
ят 5066 человек, в т. ч. 331 участник
Великой Отечественной войны.

Основными направлениями в ра�
боте районного Совета, как указыва�
лось в докладе, были социальная и
правовая защита интересов старше�
го поколения, патриотическое воспи�
тание учащейся молодежи, увекове�
чение памяти погибших на войне и
умерших воинов, укрепление рядов
ветеранской организации и рост ее
численности, культурно�массовая
работа, активное участие в торже�
ственных мероприятиях по случаю
праздников и знаменательных дат,
улучшение медицинского обслужива�
ния и лекарственного обеспечения
ветеранов.

Особое внимание районный Со�
вет уделял подготовке и проведению
всенародного праздника 65�летия
Победы советского народа в Великой

Отечественной войне. Большая рабо�
та была проведена по награждению
2076 ветеранов юбилейными меда�
лями. Успешно реализу�
ются на практике согла�
шение о взаимодействии
управы района и вете�
ранской организации.
Следует отметить, что
обе стороны выполняют
свои обязательства. Так,
через органы социаль�
ной защиты населения и
управу района 971 вете�
рану Великой Отече�
ственной войны была
оказана социальная под�
держка, в том числе со�
циальную помощь на
дому получили 253 человека, сроч�
ную социальную помощь — 387 чело�
век, товары длительного пользова�
ния — 76 человек. Только на меро�
приятия по социальной поддержке
ветеранов и празднование 65�летия
Великой Победы было израсходова�
но свыше 1,8 млн. рублей.

Патриотическое воспитание уча�
щейся молодежи проводится в
11 учебных заведениях, где созданы
3 музея и 5 уголков Боевой славы.
Перед подрастающим поколением
регулярно выступают 39 наставни�
ков, которые закреплены за школами

и проводят Уроки мужества по пла�
нам, согласованным с учебными за�
ведениями. В последнее время рабо�

ту по патриотическому воспитанию
стали проводить также и в детских
садах.

Большое внимание уделяется
созданию ветеранских групп по до�
мам и подъездам. Сейчас в районе
функционируют 50 ветеранских
групп, в составе которых насчитыва�
ется 245 человек. Это начинание по�
зволяет дойти до каждого в отдель�
ности ветерана и способствует росту
численности общественной органи�
зации.

Районный Совет ветеранов уста�
новил тесные связи с рядом коммер�

ческих фирм. Так, большую мате�
риальную помощь оказывает старше�
му поколению фирма «Тебриз» (гене�
ральный директор — А. Н. Гафаров).
На протяжении длительного времени
в бесплатной столовой этой фирмы
ежегодно питаются свыше 700 мало�
обеспеченных ветеранов. Кроме того,
остро нуждающимся регулярно выда�
ются продуктовые наборы, и оказы�
вается финансовая поддержка. Нала�

жено также плодотворное
сотрудничество с транс�
портной компанией 956 (ди�
ректор — С. Н. Привалов).
На выделяемых этой фир�
мой автобусах ветераны
совершили три экскурсии,
посещали захоронения по�
гибших и умерших фронто�
виков. К юбилейным датам
компания выделила для по�
ощрения ветеранского ак�
тива 110 подарков и продо�
вольственных наборов.

В докладе было отмече�
но, что лучшие показатели в

работе у первичных организаций № 1
(пред. совета — Т. А. Радимушкина),
№ 4 (пред. совета — В. Д. Дьяконова)
и № 5 (пред. совета — Т. А. Уланова).
В прениях по докладу выступили бо�
лее 10 человек, в том числе глава
управы района О. М. Шефель, руко�
водитель внутригородского муници�
пального образования Чертаново
Центральное А. В. Барков.

Пленум признал работу районно�
го Совета ветеранов за отчетный пе�
риод хорошей, и рекомендовал акти�
визировать деятельность первичных
организаций на перспективу.

Пора ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
14 октября в Центре социального обслуживания состоялся расши�

ренный пленум районного Совета ветеранов Чертаново Центральное.

Б
ыло отмечено, что в последнее
время активизировалась дея�
тельность советов ветеранов
всех уровней, особенно в пе�

риод подготовки к празднованию 65�
летия Великой Победы. Правильно
выстроенные взаимоотношения с ор�
ганами исполнительной власти, Упра�
влением социальной защиты позволи�
ли повысить материальный уровень

жизни пенсионеров, особенно участ�
ников войны. Улучшилось медицинское
обслуживание и лекарственное обес�
печение. Оживилась деятельность по
патриотическому воспитанию учащей�
ся молодежи и культурно�массовая ра�
бота. Взят курс на повышение активно�
сти первичных организаций, созданию
в домах, корпусах, многоквартирных
подъездах ветеранских групп, что по�

зволило привлечь к работе значитель�
ное число пенсионеров.

Вместе с тем, отдельные ветеран�
ские организации пока не избавились
от формализма в работе, имеет место
чрезмерная нагрузка председателей
первичных советов дополнительными
поручениями в районных организациях,
что мешает им выполнять свои прямые
обязанности. Планирование работы со�

ветов в ряде случаев не координируется
с деятельностью вышестоящих органов.

Президиум окружного совета поста�
новил: представить районным советам
к 1 ноября предложения по вопросу по�
вышения активности первичных органи�
заций, улучшить работу по координации
деятельности и, прежде всего, в плани�
ровании. Было рекомендовано повы�
шать ответственность актива за выпол�
нение своих обязанностей, ввести
практику заслушивания отчетов о про�
деланной работе.

Президиум дал высокую оценку ре�
зультатам деятельности ветеранской
организации района Чертаново Цен�
тральное и сердечно поздравил пред�
седателя районного Совета Л. М. Не�
красовского с присвоением звания
«Почетный житель муниципального
образования Чертаново Центральное в
городе Москве».

Объективная ОЦЕНКА
О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию работы

ветеранской организации шла речь в докладе первого заместителя пред�

седателя Совета ветеранов Южного округа Н. Н. Загребельного на расши�

ренном заседании президиума окружного Совета.

В
этот день, по благослове�
нию Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла, Преосвященней�

ший Меркурий, епископ Зарайский,
возглавил Божественную литургию в
храме Покрова Пресвятой Богоро�
дицы на Городне, который располо�
жен в районе Чертаново Южное на
2�й Покровской улице, д. 24. Этот
храм, восстановленный из руин си�
лами местных жителей, является
единственным в Чертанове памят�
ником архитектуры XVIII века. 

В торжественном богослужении
приняли участие благочинный Дани�
ловского округа города Москвы про�
тоиерей Олег Воробьев, настоятель
протоиерей Евгений Жиганов и клири�
ки Покровского храма. По окончании
Божественной литургии был совершен
крестный ход, после которого владыка
обратился к молящимся членам общи�
ны храма с архипастырским словом.

По материалам Отдела
религиозного образования 

и катехизации РПЦ (www.otdelro.ru)

Престольный праздник
В ХРАМЕ ПОКРОВА 

НА ГОРОДНЕ
14 октября православные христиане отме�

чали праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ� МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

Материалы рубрики подготовил Виктор САФРОНОВ, член Совета ветеранов ЮАО. Фото автора.

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 .
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