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В
этот памятный день рожде"
ния советского государства
рабочих и крестьян, несмо"
тря на осадное положение в

Москве, парад решено было прове"
сти для укрепления боевого духа
бойцов Красной Армии. По силе воз"
действия на ход боевых действий
войны с немецко"фашистскими зах"
ватчиками историки считают парад
важнейшим событием.

Главными участниками сегод"
няшнего праздника были ветераны
Великой Отечественной войны, в
том числе и те, кто шел по Красной
площади 7 ноября 1941 года. Среди
них была и большая группа фронто"
виков и тружеников тыла во главе с
председателем Совета ветеранов
Южного округа столицы, генерал"
майором в отставке, участником
Московской битвы Николаем Безде"
нежных. Перед началом шествия к
ветеранам обратился мэр Москвы
Сергей Собянин.

«Мы преклоняемся перед вами,
чтим память ваших боевых друзей,
павших на полях сражений. Линия
фронта проходила в 30 километрах
от столицы, почти все работники
московских предприятий ушли на
фронт, их заменили женщины и дети.
За годы войны в Москве был произ"

веден каждый четвертый снаряд. На
строительство оборонительных со"
оружений было мобилизовано почти
полмиллиона москвичей, большая
часть из них — женщины».

«Москва стала символом борьбы
с агрессором, последним рубежом,
на котором решалась судьба Отече"

ства», — отметил мэр, добавив, что
«парад на Красной площади показал
всему миру, что Москва жива и бро"
сает вызов врагу».

Началось праздничное шествие с
исторической репризы — жители
столицы, ополченцы отправлялись
копать противотанковые рвы на под"
ступах к городу, а завершилось те"
атрализованным представлением с
участием танков Т"34 и красноар"
мейцев.

В параде приняли участие бо"
лее 4,5 тысяч курсантов кадетских
и военных училищ, ребята из поис"
ковых отрядов и молодежных объе"
динений.

Перед началом шествия по Крас"
ной площади прошло возложение
цветов и венков к Могиле Неизвест"
ного солдата у Кремлевской стены и
к памятнику Маршалу Советского
Союза Г. К. Жукову.

Виктор САФРОНОВ

Торжественный марш 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

7 ноября на Красной площади столицы состоялось праздничное шествие в честь 69,й годов,

щины военного парада 1941 года.

Т
ворческий коллектив хора «Лада» был об"
разован в 2009 году, в числе его основате"
лей и вдохновителей — Вера Борисовна
Геер. Хор является одной из визитных кар"

точек Центра социального обслуживания. За не"
большой период своего существования хор успел
заслужить внимание и любовь зрителей, украсив
своими выступлениями многие праздничные кон"
церты в районе. В репертуаре хора — песни, на"
писанные на стихи жителей района Чертанова.
Эти песни веселые и грустные, торжественные и
лирические. В них поется о любви, о Москве, о
России. Автор музыки — аккомпаниатор хора,
баянист Анатолий Павлович Атаев.

В составе хора 17 человек в возрасте от 60 до
81 года, большинство их них — ветераны труда и
инвалиды. Но, несмотря на такой солидный воз"
раст участников, коллектив готов дарить радость
людям — своим сверстникам и более молодым

жителям района. Их ноябрьское выступление пе"
ред посетителями отделения дневного пребыва"
ния Центра социального обслуживания было
встречено бурными аплодисментами.

В концертной программе хора «Лада» прозву"
чали песни на стихи: Николая Ивановича Агафо"
нова, Александра Генриховича Дыбина, Бориса
Николаевича Мартыхина, Валентины Алексан"

дровны Пристенной. Стихи читала Юлия Алексан"
дровна Мальнева. Чертановские поэты, присут"
ствовавшие в зале, были довольны музыкальным
оформлением своих стихотворных замыслов и
исполнительским мастерством хора «Лада», кото"
рое заслуживает всяческих похвал.

Ирина СКВОРЦОВА 

«КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
17 ноября под таким де,

визом прошел концерт хора

«Лада» в ЦСО «Чертаново

Центральное» (директор —

Е. С. Леликова).

З
десь свою работу предста"
вили ветераны из первичной
организации № 4 Совета ве"
теранов района Чертаново

Южное, которую в течение многих
лет возглавляет Тамара Владими"
ровна Курячая, Почетный ветеран

М Г С В . У ч а с т н и к а м
встречи был показан ви"
деофильм. В нем рас"
сказывалось о работе
ветеранского литера"
турного объединения,
инициатором которого
выступила первичка. На
видеозаписи был запе"
чатлен вол"
нующий мо"
м е н т п р е "
з е н т а ц и и
поэтическо"

го сборника «Мы служили
и служим Отчизне», из"
данного при поддержке
префектуры ЮАО.

В е т е р а н ы , п р и с у т "
ствовавшие в зале, с удо"
вольствием посмотрели,

как проходит заседание Клуба люби"
телей поэзии, послушали авторские
стихотворные произведения мест"
ных поэтов. Возможно, пример тако"
го творческого подхода к организа"
ции культурного досуга ветеранов
будет взят на вооружение и в других
районах Южного округа. В обсужде"
нии интересного опыта первички

№ 4 приняли участие председатель
Совета ветеранов района Чертаново
Южное Иван Федорович Курячий,
председатель культурно"массовой
комиссии Совета ветеранов ЮАО
Борис Александрович Белогуров
и другие.

Николай СЕМЕНОВ

Поэзия ОБЪЕДИНИЛА ВЕТЕРАНОВ
22 ноября в ГДК «Гармония» (ул. Кировоградская, 44,2А) состоялось выездное заседание

председателей культмассовых комиссий районных советов ветеранов ЮАО.

В
докладе первого заместителя
председателя окружного сове"
та Н. Н. Загребельного отмеча"
лось, что за последнее время

первичные советы проделали большую
и целенаправленную работу по реше"
нию основных задач, предусмотренных
Уставом. Правильно построенные от"
ношения с органами исполнительной
власти позволили повысить уровень
социальной защиты ветеранов, осо"
бенно участников Великой Отечествен"
ной войны. Расширился круг ветера"
нов, принимающих участие в предста"
вительных собраниях первичных
организаций. Стало массовым форми"
рование ветеранских групп домов, кор"
пусов, многоквартирных подъездов.

Вместе с тем, в настоящее время
имеет место снижение жизненного
уровня пенсионеров в связи с резким
ростом цен и тарифов, что вызывает
острую необходимость повышать тре"
бовательность к руководящим уровням
ветеранских организаций, особенно в
первичках, в решении вопросов защиты
прав и интересов старшего поколения.

Пленум постановил: считать глав"
ной задачей ветеранских организаций
округа повышение активности, боеви"
тости и эффективности работы первич"
ных организаций — основного звена

ветеранского движения. Намечено про"
вести в честь 70"летия Московской бит"
вы смотр"конкурс работы первичных
советов ветеранов по основным напра"
влениям деятельности и принять актив"
ное участие в фестивале художествен"
ного творчества ветеранов и членов их
семей «Пролог Великой Победы». Рай"
онным и первичным организациям ре"
комендовано участвовать в городских
акциях «Мой двор, мой подъезд», «Ве"
теранский дворик», совершенствовать
взаимодействие с органами местного
самоуправления, общественными
пунктами охраны порядка.

На пленуме выступили префект
Южного округа Г. В. Смолеевский,
п р е д с е д а т е л ь р а й о н н о г о с о в е т а
ветеранов Чертаново Центральное
Л. М. Некрасовский, руководитель
Московской городской общественной
организации пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов дважды
Герой Социалистического Труда
В. И. Долгих, председатель районного
Совета ветеранов Чертаново Южное
И. Ф. Курячий, председатель первич"
ной организации № 2 района Братеево
А. К. Базаров и другие.

Виктор САФРОНОВ

В центре внимания —
ПЕРВИЧКИ

О мерах по активизации деятельности пер,

вичных организаций шла речь на пленуме Сове,

та ветеранов Южного округа столицы.

З
десь можно не
только узнать аб"
солютно всё о
целебных свой"

ствах сибирского меда,
который заготавливается
уникальной артелью мас"
теров Чернецовых, но и с
чайком попробовать раз"
нообразные сорта этого
удивительного подарка
природы. Ведь в музее
устраиваются бесплат"
ные экскурсии для орга"
низованных групп (около
10 человек) с чаепитием,
дегустацией и подроб"
ным рассказом о меде и
его экологически чистом
производстве в Красно"
ярском крае.

Оказывается, сибир"
ские пчелы гораздо круп"
нее своих южных собратьев и мощ"
нее в добыче меда. Ведь лето в тех
местах короткое, а зима — длинная.
Вот и приходится пчелкам"тружени"
цам запасать за меньший срок по"
больше меду, который дольше на"
стаивается и содержит больше
ферментов и биологически актив"
ных веществ.

Гостеприимный Музей меда, ко"
торый называют местом добрых
встреч, открыт по инициативе главы
медовой артели Андрея Чернецова.
Он свято хранит традиции предков,
перебравшихся в Сибирь из Бело"
руссии еще до революции 1917
года. Десятки лет пчелиное хозяй"
ство артели располагается на за"
поведной территории Заказника
«Арга». Среди ее продукции особым

спросом пользуется бортевой мед,
который не пропускается через ме"
догонку и не соприкасается с желе"
зом.

В музее можно не только позна"
комиться с историей сибирского
пчеловодства, принципы которого
не изменились за века, но и приоб"
рести мед, воск, пергу, медовуху и
другую продукцию медового произ"
водства, а также купить книги и за"
казать оригинальные подарки —
например, горшочек меда.

Музей меда открыт по адресу:
Варшавское шоссе, д. 7, кор. 1, каб.
21 (м. «Тульская», остановка трам"
ваев №№ 3, 16, 35, 47 «Новодани"
ловский проезд»).

Телефон для справок: (495)778"
29"71. Сайт: www.medochek.ru

Мед ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Недавно в Южном округе появилась еще

одна интересная достопримечательность —

Музей меда. Чем же он знаменит?

РЯДОМ С НАМИ ��

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Бортник и борть  на таежной пасеке Чернецовых


