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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

3
МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Право жить ПО ЗАКОНУ

«Звуки ПРИРОДЫ»

Так называлась Первая выставка творче11 декабря, накануне Дня российской конституции, в помещении телекомпании «Персей»
ских работ художников районов Южного
по инициативе ее генерального продюсера Олега Мусатова прошла встреча актива общеокруга с ограниченными физическими возственных организаций районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное, в которой приняли
можностями, которая открылась 3 декабря в
участие депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный и редактор газеты «Персей» Лидия Давыдова.
помещении Территориального центра социева, опубликованной в газете
«Персей» № 3 (187) за март ального обслуживания «Чертаново» по слу2003 года. С тех пор прошло
12 лет. Но, как говорится, воз чаю Международной декады инвалидов.

десь обсуждались различные вопросы, связанные с развитием
инфраструктуры районов, необходимостью усиления мер по поддержанию безопасности в жилом массиве
Чертанова, по борьбе с коррупцией в сфере ЖКХ и по
охране особо охраняемой
природной территории «Битцевский лес» от незаконной
застройки. Большое внимание было уделено организации работы по патриотическому воспитанию молодежи.
В обсуждении этих вопросов
приняли участие председатель
Совета ветеранов района Чертаново Центральное Т. А. Родимушкина, председатель Совета ветеранов района Чертаново Южное полковник в
отставке И. Ф. Курячий, председатель первичной ветеранской организации № 7 района
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Чертаново Южное полковник в
отставке В. Б. Смирнов, участник Великой Отечественной
войны, капитан второго ранга в
отставке Д. М. Дубман, казачий генерал Ю. А. Ефимов и
член Совета ветеранов Южного
округа В. Д. Сафронов. Они
поделились с депутатом Госдумы РФ Анатолием Выборным
своими соображениями о том,
какие меры следует принять
для поддержания законности и
правопорядка в повседневной
жизни москвичей.
Присутствовавшая на
встрече ветеранского актива
Л. М. Ханина, возглавляющая
местную региональную организацию Чертаново Центральное Московской городской
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов, обратила внимание
на то, что из трех чертановских
районов только в Чертанове

Центральном нет ни одного
Дома культуры или другого общедоступного здания с актовым залом, где бы могли собраться члены общественных
организаций и другие жители
района. Этот вопрос поднимается давно и, несмотря на обещания различных представителей органов власти, не находит решения. А ведь еще в 2003
году местные депутаты направили запрос в НИПИ Генплана
г. Москвы о существующих
нормах в столичном градостроительстве и получили ответ, что, с учетом количества
жителей района, здесь должны
располагаться
учреждения
культуры общей площадью
25 тысяч квадратных метров.
Об этом писалось в статье «Давайте требовать сообща!» советника муниципального Собрания района Чертаново
Центральное Ф. Г. Афанась-

и ныне там.
Вот какое сообщение оставил депутат Анатолий Выборный в соцсетях после этой
встречи: «Обсудили некоторые
проблемы района, вопросы
внешней политики и дальнейшее сотрудничество. В частности, поднимались проблемы
Битцевского парка и вопрос
строительства
культурного
центра для жителей Центрального Чертаново. Также обсудили создание института заместителей по безопасности в
ряде общественных организаций правоохранительной
направленности. Ключевым
вопросом стало военно-патриотическое воспитание молодежи. Пришли к выводу, что
сегодня нет недостатка в людях, которые верны России.
Вопрос в показательных примерах, популяризации и воспитании чувства патриотизма
среди молодежи. Радует то, что
жители всем сердцем любят
свой район и болеют за него
душой. Для них нет разделения на маленькие или большие проблемы. Каждая —
одина ково важна и имеет
большое значение. Разговор
получился очень душевным и
содержательным. Для меня
большая честь общаться с такими людьми!»

а открытии выставки присутствовали
депутат Московской
городской Думы
Алексей Мишин, председатель
Южной окружной организации Московской городской
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов Лидия Бойцова, директор ГБУ ТЦСО «Чертаново» Елена Леликова, руководители районных отделений
ЮОО МГОО ВОИ и другие.
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санова, Л. Чеховой, В. Шкондиной и др. Все участники выставки были награждены почетными дипломами и призами. Наградой для них стало и
признание настоящих ценителей искусства, которые побывали на выставке в ЦСО
«Чертаново». Глядя на эти замечательные пейзажи и натюрморты, каждый посетитель
смог ощутить трепетное дыхание самой природы и даже
представить себе шелест ли-

Каждый из выступавших отмечал, что выставленные здесь
произведения искусства заслуживают самой высокой оценки. Много теплых слов прозвучало в адрес талантливых
художников в приветственном
слове отца Владислава из храма Живоночальной Троицы в
Чертанове.
Здесь демонстрировались
живописные полотна художников А. Силантьева, Г. Кир-

ствы и цветочных лепестков,
запечатленных на пейзажных
полотнах.
Экспозиция выставки «Звуки природы» ярко продемонстрировала, насколько творчество помогает жить — и самим
творцам, и почитателям их таланта, чьи мечты о прекрасном
перекликаются с сюжетами
неповторимых полотен.

Николай СЕМЕНОВ

Исторический час В БИБЛИОТЕКЕ
Более 70 лет прошло с того момента, когда мир облетело знаменательное сообщение
Московского радио. В сводке Советского информбюро говорилось о том, что 6 декабря
1941 года наши войска перешли в контрнаступление против гитлеровской армии, в результате которого им удалось сорвать планы фашистов по молниеносному захвату Москвы.
то историческое событие произошло через пять с половиной месяцев
после начала Великой Отечественной войны на подступах к советской столице. И сколько бы времени ни
прошло с тех пор, победа и беспримерный
героизм, проявленный нашими солдатами,
никогда не утратят своей значимости в истории страны. Память об этих событиях будет
передаваться из поколения в поколение.

Э

По случаю этой памятной даты сотрудники Объединенных библиотек № 143 провели
в ГБУ ЦСО, филиал «Чертаново Южное»
Исторический час. Люди старшего поколения, наиболее уважаемая часть населения
нашего района, собрались в актовом зале
ЦСО, чтобы услышать новые факты о Битве
под Москвой, посмотреть книги и журналы,
посвященные этому событию, и, конечно,
изложить свои воспоминания о том тревож-

ном времени. Многие делились историями,
которые рассказали им родители или старшие братья и сестры. Сотрудники Объединенных библиотек № 143, чтобы не утратить
связь поколений, попросили ветеранов придти в библиотеку и записать свои истории,
сохранив их для максимально большого количества людей.
Светлана КИСЕЛЕВА

Ирина СКВОРЦОВА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ — БЕСПЛАТНО
При Совете ветеранов района Чертаново Центральное работает бесплатная юридическая консультация. Прием — каждый четверг с 9 до 12 часов, без
предварительной записи.
Адрес Совета ветеранов: ул. Красного Маяка, дом 3,
подъезд 2, кв. 38.

