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Д
авно замечено, что только
тот по�настоящему любит
свой район, кто готов в вы�
ходной день бескорыстно

потрудиться, чтобы избавить его от
накопившихся за долгую зиму зале�
жей мусора и прошлогодней листвы.
И таких тружеников�энтузиастов
нашлось немало. Свою лепту в про�
цесс весеннего благоустройства рай�
она внесли активисты местного отде�
ления «Молодой Гвардии Единой
России» во главе с депутатом муни�
ципального Собрания Марией Лы�
сенко. Вместе с сотрудниками муни�
ципалитета они ударно поработали
на объектах, где проходили массовые
субботники.

Первый экологический десант
«высадился» 5 апреля в парке имени
30�летия Победы. Здесь с раннего

утра уже вовсю трудились работни�
ки жилищно�коммунального хозяй�
ства, приводя в порядок потемнев�
ший от времени мемориал. Все
силы участников субботника, обес�
печенных необходимым инвента�
рем, были брошены на прогребание
газонов в парке и сбор мусора в
большие черные мешки. Учащаяся
молодежь трудилась, беря пример с
местных руководителей: муници�
пального образования — Алексан�
дра Баркова, муниципалитета —
Александра Кузьмина и исполкома
районного отделения партии «Еди�
ная Россия» — Андрея Ижикевича.

12 апреля местом массового
благоустройства стал «Ветеранский
дворик» по адресу: ул. Чертанов�
ская, 21�1. Здесь юные молодогвар�
дейцы трудились бок о бок с ветера�

нами, в числе которых был предсе�
датель первичной организации Со�
вета ветеранов Л. М. Некрасовский,
и активисткой домового самоупра�
вления Людмилой Вековищевой. На�
водя порядок, участники субботника
старались добиться того, чтобы этот
дворик к началу летнего сезона вы�
глядел по�прежнему образцово.
Ведь он давно уже стал любимым
местом отдыха для семей с детьми,
пожилых людей и подростков всего
района. Об одном только сожалела
Л. П. Вековищева: всего лишь один

житель дома откликнулся на ее про�
сьбу принять участие в субботни�
ке — это Алексей Дугин, заслужи�
вающий искренней благодарности
за свой бескорыстный труд на благо
родного двора.

19 апреля полем битвы с мусором
стала поляна рядом с бывшей лыжной
базой «Красный Маяк». Для сотрудни�
ков муниципалитета и других участни�
ков субботника было делом чести на�
кануне окружного спортивно�развле�
кательного праздника, посвященного
Дню космонавтики, привести эту тер�
риторию в полный порядок.

В дни массовых акций по благоус�
тройству района хорошо поработали
и депутаты муниципального Собра�
ния, направляя трудовой порыв своих
сотрудников в нужное русло. В об�

щем, стараниями
наиболее созна�
тельных жителей
и т р у ж е н и к о в
района мусору и
м е ж с е з о н н о м у
запустению был
дан бой. Вот толь�
к о н а д о л г о л и
сохранятся ре�
з у л ь т а т ы э т и х
усилий? Ведь чи�
сто там, где не со�
рят. Так что, будет
жаль, если оче�
редная попытка
навести порядок
в местах массо�
вого отдыха сила�

ми общественности разобьется о
привычку одних все ломать и замусо�
ривать, а других — равнодушно про�
ходить мимо подобных безобразий.

Лидия ДАВЫДОВА
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Встал утром — УБЕРИ СВОЮ ПЛАНЕТУ! 
Руководствуясь этим замечательным девизом Маленького принца из романа д’Сент(Экзюпе(

ри, сотни самых активных местных жителей выразили свою любовь к родным местам во время

апрельского месячника по благоустройству района.
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С мечтой о небе —
спортивный праздник

на «Красном Маяке»
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«Запятая» —
страница для

школьников
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Мы победили фашизм
— беседа школьников

с ветераном
6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд
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У
важаемые жители Чертанова Цен�
трального! От имени депутатов му�
ниципального Собрания поздра�
вляю вас с наступающими праздни�

ками — Днем весны и труда и 63�й
годовщиной победы в Великой Отече�
ственной войне. В эти памятные дни мы от�
даем дань многолетним традициям, кото�
рые объединяют наших сограждан, людей
разных поколений. И в этом сила страны.

История праздника 1 Мая, который в
Советском Союзе и ряде стран Восточной
Европы еще недавно отмечался как День
солидарности трудящихся, насчитывает
свыше ста лет. В новой России этот праз�
дник сохранился, хоть и приобрел иной
смысл. Уже никто не вспоминает, что из�
начально эта дата отмечалась мировым
пролетариатом в память о героической
борьбе американских рабочих Чикаго
против капиталистов и эксплуататоров. И
сегодня для нас, горожан, День весны и
труда связан, прежде всего, с приятной
возможностью отдохнуть от работы в кру�
гу семьи, побывать с детьми на природе.

Отмечая День Великой Победы, мы с
каждым годом все острее осознаем, ка�
кой огромной ценой она была завоевана.
Все меньше среди нас фронтовиков, ге�
роев Великой Отечественной, которым
мы могли бы выразить свою признатель�
ность за тот ратный труд, которому стра�
на обязана своей свободой и независи�
мостью. Ровно год назад ушел из жизни
Анатолий Георгиевич Тверской, первый
Почетный житель муниципального обра�
зования. Он до последней минуты оста�

вался в одном строю с нашей молодежью,
помогая вырастить из юных граждан па�
триотов страны. Мы никогда не забудем,
как много сделал Анатолий Георгиевич
для процветания района, благополучия
жителей�ветеранов, патриотического
воспитания молодежи.

По случаю праздников, я хочу от всего
сердца пожелать жителям Чертанова
Центрального и особенно нашим ветера�
нам крепкого здоровья и благополучия,
счастья и любви, удачи и успехов во всех
добрых делах! А депутаты муниципально�
го Собрания и сотрудники муниципалите�
та сделают все возможное, чтобы помочь
вам в этом.

Приглашаю вас на праздник, посвя�
щенный Дню Победы, который пройдет в
нашем парке Победы 8 мая. Начало кон�
цертной программы и народных гуля�
ний — в 12 часов. Приходите всей семьей!

А. В. БАРКОВ, руководитель
внутригородского муниципального

образования Чертаново Центральное

ВСЕ ВМЕСТЕ�

Э
та дата отмечается в
память об узниках
Бухенвальда, кото�
рые 11 апреля 1945

года подняли интернацио�
нальное восстание против
гитлеровцев и вышли на сво�
боду. К единственному в Мос�
кве памятнику, посвященно�
му памяти детей, погибших в
фашистских застенках, прие�
хали бывшие узники концла�
герей из разных округов Мос�
квы. Открыла митинг руково�
дитель городской (а также
окружной и районной) Обще�
ственной организации несовершен�
нолетних узников, житель района
Чертаново Центральное Галина Быч�
кова, которая выразила благодар�
ность управе района, муниципалитету
и районному отделению партии «Еди�
ная Россия» за помощь в установке
памятного знака, за поддержку обще�
ственной организации. Недавно Гали�

на Тихоновна отметила свой 70�лет�
ний юбилей. Хочется присоединиться
ко всем поздравлениям и наилучшим
пожеланиям, прозвучавшим в адрес
этой удивительной женщины в день
ее юбилея.

Перед собравшимися выступили
заместитель главы управы района по
социальным вопросам Надежда Го�

рецкая, руково�
дитель муници�
палитета Алек�
сандр Кузьмин и
представители
о б щ е с т в е н н ы х
организаций из
разных районов
Москвы. Бывшие
узники рассказы�
вали о пережи�
том, читали сти�
хи, вспоминали
друзей и товари�
щей. «Чтоб этого
не знали наши

внуки», — звучали стихотворные
строки, которые отдавались болью и
надеждой в сердцах пожилых людей.
Особенно запомнился участникам
встречи рассказ журналиста�между�
народника Лидии Козловой, которая
родилась в концлагере. А Галина Ти�
хоновна проникновенно читала стихи
из книги «В плену обугленного дет�

ства» Леонида Тризны, безвременно
ушедшего из жизни члена организа�
ции нашего района. 

За упокой невинных жертв помо�
лился священник храма Живона�
чальной Троицы в Чертанове отец
Константин. По окончании митинга
состоялась церемония возложения
цветов к монументу и поминальный
обед.

Андрей ИЖИКЕВИЧ, руководи(
тель исполкома местного отделе(

ния партии «Единая Россия»

Чтоб этого не знали НАШИ ВНУКИ…
10 апреля, накануне Международного дня освобождения узников фашистских

концлагерей, у мемориала в парке имени 30(летия Победы собрались члены Москов(

ской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Страна сильна
ТРАДИЦИЯМИ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

14и 15 апреля в Москве прошел IX
Съезд партии «Единая Россия».
В его работе приняли участие

действующий глава государства Влади�
мир Путин и избранный президент Дми�
трий Медведев.

В рамках первого дня работы съезда
прошел Форум «Стратегия — 2020».  Со�
председатель Высшего совета партии
«Единая Россия», Мэр Москвы Юрий
Лужков принял активное участие в рабо�
те секции форума «Глобальный мир: ам�
биции суверенной России».

Подводя итоги Форума, председа�
тель Высшего совета партии Борис
Грызлов подчеркнул, что «теперь Форум
«Стратегия�2020» станет постоянно
действующим, а три клуба партии —
Центр социально�консервативной поли�
тики, Клуб «4 ноября», Государственно�
патриотический клуб — будут обеспечи�
вать широкую дискуссию». В то же вре�
мя, он отметил, что «несмотря на все
результаты, экономические условия
пока еще не претерпели качественного
изменения. Российская экономика до
сих пор — экономика монополий. Эко�
номика, где не хватает конкурентной
среды. Действительно, естественные
монополии во многом укрепляют страну,
но в целом монополии тормозят ее ра�
звитие. Страна, соскочив с нефтяной
иглы, не должна лечь под капельницу
других монополий».

Присутствовавший на съезде дей�
ствующий президент Владимир Путин

принял предложение возглавить «Еди�
ную Россию». Он произнес: «Обещаю,
что буду делать все, чтобы укреплять
влияние и авторитет Партии, использо�
вать ее возможности в интересах разви�
тия страны». При этом он подчеркнул,
что партия должна реформироваться:
«Она должна стать более открытой для
дискуссий и мнений избирателей. Дол�
жна быть разбюрократизирована полно�
стью, очищена от случайных людей, пре�
следующих исключительно личные цели
и личные выгоды. Она призвана активнее
работать с молодежью, интеллигенцией,
предпринимательством, рабочими, тру�
жениками села, помогать продвижению
во все сферы общественной жизни са�
мых одаренных, энергичных, порядочных
профессионалов».

А вот как прокомментировал главные
итоги работы съезда Юрий Лужков:
«Самое главное, что Владимир Владими�
рович, покидая свой пост (президента
РФ), не уходит из системы реализации
государственных целей, которую он на�
чал в 2000 году», — сказал Юрий Михай�
лович. В этой связи он привел известное
высказывание премьер�министра цар�
ской России Петра Столыпина, который
считал, что для нормального развития
России необходимо «20 спокойных лет».
И, как отметил мэр, «у нас пока прошло
только восемь лет из этих двадцати».

По материалам 
IX съезда ВПП «Единая Россия»

На съезде ЕДИНОРОССОВ
ОФИЦИАЛЬНО�


