
Э
то был заключительный этап окружно�
го смотра�конкурса — проекта пре�
фектуры ЮАО и Департамента семей�
ной и молодежной политики города

Москвы, который посвящался Году семьи. 
Здесь были представлены рисунки, декора�

тивные поделки, фотографии и видеоматериа�
лы, демонстрирующие, чему научились за про�
шедший год воспитанники 30 лучших муници�
пальных досуговых учреждений и клубов по
месту жительства Южного округа, и как они
проводят время. В числе участников выставки
было муниципальное учреждение «Чертаново
Южное» (на фото слева). 

Почетное право открыть выставку было пре�
доставлено заместителю префекта Южного
округа В. В. Михайличенко (на фото справа).
Здесь присутствовали руководители муници�
палитетов и муниципальных учреждений, вете�
раны Великой Отечественной войны.

Николай СЕМЕНОВ

А у нас ВО ДВОРЕ
В апреле в государственном выставочном зале «На Ка�

ширке» проходила окружная выставка «А у нас во дворе…».
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Д
ля определения
лучших авторов
стихов члены жюри
конкурса, в состав

которого входили извест�
ные поэты, журналисты и
общественные деятели:
Марк Дубинский, Надежда
Петренко и другие, внима�
тельно вслушивались в каж�
дое слово, прозвучавшее со
сцены, учитывалось содер�
жание, смысл, интонация,
артистичность и другие
факторы. Участники конкур�
са волновались, а отдельные талан�
тливые поэтессы переживали на
сцене так, что это помешало им за�
нять призовые места.

Между выступлениями поэтов на
сцене пели солисты, замечательные
дуэты и ансамбль, который под руко�
водством Галины Кузиной исполнил
песню «Весенняя капель» (слова —

Бориса Кривого, музыка — Валентины
Граф). Аккомпанировала юная, но
одаренная Елена Андреева. Алла Вер�
бицкая вновь продемонстрировала
свой шикарный голос, исполнив дуэ�
том с другой, не менее талантливой
певицей Людмилой Ивановой украин�
скую народную песню, а также рус�
скую народную песню «Лучинушка».

Блистал на сцене
поэт, композитор, певец,
член Союза писателей
России Виталий Прос�
виркин. Его необыкно�
венный голос, исполнен�
ные им арии и романсы
вызвали бурю аплодис�
ментов в зале. Нельзя
было не восхищаться
стихами о матери члена
Союза литераторов Рос�
сии, члена Международ�
ного Союза Славянских
журналистов поэтессы

Татьяны Леоновой, для которой
мама — это доброта, нежность и лю�
бовь, «...святая, с обликом родным».

Сидел я в жюри и вспомнил свою
маму — добрую, красивую, великую
труженицу в годы Великой Отече�
ственной войны, крестьянку по про�
исхождению, родившую семерых де�
тей, шесть из которых были на фрон�

те. Мама умерла в 1944 году от пере�
живаний, не дождавшись своих сы�
новей.

Вел концерт полковник Георгий
Шевелёв. Порадовали зрителей
своим пением солисты литературно�
музыкальной гостиной Тамара Тара�
сова, Валентина Савотина, Юрий По�
варов, Михаил Говоров, Елена Ан�
дреева. Зал до отказа был заполнен
ветеранами и жителями Южного
Чертанова.

Первое место в конкурсе заняла
Галина Кузина, два вторых присуж�
дены Татьяне Леоновой и Виталию
Просвиркину, три третьих заняли
Ирина Родионова, Людмила Бала�
шова и Борис Кривой. Остальным
участникам были вручены цветы.
Конкурс поэзии прошел интересно
и весело. Участники концерта были
поощрены аплодисментами благо�
дарных зрителей и слушателей.
Хочется сказать большое спасибо
руководителю литературно�музы�
кальной гостиной «Златоуст» Ве�
роне Шумиловой, всем ее по�
мощникам и членам жюри, а также
участникам этого замечательного
праздника.

Павел ВАСИЛЬЕВ,
председатель жюри конкурса

поэзии

Восславим ЖЕНЩИНУ�МАТЬ!
Под таким девизом прошел в ДК «Маяк» очередной конкурс «Весенняя капель», в

котором приняли участие члены литературно�музыкальной гостиной «Златоуст» — 12 по�

этов�любителей, посвятивших свои стихи матери, бабушке, сестре — просто Женщине.

«Мир сервиса» установит, подключит и настроит 
Вашу домашнюю видео, или аудиотехнику!

«Мир сервиса» настроит компьютер или ноутбук и установит множество программ!
«Мир сервиса» производит ремонт сотовых телефонов.

Наш курьер приедет к Вам домой или в офис и заберет неисправный телефон!
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8,985,100,47,07
с 10 до 19 часов,  воскресенье выходной!
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Д
орогие жители Чертанова!
Примите искренние поздра�
влениями с самыми люби�
мыми всенародными празд�

никами — с 1 и 9 мая! 
Более ста лет Первомай остается

символом единства трудящихся все�
го мира. Для всех нас сегодня
1 Мая — это праздник Весны и Тру�
да — мирного, честного и созида�
тельного. Труд остается основой на�
шей жизни, он формирует личность,
определяет общественные отноше�
ния, созидает материальные и духов�
ные блага. Поэтому мы должны вос�
питывать компетентность и профес�
сионализм, без которых невозможно
нормальное развитие общества.

Также хочется поздравить вас, ува�
жаемые москвичи, с самым дорогим
праздником нашей Родины — Днем
Победы! Наш народ ценой неимовер�
ных жертв отстоял свою свободу и не�
зависимость, избавил от гнета оккупа�
ции Европу. Расчет гитлеровского ко�
мандования покорить нашу страну
был изначально обречен на провал.
Ни вероломность нападения, ни бое�
вой опыт войск не помогли агрессору
в коварных планах. В многочисленных
боях советские солдаты и командиры
с честью одолели науку войны, научи�
лись побеждать врага; им помогали в
этом отечественные техника и ору�
жие, по своим качествам превзошед�
шие иностранные образцы. 

В канун 63�й годовщины Великой
Победы мы скорбим о тех воинах, кто
сложил головы на полях сражений,
никогда не забудем их бессмертных
подвигов. Вечная им слава!

Примите мои пожелания здоро�
вья, счастья, успехов во всех ваших
начинаниях!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Государственной Думы

С праздниками!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

Н
а брифинге обсуждался ход реа�
лизации Городской программы
ремонта жилищного фонда и
благоустройства территории

ЮАО в 2008 году. Было отмечено, что в
адресный перечень жилых домов на вы�
борочный капитальный ремонт в этом
году включено 187 строений постройки
до 1991 года, от 6 этажей и выше с желе�
зобетонными перекрытиями, состояние
которых согласно мониторингу Мос�
жилинспекции признано удовлетвори�
тельным.

Отвечая на вопросы журналистов,
Юрий Константинович подчеркнул, что
главная задача состоит в том, чтобы по�
сле комплексного ремонта передать дом
на содержание жильцов. Для этого
необходимо, чтобы каждый из них почув�
ствовал себя хозяином в своем доме и
был лично заинтересован в качестве
проводимых ремонтных работ, а в даль�
нейшем — и в пресечении фактов ванда�
лизма в отремонтированном доме. С
этой целью нужно проводить серьезную
разъяснительную работу — то есть
необходимо дойти до каждого жителя,
объясняя, как важно сберечь то, что при�

ведено в порядок, потому что в дальней�
шем все затраты по ремонту дома лягут
на товарищество собственников жилья,
образованное в нем.

Как отметил префект, пока еще не
все старшие по домам уделяют должное
внимание контролю за качеством прово�
димых ремонтных работ, а Мосжилин�
спекция иногда формально подходит к
проверке соответствия применяемых
строительных материалов предусмо�
тренным по проекту капитального ре�
монта. Из�за этого нарушаются гаран�
тийные сроки, связанные с долговечно�
стью результатов ремонта.

Комплексное благоустройство дво�
ровых территорий и подъездов, вошед�
ших в адресный перечень, утвержденный
постановлением Правительства Москвы
«О городской целевой программе по ка�
питальному ремонту многоквартирных
домов г. Москвы «ответственным соб�
ственникам — отремонтированный дом»
на 2008–2014 гг.», является приоритет�
ным направлением программы «Мой
двор, мой подъезд» на 2008 год.

Николай СЕМЕНОВ

Дойти до КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
25 апреля в префектуре Южного округа прошла очеред�

ная встреча префекта Ю. К. Буланова с журналистами местных
и городских СМИ.

НОВОСТИ ОКРУГА�

ВЕРНИСАЖ�

Ч
лены партии «Единая Россия» из
Южного округа взяли шефство
над детскими домами. Поэтому,
несмотря на то, что в каждом

районе проходили свои мероприятия,
несколько отделений смогли сформиро�
вать молодежный актив, который прие�
хал в район Чертаново Южное.

В субботнике приняли участие руко�
водитель исполкома местного отделе�
ния Партии района Чертаново Централь�
ное Андрей Ижикевич, члены штаба «Мо�
лодой Гвардии» района Чертаново

Центральное Дмитрий Володин и Ге�
оргий Гомтуар, а также представители
районов Чертаново Южное и Бирюлево
Западное.

С хорошим настроением, быстро и
слаженно были подметены дорожки,
убран в пакеты мусор, вымыты детские
веранды. Такие мероприятия проводят�
ся регулярно.

Мария ЛЫСЕНКО,
руководитель штаба МГЕР района

Чертаново Центральное

Молодежь БЕРЕТСЯ ЗА ДЕЛО
В Доме ребенка № 17 (ул. Чертановская, д. 56А), который

возглавляет депутат муниципального Собрания Чертаново

Южное В. А. Графов, 19 апреля прошел субботник.

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

КОНКУРС�


