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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

В
хоре более 30 участников —
жителей Северного Чертано�
ва, Чертанова Центрального.
Хор «Вдохновение», дважды

лауреат конкурса «Патриотическая
песня», в микрорайоне Северное
Чертаново устраивает 4–5 раз в году
тематические концерты для местных
жителей. Наша Ольга Александров�
на — замечательный педагог с кон�
серваторским образованием, ве�
ликолепная певица, много лет рабо�
тавшая солисткой Ленинградской
хоровой капеллы имени И. Глинки, за�
вучем музыкальной студии «Севасто�
полец». Сейчас она открывает нам
мир музыки, учит искусству вокала и
даже чтению стихов. От Ольги Алек�
сандровны мы узнали, чем отличает�

ся академическое пение от народно�
го, песня от романса, мы научились
петь дуэтом, двухголосию, петь вока�
лизы и произносить скороговорки.
Каждое занятие для нас — окно во
вселенную искусства. А еще Ольга
Александровна преподает уроки му�
зыки совсем маленьким детишкам�
дошкольникам в клубе «Ручеек». Наш
педагог не только профессионал вы�
сокого уровня, но и красивая обая�
тельная женщина, добрый отзывчи�
вый человек с широким кругозором,
вырастившая вместе с мужем офице�
ром двух сыновей. 

Мы очень благодарны Ольге Алек�
сандровне за ее труд, терпение и
праздник открытия мира музыки и по�
эзии.

Дорогая и любимая наша Ольга
Александровна! От всей души поздра�
вляем Вас с юбилеем!

Пусть Ваше сердце много лет 
Горит огнем не угасая, 
Пусть из него струится свет, 
Жизнь ярким блеском озаряя!

Будьте счастливы, любимы и
здоровы!

С уважением, 
от имени коллектива хора 

Ирина ДЖАВАХИЯ

Поздравляем!
В апреле отмечает юбилей руководитель

самодеятельного хора «Вдохновение» из мик

рорайона Северное Чертаново Ольга Алек

сандровна МИЛОВА.Р
аботу заседания открыл старейший
депутат Н. Н. Загребельный. Он оха�
рактеризовал работу Собрания
прошлого созыва, остановившись

на имевшихся недостатках. После его вы�
ступления депутатам муниципального Со�
брания — Абрамовой Елене Ивановне, Аб�
рамову�Бубненкову Борису Борисовичу,
Гладышевой Светлане Леонидовне, Загре�
бельному Николаю Николаевичу, Иванову
Анатолию Владимировичу, Квашниной Еле�
не Владимировне, Коннову Александру Ни�
колаевичу, Липнику Валерию Григорьевичу,
Раевской Юлии Николаевне, Савотину
Юрию Ивановичу, Смирнову Валерию Николаеви�
чу, Шевцовой Тересе Адольфовне — были торже�
ственно вручены удостоверения. 

Затем депутаты приступили к обсуждению во�
проса «Об избрании Руководителя внутригород�
ского муниципального образования Чертаново

Северное в городе Москве». Решением де�
путатов на этот пост был вновь избран
Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ. Как сообщил
Борис Борисович, на ближайшем заседа�
нии муниципального Собрания будут рас�
смотрены вопросы о создании комиссий
муниципального Собрания, их персональ�
ном составе и выборе их председателей.
На основе предложений комиссий будет
сформирован план работы муниципально�
го Собрания на 2008 год. Кроме того, бу�
дут рассмотрены вопросы об исполнении
муниципалитетом государственных полно�
мочий в области спортивно�досуговой ра�

боты с населением по месту жительства.

По материалам муниципального Собрания 

Депутаты ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
14 марта состоялось заседание муниципального Собрания Чертаново Северное — пер

вое после избрания нового состава депутатов.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

Н
а этот раз парни и девушки
из «Активиста» представляли
Чертаново Северное в сбор�
ной команде муниципа�

литета во время соревнований так�
тико�спортивной игры «Большие
маневры», которая проходила на тер�
ритории Нагатинского Затона. По за�
мыслам организаторов Игры, в числе
которых были префектура ЮАО,
Управление Департамента семейной
и молодежной политики ЮАО г. Мос�
квы, Молодежный совет ЮАО, муни�
ципальное учреждение Центр досуга
«Планета молодых» и др., каждая ко�
манда была обязана в полном со�

ставе пройти три этапа: «Метание
гранаты», «Полоса препятствий»,
«Первая медицинская помощь».

Сражаясь за «Города», ребята пока�
зали свое умение владеть пневмати�
ческим оружием, знание устройства
автомата Калашникова, подержали в
руках снайперские винтовки с оптиче�
ским прицелом. Перед началом сорев�
нований прошли выступления участ�
ников клубов исторической рекон�
струкции «Дорогами военной славы
России». По окончании Игры все ко�
манды были награждены дипломами.

Николай СЕМЕНОВ

Негаснущая
«ЗАРНИЦА»

Уже в который раз ребята подростково

го молодежного объединения «Активист»

(рук. Л. Д. Коломыцева) принимают участие

в соревнованиях военноспортивной игры

«Зарница».

ВСЕ ВМЕСТЕ�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

В
этом празднике искусства приняли уча�
стие свыше 200 исполнителей из Чертано�
ва Северного — детей и взрослых. Среди
них были лауреаты муниципального «Фе�

стиваля патриотической песни — 2007» и дебю�
танты. Каждому участнику гала�концерта были
вручены памятные сувениры. 

Решением жюри звания лауреатов Второго
«Фестиваля патриотической песни — 2008» были
присуждены следующим исполнителям:

— Вокальный ансамбль технологического кол�
леджа № 34 (рук. П. Б. Беккерман) — в номинации
«Лучший детско�юношеский коллектив».

— Музыкально�театральное объединение «Ма�
эстро» из Дома детского творчества «Исток» (рук.

У. К. Тарахтунова) — в номинации «Луч�
ший коллектив художественной само�
деятельности».

Хор «Вдохновение» местного обще�
ственного объединения самодеятельно�
сти «Наш дом 3 «А» (рук. О. А. Милова) —
среди общественных объединений.

— Рогаль Леонид Иванович (бард) —
в номинации «Лучший дебют».

В качестве призов от муниципалите�
та лауреатам были вручены DVD�плее�
ры, которые помогут им совершенство�
вать свое исполнительское мастерство.

Ирина СКВОРЦОВА

С песней ПО ЖИЗНИ
Ярким и запоминающимся галаконцертом завершился Второй «Фестиваль патриоти

ческой песни — 2008», организованный муниципалитетом в ДК «Северное Чертаново».

КОНКУРС�

Ш
кольники нередко спра�
ш и в а ю т А л е к с а н д р а
Александровича Матвее�
ва, участника Великой

Отечественной войны, полковника в
отставке, что собой представляет
профессия пиротехника (в переводе
с греческого, техник огня). Фронто�
вик объясняет, что особенности во�
енной пиротехнической службы за�
ключаются в том, что приходится по�
стоянно как будто бы ходить по
тонкому льду. Ведь работа с поро�
хом, взрывчатыми веществами, ми�
нами, снарядами, гранатами, взры�
вателями и запалами связана с боль�
шим риском для жизни, особенно в
годы войны.

Много испытаний и лишений вы�
пало на долю Александра Алексан�

дровича. Родился он 4 марта 1923
года в большой крестьянской семье
в селе Рыбное Канского района
Красноярского края. Когда ему ис�
полнилось 4 года, скоропостижно
умер отец. Забота о воспитании ше�
стерых малолетних детей легла на
плечи матери. С детских лет Алек�
сандр был приучен к труду и помогал
вести домашнее хозяйство.

Он увлекался плаванием, конька�
ми, лыжами, играл в футбол, волей�
бол, городки, шахматы. После окон�
чания в июне 1941 года средней шко�
лы был направлен военкоматом
города Канска на курсы пиротехни�
ков в город Рыбинск. О значимости
на фронте специалистов�пиротехни�
ков свидетельствует тот факт, что
приказ о выпуске курсантов и при�
своении звания воентехник 2�го ран�
га подписывал лично народный ко�
миссар обороны СССР И. В. Сталин.

Боевое крещение 18�летний
Александр получил на Калининском
фронте в начале января 1942 года.
Занимая должность начальника хра�
нилищ боеприпасов Головного ар�
тиллерийского склада 39�й обще�
войсковой армии, он в составе сво�
ей воинской части с эшелоном
боеприпасов был направлен в район
боевых действий. На железнодорож�
ной станции Бежица состав попал
под бомбежку вражеской авиации.
По команде личный состав склада
рассыпался около железнодорожно�

го полотна. Самолеты, отбомбив�
шись, улетели так же неожиданно,
как и появились. Александр увидел,
что дымит угол 50�тонного пуль�
мановского вагона с минами, бы�
стро снял телогрейку и стал сбивать
начинающее усиливаться пламя на
деревянной обшивке вагона. С по�
мощью подоспевших товарищей ему
удалось это сделать, но руки были
сильно обожжены. Благодаря муже�
ству молодого командира удалось
предотвратить взрыв эшелона, спа�
сти жизнь многих людей. Подобных
случаев во время войны у него было
немало.

Разве можно забыть 1943 год,
ожесточенные бои за освобождение
Смоленска! Отступавший враг ока�
зывал яростное сопротивление
Красной Армии, которая остро нуж�
далась в боевом снаряжении. За
своевременное обеспечение всех
родов войск боеприпасами в труд�
ных условиях фронтовой обстановки
Александр Матвеев был награжден
орденом Красной Звезды.

В составе Западного и 3�го Бело�
русского фронтов молодой сибиряк
прошел боевой путь от Ржева до
Берлина. Был ранен, контужен. На�
гражден тремя орденами Красной
Звезды, двумя орденами Отече�
ственной войны 2�й степени, меда�
лями «За боевые заслуги», «За обо�
рону Москвы» и другими наградами.
В послевоенные годы служил в Мо�

сковском, Северном, Закавказском
военных округах, в Южной группе со�
ветских войск. Общий стаж военной
службы — 37 лет.

В настоящее время Александр
Александрович Матвеев принимает
активное участие в ветеранском дви�
жении, является членом президиума
совета ветеранов района Чертаново
Северное, возглавляет первичную
ветеранскую организацию, заняв�
шую при подведении итогов работы
за год II место в округе. Он очень
скромный человек, привык с детства
рассчитывать, прежде всего, на
себя, пользуется большим уважени�
ем у ветеранов. А еще он везде —
душа компании: хорошо поет, играет
на пианино, танцует. В течение мно�
гих лет пишет стихи, самые сокро�
венные из них он посвящает люби�
мой супруге Полине Ивановне, с ко�
торой вместе прожили 60 лет. Совет
да любовь помогли им вырастить и
воспитать в трудное послевоенное
время двух дочерей, преодолеть
многие невзгоды в жизни.

В марте фронтовик отпраздновал
свое 85�летие. Поздравляем Алек�
сандра Александровича с этой зна�
менательной датой и желаем ему
крепкого здоровья и дальнейших ус�
пехов в творчестве и на ветеранском
поприще!

Виктор САФРОНОВ, 
член Совета ветеранов ЮАО

Человек ОГНЕННОЙ ПРОФЕССИИ
Он часто рассказывает на Уроках мужества о том, что испытывает человек, когда жизнь его висит

на волоске. Фронтовик, прошедший боевой путь от Ржева до Берлина, знает об этом не понаслышке.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�


