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ГОРОД И МЫt

СЛОВО ДЕПУТАТУt

Вместе с КРЫМСКИМ ЗЕМЛЯЧЕСТВОМ Оборонный заказ
ПОД КОНТРОЛЕМ!

5 октября делегация ветеранского актива Южного округа приняла участие в Форуме
гражданских обществ России и Греции, организованном Российской ассоциацией меж28 октября заместитель председателя Комитедународного сотрудничества совместно с Ассоциацией культурного и делового сотрудта Госдумы по безопасности и противо дей ничества и дружбы с народами Греции и Кипра в здании МИД России.
ствию коррупции А. Б. Выборный принял учаРоссийской Федерации А. Ю. Мешков и
председатель Комитета Совета Фе - стие в организованном Генеральной прокурадерации по международным делам
К. И. Косачев.
турой РФ в Томске оперативном совещании
В ходе Форума в дар МИД России был
передан бюст Иоанниса Каподистрии — и прокомментировал его итоги.
бывшего управляющего Министерства
иностранных дел Российской империи и
первого правителя независимой Греции
(работы скульптора Г. В. Потоцкого). В церемонии приняли участие председатель
президиума Российской ассоциации международного сотрудничества, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике
С. В. Калашников и председатель правления Ассоциации обществ дружбы с народом
Греции и Кипра «Филия», Заместитель
Председателя Совета министров Респуб лики Крым Г. Л. Мурадов.
Николай СЕМЕНОВ
мероприятии, которое было посвящено состоянию
законности в сфере
оборонно-промышленного комплекса в некоторых федеральных
округах, приняли участие Генеральный прокурор Российской
Федерации Ю. Я. Чайка, заместитель Председателя Правительства РФ Д. О. Рогозин, депутаты Государственной Думы и
члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители заинтересованных министерств и ведомств, главы регионов, прокурорские работники.
Был поднят ряд вопросов, в
том числе об исполнении законодательства о государственном
оборонном заказе, угрозах национальной безопасности, обусловленных проблемами в реали-
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т Южного округа Москвы в работе
Форума участвовали представители вольного казачества, в том числе атаман Москвы и Московской
области Н. А. Сиволобов, казачий генерал
Ю. А. Ефимов, председатель первичной
ветеранской организации № 7 района
Чертаново Южное В. Б. Смирнов, его
заместитель В. Н. Рябова и другие ветераны,
поддерживающие тесные связи с Крымским
землячеством в Москве.
Здесь были оглашены обращения к
участникам Форума Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В. И. Матвиенко
и Министра иностранных дел Рос сийской Федерации С. В. Лаврова. С
приветственным словом выступили заместитель Министра иностранных дел
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

На конференции районного
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
6 октября состоялась отчетно-выборная конференция Совета ветеранов района Чертаново Южное.
работе конференции
приняли участие активисты районной ветеранской организации, а
также член Президиума Московского городского Совета ветеранов Сергей Александрович
Колонин, председатель Совета
ветеранов Южного округа Елена
Владимировна Дубман, представитель управы района Чертаново Южное Елена Николаевна
Терехова, сотрудники районных
социальных служб. Председатель районного Совета ветеранов Иван Федорович Курячий
не смог присутствовать на конференции из-за болезни.
С докладом о работе районной
ветеранской организации за отчетный период выступил заместитель председателя Совета ветеранов района Чертаново Южное Анатолий Иванович Койда.
Он сообщил, что на учете в 11
первичных ветеранских организациях в настоящее время состоят 11 442 жителя района, из
них 184 участника Великой Отечественной войны, 1588 ветеранов Великой Отечественной вой-
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ны, 1480 человек старше 90 лет и
30 человек старше 100 лет.
Было отмечено, что в работе
ветеранской организации наибольшее внимание уделяется
вопросам социальной поддержки и медицинскому обслуживанию ветеранов района, а также
патриотическому воспитанию
молодежи. Наиболее успешно с
решением этих задач справлялись коллективы ПВО № 4
(председатель Анна Львовна
Ушкова), ПВО № 7 (председа-

тель Владимир Борисович
Смирнов) и ПВО № 1 (председатель Тамара Владимировна
Минина). Деятельность ветеранской организации осуществлялась при поддержке управы
района, социальных служб, а
также государственных и коммерческих предприятий района,
куда активисты Совета ветеранов обращались за помощью.
Ветераны активно участвовали в
различных культурно-массовых
мероприятиях.

На конференции был заслушан доклад ревизионной комиссии о результатах хозяйственной
деятельности организации, избраны делегаты на отчетно-выборную конференцию Совета
ветеранов Южного округа, а затем прошли выборы председателя Совета ветеранов района Чертаново Южное, по результатам
которых районную ветеранскую
организацию возглавил Анатолий Иванович Койда, подполковник в отставке, участник
боевых действий в Афганистане.
Он много лет участвует в работе
районного Совета ветеранов,
имеет большой опыт в работе по
патриотическому воспитанию
молодежи и в социально-бытовой комиссии, пользуется заслуженным авторитетом у ветеранов района.
Во время отчетно-выборной
конференции прозвучали выступления активистов с предложениями о совершенствовании
деятельности ветеранской организации.
Ирина СКВОРЦОВА

зации законодательства о гособоронзаказе, а также о повышении эффективности работы прокуратуры по предупреждению,
выявлению и пресечению правонарушений в оборонно-промышленном комплексе.
Развитие оборонной промышленности — один из приоритетов
государственной политики, вопрос, находящийся на личном
контроле Президента Российской
Федерации. В этой связи особое
внимание — повышению взаимодействия контрольно-надзорных
органов по недопущению нарушений закона в сфере обороннопромышленного комплекса», —
сказал Анатолий Выборный.
По материалам пресс-службы
депутата ГД РФ
Анатолия Выборного

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

Поздравляем
ЮБИЛЯРА!
20 октября исполнилось 70 лет Михаилу Дмитриевичу Закуренову, председателю Совета
ветеранов первичной организации № 3 района Чертаново Центральное.
ихаил Дмитриевич
практически всю
жизнь занимается
общественной работой, которую он начинал во время действительной военной
службы на Камчатке, где был
секретарем ВЛКСМ воинской
части.
В ветеранскую организацию
пришел по зову сердца, и в течение десяти лет возглавляет Совет ветеранов первичной организации № 3 в нашем микрорайоне. При этом он обладает
нерастраченным запасом сил и
энергии, использует свой опыт и
знания, чтобы оказать помощь и
поддержку товарищам по работе, а также всем тем, кому сегодня живется нелегко.
Поздравляем Михаила Дмитриевича со знаменательной датой, желаем ему доброго здо-
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ровья, тепла семейного очага,
любви родных и близких!
Ю. Н. БОКАРЕВ,
заместитель председателя
Совета ветеранов первичной
организации № 3 района
Чертаново Центральное

