
В
н а ч а л е
п р а з д -
ничной
встречи

всех собравших-
ся в зале привет-
ствовала совет-
ник Управ ления
социальной за-
щиты населения
Южного адми-
нистративного
округа Екате -
рина Маслова.
Она высоко
оценила много-
летнюю плодо-
творную деятельность членов
ЮОО МГО ВОИ под руковод-
ством Лидии Бойцовой, отме-
тив, что объем и активность
проводимой работы по уровню
не уступает городской органи-
зации ВОИ. 

В приветственном слове
Лидии Бойцовой прозвучало
много теплых слов в адрес ак-
тивных членов организации и
всех тех, кто помогает им осу-
ществлять задуманное. Наибо-

лее ответственные председате-
ли и активисты в районах
округа были отмечены грамо-
тами. В их числе — Людмила
Ханина (председатель МРО
Чертаново Центральное МГО
ВОИ, на фото в центре) и
Людмила Балуева (председа-
тель МРО Чертаново Северное
МГО ВОИ, на фото вверху).

Затем состоялся концерт, в
программе которого выступи-
ли учащиеся-вокалисты из
Колледжа музыкально-теат -

рального искусства имени
Г. П. Виш невской и Москов-
ского Губернского колледжа
искусств; Детских музы каль -
ных школ им. Д. Д. Шоста ко -
вича, Л. Бетховена, А. Г. Но -
викова, Б. А. Чайковского,
В. В. Андреева, В. Я. Шебали-
на; ДШИ им. С.Т. Рихтера, а
также юные танцоры из ан-
самбля современного танца
«Спектр» Дворца творчества
детей и молодежи «Восточ-

ный». Классический ре-
пертуар мастеров искус-
ства и юных дарований
доставил всем большое
удовольствие. Все вы-
ступавшие и их педаго-
ги были отмечены бла-
годарственными пись-
мами. 

Гостям все были
рады, и каждый кон-
цертный номер зал
встречал аплодисмента-
ми. Но, конечно, самое
яркое впечатление на
участников праздника

произвела программа выступ-
ления хорошо известного в
Южном округе и всеми люби-
мого фольклорного ансамбля
«Славна» под руководством
Надежды Недуговой (на фото
внизу). 

Встреча завершилась празд-
ничным чаепитием. Это был
настоящий праздник для
души, который надолго запом-
нится всем собравшимся.

Ирина СКВОРЦОВА

Н
а встрече присут-
ствовали председа-
тель районного Со-
вета ветеранов Ана-

толий Койда, глава управы
района Чертаново Южное Ни-
колай Щербаков, глава муни-
ципального округа, председа-
тель Совета депутатов МО Чер-
таново Южное Александр
Новиков и руководитель рай -
онного филиала ТЦСО «Черта-
ново» Наталья Птушкина. 

Здесь обсуждались не толь-
ко планы, но и различные
проблемы, затрудняющие ра-
боту ветеранского актива, на-
пример, отсутствие интернета
в помещении одной из пер-
вичных ветеранских органи-
заций, необходимость ремон-
та — в другой. Глава управы
Николай Щербаков обещал
оказать содействие в решении
этих проблем.

С приветствием по случаю
празднования Дня воссоеди-
нения Крыма с Россией, кото-
рый отмечался в нашей стране
накануне, выступил замести-
тель председателя первичной
ветеранской организации № 7,
член «Крымского земляче-
ства» Юрий Ефимов.

А затем председатель рай -
онного Совета ветеранов Ана-
толий Койда рассказал о глав-
ной цели рабочей встречи —
подписании очередного согла-
шения о взаимодействии
управы района Чертаново
Южное и районного Совета
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов по защите
прав и интересов членов орга-
низации, их социальной под-
держке и активизации работы
по патриотическому воспита-
нию молодежи. Было отмече-

но, что этот документ подпи-
сывается на пять лет, и срок
действия предыдущего согла-
шения истекает летом. Но, в
связи с тем, что в районе не
так давно был назначен новый
глава управы, а члены вете-
ранской организации избрали
другого председателя район-
ного Совета, было решено
подписать очередной доку-
мент досрочно.

После обсуждения текста
Соглашения оно было подпи -
сано Николаем Щербако-

вым — от управы района и
Анатолием Койдой — от рай -
онного Совета ветеранов. А,
значит, мероприятия, запла-
нированные районным Сове-
том по оказанию социальной
помощи членам ветеранской
организации и активизации
работы по патриотическому
воспитанию молодежи, обяза-
тельно найдут поддержку в
управе района Чертаново Юж-
ное и воплотятся в жизнь.

Ирина СКВОРЦОВА

Ветеранские планы
ПОДДЕРЖИТ УПРАВА

20 марта состоялась рабочая встреча ак-
тива ветеранской организации района
Чертаново Южное с представителями
местной власти.
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В
ходе встречи мы обсу-
дили локальные про-
блемы отдельно взятых
дворовых территорий

района и наметили пути устра-
нения выявленных недостат-
ков. Было решено оперативно
подключиться к рассмотрению
в соответствующих инстанциях
наболевших вопросов местных
жителей, которые поднимают
районные активисты. 

С 25 марта в Москве прохо-
дит месячник по благоустрой-
ству территории. Впереди — не-
мало работы, особенно актуаль-
ной с наступлением весны, в
том числе субботники по благо-
устройству территории района,

которые пройдут 8 и 29 апреля.
Это лучшее время для совмест-
ной работы на благо района,
пример в которой всегда пока-
зывают наши самые активные
жители района. При их участии
будут приведены в порядок дво-
ры и скверы, детские и спор-
тивные площадки. И к лету
рай он еще больше похорошеет.

Александр ТОЗИК, предсе-
датель Совета сторонников

партии «Единая Россия»
 района Чертаново Северное

На фото верху: 
Ольга Иванова, Алексей

 Лукоянов, Александр Тозик

Праздник 
ДЛЯ ДУШИ

10 марта в ТЦСО «Чертаново» на празднике,
устроенном по случаю Международного жен-
ского дня, собрались члены Южной окружной
организации Московского городского отделе-
ния Всероссийского общества инвалидов
(ЮОО МГО ВОИ).

МЕСТНЫЕ НОВОСТИtСОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

Встречаем ВЕСНУ
22 марта, вместе с Оль-
гой Ивановой, возглав-
ляющей в управе района
Чертаново Северное от-
дел по взаимодействию
с населением, и Алексе-
ем Лукояновым, предсе-
дателем районной Мо-
лодежной палаты, мы по-
общались с активными
жителями района Черта-
ново Северное.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt


