
О
дин из таких людей —
индивидуальный пред-
приниматель Евгений
Николаевич Орлов, ко-

торый уже не первый год на бла-
готворительной основе помогает
благоустраивать помещение Со-
вета ветеранов ПВО № 5, распо-
ложенное в доме № 8, корпус 2
по улице Сумской. Сначала он
помог установить здесь пласти-
ковые окна, а совсем недавно, в
качестве подарка ветеранам ко
Дню Победы, застеклил лоджию
и в целях повышения пожарной
безопасности — заменил решет-
ку на распашную. При этом он
свою работу сделал так быстро и
качественно, что даже нисколько
не нарушил привычный порядок
работы актива ПВО № 5. 

Сам Е. Н. Орлов придержива-
ется мнения Александра Дюма-
отца, который говорил: «Всякое
доброе дело несет награду в себе
самом». Но ветераны все-таки
решили отметить его деятель-
ность благодарственными пись-
мами. По этому поводу 18 мая в
помещении Совета ветеранов со-
брались все члены ветеранского
актива, в том числе участники
Великой Отечественной войны

Лазарь Иосифович Рапопорт и
Борис Леонидович Гонин, пред-
седатель Совета ветеранов Изо-
льда Викторовна Мурьянова,
Вера Семеновна Глазун, возглав-
ляющая Социально-бытовую ко-
миссию, Валерия Яновна Пи-
пинь, председатель Культурно-
массовой комиссии, и другие. 
В качестве почетных гостей на
встречу были приглашены Пред-
седатель районного Совета вете-

ранов Алексей Алексеевич Бон-
даренко и главный инженер
НПО «Физика» Александр Ми-
хайлович Тозик.

Здесь в торжественной обста-
новке заместитель главы управы
района Чертаново Северное Ана-
стасия Геннадьевна Маковская

вручила Благодарственное пись-
мо, в котором сказано: «Управа
района Чертаново Северное горо-
да Москвы выражает благодар-
ность и признательность индиви-
дуальному предпринимателю Ор-
лову Евгению Николаевичу за
оказание благотворительной по-
мощи Общественной органи -
зации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов в виде прове-

дения ремонтных работ выделен-
ных помещений. Ваша активная
жизненная позиция, бережное
отношение к истории нашего
Отечества, забота о людях стар-
шего поколения снискали заслу-
женный авторитет и уважение
среди членов ветеранской орга-

низации и жителей района».
Б е с к о р ы с т н ы й т р у д

Е. Н. Орлова был также отме-
чен грамотой районного Со-
вета ве теранов Чертаново
 Северное, которую вручил
А. А. Бон даренко, пред се да -
тель Совета. А от актива ПВО
№ 5 было вручено Благо-
дарственное письмо «за мно-
гократную, безотказную по-
мощь Совету» Алтухову Дмит-
рию Викторовичу, который не
раз откликался на просьбы о
помощи в обустройстве поме-
щения.

Так что, мир — не без доб-
рых людей! Об этом говорили
ветераны за чашкой чая. Они
благодарны всем, кто совер-

шает добрые дела в поддержку
общественных инициатив пред-
ставителей старшего поколения и
с целью оказания адресной помо-
щи нуждающимся. К участию в
добрых начинаниях призывает
окружающих и Александр Ми-
хайлович Тозик, который вместе
с другими представителями на-
учно-промышленного комплекса
района старается внести свой
вклад в различные программы

социально-экономического раз-
вития района.

А 5 июня состоялась презента-
ция иллюстрированного издания
«Совету ветеранов — четверть
века!», посвященного истории
создания Первичной ветеран-
ской организации № 5 и деятель-
ности ее членов. По этому поводу
в помещении Совета собрались
ветераны, участники описывае-
мых событий, и гости. Было от-
мечено, что издание вышло в свет
благодаря всем тем, кто не раз
оказывал поддержку в организа-
ции мероприятий с участием ве-
теранского актива, а также благо-
даря тем, кто поддержал саму
идею издания буклета. 

От имени ветеранского акти-
ва председатель Совета ветера-
нов № 5 Изольда Викторовна
Мурьянова выразила благодар-
ность за поддержку руководите-
лю филиала «Чертаново Север-
ное» ТЦСО «Чертаново» Евге-
нии Владимировне Ильиной,
председателю Молодежной па-
латы района Чертаново Север-
ное Алексею Александровичу
Лукоянову, главному инженеру
НПО «Физика» Александру Ми-
хайловичу Тозику и председате-
лю Совета ветеранов района
Чертаново Северное Алексею
Алексеевичу Бондаренко (на
нижнем фото — слева направо),
а также редакции «Персей».

Ирина СКВОРЦОВА

К
огда началась Великая
Отечественная война,
Анастасия Фролова тру-
дилась токарем на мос-

ковском заводе «Стеклоагрегат».
В то время предприятие выпуска-
ло продукцию для фронта, и она,
вместе с другими заводчанами,
делала гранаты для поставки бой-
цам Красной Армии. Здесь Анас -

тасия Павловна трудилась 20 лет,
а затем перешла в научно-иссле-
довательский институт вакуум -
ной техники имени С. А. Век -
шинского, где еще 20 лет прора-
ботала на токарном станке,
участвуя в выпуске деталей для
космической промышленности. 

От всей души поздравляем
славную труженицу тыла с юби-

леем! Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа и хорошего на-
строения!

Тамара КОРОВИНА,
 председатель правления
 Местной общественной
 организации инвалидов,

 проживающих на Сумском
 проезде (МООИСП)

Спешите ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Эта фраза знаменитого врача-филантропа Федора Петровича Гааза, который жил и ра-
ботал в России в XIX веке, уже третье столетие объединяет людей, готовых оказать бес-
корыстную помощь тем, кто в ней особенно нуждается.
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В
нашем распоряжении
был пассажирский про-
гулочный теплоход
«Волна». Во время про-

гулки мы посмотрели все краси-
вые места Москвы: Кремль, Во-
робьевы горы, Театр эстрады,
Храм Христа Спасителя и про-
чие достопримечательности, 
в том числе Московский меж -
дународный деловой центр
«Москва-Сити». По маршруту

следования была и московская
кондитерская фабрика «Крас-
ный Октябрь», построенная
фирмой «Эйнем» в 1890 году на
Берсеневской набережной и
просуществовавшая здесь до
2007 года. 

В общем, экскурсия, органи-
зованная «Столичной судоход-

ной компанией», стала для нас,
ветеранов Чертанова Централь-
ного во главе с председателем
 районного Совета ветеранов
Татьяной Андреевной Родимуш-
киной, великолепным подарком,
и мы приносим искреннюю бла-
годарность директору по флоту
Александру Анатольевичу Сне-
гиреву и капитану теплохода
«Волна» Сергею Анатольевичу
Чепареву.

Особая признательность Юрию
Николаевичу Бокареву, заместите-
лю председателя первичной орга-
низации № 3 нашего районного
Совета ветеранов, благодаря кото-
рому состоялась эта экскурсия.

Владимир СИМИНСКИЙ
Фото автораЮбилей  ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА

20 мая исполнилось 90 лет Анастасии Павловне Фроловой, коренной
жительнице района Чертаново Северное. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

Экскурсия
НА ТЕПЛОХОДЕ
18 мая «Столичная судоходная компания», которую
возглавляет Роман Владимирович Крылов, сделала
прекрасный подарок нашему Совету ветеранов
района Чертаново Центральное, предоставив це-
лый теплоход для экскурсионной поездки по Моск-
ве-реке. И это уже не в первый раз. Можно гово-
рить о некоторой благотворительной традиции.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt


