
У
мемориальной стелы в
парке собрались ветера-
ны района Чертаново
Центральное и руково-

дители местных органов власти, в
том числе председатель районно-
го Совета ветеранов Татьяна Ро-
димушкина, участник Великой
Отечественной войны Анатолий
Северухин, глава управы района
Владимир Михеев, глава муници-
пального округа Ольга Мальцева
и глава администрации муници-

пального округа Александр Кузь-
мин. На этой памятной встрече
присутствовали и школьники, в
почетном карауле у монумента
замерли кадеты из школы № 879.  

В выступлениях участников
митинга подчеркивалось, какую
важную роль в борьбе с фашист-
скими захватчиками сыграла
Московская битва, которая ста-
ла первым шагом к Победе на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне. Память о ге-

роическом подвиге защитников
Москвы почтили возложением
цветов к монументу в парке, а
затем к памятнику труженицам
тыла, которые в те дни, когда
над столицей нависла страшная

угроза, днем и ночью трудились
над созданием оборонных рубе-
жей столицы.
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У
одной из самых многочисленных и ак-
тивных ветеранских организаций Моск-
вы, созданной в районе Чертаново Се-
верное в 1992 году, славные традиции. Не

так давно ее возглавил ветеран Вооруженных Сил
Алексей Бондаренко. Почетным председателем
Совета ветеранов является участник Великой
Отечественной войны Валентин Колониченко. 

По случаю знаменательной даты активистам
ветеранской организации были вручены почет-

ные грамоты и подарки от
 Совета ветеранов, а также от
различных ветвей власти и
местного самоуправления. В
церемонии награждения приня-
ли участие депутат Мосгордумы
Сергей Зверев, глава управы
района Александр Демин, глава

муниципального округа Борис Абрамов-
Бубненков, первый заместитель председате-
ля окружного Совета ветеранов Владимир
Миронов и другие.

Во время праздника депутат Совета депу-
татов МО Чертаново Северное Александр
Тозик торжественно вручил контр-адмиралу
Александру Евдокименко его книгу воспо-
минаний «Дифферент на корму или как это
было», тираж которой был выпущен в изда-
тельстве «Персей-Сервис» при поддержке
Совета ветеранов и органов местного само-
управления. 

В честь юбилея ветеранской организации
здесь состоялся праздничный концерт с уча-
стием коллективов ЦВР «На Сумском».

Николай СЕМЕНОВ
Фото: Алексей Горшков

ПЕРСЕЙ 3
№ 11–12 (365–366) 2017 г.

П
раздничная встреча
была организована
п о и н и ц и а т и в е
Фонда правовой за-

щиты и поддержки инвалидов
«Без Барьеров». Выступая на
открытии праздника, руково-
дитель Фонда Светлана Но-
сачева выразила благодарность
всем тем, кто оказал поддерж-
ку в реализации задуманного,
и в том числе руководству
Космик-Глобал Сити, управы
района Чертаново Северное и
ГБУ Центр Досуга и Спорта
«Энергия.RU». Она отметила,
что такие праздники, которые
проводятся здесь уже не пер-
вый год, стали доброй тради-
цией.

С приветствиями к винов-
ницам торжества, приехавшим
на праздник из разных рай-
онов Москвы, обратились
председатель Южного окруж-
ного отделения Всероссийско-

го общества инвалидов Лидия
Бойцова и начальник отдела
по взаимодействию с населе-
нием управы района Чертано-
во Северное Ольга Иванова.
Активисткам районных обще-
ственных организаций ВОИ и
тем, кто оказал поддержку в
организации праздника, были
вручены грамоты.

В программе концерта при-
няли участие творческие кол-
лективы Центра досуга и спор-
та «Энергия.RU». Мамы, мно-
гие из которых приехали на
праздник с детьми, тепло при-
нимали выступления хорео-
графического коллектива «Ве-
сенний каприз», юных вокали-
стов и участников студии игры

на гитаре «Горизонт». А после
концерта для всех мам было
устроено праздничное чаепи-
тие с вручением подарков.

Ирина СКВОРЦОВА

В честь юбилея  
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

23 ноября в ЦВР «На Сумском» был
устроен праздник в честь 25-летия
ветеранской организации рай-
она Чертаново Северное.

Добрая ТРАДИЦИЯ
29 ноября для особенных мам с инвалид-
ностью в уютном кафе «Космик», расположен-
ном в ТРЦ «Глобал Сити», был устроен праздник
«Они подарили жизнь», посвященный Между-
народному Дню Матери и предстоящей Дека-
де инвалидов.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
Приглашаем вас вступить в ветеранскую организацию, глав-
ной задачей которой является защита прав, интересов стар-
шего поколения. В организации на учете состоят более 1000
человек. Ждем тех, кто в любом возрасте стремится сделать
жизнь вокруг полной и интересной.

Время работы Совета: понедельник, среда с 11-00 до 14-00.
Наш адрес: ул. Чертановская, д. 21, кор. 1, кв. 220.

Телефон: 8-495-313-56-11
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В память О ЗАЩИТНИКАХ МОСКВЫ
5 декабря в парке имени 30-летия Победы
состоялся митинг памяти, посвященный 
76-й годовщине начала контрнаступления
Красной Армии под Москвой.


