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МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

НОВОСТИ ОКРУГАt

Во славу РОССИЙСКИХ ВОИНОВ
15 февраля представители ветеранской организации Южного административного округа были приглашены в культурный центр ЗИЛ на праздничный концерт, посвященный 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии и Флота и предстоящему Дню защитника Отечества.

Н

а
торжественной
встрече собрались активисты районных ветеранских организаций, ветераны боевых действий,
воины-интернационалисты, руководители подразделений префектуры Южного округа, депутаты Мосгордумы и Госдумы
РФ. С особым почтением здесь
встречали участников и ветеранов Великой Отечественной
войны.
В начале концертной программы к участникам встречи
обратилась председатель Совета
ветеранов ЮАО Елена Владимировна Дубман, которая отметила, что с начала нового года в ветеранской организации уже отметили несколько очень важных
дат в истории нашей страны, в
том числе годовщину прорыва
блокады Ленинграда и 75-летие
победы в Сталинградской битве.
«Сегодня мы чествуем русского
Солдата-Победителя, — сказала
Елена Владимировна. — К сожалению, тех, кто сражался на
фронтах Великой Отечественной, с каждым днем становится
все меньше. Так, например, в
Южном округе на сегодняшний
день осталось в живых лишь 29
участников
Сталинградской
битвы. Мы всегда будем пом-

нить имена героических защитников Отечества. Мы вместе будем делать все возможное, чтобы
ужасы войны не повторились».
С приветствием к участникам
встречи обратилась депутат Госдумы РФ Елена Панина. «С торжественностью и особой теплотой мы отмечаем праздник 23
февраля и 100-летие со дня рож-

дения Красной Армии. Победы
русского оружия над врагами
всегда отмечались в России, чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков, —

Мирные сражения
ВЕТЕРАНОВ

21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в доме культуры «Гармония» состоялся шахматно-шашечный турнир среди членов первичных ветеранских организаций района Чертаново Южное.

сказала она. — Сегодня мы
отмечаем еще одну памятную
дату — день вывода наших войск
из Афганистана, день, когда последний советский солдат навсегда покинул территорию этой
страны. Проводя аналогию с афганской войной, меня, как Депутата Госдумы, сейчас часто
спрашивают — за что сегодня

воюют русские мальчики в далекой Сирии. Я всегда отвечаю,
что они там защищают нас с
вами. Они уничтожают террористов на дальних подступах к на-

шим рубежам, и это они не дают
мировому злу развязать новую
кровопролитную войну».
Самые теплые приветствия и
слова благодарности в адрес ветеранов Южного округа всех поколений прозвучали и в выступлениях депутатов Мосгордумы
Сергея Зверева, Степана Орлова
и Татьяны Ломакиной.
Большое удовольствие всем
собравшимся доставила программа праздничного концерта,
в которой приняли участие творческие коллективы Южного
округа, и среди них детский ансамбль «Палитра», цирковая
студия «Арена», творческий коллектив «Мечта» и другие. Но самый больший отклик в сердцах
ветеранов оставило выступление
Академического хора ветеранов
«Москворечье», исполнившего
песни военных лет.
Николай СЕМЕНОВ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Г

лавным судьей турнира
выступил Павел Стельмухов, руководитель
шахматно-шашечного
клуба «Чертаново». Стоит отметить, что в следующем году
этому клубу исполнится 20 лет.
Он был создан 14 сентября 1999
года и является правопреемником команды Чертаново Дома
пионеров Советского района
города Москвы.
За прошедшие годы в стенах
клуба сотни детей познали премудрости этой удивительной
игры, воспитано множество
высококвалифицированных
шахматистов, подготовлены
четыре тренера. Команда шахматно-шашечного клуба «Чертаново» — неоднократный

участник, призер и победитель
чемпионата Москвы по шахматам среди детских коллективов.
Однако, сражениями в шахматы и шашки увлекаются
спортсмены-любители любого
возраста, получая огромное
удовольствие от игры. Это доказал предпраздничный турнир
для ветеранов в ДК «Гармония». Его организатором выступила Тамара Семечкина, а в
числе призеров — ветераны
Владимир Смирнов, Марта
Кукса, Людмила Ужакина,
Виктор Долгов, Николай Лисицын и другие. Поздравляем победителей шахматно-шашечных баталий!
Ирина СКВОРЦОВА

Достойны ВСЯЧЕСКИХ ПОХВАЛ!
активистов ТЦСО. В программе также
приняли участие самодеятельные артисты из местного театрального кружка
«Перспектива» (рук. Елена Павловна
Мищенко).
Все участники конкурса подтвердили,
что достойны самых благородных званий и
всяческих похвал. Им были вручены дипломы и цветы. А в завершение встречи при
поддержке общины храма Иконы Божией
Матери Державной было устроено праздничное чаепитие для всех собравшихся в
Центре социального обслуживания.
Стоит отметить, что один из номинантов конкурса — Юлий Павлович Павлов,
участник Великой Отечественной войны,
солист ансамбля «Чертановские девчата»,
не так давно стал обладателем памятной

22 февраля в филиале «Чертаново Северное» ТЦСО «Чертаново» впервые был устроен творческий конкурс между
одними из самых достойных мужчин района.

С

остязания прошли под девизом
«Сударь района». В них приняли
участие Юлий Павлович Павлов
(в номинации «Сударь — участник Великой Отечественной войны»), Михаил Васильевич Голубев
(в номинации «Сударь — ветеран
Великой Отечественной войны»),
Ирек Мансурович Гайсин (в номинации «Сударь — офицер запаса»),
Андрей Исаевич Стольский (в номинации «Сударь — ветеран военной службы»).
Конкурсанты читали стихи,
пели песни, посвященные настоящим мужчинам, защитникам страны. Им помогали исполнители из

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Недавно отметил свой 80-летний юбилей житель района
Чертаново Центральное Яков
Михайлович СПИЧАК.

музыкального ансамбля «Серебряные
струны» (рук. Виталий Николаевич Степанов). А уровень исполнительского мастерства оценивали члены жюри из числа

В

юбилейной медали «100 лет РабочеКрестьянской Красной Армии и Флота».
Медаль фронтовику торжественно вручил
депутат Мосгордумы Сергей Зверев в помещении Совета Первичной ветеранской
организации № 5, активным членом которой является Юлий Павлович. Так что,
все награды нашли самых достойных!

от поздравления и пожелания
от коллег-ветеранов: «Дорогой
Яков Михайлович! Восемьдесят — какая солидная цифра! Восемьдесят лет достойной
жизни, сколько Вы сделали добра! Вы являете пример достойного
человека для членов нашего Совета ветеранов.
Военный — это сила, это мужество и надежда. Поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем не скучать на пенсии и всегда находить занятие,
дорогое сердцу и душе, желаем оставаться крепким и сильным мужчиной, искренним и чутким человеком, добрым и верным товарищем, чтобы и в стужу, и в знойную погоду Вы были полны силой, отвагой и уверенностью в себе».

Ирина СКВОРЦОВА

Совет ветеранов района Чертаново Центральное

