
П
риметой времени сегодня становится компьютеризация всех
жизненно важных процессов. Это нередко вызывает затруд-
нения у представителей «серебряного возраста», особенно
при попытках освоить технологические новшества в банков-

ской сфере. Помочь пенсионерам расширить свой кругозор и совер-
шенно бесплатно приобрести новые полезные знания готовы кураторы
образовательного проекта для пожилых людей «Серебряный универси-

тет», который стартовал в Москве 1 ноября 2017 года года и является
частью городской программы «Активное долголетие». Из числа участ-
ников этого проекта 5% выбрали курс финансовой грамотности. 

О том, какие еще возможности для получения новых знаний пре-
доставляются в «Серебряном университете», на Круглом столе рас-
сказали начальник управления развития социальных коммуникаций и
активного долголетия Департамента социальной защиты населения
Москвы Андрей Пентюхов и заместитель директора Института непре-
рывного образования МПГУ Наталья Моторо. В университете пять
факультетов: гуманитарный, массовых коммуникаций и информати-
ки, культуры и творчества, здоровья и безопасности, психологической
поддержки личности. Студенты-пенсионеры здесь могут освоить раз-
говорный английский и немецкий, историю и культуру Москвы, на-
учиться пользоваться гаджетами, разобраться с основами финансовой
грамотности и здорового питания. А еще они получили возможность
приобщиться к волонтерской деятельности, о чем рассказала на Круг-
лом столе Алла Рекова, куратор центра «Серебряные волонтеры».

Свои опасения по поводу различных мошеннических схем, жертвами
которых могут стать пенсионеры, высказал доктор экономических наук,
российский экономист и публицист Михаил Делягин. Однако руково-
дитель дирекции по работе с пенсионерами «Почта Банка» Михаил Ме-
ликишвили уверен, что сегодня пожилые люди в состоянии разобраться
в тонкостях финансовых операций, когда это касается рационального
расходования своих средств с учетом различных льгот. Главное — объ-
яснить, что они ни под каким предлогом никому не должны передавать
информацию о своей банковской карте. Об этом расскажут и в москов-
ских банках, и в «Серебряном университете», преподаватели которого
уверены: пенсионеры — лучшие студенты.

Ирина СКВОРЦОВА

C
обравшихся в зале активи-
стов районных отделений
ВОИ Южного округа при-
ветствовали депутаты

Мосгордумы Михаил Антонцев,
Сергей Зверев и Степан Орлов, а
также заместитель председателя
Московской городской организа-
ции ВОИ Лариса Николаева, на-
чальник Управления развития со-
циальной сферы префектуры ЮАО
Ирина Сергеева и руководитель Де-
партамента соцзащиты Южного ад-
министративного округа Елена
Утунова. Они выразили свое восхи-
щение людьми, которые своим му-
жеством и активной гражданской
позицией постоянно доказывают
безграничность своих физических
возможностей, несмотря на огра-
ничения по здоровью. 

В этот день поздравления с
юбилеем принимала председатель
Южной окружной организации
Московского городского отделе-
ния Всероссийского общества ин-

валидов (ЮОО МГО ВОИ) Лидия
Бойцова. Она напомнила, какой
большой вклад в создание ВОИ
внесли жители ЮАО Сергей Лупи-
лов и Любовь Евтушенко, возглав-
лявшие окружную организацию в
прошлые годы. Именно при их
участии были заложены основы
законодательства о создании без-

барьерной среды для социальной
интеграции инвалидов. Память
С. А. Лупилова и Л. П. Евтушенко
все присутствовавшие в зале по-
чтили Минутой молчания.

По случаю юбилея Лидия Сер-
геевна Бойцова наградила памят-
ными медалями и почетными гра-
мотами активистов организации из

разных районов Южного округа, в
том числе из Чертанова. А всем, кто
оказывает активную поддержку
окружному обществу инвалидов, в
том числе префекту ЮАО Алексею
Челышеву, председателю МГО
ВОИ Надежде Лобановой, руково-
дителю Департамента соцзащиты
ЮАО Елене Утуновой и другим,
были объявлены благодарности.

После торжественной части
был дан концерт, в программе ко-
торого выступили воспитанники
КЦ «Москворечье», и среди них —

участники детского классического
балета «Надежда». С особым теп-
лом зал принимал выступление
фольклорного ансамбля «Славна»
под управлением Надежды Неду-
говой. А кто-то из собравшихся
вспоминал, что этот ансамбль, ко-
торый когда-то назывался «Суда-
рушки», двадцать лет назад так же
прекрасно выступал на фестивале,
посвященном 10-летию ВОИ. 
И это значит, что время идет, но
все лучшие традиции, в том числе
заложенные в коллективе Надеж-
ды Недуговой, сохраняются, по-
могая расширять ограниченные
физические возможности силь-
ных духом людей.

Лидия ДАВЫДОВА

В
округ единственного в
городе мемориала, по-
священного детям — уз-
никам фашистских ла-

герей, собрались пожилые моск-
вичи, которым в юные годы
довелось испытать ужасы гитле-
ровских «фабрик смерти», а так-
же учащиеся школы № 1582 во
главе с завучем Людмилой Гусе-
вой и студенты технологическо-
го колледжа № 34 с портретами
тех, кто в детстве пережил ужасы
фашизма, но не дожил до наших
дней. Здесь присутствовали Оль-
га Мальцева, глава Совета депу-
татов муниципального округа
Чертаново Центральное, и пред-
ставители управы района. 

К собравшимся обратилась
Галина Бычкова, председатель
Совета Общественной организа-
ции «Московское объединение
бывших несовершеннолетних
узников фашизма и инвалидов
«Непокоренные» Южного адми-
нистративного округа города

Москвы. Она напомнила о тех
страданиях, которые пришлось
пережить тем, чье детство было
перечеркнуто фашистским пле-
ном. В ее рассказе, по традиции,
звучали строки из стихотворе-
ний талантливого поэта, бывше-
го несовершеннолетнего узника
фашизма Леонида Тризны,
ушедшего из жизни в 2006 году.

Галина Тихоновна зачитала
приветственную телеграмму
Мэра Москвы Сергея Собяни-
на, в которой говорится: «В
апрельские дни 1945 года была
перевернута одна из самых
страшных страниц Второй ми-
ровой войны. Восставшие узни-
ки Бухенвальда вернули себе
свободу, показав небывалые

примеры мужества и героизма.
Мы чтим память погибших. Вы
пережили все ужасы войны,
плена и концлагерей. Неслом-
ленные, вы вернулись домой,
неся в себе память о пережитой
трагедии. Спасибо вам за стой-
кость, мудрость и особую вос-
приимчивость к чужим невзго-
дам и бедам. За то, что помогае-
те воспитывать молодежь в духе
любви к Родине и уважения к ее
истории».

Здесь прозвучали стихи в ис-
полнении школьников. А затем
отец Константин из храма Жи-
воначальной Троицы в Чертано-
ве совершил панихиду по дет-
ским душам, безвинно загублен-
ным в фашистском плену в годы
Великой Отечественной войны,
и поздравил всех собравшихся
со Светлой Пасхой. А затем к
подножию мемориала были воз-
ложены цветы.

Николай СЕМЕНОВ
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С
овет общественной
организации пен-
сионеров, ветеранов
войны, труда и пра-

воохранительных органов
района Чертаново Северное 

с прискорбием сообщает, что
30 марта ушел из жизни на 79
году председатель первичной
ветеранской организации № 6
Иван Маркович Войтенков.
Почетный ветеран Москвы
И. М. Войтенков многие го -
ды возглавлял первичную ве-
теранскую организацию, ак-
тивно участвовал в обще-
ственной жизни района.  

Всю свою сознательную
жизнь Иван Маркович посвя-
тил служению обществу. На-

чав трудовой путь машини-
стом экскаватора, он прини-
мал участие во многих важ-
нейших стройках Сибири,
Крайнего Севера и централь-
ных районов страны. Свой
трудовой путь И. М. Войтен-
ков закончил в Москве руко-
водителем крупного объеди-
нения. Его трудовая доблесть
высоко оценена многими пра-
вительственными наградами.
Работая в ветеранской органи-
зации, он много времени уде-

лял патриотическому воспита-
нию молодежи,  сохранению
исторической памяти о подви-
гах нашего народа. Пользовал-
ся непререкаемым авторите-
том среди ветеранской обще-
ственности. Память об Иване
Марковиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

А. А.БОНДАРЕНКО,
 председатель Совета

 ветеранов района
 Чертаново Северное 

30 лет в активе ОБЩЕСТВА
10 апреля в Культурном центре «Москворечье» состоялась торжественная встреча, посвящен-
ная 30-летию Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

Жизнь посвятил
 СЛУЖЕНИЮ ОБЩЕСТВУ

НОВОСТИ ОКРУГАt

ОДНОЙ СУДЬБОЮ СВЯЗАНЫ
12 апреля в парке имени 30-летия Победы состоялся митинг памяти, посвященный Междуна-
родному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

ПЕНСИОНЕРЫ — ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ
6 апреля в пресс-центре АиФ прошел Круглый
стол на тему: «Серебряный возраст: финансо-
вая грамотность в банковской сфере».

ГОРОД И МЫt


