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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫt

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

«Из прошлого — В БУДУЩЕЕ!»
Под таким девизом 26 октября в помещении Совета первичной ветеранской организации № 7
района Чертаново Южное, возглавляемой Владимиром Борисовичем Смирновым, прошла торжественная встреча ветеранов с молодежью, посвященная 100-летию ВЛКСМ.
о случаю исторической даты
здесь под редакцией Елены
Владимировны Смирновой была выпущена иллюстрированная стенгазета. В ней представлены
члены ветеранской организации (участники боевых сражений и трудового
фронта Великой Отечественной войны, ветераны послевоенного труда),
которые в душе навсегда
остались комсомольцамидобровольцами, готовыми пронести лучшие традиции своей молодости из
прошлого — в будущее.
В
торжественной
встрече принимали участие представители Поколения
Победителей
Дмитрий Владимирович
Шохин, Николай Филиппович Фомин и Александра Григорьевна Воробьева, председатель ПСВ № 7 и член
Союза воинов России Владимир
Борисович Смирнов, его заместитель Вера Николаевна Рябова,
представитель районного Совета
ветеранов, казачий генерал Юрий
Александрович Ефимов и многие
другие. Минутой молчания почтили память накануне ушедшего из
жизни ветерана-блокадника Николая Михайловича Бокая-Полтавца.
В гости к ветеранам пожаловал
депутат Госдумы РФ Анатолий Бо-
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рисович Выборный, который поздравил всех со знаменательной
датой, поделился воспоминаниями о своих комсомольских годах и
вручил Почетные грамоты ветеранскому активу. Своим выступлением, посвященным юбилею
ВЛКСМ, ветеранов порадовали
учащиеся школы № 504, которые
пришли сюда вместе с преподавателем русского языка и литературы
Ольгой Борисовной Сидоровой. В
подарок от ветеранов школьникам

была вручена книга А. Симонова и
Н. Бодрихина «Боевые летчики —
дважды и трижды Герои Советского Союза», которая займет достойное место в школьном музее.
Все собравшиеся от души подпевали известному казачьему певцу и музыканту Ивану Вахрушеву,
исполнившему песни о комсомольцах. Гостей угощали фирменными тортами с юбилейной надписью «100 лет ВЛКСМ» от кондитерского комбината «Чертаново»,

генеральный директор которого,
казачий атаман Николай Михайлович Панфилов, присутствовал
здесь в числе почетных гостей.
Так представители нескольких
поколений нашей страны отметили столетний юбилей самой массовой молодежной организации
Советского Союза, правопреемником которого является Российская
Федерация.
Лидия ДАВЫДОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮt

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
тим летом 80-летний
юбилей отпраздновали
чертановцы — Ветераны труда:
— Цыбань Алла Викторовна (в
июне);
— Фомина Тамара Викторовна — (в июле).
Юбиляры принимали поздравления от своих семей, друзей, а также от Первичной ветеранской организации № 4 района Чертаново Северное.
В августе отметил свое 95-летие участник Великой Отечественной войны, член Первичной ветеранской организации
№ 5 района Чертаново Северное
Борис Леонидович Гонин, награжденный за боевые заслуги
орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За оборону Севастополя», «За победу
над Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.» и
многими другими наградами.
В сентябре поздравление с
95-летием принимал участник
Великой Отечественной войны

Леонид Моисеевич Некрасовский, Почетный председатель
Совета ветеранов района Чертаново Центральное, награжден-

ный за боевые заслуги орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина» и многими
другими наградами.
Многие годы наши ветераны-фронтовики принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи, к
представителям которой Борис
Леонидович Гонин обращается в
стихах:
Друзья! Вы наша смена,
наша память,
И в жизни дальше вам идти.
И Родина еще сильнее станет
На славном историческом пути!
Редакция присоединяется к
поздравлениям и пожеланиям
ветеранам-юбилярам!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАt

Дело ВСЕНАРОДНОЕ

Семь десятилетий ДРУЖБЫ
Не каждому удается сохранить дружбу на долгие годы! А вот мне и моей подруге Нине Николаевне Скочик повезло в жизни. Нашей дружбе — уже 70 лет! А познакомились мы, когда родители привели нас в первый класс женской школы № 629.
на располагалась недалеко от
«Даниловского» универмага,
что на Мытной улице. Мы часто бегали туда за мороженым.
Жили рядом и очень подружились. Повсюду были вместе: готовили уроки, ходили на стадион кататься на санках, гуляли в парке имени Горького, посещали
аттракционы.
Прошло семьдесят лет со дня нашего
знакомства. Все эти годы, включая замужество, рождение детей, переезд в
другой район, мы, по возможности,
встречались. При необходимости — помогали и поддерживали друг друга. А
теперь — тем более. Давно живем в соседних чертановских районах. Часто
видимся. Ежедневно созваниваемся и
дорожим своей дружбой, чего и всем
желаем.
В нашем возрасте мы особенно ценим внимание окружающих — к себе
как к личности и, конечно, к творческим успехам. Поэтому, пользуясь случаем, хочу через газету выразить благодарность президенту Ассоциации
охранных предприятий ГК «Роза Ветров» Владимиру Александровичу Каширову
за хорошую организацию поэтического конкурса, в котором принимали участие я, Людмила Павловна Моисеенко и Татьяна Михайловна Лебедева, руководитель нашего
литературного объединения «Росток». Вме-
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В Территориальном центре обслуживания населения «Чертаново» подведены итоги творческого конкурса на лучший рисунок по теме:
«Гражданская оборона — дело всенародное».
творческом конкурсе
приняли участие члены
семей работников и получателей социальных
услуг ТЦСО от 10 до 18 лет. Лучшие работы выставлены в Учреждении на обозрение посетителей.
Поздравить победителей и
участников конкурса приехали
сотрудники 3-го регионального
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сте с Ниной Николаевной Скочик мы присутствовали на церемонии награждения лауреатов конкурса и в подарок получили по
сборнику стихов «Ветер вдохновения», в котором опубликованы произведения всех
участников конкурса — от 7 до 76 лет. Так

что, творчество — так же, как и дружба —
объединяет близких по духу людей в любом
возрасте. Цените это!
Лариса ЧЕСТНЫХ, жительница района
Чертаново Северное

отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Управления по Южному АО
Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Валентинович Михан и Елена Шишкина, которые вручили детям
благодарственные письма и памятные подарки.
По материалам
tcso-chertanovo.ru

Филиалы ГБУ ТЦСО «Чертаново» в Чертанове:
— Филиал «Чертаново Северное», ул. Чертановская, дом 1«В»,
корпус 1; тел. +7 495-316-9622;
— Филиал «Чертаново Центральное», улица Красного Маяка,
дом 4, корпус 5, тел.+7-495-313-8344;
— Филиал «Чертаново Южное», улица Чертановская, дом 60,
тел. +7-495-386-4474.

