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Анатолий Выборный: Их не сломила СУДЬБА
«ДЕЛАЯ ГОРОД ЧИЩЕ, МЫ
САМИ СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ»
Депутат Госдумы РФ
Анатолий Выборный
принял участие в общегородском субботнике. Вместе с жителями он убирал зеленые
зоны и высаживал деревья в районах Чертаново Южное и Чертаново Центральное.
есячник по благоустройству проходит
в столице весь
апрель. За это время
планируется привести в порядок
городские территории и дворы
жилых домов (убрать мусор, обустроить газоны и цветники, обновить детские и спортивные
площадки, покрасить контейнерные площадки и т.д.).
В жилых домах будут чистить
и ремонтировать фасады, входные двери, подъезды и лестницы, приведут в порядок подвалы
и чердаки. Во время месячника
также планируют провести теку-
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щий ремонт дорог, обновить разметку, покрасить и починить дорожные ограждения и остановки
общественного транспорта, помыть знаки и указатели.
«В это субботнее утро многие
москвичи вышли на улицы, чтобы убрать свои дворы, навести
порядок на улицах, покрасить
лавочки. Вместе с жителями
районов Чертаново Центральное
и Чертаново Южное мы очистили зеленые зоны, высадили новые деревья. Субботники — это
не только возможность сделать
город чище и комфортнее, но и
возможность познакомиться с

15 апреля у памятника детям-узникам фашизма в Парке 30-летия Победы прошел
митинг памяти, посвященный Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей.

соседями, пообщаться и найти
общие интересы. Это хороший
пример для подрастающего и будущего поколений. Традиция
общегородских субботников существует в Москве уже 100 лет, и
очень важно, что она сохраняется. Согласитесь, приятно идти
по убранным, благоустроенным
улицам и знать, что в этом есть
частица твоего труда. Делая город чище, мы сами становимся
лучше», — отметил Выборный.
По материалам пресс-службы
депутата Госдумы РФ
А. Б. Выборного

еждународный день
освобождения узников фашистских
концлагерей установлен в память об интернациональном восстании узников
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945
года. И, по традиции, уже мно-
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го лет подряд ветераны из Чертанова и других районов Южного округа, прошедшие в детстве через немецкий плен, собираются в этот день в Парке
Победы на Поклонной горе, а
затем встречаются на митинге
памяти в парке имени 30-летия
Победы у мемориала детям —

ГОРОД И МЫt

Своих героев НУЖНО ПОМНИТЬ
Сегодня у каждого есть возможность увековечить имена героев. Достаточно внести данные о ветеране в электронную Книгу памяти в любом центре «Мои документы» или самостоятельно на сайте.
истори почти каждой российской семьи
есть свои герои. Война не оставила безучастным никого. Мы не должны забывать людей, которые сохранили нам
жизнь. Все мы помним, как наши родители, бабушки и дедушки рассказывали нам о войне,
о тех людях, которые стали настоящими героями, и о том, как тяжело им было совершить этот
подвиг. Из поколения в поколение люди передавали эти истории. И наши дети не должны оставаться в стороне.
Миллионы человек ежегодно объединяет акция «Бессмертный полк». В этом движении принимают участие и взрослые, и дети, и даже ветераны. Для этих людей нет никаких преград. Им
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не мешают ни погодные условия, ни другие
сложности. Все готовы почтить своих героев при
любых обстоятельствах. Для всего народа очень
важно помнить людей, которые совершили огромный подвиг во благо страны.
Сейчас каждый может вписать имя ветерана в
историю. Для этого необходимо внести его в
электронную Книгу памяти. Услугу можно получить в любом из офисов «Мои документы» города Москвы, а также есть возможность проделать
эту операцию самостоятельно дома. С более подробной информацией можно ознакомиться на
сайте www.polkmoskva.ru.
Центры «Мои документы» оборудованы компьютерами с доступом к разным государствен-

ным сайтам. Именно там и можно получить доступ к сайту www.polkmoskva.ru. Перейдя по
ссылке, вы должны сначала зарегистрироваться, а затем, следуя инструкции, внести все данные о вашем родственнике-ветеране. Если у
вас возникнут трудности — не беда! На помощь
всегда готовы прийти администраторы учреждения. А если работа с компьютером — не для
вас, всегда можно взять талон и обратиться к
специалисту.
Не лишайте последующие поколения гордости за свою страну! Сделайте всего несколько
маленьких шагов к большому будущему!
Дарья РЯГУЗОВА

узникам фашистских концлагерей.
Здесь с обращениями к
собравшимся участникам
митинга выступили представитель префектуры ЮАО
Анна Шамаева, депутат муниципального
собрания
Чертаново Центральное Руслан Кузнецов. Прозвучало
приветствие от Еврейской
организации бывших малолетних узников фашистских
концлагерей.
С особым вниманием
участники митинга слушали
выступление председателя
Совета общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Непокоренные» Галины Тихоновны
Бычковой (на фото вверху).
Глава управы района Чертаново Центральное Владимир Михеев зачитал приветственное послание мэра
Москвы Сергея Собянина к
бывшим узникам, пережившим страшные мучения. Настоятель Храма Живоначальной Троицы в Чертанове
отец Константин отслужил
панихиду по невинно убиенным в фашистском плену, а
также призвал беречь мир,
завоеванный нелегкой ценой
в далеком 1945-м.
Ребята-школьники выразительно читали стихи о невыносимой жизни в нацистских застенках. Все присутствующие почтили Минутой молчания память
жертв концлагерей и возложили
цветы к подножию монумента.
Иван ФУРСОВ
Фото автора

