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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ими гордится район
1 октября в мире отмечается День старшего поколения. В этот день в центре внимания — наши ветераны. По мере сил и возможностей они всегда принимают активное
участие в жизни района. Но есть среди них
активисты, которые в любое время года, независимо от возраста, всегда остаются
в центре местных событий спортивной
и творческой жизни.
едавно на приеме у депутата Совета депутатов МО Чертаново
Северное Александра
Михайловича Тозика побывали
представители ветеранской организации, которые постоянно
защищают честь района, принимая участие в различных спортивных турнирах и творческих
конкурсах. Самая молодая из
них, Нина Александровна Ким,
педагог по образованию, успешна во всем. Несмотря на то, что
она уже трижды бабушка, ей
удается активно участвовать в
программе «Московское долголетие», посвящая все свободное
время занятиям танцами, хоровым пением и прикладным творчеством. А еще она — участница
различных спортивных мероприятий, в том числе Московского велопробега.
Года не в тягость и жительнице района Нине Федоровне Козыревой. Окончив МАИ, она 25
лет проработала в авиационной
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промышленности, а затем работала инженером в системе ЖКХ.
Принимала участие в лыжных
гонках «Лыжня России», а сейчас защищает честь района на
спортивных турнирах по на-

стольному теннису и боулингу.
А еще она лауреат конкурса «Супер-бабушка» и дипломант городских конкурсов по хоровому
пению в составе хора «Северное

сияние». Кстати, новые концертные костюмы у хористок
недавно появились благодаря
стараниям депутата А. М. Тозика, который решил поддержать
их творческие начинания.

В хоре «Северное сияние»
поет и Михаил Васильевич Голубев, которому недавно исполнилось 90 лет. Он пережил военные
годы в Москве еще подростком,

а затем после окончания физкультурного техникума много
лет занимался различными видами спорта, в том числе легкой
атлетикой. Тридцать три года он
проработал водителем троллейбуса и при этом состоял в клубе
любителей бега «Битца». А сейчас Михаил Васильевич принимает участие в турнирах Лиги
любителей бильярда. Он не раз
участвовал в соревнованиях по
лыжам и является лауреатом
конкурса «Супер-дедушка».
Вот такие активные жители
района приходят к депутату, чтобы рассказать о своих успехах,
поделиться планами на будущее
и идеями о том, как сделать
жизнь вокруг полнее и интереснее. Именно они, занимая активную жизненную позицию,
подают хороший пример молодежи. Они — настоящие герои
нашего времени, и ими по праву
может гордиться район!
Лидия ДАВЫДОВА

На празднике в ЦСО ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
28 сентября в филиале района Чертаново
Южное ТЦСО «Чертаново», расположенном по адресу: ул. Чертановская, д. 60А,
был устроен День открытых дверей. Его
участников пригласили на праздник, посвященный Дню старшего поколения.
празднично украшенном
помещении ЦСО особое
внимание привлекали
декоративные композиции из даров природы. После
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мастер-классы по гимнастике
цигун, вязанию крючком, квилингу, акварели и др.
Гости праздника здесь поиграли в настольный теннис,

приняли участие в мастерклассах по восточным и бальным историческим танцам
вместе с танцевальным коллективом «Аманат», а затем потан-

10 сентября в Первичной ветеранской организации № 2 района Чертаново Северное отпраздновали 90-летие Михаила Васильевича ГОЛУБЕВА.

этот день юбиляр, коренной москвич, Ветеран труда, один из самых активных жителей
района, принимал поздравления от Совета депутатов МО
Чертаново Северное, от управы
района и от своих друзей. И все
ему желали здоровья, активного долголетия, бодрости духа и
многих побед в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, которые всегда проходят в районе при его участии.
Редакция газеты присоединяется ко всем поздравлениям
и наилучшим пожеланиям в адрес юбиляра. Пусть Михаил
Васильевич остается всегда таким же, как о нем пишет ученица школы № 856 Катя Золоторёва: «Я живу рядом с ветераном Голубевым Михаилом
Васильевичем, человеком, которого я люблю и уважаю. За
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что он мне нравится? Да таких
мало я встречала. Он ценит
жизнь, поэтому подвижен,
ежедневно на школьном стадионе занимается зарядкой.
Поэтому у него спортивная
форма, спортивная фигура,
бодрый дух и хорошее настроение. В свободное время он солирует в хоре при ЦСО, а еще
он замечательный танцор. Никогда и никому Михаил Васильевич не отказывает в помощи, потому что у него всегда
есть хороший совет, реальная
поддержка. А еще он много лет
сотрудничает с Музеем боевой
славы школы № 856 и участвует
в патриотических акциях».
Будьте по-прежнему в
строю, Михаил Васильевич,
цените жизнь и подавайте достойный пример молодежи!
Редакция

Всегда В АКТИВЕ

цевали под любимые мелодии
шансона.
Здесь был устроен концерт, в
программе которого выступили
танцевальный коллектив «Вдохновение», хоровой ансамбль
«Реченька» и вокальный коллек-

ознакомительной экскурсии,
устроенной для участников программы «Московское долголетие», среди которых были ветераны района, были организованы

Юбилей
В КРУГУ ДРУЗЕЙ

тив «Играй, гармонь». Праздник
завершился просмотром видиофильма «Москва слезам не верит», а затем для гостей было
устроено праздничное чаепитие.
Николай СЕМЕНОВ

8 октября в Совете ветеранов района Чертаново
Северное прошла торжественная встреча по случаю 75-летия заместителя председателя Совета
ветеранов Екатерины Васильевны Жемчуевой, которая уже многие годы является одним из самых
активных в районе членов ветеранского движения.
оздравить
Екатерину
Васильевну
с юбилеем
пришли руководители
управы района и
местного отделения
партии «Единая Россия», депутаты Совета
депутатов МО «Чертаново Северное» и
председатели советов
всех первичных ветеранских организаций
района. С пожела нием дальнейшей
плодотворной общественной работы в рай онном
Совете ветеранов ей был вручен
знак «Почетный ветеран».
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По материалам Совета
ветеранов района
Чертаново Северное

