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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

В память О ПРЕРВАННОМ ПОЛЕТЕ

На форуме
«СТОПНАРКОТИК»

12 октября 1941 года самолет-бомбардировщик 173-го авиаполка 77-й авиадивизии ВВС Красной Армии, возвращаясь с боевого задания, был сбит, не долетев до Чертановского аэродро- Депутат Госдумы Анатолий Выборный принял
ма. И уже почти четверть в эти дни октября у памятника, воздвигнутого на месте гибели экипа- участие во Всероссийском студенческом антижа, собираются жители района Чертаново Северное, чтобы почтить память летчиков-героев. наркотическом форуме, который организовало
ков, депутат Совета депутатов общественное движение «СТОПНАРКОТИК».

октября, в преддверии очередной годовщины этого трагического события,
здесь собрались ветераны района,
представители местной власти,
учащиеся школы № 851 во главе
с руководителем школьного му-
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зея Светланой Алексеевной Румянцевой, кадеты из школы
№ 1623 и студенты Технологического колледжа № 34.
Митинг памяти открыл председатель Совета ветеранов района Чертаново Северное, депутат Совета депутатов МО Черта-

ново Северное Алексей Алексеевич Бондаренко. О том, как
важно сохранить для потомков
память о подвиге героев Великой
Отечественной войны, отметили
в своих выступлениях руководитель муниципального округа Борис Борисович Абрамов-Бубнен-

Александр Михайлович Тозик
и председатель общественной
комиссии окружного Совета ветеранов по увековечению памяти
защитников Отечества Владислав Владимирович Гордиевский.
В исполнении представителей
молодого поколения прозвучало
стихотворение поэта-фронтовика А. В. Цветкова «Экипаж сорок
первого года» и поэтическое произведение Мусы Джалиля «Варварство», а кадеты исполнили
песню о защитниках Москвы.
После Минуты молчания были
возложены цветы к подножию
монумента, на котором начертаны имена погибших на этом месте 78 лет назад летчиков — командира экипажа, лейтенанта
Юрия Петровича Тихомирова,
летчика-наблюдателя, лейтенанта Алексея Яковлевича Ончурова
(по уточненным данным — Анчурова) и стрелка-радиста, сержанта Павла Александровича Вороны. Память об их подвиге навсегда сохранится в сердцах
соотечественников!
Лидия ДАВЫДОВА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ
26 октября в актовом зале управы района Чертаново Северное прошел Фестиваль «Традиции воинских искусств
народов мира», посвященный предстоящему Дню народного единства. Он был
организован АНО «Центр всестороннего
развития «РАЗУМ» при поддержке управы района Чертаново Северное.

естиваль открыл депутат Совета депутатов
МО Чертаново Северное Александр Тозик.
В нем приняли участие тренеры и
спортсмены Российской школы
ниндзя «Катэда», созданной почти 30 лет назад. Они неоднократно становились победителями и
лауреатами международных конкурсов, чемпионатов Москвы и
России. А в этом году, после сдачи
сложных экзаменов, им — как
лучшим из лучших — были присвоены спортивные квалификации очень высоких уровней.
Официальная церемония награждения проходила в полном
соответствии с древними мастерскими традициями Японии.
Здесь Президент Международного Союза Боевых Искусств про-
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фессор Иосиф Линдер (на фото
вверху) вручил руководителю
стилевых направлений и создателю школы синоби (ниндзя) «Катэда» Сергею Трофимову сертификат о присвоении ему 10-го
дана. Кроме того, сертификаты и
памятные подарки были торжественно вручены Георгию Афанасьеву (I дан), Степану Иванченко (II дан), Игорю Горбунову
(II дан), Александру Сахарову
(II дан), Софье Калабековой
(IV дан, титул Сихан), Юрию Органову (VI дан, титул Рэнси),
Александру Байковскому (VI дан,
титул Рэнси) и Саналу Ермалееву
(VIII дан, титул Ханси).
После торжественного вручения дипломов и сертификатов
тренерам прошли их показательные выступления, в кото-

рых было продемонстрировано
прикладное искусство рукопашного
боя, использование
различных видов
оружия и технических средств Японии, искусство
использования меча, боевые
танцы с веером и мечом и мно-

гое другое. А затем состоялись
соревнования юных воспитанников РШН «Катэда», в которых спортсмены боролись за
право выступать на предстоящих Кубке и Чемпионате России по восточному боевому единоборству.
Ирина СКВОРЦОВА

а форум были приглашены представители органов федеральной и региональной власти, общественно-политических СМИ, а
также эксперты, в числе которых
был Председатель Всероссийского
общественного движения «СТОП-
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ки из стран Европы и Азии. В этой
связи систематическая работа с
подрастающим поколением — неотъемлемая часть мероприятий по
профилактике наркомании. Развитие России во многом зависит от
того, каким будет отношение молодежи к этому негативному явле-

НАРКОТИК», депутат Совета депутатов МО Чертаново Центральное Сергей Полозов. Участники
обсудили развитие первичной системы профилактики наркомании
и создание антинаркотических
клубов в высших учебных заведениях. Также собравшиеся говорили
о новых форматах борьбы с этим
негативным явлением в молодежной среде.
В настоящее время движение
«СТОПНАРКОТИК» работает над
созданием единой государственной
программы первичной профилактики. Для этого организация проводит изучение общественного мнения, разрабатывает современные
форматы и методы борьбы с наркоманией. На основании уже проделанной работы издана книга «Концепция единого стандарта первичной профилактики наркомании».
«Противодействие наркомании — задача, которая входит в
число приоритетных для нашего
государства. В последнее время
расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, распространяемых в интернете. Чаще всего их поставщиками
выступают преступные группиров-

нию. Сегодня все заинтересованные стороны понимают, что
необходимо совершенствовать систему профилактики наркомании,
применять современные методики
выявления наркозависимых на
ранних стадиях, качественно
лечить
и
реабилитировать
больных» — подчеркнул Анатолий
Выборный.
Кроме того, он отметил, что
нужно продолжать целенаправленную антинаркотическую пропаганду в СМИ, формировать устойчивый иммунитет в обществе к употреблению наркотиков, а также
наращивать сотрудничество с антинаркотическими органами других
стран, в том числе в формате
ОДКБ, доводить до мировой общественности нашу позицию о недопустимости либерализации международно-правового режима контроля над наркотиками.
Анатолий Выборный уверен,
что внутреннее убеждение каждого
из нас поможет сформировать в обществе устойчивый иммунитет
к употреблению наркотиков.
По материалам пресс-службы
депутата Госдумы ФС РФ
А. Б. Выборного

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О выплатах
ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ
ергей Собянин принял
решение увеличить выплаты ветеранам до 20
тысяч рублей. Это вдвое
больше по сравнению с 2018 годом. Деньги получат 8709 человек.
Ветераны получат единовременную материальную помощь в
связи с 78-й годовщиной начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.
Соответствующее распоряжение
приняли на заседании Президиума
Правительства Москвы.
Выплаты получат инвалиды и
участники Великой Отечествен-
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ной войны, участники обороны
города, награжденные медалью
«За оборону Москвы», а также
участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий,
организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского
обучения, трудившиеся в Москве
с 22 июля 1941 года по 25 января
1942 года.
Пресс-служба Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы

