
П
оздравить юбиляров пришли представители районной
администрации, муниципальные депутаты, активисты
местного отделения партии «Единая Россия» и районной
общественной организации «Чернобыль-Защита», чле-

ном которой является полковник в отставке Н. П. Швыдкой. В этот
день в честь семейного юбилея прозвучало много поздравлений и
добрых пожеланий, которые нашли отражение и в стихах чертанов-
ского поэта Григория Казазаева. 

Семья, друзья, Первичная ветеранская организация № 4 
района Чертаново Северное

С
1 июня по 30 июля проходит выставка вышитых картин
Елены Ивановны Милявской (Клуб народного творчества
«Умелица») и творческих работ в стиле «декупаж» Любови
Ивановны Луканиной. Посетить вернисаж можно в филиа-

ле Чертаново Северное ТЦСО «Чертаново» по адресу: ул. Чертанов-
ская, 1В, корп. 1 по будним дням с 10 до 19 часов. 

Выставка мягкой игрушки «Шьем, вышиваем, вяжем» мастериц
Клуба народного творчества «Умелица» проходит в помещении
управы района Чертаново Северное с 29 мая по 30 июля по адресу:
Варшавское шоссе, 116. Посещение выставки — по будним дням 
с 10 до 17 часов.

Тамара КОРОВИНА,
руководитель Клуба народного творчества «Умелица»

З
десь прошла акция «Бессмертный
полк», в которой приняли участие уче-
ники школы № 851 вместе со своими
наставниками. Дети с гордостью держа-

ли в руках портреты своих родных, принимав-
ших участие в Великой Отечественной войне —
в боях с захватчиками и на трудовом фронте.
Вокруг памятника экипажу самолета-бомбар-
дировщика 173-го авиаполка, который 12 ок-
тября 1941 года возвращался с боевого задания
и был подбит фашистами, собрались ветераны
из района Чертаново Северное, руководители
районной администрации и школьники. 
С приветствиями к собравшимся обратились
глава управы района Александр Демин, депута-
ты муниципального округа Алексей Бондарен-
ко, возглавляющий районный Совет ветеранов,
и Валерий Смирнов и другие. 

В концертной про-
грамме прозвучали
песни о защитниках
страны в исполнении
сестер Ирины и На-
тальи Нужиных и дет-
ского коллектива под
их управлением. А
еще здесь выступил
ученик 8 «В» класса
школы № 851 Виктор
Елисеев, победитель
городского конкурса
«Не прервется связь
поколений», предста-
вивший исследование
истории подвига по-
гибших летчиков. В
своем проекте (руко-
водитель — методист школы по музейно-обра-
зовательной деятельности Н. Е. Белякова) он
поставил вопрос о необходимости восстано-
вить историческую справедливость и при-
своить звания Героев России посмертно муже-
ственному экипажу летчиков СБ-2, которые
разбомбили танковую колону фашистов и це-
ною своей жизни помешали гитлеровцам осу-
ществить молниеносный план захвата Москвы.

Участники митинга выразили поддержку
инициативе школьника, который надеется, что
знакомые всем слова: «Никто не забыт, ничто
не забыто!» смогут обрести реальное воплоще-
ние, и подвиг экипажа в составе Юрия Тихоми-
рова, Алексея Анчурова и Павла Вороны будет
отмечен заслуженными наградами.

Ирина СКВОРЦОВА

9
мая здесь состоялся тор-
жественный митинг, в ко-
тором приняли участие
глава управы района Чер-

таново Центральное Владимир
Александрович Михеев, участ-
ники Великой Отечественной
войны Леонид Моисеевич Не-
красовский и Александр Иоси-

фович Алешкин, председатель
районного Совета ветеранов
Татьяна Андреевна Родимушки-
на, муниципальные депутаты,
сотрудники районной адми-
нистрации и местные жители, в
том числе ветераны. Участники
митинга возложили цветы к под-
ножию мемориала в парке и к
монументу в честь женщин —

тружениц тыла, славных защит-
ниц столицы. 

А затем в парке начались на-
родные гуляния. На новой сцене
состоялся концерт с участием
художественных коллективов из
школы искусств «Тутти». Празд-
ник получился всенародным.
Здесь собрались и стар, и млад.

И у всех было хорошее весеннее
настроение. Успехом пользова-
лись праздничная торговля и
«солдатская каша», приготов-
ленная при участии сотрудников
ГБУ «Жилищник» района Чер-
таново Центральное. 

Вечером, по инициативе
Международного центра соци-
альных программ, культуры и

спорта, в рамках программы
«Семья — 21 век» в ТРК «Праж-
ский град» был устроен празд-
ник «Марафон Победы — Па-
мять поколений». Здесь были
исполнены всеми любимые пес-
ни военных лет и советского
времени, прозвучали рассказы о
героях войны, проходил мастер-
класс по подготовке празднич-
ных открыток и даже посвяще-
ние в курс молодого бойца — с
безопасной стрельбой по элек-

тронным мишеням и примеркой
экипировки.

В общем, празднование Дня
Победы оставило самые яркие
впечатления в сердцах предста-
вителей разных поколений жи-
телей района Чертаново Цент-
ральное — района, где не только
в праздники, но и в будни мно-
гое напоминает о Великой Побе-
де и о тех, кто к ней причастен.

Николай СЕМЕНОВ
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Подвиг летчиков НЕ ЗАБЫТ
7 мая у памятника погибшим летчикам на улице Кировоградской
состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Победы.

Праздник ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Празднование Дня Победы в районе Чертано-
во Центральное по традиции началось в Пар-
ке имени 30-летия Победы.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

С юбилеем СВАДЬБЫ!
25 апреля отпраздновали «бриллиантовую
свадьбу» супруги Николай Петрович и Галина
Арсентьевна Швыдкие.

«Активное долголетие» —
ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

ВЕРНИСАЖt

Николаю и Галине —
Поздравленья и цветы!
Бриллиантовая свадьба
У супружеской четы!

Вместе жили и трудились
Шестьдесят прекрасных лет,
Годы славные сложились,
День ко дню, в один букет!

Не лентяи-белоручки,
Труд во благо — ваш удел.
Для любимой Лизы-внучки
Нужно сделать много дел!

Пусть решаются задачи,
Пусть не гаснет жизни свет!
Счастья! Радости! Удачи!
И здоровья на сто лет!

Леонид Некрасовский с правнуком

На празднике в ТРК «Пражский град»

Коренная жительница Чертанова Татьяна Викторова и председа-
тель районного Совета ветеранов Татьяна Родимушкина


