
У
же 10 лет МРО Чертаново
Северное МГО ВОИ воз-
главляет Людмила Ива-
новна Балуева. За эти годы

ей удалось сплотить коллектив,
объединив самых активных его
членов для созидательной деятель-
ности — по взаимодействию с ор-
ганами власти в вопросах создания
безбарьерной среды для людей с
ограниченными физическими воз-
можностями, организации празд-
ничных и спортивных мероприя-
тий для детей-инвалидов, проведе-

ния культурно-массовой работы.
Вот потому все члены МРО всегда
ощущают заботу и внимание со
стороны актива организации даже
тогда, когда в жизнь врываются та-
кие сложности, как связанные с
пандемией  ограничения. 

По случаю юбилея коллективу
организации и Л. И. Балуевой
было вручено Благодарственное
письмо за подписью 1-го замести-
теля префекта Л. А. Мартьяновой,

в котором выражается благодар-
ность районному отделению Чер-
таново Северное окружной орга-
низации инвалидов за активную
работу в решении проблем соци-
альной адаптации и интеграции
инвалидов, за вклад в развитие об-
щественного движения инвалидов
округа, а также в связи с 25-летием
со дня основания организации.

В своей работе члены МРО Чер-
таново Северное МГО ВОИ всегда
опираются на поддержку со сторо-
ны управы района в лице главы
управы Александра Демина и его за-
местителя Анастасии Маковской,
муниципальных депутатов Алексан-
дра Тозика и Алексея Лукоянова,
Исполнительного секретаря Мест-
ного отделения Партии «Единая
Россия» Ольги Смирновой. Все они
пришли на юбилей, и не с пустыми
руками — с цветами, с грамотами
самым активным членам организа-

ции от префектуры ЮАО и от упра-
вы. А лучшим подарком для каждо-
го из присутствовавших членов ор-
ганизации стало иллюстрированное
издание «Вместе четверть века», вы-
пущенное по инициативе и при
поддержке Александра Тозика при
участии редакции газеты «Персей»,
где запечатлены самые яркие мо-
менты в жизни организации.

Поздравляя юбиляров, депутат
Алексей Лукоянов отметил, что все

они, несмотря на возраст, молоды
душой и своей жизненной энерги-
ей, добротой и оптимизмом по-
дают пример всем окружающим.
Остается пожелать всем членам ор-
ганизации дальнейших творческих
успехов, бодрости духа, крепкого
здоровья и оптимизма!

Лидия ДАВЫДОВА

В
этот день почетными
гостями школьного му-
зея стали депутат Госду-
мы РФ Анатолий Бори-

сович Выборный, председатель
Совета ветеранов района Черта-
ново Южное Анатолий Ивано-
вич Койда, глава муниципаль-
ного округа Анатолий Алексан-
дрович Новиков, глава управы
Николай Викторович Щербаков
и местные ветераны.

Военные реликвии были най-
дены поисковым отрядом «Па-
мять» при оборонно-спортив-
ном клубе «Десантник» имени
Героя России гвардии старшего
лейтенанта А. В. Воробьева в
ходе экспедиции по местам сра-
жений Великой Отечественной
войны. Поисковые работы про-
ходили в Калужской области в
рамках Всероссийской акции
«Вахта Памяти – 2020». 

На месте падения самолета у
деревни Мелехово в Ульянов-
ском районе Кулужской области
были обнаружены номерные
узлы самолета и мотора, элемен-
ты спасательного парашюта. В
ходе исследования, проведенно-
го поисковым отрядом «Память»
совместно с экспертами Всерос-
сийского поискового проекта
«Небо Родины», по бортовому
номеру на обломках самолета
удалось установить, что он был
приписан к 146-му истребитель-

ному авиаполку 7-й гвардейской
Ржевской истребительной авиа-
дивизии 1-й Воздушной армии.

Собравшиеся почтили память
пилота на церемонии передачи
школьному музею боевой славы
фрагментов самолета Як-7Б, об-
наруженных в ходе поисковых
работ. 16 июля 1943 года за штур-
валом этого истребителя был
младший лейтенант Алексей
Шатнев, не вернувшийся с бое-
вого задания. Он был уроженцем
деревни Аннино, которая в 60-х

годах вошла в состав Москвы и
позже стала территорией района
Чертаново Южное. А еще до
войны он учился в аннинской
школе. Долгое время герой чис-
лился пропавшим без вести, и
лишь в 2020 году поисковикам
удалось обнаружить место паде-
ния его самолета. 

В память обо всех погибших
на полях сражений жителях де-
ревни Аннино собравшиеся, а
среди них на торжественной це-
ремонии передачи музею фрон-

товых реликвий присутствовали
не только члены делегации по-
искового отряда «Память», но и
родственники погибшего летчи-
ка Алексея Шатнева, возложили
цветы к мемориальной стеле.

Теперь память о летчике-ге-
рое, не вернувшемся с боевого
задания, будет бережно хранить-
ся в школьном музее.

Ирина СКВОРЦОВА
Фото пресс-службы  депутата
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В память о герое,
УРОЖЕНЦЕ ДЕРЕВНИ АННИНО

27 апреля, в преддверии Дня Победы, в школе № 504 района Чертаново Южное состо-
ялся памятный митинг по случаю передачи Музею боевой славы фрагментов советского
самолета Як-7Б.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

Молоды ДУШОЙ
В мае члены Местной районной организации Чертано-
во Северное Московской городской организации Все-
российского общества инвалидов (МГО ВОИ) отпразд-
новали 25-летие со дня основания своего коллектива.

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

С
ердечные поздравле-
ния с наступающей 76-
й годовщиной Вели-
кой Победы принима-

ли от депутата участники
Великой Отечественной войны
из районов Чертаново Цент-
ральное и Чертаново Южное
Василий Артёмович Сизарев,
Феликс Григорьевич Афанасьев
и Марат Николаевич Галавтин.
В предпраздничные дни Марга-
рита Николаевна также встре-
тилась с активом Совета ветера-
нов района Чертаново Цент-

ральное, который оказывает
большую поддержку местным
представителям старшего поко-
ления. 

Самые яркие праздничные
встречи прошли в районе Чер-
таново Центральное. Среди
них: музыкальный вечер «А пес-
ня ходит на войну», который
был организован 30 апреля кол-
лективом клуба «Ретро», и
праздничный концерт «Письмо
из 45-го», прошедший 7 мая в
библиотеке № 143 при участии
ветеранов.

Дню Победы посвящался
многолюдный праздник в Пар-
ке 30-летия Победы, который
прошел 15 мая под девизом «И
снова май, цветы, салют и сле-
зы…» и по традиции начался
митингом памяти у мемориала

с участием ветеранов. Празд-
ничную программу украсили
выступления коллективов
спортивно-досугового центра
«Высота». 

Николай СЕМЕНОВ

Праздничные ВСТРЕЧИ
Накануне Дня Победы чертановских ветеранов-фронтовиков посетила депутат Московской город-
ской Думы Маргарита Николаевна Русецкая.


