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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

НОВОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ДЕЛО
ОБЩЕЕ
Тема безопасности в районе неизменно находит живой отклик южнотушинцев. В этом в очередной
раз можно было убедиться на встрече главы управы Александра ЕРОХОВА с жителями, состоявшейся 19 ноября.
Преступность снизилась
Начальник ОМВД по району
Южное Тушино Е.В. Океанов
рассказал об итогах работы за
десять месяцев. Плюсы: зарегистрированных преступлений
стало меньше, раскрываемость
выросла почти на четверть. В
этом году совершено 3 убийства,
2 из которых раскрыты, 3 изнасилования – все виновные установлены. Снизилось число квартирных краж, разбоев и грабежей,
фактов угона автотранспорта.
Больше стало преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и незаконной миграцией. Почти половина преступлений приходится
на жителей других регионов и
стран СНГ. Это стало поводом
для проведения широкомасштабной операции «Мигрант», в ходе
которой полицейские выявляли
места компактного проживания
иностранных граждан и выдворяли нарушителей за пределы
РФ.

Совместными усилиями
Глава управы А.С. Ерохов подчеркнул, что в одиночку все
проблемы полиции не решить.
Однако управе совместно с сотрудниками правопорядка и
надзорными органами удалось
снять многие из них. Первое достижение – благодаря помощи
прокурора удалось применить
санкции к собственнику здания бывшего детского сада на
ул. Аэродромной, д. 12, корп. 2.
На протяжении более чем пятнадцати лет оно было очагом
криминала, приютом бомжей и

наркоманов, несколько раз в год
горело. Теперь объект под охраной, огорожен новым забором,
а само строение заколочено и
закрыто строительной сеткой.
Дальнейшие планы местной власти - принудить собственника
отремонтировать здание и использовать его по назначению.
Есть подвижки и в отношении еще одного злачного места общежития бывшей медсанчасти
Тушинского машиностроительного
завода, где проживают мигранты,
работающие на стройках Москвы.
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СОБЫТИЕ

ПОЙДЕМ НА КАТОК!
Современные технологии позволяют продлить удовольствие от катания на коньках вплоть до середины весны. Благодаря холодильным установкам с компрессорами лед всегда остается ровным,
необходимой плотности и не тает даже при температуре до +10˚С. Ледовая площадка с искусственным покрытием открылась в нашем районе по адресу: ул. Василия Петушкова, вл. 2.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАРК
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин посетили обновленную ВДНХ.

П

осле объединения ВДНХ,
парка «Останкино» и Ботанического сада это теперь самая большая парковая зона
Москвы. Примерно 500 тысяч человек собираются здесь в выходные и около миллиона в сутки - в
праздничные дни. К настоящему
времени убрано несколько сотен
незаконных объектов, проведено
благоустройство. Для прогулок на
территории ВДНХ организованы
две пешеходные зоны с запретом на
движение автотранспорта. Созданы

детские и танцевальные площадки,
кубы для обмена книгами, летняя
читальня. Формируется спортивный кластер, восстановлено 49
объектов архитектуры. Сейчас речь
идет о наполнении павильонов
функционалом, создании новых
музейных фондов и организации
выставок. Вскоре на ВДНХ откроется зимний каток - самый крупный в Европе. Он станет и местом
проведения концертных и ледовых
шоу, здесь будет сказочная площадка для детей и многое другое.

ДОМ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПОЕЗДОВ
Строящееся электродепо «Митино», где недавно побывал С. Собянин, станет крупнейшим в Европе.

П

о словам мэра, расширение Московского метрополитена невозможно без
строительства новых электродепо
и обновления ремонтной базы.
Проектом предусмотрено создание отстойного, ремонтного и
административно-бытового кор-

пусов, здания эксплуатационных
служб, объединенного склада с
мойкой для составов и вспомогательных зданий, установка современного оборудования. К середине 2015 года будет введена
эксплуатационная зона, а к концу
года — ремонтная.

РЕСТАВРАЦИЯ ГНЕСИНКИ
Мэр столицы оценил работы по реконструкции Московской
средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени
Гнесиных на Знаменке.

С

ергей Собянин отметил,
что 2014 год выдался урожайным по количеству завершаемых проектов реконструкции и строительства учебных
заведений музыкального профиля. Вводятся сразу четыре детские
музыкальные школы —имени
Калинникова (район Лианозово),
имени Танеева (Чистый переулок),
школа искусств имени Стравин-

ского (район Митино) и, конечно,
Гнесинка.
Что касается последней, то три ее
корпуса не только реконструировались, но и реставрировались с приспособлением для современных нужд
школы. Благодаря еще одному корпусу площади увеличатся практически
в три раза. Это будет другая по объему
и качеству музыкальная школа с современным оборудованием.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
МОСКВЫ СОЗДАНА РАБОЧАЯ
ГРУППА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ КАПРЕМОНТА

П

ервой с началом нового
зимнего сезона на катке
любителей активных видов отдыха поздравила заместитель главы управы района Южное
Тушино Альфия Хлынина, пожелавшая всем плодотворных тренировок и ярких побед. А затем
на лед вышли воспитанники хоккейного клуба «Южное Тушино»
из ЦДТ «Самоцветы» и фигуристки Спортивно-досугового центра
«Кольчуга», которые тренируются
здесь уже третий год.
Конечно, на каток может прийти каждый желающий. Площадка

УПРАВА

РАЙОНА

открыта с десяти утра до позднего
вечера. На территории есть административное здание, в котором
обустроена отапливаемая раздевалка, автомат с теплыми напитками и закусками, прокат и медицинский кабинет, при необходимости
можно заточить коньки. В темное
время суток приподнятое настроение создает красочное освещение
катка. Дорожка к ледовой коробке
выстлана прорезиненными ковриками, что удобно не только для самих фигуристов, но и для зрителей.
Кстати, каток достаточно большой - 1800 квадратных метров.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

На такой территории могут одновременно кататься до 450 человек,
совершенно не мешая друг другу.
На лето площадка переоборудуется для игры в волейбол, футбол,
баскетбол. Часто здесь проходят
и культурно-массовые мероприятия. А всего в нашем округе 13
катков с искусственным покрытием, открытых по инициативе
Правительства Москвы в рамках
реализации программы по строительству площадок для занятий
фигурным катанием и хоккеем.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

Поводом для рассмотрения этого вопроса стали открытые письма столичных ТСЖ и управляющих компаний, требующих ввести плату за капитальный ремонт.

В

противном случае, по их
мнению, столице может
грозить коммунальный коллапс. Члены Общественной палаты согласились с необходимостью
этой меры - фонд капитального
ремонта станет гарантией того,
что все дома в городе будут отремонтированы.
Москва чуть ли не единственный субъект РФ, где капитальный
ремонт выполняется за счет городского бюджета. Но эти субсидии не
обеспечивают весь объем работ, да
и в законодательстве России опла-

та капитального ремонта возложена на собственников жилья.
Срок создания региональной
системы определит Мосгордума, но окончательное решение
примет Правительство Москвы.
Сначала нужно рассчитать экономически обоснованный размер
взноса, определить меры социальной поддержки малоимущих
граждан, проработать вопрос качества работ, их объемы и сроки.
Исчерпывающую информацию
для Общественной палаты предоставят эксперты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДОВЕРИЕ НУЖНО ОПРАВДЫВАТЬ
О своих успехах депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Алексей ОБРАЗЦОВ распространяться не
любит. Его деловое кредо: «Можешь помочь – помоги. Помог –
забудь и продолжай работать». В ходе беседы с ним складывается
впечатление, что его в принципе не интересуют никакие рейтинги
и погоня за количественным результатом, да и сами эти результаты достигаются им без особых усилий. С первым Алексей Васильевич согласился без колебаний. А второе предположение отпало само собой.
Сделал добро - забудь
Но одной из последних маленьких побед депутат все же не без
удовольствия поделился. Живет на
его избирательном участке, на улице Окружной, Ю.Ф. Павловский.
Супруга его, Нина Петровна, уже
десять лет борется с тяжелой болезнью, и ежегодно ей нужно проходить дорогостоящее обследование
в Санкт-Петербурге в институте
имени Бехтерева. На процедуру и
саму поездку в северную столицу
требуется серьезная сумма, которую семье все сложнее собирать. В
2012 году Юрий Федорович попросил помощи в Департаменте здравоохранения Москвы. Переписка
была обширная и поначалу обнадеживающая, но в итоге в компенсации затрат мужчине отказали и отправили в Управление социальной
защиты округа. Там семье компенсировали расходы на обследование
в 2013 году – в мае 2014-го им перечислили чуть больше трети суммы.
Оставалась последняя инстанция –
местный депутат. Алексей Образцов обратился к главе управы
района Александру Ерохову, тот –
к префекту округа Владимиру Говердовскому, и к концу сентября
из фонда префекта была перечислена оставшаяся сумма. Такая вот
командная работа, без лишней
шумихи и фанфар. Хотя, конечно,
супруги сердечно поблагодарили
за помощь, ведь для них это вопрос
жизни и смерти.

Семейное дело на благо
малой родины
Для Алексея Образцова это,
без сомнения, Южное Тушино.
Приехал сюда с родителями в 1962
году, жил в доме на проезде Донелайтиса и видел, как застраивался
район, как уходили в Лету деревни
и бараки, как окультуривали дикую природу. По пруду, посреди
громадного тогда парка «Маяк»,
катался с мальчишками на плотах.
Окончил 3-й мединститут имени
Семашко по специальности «врач-

стоматолог». С 1985 года трудился
в 97-й поликлинике, 14-й – стоматологической. Двадцать лет назад, в непростое для страны время,
основал свою стоматологическую
клинику – ООО «Дент-Оптимум»
и говорит, что ни на какую должность не променяет пост главврача.
С некоторыми из своих сотрудников работает уже семнадцать - девятнадцать лет.
Дед, Василий Ефимович, был
знаком с Лениным. В свое время
оставил квартиру на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, отправился в Тверскую губернию и возглавил там коллективизацию. Стал

но не только думать, но и владеть
мелкой моторикой. В нашем деле
важен опыт: каждый пациент уникален. Как только ты не в теме – ты
за бортом. Дважды в неделю я принимаю пациентов, чтобы оставаться в форме. Приходится постоянно
учиться и совершенствоваться.
Приятно ходить на мастер-классы

Юрий Федорович ПАВЛОВСКИЙ, житель района:
- Несколько лет подряд мы с женой самостоятельно справлялись со
своей проблемой. Но со временем стоимость лечения и обследований
выросла в разы. Я случайно узнал, что затраты на высокотехнологичное медицинское обслуживание москвичам должны компенсироваться из городского бюджета. Но так ничего и не добился. Спасибо, что
в наше положение вошли в Управлении соцзащиты и частично возместили расходы. Когда подключился Алексей Васильевич, мы получили оставшуюся сумму. Я очень благодарен и ему, и префекту округа, и главе управы за их неравнодушие и действенное участие. Нам
предстоит очередное обследование в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что
наши депутаты, районные и окружные власти снова нам помогут.
председателем колхоза, а позже
впал в немилость власти. Началась
война, и только потому он остался
на свободе. После реабилитации
написал Хрущеву и попросил вернуть ему квартиру, но ответа так и
не дождался – умер.
Отец Алексея Васильевича окончил
Киевское военно-медицинское училище, затем в Москве – 1-й мединститут, работал военным врачом.
Обе дочери Алексея Образцова – врачи в третьем поколении.
Окончили 1-й мединститут. Старшая осталась там работать, она
челюстно-лицевой хирург. Пишет
кандидатскую диссертацию.
«Хороший врач ценен сам по
себе, - убежден Образцов. – А врачстоматолог еще и ювелир, ему нуж-

и выставки, видеть там молодежь,
которая старается быть «номер
один». А ведь бывает, что на дорогом оборудовании специалисты
даже не умеют работать. Это большой минус для профессии».

До всего есть дело
В статусе депутата А лексей
Образцов третий год. Опыт и
деловые связи в разных сферах
к тому времени были наработаны – вот и решил попробовать.
А степень доверия к докторустоматологу местного населения показали выборы: по числу
голосов он занял второе место
из четырех.
- Не жалеете, что взяли на себя
дополнительную нагрузку?

- Мои коллеги и пациенты знают меня как хорошего специалиста, иногда до сих пор слышу:
«Он такой врач! Зачем ему это
надо?» Мне интересно все, чем я
занимаюсь. И людей, с которыми можно проконсультироваться, у меня достаточно. Я не веду
статистику добрых дел и созрел
для того, чтобы решать вопросы на уровне личных связей одним телефонным звонком - и не
вижу в этом ничего героического.
Депутатская работа хоть и отнимает много времени, но расширила для меня горизонты –
стал обращать внимание на происходящее вокруг. Если что-то
не в порядке – реагирую. Избиратели приходят ко мне и в приемную, и в клинику. Никому не
отказываю. Звонят постоянно,
но я пока не «забронзовел», никогда не грублю и не отключаю
телефон. Людей надо любить и
быть добрее. Если кто-то к тебе
обращается – значит, нужна помощь, и в максимально короткие
сроки.
- Ваше отношение к политике в
целом?
- Занятие это интересное, хотя
и не без подводных камней. Жаль,
что в июне не участвовал в праймериз, зато недавно баллотировался
в Московскую городскую Думу.
Это важный опыт. Многое встало
на свои места, понял, на кого можно положиться, а в ком ошибался.
Даже не думал, что бабушки и дедушки будут так бегать и переживать, собирать за меня подписи, за
что им большое спасибо и низкий
поклон. А люди, казавшиеся своими, отошли в сторону.
В предвыборную кампанию
сдружился с новыми людьми, в
итоге мы вместе создали новое общественное движение - «Здоровое
поколение». Я в нем заместитель
председателя. Отрадно, что с нами
люди разных профессий, много
молодежи, не только из Москвы,
но и Волоколамска, и Красногорска. Выпустили первую газету, будем развиваться дальше.
- С чем чаще всего обращаются
избиратели? Каких вопросов больше – простых или сложных?
- Все вопросы и простые и сложные одновременно. Но в основном
бытовые: здесь – крыша течет, там –
трубу прорвало, а кто-то просит лавочки поставить или «пробить» установку ограждения вдоль

МКАД на ул. Петушкова. Практически все можно решить, просто
на что-то нужно больше времени и
сил. Жители нас выбрали, и нужно
оправдать их доверие.
В мае прошлого года на встрече
с мэром города С.С. Собяниным
я поднимал тему благоустройства
Сходненского ковша. А до этого
депутаты и глава муниципального округа Н.Л. Борисова на месте
обсуждали этот вопрос с руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды А.О. Кульбачевским.
Наконец начали асфальтировать
дорогу вдоль ковша, поставили
урны и скамейки. Ругать, конечно, можно все, но работы делается
много. Наш депутатский корпус –
замечательная команда грамотных
специалистов с серьезным жизненным багажом. Мне приятно с ними
работать, в том числе с молодежью.
Регулярно рассматриваем важные
для района проекты и принимаем
по ним решения. В итоге асфальтируются площадки, обустраиваются карманы, ремонтируются
подъезды, проводятся выборочные
капремонты.
- Как складывается ваш день?
- Работа с раннего утра и до вечера. Надо и с людьми пообщаться,
и на заседание Совета депутатов
успеть, и пациентам время уделить, да и собственное дело стараюсь развивать.
Не могу сидеть спокойно. Мне
интересно создавать что-то новое.
Сейчас обустраиваем в клинике
кабинеты, в которых будут принимать гастроэнтеролог, кардиолог,
гепатолог и другие специалисты.
За двадцать лет наработан огромный список клиентов, и многие
готовы встать на амбулаторное
обслуживание. Значит, надо дать
им эту возможность – получать
качественные медицинские услуги. Параллельно пишу докторскую
диссертацию. Младшая дочь недавно родила мне внука, так что
я счастливый дед. В целом я всем
доволен: и днем, наполненным делами, и семьей. Значит, жизнь продолжается.
Инесса ФОТЕВА

давно косметический ремонт
во всех помещениях для приема
граждан. В ближайшее время туда
завезут мебель.

раз, например, жительница дома
8 по улице Окружной не просто
выразила благодарность присутствовавшей в президиуме главе
муниципального округа Н.Л. Борисовой, а пожелала, чтобы таких
руководителей было больше.
Итог встрече подвел исполняющий обязанности Тушинского
межрайонного прокурора г. Москвы Д.В. Овечкин. Он призвал
жителей быть более активными.
По фактам нарушения законодательства нужно обращаться с заявлением в полицию. Главное –
впоследствии не скрываться и
найти время на повторные визиты
в органы правопорядка, если потребуются пояснения или уточнения. Только в этом случае преступник будет наказан.
Ия СВЕТЛОВА,
фото автора

Депутат Алексей Васильевич
Образцов принимает жителей
в последний четверг месяца, с
17.00 до 20.00. Адрес: Светлогорский пр., д. 5 (опорный пункт полиции).

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
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Несколько раз сотрудники
ОМВД проводили там тотальные
проверки, пока не выдворили последнего подпольного мигранта.
Управа заставила собственника восстановить территорию и
ограждение. Сейчас установлены
посты наблюдения, увеличена
охрана, а после девяти вечера оттуда не выпускают ни одного постояльца.
Снос «ракушек» тоже сыграл
положительную роль в обеспечении безопасности. Снесены почти все, осталось лишь несколько
десятков металлических тентов,
принадлежащих участникам или
инвалидам Великой Отечественной войны. Александр Ерохов
сообщил, что порядка 40% снесенных конструкций использова-

УПРАВА

РАЙОНА

лось под склад. Жители хранили
там старые вещи, мебель, а иногда
и горючие материалы, в некоторых гаражах жили бомжи. Теперь
территория дворов просматривается, и местным жителям стало
комфортнее добираться домой в
темное время суток.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Ликвидированы также места,
где процветал игорный бизнес.
Не один десяток раз в течение
прошлого и этого года из помещений по адресам: бульв. Яна
Райниса, д. 1, ул. Сходненская, д.
37 и 35, вывозили игорное оборудование.
За полтора года продвинулись и по программе устройства
освещения детских площадок и
дворовых дорожек. Этим занимается Департамент топливноэнергетического хозяйства совместно с ГУП «Моссвет». Теперь
важно сформировать новые списки адресов для устройства освещения. Предложения жители
могут передавать через депутатов,
лично главе муниципального
округа или в управу.
Способствовать работе участковых будет и проведенный не-

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

Обратите внимание
Внимание пожилых людей заострили на необходимости сохранять бдительность при контакте
с неизвестными людьми. Если
кто-то звонит в квартиру, пытается втереться в доверие и всеми
правдами и неправдами выудить
деньги – нужно выяснить фамилии таких гостей, организацию,
от имени которой они пришли,
перезвонить туда и уточнить,
действительно ли они там работают.
Приятно, что жители не только высказывают местной власти
пожелания и претензии, но не
забывают и о хорошем. И на этот
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ШКОЛА, СОГРЕТАЯ
ОСОБЫМ ТЕПЛОМ
Для школы № 1056 тринадцатое число не просто не предвещает
неприятностей – оно традиционно связано с добрыми вестями и
приятными сюрпризами. Причина простая: это день ее рождения.
А в этом году повод для радости особый - 13 ноября школе исполнилось двадцать пять!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
нам». Поздравительное письмо с
пожеланиями крепкого здоровья,
достижений, добра и счастья, уважения со стороны родителей и
учеников зачитал помощник депутата МГД Валерия Скобинова.

Подгадали к празднику
Праздничный вечер оказался
весьма насыщенным. Летом из-за
нововведений в порядке оформления документов «золотым» выпускникам так и не вручили заслуженные награды. Наконец,
справедливость восторжествовала, да еще с приятным бонусом
впридачу. Надежда Лободюк передала ребятам сразу две золотые
медали за отличные успехи в учебе: от московского и российского
правительства.
Никого не оставил равнодушным огромный юбилейный торт
от родителей. В полной темноте
его торжественно вынесли в зал,
а горящие на нем свечи задували,
что называется, всем миром.
В завершение вечера хор учителей во главе с директором исполнил песню о любимой школе на задушевную музыку из кинофильма
«Весна на Заречной улице».

Есть чем гордиться
Молоды, но не зелены
Четверть века в истории человечества – как вдох, легкий и неслышный. Для отдельного человека – это уже заметная часть жизни,
когда пройден путь юношеских
метаний и впереди – пора осознанного роста. Впрочем, у школы
№ 1056 в этом смысле судьба еще
более счастливая: предыдущие
годы были временем становления
и накопления опыта, что заметно
сказалось на ее сегодняшнем облике.
С самого утра во всех помещениях царила праздничная суматоха, а
к середине дня собрались и гости.
Желающих поздравить юбиляров
оказалось столько, что в актовом
зале яблоку негде было упасть.
Руководитель аппарата префектуры СЗАО Ирина Буланова рассказала, что многие годы работала
в тесном контакте с директором
школы Надеждой Лободюк и готова говорить о ее замечательных качествах бесконечно. Вручая почетную грамоту от имени префекта
округа Владимира Говердовского,
она подчеркнула, что эта школа
согрета особым теплом и никогда
не изменяла своим традициям.
Председатель Общественного
совета при префекте СЗАО Наталья Чистякова тоже поделилась
воспоминаниями: «Когда-то я
пришла учиться в школу № 826,
где старшей пионервожатой была
Надежда Лободюк. Позже работала под ее началом в райкоме
комсомола. Надежда Николаевна всегда была надежным дру-

гом, наставником и настоящим
государственником. Она еще и
муниципальный депутат - неравнодушный, принципиальный,
и активный член нашего Общественного совета. Пусть и дальше
у нее все получается!»
Глава управы района Александр
Ерохов вручил грамоты бессменному руководителю школы и коллективу, пожелал всем счастья,
здоровья и процветания, а также
передал в подарок проектор.
Поздравить коллектив пришли глава муниципального округа
Южное Тушино Нина Борисова
и депутат Совета депутатов Денис
Будкин, председатель районного Совета ветеранов Тамара Вансович, бывшие педагоги школы,
представители других образовательных учреждений, выпускники и многие другие.
Депутат Мосгордумы Ольга
Ярославская выразилась лаконично: «Школа Лободюк – это бренд
и флагман для других образовательных учреждений. Ее педагоги
и ученики всегда славились высоким уровнем образованности, талантами и трепетным отношением
к старшему поколению и ветера-
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Главный лозунг школы № 1056:
«Каждому школьнику – достойное столичное образование!», и
делается все, чтобы ему соответствовать. Школа входит в число 400 лучших образовательных
учреждений Москвы и одной из
первых включается в различные
инновационные образовательные
проекты. Организованы классы
компенсирующего обучения и
гимназические классы, в среднем
и старшем звене - предпрофильное
и профильное обучение, в начальной школе - группы продленного
дня. Работает 45 кружков и секций, наибольшей популярностью
пользуются баскетбольная и туристическая секции. Среди выпускников 1997 - 2013 годов более 90 серебряных и золотых медалистов. В
последние три года учащиеся завоевывают призовые места на городских и окружных олимпиадах
по математике, русскому и французскому языкам, экологии и географии, становятся призерами и
лауреатами конкурсов творческих
и
проектно-исследовательских
работ по литературе, информатике, экономике.
Инесса ФОТЕВА, фото автора

Нина БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино:
- Двадцать пять лет этой школой руководит мудрый, душевный, принципиальный, строгий директор. Именно она подняла на должный уровень свое детище. Ей удалось сплотить вокруг себя профессиональную
команду педагогов, благодаря которой в школе сложился благоприятный микроклимат. Успехи и неудачи своих учеников они воспринимают
как личные победы и поражения. Это не просто работа, а призвание! И
пусть их дальнейший путь будет ярким, а препятствия – мелкими.

ПАТРИОТИЗМ ОТ
ВОЗРАСТА НЕ ЗАВИСИТ
На торжественный парад, прошедший 7 ноября на Красной площади в честь знаменитого парада 1941 года, школа № 2097 делегировала лучших учеников восьмых классов. Два десятка девушек и юношей прошли под лозунгом «Наследники Победы», и
именно этот факт получил неожиданное продолжение.

Р

ебят
заметил
президент
Союза некоммерческих организаций по сохранению
исторического наследия «Международный союз «Наследники
Победы» Валерий Калякин и
буквально спустя неделю вместе
со своими единомышленниками
приехал с ними пообщаться. Встреча состоялась в школьном музее
в о и н о в -и н т е р н а ц и о н а л и с т о в
имени Дмитрия Чижова при непосредственном участии заместителя директора школы Галины
Зыбкиной и членов действующей
при музее детской общественной
организации «Ступени».
Всем школьникам, которые выдержали десять репетиций, в том
числе две ночных, и достойно показали себя во время марша по
Красной площади, вручили значки и футболки с логотипом организации, а для музея передали
флажки и флаги.
Гости рассказали о причине своего визита и организации, которую
они представляют. В частности,
«Наследники Победы» взаимодействуют с молодежью и взрослыми
многих стран бывшего Советского
Союза и ряда европейских государств. Сотрудничество основано
на общности интересов: стремлении
сохранить историческую память о
героизме людей в борьбе с фашизмом во времена Второй мировой
войны, развивать межнациональное
общение и содействовать военнопатриотическому воспитанию молодежи. Отсюда и символика организации - георгиевская лента и
изображение Георгия Победоносца.
Многие проводимые ими мероприятия ориентированы на молодежь. Это международный фестиваль
военно-патриотической
песни
«Наследники
Победы»,
конкурсы журналистских работ,
поэзии и рисунка «Великая Отечественная война глазами детей»,
шлюпочные походы, а историкопатриотическ у ю военно-спортивную игру возглавляет председатель общероссийской общественной

организации «Российский союз ветеранов», депутат Государственной
Думы РФ, заместитель председателя
Комитета ГД по труду, социальной
политике и делам ветеранов генерал
армии Михаил Моисеев.
А 22 ноября ребята из школы №
2097, участвовавшие в параде на Красной площади, побывали на открытии
I объединительного съезда Союза
«Наследники Победы», проведенного
в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе совместно с
Координационным Советом Международного Союза «Содружество общественных организаций ветеранов
независимых государств». Два дня
здесь работали юные патриоты из республик бывшего Советского Союза,
Крыма, Венгрии, Польши, Румынии
и других стран. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Васильевич Коваленок, ветераны Великой Отечественной войны
и другие заслуженные люди каждому
повязали галстук, выдержанный в
цветовой гамме Георгиевской ленты,
с надписью «Мы едины – мы непобедимы».
Ия СВЕТЛОВА

словом к ним обратилась глава
муниципального округа Южное
Тушино Н.Л. Борисова. Она отметила, что 30 октября — повод
вспомнить о миллионах людей,
ставших жертвами тоталитарной
системы. Это необходимо для
того, чтобы в будущем подобное
не повторилось. Нина Леонидовна
пожелала всем доброго здоровья,
долголетия, мирного неба над головой, семейного благополучия,
любви и уважения со стороны

близких и друзей и дальнейших
совместных встреч.
В течение вечера собравшиеся обменивались воспоминаниями и читали стихи о событиях, коснувшихся их и их
близких, о соотечественниках,
которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены
в исправительно-трудовые лагеря
или ссылку, а то и вовсе лишены
жизни в годы сталинского террора
и после него.

Патриотическая работа в
школе № 2097 поставлена на
высочайший уровень. Музей,
который здесь функционирует,
– в своем роде единственный в
Москве. Здесь проходят все важнейшие мероприятия военнопатриотической
направленности, встречи с ветеранами,
блокадниками
Ленинграда,
отмечаются важнейшие вехи
Великой Отечественной. Сюда
приезжают за опытом из других
школ и детских общественных
организаций. Конечно, наработать материал для экспозиции,
найти помощников за один день
невозможно. Огромная заслуга
в этом принадлежит заместителю директора школы Галине
Зыбкиной, которая много лет
курирует в школе тему военнопатриотического воспитания
молодежи.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

ЖЕРТВЫ СИСТЕМЫ
День памяти жертв политических репрессий установлен постановлением Верховного Совета
РСФСР № 1763/1-I от 18 октября
1991 года и ежегодно отмечается
30 октября.
В связи с этой датой аппарат Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино организовал поминальный обед для жителей
округа – членов Тушинского общества лиц, пострадавших от незаконных репрессий.

УПРАВА

РАЙОНА

П

равозащитный центр «Мемориал» насчитывает примерно восемьсот тысяч
пострадавших от политических
репрессий. Среди них не только
сами репрессированные, но и их
дети, которые в результате преследований остались без опеки родителей.
Традиционно ко Дню памяти
приурочены многолюдные митинги, акции и различные мероприятия, призванные напомнить

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

об этой национальной трагедии,
почтить память многочисленных
жертв репрессий, а также привлечь внимание молодежи и всего
общества к проблеме нетерпимости и проявлениям насилия к людям с другими политическими
взглядами и убеждениями.
Жителей нашего района, которые не понаслышке знают о том
трагическом периоде советской
истории, 6 ноября пригласили в
кафе ZOTTO. С приветственным

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЖИЗНЬ В ЯРКИХ
КРАСКАХ
День белой трости – призыв обратить внимание на незрячих людей. Он отмечается с 13 ноября 1885 года, когда были созданы
первые общества слепых.

В

местной организации Всероссийского общества слепых «Тушино», которая
объединяет около 350 инвалидов
по зрению, состоялось торжественное мероприятие. В гости
пришли представители префектуры, управ районов, МГО ВОС,
партии «Единая Россия». Встречу открыл Александр Хавренко,
который уже восемнадцать лет
является председателем ВОС
«Тушино». Он рассказал, что совместно с управами районов делается все возможное, чтобы об-

легчить жизнь инвалидам и их
семьям. Работы ведутся по разным направлениям. Прежде всего это адресная помощь тем, кто
особенно в ней нуждается. Ко
Дню белой трости каждая управа
подготовила подарки для «восовцев» своего района.
Главный специалист управления соцразвития префектуры
СЗАО Серафима Ермолаева пожелала собравшимся здоровья и терпения и, вручив Александру Хавренко поздравительный адрес,
подчеркнула: «Члены вашей ор-

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕТИВШИХ В НОЯБРЕ
ЮБИЛЕИ!

НАКАЗАЛИ ЗА
ХАЛАТНОСТЬ

95 лет
Волкова Анна Ивановна
Воробьев Федор Федорович
Герман Рита Эдуардовна
Елкина Антонина Федотовна
90 лет
Белов Иван Алексеевич
Ирд Евгения Алексеевна
Кащеева Лидия Ермолаевна
Козлова Инна Алексеевна
Козлова Татьяна Федоровна
Комиссаренко Михаил Георгиевич
Леонова Екатерина Андреевна
Лукоянова Татьяна Васильевна
Сидоров Михаил Иванович
Смирнова Екатерина Федоровна
Успенский Евгений Васильевич
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ганизации, собравшись вместе,
сумели победить несчастье и сделать жизнь полноценной. Своим
примером и оптимизмом вы помогаете тем, кто потерял интерес
к окружающему миру, и вселяете
надежду на лучшее».
Праздник проходил за прекрасно сервированным столом,
на сцене пел всеми любимый
хор «Феникс». Присутствующие
подпевали знакомым мелодиям.
Свои стихи о Дне белой трости,
о том, как прекрасна жизнь, прочитала 99-летняя жительница
Южного Тушина Л. Яковлева.
Долго не замолкали аплодисменты в ее адрес. «Вы для нас пример
жизнелюбия, стойкости ко всем
неурядицам и активного образа
жизни», - сказала руководитель
исполкома партии «Единая Россия» Татьяна Ниронова, вручая
Людмиле Васильевне подарок.
И это правда: несмотря на свой
недуг, инвалиды по зрению не
унывают. 13 и 20 ноября тушинцы приняли участие в городском
фестивале «Не стареют душой ветераны», посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию МГО ВОС.
А еще они показали себя в городском конкурсе на лучшую местную организацию по социальной реабилитации, адаптации,
культурно-массовой и спортивной работе, по устройству быта.
И в итоге разделили 3-е призовое
место с ВОС «Щукино». Это большая победа!
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА

Из Тушинской межрайонной прокуратуры поступила информация
об очередной проверке. На этот раз
совместно со 2-м Региональным
отделом надзорной деятельности
Управления по СЗАО ГУ МЧС г.
Москвы специалисты прокуратуры
дали оценку соблюдению требований пожарной безопасности в здании общежития ООО «Автовэй».
ыло установлено, что в подвале и на цокольном этаже
общежития по адресу: ул.
Малая Набережная, д. 11/22, устроены мастерские и другие хозяйственные помещения, размещение
которых не допускается нормативными документами по пожарной
безопасности. Кроме того, в здании
отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре, пожарные рукава
не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО
«Автовэй» и его генерального директора 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1, 3, 4
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности).
По результатам рассмотрения
материалов юридическое и должностное лица привлечены к административной
ответственности
в виде штрафов на общую сумму
более 320 тыс. рублей.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МОСКВИЧИ РЕШИЛИ –
ВЛАСТИ СДЕЛАЛИ
На сайте мобильного приложения
«Активный гражданин» открылся
раздел, в котором можно найти итоги всех голосований в проекте.
анее отчеты о проведенных
опросах публиковались в новостях, а сейчас они собраны
на странице: ag.mos.ru/results. Но
главное – в новом разделе размещаются решения, принятые с учетом
мнения горожан, и информация об
их реализации. Каждый сможет убедиться, что «Активный гражданин»
не просто задает вопросы, но и следит
за реализацией итогов голосования.
Проект стартовал менее полугода назад. Сейчас в нем участвуют
более 700 тысяч горожан, которым небезразлично, чем живет
Москва, как она будет развиваться и как сделать ее комфортнее и
уютнее. За время работы проекта

Р

в жизнь воплощено более трех десятков важных решений.
В частности, благодаря москвичам в столице сохранен без изменений скоростной режим внутри
Бульварного кольца, запрещен въезд
в город неэкологичных автобусов.
Запущены шесть новых автобусных
линий: от станции метро «Рижская»
до Трубной площади, из Медведкова
в Северное Измайлово, от Солнцева
до «Кунцевской» и другие. Маршруты общественного транспорта выбрали сами горожане.

КОРОТКО

НОВЫЕ РОДИЛЬНЫЕ
ДОМА
Мэр Москвы осмотрел филиал № 4 Центра планирования семьи
и репродукции (ранее — родильный дом № 3) на Нежинской улице в районе Очаково-Матвеевское.

В

столице рождаются свыше 125 тысяч детей в год - в
полтора раза больше, чем
пятнадцать лет назад. Сергей Собянин сообщил, что за два года
капитально
отремонтировано
четыре роддома и в одиннадцати проведены текущие ремонты.
Основная цель — обеспечить современный стандарт комфортных
родов: совместное пребывание
мам и малышей в палате, роды
в присутствии мужей и близких
родственников, индивидуальные
родовые боксы вместо родильных
залов, роды в вертикальном положении. В ближайший год завершится ремонт четырех роддомов (в ГКБ № 36, роддомов № 5,
26, 27), и город получит еще 650

качественных акушерских коек.
Строится новый перинатальнокардиологический центр в ГКБ
№ 67 имени Л.А. Ворохобова на 330
коек для помощи матерям и новорожденным с патологиями сердца
и сосудов.
Для нужд детской медицины
поставлено около 14 тысяч единиц
нового оборудования. В результате детская смертность снизилась
до уровня мировых мегаполисов,
материнская - на треть. Женские
консультации и роддома теперь
являются структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц, что кратно
расширило их возможности по
оказанию медицинской помощи,
особенно в сложных случаях.

СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В структурном подразделении школы № 2097 (ул. Сходненская,
д. 35) состоялись районные соревнования по настольному теннису
среди школьников 7 – 9-х классов.

Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,
прекрасного настроения и благополучия!

АКЦИЯ

ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 29 ноября проводит акцию «День без
турникетов».

В

рамках мероприятия промышленные предприятия
столицы откроют свои
двери для желающих узнать
историю производства, вникнуть в детали технологических
процессов.
Посетить экскурсии бесплатно могут все желающие. Запись
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бщее руководство по организации и проведению
состязаний осуществляла
управа района. Судейскую коллегию возглавлял преподаватель физической культуры школы Александр Свиридов.
Соревнования прошли на хорошем эмоциональном уровне.
В них участвовали тридцать ре-

онных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Фотева И.В.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать 24.11.2014.

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
Заказ № ____.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 30 000 экземпляров.
По всем вопросам качества доставки газеты
обращаться по тел.: (499)197-88-12.
Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой.

бят в возрасте 13 – 15 лет. Лучшие результаты показали Катя
Вислобокова и Левон Ктоян (1-е
место), Настя Евдокимова и Даниил Беляков (2-е место), Гамиля Чотчаева и Тимофей Губанов
(3-е место). Победители награждены грамотами, медалями и
памятными призами управы
района.
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