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Победители конкурса общественного признания «Достояние»
в специально учрежденной номинации в честь празднования 70-летия
Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наши люди –
это наше достояние

Ежегодно, начиная с 2010 года, на Северо-Западе столицы проводится конкурс общественного признания
«Достояние», учрежденный префектурой и Общественным советом при префекте СЗАО. В этом году конкурс,
призванный отметить заслуги людей, внесших существенный вклад в развитие Северо-Западного округа Москвы, пройдет в пятый раз. Об отличиях пятой,
юбилейной, премии общественного признания и церемонии награждения ее лауреатов рассказал префект
округа Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ.
5

– Владимир Вячеславович,
конкурс общественного признания
«Достояние» знаком, наверное,
каждому жителю нашего округа.
Люди его ждут и уже загодя интересуются: будет ли снова проводиться
этот конкурс и какие в нем будут
номинации? В чем, на ваш взгляд,
заключается такая популярность?
- Думаю, что во многом интерес
к конкурсу «Достояние» объясняется
тем, что он является общественной
оценкой достижений и заслуг жителей
нашего округа, причем не только профессиональных, но и человеческих,
личностных качеств. Где еще вы встретите такое, чтобы врача, педагога,
соцработника или, скажем, сотрудника
органов внутренних дел награждали за
то, что он не только является классным
профессионалом в своем деле, но и
добр, отзывчив, чуток и внимателен
по отношению к окружающим людям,
готов жертвовать своим личным временем, чтобы помочь ближнему не в
силу своих служебных обязанностей, а
по зову сердца? Конкурс «Достояние»
призван отметить именно таких людей,
и потому он за эти годы обрел такую
любовь и популярность.
Любому человеку важно осознавать - то, что он делает для общества,
люди видят, ценят и благодарны ему за
это. К сожалению, не всегда это бывает
замеченным и оцененным по достоинству. Но наш конкурс общественного
признания существует именно для этих
целей - увидеть, оценить заслуги людей
и поблагодарить их за дело, которому
они служат всей душой.
- Номинации конкурса остались
прежними или к ним добавилось
что-то новое?
- В этом году организационный
комитет конкурса продолжил традицию
отмечать людей социально значимых
профессий: врачей, учителей, социальных работников - тех, к кому ежедневно
наши жители обращаются за поддержкой и помощью, кто воспитывает детей,
лечит больных и обслуживает наше
старшее поколение. Именно от их профессионализма, чуткости и душевных
человеческих качеств зависит наше
настоящее и будущее, и заслуги этих
людей мы будем чествовать всегда.
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Номинация «Вклад в будущее
России» предназначена для жителей
округа, чья деятельность связана с
обучением, воспитанием подрастающего поколения и получила высокую
оценку родителей, воспитанников и
педагогической общественности – это
воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования.
Еще одна номинация «Любовь, забота, доброта» - для людей, жизненный
путь которых является примером любви и сострадания к ближнему, помощи
слабому, самопожертвования, заботы
о тех, кто рядом. Здесь мы отметим
социальных работников и людей, занимающихся благотворительностью,
реализующих социально значимые
проекты.
«Профессия – врач» - номинация
для медиков не только по профессии,
но и по призванию. В ней примут участие медицинские работники, сотрудники амбулаторных и стационарных
учреждений здравоохранения округа.

посвящено первое заседание Общественного совета, на котором обсуждались задачи и направления развития молодежной политики. В этой
номинации будут отмечены активные
молодые ребята, участвующие в жизни нашего округа, реализующие важные социальные проекты, волонтеры,
бескорыстно помогающие людям, – то
есть наша инициативная и неравнодушная молодежь.
Я верю, что это хорошее начинание
не останется незамеченным, и вслед
за молодыми активистами, реализующими значимые для округа проекты,
потянутся и другие ребята, те, кто
только мечтает реализовать свои
творческие планы, направленные на
улучшение жизни в Северо-Западном
административном округе.
- Будут ли у пятого, юбилейного,
конкурса еще и другие особенности?
- Впервые в номинациях не будут
выделяться первые, вторые и третьи

БОЛЕЕ 100 НОМИНАНТОВ ВЫДВИНУТО В ЭТОМ ГОДУ
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРИЗНАНИЯ «ДОСТОЯНИЕ», В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПОСТУПИЛИ ТЫСЯЧИ ЗАЯВОК-АНКЕТ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
НАШЕГО ОКРУГА.
Наш Северо-Западный округ
знаменит и своими спортивными
достижениями. Поэтому для людей,
активно пропагандирующих здоровый
образ жизни и привлекающих жителей к занятиям физической культурой и спортом, задумана номинация
«Спортивный округ». В ней также будут
отмечены спортсмены, поддерживающие имидж округа на соревнованиях
разного уровня, энтузиасты, занимающиеся с людьми физкультурой и спортом на благотворительной основе,
тренеры детских и взрослых команд и
объединений.
«Культура и созидание» - номинация для творческих личностей, проводящих значимую общественную и
просветительскую работу, в том числе
по духовному, эстетическому воспитанию молодежи. Она предназначена
для работников учреждений культуры
и клубов по месту жительства.
Новинкой этого года станет номинация «СЗАО – территория молодых»,
впервые учрежденная по решению
оргкомитета конкурса. Не случайно
именно работе с молодежью было

места. В каждой из них будет по пять
лауреатов – они и станут героями дня
и победителями конкурса «Достояние». Я думаю, главное ведь не в том,
какое место тебе присудят, это все же
не спорт, а в том, что люди выделили
именно твои заслуги из числа других и
посчитали тебя достойным этой общественной награды.
Не будет в этом году и номинации «Человек года». По решению
конкурсного жюри она станет проводиться лишь в особо исключительных
случаях.
Конечно, жюри, в которое входят
депутаты Государственной Думы,
Московской городской Думы, руководители организаций и известные
в округе люди, всегда очень трудно
выделить лучших представителей нашего округа из огромного количества
претендентов. К слову сказать, в этот
раз на соискание премии общественного признания «Достояние» было
выдвинуто более 100 номинантов, а
в оргкомитет конкурса поступили тысячи заявок-анкет от жителей нашего
округа.

6

Важно помнить, что достояние
Северо-Западного округа – это не
только люди, которые станут номинантами этого конкурса, но и олимпийские
чемпионы – участники Олимпиады
в Сочи 2014 года; школьники – победители российских и международных олимпиад; учителя, воспитатели,
социальные работники – призеры
городских и федеральных конкурсов, и
каждого из этих героев мы обязательно отметим.
- Ежегодно жюри конкурса
учреждает специальные призы для
людей, не вошедших в число номинантов, но тем не менее заслуживших эту почетную общественную
награду.
- Это действительно так, учреждение специальных призов – еще одна
славная традиция нашего конкурса, и
мы, конечно, ее продолжим и в дальнейшем. Неизменно на торжественной
церемонии мы награждаем памятными грамотами и призами наших ветеранов – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов труда, ведущих большую работу по гражданско-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Это люди, на которых всем нам
стоит равняться. Их заслуги перед
страной, Москвой и нашим округом
неоспоримы и не могут вписываться в
рамки каких-либо конкурсных номинаций. Мы благодарны им за то, что
они есть, за то, что делают для наших
детей, молодежи, настоящего и будущего округа.
Не так давно мы открыли Доску почета у префектуры, посвященную нашим уважаемым ветеранам. Портреты
этих красивых, улыбающихся людей
в сиянии наград – лучшее украшение
нашего округа и еще одно подтверждение значимости и ценности их
заслуг. Свои Доски почета, на которых
представлены люди, являющиеся
гордостью районов, есть сегодня и у
управ.
Мне бы очень хотелось, чтобы эта
добрая традиция – благодарить и
чествовать жителей, прославивших
Северо-Западный округ столицы –
развивалась и впредь. Этой же главной для всех нас задаче посвящен
и окружной конкурс общественного
признания «Достояние» - как дань
уважения людям, которые являются настоящим примером служения
обществу. 
Екатерина ЦВЕТКОВА
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«ВКЛАД В БУДУЩЕЕ РОССИИ»

МАРИНА РЫТОВА
Воспитатель дошкольного отделения № 5
«Здравушка» ГБОУ СОШ № 827
Марина Викторовна работает воспитателем в дошкольном отделении
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата уже 25 лет.
Ни разу за эти годы она не усомнилась в выборе своей профессии.

К

аждый день она помогает детям открывать окружающий
мир и самих себя в процессе
игровой, познавательной,
исследовательской, проектной и художественной деятельности, при этом
стараясь творчески и нетрадиционно
преподнести новый материал, интересно организовать педагогическую
работу, предоставляя детям дошколь-

ного возраста возможность проявить
себя.
В своей работе с семьями воспитанников педагог старается
обогатить знания родителей в
вопросах воспитания и обучения
дошкольника, рекомендовать, куда
сводить ребенка, на чем заострить
его внимание. Родители тоже стали
активными участниками всех мероприятий – это совместные походы в
театр, экскурсии в музеи, посещение
выставок, участие в конкурсах и
фестивалях, проведение психологопедагогических гостиных.
В преддверии 70-летия Великой
Победы в ее группе реализуется

проект «Москва – город-герой».
Силами педагогов и родителей в дошкольном отделении функционирует
мини-музей по патриотическому
воспитанию.
Любовь к детям, желание постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень позволили ей стать
специалистом, прекрасно знающим
специфику развития ребенка дошкольного возраста и умеющим найти
индивидуальный подход к каждому
воспитаннику. Марина Викторовна
имеет высшую квалификационную
категорию, награждена нагрудным
знаком «Почетный работник общего
образования РФ». 

ВИТАЛИЙ САЗОНОВ
Педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ № 1298, 1985, руководитель школы
искусств «Маэстро», руководитель танцевальноспортивного клуба «Апельсин»
Выпускник Московского государственного института культуры. Еще
в школьные годы увлекся бальными танцами, причем успешно - неоднократно становился призером и победителем конкурсов различного уровня, чемпионатов и первенств Москвы. Будучи студентом занялся преподаванием европейских и латиноамериканских
танцев. Завершил карьеру танцором международного класса.

П

о окончании вуза Виталий Сазонов создал свой
танцевальный коллектив, в
котором вырастил призеров
и победителей московских, всероссийских и международных турниров, первенств Москвы и России по
спортивным бальным танцам. В 1997
году он был признан лучшим тренером
Московской федерации танцевального спорта (МФТС).

Педагогом дополнительного образования в школе отработал 19
лет, в течение которых активно занимался и внешкольными делами. В
частности, был окружным куратором
фестиваля Департамента образования города Москвы «Юные таланты
Московии», занимался организацией и проведением окружных,
городских и всероссийских конкурсов танцев.
7

В 2005 году на базе школ № 1298
и № 1985 в СЗАО Виталий Николаевич создал танцевально-спортивный
клуб «Апельсин». Под его руководством коллектив развился из маленькой группы в большую танцевальную
систему, выполняющую роль центра
образования, культуры и досуга района Куркино. В течение восьми лет - с
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2005 по 2013 годы - был организатором праздника «Весенний бал в Куркино», в котором ежегодно принимали
участие более 1000 жителей района,
а также ежегодных соревнований по
танцам «Кубок главы управы района
Куркино» и «Юные таланты Куркино». Работа клуба была оценена по

2014 году клуб «Апельсин» выиграл
Кубок Европы IDF и стал финалистом
чемпионата мира IDF.
В 2013 году Виталий Николаевич
возглавил школу искусств «Маэстро» ГБОУ СОШ № 1298, а спустя год
организовал и провел Первый Международный фестиваль искусств «Мо-

КОЛЛЕКТИВ РАЗВИЛСЯ ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ГРУППЫ
В БОЛЬШУЮ ТАНЦЕВАЛЬНУЮ СИСТЕМУ,
ВЫПОЛНЯЮЩУЮ РОЛЬ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА РАЙОНА КУРКИНО
достоинству - ему присвоили звания
«Образцовый коллектив Российской
Федерации», «Лучший танцевальный
коллектив Департамента образования города Москвы». Наряду с этим в

сковские звезды» на территории СЗАО,
в котором приняли участие 5000 человек из 10 стран мира. В настоящее время является судьей международной
категории International DanceFederation

(IDF), судьей первой категории Союза
танцевального спорта России (СТСР),
главным судьей СТСР.
В 2014-м году стал общественным
советником управы района.
В планах на будущее - проведение
новых мероприятий в СЗАО на международном уровне с целью вовлечения большего количества детей и
взрослых для реализации творческих
потребностей населения округа.
За успехи в работе и творческое
отношение к профессии Виталий
Николаевич награжден дипломами
и грамотами Государственной Думы
Российской Федерации, Московской
городской Думы, Департамента образования города Москвы, СевероЗападного окружного управления образования, управы и муниципалитета
ВМО Куркино города Москвы. 

ЛЮДМИЛА МАМОНОВА
Воспитатель первой квалификационной категории
дошкольного отделения «Березки» ГБОУ СОШ № 827
Людмила Анатольевна в своем коллективе считается самым опытным специалистом – уже более трех десятилетий составляет ее
карьера, и шестнадцать из них она работает в «Березках».

«В

сю жизнь в детском
саду», - говорит Мамонова о себе. Поэтому доверяют ей, как правило,
самое ответственное дело – вести
старшие, подготовительные группы,
после которых ребята идут в школу.

сил старается, чтобы ее воспитанники
оказались за школьной партой не как
«слепые котята», как сама она выражается. Поэтому самый главный проект, который она выполняет с детьми
подготовительной группы, называется
«Готовимся к школе».

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ОНА
ВЫПОЛНЯЕТ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ,
НАЗЫВАЕТСЯ «ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ».
Людмила Анатольевна не считает, что
дети, приходящие сегодня в детский сад,
за последние годы как-то существенно
изменились. По ее мнению, основное
отличие современных детей – это разве что знание компьютера, с которым
малыши уже в детском саду на ты: «Мне
и самой пришлось освоить современную
технику, когда стало понятно, что они
лучше меня в ней разбираются».
Непосредственно же в работе современного воспитателя новое слово
– это так называемая проектная деятельность. В школе сейчас без этого
никуда, и Людмила Мамонова изо всех

«Для начала мы провели с ребятами опрос: «Как я понимаю учебу в
школе?» - такое своеобразное тестирование, чтобы узнать, насколько они
представляют себе, что их ждет, –
говорит Мамонова. – И разумеется,
оказалось, что представляют пока не
очень. Почти все говорили о том, что
школа – это друзья, игры, спорт, но о
том, что происходит на уроках, они еще
не знают. Поэтому мы ходили в школу
на экскурсию: побывали на уроках, в
библиотеке, физкультурном зале, столовой. А потом играли – изображали
школьный урок, собирали портфели,
8

изучали правила поведения, кто-то
даже изображал учителей».
К проектам привлекаются и родители: выступают перед детьми и рассказывают о своих профессиях, детям
это очень нравится.
И еще одна удивительная инновация, на которую несколько лет назад
решилась Людмила Анатольевна:
работает она, так сказать, семейным
подрядом. Недавно для разнообразия
взяла младшую группу, чтобы довести
ее до выпуска. А в напарницы себе
выбрала собственную дочь. «Мы работаем в унисон, чувствуем друг друга,
разговариваем с детьми на одном
языке, - рассказывает дочка Людмилы
Анатольевны Галина Фаминцева. –
Очень удобно, когда ты с напарником
смотришь в одну сторону!» 
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ЛЮБОВЬ КРЮЧЕНКОВА
Воспитатель дошкольного отделения «Звездочка»,
ГБОУ СОШ № 1747
«Я не любила детский сад - там меня заставляли есть кашу и спать
днем. А уже потом, учась в школе, стала вспоминать детский сад
с особой нежностью - и решила, что обязательно туда вернусь!» говорит Любовь Александровна Крюченкова.

Л

юбовь Александровна
действительно вернулась
в детский сад, только уже в
качестве воспитателя. Более
тридцати лет она занимает эту должность и не представляет себя ни в
какой другой сфере деятельности.
Двадцать лет назад она устроилась на работу в митинский детский
садик. Любовь Александровна
целенаправленно выбрала ясельную группу, где воспитываются дети
в возрасте двух-трех лет. Людям,
занимающимся педагогической
деятельностью, известно, насколько труден этот возраст. Малышам
тяжело адаптироваться в новой
обстановке, они упрямствуют, капризничают. Воспитатели-новички

практически всегда отказываются
от работы в ясельной группе из-за
высокой физической и эмоциональной нагрузки. Любовь Александровна считает, что дети в этом возрасте
наиболее интересны и непосредственны: «Главное – это найти к ним

«обитают» ростовые куклы - бабка
с дедом, домашние животные, есть
колыбель, печь с чугунами и ухватами, корыто, расписные половички и
занавески, сундук. Воспитательница
проводит в этой избе множество
познавательных игр и праздничных

ЧТОБЫ ДЕТИ СТАНОВИЛИСЬ ОБЩИТЕЛЬНЫМИ
И ДРУЖЕЛЮБНЫМИ, С НИМИ НУЖНО РАБОТАТЬ.
индивидуальный подход. Малютки,
только что отлучившиеся от мамы,
еще не привыкли общаться и играть
со сверстниками. Чтобы дети становились общительными и дружелюбными, с ними нужно работать».
Любовь Александровна использует свой собственный метод развития
и сплочения малышей. Он основан на
народном фольклоре. В помещении
детского сада оборудована настоящая русская изба, которую своими
силами собирали по крупицам воспитатели, родители и сами дети. В ней

программ для детишек, сценарии
которых также пишет самостоятельно. Любовь Александровна убеждена,
что через фольклорные потешки,
загадки и сказки детям проще всего
знакомиться с окружающим миром,
развивать свою речь и творческие
способности.
Коллеги отзываются о Л.А. Крюченковой как о чутком, терпеливом
и неконфликтном человеке. Сама же
Любовь Александровна считает, что
главное качество воспитателя – это
порядочность. 

ГАЛИНА КИСЛОВА
Директор ГБОУ СОШ № 69 им. Б. Окуджавы
Более тридцати лет Галина Петровна посвятила педагогической
деятельности, из них четырнадцать лет работает в должности
директора. Отличник народного просвещения. Награждена грамотами Министерства образования, в 2010 году - премией префекта
Северо-Западного округа, дипломант конкурсов «Персона России»
(2010) и «Женщина-директор года» (2011).

П

реподавать в школе мечтала,
еще учась в первом классе.
Как это нередко бывает, на
выбор повлияло восхищение
первой учительницей - Клавдией Сергеевной Куракиной, которая всегда
была примером для подражания.
Окончив педагогическое училище, с
1982 года Галина Петровна в течение

одиннадцати лет работала учителем
начальной школы, а получив диплом
Московского государственного педагогического университета, преподавала русский язык и литературу.
О карьере руководителя никогда и не помышляла, но способность
вести людей за собой и всесторонняя
образованность не остались неза9

меченными, и в 1995 году Галина Кислова была назначена заместителем
директора школы № 1192 в Митине,
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а в 2001-м - директором. В 2012 году
возглавила коллектив школы № 1136
в районе Строгино. Спустя год стала
директором образовательного комплекса № 69, в состав которого входят
две школы и пять детских садов. Административная занятость уже четвертый год не оставляет ей времени для
преподавания, о чем Галина Петровна
говорит не без сожаления.

плекса, хотя и обладали достаточным
потенциалом талантливых учеников
и педагогов, никогда не входили в
рейтинги и даже в шестьсот лучших
школ Москвы. На сегодняшний день
благодаря слаженной работе всего
коллектива, родителей и учащихся
образовательный комплекс № 69 занимает четырехсотое место в рейтинге столичных школ.

СТАВКА БЫЛА СДЕЛАНА НА ЛИЧНОСТНЫЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ, РАССТАВЛЕНЫ
НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ОТНОШЕНИИ К УЧАЩИМСЯ.
Зато за прошедший год удалось
сделать большой рывок вперед и кардинально поменять статус учреждения
на уровне города. Обе школы ком-

Прежде всего ставка была сделана
на личностный и образовательный
рост педагогов, расставлены новые
приоритеты в отношении к учащим-

ся. «Современные условия многое
требуют от учителя, - уверена Галина
Петровна. - Он должен овладевать новыми технологиями, переосмысливать
отношение к преподаванию, творчески работать с детьми, учить их мыслить, развивать их речь. В приоритете
должны быть не оценки, а уважение к
ребенку, развитие в нем гармоничной
личности, способной ставить перед
собой цель и идти к ней».
Благодаря такому подходу в школе
созданы благоприятные условия для
образования и воспитания детей. И
останавливаться на этом Галина Кислова не собирается: есть еще много
перспективных проектов, которые
нужно воплотить в жизнь. А при поддержке коллег и родителей в успехе
она не сомневается. 

МАРИНА БОЙКО
Воспитатель дошкольного отделения «Березки»
ГБОУ СОШ № 827
«Для меня выдвижение на конкурс было неожиданностью – я всего
полтора года работаю в «Березках», пришла сюда потому, что поселилась неподалеку, - говорит Марина Викторовна Бойко. - Порекомендовали этот сад, и мне тут понравилось, в коллективе адаптировалась за считанные недели. А для участия в «Достоянии» меня
выдвинули родители – значит моя работа им нравится».
сказками Марина Викторовна увлекается всю жизнь. Казалось бы – кто из
нас в детстве не читал сказок. Однако
Марина не просто читала – она зачитывалась ими, изучив от корки до

М

арина Викторовна – отнюдь не первый воспитатель детского сада, входящего в структуру школы
№ 827, занявшая призовое место в
конкурсе «Достояние», и активность
родительского комитета, разумеется,
не является основной тому причиной.
«У нас весело! - рассказывает Бойко
о своей работе. – Будете смеяться, но
я, например, за полтора года столько
раз изображала Бабу Ягу, что теперь
надолго застолбила за собой эту роль
на всех утренниках и праздниках.
Хотя играть приходится, разумеется, и
Мальвину, и Снегурочку, и Белоснежку, но больше всего люблю именно
Бабку Ежку».
Приходя к Марине, дети буквально
попадают в сказку. Дело в том, что

Я СЧИТАЮ, ЧТО РЕБЕНОК –
ЭТО НЕ СОСУД, КОТОРЫЙ
НАДО НАПОЛНИТЬ,
А ОГОНЬ, КОТОРЫЙ
НАДО ЗАЖЕЧЬ.
корки огромное количество сборников, познакомившись со сказками и
преданиями едва ли не всех народов
мира. И теперь щедро делится с детьми, чтобы и их жизнь сделать похожей
на сказку.
«Я считаю, что ребенок – это не сосуд, который надо наполнить, а огонь,
который надо зажечь, - объясняет
свою методику Бойко, полагая, что
раскрепостить, увлечь ребенка гораз10

до важнее, чем напичкать его информацией, которую, в случае интереса и
необходимости, он сумеет постичь и
сам. - Сегодня важно учить детей мыслить нестандартно, быть в хорошем
смысле слова не такими, как все, –
это моя главная задача, и приятно, что
родители одобряют такой путь».
Сказки пронизывают каждое
занятие: если дети идут гулять, а на
улице идет снег, то это не простой снег,
а сказочный; воспитатель предлагает
ребятам пофантазировать, что это
волшебный снег, и подумать, из какой
сказочной страны он прилетел. Если
дети совершенствуют мелкую моторику, занимаются с крупами и соленым
тестом, значит, они делают волшебные
книги и сказочные талисманы. «Пусть
ребенок живет в сказке – столкнуться
с невзгодами жизни он еще успеет», говорит Марина Викторовна.
А еще у Марины Бойко подрастают
двое собственных детей – и она уже
решила, что учиться они пойдут только
в 827-ю школу. 
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«ЛЮБОВЬ, ЗАБОТА, ДОБРОТА»

СВЕТЛАНА МУСАТОВА
Заведующая отделением дневного пребывания
филиала «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино»
Раз в полгода куркинские пенсионеры посещают отделение дневного
пребывания в филиале «Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино». Эти 22 дня (именно столько длится смена) для многих из них становятся счастливым и
насыщенным событиями временем. В этом большая заслуга заведующей отделением дневного пребывания Светланы Мусатовой.

В

задачи заведующей ОДП
входит не только составление
программ, благодаря ей в
отделении царит дружеская атмосфера, которую так ценят посетители.
Задача сотрудников ОДП - разнообразить досуг пожилых людей, скрасить их
жизнь, помочь реализоваться на пенсии.
У Светланы Мусатовой два высших
педагогических образования. Первая
ее специальность – преподаватель
химии и биологии, вторая – психология и педагогика. Долгое время она
работала преподавателем педагогического колледжа, была заведующей
детским садом, методистом, учителем

в школе. Когда переехала в Куркино,
стала искать работу именно в этом
районе. Некоторое время проработала учителем в школе № 1298, а потом
ее пригласили на должность заведующей отделением дневного пребывания
в Центре социального обслуживания.
Это было ровно пять лет назад.
Педагогическое образование и
опыт очень пригодились Светлане
Анатольевне: ведь в первую очередь
это работа с людьми. Работа ОДП строится в соответствии с определенными
рекомендациями, но без творчества не
обойтись. Так, особенностью филиала
«Куркино» является такая программа,
как «Родной свой край люби и знай».
Она особенно актуальна потому, что
куркинские пенсионеры в основном
приехали сюда из других районов и

городов. Для них проводятся лекции по
истории Куркина и экскурсии по самым
интересным местам района. Особое
внимание Светлана Анатольевна уделяет общению пенсионеров с детьми.
Ученики куркинских школ (чаще всего
школы № 1298) приходят в ЦСО с
концертами, подарками, сделанными
своими руками, организуют чаепития.
Светлана Анатольевна знает всех
посетителей ОДП (а в год их бывает
до 330!) по имени, помогает ей в этом
профессиональная педагогическая
память. Клиенты подходят к Светлане
Анатольевне на улице, в магазине или
поликлинике, проходя мимо ЦСО, заходят поговорить, поделиться проблемами или радостями. И заведующая ОДП
всех внимательно выслушает, как бы
она ни была загружена работой. 

ЛЮДМИЛА КОНДАУРОВА
Многодетная мать, домохозяйка
Помните, как в фильме «Однажды двадцать лет спустя» главную героиню Н. Гундаревой спросили, кем она работает. Она ответила: «Я
работаю мамой», что поначалу вызвало недоумение ее одноклассников. Что значит «работать» многодетной мамой, не понаслышке
известно Людмиле Кондауровой, матери четверых детей, старший
из которых Николай – с инвалидностью.

Д

ети Людмилы Юрьевны очень
разносторонние, учатся в
трех школах: общеобразовательной, музыкальной и
воскресной. А Николай уже семь раз
становился лауреатом конкурса чтецов. Недавно выигранный на конкурсе
приз – ксерокс «три в одном» – они
подарили детскому дому СергиевоПосадского района, куда вот уже

восемь лет Людмила Юрьевна ездит
навещать брошенных детей. Привозит
памперсы, детское питание, байку на
теплые пеленки, которые покупает на
свою пенсию.
Любовь и милосердие у Кондауровой, что называется, в крови, она
и детям своим прививает заботу о
ближних. Привлекая знакомых, организует поздравления с Рождеством на
11

дому для детей-инвалидов. Благодаря
Людмиле Юрьевне к ребятам, которые
не могут выходить из дома, приходят
Дед Мороз со Снегурочкой, устраивают театрализованное представление,
дарят подарки и ощущение настоящего волшебного праздника.

ДЕЛА И ЛЮДИ СЕВЕРО-ЗАПАДА МОСКВЫ | № 1 '2014
Ежегодно ко Дню защиты детей
Людмила Кондаурова организует развлекательную программу и сладкий
стол для детей-инвалидов, оказывает

помощь ребятам с ОВЗ, обучающимся
в школе № 821.
Невзирая на любые обстоятельства, эта женщина всегда готова

оказать помощь другим – тем, кому
живется еще тяжелее и кому так
нужны ее любовь, поддержка и забота. 

ОЛЬГА ШИШКИНСКАЯ
Социальный работник, филиал «Митино»
ГБУ ТЦСО «Щукино»
Те, кому, к счастью, не требуются услуги соцработника, нередко считают, что представители этой профессии просто приносят
одиноким людям продукты и помогают по хозяйству. Но одинокие
пенсионеры опровергнут это мнение. Они точно знают: соцработник может быть и лучше, чем друг, и ближе, чем родственник. Таким
незаменимым человеком для многих стала Ольга Шишкинская.

В

дипломе об окончании
Московского авиационного
института у Ольги значится
специальность экономиста и
инженера в области проектирования
летательных аппаратов. Но полученные
знания применить не удалось – в те
годы, когда она закончила институт, заводы с трудом выживали и новые специалисты не требовались. Ольга занялась
воспитанием детей (она – многодетная
мама: сейчас старшей – Екатерине уже 24 года, среднему сыну Диме – 16,
а младшей – Варе – 11 лет. У Ольги есть
уже и двухлетний внук!). Но однажды
почувствовала, что засиделась дома. И
заинтересовалась предложением подруги поработать в Центре социального

обслуживания. Привлекал не заработок
(он был тогда минимальным), а возможность помогать людям.
Сегодня у Ольги Шишкинской 12
подопечных. «Это достойные и интересные люди, - говорит о них Ольга
Михайловна, - среди них четыре участника Великой Отечественной войны.
Приносить продукты и лекарства – это
не основное наше занятие, самое
важное – общение. Оно больше всего
нужно этим людям. Но и мне самой
очень интересно с ними».
Подопечные отмечают в Ольге прежде всего чувство ответственности
и упорство. Какую бы трудную задачу
они перед ней ни поставили, она выполняет ее. А еще Ольгу Михайловну
отличают позитивный взгляд на мир
и неконфликтный характер. Именно

АЛЕКСАНДР КОРОТКОВ
Председатель родительского комитета прихода
храма Рождества Христова в Митине
Родительский комитет прихода храма Рождества Христова в районе Митино Александр Витальевич возглавляет на протяжении
10 лет. Он - один из самых активных организаторов воскресной
школы, которую посещают свыше 100 детей разного возраста.

В

воскресной школе для них
организовано много кружков – рукоделия, рисования,
лепки и других. А недавно
Александр Коротков оборудовал для
мальчишек еще и столярную мастерскую.
Практически все свое свободное
время Александр Витальевич посвящает работе с детьми. Надо сказать,

что только своих детей у многодетного
отца – восемь, есть уже и маленькая
внучка. Но без преувеличения можно
сказать, что его любят и все дети
прихожан этого храма – такой уж он
добрый и отзывчивый человек.
Под руководством Александра
Короткова родительский комитет
организует поездки в православные
монастыри, экскурсии по святым ме12

поэтому ее иногда в роли миротворца
направляют к самым обидчивым и
сложным клиентам.
Ольга очень спортивная – сама
занимается бегом и лыжным спортом и
приобщает к здоровому образу жизни
своих подопечных. Благодаря ей многие,
в том числе и люди с ограниченными физическими возможностями, стали ходить
в бассейн, кататься на лыжах, заниматься скандинавской ходьбой. А спорт, как
известно, способен творить чудеса и
изменять жизнь людей к лучшему.
Ольга старается сделать все, чтобы
пожилые люди не думали о своих
болезнях, с присущей ей энергией
переключает внимание клиентов на
творчество или домашнее хозяйство,
а ее лучезарная улыбка заставляет их
поверить: все будет хорошо! 

стам. В праздничные дни на территории храма он устраивает для детей из
многодетных семей района веселые
праздники, а летом организует для них
палаточный городок.
Вместе со своей семьей принимает
активное участие в благотворительной деятельности, помощи Дому милосердия с. Хитровщины Тульской области – собирает и привозит для них
вещи, продукты, школьно-письменные
принадлежности.
Александр Коротков – участник
боевых действий на Кавказе. За
активное участие в воспитании подрастающего поколения, милосердие и
чуткое отношение к людям награжден
медалью «Слава России» и другими
наградами.
Свою любовь, заботу и доброту он
без остатка дарит людям, и они благодарны ему за это. 
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«ПРОФЕССИЯ – ВРАЧ»

НАТАЛЬЯ СИДОРЕНКОВА
Участковый педиатр детской поликлиники № 58
В вашей семье пополнение - родился ребенок. И, как положено, в
первый день выписки малыша из родильного дома к вам в гости
приходит врач-педиатр из детской поликлиники по месту жительства. С этого момента ваш малыш будет находиться под постоянным присмотром детского доктора, от которого во многом зависит
его правильное развитие и здоровье.

И

таких пациентов у Натальи
Ивановны Сидоренковой
немало. К каждому она
находит подход, каждому
отдает частицу души и уделяет должное внимание. Общий трудовой стаж
Натальи Ивановны в медицине - 52
года. Только в должности участкового
педиатра она проработала 38 лет!
Это - целая жизнь.
Работа в медицине для нее началась в 1962 году с должности
медсестры, но уже тогда была мечта
- получить высшее медицинское образование. И мечта сбылась! В 1975
году по окончании 2-го Московского
медицинского инстит у та имени

Н.И. Пирогова Наталья Ивановна стала дипломированным врачом.
В ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» работает
участковым педиатром с 2006 года и
постоянно совершенствует свои профессиональные знания, обучаясь на
специальных курсах повышения квалификации, осваивая новые направления в медицинской деятельности.

К КАЖДОМУ ОНА НАХОДИТ ПОДХОД, КАЖДОМУ
ОТДАЕТ ЧАСТИЦУ ДУШИ И УДЕЛЯЕТ ВНИМАНИЕ.
Наталья Ивановна - специалист
ответственный, дисциплинированный,
творчески относящийся к своему делу.
Она является экспертом организации лечебно-профилактической
помощи детям в амбулаторнополиклинических учреждениях, лекар-

ЕКАТЕРИНА СКОРОБОГАТОВА
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог
педиатрического отделения ГБУЗ «Детская городская
клиническая больница им. З.А. Башляевой»
Медицина - призвание Екатерины Владимировны. И это не удивительно - она выросла в семье врачей и со школьной скамьи мечтала
продолжить дело своих родителей.

Е

е мать - кандидат медицинских
наук, детский врач кардиоревматолог, отец - кандидат
медицинских наук, врач
травматолог-ортопед. Ради достижения поставленной цели она окончила
школу с золотой медалью и в 2001
году поступила в РГМУ (в настоящее
время РНИМУ им. Н.И. Пирогова).

ственного обеспечения населения. За
годы работы овладела современными
методами профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации пациентов,
особенностями лабораторных исследований, методами вакцинопрофилактики. Ее профессиональные знания,
добросовестность, порядочность, чуткое отношение к людям, бескорыстная

По его окончании была зачислена
в ординатуру на кафедру педиатрии
РМАПО на базе ТДГБ (в настоящее
время ДГКБ им. З.А. Башляевой), а
затем поступила в аспирантуру, где
под руководством известных докторов
медицинских наук, профессоров, заслуженных врачей постигала премудрости выбранной профессии.
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помощь начинающим специалистам
вызывают огромную симпатию,
уважение и признательность у руководства поликлиники, сотрудников и
родителей своих пациентов. Активно
участвует в общественной жизни поликлиники. 
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Благодаря своим учителям Екатерина
Владимировна поняла, что медицина - это Дар, Долг, Совесть, Слезы,
Радость, Боль, Цветы, Бессонница,
Страх, Счастье, Молитва. И все это
- жизнь настоящего врача. Медицина это любовь, иначе она ничего не стоит.
В 2008 году Екатерина Владимировна успешно защитила диссертацию
на тему: «Состояние АОС и ПОЛ при
хронических гастродуоденитах у детей»,
за что ей присвоили звание «Кандидат
медицинских наук». Под руководством

своих учителей - докторов медицинских
наук, профессоров И.Н. Захаровой и
Н.А. Коровиной – Екатерина Владими-

МЕДИЦИНА - ЭТО ЛЮБОВЬ,
ИНАЧЕ ОНА НИЧЕГО
НЕ СТОИТ.
ровна написала более десяти работ. В
своей работе Екатерина Владимировна
руководствуется словами, высказанными В. Бехтеревым: «Если больному

после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. Врач может обладать
громадным талантом, уметь улавливать
самые тонкие детали своих назначений, и все это остается бесплодным,
если он лишен способности покорять и
подчинять себе душу больного».
Екатерина Владимировна ведет
общественную работу в больнице,
являясь активным лидером профсоюзной организации. Ее кредо в профессии - «Здоровье и нужды пациентов
- превыше всего». 

ВИТАЛИЙ КАСЬЯНОВ
Заместитель главного врача – заведующий
филиалом ГБУЗ «Городская поликлиника № 115
Департамента здравоохранения города Москвы» городской поликлиники № 173
Уже более тридцати лет Виталий Григорьевич руководит работой
поликлиники № 173 (филиал № 4 ГП № 115 ДЗМ) Северо-Западного
округа города Москвы.

З

а его плечами Кадиевское
медицинское училище,
служба в армии, учеба в
Луганском медицинском
институте, работа фармацевтом и
многолетний труд врача-хирурга. В
должности хирурга он начал работать
в новоайдарской районной больнице, затем продолжил ее в областной
больнице г. Тулы, в которой прошел
путь от рядового хирурга до заместителя главного врача больницы. Приобретенный опыт позволил Виталию
Николаевичу применить свои знания в

области хирургии в столичной больнице № 51, а затем возглавить работу
московской поликлиники № 173. В
трудовой книжке Виталия Николаевича есть запись, свидетельствующая о
высоком уровне его профессионализма - многолетней работе в должности
главного хирурга СЗАО.
Виталий Григорьевич заслужил
любовь и преданность своего коллектива, он умеет найти подход к каждому сотруднику поликлиники, найти
для каждого из них нужные слова,
приложить максимум усилий для
решения общих и частных проблем
своих подчиненных и вверенного ему
медицинского учреждения.

ЖАННА ГИМРАНОВА
Кандидат медицинских наук, заведующая отделением офтальмологии ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

М

едицинское образование
получила в Казанском государственном медицинском институте, который
окончила в 1988 году. Затем проходила обучение по специальности
«Офтальмология» в интернатуре на
базе Республиканской клинической
больницы г. Казани и в клинической

ординатуре при Московском медицинском стоматологическом институте на базе МНТК «Микрохирургия
глаза». С 1997 по 2000 год училась в
очной аспирантуре при Российском
государственном медицинском университете по специальности «Глазные
болезни» и защитила кандидатскую
диссертацию.
14

В этом году Виталию Григорьевичу
исполнилось 70 лет, он считает себя
счастливым человеком: «Счастлив,
потому что у меня прекрасная семья жена, дочь, зять, замечательные внучки. У меня есть любимая работа, мои
родные и близкие, друзья, с которыми
дружим уже не одно десятилетие. В
моей жизни было многое: любовь и
счастье, ошибки и раскаяния, невзгоды и боль утрат. Сейчас я понимаю, что
мои ошибки многому меня научили.
Пережитые невзгоды и потери закалили меня, научили справляться с трудностями. Общение с умными, интересными людьми обогатило мою жизнь, а
верные друзья до сих пор рядом». 
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В практической медицине – с 1989
года. В качестве врача-офтальмолога
работала в ООО «Взгляд+», в ГКБ № 52
г. Москвы.
Жанна Владимировна - сертифицированный врач-офтальмолог высшей квалификационной категории. В
совершенстве владеет всем объемом оперативных вмешательств,
необходимых для оказания помощи
офтальмологическим больным. Выполняет операции по поводу всех
видов катаракт бесшовным способом (ультразвуковая факоэмульсификация), в том числе осложненных
другой патологией (миопией высокой
степени, сложным астигматизмом,
глаукомой, сахарным диабетом,
посттравматическими изменениями,
витреоретинальной патологией).
Оперирует по поводу одной из тяжелейших патологий глаза - отслойки
сетчатки (экстрасклеральные мето-

дики и витреоретинальные операции с введением тампонирующих
средств). Наряду с этим оказывает
хирургическую помощь пациентам
с глаукомой (первичная, вторичная,

процессах роговицы с угрозой перфорации глазного яблока, а при необходимости удаления глазного яблока
проводит операции с формированием
культи под глазной протез.

ЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТРИ ГОДА СУЩЕСТВОВАНИЯ
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ» БОЛЬНИЦЫ
ДВАЖДЫ СТАНОВИЛОСЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ.
неоваскулярная глаукома) и тем,
кому требуется комбинированное
хирургическое лечение (катаракта
и глаукома, катаракта и отслойка
сетчатки).
Кроме того, при сложных формах
глаукомы выполняет органосохранные
операции с устранением болевого
синдрома, делает покровную кератопластику биоплантом при язвенных

Офтальмологическое отделение,
возглавляемое Жанной Владимировной, за три года существования номинации «Лучшее отделение больницы»
дважды становилось победителем. За
высокий профессионализм награждена почетными грамотами: ГКБ № 52,
Департамента з дравоохранения
г. Москвы, Министерства здравоохранения РФ. 

ГЕОРГИЙ КРЕЧЕТОВ
Кандидат медицинских наук,
заведующий отделением оториноларингологии
ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
Врачебную деятельность Георгий Михайлович начал в 1972 году в
гарнизонном лазарете в г. Верхняя Салда, куда был направлен по
окончании Новосибирского государственного медицинского института. В 1977 году он сменил место работы. В его трудовой книжке
появились новые записи: ординатор МСЧ № 20, ГКБ № 4 г. Москвы.

Н

аучной работой в области
оториноларингологии занялся в 1986 году в МНИИ
уха, горла и носа. С 1988
года приступил к работе в оториноларингологическом (сурдологическом)
отделении ГКБ № 52, а с 2005 года
выполняет обязанности заведующего
отделением.

ства, сертифицированный врачоториноларинголог высшей квалификационной категории, врач-отохирург.
Неоднократно стажировался в лучших
зарубежных клиниках Франции и
Германии. Член Российского общества
оториноларингологов.
В настоящее время Георгий
Михайлович – ведущий хирург,

БЛАГОДАРЯ ЕМУ ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ СМОГЛИ
СЛЫШАТЬ И ВЕРНУТЬСЯ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ.
В 1993 году Георгий Михайлович
защитил диссертацию по теме «Фиброзирующие средние отиты (клиникоморфологическое исследование)»
и получил звание кандидата медицинских наук. Он автор 12 научных
работ и одного авторского свидетель-

владеющий уникальными методиками слухулучшающих и санирующих
операций на ухе, а также основными
оперативными вмешательствами на
других ЛОР-органах. Благодаря ему
тысячи пациентов смогли слышать и
вернуться к полноценной жизни.
15

Под руководством Георгия Михайловича выросло не одно поколение
хирургов-отиаторов, которые работают как под его непосредственным
началом, так и в других медицинских
учреждениях Москвы и России. Доктор
Кречетов всегда оказывает помощь
сотрудникам отделения при возникновении нестандартных ситуаций во
время оперативных вмешательств и
лечения больных, ведет большую консультативную работу в стационаре и в
других клиниках Москвы. Пользуется
огромным уважением сотрудников отделения и пациентов, отличается безмерной добротой и бескорыстием. 
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«СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ»

ВЯЧЕСЛАВ СИМОЧКОВ
Организатор общественного спортивного движения
по месту жительства, пенсионер
Количество наград, грамот, кубков и медалей, завоеванных Вячеславом Симочковым за последние несколько лет на окружных
и районных спартакиадах, где представители района Северное
Тушино по традиции занимают самые высокие места, исчисляется,
наверное, уже трехзначным числом.

В

етеран спортивного общества «Динамо», подполковник
милиции в отставке, мастер
спорта СССР, он настоящий
фанат бега и спортивной ходьбы, в
этих видах не раз становился призером чемпионатов мира и Европы
среди ветеранов! Норматив мастера
спорта по легкой атлетике Вячеслав
Моисеевич выполнил в 52 года. Но
и сейчас, готовясь встретить свое
семидесятипятилетие, продолжает
«ковать медали». Он - чемпион Москвы

по дартсу, кандидат в мастера спорта
по зимнему троеборью, чемпион СЗАО
по плаванию в своей возрастной
категории.
Однако в первую очередь Вячеслав
Моисеевич известен жителям района
не столько как активный спортсмен,
сколько как популяризатор спорта,
прежде всего бега. И дело не только
в том, что он много лет выступает как
организатор клуба любителей бега
«Дзержинец», команда которого почти
30 раз выигрывала клубный чемпионат России среди ветеранов. При
поддержке управы района и муниципальной администрации на лыжнокроссовой трассе в Алешкинском

лесу он регулярно проводит фестиваль
бега «Симочков приглашает друзей».
Добрую половину участников по традиции составляют друзья и знакомые
Симочкова по совместным занятиям спортом. Однако этот «именной»
фестиваль - отнюдь не ветеранский,
он проводится для самых разных
возрастов: детей, юниоров, взрослых, пожилых вплоть до возрастных
категорий 65 - 70 лет и даже старше
70. Есть и мужской, и женский зачет
— многие приходят семьями. Для тех,
кто не рискует принимать участие в
забегах, проводятся соревнования по
скандинавской ходьбе – дистанцию на
свой вкус может найти каждый. 

ЛЕОНИД КРЫЛОВ
Тренер по гребле на байдарке и каноэ
ГБУ ЦСП «Крылатское»
Леонид Юрьевич проживает в Северо-Западном округе. Среди его
воспитанников – чемпион мира по гребле на байдарке Андрей Ганин.

С

вой первый кубок Леонид
Крылов получил на первенстве Европы по гребле на
байдарках в 1998 году, тогда
он стал бронзовым призером Кубка
Мира. Спустя три года спортсмен
повторил свои достижения. Затем
завоевал титул чемпиона Европы по
гребле на драконах в 2006 и 2007
годах, бронзовый призер чемпионата
мира по параканоэ 2014 года.
Образование высшее, в 2001 году
окончил Российскую государственную
академию физкультуры (бакалавриат),
продолжил обучение в магистратуре

родного вуза. В настоящее время
женат, воспитывает трехлетнего
сына. «Семья – моя самая большая
поддержка и опора», - рассказывает
Леонид Юрьевич.
После завершения активной спортивной карьеры с 2006 года преподавал в своем университете на кафедре
теории и методики гребного и парусного спорта. Тренерской деятельностью занялся в 2009 году.
Он воспитал уже не одного чемпиона, его спортсмены неоднократно
становились призерами чемпионатов
Европы по гребле на байдарке, а золо16

то в первенстве России на протяжении
нескольких лет подряд безоговорочно
присуждается воспитанникам Леонида Юрьевича.
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Для своих спортсменов Леонид
Крылов и наставник, и старший товарищ. Он с пониманием относится к их
проблемам, страхам. Учитывает пожелания каждого в методике тренировок.
«Не существует единой формулы в
воспитании спортсменов, особенно

в сознательном возрасте, - рассказывает Леонид Юрьевич. - Каждый
из них уже личность, и к каждому
необходим индивидуальный подход. Один может лениться, и его
надо регулярно подгонять, а другой,
наоборот, стремится сделать больше

запланированного, и его где-то надо
притормозить. В работе со спортсменом необходимо подобрать такую
методику, которая позволит данному
спортсмену максимально реализовать свой потенциал с минимальным
вредом для здоровья». 

ВЛАДИМИР НИСКОВСКИХ
Директор Региональной общественной детской
организации «Детский спортивный клуб «Ермакъ»
В сентябре следующего года Региональная детская общественная
организация «Детский спортивный клуб «Ермакъ» отметит свое
тридцатилетие. Назван он в честь легендарного казачьего атамана
не случайно: основатель и руководитель клуба Владимир Нисковских и сам сибиряк.
до восемнадцати лет и старше. Причем для льготных категорий занятия
бесплатные.

совместные мероприятия. Более
десяти лет «Ермакъ» является соорганизатором Дня памяти и скорби в

КЛУБ «ЕРМАКЪ» ИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО В СТОЛИЦЕ,
НО И ПО ВСЕЙ РОССИИ.

В

юности Нисковских занимался единоборствами,
он мастер спорта по грекоримской борьбе. В 2013
году был удостоен звания «Почетный
житель внутригородского муниципального образования Северное Тушино в
г. Москве».
Клуб «Ермакъ» сегодня известен
не только в столице, но и по всей России. Здесь занимаются дети от шести

В клубе проводится большая
работа по патриотическому воспитанию молодежи. Стали традиционными спортивные праздники, приуроченные к памятным историческим
датам: 9 Мая, 22 июня, 23 февраля.
Есть ряд спортивных состязаний, в
которых принимают участие не только воспитанники клуба, но и гости из
столичных спортивных комплексов,
спортсмены из различных городов
России. Дети часто выезжают на

МАКСИМ ФАВОРСКИЙ
Инструктор по физической культуре, ГБОУ СОШ № 2005
Максим Сергеевич работает инструктором по физической культуре
и заместителем руководителя бассейна «Коралл» школы № 2005
уже более десяти лет.

«М

не повезло в жизни. Я
родился в спортивной
семье. Мама – кандидат наук, доцент,
преподаватель плавания в академии,
- рассказывает он. - Папа, к сожале-

нию, ушел из жизни год назад. Но для
меня он всегда был и остается большим примером. Заслуженный тренер
России, в числе его воспитанников
– олимпийские чемпионы… Все, что я
сегодня умею и знаю - благодаря ему».
17

селе Деньково Истринского района.
На все домашние турниры руководство клуба приглашает почетных
гостей, среди которых обязательно
ветераны района. «А как можно забыть о наших ветеранах? – говорит
Владимир Васильевич. - Мы стараемся наглядно показать молодому
поколению, что значит почитание и
уважение к тем, кто своим бесстрашием и героизмом подарил каждому
из нас жизнь…» 
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Студенческие годы Фаворского
прошли в Академии физической культуры и спорта, он - воспитанник ЦСК
ВМФ, мастер спорта по водному поло.
В составе своей команды становился
пятикратным чемпионом Москвы и
троекратным чемпионом России. А
в 1995 году стал обладателем кубка
Международного турнира в Вильнюсе
как лучший защитник и победитель
турнира.
Семейные традиции он прививает
и своим детям, а их у него двое. Профессиональная тренерская деятельность началась в 1995 году. Еще
будучи игроком команды мастеров
ЦСК ВМФ, он воспитал двух мастеров
спорта по водному поло, это Кирилл
Саргин и Дмитрий Ос. Помимо тре-

нерства сегодня он отвечает и за
спортивно-массовую работу в районе
Куркино. Воспитанники Максима уже

«Мои ребята участвуют практически
во всех соревнованиях, связанных
как с плаванием, так и с подвижными

ВОСПИТАННИКИ МАКСИМА УЖЕ СЕМЬ РАЗ
СТАНОВИЛИСЬ ЧЕМПИОНАМИ МОСКВЫ.
семь раз становились чемпионами
Москвы, принимали участие в соревнованиях по водному поло и занимали
призовые места.
Основой образовательного
процесса Максим Сергеевич считает искренность, любовь к детям и
преданность своему делу. С особым
трепетом он говорит о своем классе – выпускниках следующего года:

играми: волейбол, баскетбол, футбол,
они очень открытые и добрые... Так не
хочется с ними расставаться!»
Семь лет назад Максим Сергеевич
организовал школьный спортивный
клуб «Аллигатор». Члены клуба –
учащиеся с пятого по одиннадцатый
классы - участвуют в различных соревнованиях, выезжают в спортивнооздоровительные лагеря. 

МАРИЯ ЗИНОВЬЕВА
Тренер ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы»
Мария Зиновьева (Нетесова) - заслуженный мастер спорта
по художественной гимнастике, чемпионка Олимпийских игр
2000 года в Сиднее (в групповых упражнениях), двухкратная
чемпионка мира, многократный призер чемпионата Европы,
награждена почетным знаком «За развитие физической культуры и спорта» – высшей ведомственной наградой Министерства
спорта РФ.

С

егодня она вместе со своей
коллегой Еленой Шаламовой
возглавляет Центр спортивного развития имени олимпийских чемпионок Елены Шаламовой
и Марии Нетесовой при Управлении
физической культуры и спорта СЗАО,
занимается тренерской работой.
«Мария всегда открыта к диалогу, несмотря на статус, в ней нет
никакой «звездности» – напротив,
она буквально с любым человеком
может найти общий язык. Ее любят
дети, с уважением относятся к ней
родители юных гимнасток», - рас-

сказывает начальник Управления
физической культуры и спорта СЗАО
Сергей Григорьев.
Несколько лет назад спортсменки открыли секцию художественной
гимнастики для девочек от 4 до 12
лет. Дети из социально незащищенных, неблагополучных, неполных

разрабатывается индивидуальная
программа. Буквально через несколько месяцев после открытия
школы прошли первые соревнования, которые дали старт целому
блоку тематических мероприятий.
«Мы начинали практически с чистого
листа, - вспоминает Мария, - самые

МАРИЯ ВСЕГДА ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ, НЕСМОТРЯ
НА СТАТУС, В НЕЙ НЕТ НИКАКОЙ «ЗВЕЗДНОСТИ».
семей, сироты занимаются бесплатно. Для каждого воспитанника, в
зависимости от состояния здоровья
и желаемого результата (занимается
ли ребенок для поддержания физической активности или планирует в
будущем представлять нашу страну
на международных соревнованиях),
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первые соревнования организовывались стихийно. Помогали все:
друзья, родители. Мы и не ожидали,
что будет продолжение…»
Благодаря своей открытости,
трудолюбию и огромной воле Мария
Зиновьева каждый день превращает в
маленький спортивный праздник. 
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«КУЛЬТУРА И СОЗИДАНИЕ»

ИРИНА ШИПИЦЫНА
Директор ГБУ «Дом культуры «Берендей»
Ирину Николаевну Шипицыну хорошо знают в округе как бессменного руководителя Дома культуры «Берендей». Она называет его
даже не вторым, а первым своим домом.

Н

о до того как попасть в это
учреждение культуры, Ирина
Николаевна успела поездить
и по России, и по зарубежью.
Вместе с мужем-военным в течение
20 лет жила то на Дальнем Востоке, то
в Крыму, то в Чехословакии. И везде
занималась любимым делом. Хормейстер по образованию, она работала во
дворцах культуры, устраивала праздники, руководила хором. Всю Чехословакию Ирина Николаевна объездила с
концертами, встречалась со многими
знаменитыми артистами. На Дальнем
Востоке особенно много было работы
– там остро не хватало специалистов.
В 1991 году вместе с мужем она
вернулась в Москву и сразу попала в ДК
«Берендей». Семь лет работала в нем в
качестве художественного руководителя,
а в 1998 году стала директором. «Работу
я хорошо знаю изнутри, как управленче-

ское дело, так и всю творческую «кухню»,
- говорит Ирина Николаевна. - Любое
мероприятие могу провести сама».
Когда она пришла в «Берендей», это
был маленький клуб, находящийся в
подвальном помещении. Дети приходили сюда скорее для того, чтобы
провести как-то свободное время, а не
шататься по улице. А сейчас это один из
крупнейших ДК в округе с несколькими
помещениями и настоящим молодежным театром «На Карамышевской».

МАЛЕНЬКИЙ КЛУБ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ
СТАЛ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ДК В ОКРУГЕ.
Многие из учеников Дома культуры
выбирают творческую деятельность в качестве своей основной профессии. Среди
них – солист «Геликон-оперы» Василий
Ефимов, который когда-то пришел к Ирине Николаевне заниматься музыкой.
Когда Ирина Николаевна только
пришла в «Берендей», она организовала музыкальный театр «Вдохновение».
До сих пор все его участники дружат
между собой и приходят в гости в родной ДК. Никогда не оставляла она и

ВАЛЕНТИНА СОЛОВЬЕВА
Заместитель директора ГБУК г. Москвы
«Дворец культуры «Салют»
После окончания Московского авиационного технологического
института Валентина Николаевна трудилась на Московском машиностроительном заводе «Вымпел». Прошла путь от рядового специалиста до инженера и даже не помышляла о том, чтобы что-то
глобально изменить в жизни.

Н

о когда ее пригласили заместителем начальника
в только что созданное
Управление социальной
защиты населения Северо-Западного

работу хормейстера. Раньше у нее был
школьный хор, а сейчас хор ветеранов
«Серебряный бор», в котором все тоже
крепко сдружились между собой.
Ежегодно под руководством Ирины
Николаевны проходит окружной этап
фестиваля творчества ветеранов. В
этом году он назывался «Победа одна
на всех». Она сама объезжает все
районы округа, выбирает участников
концерта, составляет его программу.
Также она является организатором

административного округа – согласилась практически без колебаний.
Впоследствии ни разу не пожалела об
этом шаге и сегодня придерживается
мнения, что социальная сфера – это
19

и режиссером районных фестивалей
«Лучший город Земли», «Лучший город
зимы», «Московское варенье».
А еще директор «Берендея» создала уникальный проект – экспозицию
«Русская изба», в которой размещены предметы нашей старины: быта,
орудия труда, игрушки, музыкальные
инструменты и печка. Здесь «берендеевцы» обычно собираются вместе за
большим столом, отмечают праздники
и устраивают семейные посиделки. 
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необыкновенно нужное, хотя порой и
сложное, направление деятельности.
В первую очередь это люди, для которых работаешь и для которых много
чего хочется делать. А чтобы предпринятые усилия, и в том числе руководство коллективом, были максимально
эффективными, Валентина Николаевна решила получить профильное
образование и окончила Московский
государственный социальный университет по специальности «Менеджмент
социальной работы».

в развитие социальной сферы округа
Валентине Соловьевой присвоено
почетное звание «Почетный работник государственной службы города
Москвы». Завершив деятельность на
государственной службе, продолжила
работу в сфере культуры в должности
заместителя директора ГБУК г. Москвы «Дворец культуры «Салют».
Тут-то и пригодился весь накопленный опыт, и прежде всего умение
найти контакт с людьми, выслушать
их, понять проблемы и предложить

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО У НАС УЖЕ ЕСТЬ
ПОСТОЯННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ, КОТОРЫХ МЫ ЗНАЕМ
И КОТОРЫЕ ЗНАЮТ О НАС.
Следующим важным этапом в профессиональной карьере стала работа
в префектуре округа - в Управлении
социального развития. Здесь она
трудилась на протяжении пятнадцати
лет: сначала - заместителем начальника, а впоследствии — возглавила
управление. За большой личный вклад

варианты их решения. А поскольку
на протяжении многих лет Валентина
Николаевна курировала и сферу культуры, то хорошо представляла все ее
сложности и положительные стороны.
В увлекательную, разноплановую и в
чем-то новую для себя работу она погрузилась, что называется, с головой.

«Культура - очень многогранная, широкая и интересная сфера деятельности, - отмечает Валентина Николаевна.
– Мы работаем для огромного количества москвичей: детей и взрослых,
пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями, семей с детьми и молодежи. Радует, что постоянно можно
что-то придумывать и реализовывать
разнообразные творческие проекты. Все время хочется сделать что-то
новое, учесть самые разные интересы,
чтобы люди, которые к нам приходят,
находили занятие по душе и им снова и
снова хотелось бы к нам возвращаться. Свою деятельность выстраиваем
с учетом мнения жителей, проводим
анкетирование и социологические
опросы, чтобы выяснить предпочтения.
И очень приятно, что у нас уже есть
постоянные посетители, которых мы
знаем и которые знают о нас».
Такой энтузиазм дорогого стоит,
ведь работа с людьми и для людей
требует немалых сил, энергии, способности сопереживать, самоотдачи,
наконец. А впереди еще много интересных задумок и проектов, которые
непременно будут реализованы. 

ВЛАДИМИР СНЕДКОВ
Педагог дополнительного образования,
хореограф ГБУ СДЦ «Кольчуга»
Владимир Снедков занялся преподаванием во многом благодаря
любви к собственным учителям, желанию передавать их опыт. С
особенной теплотой он вспоминает Николая Ивановича Заикина, у
которого занимался в Орловском филиале МГУКИ, и Михаила Яковлевича Кругликова, балетмейстера танцевальной группы Рязанского русского народного хора.

Б

ольшую часть своей карьеры
Снедков посвятил Хору имени Пятницкого, причем два
года был заместителем художественного руководителя. Сегодня в
качестве хореографа-постановщика
он трудится сразу в нескольких
городах России: Краснодаре, Курске,
Москве. Любовью всей своей жизни
Владимир Михайлович называет
работу с детьми. Так получилось, что
хореографию детям он преподавал
даже во время прохождения срочной

службы в армии: служил он в Пензенской области, участвовал в самодеятельности части, там его заметили и
пригласили в танцевальную секцию в
местном Доме культуры.
Приняв решение создать собственный детский коллектив, Снедков
объездил всю Москву и познакомился
с руководителем СДЦ «Щукинец» Жанной Водолазовой, которая предложила ему организовать танцевальную
секцию. Однако «Щукинец» находится
довольно далеко от метро, поэтому детей занималось меньше, чем
хотелось бы Владимиру Михайловичу.
В результате через некоторое время
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он перешел в «Кольчугу», где и создал
ансамбль «Тип-Топ».
Сегодня ансамбль включает три
возрастные группы, всего около 60
участников. Дети у Снедкова изучают
самые разные направления танца:
начинают, разумеется, с классики, но
потом осваивают и любимый самим
Владимиром Михайловичем народный, и эстрадный танцы. Педагог
Снедков строгий, дисциплина на
занятиях у него отнюдь не «артистическая». Но и результат налицо: Гранпри всероссийских и международных
фестивалей «Открытая Европа»,
«Кремлевские звезды» и других,
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личные призы солистов ансамбля
на фестивале «Россия начинается с
тебя».

ва. – Нередко он проявляет твердость,
но и поставить танец так красиво
может только он!

ПЕДАГОГ СНЕДКОВ СТРОГИЙ, НО И РЕЗУЛЬТАТ
НАЛИЦО: ГРАН-ПРИ ВСЕРОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ, ЛИЧНЫЕ ПРИЗЫ
СОЛИСТОВ АНСАМБЛЯ.
- Владимир Михайлович нравится
нам своим упорством и настойчивостью, – рассказывает ученица 5-го
класса школы № 1286 Стеша Донцо-

Несколько огорчает Владимира
Михайловича небольшое количество
мальчиков в группе – это ограничивает постановочные возможности.

В самом деле, стереотип «танец –
занятие не мужское», к сожалению,
существует. Но для студии «Тип-Топ»
он неактуален. «Моя задача – не в
том, чтобы сделать из детей профессиональных танцоров, - говорит
Снедков, - а в том, чтобы дать им
опыт, навыки, полезные в жизни.
Обучение у меня предполагает высокие физические нагрузки. Осанка,
выносливость, мышечный тонус,
трудолюбие и целеустремленность заложенные в раннем возрасте, они
сохранятся на всю жизнь и будут
полезны мальчикам не менее, чем
девочкам». 

ИЛЬЯ ЧЕРНЫШЕВ
Директор Музейно-паркового комплекса
«Северное Тушино»
С приходом на должность руководителя Музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» молодого и амбициозного Ильи Игоревича в 2012 году территория парка не просто преобразилась, а
поменялась сама концепция и структура «зеленой зоны» отдыха
горожан.

М

осквич по образу жизни
и духу, Илья Чернышев
сегодня успешный человек: он реализовывает
самые смелые, порой рискованные
идеи. Несмотря на плотный график, он
заботливый отец и верный супруг. С
малых лет приобщает своих дочерей к
занятиям спортом.
За его плечами бесценный
жизненный опыт, подкрепленный
качественным образованием. Он
окончил спецшколу с углубленным
изучением английского языка,
обучался в училище олимпийского
резерва, закончил Военную академию МЧС, имеет спортивные разряды по плаванию, мастер спорта по
академической гребле, а также по
игре в американский футбол, окончил музыкальную школу по классу
фортепиано.
Открыл компанию, специализирующуюся на организации зимних
развлечений и ледовых катков.

Организаторские способности и разносторонняя деятельность Ильи Игоревича впоследствии пригодились в
структурном отделении Департамента
культуры - Мосгорпарке. Он работал
консультантом сразу в нескольких
природоохранных объектах. Затем
был опыт работы на площадках сада
«Эрмитаж». Плодотворная деятельность в направлении развития общественного пространства не осталась
незамеченной городскими властями,
его пригласили на должность руко-

ческой музыки, и популярные певцы
как отечественной, так и зарубежной
эстрады. А летом прошло знаковое
для парка событие. С показательной
тренировкой выступили американский боксер-тяжеловес Эвандер
Холифилд и советский, российский
и австралийский боксер Костя Цзю.
Потренироваться с именитыми спортсменами тогда пришли порядка пяти
тысяч человек.
Сегодня отдыхающие спокойно
прогуливаются по обустроенным

ИЛЬЯ ЧЕРНЫШЕВ: «МЫ С КОЛЛЕГАМИ ВСЕГДА
ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД, НЕВЗИРАЯ НА СЛОЖНОСТИ.
У МЕНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОМАНДА».
водителя парка «Северное Тушино».
Преобразования за считанные
месяцы коснулись всей территории.
На центральной площади появилась
сцена с административным зданием,
которое используется в качестве
гримерки. Кстати, с момента организации центральной площадки сцена
практически никогда не пустует.
Здесь уже успели выступить и начинающие исполнители, и мэтры класси21

тропинкам, могут выпить, например,
чашку чая в одном из кафе, отправиться на танцевальную площадку
в стиле ретро или заняться экстремальными видами спорта. Для детей
здесь развита целая инфраструктура:
от игровых комплексов и каруселей
до творческих мастерских. Казалось
бы, на этом можно остановиться и
поддерживать уют и чистоту в парке.
Но, как отмечает сам Илья Чернышев:
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«Мы с коллегами всегда движемся
вперед, невзирая на сложности. У
меня замечательная команда, где
работают абсолютно противоположные по характеру люди. И это очень
ценно. Я, например, люблю риск, сам
по натуре авантюрист. И знаю точно,

что среди моих сотрудников найдется
пара авантюрных натур, с которыми
можно идти напролом, а есть и те, кто
работают немного в другой манере: сдержанно и обстоятельно. Тем
самым мы вместе держим определенный баланс».

К слову, статус музейного комплекса парк приобрел в 2013 году
после объединения его с Музейномемориальным комплексом истории
ВМФ России. В этом году музей был
отреставрирован и открыт для посетителей. 

ВИКТОР БОГДАНОВ
Преподаватель Детской музыкальной школы
им. Т.А. Докшицера
Более сорока лет Виктор Александрович занимается педагогической деятельностью, из них около тридцати – на руководящих
должностях в музыкальных учреждениях образования.

Л

юбовь к музыке ему привил
отец, мечтавший о том, чтобы
сын играл на каком-нибудь
инструменте. И его мечта
сбылась - Виктор оказался музыкально одаренным ребенком, ставшим
одним из лучших учеников московской музыкальной школы № 30 (ныне
имени Алексеева). Позже Виктор с
отличием окончил отделение народных
инструментов в музыкальном училище (сейчас институт музыки имени
Шнитке) и поступил в Московский
государственный институт культуры в
экспериментальную группу с преподавательским уклоном. В 1973 году,
отработав три месяца в культпросветучилище, ушел в армию. Служил в пограничных войсках в ансамбле песни
и пляски, а после демобилизации
девять с половиной лет преподавал
в музыкальной школе № 62 (имени
Николая Петрова). Оттуда переводом
был назначен директором вечерней
школы в Северном округе.

С сентября 1995-го по приглашению начальника Окружного управления культуры Виктор Александрович возглавил музыкальную школу
№ 95 в Строгине, расположенную
в помещении бывшего ЖЭКа, известную сегодня как школа имени
Т.А. Докшицера. Благодаря усилиям
Виктора Александровича, поддержке
Окружного управления культуры в
настоящее время это единственное в
Строгине музыкальное учреждение,
имеющее прекрасно оборудованный
концертный зал, каким могут похва-

работники культуры, несколько человек награждены почетными званиями
города Москвы. Свыше 70% преподавателей - с высшим образованием,
высшей и первой квалификационной
категорией.
Гордость школы - духовой оркестр, отделение духовых и ударных
инструментов, фортепианный отдел,
воспитанницы которого становились лауреатами международных
конкурсов.
Сегодня в школе учатся 360 юных
музыкантов. Все они занимаются

ЭТО МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ
ПРЕКРАСНО ОБОРУДОВАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ,
КАКИМ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ 30%
ШКОЛ МОСКВЫ.
статься не более 30% школ Москвы.
В работе ему всегда удавалось найти
единомышленников из числа преподавателей, а также привлечь на свою
сторону молодежь и опытных педагогов со стороны. Именно поэтому все и
получалось!
В настоящее время в школе, возглавляемой В. Богдановым, прекрасный высокопрофессиональный педагогический коллектив. В его составе
заслуженные артисты, заслуженные
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активной концертной деятельностью,
выступают на различных площадках
столицы. А в трех последних конкурсах
детских оркестров воспитанники музыкальной школы имени Т.А. Докшицера стали лауреатами.
Несмотря на большой объем
административной работы Виктор
Александрович старается поддерживать свое реноме педагога. И он
по праву может гордиться своими
учениками. 
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«СЗАО – ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЫХ»

ВИКТОР СУШЕНКОВ
Заместитель директора СДЦ «Кольчуга»
Учился в МАТИ и еще в студенческие годы прошел школу вожатых.
Остался работать в стенах альма-матер, в Центре гуманитарного
образования при МАТИ; несколько сезонов был вожатым в различных детских оздоровительных учреждениях, а впоследствии и
сам занимался подготовкой вожатых: преподавал, был методистом
Московского студенческого педагогического отряда.

В

феврале 2014 года Виктор перешел на работу в
Выставочно-маркетинговый
центр СЗАО, где активно
развивалась работа с молодежью:
координация деятельности молодежных организаций, их интеграция в
общественную жизнь, привлечение к
работе органов власти, учреждений
социальной поддержки. За прошедшее время состоялось уже несколько этапов обучения по программе
«Школа молодежного актива»,
которое прошли десятки молодых
людей. Проведены различные досуговые мероприятия - можно назвать,
например, большой экологический
фотоквест на территории лесопарка
«Серебряный Бор», где командам
районных молодежных объединений
предлагалось не только угадать тот

или иной объект, пользуясь остроумными подсказками, но и постараться
сфотографировать его, оригинально
и изобретательно передав красоту
природного памятника.

ВИКТОР ОТВЕЧАЕТ ЗА 18 КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА САМОГО РАЗНОГО ВОЗРАСТА.
В августе этого года Виктор получил приглашение занять должность
заместителя руководителя крупнейшего спортивно-досугового учреждения
района Северное Тушино ГБУ «СДЦ
Кольчуга». В течение года «Кольчуга»
пережила новый этап в своей истории,
перейдя из подчинения органов местного самоуправления под юрисдикцию
районной управы. Сегодня Виктор
отвечает за 18 кружков и секций для
жителей района самого разного возраста – от трехлетних детей, студия
раннего развития для которых начала
работу совсем недавно, до пожилых

ГЕННАДИЙ ЖИВИТЧЕНКО
Психолог ГУП «Московский метрополитен»,
электродепо «Планерное»
Геннадия Живитченко, молодого психолога электродепо «Планерное», в огромном коллективе знают практически все. Особенно машинисты: психолог – первый, с кем общается претендент,
ведь прежде всего необходимо определить, способен ли человек
нести такую нагрузку.

Р

аботы много, так как в последние годы депо переживает
смену поколений, приходит
все больше молодежи. В обя-

людей, которых приглашает кружок
«Золотая осень». Тем не менее работу
в ВМЦ, на базе которого теперь функционирует родная для Виктора школа
вожатых, он продолжает.

занности Геннадия входит и постоянная работа с коллективом, к нему
за помощью обращаются с разными
проблемами – от производственных
23

Район Северное Тушино вообще
отличается высоким уровнем молодежной активности. «Мы уже более
года сотрудничаем с молодежным Советом при главе управы района, активистами организации «Поколение
Плюс», - рассказывает Сушенков. Одним из совместных проектов стал
масштабный велопробег, маршрут
которого был проложен через наиболее знаковые места района, такие
как Музей ВМФ, мемориал Героевпанфиловцев, Алешкинский лес и
расположенная на границе с соседним районом усадьба Братцево». 
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конфликтов до неурядиц в личной
жизни. Как, например, настроиться
на выполнение своих обязанностей

«Единая Россия» района Северное
Тушино выдвинули кандидатуру
Живитченко не только за его служеб-

В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВАЖНЕЙШИЙ ПРОЕКТ,
В КОТОРОМ УЧАСТВУЕТ ГЕННАДИЙ ЖИВИТЧЕНКО,
СВЯЗАН С ПОДГОТОВКОЙ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
человеку, от которого ушла любимая
жена или у которого тяжело заболел
ребенок? Ведь трудиться надо хотя бы
для того, чтобы оплатить лечение. И ни
на минуту не снижать концентрацию
из-за мыслей о ситуации в доме.
Однако на конкурс «Достояние»
администрация и профком депо, исполком местного отделения партии

ные успехи, но и за активную общественную деятельность. Геннадий на
общественных началах участвует в
работе молодежного совета депо, в
организации спортивных и туристических мероприятий. Члены футбольной
команды «Планерного» – одной из
сильнейших среди спортивных коллективов метрополитена – называют

его своим талисманом, приносящим
удачу. В данный момент важнейший
проект, в котором участвует Геннадий
Живитченко, связан с подготовкой к
70-летию Победы.
И еще один социально значимый
проект, который коллектив депо при
непосредственном участии Геннадия осуществляет также совместно
с исполкомом районного отделения
«Единой России»: повышение интереса молодежи к рабочим специальностям. Школьников старших классов
приглашают на экскурсии в депо,
знакомят с подвижным составом,
условиями работы, надеясь через
несколько лет увидеть их полноправными членами своего дружного
коллектива. 

ДМИТРИЙ ГАЗОВ
Главный специалист ГАУК «Мосгортур»
Департамента культуры г. Москвы,
председатель Молодежного общественного совета
при управе района Северное Тушино,
Межрегиональной молодежной общественной
организации «Поколение Плюс»
С именем Дмитрия Газова точнее всего ассоциируется слово
«активность» - сложно за последние года два представить себе
мероприятие, проводящееся в масштабе района Северное Тушино, в котором бы не принимал участие лично он или кто-нибудь из
активистов возглавляемых им молодежных организаций. Основная работа Димы – в ГАУК «Мосгортур», работа спокойная, сидячая,
однако общественная активность компенсирует ее с лихвой.

В

конце 2010 года Дмитрий
вместе с единомышленниками создал молодежную
организацию «Поколение
Плюс», которая буквально с первых
недель своего существования стала
активным участников многих окружных и городских мероприятий. В 2013
году при непосредственном участии
Газова был организован Молодежный общественный совет при главе
управы района Северное Тушино, во
главе совета опять же был поставлен
именно Дмитрий.
В работе двух этих организаций за
прошедшие годы наметилось сразу несколько важных направлений. В частности, это патриотическое воспитание.
Беспрецедентная по замыслу акция

«Грузовик победы», в ходе которой ребята в форме бойцов Красной армии
в День Победы ездили по территории
района, поклоняясь памятным местам
и поздравляя на дому ветеранов Ве-

например, ежегодный «Оптимистический субботник «Грабли», в котором
год от года участвует невероятное
для обычных субботников число
молодежи. К районным и окружным

ПОД РУКОВОДСТВОМ ДМИТРИЯ ГАЗОВА
«ПОКОЛЕНИЕ ПЛЮС» РЕАЛИЗУЕТ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЛОДЕЖНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ».
ликой Отечественной войны, запомнилась очень многим. Совсем недавно
в Алешкинском лесу для учащихся районных школ была проведена большая
военно-спортивная игра «Зарница».
Не менее важным является и экологическое направление, включающее,
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праздникам ребята из «Поколения
Плюс» неизменно готовят концертные
программы, включающие современные танцевальные, музыкальные и
экстремально-спортивные номера.
Но занимаются активисты и более
серьезными вещами. Так, благодаря
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их усилиям в яркие цвета окрасились
технические постройки и подъезды
домов в шестом микрорайоне Северного Тушина, признанном по итогам
2014 года самым благоустроенным в
Москве. «Организованное» граффити
существует в районе уже несколько
лет, однако в таком масштабе проект
был осуществлен впервые.
Входит в сферу интересов молодежного движения и потребительский

рынок. Под руководством Дмитрия
Газова «Поколение Плюс» реализует крупный проект «Молодежный
общественный контроль», в рамках
которого активисты организации осуществляют общественный контроль
различных сфер городской жизни, в
частности объектов потребительского
рынка, торговли и услуг, на предмет
торговли товарами с истекшими сроками годности, ненадлежащего каче-

ства, продажи алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним и так
далее. Также следует отметить такие
направления деятельности, как работа с детьми, инвалидами, ветеранами,
школа лидера и другие.
По итогам первого полугодия 2014
года с учетом всех социально значимых
мероприятий Молодежный общественный совет района Северное Тушино
был признан лучшим в округе. 

ИВАН МАРЬИН
Помощник депутата Московской городской Думы
В свои 28 лет житель района Щукино Иван Марьин добился многого. До октября этого года он возглавлял Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивно-досуговый центр «Щукинец». Сейчас Иван –
помощник депутата Мосгордумы Валерия Скобинова.

С

начала Спортивно-досуговый
центр «Щукинец» был для Ивана местом, где он с друзьями
проводил свободное время. А
потом молодой человек стал не только
посещать кружки, но и помогать
педагогам в проведении социально
значимых мероприятий. Постепенно
ребятам доверили организацию досуга молодежи в учреждении. В центре
«Щукинец» Иван прошел путь от специалиста по работе с молодежью до директора. Важным этапом стала работа
над проектом «Молодежная гостиная».
В одном из филиалов «Щукинца» по
адресу: ул. Маршала Новикова, д. 20,
Иван возглавил молодежный клуб,
который стал для активистов – членов
районного молодежного Совета –
удобным местом проведения деловых
совещаний, а для других парней и
девушек - любимым местом отдыха.
«Молодежная гостиная», созданная в
2005 году, популярна у молодых людей
и сейчас, только теперь она работает
в формате антикафе и называется

By the Way (в переводе с английского
«кстати»). Антикафе – это место, где
можно общаться, не заказывая еду и
напитки, оплачивается только время,
проведенное там, но плата эта совсем
не большая. Активисты молодежных
движений могут там заседать совершенно бесплатно. В антикафе есть
кинозал, где ребята могут смотреть
фильмы, в том числе снятые ими самими, множество настольных игр, чай и
кофе в неограниченных количествах.
Персонал антикафе – школьники и
студенты, у которых есть возможность
заработать в свободное время.

Но теперь основная его работа –
руководитель аппарата депутата Мосгордумы. Валерий Скобинов всегда
поддерживает активных молодых людей, поэтому доверил Ивану Марьину
работу помощника депутата.
Иван координирует проект «Народный контроль» - рассматривает обращения жителей, которые поступают по
телефону, по электронной почте либо с
сайта Валерия Скобинова. Помощники
депутата встречаются с жителями, обсуждают актуальные проблемы, дают
разъяснения. Иван не только дежурит
(принимает обращения) в приемной

В ЦЕНТРЕ «ЩУКИНЕЦ» ИВАН ПРОШЕЛ ПУТЬ
ОТ СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
ДО ДИРЕКТОРА.
Помимо работы в «Щукинце», Иван
был координатором молодежного
Совета при управе района Щукино.
К тому же он участвовал в проекте
«Гражданская смена» и состоял в правительстве дублеров, что дало определенный опыт работы в команде.
Иван и сейчас продолжает заниматься молодежной политикой – участвует в формировании молодежных
палат и молодежных советов в районах Щукино, Покровское-Стрешнево.
«Это должны быть серьезные структуры, которые могли бы вносить предложения на рассмотрение главы управы
и Совета депутатов. Голос молодежи
должен быть услышан», - считает Иван.
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депутата, но и объезжает территорию
округа, посещает публичные слушания, встречи глав управ с населением.
Это нужно для того, чтобы быть в курсе
проблемных вопросов.
«Работа в Мосгордуме очень интересная, - признается Иван, - ведь она
дает возможность вести общественно
полезные проекты, общаться с людьми. Ну а когда получается что-то сделать и исправить ситуацию, то лучшая
награда - это слова благодарности».
В 2009 году Иван Марьин окончил
институт Международных социальногуманитарных связей по специальности «Государственное и муниципальное управление управление». 
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ДЕНИС БУДКИН
ГБОУ СОШ № 821, руководитель структурного
подразделения, председатель правления
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»,
председатель молодежного Совета района
Южное Тушино, руководитель комиссии
по молодежной политике Общественного совета
при префекте СЗАО г. Москвы, депутат Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино
Вот уже в течение 12 лет Денис Будкин принимает самое активное
участие в жизни округа, и особенно своего родного Южного Тушина, и считает, что каждый человек должен вносить свою лепту в
общественную деятельность.

В

2002 году в районе началась
реализация программы по
развитию лидерства у детей
и подростков «КЛАСС» (Клуб
лидеров актива самоуправления старшеклассников). И Денис был одним из
первых, кто по ней обучался. А в 2003
году он вместе с ребятами, с которыми
проходил обучение, создал общественную организацию «Прогрессивная молодежь», которую и возглавляет
до сих пор.
Богатым на общественные события стал для Дениса 2006 год. Он возглавил районный молодежный Совет
и вошел в состав окружного, в 2007-м
был участником первого состава студенческого правительства дублеров,
входил в кабинет дублера префекта
СЗАО. В этом же году (2007) началось
долгое сотрудничество с Гродненским
областным комитетом Белорусского
республиканского союза молодежи.
В 2012 году Денис Юрьевич был
избран депутатом Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино. В этом качестве он работает не то
что ежедневно, а ежечасно. К нему
приходят на прием жители района, в
том числе и родители учеников школы
№ 821, руководителем структурного
подразделения которой он является.
Основные вопросы, которые приходится решать, – дома, дворы, дороги.
Депутат считает важной задачей не
только создание комфортных бытовых

условий в районе, но и сохранение
местных традиций и праздников.
Даже занимаясь политикой, Денис
не оставляет общественную деятельность. Он является председателем
комиссии по молодежной политике,
членом президиума Общественного
совета при префекте СЗАО и активно
участвует в разработке программы

как молодежно-экологическая
акция «Чистая Земля», традиционный конкурс непрофессиональных
танцевальных коллективов «Стартинейджер», патриотические акции
«Эта победа! Моя и твоя» и «Вахта
памяти. Без слов», выездные семинары для школьного и студенческого
самоуправления.

КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ПРЕФЕКТЕ СЗАО ОН АКТИВНО УЧАСТВУЕТ
В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ СЗАО».
«Молодежь СЗАО» на 2015 - 2017
годы. А также является членом попечительского совета благотворительного фонда «Пчелка», который ставит
перед собой важную задачу – способствовать семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитанию их в семейной обстановке,
привитие семейных ценностей. Денис
принимает участие и в развитии
гражданского общества в рамках работы Некоммерческого партнерства
СЗАО «Содружество».
Как руководитель организации
«Прогрессивная молодежь» является инициатором и организатором
множества мероприятий, таких
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За свою активную работу Денис
уже получил несколько наград: почетный знак «За просветительскую работу» ВПОО «Знание» и медаль «300 лет
М.В. Ломоносову», награжден грамотой префекта СЗАО, стал победителем
городских конкурсов «Менеджер года»
и «Молодые таланты Москвы».
В чем же секрет его успеха? «Моя
работа доставляет мне искреннее
удовольствие, я ей живу, - говорит
Денис, - поэтому на нее всегда находятся силы и время. И хочется сделать еще больше. А главное, рядом
со мной работают люди с активной
гражданской позицией и неравнодушным отношением к действительности». 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
Руководитель клубного формирования ансамбля
«Веселуха» ГБУК г. Москвы «Клуб «Современник»
Елена АНДРЕЕВА - основатель и руководитель Образцового хореографического ансамбля «Веселуха». Хореографией увлеклась в
детстве, когда ее, ученицу третьего класса, мама привела в кружок
к педагогу-хореографу Людмиле Михайловне Бойцовой. Та буквально влюбила девочку в народные танцы, настолько, что они стали
делом ее жизни. Со своим первым наставником Елена Борисовна
дружит и успешно сотрудничает до сих пор.

О

кончив с отличием отделение хореографии
Московского колледжа
культуры, в феврале 1985 года Елена
Андреева открыла в Доме пионеров
кружок хореографии и назвала его
«Веселуха». Позже получила диплом
института культуры. И сегодня, спустя
почти тридцать лет, ей больше всего
нравится работать с детьми. Как показало время, это взаимно!
В 1996 году коллективу «Веселуха»
присвоено звание «Детский образцовый ансамбль», в 1998 году за
активную концертную деятельность
и высокое исполнительское мастерство - звание «Образцовый детский
коллектив», а в 2000-м - «Народный
коллектив».
Сегодня хореографический ансамбль «Веселуха» ГБУК г. Москвы
«Клуб «Современник» играет огромную
роль в социально-культурной жизни
района Строгино и всего СевероЗападного округа. В репертуаре уже
более 60 постановок: русские народные, современные и детские танцы,

танцы народов мира. Сейчас
в коллективе 150 детей и
подростков. Ансамбль стал
обладателем Гран-при фестиваля в Словакии «Межлаберец-2010», фестиваля
в Венгрии «SummerGames»,
фестиваля «Россия начинается
с тебя», конкурсов «История Танца

Все эти достижения – безусловная
заслуга руководителя коллектива Елены Андреевой, которая вкладывает в
любимое дело всю душу. К народным
танцам у нее особенное отношение:
они отражают суть того или иного
народа, помогают его понять и найти
точки соприкосновения между совершенно разными культурами.

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ ОТРАЖАЮТ СУТЬ НАРОДА,
ПОМОГАЮТ ЕГО ПОНЯТЬ И НАЙТИ ТОЧКИ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕРШЕННО
РАЗНЫМИ КУЛЬТУРАМИ.
- DanceHistory», «Деревенские посиделки», «Красота, мода, музыка», а
также специальных призов конкурсов «Приятели Болгарии», «Весенняя
капель», «Любимый город». Кроме того,
«Веселуха» - лауреат региональных,
городских и районных фестивалей и
конкурсов, таких как «Юные таланты
Московии», «Московский хоровод»,
«Рождественская звезда», международных конкурсов «Открытая Европа»,
«Единство России», фестивалей в
Греции, на острове Кипр, в Италии,
Германии, Португалии, Тунисе, Словакии, Китае и других странах.
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За большой вклад в воспитание подрастающего поколения
Елена Андреева, «Отличник народного просвещения», награждена медалью «В память 850-летия
Москвы», грамотами префектуры
СЗАО, Управления культуры СЗАО,
управы района Строгино, грамотой и памятной медалью ЮНЕСКО,
благодарностями Государственной
и Московской городской Думы,
командующего Черноморским флотом. Она лауреат проекта «Деловая
элита России», обладатель звания
«Персона России». 

ДЕЛА И ЛЮДИ СЕВЕРО-ЗАПАДА МОСКВЫ | № 1 '2014

ВИКТОРИЯ БЕРКУТ
Руководитель МФЦ района Щукино, куратор МФЦ
Северо-Западного административного округа
С января 2012 года Виктория Николаевна Беркут возглавила
первый Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, открывшийся в нашем округе в районе ХорошевоМневники. Быть флагманом в любом деле всегда нелегко, ведь на
то, как будет поставлена твоя работа, станут равняться и другие.

В

иктории Беркут
удалось не только
отлично наладить
функционирование этой
новой госструктуры, но и сделать так,
что ее опыт стали успешно перенимать
другие районы и округа Москвы. Главный принцип работы МФЦ - «Посетитель всегда прав», и для его успешной
реализации необходимо построить
работу так, чтобы каждый москвич,
обратившийся сюда, получил не только все необходимые ему госуслуги, но
и ушел с хорошим настроением, пообщавшись с сотрудниками центра.

Для этого в МФЦ созданы
все условия: изменен режим
работы – теперь они работают без выходных дней
с 8 до 20 часов. Внутреннее пространство центра
организовано так, чтобы в
нем было удобно и комфортно всем посетителям. Значительно расширился и перечень
предоставляемых услуг. В результате
МФЦ «Хорошево-Мневники» вошел в
пятерку самых посещаемых столичных центров. За день в него приходит
1000 - 1200 граждан.
С июля 2014 года Виктория Беркут
стала куратором всех МФЦ СевероЗападного округа, а с сентября
возглавила открывшийся в районе
Щукино центр «Мои документы», работающий в новом формате, разрабо-

танном Министерством экономического развития РФ.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ МФЦ «ПОСЕТИТЕЛЬ ВСЕГДА
ПРАВ»
Новая модель обслуживания населения предполагает устранение административных барьеров, повышение
качества и доступности услуг, сокращения времени ожидания, формирования
у работников МФЦ важной профессиональной компетенции – внимательного
и доброжелательного отношения к
каждому посетителю. И это им в полной мере удается под чутким руководством Виктории Николаевны Беркут. 

МАКСИМ КРЕТОВ
ГБУ «Дом общественных организаций
(центр по связям с общественностью)»,
начальник отдела координации
и анализа деятельности НКО
Общественной деятельностью Максим Кретов занимается со
школьной скамьи. Начинал он как активист в составе районного молодежного Совета и Союза молодежи «Импульс». И со
временем превратил любимое дело в профессию.

«В

общественную
деятельность меня,
тогда еще школьника,
отчасти привел классический юношеский максимализм
– хотелось активно делать мир вокруг
себя лучше, - вспоминает Максим. -

Желание это, кстати, не
исчезло и по сей день».
Когда ему исполнилось 18 лет, он
устроился на работу в
Дом детских общественных организаций. За шесть с
небольшим лет прошел в нем все
ступени карьерной лестницы – от
специалиста, работавшего на половину ставки в территориальном
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отделении, до начальника отдела
в центральном аппарате. За это
время Максим познакомился со
всеми направлениями деятельности сотрудников учреждения: писал
статьи, фотографировал, готовил
планово-отчетную документацию,
проводил мероприятия и вел переговоры. «Опыт очень пригодился мне
в процессе реорганизации, когда
Дом детских общественных органи-
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заций вошел в состав Дома общественных организаций», - считает
Кретов.

с общественными объединениями)».
Его задача – постоянно «держать
руку на пульсе» общественных

ЭТО САЙТ, КОТОРЫЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДОЛЖЕН
СТАТЬ СВОЕОБРАЗНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ПОРТАЛУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ.
Сегодня Максим занимает должность начальника отдела координации и анализа деятельности
некоммерческих организаций государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дом общественных организаций (Центр по связям

организаций, знать, чем они живут,
какие услуги оказывают населению,
в какой помощи нуждаются. Главный
продукт его деятельности – Реестр
социально ориентированных НКО
города Москвы. Это сайт, который
в перспективе должен стать своео-

бразной альтернативой порталу государственных услуг города Москвы:
помогать каждому москвичу получать социальные услуги и самому их
оказывать нуждающимся.
Максим также задействован в организации благотворительной акции
«Мечты сбываются в Москве».
Каков секрет его успеха? «На
мой взгляд, главное – понимать, как
устроена и функционирует та система, в которой ты работаешь, - говорит Максим. - Это универсальный
принцип, он применим и к станку, и к
учреждению. А еще очень важно, чтобы работа доставляла удовольствие и
по-настоящему нравилась!» 

ТАТЬЯНА ЛАПШИНА
Учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ № 2097
В свои двадцать семь лет эта жизнерадостная, образованная и
общительная девушка многому научилась и многого добилась.

Т

атьяна Игоревна
- выпускница школы
№ 1168 (ныне образовательный комплекс № 821).
Поступила на филологический факультет Московского городского педагогического университета, а в 2008 году
начала педагогическую деятельность.
Преподает русский язык и литературу
в пятых-седьмых и девятых классах в
школе № 2097.
Недавно ученики Татьяны Игоревны вышли в окружной тур олимпиады
по литературе. Как любой педагог, она
гордится ими, хотя собственную роль
в заслугах воспитанников не преувеличивает: считает, что каждый, кто
работает в школе, вносит свой вклад
в будущее России. А как учительпредметник, конечно, ратует за под-

держание в детях интереса к чтению,
к родному языку, чтобы они выросли
гармоничными личностями.
Признается, что с детства она не
ограничивалась одной учебой. Ходила
в различные кружки, позже вступила
в известную в округе региональную молодежную общественную
организацию «Прогрессивная
молодежь». И сегодня она
заметный участник общественной жизни, помогает в
организации мероприятий на
уровне района и округа.
Татьяна уверена, что для
молодых педагогов очень важны
общение, вовремя полученный полезный совет и взаимовыручка. Уже

проводится в рамках весеннего благоустройства района, еще будучи школьницей придумала Татьяна Лапшина.
Такой образ жизни ей по душе:
«Каждый день - день открытий. Когда
работаешь с людьми, невозможно
предсказать, что и как сложится. И
утром никогда не знаешь, что тебя
ожидает. И это хорошо: так жить интересней!» И на личную жизнь, говорит
Татьяна, времени хватает, и члены
семьи стараются во всем поддержать:
«Понимают, что без всего, что стало
частью моей жизни, мне будет не по
себе. Для меня это дополнительная
подпитка, без которой я зачахну».
А недавно появился еще один
повод поздравить Татьяну Лапшину,

ТАТЬЯНА УВЕРЕНА, ЧТО ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ОБЩЕНИЕ, ВОВРЕМЯ ПОЛУЧЕННЫЙ
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ И ВЗАИМОВЫРУЧКА.
третий год она избирается председателем Совета молодых педагогов
округа, который также ориентирован
на общественную деятельность, поддерживает и развивает волонтерство
и систему наставничества молодых
педагогов.
К слову, и популярную в Южном
Тушине акцию «Чистая земля», которая
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неоднократную участницу конкурса
«Учитель года». В 2013 году она уже заняла первое место по СЗАО. А на этот
раз ее выдвинул на конкурс Совет молодых педагогов, и среди представителей аналогичных организаций Москвы
она стала абсолютным победителем.
Впереди - второй этап городского
конкурса. Ждем с победой! 
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АЛЕКСЕЙ ЗЮЛИН
Ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер
В свои 90 лет ведет активный образ жизни, занимается моржеванием и физкультурой.

Н

а Деривационном канале есть
спортивный клуб
«Восточный берег». На территории расположены несколько турников, небольшое волейбольное поле и
деревянный домик, который используется членами клуба в качестве раздевалки и тренажерного зала. Основные
посетители этого тихого и довольно
уютного места - люди, занимающиеся моржеванием. Но клубную карту
не так легко получить, желающие
стать настоящими моржами проходят
строгий отбор: как физической выносливости, так и морально-этических

качеств. Сейчас постоянными членами
клуба являются 30 человек. Несмотря
на то что Алексей Андреевич Зюлин
уже несколько лет не является руководителем клуба, для всех он большой
пример, достойный уважения. Закаливанием пенсионер занимается с 1966
года, до этого Алексей Андреевич
играл в волейбол и футбол.
Во время войны служил
в летных войсках. Однажды
зимой после ожесточенного
боя под Донецком он попал
в прорубь. Отряд немцев
прочесывал территорию и
добивал оставшихся в живых.
Зюлин притворился мертвым, что
спасло ему жизнь. Сложно сказать,

«Молнии», затем в Государственном
машиностроительном конструкторском бюро «Вымпел» имени
И . И . Торопова. За плечами у него не
только бесценный жизненный опыт, но
и качественное образование: окончил
Строительный институт, обучался в
МЭИ, закончил Высшие курсы конструкторов летательных аппаратов,
занимался геологией. До сих пор
считает, что каждый день необходимо
заниматься самообразованием.
Коллеги и соратники Алексея
Андреевича с огромной теплотой отзываются о своем идейном вдохновителе. «Бывает, что нет настроения или
желания заниматься спортом, - рассказывает нынешний руководитель

ЗАКАЛИВАНИЕМ ПЕНСИОНЕР ЗАНИМАЕТСЯ
С 1966 ГОДА, ДО ЭТОГО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ИГРАЛ
В ВОЛЕЙБОЛ И ФУТБОЛ.
сколько часов он провел в ледяной
воде, но, выкарабкавшись из проруби,
он еще сутки нес на себе раненого
товарища.
После войны работал на Тушинском машиностроительном заводе,

клуба Анатолий Черниговцев, - а потом вспоминаешь, с каким рвением и
волей сюда приходит Алексей Андреевич, и становится немного стыдно за
себя. Сразу появляются и желание, и
настроение». 

МАРЬЯНА ЛЫСЕНКО
Доктор медицинских наук, директор
Государственного казенного учреждения
«Дирекция по обеспечению деятельности
государственных учреждений здравоохранения
Северо-Западного административного округа
города Москвы»

М

арьяна Анатольевна - выпускница
Московской
медицинской академии
им. И.М. Сеченова. Диплом
об окончании этого вуза по
30

специализации «Лечебное дело»
она получила в 1994 году. А затем
последовала учеба в клинической
ординатуре по специальности «Врач
анестезиолог-реаниматолог». В настоящее время ее общий трудовой
стаж в медицине - 26 лет. Из них
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несколько лет отдано работе в Эндокринологическом научном центре
Российской академии медицинских
наук сначала врачом, а спустя некоторое время - заведующей отделением анестезиологии и реанимации.

здравоохранения Северо-Западного
административного округа города Москвы». Отличительная черта
Марьяны Анатольевны - постоянное
совершенствование профессионального мастерства и высокая степень

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА МАРЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО.
С 2008 по 2012 годы она руководила
работой городской клинической
больницы № 52. Следующая запись в
трудовой книжке - директор Государственного казенного учреждения
«Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений

ответственности за порученное дело.
Марьяна Анатольевна имеет научное
звание - доктор медицинских наук,
сертификаты по специальностям:
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье», «Эндокринология», «Анестезиология и реани-

матология». Кроме того, она является
автором более 30 научных работ по
выбранной ею специальности.
В настоящее время, возглавляя
Дирекцию по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения Северо-Западного
административного округа города
Москвы, Марьяна Анатольевна принимает непосредственное участие в
процессе реорганизации здравоохранения в нашем округе. Конечная цель
этого процесса - обеспечить специализированную медицинскую помощь, максимально приближенную к
пациентам с учетом индивидуального
подхода к каждому из них, оснастить
поликлиники современным диагностическим оборудованием и привлечь к
его обслуживанию квалифицированных медицинских работников. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ
«ДОСТОЯНИЕ» В 2014 ГОДУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Малиничев Николай Александрович - заместитель префекта
Северо-Западного административного
округа г. Москвы.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА:
Чистякова Наталья Михайловна - председатель Общественного совета при префекте СЗАО.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Скобинов Валерий Петрович - депутат Московской городской Думы, заместитель председателя
Общественного совета при префекте СЗАО.
Золотарев Сергей Евгеньевич - начальник Организационного управления префектуры СЗАО.
Денисова Лариса Петровна - начальник Управления социального развития префектуры СЗАО.
Соловьева Валентина Николаевна - заместитель директора ГБУК «Дворец культуры «Салют».
Реер Марина Юрьевна - начальник Управления культуры и молодежной политики по СЗАО.
Томилин Дмитрий Валентинович - директор детской школы-студии «Арабеск».
Шорина Тамара Борисовна - заместитель директора ООО «ТИИЦ».
Вострикова Елена Васильевна - главный специалист организационного управления
префектуры СЗАО г. Москвы.
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ИМИ ГОРДИТСЯ ОТЧИЗНА
В октябре нынешнего года состоялось важнейшее событие: в честь празднования 70-летия
Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне у префектуры торжественно открыли Доску почета с фотографиями жителей округа –
участников Великой Отечественной войны.
На ней - двенадцать фотографий. Герои Советского Союза, орденоносцы, руководители районных Советов ветеранов. Фронтовики, прошедшие
дорогами самой кровопролитной войны двадцатого
века, которые и по сей день играют важную и заметную роль в общественной жизни округа.
По решению жюри конкурса «Достояние» они
стали победителями конкурса общественного признания «Достояние» в специально учрежденной
номинации. Говорить о каждом из победителей

ГОСТРИК

Петр Никифорович
Участник Великой Отечественной войны, ветеран подразделений
особого риска. Почетный гражданин
станицы Кавказской. Награжден
орденом Мужества, двумя орденами
Отечественной войны, четырьмя орденами Красной Звезды и множеством
медалей СССР и Польши.

можно долго и только в превосходной степени.
Они - гордость страны, гордость столицы и гордость
нашего округа. Их имена навеки вписаны в историю победы нашего народа над гитлеровскими
захватчиками, их боевые заслуги по достоинству
оценены государством. Каждый их подвиг - свидетельство беспримерной любви к своему Отечеству, проявления героизма, мужества, стойкости
и гуманизма. Они преодолели все тяготы войны
во имя священной цели - освободить страну от
фашистской нечисти, подарить соотечественникам
мир и возможность жить в свободной стране. Эти
люди, без преувеличения, внесли личный вклад в
приближение долгожданной Победы и заслуживают высшей похвалы - народной любви и уважения.
Мы ими гордимся!

МОРДВИНЦЕВА
Валентина Алексеевна
Участник Великой Отечественной
войны, медицинская сестра в медсанбате № 685, участница Сталинградской битвы, после ранения вернулась
на фронт и Победу встретила в Прибалтике. Имеет правительственные
награды.
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МИЛЮКОВА

Александра Гавриловна
Участник Великой Отечественной
войны, участница Сталинградской и
Курской битв, почетный ветеран города Москвы. Имеет правительственные
награды.
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ЛАТЫПОВ

Куддус Канифович
Участник Великой Отечественной
войны, летчик, командир звена и
заместитель командира эскадрильи,
совершил 134 боевых вылета. Герой
Советского Союза!

КИРТОК

Николай Наумович
Участник Великой Отечественной войны, воевал в составе 2-й и 5-й воздушных
армий на Степном, 1-м и 2-м Украинских
фронтах в должности командира эскадрильи штурмовиков Ил-2, принимал участие
в боях в Украине, Молдавии, Румынии,
Польше, Чехословакии и Германии. Участник Парада Победы 1945 года в Москве.
Герой Советского Союза!

ПАВЛЕНКО

Владимир Григорьевич
Участник Великой Отечественной
войны, служил в 18-й воздушной
армии в 21-м авиаполке боевого применения, совершал боевые вылеты
на ночном бомбардировщике Ил-4,
участвовал в битве под Кенигсбергом.
Имеет правительственные награды.

ГУЛЬБА

Александр Матвеевич
Участник Великой Отечественной
войны, в составе роты минометчиков
3-го батальона 323-го стрелкового
полка участвовал в освобождении
Крустпилса, Огре и Риги на территории
Латвии. Имеет правительственные
награды.
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ДЕМИНА (МИХАЙЛОВА)
Екатерина Илларионовна

Участник Великой Отечественной
войны, легендарная разведчица,
санинструктор. С батальоном морской
пехоты прошла Кавказ, Крым, Приднестровье, шесть европейских государств
и закончила войну в Австрии. Герой
Советского Союза!

СКЛОВСКАЯ

Антонина Федоровна
Участник Великой Отечественной
войны, в 1941-1942 гг.- командир
военно-санитарной бригады по ликвидации очагов поражения в Калининском
районе города Москвы; с ноября 1942
года – санинструктор и переводчик в
39-й воздушно-десантной бригаде. День
Победы встретила в Будапеште. Имеет
правительственные награды.
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КАПРИН

Дмитрий Васильевич
Участник Великой Отечественной войны, в составе 504-го (74-го
гвардейского) штурмового авиаполка
принимал участие в боях на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и
3-м Белорусском фронтах, совершил
105 боевых вылетов. Герой Советского
Союза!

МАКСАЕВ

Юрий Андреевич
Участник Великой Отечественной
войны, ветеран легендарного авиационного полка «Нормандия-Неман»,
кавалер ордена Почетного легиона
Франции и многих отечественных наград.

СЕМЕНОВ

Виктор Владимирович
Участник Великой Отечественной
войны, на фронте с 16 лет, гвардии
рядовой 208-го стрелкового полка. В
составе войск 3-го Белорусского фронта участвовал во взятии Кенигсберга.
Имеет правительственные награды.

