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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

С наступающим!

Уважаемые жители района Южное Тушино, поздравляем вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
2018 год был напряженным, насыщенным знаменательными событиями и большими делами. Были
приняты судьбоносные решения:18 марта россияне выбрали президента своей страны - Владимира
Путина, а 9 сентября в Москве состоялись выборы Мэра столицы, им вновь стал Сергей Собянин.
И теперь мы с новой энергией продолжаем преобразования во всех сферах нашей жизни, чтобы
сделать ее еще ярче и комфортней.
Кроме того, в этом году с 14 июня по 15 июля состоялось одно из самых ярких событий спортивного мира - 21-й чемпионат мира по футболу. Россия
в первый раз в своей истории стала странойхозяйкой этого чемпионата, а Москва - особым,
знаковым городом, где был дан старт турниру, и
прошла решающая игра, в которой определился
чемпион. Все эти и другие события потребовали
особого внимания, напряжения сил как властей
города, так и простых москвичей. Мы все трудились с максимальной отдачей и сумели прожить
год достойно, и в этом огромная ваша заслуга, дорогие жители района Южное Тушино.
В эти предпраздничные дни мы подводим итоги
и строим планы на будущее, вспоминаем всё хорошее и стараемся подарить друг другу как можно
больше душевного тепла и внимания, которых нам
так часто недостаёт. Именно поэтому хотелось
бы поблагодарить всех жителей района за понимание, совместную работу и доверие. Спасибо
за конструктивное взаимодействие всем общественным объединениям и организациям Южного
Тушина, ведь всё хорошее, чего мы добились, мы
сделали вместе.
А сделано было немало. Только в течение этого года мы комплексно благоустроили более 25
дворовых территорий с современными детскими
и спортивными площадками, новым асфальто-

бетонным покрытием, газонами, высадили почти 3000 кустарников и деревьев. В декабре 2018
года будет завершена реконструкция футбольного поля (ул. Лодочная, вл. 31-35). И еще многими
большими и малыми делами в разных сферах жизни ознаменован уходящий год.
И в следующем году их будет не меньше. Пусть
2019 год станет годом ярких идей, добрых перемен, знаковых событий и принесет в каждый дом
мир, согласие, радость, будет щедрым на везение
и удачу! От души желаем вам, чтобы наступающий год для каждого был связан с новыми возможностями и осуществлением самых смелых
планов.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия,
профессиональных достижений, мира и согласия
в ваших семьях! Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении намеченных
планов. А самое главное – прекрасного праздничного настроения на весь следующий год!
С праздником, Вас дорогие друзья! С Новым
Годом! И с Рождеством!
Глава управы района Южное Тушино
Александр Сергеевич Ерохов
Глава муниципального округа Южное Тушино
Нина Леонидовна Борисова.

Праздник к нам
приходит

«Праздник к нам приходит, /Праздник к нам приходит!/ Веселье
приносит,/ И вкус бодрящий!/ Праздника вкус/ Всегда настоящий!», - как только с экранов телевизора мы слышим звуки этой
«кококольной» песенки, так сразу появляется новогоднее настроение. Интересно, а «праздника вкус настоящий» – он какой?

С

колько стран, столько и мнений. Во Франции, например,
у Нового года вкус жареной
индейки; в Румынии, Австралии, Болгарии – новогодних
пирогов; в Англии – пудинга; в Голландии - соленых бобов. А у нашего
Нового года вкус салата оливье и
аромат мандаринов и хвои.
Кстати, традиционный новогодний
салат оливье появился у нас в 19 веке,
благодаря его создателю, шеф-повару
Люсьену Оливье, который держал
тогда ресторанчик в Москве. И пе-

сенки тогда были другие. Хотя, самая
популярная сегодня песенка - «В лесу
родилась елочка» - появилась более
100 лет назад. Впервые стихотворение
Раисы Кудашевой про елочку было
опубликовано в 1903 году в журнале
для детей «Малютка», и только 2 года
спустя композитор Леонид Бекман
написал к нему музыку. С тех пор и
поем мы про самый главный атрибут
Нового года – новогоднюю елку.
А когда же в домах появилась сама
новогодняя красавица, лесная гостья – елка?
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ся битва под Москвой длилась в общей сложности около семи месяцев: с 30 сентября 1941 года до 20 апреля
1942 года и стала крупнейшей на то
время битвой Второй мировой войны. С обеих сторон в ней участвовало более трёх миллионов человек,
около трёх тысяч танков, более двух
тысяч самолётов, свыше двадцати
двух тысяч орудий и миномётов.
На защиту столицы поднялась вся
страна. В Московской битве бойцы
армии и воины народного ополчения, партизаны и подпольщики,
труженики тыла и даже школьники

Больше года еще до празднования 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но страна уже начала готовиться к этой торжественной дате. Но не только
в юбилейные дни вспоминаем мы подвиг бойцов нашей армии, разгромившей врага, подвиг всего
народа, выстоявшего в этом суровом испытании. Память о Великой Отечественной войне, которая
длилась целых 4 года, осталась в каждом доме. Еще живы те, кто видел ее воочию, и даже те, кто
сражался на ее фронтах. И от них эта память передается новым поколениям. Каждый день войны,
каждый бой достойны внимания потомков, но есть такие поворотные моменты, которые изменили
ход войны, и один из таких моментов – 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск
в Битве под Москвой. Этот день стал Днем воинской славы России, и в этом году мы отпраздновали
его 77-ю годовщину.
проявили беспримерное мужество,
массовый героизм, непоколебимую
волю к Победе.
Среди защитников Москвы были
и тушинцы. Тушинский поселок
был в те годы Подмосковьем. Он
входил в состав Красногорского
района до 1943 г, когда было принято решение о предоставлении
ему статуса города. В предвоенные
годы Тушино росло и развивалось.
Повсюду кипела стройка: строился
рабочий поселок фабрики «Победа
труда», который позже получил название «Новобратцево», и поселок
«Захарково – 1» для рабочих, стро-

ивших новые дома в Тушине. Накануне войны с Тушинского и Захарковского аэродромов поднимались
самолеты, над Петровской горой
кружили планеры. С заводской полосы Тушинского машиностроительного завода уходили в небо
истребители «Як-1». Завод «Красный Октябрь» (тогда завода № 28)
выпускал двигатели для тяжелых
бомбардировщиков. А еще в Тушине были Дирижаблестроительный
комбинат, Тушинская чулочная
фабрика, и другие производства. На
Тушинском аэродроме успешно работал Центральный аэроклуб. За-

харковский аэродром ГВФ почти не
упоминался в печатных изданиях, а
между тем, он стал центром огромной работы по развитию и освоению Крайнего Севера.
В первые же дни войны мирные
жители превратились в бойцов и
тружеников тыла. Оборонные предприятия осенью 1941 г. были эвакуированы из Тушина на восток. Был
эвакуирован и Центральный аэроклуб, а Тушинский аэродром стал
базой санитарной авиации. Однако
уже в 1942 г. заводы возобновили
работу и в дальнейшем превзошли довоенный уровень. С тушин-

ского аэродрома взлетала военная
авиация, в том числе истребители
и бомбардировщики. Важной задачей являлось создание ложных
объектов и, Захарковский аэродром, находящийся всего в пяти
километрах от Тушинского, был
превращен в ложный. Зенитная артиллерия вела противовоздушную
оборону. Северо-Западный сектор
Москвы, охватывающий территорию нынешнего СЗАО, защищала
53-я зенитная дивизия, стоявшая
рядом с Тушино, сразу же за нынешней МК АД.
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«Вставай страна огромная», - призывала Родина-мать. И народ откликнулся на ее призыв. Тушинцы
призывались на фронт Ленинградским РВК г. Москвы, а сборным
пунктом для уходящих был клуб
ВИЭМ (сегодняшний «Красный
Октябрь»). Только в течение первых
4-х дней в приемные комиссии райвоенкоматов и в партийные органы
поступило 168470 заявлений.
В селе Спас, в школе № 1, находился штаб народного ополчения.

Там принимались добровольцы от
18 до 45 лет, а иногда и старше. Тушинское народное ополчение составляло примерно двести человек.
Все шли, добровольно. Ополченцы
после подготовки формировались
по ротам и отправлялись в 18-ю дивизию народного ополчения в Красногорск, который осенью 1941 г. стал
прифронтовым городом. Этой дивизии пришлось участвовать в кровавых боях под Ржевом, под Волоколамском, оборонять Истру. В конце

ноября 1941 г. воины 18-й дивизии
народного ополчения держали оборону на последнем рубеже перед
Москвой на участке между Волоколамским и Пятницким шоссе.
С этих рубежей в декабре 1941 года
они вместе с регулярными войсками
перешли в наступление.
Мы помним это и признательны
воинам-героям. 27 сентября в Южном Тушине по адресу: ул. Свободы, д. 57 состоялось торжественное
мероприятие, приуроченное к 77-й
годовщине начала Московской стратегической оборонительной операции. Участники акции высадили
саженцы деревьев, заложив тем самым аллею народной благодарности
«Бойцам Московского народного
ополчения и труженикам тыла, оборонявшим северо-западные рубежи
Москвы». Средства на закладку аллеи были собраны в ходе акции по
сбору макулатуры «Бумага во благо»,
инициатором которой выступили
сотрудники Медико-социального
центра реабилитации инвалидов
имени Л.И. Швецовой во главе с директором НПЦ депутатом МО Южное Тушино Светланой Воловец.
Проект создания аллеи поддержали депутат Госдумы РФ Владимир
Крупенников, депутат Мосгордумы
Евгений Герасимов, муниципальные депутаты, глава управы района

Южное Тушино Александр Ерохов,
Совет ветеранов и другие общественные организации.
Контрнаступление советских войск закончилось только в начале
1942 года. Враг отошел от стен Москвы на 100-250 км. Нашей армией
за это время было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. В
результате контрнаступления было
разгромлено 38 вражеских дивизий,
уничтожено и взято в плен 1,5 млн.
человек, разбито 2500 минометов и
орудий, 1300 танков и около 15 тыс.
автомашин. Районы Подмосковья
были практически усеяны разбитой боевой техникой. Эта победа
Красной Армии была решающим
военным событием начала Великой
Отечественной войны, а также первым крупным поражением немецкофашистских войск.

В районе Южное Тушино есть
хорошая традиция – Дни воинской
славы России отмечать у Памятника тушинцам – участникам Великой Отечественной войны, который был открыт 9 мая 2005 года.
И с тех пор это основное место для
проведения мероприятий военнопатриотической направленности.
Вот и 5 декабря 2018 года здесь состоялся митинг, посвященный 77
годовщине Дня начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой.
Татьяна ДРУЖИНИНА
На фотографиях:
На митинге у Памятника
тушинцам – участникам Великой
Отечественной войны
5 декабря 2018 г.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
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Традиция наряжать деревья на
Новый год началась с языческих
времен. Тогда на праздник Новолетие, который праздновали в марте,
славяне наряжали все деревья подряд, правда, кроме ели. Впрочем,
когда именно в древности отмечали Новый год, единого мнения нет.
Ученые считают, что этот обычай
появился еще в конце IV тысячелетия до нашей эры в Месопотамии.
Древние народы праздновали Новый Год в марте. Предположительно, первоначально и на Руси Новый год отмечался в день весеннего
равноденствия 22 марта. Масленицу
и Новый год тогда отмечали в один
день. По другим источникам главным зимним праздником предков
считался Коляда - праздник зимнего солнцестояния. Его отмечали в
конце декабря – начале января. Отголоски и обычаи этого праздника
прослеживаются до сегодняшнего
дня. Именно с тех времен появилась
традиция украшать свой дом и угощать ряженых.
С принятием Христианства на
Руси Новый год стал отмечаться 1
марта. Так было до 1492 года, пока
Иоанн III не издал указ отмечать
Новый год 1 сентября. Новогодний праздник отмечали 1 сентября
до 1699 года, до того момента, когда Петр I издал указ, по которому
празднование Нового года должно
было проходить 1 января. В качестве новогоднего дерева он перенял у Германии ель. По указу Петра
на Новый год каждый должен был
украшать хвойными деревьями или
ветками ворота, улицы, дороги, но
как домашнее украшение елка тогда
не прижилась. Первую домашнюю
рождественскую елку установил
Николай I, после чего по примеру
царской семьи елку стали устанавливать в гостиных знатных семей
Петербурга.
В итоге к концу XIX века елка
стала
неизменным
атрибутом

Рождества и Нового года, правда,
ненадолго. После Октябрьской
революции ель была запрещена,
так как символизировала старые
царские и «поповские» обычаи. И
только в 1935 году елка попала под
амнистию. Произошло это после
статьи в газете «Правда» с заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». И с
тех пор она стала символом Нового
года в России.

А где елка, там и Дел Мороз. Когда и откуда появился этот персонаж?
Первые упоминания о Деде Морозе
встречаются еще у древних славян,
это был зимний дух Морок, он же
Морозко. Суровый это был персонаж, и в отличие от современного
Деда, который дарит подарки, он получал дары. Грозному духу выставляли на окна блины, кисель и другие угощения, чтобы задобрить его.
В литературе первое упоминание о

Деде Морозе встречается в 1840 году
в «Сказках дедушки Иринея» Одоевского. С годами Дед подобрел, повеселел, обзавелся родственниками,
и его полюбили и дети и взрослые.
И хотя на пенсию он не собирается,
Пенсионный фонд России присвоил
Деду Морозу звание «Ветерана сказочного труда». Что касается родственников, то у нашего Деда Мороза
есть, как известно, внучка Снегурочка. Она родилась в 1873 году, когда

Приглашаем!
Со 2 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. с 10:00 по 20:00
в ГБУК г. Москвы в Культурном центре (КЦ) «Салют»
по адресу ул. Свободы, 37 (в дальнейшем «КЦ «Салют»)
будет работать выставка «Новогодний фестиваль» - это
живопись и графика в исполнении художников Творческого Союза профессиональных художников.
С 10 по 23 декабря с 10:00 до 20:00 в КЦ «Салют» пройдет Сетевая акция «Добрый Новый год» по сбору новогодних подарков подопечным фонда «Старость в радость».
10 и 17 декабря с 18:30 по 19:30 в ГБУ НПЦ МСР им.
Л.И. Швецовой по адресу ул. Лодочная, 15, к. 2 для пациентов Центра будут читаться лекции «Новый год в
СССР» из цикла «Новый год в древности».

15 декабря с 14:00 по 16:00 в «КЦ «Салют», по адресу
ул. Свободы, 37 состоится Новогодний концерт авторской песни «Кружится серпантин».
22 декабря в 12:00 на катке по адресу ул. Василия
Петушкова, вл. 2 состоится анимационная программа
«Праздник на катке».
23 декабря с 14:00 по 14:45 в «КЦ «Салют» будет работать Новогодняя мастерская с мастер-классами по
изготовлению подарков и ёлочных украшений; игрушек
из папье-маше; новогодней открытки в технике скрапбукинг для подопечных Фонда «Старость в радость».
23 декабря в 15:00 в «КЦ «Салют» на ул. Свободы, 37
состоится Новогоднее представление. Ёлка главы управы района Южное Тушино.
24 декабря с 11:00 по12:00 в ГБУ НПЦ МСР им. Л.И.
Швецовой по адресу ул. Лодочная, 15, к. 2 состоится
детское новогоднее представление «Как дети Новый год
искали»
26 декабря в 18:00 в ГБУ ЦКР «Время» по адресу
ул. Лодочная, 29, стр.1 пройдет танцевальный вечер
для детей и родителей, посещающих студии ГБУ ЦКР
«Время».
30 декабря с 15:00 по 16:30 в «КЦ «Салют» состоится
«Новогодний концерт».
3 января в 12:00 в ГБУ ЦКР «Время» по адресу ул. Туристская, 1 будут проходить Рождественские мастерклассы для жителей района Южное Тушино.
4 января в 12:00 в ГБУ ЦКР «Время» на катке с искусственным покрытием по адресу ул. Василия Петушкова,
вл. 2 состоится «Праздник на катке» для жителей района
Южное Тушино

Александр Островский написал пьесу «Снегурочка». Сначала она была
дочкой хозяина Нового года, но затем
ее, неизвестно почему, переквалифицировали во внучку. А потом Снегурочка в годы репрессий надолго
исчезла из жизни советских людей.
Первое публичное появление деда
Мороза вместе с внучкой состоялось
на празднике в 1937-м году. А неотъемлемыми персонажами праздника
они стали только в 50-е годы, благодаря Льву Кассилю и Сергею Михалкову, которые писали сценарии для
Кремлевских елок.
И всегда рядом с этой парой - Снеговик и Снежная баба. А вы знаете,
почему мы лепим снеговиков с метлой в руках? Нет, мы не изображаем дворников, а слышим отзвуки
древней традиции. Снеговик в древности считался духом зимы, к которому можно обратиться с просьбой.
С помощью метлы снеговики могли
летать на небо – именно там они
повелевали снегами и туманами,
поэтому в честь небесных жителей
устраивались торжественные ритуалы. А еще в старину жители верили,
что если в день зимнего солнцестояния слепить снежную бабу зима будет не слишком суровой.
Говорят, что Новый год – семейный праздник, но его будут отмечать
и в трудовых коллективах, и в учебных заведениях, и общественных
организациях. Будут здесь и елки, и
Деды Морозы со Снегурочками, и салаты оливье, бенгальские огни и петарды. И уже сегодня народ усиленно
готовится к встрече Нового года.
Елочный базар работает по адресу
ул. Туристская, 6, корп. 4.
Нарядный зеленый символ Нового года можно увидеть возле ТРЦ
«Калейдоскоп» по адресу ул. Сходненская,56.
И для всех жителей Южного Тушина будут организованы праздничные народные гуляния, концерты, мастер классы.

В походе по местам боевой славы. Снегири.
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НАШ ДЕПУТАТ

Екатерина Байкова:
«В жизни, чем трудней –
тем интересней»
Депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, руководитель подразделения
(корпус 5) ГБОУ города Москвы «Школа № 2097», председатель первичной профсоюзной организации, учитель русского языка и литературы, классный руководитель восьмого класса… «А еще, - улыбается Екатерина Владимировна Байкова, - я мама троих детей, жена и дочь».

Н

а вопрос, как вы со всем этим
справляетесь, и не мешает ли
одно дело другому, Екатерина
Владимировна отвечает: «Мне
часто задают этот вопрос, и я говорю, что справляюсь легко и с удовольствием. Меня никогда не пугала
работа и ее объем, и если бы сейчас
мне предложили еще какое-то дело,
нужное людям, то я бы согласилась,
ведь чем трудней, тем интересней. И
если вдруг мне утром не нужно никуда бежать, не надо ничего делать,
ни о ком хлопотать, то мне становится не по себе. Мне все время надо
быть в движении, в гуще событий,
тогда я живу».
И действительно, о каждом направлении своей деятельности Екатерина Владимировна рассказывает
с таким энтузиазмом, что понимаешь: именно этому она отдает все
свои силы. Но нет, ее сил и энтузиазма хватает на все в равной степени.
Правда, с особым удовольствием она
рассказывает о школе.
Школа 2097 - это огромный образовательный холдинг, в котором
шесть
подразделений-корпусов
основного и среднего образования,
6 - дошкольного образования, и еще
с 13-ого по 19-ый корпуса – подразделение дополнительного образования, структура, которая раньше называлась «Синяя птица». И совсем
недавно открылся после ремонта
2 корпус, где будет профильное и
предпрофильное образование.
В подразделении «Корпус 5», которое с этого года возглавляет Екатерина Владимировна, обучаются
более 700 детей с 1 по 11 класс. Поскольку сейчас профильные классы
переходят в специализированный
корпус, то здесь остался социальноэкономический профиль, так как это

направление не требует специального оборудования, как, например,
инженерные классы или медицинские. В 5-м корпусе - углубленное
изучение обществознания, права,
экономики, и это перспективное
направление. После освоения таких дисциплин ребята могут быть
экономистами, юристами, бизнес–
аналитиками. «Ведь сейчас и президент, и все вокруг делают ставку на
молодежь, - говорит Екатерина Владимировна, - сегодня среди политиков и руководителей разных уровней
много молодых людей. И мы считаем, что нужно еще в школе готовить
ребят к этому». И она старается это
делать как можно лучше.
Екатерина Владимировна – потомственный учитель, пошла по
стопам своей матери, Байковой Галины Михайловны, тоже филолога.
Ее отец - москвич, был военным и
много ездил по стране. Служил и в
Азербайджане, где познакомился с
будущей женой. «Там они и поженились, там родились мы с братом,
- рассказывает Екатерина Владимировна, - потом я приехала к бабушке
в Москву, здесь уже оканчивала школу, потом училась на библиотекаря,
получила красный диплом. Потом,
также с красным дипломом, окончила Московский государственный
открытый педагогический университет им. М.А.Шолохова.
Одно время Екатерине Владимировне много пришлось поездить по
стране, в Москву она окончательно
вернулась в 1995 году, с тех пор живет и работает здесь.
В Москве Екатерина Владимировна сначала три года преподавала в новой школе в Митине, а в 1998
году перешла в школу 116 в Южном
Тушине. Работала учителем русско-

го языка и литературы, потом более
десяти лет была там заместителем
директора по воспитательной работе.
Когда школы объединили, и школу 116 закрыли на ремонт, Екатерину Владимировну перевели в школу
2097 в 5 корпус. Здесь она тоже сначала работала учителем, а в 2018 году
возглавила это подразделение. Но
преподавание она не оставила, ведет
уроки русского языка и литературы
в 5-м и двух 8-х классах. Кроме того,
она взяла на себя труд классного руководителя 8-го класса. Работает с
детьми не только в школе. В ее классе
есть хорошая традиция: на осенние
каникулы они с ребятами совершают интересные поездки. В этом году
были в Санкт-Петербурге, в прошлом – в Пскове. «И наши дети, - говорит Екатерина Байкова, - считают
школу родным домом. Даже если у
ребенка случилось что-то, например, на улице упал, ушибся, или еще
что-нибудь, так он не домой бежит, а
в школу. Дети нам доверяют, и родители тоже. Мы строим свою работу с
расчетом на тесное взаимодействие
с семьей. Мы всегда вместе».
Вот такая многолетняя самоотверженная работа и сделала Екатерину Владимировну хорошо известной в районе. 20 лет практически в
одной школе, за это время выросли
ее первые ученики и привели к ней
своих детей. С детьми и с родителями у Екатерины Владимировны
всегда было полное взаимопонимание и взаимоуважение. Именно поэтому жители 2-го избирательного
округа МО Южное Тушино избрали
ее своим депутатом, причем ей отдали свои голоса более 42% избирателей, в Южном Тушине это второй
результат по количеству голосов.

В рядах Бессмертного полка

С классом
Казалось бы, у руководителя
подразделения столько забот, что
никакие другие нагрузки уже не
вписываются в рабочий график. И у
депутата работы не меньше, это совсем нелегко – хлопотать за каждого
обратившегося жителя, действовать
в его интересах, помогать в трудных
ситуациях. «А мне нравится помогать людям, - объясняет Екатерина Байкова, - это мое кредо по
жизни. Мы и в школе
помогаем не только
детям, но и родителям,
семьям. А будучи депутатом, я имею для этого больше возможностей. Приведу пример:
когда школа 116 на ул.
Туристской закрылась
на ремонт, наших детей
перевели в 5 корпус на бульваре Яна
Райниса, 43, к. 2. А с проезда Донелайтиса, с Походного проезда, где,
в основном, живут ученики бывшей
116 школы, сюда добираться неудобно. Нужно либо ехать на перекладных, либо идти через овраг, а зимой
это не самый хороший вариант. Дети
опаздывали, а что их ругать, если
ребенок идет, как Ломоносов в Москву, пешком по снегу 40 минут!? И
вот, Екатерина Владимировна вместе с депутатским корпусом смогла
добиться, чтобы пустили автобусный маршрут 199 О, который поворачивает в сторону школы. Это было
непросто. Депутаты писали письма
в Мосгортранс, делали депутатские
запросы, ходили на приемы к соответствующие инстанции. Автобус
пустили, но сначала у него были
очень большие интервалы движения, и работал он с 8.30, когда уже
уроки начинаются. И снова письма,
обращения, запросы. График изменили, и сейчас этот автобус работает
с 7.00 до 20.00 с интервалом 15 - 20
мин. Это очень большая победа.
Екатерине Владимировне трудно
провести границу между депутатской и школьной работой. Одно помогает другому. Она серьезно относится к депутатским обязанностям
и с удовольствием принимает участие в работе школы по всем направлениям. Самым главным направле-

нием считает она патриотическое
воспитание.
«У нас активно развивается патриотическое направление, - рассказывает Екатерина Байкова, - мы
работаем с ветеранами Великой
Отечественной войны, наши ребята
помогают им по дому, убираются,
традиционно перед Пасхой окна
моют. В школе мы
устраиваем встречи с
ветеранами. Их осталось мало, а хотелось
бы, чтобы дети видели настоящих участников боев. Истории,
услышанные
лично
от свидетеля тех событий, запоминаются
лучше, чем из книг, и
больше впечатляют».
На территории школы проходят военно-патриотические
игры и соревнования. «В нашем корпусе нет кадетских классов, - говорит Екатерина Владимировна, - но
когда такие классы из другого корпуса школы организуют военнопатриотические мероприятия, то
наши ребята тоже в них участвуют».
А еще в школе есть музей боевой
славы, и он не совсем обычный.
Это
музей интернационалистов
им. Димы Чижова. Дима - выпускник этой школы, он был переводчиком в Мозамбике, и в 1979 году
погиб там при выполнении задания. И музей его имени, посвященный героям-интернационалистам,
поддерживает отношения с различными организациями воиновинтернационалистов.
И еще один аспект деятельности
депутата - руководителя школьного подразделения. В корпусе, возглавляемом Екатериной Байковой,
очень развито самоуправление, недавно здесь проходил фестиваль
самоуправления, со всех корпусов
съезжались самоуправленческие команды, ребята соревновались, в День
самоуправления проводили уроки.
Екатерина Владимировна принимала активное участие в мероприятии,
и для ребят это было очень важно,
ведь депутат местного уровня – это
тот ближайший пример, к которому
они могут стремиться.
J стр. 4

«Мне нравится
помогать людям
- это мое кредо.
А будучи депутатом, я имею
для этого больше
возможностей»
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Екатерина Байкова:
«В жизни, чем трудней – тем интересней»
стр. 3

J

Екатерина Байкова не единственный депутат, который тесно работает со школой. Депутат государственной думы Геннадий Онищенко
возглавляет Управляющий совет
школы. Екатерина Владимировна
рассказала, что они с ребятами ежегодно много лет в рамках акции «Чистая земля» очищают территорию
«Сходненского ковша», устраивают
там субботники. Вопросы экологии
и санитарии округа всерьез заботят
и Геннадия Онищенко. В свое время
он приходил в школу, участвовал в

субботниках, познакомился с учителями
и с ребятами.
Члены
Управляющего совета обратились к нему с
просьбой возглавить
их совет, и он согласился. Так что ребята
могут видеть воочию
работу депутатов разных уровней.
Но депутатская работа Екатерины Бай-

ковой не ограничивается школьными
вопросами. «В основном нам - муниципальным депутатам,
приходится
согласовывать
какие-то
вопросы,
отвечать
на обращения жителей, помогать им
решить их проблемы
Я веду ежемесячные
приемы в муниципалитете, но жители не
ждут дня приема, обращаются и по электронной почте,
и по телефону. Приходят на прием в
школу как к руководителю подразделения, если дело касается школы.
Но в основном обращаются по вопросам благоустройства, жилищнокоммунальным проблемам: устарела
детская площадка, прорвало трубу,
никто не ремонтирует, бывают другие бытовые вопросы. «Мы никому
не отказываем в помощи, стараемся
решить вопрос в интересах жителей».
Депутатский корпус МО Южное
Тушино работает слажено. «Со всеми у нас есть взаимопонимание, говорит депутат Байкова. - Особенно дружно работаем мы с коллегами
по моему второму избирательному
округу. Нас четверо, и мы так тесно
связаны одними заботами, что стали
по жизни друзьями. Общие вопросы
обсуждаем, все делаем вместе. Но
и с другими депутатами хорошие
партнерские отношения. Если есть
разногласия, то мы их конструктивно решаем, обсуждаем на интеллигентном уровне, без склок».

Депутатский
корпус МО
Южное Тушино
работает слажено.
Если есть разногласия, то мы
их конструктивно
решаем.

Екатерина Байкова поздравляет ветерана ВОВ с Днем Победы

Екатерина Байкова с депутатом Совета депутатов МО «Южное Тушино»,
директором клуба «Родина» Олегом Денисовым на совместном мероприятии
И еще одна ипостась Екатерина
Байковой – хозяйка дома, мама,
жена и дочь. «У меня хорошая семья, - делится с корреспондентом
Екатерина Владимировна, - муж –
инженер, работает в автомобильной
компании техническим координатором, трое чудесных детей. Старшей дочери уже 27 лет, окончила
институт с красным дипломом,
сын закончил 11 классов, и сейчас
он первокурсник ГУУ, младшая
дочь учится в 5 классе – отличница». Интересно, что дети Екатери-

ны Владимировны не выпускники
школы, где работала и работает их
мама. Даже младшая ходит в пятый
класс в другую школу. «При маме
– учительнице, а теперь руководителе подразделения, не все бы учителя относились к ним объективно,
- считает Екатерина Байкова, - дети
не должны чувствовать себя особенными». И это принципиальная
позиция педагога и депутата.
Вера СЕРГЕЕВА,
фото из архива Е.В. Байковой

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в первом квартале 2019 года
ФИО ДЕПУТАТА

АДРЕС И ТЕЛЕФОН

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА

Борисова
Нина Леонидовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-495-948-62-80

Каждый понедельник
16.00-18.00

Воловец
Светлана Альбертовна

Центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой
ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, вход с пр. Досфлота, дом 2/4, тел. 8-499-493-50-49

4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00

Медведев
Михаил Игоревич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-977-462-50-07

3-я среда ежемесячно
16.00-18.00

Шапошникова
Анна Светлана Альфредовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-901-746-15-63

1-я среда ежемесячно
16.00-18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Володин
Александр Владимирович

Супермаркет «Афина», ул. Сходненская, д. 23,
тел. 8-926-234-13-25

3-я среда ежемесячно
17.00-20.00

Денисов
Олег Михайлович

ВПСК «Родина», ул. Свободы, дом 55,
тел. 8-905-798-23-56

4-й четверг ежемесячно
16.00-19.00

Маслова
Людмила Борисовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-499-492-93-26

4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00

Байкова
Екатерина Владимировна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-916-479-12-50

1-й вторник ежемесячно
16.00-18.00

Будкин
Денис Юрьевич

Управа района Южное Тушино города Москвы, б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 1,
тел. 8-903-544-94-83

4-й четверг ежемесячно
17.00-19.00

Образцов
Алексей Васильевич

Стоматологическая клиника ООО «Дент-Оптимум», бул. Яна Райниса, д. 29,
тел. 8-495-949-00-34

4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00

Трасковецкая
Ирина Геннадьевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-903-546-67-76

4-я пятница ежемесячно
15.00-17.00

Старостина
Татьяна Дмитриевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-909-672-99-67

2-й вторник ежемесячно
14.00-16.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Газета «Южное Тушино»
№ 4 / 15 декабря 2018 года

Учредители: управа района Южное Тушино города Москвы (123364, Москва, ул. Свободы, дом 42);
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино (125363, Москва, ул. Нелидовская,
дом 23, корп. 2).

Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: (499)197-88-12,
(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Южное
Тушино» обязательна.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02118
от 28 октября 2014 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Редактор – Петрова В.П.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать: ___________
Время подписания по графику _______,
фактически _______.
Заказ № ____.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 30 000 экземпляров.

№4
15 декабря 2018 года

