ГАЗЕТА РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО
ГОРОДА МОСКВЫ.
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Более 70%
избирателей
проголосовали
за Сергея
Собянина.

С новым годом,
дорогие друзья!
Нет, мы не ошиблись, но
не пугайтесь, вы ничего
не пропустили и не надо
торопиться за елками.
Тем не менее, 1 сентября
начался новый год - учебный.

К

роме того, в сентябре начинается и новый политический
сезон, и новый церковный
год. Всего в сентябре в России отмечается 114 праздников: это
международные и профессиональные праздники, это памятные даты,
и знаменательные события от Дня
рождения игры «Что? Где? Когда?» и
до Дня Интернета в России.
Но главный праздник – «День
знаний» или «Первый звонок», это
один из самых ярких дней в жизни
каждого человека, который он сначала переживает сам, потом вместе с
детьми и внуками.

Выбор сделан!

Выборы Мэра Москвы, о которых так долго говорили москвичи, свершились!
Это событие для Москвы, пожалуй, не менее важно, чем для России выборы Президента. Ведь, в основном, именно от руководителя субъекта федерации зависит то,
как этот субъект будет развиваться, и насколько комфортно будут себя чувствовать
его жители. 9 сентября, в единый день голосования, жители столицы сделали свой
выбор. Они сказали «ДА» Сергею Собянину, который с большим отрывом победил
своих соперников. Ему отдали свои голоса более 70% избирателей. На прошлых
выборах мэра в 2013 году за Собянина проголосовали 51,37%.

В

сего на пост Мэра Москвы
претендовали 5 человек. Второе место занял кандидат от
КПРФ Вадим Кумин (11,44%),
третье место — кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов
(7,06%), на четвертом — Михаил
Дегтярев (6,76%), последнее место
за кандидатом от партии «Союз
горожан» Михаилом Балакиным
(1,87%).
Явка на выборах Мэра Москвы
средняя по городу составила 30,36%.
В день голосования в Южном Тушине с 8.00 до 22.00 работало 33 избирательных участка. Выборы в районе
и во всей Москве проходили честно
и открыто, и их итоги сомнению не
подлежат. За всеми избирательными
участками, кроме тех, которые находятся в больницах, следственных
изоляторах и воинских частях, было
установлено видеонаблюдение. Камеры в прямом эфире транслировали картинку в интернет. То есть, в
плане видеонаблюдения, на выборах
Мэра Москвы за основу были взяты

те же мероприятия, которые проводились на мартовских выборах президента РФ в Москве.
Поскольку Сергей Собянин, набрал намного больше 50 процентов
голосов, то второго тура не потребовалось, и это не было неожиданностью, так как зимой 2017 года
Росстатом было проведено исследование, которое выявило, что показатель доверия населения к Мэру
среди жителей столицы более 92 %.
И это понятно, ведь москвичи видят, как похорошел их город за последние годы. Он стал «ближе» к
обществу и комфортнее для проживания. Сегодня Москва – огромный
высокотехнологичный мегаполис, и
он продолжает развиваться: усовершенствуется транспортная система
- строятся новые автодороги, увеличиваются ветки метрополитена,
идет благоустройство дворовых территорий, уделяется огромное внимание автомобильным проблемам,
экологии, городскому коммунальному хозяйству. Кроме того, и у про-

ИЗ ИСТОРИИ
Интересно, что в разное время новейшей истории столичного
Мэра и избирали, и назначали. Впервые эта должность была введена президентским указом 28 августа 1991 года, и первым Мэром
Москвы был Гавриил Попов. В 1992 году на этот пост президентом
Борисом Ельциным был назначен Юрий Лужков, который занимал
эту должность 18 лет. После назначения он трижды выбирался
избирателями путем прямого голосования.
В 2010 году Лужков был отстранен президентом от должности,
так как прямое голосование в 2007 году было заменено назначением кандидата президентом. 21 октября 2010 года его место занял
Сергей Собянин, кандидатуру которого поддержала Мосгордума.
На момент назначения Мэром Собянин был вице-премьером. В 2012
году президент Дмитрий Медведев принял решение о возвращении
к системе голосования. Выборы Мэра прошли 8 сентября 2013 года,
и победу на них одержал Сергей Собянин, набрав более 51%.

граммы реновации больше сторонников, чем противников.
У столичного градоначальника
сегодня много обязанностей. Можно смело сказать, что он отвечает
за все, что происходит в городе. Он
принимает важные для горожан решения, защищает интересы каждого
жителя. Мэр определяет приоритеты
бюджетной политики, обеспечивает
достойный уровень жизни горожан.
Под его эгидой - московские здравоохранение и образование, он отвечает за организацию работы больниц и
поликлиник, школ и детских садов,
учреждений культуры. Мэр обеспечивает проведение культурных
и спортивных мероприятий. На его
плечах благоустройство столицы,
ее санитарное состояние и озеленение. Решение транспортных проблем, задачи социальной защиты
москвичей, и многое другое входит
в круг обязанностей Мэра Москвы.
И решить эти задачи ему помогают
не только чиновники и депутаты
всех уровней, но и жители столицы.
Много грамотных решений было
принято с учетом голосований на
информационном портале «Активный гражданин». Проект был основан в 2014 году и сейчас насчитывает
почти 1 400 000 зарегистрированных
пользователей, и с каждым днем их
число растет.
Москва для всех россиян – главный город, а для нас, москвичей,
это еще и малая родина, дом родной. Именно жителям мегаполиса
решать, каким должен быть этот
город. И многолетняя работа Мэра
Сергея Собянина показывает, что
столичная власть слышит нас и работает в интересах жителей.
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родителей, родственников. А еще
этот день празднует целая армия педагогов и всех, кто работает в сфере
образования.

В Москве первый раз в первый класс
в новом учебном году пошли более 105 тысяч
юных москвичей, в том числе в районе
Южное Тушино - 725.
В этом году 1 сентября пришлось
на субботу, и к занятиям ребята
приступили 3 сентября. Именно в
это день были проведены торжественные линейки, прозвучал первый звонок нового учебного года,
прошел единый классный час. День
знаний растянулся на несколько
дней, ведь с 30 августа по 2 сентября на ВДНХ в 75 павильоне прошел Московский международный
форум «Город образования» - 2018,
куда приглашали всех желающих.
Вот такой длинный получился в
этом году День знаний.
Особенно важен этот праздник
для тех, кто встречается с ним впервые - для первоклашек. В Москве
первый раз в первый класс в новом
учебном году пошли более 105 тысяч
юных москвичей, в том числе в районе Южное Тушино -725.
Всего же в столице в школах будут
обучаться свыше 960 тысяч детей, в
колледжах - 75 тыс. студентов.
Этот праздник, действительно,
всенародный. Кроме самих школьников и студентов, он касается их

В Южном Тушине 11 школ, 15
детских садов, 1 ВУЗ, 7 учреждений
досуга и спорта. Управа района,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино от всей
души поздравляют наших дорогих
первоклашек, всех учеников и студентов, живущих в районе и тех, кто
обучается в учебных заведениях
Южного Тушина. Дорогие ребята,
мы желаем вам, чтобы «школьные
годы чудесные» были для вас самыми радостными и счастливыми.
И чтобы гранит школьных наук, в
который вам придется вгрызаться,
был вам по зубам, и чтобы новые
знания были вам в радость. Вам,
уважаемые родители, а еще дедушки и бабушки, желаем, чтобы вы
гордились успехами своих детей. А
вам, педагоги и школьные работники - взаимной любви и взаимоуважения и с детьми, и с родителями. И еще раз, с Новым учебным
годом, с Днем знания и с Первым
звонком!
Сергей КУЛИКОВ
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Человек большой души
Галина Викторовна Данилова – председатель Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов района Южное Тушино 26 июля отметила свое 60-летие.
Управа района, Совет депутатов муниципального округа
Южное Тушино поздравляют Галину Викторовну с юбилеем.
Это удивительный руководитель, умеющий найти контакт с каждым человеком. Спокойная, понимающая, доброжелательная и в то же время, умеющая
отстоять свои позиции, Галина Викторовна притягивает к себе людей, вникает
в их заботы, и всегда старается помочь.
С 1958 года Галина Викторовна живет в Москве в Тушине. Она окончила 10
классов физико-математической школы
№ 820 Тушинского района. Уже в школе
проявились черты ее характера: человеколюбие, энтузиазм, готовность придти
на помощь. Она хорошо училась, была
активисткой, комсоргом.
После школы и работала, и училась.
Окончила Московский областной педагогический институт им. Н.К.Крупской,
стала
педагогом-психологом.
Позже
в Междисциплинарном учебноисследовательском
центре
(МУИЦ)
получила квалификацию психологапсихотерапевта. Работала медицинским
психологом наркологическом диспансере
№ 6 и в школах. Везде и всегда занималась
общественной деятельностью.
И все время Галина Викторовна совершенствовала свой профессионализм, повышала квалификацию. В Московском
городском
психолого-педагогическом
университете занималась по программе
«Психология эмоционально-личностных
конфликтов в семейных отношениях»,
в Московском НИИ психиатрии Росздрава прошла обучение по курсу: «Гипнотерапия в клинических условиях»,
«Интегративно-диалоговая гипнотерапия». Много работала волонтёром с людьми без определенного места жительства.
По достижению пенсионного возраста ее активность и желание быть нужной обществу только увеличились. С
2016 года Галина Викторовна работает
в Совете ветеранов района «Южное Тушино». Сначала она была заместителем
председателя Районного Совета ветеранов, а с 2017 года ее избрали председателем Совета ветеранов «Южное Тушино».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЮЖНОЕ ТУШИНО
Решение № 34 от 24 апреля 2018 года
«О присвоении Почетного звания «Почетный житель муниципального образования Южное Тушино в городе Москве»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2
статьи 6 Устава муниципального образования
Южное Тушино и Положением о Почетном
звании «Почетный житель муниципального
образования Южное Тушино в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Присвоить Почетное звание «Почетный
житель муниципального образования Южное
Тушино в городе Москве» с вручением знака
«Почетный житель», удостоверения к нему и
занесением в книгу Почета:
Даниловой Галине Викторовне;
Купцовой Валентине Михайловне;

Тууль Ксении Николаевне;
Шляховой Галине Сергеевне.
2. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино Н.Л. Борисова

Новые Почетные жители МО Южное Тушино

Она влилась в эту общественную работу,
сплотила членов Совета ветеранов, зарядила их своим энтузиазмом и неравнодушием, активизировала деятельность
ветеранской организации.
Ее работу высоко оценило руководство
окружной ветеранской организации, и на
очередном расширенном заседании Совета ветеранов СЗАО Галину Викторовну
торжественно поздравили с юбилеем и
вручили ей послание… в стихах. А Совет
депутатов МО «Южное Тушино» присвоил Галине Викторовне Даниловой звание
«Почетный житель муниципального образования Южное Тушино в городе Москве».
Уважаемая Галина Викторовна, Управа
района, Совет депутатов муниципального
округа Южное Тушино благодарят Вас за
плодотворную работу и желают Вам здоровья, силы, терпения в работе с людьми, радости от общения с ними, уважение коллег,
любовь родных и близких. С юбилеем Вас!

Все вновь награжденные званием «Почетный житель муниципального образования
Южное Тушино в городе Москве» - люди
старшего поколения, занимающие активную
жизненную позицию. Трое из них, Данилова
Г.В., Купцова В.М. и Шляхова Г.С - члены Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов р-на Южное Тушино. К этому почетному званию они представлены за многолетний
бескорыстный труд и профессиональный подход в работе общественной организации, за
сердечную заботу, внимательное отношение к
ветеранам района. А Тууль К.Н. – «Почетный
ветеран Москвы», она ведет большую патриотическую работу среди школьников района.
Данилова Галина Викторовна - Председатель
Совета ветеранов, (пенсионеров), войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов р-на Южное Тушино. (Подробнее читайте в
статье «Человек большой души» стр. 2).

Тууль Ксения Николаевна - ветеран Великой отечественной
войны - житель блокадного
Ленинграда. Педагог, прошла
путь от учителя русского языка
и литературы до завуча, потом директора школы. Работала в тушинских школах №№830, 826, 677. 56 лет педагогического
стажа, их них 43 года она проработала в 677
школе. Она «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования», награждена знаком «Серебряная ветвь
Северо-Запада», «Пушкинской медалью от
Российской академии словесности», Международным серебряным орденом Преображения
«За патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения и за высокие
моральные качества личности и духовность».
(Подробнее в статье «У меня блокадный характер. Это когда сила духа торжествует над
бренным телом», - Ксения Тууль, газета «Южное Тушино», № 1, 2018 год).

Купцова Валентина Михайловна родилась в 1937 году. С
1943 года живет в Москве в Тушине. Почетный ветеран Тушинского Машиностроительного завода, ветеран труда. С 2003
года - председатель Территориальной
Первичной ветеранской организации (ТПВО)
№ 8 района «Южное Тушино» города Москвы.
С 2016 года - общественный советник Управы
района «Южное Тушино».

Шляхова Галина Сергеевна с
1977 года проживает в районе
«Южное Тушино».
Ветеран труда, 25 лет проработала на Тушинском Машиностроительном заводе инженером-химиком. С 2010
года является председателем Территориальной
Первичной ветеранской организации (ТПВО)
№ 1 района «Южное Тушино» города Москвы.
С 2016 года является Общественным советником Управы района «Южное Тушино».

Поздравляем новых Почетных жителей
муниципального образования с высоким званием.
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Только за последние
годы в районе Южное
Тушино произошли
заметные изменения в
самых разных сферах:
В социальной сфере радуют открытия новых объектов:
В 2013 году открылся Многофункциональный центр «Мои документы» по адресу: ул. Василия
Петушкова, 13, корп. 1; в 2014 году —
отделение медико-социальной реабилитации детей инвалидов на базе
ГБУ «Научно-практический центр
медико-социальной реабилитации
инвалидов» имени Л.И.Швецовой
по адресу: ул. Лодочная, 15, корп. 2.
Также в 2014 году открылся после
капитального ремонта ТЦСО «Тушино» по адресу: ул. Новопоселковая, 5Б. И в 2017 году была завершена
реконструкция Культурного центра
«Салют» по адресу: ул. Свободы, 37.
В сфере благоустройства были проведены большие работы:
В 2010-2017 годах обновлено и
приведено в порядок 105 дворовых
территорий. В 2015-2017 годах бла-

гоустроено 3 сквера: «Кленовый
сквер» по адресу: ул. Лодочная, 9 –
29; «Сходненский сквер» по адресу:
ул. Сходненская, 37 - ул. Нелидовская, 16; сквер «Полет» по адресу: ул.
Фабрициуса, 20 и 2 парка: «Дубовая
роща Маяк» по адресу: ул. Аэродромная, 9 и парк «Салют» по адресу: ул. Свободы, 26.
В 2017-2018 годах выполнен капитальный ремонт 22 объектов дорожного хозяйства общей площадью 465
750 кв. м.
Произошли положительные изменения в землепользовании: в 2017
году береговая линия Химкинского
водохранилища была освобождена
от арендаторов.
В сфере образования в 2014-2017
годах - благоустроены территории
10 школ и 7 детских садов.
Для развития спорта в 2012
году был открыт физкультурнооздоровительный комплекс «Звезда» по адресу: ул. Лодочная, 12, а в
2013 году построена универсальная
спортивная площадка — каток с искусственным льдом по адресу: ул.
Василия Петушкова, вл.2.
По линии жилищно-коммунального
хозяйства: в 2010-2017 годах выпол-

нена реконструкция 86 контейнерных площадок. В 2010-2017 годы на
80 детских площадках установлены опоры освещения. А с 2014 по
2018 годы выполнены работы по
планово-предупредительному ремонту в 854 подъездах.
Улучшена транспортная система.
Так в 2015 году введены в эксплуатацию трамваи нового поколения
«Pesa Fokstrot». В 2015-2017 годах
модернизированы трамвайные пути
общей протяженностью 2,5 км. И в
2016 году расширена проезжая часть
Химкинского бульвара до 4-х полос
по четной стороне от ул. Свободы до
ул. Героев Панфиловцев. В 2018 году
окончена реконструкция ТПУ «Трикотажная».
Не остались без внимания торговля и сфера услуг: в 2012 году открыт
ТРЦ «Калейдоскоп» по адресу: ул.
Сходненская, 56.
И еще много других дел было сделано в районе.

На ближайшие годы
составлены реальные
планы по всем сферам
деятельности городской
власти:
Благоустройство будет продолжаться. В ближайшие годы благоустроят
береговую зону Химкинского водо-

хранилища; в 2019-2020 годах - сквер
между Западным и Восточным мостами; в 2020 - пешеходные зоны.
В 2018 году ожидается текущий
ремонт асфальтового покрытия
в учреждении здравоохранения ГБУЗ ГП № 219 ДЗМ.
Благоустройство
ожидают
и
учреждения образования: в 2018
году уже благоустроены два дошкольных отделения ГБОУ Школа
№ 1551 (ул. Свободы, 40 и ул. Свободы, 51) и дошкольное отделение
ГБОУ Школа № 1056 (ул. Сходненская, 48).
В 2019 году будут благоустроены
еще 2 учреждения образования.
В социальной сфере ожидается:
в 2018 году текущий ремонт в НПЦ
МСР им. Л.И. Швецовой (ул. Лодочная, 15, корп. 2), и в этом же году - текущий ремонт ТЦСО «Тушино» (ул.
Новопоселковая, 5Б)
По линии спорта жителей Южного Тушина ждет: в 2019-2020 годах
реконструкция катка с искусственным льдом (ул. Василия Петушкова,
вл. 2). И в начале 2019 года завершится реконструкция футбольного поля
(ул. Лодочная, вл. 31-35)
Много планов у городских властей
в области жилищно-коммунального
хозяйства:
В ближайшие годы предусмотрена установка опор освещения на детских площадках и пешеходных зонах
района Южноe Тушино. В 2018-2020
годы будет произведено комплекс-

ное благоустройство 68 дворовых
территорий.
Произойдут положительные изменения и в транспортной системе:
Пройдут локальные мероприятия на улично-дорожной сети. В
2018 году будут организованы пешеходные переходы по 3 адресам:
ул. Свободы, ЗЗ (по ул. Новопоселковая); ул. Свободы, 42 (дублер); бул. Яна Райниса, 47 (полик линика 219).
В этом же году устроят пешеходные ограждения по адресам: ул.
Лодочная, 43; пересечение бул. Яна
Райниса и ул. Героев Панфиловцев;
пересечение ул. Сходненской и ул.
Фабрициуса; пересечение ул. Сходненская с ул. Нелидовская; ул. Лодочная, 9; ул. Свободы, 29.
Кроме того, большая радость ждет
православных жителей района. В
2019 году завершится строительство трех храмовых комплексов:
Преподобного Сергия Радонежского на 360 прихожан (ул. Василия Петушкова, напротив вл. 3,);
Храма священномученика Ермогена, Патриарха Московского и
Всея Руси на 500 прихожан, (ул.
Фабрициуса, 33- 35); Храма в честь
святителя Николая Мирликийского на 300 прихожан (ул. Лодочная,
напротив вл. 31).
И это только некоторые планы, на
самое ближайшее время.
Елена ОЛЬШАНСКАЯ
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«Родина» зовет
С чего начинается Родина? Ответ на этот вопрос есть
в известной песне на слова Матусовского, тем не менее, каждый отвечает на него по-своему. Человек не
рождается с понятием «Родина» и с чувством любви к
ней. Это чувство нужно воспитывать, делиться им, и
хорошо, когда рядом есть люди, умеющие это делать.
Для многих жителей Южного Тушина патриотическое
воспитание тесно связано с Военно-патриотическим
спортивным клубом «Родина», ведь его посещают и
дети, начиная с 4 лет, и люди старшего поколения.

Э

тот
культурно-спортивный
центр работает с 2002 года.
Вернее, он был и раньше, но
сначала это был клуб воиновафганцев «Шурави», потом он долго
бездействовал. Неизвестно чем бы
закончилось это бездействие, если
бы не инициатива Олега Михайловича Денисова, который с командой
единомышленников возродил этот
центр, возглавил его и вдохнул в
него новую жизнь.
Целью клуба «Родина» его создатели считают «воспитание, развитие и подготовку подрастающего
поколения к вступлению во взрослую жизнь». Задача коллектива
– «воспитание морально-волевых
качеств, боевая подготовка, приобщение к здоровому образу жизни,
обучение боевым искусствам, профилактика вредных привычек». И
эта нелегкая задача выполняется на
«отлично».
Военно-патриотический
клуб
«Родина» несколько раз менял
правовой статус - до 2014 года он
был муниципальным, а с 2014 года
стал государственным бюджетным
учреждением. Сегодня это один
из лучших клубов по работе с населением по месту жительства, как
в округе, так и в городе. А его руководитель по итогам 2017 года стал
победителем окружного конкурса
«Лучший руководитель спортивного клуба по месту жительства в
СЗАО». И это уже не первый раз. За
16 лет работы клуба это уже девятая
награда.
Дважды в 2008 и 2015 году Олег
Михайлович Денисов был победителем в городском конкурсе «Менеджер года». В 2011 году он победил в
окружном конкурсе «Достояние» - в
номинации «Спортивный округ».
Два раза в 2005 и 2011 годах был
представлен на окружной доске почета у префектуры, и есть за что.
Его детище постоянно развивается и совершенствуется. Сегодня
работа в клубе «Родина» идет по четырем основным направлениям.

Первое направление - военнопатриотическое. Хорошо зарекомендовала себя военная подготовка, в
программу которой входят: общая
физическая, строевая, огневая, тактическая, военно-медицинская подготовки, рукопашный бой, туристические походы, школа выживания.
В 2007 году, когда клуб был муниципальным учреждением, а в школах
еще не практиковалось кадетское
воспитание, сотрудники «Родины» организовали муниципальный
кадетский корпус и, осуществляя
эту работу, взаимодействовали со
школами района. Позже в школах
появилось кадетское воспитание,
и уникальные авторские програм-

В походе по местам боевой славы. Снегири.

Олег Михайлович Денисов на тренировке
мы стали реализовываться в клубе. Это программа допризывной
подготовки, проведение военнопатриотических
мероприятий,
военно-спортивные игры на местности, такие как «Рубеж» в феврале
и «Победа» в мае. Последнее время
они осуществляются на территории
школы №2097, с которой клуб «Родина» тесно сотрудничает. Интересно проходят военно-патриотические

мероприятия «Тропа разведчика»
осенью и «Связь поколений» весной.
В каждой акции принимают участие
до 100 человек. На постоянной же
основе по этому направлению занимаются 25 человек.
Второе направление спортивнооздоровительное.
У клуба два помещения, в которых есть спортивные залы. Первое
– на улице Свободы, 55, и второе

На соревнованиях по боксу

на бульваре Яна Райниса, 3. Помещение на бульваре Яна Райниса
оформлено как боксерский клуб,
и там замечательная секция бокса,
которая подготовила много победителей и призеров всевозможных
турниров. Кроме того, там проводят
занятия секции карате, рукопашного боя, тайского бокса.
На ул. Свободы, 55 работают секции семи видов единоборств, среди них: тхэквондо, каратэ, айкидо,
кикбоксинг. Есть еще фехтование
на мечах – кэндзю-цю, боевое самбо. Для маленьких детей от 4 до 6
лет есть секция тхэквондо «Тигрята», где общефизическая подготовка
сочетается с элементами единоборства. Здесь же находится и тренажерный зал.

Как говорит Олег Денисов: «У нас
единоборства на все вкусы и потребности. В секциях занимаются и дети,
и взрослые, и юноши, и девушки, и
люди старшего поколения».
Основной ценностью клуба Олег
Михайлович считает качественное
преподавание. «У нас преподают тренеры очень высокого уровня, - говорит
он, - грамотные специалисты, работают долгое время. То есть, у нас стабильность в преподавании. Мы имеем
очень хорошие сборные по боксу и по
каратэ, ребята побеждают во многих
соревнованиях, и мы гордимся ими».
Сам Олег Михайлович Денисов тренер по тхэквондо с 25-летним стажем
преподавания, имеет 5 дан тхэквондо
МФТ и 1 дан айкидо.
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А еще он с 2012 года депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, в 2017 году был
избран во второй раз. И это дает ему
возможность быстро и эффективно
реагировать на все события в районе
и разворачивать деятельность клуба
в нужном для района направлении.
Например, для населения клуб
предлагает оздоровительные программы на основе единоборств. Клуб
«Родина» также тесно сотрудничает
с комиссий по делам несовершеннолетних. «Комиссия направляет к
нам ребят, стоящих у нее на учете,
- рассказывает Олег Денисов, - и ребята могут выбрать интересующую
их секцию, занятие в которой, как
правило, изменяет их жизнь».
Депутатство руководителя Клуба
делает работу вверенного ему учреждения масштабной. Это особенно
заметно по третьему направлению работы, куда входит дворовый спорт.
В районе 22 дворовые площадки, на которых жители занимаются
спортом, организуют команды, принимают участие в соревнованиях.
«Мы сделали Южно-Тушинскую
мини-футбольную лигу, - рассказывает Олег Михайлович, - ежегодно
на протяжении 10 лет проводим районный чемпионат по мини-футболу.
Турнир у нас открытый, собираем
порядка 10-12 команд, половина команд из Южного Тушина, остальные
команды из других районов округа.
Команды соревнуются с сентября
по июнь, игры каждую неделю. Сейчас уже идет 11-тый сезон. ЮжноТушинский турнир проходит по
адресу Проезд Донелайтиса, 25, где
оборудована специальная площадка
для мини-футбола с хорошим покрытием. В прошлом году в турнире
приняли участие около 150 человек.

С 2018 года турнир нашей лиги будет
проходить под эгидой партии Единая
Россия, то есть, окружное отделение партии, поддерживая дворовый
спорт, участвует в приобретении дополнительных призов для победителей и участников
турнира».
И еще одно –
четвертое направление
работы
клуба полностью
отвечает интересам
района.
Это культурнодосуговое
направление. В клубе
организован
вока льно-инст рументальный ансамбль

«Родина», который исполняет авторские песни свои и известных
бардов, и другие эстрадные песни,
чаще всего, патриотической направленности. Олег Михайлович
неизменный участник и солист этого ансамбля. И,
честно говоря, еще задумаешься, с чем он
органичнее смотрится, с гитарой
или со штангой.
В клубе устраиваются концерты к памятным
датам, например,
ко Дню Победы,
или выводу наших
войск из Афганистана, организуются

На празднике двора

Спортивная игра «Победа»
вечера для общественных организаций района: обществ жителей блокадного Ленинграда, жертв незаконных политических репрессий,
чернобыльцев. Ансамбль принимает участие в районных мероприятиях, выступает на праздниках. И еще
клуб «Родина» тесно сотрудничает с
Культурным центром «Салют», где
тоже проводит вечера и концерты.
Клуб проводит совместные мероприятия и с Выставочным залом
«Тушино», и с библиотеками района.
В танцева льном за ле в помещении на бульваре Яна Райниса
занимаются и танцева льные коллективы, они представляют спортивный танец, и восточные танцы.
Эти коллективы так же выступают на праздниках, например на
Дне города. В этом году на День
города к луб организова л площадк у с концертной программой
и спортивно-развлекательными
мероприятиями по адресу Походный проезд, 23, и целый день
дарил жителям радость.
Кроме того, один-два раза в месяц в разных дворах района на
детских площадках сотрудники
клуба проводят праздники двора.
Музыка, игры, веселые эстафеты,
конкурсы – все это очень нравится жителям района и маленьким, и
взрослым.

На традиционный вопрос о планах и задачах на ближайшее время
Олег Денисов отвечает: «Сейчас в
начале учебного года, главная наша
задача наполнить все секции и начать занятия по всем направлениям,
включая новые группы. Особенно
это актуально для направлений,
которые открылись 1 сентября.
Это спортивно-бальные танцы, самооборона для мужчин и женщин,
детская самозащита, и еще художественная гимнастика для девочек с
4 лет.
Для людей старшего поколения
планируем выделять утреннее и
дневное время. Для них мы проводим занятия по дыхательной гимнастике, работают секции цигун и
йоги. Ежемесячно в клубе для жителей района устраиваются музыкальные вечера, где можно и песни
послушать и самим спеть.
И мы приглашаем всех желающих
принять участие в работе нашего
клуба. Записывайтесь в секции,
приходите на мероприятия, для всех
найдется интересное дело.
Не бойтесь, что вы опоздали, клуб
«Родина» работает круглый год, и во
все наши секции набор идет постоянно. В любое время можно начать
заниматься. Мы ждем вас!».
Вера ИВАНОВА

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в третьем квартале 2018 года
ФИО ДЕПУТАТА

АДРЕС И ТЕЛЕФОН

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
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 № 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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
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
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