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ПАМЯТЬ

Помним, чтим, скорбим
Более двадцати лет в нашей
стране официально отмечается «День всенародной
памяти жертв Великой Отечественной войны», который был установлен указом
президента РФ № 857 от 8
июня 1996 года, объявившим эту дату Днем памяти и
скорби.

В

этот день - 22 июня 1941 года, - началась Великая Отечественная война,
унесшая жизни десятков миллионов
советских людей. Она была составной частью Второй мировой войны, в которую было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. В этом году 1
сентября будет ровно 80 лет с того момента,
когда Германия вторглась в Польшу, а 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция
объявили войну Германии. Так началась
Вторая мировая война. К июню 1941 года
фашистской Германией были порабощены
многие европейские страны, и советский
народ принял на себя самый мощный удар.
Вместе с Германией против нашей страны выступили Румыния, Италия, а через
несколько дней Словакия, Финляндия,
Венгрия и Норвегия. Но наш народ выстоял. На защиту родной земли встали все - от
мала, до велика. Это была поистине «война
народная, священная война». Советский
народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, защищая отечество, стоял,
в полном смысле этого слова, насмерть. Мы
гордимся мужеством и верностью воинов
нашей армии, ее солдат и офицеров. Мы
ценим героизм и самоотверженность тружеников тыла, помним несгибаемую стойкость женщин и детей войны.

Тяжелая кровопролитная война длилась
1418 дней и ночей. Она принесла горе в каждую семью, в каждый дом, мы потеряли 27
миллионов человек. Мы скорбим и помним
поименно тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, умер от ран в госпиталях, был
замучен в концлагерях. Мы чтим всех, кому
обязаны нашей свободой и самой жизнью.
В память о тех, кто отдал свою жизнь за
наше будущее, 22 июня в России на зданиях

государственных учреждений приспускаются государственные флаги, а на жилых
домах вывешиваются флаги с траурными
лентами. По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной
войны, проходит акция «Свеча памяти». И
в минуту молчанья мы слышим, как вздыхает Вечный огонь у могилы Неизвестного
солдата.

В каждом городе, в каждом районе. Есть
свои места народной памяти. Традиционно
в Южном Тушине День памяти и скорби отмечается у памятника-стелы «Тушинцам,
участникам Великой Отечественной войны
посвящается». Там проходят митинги и акция «Вахта Памяти. Без слов». И в этом году
здесь 22 июня 2019 года в 12.00 часов пройдет траурный митинг, на который приглашаются все жители района.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

После выпускного бала - война
Борису Владимировичу Бабкину – участнику, инвалиду войны, полковнику в отставке, а тогда еще
просто Борису, 20 июня 1941 года исполнилось 18 лет. День его рождения совпал с выпускным вечером, который проводила в ночь с 20 на 21 июня московская школа №454 для своих выпускников. Как
все здорово складывалось! Борис Бабкин коренной москвич, причем потомственный: его дед и прадед
жили в Москве, и в столице у Бориса и его друзей были свои любимые места. И вот, 22 июня, отдохнув
после выпускного бала, ребята поехали в одно из таких мест - парк им. Горького. Воскресенье, погода
отличная, настроение чудесное, и вдруг…

«Т

ам по громкоговорителю узнали о
том, что началась война». – Рассказывает ветеран. И с этой минуты для него и для всей страны
началась другая жизнь.
В армию Бориса призвали не сразу, а
только в августе 1941 года, а до этого: «Учитывая трудное положение в семье, (а нас,
меня, брата и сестру, мама воспитывала
одна), я пошел работать на оборонный завод учеником слесаря. В середине августа
меня призвали на службу в Красную армию и направили курсантом в 3-ю военноавиационную
школу
первоначального

обучения в город Сталиногорск Тульской
области. В дальнейшем школа была эвакуирована в город Ибреси (Чувашская ССР).
Затем я был направлен для дальнейшего
обучения в Качинскую Краснознаменную
военно-авиационную школу в Саратовской
области. Но, в связи с недостатком самолетов, большая часть курсантов была перераспределена по другим военным училищам, я
- в Могилевское пехотное училище, которое
закончил в июне 1943 года и был направлен
в 83-й гвардейский стрелковый полк 27-й
гвардейской стрелковой дивизии командиром стрелкового взвода». Полк вел боевые

действия на плацдарме в районе Широкое
Днепропетровской области. Здесь лейтенант Бабкин и получил свой первый боевой опыт. В часть он прибыл в октябре 1943
года, а 4 ноября «во время ведения боевых
действий» был ранен в ногу и отправлен в
госпиталь.
«После выздоровления меня направили в
18-й полк ОПРОС (отдельный полк резерва
офицерского состава), откуда уже в январе
1944 года я попал в 10-й отдельный батальон автоматчиков (ОБА) 3-го Украинского
фронта. Я командовал пулеметным взводом
в 1-й роте батальона».
J стр. 2
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После выпускного бала - война
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Сначала была Одесса, а потом было несение комендантской службы в Болгарии в
городе Софии; Югославии – в ее столице
Белграде, в Венгрии. «В марте 1944 г. я был
направлен в 18-й ОПРОС 3-го Украинского
фронта, а в дальнейшем – во 2-ю гвардейскую механизированную бригаду гвардейского ордена Ленина и Кутузова механизированного корпуса, который завершал бои
на территории Венгрии и приближался к
Австрии. Должность моя была – командир
взвода противотанковых ружей, звание –
лейтенант. Бои велись в пригороде Вены, а
потом и в самом городе».
В Вене в начале апреля Борис Владимирович Бабкин, принимал участие в штурме арсенала – главного опорного пункта немцев,
во время которого был ранен в руку. Это
было за неделю до окончания боев в Вене
и буквально за месяц до Победы. Раненый
боец был отправлен в госпиталь на территории Австрии, но выздоровления дожидаться не стал, и вскоре сбежал оттуда обратно
в свою бригаду. Долечивался уже в своей
медсанчасти.
День Победы ветеран помнит хорошо: «У
нас было построение, командир части поздравил нас, а потом стреляли в воздух изо
всех орудий, хотя и не положено было. Так
салютовали, что всех напугали. И такая радость была!».
После Победы лейтенант Бабкин, командир пулеметного взвода, в составе 2-й
Гвардейской механизированной ордена
Суворова и Кутузова бригады прибыл на
постоянное место дислокации части в г. Душети около Тбилиси, и прослужил там до
1948 года.
В 1946 г. корпус получил звание «Венский» и преобразовался в дивизию, а бригада – в полк. На одном из построений Борису
Владимировичу Бабкину вручили медали:
«За победу над Германией» и «За взятие

пускной вечер придти с женой и пришел. В
этом же году в октябре был направлен для
прохождения дальнейшей службы в Московский округ ПВО на должность начальника службы снабжения горючим. Мы с
женой снимали комнату в доме в деревне.
Потом получили свою комнату, а потом и
квартиру в городке на станции Трудовая
под Дмитровом. Служил там до 1965 года,
дослужился до майора».

Бабкин до 1987 года и везде был секретарем парторганизации, чем он и до сих пор
гордится.
И на пенсии не сидел без дела. Был консультантом в различных учреждениях, занимался общественной работой. В Совете
ветеранов района его хорошо знают Борис
Владимирович ходит в школы, проводит
уроки мужества, и ему есть, что рассказать
подрастающему поколению.

В Вене при штурме арсенала – главного опорного пункта немцев был ранен в руку и был отправлен в госпиталь,
но сбежал оттуда обратно на фронт.

Австрия, 1945 год

Вены». В 1947 г. ему было присвоено звание
старшего лейтенанта, а в ноябре 1950 г. он в
должности командира взвода был переведен
для дальнейшей службы в 30-й отдельный
пулеметно-артиллерийский полк в Армянской ССР
В 1951 г. Борис Владимирович подал рапорт, в котором попросил направить его на
сдачу вступительных экзаменов в Военную
академию тыла и снабжения. После успешно сдачи экзаменов он был зачислен слушателем академии, и в 1954 году закончил ее с
отличием и золотой медалью. Еще во время
учебы ему было присвоено воинское звание
капитана.
«В год окончания академии я женился. –
Вспоминает ветеран, - Всем обещал на вы-

В 1965 году перевелся в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Работал
преподавателем, затем старшим преподавателем военной кафедры. В 1970 году получил воинское звание «подполковник».
«Жили мы уже в Москве, - рассказывает Борис Владимирович, - от института я получил квартиру. Небольшую, конечно, - 37 кв.
метров на 5 человек: мы с женой, сын, дочь и
теща, но это было начало. Менялись, получали, докупали квадратные метры, сейчас
вопроса с жильем нет, живем все отдельно,
у меня уже 2 внука».
В августе 1974 года, отслужив 33 года,
подполковник Бабкин ушел в отставку.
«На гражданке я работал в различных организациях: в одной занимался сбором
горюче-смазочных материалов, потом
в Московском бассейновом управлении
работал инженером-инспектором по контролю сточных вод. В гостинице «Россия»
какое-то время трудился в службе слабых
токов, пришел туда после большого пожара. Были и другие места». После выхода в
отставку работал Владимир Борисович

В 2000 году Борису Владимировичу Бабкину было присвоено звание полковника,
а в 2004 году Академия исторических наук
выпустила книгу военных мемуаров «От
солдата до генерала», где в 4 томе воспоминаниям Бориса Владимировича Бабкина
посвящена целая глава.
Вся грудь у ветерана в орденах и медалях,
здесь: Орден Красной звезды, Орден Отечественной войны 2 степени, медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За взятие Вены», «За безупречную службу
в вооруженных силах СССР» 1 степени, «За
воинскую доблесть», и множество других
юбилейных медалей, знаков и наград. Надевает он парадный костюм редко - тяжелые
очень награды, но к юбилею Победы намерен починить ослабевшее крепление, почистить медали и встретить 75-летие Победы в
костюме со всеми наградами.
А еще 20 июня у ветерана 96-летие, и мы
ото всей души поздравляем его и желаем
здоровья, активной жизни, любви и заботы
близких.
Елена ТУРОВА
Фото из личного архива Б.В. Бабкина

Обыкновенная героическая судьба
«Что обо мне писать, я ведь человек самый обыкновенный. Геройств не совершал, в битвах не участвовал», - такими словами встретил Лев Георгиевич Пелезнев корреспондента нашей газеты. Может быть,
для людей его поколения подобная судьба не из ряда вон выходящая, но именно это чувство «обыкновенности» и делает ветеранов войны для нас - их потомков, людьми-легендами.

Л

ев Георгиевич – ветеран Великой
Отечественной войны, участник
обороны Москвы и… ребенок войны.
Ветеран войны – ребенок, это факт
вопиющий, но для нашей страны вполне
«обыкновенный».
Ему было 14 лет, когда началась война.
Семья Пелезневых жила в Кунцеве, тогда
это было Подмосковье. Отец ушел на фронт
и погиб в 1941 году в битве за Москву. Погибли на войне и дяди Льва Георгиевича
Пелезнева, трое их четырех. Поэтому День
памяти и скорби для него не просто памятная дата, а личная скорбь и гордость за героев - близких ему людей.

Мальчик сразу же пошел работать на Кунцевский патронный завод, где трудилась
его мать. На вопрос о трудностях работы во
время войны отвечает неожиданно: «Да неправда это, что работали по 14 часов и больше, не было такого. Завод военный, дисциплина. Работали строго по 12 часов, и один
из них – обед. Так что, нормальный режим
был». В 1942 году вместе с заводом эвакуировался на восток. Работал 4 года токарем,
затем бригадиром. В 17 лет пытался уйти на
фронт, но в военкомате сказали, что если он
уйдет с военного завода, то это будет дезертирство. И увещевали: «Ведь нашим солдатам патроны нужны, они могут погибнуть
из-за их нехватки. А если все на фронт уйдут, то чем прикажите стрелять!?». В общем,
дезертиром Лев Георгиевич не стал, так всю
войну и делал патроны.
Вместе с заводом в 1945 году вернулся в
Москву. И в том же 1945 году грянул спецпризыв. «Нас вызвали в райком комсомола,
- рассказывает ветеран, - там сказали, что
нужно менять сержантов, которые служили всю войну. И эта миссия выпала на нашу
долю. Полтора года обучали нас на сержантов». И сразу же после учебы Льву Георгиевичу поручили обучать молодых бойцов.
Интересно, что первую свою почетную грамоту он, как раз, и получил за воспитание
молодого поколения, хотя сам был не намного старше.
Служил Лев Пелезнев во 2-ой Гвардейской Таманской дивизии в парадном расчете. «На все парады ходили. - Вспоминает Лев
Георгиевич. - Я правофланговым был. Когда

шли мимо трибун, у солдат головы направо
повернуты, и те, кто на трибуне, у них как
на ладони. А я вперед должен смотреть, так
голову ни разу и не повернул. А так хотелось
на Сталина посмотреть!».

В 17 лет пытался уйти на фронт,
но в военкомате сказали, что
если он уйдет с военного завода,
то это будет дезертирство.
Служил Лев Георгиевич Пелезнев 5 лет.
Когда закончился третий год службы: «стали уже делать чемоданы, фанерой запаслись
- готовились к демобилизации». Но политическая обстановка в мире ухудшилась, и
солдат срочной службы оставили служить
еще на 2 года.
В 1950 году гвардии сержант Пелезнев демобилизовался и, снова - на завод, который
в то время назывался «Кунцевский машиностроительный завод» ( КМЗ). Позже он
стал Московским радиотехническим заводом, а Лев Георгиевич - мастером радиотехнического цеха. «Делали радиоаппаратуру
для запуска ракет. Сейчас уже об этом можно говорить, а раньше это большим секретом было». До 1988 года трудился на заводе
Лев Георгиевич Пелезнев, там же работала и
его жена Жанна Николаевна.
Женился Лев Георгиевич сразу же после демобилизации раз и навсегда. Родился сын. Сейчас у супругов Пелезневых
двое внуков: один - полковник, другой –

юрист. Есть уже правнуки. В будущем году
ожидается у супругов «Благодатная свадьба» - 70 лет совместной жизни. Говорят,
что такие пары, поистине, составлены на
небесах.
Уже будучи на пенсии переехали Пелезневы в Тушино. Не привыкший сидеть
без дела, ветеран занялся общественной
работой. Больше 20 лет работает он в Совете ветеранов Южного Тушина. Неоднократно был награжден «За работу по патриотическому воспитанию молодежи».
Целая стопка почетных грамот, благодарностей, благодарственных писем хранится у ветерана. Награжден в 2018 году
благодарностью от префекта СЗАО А.А.
Пашкова; имеет грамоты от главы управы района Южное Тушино, от школ, к лубов и библиотек.
Занесен на доску почета района Южное
Тушино. В 1912 году был номинирован на
премию общественного признания СЗАО
«Достояние» в номинации «Служу России».
Кроме того, у ветерана Великой Отечественной войны – труженика тыла, ветерана труда есть медали: «За доблестный труд
во время Великой отечественной войны
1941-1945 годов», «За трудовое отличие» и
множество юбилейных медалей, и других
наград.
От всей души хочется пожелать Льву Георгиевичу Пелезневу, его супруге и всем близким, в первую очередь, здоровья, а еще активной жизни, любви и уважения.
Дмитрий АВЕРИН
Фото из личного архива Л.Г. Пелезнева
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Тушино – центр вселенной
Алексея Образцова
В нашем современном, динамичном мире все меняется, как в калейдоскопе: мелькают новые лица, места учебы, работы, проживания. Последние меняются особенно часто. Поэтому человек,
всю жизнь проживший на одном месте - сам по себе уникум. Но
у Алексея Васильевича Образцова – депутата Совета депутатов
МО Южное Тушино, есть и другие яркие особенности. Он - член
общественного Совета по капитальному ремонту при префекте
СЗАО, член общественного совета Городской поликлиники №219,
главный врач и генеральный директор стоматологической клиники ООО «Дент-Оптимум», кандидат медицинских наук. А еще: заботливый сын, хороший муж, любящий отец и дед.

Н

о всё по-порядку. В 1963
году семья военврача Василия Васильевича Образцова приехала с трехлетним сыном Алексеем в Тушино.
Тогда еще район не делился на
Южное Тушино, Северное Тушино и Покровское-Стрешнево. С
тех самых пор Алексей Васильевич Образцов не покидал свою
малую родину (она же большая
и единственная). Здесь, на проезде Донелайтиса он жил, на Туристской улице учился в школе
№116, из Тушина ушел в Армию,
сюда же вернулся после срочной
службы. Поступил в Московский
медицинский
стоматологический институт им. Н. А. Семашко
(ММСИ). После его окончания
пришел работать в свой район, в
стоматологическую поликлинику
№14 и городскую поликлинику
№97. Женился, жена - медицинский работник. Сейчас у супругов
две дочери: врачи - стоматологи,
двое внуков 5 лет и 1 год, младшая
внучка. Внуки скорее всего, продолжат замечательную медицинскую династию.
Что же самое главное для депутата Образцова? Вот на этот вопрос он однозначно ответить не
смог. Работа профессиональная и
общественная, семья, его стоматологическая клиника – все это нераздельно связано и все – главное.
В будущем году стоматологической клинике «Дент-Оптимум»,
что на бульваре Яна Райниса,
исполняется 25 лет. Столько же
Алексей Васильевич работает
здесь главврачом. Это его детище,
и говорит он о клинике, своих пациентах и сотрудниках с любовью.
О достоинствах современной стоматологии готов рассказывать бесконечно, и есть о чем. «За последние 10-15 лет, - говорит Алексей
Васильевич, - произошли очень

большие изменения. У нас новое
оборудование, которое раньше
нам и не снилось, новые подходы, цифровые технологии. Когда
я начинал работать, стоматология
была на уровне каменного века,
материалы - дефицит, на вес золота. Были древние бормашины,

Стрешнево. А наша стоматологическая клиника рядом, она
эконом-класса, цены на услуги
ниже, чем в центре. Тушинцы ходят к нам целыми семьями. Кроме
того, в рамках партийного волонтерства мы принимаем участников Великой Отечественной войны. В голосе Алексея Васильевича
слышится откровенная гордость
за стоматологическую клинику. И действительно, помещение
клиники просторное, хорошо отремонтированное, укомплектовано всем необходимым. Персонал
приятный, улыбчивый. Почемуто так и хочется говорить о своих
проблемах с зубами. А у кого их
нет? (Имеется ввиду – проблем).
Но беседа от медицинских вопросов перешла к партийному
волонтерству партии «Единая
Россия», от которой в 2017 году
Алексей Образцов шел на муниципальные выборы. А потом и к
делам депутатским.
Алексея Васильевича Образцова жители Южного Тушина уже
второй раз избрали депутатом по 3

если в двух словах, то на комиссии
разбираются вопросы социальноэкономического развития района.
Это благоустройство территорий,
их асфальтирование, устройство
детских площадок, благоустройство дворов, и посадка деревьев,
контроль за проведением капитального ремонта и многое другое.
«Кроме того, мы рассматриваем
проекты, - говорит Алексей Васильевич, - которые направляют нам
профильные департаменты Москвы. Потом эти проекты согласовываются на Совете депутатов. И,
считаю, что Совет депутатов имеет
здесь решающее значение. Ведь депутаты, это представители жителей, они отстаивают их интересы,
и им решать, в какой последовательности вести, к примеру, благоустройство района». И Совету
депутатов, и, конкретно, Алексею
Васильевичу Образцову уже многое удалось сделать. Он лично принимал самое деятельное участие в
вопросах благоустройства ул. Донелайтиса, Сходненского ковша,
парка «Дубовая роща «Маяк». При

Тушинцы знают его и как врача-стоматолога, и как общественного деятеля, и как коренного жителя Южного Тушина.
а сейчас - турбины, повышающие
наконечники, цифровая рентгенограмма, трехмерное изображение, лаборатории с новейшими
технологиями. Скажем, в рентгенкабинете сделали снимок зуба
сканером, а в лаборатории уже выточилась коронка. А какая сильная современная анестезия! Если
раньше под стерильной простыней лежала целая батарея шприцов разной величины, то сейчас
– карпула со спичку, а обезболивание не сравнить с тем, что было.
Если сравнивать оборудование
тогда и сейчас, то это все равно,
что старая ЭВМ во весь стол и современный компьютер в кармане.
Те, кто пришел в медицину в последние годы, тот не удивляется, а
мы успели при старой технике поработать. И, вспоминая то время,
я радуюсь переменам».
ООО «Дент-Оптимум» - частная
клиника, и на вопрос о цене лечения в ней Алексей Васильевич отвечает: да, услуги у нас, платные,
но сейчас вся стоматология платная. В Южном Тушине нет районной стоматологической клиники,
а в районных поликлиниках давно уже сократили стоматологию.
Наше население обслуживается в
стоматологической поликлинике №65 клинике района Митино
и в стоматологической поликлинике №14 района Покровское-

избирательному округу. Тушинцы
знают его и как врача-стоматолога,
и как общественного деятеля, и
как коренного жителя Южного
Тушина. Мало кто так хорошо
знает район, как Алексей Васильевич, ведь все его интересы, вся
жизнь - здесь. В Совете депутатов
он возглавляет «Комиссию по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за
работой органов и должностных
лиц местного самоуправления»
(регламентную комиссию) – одну
из самых значимых. Подробнее
с ее обязанностями можно ознакомиться в Положении о регламентной комиссии, утвержденном
решением Совета депутатов. А

его активном участии создан футбольный стадион на ул. Лодочной,
он ратовал за строительство храма
на ул. Василия Петушкова. И все
вопросы ему удается направить в
нужное русло и добиться нужного
решения.
Сложнейшие вопросы капремонта и реновации тоже входят в
компетенцию регламентной комиссии и его председателя. Эти
же вопросы ему приходится решать и как члену общественного
Совета по капитальному ремонту
при префекте СЗАО. «Очень неоднозначный вопрос реновации,
- говорит депутат. С одной стороны, реновация дает возможность
людям переехать из старого жилья

в новое, то есть, улучшить жилищные условия. Ведь у нас есть
такие плохие дома, что ремонтировать их уже нецелесообразно.
Невозможно
отремонтировать
инженерные коммуникации, заменить трубы, крыши, которые
протекают. А с другой стороны - в
новых домах будет гораздо больше
жителей. Увеличится нагрузка на
транспорт, магазины, школы, детские сады. И район может быть не
готов принять столько новых жителей. Например, если со взрослой
медициной у нас положение не
плохое, то учреждений медицинского обслуживания детей уже недостаточно. И нужно не упустить
ситуацию, все предусмотреть,
проверить, отстаивать интересы
жителей. Уже сейчас обсуждаются
проблемы реновации, выносятся
на обсуждение комиссии и на Совет депутатов. И депутаты готовы
анализировать проект реновации,
как только он появится».
И не только эти вопросы решают депутаты, в том числе и Алексей Васильевич. Иногда жители
обращаются за помощью в личных
делах, и получают ее. Например,
депутат Образцов помог инвалиду
оформить прохождение дорогостоящего обследования, принимал активное участие в решении
вопроса организации пешеходного перехода у ГП№219 по многочисленным обращениям жителей.
Алексей Васильевич тесно сотрудничает с районными организациями инвалидов и ветеранов. Неоднократно награжден почетными
грамотами за безвозмездное участие, постоянную помощь ветеранским организациям и обществу
инвалидов района Южное Тушино. Кроме того, он принимает активное участие в патриотическом
воспитании молодежи, ежегодно
проходит в рядах «Бессмертного
полка», встречается с ребятами в
школах, с гордостью рассказывает
о своем деде – участнике великой
Отечественной войны. Постоянно
участвует в ежегодных субботниках и различных районных мероприятиях посвященных Дню знаний, Дню города. И в любом деле
на него можно положиться. Так
считают его коллеги – депутаты,
и Алексей Васильевич с большим
уважением говорит о своих коллегах. «Совет депутатов, говорит он,
- дружная и сплоченная команда.
Работать с такими людьми, как у
нас - одно удовольствие. Все решаем сообща. Конечно, бывают и
споры, но именно в них и рождается истина».
Вера ДМИТРИЕВА
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Досуг – дело серьезное
В районе Южное Тушино и зимой, и летом работают учреждения, которые призваны
заниматься организацией культурно-досуговой, спортивно-массовой и социальновоспитательной работой для жителей района всех возрастов и категорий, что они и
делают с большим успехом.

О

сновных учреждений, работающих с населением по месту жительства, в Южном Тушине - два: Государственное
бюджетное учреждение (ГБУ) Центр
комплексного развития (ЦКР) «Время» и ГБУ Военно-патриотический
спортивный клуб «Родина».
ГБУ ЦКР «Время» - многоплановая, развитая структура, которая
организует для жителей района всех
возрастов мероприятия различных
направлений, масштабов, и привлекает к ним жителей. В Центре «Время» круглогодично работают 31 досуговый кружок и 9 спортивных секций
на бюджетной основе и 23 кружка и
секции на внебюджетной основе.
Работа клубов по месту жительства в период летних отпусков и
школьных каникул заметно отличается от работы в период учебного года. Численность желающих
проводить свой досуг и заниматься
спортом на регулярной основе в теплое время года, всегда меньше, чем
численность участников клубных
формирований зимой. Тем не менее,
в помещениях Центра продолжат
свою работу секции и студии, участники которых не уезжают на летний
период из Москвы, и в них занятия
будут проводиться в режиме «свободного посещения» либо по предварительной записи. На занятия
смогут прийти все желающие – посмотреть, попробовать свои силы, а
в перспективе – записаться для посещения кружка или секции на постоянной основе.
На сегодняшний день ГБУ ЦКР
«Время» проводит работу в 8 помещениях.
В помещении по адресу Светлогорский проезд, д.5 по предварительной записи и в режиме свободного посещения для досуга взрослых
жителей организована работа «Буккроссинга», а для детей - работа

студии декоративно-прикладного
творчества «Лада» и студии актерского мастерства «Созвездие».
В помещении по адресу ул. Аэродромная, д.12 все лето будут работать абсолютно бесплатные: Секция
исторического фехтования «Клуб
Гастингс» и Объединение технического творчества и моделизма. В
планах этих объединений на лето
– не только работа в залах, но и выезды на фестивали исторической
реконструкции и танкомодельные
сражения на открытом воздухе. По
предварительной записи, в часы
работы секций для посещения жителей района будет открыт «Музей
живой истории».
В помещении по адресу ул. Аэродромная, д.11 в режиме свободного
посещения продолжит работу студия игры на гитаре «Тридцать три
аккорда» для детей с 7 лет. И будет
работать клуб «Добрых дел» для детей с 10 лет.
В помещении по адресу бульвар
Яна Райниса, д.45, корпус 1 запланирована работа развивающего клуба «Малышок» для детей 2 и 2,5 лет.
В помещении по адресу: ул. Фабрициуса, дом 56, корпус 1 для детей
и подростков в режиме свободного
посещения по предварительной записи будет работать Клуб свободного времени «Антикафе», а так же секция «Спортивного отдыха – Дартс и
Настольный теннис» в программу
которой входит не только обучение
и тренировочный процесс, но и проведение соревнований и спортивномассовых мероприятий.
В помещении по адресу: ул. Лодочная, дом 29, строение 1 в режиме
свободного посещения для детей
с 6 лет, оставшихся на лето в городе, продолжат работу студия спортивного танца «Бумеранг», группа
«ОФП», ИЗОстудия «Акварелька».
Для взрослых будет работать кружок

«Электронный тир». И, специально
для жителей района всех возрастов в
летний период начнет работать кружок «Настольных спортивных игр».
В помещении по адресу: ул. Лодочная, дом 31, корпус 5 запланирована
работа группы кратковременного
пребывания для детей. Ежедневное
посещение занятий в группе запланированы на платной основе, разовые посещения занятий, мероприятий и мастер-классов в свободном
режиме – на бесплатной основе. В
программу работы группы включены занятия по актерскому мастерству, вокалу, сценической речи, веселые мастер-классы, скрапбукинг,
пластилинография.
В ГБУ ЦКР «Время» для жителей
района в летний период: каждую
неделю на территории района будут
проводится «Праздники двора».
Совместно с управой района запланировано проведение гражданскопатриотических акций ко Дню
памяти и скорби, ко Дню государственного флага, массового спортивноразвлекательного мероприятия ко
Дню семьи, любви и верности.
В сотрудничестве с Центром помощи семье «Надежда» запланировано проведение тематических
мастер-классов и интерактивных
развлекательных программ для детей, посещающих летний лагерь в
Центре «Надежда».
Второе Государственное бюджетное учреждение - Военнопатриотический спортивный клуб
«Родина», который работает в районе
Южное Тушино в течение 17 лет. Он
располагает двумя помещениями по
адресам: ул. Свободы, д. 55 и бульвар
Яна Райниса, д. 3; секция футбола
проводит занятия на спортивных
дворовых площадках района.
В клубе действуют следующие
направления: спортивное - обучение единоборствам, физическая

подготовка, игровые виды спорта
(спортивные эстафеты); досуг (танцы, анимационные и праздничные
программы и праздники двора). В
летний период в Клубе продолжат
свою работу секции и студии, участники которых не уезжают на летний
период из Москвы.
Помещение клуба по адресу: ул.
Свободы, д. 55 работает в режиме
«свободного посещения» (настольный теннис, шашки, шахматы). В
период июнь – август с 15:00 до 20:00
(понедельник-пятница).
Первый месяц лета подошел к концу, и многие уже побывали на мероприятиях, организованных этим
Клубом. Так на стадионе на ул. Лодочной 7 июня можно было стать болельщиками в Турнире по футболу
ко Дню России. Для жителей района
20.06.2019 в 17:00 по адресу ул. Свободы, д. 55 организован творческий
вечер, посвященный Дню памяти и
скорби с приглашением активных
жителей района.
25 июня 2019 г. в 11:00 активных
жителей района ГБУ ВПСК «Родина», что на ул. Свободы, д. 55 приглашали принять участие в занятиях
йогой и дыхательной гимнастикой. А
впереди июль и август, и ГБУ ВПСК
«Родина» приглашает всех на свои
мероприятия в эти месяцы.
Жителей района 13.07.2019 в 12:00
на спортивной дворовой площадке
по адресу: ул. Свободы, д. 51 ждет
фитнес – зарядка.
Кроме того, можно посетить
праздники
двора,
спортивные

праздники и фестивали спорта на
спортивных дворовых площадках
по адресу: ул. Свободы, д. 53-55. Это
праздники двора 3 и 17 июля 2019 г,
начало в 16.00, и спортивный праздник 28 августа, начало в 11.00. А 21
августа в 16.00 пройдет праздник
двора по адресу ул. Свободы, д. 51
В рамках Дня допризывника ГБУ
ВПСК «Родина» проведет мероприятия:
- 03.07.2019 в 20:00 в помещении
ГБУ ВПСК «Родина» ул. Свободы,
д. 55 - отработка элементов физической подготовки. А 30.08.2019 в 15:00
на территории ГБОУ Школа № 2097,
ул. Петушкова, д. 23, к. 1 пройдет
строевой смотр «Красив в строю –
силен в бою».
В учреждении в летний период работают следующие секции: Тренажерный зал; общефизическая подготовка ОФП; футбол (ЮТМФЛ);
каратэ; тхэквон-до; НВП; современный танец; бокс; оздоровительная
физическая культура.
В клубе «Родина» разработаны и успешно проводятся специальные программы по военнопатриотическому
воспитанию,
«Черные береты», «НВП». Организовано свободное посещение игровой
комнаты (свободный досуг - настольный теннис, шашки, шахматы).
И всем, кто проводит лето в городе, найдется занятие по душе в
одном из досуговых и спортивных
учреждений района.
Ирина КУЗНЕЦОВА

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

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

АДРЕС И ТЕЛЕФОН

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Борисова
Нина Леонидовна
Воловец
Светлана Альбертовна
Медведев
Михаил Игоревич
Шапошникова
Анна Светлана Альфредовна
Володин
Александр Владимирович
Денисов
Олег Михайлович
Маслова
Людмила Борисовна
Байкова
Екатерина Владимировна
Будкин
Денис Юрьевич
Образцов
Алексей Васильевич
Трасковецкая
Ирина Геннадьевна
Старостина
Татьяна Дмитриевна
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Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-495-948-62-80
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
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-977-462-50-07
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-901-746-15-63
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Супермаркет «Афина», ул. Сходненская, д. 23,
тел. 8-926-234-13-25
ВПСК «Родина», ул. Свободы, дом 55,
тел. 8-905-798-23-56
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-499-492-93-26
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-916-479-12-50
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Управа района Южное Тушино города Москвы, б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 1,
тел. 8-903-544-94-83
Стоматологическая клиника ООО «Дент-Оптимум», бул. Яна Райниса, д. 29,
тел. 8-925-472-96-43
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-903-546-67-76
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-909-672-99-67
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