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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем с новым годом знаний!
«Знание – сила», «Ученье – свет», - мы привыкли
к этим известным высказываниям, но это великая
истина.
Сентябрь – начало нового учебного года. Он
начинается со Дня знаний - точки отсчета еще
одного витка жизни для российских школьников,
студентов, учителей, преподавателей и всех наших граждан. Ведь все мы, если и не ученики, то
были ими, а сейчас родители, бабушки, дедушки
учащихся разных учебных заведений. Поэтому поздравляем всех жителей района Южное Тушино
с началом учебного года, пусть он будет ярким,
светлым и мирным.
Для кого-то этот год первый школьный, для когото последний, а для кого-то очередной, но для всех он
открывает двери в мир знаний, открытий и новых

возможностей. Дорогие ученики, желаем вам чувствовать себя в этом мире уверенно и достойно.
Особенно хочется поздравить первоклассников,
ведь для них открывается новая страничка жизни
— школьная пора. Ребята, мы желаем вам удачи, и
пусть непростая дорога к знаниям будет наполнена
незабываемыми впечатлениями, удивительными открытиями и друзьями на всю жизнь! А вам, уважаемые родители, - терпения, здоровья, сил и энергии!
Отдельно хочется обратиться к учителям и педагогам. С началом вас нового учебного года! Пусть
он подарит вам прилежных учеников, чтобы ваши
старания не пропадали даром, а всегда приносили
щедрые плоды. И еще, неисчерпаемого вам вдохновения, интересных творческих находок, и взаимопонимания с родителями учеников!

ДЕНЬ ГОРОДА

С Днем рождения, Москва!
День города – удивительный праздник,
ставший уже привычным. С Днем рождения, столица! С Днем
города, москвичи!

М

осква! Как много в этом
звуке…». Кстати, а что
именно слышим мы в
этом звуке? Откуда такое
название, что оно значит? Считается, что имя нашего города пошло
от названия реки, на которой он
расположен. Пусть! А почему река
носит такое название? Существует множество версий и гипотез. В
основном, это переводы с языков
древних народов, населявших эти
земли: Коровья река, Медвежья
река, Мутная река, Болотистая,
Топкая река, река Сильная Гонщица, река Племени Мосхов, но ни
одно из предполагаемых значений
гидронима Москва на сей день не
признано истинным.
Пока тайна происхождения названия Москвы-реки, а вместе с
ней и столицы нашего государства,
остается скрытой в глубине веков, а
вероятнее – тысячелетий.
Но откуда бы ни произошло слово
Москва, оно уже давно превратилось
в русском языке в особое понятие –
это сердце России, столица нашего
Отечества.
Точная дата основания города
тоже не известна,
Традиционно считается, что столицу нашей родины основал князь
Юрий Долгорукий в 1147 году, однако, в этот год Москва впервые упоминается в Ипатьевской летописи в
связи с тем, что Юрий Долгорукий
писал черниговскому князю Святославу Ольговичу: «Приди ко мне,
брате, в Москов», а это значит, что
город уже был, и появился он гораздо раньше 1147 года. И брат пришел к
брату, встреча состоялась в крепости
маленького укрепленного поселения 4 апреля 1147 года (6655 года по
старому летосчислению, от сотворения мира), И этот факт стал началом
многовековой истории Москвы, в
которой, как в зеркале, отразилась
история России.

Как укрепленный пункт, расположенный вблизи границы владений
Владимиро-Суздальского княжества, Москва стерегла пути из южных степей, а в начале XIII века она
стала столицей небольшого удельного княжества. Прошло еще немного времени, и над Москвой, как
и над всей Русской землей, пронесся
ураган монголо-татарского нашествия. Москва оказала отчаянное
сопротивление полчищам Батыя, и
они превратили город в груду пепла,
но не убили его.
Все, что случилось с Россией, случилось с Москвой, по ней прокатилась война 1812 года; здесь ярко горел факел революционной борьбы;
до ее пределов дошли фашистские
полчища. Но Москва восставала из

пепла, подобно птице Феникс, и хорошела год от года, век от века.
На сегодняшний день Москва это одна из крупнейших мировых
столиц и самый густонаселённый
город Европы. Московский Кремль
– самый большой в мире музей, а
Останкинская телебашня – высочайшая телебашня в Европе. Московская библиотека имени Ленина
– крупнейшая в Европе. Славится
Москва и своим Кремлем, и метро, и
благоустроенными парками.
Здесь есть, на что посмотреть туристам, но это не главное. Важно
то, что Москва – город для жизни.
И каждый его округ, каждый район
стремятся стать для своих жителей
комфортнымы, удобнымы для проживания, для учебы и работы.

В 2019 году городу исполнилось
872 года, и Москва широко отмечает свой День рождения. Этот, ныне
ежегодный праздник, впервые был
организован в Москве в 1847 году
в честь 700-летнего юбилея города.
Следующее масштабное общегородское празднование Дня города в Москве пришлось уже на советский послевоенный период. 7 сентября 1947
года отпраздновали 800-летие Москвы. Отмечали День города и в 1991
году. Яркий, масштабный праздник
на День города был организован в
1997 году на 850-летие Москвы. Торжества прошли 6 и 7 сентября, в первые выходные осени. С тех пор День
города в Москве празднуется ежегодно, он стал доброй традицией,
народным праздником, собирающим на площадях и улицах Москвы
тысячи ее жителей и гостей.
К этому дню принято подводить
некоторые итоги, открывать новые
городские объекты, проводить благотворительные акции. Каждый
округ, каждый район вносят в эти
торжества свою лепту. И Южное
Тушино – сердцевина всего Тушина, включающего три района
Покровское-Стрешнево,
Южное
Тушино и Северное Тушино, занимает не последнее место среди всех
московских территорий.
У Тушина богатая история. Оно
стало широко известно после событий Смутного времени, когда Лжедмитрий II («Тушинский вор») разбил
здесь свой лагерь, стоявший с июня
1608 по март 1610 года. В результате
село превратилось в большой город
— «альтернативную столицу» России, который в свою очередь был
полностью сожжен в марте 1610 г.
при отступлении войск «Тушинского вора». Постепенно Тушино снова
возродилось и стало развиваться
так, что к концу XIX века было покрыто фабриками.
И в одном районе отразилась вся
история и города, и России: революция, гражданская война, первые пятилетки. В 1929 году Тушино вошло
в Сходненский, а с 1932 - в Красногорский район. В 1930 году был создан колхоз, работавший довольно
успешно.
Развитие авиации в стране дало
новый толчок росту района. Началось строительство аэродромов и
предприятий, связанных с воздушным флотом.

Война! Тушино, входившее тогда
в Красногорский район, стало несломленным рубежом обороны Москвы. Летом 1943 года было принято
решение о выводе Тушина из состава Красногорского района, и с этого
момента Тушино превратилось в город областного подчинения.
Первая волна массовой застройки
территории района началось еще в
1940-е, продолжилась в 1950-е годы.
А в 1960 году город Тушино вошел в
черту Москвы.
В 1968 году был выделен Тушинский район, куда из центра столицы вывели ряд крупных научноисследовател ьск и х и нст и т у тов.
(Подробнее об истории района можно узнать на сайте районной управы
https://tushino-juzhnoe.mos.ru/aboutthe-area/historical-reference/).
Сегодня наше Южное Тушино –
это район площадью около 8 кв. км.
с населением около 110 тыс. человек.
В рамках программы «Мой район»
идет благоустройство района. За
последний год завершена пешеходная зона вдоль Туристской улицы;
благоустроено 25 детских и спортивных площадок, разрабатывается
проектно-сметная
документация
по благоустройству парка Дубовая
роща «Маяк»; пешеходные пути к
ТПУ «Сходненская». Завершена реконструкция футбольного поля на
ул. Лодочная, вл. 31-35, а также идет
реконструкция катка с искусственным льдом на ул. Василия Петушкова.
Построен и освящен храм Николая Чудотворца на ул. Лодочная.
Сделано и многое другое.
Прорабатывается
сложнейший
вопрос реновации. Предполагается,
что в районе Южное Тушино будет
снесено 111 домов. Уже намечены 3
стартовые площадки для новостроек: на улицах Лодочная и Сходненская и на Светлогорском проезде.
Районные органы власти: управа района Южное Тушино города
Москвы, совет депутатов МО Южное Тушино, опираясь на помощь
жителей района, учитывая мнения
тушинцев, стараются, чтобы район гармонично развивался, был
комфортным и благоустроенным,
чтобы в нем было все необходимое
для проживания, учебы и работы,
для отдыха и занятий спортом.
Чтобы жители района и Москва
гордились им.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дети войны, они помнят,
как это было
В 2020 году страна готовится отметить 75-летний юбилей Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 годов. К сожалению, ветеранов войны – участников
военных действий и тружеников тыла, осталось немного. Но это не единственные
свидетели тех грозных лет, есть еще целая категория граждан, перенесшая все тяготы войны, те, чьё детство было искорёжено военной машиной, опалено огнём пожарищ и озарено салютами Победы. Это дети войны.

К

сожалению, этот статус не
утверждён на государственном уровне и не подкреплён
никакими льготами. В Думе
уже неоднократно пытались внести
законопроекты и утвердить статус
детей войны, но ни одна из инициатив не закончилась принятием
закона и его введением. Существует
законопроект под номером 493165-6
«О детях войны», в котором находятся положения о том, кто может быть
признан ребенком войны, какие федеральные льготы им полагаются и в
каких размерах им предоставляется
финансовая помощь.
Согласно данному проекту, к
категории детей войны относятся
граждане Российской Федерации,
родившиеся в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавшие на территории
СССР в годы Великой Отечественной войны. К данной категории не
относятся лица, отбывавшие наказание в местах лишения свободы в этот период. А пока этот закон
рассматривается в Государственной
думе и корректируется, детей войны
становится всё меньше. И именно
они сегодня - основные свидетели
того времени, помнящие рассказы
отцов и дедов – участников войны.
И даже когда они уходят из жизни,
их воспоминания живут в памяти
детей и внуков.
Вот что пишет жительница Южного Тушина Ольга Сиднева о детстве
своей матери Нелли Григорьены Сидневой.
- Мои дедушка и бабушка мало
рассказывали о войне. А вот мамины детские воспоминания военных
лет не ушли. Она поведала мне о своём «тогда» — о войне, увиденной её
глазами. Эти воспоминания будут
со мною до моего конца, и я в силах
передать сыну рассказы моей матери.
... Молодые Муся и Григорий
Жучковы, мои дедушка и бабушка, в
начале войны жили в Горловке. Дед

как раз заканчивал лётную школу,
и его, как отличника, направили в
Челябинск — преподавать лётное
дело. Муся и дочь Нелли (моя мама)
остались в Горловке (Донбасс). Семью надо было чем- то кормить, и
бабушка приноровилась оставлять
маленькую Нельку у золовки, а сама
ездила на «блошиный рынок» в Донецк — менять, что было, на продукты. Уехала она туда и летом 1941-го и
не вернулась. Война уже шла. Тогда
пятилетняя Нелька не знала, что её
мать подхватила брюшной тиф, и
увидятся они не скоро.
Мусю долго лечили в госпитале,
а когда она выздоровела, Горловка
уже была оккупирована немцами.
Возвращаться ей было некуда. Она
осталась при госпитале: водила полуторку и помогала санитаркам. А
Нелли помнит только, как вскоре
после отъезда мамы Муси в её детскую ладошку положили кусочек
хлеба, сказали: «Иди, детка!», — и
закрыли дверь перед носом. Она пошла. Смутно помнит, что вскоре её,
бродяжку, забрали в детский дом.
Помнит, как кто-то сказал, что детдом разбомбили. Помнит, как шла.
Помнит грохот и много солдат. Помнит, как пела для немцев «цыплёнок жареный, цыплёнок пареный».
Помнит, что они дали ей конфету, и
как она, развернув её, разрыдалась
— ведь это был только фантик... Она
горько ревела, поднимая полные
слёз глаза на их лица, а немцы тыкали пальцами вниз, на неё, малышку
неполных пяти лет, и ржали. Она запомнила этот оглушающий хохот на
всю жизнь. Она запомнила, как ей
было больно, холодно и голодно.
Сколько ходила и где была, мама
не помнит. Не помнит, была ли зима,
было ли лето, был ли день, наступала ли ночь. Память удержала одно
— совершенно случайно её подобрала «тётя в военной форме», которая
оказалась её мамой.
Моя мать сохранила единственную фотографию того времени,
подписанную «Муся и Нелли, 1943»,

видимо, после освобождения Горловки. С тех пор бабушка и мама
были вместе до бабушкиной демобилизации. Жили то в землянках,
то в палатках. Мама помнила, как
на отдыхе медики открывали треугольники военных писем, а ещё
пели «Землянку», «Огонёк», «Катюшу». Всем очень нравилось, что
она, маленькая Нелька, могла вытянуть своим детским голоском новый гимн Советского Союза, да и
текст она знала назубок. А ещё моя
мама помнит хорошую докторшу,
которая посадила её к себе на колени в кабину полуторки — покатать.
То ли занесло машину на повороте, то ли что-то другое случилось,
но мама ухватилась за ручку двери,
та моментально распахнулась, и её
выбросило из машины. Может, это
и спасло. Хорошую докторшу мама
больше не видела...
Со временем бабушку Мусю —
Марию Петровну Жучкову, вольнонаёмную медицинской службы,
повысили в должности, и она стала работать на кухне. Маленькую
Нелли не пускали к раненым и она
проводила время на кухне. На довольствие девочку не ставили. На
все вопросы Муся отвечала: «Она
дитё. Не положено». А ещё моя мама
помнит: кто-то принёс ей целую миску зелёного крыжовника, и потом
её, бедолагу, тошнило несколько
дней. Нелька любила хрустеть вермишелью, ещё тёплой, не варёной,
лишь подсушенной и коричневатой:
хранить продукты было негде, и отсыревшая вермишель как бы «сваривалась» в непонятную массу — вот и
сушили её на огромной сковороде, а
потом уже варили.
Ещё мама помнит сплошные степи вокруг. Всё монотонное и заунывное. Красочный день был только один, когда однажды она вдруг
увидела бесконечное поле красных
маков. Так он и запечатлелся как
«Красный день». Жуткие картинки
всплывают в её памяти чаще. Мама
так и сказала: «Жуткие». Упомянула

один день. Он выдался на реке Волхов. Военная часть готовила парашютистов. Все 16 утонули во время
учений. 16 свежесрубленных деревянных гробов стояли вдоль берега
стройной шеренгой, по-солдатски.
Все 16 — молодые ребята, новобранцы. Собравшиеся вокруг плакали.
Плакала и Нелька. «Чёрный день».
Потом была Прибалтика. Точное место мама не помнит. Помнит
новое слово — «милк». Означает
«молоко». И ели там как-то странно
— из одного горшка. Коричневый
такой, его ставили на середину стола и каждому давали по ложке. А там
уже, кто успеет. Маленькая Нелька
не успевала — не доставала ложкой
до горшка. Но до Победы оставалось
недолго...
Многие годы спустя мама мельком увидела копию бабушкиной послужной справки из военного архива. С медсанбатом Муся прошла весь
путь, от Азова на запад, в замыкающей колонне Советской Армии. А
это означает, что моя мама, девочка
Нелли, скиталась по оккупированной Горловке одна почти два года.
Ещё два года они — бабушка и мама
— вместе шли от Горловки до Прибалтики. Это было тогда — в прошлом. В мамином прошлом.
Когда бабушку Мусю демобилизовали, она с моей мамой вернулась
в Горловку. А потом обе переехали
в Шумячи — в еврейское местечко, где моему прадеду Петру дали
участок под строительство дома.
Кстати, там Нельке выписали новое
свидетельство о рождении — ведь
все документы сгорели в Горловке во время пожаров от бомбежек.
Ничего не осталось от довоенной
жизни, от бабушкиного и маминого
«тогда», — до войны. Теперь у Нелли
был и новый день рождения, и новое
место рождения. Это было не так
важно. Куда важнее было справить
документы, чтобы девочку взяли в
школу, ведь ей уже восемь с половиной. Туда, в Шумячи, и приехал после войны Григорий Жучков — мой

дед — за женой и дочкой. Увёз их в
Челябинск, где в войну обучал в лётном училище молодняк, который
тут же отправляли на фронт, ему на
зависть, и где ещё года три преподавал. Там мама запомнила «белый
день» — белый из-за ослепительно
яркого снега, и испытала трескучие
морозы. Постельное бельё замерзало и ломалось на верёвках. Затем
было Выползово, что под городом
Бологое, и только потом — Москва,
точнее, подмосковный город Тушино.
Там я и родилась. К тому времени
Тушино уже влилось в Москву. Начиналось другое «тогда» — уже моё
«тогда».
А наши «старики», баба Муся и
деда Гриша, отметили 65-летие со
дня свадьбы и вскоре умерли в один
день. Так ничем и не закончился их
спор, кто важнее — майор авиации
в тылу или рядовая на передовой.
Правда, я думаю, что каждый внёс
свою лепту в Победу, даже Нелька,
когда вытягивала детским голоском
гимн СССР в землянке. Это была
мамина историческая правда.
«Старики» ушли в наше с мамой
«тогда». Все документы и награды
были уложены в гроб и похоронены
со «стариками» Жучковыми по их
желанию.
Бабушка Муся простила золовку,
которая сунула в Нелькину ладошку кусочек хлеба и пустила «в мир».
Моя мама — нет, никогда.
1418 дней и ночей кошмара и миллионы оборванных войной жизней
толкуются ныне по-всякому: то
было не так, да это было не эдак. У
толкователей есть «опции», а у меня
нет вариантов. Я верю тем, кто там
был. Тем, которых осталось немного.
Я верю матери. Я не смогу защитить
мою историю ни от бюрократов, ни
от «толкователей», но я в силах передать рассказы матери сыну.
Мама умерла в 2018-ом году, но её
«тогда» осталось с нами.
Вера ПЕТРОВА

№ 3 / 6 сентября 2019 года

НАШ ДЕПУТАТ

Депутат в белом халате
Рабочий кабинет Ирины Геннадьевны Трасковецкой –
главврача Городской поликлиники 219 и депутата
Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино чем-то похож на центр управления полетами: на стенах - чертежи, планы и схемы, на рабочем
столе три компьютера в активном состоянии. На мониторе одного из них – 6 или 7 окон, на которых изображения с камер видеонаблюдения, прямая связь с
постами на этажах. Главврач постоянно видит, что
происходит в холлах, коридорах у сестринских постов, у кабинетов врачей. Все в порядке.

В

о время разговора с корреспондентом телефон главврача только вздрагивает,
на вопросы отвечают ее помощники в комнате секретариата.
Кажется, что Ирина Геннадьевна на
полчаса отвлеклась от текущих дел,
но это только кажется, потому что
даже в разговоре с корреспондентом
она не забывает о текущих делах и
планах на будущее.
В сентябре этого года Ирине Геннадьевне исполняется 44 года. Немного, но у нее уже богатый опыт
медицинской, и управленческой работы и два высших образования. В
2000 году она окончила Сибирский
Ордена Трудового Красного Знамени медицинский университет, врачебная специальность – психиатр
и психотерапевт, работала в свое
время наркологом. Прошла путь от
ведущего специалиста до начальника Управления. Три года была
врачом в городе Радужный ХантыМансийского округа. Затем там же
трудилась в Управлении здравоохранения и социального развития. Без
отрыва от работы окончила Ивановский государственный экономический университет, получила диплом
бакалавра экономики. Предложили
работу в Москве, и она согласилась.
В Москву Ирина Геннадьевна
приехала в 2013 году и возглавила
филиал № 3 поликлиники 219, что
на Планерной улице. А в декабре 2016
года стала главным врачом амбулаторного центра, вот когда особенно
пригодились оба ее образования.
В состав ГП 219 входят, кроме
головного здания, что на бульваре
Яна Райниса, 47, еще четыре филиала: 1- на ул. Вилиса Лациса, 2 –
на бульваре Яна Райниса, 3 - на ул.
Планерной, 4 - на ул. Родионовской.
В поликлинике почти 250 тысяч
прикрепленного
населения. Это
огромная «производственная» база.

Не каждый город имеет подобное
население, и управление такой развернутой системой - дело, требующее много времени и полной отдачи
сил. У Ирины Геннадьевны Трасковецкой дружная семья, муж и дочь,
которая заканчивает магистратуру в
МАИ и уже работает инженером.
На вопрос - какая работа для нее
главная, в поликлинике или в Совете депутатов, Ирина Геннадьевна
отвечает:
- Конечно, и то и другое, очень
важно для меня, но главное – поликлиника, она требует больше сил и
времени, здесь вся моя жизнь. И жители меня знают больше как врача и
как к депутату ко мне обращаются
чаще с вопросами здравоохранения.
Естественно, мне приходится
решать и другие вопросы. Как и
все муниципальные депутаты, я
принимаю участие в приеме работ
в многоквартирных домах, вк люченных в региональную программу капитального ремонта. При
этом нужно и на чердак подняться, посмотреть, как установлено

Москва обновляется,
с каждым годом она
становится красивее и
чище. Строятся новые
автомобильные дороги и развязки, линии и
станции метрополитена. Создаются новые
скверы и парки, благоустраиваются дворы и пешеходные зоны.
Капитально ремонтируются жилые дома и
поликлиники. Успешно реализуется программа
«Московское
долголетие». Во многих
рейтингах Москва занимает первые места в
мире. А для нас, москвичей, Москва – лучший
город Земли.

Москве
с любовью

Как депутат я веду прием в Совете
депутатов, и на этих приемах жители часто поднимают вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной
сферы, благоустройства дворов, вывоза мусора с прилегающей территории. Вопросы, с которыми приходят

году, в каждой из них был один или
два специалиста одного профиля. В
сложных случаях больных отправляли в профильные медицинские
институты и диагностические центры. Теперь в объединенном медицинском центре созданы отделения

Программа модернизации поликлиник, которую инициировал
мэр Москвы Сергей Собянин, позволяет качественно расширить
их возможности для профилактики, диагностики и лечения
заболеваний наших жителей.
новое лифтовое оборудование, и
в подвал спуститься, проверить
качество ремонта инженерных систем и коммуникаций. Участвую
в комиссии по приему детских и
спортивных площадок на территории моего избирательного округа.
Недавно, когда принимала детскую площадку, сама висела на
турниках, чтобы убедиться, в их
безопасности для детей.
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жители к муниципальному депутату, бывают самые разные. Мне пришлось даже разбираться с устройством ребенка в детский сад. На
встречах с населением ко мне чаще
всего обращаются с медицинскими
вопросами. И на мой депутатский
прием приходят с вопросами медицинского обслуживания, но с ними
чаще всего идут ко мне в головную
поликлинику.
- Ирина Геннадьевна, что сегодня
требует вашего особого внимания как
главврача?
- Кроме текущей работы, которая
всегда требует особого внимания,
заботит грядущий капремонт поликлиники. В программу капремонта
попали головное здание поликлиники на бульваре Яна Райниса и
трех ее филиалов. Ожидается, что
в филиале 3 на Планерной улице,
капремонт начнется уже в первом
квартале 2020 года.
Программа модернизации поликлиник, которую инициировал мэр
Москвы Сергей Собянин, позволяет
качественно расширить их возможности для профилактики, диагностики и лечения заболеваний наших
жителей. Отремонтированные здания откроются с новым оснащением
не только современной медицинской техникой, но и повышенным
уровнем комфорта как для пациентов, так и для персонала.
- Наверное, очень сложно координировать работу многих филиалов.
Как Вы считаете, объединение поликлиник – это хорошо?
- Современная реформа медицинских учреждений, в том числе и объединение поликлиник, в настоящее
время очень востребовано. Раньше, до слияния поликлиник в 2012

специалистов, например, нефрологов, ЛОРов, офтальмологов и других
врачей, которые могут собрать консилиум на месте. Есть возможность
посоветоваться, обменяться опытом
внутри одного медицинского учреждения – это очень хорошо. Кроме
того, пациент сам может выбрать
врача, к которому чувствует особое
доверие. Ведь главное в лечении доверять врачу, а это не всегда бывает. В истории медицины есть факт:
когда-то в 18 веке у одного врача на
стене висел плакат с надписью: «Ты
видишь - нас трое: ты, я и болезнь.
Если ты будешь на моей стороне, то
мы победим болезнь. А если ты будешь против меня, то я бессилен».
Поэтому врач и пациент должны
вместе бороться против болезни. И
теперь у пациента появилась возможность найти «своего» врача.
Что касается руководства несколькими филиалами, то я не одна.
У меня есть хорошие помощники,
опытные руководители филиалов,
которые занимаются своими подразделениями, помогают внедрять
новые, современные технологии в
лечении заболеваний. У нас прекрасная система обмена информации, мы постоянно на связи.
- Ваша депутатская деятельность
помогает при решении вопросов в интересах пациентов?
- Приемы и работа в Совете депутатов – это дополнительный мощный канал обратной связи с жителями для решения их конкретных
проблем. Это способ быть полезной
жителям, что в конечном итоге является целью работы моей и моей
команды.
Елена СМИРНОВА,
фото автора

Москва моя былинная,
Роднее дома нет.
Манеж – моя гостиная,
Арбат – мой кабинет.
А Воробьевы горы –
Огромный мой балкон.
Мне очень дорог город,
И боль, и счастье он.
Тихонько, стороною
Вхожу в Москву извне,
И Тушино родное
Бежит навстречу мне.
Район мой - он для жизни,
Для нас и для детей.
Он – капелька отчизны,
Причал судьбы моей.
На Лодочной, Штурвальной
Гуляют волны лет.
Нет, мой район не спальный,
Не на отшибе, нет!
«Салют» нам радость дарит,
И так светло душе
На Химкинском бульваре,
И в Сходненском ковше.
Я знаю, не нарушена
Здесь вера в чудеса:
От Южного от Тушина
дорога в небеса.
Падения и взлеты –
Все было. Боль от ран…
Взлетали самолеты,
И строился «Буран».
Потенциал есть ценный
Столицы трудовой:
Научные здесь центры
И ТМЗ родной.
Иду, смотрю на лица –
Свои со всех сторон…
С Днем города, столица!
С Днем города, район!
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Присвоено звание

28 мая 2019 года по решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Маянскому Ефиму
Мануиловичу присвоено почетное звание «Почётный
житель муниципального образования Южное Тушино
в городе Москве».

Е

фим Мануилович родился в Ленинграде в 1940 году. Пережил
блокаду Ленинграда. Жил там
и учился до 1977 года. Получил
высшее образование: в 1965 году поступил в институт ЛИАП (Ленинградский институт авиационного
приборостроения) и окончил его в
1971 году.
Награждён знаком «Житель блокадного Ленинграда», имеет юбилейные медали в честь Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов: «25 лет Победы», «50 лет
Победы», «60 лет Победы», «65 лет
Победы», «70 лет Победы». Награжден юбилейными медалями в честь
60, 65, 70 и 75 -летия полного освобождения Ленинграда.
С 1977 года по настоящее время
проживает в Москве, в районе Южное Тушино, на улице Сходненской. Плодотворно работал на Московском заводе «Энергоприбор» в
должности главного технолога.

Ветеран труда с 1984 года. Награждён медалями: «В память 850-летия Москвы»; «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» и «За трудовое отличие».
В 1979 году за активную работу по
развитию изобретательства награжден Почётной Грамотой ВНИИОргтехники. Имеет бронзовую и серебряную медали ВДНХ СССР.
В 1998 году награждён знаком
«Почётный радист» и Почётной
Грамотой за высокие достижения в
труде и многолетнюю безупречную
работу. В 2003 году удостоен Благодарности от мэра Москвы.
По состоянию здоровья в 2004
году вышел на пенсию. Но и будучи
пенсионером, Ефим Мануилович
активно участвует в жизни района.
Он - общественный советник главы
управы района, старший по дому.
Он неустанно работает в Московской общественной организации

ветеранов войны - жителей блокадного Ленинграда (МООВВ-ЖБЛ), в
СЗАО и в районе Южное Тушино.
За плодотворную общественную
работу Ефим Мануилович Маянский награжден многочисленными
грамотами и благодарственными
письмами от Мосгордумы, префекта
СЗАО, главы управы района, Южного Тушино, Муниципального Собрания Южного Тушина и др.
Кандидатом на присвоение почётного звания «Почётный житель
муниципального образования Южное Тушино в городе Москве» Ефима Мануиловича Маянского выдвинул Окружной Совет Блокадников
Ленинграда СЗАО г. Москвы.
От всей души поздравляем нового
Почётного жителя Южного Тушина и желаем ему здоровья, силы для
общественной работы, активной
жизненной позиции, и мира в семье
и в душе.
Ирина КУЗНЕЦОВА

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в четвертом квартале 2019 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
17.00-19.00

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. 8-925-472-96-43

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

Последняя 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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