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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКАМ

Скоро Новый год!
Совсем скоро мы перевернем (или оторвем) последнюю страничку календаря, и в 
историю уйдет еще один год. Предновогодье – хорошее время для подведения итогов, 
отличная возможность оценить события уходящего года, вспомнить, что было хоро-
шего, или не очень хорошего, но, так или иначе, обогатило наш жизненный опыт.

З
аметьте, даже если у вас плохое 
настроение и все не в радость, 
то достаточно произнести с 
выражением: «Скоро Новый 

год!», и на лице появится улыбка. 
Чудесный праздник, открываю-
щий целый ряд январских веселий: 
новогодние каникулы, рождество, 
святки, Старый Новый год. И все 
это время особое чувство ожидания 
чуда не покидает нас.

Говорят, как встретишь год, так 
и проведешь его. И люди всех стран 
согласны с этим. Пусть Новый год 
встречают в разное время, и тради-
ции этого праздника у разных на-
родов разные, но одно условие обя-
зательно: Новогоднюю ночь нужно 
провести с людьми, которые тебе 
дороги; настроение должно быть ра-

достным, и в сердце надежда должна 
петь: «Завтра будет лучше, чем Вче-
ра!».

Кстати, о традициях. Чего только 
ни придумывают люди, чтобы Пти-
ца счастья выбрала именно их. Так, 
например, в Англии, помимо ёлки, 
дом украшается веточками омелы. 
Букетики их есть даже на лампах и 
люстрах. А все потому, что человека,  
стоящего в середине комнаты под 
букетиком омелы,  можно и нужно 
поцеловать.

В Болгарии тоже не прочь поцело-
ваться. Там, когда люди собираются 
у праздничного стола, во всех до-
мах на три минуты гасится свет. Эти 
минуты называют «минутами ново-
годних поцелуев», тайну которых 
сохраняет темнота.

А в Испании в полночь приня-
то съедать 12 виноградин. Вот и на 
Кубе, пока часы бьют 12 раз, необ-
ходимо съесть 12 виноградинок, и 
тогда добро, согласие, процветание 
и мир будут сопровождать человека 
весь год. А еще там перед наступле-
нием Нового года наполняют все 
кувшины, вёдра и тазы водой и в 
полночь воду выливают из окон. Так 
уходящему году желают светлого, 
как вода, пути. 

Фестивалем воды встречают Но-
вый год и в Индокитае. Там Новый 
год отмечают в самое жаркое время 
года, и  люди с удовольствием по-
ливают друг друга водой, тем самым 
желая счастья в Новом году.

Символы и персонажи Нового 
года тоже есть в каждой стране. Кро-
ме традиционного Деда Мороза, (в 
Австралии и США - Санта Клаус; 
Австрии - Сильвестр; Англии - Ба-
тюшка Рождество; Бельгии, Польши 
- Святой Николай; Испании - Папа 
Ноэль; Франции - Пер Ноель; Фин-
ляндии - Йоулупукки. и тд.), есть и 
другие хозяева праздника.

Во Франции, например,  в ново-
годний пирог запекают боб. Тот, кому 
он достанется, получает титул «бобо-
вого короля», и в эту ночь он хозяин 
жизни, и все подчиняются ему.

В Швеции новогодним балом 
правит Люция – королева света. Ее 
заранее выбирают дети, наряжают 
в белое платье, на голову надева-
ют корону с зажженными свечами. 
Именно королева света приносит 
подарки, и не только людям боль-
шим и маленьким, но и домашним 
питомцам. И основной символ Но-
вого года – соломенный евльский 
козёл – постепенно перебирается из 
домов и с площадей Швеции в дру-
гие страны.

В Колумбии главный герой ново-
годнего карнавала - Старый год. Он 
разгуливает на высоких ходулях и рас-
сказывает детям смешные истории. 

Новый год – праздник шумный. 
В Китае традиционно при празд-
новании Нового года используются 
хлопушки, бенгальские огни и, в 
последнее десятилетие - салюты, 
ракеты, петарды. Пользоваться пи-

ротехническим изделиями в Китае 
и странах Азии начали еще в древ-
ности. Считалось, что громкий шум 
и яркий свет от взрывов пороха, по-
зволяют отогнать злых духов. Позже 
эта традиция распространилась по 
всему миру, дошла и до нас.

В Мексике Новый год тоже встре-
чают стрельбой из ракетниц, звоном 
особых новогодних бубенчиков, 
и праздничными фейерверками. 
Устраивает фейерверки и Папа Па-
скуаль -колумбийский Дед Мороз. 

 В Японии  новогоднюю ночь со-
провождает звон колоколов. 108 
ударов - каждый удар колокола со-
ответствует одному из пороков: жад-
ности, глупости, злости, легкомыс-
лию, нерешительности и зависти. 
Всего их шесть, однако, у каждого 
порока есть 18 различных оттенков, 
что в сумме и составляет 108.

 А какой замечательный обычай в 
Италии. Там под Новый год приня-
то обновлять жизнь, избавляясь от 
старых вещей. Вот, где настоящий 
фейерверк!

Эти праздники всегда были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, до-
машнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.

2020 год, юбилейный - 20 год XXI века, и третьего тысячелетия. Кроме того, в наступающем году мы 
отпразднуем 75-летний юбилей Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Уходящий год был непростым для нашего района, но деятельным, и мы его завершаем с достойными 
результатами. Он был наполнен важными и интересными для жителей района событиями. Мы продол-
жаем курс устойчивого развития. В этом есть заслуга каждого жителя района. Хочется выразить бла-
годарность всем, кто трудился для благополучия своей малой родины, всем, кто своим каждодневным 
трудом вносил вклад в успех общего дела.

И у каждого человека были минуты, которые запомнились надолго, или даже изменили его жизнь. У 
кого-то в этом году родились дети, чьи-то дети пошли в детский сад и школу, кто-то выигрывал различ-
ные конкурсы, выступал на соревнованиях, некоторые семьи смогли улучшить свои жилищные условия.

Это был год напряженной работы, ответственных решений, запоминающихся событий для всех жи-
телей района. Но он завершается, и судьба года нового в руках каждого из нас.

 На пороге нового 2020 года мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее. Наступаю-
щий год будет щедрым, он високосный и дарит нам еще один день, а это значит, будет больше впечатле-
ний и событий. И мы надеемся, что все они будут добрыми и принесут радость и успех. 

С Новым годом, дорогие жители Южного Тушина!
В первую очередь мы хотим поздравить наших уважаемых ветеранов и пенсионеров. Пожелать им 

крепкого здоровья! Особые поздравления - участникам Великой Отечественной войны и ее ветеранам. 
Вы наша гордость, долгих вам лет, согретых любовью родных и близких.

Мы поздравляем вас, руководители и работники всех предприятий, учреждений и организаций, дей-
ствующих на территории района, и благодарим их за работу. Поздравляем с Новым годом нашу моло-
дёжь талантливую, творческую, думающую, спортивную. А нашему подрастающему поколению жела-
ем: пусть все, что вы просили у Деда Мороза, исполнится. Только и вы не подводите его: будьте добрыми 
и любящими детьми.

И желаем всем: счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Пусть негативные явления останутся в прошлом, пусть то, что нас огорчало, уйдет, а то, что радова-

ло — найдет своё отражение и в году наступающем. Безусловно, всех ждут перемены в лучшую сторону. 
Мы  уверены, что совместная слаженная работа власти, общественности, предприятий и учреждений, 
молодёжи и ветеранов будет способствовать процветанию района Южное Тушино. Только благодаря 
объединению усилий, мы можем добиться с вами положительных результатов. Берегите себя! Любите 
своих близких! Дарите добро! 

Глава управы района Южное Тушино Александр Сергеевич Ерохов
Глава муниципального округа Южное Тушино Нина Леонидовна Борисова

Уважаемые жители района Южное Тушино, 
поздравляем Вас с наступающим 2020 годом 

и Рождеством Христовым! 
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Т.Д. Старостина (третья слева) с депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино в городе Москве

на связи. Да и район Татьяна Старо-
стина знает отлично, ведь в Южном 
Тушине она живет уже 33 года.  

В Москву Татьяна Дмитриевна 
приехала почти полвека назад, сра-
зу после окончания средней школы. 
«Отец у меня - москвич, - рассказы-
вает Татьяна Дмитриевна, - он же-
нился и уехал в Тульскую область к 
жене, где я и родилась 9 июня 1957 
года. Но все родственники у нас в 
Москве. Они и уговорили меня пе-
реехать в столицу». 

В Москве Татьяна Дмитриевна 
сразу устроилась на завод «Стан-
колит»  крановщицей. Работала с 
удовольствием, поступила в ВУЗ, 
вышла замуж. Без отрыва от произ-
водства окончила Московский ве-
черний металлургический институт 
(МВМИ). По первому образованию 

НАШ ДЕПУТАТ

Татьяна Дмитриевна Старостина – педагог с почти тридцатилетним стажем и де-
путат, более двадцати лет представляющий в органах местного самоуправления 
района Южное Тушино интересы своих избирателей. Еще в 1997 году жители райо-
на избрали ее советником районного Собрания. Потом менялось название и самого 
органа власти, и его выборных представителей, менялся и срок их полномочий, но 
работа в интересах жителей у Татьяны Дмитриевны оставалась неизменной. Сегод-
ня она депутат Совета депутатов Южного Тушина по 3-ему избирательному округу, 
в пятый раз большинством голосов избранная жителями района. 

"Д
епутат я, можно сказать, 
потомственный, - рас-
сказывает Татьяна Дми-
триевна, - мой отец 20 лет 

был депутатом поселкового Совета, 
и я с детства была знакома с этой 
работой, даже на заседания с ним 
ходила. Поэтому, когда в Москве ста-
ли формироваться органы местного 
самоуправления, в каждом районе - 
районное Собрание, то вопроса, бал-
лотироваться или нет, у меня не было. 
Жители поддержали меня и в первый 
раз, и в последующие выборы. В один 
из созывов количество избирателей, 
проголосовавших за меня, достигло 
46 процентов, и я благодарна избира-
телям за доверие».

Татьяна Дмитриевна оправдывает 
надежды своих избирателей, работа-
ет в их интересах,  постоянно с ними 

она - инженер-металлург черных и 
цветных металлов.

Но со временем она поняла, что это 
не ее призвание. Устроилась в школу 
учителем математики в 5-11 классы. 
Тогда можно было заниматься пре-
подавательской работой, имея любое 
высшее образование. Убедившись на 
своем опыте, что для работы с детьми 
нужно иметь еще и педагогическое 
образование, поступила в Москов-
ский государственный университет 
им. Шолохова на факультет, гото-
вящий  учителей физики. Пять лет 
работала в школе и математиком, и 
физиком. В эти годы окончила еще 
Московский институт открытого об-
разования, получила диплом учите-
ля математики. Это было уже ее тре-
тье высшее образование. После этого 
учила детей только математике.

22 года Татьяна Дмитриевна пре-
подавала в школе № 1168, (сейчас  
№ 2097). А с 2014 года она работает 
в  ГКОУ (Государственное казен-
ное образовательное учреждение) 
«Школа «Технологии обучения». 
«Мы, - рассказывает Татьяна Дми-
триевна, -  обучаем  детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Преподаю им физику и математи-
ку, чтобы они не отстали от своих 
одноклассников и смогли после 
болезни вернуться в свои классы. 
Случаи разные бывают: болезни, 
тяжелые травмы, ожоги. Учеба для 
них в удовольствие, они ждут учи-
теля, встречают его с радостью. За-
ниматься с такими учениками, хоть 
и трудно из-за чувства сострадания, 
но отрадно. Всегда жалко больного 
ребенка, стараешься скрасить ему 
больничную жизнь и, в то же время,  
дать ему знания по максимуму». 

Такая работа требует отзывчи-
вости, доброты, творческого от-
ношения и огромного терпения. А 
ведь депутатская работа тоже не-
возможна без этих человеческих 
качеств. И у Татьяны Дмитриевны 
Старостиной все это есть с избыт-
ком. Да еще аналитический ум и 
математически-точный подход к 
любому делу. Татьяна Дмитриевна 
входит во многие комиссии Совета 
депутатов Южного Тушина, но, по-
жалуй, бюджетно-финансовая ко-
миссия занимает у нее больше сил 
и внимания, чем остальные. Хотя, и 
другие депутатские дела не остают-
ся в стороне.  

Татьяна Дмитриевна регулярно 
ведет прием избирателей в помеще-
нии Совета депутатов, участвует в 
комиссии по приему спортивных 
и детских площадок, капитальном 

ремонте многоквартирных домов. 
«Депутаты принимают решения 
о закреплении уполномоченно-
го депутата за каждым объектом 
благоустройства - говорит Татьяна 
Дмитриевна. - Кроме того, при за-
вершении работ по благоустрой-
ству беседуем с жителями, узнаем 
их мнение по поводу выполненных 
работ. Также хочется отметить тес-
ное сотрудничество с различными 
общественными организациями по 
обсуждению проектов планировки 
территории района и проведению 
работ по благоустройству».

На вопрос: «Какие депутатские 
дела были наиболее удачными, за-
поминающимися?», - Татьяна Дми-
триевна отвечает: «Я считаю, что 
одним из важных и необходимых 
депутатских решений было прове-
дение ремонтных работ фасада дома 
№ 39 по ул. Бульвар Яна Райниса. 
Учитывая предложения жителей и 
благодаря моей инициативе как де-
путата, были выполнены работы по 
окраске фасада, ремонту балконов и 
подъездов данного дома. Постоянно 
большое внимание уделяю патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, принимаю участие 
в субботниках вместе с «Прогрес-
сивной молодежью». Много и других 
текущих дел, требующих внимания 
и решений. Жители обращаются ко 
мне по телефону, также подходят на 
улице, они уверены, что будут услы-
шаны. 

И они действительно будут услы-
шаны, получат помощь и поддержку. 
Ведь услышать жителей, оказать им 
необходимую помощь и поддержку 
– моя депутатская работа».

 
Вера ПЕТРОВА

Татьяна Старостина:
«Услышать жителей, 
оказать им необходимую 
помощь и поддержку – 
моя депутатская работа» 

Сколько стран – столько и тра-
диций древних и новых, веселых и 
серьезных. 

В России Новый год – люби-
мый праздник не только детей, но 
и взрослых. Новолетие отмечалось 
с давних пор. Оно праздновалось в 
разное время, то в день весеннего 
равноденствия, то осенью. Но наш 
Новый год родился в 1700 году по 
повелению Петра I, который изме-
нил исчисление времени, повелев 
считать его от Рождества Христова. 
А до той поры отсчёт времени в Рос-

сии вёлся аж с момента сотворения 
мира, то есть 2020 год соответствует 
7528 году по славянскому календа-
рю. 

Следующим шагом Петра I стал 
перенос даты праздника. Царь пове-
лел праздновать Новый год 1 января, 
причем, шумно и весело.

Так с тех пор и празднуем, ра-
достно и застольно: фейерверки, 
салюты, бенгальские огни... И, хотя  
после перехода на григорианский  
календарь 14 января 1918 года Новый 
год приходится на Рождественский 

пост, праздник отмечается и право-
славными, хотя и без фейерверков и 
мяса, но с надеждой и верой. 

Какие же у нас традиции, без чего 
Новый год не Новый год? Конеч-
но, без елки. Лесные красавицы, 
украшенные яркими игрушками, 
шариками-фонариками и новогод-
ними гирляндами, уже сейчас раду-
ют глаз детям и взрослым. И стоят 
они, как правило, до Старого Ново-
го года, а у кого-то и дольше. Правда, 
подарки под елкой дольше новогод-
ней ночи не пролежат. 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКАМ

Скоро Новый год!
стр. 1 

Новогодний стол традиционно 
украшают салат оливье и шампан-
ское, и самые разные яства, даже если 
постные - праздничные и вкусные. 

Конечно, в праздновании Нового 
года участвуют Дед Мороз и Снегу-
рочка. И если Дед Мороз под разны-
ми именами встречается во многих 
странах, то Снегурочка есть только 
у нас. Это наше достояние. Если 
очень постараться, то предшествен-
ниц современной Снегурочки мож-
но найти и в древней Руси, но первое 
официальное появление Снегуроч-
ки – внучки Деда Мороза - вместе с 
дедом произошло на встрече Нового 
года в 1937 году в московском Доме 
Союзов. С тех пор они неразлучны.

Да, и еще наша главная традиция 
- новогоднее поздравление от прези-
дента страны. Поздравление от гла-

вы государства объединяет людей, 
показывая, что каждый Россиянин 
встречает Новый год вместе не толь-
ко с близкими и друзьями, но и со 
всей страной.

А после – бой курантов. И без него 
Новый год не наступит.

Вне всяких сомнений, Новый год 
- самый веселый праздник, поэтому 
его принято отмечать очень бурно, 
радоваться, гулять, танцевать, наря-
жаться в маскарадные костюмы, по-
здравлять знакомых и незнакомых 
людей. Это и есть основная новогод-
няя традиция. 

Давайте поддержим традицию! 

Где можно весело и интересно 
проводить Старый и встретить 
Новый год и Рождество смотри-
те на стр. 4



наши предложения на Совете Глав-
ных конструкторов у Г.Е. Лозино-
Лозинского.

Члены Совета единодушно под-
держали предложения завода. При 
этом И.К. Зверев по просьбе Г.Е. 
Лозино-Лозинского освободил 
М.Н. Вострикова от других обя-
занностей и назначил руководить 
созданием теплозащиты. Два раза 
в неделю проводили совещание с 
выдачей конкретных заданий и по-
следующим контролем выполнения. 
Задача по производству теплоза-
щитных элементов и монтажу их 
на изделие была успешно решена 
в установленные сроки. В книге 
«Авиационно-космические систе-
мы», где научным редактором был 
Г.Е. Лозино-Лозинский, среди 27 
фотографий основных исполни-
телей и Генеральных конструк-
торов системы «Энергия-Буран» 
есть фотографии И.К. Зверева и 
М.Н.Вострикова.

 Игорь Кириллович Зверев был 
выдающимся организатором про-
изводства, превосходным ора-
тором. Был отмечен правитель-

ственными наградами. Он был 
интеллигентным, высоконрав-
ственным человеком, одаренным 
многими талантами знатока и лю-
бителя музыки и живописи. Сам 
писал картины. Скромный в быту, 
он проживал в домах, построенных 
заводом. Ходил на работу пешком 
вместе с рабочим людом. Хорошо 
знал чаяния и нужды работников 
завода. Это был ЧЕЛОВЕК с боль-
шой буквы!

Долгое время после его ухода из 
жизни, при показе в ДК «Салют» 
хроники ТМЗ и появлении в кадре 
Игоря Кирилловича, зал вставал и 
долгими аплодисментами привет-
ствовал своего кумира. О таких лю-
дях надо помнить всегда! 

Ю.В. БЫСТРОВ,
В.В. ГОРОХ 
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ЗНАЙ НАШИХ

НАША СПРАВКА 
Глеб Евгеньевич Лозино-

Лозинский (1910-2001 гг.)  - авиа-
конструктор, Генеральный кон-
структор ОАО НПО «Молния», 
ведущий разработчик МТКК 
«Буран». Автор десятков других 
проектов. Доктор технических 
наук, герой социалистического 
труда, генерал-майор).

С
вою трудовую деятельность 
на Тушинском машиностро-
ительном заводе Игорь Ки-
риллович Зверев начал в 1952 

году после окончания Московского 
авиационного технологического ин-
ститута. Сначала работал конструк-
тором, потом начальником цеха, 
заместителем Главного контролёра, 
заместителем Главного технолога, 
заместителем Главного инженера, 
а с 1974 по 1982 годы он – директор 
ТМЗ. Далее по 1997 год И.К. Зверев 
работал в должности Первого заме-
стителя директора ТМЗ. 

 То, что Тушино стало малой ро-
диной для космического корабля 
«Буран» – заслуга Игоря Кирилло-
вича Зверева. Это он смог убедить 
руководство Министерства авиаци-
онной промышленности поместить 
заказ на изготовление орбитального 
космического корабля «Буран» на 
Тушинском машиностроительном 
заводе.

 Во многом благодаря энергии и 
авторитету И.К. Зверева, в период 
его работы были реализованы три 
проекта, весьма значимых для стра-
ны. Первый - модернизация и ор-
ганизация серийного производства 
системы В-300 противовоздушной 
обороны, что позволило обеспечить 
100% защиту города Москвы. Вто-
рой - изготовление корпуса само-
лёта Т-4 из титана и нержавеющей 
стали с применением новейших 
технологий: автоматическая сварка, 
метод «сквозного проплава», терми-
ческая правка сварных конструкций 
больших размеров и т.д. И третий - 
сборка, монтаж, изготовление орби-
тального корабля «Буран», где было 
разработано более 600 новых техно-
логических процессов, в том числе 

переход на цифровые технологии 
для массового производства тепло-
защитных плиток.

 После выхода Постановления 
Правительства СССР по МКС 
«Энергия-Буран» на коллегии Ми-
навиапрома И.К. Зверев выступил 
с заявлением, что готов обеспе-
чить постройку «Бурана» с учетом 
широкой кооперации с другими 
предприятиями авиационной про-
мышленности и уточнения сроков 
реализации этой программы. Он 
ясно понимал, что только ТМЗ, 
имеющий большой опыт работы 
по созданию экспериментальных 
образцов авиационной техники и 
обладающий всеми видами новей-
ших технологий, может выполнить 
данное задание. Игорь Кириллович 
также ясно понимал, что за срыв 
сроков программы он несёт персо-
нальную ответственность со всеми 
вытекающими отсюда последствия-
ми. Он никогда не гнался за должно-
стями и наградами, но всегда шел на 
прорыв, не страшась возникающих 
трудностей.

 В условиях огромного прави-
тельственного заказа решались за-
дачи расширения производствен-
ной базы завода, разработки новых 
технологических процессов, вы-
полнения работ по изготовлению 
агрегатов и планера орбитального 
корабля «Буран», а также улучше-

ния социальной инфраструктуры 
завода. Имелась большая очередь 
работников на получение жилья, 
была нехватка мест в детских садах, 
устарели здания дома культуры и 

заводской поликлиники и многое 
другое. В тот период времени выде-
ление средств на социальную сферу 
было напрямую связано с объёмами 
финансирования основной продук-
ции. И главное, что данное финан-

сирование также включалось в план 
строительных и других организа-
ций страны, что позволило реально 
улучшить социально-бытовые усло-
вия жизни работников.

Вот что рассказывает главный 
инженер ТМЗ Юрий Александрович 
Бирюков:

- Игорь Кириллович обладал не 
только организаторскими способ-
ностями, но и широкими знания-
ми в технике, видел «узкие» места 
и принимал оперативные решения 
по их ликвидации. Большой заслу-
гой И.К. Зверева была организация 
производства ряда узлов и деталей 
для «Бурана» на предприятиях от-
расли. В этот период времени все 
авиационные заводы были на 100% 
загружены оборонными заказами. 

Человек, о котором нужно помнить

вич никогда не перекладывал вину 
за срыв сроков графика на постав-
щиков деталей и узлов. Хотя такие 
ситуации часто имели место.

Заместитель Главного инженера 
ТМЗ Александр Сергеевич Кузнецов 
вспоминает: 

- Отдельно необходимо остано-
виться на роли И.К. Зверева в ор-
ганизации работ по теплозащите. 
В узком кругу специалистов завода 
была проработана стратегия и так-
тика организации производства те-

плозащитных плиток. Заместителю 
главного инженера М.Н. Востри-
кову поручили подробно доложить 

Только личное участие Игоря Ки-
рилловича в переговорах с руково-
дителями заводов, его ораторское 
искусство и умение убеждать, по-
могло разместить заказы ТМЗ на 
этих предприятиях. В сжатые сро-
ки было реорганизовано и усилено 
заводское конструкторское бюро, 
задача которого состояла не просто 
обеспечить заводы-изготовители 
конструкторской документацией, 
но и вновь спроектировать огром-
ный объём оснастки. 

Так, Смоленскому авиационному 
заводу требовалась документация 
на ферму 22 метра длиной, с узлами 
навески и стыковки крыла с фю-
зеляжем. Это 44 узла - проушины, 
которые в дальнейшем обеспечили 
стык агрегатов.

 Московскому электродному за-
воду были переданы чертежи на 44 
пресс-формы для изготовления но-
сков крыла из материала углерод-
углерод. Сложнейшая стапельная 
оснастка для изготовления створок 
отсека полезного груза (размерами 
18метров х 4метра) была разработана 
для Новосибирского авиационного 
завода.

На еженедельно проводимых кол-
легиях Министерства по вопросу из-
готовления Бурана Игорь Кирилло-

В этом году мы отметили оче-
редную годовщину полёта ор-
битального корабля «Буран».  
Прошли встречи ветеранов, про-
звучали торжественные речи, 
были просмотрены кадры кино-
фотохроники, прочитаны ста-
тьи в больших и малых газетах 
об этом эпохальном событии, 
названы имена людей, которые 
не только по долгу службы, но 
и по зову души, внесли огром-
ный вклад в реализацию проек-
та МКС «Энергия-Буран». Один 
из таких людей -  Игорь Кирил-
лович Зверев, директор Тушин-
ского машиностроительного за-
вода, имя которого не так часто 
звучит на торжественных меро-
приятиях. В этом году ему ис-
полнилось бы 90 лет.  

«15 ноября 1988 года орбитальный корабль БУРАН, совершив два витка во-
круг Земли и управляясь полностью автоматически, коснулся посадочной по-
лосы с точностью, которой могут позавидовать опытные лётчики. Это была 
первая в мире автоматическая посадка крылатого космического аппарата» 

(Из истории Тушинского машиностроительного завода (ТМЗ)
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКАМ

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

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. 8-925-472-96-43

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

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино в первом квартале 2020 года

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

Приглашаем!Приглашаем!
Руководство района Южное Тушино приглашает  жителей на Новогодние Руководство района Южное Тушино приглашает  жителей на Новогодние 

и Рождественские  мероприятия. Встретим праздник вместе!и Рождественские  мероприятия. Встретим праздник вместе!

  Самое главное и масштабное мероприятие  - 30 декабря с 11.00 до 15.00. 
Это ёлка главы управы и главы муниципального округа Южное Тушино, на которой всех 

ждет представление «Новогодние приключения Доктора Айболита. Праздник состоится 
в ГБУК г. Москвы КЦ «Салют»  по адресу  ул. Свободы, 37 (далее ДК «Салют»).

Но праздники начнутся задолго до этого события, так: 
  20 декабря с 18:00 до 21:00  в  КЦ «Салют»  будет праздник  «Соберем у елки всех друзей».

  22 декабря с 17:00 до 19:00 в КЦ «Салют» вас ждет Новогодний концерт клуба «Очарование».

  23 декабря с 20:30 до 21:45 КЦ «Салют» приглашает на  Дискотеку Teen Dance Fam.

  С 27 декабря 2019 г. до 12 января 2020 г.  с 11.00 до 21.00, ежедневно, кроме понедельника, в выставочном 
зале «Тушино» (далее «ВЗ «Тушино») по адресу Бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1 будет работать вы-
ставка «Рождественская сказка».

  28 декабря в 16:00 в «ВЗ «Тушино» состоится праздничный концерт «Новогоднее настроение».

  28 декабря в 12:00 на катке по адресу ул. Василия Петушкова, вл. 2 -  новогодний Праздник для жите-
лей района.

  29 декабря с 15:00 до 17:30 в КЦ «Салют» ожидается «Новогодний серпантин».

  С 3 по 6 января 2020 года с 12:00 до 20:00 в детской библиотеке №231 имени Н.Островского по адресу 
ул. Свободы, д. 45, стр. 1 состоится Раус-программа «Красота с небес спускается, новогодняя сказка на-
чинается».

  4 января в 12:00 в ГБУ ЦКР «Время» по адресу ул. Василия Петушкова, д.2 на катке пройдет Анимаци-
онная программа для жителей района Южное Тушино «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 
год!».

  4 января в 16:00 в «ВЗ «Тушино» - театрализованное представление "Вечер при свечах".

  С 6 по 9 января с 10.00 до 11.30 в КЦ «Салют» будет работать Новогодний кинотеатр.

  7 января с 17.00 до 19.00 в КЦ «Салют» можно узнать, что такое «Очарование Рождества».

  11 января с 19.00 до 22.00 в КЦ «Салют» пройдет новогоднее представление «Переведи часы назад».




