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Дорогие жители Южного Тушина! 
В этом году мы празднуем 74-ю годовщину Вели-

кой Победы! Уже несколько поколений россиян жи-
вут без войны, но для нашего народа война никогда 
не станет далеким прошлым. Мы гордимся воинами-
победителями, мы помним их подвиги, ратные и тру-
довые, и память эта передается детям и внукам. 

Наша признательность  павшим на фронтах войны 
и тем ветеранам, кто ушел от нас уже в мирное время. 
Под тысячами памятников и обелисков, в известных 
и безымянных могилах вечным сном спят те, кто не 
вернулся с этой жестокой войны. Вечная им память! 
Слава ныне живущим ветеранам войны!

В Совете ветеранов района Южное Тушино на се-
годняшний день числятся 697 ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том числе 54 участника вой-
ны. Есть инвалиды Великой Отечественной войны – 
их 10 человек, 27 жителей блокадного Ленинграда, 594 
ветерана-труженика тыла. Низкий им поклон, наша 
глубокая благодарность  за мужество, стойкость, не-
угасимый боевой дух, за отвоеванную и сохраненную 
возможность жить, творить и трудиться под мирным 
небом. Ветераны заслужили нашу благодарность тем, 
что не только отстояли мирную жизнь, но и восста-
новили разрушенное войной, а сегодня, по мере сил и 
здоровья, воспитывают подрастающее поколение на 
своём жизненном примере.

А еще в этот праздничный день самые теплые по-
здравления мы адресуем людям, чье детство было 
опалено войной: малолетним узникам концлагерей, 
детям войны и всем тем, кто на своих плечах вынес тя-
готы страшного военного времени.

Мы поздравляем с Великой Победой всех жителей 
района, ведь война, как бы далеко она не казалась, ка-

сается каждого из нас, и в каждой семье живет память 
об ушедшем близком человеке – ветеране войны. И в 
этот день мы обращаемся к молодёжи. Изучайте нашу 
историю, чтите ее, узнавайте о героях войны, об их во-
енных подвигах и трудовых буднях.  Ветераны не ждут 
от нас хвалебных речей, они ждут внимания и наде-
ются, что события 1941-1945 годов навсегда останутся 
в нашей  памяти и никогда не повторятся! 

Наш священный долг – сохранить правду о той 
войне, легендарном подвиге нашего народа. Не по-
зволить отнять у него главное завоевание – Великую 
Победу. Ведь есть  те, кто постоянно пытается «пере-
смотреть» историю Великой Отечественной. Прини-
зить и очернить значение героической борьбы совет-
ских людей! 

Сегодня мы с благодарностью низко кланяемся всем, 
кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял, варил сталь, 
ковал броню и делал снаряды, кто отправлял послед-
ний кусок хлеба на фронт, кто затем поднимал страну 
из руин. Пусть их свершения продолжают оставаться 
для нас примером и опорой в сегодняшней жизни. 

Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Живи-
те долго и оставайтесь мудрыми наставниками. Пусть 
дети  и внуки окружают вас вниманием и любовью, 
а правнуки дарят вам только радость и добро! И всех 
жителей района Южное Тушино поздравляем с Днем 
Победы! Желаем вам мирного неба над головой, каж-
дому мира в семье, мира в душе! 

Глава муниципального округа Южное Тушино 
Н.Л. Борисова

Глава управы района Южное Тушино 
А.С. Ерохов
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ПРИГЛАШАЕМ

План управы района Южное Тушино к празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ /
УЧРЕЖДЕНИЯ 

1
Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы

05.05.2019 
17:00

ГБУ ВПСК «Родина»
ул.Свободы, 55

ГБУ ВПСК «Родина»

2

Автопробег по местам боевой 
славы в рамках акции «Это По-
беда! Моя и твоя!». Возложение 
цветов у памятников и мемориа-
лов героям ВОВ 1941-1945 г. (Со-
вместно с МП района)

06.05.2019
Старт в 12:00

Мемориалы СЗАО
РМОО «Прогрессивная молодежь»;
ГБУК «КЦ «Салют»
МП района; ГБУ ЦКР «Время»

3
Праздничный концерт. 
«Сияет солнце в День Победы»

07.05.2019
15.00-16.00

ул. Лодочная, д.15, корп.2 ГАУ НПЦ МСРИ им. Л.И. Швецовой

4
Гражданско-патриотическая ак-
ция – памятное шествие жите-
лей района «Бессмертный полк»

08.05.2019
Начало шествия в 11:00

Митинг в 12:00

Маршрут: ГБОУ «Школа 
2097» ул. Аэродромная,  д.9 до 
памятника стелы «Тушин-
цам – участникам Великой 
Отечественной войны, посвя 
-щается» ул.Сходненская, 
вл.31

Управа района Южное Тушино города Мо-
сквы, Совет депутатов муниципального 
округа Южное Тушино, РМОО «Прогрес-
сивная молодежь»;  ГБУК «КЦ «Салют»; 
ГБУ ЦКР «Время»; ГБУ ВПСК «Родина»; 
МП района

5
Торжественный прием ветеранов 
ВОВ

09.05.2019
12.00-14.00

ул. Свободы, д.37 ГБУК «КЦ «Салют»

6
Праздничное мероприятие 
«Это Победа! Моя и твоя!»

09.05.2019
10.00 – 19:00

ул. Штурвальная, вл.1-3

Управа района Южное Тушино; Совет де-
путатов муниципального округа Южное 
Тушино, РМОО «Прогрессивная молодежь»; 
ГБУК «КЦ «Салют»; ГБУ ЦКР «Время»;  
ГБУ ВПСК «Родина»; МП района
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димо, это была любовь с первого взгляда и без 
сомнений и колебаний. Ксения Николаевна 
листает альбом, вспоминает, и сквозь ее слова 
будто слышались звуки «Случайного вальса»: 
«Ночь коротка, спят облака,/ И лежит у меня 
на ладони/Незнакомая ваша рука».

дальнобойные пушки. «Мы - хорошо обучен-
ные радиометристы, - рассказывает Федор 
Федорович, - считались морской элитой». 
Радиометрист - это оператор радиолокацион-
ной станции (РЛС), и таких станций к концу 
войны было уже немало, как советских, так и 
лизинговых.

«Мы вычисляли ВИР – это величина изме-
нения расстояния до цели и ВИН - величина 
изменения направления. Лично я, - говорит 
ветеран, - вычислял ВИР, и давал сведения ар-
тиллеристам». Позднее уже в 1948 году он был 
отправлен в Эстонию на остров Эзель.  «Там 
мы обслуживали пушки береговой охраны ка-
либра 180 мм. Мы стояли в 30 км от Швеции, а 
дальность стрельбы такой пушки более 30 км, 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Ленинград – Кёнигсберг – 
Берлин  – Москва – Тушино. 
Путь радистки-шифровальщицы.

Краснофлотец последнего военного призыва

Ксения Николаевна Лазарева, в девичестве Микулина, родилась  13 августа 1922 года в поселке Тешемля Вологодской 
области. Поселок этот на полпути между Вологдой и Ленинградом, и его жители чаще ездили в Ленинград, чем в свой 
областной центр. Так Ксения Николаевна, рассказывая о военных годах, и говорит: «Жила под Ленинградом». Друж-
ная семья: мама, Ксения и младший брат. Мама – учительница в местной школе. В этой школе, после окончания педа-
гогического техникума, целый год работала и Ксения. Ей было неполных 19 лет, когда в самом начале войны собрали 
комсомольцев-добровольцев и повезли их по направлению к Ленинграду на оборонительные работы.  

Федор Федорович Никитин родил-
ся 2 апреля 1927 года в деревне Ермо-
Николаевка Петелинского района 
Рязанской области.  Когда началась 
война, ему шел пятнадцатый год.  На 
передовую, конечно, не взяли, но уже 
с 1942 года он был на трудовом фрон-
те, работал на торфоразработках под 
Шатурой. А 26 ноября 1944 года, в 17 
с половиной лет Федор Никитин  был 
призван в Армию. Это был последний 
в годы Великой Отечественной войны 
военный призыв. 

Н
о уже вскоре после этого Ксению от-
правили в 67 батальон аэродромного 
обслуживания  метеонаблюдателем. 
«Наблюдала за погодой», - скромно го-

ворит Ксения Николаевна, но это было не 
праздное наблюдение, а ответственная работа. 
Командование придавало огромное значение 
гидрометеорологической информации, а для 
летчиков знание прогнозов погоды - наипер-
вейшая необходимость. Доклады о гидроме-
теорологической обстановке командованию 
осуществлялись ежедневно.

Волховский фронт, напряженные бои, сеть 
вспомогательных полевых аэродромов, - лет-
чики  распределяли свои усилия между соб-
ственно Ленинградом и Волховским фронтом. 
Вражеская авиация не давала покоя, ей было 
трудно противостоять. Вылетов было много, 
работники аэродромного обслуживания не 
сидели без дела. И все же Ксения нашла время 
для изучения работы радиста, и уже в 1942 году 
была призвана в армию в должности радиста-
кодировщика. На просьбу рассказать об этом 
подробнее Ксения Николаевна только гово-
рит: «Шифровали, сколько же мы шифровали! 
Открытым текстом ничего нельзя было пере-
давать». Как все просто – «шифровали», а ведь 
радист и рация – это уши и голос любого под-
разделения вот этими «ушами и голосом», да 

Н
а действительную военную службу 
были призваны молодые люди 1926 и 
1927 годов рождения, даже те, которым 
исполнилось только 17 лет. Впервые ру-

ководство страны решило отступить от Закона 
о всеобщей воинской обязанности и в усло-
виях тяжелейших людских потерь призвать 
на действительную военную службу несовер-
шеннолетних юношей. И хотя многие так и не 
были отправлены непосредственно в бой, это 
был легендарный призыв – трудная служба. 
Воины последнего призыва и после оконча-
ния войны находились в постоянной боевой 
готовности, месяцами не снимая шинелей, и 
служили в Советской Армии гораздо больше 
трех лет. Срочная служба для них была прод-
лена до 7, а порой и до 9 лет. Следующий массо-
вый очередной призыв на военную службу был 
только в 1949 г.

7 лет отслужил Федор Федорович в Балтий-
ском флоте, сначала в Московском экипаже, 
потом в Ленинграде  был зачислен курсантом 
в «Школу радиометристов ВМФ», и окончил 
ее с отличием в сентябре 1945 года. Потом слу-
жил в Латвии в береговой охране. Обслуживал 

и наши орудия береговой охраны перекрывали 
Ирбенский пролив». 

На вопрос: «А был ли момент, когда вы про-
явили свои знания в действии? Пришлось ли 
стрелять?», он ответил: «Пожалуй, нет. Ведь 
это было уже мирное время. Но когда мы при-
ехали на этот остров, то обнаружили очень 
много оружия, брошенного немцами. Были 
там и четырехствольные пулеметы-зенитки, 
все действующее. Вот тут мы постреляли!

Странный это был остров, -  вспоминает 
Федор Федорович,  –  глубокие подземные 
сооружения, целый город под землей, со сво-
ей электростанцией. Только при отступлении 
немцы его затопили, и мы туда спуститься не 
могли.  После войны никаких сведений об 
этом не было, а сейчас и подавно неизвестно, 
остались ли эти подземные сооружения зато-
пленными или нет». 

3 года служил краснофлотец последнего 
призыва на острове Эзель, и только в 1951 году 
старшина первой статьи Федор Никитин де-
мобилизовался, приехал в Москву и поселился 
у сестры в Тушине. Сначала жили в бараке в 
районе ул. Новопоселковой, а потом перебра-
лись в барак №8, на месте которого сейчас сто-
ит красавец КЦ «Салют». 

С 1953 года почти полвека работал он на 
ТМЗ. От завода пошел на стройку, зарабаты-
вал жилье. Учился в вечерней школе, потом 
заочно в машиностроительном институте. В 
1956 году женился - однажды и навсегда, двоих 
детей родили супруги, сегодня у них уже два 
правнука.

На заводе Федор Федорович  стал ведущим 
конструктором отдела. Его избранница рабо-
тала на том же заводе, доросла до начальника 
плазовой бригады, как говорит ветеран: «Наш 
отдел чертил ракеты на бумаге, а ее бригада - 
на металле. Есть такой метод – плазовый». В 
этом году 26 апреля они с Анной Николаевной 
отметили 63 годовщину свадьбы. 

А тогда все только начиналось. «Строи-
ли дома,  строили ракеты, - скромно говорит 
Федор Федорович, - 15 лет работали над «Бу-
раном». Когда создавался «Буран», Федора Фе-
доровича послали повышать квалификацию 
в МАИ на факультет «Конструкции и проек-
тирование самолетов». Потом работал в КБ 
«Молния», оттуда в 2000 году и ушел на пен-
сию.

Вот, казалось бы, и весь боевой и трудовой 
путь. Но есть у Федора Федоровича Никитина 
одна особенность, и если не сказать о ней, то, 
значит, ничего не сказать о ветеране.  Федор 
Федорович поёт, поёт с юности и до сих пор. 
Пел в армии,  на флоте был ротным запевалой; 
пел, когда строил дома,  пел, когда был солид-
ным ведущим конструктором отдела; пел, ког-
да конструировал Буран,  и теперь поет.

«Живу, пока пою, - говорит Федор Федоро-
вич, и тут же: «Пою, пока живу!», что вернее? 
Не знаю, но, наверное, между этими выраже-
ниями можно поставить знак равенства. 18 лет 
он уже на пенсии и все эти 18 лет он поёт. Сей-
час солист хора «Александра» при ТЦСО Юж-
ное Тушино. Выступает хор и у себя в ТЦСО, и 
в КЦ «Салют», и на фестивалях разных уров-
ней. И за его творчество у него, пожалуй, боль-
ше наград, чем за всю трудовую деятельность. 
Хотя награжден он и медалью «За победу над 
Германией во время Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг.», и множеством юбилейных 
медалей и памятных знаков, среди которых 
очень редкий  знак - «70 лет последнего воен-
ного призыва».  А за его жизнеутверждающий 
талант он имеет 10 дипломов, 40 грамот и 20 
благодарностей. И все эти награды Федор Фе-
дорович хранит и гордится ими. И дай Бог еще 
много лет Федору Федоровичу Никитину жить 
и петь, петь и жить, и радовать людей своим 
талантом.

Елена ТУРОВА

Там с одобрения командования они и рас-
писались. А в июне 1945 года Ксения Нико-
лаевна, уже Лазарева, приехала с мужем Вла-
димиром в Москву. В 1947 году родился у них 
сын Виктор, а в 1959 дочь – Галина. Сейчас у 
Ксении Николаевны еще 3 внука и одна прав-
нучка. 

С 1959 года семья живет в Тушине. Муж ра-
ботал гражданским летчиком в транспортной 
авиации. «Вот здесь, на тушинском аэродроме 
какое-то время базировались» - вспоминает 
Ксения Николаевна. А сама она посвятила 
себя семье, детям, любимому мужу. Он ушел 
из жизни больше тридцати лет назад, но до сих 
пор при взгляде на его и на их совместные фо-
тографии глаза Ксении Николаевны теплеют, 
будто посылают ему привет. 

Еще раз перебираем наградные удостовере-
ния. Наград у Ксении Николаевны много. Вот 
они, основные: «Орден Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» 2 степени, медаль 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 го-
дов», «Медаль Жукова», медали за взятие Ке-
нигсберга и Берлина и много юбилейных ме-
далей и знаков.

 Ленинград – Кёнигсберг – Берлин  – Мо-
сква – Тушино – вот такой путь участницы 
Великой Отечественной войны, радистки-
шифровальщицы младшего сержанта Ксении 
Николаевны Лазаревой. И мы ото всей души 
поздравляем ее с Днем Победы, желаем ей 
здоровья, любви и заботы близких, и в полном 
здравии встретить и 75-летие Победы, и по-
следующие праздники. Спасибо вам за наше 
мирное небо!

Вера ИВАНОВА

еще говорящим языком непонятным врагу, и 
была Ксения Николаевна.

После разгрома немецких захватчиков 
под Ленинградом в январе 1944 г. линия 
фронта стала быстро перемещаться на за-
пад, вслед за ней меняли дислокацию и 
штабы, и аэродромы.

Вместе с ними шла на запад и младший сер-
жант Микулина. Вот так в этой должности она 
и воевала до Победы, дошла до Берлина, и де-
мобилизовалась 23 июня 1945 года.

О своем боевом пути она рассказывает мало. 
На вопрос, по каким городам проходил этот 
путь, смущенно отвечает, что городов никаких 
не помнит, не видела она их, ведь передвигались 
только ночью. Но боевой путь Ксении Никола-
евны можно проследить по ее наградам, по на-
званиям медалей. Знак «Ветеран Волховского 
фронта. Участник битвы за Ленинград 1941-1944 
гг.»; «Медаль за взятие Кенигсберга»; «Медаль за 
взятие Берлина». А еще помог семейный альбом. 
Вот город Познань - Польша 1945 год и, наконец, 
Фюрстенвальде – городок в 50 километров от 
Берлина. Там размещался ее последний в этой 
войне аэродром, там она встретила Победу. 

Май 1945 года, на фотографии веселые де-
вушки, улыбающиеся мужчины в лётной фор-
ме, березовая роща, даже на черно-белой фо-
тографии ощущаешь ее первую зелень. Весна 
и… любовь. Именно там Ксения Николаевна и 
встретила ее – любовь всей жизни. «Мы позна-
комились на танцах, - рассказывает Ксения 
Николаевна. Я-то уже несколько раз ходила, а 
он первый раз пришел. Летчик, он в Фюрстен-
вальде откуда-то с Белорусского фронта при-
был. Мы танцевали и… познакомились». Ви-

Май 1945 года. Молодожены Ксения 
и Владимир Лазаревы
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Н
е мешает ли общественная работа профес-
сиональной деятельности? Врач, депутат, 
чиновник - что для Вас самое главное? - 
С этого вопроса и началась наша беседа 

со Светланой Альбертовной.
С.А. Воловец - Цель моей работы во всех 

этих направлениях одна. Задача муниципаль-
ного депутата - сделать район уютным, ком-
фортным для проживания, с культурными и 
социально-бытовыми объектами, доступны-
ми для всех жителей, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Такие же задачи стоят перед дирек-
тором реабилитационного центра. В центре 
должно быть комфортно, уютно, все доступно, 
и должны быть оказаны высокотехнологиче-
ские услуги, позволяющие человеку с инва-
лидностью интегрироваться в общество. И оба 
аспекта моей работы не мешают, а как бы до-
полняют друг друга.

Сначала о Центре, которому в этом году ис-
полняется 15 лет. Он был создан по инициати-
ве Людмилы Ивановны Швецовой, много лет 
возглавлявшей социальную сферу Москвы. 
Он создавался для проведения активной реа-
билитации молодых инвалидов, получивших 
травмы: производственные, в результате за-
нятий спортом, или в дорожно-транспортных 
происшествиях. Позже расширился круг забо-
леваний, и сегодня мы принимаем еще людей 
разных возрастов с последствиями инсульта и 
после операций эндопротезирования  на круп-
ных суставах. Мощность реабилитационного 
центра достаточно большая. Для взрослых это 
60 коек круглосуточного стационара, 80 по-
сещений в нестационарной форме, и 40 посе-
щений на дому силами мобильных бригад. Что 
касается детского отделения, то это 20 коек 
круглосуточного стационара, 15 посещений 
в день в нестационарной форме и мобильные 
бригады обслуживающие 30 чел в месяц. Наш 
Центр - учреждение городского подчинения и 
городского масштаба, и работаем мы на весь 
город.

Корр. - Как  попадают к вам на реабилитацию 
ваши клиенты-пациенты?

- Попадают сюда по квоте. Каждому округу 
города выделена определенная квота, кото-
рая рассчитывается пропорционально коли-
честву людей с инвалидностью в нем.  Для 
того, чтобы к нам попасть, нужно обратиться 
в Территориальный центр социального об-
служивания, написать заявление и предоста-
вить пакет документов. Кстати, в СЗАО по не-
стационарной реабилитации самые большие 
квоты. Реабилитация у нас курсовая, средняя 
продолжительность курса от 24 до 28 дней. В 
стационарной форме предпочтение молодым 
инвалидам, но если человек в этом году пере-
нес либо травму, либо операцию, то мы, неза-
висимо от возраста, берем его на стационар-
ную реабилитацию.

- А какие методы реабилитации преобладают 
в вашем Центре?

- Наш Центр хорошо оснащен, и ежегодно 
Департамент труда и социальной защиты на-
селения закупает нам новое реабилитацион-
ное оборудование. Практически есть все. У нас 
около 40 методов физиотерапевтического воз-
действия. Часто используем физиотерапевти-
ческие комбайны, что позволяет нам сократить 
площади и в то же время не потерять в объеме 
физиотерапевтических процедур. У нас до 20 
методов кинезетерапии (лечение движением). 
Много роботизированных тренажеров с биоло-

гической обратной связью, например, широко 
известный прибор «Локомат», и еще целые ли-
нейки роботизированной техники последнего 
поколения, как для восстановления функции 
движения, так и для восстановления функции 
руки.  Мы активно занимаемся наукой, имеем 
7 патентов, ежегодно выпускаем методические 
рекомендации по нескольким направлениям 
для специалистов города.  Мы сотрудничаем 
с ВУЗами, медицинскими и не только, напри-
мер, с Российской медицинской академией 
последипломного образования. Работаем со 
специалистами Московского психолого – пе-
дагогического университета.

Конечно, один курс реабилитации пробле-
мы не решит, человек должен обязательно за-
ниматься дома. Многие пациенты приходят 
к нам в следующем году, и мы видим, какая у 
него динамика. Большинство из наших паци-
ентов мы знаем много лет. Кроме того, тех, кто 
прошел у нас курс реабилитации, мы считаем 
друзьями и приглашаем их на все мероприя-
тия, которые проводит Центр. А мероприятий 
много.

У нас идет комплексная реабилитация, в том 
числе и социально-бытовая, то есть, восстанов-
ление бытовых навыков, и задача наших спе-
циалистов по социальной адаптации научить 
молодого человека жить самостоятельно, на-
пример, приготовить себе салат, испечь пирож-
ки, блины. В кабинете социальной адаптации у 
нас работает сотрудник, который сам передви-
гается на коляске, и после лечения не только 
нашел себя, но и в других вселяет надежду. 

Мы  стараемся разрушить стереотип, что 
реабилитация и специализированная помощь, 
особенно стационарная, процедура долгая,  
болезненная и неприятная. Мы считаем, что 
реабилитация должна быть эффективной, 
безболезненной и приятной.

Если говорить о детях, (а у нас 70% детей 
с ДЦП), то наш Центр был первым, кто, от-
кликнувшись на поручение президента, ор-
ганизовал в городе «Службу ранней помощи», 
то есть, систему пролонгированного непре-
рывного медико-социального и психолого-
педагогического сопровождения не только 
ребенка, но и всей семьи. И в этом направле-
нии мы делаем много, в том числе, ведем на-
учные разработки. Теперь уже,  практически, 
в каждом округе открыты такие службы, и  в 
ближайшие 2-3 года в городе будет мощная си-
стема, для оказания ранней помощи. 

- Ваш Центр – учреждение общегородское, а 
какие отношения у вас с районом? Помогают ли 
вам местные власти и социальные службы?

- Хоть мы и сотрудничаем со всем городом, 
но особенно тесно работаем с ближайшими 
районами: Куркино, Северное Тушино и, ко-
нечно, с нашим районом. Мы хорошо знаем  
органы местной власти и социальные службы, 
потому что у нас единый контингент. Вся наша 
работа построена на взаимопомощи. Дружим 
мы и с общественными организациями: ве-
теранов, родителей детей-инвалидов, много-
детных семей. Они помогают нам выявлять 
людей, нуждающихся в реабилитационных 
услугах. 

Сотрудничаем мы и с депутатами разных 
уровней, вплоть до депутатов Госдумы. Де-
путат Госдумы Владимир Крупенников, ко-
торый сам передвигается на коляске,  бывает 
практически на всех мероприятиях Центра, и 
наши профессиональные отношения уже ста-
ли дружескими. Наши пациенты обращаются 

С.А. Воловец:
«Вся наша работа построена 
на взаимопомощи»

написаны простым языком и разъяснены, что-
бы муниципальные депутаты могли ими руко-
водствоваться в своей работе. 

- Светлана Альбертовна, а в своем районе вы 
входите в комиссию по приемке? 

- Обязательно. У нас в каждом избиратель-
ном округе есть депутаты, ответственные за 
приемку работ. К примеру, когда начались 
работы по адресу: улица Свободы,28, к. 2, то 
сразу же из 1-го избирательного округа были 
назначены  ответственные за приемку работ по 
этому адресу – основной и резервный депутат. 
Благоустраивается и ремонтируется у нас мно-
го, поэтому депутаты не сидят без дела. Самый 
простой пример, в прошлом году я принима-
ла дом, в котором был отремонтирован фасад. 
Покрашен цоколь, работы были сделаны с на-
рушением всех технологий,  и, хотя измучен-
ные запахом краски, жители уже сами проси-
ли принять скорее работу, мы добились, чтобы 
работы были выполнены с соблюдением всех 
технологий, но это было очень сложно.  

- Какие вопросы Вам, как муниципальному 
депутату, приходится решать кроме проблем ин-
валидов и работы Центра? 

- Вопросов много, и самых разных, но, рас-
сказывая о деятельности депутатов, нельзя не 
остановиться на патриотической составляю-
щей. Мы активно работаем в этом плане и с мо-
лодежью и с ветеранами, причем, мы являемся 
связующим звеном. Вот, хотя бы один пример: 
в прошлом году по моей инициативе и ини-
циативе ветеранской организации, при актив-
ной поддержке муниципальных депутатов и 
жителей Южного Тушина, мы установили за-
кладной камень там, где планируем поставить 
памятник «Бойцам Московского народного 
ополчения и труженикам тыла, оборонявшим 
северо-западные рубежи Москвы», высадили 
саженцы, заложив «Аллею народной благо-
дарности». 

Мы хотим, чтобы был памятник тем людям, 
которые защищали столицу именно здесь, на 
нашей территории.

На территории округа много памятников, 
но не все они находятся в достойном виде.  И 
на Общественном совете мы предложили реа-
лизовать программу, которую назвали «Линия 
обороны – несломленный рубеж», то есть, из 
всех памятников, какие есть в округе, сде-
лать общий мемориал. Все памятники имели 
бы одного ответственного балансодержателя, 
который бы сохранял их в достойном виде. 
Общественный Совет, префект и ветеранские 
организации нас поддержали, и теперь это 
наша задача к 75-летию Победы. Кроме того, 
префект дал поручение к юбилею Победы соз-
дать книгу памяти, где будут рассказы наших 
ветеранов, ныне здравствующих.  Но главное, 
те, кто принес нам эту победу, должны быть 
под опекой, под крылом государства. Мы ак-
тивно участвуем и в патронаже ветеранов, и 
обязательно поздравляем их с Днем Победы. 
Участвуем в районных мероприятиях, вместе с 
ветеранами стараемся придти в школы на уро-
ки мужества, уроки памяти.    

И еще, пользуясь тем, что наша газета вы-
ходит в преддверии Дня Победы, я хочу по-
здравить жителей района, особенно ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов с этим Великим Праздником. 
Здоровья вам всем, счастья и мира.

С Днем Победы!

Вера СЕРГЕЕВА

к нему за помощью, понимая, что он лучше 
всех понимает проблемы людей с ограничен-
ными возможностями. И он помогает.

Достаточно тесно мы сотрудничаем и с Ми-
хаилом Терентьевым – депутатом Госдумы, 
председателем ВОИ (Всероссийского обще-
ства инвалидов), членом Совета спортсменов 
Международного паралимпийского комитета, 
тоже колясочником. Я уже не говорю о муни-
ципальных депутатах. И без  такой тесной свя-
зи с исполнительными органами, депутатами 
всех уровней, общественными организация-
ми, социальными службами нормальное ре-
шение вопросов реабилитации невозможно. 

- Какие именно вопросы помогают решить де-
путаты и органы исполнительной власти?

- Вопросов масса. Например, огромное вни-
мание мы уделяем созданию доступной среды 
в городе. Мы как муниципальные депутаты на 
районном уровне решаем эти задачи. 

Я, кроме того что муниципальный депутат, 
еще и заместитель председателя Обществен-
ного совета при префекте СЗАО. Сейчас у нас 
реализуется программа «Мой район», и она 
согласовывается на местах. Когда мы стали 
просматривать эти программы по районам, 
то поняли, что в них мало учтена доступность 
окружающей среды для маломобильных 
граждан, порой эти вопросы не отражены 
совсем.  А доступная среда нужна не только 
инвалидам, но и людям других групп - это и 
люди старшего возраста, и мамы с колясками, 
и люди, которые после травм передвигаются 
на костылях. А  у нас сейчас, если на главных 
улицах еще как-то оборудована безбарьерной 
среда, то на других улицах ее уже нет: бордюр-
ный камень не понижен, разметка сделана 
не в соответствии со СНиПами, светофоры 
не отрегулированы так, чтобы маломобиль-
ный человек мог перейти улицу за один такт. 
Метро не всегда приспособлено для людей 
с ограничениями возможностей здоровья, 
не везде станции оборудованы подъемны-
ми системами. Труднодоступны маленькие 
магазины в подвалах: ступени крутые, пе-
рил нет. А детские сады и школы!? Когда они 
проектировались, никто не думал о том, что 
здесь могут быть дети с ОВЗ, могут приходить 
сюда их родители, ветераны. В результате не 
все родители, а тем более бабушки и дедуш-
ки,  могут придти на праздник, пообщаться 
с педагогом. Это очень важный вопрос, по-
этому мы сейчас инициировали проведение 
общественного мониторинга о доступности 
учреждений социально-бытовой и культур-
ной сферы. В рамках Общественного совета 
мы планируем провести его по всему округу 
и составить интерактивную карту, направить 
наши предложения о доступной среде каж-
дому главе управы, чтобы можно было соста-
вить дорожную карту и в дальнейшем внести 
все в программу «Мой район». И я считаю, 
что такой аудит  на соответствие программы 
«Мой район» по доступной среде должен быть 
закреплен юридически. Это должно войти в 
Закон города Москвы.

А на местах муниципальные депутаты, 
одной из обязанностей которых является уча-
стие в приемке работ по благоустройству и 
капремонту, обязаны обращать внимание на 
эти вопросы. И мы сейчас будем обращаться 
в Совет муниципальных образований с пред-
ложением: наш Центр готов взять на себя 
инициативу по созданию методических реко-
мендаций, в которых  положения СНИП будут 

Светлана Альбертовна Воловец – этого человека хорошо знают не только в 
районе Южное Тушино, где она – депутат районного Совета депутатов, но 
и в округе, и в городе. Директор ГБУ «Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов им Л.И. Швецовой», доктор медицин-
ских наук, Заслуженный врач Р.Ф., член-корреспондент Международной 
Академии менеджмента, заместитель председателя Общественного совета 
при префекте СЗАО, и за каждым ее постом и званием -  многолетний труд 
с полной отдачей сил. Как удается ей совмещать профессиональное, обще-
ственное и духовное направления своей жизни?
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ОФИЦИАЛЬНО

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. 8-925-472-96-43

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

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

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино во втором квартале 2019 года

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ 
26 марта 2019 года № 24

О присвоении 
Почетного звания 

«Почетный житель 
муниципального 

образования Южное 
Тушино в городе Москве»

ШИРОНИНА 
Елена Юрьевна
16.05.1975 г.р. 
Место работы: ГБУК г. Москвы 
«Культурный центр «Салют»

Должность: Руководитель творческого кол-
лектива "Московский городской творческий 
коллектив «Ансамбль танца «Юность». 

За высокий профессионализм в области 
хореографического искусства, за много-
летнюю и эффективную работу в сфере 
культуры, за большой вклад в работу по 
эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения Широнина Е.Ю. вместе с коллек-
тивом «Ансамбль танца «Юность» неодно-
кратно награждалась дипломами, грамотами 
и благодарностями.

23 апреля на заседании Со-
вета депутатов муници-
пального округа Южное 
Тушино поздравили Широ-
нину Е.Ю. и Изотову С.А. 
с присвоением Почетного 
звания «Почетный житель 
муниципального образова-
ния Южное Тушино в го-
роде Москве» и вручили им 
цветы и памятные подарки.

Почетные жители МО Южное Тушино 
принимают поздравления

В соответствии с подпунктом 2 пункта 
2 статьи 6 Устава муниципального округа 
Южное Тушино и Положением о Почетном 
звании «Почетный житель муниципально-
го образования Южное Тушино в городе 
Москве», Совет депутатов муниципального 
округа Южное Тушино решил:

1. Присвоить Почетное звание «Почет-
ный житель муниципального образования 
Южное Тушино в городе Москве» с вруче-
нием знака «Почетный житель», удостове-
рения к нему и занесением в книгу Почета:

Изотовой Светлане Анатольевне; 
Широниной Елене Юрьевне.
2. Опубликовать настоящее решение в 

бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Южное Ту-
шино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Южное Тушино Борисову 
Нину Леонидовну.

Глава муниципального округа 
Южное Тушино
 Н.Л. Борисова

ИЗОТОВА 
Светлана Анатольевна
29.10.1964 г.р. 
Место работы: ГБУК г. Москвы 
"Культурный центр «Салют»

Должность: Руководитель творческого коллек-
тива "Ведущий творческий коллектив города Мо-
сквы «Ансамбль русской песни «Весняночка». 

Под руководством Светланы Анатольевны 
«Ансамбль русской песни «Весняночка» уча-
ствует во многих мероприятиях, в праздничных 
концертах на сценических площадках города 
Москвы и района Южное Тушино, принимает 
участие в фестивалях и конкурсах. За творческие 
достижения коллектив Ансамбля «Весняночка» 
и лично Изотова С.А. награждены грамотами, 
благодарностями и дипломами. 


