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«Вахта памяти. Без слов»

В Южном Тушине состоялась акция, приуроченная к Дню памяти и скорби
В сквере на улице Сходненская,
около памятника «Тушинцам —
участникам Великой Отечественной войны посвящается» прошла
гражданско-патриотическая акция
«Вахта памяти. Без слов». Ровно
в 12 часов дня организаторы включили запись Юрия Левитана, который 80 лет назад прочитал страшное сообщение: «Сегодня в 4 часа
утра без всякого объявления войны
Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Началась Великая Отечественная
война…».
После этого заместитель главы управы района Южное Тушино
Ольга Тишанинова, глава муниципального округа Южное Тушино
Нина Борисова, депутат Совета
депутатов МО Южное Тушино Денис Будкин и председатель одной
из первичных районных организаций Совета ветеранов Владимир
Гришин, а также жители района
возложили к стеле цветы.
В течение дня около памятника нес вахту почетный караул.
В связи с аномальной жарой ребята менялись каждые пять минут,
а за их самочувствием внимательно следили волонтеры из «Прогрессивной молодежи». Напомним, эта общественная организация работает в районе с 2003 года.
Ее основные направления — граж-

Десять лет назад в районе Южное Тушино была проведена первая «Вахта памяти. Без слов». Ее инициаторами стали ребята из региональной общественной организации «Прогрессивная молодежь». Прошли годы, и акция переросла в окружное мероприятие.
Ее участники приходят 22 июня к мемориалам погибшим воинам, чтобы отдать дань памяти героям.
Так было и в этом году.

“

— Это мероприятие называется Вахта памяти,
потому что наша память бессмертна. Она не требу‑
ет каких‑то дополнительных слов и эмоций. Мы всег‑
да будем благодарны поколению победителей. Мы всег‑
да будем скорбеть о павших на полях Великой Отече‑
ственной войны, — сказала глава муниципального окру‑
га Южное Тушино Нина Борисова.
— Вахта памяти зародилась именно в районе Юж‑
ное Тушино по инициативе общественной организации
«Прогрессивная молодежь», — подчеркнул депутат Сове‑
та депутатов МО Тушино, председатель общественной
организации «Прогрессивная молодежь» Денис Будкин. —
Ее формат неизменен. Он не подразумевает никаких ре‑
чей, никаких выступлений, никаких высоких слов.

данско-патриотическое воспитание молодежи, реализация социально-значимых инициатив молодежи в районе, округе и столице.
По мнению председателя первичной организации Совета ветеранов Южного Тушина Владимира Гришина, сегодняшняя акция —
очень трогательное событие.
— У нас у всех воевали отцы, деды, прадеды. Именно им мы обязаны
жизнью, — подвел Владимир Гришин
итог акции, на которой не говорят
высоких слов, а просто чтут память.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Путешествие
по библиотекам района
Культурные учреждения становятся местом притяжения жителей
В последние годы, как все мы заметили,
библиотеки сильно изменились. Правительство Москвы реализует множество проектов и программ, которые не могут оставить
равнодушными москвичей и гостей столицы. И сегодня начальник отдела маркетинга и рекламы библиотек СЗАО
города Москвы Татьяна Иванова
рассказывает читателям, какие
изменения произошли в библиотеках Москвы и Южного Тушина в частности.
Три храма культуры
В Южном Тушине сегодня работают три библиотеки: центральная
библиотека № 224 имени Федора
Гладкова (в этом году ей исполняется 60 лет), библиотека № 230 (ей
в 2021 году будет 55 лет) и детская
библиотека № 231 имени Николая
Островского. В этом году она отметит полувековой юбилей.
— В нашем округе всего две
именные библиотеки и обе находятся в районе Южное Тушино, — рассказывает Татьяна Владимировна. —
Библиотека № 224 имени Гладкова
проводит большую мемориальную
работу, связанную с этим писателем. Здесь организуются встречи
с родственниками Федора Васильевича Гладкова, а также большое
внимание уделяется выставочной
работе. В библиотеке № 231 имени
Николая Островского в свое время был создан музей «Корчагинцы». Сотрудники библиотеки плотно сотрудничают с музеем Николая Островского (сейчас это центр
«Преодоление»), ведут большую ра-

боту с детьми
с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку сегодня Павка
Корчагин не столь
популярен у молодежи, то сотрудники
культурного учреждения
придумали литературный ход
— исторический фестиваль «Буденовка». Он в основном посвящен
Гражданской войне, тому периоду
истории.
А библиотека № 224 уже около
шести лет находится на ремонте.
По словам Татьяны Владимировны,
в этом году он должен закончиться, и читатели получат измененное

“

пространство,
где будет больше мест для работы с книгой.
Впрочем, несмотря
на ремонт, в библиотеке работает
«абонемент» и даже проводятся некоторые мероприятия.

Единый читательский
билет за 10 минут
Все библиотеки округа входят
в Единую московскую библиотеч-

— Во всех 440 библиотеках столицы новые фор‑
мы обслуживания, это единый читательский би‑
лет. Его вы можете получить в библиотеке, кото‑
рая находится ближе к вашему месту жительства
или работы, — поясняет Татьяна Иванова. — Чита‑
тель может взять более 30 книг и продлить их более
чем на месяц, а сдать там, где ему удобно.

Фестиваль «Буденовка»

ную сеть, где реализуются очень интересные программы. Они затрагивают любую сферу жизни горожанина и интересны всем москвичам.
— Во всех 440 библиотеках столицы новые формы обслуживания,
это единый читательский билет. Его
вы можете получить в библиотеке,
которая находится ближе к вашему
месту жительства или работы, —
поясняет Татьяна Иванова. — Читатель может взять более 30 книг
и продлить их более чем на месяц,
а сдать там, где ему удобно.
Единый читательский билет сотрудники библиотек оформят всего
за 10 минут. Кроме паспорта, никаких
дополнительных документов не надо.

Зоны активности

Экспозиция «Крылья Родины»

Сегодня библиотеки переживают второе рождение. В рамках программы столичного мэра Сергея

Собянина «Московские библиоцентры» они становятся городскими
гостиными — центрами знаний, досуга и общения для москвичей всех
возрастов в шаговой доступности.
— Библиотеки меняются, раньше были абонемент и читальный
зал, а теперь — зоны дополнительных активностей, — рассказывает
Татьяна Владимировна. — Это может быть пространство не только
для лектория, но и кружковой зоны.
Во всех наших трех библиотеках такие зоны есть.

Новые сервисы
Недавно в библиотеках Москвы
появился сервис бронирования
книг. Если раньше надо было прийти в библиотеку и на месте сделать
запрос, чтобы узнать есть ли нужное издание, то сегодня все гораздо
проще.
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— Читатель
может
зайти
на портал мос.ру, на страницу «Библиотеки Москвы», выбрать ближайшую библиотеку и забронировать желаемую книгу, — рассказывает Татьяна Иванова. — Электронный каталог насчитывает более 13
миллионов самых разных изданий.
Заказ собирается в течение трех
дней, потом читателю приходит
уведомление на электронную почту,
и у него будет три дня на то, чтобы забрать эти книги. Кроме того,
в личном кабинете можно даже следить за сбором заказа и менять его.
Еще один сервис, о котором стоит рассказать, — это аренда пространств «Вместе с культурой».
На том же портале мос.ру есть раздел, где размещен список арендуемых пространств с адресами. — Москвич может арендовать
то или иное пространство и провести там, например, мастер-класс, —
делится Татьяна Иванова. — В нашем округе уже есть библиотеки,
в которых можно проводить лекции, платные занятия и т. д. В Южном Тушине таких библиотек пока
нет, но мы будем стремиться к организации подобных пространств.

Путешествия с книгой
Уже несколько лет в московских
библиотеках реализуется городская
программа «Тематические библиотеки». В рамках этого проекта в библиотеках округа и района Южное
Тушино работает проект «Библиотека путешествий».
— У людей отмечается огромная потребность к путешествию,
к познанию мира, — говорит Татьяна Иванова. — Но одних знаний мало. Наша цель — научить
людей путешествовать и открывать
мир с помощью книг, карт, аудиогидов. У нас во всех трех библиотеках
района имеется тематический фонд
«Библиотека путешествий». Жители могут прийти и взять путеводители, художественную литературу,
посвященные городу, стране, местности. Могут увидеть выставки,
посвященные достопримечательностям какой‑то страны. Также мы

“

“

Встреча с писателем Владимиром Сотниковым

— Читатель мо‑
жет зайти на пор‑
тал мос.ру, на стра‑
ницу «Библиотеки Мо‑
сквы», выбрать бли‑
жайшую библиотеку
и забронировать же‑
лаемую книгу, — рас‑
сказывает Татьяна
Иванова. — Электрон‑
ный каталог насчи‑
тывает более 13 мил‑
лионов самых разных
изданий. Заказ собира‑
ется в течение трех
дней, потом читате‑
лю приходит уведом‑
ление на электронную
почту, и у него будет
три дня на то, что‑
бы забрать эти книги.
Кроме того, в личном
кабинете можно даже
следить за сбором за‑
каза и менять его.

Фестиваль «Буденовка». Винтовка Мосина

предлагаем читателям совершить
литературное путешествие через
книгу — увидеть, например, Сахалин глазами Чехова, Баден-Баден —
глазами Тургенева, Рим — глазами
Достоевского.
Кроме того, библиотеки Южного Тушина работают с путешественниками, блогерами, фотографами.
Гости, которые объездили чуть ли
не полмира, приходят в библиотеки
и рассказывают читателям о странах
и городах, в которых они побывали.

Проекты
округа и района

Выставка, посвященная военной теме в творчестве Ф. В. Гладкова

В СЗАО города Москвы также
реализуется краеведческий проект
«Прочти район», цель которого —
создание уникальной идентичности
каждого района.
— Если рассказывать о Тушине,
то это надо говорить прежде всего
об авиационном прошлом района.
Захарковский аэродром и Захарковский сад, Тушинский машиностроительный завод, НПО «Молния»
— знаковые места нашего округа
и района, — отмечает Татьяна Владимировна. — Во время пешеходных прогулок мы хотим рассказать людям об исторических местах
и уникальных предприятиях, которые находятся рядом с нами. По территории района у нас разработано
десять таких маршрутов. Наш район настолько уникален и интересен, что мы предлагаем посмотреть
на него под разными углами. Хочется, чтобы люди, которые ходят
по этим улицам, знали их историю.

Стоит сказать, что сегодня в библиотеках Южного Тушина идет
работа по созданию аудиогида. Совсем скоро каждый житель сможет
закачать приложение в смартфон
и совершить индивидуальную экскурсию, узнать, чем примечательна
та или иная улица, то или иное знаковое место.
— Еще одна акция, которая
проходит в рамках «Библиотеки
путешествий» называется «Книга
путешествий», — рассказывает Татьяна Иванова. — Мы хотим прорекламировать Москву. Сотрудники библиотек посылают в крупные
города, деревни и села России книги
о Москве, а в ответ просят прислать
издание о той местности. К акции
присоединились уже 150 библиотек
из разных регионов нашей необъятной страны.

«Крылья Родины»
и Юрий Гагарин
В 2020 году в библиотеке № 230
состоялось открытие историко-краеведческой экспозиции «Крылья
Родины». Она знакомит с развитием авиационной промышленности
в Тушине (тогда — подмосковного
города), с историей Тушина во время Великой Отечественной войны,
с биографиями героев Советского
Союза, проживавших в Северо-Западном административном округе, а также с информацией о тушинских авиационных парадах.
В 2021 году сотрудники библиотеки
продолжили краеведческую работу,
в результате чего была создана вто-

— Мы хотим сло‑
мать стереотип о том,
что библиотека — это
такое место, где те‑
тенька с пучком на го‑
лове все время говорит
«Тише», — подчеркива‑
ет Татьяна Иванова. —
Мы призываем всех,
кто любит Тушино,
приходить к нам и де‑
литься интересной ин‑
формацией.

рая часть экспозиции. В нее вошли: информация об аэроклубе имени Валерия Чкалова, о парашютной
фабрике, о планерном заводе, о Тушинском и полярном аэродромах.
— Любой желающий может
прийти в библиотеку и увидеть авиационное прошлое района, — рассказывает Татьяна Иванова. — Сотрудники библиотеки проводят индивидуальные экскурсии. Экспозиция
включает много архивных материалов, но нам не хватает экспонатов.
Мы были бы рады получить в дар
хотя бы отсканированные газеты
об истории округа, открытки, билеты на парады или другие артефакты, связанные с авиационным прошлым района Тушино. В ноябре планируем провести фестиваль «Взлет».
Он будет посвящен полету корабля
«Буран». Планируем пригласить тех,
кто работал в НПО «Молния», рассказать о людях, которые создавали
«Буран». Не многие знают, что, когда «Буран» переправляли в город
Жуковский, его провозили по Лодочной улице, которую специально
для этого расширили. А жители, чьи
окна выходили на эту улицу, должны были их зашторить. Чтобы никто
не сфотографировал.
Кроме того, в конце 2020 года в библиотеках Южного Тушина
стартовал проект «Я люблю тебя Гагарин». Он посвящен 60‑летию полета Юрия Алексеевича в космос.
— Мы провели в библиотеках № 230 и № 231 конкурс «Письмо Гагарину», «Гагаринские елки»
и квест, посвященные первому полету человека в космос, а также полетам животных. Мы хотели, чтобы
дети узнали о профессии космонавта, о Вселенной, о развитии космонавтики в нашем районе.

Вперед,
ко всему новому!
Московская библиотека сегодня — это место, где можно читать,
играть, знакомиться с интересными
людьми, реализовывать свои самые
смелые проекты. Здесь можно узнать много интересного об округе
и о своем районе.
— Мы хотим сломать стереотип
о том, что библиотека — это такое место, где тетенька с пучком на голове
все время говорит «Тише», — подчеркивает Татьяна Иванова. — Мы призываем всех, кто любит Тушино, приходить к нам и делиться интересной
информацией. Может быть, вы захотите провести свою экскурсию. Мы
хотим, чтобы вы пришли в библиотеку и открыли ее для себя. У нас потрясающий директор — Елена Смирнова. Она возглавляет все библиотеки
СЗАО города Москвы. А еще Елена
Викторовна является почетным жителем района Южное Тушино и заслуженным работником культуры
РФ. Так что милости просим в библиотеки Южного Тушина.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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График личного приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино в третьем квартале 2021 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 рабочая 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

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»,
ул. Свободы, д. 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»,
б-р Яна Райниса, д. 29, тел. 8-925-472-96-43

4-й четверг ежемесячно,
15.00—17.00

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
РЕШЕНИЕ от 18 мая 2021 года № 35
О присвоении Почетного звания «Почетный житель муниципального образования Южное Тушино в городе Москве»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2
статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино и Положением о Почетном звании «Почетный житель муниципального образования Южное Тушино в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа
Южное Тушино решил:

1. Присвоить Почетное звание «Почетный
житель муниципального образования Южное
Тушино в городе Москве» с вручением знака
«Почетный житель», удостоверения к нему
и занесением в книгу Почета:
— Алексеевой Юлии Николаевне;
— Афонюшкиной Надежде Николаевне;

— Ветровой Екатерине Ивановне;
— Самсоновой Меланье Алексеевне.
2. Опубликовать настоящее решение
в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино
www.yutushino.ru в информационно-телеком-

АВТОБИОГРАФИЯ
САМСОНОВА Меланья Алексеевна родилась 5 января 1930 года в хуторе Тарасов Даниловского района Волгоградской области. По месту рождения
училась в начальной школе с 1 по 4 класс. В 5-й класс пошла учиться в школу
станицы Островская, за 7 км от места основного проживания. Когда началась
война, ей было 11 лет. Школа перестала работать, так как не было транспорта,
чтобы возить детей. С 1941 по 1945 год Меланья вместе с другими школьниками
работала на полях колхоза «Пламя Ленина». Пахали поля на быках и коровах,
так как все лошади были на фронте. Сажали капусту и табак, а осенью возили
урожай в село Бурлук за 7 км и сдавали урожай для фронта. Косили и заготавливали сено на протяжении всего военного периода. После окончания войны, в
1946 году, переехала с сестрой в Воркуту. Начала трудовую деятельность в 1948
году Воркуте в должности кассира, затем работала воспитателем в детском саду. С 1952 по 1957 год работала портнихой. В 1956 году вступила в члены КПСС.
В 1957 году переехала в Каунас и продолжила работать портнихой. В 1958 году
переехала в Москву. С 1961 года работала распределителем работ 2-го разряда в
механическом цехе Почтового ящика № 4704. В 1963 году переведена на машиностроительный завод «Красный Октябрь» на должность распределителя работ
3-го разряда механического цеха. Работала на заводе до 1993 года, была уволена
из-за сокращения штатов. В этом же году поступила на работу санитаркой кардиологического отделения медицинского центра гражданской авиации.
Трудовой стаж составил 46 лет. В настоящее время проживает одна, инвалид
2-й группы по общему заболеванию. Имеет дочь, внука. Занимается волонтерской деятельностью, оказывает посильную помощь членам совета ПВО № 5. Занимается рукоделием и дарит маленькие подарки ветеранам ПВО на праздничные дни. Поет в хоре отделения слепых Тушинского района, который участвует в
вокальных конкурсах в Москве.

муникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино
Н. Л. БОРИСОВА

АВТОБИОГРАФИЯ
АЛЕКСЕЕВА Юлия Николаевна родилась 10 мая 1931 года в Москве. В 1939 году поступила в школу № 40. Во время войны школа была закрыта и отдана под госпиталь. Юля с другими
школьниками участвовала в кружке самодеятельности. Дети выступали в госпиталях с концертами. В 1943 году школа снова заработала и ребята были приглашены для реставрации книг к 1944
учебному году. В 1949 году Юлия окончила школу.
В этом же году поступила в Московский инженерно-экономический институт им. Орджоникидзе по профессии инженер-экономист.
По окончании института в 1954 году была направлена на работу на мех. строй завод № 73 ВСМу
в Тушине на должность инженера-технолога. В последствии завод был переименован в Комбинат
железобетонных изделий № 343 Министерства обороны, где в 1957 году вступила в члены КПСС.
Постоянно занималась общественной работой.
Избрана секретарем комсомольской организации завода, а позже секретарем партийной организации. В 1975 году была зачислена на работу в в / ч № 26158 на должность старшего инженера
ПТО, где была членом парткома и председателем профсоюзного комитета в / ч 26158 и 342 ВСО. Закончила трудовую деятельность в 1966 году по возрасту.
За время работы имела много благодарностей, грамот и наград от администрации завода
и в / ч 26158, а звание «Ветеран труда» получила от имени Президиума Верховного Совета СССР
в 1984 году.
Юлия Николаевна имеет дочь, внуков и правнуков.
Является инвалидом 2-й группы.
С 2010 года помогала председателю ПВО № 5 в работе с ветеранами. С 2016 года является председателем территориальной первичной организации № 5 Совета ветеранов района Южное Тушино. В настоящее время уделяет работе с ветеранами все свободное время. Незамедлительно реагирует на жалобы и просьбы ветеранов. Организует волонтерскую работу. Вовлекает ветеранов
в общественную жизнь организации во всех сферах жизни. Занимается патриотическим воспитанием молодежи в подшефной школе.
Еще две биографии наших почетных жителей редакция опубликует в следующем номере
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