
Александр Мажуга родил-
ся в Москве в 1980 году. Его 
отец — инженер-строитель, 
а мама — биохимик, пре-
подаватель. После школы 
Александр окончил хими-
ческий факультет МГУ. Впо-
следствии как молодой уче-
ный-исследователь он был 
тесно связан с МИСиС и РХТУ 
им. Д. И. Менделеева, где 
получил технологическую 
специализацию, овладел не-
сколькими иностранными 
языками. Основной вектор 
исследовательской деятель-
ности Александра Мажуги — 
медицинская химия.

Сегодня Александр Ма-
жуга — ученый с мировым 
именем. Им опубликова-
но более 500 работ в науч-
ных журналах, которые име-
ют самые высокие рейтинги. 
Также он является автором 
15 патентов, в том числе 
международных. В 2017 го-
ду Александр Мажуга воз-
главил Российский химико-
технологический универси-
тет им. Д. И. Менделеева. 
По его инициативе при со-
трудничестве РХТУ и Ми-
нистерства науки и высше-
го образования РФ созда-
на федеральная программа 
«Менделеевские классы».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Жители Южного Тушина 
сделали свой выбор
Александр Мажуга выиграл выборы по одномандатному избирательному округу № 206

С 17 по 19 сентября в нашей стране про‑
ходили выборы депутатов Государствен‑
ной думы Федерального собра‑
ния Российской Федерации VIII 
созыва. Жители Южного Туши‑
на голосовали на  избирательных 
участках 206‑го избирательного 
округа. В  итоге они, а  также мо‑
сквичи, проживающие в районах 
Покровское‑Стрешнево, Щукино, 
Хорошево‑Мневники, Строгино и 
Митино, выбрали своим предста‑
вителем в орган законодательной 
власти Александра Мажугу.

Жители Южного Тушина, 
как и все москвичи, выбрали удоб-
ный для  них способ голосова-
ния: дистанционное электронное 
или очное, то есть прийти на изби-
рательный участок («голосование 
ногами»), заполнить бюллетень 
и опустить его в КОИБ (комплекс 
обработки избирательных бюлле-
теней). Кроме того, жители райо-
на могли проголосовать на  дому, 
таким способом воспользовались 
горожане, не имеющие возможно-
сти прийти на избирательный уча-
сток.

Эти три дня были напряженны-
ми для  всех кандидатов. Присут-
ствующие на избирательных участ-
ках наблюдатели внимательно сле-

дили за  соблюдением всех правил 
голосования. В итоге серьезных на-
рушений зафиксировано не  было. 
По  результатам голосования побе-
дителем стал Александр Мажуга. 
Он выдвинул ряд инициатив, ко-
торые поддержали горожане. Это 
подъем здравоохранения на новый 
уровень, вывод России в  топ-10 
стран по  уровню образования, за-
щита экологии города с помощью 
научно-технических разрабо-
ток, ввод социальной ответ-
ственности для  застрой-
щиков, а  также другие 
инициативы, которые 
нашли отклик у  мо-
сквичей, сделавших 
свой выбор.
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Учитель живет 
успехами детей

Казалось, только вчера в школах прозве‑
нел звонок, возвестивший о начале нового 
учебного года, а вот уже и первые недели не‑
заметно пролетели. И наступил октябрь —
месяц, когда все мы отмечаем День учителя. 
И  сегодня специально для  газеты «Южное 
Тушино» директор школы №1551 Вера Ба‑
лакирева и  пресс‑секретарь учебного ком‑
плекса, учитель русского языка Марина Ку‑
приенко рассказывают, с  чем  их  образова‑
тельный комплекс вступил в  новый учеб‑
ный год и какой они видят школу в ближай‑
шем будущем.

От прошлого
до настоящего

Учебный комплекс был обра-
зован в 2012 году на базе гимназии
№ 1551. В него вошли четыре школы 
и пять детских садов. Самая старая 
школа № 819 отметила недавно свое 
85-летие, а  самая молодая, № 1551, 
была образована в  2000  году. Наи-
более известными учениками, окон-
чившими учебное заведение (школу 
№819) стали актер Сергей Проха-
нов и музыкант, киноактер и режис-
сер Гарик Сукачев. Сегодня в школе 
учатся 1700 человек, а  детский сад 
посещают около 800 малышей.

— В  нашей школе преподают 
шесть заслуженных учителей Рос-
сийской Федерации, причем они 
ведут самые разные предметы: рус-
ский язык, литературу, историю, 
математику, начальные классы, — 
рассказывает Вера Витальевна. — 
В прошлом учебном году 12 наших 
учеников закончили школу с  ме-
далями, правда, в  позапрошлом 
таких ребят было 23. Традицион-

По  словам директора школы, пандемийные годы 
выдались для учителей, учеников и их родителей не-
легкими. Но школа достойно прошла этот тяжелый 
период. Ученики, у которых не было дома ноутбуков, 
смогли получить их в учебном учреждении и продол-
жить обучение на дистанционке.

“

— Наши ученики 
10—11 классов один 
учебный день прово-
дят в  стенах универ-
ситета. Они делают 
научные проекты, по-
том с  ними выступа-
ют на серьезных науч-
ных конференциях, на-
пример, на  конферен-
ции «Наука для  жиз-
ни». У  нас каждый год 
бывают победители 
и  призеры таких кон-
ференций, — рассказы-
вает Вера Балакирева.

“

но у  нас есть школьники, которые 
сдают ЕГЭ на 100 баллов. Но в свя-
зи с  эпидемиологической ситуаци-
ей и  изменениями в  правилах сда-
чи ЕГЭ количество как медалистов, 
так и «стобалльников» изменилось. 
В  прошлом году у  нас одна девуш-
ка сдала литературу на  100 баллов, 
а в позапрошлом таких школьников 
было двое. Они отличились на экза-
менах по русскому языку и химии.

— Когда появился коронави-
рус, я  была классным руководите-
лем у  девятиклассников, — вспо-
минает Марина Сергеевна. — Дети 
вместе с  родителями переживали, 
как  пойдет обучение. Все привык-
ли к живому формату, к домашним 
заданиям, ответам на уроках, а  тут 
все изменилось. Связь учитель — 
ученик была нарушена. Кроме того, 

дети потеряли праздник — выпуск 
после 9-го класса. И  сегодня мои 
одиннадцатиклассники с  нетерпе-
нием ждут своего выпускного, свое-
го последнего звонка в «живом фор-
мате».

Профильные классы
и свои «фишки»

Сегодня в  каждой столичной 
школе имеются свои профильные 
классы. Это помогает старшекласс-
никам определиться с будущей про-
фессией. Многие стараются приду-
мать необычные «фишки». Есть они 
и в школе №1551.

— В каждой школе имеются про-
фильные направления, — рассказы-
вает Вера Балакирева. — Вот и у нас 
есть «инженерные классы», «акаде-
мические», «кадетские», «гумани-
тарные». Если взять «инженерный 
класс», то  он участвует в  городском 
проекте «Инженерный класс в  Мо-
сковской школе». Чтобы стать участ-
ником этого проекта, надо соответ-
ствовать ряду критериев. И  берут 

в проект далеко не всех. Суть его за-
ключается в том, что дети имеют воз-
можность общаться в  формате кон-
ференций, занятий и  других актив-
ностей с  представителями ведущих 
технических вузов и разных предпри-
ятий Москвы. Это дает возможность 
старшеклассникам попробовать себя 
в инженерной профессии. 

Еще  более новый проект — 
«Академический класс в  москов-
ской школе». Он направлен на связь 
с  академической наукой, с  научны-
ми центрами, с  академиями, что-
бы дети приобщались к  исследова-
тельской, научной работе. Мы тесно 
дружим с Финансовым университе-
том при  Правительстве РФ. Наши 
ученики 10—11 классов один учеб-
ный день проводят в стенах универ-
ситета. Они делают научные проек-
ты, потом с ними выступают на се-
рьезных научных конференциях, 
например, на  конференции «Наука 
для  жизни». У  нас каждый год бы-
вают победители и  призеры таких 

конференций. Конечно же, мы гор-
димся гуманитарным направлени-
ем. Под него какого-то специально-
го проекта нет, но тем не менее у нас 
работают сильные учителя русско-
го языка, литературы, английского 
языка. Мы стараемся участвовать 
в  различных конкурсах и  активно-
стях, которые проводят гуманитар-
ные вузы.

Есть в  школе и  свое ноу-хау. 
Около семи лет в  учебном заве-
дении существует курс «Введе-
ние в  профессию». На  этом уроке 
не  ставят оценки, а  только — «за-
чет» или «незачет».

— На уроках мы обсуждаем, на-
пример, что делать выпускнику, ког-
да он получил свой первый аттестат, 
— рассказывает Марина Сергеевна. 
— У всех ребят разное представле-
ние. Кто-то  хорошо ориентирует-
ся в современном мире, кто-то нет. 
Мы приглашаем на  уроки интерес-
ных людей необычных профессий, 
родителей.

Еще  одна «фишка», которую 
придумали в школе №1551 и успеш-
но реализуют на  протяжении не-
скольких лет, — конкурс проектных 
и  исследовательских работ «При-
зма».

— Здесь свои проекты мо-
гут представлять как  ученики, так 
и  педагоги в  тандеме с  детьми, 
а  также учителя отдельно, — рас-
сказывает о  своих наработках ди-
ректор школы. — Этот междуна-
родный проект в прошлом учебном 
году собрал участников из Сербии, 
Китая, Республики Беларусь.

Олимпиады и медали

Ежегодно сотни учеников шко-
лы №1551 участвуют в  различных 
олимпиадах, которые проводят Ми-
нистерство просвещения и различ-
ные вузы.

— Самая главная из них — Все-
российская олимпиада школьни-
ков, — констатирует Вера Витальев-
на. — Здесь очень важно оценивать 
не  только количество победителей 
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— Мне кажется, лет через десять учебный про-
цесс в  школе станет более демократичным, — вы-
сказывает свое мнение Вера Балакирева. — Учитель 
станет больше модератором. Он не  будет являть-
ся для ученика доминантой, а станет старшим на-
ставником, модерирующим учебный процесс, ведь се-
годня столько источников получения информации, 
а дистанционка привела к тому, что дети научились 
получать знания разными способами.

“

По словам Веры Ви-
тальевны, в  прошлом 
году в  Москве появи-
лась новая олимпиада 
«Мой район в годы вой-
ны». Две ученицы 10-го 
гуманитарного класса 
школы № 1551 стали 
призерами. Ребята ис-
следовали стратегиче-
ские места нашего рай-
она и создавали по ним 
экскурсию.

“

или призеров заключительного эта-
па на  уровне России или  Москвы, 
но  и  на  уровне округа. У  нас в  по-
запрошлом году было два победи-
теля заключительного (всероссий-
ского) этапа по истории и русскому 
языку. В прошлом году мы до тако-
го финала не дошли, но у нас было 
шесть школьников, которые побе-
дили на  региональном этапе. Все-
российские олимпиады очень по-
пулярны, но  и  олимпиады вузов 
тоже важны. Они также добавляют 
баллы студентам для  поступления, 
а  иногда даже дают возможность 
поступать в профильный вуз без эк-
заменов. На  днях мне прислали 
письмо из  Энергетического инсти-
тута. В письме благодарят учителей 
за воспитание нашего бывшего уче-
ника, который по  итогам первого 
курса стал лучшим студентом. Я за-
читала письмо учителям, все обра-
довались этому факту. Успешный 
студент — это наша общая заслуга.

Но  самое большое количество 
наших учеников участвует в  ме-
тапредметных, культурологиче-
ских и  других городских олимпиа-
дах. Их  с  каждым годом становит-
ся в  Москве все больше и  больше, 
а школьники с удовольствием посе-
щают храмы, музеи и другие досто-
примечательности.

— В  прошлом году моя деся-
тиклассница стала призером олим-
пиады «Не прервется связь поколе-
ний», а восьмиклассница — победи-
телем. У коллег также немало призе-
ров и победителей этой олимпиады 
каждый год, — рассказывает учи-
тель русского языка. — Участники 
пишут сочинения и создают специ-
альную инфографику. Это не  про-
сто сочинение — это исследователь-
ская работа. Надо найти героя, о ко-
тором ты будешь рассказывать.

— Есть еще  одна новая олим-
пиада «История и культура храмов 
столицы и  России», — продолжает 
тему директор школы. — Она то-
же гуманитарная. Дети защищают 
проекты по  истории того или  ино-
го храма. В прошлом году у нас бы-
ло три призера. Но  самая много-
численная олимпиада, в  которой 
участвуют наши школьники, «Му-
зеи. Парки. Усадьбы». Тут у нас по-
трясающая активность. В прошлом 
году в  школе было боле 60 призе-
ров и  победителей. Прелесть этих 
олимпиад почувствовали не  толь-
ко школьники и  учителя, но  и  ро-
дители. Они с удовольствием ездят 
с детьми и любуются памятниками 
архитектуры. Обычно уже в начале 
учебного года дети подходят к учи-
телям и спрашивают, когда же будет 
экскурсия. Для  них это стало фор-
матом проведения досуга.

Молодежь стремится
в колледжи

В последние годы в Москве стре-
мительно развивается среднее про-
фессиональное образование. Кол-
леджи становятся все более привле-
кательными для молодежи. Появля-
ются проекты, которые позволяют 
юношам и  девушкам еще  в  школе 
получать профессию.

— Мы проводим уроки техно-
логии в  7—8 классах на  базе мест-
ных колледжей, — рассказывает 
Вера Витальевна. — Мальчики ра-
ботают на  хорошем оборудовании, 
девочки учатся готовить. Также мы 
участвуем в  проекте «Профессио-
нальное обучение без  границ». На-
ши дети, начиная с 8-го класса, па-
раллельно со  школьной програм-
мой учатся по  программе коллед-
жа и  получают там  свидетельство 
о приобретении профессии.

Как  рассказала Марина Серге-
евна, в  школе есть ребята, которые 
получили сертификаты по  трем-
четырем профессиям. Даже если 
они и не будут в дальнейшем рабо-
тать по этим направлениям, все рав-
но  в  жизни им это наверняка при-
годится.

— В прошлом году 90 детей по-
лучили свидетельства о присвоении 
профессий, — продолжает директор 
школы. — Эти свидетельства дают 
бонусы детям, которые собираются 
пойти после школы в колледжи.

Еще одним современным веяни-
ем стало участие школьников в чем-
пионатах рабочих профессий — 
«WorldSkills», «KidSkills». Ученики 
школы №1551 соревнуются наравне 
со студентами из колледжей и даже 
выигрывают медали. Так в прошлом 
году ученик 7-го класса на  равных 
сражался с представителем коллед-
жа и занял второе место.

Не  отстают от  старшеклассни-
ков дошколята и ученики начальной 
школы. В соревнованиях «KidSkills» 
у  школы также есть свои призеры 
в  кулинарном деле и  даже мобиль-
ной робототехнике.

Второе рождение музея

Еще  одна изюминка школы —
Музей 324-й Краснознаменной 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Он был открыт еще  в  70-е годы 
в здании школы № 882. Раньше в не-
го часто приходили ветераны ди-
визии. К сожалению, с годами одни 
фронтовики ушли из жизни, а дру-
гие по  состоянию здоровья уже 
не  выходят из  дома, и  школьники 
навещают их, встречаются с их род-
ственниками.

— Когда школы объединились, 
мы начали работу по возрождению 
и модернизации музея, — рассказы-
вает директор школы. — Позже пе-
ренесли экспозицию в  другой кор-
пус, выделили для нее отдельное по-
мещение, назначили руководителя. 

Теперь на базе музея мы проводим 
уроки, экскурсии, встречи. В  про-
шлом году организовали телемост 
с  несколькими регионами, где про-
ходил боевой путь 324-й Красноз-
наменной гвардейской стрелковой 
дивизии. В  нем участвовали род-
ственники ветеранов. В  последние 
годы мы начали расширять темати-
ку музея. В нем появилась экспози-
ция по Афганистану.

Гастроли
по Южному Тушину

и Европе

Дети, которые учатся в  школе 
№1551, традиционно любят искус-
ство. В  корпусах образовательного 
учреждения работает множество 
студий и ансамблей, которые полу-
чили высокие звания. А  солистам 
рукоплескали не  только жители 

Южного Тушина, но и европейских 
стран и стран ближнего зарубежья.

— Самый известный наш коллек-
тив — танцевальный ансамбль «Дуэт», 
которым руководит учитель ритми-
ки Владислав Саухин, — с гордостью 
рассказывает Вера Балакирева. — Он 
известен во всем районе. У него мно-
жество регалий. В  корпусе №  8 есть 
спортивно-танцевальный клуб «Ре-
спект». Воспитанники под руковод-
ством педагога ставят современные, 
классические бальные танцы. Один 
из  танцоров, ученик 9-го класса, не-
однократно становился победителем 
конкурсов разного уровня. Кроме 
того, в школе работает несколько во-
кальных студий. Одна из  них назы-
вается «Креатив», ее участники тоже 
участвовали в конкурсах междуна-
родного уровня. Кроме того, они бес-
сменные участники всех районных 
праздничных мероприятий, танцуют 
и поют на День города, День Победы, 
участвуют в мемориальных акциях.

Все рекорды 
впереди

Помимо артистической деятель-
ности, ученики школы активно уча-
ствуют во  многих спортивных со-
ревнованиях. Здесь работают силь-
ные секции по футболу, волейболу, 
баскетболу. У  ребят неплохие ре-
зультаты в  «Президентских сорев-
нованиях».

— В таком соревновании по ба-
скетболу, как «Победный мяч», у нас 
есть первые места на  окружном 
уровне, — рассказывает директор 
школы. — Побеждали мы в  округе 
и  в  футболе, и  в  волейболе. Теперь 
очень ждем побед на городских со-
ревнованиях. Это наша цель, точка 
роста.

Школа гордится своими спорт-
сменами. Многие ребята серьез-
но занимаются разными видами 

спорта в  профессиональных клу-
бах, входят в составы молодежных 
сборных России.

— Недавно окончила нашу 
школу девочка, входившая в  со-
став сборной России по  художе-
ственной гимнастике, — продол-
жает рассказ Вера Витальевна. — 
Во втором корпусе учится юноша, 
который серьезно занимается фи-
гурным катанием. Есть гандболи-
сты, хоккеисты из «ЦСКА» и «Ди-
намо». Надеюсь, что имена многих 
спортсменов мы услышим в  буду-
щем. Наша цель — создать нор-
мальные условия для  ребят, кото-
рые серьезно занимаются спор-
том и  хотят получить качествен-
ное образование. Для таких детей 
мы составляем индивидуальный 
учебный план. Наш фигурист сей-
час пошел в  10-й класс и  уже ле-
том сдал половину предметов, 
потому что  зимой у  него начнут-
ся соревнования, тренировки. Та-
кие ученики являются примером 
для остальных ребят.

Взгляд 
в будущее

Школы Москвы меняются. 
Изменилась работа и  директо-
ра крупного учебного комплекса. 
Сегодня Вера Витальевна не  ве-
дет уроки истории. График рабо-
ты директора включает постоян-
ные совещания, решения важных 
текущих вопросов, будь это ре-
монт или  организация безопас-
ности школы. Но  иногда дирек-
тор все же посещает уроки, чтобы 
оценить методику преподавания 
своих коллег. А иногда это бывают 
праздничные или  открытые уро-
ки. А какой же будет школа лет че-
рез 10—15? Этот вопрос мы адре-
совали Марине Куприенко.

— Есть тенденции, что  школа 
расширит ряд предметов, больше 
будет сотрудничать с  колледжа-
ми и  вузами, которые помогают 
получать знания в  больших объ-
емах, — говорит Марина Куприен-
ко. — Возможно, уроки будут ча-
ще проходить по-другому, не так 
как сейчас: пришел, сел за парту 
и 45 минут выполняешь задания. 
Мы и  сейчас активно практикуем 
уроки в городе и в музее, которые 
проходят целый день. Это же дру-
гой формат, и он будет расширять-
ся. Есть опыт европейских стран, 
где школьники идут, например, 
на  речку и  изучают, как  эта река 
живет. Мне кажется, за  этим бу-
дущее.

Как  говорится, поживем — 
увидим. А пока в преддверии сво-
его профессионального праздника 
Вера Балакирева и Марина Купри-
енко поздравляют коллег с  Днем 
учителя.

— Желаю всем учителям про-
фессиональных успехов, чтобы они 
не  боялись участвовать в  конкур-
сах, повышая свое мастерство, — 
говорит Вера Витальевна. — Же-
лаю успехов их  ученикам. Наша 
учительская психология устроена 
так, что мы живем успехами детей. 
Желаю, чтобы уроки приносили 
радость, чтобы дети были успеш-
ными. Желаю тепла и  понимания 
в  своих семьях, поддержки близ-
ких. Важно, когда семья является 
надежным тылом.

— Желаю продолжать лю-
бить профессию, с  удовольствием 
приходить в  класс к  детям, иметь 
на это душевные и физические си-
лы, чтобы здоровье не подводило, 
— подытожила Марина Сергеевна.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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График личного приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино в четвертом 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 По-
четном звании «Почетный житель муниципального образова-
ния Южное Тушино в городе Москве» Совет депутатов муни-
ципального округа Южное Тушино решил:

1. Присвоить Почетное звание «Почетный житель муници-
пального образования Южное Тушино в городе Москве» с вру-

чением знака «Почетный житель», удостоверения к нему и за-
несением в книгу Почета:

— Алексеевой Юлии Николаевне;
— Афонюшкиной Надежде Николаевне;
— Ветровой Екатерине Ивановне;
— Самсоновой Меланье Алексеевне.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru 
в информационно-телекоммуникационной 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

ВЕТРОВА (Максимова) Екатерина Ивановна родилась 21 
октября 1930 года в деревне Ульянино Бронницкого района Мо-
сковской области. В 1946 году закончила 7 классов средней шко-
лы. С 1946 по 1950 год обучалась в полиграфическом техникуме. 
После окончания техникума работала в  типографии № 16 ма-
стером, а затем начальником наборного цеха. С 1963 по 1966 год 
по направлению райкома коммунистической партии Фрунзенско-
го района г. Москвы работала в  ГДР в  редакции газеты «Совет-
ская Армия» города Потсдам. С 1966 по 1977 год работала в типо-
графии № 16. С 1977 по 1985 год работала в издательстве «Недра» 
старшим инженером. С 1985 года назначена пенсия по возрасту. 
С 2002 года получила инвалидность II группы. В 2002 году вступи-
ла в общество инвалидов — МРО «Южное Тушино» МГОО ВОИ.

С  2002  года по  настоящее время занимает должность заме-
стителя председателя первичной ячейки № 5 и информатора МРО 
«Южное Тушино» МГОО ВОИ. Принимает активное участие 
в общественной жизни района Южное Тушино. Все свое свобод-
ное время отдает общественной работе, активно, систематически 
и  адресно осуществляет конкретную реальную помощь членам 
общества инвалидов: информирует их  на  дому, проявляя осо-
бое внимание к  их  здоровью. У  нее сложился хороший контакт 
с людьми. Ветрова Е. И. пользуется уважением в коллективе.

Ветрова Е. И. награждена почетными грамотами за активную 
общественную деятельность и медалями. Посещает все собрания 
и совещания, проводимые в районе Южное Тушино.

Принимает самое активное участие в выборах в органы госу-
дарственной власти: ведет разъяснительную работу среди жителей.

АФОНЮШКИНА (Коновалова) Надежда Николаевна родилась 21 мая 1955  года в  г. Мурманске. С  1975 
по 1977 год училась в Петрозаводском кооперативном техникуме по специальности «товароведение и организа-
ция торговли продовольственными товарами», присвоена квалификация «Товаровед». С 1973 по 1981 год работа-
ла в магазине рыбкоопа Тралового флота Мурманского Облрыболовпотребсоюза сначала младшим продавцом, 
а с 1977 года старшим продавцом. За годы работы избиралась секретарем комсомольской организации. В 1981 году 
вышла замуж и родила дочь, в 1982 году переехала в Москву. С 1983 по 1991 год работала на Хладокомбинате № 5 / 6,
Мосрыба мастером производственного участка. В 1987 году было присвоено звание «Ударник коммунистического 
труда». С 1991 по 1994 год работала в малом предприятии «Грань» заведующей коммерческим магазином, товаро-
ведом, бухгалтером. С 1994 по 2000 год работала в акционерном обществе закрытого типа «МосАэро» экономи-
стом по сбыту. С 2000 по 2006 год работала в фармацевтической компании ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД» в отде-
ле комплектации кладовщиком. В 2006 году получила инвалидность III группы временно, с 2010 года переведена 
на инвалидность II группы постоянно. В настоящее время не работает. Пенсионер по возрасту. С 2011 года по на-
стоящее время является членом МРО «Южное Тушино» МГОО ВОИ. С 2015 по 2018 год занимала должность за-
местителя председателя первичной организации № 4 МРО «Южное Тушино» МГОО ВОИ.

С 2018 года по настоящее время занимает должность председателя первичной ячейки № 4 МРО «Южное Туши-
но» МГОО ВОИ. С 2018 года является общественным советником управы Южное Тушино г. Москвы. С 2019 года 
является членом Общественного совета при ГБУЗ «Городская поликлиника № 219 ДЗМ». Принимает активное уча-
стие в общественной жизни района Южное Тушино. За период работы получила много положительных отзывов 
за доброту, отзывчивость, бескорыстность и заботу о людях. Зарекомендовала себя как человек, остро реагирую-
щий на чужую боль и беду. Афонюшкина Н. Н. умеет найти индивидуальный подход к каждому человеку. Иници-
ативность позволяет ей решать проблемы людей с ограниченными возможностями, привлекая к этому всех заин-
тересованных лиц. Афонюшкина Н. Н. активно взаимодействует с жителями своего дома, стараясь максимально 
решать все насущные проблемы.

За  активную работу в  обществе инвалидов «Южное Тушино» г. Москвы награждена почетными грамотами: 
в 2018 году от управы района Южное Тушино г. Москвы, в 2016 и 2018 годах от МРО «Южное Тушино» МГОО ВОИ.

Принимает самое активное участие в выборах в органы государственной власти: ведет разъяснительную рабо-
ту среди жителей района.
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