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ГОРОДА МОСКВЫ.
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АФИША

Дорогие жители района Южное Тушино!

Уважаемые жители района! Приглашаем вас на мероприятия, посвященные Дню знаний и Дню города!

Сердечно поздравляем вас
с Днем знаний и Днем города!
Первое сентября — всегда праздник. С
этого дня начинается новый этап познания,
удивительных открытий, творческого постижения жизни.
Столичный учительский корпус — лучший
в стране, что подтверждается успехами наших школьников на международных форумах.
Благодаря беззаветному труду и профессионализму педагогов, теплу их сердец решаются
вопросы государственной важности — воспитания и образования подрастающего поколения. Благодарим вас, уважаемые педагоги и
родители, за любовь и внимание к детям, за
заботу о том, чтобы они выросли достойными людьми.
Символично, что начало нового учебного года
предваряет день рождения нашего любимого города. Его история — это история непрерывного
накопления знаний, развития науки и образования, роста интеллектуального капитала.
День города — наш общий праздник. В Москве
делается многое для того, чтобы жизнь людей
была удобной и комфортной. Нам есть чему радоваться, нам есть чем гордиться! Пусть наш
город всегда будет чистым, цветущим и краси-

2 СЕНТЯБРЯ
11.00 — 14.00 — праздник «Путешествие по океану Знаний». Площадки по адресам: ул. Штурвальная, д. 1-3; бульв. Яна Райниса, д. 29; ул.
Василия Петушкова, д. 23; ул. Лодочная, д. 9 (сквер «Салют»). В этот
день любимые родителями и их детьми площадки превратятся в настоящие городки с играми, конкурсами и призами. Для самых юных
жителей подготовлены специальные призы и подарки. В программе:
развлекательно-игровые интерактивы с вручением сувениров, выступление цирковых артистов и клоунов-аниматоров, батуты и надувные
аттракционы, спортивные соревнования, домино, гигантский волейбол, аквагрим, танцевальные и творческие мастер-классы. Не упустите
возможность хорошо провести по-настоящему семейный праздник!

3 СЕНТЯБРЯ
13.30 — молодежная антитеррористическая акция «Ангелы Беслана»
в память о жертвах теракта в Северной Осетии. Кинотеатр «Полет»,
ул. Нелидовская, д. 10. Участники — школьники и студенты СЗАО.
Цель акции — пропаганда антитеррористического движения.

вым, а все москвичи от мала до велика — дружными и счастливыми!
От души желаем всем крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, новых достижений
и успехов!
Александр ЕРОХОВ,
и.о. главы управы района Южное Тушино
Нина БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино
Валерий СКОБИНОВ,
депутат Московской городской Думы

АКЦИЯ

З

адолго до этого дня информация об акции распространялась в различных источниках: в нашей
газете, на сайте управы, на информационных стендах на территории
района. Все это ради одной большой цели — помочь малообеспеченным и многодетным семьям
собрать детей в школу.
«Мы знаем, как тяжело собрать
ребенка в школу, и не только в
первый класс, — говорят сестры
Николян — Армина, учащаяся
школы № 769, и Соник, студентка
РУДН. — Мы принесли ранец с наполнителем, письменные принадлежности для школы, одежду для
малышей». Юлия Зяблова и Татьяна Смирнова во время прогулки
с детьми зашли в магазин, и они
сами выбирали для ровесников
фломастеры, карандаши, краски,
ластики и всякую нужную мелочь.
Набрав целый пакет, отнесли в
пункт приема благотворительной
помощи — красивую палатку, где
сотрудники ТЦСО «Тушино» (филиал «Южное Тушино») Марина
Гомозова и Юлия Топалле рассказали ребятам об акции и о том,
что их подарки отдадут детям, которые пойдут в первый класс. Малыши были горды собой, ведь они
поделились с другими ребятами и
сделали хорошее дело.
Большую помощь оказа ли
предприятия потребительского
рынка. «Если есть хоть малейшая
возможность помочь тому, кто в
этом нуждается, то это надо делать», — утверждают представители ООО «Альми-М» торговой
сети «Диксика». Они вручили
ранцы со школьными принадлежностями первоклашкам из многодетных семей: Горским, Фирсановым, Зайцевым, Стрельцовым.
Также в акции приняли участие

УПРАВА

РАЙОНА

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
Общегородская благотворительная акция «Семья
помогает семье: соберем ребенка в школу» прошла
24 августа, в том числе и в районе Южное Тушино. Пункт по приему благотворительной помощи
развернулся в оживленном месте вблизи ТРЦ «Калейдоскоп» — у дома 52 на улице Сходненской.

5 СЕНТЯБРЯ
15.00 — молодежное шествие «Наша сила — в единстве». Сбор — возле
управы района Южное Тушино, ул. Свободы, д. 42. Тематика — пропаганда среди подростков борьбы с террором и вредными привычками:
алкоголизмом, курением, наркоманией. Более 1000 человек пройдут
с плакатами на тему толерантности в знак того, что молодым гражданам не безразлична ситуация в мире, что они хотят и могут изменить
ее к лучшему. Мероприятие завершится митингом и концертом на
спортивной площадке по адресу: ул. Лодочная, д. 37.

7 СЕНТЯБРЯ
12.00 — 16.00 — народные гулянья «Москва — любовь моя». Ул.
Сходненская, д. 29-35. На время праздника на аллее развернутся
демонстрационно-развлекательные площадки. Будут организованы детские, семейные игровые и обучающие мастер-классы, выставка ретроавтомобилей, работа полевой кухни, викторины, для жителей старшего
поколения — интерактивные конкурсы «Играй гармонь», «Хороводная».
Победители конкурсов получат подарки — предметы бытовой техники,
а всех участников ждут поощрительные призы. Запланировано вручение
памятных подарков активистам района, ветеранам и участникам ВОВ,
семьям-юбилярам, а также первых паспортов гражданина РФ. В концертной программе: участие профессиональных коллективов и артистов. Жители района смогут окунуться в прекрасную атмосферу праздника, услышать любимые песни и мелодии.
12.00 — 15.00 — спортивный праздник «Приглашение в мир спорта».
Ул. Василия Петушкова, вл. 2 (спортивная площадка).
13.00 — 16.00 — праздник двора «Приключения пиратов на сказочном
корабле». Бульв. Яна Райниса, д. 29 (детская игровая площадка).
14.00 — 17.00 — праздник двора «Ярмарка чудес в Южном Тушине».
Ул. Штурвальная, вл. 1-3 (детская игровая площадка).
7.00 — 14.00 — бесплатное катание на коньках для жителей района в
ФОК «Звезда» (ул. Лодочная, д. 12).

8 СЕНТЯБРЯ
11.00 — 15.00 — праздники двора «Мой район! Моя Москва!». Площадки по
адресам: ул. Штурвальная, д. 1-3; ул. Фабрициуса, д. 21; ул. Нелидовская, д.
23-25; ул. Сходненская, д. 15; ул. Василия Петушкова, д. 23; Походный пр.,
д. 15-17; бульв. Яна Райниса, д. 43-45; ул. Окружная, д. 10а. В программе:
выступление профессиональных артистов, хора ветеранов района, детских творческих коллективов, интерактивные игры, работа развлекательных площадок с вручением победителям подарков — бытовой техники,
ретроплощадка «Танцевальные кружева», конкурс караоке «Песни моей
души», мастер-класс по флористике, выставка «Огородные достижения» с
номинациями: «Заготовки с грядки», «Кулинарная симфония», «Дачный
фотоколлаж», конкурс «Я — супербабушка, супердедушка». Приглашаем
мам и пап, бабушек и дедушек принять участие в конкурсе-параде детских
колясок, которые на время превратятся в произведения искусства. Победителей ожидают ценные призы, подарки и мороженое.
библиотеки № 191, 136, школа
№ 114. Даже случайные прохожие,
впервые узнав об акции в пункте
приема благотворительной помощи, заходили в магазин, покупали вещи, рюкзаки или школьнописьменные принадлежности и
возвращались с ними обратно.
Несмотря на периодически
идущий дождь, люди, проходя по
площади около палатки, задерживались, чтобы послушать, как
здорово выступают ребята из организации «Дети улиц». Затем их сменил музыкально-танцевальный
коллектив современного танца —
активисты РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь». Своей
энергией, улыбками они зажигали

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

прохожих, и те кружились в вихре
танца, согреваясь и получая позитивный заряд бодрости.
В итоге нужных для школьников вещей — ранцев, книг, тетрадей — собрано немало. Все было
отвезено на окружной пункт
сбора, рассортировано и передано детям из малообеспеченных и
многодетных семей. Большую помощь сотрудникам ТЦСО «Тушино» (филиал «Южное Тушино»)
оказали ребята из организации
«Дети улиц». Они поставили палатки, столы, перенесли коробки,
развесили плакаты, объявления.
Большое им спасибо.
Лидия ГЕРАСКИНА, фото автора

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

7 сентября с 9.00 до 18.00, 8 сентября с 9.00 до 16.00 на территории
района будет работать городская поликлиника № 219 (бульв. Яна Райниса, д. 47) — педиатрическая и терапевтическая службы.

В магазинах по случаю празднования Дня города –
дни скидок и акций:

• сеть магазинов «Диксика» — скидки от 20% до 50% — для всех (по 8
сентября);
• сеть магазинов «Пятерочка» (ул. Свободы, д. 48, 57) — скидки от
30% на товары повседневного спроса (по 9 сентября);
• сеть магазинов «Седьмой континент» (ул. Свободы, д. 44) проводит
акцию «Простая арифметика» — скидка на растительное масло и
кофе от 30% (по 10 сентября);
• ООО «Канси» (ул. Фабрициуса, д. 22) — скидка от 30% на основную
группу товаров при предъявлении пенсионного удостоверения (по
8 сентября);
• ООО «ИК Инпрод» (ул. Свободы, д. 32, 55) — скидка от 30% на
основную группу товаров при предъявлении пенсионного удостоверения (7 и 8 сентября).
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 августа 2013 г. № 69
«О проведении работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий и иных объектов в районе Южное Тушино»
В соответствии с частью 6 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
принимая во внимание согласование
главы управы района Южное Тушино,
Совет депутатов решил:
1. Провести работы по благоустройству дворовых территорий района

Южное Тушино в 2013 году за счет
экономии, достигнутой по результатам размещения заказа на выполнение
работ по благоустройству территорий
общего пользования, в том числе дворовых территорий и иных объектов в
районе Южное Тушино, по решениям
Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино от 23 апреля 2013 года № 39 и от 30 мая № 52 (в
редакции решения Совета депутатов

от 13.06.2013 № 58), в соответствии с
адресным перечнем (Приложение).
2. Главе управы района Южное
Тушино города Москвы обеспечить
реализацию проведения работ по
благоустройству территорий общего
пользования, в том числе дворовых
территорий и иных объектов в районе Южное Тушино.
3. Направить настоящее решение
в управу района Южное Тушино го-

рода Москвы, префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте му ниципального округа Южное Ту шино
в информационно-телеком му ни кационной сети «Интернет» и в газете
«Южное Тушино».

5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 августа 2013 г. № 69

Титульный список дополнительных мероприятий по проведению работ по благоустройству территорий общего пользования,
в том числе дворовых территорий и иных объектов в районе Южное Тушино в 2013 году (за счет экономии денежных средств)
№
п/п

Адрес дворовой территории

Затраты,
всего, тыс.
руб.

Установка
основания,
кв. м

Сумма,
тыс. руб.

Устройство
основания и
пешеходной
дорожки, кв. м

Сумма,
тыс. руб.

Установка садового камня,
п. м

Сумма,
тыс. руб.

162,00

267,18

109,00

88,82

1

ул. Окружная, д. 4

356,00

2

ул. Окружная, д. 15, стр. 1

493,81

206,00

374,12

10,00

8,15

3

ул. Окружная, д. 19, стр. 2

309,13

159,00

288,76

25,00

20,37

4

ул. Окружная, д. 8

640,29

302,00

487,93

96,00

78,22

5

Светлогорский пр., д. 5

394,98

192,00

344,46

62,00

50,52

Итого

2194,21

656,00

1099,57

302,00

246,08

365,00

662,88

Установка
декоративных
ограждений,
п. м

Сумма, тыс.
руб.

57,50

111,54

57,50

111,54

Установка
МАФ

Сумма,
тыс. руб.

2

74,14

2

74,14

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 августа 2013 г. № 70
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 30 мая 2013 г. № 53»
В связи с обращением главы управы района Южное Тушино города
Москвы от 9.08.2013 № 02-10/212
Совет депутатов муниципального
округа Южное Тушино решил:
1. Внести изменения и дополнения
в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

от 30 мая 2013 г. № 53 «О проведении
выборочного капитального ремонта
многоквартирных домов и нежилых
помещений в районе Южное Тушино», изложив приложение к нему в
следующей редакции (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Ту-

шино города Москвы, префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муници-

пального округа Южное Тушино в
информационно-теле ком му ни кационной сети Интернет и в газете
«Южное Тушино».
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить

на главу муниципального округа
Южное Тушино Борисову Нину
Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов от 13 августа 2013 г. № 70
Приложение к решению Совета депутатов от 30 мая 2013 г. № 53 (в редакции решения от 13 августа 2013 г. № 70)

Титульный список дополнительных мероприятий по проведению выборочного капитального ремонта
многоквартирных домов и нежилых помещений в 2013 году в районе Южное Тушино
№
п/п
1

2

Адрес
бульв. Яна Райниса, д. 39

бульв. Яна Райниса, д. 17

Эт.

Секц.

Серия

Год
постройки

17

7

П-3

1985

12

6

П-46

1985

Ед. изм.

Нат. показ.

Сумма объекта
ПСД, тыс. руб.

разработка ПСД на ремонт
фасада

кв. м

18 517

121,90

ремонт канализации

п. м

122

ремонт системы ХВС

п. м

136

ремонт системы ГВС

п. м

362

ремонт системы ЦО

п. м

385

Вид работ

Сумма объекта
СМР, тыс. руб.

Сумма СМР и ПСД,
тыс. руб.
121,90

531,50
96,20

242,60
545,00

2021,10

605,80

3

ул. Аэродромная, д. 12, корп.
1

разработка ПСД вентиляционной системы

4

бульв. Яна Райниса, д. 3

устройство шумоизоляции
потолка

кв. м

130

350,00

350,00

5

бульв. Яна Райниса, д. 3

ремонт приямков

п. м

166,4

428,40

428,40

6

ул. Туристская, д. 2, корп. 4

9

1

II-18

1966

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

22,50

450,00

472,50

7

ул. Туристская, д. 2, корп. 3

9

1

II-18

1966

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

22,50

450,00

472,50

8

ул. Туристская, д. 2, корп. 2

9

1

II-18

1966

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

22,50

450,00

472,50

9

ул. Туристская, д. 4, корп. 1

9

1

II-18

1966

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

22,50

450,00

472,50

10

ул. Туристская, д. 4, корп. 3

9

1

II-18

1966

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

22,50

450,00

472,50

11

ул. Туристская, д. 4, корп. 4

9

1

II-18

1966

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

22,50

450,00

472,50

12

пр. Донелайтиса, д. 22

5

4

I-510

1964

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

55,00

55,00

13

пр. Донелайтиса, д. 24

5

4

I-510

1964

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

55,00

55,00

14

пр. Донелайтиса, д. 30

5

4

I-511

1965

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

55,00

55,00

15

пр. Досфлота, д. 1

12

4

П-47

1976

ремонт электросистемы,
ремонт электрощитовой

сист.

1

100,45

84,45

84,45

2438,00

2538,45

Итого: 8544,30
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К

ак случились судьбоносные знакомства? Семейные пары с удовольствием вспоминали свои
первые встречи и отдельные моменты, которые они пережили вместе.
Супруги КУЛИКОВЫ познакомились по переписке. Встретились в 1954 году, когда Виктор
приехал в сельскую школу, где
учительствовала молодая красавица Руфина. Расписались они в
1958 году в Краснопресненском
загсе Москвы. Руфина Федоровна
около тридцати лет проработала воспитателем в детском саду.
Виктор Николаевич ветеран ВОВ,
более шестидесяти лет занимал
должность ответственного редактора в журналах «Слово лектора»,
«Сам» и других, был председателем профсоюзной организации
Издательства АПН. Пишет стихи.
В этот праздничный день в торжественной обстановке он поздравил супружеские пары строками
собственного сочинения. У всех,
кто его слушал, защемило сердце.
Супруги ВЕТЧИНИНЫ вместе
более шестидесяти лет. Александр
и Антонина познакомились на танцах в воинской части. Именно тогда между ними вспыхнула любовь.
С первого взгляда, с первого танца
и на всю жизнь. Больше они не расставались. В увольнение Саша приезжал к Тоне, они гуляли, ходили в
кино. Отслужив шесть лет в армии,

М

олодые люди познакомились, полюбили друг друга и поженились на Западной
Украине, в городе Львове. Оба из
семей военных. Отец Анатолия,
Сергей Алексеевич Князьков,
прошел четыре войны: Первую
мировую, гражданскую, советскофинскую и Великую Отечественную, генерал-лейтенант. Командуя 332-й стрелковой Ивановской
дивизией имени М.В. Фрунзе, в
1941 году защищал Москву. Именно его дивизия шла по Красной
площади на знаменитом параде 7
ноября 1941 года. В 1958 году служил в Москве, в Академии Генерального штаба.
В десятилетнем возрасте Анатолия отдали в Калининское суворовское военное училище. Он
окончил его в 1955 году, за офицерскими погонами отправился во
Львовское пехотное училище имени Н. Щорса. Там начальником
медицинской части служил отец
его будущей избранницы, Николай Матвеевич Горбачев, подполковник медицинской службы.
Татьяну, студентку Львовского
медицинского института, Князьков
увидел, когда она пела на сцене курсантского клуба. В ее семье пением
увлекались родители и младший
брат Боря. К тому же Таня хорошо
играла на фортепьяно и обладала
притягательной красотой. Молодой
курсант не устоял и сделал все, чтобы завоевать сердце избранницы.
Они поженились незадолго до
его выпуска из училища, 17 июля
1958 года. Для торжественного
бракосочетания в загсе Железнодорожного района города Львова
Анатолий Князьков вынужден был
убежать в самоволку, предупредив
лишь своих друзей. Один из свидетелей, курсант Леня Черный,
сфотографировал молодоженов в
тот замечательный день: новоиспеченный муж — в курсантской
повседневной форме, а невеста —
в светлом приталенном платье, с
цветами в руках. Оба счастливые,
улыбаются. Правда, улыбались
недолго: на обратной дороге в училище курсанта «взяли» и отправили на гауптвахту, с которой отпустили, выяснив причину побега.

УПРАВА
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КРЕПОСТЬ СЕМЕЙНЫХ УСТОЕВ
В Тушинском загсе прошло праздничное мероприятие для супружеских пар –
юбиляров семейной жизни. Все они совершенно разные люди, со своими интересами и жизненными историями, но и спустя десятки лет совместной жизни продолжают держаться за руки и относиться друг к другу с нежностью.

будущий глава семьи уволился в запас старшим лейтенантом, а по возвращении домой работу на Тушинском заводе «Красный Октябрь»
совмещал с учебой в авиационном
техникуме при этом же заводе. Антонина училась в Институте имени
Г.В. Плеханова. Встречались молодые люди четыре года, проверяя
свои чувства на прочность, и расписались в 1951-м. От слесаря до
инженера-конструктора завода —
таков трудовой путь Александра

на «Красном Октябре». В 1963-м
он возглавил конструкторское
бюро завода (ТМКБ «Союз»). Его
рацпредложения внедрялись в
жизнь. Потом работал заместителем начальника инструментального цеха.
Александр Васильевич ветеран
ВОВ, награжден медалями «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945
гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945

гг.» и другими. В мирное время ему
присвоено звание «Ударник коммунистического соревнования».
Тридцать пять лет он трудился на
«Красном Октябре», и всегда рядом с супругом была его жена и
верный друг Антонина Корнеевна.
После института она тоже устроилась на «Красный Октябрь». Прошла трудовой путь от статистки
до начальника планового бюро. А
набравшись жизненного опыта,
возглавила отдел по труду исполкома Тушинского райсовета. Вела
большую общественную работу,
избиралась депутатом Тушинского
районного Совета народных депутатов. В 1985 — 1987 гг. — председатель постоянной депутатской
комиссии по вопросам труда и
быта женщин, охраны материнства
и детства, ветеран труда. Для всех
родных и близких супруги Ветчинины всегда были примером того,
как можно сохранить и пронести
через годы любовь и уважение друг
к другу, молодость чувств и тепло
сердец. Они воспитали двух доче-

рей. Марина стала детским врачом,
Ольга — учителем. Их любовь и
забота сполна достались внукам —
Юре и Оленьке.
Супруги ШЕВЧЕНКО впервые
увидели друг друга в гостях. Бравый моряк пришел в увольнение к
своей сестре и встретил там ее подругу. Молодые люди сразу понравились друг другу. Иван служил на
Тихоокеанском флоте, на торпедных катерах, а Александра работала врачом городской больницы
Комсомольска-на-Амуре. В 1953
году они поженились. Отслужив
шесть лет в ВМФ, Иван Владимирович вернулся на авиационный
завод имени Ю.А. Гагарина, совмещая учебу в заводском техникуме.
За тридцать лет работы на заводе
прошел трудовой путь от моториста
до контрольного мастера по испытанию самолетов. Александра Петровна более сорока лет отработала
врачом. Все это время семья жила
в Комсомольске-на-Амуре. После
переезда в Москву еще пятнадцать
лет Александра Петровна работала
врачом в 126-й поликлинике. Сейчас супруги на пенсии, у них два
сына, шесть внуков и правнучка.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА
Изумрудный юбилей свадьбы отметили 17 июля Татьяна Николаевна и
А натолий Сергеевич Князьковы. Они вместе уже 55 лет, и 50 из них прожили в Южном Тушине! Их сын, Сергей Князьков, полковник запаса, прислал в редакцию письмо, в котором рассказал о своих родителях.
Позднее состоялась веселая
свадьба на квартире родителей
Татьяны. По ее воспоминаниям, пришли человек шестьдесят:
друзья, соседи по коммунальной
квартире и по дому. Поначалу родители Анатолия, проживавшие в
высотном здании № 1 на площади
Восстания (в 1992 году ей вернули
исконное название Кудринская
площадь), не приняли молодую
невестку и во Львов на свадьбу не
приехали. Зато позднее, 11 ноября,
устроили ее повторно в знаменитом московском ресторане «Прага» на Арбате…

В 1961 году Анатолия Сергеевича перевели в Москву, где он
продолжил службу офицеромвоспитателем Московского суворовского военного училища.
Сначала молодая семья жила у его
родителей на площади Восстания,
потом — в съемной комнате в Филях, а в 1963 году супругам дали
комнату в коммунальном финском домике в Южном Тушине на
Досфлота, 8.
Удивительный, надо сказать,
был дом. Деревянный, двухэтажный, на шесть семей: четыре жили
на первом этаже, две — на втором.

После выпуска из военного училища глава семьи два года служил
во Львове командиром взвода в
7-м мотострелковом полку знаменитой 24-й мотострелковой
Самаро-Ульяновской, Бердичевской, Железной, трижды Краснознаменной, орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого дивизии
(в 1978 году дивизия была награждена шестым орденом — Октябрьской Революции). Окончив институт, Татьяна воспитывала
первенца — сын Сергей родился в
июле 1959-го.

Кухня, туалет, ванная, разумеется, были общими, зато под окнами
дома каждая семья имела соткудругую земли с огородами и сараями. Этот район, застроенный
финскими домиками, назывался
военным городком и когда-то, очевидно, имел отношение к Тушинскому аэродрому. Конечно, это
была достаточно дальняя окраина
Москвы: ближайшая станция метро — «Сокол», о ветке с конечной
станцией «Планерная» тогда и не
мечтали — но близость канала имени Москвы была весомым бонусом.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:
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Летом здесь купались, зимой — ходили по каналу на лыжах.
После окончания в 1968 году
Военно-политической академии
имени В.И. Ленина Анатолий
Князьков работал в Институте
военной истории Министерства
обороны. Супруга трудилась терапевтом сначала в районной
поликлинике на ул. Свободы,
19 (сейчас там стоматологическая поликлиника), а потом — в
Центральной поликлинике № 10
Военно-морского флота в Центральном военно-морском экипаже (ул. Свободы, 25/11).
В 1969 году в семье появилась
дочь Ирина. Позже она, как и ее
брат, училась в средней школе
№ 819 у ДК «Салют». Но если Сергей все детство прожил с родителями в финском домике, то его сестре повезло больше. В 1974 году,
когда он поступил в Московское
суворовское военное училище,
родители с дочкой переехали в
новую двенадцатиэтажку рядом с
прежним финским домиком — на
ул. Свободы, 36.
Главным в семье всегда был
отец, а мама, как и положено супруге военного, — надежным тылом. Она, великая оптимистка,
своей женской красотой, любовью, заботой хранила домашний
очаг, сглаживала негативные моменты, которые порой бывают в
каждой семье. Но главное, что видели дети — это взаимная любовь
родителей, которые всегда были
вместе: и в будни, и в праздники.
Они дали сыну и дочери хорошее
воспитание и образование, передали страсть к путешествиям, бесконечному познанию нового.
Анатолий Сергеевич стал большим ученым. В 1968 году в звании
полковника он уволился из армии
в запас и прошел путь от младшего
научного сотрудника до главного

редактора редакции десятитомного труда «Великая Отечественная
война советского народа (1941 —
1945 гг.)». В 1973-м защитил кандидатскую диссертацию, в 1978-м
пополнил свои военные знания на
Высших академических курсах руководящего состава при Военной
академии Генерального штаба.
В дальнейшем стал старшим научным сотрудником Российской
академии наук (РАН), профессором и членом-корреспондентом
Российской академии естественных наук (РАЕН). И во всех его
достижениях, безусловно, была
большая заслуга жены.
Анатолий Князьков продолжает трудиться в Институте военной истории, который сейчас
является подразделением Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации. Татьяна Николаевна
воспитывает внучку (дочь Сергея)
и двоих внуков (сыновей Ирины).
И самые лучшие моменты для этой
большой семьи — встречи в квартире родителей в Южном Тушине.
17 июля дети и внуки сердечно поздравили их с изумрудной свадьбой. Жизнь продолжается.
Фото из семейного архива Князьковых
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ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«НАРОДНЫЙ ПАРК» НА ЛОДОЧНОЙ
В рамках городской программы по созданию и благоустройству зон для отдыха горожан на природе в каждом округе столицы устраиваются пешеходные маршруты и «народные парки». Многие из них существовали и раньше, но этим летом там проведены ремонтные работы, благодаря которым
москвичи получили качественно новые места для отдыха и занятий спортом. Для южнотушинцев ко Дню города тоже есть подарок – благоустроенный «народный парк», прописанный по адресу: ул. Лодочная, вл. 9-29.

М

еста для отдыха на свежем воздухе должны
быть в шаговой доступности от жилья, заявил врио
мэра Москвы Сергей Собянин и
поручил каждому административному округу столицы создать
минимум три пешеходные зоны
и пять так называемых «народных парков» — благоустроенных
скверов, местоположение которых определяют префектуры совместно с жителями. Это либо
уже существующие места отдыха горожан, которые приводятся
в порядок за счет бюджета и инвесторов, либо территории, не
охваченные благоустройством
в рамках ранее действовавших
программ.
Универсального подхода к
обустройству «народных парков»
нет, но в проект каждого включены установка скамеек, малых
архитектурных форм, мусорных
урн, устройство газонов и многое
другое. Работы завершатся ко
Дню города.
В Южном Тушине в рамках
проекта «Народный парк» работы осуществляются вдоль
улицы Лодочной, вл. 9-29, — на
площади, прилегающей к Деривационному каналу. Объект находится на балансе ГКУ «Дирекция ДЖКХиБ СЗАО». Площадь
территории составляет 2,93 га.
Начальник отдела по вопросам
ЖКХ и благоустройства территории управы района Никита
Углов рассказал подробности.

Проект благоустройства и
озеленения территории сквера
разработан в 2013 году. Заказчик проекта — ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ СЗАО». Проектиров-

«

щик — ООО «Альфамик». Генеральный подрядчик — ООО
«ДорСтройГрупп» — давно работает в Южном Тушине. «Народный парк» на Лодочной,

В рамках приоритетной деятельности Правительства Москвы по созданию города, удобного для жизни и для людей, в
2011 году была принята государственная программа «Развитие
индустрии отдыха на период 2012–2016 годов». Цель программы — создание комфортной городской среды, благоустройство
и устойчивое развитие парков и общественных пространств,
организация отдыха горожан по месту жительства, а также
создание благоприятных условий для развития туризма и инвестиционной привлекательности города. Действующая госпрограмма распространяется на парки культуры и отдыха,
музеи и усадьбы, территории общего пользования (бульвары,
скверы, пешеходные улицы), объекты в жилом секторе (дворы) и зоны отдыха на воде. Соисполнителями нашей программы выступают 16 департаментов Правительства Москвы».
Врио мэра Москвы Сергей СОБЯНИН

вл. 9-29, строился на внебюджетные средства — основным
спонсором выступил торгово-развлекательный комплекс
«Калейдоскоп». В финансировании приняли участие и другие предприятия и организации
района.
Благоустройство парка началось в середине июня. Проект
предусматривает устройство
детской площадки, спортивной площадки с комплексом
тренажеров, пикниковых зон,
площадки для выгула собак.
Приведена в порядок дорожнотропиночная сеть, установлены малые архитектурные
формы, урны и скамейки, восстановлены газоны, есть даже
площадка под устройство голубятни.
Постарались учесть интересы
любителей закаливания и зимнего
плавания — ведь неподалеку расположены два клуба «моржей» —
«Вымпел» и «Салют». С их инициативными группами управа
района и подрядчики установили тесный контакт. С учетом
поступивших пожеланий был
сделан план участка. Теперь
здесь есть тренажеры, площадка
оснащена резиновым покрытием, оборудован спуск в воду, отвечающий требованиям МЧС по
безопасности.
Работы в «народном парке»
проходили под контролем АТИ
и управы (ГКУ ИС района), регулярно там проводил совещания и.о. префекта СЗАО Владимир Говердовский. В настоящее
время строители наносят последние штрихи. Оценку их стараниям еще предстоит дать южнотушинцам и гостям района.
В целом задуманное удалось
воплотить в жизнь. А у населения всех возрастов появилась
возможность в любое время года
интересно отдохнуть и позаниматься спортом на природе.
Инесса ФОТЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВАЯ ШКОЛА К НОВОМУ ГОДУ
В течение лета в районе продолжалось благоустройство, в том
числе на территориях, прилегающих к учреждениям образования.

С

этого года работы по благоустройству школ переданы ГКУ «ИС района
Южное Тушино». Это позволило усилить контроль за их проведением со стороны управы и
родительской общественности.
Перечень мероприятий предварительно обсуждался и согласовывался с родителями. В

итоге были выполнены работы,
которые необходимы для всестороннего развития и занятий
учащихся спортом.
Две школы нашего района —
№ 114 и 819 – в числе первых в
округе завершили запланированные работы. В конце июля
и.о. префекта СЗАО Владимир
Говердовский побывал здесь в

ходе субботнего объезда и остался доволен увиденным. Так, в
школе № 114 (ул. Сходненская, д.
35) отремонтировано асфальтобетонное покрытие, в том числе
на баскетбольном поле, на беговой дорожке сделано резиновое
покрытие, появилась детская
площадка с резиновым покрытием. Пришедшее в негодность по-

крытие футбольного поля было
заменено на современное, обновлены спортивные тренажеры.
В школе № 819 (ул. Свободы,
д. 26) отремонтировано асфальтобетонное покрытие, сделано ограждение баскетбольной
площадки. Есть теперь сектор
для прыжков в длину, на новом
месте обустроена контейнерная
площадка. Модернизирована в
соответствии с современными
стандартами детская площадка.
Все перечисленное стало частью большой программы по благоустройству учреждений образования. И это – только начало.

Школа № 114 (ул. Сходненская, д. 35)
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После

ВОЗРОЖДАЮТСЯ
ТРАДИЦИИ
ДОНОРСТВА
А кция «День донора» прошла в СЗАО. Второй этап
состоится 6 сентября.

Ж

елающие сдать кровь могут обратиться в отделение переливания
крови ГКБ № 52. Адрес: ул. Пехотная, д. 2/3, корп. 1 (3-й этаж). Проезд:
м. «Октябрьское поле», авт. № 100, 253, 681
до ост. «52-я больница». Время проведения
акции — с 8.30 до 13.00. Дополнительную
информацию можно получить в управе района Южное Тушино по телефону:
(499)729-50-08.

КУПИТЕ ДОМ
ВАШЕМУ АВТО
ГУП г. Москвы «Дирекция
строительства и эксплуатации объектов гара жного назначения города
Москвы» реализует машиноместа в многоуровневых
гаражах-стоянках, возводимых в соответствии с
программой Правительства Москвы.

Ж

елающие приобрести машиноместа могут обратиться в Единый
центр продаж ГУП г. Москвы
«Дирекция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения города
Москвы».
Адрес: ул. Большая Дмитровка, д. 23/8,
стр. 3, подъезд № 4 (м. «Чеховская»), вход
со стороны Страстного бульвара.
Режим работы: понедельник-пятница —
с 8.00 до 20.00, суббота — с 10.00 до 15.00.
Контактный телефон: (495)651-91-92.
Страница в Интернете: www.mskgarage.ru.

О ГОТОВНОСТИ
ДОКУМЕНТОВ
СООБЩАТ ПО
«ЭЛЕКТРОНКЕ»
Информацию о готовности
документов по приватизации теперь мож но получить с помощью Интернета.

О

б этом сообщает Управление Департамента жилищной политики
и жилищного фонда г. Москвы
в Северо-Западном административном
округе.
Для получения сведений необходимо
отправить электронное письмо по адресу:
zaiceva_ni@dgp-gf.mos.ru, указав:
— адрес приватизируемого жилого помещения;
— фамилию, имя, отчество ответственного квартиросъемщика (в случае участия
в приватизации лиц с разными фамилиями — указать всех);
— адрес электронной почты для обратной связи.
Ответ будет направлен на заявленный
электронный адрес в течение трех дней.
Обращаем внимание, что с 1 мая изменился контактный телефон для получения
информации о готовности документов:
(495)949-87-10.

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
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