
Из 12 дворов рай-
она, запланиро-
ванных в этом 
году для благо-

устройства, завершены 
работы в пяти. На Путе-
вом пр., 6, 10 и 40, корп. 
1, сделали резиновое по-

крытие на детских пло-
щадках и установили но-
вые ограждения вокруг 
газонов. Во дворе дома 
44 на Путевом проезде 
появились не только ог-
раждения у газонов, но и 
новые урны, а также са-

довые диваны. А во дворе 
дома 40, корп. 2, сделали 
новую детскую площадку, 
установили садовые дива-
ны, посадили сирень. Но 
надо сказать, что в трёх 
дворах (на Путевом, 40, 
корп. 1 и 2; 44) работы по 

благоустройству были при-
няты пока без учёта ремон-
та асфальта и бортового 
камня: как сообщили в ГКУ 
ИС района, эти виды работ 
должен выполнить другой 
подрядчик.

Ольга ВЛАДИМИРОВА
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За прошедший месяц на 
портал «Наш город» от жи-
телей района поступило 
более 100 обращений. На-
пример, было сообщение 
о том, что в остановочном 
павильоне по адресу: Путе-
вой пр., 2 (остановка «Ме-
таллобаза»), отсутствуют 
стёкла. Из Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры г. Москвы 
пришёл ответ, что 17 мая 
были проведены работы 

по остеклению этого па-
вильона.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

 Портал «Наш город»: 
 gorod.mos.ru

Павильон на автобусной 
остановке остеклили заново

Приходите на встречус главой управы
16 июля в 19.00 состо-

ится встреча главы упра-
вы Алтуфьевского района 
Олега Васильевича Фо-
менко с жителями. Тема: 

«О ходе выполнения про-
граммы благоустройства 
района».

Адрес: Путевой пр., 20, 
корп. 2 (ТГБУ ЦСО).

На Путевом появилась 
новая детская площадка

Завершилось благоустройство пяти дворов района 

Жителей района атаковали звонками 
о поверке водосчётчиков

Представители коммер-
ческих организаций ста-
ли всё чаще звонить жите-
лям района и предлагать 
свои услуги по поверке во-
досчётчиков. Иногда они 
даже говорят, что якобы 
получили информацию о 
поверке вашего водосчёт-
чика в МФЦ. Однако в 
МФЦ заверили, что никог-
да не дают подобную ин-
формацию никаким ком-
мерческим организациям. 
Более того, сотрудники 
МФЦ и сами не звонят жи-
телям по поводу поверки, 
справедливо полагая, что 

поверка приборов учёта — 
забота их владельцев.

Вполне возможно, что срок 
поверки ваших водосчётчи-
ков ещё не наступил. Поэтому 
для уточнения информации 
о сроках поверки вы можете 
обратиться в многофункци-
ональный центр по адресу: 
Алтуфьевское ш., 56а. Теле-
фон для справок (499) 940-
3552. График работы: с 8.00 до 
20.00, без обеда и выходных 
дней. 

Если срок поверки во-
досчётчика действительно 
настал, лучше всего поин-
тересоваться в ДЕЗе Ал-

туфьевского района, с ка-
кими организациями по 
поверке водосчётчиков 
заключён договор в на-
шем районе. Телефон ДЕЗа 
(499) 902-2220.

У организации, зани-
мающейся поверкой при-
боров учёта, обязательно 
должна быть лицензия. 
Также имейте в виду: ком-
мерческие организации не 
передают данные в МФЦ 
района. Человек должен 
сам прийти в МФЦ или в 
ДЕЗ и принести документы 
о поверке.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Детская площадка во дворе дома 40, корп. 2, на Путевом проезде

Приём рекламы 
в газету 

«Алтуфьево»
тел./факс:

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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53 м. «Алтуфьево»,

ул. Лобненская, д. 14 (авт. №774, марш. №79)
Тел. (495) 648-58-59  (с 10 до 22 часов)

«ЭПОНА» — ветеринарная клиника
 лаборатория   аптека
 рентгеноскопия   УЗИ
 хирургия   терапия   вакцинация
 груминг   гостиница для животных
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МАГАЗИН
«Семена»,

расположенный ранее 
на территории рынка

Лианозово, 

ПЕРЕЕХАЛ ПО АДРЕСУ: 
Алтуфьевское ш., д. 95,
ТЦ «Огни Столицы»,

2-й этаж.
Т. 8-926-115-85-90, Ольга

В ПРОДАЖЕ:
саженцы ягодных и декоративных 
кустарников с закрытой корневой 
системой. Средства защиты от 
насекомых-вредителей и болезней 
растений, садовый инвентарь. Семена 
белой горчицы, рожь, овёс, клевер 
белый и красный, газонная трава
и пр. Садовый декор. 
Комнатные растения, цветочные 
горшки, грунты и многое другое.
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При формировании 
схемы размеще-
ния объектов мел-
корозничной тор-

говли в округе необходимо 
учитывать мнение жителей, 
заявил префект СВАО Вале-
рий Виноградов на заседа-
нии коллегии префектуры. 
Недавно там обсуждался 
вопрос о реорганизации 
мелкорозничной сети, в 
заседании принял участие 
руководитель Департамен-
та торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк. 

Префект сообщил, что во 
время масштабного социо-
логического опроса, кото-
рый недавно проводился 
среди горожан, 80% опро-
шенных высказались за со-
кращение количества па-
латок и ларьков на улицах. 
Ещё больше людей считают, 
что нужно запретить про-
давать в ларьках пиво; 65% 
заявили, что недопустимо 
торговать в таких объектах 

мясом или рыбой. При этом 
подавляющее большинство 
москвичей поддержали раз-
мещение на улицах мобиль-
ных торговых объектов, где 
можно было бы купить мо-
роженое и прохладительные 
напитки. 

— Наша задача — не про-
сто изучить срез обществен-
ного мнения, а воплотить 
его в наших делах, — отме-
тил Валерий Виноградов.

Глава округа добавил, что в 
большинстве районов СВАО 
стационарные магазины 

полностью обеспечивают 
потребности жителей в не-
обходимых группах товаров, 
но есть несколько точек, где 
их не хватает, и в этих ме-
стах «пока можно сохранить 
нестационарную сеть». 

Он поручил своим заме-
стителям и главам управ 
обратить особое внима-
ние на благоустройство тех 
участков, откуда будут убра-
ны киоски и ларьки. Виног-

радов напомнил, что быва-
ли случаи, когда торговый 
павильон сносили и «на его 
месте долгое время оставал-
ся сколотый асфальт».

Как сообщил на заседании 
Алексей Немерюк, к мелко-
розничной торговле у го-
родских властей имеется не-
мало претензий.

— Примерно 40% таких 
предпринимателей допу-
скают те или иные наруше-

ния. Очень распространено 
неиспользование кассовой 
техники; при этом, когда мы 
предлагаем купить патент на 
деятельность стоимостью 
всего 120 тыс. рублей в год, 
владельцы палаток идут на 
это редко, — рассказал глава 
департамента.

Он также отметил, что в 
Москве не планируется со-
кращать число киосков, тор-
гующих билетами на обще-

ственный транспорт, также 
в схеме останется необходи-
мое количество театральных 
касс, киосков по продаже из-
даний печати и мороженого.

По словам заместителя 
префекта СВАО по вопросам 
потребительского рынка 
Николая Зверева, схема раз-
мещения мелкорозничной 
сети в округе будет готова к 
1 августа.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Городские 
новости

Билеты на метро 
будут продавать 
в супермаркетах

Проездные билеты на метро 
будут продаваться в супермар-
кетах и других торговых точках 
по всему городу. Всего плани-
руется открыть около 10 тысяч 
точек продажи билетов, среди 
которых будут супермаркеты, 
платёжные терминалы, салоны 
связи и банки. 

Вывод продажи билетов из 
стен метрополитена позволит 
сократить очереди. Сегодня 
благодаря распространению 
проездных карт и «длинных» 
проездных число продаж сокра-
тилось на 30% и на столько же 
сократилось количество людей, 
стоящих в очередях. 

Пассажирские 
перевозки 
на Малом кольце 
МЖД начнутся 
в 2015 году

К концу 2015 года планирует-
ся запустить пассажирское дви-
жение по первому этапу — это те 
станции, которые уже находятся в 
зоне густой заселённости и дей-
ствительно востребованы. 

Напомним, Малое кольцо МЖД 
будет состоять из пяти участков: 
Пресня — Канатчиково, Пресня 
— Лихоборы, Лихоборы — Бело-
каменная, Андроновка — Канат-
чиково, Белокаменная — Анд-
роновка. Планируется построить 
39 километров главного третьего 
пути, возвести две новые тяговые 
подстанции и реконструировать 
две существующие, а также соо-
рудить платформы, пешеходные 
переходы и мосты. 

Мосжилинспекция 
предлагает запретить 
шум с 19.00 до 9.00

Мосжилинспекция предлагает 
запретить проведение шумных 
ремонтных работ с 19.00 до 9.00, 
а также в воскресные и празднич-
ные дни. Сегодня московский за-
кон о тишине позволяет шуметь, 
в том числе делать ремонт в квар-
тирах, с 7.00 до 23.00. Мосжилин-
спекция запустила на своем сайте 
голосование по поводу ужесточе-
ния этой нормы, опрос будет так-
же запущен в приложении «Ак-
тивный гражданин». 

После того как ведомство со-
берёт мнения москвичей, предло-
жение будет направлено на рас-
смотрение Правительства Москвы.

По материалам информагентств 

Новая схема мелкорозничной 
сети будет готова к 1 августа

Ларьки и палатки установят 
по желанию жителей 

В СВАО начали разработку схемы размещения мелкорозничной торговли 

Мошенников, торгующих местами 
на ярмарках выходного дня, 

будут сажать
Мошенники, которые 

занимаются махинациями 
на ярмарках выходного 
дня, в частности требуют с 
торговцев деньги за места, 
будут подвергнуты уголов-
ному преследованию. Об 
этом заявил руководитель 
Департамента торговли и 
услуг г. Москвы Алексей Не-
мерюк, который присутст-
вовал на заседании колле-
гии префектуры СВАО. 

— Все места на таких яр-
марках город предостав-
ляет фермерам бесплатно, 
— подчеркнул глава депар-
тамента.

В свою очередь префект 

СВАО Валерий Виноградов 
сообщил, что работе ярма-
рок выходного дня руко-
водство префектуры уде-
ляет особое внимание. По 
его словам, новая система 
электронной регистрации 
фермеров имеет некото-
рые изъяны.

— Мы видим, что неко-
торые фермеры у нас пере-
стали появляться. В то же 
время есть явные перекуп-
щики, которые регистри-
руют по пять-семь мест, а 
товар закупают на овоще-
базе недалеко от района 
Северный, — добавил гла-
ва округа.

Управление МЧС по 
СВАО подготовило памятку 
о правилах безопасности 
детей во время летнего от-
дыха. Не допускайте детей 
к водоёмам без присмотра 
взрослых; во время купа-
ния запретите детям спры-
гивать в воду с перил огра-

ждения или с берега. Перед 
выходом в лес предупреди-
те родных, куда идёте; всег-
да имейте при себе нож 
и спички; с целью преду-
преждения укусов клещей 
применяйте специальные 
средства для отпугивания 
насекомых. 

Идёт набор 
пенсионеров 
на бесплатные 
обеды в ЦСО

Отделение дневного 
пребывания ГБУ «ТЦСО 
«Бибирево», филиал «Алту-
фьевский», ведёт набор жи-
телей района на 6-ю смену 
с 24 июня (бесплатные обе-
ды). Приходите записы-
ваться до 20 июня. Необхо-
димые документы: заявле-
ние, паспорт, медицинское 
заключение, пенсионное 
удостоверение, справка об 
инвалидности (если есть), 
трудовая книжка, имеющи-
еся наградные документы. 

Адрес: Путевой пр., 20, 
корп. 2, 
тел. (499) 902-7693. 

i

На прогулку в лес 
берите нож и спички

Стоимость аренды ма-
шино-места в народном 
гараже по адресу: ул. Ин-
женерная, вл. 5, корп. 2, — 
3400 рублей в месяц. По 
вопросам покупки и арен-

ды машино-места можно 
обратиться в Дирекцию 
строительства и эксплуа-
тации объектов гаражного 
назначения города Москвы 
по тел. (499) 989-4924. 

В гараже на Инженерной 
есть свободные места

Все новости на сайте www.zbulvar.ru
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Во дворе на Костромской началась 
реконструкция лестницы 

На вопросы редакции ответил глава управы Олег Фоменко 

Школьники района собрали пожертвования 
на строительство храма на Костромской 

О новом доме
— Как движется благо-

устройство около корпу-
сов-новостроек на Стан-
дартной улице?

— Медленно движется, 
мы уже несколько раз под-
нимали этот вопрос в пре-
фектуре. Сейчас там сдела-
но бетонное основание для 
дорог, решётками закрыты 
люки. С 9 июня люди нача-
ли получать ключи от новых 
квартир и уже могут переез-
жать.

О клубе БКСМ

— Появилась ли опре-
делённость с судьбой 
клуба БКСМ?

— Вопрос решаем, скоро 
он будет вынесен на обсу-

ждение с префектом. Про-
блема в том, что пока не-
понятна ситуация с самим 
БКСМ. Одно время комби-
нат планировалось при-
знать банкротом, теперь 
вроде бы уже нет таких пла-
нов. 

Об установке 
видеодомофонов

— Когда в домах рай-
она начнётся установка 
видео домофонов, изобра-
жение с которых будет пе-
редаваться по телеканалу?

— Ростелеком начал уста-
новку таких видеодомофо-
нов в двух домах в Отрад-
ном, но крайне неудачно. 

Стали устанавливать в домах 
своё оборудование, но не 
учли мнение жителей. А жи-
тели оказались против. Сей-
час, насколько я знаю, идут 
переговоры между Ростеле-
комом и другими организа-
циями, которые обслужи-
вают домофоны. В общем, 

вопрос ещё сырой. Конкрет-
ных сроков установки ви-
деодомофонов в Алтуфьев-
ском районе пока нет. 

— Когда благоустроят 
детскую площадку на Би-
биревской, 17в?

— Сейчас идёт формиро-
вание адресного перечня 
дворов для благоустройст-
ва в следующем году. Воз-
можно, туда попадёт и этот 
адрес.

— Будут ли строить 
культурно-досуговый 
центр на месте бывшей 
бани на Черского, 13?

— Управа обратилась в 
Департамент имущества с 
конкретным предложением 
— создать по этому адресу 

культурно-досуговый центр. 
Ждём ответа. Очень надеем-
ся, что нас услышат. 
Об уличной лестнице 
между Алтуфьевкой 
и Костромской

— Жители района обра-
щались в редакцию и сооб-
щили, что уличная лестни-
ца около дома 64в на Алту-
фьевском шоссе, ведущая 
к Костромской улице, ну-
ждается в реконструкции.

— Реконструкция лестницы 
уже идёт. Но там получилась 
достаточно сложная ситуа-
ция. Когда начали делать про-
ект, выяснилось, что под лест-
ницей проходит теплотрасса, 
что недопустимо. Поэтому 
новую лестницу мы были вы-
нуждены сместить в сторо-

ну, что вызвало недовольство 
жителей, которые привыкли к 
старому месту. Пришлось де-
монтировать четыре гаража, 
которые мешали новой лест-

нице. Лестница будет двойная: 
с одной стороны можно будет 
спуститься по ступеням, с дру-
гой — по пандусу. После стро-
ительства новой лестницы 
старую демонтируют. 

О пожарной 
безопасности

— Что бы вы ещё хоте-
ли сказать жителям рай-
она в начале лета?

— В жару возросла веро-
ятность возникновения по-
жаров. Хочу напомнить, что 
разведение костров и уста-
новка мангалов в зелёных 
зонах района запрещены. 
Призываю наших жителей 
не жарить шашлыки около 
пруда во избежание штраф-
ных санкций. На террито-

рии округа для этого есть 
специально оборудованные 
пикниковые точки. Десять 
из них — в народном пар-
ке на Юрловском проезде, 

по шесть — в этнографиче-
ской деревне «Бибирево» и 
в парке вдоль Северодвин-
ской улицы. Ещё две пикни-
ковые точки имеются в пой-
ме Яузы вблизи Тайнинской 
улицы и 14 — в парке «Отра-
да», в пойме реки Лихобор-
ки. Наконец, 12 пикниковых 
зон оборудовано в лесопар-
ках — две в Медведковском, 
шесть в Алтуфьевском, три в 
Лианозовском и одна в рай-
оне Северный.

Также напоминаю, что 
более 80% пожаров про-
исходит при неосторож-
ном обращении с огнём, 
проще говоря, при куре-
нии в постели. Прошу жи-
телей обращать внимание 
на соседей и сообщать об 
асоциальных элементах 

в управу и полицию для 
проведения профилакти-
ческой работы. 

Беседовала 
Ольга МИНАЕВА 

Новую лестницу сместили 
из-за теплотрассы

Ученики школ района 
№305 и 1370, а также дети 
из досугово-спортивного 
центра «ЭПИ-Алтуфьево» 
представили свои творче-
ские работы и поделки на 
благотворительной ярмар-
ке в Гончаровском парке во 
время окружного фестиваля, 
посвящённого 700-летию со 
дня рождения Сергия Радо-
нежского. Приобретая суве-
ниры, посетители ярмарки 
жертвовали деньги на храм 
во имя Собора Московских 
Святых, который строится на 
Костромской улице. Школь-
никам Алтуфьева удалось 

собрать чуть более полуто-
ра тысяч рублей. Управа Ал-
туфьевского района благо-

дарит школы №305 и 1370 и 
ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево» 
за участие в ярмарке.

 Ваше
 мнение

Боретесь ли вы 
с курильщиками?

 Надежда, домохозяй-
ка, Костромская ул.:
— Терпеть не могу табач-

ный дым. Если кто-то курит 
рядом, всегда прошу отой-
ти в сторону или отхожу 
сама. К кому я нетерпима, 
так это к курящим в тамбу-
рах пригородных электри-
чек! Прошу мужа объяснять 
подобным товарищам, что 
они едут не одни. Обычно 
доходит с первого раза, по-
тому что муж у меня боль-
шой и сильный.

 Надежда Николаев-
на, пенсионерка, Би-

биревская ул.:
— Сосед по этажу курит 

на площадке возле лифтов. 
Я ничего не имею против. 
Мужчина он приличный, за-
ранее узнал у нас, соседей, 
не помешает ли дым. Пускай 
лучше курят, но живут нор-
мально; ведь бывает — живут 
в соседней квартире алкого-
лики или бандиты, в подъез-
де не курят, зато в квартирах 
пожары устраивают или нар-
котики продают! Во времена 
моей молодости никому и 
в голову не пришло бы бо-
роться с курильщиками, по-
этому не понимаю, зачем так 
активно делают это сейчас.

 Виктор, IT-специалист, 
Алтуфьевское ш.:
— Я сам курю и считаю, 

что ужесточения и запреты 
ничего не дадут, только оз-
лобят людей. В выходные гу-
лял с друзьями в центре, мы 
спокойно курили в откры-
той части одного кафе на 
Арбате, и таких было много. 
В подъезде курю, соседи не 
жалуются: я всегда откры-
ваю окна и убираю за собой 
окурки.

 Дима, студент, Биби-
ревская ул.:
— Мы с женой сейчас 

ждём ребёнка. Поэтому я 
гоняю тех, кто рядом с ней 
закуривает в неположенных 
местах. Недавно мужчина 
дымил на остановке, где мы 
ждали автобус. Сделал ему 
замечание. Запрет на куре-
ние в ресторанах одобряю, 
двумя руками за! Теперь 
можно идти куда угодно и 
тебя там не обкурят, а ма-
лыш родится — будет воз-
можность и с ним выбраться 
в любое кафе.

 Наталья, офис-менед-
жер, Инженерная ул.:
— Мне чужой дым не ме-

шает, поскольку сама курю 
десятый год и бросать не со-
бираюсь. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

  Будет ли налажен ре-
гулярный полив нашего 
двора в связи с жаркой 
погодой? Недавно уз-
нала по ТВ о каком-то 
новом постановлении, 
касающемся полива 
дворов.

Вера Ивановна, 
ул. Стандартная

Как пояснили в ГКУ ИС 
района, за весь сезон — 
с мая по сентябрь — по но-
вому регламенту деревья 
должны быть политы не 
менее 2 раз, кустарники — 
не менее 3, цветники — не 

менее 10, газоны — не ме-
нее 5 раз. Но, как завери-
ли в управе, на деле расте-
ния в районе поливают, не-
смотря на регламент, гора-
здо чаще. Кроме того, при 
желании жители могут и 
сами принять участие в по-
ливе. В каждом доме есть 
возможность подключить-
ся к системе водоснабже-
ния и брать воду для по-
лива. Для обеспечения 
доступа жителей к крану 
с водой и для получения 
шланга совет дома должен 
обратиться в ГКУ ИС райо-
на (тел. (495) 707-0140).

  Вопрос—ответ
Как часто должны 

поливать наш двор?

Подготовительные работы к реконструкции лестницы во дворе на Костромской

Поделки школьников для благотворительной ярмарки
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ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» требуются:
         ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК (з/п 37 000-45 000 руб.)         
           СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         СТОЛЯРЫ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         МАЛЯРЫ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         КАМЕНЩИКИ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         ШТУКАТУРЫ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         КРОВЕЛЬЩИК (з/п 19 182-20 142 руб.)        
         УБОРЩИКИ помещений (з/п 15 657-16 359 руб.)
         УБОРЩИКИ территорий (з/п 15 657-16 359 руб.)

Полная занятость, соцпакет, опыт работы желателен. Работа в районе 
Северное Медведково. (495) 656-99-14, 8-903-227-57-79, отдел кадров ре
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О районной игре 
«Зарница» 

Глава муниципального окру-
га Олег Баранников вынес на 
обсуждение коллег вопрос о 
включении в перечень район-
ных праздничных дат военно-
спортивной игры «Зарница». 
Депутаты единогласно под-
держали идею о возрождении 
старой пионерской традиции. 
Военно-спортивные игры для 
школьников устроят в один из 
осенних месяцев. 

Тут же был рассмотрен во-
прос о выделении денежных 
средств на проведение муни-
ципальных праздничных и па-
триотических мероприятий 
во 2-м полугодии. Например, 
на «Зарницу» депутаты реши-
ли выделить 90 тыс. руб., на 
День города — 150 тыс., на ор-
ганизацию патриотических 
мероприятий для дошколят 
«Внуки Победы» — 50 тыс. руб. 
Общая сумма затрат на район-
ные мероприятия не превысит 
390 тыс. руб. 

О проекте парковой 
зоны около «Марса»

На Совете депутатов вновь 
был затронут один из самых 
болезненных вопросов, каса-
ющийся развития культурно-
досуговой инфраструктуры 
муниципального округа. Как 
известно, сегодня в Алтуфьеве 
нет ни выставочного зала, ни 
музея, ни музыкальной школы, 
ни Дома культуры, не говоря 
уже о парке культуры и отдыха. 

Глава управы Олег Фоменко 
доложил депутатам и присут-
ствующим на заседании жи-
телям о конкретных планах 
властей по решению данной 
проблемы: 

— Разрабатывается програм-
ма комплексного развития рай-
она. Приоритетное место в ней 
будет отведено развитию пе-
шеходных зон и расширению 
паркового пространства. Упра-
ва подготовила конкретные 
предложения по включению 
района в городскую программу 
по развитию парков на 2015-
2018 годы. Во-первых, предло-
жение благоустроить террито-
рию вокруг кинотеатра «Марс». 

Тут появятся красивые аллеи, 
скамеечки, детские площадки, 
освещение. Соответствующий 
проект может быть подготов-
лен уже в этом году. Во-вторых, 
организовать пешеходный 
маршрут: Бибиревская, 1-3, — 
Бибиревская,  9, — Костром-
ская, 6. На маршруте будут от-
ветвления, ведущие к детским 
площадкам. Появятся тут и ла-
вочки, а вот гаражи исчезнут. 

 — Необходимо предусмо-
треть, чтобы в рамках этого 
проекта наконец решился во-
прос с освещением данной 
территории, — заметил Олег 
Баранников.

Затем депутаты согласовали 
установку сезонного летнего 
кафе по адресу: ул. Костром-
ская, 12б. 

О лестнице около школы 
на Бибиревской 

На заседании была рассмо-
трена жалоба руководителя 
школы №1370 (корп. 4) на Би-
биревской Светики Гаспарян на 
уличную лестницу около шко-
лы. Через год после ремонта 
она полностью пришла в негод-
ность. А строительная организа-
ция, делавшая ремонт, исчезла. 

— Управа обратилась в по-
лицию для поиска этих стро-
ительных мошенников, — за-
явил Олег Фоменко. — Пока 
реконструкцию лестницы 

проведём собственными сила-
ми. К началу нового учебного 
года лестница, расположенная 
рядом со школой, будет восста-
новлена. 

Об инвентаризации 
металлических тентов

 На заседании Совета депу-
татов жители поинтересова-
лись ходом сноса гаражей-
«ракушек». Глава управы отве-
тил, что в районе проведена 
инвентаризация 402 металли-
ческих тентов, из них 52 тен-
та установлены на законных 
основаниях, а по 125 принято 
решение о демонтаже в бли-
жайшее время. Вместо убран-
ных гаражей будут оборудова-
ны вместительные парковоч-
ные карманы. А стоянка на Би-
биревской, 15, где размещены 
70 тентов, останется на преж-
нем месте, но будет капитально 
реконструирована. 

Обсудили развитие 
улично-дорожной сети

— В качестве одного из пер-
воочередных мероприятий 
необходимо решать проблему, 
возникшую на дублёре Алтуфь-
евского шоссе в районе пруда, 
— сказал Олег Баранников, об-
ращаясь к главе управы. — Там 
необходимо запретить стоянку 
большегрузного транспорта, 

все необходимые согласования 
мы получили ещё в прошлом 
году, но по какой-то причине 
вопрос до настоящего времени 
не решён. 

Говоря о развитии улично-
дорожной сети, депутаты так-
же обсудили вопрос о необхо-
димости расширения улицы 
Стандартной. Улица давно уже 
не отвечает современным тре-
бованиям, она узкая и извили-
стая, а парковочных карманов 
на ней практически нет. С вво-
дом в эксплуатацию нового 
дома ситуация усугубится ещё 
больше. 

Начали поступать обраще-
ния граждан к депутатам в свя-
зи с переносом на несколько 
метров пешеходного перехо-
да у дома 10, корп. 1, на Инже-
нерной в неудобное как для 
водителей, так и для пешехо-
дов место. В результате пеше-
ходы им не пользуются, а про-
должают переходить дорогу 
в привычном, но уже неполо-
женном месте. Продолжают 
оставаться невыполненными 
просьбы жителей по устрой-
ству пешеходного перехода и 
подходов к нему в районе дома 
62 на Алтуфьевском шоссе. 
Учитывая подобные наклад-
ки, Олег Баранников плани-
рует обратиться в президиум 
Совета муниципальных обра-
зований города Москвы с за-
конодательной инициативой 
— включить в полномочия 
муниципальных депутатов 
согласование проведения ло-
кальных мероприятий по раз-
витию улично-дорожной сети.

Валерий ГУК 

 Екатерина, юрист, 
Бибиревская ул.:

— Возле магазина «Биби-
рево-84» в доме 7 на моей 
улице нужны столбики от 
машин, которые разве что 
в дверь магазина не заезжа-
ют. Иногда автомобилисты 
преграждают все подходы 
и приходится буквально 
протискиваться между ма-
шинами. 

— Надо разобраться, 
в чьём ведении находит-
ся эта территория. Если 
она относится к магазину, 
обратимся с просьбой об 
установке столбиков к его 
администрации. Если нет, 
установим столбики, как 
только поступит финан-
сирование. 

Анастасия, супервай-
зер, Алтуфьевское ш.:

— Во дворе дома 62в ре-
гулярно собирается ком-
пания и жарит шашлы-
ки. Около гаражей ставят 
мангал, пьют пиво, дым 
идёт прямо к подъездам. 
В газетах пишут, что шаш-
лыки вообще запрещено 
жарить где-либо, кроме 
специально отведённых 
мест. Почему же не при-
нимают меры в нашем 
случае? Будь я депутатом, 
повесила бы запрещаю-
щие знаки или наладила 
какую-то работу с поли-
цией, дружинниками.

— До конца этого года 
гаражи-«ракушки» в рай-
оне будут демонтирова-
ны, и проблема, надеюсь, 
решится сама собой — 
укромных мест для жар-
ки шашлыков просто не 
останется. В случае, ког-
да кто-то устраивает 
подобные посиделки, ре-
комендую жителям обра-
щаться к своему участко-
вому (для жителей дома 
62в на Алтуфьевском шос-
се тел. участкового 8-926-
611-3155) или в дежурную 
часть районного ОМВД по 
тел. (499) 209-4983.

 Семён Николаевич, 
пенсионер, Путевой пр.:

— Началось лето, и опять 

зажужжали газонокосилки. 
Из года в год одна пробле-
ма — траву нашу выкаши-
вают под корень. Могут ли 
местные депутаты сделать 
так, чтобы хотя бы в нашем 
районе такого не было? 

— Не первый раз жи-
тели района говорят об 
этой проблеме. Просьба 
жителей будет передана 
руководителю ГКУ «ИС Ал-
туфьевского района». Так-
же жители могут и сами 
обратиться в ГКУ ИС райо-
на с просьбой косить тра-
ву реже, чтобы она успева-
ла вырасти.

 Виктор, ученик 
10-го класса, Алтуфь-

евское ш.:
— Сделал бы большой 

парк, чтобы кататься на 
велосипедах с друзьями. 
Велик стоит на балконе, 
а кататься на нём совер-
шенно негде, разве что по 
оживлённым дорогам. На 
нечётной стороне Алтуш-
ки, за спортивным магази-
ном, есть огромная терри-
тория. Вот её бы и сделали 
зелёной зоной для отдыха 
и спорта!

 — Виктор, видимо, име-
ет в виду сквер, располо-
женный между домами 8 и 
8а на Инженерной улице и 
7 и 9 на улице Стандарт-
ной. Сейчас это городская 
территория, и мы не име-
ем право тратить на неё 
районные средства. Но со 
следующего года её пере-
дадут в ведение районных 
властей, и обслуживать её 
будет ГБУ «Жилищник». И 
тогда управа и депутаты 
смогут принять решение 
о благоустройстве этой 
территории.

Скоро, надеюсь, решит-
ся и вопрос с террито-
рией вокруг кинотеатра 
«Марс», которую планиру-
ют благоустроить в 2015 
году. Кроме того, в июле я 
планирую обраться к пре-
фекту СВАО с предложе-
ниями по развитию пар-
ковых зон на территории 
района.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Между Бибиревской 
и Костромской, возможно, 

появится пешеходный маршрут

Сайт муниципального округа Алтуфьевский: www.altufmun.ru/

Около «Марса» планируют 
сделать парковую зону  

О чём говорили на заседании Совета депутатов

 Ваше мнение
Что бы вы сделали в районе, 

будучи муниципальным депутатом?
Мнения жителей комментирует глава 

муниципального округа Олег Баранников

  Три вопроса депутату

До конца сентября с Костромской и Бибиревской уберут «ракушки»
Депутат Георгий Степанов рассказал о своей работе за год

— Какую работу вы про-
делали в нашем районе за 
год как депутат? 

— В моём избирательном 
округе (это ул. Костромская, 4, 
4а, 6, 6 (корп. 2), 10, 12, 12а, 14а, 

16, 18, 20, и Бибиревская, 11, 
17, 17в, 19) я добивался, что-
бы отремонтировали дороги, 
установили дополнительные 
опоры освещения и благо-
устроили дворы. По просьбе 
жителей я договорился с гла-
вой управы Олегом Фоменко 
о том, что до конца сентября с 
моих участков уберут гаражи-
«ракушки», потому что они ме-
шают проходу и проезду. 

В прошлом году я добил-
ся установки ограждающих 
столбиков на Костромской, 

14а, чтобы машины не пар-
ковались на спортивной 
площадке. Кстати, я участво-
вал в приёмке работ на этой 
площадке и не подписывал 
акт приёмки, пока там не 
устранили недоделки — не 
установили деревянные руч-
ки на спортивных снарядах. 

Также в прошлом году по 
желанию любителей актив-
ного отдыха я поспособство-
вал установке двух столов для 
игры в настольный теннис 
на Костромской, 6 и 16. 

Но зная, что я медик, люди 
чаще всего обращаются ко мне 
как к врачу, а не как к депутату. 
Спрашивают, как можно при-
крепиться к другой поликли-
нике, где сделать все анализы, 
провести обследование на МРТ. 

— А что из намеченного 
не удалось сделать? 

— Из тех планов, что депу-
таты намечают, мы практиче-
ски всё делаем, только сроки 
выполнения иногда отодвига-
ются. Я бы хотел, чтобы на тер-
ритории моего избиратель-

ного округа ещё в прошлом 
году было установлено боль-
ше опор освещения, но этого 
пока не удалось сделать. 

Чаще всего жители просят 
меня посодействовать в стро-
ительстве ещё одной взрослой 
поликлиники в районе. Не 
всем удобно добираться до по-
ликлиники на Инженерной, 3. 
Люди хотят поликлинику на 
чётной стороне Бибиревской 
улицы. Но решение этого во-
проса лежит вне компетенции 
Совета депутатов. Депутаты 

могут только поднять этот во-
прос на встрече с префектом 
округа.

— Расскажите о своих 
депутатских планах на 
этот год. 

— Я буду продолжать зани-
маться вопросом установки 
ограждающих столбиков и 
опор освещения, планирую 
добиться сноса всех неза-
конно установленных «раку-
шек» на территории моего 
избирательного округа. 

Борис КРЫЛОВ
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Музей школы №1370 
(корп. 4) на Бибиревской 
готовится побороться за 
победу в смотре-конкурсе 
школьных музеев, посвя-
щённом 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

Музей основан в 1990 году 
и носит название «Служе-
ние Отечеству — долг гра-
жданина». Он посвящён 
907-му истребительному 
авиационному полку осо-
бого назначения, в кото-
ром во время войны нёс 
службу родственник осно-
вателя музея Елены Доро-
феевой. Все экспонаты из 
семейных архивов сюда 
принесли ученики: фото-
графии, копии фронтовых 
писем, военные докумен-
ты, каски, гильзы, есть даже 
трофейная печатная ма-
шинка. К конкурсу школь-
ники подготовили ещё и 
плакаты, в которых отра-
зили историю военных лет 

— Битву под Сталинградом, 
Битву под Москвой, блока-
ду Ленинграда.

— Музей часто посещают 
ветераны Великой Отечест-
венной войны, они приходят 
к нам в гости и общаются с 
ребятами. Уроки мужества 
проводили в музее и участ-
ники войн в Афганистане и 

в Чечне, — рассказывает ру-
ководитель музея Марина 
Егорова.

Кроме того, ученики шко-
лы №1370 (корп. 4) участво-
вали в сборе средств на со-
здание памятника Зое Кос-
модемьянской во Владимир-
ской области.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В школе на Бибиревской есть 
трофейная печатная машинка 

Конкурс школьных музеев

 Из истории муниципального округа

Часто в редакцию об-
ращаются читате-
ли с вопросами, чем 
именно занимаются 

муниципальные депутаты, по 
каким проблемам к ним можно 
обращаться.

В 2012 году был принят за-
кон, по которому полномочия 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
(районов Москвы) расширены 
с 1 августа 2012 года. В соот-
ветствии с этим законом сове-
ты депутатов муниципальных 
округов были наделены допол-
нительными полномочиями.

Благоустройство 
Если вы хотите, чтобы в ва-

шем дворе отремонтирова-
ли асфальт, отремонтировали 
или установили детскую или 
спортивную площадку, устро-
или газон, посадили деревья и 
кустарники, обрезали деревья, 
установили опоры освещения 
и т.д., вы можете обратиться к 
своему муниципальному депу-
тату с просьбой внести в адрес-
ный перечень на будущий год 
указанные виды работ. 

Если вы хотите, чтобы в ва-
шем районе был благоустроен 
парк, сквер, бульвар, также на-
правляйте свои предложения 
муниципальным депутатам.

Капитальный ремонт 
и содержание 
жилищного фонда

Если в вашем доме нужно ка-
питально отремонтировать си-
стему горячего или холодного 
водоснабжения, центрального 
отопления, канализацию , кров-
лю, систему энергоснабжения 
или систему противопожарной 
автоматики, обратитесь к свое-
му муниципальному депутату. 
Он внесёт именно эти виды ра-
боты в план будущего года.

Установка шлагбаума
С 2013 года депутаты прини-

мают решение о согласовании 
установки шлагбаумов для ре-
гулирования въезда и выезда 
машин на придомовую терри-
торию. Обращаясь в Совет де-
путатов с просьбой согласовать 
размещение ограждающего 
устройства, надо приложить: 
решение общего собрания 
дома; схему размещения шлаг-
баума; информацию о типе, 
размере, внешнем виде огра-
ждающего устройства.

Летние кафе
В рамках новых полномочий 

советы депутатов согласовыва-
ют схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
и сезонных кафе. Согласова-
ние схемы размещения долж-
но осуществляться депутатами 
с учётом мнения жителей. Вы 
можете обратиться к депута-
ту и высказать своё мнение по 
поводу размещения нестацио-
нарных торговых объектов или 
сезонных кафе в вашем районе.

Ярмарка 
выходного дня

Вы также можете рассказать 
депутатам, устраивает ли вас 
ярмарка выходного дня. Сове-
ты депутатов согласовывают 
размещение ярмарок выходно-
го дня и могут на основе поже-
ланий жителей внести измене-
ния в предложенную управой 
района схему её размещения.

Сообщите депутату, если на 
ярмарке выходного дня вы об-
наружили отсутствие весов, 
холодильников, биотуалетов, 
неудовлетворительное сани-
тарное состояние ярмарки, не-
вывезенный мусор, отказ пре-
доставлять скидку по социаль-
ной карте москвича.

Если вблизи вашего дома 
планируется строительство (га-
ража, храма, аптеки, спортив-
ного объекта или учреждения 
по работе с детьми, торгового 
объекта, объекта бытового об-
служивания, рынка), вы можете 
обратиться к муниципальному 
депутату и выразить свою пози-
цию по вопросу строительства: 
за или против. Поскольку с 2012 
года советы депутатов согла-
совывают возможность стро-
ительства данных объектов, 
муниципальный депутат будет 
отстаивать вашу позицию при 
обсуждении этого вопроса.

Помощь социально 
незащищённым 
гражданам

Депутат может оказать со-
действие по вопросам: обору-
дование пандуса или подъём-
ной платформы; выполнение 
ремонта жилых помещений 
инвалидов и ветеранов войны, 
детей-сирот и других граждан, 
признанных нуждающими-
ся; социально-бытовые услу-
ги или адресная материальная 
помощь льготным категориям 
граждан.

Ответы из городских 
организаций

Депутаты помогут получить 
ответы от руководителей го-
родских организаций. В рам-
ках новых полномочий депу-
таты ежегодно заслушивают на 
своём заседании отчёт главы 
управы района о проделанной 
работе. С докладом перед де-
путатами выступают руково-
дители следующих учрежде-
ний: ГКУ «Инженерная служба 
Алтуфьевского района»; мно-
гофункционального центра; 
Центра социального обслужи-
вания; районной поликлини-
ки; районного отдела полиции. 
В случае появления жалоб де-
путаты заслушивают инфор-
мацию директоров школ. Если 
у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе любой из 
перечисленных организаций, 
вы можете обратиться к свое-
му муниципальному депутату. 
Депутат обязательно озвучит 
ваше мнение в ходе заслушива-
ния и постарается получить от 
руководителей ответы на по-
ставленные вопросы. 

Предложения 
в профильные органы 
исполнительной власти

У вас есть другие предложе-
ния? Также направляйте их де-
путату. Депутаты могут вносить 
предложения в профильные 
органы исполнительной влас-
ти города Москвы:

1. Установление и упраздне-
ние на территории муници-
пального округа особо охраня-
емых природных территорий, 
природных и озеленённых 
территорий в городе Москве.

2. Создание условий для раз-
вития на территории муници-
пального округа физической 
культуры и массового спорта.

3. Повышение эффективно-
сти охраны общественного по-
рядка на территории муници-
пального округа.

4. Возведение на террито-
рии муниципального округа 
произведений монументаль-
но-декоративного искусства.

5. Организация и изменение 
маршрутов, режима работы, 
остановок наземного город-
ского пассажирского тран-
спорта.

По материалам Ассоциации 
«Совет муниципальных 

образований города Москвы»

Дошкольники района 
сыграли в игру «Юный патриот»

Администрация муници-
пального округа Алтуфь-
евский организовала для 
дошкольников района ин-
терактивную познаватель-
ную игру «Юный патриот». 
В ней приняли участие вос-

питанники старших групп 
детских садов. Каждая ко-
манда должна была прой-
ти по своему маршруту и 
выполнить разнообраз-
ные задания, связанные с 
историей страны. Напри-

мер, участникам надо было 
иметь представление о ве-
ликих людях страны и ре-
шить кроссворд «Моя Рос-
сия». Игра проходила на 
территории школы №305 
(корп. 2) на Инженерной.

Что может 
муниципальный депутат

Экспонаты музея школы №1370 (корп. 4) на Бибиревской

Эта фотография из архи-
ва нашего земляка Дмитрия 
Перельмана сделана в кон-

це 1960-х — начале 1970-х 
годов во дворе между дома-
ми 6 и 8 на улице Инженер-

ной (направление съёмки 
— север).

Прыгалки, «классики», ве-
лосипед — места во дворе 
хватит всем! Обратите вни-
мание на симпатичный па-
лисадник, кое-где уже поко-
сившийся. Сейчас в столице 
такого уже и не встретишь. 
В левую границу снимка 
въехал 408-й «Москвич». А 
на заднем плане за забором 
виднеется двухэтажное зда-
ние детского сада. Его сне-
сли в 1985 году, а теперь на 
этом месте стоит дом 8а на 
Инженерной улице.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.pastvu.com

40 лет назад на Инженерной 
были дворы с палисадниками



6 АЛТУФЬЕВО  №6 (121) июнь 2014 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ от 25.03.2014 г. №42/1

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района 
города Москвы на 2014 год за счёт денежных средств экономии 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ от 27.05.2014 г. №46/1

О перечне местных праздников 
и иных праздничных мероприятий 

(местных традиций) муниципального 
округа Алтуфьевский 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ от 4.03.2014 г. №39/3

О согласовании внесённого главой управы Алтуфьевского района 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту за счёт средств стимулирования управы района 

В соответствии с частью 6 ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. №39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 
13.09.2012 г. №484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по соци-
ально-экономическому развитию 
районов города Москвы» и при-

нимая во внимание согласование 
главы управы Алтуфьевского рай-
она города Москвы, Совет депута-
тов муниципального округа Алту-
фьевский решил:

1. Утвердить дополнительные 
мероприятия по социально-эко-
номическому развитию Алтуфь-
евского района города Москвы 
на 2014 год за счёт денежных 
средств экономии на сумму 3309,4 
тыс. руб. (приложение).

2. Главе управы Алтуфьевского 
района города Москвы обеспечить 
реализацию дополнительных меро-
приятий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения. 

3. Направить настоящее решение 
в управу Алтуфьевского района го-
рода Москвы, в префектуру Северо-
Восточного административного окру-
га города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Алтуфьево» 
в разделе «Муниципальные вес-
ти» и разместить на официальном 
сайте www.altufmun.ru

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Ал-
туфьевский О.А.Баранникова.

Глава муниципального 
округа Алтуфьевский

 О.А.Баранников

В соответствии с пунктом 8 части 
1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6.11.2002 г. №56 «Об органи-
зации местного самоуправления в 
городе Москве», пунктом 6 части 2 
статьи 3 Устава муниципального 
округа Алтуфьевский Совет депу-
татов решил:

1. Утвердить в новой редакции 
Перечень местных праздников и 
иных праздничных мероприятий 
(местных традиций) муниципаль-
ного округа Алтуфьевский (прило-
жение).

2. Признать утратившими силу 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Алтуфьевский 
от 25.06.2013 г. №27/3 «О перечне 
местных праздников и иных празд-
ничных мероприятий (местных 
традиций) муниципального округа 

Алтуфьевский» и от 26.11.2013 г. 
№34/2 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов от 
25.06.2013 г. №27/3 «О перечне 
местных праздников и иных празд-
ничных мероприятий (местных тра-
диций) муниципального округа Ал-
туфьевский».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Алтуфьево» в раз-
деле «Муниципальные вести» и 
разместить на официальном сайте 
муниципального округа Алтуфьев-
ский www.altufmun.ru

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Алту-
фьевский Баранникова О.А.

Глава муниципального 
округа Алтуфьевский

 О.А.Баранников

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 3 статьи 1 Закона города Мо-
сквы от 11.07.2012 г. №39 «О на-
делении органов местного само-
управления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 
пунктом 2 постановления Прави-
тельства Москвы от 26.12.2012 г. 
№849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы» Со-
вет депутатов решил:

1. Согласовать внесённый гла-
вой управы Алтуфьевского райо-
на адресный перечень многоквар-
тирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту за счёт средств 
стимулирования управы района 
на сумму 900,00 тыс. руб. (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в 
ГКУ «Инженерная служба района «Ал-
туфьевский», управу Алтуфьевского 
района города Москвы, префектуру 
Северо-Восточного административ-
ного округа города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Алтуфьево» в раз-

деле «Муниципальные вести» и 
разместить на официальном сайте 
www.altufmun.ru.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Алту-
фьевский О.А.Баранникова

Глава муниципального 
округа Алтуфьевский 

О.А.Баранников

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 25.03.2014 г. №42/1

№ п/п Адрес Вид работ Объём работ Ед. измерения Стоимость работ (тыс. руб.)

1 Путевой пр., 26, кв. 191 Замена полов, 
замена окон, 
замена обоев, 
окраска потолков и метал. 
поверхностей, 
ремонт санузла

45 м2
3 ед.

99,5 м2

142,7

2 Путевой пр., 26а, кв. 79 Ремонт и замена полов, 
замена окон, 
замена обоев, 
окраска потолков и метал. 
поверхностей, 
ремонт санузла

41 м2
3 ед.
84 м2

123,4

3 Бибиревская ул., 9, кв. 52 Ремонт и замена полов, 
замена обоев, 
окраска потолков и метал. 
поверхностей, 
ремонт санузла

30 м2
77 м2

64,8

ИТОГО 330,9

Благоустройство дворовых территорий
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руб. шт. шт. кв.

м пог. м кв.
м

вид работ 
и объём

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Инженерная ул., 26, корп. 1, — 
Инженерная ул., 20, корп. 2 1 7,56 1162,447 1,155 350,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0,00 0,00 -

2 Путевой пр., 42 1 3,58 198,956 0,000 0,0 0 150,0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0,00 0,00 -

3 Путевой пр., 14, корп. 1 1 6,61 242,380 0,000 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0,00 0,00 -

4 Костромская ул., 16 1 4,70 52,250 0,000 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0,00 0,00

ремонт 
наружной 

лестницы — 
1 шт.

5 Костромская ул., 4 1 5,93 566,624 0,800 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0,00 0,00 -

6 Путевой пр., 50, —
Инженерная ул., 34, корп. 2 1 8,47 546,113 0,750 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0,00 0,00 -

7 Инженерная ул., 8а 1 6,15 209,730 0,300 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 0,00 0,00 -

ИТОГО 5 43,01 2978,500 3,005 350,0 0 150,0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0,00

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 4.03.2014 г. №39/3

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счёт средств стимулирования управы района

№ п/п Район Адрес Серия Этажность Кол-во 
подъездов

Год 
постройки

Общая 
площадь

Элементы/вид работ и место 
проведения

Объёмы работ Ориентировочная стоимость 
(тыс. руб.)

натур.  показатели ед.  измерения

1 Алтуфьевский Инженерная ул., 
20, корп. 2

Инд. 4 4 1960 2718 Ремонт несущих конструкций 
перекрытий в зоне 
расположения кв. 2 

и лестничного марша 
в 1-м подъезде на 1-м этаже

1 объект 900, 00

 ИТОГО:        1  900,00

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский от 27.05.2014 г. №46/1

Перечень
местных праздников и иных праздничных мероприятий 

(местных традиций) муниципального округа Алтуфьевский
1. Местные праздники
1.1. Мероприятия, посвящённые 

Дню студента (Татьянин день) (кон-
цертная программа, конкурсные про-
граммы, КВН, интерактивные про-
граммы, вечера отдыха, танцеваль-
ные вечера и др.).

1.2. Мероприятия, посвящённые 
Дню Российского Герба и Флага 
(концертная программа, торжест-
венные шествия, военно-патриоти-
ческие игры, интерактивная про-
грамма, конкурсы и викторины, 
праздничный салют и др.).

1.3. Мероприятия, посвящённые 
Дню города (концертная програм-
ма, праздничные шествия, празд-
ничный салют, интерактивные про-
граммы и др.).

2. Местные праздничные ме-
роприятия (местные традиции)

2.1. Фестиваль «Театральная 
весна в Алтуфьеве».

2.2. Мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание под-
растающего поколения:

— патриотические мероприятия 
«Внуки Победы»;

— военно-патриотическая игра 
«Зарница»;

— концертные программы па-
триотической направленности;

— экскурсии по местам бое-
вой славы, в воинские части, му-
зеи.

2.3. Новогодний бал для мо-
лодёжи муниципального округа Ал-
туфьевский.

График приёма населения 
депутатами Совета депутатов

муниципального округа Алтуфьевский

Депутат Адрес приёма, телефон Часы приёма

Баранников Олег 
Александрович

Администрация муниципального 
округа Алтуфьевский,
Алтуфьевское ш., 56а, каб. 127,
8-916-653-0414, (499) 901-2685

Каждый 
понедельник 
месяца с 15.00 
до 18.00 

Богатова Ольга 
Васильевна 

ГБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания №10», 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, (499) 
207-3000

Каждый 
понедельник 
месяца с 15.00 
до 17.00 

Будюкина 
Светлана 
Владимировна 

Школа №302, каб. 2, 
ул. Инженерная, 16, 
(499) 900-9093, 8-903-709-4244 

Последняя 
пятница месяца 
с 17.00 до 20.00

Валуева Марина 
Анатольевна 

Управа Алтуфьевского района, 
Алтуфьевское ш., 56а, каб. 114, 
8-909-641-4003

Второй четверг 
месяца с 17.00 
до 19.00 

Гарбузов Василий 
Николаевич 

Школа №301, спортзал, 
Алтуфьевское ш., 60б, 
(499) 902-4677

Третья среда 
месяца с 16.00 
до 18.00 

Давыдова Галина 
Петровна 

Политехнический колледж №13, 
каб. зам. директора по учебно-
воспитательной работе, 
ул. Бибиревская, 6, (499) 901-8955

Последняя среда 
месяца с 16.00 
до 20.00 

Коротаева 
Светлана 
Николаевна 

Детский сад №2287, каб. 
заведующего д/с, пр. Черского, 5а, 
(499) 904-7500

Первый четверг 
месяца с 16.00 
до 18.00

Куликова Надежда 
Николаевна 

Школа №302, каб. директора, 
ул. Инженерная, 16, 
(499) 900-9093

Каждый 
понедельник 
месяца с 9.00 до 
18.00 

Логвиненко Ольга 
Андреевна 

ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево», каб. 
директора, ул. Стандартная, 23, 
корп. 1, (499) 901-1564

Вторая среда 
месяца с 17.00 
до 19.00 

Миронова Елена 
Васильевна 

Управа Алтуфьевского района, 
каб. 114, 8-926-558-5679

Второй четверг 
месяца с 17.00 
до 19.00 

Степанов Георгий 
Андреевич 

Детская поликлиника №8, 
ул. Лескова, 8б, каб. 1, 
(499) 909-8826

Третий четверг 
месяца с 15.00 
до 17.00

Титова Екатерина 
Антанасовна 

Школа №305, спортзал, 
Путевой пр., 10а, 
(499) 901-7211

Последний 
четверг месяца 
с 16.00 до 19.00 
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 Почему в поликлини-
ке №179 на приём к участ-
ковому терапевту при-
ходится записываться за 
две недели? Это очень не-
удобно! Раньше такого не 
было. 

М.Х.Рахматуллин, 
ул. Костромская

— Сегодня в поликлини-
ке существует острая про-
блема с кадрами, — отвечает 
Владимир Грицаюк, и.о. зам. 
главного врача по медицин-
ской части филиала №3 (это 
новое название поликлини-
ки №179. — Ред.). — Уком-
плектованность терапевти-
ческих ставок — 50%. И пока 

трудно сказать, когда ситуа-
ция с кадрами улучшится. В 
настоящее время 27 участ-
ков обслуживают 14 тера-
певтов, хотя должно быть 
по одному врачу на участок, 
а в идеале по два. Тем не ме-
нее заболевшего человека в 
день обращения обязательно 
примет дежурный терапевт. 
Если электронная запись на 
приём к нему закончена, то 
можно получить врачебную 
помощь в порядке живой 
очереди. Для этого надо за-
писаться на приём через тер-
минал (стоит в поликлинике 
на 1-м этаже), нажав кнопку 
«Живая очередь». 

Борис КРЫЛОВ

01

Телефон вызова 
пожарной охраны 
и спасателей 01 или 101.

При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

i

 ДТП

   Вопрос — ответ

Почему в поликлинике №179 
трудно попасть к терапевту?

 Фотофакт

 
Происшествия

За прошедший месяц коли-
чество преступлений в райо-
не существенно не возросло. 
Немного увеличилось число 
краж из автомобилей.

Пригрозил приятелю, 
что зарежет

В выходные двое мо-
лодых людей выпивали 
в квартире дома на Ко-
стромской. Возникла ссо-
ра, один из мужчин — хо-
зяин квартиры — схватил 
кухонный нож и пригро-
зил другому, что зарежет 
его. Гость поспешил уйти и 
набрал по телефону 02. Хо-
зяина квартиры задержа-
ли. Он сказал, что просто 
шутил. Тем не менее ему те-
перь грозит до двух лет ли-
шения свободы по статье 
«угроза убийством». 

В банке на Алтуфьевке 
задержали клиентку 
с поддельным паспортом

У сотрудников коммер-
ческого банка на Алтуфь-
евском шоссе вызвал подо-
зрения паспорт одной из 
клиенток. Они обратились 
в полицию. Паспорт ока-
зался поддельным. Жен-
щину задержали. Как выяс-
нилось, этот документ она 
купила в метро с рук за 50 
тыс. рублей. 

Сотрудники полиции 
УВД по СВАО задержали 
торговку поддельными па-
спортами — 32-летнюю 
москвичку.

В отношении подозре-
ваемых возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«подделка, изготовление 
или сбыт поддельных до-
кументов».

Алина ДЫХМАН

Столкнулись 
у поворота 
на Костромскую

Днём 28 мая водитель «Киа 
Церато», поворачивая с Алту-
фьевского шоссе налево на Ко-
стромскую улицу, столкнулся со 
встречным «Инфинити», который 
двигался по Алтуфьевке в сторо-
ну области. После удара «Инфи-
нити» столкнулся ещё и с автомо-
билем «Шевроле Круз», выезжав-
шим с Костромской на Алтуфьев-
ское шоссе. Вечером того же дня 
26-летний водитель «Инфинити» 
обратился в травмпункт со ссади-
нами предплечья.

Елена НЕФЁДОВА, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

За прошедший месяц в 
районе произошли 1 пожар 
и 9 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

На Бибиревской 
горели пластиковые 
бутылки

Ночью у продуктового магази-
на на Бибиревской ул., 7, загоре-
лась выставленная около склада 
пластиковая тара. Гора бутылок 
вспыхнула за несколько минут. 
Охранники магазина вызвали по-
жарных, которые потушили огонь. 
По словам главного дознавателя 
окружного Управления МЧС Мак-
сима Князева, причиной пожара, 
вероятнее всего, стало неосто-
рожное обращение с огнём.

Алина ДЫХМАН

Велоклуб приглашает
Любителей велопрогулок приглашает на 

«покатушки» спортивно-туристический клуб 
«Титан». Участие бесплатное, единственное 
условие — свой велосипед. 

— Выбираемся мы практически каждые 
выходные, — рассказывает руководитель клу-
ба Ефим Цирельсон, — для новичков есть те-
стовые маршруты по городу. Те, кто успешно 
их проходит, отправляются с нами в поход вы-
ходного дня по Подмосковью — в Конаково, 
на Икшу, ещё куда-нибудь, где есть водоём и 
можно искупаться. Хотите присоединиться — 
звоните мне по тел. 8-901-546-3045.

Алексей ТУМАНОВ

В районе ко Дню защиты детей 
устроили праздник

Праздник для детей прошёл во дворе школы №305 (корп. 2) на Инженер-
ной улице. Организатор мероприятия — управа района.

Разыскиваются 
транспортные средства
Недавно в нашем районе были угнаны 

транспортные средства «Мицубиси Лансер» 
Е 947 КН 77, «Тойота RAV4» – В 915 ТМ 197.

Если вы видели одно из них, сообщите в 
группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
по телефону (495) 616-0913.

У входа в поликлинику №179

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Хотите сдать квартиру? 
Звоните. Т. 8-926-787-1414

Бытовые услуги
 • Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 502-2685

Работа
 • ОАО «МКПК Универсал» 

требуются операторы-
наладчики станков с ЧПУ 
(токарные, фрезерные). 
З/п от 50 000 руб. 
Т. (499) 901-0800

Транспортные услуги
 • Автогрузоперевозки 

Т. 8-925-800-3077
 • Такси. Круглосуточно. 

Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Обустройство и ремонт
 • Электрик. 

Т. 8-916-518-7939

Финансы
 • Деньги. Помощь 

в получении. Гражданам 
РФ за 1 день до 3 млн. 
Акимов И.С. 
Т.: (495) 771-5332, 
8-925-326-0812
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РЕМОНТ телевизоров всех марок, 
радиоаппаратуры, бытовой техники,
компьютеров и ноутбуков
8 (499) 909-54-51,
8-926-573-54-51,
ул. Лескова, 10В
www.tvkomp.ru  ООО «Викша»
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Приём строчных 
объявлений 
по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      
www.zbulvar.ru

Приём рекламы 
в газету 

«Алтуфьево»
тел./факс:

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

ООО «Агентство недвижимости «Аркада»:

г. Москва, г. Москва, 
Семёновский переулок, Семёновский переулок, 

д. 15, оф. 604 д. 15, оф. 604 

Тел. Тел. 8 (495) 968-88-19 8 (495) 968-88-19 

 РАССЕЛЕНИЕ
 КУПЛЯ-ПРОДАЖА
 АРЕНДА
 СРОЧНЫЙ

   ВЫКУП КВАРТИР
 ЮРИДИЧЕСКОЕ

   СОПРОВОЖДЕНИЕ
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УЮТНЫЙ НОВЫЙ ДОМ УЮТНЫЙ НОВЫЙ ДОМ 
для всей семьи для всей семьи 

 Жилая деревня, 
 прописка, 
 круглогодичное 

проживание, 
 лес, водоёмы, 
 инфраструктура. 

Т. 8-985-216-0316

в живописном месте 
по Дмитровскому шоссе

Собственник. 
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