
На этот год в районе 
были изначально 
запланированы для 
благоустройства 

12 дворов. Напомним их ад-
реса: Алтуфьевское ш., 62в; 
Бибиревская ул., 7, 9, 11; Ко-
стромская ул., 4а; Путевой пр., 
6, 10, 26, корп. 2, 40, корп. 1 и 
2, 44; пр. Черского, 13. Благо-
устройство этих дворов за-
вершено. Последним в конце 
июля подрядчики сдали двор 

дома 13 на проезде Черско-
го. Там сделали газоны, вы-
ложили тротуарной плиткой 
дорожку, установили лавоч-
ки, положили резиновое по-
крытие на детской площадке. 
Кроме того, обустроили три 
дополнительных машино-
места. Во дворе дома 62в на 
Алтуфьевском шоссе тоже 
появились новые газоны и 
лавочки, а пешеходные до-
рожки продлили до двора 

дома 64в и дальше, до новой 
лестницы во дворе на Ко-
стромской. На Путевом пр., 
26, корп. 2, помимо всего про-
чего, установили новое игро-
вое оборудование на детской 
площадке. Полностью обно-
вили детскую площадку во 
дворе дома 40, корп. 2.

— По основным програм-
мам мы благоустройство за-
вершили, но это не значит, что 
работы прекратились полно-

стью, — говорит глава управы 
Олег Фоменко. — В районе 
продолжается благоустройст-
во за счёт сэкономленных ра-
нее средств: на общую сумму 
около 2 млн рублей мы сдела-
ем дорожки, установим лавоч-
ки и антипарковочные стол-
бики, отремонтируем контей-
нерные площадки. И всё это 
по конкретным пожеланиям 
жителей района. 
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За прошлый месяц на 
портал «Наш город» жите-
ли Алтуфьевского района 
обратились 177 раз. В част-
ности, житель дома 4 на Ко-
стромской улице пожало-
вался на тусклое освещение 
в лифте. Там установили 
новые лампочки, а плафон 

оставили старый, который 
пропускает мало света.

Житель попросил уста-
новить новый плафон. 

Из управы пришёл ответ, 
что сотрудники специали-
зированной организации 
заменили рассеиватель све-
та в указанном лифте. 

 Портал «Наш город»: 
 gorod.mos.ru

На Костромской в лифте 
заменили плафон

Приходите на встречу 
с главой управы

Помогите детям собраться в школу

20 августа в 19.00 состо-
ится встреча главы управы 
Алтуфьевского района Фо-
менко Олега Васильевича 
с жителями района. Тема 
встречи: «О работе управ-

ляющих организаций на 
территории района». 

Адрес: Путевой пр., 20, 
корп. 2 (ГБУ «ТЦСО «Биби-
рево», филиал «Алтуфьев-
ский»).

В районе в очередной раз пройдёт об-
щегородская благотворительная акция 
«Семья помогает семье: соберём ребён-
ка в школу!». Чтобы помочь детям из ма-
лообеспеченных семей, приносите новую 
одежду, обувь, школьно-письменные при-

надлежности, книги, игры. Передвижной 
пункт приёма благотворительной помо-
щи будет работать 28 августа с 10.00 до 
18.00 по адресу: Инженерная ул., 5. Там 
пройдут мастер-классы по аквагриму и ри-
сованию, концертная программа детских 

коллективов ЭПИ-центра, школьная яр-
марка. Адрес стационарного пункта при-
ёма благотворительной помощи: Алтуфь-
евское ш., 56, 2-й подъезд. Время работы: 
28 и 29 августа с 9.00 до 20.00. Тел. (499) 
901-0922.

Пешеходные дорожки 
выложили плиткой

Завершились основные работы по благоустройству дворов района

Благоустроенный двор на Алтуфьевском шоссе, 62в

Центр соцобслуживания на Путевом 
приглашает отдохнуть в прохладе
В связи с жаркой погодой 

в филиале «Алтуфьевский» 
ТЦСО «Бибирево» для жи-
телей района организован 
комфортный отдых с кон-
диционерами. Там можно 
посмотреть телепередачи 
и художественные филь-
мы, посетить мероприятия 
отделения дневного пре-

бывания, воспользоваться 
библиотекой, поиграть в 
настольные игры. В слу-
чае необходимости можно 
обратиться за помощью в 
медицинский кабинет. В 
холле учреждения есть ку-
лер с прохладной водой.

Адрес: Путевой пр., 20, 
корп. 2.
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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;

8-906-717-69-94

 комнатных растений
 средств защиты 

   от болезней и вредителей
 грунтов и цветочных горшков
 семян, сидератов 

   (горчица, рожь, овёс и др.)
 луковиц для осенней посадки, а также
 садовых фигур, ваз для цветов 

   и многого другого

В ПРОДАЖЕ большой выбор:
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Городские 
новости

Участковые будут 
принимать жалобы 
по скайпу

Все участковые в Мо-
скве до конца года получат 
планшеты, с помощью ко-
торых смогут общаться с 
жителями своих районов 
по скайпу. Жители смогут 
жаловаться участковым на 
нарушения общественно-
го порядка, а участковые — 
отчитываться перед ними 
о своей работе.  «Будем 
разрабатывать варианты 
взаимодействия, удобные 
жителям», — пояснил на-
чальник ГУ МВД России по 
г. Москве Анатолий Яку-
нин. Уже сейчас с участко-
выми проводят занятия, на 
которых им рассказывают, 
как лучше общаться с жи-
телями и по каким принци-
пам выстраивать предстоя-
щий отчёт о результатах 
работы. 

Уличные табло сообщат 
о пробках

Данные «Яндекс.Пробки» 
о загруженности дорог в 
столице начали отображать 
на уличных информацион-
ных табло. Информация о 
дорожной обстановке пред-
ставлена в виде схем. Дан-
ные обновляются каждые 
четыре минуты. Сейчас в го-
роде установлено 180 экра-
нов, 144 из них подключе-
ны к ситуационному центру 
ЦОДД, который управляет 
движением общественно-
го транспорта и службами 
транспортного комплекса 
города. 

С помощью СМС 
проинформируют 
о выполнении госуслуг 

Москвичей начали ин-
формировать посредством 
СМС или по e-mail о готов-
ности паспорта и о выпол-
нении других госуслуг. Но-
вый сервис, который пла-
нируют автоматизировать, 
вводят многофункциональ-
ные центры. Первыми СМС 
начнут получать те, кто по-
дал заявку на парковочные 
разрешения. Далее плани-
руют информировать о го-
товности российского или 
загранпаспорта.

Срок запуска проекта в 
полном режиме пока не 
определён. 

По материалам 
информагентств

Выборы в Мосгордуму всё 
ближе, напряжение всё 
больше. Кандидаты броса-
ют средства на агитацию и 

готовятся к дебатам, которые нач-
нутся 18 августа на телеканалах 
«Москва 24» и «Москва. Доверие», а 
также на радиостанциях «Радио Мо-
сквы» и «Москва FM».

Председатель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов напомнил, что в 
соответствии с законом городские 
ТВ и радио не обязаны предостав-
лять кандидатам эфир бесплатно. 
Это будет сделано только благодаря 
поддержке мэра Москвы Сергея Со-
бянина.

По мнению Горбунова, выборы 
пройдут в обстановке гласности и 
открытости. По его прогнозу, в ос-
нове которого статистика всех реги-
ональных выборов, явка избирате-
лей составит порядка 30-35%. 

Тем временем на сайте vybory.
mosgorizbirkom.ru, который запу-

щен специально к выборам, появи-
лось два любопытных теста. Можете 
зайти и проверить себя, готовы ли 
вы к выборам и что вообще знаете о 
Думе.

В первом тесте надо ответить на 
10 вопросов, касающихся выборов 

в разных странах в разные эпохи. 
Хотя первый тест обозначен как 
«простой», ваш корреспондент пра-
вильно ответил только на семь во-
просов. Зато открыл для себя, что, 
оказывается, в Малайзии короля вы-
бирают, что в Швейцарии до 1971 
года женщины не имели права голо-
са, а самый многочисленный выбор-
ный орган власти в истории — это 
Всекитайское собрание народных 
представителей (аж 2987 депута-
тов!).

А вот «сложный» тест о Мосгорду-
ме ваш покорный слуга «отстрелял» 
чётко — 10 из 10. И даже удостоился 
лестного комментария: «Вы отлично 
знаете законодательство и не сде-
лали ни одной серьёзной ошибки. 
Возможно, вам стоит стать членом 
участковой избирательной комис-
сии».

Вообще, вышеупомянутый сайт 
весьма полезен и информативен. 

Здесь можно без труда найти 
сведения о канди-
датах по своему 
избирательному 
округу. Если хоти-
те узнать, где го-
лосовать, кликай-
те на раздел «Най-
дите свой избира-
тельный участок». 

Там забиваете адрес своей реги-
страции в Москве и через секунду 
получаете нужную информацию.

В день голосования 14 сентября 
на этом сайте будет выложено ви-
део —  трансляция с избиратель-
ных участков. Смотреть её можно 

в разделе «Гражданский конт роль». 
А трансляция в режиме онлайн бу-
дет вестись с 8 утра до 20 вечера на 
сайте vybory.mos.ru

На сайте vybory.mosgorizbirkom.
ru внизу есть ещё один небольшой 
раздел — «Выборы в Москве». В нём 

можно скачать приложение «Поиск 
места голосования» для своего iPhone, 
iPad и Android. Так что 14 сентября 
обязательно сориентируетесь и мимо 
своего избирательного участка не 
пройдёте.

Юрий МИРОНЕНКО

Кандидаты готовятся 
к дебатам

В предвыборной гонке скоро начнётся самое интересное

Выборы пройдут 
в обстановке гласности 

и открытости

Власти округа намере-
ны серьёзно бороться с 
любителями шашлыков, 
которые разводят костры 
и ставят мангалы возле 
пруда около кинотеатра 
«Марс». Об этом заявил 
префект СВАО Валерий 
Виноградов на оператив-
ном совещании в префек-
туре. 

Как сообщил глава упра-
вы Алтуфьевского района 
Олег Фоменко, руководст-
во управы не раз проводи-
ло встречи с правоохра-
нительными органами по 
этому вопросу.

— Однако недостаток 
мобильных патрулей и 
тот факт, что не всегда 
полиция реагирует на 
сигналы жителей, при-
вели к тому, что пере-
ломить ситуацию мы не 
смогли, — отметил Олег 
Фоменко.

Префект  поручил под-
готовить соответствую-
щее письмо на имя гла-
вы окружного УВД Сер-
гея Скубака, отметив, что 
«если оно не подействует, 
вопрос будет обсуждать-
ся с руководителем сто-
личного ГУВД».

Возле кинотеатра «Марс» 
мангалов не будет 

Во дворе на 
Костромской, 4а, 
реконструирова-
ли лестницу: с од-
ной стороны сде-
лали ступени, с 
другой — пандус. 
Когда начали де-
лать проект, ока-
залось, что под 
старой лестницей 
проходит тепло-
трасса, поэтому 
новую лестницу 
пришлось сме-
стить в сторону. 

  Фотофакт
На Костромской сделали 

новую лестницу

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Продаётся дача, 6 сот., 
Дмитровское ш. 
Т. 8-985-140-3531

 • Срочно сниму комнату. 
Т. (495) 514-5987

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

Бытовые услуги
 • Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 502-2685

Обустройство и ремонт
 • Электрик. 

Т. 8-916-518-7939

Транспортные услуги
 • Автоперевозки.

Т. (495) 923-9595

 • Переезды, сборщики, 
грузчики. Т. 8-925-800-3077

 • Такси. Круглосуточно. 
Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Работа 
 • Приглашаем 

гладильщицу в химчистку 
(с обучением). 
Т.: (495) 730-5927, 
8-967-075-1827 

Пропажи
 • В феврале 2014 г. был 

утерян сберегательный 
сертификат СЦ №1060082 
от 05.03.2013. Просьба 
к нашедшему обратиться 
по т. (495) 471-5986

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

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

www.zbulvar.ru

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru
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Будем разбираться! 
(495) 681*4227, 

(495) 681*3328, (495) 681*1405, 
доб. 156. 

129090, Москва, просп. Мира, 18. 
E@mail: pochta@zbulvar.ru

Есть во про сы? Зво ни те, пи ши те!

О строительстве 
магазина на  проезде 
Черского

— Жители дома 27 на про-
езде Черского обратились в 
редакцию: просят помочь 
остановить строительство 
магазина около их дома.

— Жители обращались и ко 
мне по этому вопросу. В 2008 
году участок между проездом 
Черского и жилым домом 
был отдан в аренду по кон-
курсу. На тот момент законо-
дательством города Москвы 
общественные слушания не 
предусматривались, доста-
точно было опубликовать 
соответствующую информа-
цию в районной газете или 
на сайте управы. У организа-
ции, ведущей строительство, 
есть разрешение. Там плани-
руют построить небольшой 
двухэтажный продуктовый 
магазин. Остановить стро-
ительство управа района не 
может, потому что разреше-
ние было выдано городскими 
инстанциями. Все докумен-
ты на ведение строительства 
оформлены в соответствии с 
законодательством. Единст-
венный выход — обратиться в 
суд самим жителям. Тем более 
что, по словам жителей, у них 
имеются данные о нарушени-
ях строителями санитарных 
норм (слишком близкое рас-
стояние между домом и стро-
ящимся объектом). Управа 
готова предоставить любую 
юридическую помощь, о чём 
жителям дома неоднократно 
говорилось. Пока никто из 
них за юридической помо-
щью к нам не обращался.

О реконструкции 
лестниц 
и строительстве храма

— Наша читательница 
пожаловалась, что уличная 
лестница на углу дома 17в 
на Бибиревской обветша-
ла: ступени разбиты, пери-
ла шатаются.

— Все пешеходные лестни-
цы района планируем при-

вести в порядок в 2015 году. 
Наш район вообще отлича-
ется большим количеством 
разноуровневых площадок. 
В связи с этим в прошлом 
году мы реконструировали 
лестницу на Бибиревской, 5, 
в этом — на Костромской, 4. 
И в этом же году планируем 
заказать проектно-сметную 

документацию на рекон-
струкцию оставшихся шести 
лестниц. 

— Как в районе продвига-
ется возведение храма? 

— К Рождеству уже будет 
готов нижний храм. Сдача 
всего храма планируется в 
2015 году. 

— А когда закончат стро-
ительство автомойки с ав-
тосервисом на Алтуфьев-
ском ш., вл. 50-52?

— Строители обещают 
сдать объект к концу августа.

О торговле бахчевыми
— Почему на территории 

района в этом году нет бах-
чевых развалов?

— В городе постепенно 
уходят от подобной формы 
торговли, которая уже счита-
ется нецивилизованной. Но 

наши жители не будут ущем-
лены: бахчевые продаются 
во всех супермаркетах. 

О межшкольном 
стадионе

— Как изменится по-
сле благоустройства меж-
школьный стадион на Ко-
стромской, 14в? 

— Там завершаются до-
вольно масштабные рабо-
ты. На футбольном поле 
постелили искусственное 
покрытие, на котором в 
любое время года можно 
будет играть в футбол. По-
крытие представляет собой 
рулонный газон из мягкой 
искусственной травы. По-
верх него насыпан квар-
цевый песок, что делает 
газон более долговечным. 
На беговой дорожке вокруг 
футбольного поля сделано 
резиновое покрытие. Кро-
ме того, на стадионе будут 
полоса препятствий, волей-
больно-баскетбольная пло-
щадка и теннисный корт. 

Беседовала Ольга МИНАЕВА

Пешеходные лестницы 
планируют привести 

в порядок в 2015 году

 Жители дома паркуют 
машины на площадке на-
против мусорных контей-
неров, это прямо на въезде 
во двор. Разъехаться очень 
трудно, а когда дворники 
открывают дверцы кон-
тейнерной площадки, про-
езд и вовсе блокируется. 
Может быть, поставить на-
против контейнеров знак 
«Остановка запрещена»?

Нина, Алтуфьевскоe ш., 66/2 

В отделе городского хо-
зяйства управы Алтуфьев-
ского района ответили, что 
установить дорожный знак 
во дворе, к сожалению, не-
возможно.

— Запрещающий знак 
действует только на дорож-
ной сети, — пояснил началь-

ник отдела городского хо-
зяйства Евгений Садовский. 

Единственный выход из-
бежать затора наверняка — 
въезжать во двор со стороны 
дома 4 на Костромской ули-
це. Но этот путь, увы, более 
длинный. 

Марина МАКЕЕВА 

 Либеров В.И., пенсио-
нер, ул. Инженерная, 14, 
корп. 1:

— Не хватает парковочных 
мест! У нас во дворе избыток 
легковых машин. Старые не-
используемые автомобили 
стоят под окнами, мешают 
проехать и занимают много 
места. Их нужно убрать. А в 
нашем доме необходимо от-
ремонтировать старые кар-
низы под окнами. Из-за них 
опасно ходить около дома. 

 Нина Петровна, пенси-
онерка, пр. Черского, 17:

— Около нашего дома по-
ставили контейнер для круп-
ногабаритного мусора. Я 
считаю, его нужно убрать, по-
тому что он занимает много 
места. А ещё надо реконстру-
ировать детскую площадку 
около нашего дома. Детиш-
кам не на чем кататься — нет 
ни качелей, ни горок.

 Надежда Егорова, эко-
номист, пр. Черского, 27:

— Днём, гуляя с ребён-
ком, я заметила крупную 
крысу, которая бегала по 
лавочке около подъезда. 
Считаю, стоит провести 
проверку подвалов и изба-
виться от грызунов. А ещё 
было бы здорово, если бы 
неподалёку от дома сде-
лали площадку для выгула 
собак.

 Александр Тушев, 
управляющий транс-
портными узлами, пр. 
Черского, 15:

— Около нашего дома 
раньше была отличная 
детская площадка. Потом 
её снесли, а новую строить 
не стали. Не мешало бы 
всё-таки установить новую 
детскую площадку в нашем 
дворе.

Евгения ПИЧУГИНА

На Костромской 
можно будет круглый год 

играть в футбол 
На вопросы редакции ответил глава управы Олег Фоменко

  Ваше  мнение
Чего не хватает 
в вашем дворе?

  Вопрос—ответ
Как избежать затора 
во дворе дома 66/2 

на Алтуфьевском шоссе?

Межшкольный стадион на Костромской, 14в

Когда дверцы контейнерной 
площадки открыты, 

проезд перекрывается 

ре
кл

ам
а 

19
83

ре
кл

ам
а 

22
60

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»

ре
кл

ам
а 

19
74

Приём рекламы 
в газету 

«Алтуфьево»
тел./факс:

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

ре
кл

ам
а 

06
72



4 АЛТУФЬЕВО  №8 (123) август 2014 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Сайт муниципального округа Алтуфьевский: www.altufmun.ru

  Три вопроса депутату
Мемориальный комплекс около БКСМ должен стать доступным для всех жителей

Депутат Надежда Куликова рассказала о своей работе
— С какими вопросами 

чаще всего обращаются 
жители? 

— Я депутат четвёртого со-
зыва. Живу в районе много 
лет, давно работаю в школе 
№302 на Инженерной. Была 
директором, а сейчас, по-
сле присоединения к школе 
№305, занимаю должность 
педагога-организатора. При-
ходят жители района ко мне 
часто — как к депутату и пе-
дагогу, человеку, которого 
давно знают, — просто за со-
ветом. Каждый раз стараюсь 
помочь, чем могу.

Обращались жители дома 
29 на Стандартной. Семье 
выделили новое жильё, чуть 
больше прежнего, а они 
наде ялись на расселение, 
потому что фактически там 
живут вместе две семьи. Но 

по новому жилищному зако-
нодательству их расселять не 
обязаны. Я обращалась в пре-
фектуру, префектура подала 
в суд. Надеюсь, что жители 
это дело выиграют.

— Что ещё вам удалось 
сделать как депутату за по-
следнее время?

— В районе остро стоит 

проблема распространения 
наркотиков. Время от вре-
мени ко мне поступают сиг-
налы о местах их продажи. В 
таких случаях я обращаюсь 
напрямую к участковому, ко-
торый оперативно отраба-
тывает эту информацию.

Я участвую в работе соци-
ально-экономической ко-
миссии, в состав которой 
вхожу. Мы обсуждали, к при-
меру, вопрос о выделении 
помещения для районно-
го Совета ветеранов. Кроме 
того, выходили все вместе к 
узкоколейке. В этом плохо 
освещённом месте, распо-
ложенном вдали от жилых 
кварталов (между Путевым 
проездом и Поморской ули-
цей), часто собираются пья-
ные компании, а также люди 
без определённого места жи-

тельства. Мы проверили, не 
собираются ли там несовер-
шеннолетние подростки. 

— Какие дальнейшие за-

дачи вы перед собой ста-
вите?

— Есть идея перенести 
с территории БКСМ рас-

положенный там мемори-
альный комплекс, чтобы 
сделать его доступным для 
всех жителей района. Это 
вполне реально, ведь это 
не захоронение. Мемориал 
увековечил подвиг сотруд-
ников комбината, которые 
ушли на фронт в Великую 
Отечественную войну. Род-
ственники многих из них 
сейчас живут в районе. Каж-
дый год 9 Мая у мемориаль-
ного комплекса проводятся 
торжественные митинги. 
Он мог бы стать памятным 
местом всего района. По-
сле окончания каникул на 
одном из ближайших за-
седаний я посоветуюсь с 
коллегами, что мы можем 
сделать для того, чтобы ре-
шить этот вопрос.

Лариса БОРЦОВАВозложение цветов к мемориальному комплексу 
на территории БКСМ 9 Мая

Глава муниципально-
го округа Олег БАРАННИ-
КОВ подробно рассказал 
о ходе выполнения работ 
по благоустройству дво-
ров и выборочному капре-
монту домов, спланиро-
ванных на 2014 год.*

Благоустройство 
дворовых территорий

Выполнены и приняты ко-
миссиями с участием жите-
лей и депутатов Совета депу-
татов муниципального окру-
га Алтуфьевский работы:

а) по комплексному благо-
устройству дворовых терри-
торий по адресам:

— Бибиревская ул., 7, 9, 11; 
— Путевой пр., 6, 10, 26 

(корп. 2), 40 (корп. 1, 2), 44;
— Черского пр., 13;
— Алтуфьевское ш., 62в.
Всего: 11 дворов.
б) по ремонту асфальтово-

го покрытия по адресам:
— Костромская ул., 4;
— Путевой пр., 50, — Инже-

нерная ул., 34 (корп. 2);
— Инженерная ул., 8а.
Всего: 3 адреса.
Завершаются работы по 

ремонту асфальтового по-
крытия по адресам:

— Черского пр., 13 (Ко-
ротаева С.Н.) (здесь и далее  
— Ф.И.О. муниципального 
депутата, закреплённого за 
объектом для участия в ра-
боте комиссий по открытию 
и приёмке работ по благоу-
стройству и ВКР, а также для 
участия в контроле за ходом 
выполнения указанных ра-
бот. — Прим. ред.);

— Алтуфьевское ш., 62в 
(Богатова О.В.);

— Инженерная ул., 26 
(корп. 1), — Инженерная ул., 
20 (корп. 2) (Логвиненко 
О.А.).

Всего: 3 адреса.

Отремонтирована наруж-
ная лестница по адресу: Ко-
стромская ул., 14а. Находятся 
в стадии завершения работы 
по реконструкции наружной 
лестницы по адресу: Костром-
ская ул., 4а (Степанов Г.А.).

В весенний период выпол-
нены работы по озеленению 
территории жилой застрой-
ки по адресам:

— Алтуфьевское ш., 62а, 
62в;

— Стандартная ул., 9 (корп. 
1), 15;

— Бибиревская ул., 3, 19.
Всего в общей сложности 

по данным адресам высаже-
но 80 деревьев и 87 кустар-
ников.

Осенью работы по озеле-
нению будут продолжены по 
адресам:

— Костромская ул., 14а;
— Путевой пр., 26 (корп. 2), 

42;
— Алтуфьевское ш., 56, 60.
Всего высадят 20 деревьев 

и 113 кустарников.
Ориентировочно в первой 

декаде августа начнутся ра-
боты:

а) по комплексному благо-
устройству дворовой терри-
тории по адресу:

— Стандартная ул., 15 (Ку-
ликова Н.Н.);

б) по реконструкции кон-
тейнерных площадок:

— Стандартная ул., 15 
(корп. 1) (Валуева М.А.);

— Инженерная ул., 9 (корп. 
1) (Куликова Н.Н.);

— Путевой пр., 6 (Логви-
ненко О.А.), 14 (Коротаева 
С.Н.), 32 (Титова Е.А.);

в) по установке антипар-
ковочных столбиков:

— Бибиревская ул., 1 (Валу-
ева М.А.), 9 (Миронова Е.В.);

— Костромская ул., 14а (Бу-
дюкина С.В.), 18, 20 (Давыдо-
ва Г.П.);

— Инженерная ул., 8а (Ку-
ликова Н.Н.);

— Путевой пр., 22а, 26а 
(Логвиненко О.А.);

г) по устройству бункер-
ных площадок:

— Бибиревская ул., 15 (Ми-
ронова Е.В.);

— Костромская ул., 12 

(Степанов Г.А.);
— Алтуфьевское ш., 58б 

(Богатова О.В.), 66/2 (Гарбу-
зов В.Н.);

— Черского пр., 17 (Коро-
таева С.Н.);

д) по установке (замене) 
малых архитектурных форм:

— Бибиревская ул., 15 (Ми-
ронова Е.В.), 17, 17в (Давыдо-
ва Г.П.);

— Костромская ул., 4 (Сте-
панов Г.А.), 6 (Будюкина С.В.), 
12а (Степанов Г.А.);

— Алтуфьевское ш., 62а 
(Богатова О.В.), 62б (Гарбу-
зов В.Н.);

— Инженерная ул., 9 (Тито-
ва Е.А.), 18 (корп. 2) (Валуева 
М.А.);

— Путевой пр., 14 (корп. 
1) (Титова Е.А.), 26 (Ко-
ротаева С.Н.), 40 (корп.1) 
(Титова Е.А.), 42 (Куликова 
Н.Н.).

е) по устройству огражде-
ния: 

— Путевой пр., 42, — 150 
пог. м (Куликова Н.Н.);

— Инженерная ул., 9, — 66 
пог. м (Титова Е.А.);

— Костромская ул., 14а, — 
30 пог. м (Степанов Г.А.);

— Путевой пр., 50, — 80 пог. 
м (Куликова Н.Н.);

ж) по монтажу пандуса и 
поручня на наружной лест-
нице:

— Бибиревская ул., 11 (Да-
выдова Г.П.);

з) по монтажу поручня 
между 4-м и 5-м подъездами:

— Бибиревская ул., 17 (Бу-
дюкина С.В.).

Выборочный 
капитальный ремонт 
домов

Выполнены и приняты 
комиссиями с участием жи-
телей и муниципальных де-
путатов работы по капиталь-
ному ремонту отдельных си-
стем и конструктивных эле-
ментов по адресам:

— Алтуфьевское ш., 64в, 
66/2;

— Путевой пр., 22а, 36, 40 
(корп. 2);

— Бибиревская, 1, 7 (корп. 
1, 2), 9.

Всего: 9 адресов.
Отремонтирован фасад 

дома 13 на проезде Черско-
го. На стадии завершения 
находятся, но не приняты 
у подрядной организации 
работы по ремонту фасада 
дома 32 на Путевом прое-
зде.

Полным ходом идут рабо-
ты по шумоизоляции поме-

щения детского досугового 
центра по адресу: Стандарт-
ная ул., 23 (корп. 1) (Куликова 
Н.Н.).

Во второй декаде августа 
должны начаться работы по 
ремонту балконов по адре-
сам:

— Инженерная ул., 4, 6, 8, 
18 (корп. 2) (Валуева М.А.), 26 
(корп. 2) (Куликова Н.Н.);

— Стандартная ул., 15 
(корп. 2), 17 (корп. 1), 19 
(корп. 2) (Куликова Н.Н.);

— Путевой пр., 14 (Логви-
ненко О.А.).

Кроме того, до 1 сентября 
должны завершиться работы 
по замене лифтового обору-
дования по адресам:

— Алтуфьевское ш., 66/2;
— Бибиревская ул., 7 (корп. 

1, 2), 9, 11.

* По состоянию 
на 6 августа 2014 года.

На Костромской, Путевом и Алтушке 
осенью посадят деревья 

В середине августа в девяти 
домах начнётся ремонт 

балконов 

О ходе выполнения работ по благоустройству и выборочному капремонту

Весной в районе высадили 80 деревьев и 87 кустарников 
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Название села Ал-
туфьева, давше-
го наименование 
нашему району, 

восходит к дворянской фа-
милии Алтуфьевых. Первое 
упоминание деревни Олту-
фьево (написание Алтуфье-
во появилось только в XVIII 
веке) относится к 1584 году, 
когда она входила в поместье 
Неупо коя Мякишева.

В начале XVII века (в Смут-
ное время) деревня была ра-
зорена и превратилась в пу-
стошь, хозяевами которой 
стали служивые люди — бра-
тья Акинфовы. В 1687 году 
один из потомков братьев 
воздвиг каменную церковь 
в честь Воздвижения Креста 
Господня, в XVIII веке пере-
именованную в Софийскую. 
В конце XVIII века отстроен-
ное село купил князь Степан 
Куракин, построивший там 
городской дом с садом и пру-
дом, сохранившимся и по-
ныне. У князя Куракина бы-
вали баснописец И.А.Крылов, 
литератор Д.И.Фонвизин, 
художник Ф.Рокотов. В 1812 
году село было разорено 
французскими солдатами.

Во второй половине ХIХ 
века на территории нынеш-
него Бескудниковского ком-
бината стройматериалов 
возникли кирпичные заво-
ды. Со стороны села Биби-

рева находился небольшой 
кожевенный завод торгового 
дома «А.Рюль и Е.Васевич» с 
числом рабочих 10 человек, 
основанный ещё в 1896 году.

Современная история 
развития территории, кото-
рую ныне занимает Алтуфь-

евский район, начинается 
с образования посёлка при 
железнодорожной станции 
Бескудниково, когда Савё-
ловская железная дорога, от-
крытая в декабре 1900 года 
на участке Бескудниково 
— Савёлово, была соедине-

на специальной веткой со 
станцией Лосиноостровская. 
Станция, возникшая на месте 
соединения, получила своё 
название от одноимённой 
деревни, находившейся в по-
лутора верстах (ныне рай-
он Бескудниково Северного 
округа).

После 1917 года на терри-
тории района были пахотные 
земли колхоза «Красная Нива» 
и лагерные бараки заключён-
ных, строивших канал имени 
Москвы. В 1928 году здесь на-
чалось круглогодичное про-
изводство кирпича, а в 1950-х 
годах был основан Бескудни-
ковский комбинат строитель-
ных материалов. В 1956 году 
на базе нескольких предпри-
ятий был создан НИИ мон-
тажной технологии — при-
кладная технологическая ор-
ганизация Минатома России, 
и сегодня решающая многие 
важнейшие задачи ядерной 
энергетики.

В 1960 году Алтуфьево во-
шло в черту Москвы, на его 
территории началось стро-
ительство жилого массива 
Бескудниково-2. В 1975 году 
приступили к застройке ми-
крорайона Бибирево-10. 
Путём слияния обоих ми-
крорайонов в 1991 году был 
образован Алтуфьевский 
район в его современных 
границах.

Светлана Иванова

После 1917 года 
на территории района были 

пахотные земли колхоза 
«Красная Нива»

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 

Округ №1
Коротаева Светлана Николаевна 

Логвиненко Ольга Андреевна
Титова Екатерина Антанасовна

Алтуфьевское ш., 77, корп. 1
Путевой пр.,  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 (корп. 1), 16, 18, 20 
(корп. 1), 22, 22а, 24, 26, 26 (корп. 2), 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 38а, 40 (корп. 1, 2, 3), 42
Черского пр.,  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21а, 27
Инженерная ул.,  9
Поморская ул.,  46, 50

Округ №2
Баранников Олег Александрович

Валуева Марина Анатольевна
Куликова Надежда Николаевна

Инженерная ул.,  2, 4, 6, 8, 8а, 9 (корп. 1), 10 (корп. 1, 2), 11, 
13, 14 (корп. 1, 2), 15, 18 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1, 2), 22, 24, 
26 (корп. 1, 2), 28, 30, 32, 34, 34 (корп. 1, 2), 36/48 
Путевой пр.,  44, 50 
Стандартная ул.,  1, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2), 13, 15, 15 (корп. 
1, 2), 17 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 23 (корп. 1), 25, 
27, 29, 31
Алтуфьевское ш., 56, 58а, 79
Бибиревская ул.,  1

Округ №3
Богатова Ольга Васильевна

Гарбузов Василий Николаевич
Миронова Елена Васильевна

Бибиревская ул.,  3, 7 (корп. 1, 2), 9, 15
Алтуфьевское ш., 58б, 60, 62а, 62б, 62в, 64, 64в, 66/2

Округ №4
Будюкина Светлана Владимировна

Давыдова Галина Петровна
Степанов Георгий Андреевич

Костромская ул.,  4, 4а, 6, 6 (корп. 2), 10, 12, 12а, 14а, 16, 
18, 20
Бибиревская ул.,  11, 17, 17в, 19

Депутаты Совета депутатов 
по округам

Вид на Алтуфьевское шоссе из дома 6 
на Инженерной улице. 1960 год

 Станция Бескудниково. Отправка 
состава на Западный фронт. 1915 год

 Инженерная улица, 1961 год

 Из истории муниципального округа

На Инженерной 50 лет 
назад были частные дома

В 1960 году Алтуфьево вошло в черту Москвы
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Совет муниципальных обра-
зований города Москвы совмес-
тно с Департаментом территори-
альных органов исполнительной 
власти провёл цикл семинаров 
для муниципальных депутатов 
на тему: «Реализация органами 
местного само управления пе-
реданных полномочий в сфере 
благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда».

В обучении приняли участие 
более 1500 муниципальных депу-
татов из всех административных 

округов старой Москвы, то есть 
там, где реализуется городской 
закон №39, который наделил де-
путатов дополнительными пол-
номочиями.

Как пояснил председатель 
Совета муниципальных обра-
зований города Москвы Алек-
сей Шапошников, семинары 
проводились на основе мето-
дических рекомендаций, под-
готовленных Советом муници-
пальных образований города 
Москвы. 

Большинство тем, предло-
женных к обсуждению, каса-
лись непосредственно рабо-
ты муниципальных депутатов 
в своих избирательных окру-
гах: участия депутатов в ра-
боте комиссий по открытию 
и приёмке работ по благо-
устройству дворовых терри-
торий, устройству наружного 
освещения, капремонту мно-
гоквартирных домов.

По информации 
amom.mos.ru

Мосгордума поддержала 
изменения в закон о муници-
пальной службе в Москве, об 
этом сообщает корреспон-
дент агентства городских 
новостей «Москва».

Документ призван приве-
сти столичные нормы в со-
ответствие с обновлёнными 
положениями федерального 
законодательства. Изменяет-

ся порядок назначения чле-
нов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации муниципаль-
ного образования. В соответ-
ствии с новыми требовани-
ями половину членов кон-
курсной комиссии назначает 
представительный орган му-
ниципального образования, а 

другую часть — высшее долж-
ностное лицо субъекта РФ.

По словам председате-
ля комиссии по государст-
венному строительству и 
местному самоуправлению 
Татьяны Портновой, до сих 
пор часть представителей 
конкурсной комиссии про-
ходили согласование в Мос-
гордуме.

Мосгордума поддержала изменения 
в закон о муниципальной службе 

Украшать палисадник у 
подъезда 1 дома 64в на Ал-
туфьевском шоссе жители 
начали ещё в прошлом году. 
По словам старшей по подъ-
езду Елены Демидовой, они 
вместе с жительницей дома 
Ниной Добровой посадили 
много цветов. А в этом году 
на средства управы прио-
брели и установили четыре 
парковых вазона и две ла-
вочки.

— Жителям идея при-
шлась по душе, — рассказы-
вает Елена Демидова, — и се-
годня они привозят рассаду 
с дач, сдают деньги на семе-
на и луковицы. А цветы мы 
подбираем так, чтобы они 
цвели весь сезон, сменяя 
друг друга. 

На клумбах у подъезда 
цветут гортензии, розы, 
флоксы, скоро появятся ро-

машки. А ещё Елена Демидо-
ва собирается «поселить» в 
палисаднике разных зверу-
шек, гномиков, надо только 
скопить средства на прио-
бретение этих декоратив-
ных фигурок.

— У нас тут уже «жили» 
разные плюшевые игрушки, 
— говорит она, — но они со 

временем пришли в негод-
ность. А жаль, детишки им 
очень радовались. Теперь 
поставим долговечных! И ла-
вочки надо будет переделать, 
они стоят не очень удобно. В 
инженерной службе нам по-
обещали, что в следующем 
году обязательно помогут.

Алексей ТУМАНОВ

На Алтушке, 64в, 
растут розы и флоксы

Жители района украшают дворы цветами

 На Алтуфьевском шоссе, 64в, жители дома за цветами ухаживают сами

У дома 10 на Костромской цветники
 есть около каждого подъезда

Муниципальным депутатам рассказали о тонкостях ЖКХ
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  ДТП   Вопрос — ответ Происшествия
Жара стала причиной 

всплеска криминальной ак-
тивности в районе. Жители 
конфликтовали и наносили 
друг другу увечья. Были кра-
жи и уличные грабежи. 

В пылу ссоры получил 
тяжёлую травму

В больницу №20 с перело-
мами основания черепа и пред-
плечья был доставлен 39-лет-
ний житель дома на Алтуфь-
евском шоссе. Скорая помощь 
подобрала его возле дома 6 
на Костромской. Свидетель 
происшествия рассказал, что 
видел, как двое пьяных муж-
чин громко ругались. Один из 
них ударил другого кулаком 
по голове, тот упал и ударил-
ся головой о бордюр. Полиция 
разыскивает виновника проис-
шествия. 

Работник автосервиса 
угнал иномарку

58-летний владелец авто-
мобиля «Фольксваген Шарон» 
сдал машину в ремонт в авто-
сервис на Алтуфьевском шос-
се. Спустя несколько часов он 
обнаружил, что оставил в ма-
шине ключи от квартиры. Вер-
нулся в автосервис, но машины 
своей не обнаружил. 

Спустя 20 минут после обра-
щения в полицию пропавший 
«Фольксваген» нашли на Ста-
роватутинском проезде. Ма-
шина была всмятку, а за рулём 
находился пьяный водитель с 
многочисленными травмами. 
Это был 28-летний автосле-
сарь. Выяснилось, что он креп-
ко выпил и решил прокатиться.

Украла ноутбук 
у квартиранта 
на Инженерной

В полицию обратился 34-лет-
ний житель Чувашии, снимаю-
щий квартиру в доме 9 на Ин-
женерной. Из квартиры пропал 
ноутбук. Мужчина предполо-
жил, что его могла украсть дочь 
квартирной хозяйки, которая 
не работает и злоупотребляет 
нар котиками. В тот же день со-
трудники уголовного розыска 
задержали 25-летнюю подозре-
ваемую в соседнем доме. Во-
ровку отпустили под подписку 
о невыезде.

Анна ПЕНКИНА

Это произошло на Алтуфь-
евском ш., 43, стр. 5. Загоре-
лось одноэтажное здание ста-
рой постройки предприятия 
«НИКИМТ-Атомстрой». Пла-
мя пожарные потушили быс-
тро, выгорело несколько ква-

дратных метров. Как сообщил 
старший дознаватель Управ-
ления МЧС по СВАО Максим 
Князев, это здание было не-
эксплуатируемым, так что ни-
кто не пострадал. Причина по-
жара устанавливается.

18 июля 24-летний водитель 
автомобиля «Хёндай Элантра» 
ехал по Алтуфьевскому шоссе 
со стороны области. Поворачи-
вая налево на Костромскую, он 
сбил велосипедиста. Тот пере-
секал эту улицу по обозначен-
ному разметкой и дорожными 
знаками пешеходному перехо-

ду, но не спешился при этом с 
велосипеда. В итоге 28-летнего 
велосипедиста увезли в 20-ю 
городскую больницу с сотрясе-
нием мозга и переломом клю-
чицы.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

Велосипедист пострадал 
на Алтуфьевском шоссе

Загорелось старое здание 
завода НИКИМТ

 Куда обращаться, что-
бы высадили деревья? На-
пример, вдоль проезжей 
части Костромской ули-
цы от её пересечения с Ал-
туфьевским шоссе и до 
роддома (по нечётной 
стороне улицы) деревья 
отсутствуют. Воздух зага-
зован. 
Наталья, Алтуфьевское ш., 66/2

Как объяснили в управе 
Алтуфьевского района, за-

явку на озеленение дворов 
надо подать в ГКУ ИС (тел. 
отдела благоустройства 
(495) 707-0140). Её поставят 
в лист ожидания. Очередное 
озеленение района плани-
руется этой осенью. Все об-
ращения жителей, которые 
поступили в прошлом году 
и в начале этого года, учли, 
деревья и кустарники выса-
дили этой весной.

Что касается уличных 
территорий, они находят-

ся на балансе ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО». 
Со стороны Алтуфьевского 
района (на чётной стороне 
Костромской улицы) было 
сделано много посадок про-
шедшей весной. А со сторо-
ны Бибирева (на нечётной 
стороне Костромской) но-
вые посадки запланирова-
ны на 2014-2015 годы при 
наличии финансирования. 
Об этом сообщили в управе 
района Бибирево.

Куда обращаться 
по поводу озеленения 

на Костромской?

5 сентября в 14.00 на 
Путевом пр., 12, начнётся 
праздник двора «Москва — 
любимый город».

6 сентября в 12.00 со-
стоятся чествование жи-
телей района и празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню города, на откры-
той площадке по адресу: ул. 
Инженерная, 5. 

Чуть позже, в 13.00, око-
ло кинотеатра «Марс» (ул. 
Инженерная, 1) пройдёт 
праздник для детей и под-
ростков «Москва спор-
тивная».

7 сентября в 12.00 на 
Костромской улице во 
дворе домов 16-18  для 

жителей района прове-
дут спортивный празд-
ник двора.

Как в районе отметить День города
 Афиша

16 июля около 20 часов на 
перекрёстке Алтуфьевского 
шоссе и Инженерной улицы 
столкнулись автомобили ВАЗ и 
«Ситроен». После удара «Си-

троен» врезался в металличе-
ское ограждение у края проез-
жей части. Люди не пострадали, 
но обе машины получили повре-
ждения.

ВАЗ и «Ситроен» столкнулись на Алтушке

 Пожары

Начало Костромской улицы 

Молодёжь с инвалидностью приглашают в клуб
Клуб «Алые паруса» при ГБУ 

«ТЦСО «Бибирево» (филиал 
«Алтуфьевский») приглашает 
молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Клуб организует общение, 

досуг, культурно-массовые ме-
роприятия, а также консульта-
ции специалистов. 

Адрес: Алтуфьевское ш., 56, 
2-й подъезд, код 1. Тел. (499) 901-
1470 (Кичигина Ольга Игоревна).
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