
Началось пересе-
ление жителей из 
двух пятиэтажек, 
подлежащих сно-

су, в новостройку —  дом 21, 
корп. 1, на Стандартной ули-
це. Из нашего района туда 
должны переехать 97 семей. 
47 семей из дома 29 на Стан-
дартной улице уже получили 
ключи, из них 14 семей засе-
лились. Из дома 26, корп. 1, 
на Инженерной улице полу-
чили ключи 29 семей и пе-
реехали 9. Многие новосёлы 
затеяли в квартирах косме-
тический ремонт. 

Всего в новом доме 246 
квартир. Помимо алтуфьев-
цев, в них поселятся жители 
Южного Медведкова, района 
Марфино, а также Восточного 
административного округа. 

Жалоб по недоделкам от 
новосёлов пока поступает 
мало, зато много вопросов 
к подрядчикам у районных 
властей —  в частности, по 
поводу срыва сроков окон-

чательного ввода дома в 
эксплуатацию. Как сообщи-
ли в управе, основная про-
блема новостройки сейчас 
в том, что там до сих пор не 
налажена работа по посто-
янной схеме большинства 
коммуникаций (кроме элек-

тричества). Из-за этого в но-
вом доме бывают перебои 
с водоснабжением. Сейчас 
строители продолжают пе-
рекладку инженерных ком-
муникаций. Только после за-
вершения этих работ будет 
выполнено благоустройство 

территории вокруг дома.
Срок окончательного пе-

реселения жителей Алтуфье-
ва в новостройку —  до конца 
июля. Но уже сейчас очевид-
но, что, скорее всего, этот 
срок будет продлён.

Ольга ВЛАДИМИРОВА
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За прошедший месяц на 
портал «Наш город» алту-
фьевцы обратились 139 
раз. Например, жительница 
дома 3 на проезде Черско-
го попросила выровнять и 
засеять территорию около 
дома так, как было до раз-
рытия, «а можно и лучше». 
Из управы района ответи-
ли, что по адресу: Алтуфь-
евское ш., 77, проводятся 
работы по перекладке ка-
бельных линий. Работы 
ведёт ООО «ЭнергоМон-
тажПроект». Срок заверше-
ния перекладки инженер-
ных коммуникаций — 30 

августа. Восстановление 
благоустройства по адресу: 
пр. Черского, 3, выполнят 
после завершения работ..

Ольга ВЛАДИМИРОВА

 Портал «Наш город»: 
 gorod.mos.ru

Благоустройство на Черского 
восстановят после 30 августа

Приходите на встречу с главой управы

На Алтуфьевку приедет 
мобильная приёмная соцзащиты

16 июля в 19.00 состоит-
ся встреча главы управы Ал-
туфьевского района Оле-
га Васильевича Фоменко с 
жителями. Тема: «О ходе вы-

полнения программы бла-
гоустройства района». 

Адрес: Путевой пр., 20, 
корп. 2 (ГБУ «ТЦСО «Бибире-
во», филиал «Алтуфьевский»).

5 августа жители Алтуфьев-
ского района смогут получить 
консультацию с 15.00 до 17.00, 
обратившись в мобильную 
приёмную социальной защиты 
населения по адресу: Алтуфь-
евское ш., 60 (около универса-
ма). Приём ведут специалисты 
РУСЗН, управы района, Цен-

тра социального обслужива-
ния, ГКУ «ИС района Алтуфь-
евский». К ним можно обра-
титься, например, по вопро-
сам предоставления госуслуг, 
а также по поводу изменений 
(с 2013 года) законодательст-
ва по выплате пособий семьям 
с детьми.

Начался переезд 
в новый дом 

на Стандартной 
Этим летом туда переселятся 97 семей района 

Грузчики заносят в новый дом вещи новосёлов

Cемье с Алтуфьевского шоссе 
вручена медаль «За любовь и верность» 

Марине Ивановне и Алек-
сею Александровичу Синегу-
бовым с Алтуфьевского шос-
се вручена награда — памят-
ная медаль «За любовь и вер-
ность». Награждение состоя-
лось на Патриаршем подво-
рье в усадьбе Свиблово в День 
семьи, любви и верности. 

Два года назад супруги от-
метили жемчужный юбилей, 
а на сегодняшний день их 

семейный стаж — 32 года. 
Алексей Александрович —
профессиональный води-
тель, за баранкой с 1976 года. 
Марина Ивановна преподаёт 
русский язык и литературу в 
школе №306. У Синегубовых 
взрослые сын и дочь. Семья 
активно участвует в обще-
ственной работе, оказывает 
благотворительную помощь. 

Марина МАКЕЕВА Марина Ивановна Синегубова получает награду

Приём рекламы 
в газету 

«Алтуфьево»
тел./факс:
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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:
комнатные растения, 

цветочные горшки, грунты. 
Средства защиты от насекомых-
вредителей и болезней растений, 
садовый инвентарь. Семена белой 
горчицы, рожь, овёс, клевер бе-
лый и красный, газонная трава
и пр. Садовый декор. 

ре
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19
17
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Городские 
новости

Скоро составят 
чёрный список 
магазинов

Чёрный список магазинов, 
торгующих просроченной 
продукцией, создадут в Ин-
тернете. Уже до конца года 
народную электронную кар-
ту разместят на портале Пра-
вительства Москвы «Наш го-
род». С помощью электрон-
ной карты сотрудники Ро-
спотребнадзора смогут по-
лучать информацию о нару-
шителях. На основании этих 
сообщений будут проводить 
проверки. 

Кстати, совсем недавно на 
портале «Наш город» появи-
лось 30 новых разделов:  со-
держание парков, грязь на 
остановках, несанкциони-
рованные свалки и состоя-
ние пешеходных переходов. 

Фото библиотекарей 
на остановках

На автобусных остановках 
в спальных районах Москвы 
появились фотографии би-
блиотекарей в стиле селфи 
(фотоавтопортрет). Креатив-
ную фотосессию организова-
ли для того, чтобы привлечь 
внимание потенциальных по-
сетителей библиотек. Работ-
ники городских книгохрани-
лищ попытаются развенчать 
миф о том, что библиотеки 
— это пыль забвения на кни-
гах, охраняемых старушками 
в очках и серых шалях. Сов-
ременные библиотеки — это 
компьютеризованные куль-
турно-досуговые центры. 

Сотрудники 
турполиции изучат 
краеведение 

Сотрудники туристиче-
ской полиции в Москве будут 
изучать краеведение, комму-
никативную и речевую этику. 
Штат службы будет полно-
стью сформирован к 1 ноя-
бря, её численность соста-
вит 140 человек. В настоящее 
время пешеходные зоны па-
трулируют около 80 человек. 

—  Пока им (полицейским) 
оказывают помощь волон-
тёры. Есть положительные 
отзывы, но хотелось бы, что-
бы уровень охраны общест-
венного порядка был гора-
здо выше, — отметил руко-
водитель столичного главка 
МВД Анатолий Якунин. 

По материалам информагентств

Адрес: ул. Пришвина, 12, корп. 2, каб. 112. 
Тел. для справок (499) 207-4554 i

Всё ближе 14 сентября 
— выборы в Мосгор-
думу. Закончилось 
выдвижение канди-

датов. К самовыдвиженцам, 
которые подали документы в 
избирком давно, в последние 
дни присоединились канди-
даты, выдвинутые партиями.

Конкуренция 
будет серьёзная

В округе №11, к которо-
му относится Алтуфьевский 
район, первыми выдвину-
лись два самовыдвиженца 
и два кандидата от партий. 
Самовыдвиженцы — это ди-
ректор социально-реаби-
литационного центра «От-
радное» Татьяна Барсукова, 
менеджер фирмы Марат За-
гретдинов, а также Евгений 
Чичвархин и Станислав Ба-
шанкаев, которые сами себя 
обозначили словом «домо-
хозяин».

От партий на выборы пош-
ли известный правозащитник 
Андрей Бабушкин (выдвинут 

от «Яблока») и гендиректор 
строительно-ремонтной 
компании Александр Кури-
нов (его выдвинула «Партия 
Великое Отечество»).

Последними выдвинули 
своих кандидатов ещё три 

партии. От КПРФ на выбо-
ры идёт муниципальный 
депутат Николай Зубрилин, 

от ЛДПР — руководитель не-
коммерческого партнёрства 
помощи ветеранам боевых 
действий Вадим Саватеев, от 
«Справедливой России» — 
активист этой партии Игорь 
Силиверстов.

Конкуренция в борьбе за 
одно место в Думе от нашего 
избирательного округа ожи-
дается серьёзная!

Кстати, Мосгоризбир-
ком настроен пресекать 
любые проявления нечест-
ной борьбы. В СМИ попал 
документ, в котором пред-
седатель избиркома Вален-
тин Горбунов требует от 
своих подчинённых рав-
ного отношения ко всем 
кандидатам и активной 
помощи им в подготовке 
документов. Сами члены 
избирательных комиссий 
говорят, что руководство 

особенно настаивает на 
прозрачности всех проце-
дур и на снятии искусст-
венных административных 
барьеров.

Мэр Сергей Собянин лич-
но пообещал обеспечить со-
блюдение принципов чест-
ных выборов. Будут видеока-
меры на участках и прозрач-
ные урны.

За выборами будут сле-
дить не только СМИ, но и 
множество общественных 
организаций: Совет по пра-
вам человека, Обществен-
ная палата, независимые 
блогеры. 

Будут сделано всё возмож-
ное для того, чтобы каждый 
кандидат смог донести до 
избирателей суть своей по-
зиции. По мнению Собяни-
на, все городские телекана-
лы и радиостанции должны 
предоставить им бесплат-
ный эфир как для выступле-
ний, так и для дебатов.

Агитация в СМИ 
начнётся 16 августа

Агитационный период 
уже идёт, он начался со дня 
выдвижения кандидата и за-
кончится в ночь с 12 на 13 
сентября.

А вот агитация во всех ви-
дах СМИ разрешена только 
с 16 августа. Закончится она 
также в полночь с 12 на 13 
сентября. Сутки накануне 
выборов — день тишины.

Опросы и прочие иссле-
дования, связанные с выбо-
рами, можно проводить и 
публиковать. Но за пять дней 
до голосования и в день са-
мих выборов (то есть с 9 по 
14 сентября) это будет за-
прещено.

Возможно, в день выборов 
14 сентября вы не сможете 
проголосовать по уважи-
тельной причине (отпуск, 
командировка, круглосуточ-
ный режим работы и т.д.). В 
этом случае можно прого-
лосовать досрочно. Досроч-
ное голосование будет про-
ходить с 3 по 13 сентября в 
территориальной избира-
тельной комиссии. 

Юрий МИРОНЕНКО

Кандидатов от партий больше, 
чем самовыдвиженцев 

Кто решил побороться за кресло депутата Мосгордумы от нашего избирательного округа

Мосгоризбирком 
будет пресекать 

любые проявления  
нечестной борьбы

На улице Пришвина 
идёт сбор гуманитарной помощи 

для беженцев с Украины

В ГБУ «ТЦСО «Би-
бирево» организо-
ван сбор гумани-
тарной помощи для 
беженцев с юго-вос-
тока Украины. Тре-
буются продовольст-
венные товары пер-
вой необходимости 

(не скоропортящие-
ся), новая одежда и 
обувь, предметы лич-
ной гигиены — мыло, 
зубные щётки, зубная 
паста, салфетки, пе-
ревязочный матери-
ал, средства женской 
гигиены.

В округе будут тщательнее 
следить за газонами

В СВАО проверят 
спортплощадки

ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СВАО» и 
окружная Админис-
тративно-техниче-
ская инспекция обра-
тят особое внимание 
на состояние газонов 
и бортового камня 
на участках, приле-
гающих к улично-до-
рожной сети. Такое 
поручение руководи-
телям этих структур 
дал префект Валерий 

Виноградов на опе-
ративном совещании 
в префектуре. 

Префект также 
напомнил, что при 
уходе за газонами, в 
частности при по-
косе травы, недопу-
стимо использовать 
триммеры: их мож-
но применять только 
на труднодоступных 
участках или скло-
нах. 

Власти СВАО про-
инспектируют со-
стояние спортивных 
площадок во дворах 
и парках округа. Как 
рассказал начальник 
окружного Управле-
ния физкультуры и 
спорта Алексей Со-
рокин, недавно во 
всех районах СВАО 
прошли выборочные 
проверки площадок с 
уличными тренажёра-

ми и оборудовани-
ем для воркаута. Все-
го в округе 231 такая 
площадка, провере-
но около 40. Префект 
Валерий Виноградов 
заявил о необходимо-
сти развернуть более 
масштабную работу 
по проверке спорт-
площадок. В первую 
очередь нужно обра-
тить внимание на их 
бе зопасность.

Идёт поиск неизвестных 
героев войны

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 
РФ началась работа по вы-
явлению неизвестных ге-
роев Великой Отечествен-
ной войны. Их имена бу-
дут обнародованы, а также 
им (или их семьям) будут 
вручены награды, не вру-
чённые ранее. Ветеранам 
Великой Отечественной 
войны (или их родствен-
никам), которым своевре-
менно не были вручены на-
грады, надо обратиться на 
сайт Министерства оборо-
ны «Подвиг народа» www.
podvignaroda.mil.ru

По вопросу установления 
судьбы и гибели участни-
ков Великой Отечественной 
войны обращайтесь на сайт 
Министерства обороны «Ме-
мориал» или в Центральный 
архив Министерства обо-
роны РФ по адресу: Москов-
ская область, г. Подольск, ул. 
Кирова, 47. Тел. для справок: 
(4967) 69-9005, (4967) 52-
7668. Проезд: м. «Южная», 
авт. №406, 417; на электро-
поезде: станция Подольск, 
далее на троллейбусе №520 
или маршруткой до архива.

Военкомат г. Москвы 
по Бутырскому району

Что обещает избирательная кампания

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Выгодно сдать 
или продать комнату, 
квартиру. 
Т. 8-926-257-6549, 
Алёна

 • Сниму квартиру. 
Т. (495) 643-9267

 • Сниму комнату. 
Т. (495) 766-3304

 • 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

 • Автогрузоперевозки 
Т. 8-925-800-3077

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

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

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

www.zbulvar.ru
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Два дома района ожидает 
ремонт с отселением 

На вопросы редакции ответил глава управы Олег Фоменко

—  На портал «Наш город» 
жители нашего района об-
ращались по поводу под-
топлений территории. На-
пример, во дворе на Беги-
чева затоплена дорожка, 
на пересечении дублёра 
Алтуфьевского шоссе и 
Бибиревской, на пешеход-
ном переходе, — вечная 
лужа. Как быть с этим?

—  У нас примерно пол-
района не подключено к лив-
невой канализации. Район 
старый, когда он застраивался, 
ливневую канализацию ещё 
не делали. По этому в случае 
подтоплений приходится де-
лать местный водоотвод или 
дренаж. Ну а если это не по-
может, значит, придётся под-
нимать уровень дорожки. По 
поводу подтопления на пере-
сечении дублёра шоссе и Би-
биревской управа уже обра-
щалась к балансодержателю 
этой территории — ГБУ «Авто-
мобильные дороги СВАО». На 
место выезжал их специалист. 
Там будет сделан местный 
дренаж. Мы всегда принимаем 
меры по заявлениям и прось-
бам жителей. Я считаю, что эта 
проблема для района не такая 
уж и острая.

—  Есть проблемы посу-
щественнее? 

—  В двух домах района ряд 
квартир признаны непри-
годными для проживания: 
12 квартир в доме 34, корп. 
2 (1957 года постройки), на 
Инженерной и 4 квартиры 
в доме 38/48 (1958 года по-
стройки) на Путевом проезде. 
В одном доме от времени на-
чал разрушаться фундамент, 
а в другом деформировались 
деревянные перекрытия. Тре-
буется капитальный ремонт с 
временным отселением жи-
телей этих квартир. Вопрос с 
расселением нужно решить в 
течение года.

Другая серьёзная пробле-
ма — общедомовые прибо-
ры учёта. У нас в районе по-
рядка 60 домов, где необхо-
димо произвести их повер-
ку. А сотрудники городского 
ГБУ ЕИРЦ просто физиче-
ски не успевают сделать по-
верку всех таких приборов 
в городе. Если же прибор 
учёта не прошёл поверку, он 
считается отсутствующим. 
И тогда ресурсоснабжаю-

щие организации выставля-
ют управляющей компании 
счета за воду по нормативу, 
что выходит гораздо доро-
же, и у управляющей компа-
нии образуются огромные 
долги. 

А в 24 домах района об-
щедомовые приборы учёта 
вышли из строя. Стоимость 
одного такого прибора до-
вольно высокая —  около 
250 тысяч рублей. Так что 
сразу все их заменить пра-
ктически нереально: в го-
родских масштабах сумма 
получается внушительная. 

—  Жители района ста-
ли чаще жаловаться на 

несвоевременный вывоз 
мусора, например на пр. 
Черского, 9 и 11; на Алту-
фьевском ш., 64...

—  С мая в округе начался 
эксперимент: вывозом му-
сора занялась единствен-

ная организация —  ООО 
«Хартия». Действительно, на 
её работу поступает много 
нареканий от жителей. На-
деюсь, это временное явле-
ние. Сейчас эта организация 
пользуется услугами под-
рядчиков. До конца года она 
должна закупить собствен-
ную мусороуборочную тех-
нику и начать вывоз мусора 
своими силами.

Беседовала Ольга МИНАЕВА

Перебои с вывозом мусора — 
явление временное

На ярмарке на Инженерной 
пенсионерам 

должны делать скидку
О чём жители спрашивали главу управы

Главной темой встречи ру-
ководителей администрации 
Алтуфьевского района с жи-
телями стало пресечение не-
санкционированной торгов-
ли на территории района. По-
сле основных докладов глава 
управы Олег Фоменко и дру-
гие представители местной 
власти ответили на вопросы 
жителей.

— На дворе лето — са-
мый пожароопасный се-
зон. Молодёжь разжигает 
костры, жарит шашлыки, 
а пожарные на вызов не 
приезжают. Куда обра-
щаться?

— Это административные 
нарушения, ими занимается 
полиция. Кстати, у МЧС и по-
лиции появились новые те-
лефоны (они пока действуют 
вместе со старыми): МЧС — 
101, полиция — 102.

— Почему на ярмарке 
выходного дня на Инже-
нерной цены выше, чем 
на аналогичной ярмарке 
на Мурановской?

— Цены там действитель-
но неоправданно высокие. 
Виной тому — перекупщики, 
которые после введения элек-
тронной регистрации участ-
ников ярмарок забивают весь 
реестр своими заявками. Бу-
дем искать способ как-то воз-
действовать на них. Требуйте 
скидки по социальной карте 
москвича. Если возникают ка-
кие-то вопросы, обращайтесь 
на ярмарке к дежурному со-
труднику управы.

— Где пенсионеру мож-
но продать старые вещи? 
Может быть, стоит у нас в 
районе организовать бло-
шиный рынок?

— Отдел потребительского 
рынка управы проведёт мо-
ниторинг, и, если такая услу-
га окажется востребованной, 
посмотрим, как это можно 
организовать.

— Нашему дому 7 на 
Стандартной улице уже 
больше 50 лет, капремон-
та не было. Лет шесть на-
зад обещали расселить, 
но пока всё по-прежнему. 
Чего нам ждать?

 — Было постановление 
Правительства Москвы о ре-
конструкции микрорайона 
1-2 Алтуфьевского района, 
но при проведении работ 
столкнулись с большими 
сложностями. Например, вы-
яснилось, что необходимо 
заменить все коммуникации, 
создать социальную инфра-
структуру — построить два 
новых детских сада, школы и 

т.д. Всё это резко снизило ин-
вестиционную привлекатель-
ность проекта. Конечно, он 
будет реализован, но не так 
быстро, как хотелось бы.

 — Можно ли сделать ле-
вый поворот с Инженер-
ной улицы на Алтуфьев-
ское шоссе?

 — Там уже был левый 
поворот. Как следствие — 
пробка. Поэтому его и за-
претили. Если это очень 
неудобно для жителей, вно-
сите свои предложения, как 
лучше организовать там 
движение. Мы их прорабо-
таем, вынесем на окружную 
комиссию по организации 
дорожного движения. Воз-
можно, что-то можно будет 
сделать.

Юрий СТАРОДУБОВ

На Костромской начали демонтаж гаражей
На заседании окружной 

комиссии по пресечению са-
мовольного строительства 
рассмотрены документы по 
адресам: Алтуфьевское ш., 56-

56а; 60а; 64в, ул. Костромская, 
4, Путевой пр., 26а; 38-38а; 44. 
Принято решение о сносе 135 
металлических тентов. На Ко-
стромской, 4, и на Алтуфьев-

ском ш., 60а, работы по демон-
тажу гаражей уже начались.

Для рассмотрения на ко-
миссии готовят документы 
о сносе «ракушек» по адре-

сам: ул. Стандартная, 7-9, ул. 
Инженерная, вл. 15, Алтуфь-
евское ш., вл. 64; вл. 66/2, Пу-
тевой пр., вл. 14, корп. 1, пр. 
Черского, вл. 17.

Жителей нескольких квартир дома 34, корпус 2, на Инженерной улице 
ждёт отселение на время ремонта

Ярмарка выходного дня около кинотеатра «Марс»
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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

Тел.: 8 (495) 778-31-13 
8-915-035-88-06

www.greenholl.ru

Работа в г. Мытищи

Стабильная 
российская 
компания

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ —
2/2, 15 000 руб.

ПОЛОМОЙЩИК —
 с 7.00 до 14.00, 20 000 руб.
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ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО

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

РАБОТА 
рядом с домом
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На Инженерной, 9, 
модернизируют 
детскую площадку 

Глава муниципального округа 
Олег Баранников сообщил кол-
легам о поступившем из управы 
района обращении с просьбой 
согласовать вопрос о выделении 
денежных средств на благоу-
стройство дворовых территорий 
и выборочный капремонт домов. 

 — У нас получилась экономия 
средств на сумму около 350 тысяч 
рублей, — рассказал глава управы 
Олег Фоменко. — Деньги предла-
гаем распределить, учитывая об-
ращения жителей района. 

На Бибиревской, 17, заплани-
ровано установить восемь цве-
точных вазонов. Из парковой 
зоны на Путевом пр., 26, вандалы 
унесли две лавочки и урну. Вме-
сто них предложено установить 
три садовых дивана и новую 
урну. На Инженерной, у дома 9, 
по просьбе жителей будет модер-
низирована детская площадка с 
установкой спорткомплекса для 
подростков. 

Далее депутаты рассмотрели 
вопрос о выделении суммы в раз-
мере 1 млн 238 тыс. рублей на вы-
борочный капремонт балконов 
многоквартирных домов. В ряде 
домов Алтуфьева асбестовая об-
лицовка старых балконов начала 
разрушаться и падать на головы 
прохожих. Есть десятки аварий-
ных балконов, требующих ка-
питального ремонта. Речь идёт 
прежде всего о домах постройки 
конца 1950-х — начала 1960-х, 
таких как дома 18, корп. 2, и 26, 
корп. 2 на Инженерной, дома 15, 
корп. 2; 17, корп. 1; 19, корп. 2 на 
Стандартной (полный адресный 
перечень см. на стр. 5). Депутаты 
одобрили выделение средств.

Кроме того, денежные сред-
ства от экономии, сложившейся 
в результате проведённых кон-
курсных процедур, пойдут на 

установку пандуса и поручней на 
ул. Бибиревской, 11; на огражде-
ние газонов на Костромской, 14а; 
на противопарковочные стол-
бики на Путевом пр., 26а, и на 
ограждение детской площадки 
на Путевом пр., 50. Олег Баран-
ников подчеркнул, что данный 
адресный перечень составлен 

исключительно на основании 
обращений жителей района и, 
обращаясь к главе управы Олегу 
Фоменко, передал просьбу жите-
лей дома 50 на Путевом проезде, 
высказавших пожелание, чтобы 
в их дворе построили не хоккей-
ную коробку, а спортивную пло-
щадку по типу такой, как на Путе-
вом, 12.

Киоск с мороженым 
на Путевом станет 
более современным 

Совет депутатов рассмотрел 
предложения по оптимизации 
работы нестационарных тор-

говых объектов в районе. В го-
роде принято решение о посте-
пенной ликвидации ларьков и 
киосков. Всего будет снесено 12 
таких объектов. Выживут только 
те торговые точки, поблизости 
с которыми нет стационарных 
магазинов. При этом жители 
района неоднократно высказы-

вали депутатам пожелания об 
увеличении числа киосков, тор-
гующих мороженым. В районе 
сейчас всего лишь две подобные 
торговые точки. На радость де-
тишкам на место возвращается 
палатка с мороженым у магазина 
«Седьмой континент», аналогич-
ный объект появится по адресу: 
Алтуфьевское ш., 66/2. Кстати, 
киоск с мороженым на Путевом 
пр., 34, будет заменён на более 
современный. 

Не совсем понятна судьба па-
вильона «Богатырь», где торгуют 
колбасными изделиями. С одной 
стороны, этот магазин пользу-
ется популярностью у жителей, 

с другой стороны, торговая точ-
ка не отвечает современным 
требованиям. Возможно, «Бога-
тырь» ждёт переезд в другое по-
мещение. 

О праздниках 
и счётчиках

Депутаты обсудили основные 
праздники района, запланиро-
ванные на III квартал. Напри-
мер, в честь торжественной пе-
редачи копии Знамени Победы 
в музей при школе №305 (корп. 
2) на Инженерной, участие в 
общегородском празднике, по-
свящённом Дню семьи, любви 
и верности в парке Царицыно, 
День физкультурника, который 
пройдёт в этом году 9 августа, и 
другие. 

В заключение собрания депу-
таты обсудили вопрос о выделе-
нии 2,4 млн рублей на установку 
приборов учёта воды для льгот-
ных категорий граждан. По мере 
поступления бюджетных ассиг-
нований бесплатные водосчёт-
чики планируется устанавливать 
в муниципальных квартирах, а 
также собственникам, получаю-
щим субсидию на оплату комму-
нальных услуг. 

Валерий ГУК 

На установку водосчётчиков 
для льготников планируется 

выделить 2,4 миллиона рублей

Сайт муниципального округа Алтуфьевский: www.altufmun.ru

  Три вопроса депутату

Аварийные балконы 
планируют отремонтировать  

О чём говорили на Совете депутатов

Детскую площадку на Путевом проезде приняли с третьего раза  

Депутат Светлана Коротаева рассказала о своей работе 

Музей школы на Инженерной 
стал лучшим в районе

Краеведческий музей 
«Истоки» школы №305 
(корпус 2) по итогам 
первого этапа смотра-
конкурса школьных 
музеев, посвящённого 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, стал лучшим в 
районе. Теперь он будет 
бороться за победу на 
окружном этапе.

—  Наш музей разно-
плановый, в нём отра-
жена история школы, 
микрорайона, есть и 
военные экспонаты, —  
рассказывает основа-
тель и руководитель му-
зея учитель географии 
Татьяна Богачёва.

Музей основан в 2005 
году. Всё начиналось с 
идеи воссоздать исто-
рию школы: был лишь 
чемодан с фотография-
ми, а ученики принесли 
форму, чернильницы, 
старые учебники роди-

телей. Затем тематику 
стали расширять. Му-
зею удалось собрать 365 
экспонатов и создать 
376 макетов для экспо-
зиции. Например, макет 
русской печи декори-
рован рукавицами и ло-
скутным одеялом.

Специальный стенд 
о Великой Отечествен-
ной войне посвящён 
ветеранам района. Тать-
яна Богачёва принесла   
награды и ордена сво-
его отца, ушедшего на 
фронт добровольцем.

А недавно школе 
торжественно вру-
чили копию Знамени 
Победы. Акция «Знамя 
Победы» проходит в 
нашем округе в пред-
дверии 70-летия По-
беды по инициативе 
префекта СВАО. Копия 
Знамени Победы пере-
ходит из района в рай-
он, занимая почётное 
место в лучших учеб-
ных заведениях, обще-
ственных организаци-
ях. Ветераны Лосино-
островского района 
Анатолий Михайло-
вич Ульянов и Сергей 
Константинович Гри-
горьев торжественно 

вручили его ветеранам 
Алтуфьевского райо-
на Зинаиде Ивановне 
Адамович, Валентине 
Петровне Бирюковой 
и Игорю Германовичу 
Скундину.  

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На Инженерной, 9, установят спорткомплекс для подростков

Во время вручения копии Знамени Победы

— С какими вопросами к 
вам обращаются жители?

— Так как я являюсь членом 
комиссии Совета депутатов 
муниципального округа по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, половина 
просьб жителей касается благо-
устройства дворовых террито-
рий. В последние месяцы часто 
обращались по поводу асфаль-
тирования дорожек, обустрой-
ства уличного освещения. А так 
как я работаю руководителем 
структурного дошкольного 
подразделения школы №305 
(корпус 3), нередко приходится 
разъяснять некоторые момен-
ты по комплектованию ясель-
ных групп.

— Какие пожелания жи-
телей реализованы, а какие 
нет?

— Недавно вышла из отпу-
ска и в первый рабочий день 

узнала, что отремонтирована 
дорожка между домами 5 и 3 на 
проезде Черского, работы на 
которой мне пришлось долго 
отстаивать. Также по просьбам 
жителей привели в порядок до-
рожку у детсада на пр. Черского, 
21б. К сожалению, выполнить 
ещё одно пожелание — устано-
вить дополнительные опоры 
освещения по этому же адресу 
— пока не удалось, хотя успели 

побывать на месте, договори-
лись, где устанавливать. Однако 
немногим позднее была при-
нята городская программа, по 
которой дополнительное осве-
щение в Москве будут обустра-
ивать порайонно. Например, 
в этом году осветят несколько 
районов в нашем округе. Алту-
фьевский в это число, к сожале-
нию, не попал. Но мы с главой 
муниципального округа Оле-
гом Александровичем Баран-
никовым держим вопрос на 
контроле, и как только появит-
ся возможность обустройства 
дополнительного освещения, 
оно будет сделано по этому ад-
ресу в первую очередь. Ещё не 
получилось отремонтировать 
пешеходную дорожку от дома 
3 на проезде Черского до пруда. 
Дело в том, что это городская 
территория и выполнение ра-
бот по её благоустройству на-

ходится вне полномочий рай-
онных властей. Могу вам сооб-
щить, что наши инициативы 
по проведению комплексного 
благоустройства территории, 
прилегающей к пруду и строя-
щемуся храму севернее проезда 
Черского, наконец услышаны. 
Есть надежда, что уже в следу-
ющем году в рамках городской 
программы «Народные парки» 
эта территория значительно 
преобразится в лучшую сторо-
ну. Конечно, не забудут не толь-
ко отремонтировать старые, но 
и построить новые пешеход-
ные и велосипедные дорожки. 

— Какие работы по благо-
устройству принимали?

— С конца мая я была в от-
пуске. Именно в это время ак-
тивно велись работы по благо-
устройству. Но один объект я 
всё же приняла — это детская 
площадка во дворе дома 6 на 

Путевом проезде. Акт о приём-
ке подписала только с третьего 
раза. Когда пришла в первый 
раз, обнаружила, что секции в 
заборе шатаются, поэтому по-
просила переделать. Во второй 
раз пришла — забор дёрном 
обложили, но секции как шата-
лись, так и шатаются. Пришлось 

обращаться к Олегу Баранни-
кову. С его помощью удалось 
добиться, чтобы укрепили сек-
ции забора качественно. Кста-
ти, подрядчик выполнил эту 
работу в течение трёх часов. И 
только после этого мы приняли 
детскую площадку.

Мария ДОНЦОВА

Акт о приёмке детской площадки на Путевом проезде, 6, депутат 
подписала, только убедившись в её безопасности для детей



5АЛТУФЬЕВО  №7 (122) июль 2014 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский

РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г. №47/1

О согласовании направления средств стимулирования управы 
Алтуфьевского района города Москвы на реализацию мероприятий 

по благоустройству территории и капитальному ремонту 
многоквартирных домов Алтуфьевского района города Москвы

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский

РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г. №47/3

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района 
города Москвы в 2014 году за счёт денежных средств экономии от проведения конкурсных процедур

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский

РЕШЕНИЕ от  24.06.2014 г. №47/2

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский в работе комиссий по открытию и приёмке работ 

по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов Алтуфьевского района города Москвы, 

проводимых за счёт средств стимулирования управы района, а также 
участии в контроле за ходом выполнения указанных работВ соответствии с постановле-

нием Правительства Москвы от 
26.12.2012 г. №849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города 
Москвы» и обращениями управы 
Алтуфьевского района города 
Москвы от 3.06.2014 г. №1/175 и 
от 10.06.2014 г. №1/190 Совет де-
путатов муниципального округа 
Алтуфьевский решил:

1. Согласовать направление 
средств стимулирования управы 
Алтуфьевского района города 
Москвы на реализацию меропри-
ятий по благоустройству терри-

тории и капитальному ремонту 
многоквартирных домов Алтуфь-
евского района города Москвы 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее 
решение в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» 
или в газете «Алтуфьево» в раз-
деле «Муниципальные вести», 
а также разместить на офици-
альном сайте муниципально-
го округа Алтуфьевский www.
altufmun.ru

3. Направить настоящее реше-
ние в управу Алтуфьевского рай-

она города Москвы, в префекту-
ру Северо-Восточного админист-
ративного округа города Москвы 
и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трёх 
дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Алтуфьевский Баранникова О.А.

Глава муниципального 
округа Алтуфьевский 

О.А.Баранников

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 24.06.2014 г. №47/1

Мероприятия по благоустройству территории и капитальному ремонту 
многоквартирных домов Алтуфьевского района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 24.06.2014 г. №47/2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, закреплённые 
за объектами для участия в работе комиссий по открытию и приёмке работ 

по благоустройству территории и капитальному ремонту многоквартирных домов 
Алтуфьевского района города Москвы, проводимых за счёт средств стимулирования 
управы района, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 24.06.2014 г. №47/3

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2014 году, 
проводимые за счёт денежных средств экономии от проведения конкурсных процедур

1. Благоустройство территории 

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных средств, тыс. руб. Вид работ

1 Бибиревская ул., 17 42,557 Установка вазонов —  8 шт.

2 Путевой пр., 26 20,719 Установка диванов —  3 шт., урн —  1 шт.

3 Инженерная ул., 9 286,824 Установка дополнительных МАФ —  1 шт. 
(спорткомплекс), устройство дорожки —  5 кв. м

ИТОГО 350,100

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных средств, тыс. руб. Вид работ

1 Инженерная ул., 4 176,696 Ремонт балконов

2 Инженерная ул., 6 277,816 Ремонт балконов

3 Инженерная ул., 8 366,215 Ремонт балконов

4 Инженерная ул., 18, корп. 2 97,374 Ремонт балконов

5 Инженерная ул., 26, корп. 2 213,865 Ремонт балконов

6 Стандартная ул., 15, корп. 2 10,258 Ремонт балконов

7 Стандартная ул., 17, корп. 1 9,812 Ремонт балконов

8 Стандартная ул., 19, корп. 2 41,046 Ремонт балконов

9 Путевой пр., 14 45,818 Ремонт балконов

ИТОГО 1238,900

В соответствии с пунктом 2 
части 2 и пунктом 2 части 3 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» Совет депута-
тов муниципального округа Алту-
фьевский решил:

1. Закрепить депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский за объектами для 
участия в работе комиссий по от-
крытию и приёмке работ по благо-
устройству дворовых территорий и 
капитальному ремонту многоквар-

тирных домов Алтуфьевского рай-
она города Москвы, проводимых 
за счёт средств стимулирования 
управы района, а также участия 
в контроле за ходом выполнения 
указанных работ (приложение). 

2. Поручить главе муниципаль-
ного округа Алтуфьевский Баран-
никову О.А. в случае невозмож-
ности для депутата участвовать 
в работе комиссии по уважитель-
ным причинам (болезнь, отпуск, 
командировка и т.п.) согласовы-
вать включение в состав комис-
сии другого депутата из того же 
многомандатного избирательного 
округа.

3. Направить настоящее реше-
ние в управу Алтуфьевского райо-
на города Москвы. 

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

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

Глава муниципального 
округа Алтуфьевский 

О.А.Баранников

№ п/п Адрес объекта Ф.И.О. депутата Избирательный округ

1. Благоустройство дворовых территорий

1 Бибиревская ул., 17 Будюкина С.В. 4

2 Путевой пр., 26 Коротаева С.Н. 1

3 Инженерная ул., 9 Титова Е.А. 1

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

1 Инженерная ул., 4 Валуева М.А. 2

2 Инженерная ул., 6 Валуева М.А. 2

3 Инженерная ул., 8 Валуева М.А. 2

4 Инженерная ул., 18, корп. 2 Валуева М.А. 2

5 Инженерная ул., 26, корп. 2 Куликова Н.Н. 2

6 Стандартная ул., 15, корп. 2 Куликова Н.Н. 2

7 Стандартная ул., 17, корп. 1 Куликова Н.Н. 2

8 Стандартная ул., 19, корп. 2 Куликова Н.Н. 2

9 Путевой пр., 14 Логвиненко О.А. 1

В соответствии с частью 6 ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. №39 «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 13.09.2012 г. 
№484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-эко-

номическому развитию районов 
города Москвы», в дополнение 
к мероприятиям, утверждённым 
решением Совета депутатов му-
ниципального округа Алтуфьев-
ский от 10.10.2013 г. №31/3 «Об 
утверждении дополнительных 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию Алтуфь-
евского района на 2014 год», и 
принимая во внимание согла-

сование главы управы Алтуфь-
евского района города Москвы, 
Совет депутатов муниципально-
го округа Алтуфьевский решил:

1. Утвердить проведение до-
полнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию Алтуфьевского района 
города Москвы в 2014 году за 
счёт денежных средств эконо-
мии от проведения конкурсных 

процедур на сумму 294,8 тыс. 
руб. (приложение).

2. Главе управы Алтуфьев-
ского района города Москвы 
обеспечить реализацию допол-
нительных мероприятий, ука-
занных в пункте 1 настоящего 
решения. 

3. Направить настоящее ре-
шение в управу Алтуфьевского 
района города Москвы, в пре-

фектуру Северо-Восточного ад-
министративного округа города 
Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее 
решение в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» 
или в газете «Алтуфьево» в 
разделе «Муниципальные вес-
ти», а также разместить на офи-

циальном сайте муниципально-
го округа Алтуфьевский www.
altufmun.ru

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
округа Алтуфьевский Баранни-
кова О.А.

Глава муниципального 
округа Алтуфьевский 

О.А.Баранников

Благоустройство дворовых территорий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Бибиревская ул., 11 1 4,46 59,994                 Монтаж пандуса и поручня на наружной лестнице

2 Бибиревская ул., 17 1 12,056 81,642
               Монтаж поручня между 4-м и 5-м подъездами, 

установка МАФ — 2 шт. (диваны)

3 Костромская ул., 14а 1 9,745 35,076    30             

4 Путевой пр., 26а 1 11,356 23,3                Установка противопарковочных столбиков — 18 шт.

5 Путевой пр., 50 1 3,127 94,788    80             

ИТОГО 5 40,744 294,8 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
24.06.2014 г. №47/4

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 
в работе комиссий по открытию и приёмке работ по благоустройству дворовых территорий, 

проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Алтуфьевского района города Москвы в 2014 году за счёт денежных средств экономии от проведения 

конкурсных процедур,  а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
от 24.06.2014 г. №47/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 
от 4.03.2014 г. №39/2 «О согласовании внесённого главой управы Алтуфьевского района адресного перечня 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству за счёт средств стимулирования управы района» 

В соответствии с пунктом 2 части 
2 и пунктом 2 части 3 статьи 1 Зако-
на города Москвы от 11.07.2012 г. 
№39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» 
Совет депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский решил:

1. Закрепить депутатов Совета 
депутатов муниципального окру-
га Алтуфьевский за объектами для 

участия в работе комиссий по от-
крытию и приёмке работ по благо-
устройству дворовых территорий, 
проводимых в рамках дополнитель-
ных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию Алтуфьев-
ского района города Москвы в 2014 
году за счёт денежных средств эко-
номии от проведения конкурсных 
процедур, а также участия в контро-
ле за ходом выполнения указанных 
работ (приложение). 

2. Поручить главе муниципального 
округа Алтуфьевский Бараннико ву О.А. 
в случае невозможности для депута-
та участвовать в работе комиссии по 
уважительным причинам (болезнь, 
отпуск, командировка и т.п.) согласо-
вывать включение в состав комиссии 
другого депутата из того же много-
мандатного избирательного округа.

3. Направить настоящее решение в 
управу Алтуфьевского района города 
Москвы. 

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Алтуфьево» в раз-
деле «Муниципальные вести» и 
разместить на официальном сайте 
www.altufmun.ru

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

Глава муниципального 
округа Алтуфьевский 

О.А.Баранников

Приложение  к решению Совета депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский от 24.06.2014 г. №47/4

 Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский, закреплённые за объектами для участия 

в работе комиссий по открытию и приёмке работ 
по благоустройству дворовых территорий, проводимых 
в рамках дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Алтуфьевского района города 
Москвы в 2014 году за счёт денежных средств экономии 

от проведения конкурсных процедур, а также участия 
в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п/п Адрес объекта Ф.И.О. депутата Избирательный округ

1. Благоустройство дворовых территорий

1 Бибиревская ул., 11 Давыдова Г.П. 4

2 Бибиревская ул., 17 Будюкина С.В. 4

3 Костромская ул., 14а Степанов Г.А. 4

4 Путевой пр., 26а Логвиненко О.А. 1

5 Путевой пр., 50 Куликова Н.Н 2

В соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11.07.2012 г. №39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», пунктом 2 поста-
новления Правительства Москвы 
от 26.12.2012 г. №849-ПП «О сти-

мулировании управ районов горо-
да Москвы», на основании обраще-
ния управы Алтуфьевского райо-
на города Москвы от 23.06.2014 г. 
№ТФ1/375 и в связи с невозможно-
стью выполнения ранее спланиро-
ванных работ по благоустройству 
дворовой территории по адресу: ул. 
Костромская, 16, не находящейся на 

балансе ГКУ «Инженерная служба 
района Алтуфьевский», Совет депу-
татов муниципального округа Алту-
фьевский решил:

1. Внести изменение в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский от 4.03.2014 г. 
№39/2 «О согласовании внесённого 
главой управы Алтуфьевского рай-

она адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ 
по благоустройству за счёт средств 
стимулирования управы района», 
изложив приложение к решению в 
редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Направить настоящее решение 
в управу Алтуфьевского района го-

рода Москвы и в Департамент тер-
риториальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы в течение 
трёх дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Алтуфьево» в разделе 
«Муниципальные вести» и разме-
стить 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 24.06.2014 г. №47/5

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству за счёт средств стимулирования управы района

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 24.06.2014 г. №47/6 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района на 2014 год 
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1 Стандартная ул., 15 1 3229 1552,00 0,7  48 176 14  30
устройство дорожки — 15 кв. м 
посадка деревьев — 10 шт. 

2 Стандартная ул., 15, корп. 1 1 3197 64,748      1 (на 2 бака)   
3 Инженерная ул,. 9, корп. 1 1 2247 91,357      1 (на 4 бака)   
4 Путевой пр., 6 1 8404 64,748      1 (на 2 бака)   
5 Путевой пр., 14 1 889 78,556      1 (на 3 бака)   
6 Путевой пр., 32 1 3935 78,556      1 (на 3 бака)   
7 Бибиревская ул., 1 1 12 567 32,25        устройство заградительных столбиков — 25 шт.
8 Бибиревская ул., 15 1 10 857 126,505     8   устройство бункерной площадки — 1 шт.
9 Костромская ул., .12 1 9162 87,793        устройство бункерной площадки — 1 шт.

10 Алтуфьевское ш., 58б 1 8756 87,793        устройство бункерной площадки — 1 шт.
11 Алтуфьевское ш., 66/2 1 21 503 87,793        устройство бункерной площадки — 1 шт.
12 пр. Черского, 17 1 3229 87,793        устройство бункерной площадки — 1 шт.
13 Костромская ул., 14а 1 9745 404,412 0,345 100      устройство заградительных столбиков — 55 шт.
14 Костромская ул., 18 1 3334 51,6        устройство заградительных столбиков — 40 шт.
15 Костромская ул., 20 1 9209 96,75        устройство заградительных столбиков — 75 шт.
16 Инженерная ул., 8а 1 6148 36,12        устройство заградительных столбиков — 28 шт.
17 Бибиревская ул., 9 1 7069 51,6        устройство заградительных столбиков — 40 шт.
18 Путевой пр., 22а 1 7430 58,667        устройство заградительных столбиков — 46 шт.
19 Путевой пр., 40, корп. 1 1 9250 69,499        установка МАФ (СК) — 1 шт. 
20 Костромская ул., 4 1 4796 19,356     4   —
21 Костромская ул., 6 1 5397 19,356     4   —
22 Костромская ул., 12а 1 8560 29,034     6   —
23 Алтуфьевское ш., 62а 1 6742 19,356     4   —
24 Алтуфьевское ш., 62б 1 4808 14,517     3   —
25 Бибиревская ул., 17 1 12 056 38,712     8   —
26 Бибиревская ул., 17в 1 8717 38,712     8   —
27 Инженерная ул., 18, корп. 2 1 3729 14,517     3   —

Итого по району 27 194 965 3402,1 1,05 100 48 176 62 5 30

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
24.06.2014 г. №47/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 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»

 В соответствии с частью 6 статьи 1 
Закона города Москвы от 11.07.2012 г. 
№39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», поста-
новлением Правительства Москвы от 
13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнитель-

ных мероприятиях по социально-эконо-
мическому развитию районов города 
Москвы», на основании обращения 
управы Алтуфьевского района города 
Москвы от 23.06.2014 г. №ТФ1/375 и в 
связи с невозможностью выполнения 
ранее спланированных работ по бла-
гоустройству дворовой территории по 

адресу: ул. Костромская, 16, не нахо-
дящейся на балансе ГКУ «Инженерная 
служба района Алтуфьевский», Совет 
депутатов муниципального округа Алту-
фьевский решил:

1. Внести изменение в решение Со-
вета депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский от 25.03.2014 г. №42/1 

«О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому 
развитию Алтуфьевского района горо-
да Москвы на 2014 год за счёт денеж-
ных средств экономии», изложив прило-
жение к решению в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в 

управу Алтуфьевского района города 
Москвы и Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трёх дней со 
дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Алтуфьево» в разделе «Му-
ниципальные вести» и разместить на 

официальном сайте www.altufmun.ru
4. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Алтуфьевский 
О.А.Баранникова

Глава муниципального 
округа Алтуфьевский 

О.А.Баранников

1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

№ 
п/п Адрес Вид работ Объём 

работ
Ед. 

измерения

Стоимость 
работ, 

тыс. руб.
1 Путевой пр., 26, кв. 191 замена полов 45 м2 142,7

замена окон 3 ед. 
замена обоев 99,5 м2

окраска потолков и метал. 
поверхностей 
ремонт санузла

2 Путевой пр., 26а, кв. 79 ремонт и замена полов 41 м2 123,4
замена окон 3 ед.
замена обоев 84 м2

окраска потолков и метал. 
поверхностей
ремонт санузла

3 Бибиревская ул., 9, кв. 52 ремонт и замена полов 30 м2 64,8
замена обоев, окраска 
потолков и метал. 
поверхностей 

77 м2

ремонт санузла
Итого 330,9

2. Благоустройство дворовых территорий
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1 Инженерная ул., 26, корп. 1, — Инженерная ул., 20, корп. 2 1 7,56 1162,45 1,155 350 0 0 -
2 Путевой пр., 42 1 3,58 198,956 0 0 150 4 -
3 Путевой пр., 14, корп. 1 1 6,61 242,38 0 0 0 4 -
4 Костромская ул., 14а 1 9,75 52,25 0 0 0 0 ремонт наружной 

лестницы — 1 шт.

5 Костромская ул., 4 1 5,93 566,624 0,8 0 0 0 -
6 Путевой пр., 50, — Инженерная ул., 34, корп. 2 1 8,47 546,113 0,75 0 0 0 -
7 Инженерная ул., 8а 1 6,15 209,73 0,3 0 0 0 -

 Итого 7 48,05 2978,500 3,005 350 150 8 -
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Белые «Волги» уже 
украшены лентами, 
свидетель открыл 
дверь, а жених при-

держивает над лужей край 
свадебного платья невесты. 
Этот снимок 1975 или 1976 
года, запечатлевший рожде-
ние новой семьи в Алтуфь-
еве, сохранился в личном 
архиве Льва Шабанова.

Действие происходит 
у 1-го подъезда дома 4 на 
Путевом проезде (снима-
ли из окна 4-го этажа в на-
правлении юго-восток). 
В небольшом заасфальти-
рованном карманчике у 
пятиэтажки разместился 

скромный свадебный кор-
теж. В брежневские годы 
те, кто побогаче, мчались 
во Дворец бракосочетания 
на чёрных «Чайках», стре-
мясь скрепить узы брака 
непременно в централь-
ном — Грибоедовском. В 
семьях попроще заказы-
вали «Волги» и расписыва-
лись в ближайших ЗАГСах, 
и радости это ничуть не 
убавляло. На этом фото 
правая машина — обыч-
ное такси, что не типично. 
Кроме лент и цветов, на 
свадебные авто крепили 
нарядных кукол — кстати, 
эта традиция сохранилась 

ещё с тех времён, когда на 
лихих тройках пару везли 
к алтарю.

Слева — «Опель Адмирал» 
конца 1930-х годов. Такому 
автораритету позавидовала 
бы сейчас и современная 
свадьба! Это один из мно-
гочисленных трофейных 
автомобилей, привезённых 
советскими офицерами из 
Германии. Ещё много лет 
такие авто напоминали о 
Победе, а потом сгинули в 
металлоломе или осели в га-
ражах коллекционеров.

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта www.pastvu.com

Старое фото

Невесту в 1970-х на Путевом проезде 
ждало свадебное такси 

 Происшествия
На Костромской вытащили 
из кармана 1500 рублей

В районный ОМВД обратился 
30-летний потерпевший. Он расска-
зал, что около одного из домов на Ко-
стромской улице к нему с улыбкой по-
дошёл неизвестный гражданин. Муж-
чина толкнул его в плечо и вытащил из 
кармана брюк потерпевшего полторы 
тысячи рублей. В этот же день поли-
ция задержала подозреваемого. Это 
24-летний безработный из Липецкой 
области. Возбуждено уголовное дело. 

На Стандартной украли
скутер и два самовара 

В полицию обратился сын владельца 
гаража на Стандартной улице. Придя 
в гараж, молодой человек увидел, что 
дужка навесного замка перекушена, а 
из гаража пропали скутер и два само-
вара. Сам владелец гаража находится 
в отъезде. Точная сумма похищенного 
уточняется, полиция ищет вора. 

Участковый пункт полиции №76

Участковый, 
телефон

Адреса обслуживаемых 
административных участков 

Старший 
участковый 
уполномоченный 
Кирьянов 
Роман 
Александрович 
8-926-611-3288 

Путевой пр., 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 
40 (корп. 1, 2, 3), 42, 44; Черского пр., 
27а (д/с №928); Инженерная ул., 9, 9 
(корп. 1), 11, 13, 15; Илимская ул., 1, 
3, 5; Новгородская улица; 
Алтуфьевское ш., 79а-81 (завод, 
гараж, автосалон, отдел)

Оленев 
Олег Юрьевич 
8-926-611-3077

Путевой пр., 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 
16, 18; Алтуфьевское ш., 31 (корп. 1) — 
75; Черского пр., 1, 3, 5, 5а (д/с 
№2287), 7; Поморская улица

Подгорнов 
Александр 
Викторович 
8-926-611-3199

Путевой пр., 20 (ЦСО), 22, 22а, 24, 26, 
26а, 26 (корп. 2); Черского пр., 9 (я/с), 
11, 13, 15, 17, 19, 21а, 21б (стр. 2), 27; 
Бегичева пр.; Инженерная ул., 1, 3, 5, 7 
(поликлиника, подстанция скорой 
помощи №48); Алтуфьевское ш., 77

Панов 
Вячеслав 
Вячеславович 
8-926-611-3177

Путевой пр., 11, 13, 50, 52; 
Инженерная ул., 2, 4, 6, 8, 10 (корп. 1, 
2), 12, 12а, 14 (корп. 1, 2), 16 (школа 
№302), 18 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1, 2), 
28, 30, 32, 34, 36/48; Алтуфьевское 
ш., 77/1, 79 («Спортмастер»); 
Стандартная ул., 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 
17, 19, 23, 27, 29, 31, 33 (я/с №390), 2, 
4, 6 (БКСМ), ст. Бескудниково

Узнайте, кто ваш участковый

Участковый, 
телефон

Адреса обслуживаемых 
административных участков 

Пономарёв 
Михаил 
Дмитриевич 
8-985-252-1990

Бибиревская ул., 5 (школа №961), 6а 
(ПК №13), 7, 9, 11, 15, 17, 17б 
(офисы), 17в; автостоянки до ж/д; 
Костромская ул., 14б (школа 
№1370), 14в, 14г

Старший УУП 
Шикунов 
Андрей 
Алексеевич 
8-926-611-3222

Алтуфьевское ш., 48 (офисы), 52 
(автобусный парк №3, АЗС), 56, 56а 
(управа Алтуфьевского района), 56б 
(д/с), 58 («Продмир»), 58а, 58б; 
Бибиревская ул., 1, 3

Воронцов 
Станислав 
Олегович 
8-926-611-3303

Алтуфьевское ш., 66/2; Костромская 
ул., 4, 4а, 6, 6 (корп. 2), 8а (я/с), 10, 12а 

Татарников 
Сергей 
Юрьевич 
8-926-611-3022

Бибиревская ул., 10 (гипермаркет 
«НАШ», Сбербанк), 19; Костромская 
ул., 12, 14 (д/п №125), 14а, 14б 
(магазин «Натали», «Алло-пицца»), 
16, 18, 20 

Филатов 
Александр 
Васильевич 
8-926-611-3155

Алтуфьевское ш., 60, 60а (АТС), 60б 
(школа №301), 60г (я/с), 62а, 62б, 
62в, 64, 64б,64в 

Участковый пункт полиции №77

Тел. дежурной части: (499) 209-4444, 8-926-611-3044
Начальник отделения участковых 

Андриянов Сергей Александрович: 8-926-611-3213

i

Участковые отчитаются 
перед жителями за полгода

Адрес Дата и время Участковый

Алтуфьевское ш., 56, 
напротив входа 
в управу 
Алтуфьевского района

25.08.2014 г., 18.30 Лейтенант полиции 
Шикунов А.А.

Костромская ул., 4, на 
площадке напротив 
2-го подъезда

26.08.2014 г., 18.30 Лейтенант полиции 
Воронцов С.О.

Костромская ул., 14а, 
напротив 3-го 
подъезда, детская 
площадка

27.08.2014 г., 18.30 Лейтенант полиции 
Татарников С.Ю.

Алтуфьевское ш., 62а, 
62б, во дворе между 
домами

28.08.2014 г., 18.30
Младший лейтенант 
полиции 
Филатов А.В.

Инженерная ул., 15, 
напротив помещения 
ОПОП

25.08.2014 г., 18.30 Старший лейтенант 
полиции Кирьянов Р.А.

Путевой пр., 50, 
во дворе дома 26.08.2014 г., 18.30 Лейтенант полиции 

Панов В.В.

Путевой пр., 22, 
напротив входа в ЦСО 27.08.2014 г., 18.30 Младший лейтенант 

полиции Подгорнов А.В.

Путевой пр., 10а, 
напротив входа 
в школу №305

28.08.2014 г., 18.30 Старшина полиции 
Оленев О.Ю.

Бибиревская ул., 17, 
за домом возле 
детской площадки

29.08.2014 г., 18.30
Старший лейтенант 
полиции 
Пономарёв М.Д.

ре
кл

ам
а 

18
91

ре
кл

ам
а 

19
12

ул. Ботаническая, 29, 
корп. 2 (Марфино); 
ул. Римского-Корсакова, 6 
(Отрадное); 
ул. Пришвина, 12, корп. 2 
(Бибирево); 
1-я Северная линия, 3 
(Северный); 
ул. Новгородская, 32 
(Лианозово); Алтуфьевское ш., 
56 (Алтуфьевский); 
ул. Палехская, 11, корп. 2 
(Ярославский).
Пункты работают с понедельника 
по четверг с 9.00 до 20.00, по пят-
ницам — до 18.45, по субботам 
— до 17.00.

Куда можно 
принести вещи

В центрах социального об-
служивания семи районов окру-
га открылись пункты сбора ве-
щей для беженцев с Украины. 

Поможем беженцам 
с Украины


