
И з запланирован-
ных в этом году 
к ремонту 53 
подъездов рай-

она сдано уже 22. Отре-
монтированы подъезды 
на Стандартной, 15, Ко-
стромской, 4, 10, 12 и 18. 
Сейчас идут работы на 
Костромской, 12а, и на 
Бибиревской, 15. В конце 
мая строители перейдут 
на Бибиревскую, 17 и 17в.

— По всей видимости, 
нам удастся закончить 
ремонт уже к концу июня, 
— говорит директор ГУП 
«ДЕЗ Алтуфьевского рай-
она» Ирина Ли. 

Строители красят сте-
ны и потолки, ремонти-
руют электропроводку 
и светильники, мусоро-
провод, ступеньки и пе-
рила. На первых этажах, 
если есть такая необхо-
димость, меняют двери, 
почтовые ящики, плитку 
на полу. 

Какого именно цвета 
будут стены в подъезде, 
решают жители. Люби-
мые тона алтуфьевцев 
— нежно-бежевый, пер-
сиковый, фисташковый. 
Краску теперь исполь-

зуют только водоэмуль-
сионную. Применение 
масляной краски в подъ-
ездах запретили из со-
ображений пожарной 
безопасности: она легко 
воспламеняется. К тому 
же водоэмульсионка быс-
трее сохнет и по сравне-
нию с масляной краской 
практически не пахнет. 
Жители, правда, сомнева-
ются в её долговечности 
и высказывают опасения, 
что стены быстро запач-
каются. Но положитель-
ный опыт использования 
водоэмульсионной кра-
ски в подъездах уже есть.

— По регламенту пери-
одичность ремонта подъ-
ездов — раз в пять лет. 
Сейчас мы ремонтиру-
ем несколько подъездов, 
где пять лет назад стены 
были выкрашены водо-
эмульсионной краской, и 
их состояние очень даже 
приличное, — говорит 
Ирина Ли. — Многое за-
висит от жителей: там, где 
с вандалами никто не бо-
рется, даже самый хоро-
ший ремонт продержит-
ся недолго. 
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За прошедший месяц на 
портал «Наш город» обра-
тились 72 жителя нашего 
района. В частности, одна 
жительница обратила вни-
мание на то, что спуск с 
пригорка у домов 62в и 
64в на Алтуфьевском шос-
се не укреплён, земля там 
начинает сползать. Она 
попросила посадить дере-
вья вдоль спуска. Из упра-
вы ответили, что вдоль 
склона между вышеуказан-
ными домами по прось-
бе жительницы высажены 
три липы, посадка дере-
вьев вдоль всего склона 
не преду смотрена. Кроме 
того, по программе «Мил-
лион деревьев» по адресу: 
Алтуфьевское ш., 62в, вы-

сажено 60 деревьев и 20 ку-
старников, а во дворе дома 
64в выполнена компенса-
ционная посадка вокруг 
хоккейной коробки. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

 Портал «Наш город»: 
 gorod.mos.ru

Возле двух домов 
на Алтуфьевке 

посадили деревья

18 июня в 19.00 состоит-
ся встреча главы управы Ал-
туфьевского района Оле-
га Васильевича Фоменко с 
жителями. Тема: «О пресе-

чении несанкционирован-
ной торговли на террито-
рии района».

Адрес: ул. Бибиревская, 5, 
школа №1370 (корп. 4).

Приходите на встречу 
с главой управы

Стены покрасят 
водоэмульсионкой 

в нежные тона
Ремонт подъездов в районе завершат к концу июня

Ремонт 8-го подъезда на Бибиревской, 17, уже начался

Алтуфьевцы могут присоединиться 
к благотворительной акции «Тёплые сердца» 

Ученики и сотрудники 
школы №1370 на Костром-
ской оказывают благотвори-
тельную помощь детскому 
дому города Вольска Сара-
товской области. Там вос-
питываются около 200 де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет. 
Очередная акция «Тёплые 

сердца» уже началась. В ней 
могут принять участие все 
желающие жители района. 
На этот раз для детей соби-
рают развивающие игры и 
всевозможные наборы для 
детского творчества. Подой-
дут, например, настольные 
игры, раскраски, мозаики, 

акварель, гуашь, пластилин и 
многое другое. 

Благотворительную помощь 
приносите до 30 мая по адресу: 
ул. Костромская, 14г, стр. 1, шко-
ла №1370, каб. 116, организато-
ру акции Самойловой Валенти-
не Александровне. Приходите 
по будням с 10.00 до 17.00.

Приём рекламы 
в газету 

«Алтуфьево»
тел./факс:

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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 «Монтессори» — детский сад
   и группы раннего развития для детей от 8 мес.
 Классический детский сад и ясли с 1,5 лет

 Группы кратковременного пребывания
 Уникальная начальная школа
 Натуральное питание

Наш адрес: Керамический пр-д, д. 71. кор. 3
Тел. 8 (495) 484-70-27  www.akademiyarazvitiya.ru

Частный детский сад – начальная школа 
«АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ» объявляет набор:
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МАГАЗИН
«Семена»,

расположенный ранее 
на территории рынка

Лианозово, 

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

2-й этаж.
Т. 8-926-115-85-90, Ольга

В ПРОДАЖЕ:
саженцы ягодных и декоративных 
кустарников с закрытой корневой си-
стемой, рассада однолетних цветов. 
Средства защиты от насекомых-вре-
дителей и болезней растений. Семена 
белой горчицы, рожь, овёс, клевер 
белый и красный, газонная трава
и пр. Садовый декор. 
Цветочные горшки (пластик и керами-
ка), балконные ящики. Грунты и многое 
другое.
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Мосгордума приняла 
поправки в Избира-
т е л ь н ы й  к о д е к с 
столицы. Возвращена 

возможность досрочно про-
голосовать для тех, кто по 
объективным причинам не сможет 
проголосовать в день выборов. 
Новые поправки запрещают 
кандидатам в депутаты иметь счета 
и открывать вклады в иностранных 
банках. Зато граждане, ранее 
судимые за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
через 10 и 15 лет со дня снятия или 
погашения судимости снова могут 
быть избраны.

Кроме того, Мосгордума прого-
лосовала за новую нарезку избира-
тельных округов. Её утвердил мэр 
Сергей Собянин.

Теперь избирательных округов в 
Москве 45 — по числу будущих де-
путатов городской Думы, которых 
мы выберем 14  сентября.

Резать округа по-новому пона-
добилось в связи с тем, что, в от-
личие от последних выборов, мы 
будем голосовать только за одно-
мандатников. Напомним, что пар-
тийных списков на выборах уже 
не будет.

В СВАО определены пять изби-
рательных округов. Округ №10 
объединяет районы Бибирево, Ли-
анозово и Северный. В округ №11 
вошли районы Отрадное, Алтуфьево 
и Марфино. К 12-му избирательному 
округу отнесены районы Северное 
Медведково, Южное Медведково и 
Свиблово. В округ №13 вошли Ба-
бушкинский, Лосиноостровский и 

Яро славский. И наконец, 14-й округ 
объединил в себе районы Бутыр-
ский, Останкинский, Ростокино, 
Алексеевский и Марьину рощу.

Самые многочисленные окру-
га — №10 и №11, в них соответ-
ственно около 176 тысяч и более 
175 тысяч избирателей. В округе 
№14 — порядка 172 тысяч избира-
телей, в округе №13 — менее 167 
тысяч. Самый малочисленный — 
12-й округ, здесь меньше 156 ты-
сяч избирателей.

Узнать, к какому избирательному 
округу приписан ваш дом, можно 

на сайте оргкомитета предвари-
тельных выборов Москва2014.рф

Кстати, о предварительных выбо-
рах, которые организует граждан-
ская инициатива «Моя Москва». На-
помним, что они состоятся 8 июня.

Юрий МИРОНЕНКО

Городские 
новости

Установлены новые 
цены на проезд 
в транспорте

Некоторые билеты на город-
ской транспорт проиндексиру-
ют на 5-7%. Так, например, сто-
имость 11 поездок на назем-
ном транспорте увеличится на 
10 руб лей и составит 210 руб лей, 
«Единый» билет на 5 поездок по-
дорожает на 10 рублей и будет 
стоить 160. «Единый» на 20 по-
ездок будет стоить 540 рублей, 
а на 60 поездок — 1300. Новые 
тарифы вступят в силу с 1 июня. 
Стоимость проезда по «Тройке» 
и по разовым билетам не изме-
нится. Не изменится и стоимость 
проезда для льготников. 

Выхлопные газы 
измерят впервые 
за 10 лет

В Москве впервые за 10 лет 
измерят уровень загрязняющих 
веществ в атмосфере от выбро-
сов автотранспорта — личного, 
грузового, а также от автобу-
сов. Замеры будут проводить в 
течение двух лет на всех улицах 
столицы в режиме суточного и 
недельного мониторинга. По-
мимо данных за прошлые годы, 
специалисты сделают прогноз 
до 2030 года. Однако как бу-
дут в дальнейшем использова-
ны эти данные, в пресс-службе 
Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды не прокомментировали. 
Председатель комиссии по эко-
логической политике Мосгорду-
мы Вера Степаненко считает, 
что необходим анализ влияния 
вредных выбросов на здоровье 
человека.

По материалам иформагентств

За воду начислят 
максимум 

два норматива 
Изменился порядок начисления 

коммунальных платежей жителям, 
в чьих квартирах не установле-
ны водосчётчики. Постановление 
Правительства Москвы №75 от 25 
февраля 2014 года можно посмо-
треть на сайте dgkh.mos.ru 

Если квартира не оборудова-
на водосчётчиками, управляю-
щая организация не имеет права 
начислять оплату за объём воды 
более двух нормативов потребле-
ния на человека: водоотведение 
— 23,36, горячая вода — 9,49, хо-
лодная — 13,87 кубометра. 

Ужесточат контроль 
за благоустройством 

школьных дворов

В районных управах СВАО 
будут работать сотрудники, пер-
сонально ответственные за ход 
работ по благоустройству тер-
риторий школ. Об этом заявил 
префект Валерий Вино градов на 
специальном совещании в пре-
фектуре. 

Глава округа напомнил, что 
в прошлом году некоторые под-
рядчики зарекомендовали себя 
не с лучшей стороны: не успели 
завершить работы даже к нача-
лу учебного года, хотя должны 
были сделать это до 10 августа. 
Между тем в этом году некото-
рые из неблагонадёжных ком-
паний снова выиграли конкурс 
и будут обустраивать школьные 
дворы. Валерий Виноградов пре-
дупредил их руководителей, что 
за их работой будут следить наи-
более пристально. 

В соцсетях заклеймят позором 
«диких» шашлычников

Уроки физкультуры 
будут проходить 

в ФОКах и на улицахВ СВАО открылось не-
сколько пикниковых зон с 
мангалами, где можно бес-
платно пожарить шашлыки. 
Правда, их немного. Бли-
жайшие к Алтуфьевскому 
району места — в заказнике 
«Алтуфьевский» (улица Лес-
кова — улица Мелиховская) 
и в заказнике «Лианозов-
ский» (по обе стороны ули-
цы Череповецкой).

Но кое-кто предпочита-
ет отдыхать со своим ман-
галом не в специально от-
ведённых для этого местах, 
а на ближайшей к дому лу-
жайке. Пьяные крики, оглу-
шительная музыка, нецен-
зурная ругань, походы в 
ближайшие кустики, кучи 
мусора — типичные состав-
ляющие подобного отдыха. 
Например, в Алтуфьеве лю-

бители шашлыков оккупи-
ровали сквер у кинотеатра 
«Марс», устраивают поси-
делки во дворах.

— Возмутительно, что та-
кого рода отдых становится 
массовым, — комментирует 
ситуацию руководитель об-
щественного движения «Ро-
дительская приёмная» Тать-
яна Барсукова. — После 
таких наглядных уроков ре-
бёнку трудно внушить, что 

пить и курить вредно, а вы-
ражаться в общественных 
местах недопустимо. 

Сотрудники родительской 
приёмной предлагают жите-
лям района свой способ на-
ведения порядка. Присоеди-
няйтесь к группе обществен-
ного движения в социальных 
сетях и выкладывайте в них 
фото «диких» шашлычников! 
Общественный позор оказы-
вается порой сильнее угрозы 
административного наказа-
ния.

Ирина МИХАЙЛОВА 

Группа «Родительская 
приёмная»:

ВКонтакте: vk.com/rodpriem
Facebook: facebook.com/rod-
priem
Одноклассники: odnoklassni-
ki.ru/rodpriem

i

Оргкомитет по проведению 
предварительных выборов: 
Маломосковская ул., 10. По всем 

вопросам можно обратиться в приём-
ную оргкомитета по телефону (495) 
686-4349 или по электронной почте 
reg@m2014.ru

i

Учащимся общеобра-
зовательных заведений 
округа необходимо дать 
возможность посещать 
уроки физкультуры не 
только в стенах школы. 
Такое мнение высказал 
префект СВАО Валерий 
Виноградов на заседании 
коллегии префектуры, где 
обсуждались вопросы раз-
вития детского и юноше-
ского спорта в округе. На 
заседании присутствова-
ли также заместитель ру-
ководителя Департамен-
та физической культуры 
и спорта Москвы Алексей 
Пыжов и олимпийский 
чемпион, двукратный чем-
пион мира по лыжному 
спорту Никита Крюков.

— Уроки нужно прово-
дить и в физкультурно-
оздоровительных ком-
плексах, которые мы ак-
тивно строим, — сказал 
Валерий Вино градов.

Префект добавил, что 
в СВАО необходимо 
возрождать праздни-
ки, посвящённые теме 
спорта и здорового 
образа жизни. 

— С сентября будет 
вновь введён в действие 
комплекс ГТО. Нужно 
приурочить к этой дате 
такие массовые меропри-
ятия, проводить их в ка-
ждом районе, дав старт 
возрождению ГТО на 
уровне нашего округа, — 
отметил он.

СВАО нарезали на пять 
избирательных округов

Тем временем завершилась регистрация кандидатов 
на предварительные выборы в Мосгордуму
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— Когда начнётся пере-
селение жителей из двух 
пятиэтажек (на Инженер-
ной, 26, корп. 1, и Стан-
дартной, 29) в дома-ново-
стройки на Стандартной?

— Ориентировочно в на-
чале июня. Строителям ещё 
надо завершить прокладку 
коммуникаций к дому и про-
вести благоустройство дво-
ровой территории. 

— Надо ли собираю-
щимся переезжать жите-
лям заранее побеспоко-
иться о заказе машины и 
грузчиков?

— Об этом беспокоиться 
вообще не стоит: как толь-
ко переезд начнётся, будут 
организованы бесплатные 
грузовые перевозки. Семья 
посмотрит квартиру, даст 
на неё своё согласие, потом 
получит в Департаменте жи-
лищной политики необхо-
димый пакет документов. По-

сле этого люди смогут подать 
заявку — какого числа гото-
вы переехать в новый дом. К 
тому же на подъездах разме-
стят объявления с номера-
ми телефонов, по которым 
можно будет сообщить о дате 
пере езда. Это будут телефоны 
либо управы, либо ДЕЗа. 

— Началось ли уже бла-
гоустройство дворов по 
запланированным на 
этот год адресам?

— Да, уже идут работы во 
дворах по девяти адресам: 
Путевой пр., 6; 10; 26, корп. 2; 
40, корп. 1 и 2; 44, Алтуфьев-

ское ш., 62в, Костромская, 4а, 
пр. Черского, 13. К работам 
во дворах домов 7, 9 и 11 на 
Бибиревской ещё предсто-
ит приступить. Виды благо-
устроительных работ — ре-
монт газонов, обустройство 
парковочных карманов, за-
мена контейнерных пло-

щадок на новые, установка 
ограждений вокруг газонов 
(там, где просили жители). 

— Кстати, об огражде-
ниях. Житель дома 26а на 
Путевом проезде обратил-
ся в редакцию с вопросом, 
будут ли установлены ог-
раждения и восстановлен 
газон около его дома — 
сейчас на газоне паркуют-
ся десятки машин.

— В таких случаях мы сна-
чала интересуемся мнением 
большинства жителей дома. 
Если они считают, что им ну-
жен газон — сделаем газон, 

если парковочные карманы — 
обустроим парковочные кар-
маны. Для решения этого во-
проса нужно обратиться в ГКУ 
ИС. Тел. (495) 707-0140. ГКУ ИС 
организует сход жителей. По 
итогам схода примут решение.

— Когда начнётся бла-
гоустройство территории 
школы №1370, корп. 1, на 
Костромской?

— После 25 мая. На этой 
школьной территории пла-

нируются масштабные рабо-
ты: там сделают межшколь-
ный стадион со спецпокры-
тием для футбольных полей 
(с искусственной травой), 
беговую дорожку с резино-
вым покрытием, отремонти-
руют асфальт, засеют газо-
ны. До 10 августа все работы 
должны быть завершены. 

— Скоро ли в районе за-
кончатся раскопки Мос-
водоканала?

— По плану около домов 7, 
9, 11 на Бибиревской рабо-
ты должны быть завершены 
в июле. В целом по району 
Мосводоканал планирует ве-
сти работы по реконструк-
ции сетей холодного водо-
снабжения до осени.

— В нашу газету обра-
тилась жительница дома 
9 на проезде Черского. 
Просит помочь заменить 
лифт, который очень ча-
сто ломается. 

— Замена лифтов в жи-
лых домах идёт по отдель-
ной городской программе. 
В нашем районе, например, 
по этой программе в этом 
году планируется заменить 
35 лифтов. При включении 
в программу того или иного 
адреса учитывают техниче-
ское состояние лифта и срок 
его эксплуатации. Но управа 
района составлением этого 
адресного перечня не зани-
мается. Если в доме на проез-
де Черского действительно 
критическая ситуация с ра-
ботой лифта, ждём от жите-
лей обращения в управу. Бу-
дем разбираться.

Беседовала Ольга МИНАЕВА

Раскопки Мосводоканала 
закончатся к осени

На вопросы редакции ответил 
глава управы Олег Фоменко

Школьники побывали 
в воинской части

Около сотни ребят из на-
шего района побывали на 
экскурсии в воинской части 
в городе Щёлково. Среди за-
интересованных школьни-
ков в этот раз оказались не 
только мальчики, но и пять 
девочек.

За три часа экскурсии под-
ростки познакомились с сол-
датской службой, пообща-
лись с офицерами, побывали 
в музее воинской части и по-
пробовали армейский обед 
— гречку с тушёнкой. Кроме 
того, школьники получили 
уникальную возможность 
сделать фото на память, сидя 
в бронетранспортёре, потро-
гать снайперские винтовки и 

собрать автомат. Ребят ожи-
дало и показательное высту-
пление служебных собак из 
кинологического центра, 
расположенного в части.

Подобные экскурсии для 
школьников проходят еже-

годно на протяжении пяти 
лет. Организаторы — управа 
района и военно-патриоти-
ческий клуб «Спецназ-XXI», 
расположенный на Инже-
нерной улице.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Благоустройство девяти 
дворов уже началось

Благоустройство двора на Путевом проезде, 6

Ребята увидели робота-сапёра…

Официально

Квартиры без водосчётчиков могут проверить

Собственники помещений 
в многоквартирных домах 
обязаны были установить 
приборы учёта используемой 
воды до 1 июля 2013 года. 
Если приборы учёта в указан-
ный срок не установлены, это 
нарушение Федерального за-
кона от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энер-
гетической эффективности». 

В квартирах, где не уста-
новлены индивидуальные 
приборы учёта (ИПУ), объ-
ём водопотребления рассчи-
тывается исходя из показа-
ний общедомового прибора 
учёта воды в зависимости 
от количества проживаю-
щих граждан. Во всех домах 
нашего района установле-
ны общедомовые приборы 
учёта, а в 95% квартир уже 

установлены водосчётчики. 
Разница между показания-
ми общедомового прибора 
учёта и показаниями инди-
видуальных водосчётчиков 
распределяется в соответст-
вии с количеством жителей, 
в квартирах которых прибо-
ры учёта отсутствуют. 

Практика показывает, что 
начисления по показаниям 
ИПУ значительно ниже нор-
мативных объёмов, рассчи-
танных по общедомовым 
счётчикам.

Установить индивидуаль-
ные приборы учёта можно 
силами специализированных 
организаций. Для оформле-
ния первично установленных 
водосчётчиков и заключения 
договора требуется предста-
вить в управляющую компа-
нию акт ввода ИПУ в эксплу-
атацию (2 шт.) и копии па-
спортов на ИПУ.

В соответствии с распо-
ряжением Дирекции ЖКХ и 
благоустройства города Мо-
сквы управляющая компа-
ния совместно с членами со-
вета дома имеет право про-
верять квартиры, в которых 
водосчётчики отсутствуют. 
При выявлении граждан, не 
оплачивающих коммуналь-
ные услуги, управляющая 
компания производит расчёт 
объёма водопотребления ис-
ходя из показаний общедо-
мовых приборов учёта. Если 
обнаружатся факты дли-
тельного проживания таких 
граждан, расчёт за комму-
нальные услуги будет произ-
ведён за весь период их про-
живания. А информацию о 
незаконном проживании со-
общат в УФМС и налоговую 
инспекцию.

ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского 
района»

…и примерили снаряжение сапёра

ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» требуются:
         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.)
         ПЛОТНИКИ (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.)
         УБОРЩИКИ помещений (з/п 15 657-16 359 руб.)
         УБОРЩИКИ территорий (з/п 15 657-16 359 руб.)
          РАБОЧИЕ зелёного хозяйства (з/п 17 349-18 127 руб.)

Полная занятость, соцпакет, опыт работы желателен. Работа в районе 
Северное Медведково. (495) 656-99-14, 8-903-227-57-79, отдел кадровре
кл

ам
а 

06
46

В стабильную организацию требуется 

МЕРЧАНДАЙЗЕР
Работа: метро «Алтуфьево» («Ашан»)
с 7.00 до 16.00, 5/2.
Стабильная зарплата от 25 000 р.
Телефон 8-919-776-3323, Марина

ре
кл

ам
а 

13
56

ре
кл

ам
а 

11
61

Будем разбираться! 
(495) 681D4227, 

(495) 681D3328, (495) 681D1405, 
доб. 156. 

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

Есть во про сы? Зво ни те, пи ши те!
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В 
очередном заседа-
нии Совета депута-
тов муниципально-
го округа Алтуфь-

евский приняли участие 10 
депутатов и первый заме-
ститель главы управы рай-
она Александр Кузнецов. 
Повестка дня включала в 
себя вопросы исполнения 
местного бюджета, разви-
тия улично-дорожной сети 
района; отдельно обсудили 
проблемные вопросы орга-
низации культурного досуга 
жителей района. 

О сносе незаконно 
установленных 
металлических тентов 

В связи с многочисленны-
ми обращениями жителей 
депутаты обсудили вопрос 
о ходе освобождения дво-
ров Алтуфьевского района 
от незаконно установлен-
ных металлических тентов. 
В соответствии с судебным 
решением часть гаражей 
требовалось убрать ещё в 
феврале. Но из-за погодных 
условий сроки демонтажа 
передвинули на весну. По 
данному вопросу слово взял 
первый заместитель главы 
управы района Александр 
Кузнецов:

— На рассмотрение ра-
бочей группы префектуры 
СВАО по вопросам само-
вольного строительства го-
товится вопрос о демонтаже 
120 незаконных объектов по 
адресу: ул. Бибиревская, 15 
и 17, и на освобождение зе-
мельного участка от 80 объ-
ектов на улице Бегичева. В 
соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы 
2012 года №614-ПП уже есть 
решение о сносе 14 гаражей 
по адресу: Алтуфьевское ш., 
64в. В настоящее время сне-
сено уже 12 гаражей. Ликви-
дировать гаражи поручено 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО». Все демонтирован-
ные тенты будут храниться 
в отведённом месте до по-
явления собственников (но 
не более шести месяцев). Не 
станут убирать тенты участ-

ников и инвалидов войны, а 
также инвалидов с заболева-
ниями опорно-двигательно-
го аппарата. 

Местный бюджет 
проверили

Глава муниципального 
округа Олег Баранников 
поделился с коллегами ре-
зультатами внешней про-
верки Контрольно-счётной 
палатой Москвы годового 
отчёта администрации об 
исполнении бюджета муни-
ципального округа Алтуфьев-
ский за 2013 год. 

— В ходе проверки факты 
неполноты бюджетной от-
чётности и нарушения тре-
бований Бюджетного кодек-
са не установлены. Контроль-
но-счётной палатой выраже-
но мнение, что бюджетная 
отчётность достоверно отра-
жает финансовое положение 
и исполнение муниципаль-
ного бюджета за 2013 год. За 
исключением небольших не-
достатков наш бюджет может 
претендовать на место ли-
дера в СВАО по показателям 
отчётности, — резюмировал 
Олег Баранников.  

Появятся 
парковочные карманы

Рассмотрение вопроса о 
состоянии и развитии улич-
но-дорожной сети Алтуфьев-
ского района ограничилось 
докладом Олега Баранни-
кова, который посетовал на 
то, что некоторые предложе-
ния Совета депутатов, ранее 
согласованные с органами 
исполнительной власти на 
всех уровнях, в том числе на 
городском, до настоящего 
времени не реализованы.

— По-прежнему не решён 
вопрос с установкой дорож-
ных знаков «Остановка за-
прещена» на дублёре Алту-
фьевского шоссе в районе 
пруда Марс и с организаци-
ей нерегулируемого пеше-
ходного перехода по адресу: 
Инженерная ул., 6-8, — ска-
зал он. — Проведение этих 
мероприятий в 2014 году 
было согласовано не толь-
ко с органами ГИБДД, но и с 
Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
г. Москвы. С сентября прош-
лого года не выносится на 
окружную комиссию по 

безопасности дорожного 
движения вопрос об орга-
низации нерегулируемого 
пешеходного перехода и 
подходов к нему на дублёре 
Алтуфьевского шоссе в рай-
оне дома 62а. 

— Убедительно прошу вас, 
— обратился Олег Баранни-
ков к первому заместителю 
главы управы Александру 
Кузнецову, — принять меры 
по скорейшему решению 
данных вопросов, не требую-
щих при этом значительных 
финансовых вложений.

Александр Кузнецов по-
обещал депутатам указан-
ные вопросы развития улич-
но-дорожной сети в бли-
жайшее время вынести на 
рассмотрение окружной ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения. Кроме 
того, он сообщил, что уже в 
ближайшем будущем будут 
построены парковочные 
карманы на Путевом прое-
зде, которые позволят уве-
личить пропускную способ-
ность дороги на этом участ-
ке, а жителям близлежащих 
домов получить удобные 
парковочные места. 

«Марс» под вопросом   

На Совете депутатов гово-
рилось и о проблемах раз-
вития культурно-досуговой 
инфраструктуры муници-
пального округа. Олег Ба-

ранников уточнил, что это 
одна из самых болевых то-
чек района. 

— Сегодня в Алтуфьеве 
нет ни одного очага куль-
туры, — сказал он. — Ни му-
зыкальной школы, ни Дома 
культуры, ни театра, ни 
выставочного зала, ни му-
зея, не говоря уже о парке 
культуры и отдыха. Умер-
ший кинотеатр «Марс» не в 
счёт. На днях я получил ин-
формацию о том, что учре-
ждение под названием ГУП 
«Объединённая дирекция 
по управлению имущест-
венным комплексом кино-
сетей», которому на город-
ском уровне год назад было 
поручено заниматься под-
готовкой к продаже здания 
кинотеатра на аукционе, 
сейчас, спустя год, даже не 
располагает информацией 
о сроках и порядке прове-
дения этих торгов. Спасе-
нием для Алтуфьевского 
района может стать созда-
ние на деньги городского 
бюджета единого много-
функционального куль-
турно-досугового центра, 
в котором можно было бы 
проводить масштабные 
культурные мероприятия 
для жителей района, о чём 
в адрес мэра Москвы будет 
подготовлено и направле-
но соответствующее обра-
щение. 

Валерий ГУК

 Ваше
 мнение
О чём бы вы 
спросили 
муниципальных 
депутатов?

 Наталья В., учитель, 
Путевой пр.:

— Наступили первые тёплые 
дни, и на полянке недалеко 
от пруда возле кинотеатра 
«Марс» обосновались ком-
пании с шашлыками. Среди 
них много гостей из Средней 
Азии, которые громко обща-
ются на своём языке, дым ва-
лит в сторону гуляющих, про-
никает на детскую площадку, 
расположенную рядом. Рань-
ше на этом месте гуляли мест-
ные собачники, а теперь там 
настоящий кагал и после этих 
посиделок остаются кучи му-
сора. Неужели нельзя навести 
там порядок с помощью депу-
татского корпуса?

 Елена П., молодая 
мама и домохозяйка, 

Инженерная ул.:
— Я бы спросила: почему в на-
шем микрорайоне почти нет 
кружков и секций для детей 
дошкольного возраста? При-
ходится далеко ездить. 

Максим Евгеньевич, 
пенсионер, Алтуфь-

евское ш.:
— Почему жителей домов 
на Алтуфьевском шоссе не 
переводят на обслуживание 
в поликлинику №43? Она к 
нам находится ближе, чем 
179-я, где нам приходится 
обслуживаться. К тому же 
в 179-й не хватает специа-
листов, записаться к невро-
патологу, например, невоз-
можно. Знаю, жители писали 
письмо в префектуру, но воз 
и ныне там.

 Ксения, Бибирев-
ская ул.:

— Напротив наших домов-ба-
шен (7, 9, 11) есть небольшой 
пустырь перед автостоянкой. 
Много лет там стоит забор и 
ничего нет. Почему бы не сде-
лать на этом месте большую 
площадку для выгула собак? 
У нас в близлежащих дворах 
очень много собачников, а гу-
лять приходится на паре не-
больших пятачков; есть одна 
площадка ближе к Алтуфь-
евскому шоссе, но она часто 
бывает заполнена по вечерам, 
а дрессировать собак где-то 
нужно.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Демонтированные тенты 
будут храниться 

не более шести месяцев

На Путевом проезде появятся 
парковочные карманы  

О чём говорили на заседании Совета депутатов

В Алтуфьеве возродили фестиваль «Театральная весна»
Для мальчишек и девчонок 

муниципального округа Алту-
фьевский традиционно под-
нял свой занавес XV фестиваль 
искусств детских и творческих 
коллективов «Театральная вес-
на в Алтуфьеве». 

Открытие состоялось 
в Доме культуры ОАО 
«НИКИМТ-Атомстрой». 

На сцене фестиваля побыва-
ли 643 участника в возрасте от 
4 до 20 лет.

Первый конкурсный кон-
церт не случайно проходил 
под названием «Пусть всегда 
будет солнце!», потому что са-
мые юные артисты от 5 до 7 лет 
создали зрителям солнечное 
настроение. В этот день с тру-
дом можно было найти свобод-

ное место в большом зритель-
ном зале.

Во время проведения фе-
стиваля отметили и 25-летний 
юбилей театра «Добра, Счастья 
и Любви» школы №302 на Ин-
женерной, которым все эти 
годы руководит Надежда Ку-
ликова. Глава муниципального 
округа Олег Баранников, кото-
рый когда-то тоже был актёром 
этого театра, приветствовал 
зрителей песней под гитару.

Руководитель «ЭПИ-центра» 
Ольга Логвиненко и её друж-
ная команда ещё в 1998 году со-
здали фестиваль «Театральная 
весна», который долгие годы 
радовал зрителей. По решению 
Совета депутатов этот проект 
возрождён вновь. На открытии фестиваля

Как пообщаться 
с депутатом

Уважаемые жители райо-
на! Со своими вопросами и 
предложениями вы можете 
лично обратиться к депута-
там муниципального округа 
Алтуфьевский. Телефоны, 
график и места приёма см. на 
сайте муниципального округа 
altufmun.ru в разделе «Совет 
депутатов». 

Также вы можете лично 
обратиться к главе муници-
пального округа Баранникову 
Олегу Александровичу каж-
дый понедельник с 15.00 до 
18.00. Тел.: 8-916-653-0414, 
(499) 901-2685. Адрес: Алту-
фьевское ш., 56а, админист-
рация муниципального окру-
га Алтуфьевский, каб. 127. 
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В 
Алтуфьеве начался 
районный этап смо-
тра-конкурса школь-
ных музеев, посвя-

щённый 70-летию Победы. 
Победитель среди них опре-
делится в сентябре. 

— Выбрать будет непро-
сто, каждый музей по-сво-
ему уникален, — говорит 
заместитель председателя 
оргкомитета конкурса гла-
ва муниципального округа 
Олег Баранников. — Оцени-
вать будем и по оформлению 
экспонатов, и по тематиче-
ским выставкам, и по рабо-
те со школьниками. Но глав-
ное — каждый музей должен 
представить на конкурс свою 
экспозицию, посвящённую 
70-летию Победы. 

Школьных музеев у нас в 
районе пять. Многие экспо-
наты дети и подростки дела-
ют своими руками. Гордость 
музея декоративно-при-
кладного искусства школы 
№1370, корп. 2, на Костром-
ской, — изделия из бисера. 
А для экспозиции в честь 
70-летия Победы ученики 

собирают фотографии и 
воспоминания о своих пра-
дедах-фронтовиках. В этно-
графическом музее школы 
№305, корп. 1, на Путевом 
проезде представлено дере-
вянное зодчество в мини-
атюре. Но есть и экспонат, 
посвящённый истории Ве-
ликой Отечественной вой-

ны, — диорама «Битва на Кур-
ской дуге». 

Старейший в районе, осно-
ванный в 1983 году, — это 
музей боевой славы 262-й 
ордена Суворова 2-й степе-
ни Демидовско-Хинганской 
стрелковой дивизии в школе 
№1370, корп. 1, на Костром-
ской. В школе №1370, корп. 
4, на Бибиревской — военно-
патриотический, он работает 
уже 24-й год. Краеведческий 
музей есть в школе №305, 
корп. 2, на Инженерной.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

На конкурс надо представить 
экспозицию, посвящённую 

70-летию Победы

Среди школьных 
музеев района 

выберут лучший

 Три вопроса депутату 
На Алтуфьевском шоссе проложили 

дорожку к школе №301
Депутат Василий Гарбу-

зов рассказал, какие просьбы 
жителей ему удалось выпол-
нить.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о проделанной вами 
работе за прошедший год…

— За прошедший год жите-
ли района неоднократно об-
ращались ко мне как к депута-
ту с просьбами о благоустрой-
стве придомовых территорий. 
По просьбе моих избирателей 
я обращался в инженерную 
службу района с ходатайством 
об установке небольшого за-
борчика вокруг детской пло-
щадки на Бибиревской, 15, и 
его сделали. Также я доволен, 
что в ГКУ ИС откликнулись на 
мою просьбу, нашли резервы 
и проложили пешеходную до-
рожку к школе №301 на Алту-
фьевском шоссе. А раньше вес-
ной и осенью на этом отрезке 
пути родители с детьми меси-
ли ногами грязь. 

В прошлом году я неодно-
кратно поднимал вопрос о ре-
конструкции лестницы, веду-
щей от детского садика №1782 
на Алтуфьевском шоссе к Ко-
стромской улице. Лестница 

разрушилась, и по ней невоз-
можно было ходить, особенно 
зимой. Теперь же её отремон-
тировали, на неё приятно по-
смотреть.

Также я неоднократно вы-
носил на рассмотрение де-
путатской комиссии по бла-
гоустройству района вопрос 
об асфальтировке парковоч-
ного кармана, находящегося 
рядом со школой №1370 на 
Костромской, 14, корп. 1. И 
теперь я вижу результаты сво-
их усилий: парковочную пло-
щадку выровняли, заасфальти-
ровали ямы, а люди спокойно 
идут к метро «Бибирево», не 
замочив ног. 

— Что вы наметили сде-
лать в этом году? 

— В течение 2014 года я 
планирую заниматься во-
просом освещения района. 
Жители приходили ко мне с 
просьбой установить допол-
нительные опоры освеще-
ния. В моих рабочих планах 
— написать письмо в Депар-
тамент топливно-энергети-
ческого хозяйства и передать 
в нём просьбу жителей. Если 
в этом году опоры не устано-
вят, буду добиваться, чтобы 
это включили в план на сле-
дующий год. 

— Какие планы не уда-
лось воплотить в жизнь? 

— За последние полтора 
года мне удалось выполнить 
все пожелания жителей на-
шего района. 

Раньше у людей часто воз-
никали вопросы по срокам и 
качеству работ при выбороч-
ном капитальном ремонте, 
но за последние годы под-
рядчики научились работать 
намного быстрее и лучше. 
Также сократились сроки 
выполнения работ с момен-
та поступления заявки на ре-
монт: всё решается намного 
оперативнее. 

Борис КРЫЛОВ

Виктор Буренков с проезда Черского сделал 
спортплощадку и тренировал подростков 

Житель дома 7 на проезде 
Черского Виктор Буренков 
много лет на обществен-
ных началах тренировал 
подростков нашего района. 
Служил он в Таманской ди-
визии, участвовал в парадах 
на Красной площади. Ещё 
в армии подружившись со 
спортом, он и на гражданке 
продолжал занятия.

— Увлекался я боксом, 
кандидат в мастера по этому 
виду спорта, — рассказывает 
он. — А ещё занимался куль-
туризмом, играл в футбол. 
Всему этому и стал учить 
пацанов: хотел, чтобы ро-
сли они здоровыми и спор-
тивными. Сам обустроил в 
своём дворе площадку, где 
можно и мяч погонять, и по-

заниматься на турнике. Сей-
час мне 73 года, тренерской 
работой не занимаюсь. Но 
спорт не бросаю, продолжаю 
тренироваться просто для 
души.

А вот молодых людей при-
ходит сегодня на площадку 
не много, что Виктора Серге-
евича очень огорчает. Обид-
но, что на его площадке не-
редко собираются любители 
выпить, в том числе и мо-
лодёжь.

— Хочу обратиться к ро-
дителям, — говорит Виктор 
Буренков, — почаще выкраи-
вайте время для своих детей 
и прививайте им интерес к 
спорту и к здоровому образу 
жизни. 

Алексей ТУМАНОВ

Торжественная линейка, посвящённая 
Дню Победы, прошла в школе №305, корп. 2, 
на Инженерной улице. Открыл её глава му-
ниципального округа полковник Олег Ба-

ранников. Перед школьниками выступили 
ветераны района. А ребята в свою очередь 
исполнили для них военные песни и прочи-
тали стихи.

Диорама «Битва на Курской дуге» в музее школы №305, корпус 1

В музей школы №1370, корпус 2, ученики приносят 
фотографии своих прадедов-фронтовиков

Вынос Знамени Победы

В школе №305, корпус 2, прошла линейка 
в честь Дня Победы

9 Мая неподалёку от кинотеа-
тра «Марс» состоялся традици-
онный праздничный концерт для 
ветеранов и жителей района, по-
свящённый Дню Победы. В нём 
приняли участие профессиональ-
ные артисты и творческие коллек-
тивы района. Перед зрителями 
выступили, например, ансамбль 
«Казаки России» под руководст-
вом заслуженного артиста Рос-
сии Валерия Обухова, ансамбль 
народного танца «Соцветие» под 
руководством Светланы Зиминой, 
солист Центрального погранично-
го ансамбля ФСБ РФ Максим Ор-
лов (на фото).

Жителей района поздравили 
с праздником глава управы Олег 
Фоменко и глава муниципального 
округа Олег Баранников. А дети 
подарили ветеранам открытки, 
сделанные своими руками.

9 Мая на Инженерной 
было особенно празднично
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Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Решение  №40/1 от 11.03.2014 г.
Информация руководителя ГБОУ СОШ №305 об осуществлении 

учреждением образовательной деятельности в 2013 году

Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Решение №40/2 от 11.03.2014 г.
Информация руководителя ГБОУ СОШ №1370 об осуществлении 

учреждением образовательной деятельности в 2013 году

Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Решение №42/2 от 25.03.2014 г.
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский в работе комиссий по открытию и приёмке работ 

по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому 
развитию Алтуфьевского района города Москвы на 2014 год за счёт 
денежных средств экономии, а также об участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ

Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Решение №42/3 от 25.03.2014 г.
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 в 2014 году 

за счёт средств стимулирования управы района, а также об участии 
в контроле за ходом выполнения указанных работ

Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Решение от 3.04.2014 г. №43/1
О согласовании внесённого главой управы Алтуфьевского района адресного 

перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки

Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Решение №41/1 от 18.03.2014 г.
Информация главного врача диагностического центра №5 

города Москвы о работе учреждения в 2013 году 

Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Решение №41/2 от 18.03.2014 г.
Информация главного врача детской городской поликлиники №125 

города Москвы о работе учреждения в 2013 году

Заслушав в соответствии с пун-
ктом 8 части 1 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11.07.2012 г. №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» 
ежегодную информацию руководи-
теля ГБОУ СОШ №305 об осущест-
влении учреждением образова-
тельной деятельности в 2013 году, 
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию ру-
ководителя ГБОУ СОШ №305 
об осуществлении учреждением 
образовательной деятельности в 
2013 году к сведению.

2. Направить настоящее ре-
шение в ГБОУ СОШ №305, 
Северо-Восточное окружное 
управление образования Де-
партамента образования горо-
да Москвы и Департамент тер-
риториальных органов исполни-

тельной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Алтуфьево» 
в разделе «Муниципальные ве-
сти» и разместить на официаль-
ном сайте www.altufmun.ru

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

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А. Баранников

Заслушав в соответствии с пун-
ктом 8 части 1 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» еже-
годную информацию руководителя 
ГБОУ СОШ №1370 об осуществле-
нии учреждением образовательной 
деятельности в 2013 году, Совет де-
путатов решил:

1. Принять информацию руково-
дителя ГБОУ СОШ №1370 об осу-
ществлении учреждением обра-
зовательной деятельности в 2013 
году к сведению.

2. Направить настоящее решение 
в ГБОУ СОШ №1370, Северо-Вос-
точное окружное управление обра-
зования Департамента образова-
ния города Москвы и Департамент 
территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

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

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А.Баранников

Заслушав в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 1 Зако-
на города Москвы от 11.07.2012 г. 
№39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями горо-
да Москвы» ежегодную информа-
цию главного врача диагностиче-
ского центра №5 города Москвы 
о работе учреждения в 2013 году, 
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию глав-

ного врача диагностического 
центра №5 города Москвы о ра-
боте учреждения в 2013 году к 
сведению.

2. Направить настоящее реше-
ние в диагностический центр №5 
города Москвы, ГКУ «Дирекция 
по обеспечению деятельности го-
сударственных учреждений здра-
воохранения Северо-Восточного 
административного округа горо-
да Москвы» и Департамент тер-
риториальных органов исполни-

тельной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Алтуфьево» 
в разделе «Муниципальные ве-
сти» и разместить на официаль-
ном сайте www.altufmun.ru

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

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А.Баранников

Заслушав в соответствии с пун-
ктом 5 части 1 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11.07.2012 г. №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Мо-
сквы» ежегодную информацию 
главного врача детской городской 
поликлиники №125 города Мо-
сквы о работе учреждения в 2013 
году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию глав-

ного врача детской городской по-
ликлиники №125 города Москвы о 
работе учреждения в 2013 году к 
сведению.

2. Направить настоящее ре-
шение в детскую городскую по-
ликлинику №125 города Москвы, 
ГКУ «Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы» 
и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти 
города Москвы.

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

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

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А.Баранников

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 самоуправле-
ния муниципальных округов в го-
роде Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» Совет 
депутатов муниципального окру-
га Алтуфьевский решил:

1. Закрепить депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский в работе 
комиссий по открытию и приём-
ке работ по дополнительным ме-
роприятиям по социально-эко-

номическому развитию Алтуфь-
евского района города Москвы 
на 2014 год за счёт денежных 
средств экономии, а также учас-
тие в контроле за ходом выпол-
нения указанных работ (прило-
жение). 

2. Поручить главе муници-
пального округа Алтуфьевский 
О.А.Баранникову в случае невоз-
можности для депутата участво-
вать в работе комиссии по ува-
жительным причинам (болезнь, 
отпуск, командировка и т.п.) со-
гласовывать включение в состав 
комиссии другого депутата из 

того же многомандатного изби-
рательного округа.

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

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

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

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А.Баранников

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 
от 25.03.2014 г. №42/2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, 
участвующие в работе комиссий по открытию и приёмке работ по 

дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию 
Алтуфьевского района города Москвы на 2014 год за счёт денежных 

средств экономии, а также в контроле за ходом выполнения указанных работ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 
от 25.03.2014 г. №42/3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, 
участвующие в работе комиссий по открытию и приёмке работ 

по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов Алтуфьевского района города Москвы в 2014 году 

за счёт средств стимулирования управы района, а также в контроле за ходом 
выполнения указанных работ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 3.04.2014 г. №43/1

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории 
жилой застройки Алтуфьевского района

№ п/п Адрес объекта из утверждённого адресного перечня Ф.И.О. депутата Избирательный 
округ

1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
1. Путевой пр., 26, кв. 191 Коротаева С.Н. 1
2. Путевой пр., 26а, кв. 79 Титова Е.А. 1
3. Бибиревская ул., 9, кв. 52 Гарбузов В.Н. 3
2. Благоустройство дворовых территорий
4. Инженерная ул., 26, корп. 1, — Инженерная ул., 20, корп. 2 Логвиненко О.А. 2
5. Путевой пр., 42 Куликова Н.Н. 1
6. Путевой пр., 14, корп. 1 Титова Е.А. 1
7. Костромская ул., 16 Будюкина С.В. 4
8. Костромская ул., 4 Степанов Г.А. 4
9. Путевой пр., 50, — Инженерная ул., 34, корп. 2 Баранников О.А. 2
10. Инженерная ул., 8а Валуева М.А. 2

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 округа 
Алтуфьевский в работе комиссий по 
открытию и приёмке работ по благо-
устройству дворовых территорий и 
капитальному ремонту многоквар-

тирных домов Алтуфьевского рай-
она города Москвы в 2014 году за 
счёт средств стимулирования упра-
вы района, а также их участие в 
контроле за ходом выполнения ука-
занных работ (приложение). 

2. Поручить главе муници-
пального округа Алтуфьевский 
О.А.Баранникову в случае невоз-
можности для депутата участвовать 
в работе комиссии по уважитель-
ным причинам (болезнь, отпуск, ко-
мандировка и т.п.) согласовывать 
включение в состав комиссии дру-
гого депутата из того же многоман-

датного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение 

в управу Алтуфьевского района го-
рода 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 О.А.Баранникова.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А.Баранников

В соответствии с пунктом 4 ча-
сти 2 статьи 1 Закона города Мо-
сквы от 11.07.2012 г. №39 «О на-
делении органов местного самоу-
правления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 
Совет депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский решил:

1. Согласовать внесённый гла-
вой управы Алтуфьевского райо-

на адресный перечень объектов 
компенсационного озеленения 
на территории жилой застройки 
(приложение).

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

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

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

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А.Баранников

№ 
п/п

Адрес объекта из 
утверждённого адресного 

перечня
Ф.И.О. депутата

Изби-
ратель-

ный 
округ

Благоустройство дворовых территорий
1 Стандартная ул., 15 Куликова Н.Н. 2
2 Стандартная ул., 15, корп. 1 Валуева М.А. 2
3 Инженерная ул., 9, корп. 1 Куликова Н.Н. 2
4 Путевой пр., 6 Логвиненко О.А. 1
5 Путевой пр., 14 Коротаева С.Н. 1
6 Путевой пр., 32 Титова Е.А. 1
7 Бибиревская ул., 1 Валуева М.А. 2
8 Бибиревская ул., 15 Миронова Е.В. 3
9 Костромская ул., 12 Степанов Г.А. 4
10 Алтуфьевское ш., 58б Богатова О.В. 3
11 Алтуфьевское ш., 66/2 Гарбузов В.Н. 3
12 Черского пр., 17 Коротаева С.Н. 1
13 Костромская ул., 16 Будюкина С.В. 4
14 Костромская ул., 18 Давыдова Г.П. 4

№ 
п/п

Адрес объекта из 
утверждённого адресного 

перечня
Ф.И.О. депутата

Изби-
ратель-

ный 
округ

15 Костромская ул., 20 Давыдова Г.П. 4
16 Инженерная ул., 8а Куликова Н.Н. 2
17 Бибиревская ул., 9 Миронова Е.В. 3
18 Путевой пр., 22а Логвиненко О.А. 1
19 Путевой пр., 40, корп. 1 Титова Е.А. 1
20 Костромская ул., 4 Степанов Г.А. 4
21 Костромская ул., 6 Будюкина С.В. 4
22 Костромская ул., 12а Степанов Г.А. 4
23 Алтуфьевское ш., 62а Богатова О.В. 3
24 Алтуфьевское ш., 62б Гарбузов В.Н. 3
25 Бибиревская ул., 17 Давыдова Г.П. 4
26 Бибиревская ул., 17в Давыдова Г.П. 4
27 Инженерная ул., 18, корп. 2 Валуева М.А. 2
Капитальный ремонт многоквартирных домов 
28 Инженерная ул., 20, корп. 2 Валуева М.А. 2

№ Адрес Породы деревьев Кол-во 
деревьев, шт. Породы кустарников Кол-во 

кустарников, шт.
1 Алтуфьевское ш., 62в Берёза повислая 6

Клён остролистный 6
Рябина обыкновенная 6
Липа крупнолистная 7

2 Стандартная ул., 9, корп. 1 Берёза повислая 5 Калина обыкновенная 4
Рябина обыкновенная 5 Вишня войлочная 4

Боярышник кроваво-красный 5
3 Стандартная ул., 15 Берёза повислая 5 Ирга круглолистная 3

Клён остролистный 5 Вишня войлочная 3
Боярышник кроваво-красный 5

4 Бибиревская ул., 19 Сирень обыкновенная 10
Карагана древовидная 7

5 Алтуфьевское ш., 62а Яблоня ягодная 5 Сирень обыкновенная 11
6 Алтуфьевское ш., 62в (детская 

площадка)
Липа крупнолистная 10 Спирея Вангутта 20
Дуб красный 5
Клён остролистный 5
Каштан конский 5

7 Бибиревская ул., 3 Рябина обыкновенная 5 Сирень обыкновенная 5
Карагана древовидная 5
Чубушник венечный 5

Итого 80 87
Объём почвогрунта — 82,93 куб. 
метров

66,40 16,53
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В 
2012 году в поликли-
нике №43 на Инже-
нерной прошла ре-
организация. В ре-

зультате это медучреждение 
стало филиалом №1 диагно-
стического центра №5, что 
на Абрамцевской, 16. Итак, 
что это дало пациентам?

— Объединение с диаг-
ностическим центром рас-
ширило наши возможности, 
— рассказывает Сергей Кар-
лович, заместитель главного 
врача по медицинской ча-
сти филиала №1 диагности-

ческого центра №5. — Если 
раньше у нас была нехватка 
специалистов узкого профи-
ля, то теперь мы можем запи-
сывать пациентов на приём в 
головное учреждение. 

Также раз в месяц такие 
специалисты, как ревмато-

лог, пульмонолог, гастроэн-
теролог, приходят в поли-
клинику на Инженерной и 
консультируют пациентов. 
Жители Алтуфьева теперь 
имеют возможность поль-
зоваться ресурсами диаг-
ностического центра №5, 
например сделать ком-
пьютерную томографию, 
полный биохимический 
анализ крови. Кроме того, 
поликлиника получила но-
вый гемоанализатор, ап-
парат УЗИ, новый рентге-
новский аппарат, который, 

работая в автоматическом 
режиме, выдаёт, по словам 
специалистов, отличные 
снимки. 

Появилась Единая меди-
цинская информационная 
система — ЕМИАС. С её по-
мощью можно быстро запи-

саться к врачу, в частности 
через инфомат, по Интернету 
(через компьютер или смарт-
фон) или в регистратуре. Для 
этого нужно иметь универ-
сальную электронную карту, 

социальную карту москвича 
или полис ОМС. 

ЕМИАС позволяет в режи-
ме реального времени вести 
контроль нагрузки на вра-
чей и видеть, какие специа-

листы перегружены, а к ка-
ким можно перенаправить 
пациентов, чтобы не созда-
вать очередей. В среднем 
больной ожидает приёма 
15-20 минут. 

Ещё одно новшество в по-
ликлинике — анкетирование 
посетителей. Его ввёл Депар-
тамент здравоохранения. 
Взять бланк можно у дежур-
ного администратора. В ан-
кете спрашивают: устраива-
ет ли качество оказываемой 
помощи, доброжелательны 
ли врачи, соблюдается ли 
очерёдность записи и приё-
ма, вас также попросят поста-
вить оценку медицинскому 
специалисту. 

Раз в неделю анкеты изу-
чают. По каждой жалобе 
проводят служебное рас-
следование. Если жалоба 
подтвердится, врача лишат 
премии. Но в основном, как 
рассказал Сергей Карлович, 
врачи поликлиники получа-
ют хорошие оценки, тройки 
— очень редко. 

Борис КРЫЛОВ 

 ДТП

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru

В среднем пациент 
ждёт приёма 15-20 минут

Врачам поликлиники на Инженерной 
пациенты ставят оценки

Анкету о качестве медобслуживания можно заполнить в любой день

 
Происшествия

Хотел украсть восемь 
упаковок шоколада

В полицию позвонил сотруд-
ник магазина «Пятёрочка» на 
Алтуфьевском ш., 60. Он сооб-
щил, что охранник заметил по-
дозрительного покупателя, кото-
рый вёл себя нервно и явно пря-
тал что-то под одеждой.

Прибывшие сотрудники 
ОМВД по Алтуфьевскому рай-
ону задержали мужчину и об-
наружили у него восемь упако-
вок шоколада, которые вор на-
меревался вынести из супер-
маркета. Преступник — ранее 
не судимый уроженец Узбекис-
тана, а сумма ущерба состави-
ла чуть больше тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража». Подозрева-
емый находится под арестом и 
ждёт суда.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГИБДД ищет 
очевидцев наезда

1 мая примерно в 16.10 неиз-
вестный водитель, ехавший на 
неустановленном автомобиле 
по Бибиревской улице, около 
дома 17 сбил молодого чело-
века, переходившего дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате пешехо-
да с травмой головы и перело-
мом ребра увезли в больницу. 
Водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев этого инциден-
та и тех, кто может что-либо со-
общить об участвовавшей в 
нём машине или о её водителе, 
просим обратиться в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО по тел. 
(495) 616-0911 или по адресу: ул. 
Вешних Вод, 10, стр. 1, каб. 1206.
Андрей Поляков, инспектор ОБ 

ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Поздравляем!

Жительнице нашего района Воле 
Павловне Полудень исполнилось 90 
лет. Она инвалид Великой Отечест-
венной войны, награждена ордена-
ми и медалями. Среди них есть ме-
даль «За оборону Заполярья». 

Во время войны Воля Павловна 
была медсестрой на Северном фло-
те. В госпитале на одну сестру и двух 
санитаров приходилось 150 тяжело-
раненых. А помимо работы в госпи-
тале девушки разгружали баржи с 
углем, охраняли склады, драили па-
лубы…

Начальник УСЗН Алтуфьевского 
района Валентина Жукова торжест-
венно поздравила Волю Павловну с 
юбилеем у неё дома и вручила ей по-
здравительное письмо от Президен-
та РФ и чайный сервиз с изображе-
нием герба России.

Разыскиваются 
транспортные средства

Недавно в нашем районе 
были угнаны транспортные 
средства «Мицубиси Лан-
сер» Р 446 ХУ 197, «Хёндай 
Солярис» Т 862 УЕ 77, «Хён-
дай Солярис» Н 281 ВО 777, 
«Хёндай Солярис» С 315 ОВ 
77, БМВ 318 Х 930 НУ 190.

Если вы видели одно из 
них или обладаете другой 
важной информацией об 
угонах или причастных к 
ним людях, сообщите в груп-
пу розыска ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО по телефону 
(495) 616-0913.

 Фотофакт

В детском саду на Бибирев-
ской прошёл фестиваль детса-
дов, посвящённый 80-летию 
Юрия Гагарина. Дети из не-

скольких дошкольных учрежде-
ний города подготовили кон-
цертные номера, посвящённые 
планетам Солнечной системы. 

Записаться к врачу можно несколькими способами, 
например по инфомату 

В детсаду на Бибиревской 
отметили 80-летие Гагарина

Исполнилось 90!

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Сниму квартиру. 
Т. (495) 643-9267

 • Сниму комнату. 
Т. (495) 766-3304

Обустройство 
и ремонт

 • Электрик. 
Т. 8-916-518-7939

Бытовые услуги
 • Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 502-2685

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

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО

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

ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

Стройстандарт

8 (495) 720-41-03
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТУРОПЕРАТОР
www.anextour.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО 
ПО ПРОДАЖАМ
nika-travel@mail.ru

ТУРЫ: В РАССРОЧКУ, ГОРЯЩИЕ 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

м. «Алтуфьево», ул. Лескова, д. 26А
(499) 205-06-49, (499) 205-07-49

м. «Медведково», Заревый пр., д. 10  
(495) 973-00-68, (495) 795-2363ре

кл
ам

а 
13

28

ре
кл

ам
а 

13
74


