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В выпуске:

Уважаемые жители 
Алтуфьевского района! 
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю 
Вас с наступающими празд-
никами — Новым годом 
и Рождеством Христовым!

С надеждой на лучшее, 
с  верой в завтрашний день 
мы провожаем в историю 
уходящий насыщенный 
значимыми событиями 2016 
год. Он не был простым, но, несмотря на все трудности, 
запомнился тем, что многое из ранее намеченного в нашем 
районе удалось воплотить в жизнь.

В год, в котором Алтуфьевский район отметил свое 
25-летие, не прекращались работы по благоустройству 
и  реконструкции дворовых территорий, улично-дорожной 
сети, реализован ряд мероприятий по улучшению социально- 
экономических условий жизни инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

На территории нашего родного парка у пруда выполнены 
работы, в ходе которых построена долгожданная сцена для 
проведения массовых мероприятий для жителей и гостей 
района, а 4 декабря, в канун 75-летия начала контрнасту-
пления советских войск в битве под Москвой, на террито-
рии парковой зоны открыт мемориал в память о погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны жителях поселка 
при железнодорожной станции Бескудниково. Уже весной 
наступающего 2017 года, накануне Дня Победы, на терри-
тории парка мы планируем заложить Аллею Славы с высад-
кой елей и кустарников декоративных пород. Сегодня наше 
любимое место становится по-настоящему знаковым, цен-
тром притяжения жителей района.

В следующем году мы должны не только закрепить достиг-
нутое, но и продолжить заданный курс, стараться сделать 
жизнь каждого жителя нашего района более комфортной.

Дорогие алтуфьевцы, желаю Вам крепкого здоровья и сча-
стья, стабильности, успехов и благополучия! Пусть наступа-
ющий год станет периодом светлых радостных свершений, 
осуществления намеченных планов!

Счастья Вашим семьям! С Новым 2017 годом! 

Глава муниципального округа Алтуфьевский 
Олег  Баранников
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Дорогие жители Алтуфьевского района!

Для каждого из нас уходящий 2016 год был ознаменован 
личными событиями, достижениями и свершениями. Очень 
хочется верить, что хорошего в этом году было больше, 
чем плохого.

У нас с Вами есть и общие достижения. Так, в уходящем 
году в рамках выделенных средств на стимулирование управ 
районов в Алтуфьевском районе успешно проведено благоу-
стройство многофункциональной парковой зоны с установ-
кой памятного камня участникам Великой Отечественной 
войны, проведено благоустройство дворовых территорий 
и многое другое.

Мы много встречались с вами в рамках рабочих встреч, 
на которых решали наши общие насущные проблемы, 
и на праздничных мероприятиях.

В канун наступающего праздника хочу поздравить всех 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Так пусть же этот наступающий год приносит всем нам 
только радостные новости, пусть в нем происходят только 
светлые события, пусть он будет полон здоровья, любви 
и счастья!

Всего самого наилучшего и Вам, и нам, и нашим семьям!
С Новым Годом! 

Глава управы Алтуфьевского района
Олег Фоменко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
В 2016 году депутаты Алтуфьева добились решения 

ряда вопросов по организации дорожного движения

В течение уходящего года депутатский корпус Алтуфьев-
ского района добился решения или «подвижек» в ряде вопро-
сов, касающихся развития улично-дорожной сети. Об этом 
шла речь на очередном заседании Совета депутатов муни-
ципального округа Алтуфьевский, состоявшемся 29 ноября.

Как сообщил глава муниципального округа Олег Баранни-
ков, удалось добиться положительного решения проблемы 
с неудобной организацией дорожного движения в районе 
домов 18-20 по Костромской улице. По настоянию народных 
избранников этот вопрос был донесен до окружной комис-
сии по безопасности дорожного движения; теперь жители 
смогут, выезжая из своего двора, сразу поворачивать налево 
— в сторону Алтушки. Разметку нанесут будущей весной, как 
только позволит погода.

— Вопрос с установкой искусственных дорожных неровно-
стей около дома 18 мы пока отложим — возможно, они там 
теперь и не понадобятся, ведь такого потока машин около 
этого дома не будет, — сказал Баранников.

Приложения значительных усилий потребовалось депу-
татам для того, чтобы решить вопрос с обустройством 
нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома 6 по 
Костромской улице, но в итоге это удалось сделать.

Еще одну потребность удовлетворили у жителей дома 64в 
по Алтуфьевскому шоссе. Там депутатов попросили помочь 
положить «лежачих полицейских», и недавно это было 
сделано. Обустройство «многострадальных» пешеходных 

переходов на  Инженерной также сдвинулось с мертвой 
точки. В районе дома 6 уже повесили знаки и нанесли раз-
метку; возле дома 36/48 разметку обещают сделать весной, а 
знаки, вероятно, появятся еще раньше.

Что касается продления зоны платной парковки от биз-
нес-центра до пересечения с Бибиревской улицей, сделать 
это пока не удалось. Как сообщил на заседании глава управы 
Алтуфьевского района Олег Фоменко, пару недель назад 
соответствующее обращение было отправлено от префекту-
ры в Дептранс.

— Мы будем добиваться, чтобы платное парковочное 
пространство на данном участке продлили, тем более это 
заложено в городской программе. Платная парковка на тех 
участках улично-дорожной сети, где не ущемляются интересы 
наших жителей, — это для района «живые» деньги, которые 
пойдут на благоустройство наших же дворовых территорий, — 
подытожил Олег Баранников.

Среди ближайших задач, намеченных депутатами 
на  2017  год, объекты на Путевом проезде: в районе авто-
бусной остановки у дома 2 есть идея обустроить заездной 
карман для общественного транспорта и измененить дорож-
ную разметку; будет рассмотрен вопрос установки искус-
ственных дорожных неровностей между домами 12 и 14, 
где дети часто пересекают проезжую часть, а в районе дома 
38 по просьбе жителей планируется обустройство дополни-
тельных парковочных карманов. 

В предстоящем 2017 году руководители организаций 
Алтуфьевского района по традиции будут отчитываться 
о  своей работе в 2016-м перед депутатами муниципаль-
ного округа Алтуфьевский. На заседании, которое прошло 
29 ноября, депутаты утвердили график таких отчетов.

Так, первыми, 17 января, о деятельности в минувшие 
12 месяцев расскажут руководители центра госуслуг «Мои 
документы» района и ТЦСО «Бибирево». Затем, 7 февра-
ля, перед народными избранниками выступят начальник 

районного отдела внутренних дел и директор ГБУ «Жилищ-
ник Алтуфьевского района»; на 14 февраля по графику 
намечены отчеты главных врачей поликлиники № 125 (дет-
ской) и филиала № 1 ДЦ № 5 (бывшая поликлиника № 43 
на Инженерной).

Глава управы района Олег Фоменко доложит о результатах 
деятельности в 2016 году 14 марта. А следом, 11 апреля, впер-
вые свой отчет представит руководитель досугово-спортив-
ного центра «ЭПИ-Алтуфьево» Сергей Морозов.

Наконец, директора районных школ — 305-й и 1370-й — 
выступят перед депутатами с отчетами по окончании учеб-
ного года, в июне.

Представленный график Совет депутатов утвердил 
единогласно.

Утвержден график отчетов 
руководителей районных 

организаций
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Жители и депутаты Алтуфьева солидарны 
с жителями Отрадного по вопросу «мусорной базы»

Актуальный сразу для двух районов вопрос рассмотрели 
члены Совета депутатов муниципального округа Алтуфьев-
ский на заседании, которое состоялось 27 сентября. Речь 
идет о мусороперерабатывающем заводе ООО «Хартия», 
расположенном на границе Алтуфьева и Отрадного. Как рас-
сказал глава муниципального округа Олег Баранников, дома 
2, 4, 6, 8 по Путевому проезду и 1, 3, 5, 7 по проезду Черского 
находятся в непосредственной близости от МПЗ. Их жители 
уже обращались в управу района с просьбой проверить 
законность существования такого предприятия неподалеку 
от жилой застройки, теперь обратились к депутатам.

— Жители нашего района и соседи из Отрадного, дома 
которых расположены напротив базы переработки мусора, 
не раз писали в различные контролирующие инстанции. Это 
Бутырская межрайонная прокуратура, Управление Роспо-
требнадзора по Москве, Госинспекция по недвижимости, 
Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды. Ни одна организация не дала заключения, что на пред-
приятии все в порядке. Действительно имеют место серьезные 
нарушения действующего законодательства РФ, санитарных 
правил; руководство «Хартии» не раз штрафовали за это, — 
заявил Баранников. — Но штрафы мизерные, и понятно, 
что для руководства такой большой организации они совсем 
незначительные.

Фактический размер санитарно-защитной зоны МПЗ 
в  несколько раз меньше установленных норм. Попытка 
ООО  «Хартия» согласовать в Роспотребнадзоре проект 
обоснования сокращения размера расчетной санитарно- 
защитной зоны до настоящего времени успехом не увенчалась. 

Надеюсь, что Роспотребнадзор не согласует данный проект, 
так как это фактически узаконило бы деятельность мусоропе-
рерабатывающего предприятия в десятках метров от жилых 
домов. Мы поддерживаем требования жителей Алтуфьева и 
Отрадного о закрытии МПЗ. 

При этом глава муниципального округа обратился к рай-
онной управе.

— Понимаю, что от управы здесь мало что зависит. 
Но думаю, что очень важно для районных властей обозначить 
свою принципиальную позицию по отношению к данной про-
блеме и донести ее до руководства округа и города, — подчер-
кнул он.

В свою очередь, первый заместитель главы управы Алту-
фьевского района Дмитрий Варнавский заверил, что район-
ные власти готовы отстаивать интересы жителей и делать 
все от них зависящее в этом направлении.

— Пока мы на постоянной связи с руководством 
ООО «Хартия» и в пределах своей компетенции делаем 
все, чтобы интересы наших жителей не ущемлялись, — 
подытожил Варнавский.

Говорят депутаты
ВАСИЛИЙ ГАРБУЗОВ:

Депутатом муниципального округа 
Алтуфьевский я являюсь уже несколь-
ко созывов, и это большая ответ-
ственность и доверие. На этом посту 
главная задача — сделать жизнь сегод-
ня лучше, чем вчера. А завтра — лучше, 
чем сегодня. 

Мне кажется, что в жизни нашего 
района видны реальные изменения. 

Благоустраиваются дворы, преображается сквер возле 
«Марса», появляются новые детские и спортивные площад-
ки. Во многом это становится возможным благодаря актив-
ности жителей. В своей работе я стараюсь быть к ним как 
можно внимательнее. И это приносит свои плоды — было, 
например, обращение жителей по поводу ухудшения герме-
тизации межпанельных швов в доме по адресу: Алтуфьев-
ское ш.,  60. Заявление приняли в работу, адрес включили 
в план-график на 2017 год. Выполнение работ запланиро-
вано на весну следующего года. Буду держать этот вопрос 

на контроле. Или вопрос по строительству спортивной пло-
щадки на Бибиревской, 15: сделать ее попросили именно 
жильцы. На сегодняшний день подготовлена сметная 
документация, объект также включен в адресный перечень 
для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий на 2017 год. Надеюсь, в летнем периоде удастся 
порадовать  жителей. 

Как учителю физкультуры, мне особенно отрадно, что 
при поддержке главы муниципального округа и руковод-
ства управы представители Алтуфьева регулярно становятся 
участниками крупнейших соревнований. Среди них, напри-
мер, «Лыжня России» и «Московская лыжня».

Конечно, хотелось бы, чтобы некоторые вопросы реша-
лись оперативнее. Очень много времени ушло на решение 
вопроса с обустройством нерегулируемого пешеходного 
перехода в районе дома 6 по Костромской улице, это непра-
вильно. Хорошо, что в итоге это удалось сделать.

Уверен, что совместная работа депутатов и жителей, 
наша настойчивость и любовь к родному району позволят 
и дальше решать многие проблемы и вопросы.

«Пульс Алтуфьева» продолжает публиковать отчеты о работе депутатов муниципального округа. 
В этом номере предоставляем слово Василию Гарбузову. Его знают многие жители «Малой земли» — так 
неформально именуют в районе территорию между Алтуфьевским шоссе и метро «Бибирево». Много лет 
Василий Николаевич преподает физкультуру в бывшей 301-й, ныне — школе № 1370. 
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Важнейшее для каждого жителя Алтуфьева событие 
прошло в последние дни ноября. В актовом зале школы 
№  305 состоялось собрание участников публичных слуша-
ний по проекту участка магистрали от Фестивальной улицы 
до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Саве-
ловского направления. Обсуждение привлекло внимание 
очень большого количества людей — очередь перед входом 
в здание школы растянулась на десятки метров.

В целях достижения максимальной открытости при 
обсуждении злободневного вопроса, решением окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки ведущим собрания участников слуша-
ний был назначен председатель Совета депутатов и  глава 
муниципального округа Алтуфьевский Олег Баранников. 
Он напомнил, что ознакомиться с экспозицией, где был 
представлен проект, жители могли в здании управы в тече-
ние недели до собрания. А на месте, перед залом, о планах 
города рассказал главный инженер НИиПИ Генплана Москвы 
Михаил Крестмейн. 

Докладчик сообщил, что поначалу инженеры предлагали 
построить магистраль шириной в шесть полос. Префектурой 
СВАО в этом было отказано, и сейчас речь идет о двух поло-
сах движения в каждую сторону — то есть Инженерная улица 
должна стать такой же, как нынешняя Бибиревская.

— При этом сквер у «Марса» фактически будет не тронут — 
дорога будет огибать его. В целом, речь идет исключительно 
о перераспределении транспортных потоков, то есть 
часть машин, которая сейчас идет на север города через 
Лианозово и Дмитровское шоссе, пойдет по Инженерной, 
— пояснил Крестмейн.

При этом, по замыслу разработчиков, будет развиваться 
сеть маршрутов общественного транспорта. Все ныне суще-
ствующие автобусы останутся и появятся новые.

У жителей — своя правда. Люди опасаются, что в их микро-
районе существенно ухудшится экологическая обстановка. 
А жители четной стороны Инженерной, а также Стандарт-
ной улицы будут фактически отрезаны от объектов социаль-
ной инфраструктуры — супермаркетов, отдела соцзащиты 
и  центра социального обслуживания, бассейна, корпусов 
школ и детских садов. На это в НИиПИ Генплана отвечают, 
что на новой дороге появятся светофоры и  «зебры» — 
в достаточном количестве для того, чтобы не возникло про-
блем со связью между противоположными сторонами улицы. 

В свою очередь, Олег Баранников напомнил, что депу-
татский корпус и инициативные группы жителей еще 
год назад предлагали альтернативные варианты строи-
тельства магистрали. Алтуфьевский район с двух сторон 
окружен промышленными зонами, и, по мнению главы 
муниципального округа, они нуждаются в развитии. Тем 
более, что об этом много лет говорится на уровне Прави-
тельства Москвы.

— На мой взгляд, по какой-то причине наши предложения 
не были, как следует, проработаны. Так, непонятно почему 
не были рассмотрены предложенные нами два варианта, 
которые, на наш взгляд, устроили бы жителей района: 
вариант прохождения магистрали по промзоне № 49 
(в народе  – БКСМ), которая находится на границе нашего 
района и Лианозова, с  выходом на Алтуфьевское шоссе 
в районе Костромской улицы; а также вариант направления 
магистрали в промзону южнее жилых кварталов, расположен-
ных на Путевом проезде, — по линии бывшей Бескудниковской 
ветки Савеловского направления МЖД (старожилы района 
помнят, что по ней ходила «четырехвагонка») с выходом на 
Алтуфьевское шоссе в районе улицы Декабристов, ведь стро-
ительство этого участка дороги также предусмотрено Ген-
планом Москвы в составе другой планируемой магистрали, 
которая должна взять свое начало в поселке Северный 
и пройти на юг восточнее путей Савеловской железной дороги, 
— сказал Баранников. 

На это Крестмейн ответил, что предложения по пром-
зонам будут рассмотрены. Как показал ход собрания 
участников публичных слушаний, это действительно ком-
промисс, который устроит практически всех собравшихся 
в зале.

Баранников, кроме того, обратил внимание архитектора 
на то, реализация предлагаемого проекта, разработанного 
около 15 лет назад и предусматривающего прохождение 
через Инженерную улицу, была актуальна в неразрывной 
взаимосвязи с реализацией проекта планировки терри-
тории микрорайона 1-2 района Алтуфьевский, предус-
матривающего снос подавляющего большинства жилых 
домов на Стандартной и Инженерной улицах с расселением 
его жителей в новый жилой фонд. 

— По глубокому убеждению депутатов и жителей муници-
пального округа, независимо от решения Градостроительной 
комиссии по предлагаемому проекту магистрали, следует 
вернуться к проекту реорганизации жилого микрорайона 
1-2, рассматривая оба проекта в тесной взаимосвязи между 
собой, — заключил Баранников.

К слову, привлечь широкое внимание жителей к вопросу 
удалось благодаря четкой и слаженной работе районных 
депутатов. Незадолго до собрания в 305-й школе они про-
вели внеплановое заседание, куда пригласили активных 
жителей и обозначили свою позицию: проект магистрали 
не учитывает интересы жителей, а прямая задача народных 
избранников — их представлять. 

На момент подписания номера стало известно: Совет 
депутатов официально направил префекту СВАО Валерию 
Виноградову замечания и предложения к рассматриваемому 
проекту магистрали. С содержанием обращения можно 
ознакомиться на сайте органов местного самоуправления 
МО Алтуфьевский www.altufmun.ru.

В АЛТУФЬЕВЕ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе



7

Оксаной Капинос. «Что значит любить свою Родину?» — 
такие важные вопросы о патриотизме ребята задавали 
с  неподдельным интересом, а потом обсуждали: что еще 
нужно сделать в стране, чтобы в ней было как можно больше 
истинных патриотов.

Кстати, в рамках Слета прошла военно-спортивная игра 
«Зарница». Четыре команды соревновались в стрельбе 
из  пневматической винтовки, из арбалета, собирали авто-
мат. А самым важным этапом была полоса препятствий, 
состоящая из двух уровней. Первый уровень проходили 
все, а второй — по желанию: он был заметно сложнее. Тем 
не менее, многие не стушевались и преодолели себя, полу-
чив при этом массу положительных эмоций.

В заключительный день слета Олег Баранников, имеющий 
воинское звание «полковник», провел с ребятами занятие 
по строевой подготовке, в ходе которого они не только полу-
чили первичные навыки в этой одной из основных военных 
дисциплин, научились передвигаться в строю в составе под-
разделения, но и спели свою первую строевую песню.

— Многие ребята думали, что строевая подготовка — 
это просто. Оказалось, совсем нет! Я думаю, что теперь 
они поняли, почему служить в Кремлевском полку не только 
почетно, но и очень сложно, — отметил удовлетворенный 
итогами занятия Олег Баранников.

Так, через простую игру, молодые люди готовятся стать 
настоящими солдатами. Кстати, минувшей осенью около 
30  семей Алтуфьева проводили на военную службу своих 
призывников. Глава муниципального округа уверен: 
эти ребята не подведут родной район.

В сентябре, пока теплые деньки еще радовали москвичей, 
юные жители Алтуфьева стали участниками Восьмого Моло-
дежного слета, который прошел под девизом «Я — патриот 
своей страны» в рамках муниципальной программы «Внуки 
Победы». Идея организации слетов принадлежит Музыкально- 
эстетическому центру «ЭПИ», который уже не первый год вопло-
щает её в жизнь при поддержке администрации муниципаль-
ного округа Алтуфьевский. Вот и в этот раз дружной компанией 
ребята выехали в Пушкинский район Подмосковья.

В слете участвовали ребята из районных школ — 305-й 
и 1370-й, а также воспитанники Музыкально-эстетического 
центра «ЭПИ». Каждая делегация рассказала о своих патри-
отических проектах, показала литературно-музыкальную 
композицию на тему «Никто не забыт…». Ребята пели песни 
у костра, возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой 
Отечественной войне в поселке Костино, приняли участие в 
программе «Свободный микрофон», где все желающие выра-
зили свои мысли на тему «Нужно ли быть патриотом?» и что 
они вкладывают в понятие «патриотизм» лично для себя.

Знаковым событием слета стала встреча с почетными 
гостями: главой муниципального округа Алтуфьевский 
Олегом Баранниковым, директором школы № 1370 Сер-
геем Корышевым и специалистом по связям с обществен-
ностью Московского Дома общественных организаций 

НУЖНО ЛИ БЫТЬ 
ПАТРИОТОМ?
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Слет поколений «Юность Москвы – Героям Родины» 
прошел в ДК НИКИМТ в Алтуфьеве в субботу, 3 декабря. Как 
сообщила корреспонденту «Пульса Алтуфьева» организатор 
слета, заместитель директора музыкально-эстетического 
центра «ЭПИ» Ольга Логвиненко, в этом году мероприятие 
было приурочено сразу к двум знаменательным датам — 
75-летию со дня начала контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой и Дню Героев Отечества.

— В единой тематической патриотической программе 
выступили детские, молодежные и ветеранские коллективы. 
Через творческое взаимодействие участники слета и зри-
тели прониклись духом тех трудных, но победоносных дней, 
которые явились залогом великой Победы над фашизмом, — 
сказала Логвиненко.

Идея и реализация проекта принадлежат общественному 
объединению юношества и молодежи «ЭПИ-центр», которое 
базируется на Стандартной улице, при поддержке админи-
страции муниципального округа Алтуфьевский. Слет прово-
дится с 2004 года; в этот раз на сцену вышли 200 артистов, 
а в зале собрались несколько сотен зрителей.

— Благодаря таким мероприятиям дети узнают геро-
ические страницы истории нашей Родины и могут гор-
диться ими, — подытожил глава муниципального округа 
Олег Баранников. 

Далеко ушли в прошлое военные годы, но из памяти ветеранов никогда не сотрутся горькие воспомина-
ния о лишениях и утратах тех лет. Все меньше и меньше с нами участников страшных событий, но дети 
войны по-прежнему с болью в сердце вспоминают свое трудное и голодное военное детство.

75 лет прошло с первого события в Великой Отечественной войне, которое стало прологом нашей общей 
Победы над фашистской Германией. 5 декабря 1941 года — день начала контрнаступления под Москвой. Враг 
отброшен на сотни километров. Сердце великой Родины может биться спокойно.

Сегодня Алтуфьевский район вспоминает эти грозные годы с чувством глубокого уважения и преклонения 
перед подвигом народа — победителя. Об этом наша главная тема. 

ПРОЛОГ ПОБЕДЫ

Юность Москвы отдала почести Героям Родины

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Мемориал в память о погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны жителях поселка при железнодорожной 
станции Бескудниково открылся 4 декабря возле кинотеатра 
и пруда «Марс» в канун 75-летия начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой. Почтить память зем-
ляков пришли ветераны, школьники, представители обще-
ственных организаций, жители района. 

Как напомнил, открывая церемонию, глава муниципаль-
ного округа Алтуфьевский Олег Баранников, речь об обу-
стройстве памятного для всех жителей района места шла 
довольно давно. 

— Идея об увековечивании памяти наших земляков, отдав-
ших жизнь за Родину на фронтах Великой Отечественной 
войны, была озвучена районным Советом депутатов несколько 
лет назад. Сейчас, наконец, она осуществилась, — сказал 
Баранников. — В эти дни, когда отмечается 75-летие начала 
контрнаступления под Москвой, мы отдаем дань памяти 
тем, кто защищал наш город.

Памятный мемориал представляет собой большой гра-
нитный камень темного цвета, рядом с ним на постаменте 
лежит солдатская каска. На мемориальной доске высечены 
слова благодарности жителям посёлка при станции Бес-
кудниково, которые отдали жизнь за Родину, а также цветы 
гвоздики, переплетенные гвардейской ленточкой. 

Выступили на митинге и жители Алтуфьева. Одна из них — 
дочь погибшего во время войны жителя этих мест Павла 
Борисовича Сидорова, Нина Павловна.

— Мой отец ушел на фронт, дома остались жена и четверо 
детей. Папа погиб под Тулой, — рассказала она. — Горе и ужасы 
войны не должны повториться. От всей души хотелось бы 
пожелать всем нам мирного неба над головой.

Кстати, активное участие в создании памятника приняли 
жители Стандартной улицы. Они помогли найти на одном 
из каменнообрабытывающих предприятий Москвы подхо-
дящий камень, привезти его, сделать мемориальную доску.

Как подчеркнул глава управы Алтуфьевского района Олег 
Фоменко, зона вблизи памятника должна стать точкой при-
тяжения для всех жителей района, особенно в дни всенарод-
ных праздников.

— Мы долго хотели устроить в районе такое памятное 
место, теперь оно есть, — сказал Фоменко. — Планируем 
проводить здесь большое количество мероприятий, особенно 
в памятные даты. И, конечно, мы будем всегда помнить тех 
людей, которые ушли защищать Родину.

Напомним, что этим летом территория у кинотеатра 
«Марс» была благоустроена — здесь появились аккуратные 
пешеходные дорожки и сцена для проведения массовых 
мероприятий. К майским праздникам депутаты совместно 
с управой района и ГБУ «Жилищник» планируют организо-
вать в этом месте высадку елей и декоративного кустарника, 
для того, чтобы Аллея Славы вместе с памятным мемориа-
лом окончательно приобрели вид завершенной композиции.

В Алтуфьеве появился мемориал в память о земляках, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны
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Старейшая школа Алтуфьева отметила юбилей

Теплую и торжественную дату отметили в конце ноября 
педагоги и учащиеся старейшей в черте Алтуфьевского рай-
она школы — бывшей 302-й, что на Инженерной, 16. Со дня 
ее открытия в этом году минуло 55 лет.

Первые ребята сели за парты школы № 302 в далеком 1961 
году. Сегодня многие из них приводят сюда же уже собствен-
ных внуков. Несколько лет назад школа сменила номер — 
после объединения образовательных учреждений микро-
района она стала вторым корпусом ГБОУ Школа № 305, 
но осталась такой же светлой и родной для многих поколе-
ний учеников и учителей.

День рождения в 302-й отметили праздничным концер-
том. Собрались выпускники, педагоги и директоры школы 
разных лет. Все они вложили частички своей души в эти 
стены, в замечательные спектакли школьного театра, по-
беды на олимпиадах, конкурсах и смотрах, в яркие стенга-
зеты и  забавные детские фотографии. Многие алтуфьевцы 
именно здесь получили путевку в жизнь, научились дружить 
и любить свою Родину.

Вестник «Пульс Алтуфьева» присоединяется к поздрав-
лениям. Редакция желает любимой школе еще долгих 
лет процветания!

Им можно доверить будущее
Новый учебный год в школе №1370 начался с добрых дел. 

И малыши — воспитанники дошкольных подразделений,  
и школьники активно участвуют в экологических акциях. 

Первой стала акция «Разделяй и используй!». Она по-
зволяет на практике приобщить подрастающее поколение 
к раздельному сбору мусора. В середине октября ребята 
в награду получили диплом за участие, а также диск с виде-
оэкскурсией по особо охраняемым природным территориям 
Москвы и памятные сувениры. 

— Кстати, в ближайшем будущем мы планируем привлечь 
к акции «Разделяй и используй!» еще большее число ребят, — 
говорит педагог школы Нина Лахова.

Тогда же, в октябре, школьники подключились к город-
ской акции «Бумажный БУМ» и самостоятельно организова-
ли еще одну — «Нет – отходам, загрязняющим район! Да — 
их переработке». А 1 ноября юные защитники природы заво-
евали сразу три призовых места в двух номинациях VI Мо-
сковского городского фестиваля экологических театров. 
В этот раз отличились самые маленькие воспитанники 
1370-й — детсадовцы. Фестиваль проходил в Центре 
детского и юношеского творчества «Бибирево», и основ-
ной идеей всех спектаклей стало бережное отношение 
к окружающей среде.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Три года минуло с тех пор, как, после преобразования 
в государственное учреждение, в нашем районе продолжил 
свою плодотворную работу досугово-спортивный центр 
«ЭПИ-Алтуфьево». За это время сотни детей и подростков 
прошли через его стены на Костромской, Стандартной улицах 
и Путевом проезде; поучаствовали в увлекательных творче-
ских и спортивных мероприятиях, получили новые знания и 
умения в секциях. А сотрудники ГБУ были награждены ме-
далью Президента РФ, юбилейными медалями к  25-летию 
СВАО и Алтуфьевского района, многочисленными благодар-
ностями от органов исполнительной власти столицы.

— Кружки и студии по художественно-эстетическому раз-
витию рассчитаны на малышей возрастом от года, — гово-
рит директор «ЭПИ-Алтуфьево» Сергей Морозов. — Ребята 
от четырех лет и старше занимаются у нас физкультурой 
и спортом. Всего же в составе центра — семь досуговых сту-
дий и 13 спортивных секций, где занимаются около 600 детей 
и взрослых.

С недавних пор специалисты ГБУ тесно взаимодейству-
ют с районной комиссией по делам несовершеннолетних. 
Ведется индивидуальная работа с трудными семьями, 
проводятся тематические «круглые столы» и лекции. Ребят 

16 октября 2016 года на Поклонной горе прошла акция 
«Пост №1 — Патронат «Огонь Памяти и Славы», в которой 
приняли участие дети - активисты общественных организа-
ций. И ребята из Общественного объединения юношества 
и молодежи «ЭПИ-центр» не могли не приехать на Поклон-
ную гору. Надо сказать, что ребята из «ЭПИ-центра» засту-
пали на караул у детско-юношеского «Поста № 1» вместе с 
представителями других детских и молодежных обществен-
ных организаций уже в третий раз.

— Участвовать в патронате «Огонь Памяти и Славы» 
очень почетно, — говорит активистка ООЮМ «ЭПИ-центр» 
Алёна Дудник. — Для нас участие в подобном мероприятии 
уже становится традицией. По приезду на место, мы смог-
ли увидеть ребят из организации «Доброе сердце», которые 
также приняли участие в акции. Мы почтили память павших 
в боях минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. 
После этого нам предстояло самим отстоять Вахту памяти 
на Посту № 1 у настоящего Вечного огня. Думаю, что мы до-
стойно представили себя и свою организацию.

Теперь юные алтуфьевцы могут с гордостью рассказы-
вать о том, как стояли у Вечного огня, как проводили развод 

караула, как возлагали цветы в память о тех, кто сражался за 
свою Родину и мирное небо над нашими головами. 

Узнать больше о деятельности ООЮМ «ЭПИ-центр» при 
Музыкально-эстетическом центре «ЭПИ» можно по телефону 
8(499)901-15-64, на сайте www.centr-epi.ru, в официальной 
группе «ВКонтакте» www.vk.com/centr_epi, или заглянуть 
в гости по адресу: Стандартная ул., д. 23, корп. 1.

из проблемных семей приобщают к участию в районных 
и окружных соревнованиях.

Еще одно направление деятельности «ЭПИ-Алтуфьево» — 
организация массовых развлекательных мероприятий 
для жителей района. На местных площадках проводятся 
мастер-классы, концерты, спектакли, народные гуляния, 
дворовые праздники и соревнования. Такие события при-
урочены не только к крупным праздничным датам; прово-
дятся они и в обычные дни. Собираются районные коман-
ды для участия в первомайской демонстрации, шествии 
«Бессмертный полк», «Вахте Памяти», шествии «Мы едины» 
и других городских акциях. А творческие коллективы центра 
выступают на самых известных площадках, среди которых 
ВДНХ, Центральный дом художника, Воробьевы горы, Го-
сударственный Кремлевский дворец. Недавно представи-
тели Алтуфьева приняли участие даже в международных 
мероприятиях - детском музыкальном конкурсе «Теремок» 
в Санкт-Петербурге и фестивале в Суздале.

Узнать больше о деятельности ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево» 
можно по телефону 8(499)901-40-30 и по адресам центра:

• ул. Костромская, 14а;
• ул. Стандартная, 23, корп. 1;
• Путевой проезд, 12.

КАЛЕИДОСКОП СОБЫТИИ

На благо будущих поколений

Молодежь Алтуфьева на страже Памяти



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИИ
Уважаемые жители муниципального округа Алтуфьевский!
Предлагаем Вашему вниманию основные культурно-досуговые и праздничные 
мероприятия, запланированные для проведения в первом квартале 2017 года

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ Место проведения

января

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ СТУДЕНТА 
(«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»)

Политехнический колледж 
им. П.А. Овчинникова 

Бибиревская ул., д.6

13—17
февраля

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

Политехнический колледж 
им. П.А. Овчинникова 
Бибиревская ул., д.6, 
учреждения района

18—23
февраля

ВСТРЕЧИ МОЛОДЕЖИ С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ И ТРУДА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА Школы, учреждения района

26
февраля

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ МАСЛЕНИЦЫ
(НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ)

Парковая зона 
(Инженерная ул., вл.1) 

6—7
марта

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ Школы, учреждения района

МАРТ — 
АПРЕЛЬ ФЕСТИВАЛЬ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА В АЛТУФЬЕВЕ» Школы, учреждения района


