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В выпуске:

Дорогие ветераны,
уважаемые жители
Алтуфьевского района! 

Сегодня мы с вами 
находимся на пороге 
самого главного, без пре-
увеличения, праздника 
в нашей стране — Дня 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. День 
Победы по праву отно-
сится к самым ярким и торжественным страницам 
истории нашей страны. Это была Победа в войне, став-
шей самым суровым испытанием для жителей России 
и всего мира. 

Проходят годы, но не меркнет подвиг совет-
ского солдата, воина-освободителя. В эти дни 
мы чествуем наших ветеранов, вложивших свой 
вклад в дело Великой Победы. Мы отдаем дань глу-
бокого уважения и благодарности каждому, кто 
воевал на передовой и в тылу. С горечью и слезами 
на глазах вспоминаем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражений. Память о героях фронта 
и тыла всегда будет жить в наших сердцах!

Вам,  дорогие фронтовики, ветераны тыла, мы обяза-
ны всем — своей жизнью, свободой и независимостью 
нашей Отчизны. Вы не только победили жестокого и 
беспощадного врага, вы подняли из руин разоренную 
страну, отстроили ее, сохранили землю предков в ряду 
ведущих мировых держав.

Мы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоро-
вья, долголетия, внимания и любви близких и родных 
людей, счастья! Вечная слава всем, кто не вернулся с 
полей сражений, почет, уважение и низкий поклон 
вам, дорогие ветераны, за спасенный мир и чистое 
небо!

С праздником, дорогие друзья!
С Днем великой Победы!

Глава муниципального округа Алтуфьевский 
Олег БАРАННИКОВ
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Уважаемые жители 
Алтуфьевского района, 
дорогие ветераны!

От всей души поздрав-
ляю Вас с самым глав-
ным праздником нашей 
страны — с Днем Победы!

Это праздник, который 
наполняет наши сердца 
гордостью и признатель-
ностью. Это праздник 

мужества, героизма и отваги. В нём слились воедино 
горечь потерь и огромная радость Великой победы над 
фашизмом. Этот день — символ достоинства России. 
Это наша история. Великая история о торжестве добра 
над злом, о том, что любовь к своей Родине и к своему 
народу есть огромная побеждающая сила.

Спасибо Вам, дорогие ветераны. Примите низкий 
поклон и самые искренние слова благодарности 
за ваш бессмертный подвиг, за то, что подарили всем 
нам будущее и право быть свободными. Пусть никто 
и ничто не будет забыто; пусть каждый ребенок, кото-
рый родится в будущем, будет знать, какой подвиг 
совершили его славные предки. Эту гордость и память 
мы передадим своим потомкам — следя за тем, чтобы 
никогда не угасло священное пламя Победы, зажжен-
ное нашим народом 9 мая 1945 года.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю Вам здоро-
вья, благополучия, счастья Вашим родным и близким, 
уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа и свет-
лых надежд на будущее. Пусть мир будет крепким, 
отношения между странами — добрососедскими, 
а между людьми царит взаимопонимание.

Глава управы Алтуфьевского района
Олег ФОМЕНКО
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Месяц, богатый на обсуждения 
Март в текущем году стал для депутатов муници-

пального округа Алтуфьевский необычайно насыщенным. 
Заседания Совета проводились практически каждую 
неделю, и депутатский корпус успел рассмотреть 
огромное количество актуальных,скорее даже острых 
для района вопросов.

ГЛАВА УПРАВЫ ОТВЕТИЛ 
НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ
В середине месяца с отчетом к муниципальным депу-

татам вышел глава управы Алтуфьевского района Олег 
Фоменко. Доклад был весьма обстоятельным — только на то, 
чтобы прочесть его, ушло больше часа. Фоменко рассказал 
о текущем благоустройстве — по итогам года оно прошло 
по нескольким десяткам адресов; о приведении в порядок 
школьных территорий, ремонте подъездов, замене лифтов 
и многом другом. Доклад получил неплохую оценку со сто-
роны депутатов. Однако он не охватил ряд острых вопро-
сов, и их члены муниципального собрания задали главе 
управы отдельно.

Так, глава муниципального округа Олег Баранников, 
напомнил, что год назад был согласован проект комплекс-
ного благоустройства территории около пруда и кинотеатра 
«Марс». Однако выполнен был значительно меньший объем 
работ, нежели тот, что предусматривался изначально. Куда же 
пошли остальные средства? По словам главы управы, заказ-
чиком на выполнение работ по благоустройству выступало 
ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». При этом районные 
власти были фактически лишены рычагов управления про-
цессом. Сумму финансирования, о которой шла речь пона-
чалу, урезали на несколько миллионов рублей. Однако есть 
и хорошая новость: уже выделены средства на дальнейшую 
реконструкцию этой территории. Причем в этот раз заказ-
чиком выступит ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», 
и управа сможет полностью контролировать ход работ.

Еще одна проблема, которая тоже касается организа-
ции досуга и отдыха — судьба бывшего банного комплекса 
на проезде Черского. Муниципалы давно бились за то, чтобы 
на его месте построить объект культурно-досугового назна-
чения — с ними, как известно, в Алтуфьеве беда. Однако 
в конце зимы стало известно, что город продал здание некой 
частной организации, не уведомив ни управу, ни депутат-
ский корпус. Сейчас с ней идет переписка, которая, впрочем, 
пока не приносит результатов.

— Нам ни слова не сказали о готовящихся торгах. 
Это обман, введение в заблуждение районных властей. Очень 
прошу управу держать руку на пульсе, и мы, со своей стороны, 
сделаем то же самое, — возмутился Олег Баранников.

Также, среди прочего, члены муниципального собра-
ния предложили Фоменко разобрать частную, но оттого 
не менее актуальную проблему. В одном из домов района 
много лет живет инвалид-колясочник, семья которого 
ведет безуспешную переписку с кучей инстанций: просит 
оборудовать подъезд подъемной платформой. Но и в план 
на 2016 год адрес, несмотря на многочисленные обещания, 
данные семье инвалида самыми различными инстанция-
ми, не попал. По словам докладчика, в доме есть сложности 
с приспособлением существующей инфраструктуры под 
нужды инвалида.

— Есть возможность предоставления семье специализи-
рованного жилья. Я уже дал поручение своим заместителям 
комплексно проработать вопрос. Окончательный ответ дать 
пока нет возможности, но на одном из ближайших заседаний 
Совета депутатов будет дан отчет — что сделано в этом 
направлении, — пообещал Фоменко.

Наконец, отдельным блоком на заседании были выделе-
ны проблемы, решение которых находится вне компетенции 
управы. Однако от активности районных властей во многом 
зависит их решение. Это, например, развитие наружного 
освещения — а точнее, его отсутствие, так как за послед-
ние пару лет в Алтуфьеве не установили ни одной элек-
троосветительной опоры. Фоменко пояснил, что ситуация 
пока тупиковая. Департамент топливно-энергетического 
хозяйства Москвы фактически переложил бремя таких рас-
ходов на плечи управ районов, а финансирования при этом 
не выделяется.

— Мы продолжаем обращаться в префектуру, чтобы нам 
выделили хоть какие-то средства, — заверил глава управы.
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ВСТРЕТИЛИСЬ С ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ
Через неделю после широкого обсуждения доклада 

главы управы муниципалы провели внеочередное засе-
дание, пригласив на него руководителей учебных заве-
дений Алтуфьева  — директоров школ №1370 и №305 
Сергея Корышева и Ольгу Иванову. Заделом для обстоя-
тельного диалога стали подробные доклады руководите-
лей образовательных учреждений. Они включали в себя 
исчерпывающую информацию о том, как развиваются 
школы и детские сады Алтуфьева.

После этого депутаты подняли наиболее остро стоящие 
вопросы, касающиеся всех без исключения юных жителей 
района и их родителей. Особняком сейчас стоит ситуация 
с медицинским обслуживанием воспитанников образова-
тельных учреждений. Если раньше в каждом из них с утра 
до вечера работала штатная медсестра, то с некоторых пор 
полноценного медицинского обеспечения ни в садиках, 
ни в школах нет.

— Медсестра числится в штате детской поликлиники 
и обслуживает сразу несколько учреждений — два часа прово-
дит в одном, потом два в другом, и так далее. Между тем, среди 
учеников есть дети, в том числе, хронически больные, — сказал 
глава муниципального округа Алтуфьевский Олег Баран-
ников. — При этом, если у кого-то на уроке заболел живот, 
упало давление и так далее – учитель прерывает занятие, 
а школьная администрация, перестраховываясь, вынуждена 
по каждому такому случаю вызывать карету «скорой помощи». 
На мой взгляд, это в корне неправильно с любой точки зрения. 
Ведь экипаж этой «скорой» должен в это время, возможно, 
жизни кому-то спасать, а не заниматься оказанием той 
первой помощи, которую раньше в рабочем порядке оказывал 
штатный медперсонал учреждения.

На момент подписания номера стало известно, что 
в префектуре СВАО прошло заседание Экспертно-консуль-
тативного общественного совета при префекте с участием 
депутата Мосгордумы Ларисы Картавцевой, курирующей 
столичную медицину, руководителей детских поликлиник 
СВАО, в том числе ДГП № 125, и представителей депутат-
ского корпуса муниципального звена. Обсуждение было 
инициировано именно алтуфьевскими депутатами. В ходе 
рассмотрения вопроса на заседании у его участников появи-
лась надежда, что промежуточные пути решения найдены — 
сторонам было рекомендовано окончательно найти точки 
соприкосновения на местном уровне. Более подробный 
отчет о рабочем совещании в администрации муниципаль-
ного округа, на котором в дискуссию с администрацией ДГП 
№ 125 вступили уже руководители образовательных учреж-
дений района, можно увидеть на следующих страницах.

В продолжение обсуждения члены Совета депутатов 
вспомнили тему, которая была впервые поднята в конце 
февраля. Тогда прошла встреча представителей творческой 
молодежи муниципального округа с ветеранами одной из 
старейших воинских частей в стране — 1-й бригады связи. 
В годы Великой Отечественной войны ее бойцы прошли 
от Москвы до Кенигсберга и заслужили три боевых ордена. 
Скоро бригада отметит вековой юбилей. А на встрече 
со школьниками прозвучало предложение: создать на базе 
ГБОУ СОШ № 305 музей, посвященный истории прославлен-
ного соединения.

— Считаю это очень важным с точки зрения патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. Давайте вместе 
поработаем над созданием такого музея, а Совет ветеранов 
1-й бригады, в свою очередь, поможет реализовать идею, пре-
доставив для музея фото, исторические экспонаты и все необ-
ходимое — предложил Баранников.

СОГЛАСОВАЛИ ВЫБОРОЧНЫЙ КАПРЕМОНТ
Наконец, еще неделей позже, 29 марта, депутаты Алту-

фьева согласовали выделение средств на выборочный 
капремонт в пяти домах района. Бюджетные ассигнования 
выделены в размере около четырех с половиной миллионов 
рублей. Управа предложила потратить их на проведение 
работ в домах семь, корпуса один и два по Бибиревской 
улице, а также в домах 26а, 38а и 40, корп.3 по Путевому 
проезду.

— По этим домам имеются многочисленные обращения 
жителей – в частности, о том, что в зимнее время не соблю-
дается температурный режим. Поэтому мы предлагаем 
по данным адресам заменить двери переходных лоджий, 
а по одному — Путевой, 26а — заменить напольную плитку 
на лестничных площадках, — отметил на заседании глава 
управы Олег Фоменко.

Депутаты поддержали инициативу и подняли в свою 
очередь еще пару вопросов по той же теме. Это, в частности, 
затянувшийся ремонт двух подъездов в доме 56 по Алту-
фьевскому шоссе. Он начался в прошлом октябре, и работы 
не завершены до сих пор. Представители «Жилищника» 
точных сроков назвать не могут. Тогда глава управы выступил 
с жестким требованием к представителям ГБУ «Жилищник», 
присутствующим на заседании, разобраться в ситуации.

— Прошу составить точный график, в котором расписать: 
когда и какие работы в подъездах будут выполнены. И еще — 
покажите людям смету, объясните, какие есть проблемы, 
почему вы объективно не успеете сделать эти работы раньше, — 
сказал Фоменко.

Кроме того, депутатский корпус обратился к руковод-
ству управы с просьбой рассмотреть вопрос о проведении 
ремонта в квартире ветерана Великой Отечественной 
войны, инвалида первой группы, проживающей в доме 10 
по Костромской улице. Фоменко пообещал, что в самое 
ближайшее время специалисты ГБУ «Жилищник» выйдут 
на место и составят смету. После этого будет решено, 
где найти средства на ремонт. 

На момент подписания номера стало известно: во время 
очередного заседания, которое состоялось 26 апреля, муни-
ципальные депутаты согласовали еще один перечень адре-
сов, где в течение весенне-летнего сезона будет проведено 
благоустройство территории. С перечнем, в который вошел 
21 двор, можно ознакомиться на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления МО Алтуфьевский в разделе 
«Решения Совета депутатов».
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Говорят депутаты
ОЛЬГА БОГАТОВА 
заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский, 
директор ТЦСО «Бибирево»:
Вот уже второй созыв я являюсь 
муниципальным депутатом, и за 
это время наша ответственность 
перед жителями значительно вы-
росла — ведь органы местного 
самоуправления получили но-

вые, очень важные, полномочия. Жизнь не стоит на ме-
сте: мы, депутаты, принимаем в составе профильных 

Что значит быть депутатом? Это постоянная работа с людьми и реальное решение проблем, которые 
для многих стали наболевшими. Заместитель председателя Совета депутатов Ольга Богатова рассказала 
«Пульсу Алтуфьева», чему она уделяет особое внимание в своей ежедневной деятельности.

комиссий работы по благоустройству, по ремонту квартир 
ветеранов Великой Отечественной войны и других льготни-
ков, по капитальному ремонту домов. В обязательном по-
рядке мы согласовываем расходование бюджетных средств 
со стороны управы на то, какие дворы приведут в порядок, 
по каким адресам пройдет ремонт, и так далее.

Могу заверить: принимая те или иные решения, я всегда, 
в первую очередь, руководствуюсь обращениями жителей 
Алтуфьева. Отрадно сознавать, что неравнодушных людей 
среди них много и с каждым годом становится все больше. Со 
своей стороны, стараюсь сделать все, чтобы наш родной район 
становился более удобным и комфортным для проживания. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 
РЕШЕНИЕ 15.03.2016 г.  № 73 / 2

О согласовании направления средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы 
на реализацию мероприятий по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в 2016 году

В соответствии с пунктом 2 постановле-
ния Правительства Москвы от  26.12.2012 г. 
№ 849-ПП «О стимулировании управ рай-
онов города Москвы» и на основании обра-
щения главы управы Алтуфьевского района 
города Москвы от 10.03.2016 г. № 1/183, 
Совет депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский решил:

1. Согласовать направление средств сти-
мулирования управы Алтуфьевского района 
города Москвы на реализацию мероприятий 

по благоустройству территории Алту-
фьевского района города Москвы в 2016 
году на сумму 16 856,0 тыс.руб. согласно 
приложению.

2. Направить настоящее решение 
в управу Алтуфьевского района города 
Москвы, префектуру Северо-Восточного 
административного округа города Москвы 
и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы 
в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Алтуфьевский www.
altufmun.ru.

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

Глава муниципального округа Алтуфьевский 

О.А. Баранников
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шт. кв.м. руб. кв.м шт. шт. шт. шт. шт. кв.м шт. шт/п.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Алтуфьевское шоссе 56 1 9836 82443,87 1 Устройство цветника – 2 шт.
2 Алтуфьевское шоссе 60 1 11254 1396474,46 8 1 5 5 427
3 Алтуфьевское шоссе 62а 1 7766 15391,16 25
4 Алтуфьевское шоссе 62б 1 5585 49251,7 80
5 Алтуфьевское шоссе 62в 1 15523 122402,85 1 25 15
6 Алтуфьевское шоссе 64 1 9692,0 401403,76 5 1 3 3 53,46 43
7 Алтуфьевское шоссе 66/2 1 23741,0 4599044,88 666,4 12 1 8 8 556 206 Устройство пешеходной дорожки 

из брусчатки - 341 кв.м., установка перил - 2шт., 
устройство пешеходной дорожки - 134,2 кв.м

8 Алтуфьевское шоссе 77к.1 1 14500 400809,54 330
9 Алтуфьевское шоссе 64в 1 15914 71188,94 1 30

10 Бибиревская ул. 1 1 17086 311782,29 50 8 1 105 Устройство пешеходной дорожки- 44 кв.м
11 Бибиревская ул. 11 1 5497 144729,88 2
12 Бибиревская ул. 15 1 17681 94305,73 20 1
13 Бибиревская ул. 17 1 16631 88579,5 50 50
14 Бибиревская ул. 17в 1 13094 97181,66 50 1 50
15 Бибиревская ул. 19 1 12143 25894,6 2 20
16 Бибиревская ул. 3 1 18501 125088,04 70 1
17 Бибиревская ул. 7к.1, 7к.2 1 10580 30782,3 50
18 Инженерная ул. 10 к.2 1 3637 30782,3 50

Приложение  к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от от 15.03.2016 г. №  73 / 2

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 

В  2016 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЫ АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 Инженерная ул. 18 к.2 1 6612 62737,04 1
20 Инженерная ул. 20 к.1 1 6932 37329,69 40
21 Инженерная ул. 20 к.2 1 5420 37329,69 40
22 Инженерная ул. 24 1 3760 211477,96 105,85 20 3 3 73
23 Инженерная ул. 26 к.1 1 2502 24190,67 2 2
24 Инженерная ул. 26 к.2 1 4687 125005,97 50 3 3 50
25 Инженерная ул. 28 1 7531 112233,2 50 5 2 40
26 Инженерная ул. 32 1 6075 16746,77 15 6
27 Инженерная ул. 34 к.2 1 4459 62737,04 1
28 Инженерная ул. 8 1 4030 383172,29 3 3 304
29 Костромская ул. 10 1 10666 27940,85 30
30 Костромская ул. 12 1 6578 50754,2 38 Устройство заградительных столбиков - 5 шт.
31 Костромская ул. 12а 1 11475 184583,81 200 30 Устройство заградительных столбиков - 19шт.
32 Костромская ул. 14а 1 15213 123129,21 200
33 Костромская ул. 16 1 7945 175315,63 50 30 2
34 Костромская ул. 18 1 3907 109690,46 50 1
35 Костромская ул. 20 1 9209 115807,64 100 15 30
36 Костромская ул. 4 1 5932 115062,6 123 30
37 Костромская ул. 4а 1 16410 285278,78 40 1 2 Устройство покрытия наружной лестницы - 1шт.
38 Путевой пр. 2 1 4219 51300,61 1
39 Путевой пр. 6 1 8485 54290,3 Устройство заградительных столбиков - 39 шт.
40 Путевой пр. 22 1 3984 46098,8 40
41 Путевой пр. 26 1 10957 18627,2 20
42 Путевой пр. 28 1 3866 62737,04 1
43 Путевой пр. 32 1 4357 50708,85 44
44 Путевой пр. 38 1 10579 69443,87 1
45 Путевой пр. 38а 1 7777 158138,01 256,87
46 Путевой пр. 50 1 3574 66949,15 1
47 Стандартная ул. 1 1 4719 36286,02 3 3
48 Стандартная ул. 15 1 4312 161635,75 188 35
49 Стандартная ул. 31 1 4277 192804,63 21 50 1 20
50 Стандартная ул. 5 1 3140 36286,02 3 3
51 Стандартная ул. 7 1 3138 24190,67 2 2
52 Стандартная ул. 9 к.1 1 5126 61670,98 3 6
53 Стандартная ул. 9 к.2 1 3855 48381,32 4 4
54 Стандартная ул. 19 к.2 1 3539 57937,65 50
55 Черского пр. 17 1 2831 13059 20,00
56 Черского пр. 21а 1 5422 69443,87 1
57 Черского пр. 27 1 5381 24190,67 2 2
58 Черского пр. 3 1 5562 82514,22 24 58
59 Черского пр. 7 1 4643 119777,15 2 2 83
60 Инженерная вл.1 1 41816,20 5001467,26 36 47 Устройство цветника – 1 шт.,  

устройство плиточного покрытия - 495 кв.м., 
устройство пешеходной дорожки - 128 кв.м., 
установка флагштока - 3 шт.,  установка цветоч-
ниц - 6 шт.,  установка сцены - 1 шт., 
посадка зеленых насаждений - 9 шт.

ВСЕГО:     60 368084 16856000,00 2605,12 180 28 4 97 95 1571,5 17 1335

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 
РЕШЕНИЕ 29.03.2016 г. № 75 / 1

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы в 2016 г.
 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 
13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономиче-
скому развитию районов города Москвы», 
и принимая во внимание согласование 
главы управы Алтуфьевского района города 
Москвы, Совет депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский решил:

1. Утвердить дополнительные меро-
приятия по социально-экономическому 
развитию Алтуфьевского района города 
Москвы в 2016 году на сумму 4 741,4 тыс.руб. 
(приложение).

2. Главе управы Алтуфьевского района 
города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение 
в управу Алтуфьевского района города 
Москвы, в префектуру Северо-Восточного 
административного округа города Москвы 

и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы 
в течение трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Алтуфьевский 
www.altufmun.ru.

5. 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 29.03.2016 г.  №  75 / 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов

№ 
п/п Адрес Серия Этаж-

ность
Кол-во 
секций

Год 
постройки

Общая 
площадь 

МКД

Элементы / Вид работ 
и место проведения

Объем работ
Стоимость 
(тыс.руб.)Натур. 

показатели Ед..измер.

1 Бибиревская ул., д.7, корп.1 П-68 16 1 1987 5647 Замена дверей переходных лоджий 30 шт. 893,58
2 Бибиревская ул., д.7, корп. 1 П-68 16 1 1987 5647 Замена дверей переходных лоджий 30 шт. 893,58
3 Путевой пр., д.26 П-49 9 6 1969 10711 Укладка напольной плитки 

на лестничных площадках
732 кв.м. 1286,0

4 Путевой пр., д.38а Инд. 15 1 1977 5755 Замена дверей переходных лоджий 28 шт. 834,12
5 Путевой пр., д.40, корп.3 Инд. 15 1 1982 5698 Замена дверей переходных лоджий 28 шт. 834,12

ИТОГО:         4741,4
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Алтуфьевцы встретили 
«Театральную весну»

Традиционный Фестиваль искусств детских и юношеских 
коллективов «Театральная весна в Алтуфьеве» проходил 
в ДК «НИКИМТ-Атомстрой» в конце марта. Фестиваль про-
водился в семнадцатый раз, и в этом году он стал межрай-
онным — если раньше участвовали только юные артисты 
из Алтуфьевского, то теперь были приглашены и коллективы 
других районов столицы. А театральное отделение Фестива-
ля в этом году удалось совместить с участием в XI Москов-
ском фестивале «Театральные каникулы».

В день открытия в зале собралось все творческое сообще-
ство муниципального округа — сами выступающие, роди-
тели и зрители. Конкурсные концерты проходили в трех 
возрастных группах: младшая — дети от пяти до восьми лет, 
средняя — от девяти до 12, и старшая — 13—18 лет.

— Разнообразие жанров, яркость костюмов, неподдельная 
детская непосредственность и артистизм — все это поразило 
и зрителей, и жюри. Кстати, председателем жюри является 
заслуженный деятель искусств РФ Владимир Симаков, — рас-
сказала директор Фестиваля Ольга Логвиненко.

Итоговые конкурсные концерты прошли в субботу, 
2 апреля. В тот же день закрылось театральное отделение 
«Театральной весны», проходившее в рамках «Театральных 
каникул»: здесь из 33 представителей со всей Москвы и обла-
сти приняли участие пять детских творческих коллективов 
нашего муниципального округа.

Успешное выступление дошкольных коллективов 
из школы № 1370 под руководством Елены Тапиновой 
и Татьяны Просуковой отлично поддержала театр-студия 
«Теремок». Музыкально-эстетический центр «ЭПИ» пред-
ставил театр песни «Колокольчик», которым руководят Алек-
сандра Осмоловская и актриса Елена Кондратьева.

Уже известны имена лауреатов и дипломантов «Театраль-
ной весны в Алтуфьеве». Их награждение пройдет 21 мая — 
в этот день юные звезды сцены будут блистать на большом 
гала-концерте в честь 25-летия муниципального округа 
Алтуфьевский. Концерт обещает быть грандиозным, ведь 
в конкурсных просмотрах принимали участие более 400 
юных дарований.
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— Наш Совет является руководящим органом вете-
ранской организации Алтуфьевского района. В нем 
работает 20 человек, созданы пять общественных комиссий — 
социально-бытовая, культурно-массовая, медицинская, 
оргметодическая и комиссия по патриотическому воспи-
танию молодежи, — перечисляет председатель Совета 
ветеранов Зинаида АДАМОВИЧ. – В настоящее время 
на учете у нас состоят десять инвалидов Великой Отече-
ственной войны, 31 участник Великой Отечественной войны, 
397 тружеников  тыла, 239 ветеранов военной службы, 1773 
ветеранов  труда и 1365 пенсионеров — всего более четырех 
тысяч человек.

Кроме того, в состав Совета входит пять первичных орга-
низаций — они постоянно участвуют в жизни ветеранов, 
оказывая им социальную и правовую помощь. Некоторые 
члены Совета, несмотря на почтенный возраст, весьма 
активны: посещают рабочие встречи с руководителями 
района и округа, принимают участие в обследовании усло-
вий жизни нуждающихся ветеранов, посещают досуговые 
мероприятия в центре социального обслуживания. Кстати, 
там, в ЦСО, для старшего поколения регулярно проходят 
занятия по рукоделию, вязанию, рисованию, читаются тема-
тические лекции, устраиваются интересные и полезные 
встречи.

— Самое главное в нашей работе — чтобы пожилые люди 
не чувствовали себя одинокими и забытыми, — считает 
Зинаида Адамович. 

В преддверии великого праздника — 71-летия Победы в Великой Отечественной войне — главной темой 
номера могло стать только одно: признание в вечной любви и уважении дорогим ветеранам, которые пода-
рили нам мирное небо над головой. В Алтуфьеве более 20 лет существует объединение этих замечательных 
людей — районный Совет ветеранов. 

Любим, помним, благодарим!
Ветеранам Алтуфьевского района посвящается

Отрадно, что по сей день в Алтуфьеве живут и здрав-
ствуют ветераны — непосредственные участники сражений 
на полях Великой Отечественной. Вот их имена:

Андрианов Михаил Васильевич
Борисов Сергей Михайлович
Воронцова Зинаида Ивановна
Григорьев Сергей Петрович
Мартынов Виктор Иванович
Полудень Воля Павловна
Сокольский Владимир Александрович
Столяров Фёдор Александрович
Тарасов Иван Афанасьевич
Филин Алексей Иванович
Хамцов Виктор Игнатьевич
Борзов Михаил Михайлович
Глаголев Олег Алексеевич
Гусева Лидия Николаевна
Кашлева Мария Алексеевна
Козленко Логвин Степанович
Костин Виктор Сергеевич
Кочкина Екатерина Андреевна
Кулешов Сергей Григорьевич
Куприянов Анатолий Васильевич
Макаров Леонтий Иванович
Муравьев Василий Иванович
Овсянников Александр Александрович
Паршикова Анна Ивановна
Палилова Нина Ивановна
Похил Александр Иванович
Селиванов Иван Федорович
Чернецкий Александр Александрович
Шитов Алексей Николаевич

Рассказы о жизни некоторых из этих удивительных людей 
мы решили опубликовать. Настолько они передают дух тех 
лет и событий, заставляя каждого задуматься о действи-
тельно важных и глубоких вещах.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Зинаида Ивановна Воронцова
по материалам книги
«От Кремля до Рейхстага. Вспоминают ветераны Северо-Востока»

Зинаиде Ивановне – тогда 
просто Зине - было неполных 14 лет, 
когда началась война. Папа ушел 
добровольцем на фронт и наказал: 
«Остаешься за старшую». В семье 
остались сама девочка, малень-
кий братик двух с половиной лет 
и мама. 

Папа вскоре погиб, а мама 
заболела, и на юные плечи легла 
вся домашняя работа. Прихо-
дилось пилить и колоть дрова, 
топить печь, стирать, убирать, 
ходить в магазин в Лихоборы или 
на станцию Бескудниково. Семья 
тогда жила недалеко от нынеш-
ней Инженерной улицы. Часто 
объявляли воздушную тревогу, 
люди спускались на первый этаж, 
сбивались в кучку. Кто плакал, кто 
молился. 

— Однажды была такая стрельба, что три дня из нашего 
бомбоубежища не выходили. Думали, всё, немец пришёл. Потом 
зашли наши и сказали, что можно подниматься. Оказалось, 
это палила наша тяжёлая артиллерия. Особенно страшно 
было ночью, когда начиналась перестрелка. Дом так дрожал, 
что думали – вот-вот рухнет. А днем немецкие самолёты 
летали так низко, что можно было рассмотреть лицо лёт-
чика, который разбрасывал листовки. Иногда фашисты при-
летали палить из пулемёта. Тогда из дома невозможно было 
выйти, — говорит Зинаида Ивановна.

Когда немцев погнали от Москвы, Воронцова пошла рабо-
тать на Центральную базу МВД № 1 (она сохранилась в Алту-
фьевском районе и по сей день на Поморской улице – прим. 
ред.) Приходилось рыть окопы, таскать на лямках противо-
танковые «ежи», разгребать от снега железнодорожные пути, 
чтобы военные эшелоны шли без задержек. Руки покрыва-
лись кровавыми мозолями, все время мерзла и хотела есть. 
Потом ее перевели работать курьером и взяли подписку 
о соблюдении секретности: даже маме не имела права 
рассказывать о работе. Зинаида Ивановна развозила кино-
ленты по городу. Поезда тогда ходили редко, а то их и вовсе 
не было, потому что дорогу занимали военные эшелоны. 
Чтобы попасть на площадь Ногина, приходилось до Тимиря-
зевской академии идти пешком, а дальше — как получится. 
Одновременно с работой училась на телефонистку.

В 1943 году учеба закончилась, и Воронцову перевели 
в деревню Долгопрудную принимать «морзянку». Так она 
и после войны работала в системе связи, дослужилась 
до начальника телеграфа.

Александр Иванович Похил
На момент начала войны 

Александр Иванович учился 
во Владивостокском политех-
ническом институте. Однако 
принял решение: сначала 
служба Родине, а доучиться 
можно и потом. 

Похил добровольно посту-
пил на службу в Красную 
Армию – в 299 стрелковый 
полк 1-ой Краснознаменной 
Армии. Находясь днем и 
ночью в полной боеготовно-
сти, вместе со всеми однопол-
чанами отражал провокации 

японской армии. Для него война не закончилась в день 
Великой Победы: 9 августа 1945 года полк перешел в стреми-
тельное наступление в Северо-Восточном Китае, на сопках 
Маньчжурии. За 24 дня армия Дальневосточного фронта раз-
громила сильные укрепления позиций японской Квантун-
ской армии и поставила последнюю точку в кровавой войне.

Институт наш герой потом все-таки окончил – в 1958-м. 
Его рабочий стаж составил 73 года. По итогам войны Алек-
сандр Иванович стал кавалером 22 наград, а за отличие в 
боевых действиях на Дальнем Востоке получил благодар-
ность от Сталина. 

Анатолий Васильевич Куприянов
Когда началась война, Ана-

толию Васильевичу было 14 лет. 
В ряды Советской Армии его при-
звали в  1944-м. Воевал старшина 
Куприянов на Третьем Украинском 
фронте.

Позже, в августе 1945 года, все 
военные силы были переброшены 
на Дальний Восток. Анатолий Васи-
льевич попал в 210 танковую бри-
гаду 1-й Краснознаменной армии 
в Порт-Артуре. 

После войны был награжден 
орденом Великой Отечественной 
войны и юбилейными медалями.

Логвин Степанович Козленко
по материалам книги
«От Кремля до Рейхстага. Вспоминают ветераны Северо-Востока»

Окончив Киевский техникум, Логвин Степанович полу-
чил направление на учебу в Саранск. А затем был назначен 
начальником снабжения артиллерийских полков. Потом 
были Курская битва, битва за Москву.

В 1943-м принимал участие в битве за Днепр… Одно 
из крупнейших сражений в мировой истории, и одно 
из самых кровопролитных. С обеих сторон принимали уча-
стие около четырех миллионов человек, три миллиона —  
погибли или были ранены, а фронт растянулся почти на пол-
торы тысячи километров. В результате четырехмесячных 
сражений Красная Армия освободила Украину. 

А дальше — работа в штабе армии. Освобождал Польшу, 
Будапешт и Австрию.
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Виктор Сергеевич Костин

Работать Виктор Сергеевич начал с 15 лет. В 1941 году 
закончил школу фабрично-заводского ученичества, но рабо-
тать сразу после нее не пришлось: отправился в военкомат 
проситься добровольцем на фронт. 

Там, в военкомате, ему дали согласие и зачислили 
в Московскую резервную школу связи ВМФ. По окончании 
отправился в Ленинград, в 8-ю дивизию Балтийского флота. 
Там и прослужил всю войну. 

В 1947 году, уже в мирное время, закончил военное учи-
лище и был направлен на Тихоокеанский флот. Служил 
в Советской гавани. После соединения Балтийского и Тихо-
океанского флота вернулся в Москву. Много позже довелось 
принимать участие в строительстве стадиона «Лужники». 
А общий рабочий стаж Костина составил 43 года. 

Екатерина Андреевна Кочкина
Юная Катя родилась и выросла в Шелуховском районе 

Рязанской области, в деревне на берегу Оки. В 1941 году ей 
исполнилось 16 лет, и с началом войны ее вместе с одно-
классницами направили от военкомата прокладывать линии 
связи через лесополосу. 

— Была ранняя и снежная зима 1941 года. Приходилось про-
бираться через глубокие сугробы, неся на себе катушки с про-
водами. Это длилось более 10 дней. Связь тянулась к фронту 
в сторону села Михайловского, где шли тяжелые бои, — 
вспоминает Екатерина Андреевна.

В 1942 году в селе остались одни женщины, и Катя работала 
в совхозе счетоводом. А год спустя, по достижении 18 лет, 
была призвана в армию, в отдельный 44-й полк связи ВВС 
авиации дальнего действия. Там прослужила на телетайпе 
до 25 августа 1945 года. После войны приехала в Москву, где 
несколько лет работала на центральном телеграфе.

Виктор Игнатьевич Хамцов
Начало войны юный Витя встретил в Смоленске. Там он 

тогда жил — в центре города, возле старинного собора, в 
котором располагался краеведческий музей. Там, возле стен-
дов, проводил все свободное время: мечтал стать географом.

Когда немцы стали продвигаться к Смоленску, Виктору 
Игнатьевичу и его сверстникам-комсомольцам поручили 
ответственное задание. Нужно было эвакуировать в тыл из 
соседних колхозов большое стадо коров и овец. Почти три 
месяца занял этот выпас. По дороге пришлось охранять 
стадо от мародеров и волков, доить коров. Молоко и сметану 
ребята сдавали в госпитали. 

Потом Хамцов пошел на фронт. Будучи сержантом 
в пулеметном отделении, ему довелось защищать Москву, 
воевать под Воронежем, а оттуда совершить марш-бросок аж 
под Сталинград до станции Котлубань. В общей сложности 
на передовой прошло три года.

— Как говорили на фронте, прошел огонь, воду, медные трубы 
и чертовы зубы. Помню, как по утрам начинались обстрелы 
и бомбежки наших позиций. Но и к этому успели привыкнуть… 
Сложнее было не поддаться панике, когда на нас пускали 
танки. Я тогда перестал писать письма домой. Думал: если 
останусь жив, то сообщу, — вспоминает Виктор Игнатьевич.

После одной танковой атаки из 300 бойцов уцелело лишь 
50 человек, и трудно было разобрать, кто жив, а кто мертв. 
Тогда семья нашего героя получила на него «похоронку». Как 
водится, оплакали, выпили по чарке за упокой души… А он 
в это время приходил в сознание на госпитальной койке. 
О прошедшем бое помнил немного: как на окоп вылетели 
из укрытия два танка. Виктор держал в правой руке проти-
вотанковую гранату, а левой готов уже было рвануть чеку и 
все ждал, когда танк подойдет ближе пяти метров. Потом — 
взрыв, и все: очнулся в полевом госпитале. Почти без ане-
стезии прошла операция. Из тела вытащили с десяток оскол-
ков, но несколько остались внутри. Но обиднее всего, что 
в последнем бою под Сталинградом Виктор Игнатьевич 
потерял левый глаз.

Сейчас Хамцов — председатель Совета ветеранов 260-й 
стрелковой дивизии. Проводит уроки Мужества и пишет 
мемуары о Сталинградской битве.
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Ровно 30 лет назад мир содрогнулся от страшной ката-
строфы. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Черно-
быльской АЭС — этот день войдет в мировую историю как 
день тяжелейшей расплаты за пренебрежение в вопросах 
безопасности эксплуатации сложных и опасных систем. 
Чернобыльская катастрофа потребовала невиданной 
в  мирное время мобилизации сил и средств. Уникальность 
задач, стоявших перед всеми участниками ликвидации 
последствий аварии, заключалась в необходимости все сде-
лать в сжатые, невиданно короткие сроки в условиях повы-
шенной радиационной опасности. Нельзя переоценить тот 
вклад, которые внесли тогда сотрудники градообразующего 
предприятия Алтуфьевского района — Научно-исследова-
тельского и конструкторского института монтажной техно-
логии, который известен жителям как НИКИМТ и в этом году 
отмечает 60 лет со дня своего основания. События тех дней 
вспоминает участник ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, член Союза писателей России 
Елена КОЗЛОВА:

«Одной из главных задач в 1986-м было сооружение «Укры-
тия» над разрушенным четвертым блоком. Не менее важно 
было очистить близлежащие территории, включая кровли 
зданий, от радиоактивных обломков. Для координации 
работ были созданы штаб и правительственная комис-
сия, куда вошел генеральный директор НИКИМТа Юрий 
Юрченко. Министерство среднего машиностроения СССР 
возложило разработку проектов организации и производ-
ства работ по монтажу металлоконструкций «Укрытия» 
на НИКИМТ.

Основной специализацией НИКИМТа была разработка 
комплексных технологических процессов и специального 
оборудования для монтажа, ремонта, реконструкции 
и демонтажа реакторов различного назначения. В составе 

института имелись сильные и многочисленные подразделе-
ния технологов-монтажников, сварщиков, конструкторов, 
химиков, специалистов по промышленному телевидению 
и автоматике, специалистов по неразрушающим методам 
контроля. Сотрудники института успешно справлялись 
с поставленными перед ними задачами. На момент Черно-
быльской катастрофы институт располагал не только прак-
тическим опытом ликвидации различных аварийных ситуаций 
на ядерных объектах, но и большим научно-производственным 
потенциалом. Поэтому НИКИМТ сразу занял соответствую-
щее своей специфике место в общем комплексе работ по лик-
видации последствий аварии, выполняемых многочисленными 
институтами и предприятиями отрасли и страны.

Практически 80% разработчиков института и 90% опыт-
ного производства в 1986 году были задействованы 
на работах, связанных с ликвидацией последствий аварии 
на ЧАЭС. Сотрудниками предприятия в 1986-1987 годах 
было разработано около 300 проектов производства работ 
и сотни наименований специальной монтажной оснастки. 
Общее количество сотрудников и рабочих опытного производ-
ства НИКИМТа, участвовавших в разработках, изготовлении 
техники и непосредственно в работах по ликвидации послед-
ствий аварии в наиболее интенсивный период (1986 год) дости-
гало 2000 человек. 268 сотрудников, работающих на площадке 
ЧАЭС, в 1986-1989 годах получили статус «ликвидаторов».

Уникальность выполненной в рекордные сроки работы 
поразила специалистов из многих стран мира. Люди рабо-
тали с огромным душевным подъемом — шли на риск, 
не страшась смерти, во имя науки, во благо родной страны 
и человечества. Их подвиг навсегда сохранится в народной 
памяти. Хочется верить, что государство еще воздаст 
должное мужеству и героизму участников ликвидации послед-
ствий этой крупномасштабной техногенной катастрофы, 
в том числе и участникам ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС, работавшим в НИКИМТе». 

НИКИМТ — Чернобылю
30-летию катастрофы на ЧАЭС посвящается 
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Учитель с большой буквы
В преддверии Дня Победы нельзя не вспомнить 

о выдающемся педагоге, которого помнят многие 
в нашем районе. Это Евгений Никифорович Гусаров, 
который почти два десятка лет преподавал мате-
матику в школе № 305.

В алтуфьевскую школу Евгений Никифорович пришел, 
будучи уже опытным учителем. Еще в 60-е годы он препо-
давал в школе при воинской части в ГДР, затем, в конце 70-х, 
работал при советском посольстве в Венгрии. Отбор препо-
давателей в такие учебные заведения велся очень строго, до-
говор заключался на два года, а лучшие из лучших могли ра-
ботать максимум пять лет. Гусаров был именно из их числа. 
А в 305-ю он устроился сразу по возвращении в Москву, 
в 1981 году. Именно ученики Евгения Никифоровича 
без проблем поступали в ведущие технические вузы.

В 1998 году учитель оставил свой многолетний пост, но не 
любимых учеников: еще несколько лет он работал препода-
вателем-консультантом у старшеклассников. Ставил задачу 
«подтянуть» троечников как минимум до твердой четверки. 
И это получалось.

Почему же накануне великого праздника мы всегда вспо-
минаем о Гусарове? Дело в том, что до начала работы в шко-
ле он внес значительный вклад в Победу. На фронт, правда, 
не попал — признали непригодным по зрению, но с 18 лет 
пошел работать на 716-й оборонный завод в Дмитрове. 
Там до конца войны Евгений Никифорович работал на обо-
ронке, изготавливал авиационные бомбы. И лишь после 
войны, в 1946-м, поступил в Загорский государственный 
учительский институт.

В этом году нашему герою исполняется 90 лет. Он уже 
не учит детей, но до сих пор приходит в ставшую родной 
школу на праздники.

Встречи, которые 
запомнятся 

Насыщенная культурная жизнь бурлит в одной 
из школ нашего района — № 1370. Только в апреле 
здесь прошло два события, которые надолго запом-
нятся ученикам.

Так, 7 апреля ребятам выпала большая честь послушать 
выступление хора ветеранов Великой Отечественной войны 
Московского комитета ветеранов. Организатором меро-
приятия выступила председатель Совета патриотического 
клуба учащейся молодежи «Содружество» Лариса Чечеки-
на-Королёва. Концерт был приурочен к предстоящему Дню 
Победы, и одновременно стал вечером памяти популярного 
советского поэта-песенника Алексея Фатьянова. Прозвучали 
лучшие песни военных лет – бесхитростные и мелодичные, 
опирающиеся на фольклорные традиции, продолжающие 
завоевывать все большую популярность и у нынешней мо-
лодежи. Час прошел на одном дыхании, а затем ветеранов 
пригласили на чай с угощениями. Трогательно было смо-
треть и на выпускников, и на ребят из младших классов: все они стремились лично сказать почетным гостям «Спа-

сибо за Победу», услышать из первых уст рассказ о войне, 
сфотографироваться на память.

Спустя несколько дней страна отмечала День космо-
навтики. В этот день, 12 апреля, отличились воспитанники 
дошкольных отделений образовательного комплекса. Они 
подготовили концерт «Большое космическое путешествие». 
А высокие гости — глава управы Олег Фоменко, глава муни-
ципального округа Алтуфьевский Олег Баранников, руково-
дитель «ЭПИ-Центра» Ольга Логвиненко, директор ГБУ ДСЦ 
«ЭПИ-Алтуфьево» Сергей Морозов и председатель Совета 
ветеранов района Зинаида Адамович примерили на себя 
должности сотрудников Центра управления полетом косми-
ческого корабля дошколят. 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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В конце апреля библиотека Алтуфьевского района 
присоединилась к общегородской акции «Библио- 
ночь» — для всех желающих была организована 
увлекательная программа, посвященная Году кино 
в России.

— Для ребят младшего школьного возраста мы организо-
вали показ мультфильмов и короткометражек, — рассказала 
заведующая библиотекой №64 Марина ВОЛОДИНА. — 
Ребята постарше занимались аппликацией: своими руками 
изготовили макеты сказочных планет. Далее прошел показ 
фантастического фильма «Робот по имени Чаппи».

Сопровождался просмотр совместным чаепитием, 
угощениями и обсуждением увиденного. Кстати, интерес-
ные тематические вечера в библиотеке на Путевом про-
водятся регулярно. Теперь на очереди открытая встреча, 
посвященная истории района: в мае исполнится 25 лет 
со дня образования Алтуфьева в его нынешних границах. 
Подготовят и проведут ее местные старожилы. Всех, кому 
интересна эта тема, 19 мая в 18.00 ждут на исторический 
вечер «Моя малая Родина — Алтуфьевский район».

Адрес библиотеки: Путевой проезд, 38а.

Командиры и бойцы воинской части 
на Стандартной отметили День внутренних войск

Командиры и бойцы воинской части 
на Стандартной отметили День внутренних войск

Праздничный концерт в честь Дня внутренних войск, ко-
торый традиционно отмечается в России 27 марта, прошел 
на территории войсковой части 5128 внутренних войск МВД 
России на Стандартной улице. Бойцов поздравили коман-
дир части Сергей Захаров, заместитель командира Максим 
Каргинов, глава муниципального округа Алтуфьевский Олег 
Баранников, глава управы Алтуфьевского района Олег Фо-
менко и другие высокие гости.

Как отметил в приветственном слове Олег Баранников, 
присутствие части на многих районных мероприятиях стало 
доброй традицией. Это стало возможно благодаря тесному 
взаимодействию между командованием, органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления. Личный состав 
полка неизменно обеспечивает работу полевой кухни для 
жителей — во время празднования Дня Победы, Масленицы, 
Дня города и других значимых событий.

— Отдельное спасибо хочется сказать за проведение 
показательных занятий для старшеклассников алтуфьевских 
школ, в ходе которых для ребят был организован показ образ-
цов техники и вооружения, а бойцы продемонстрировали свои 
навыки по охране общественного порядка. Во многом благодаря 
образцовому исполнению вами воинского долга москвичи могут 
спать спокойно, — сказал Баранников.

Командир Сергей Захаров в своем выступлении напом-
нил, что воинская часть на Стандартной неизменно зани-
мает лидирующие места по качеству охраны общественного 
порядка в городе.

— Всему личному составу — большая благодарность за не-
легкий труд; за то, что находите в себе силы. Всем — крупного 
здоровья, счастья, благополучия, — пожелал он.

В рамках официальной части ряд офицеров и военнослу-
жащих срочной службы получили награды: грамоты, дипло-
мы и памятные подарки. Затем свои номера представили 
творческие коллективы, а программу провела актриса Теа-
тра Луны Татьяна Солнцева.

КАЛЕИДОСКОП СОБЫТИИ

«Библионочь» прошла на Путевом
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Каратисты из «Пума-Алтуфьево» 
достойно представили район на первенстве СВАО

На состязаниях Алтуфьевский район представили 17 че-
ловек в возрасте от 7 до 12 лет — в основном это мальчики, 
а также одна девочка. Спортивный стаж у них разный.

— Один из самых юных наших участников – ему семь лет – 
занимается каратэ всего несколько месяцев, возможно, чуть 
более полугода. Но он сумел дойти до финала первенства! – 
рассказал тренер команды «Карате-305» Сергей Хейфец.

Еще один член команды, постарше, занял на соревнова-
ниях сразу два первых места: по ката — это демонстрация 
боевых стоек и приемов, и по кумитэ — участие в спарринге. 
А общее количество призовых мест на первенстве округа 
у членов «Карате-305» составило 16: восемь первых, три вто-
рых и пять третьих.

Впереди юных спортсменов ждут новые испытания. 
В ближайшем будущем несколько каратистов из команды 
Алтуфьева отправятся в Петербург для участия в крупном 
международном турнире – Олимпиаде боевых искусств.

Юные каратисты из команды «Карате-305», входящей 
в состав клуба «Пума-Алтуфьево», успешно показали свои 
умения и стали одними из лучших на первенстве СВАО 
по каратэ среди начинающих по версии Всемирной Феде-
рации карате (WKF). Соревнования прошли в апреле на базе 
Государственной столичной гимназии на Белозерской улице 
в соседнем районе Бибирево.

Медицинское обслуживание школ и детских садов 
оставляет желать лучшего, считают руководители 
образовательных учреждений и районные депутаты.

На внеплановое совещание для обсуждения острей-
шей районной проблемы в середине апреля глава муни-
ципального округа Алтуфьевский Олег Баранников 
пригласил директоров школ, руководителей дошкольных 
образовательных учреждений района и администрацию дет-
ской поликлиники №125. Задачей стала попытка выяснить, 
что происходит с медицинским обслуживанием в школах 
и детских садах.

Вопрос встал несколько месяцев назад. Тогда из корпусов 
образовательных комплексов исчезли медсестры, которые 
много лет несли там постоянное дежурство. Они могли 
быстро оказать первую помощь при травме или плохом 
самочувствии, а также контролировали процесс приго-
товления еды для детей. Теперь педагогам предлагается 
по каждому случаю вызывать «скорую помощь». При этом 
в некоторых других районах подобной проблемы нет: меди-
цинский персонал как находился, так и находится в детских 
учреждениях.

К диалогу пригласили главного врача ДГП №125 Татьяну 
Васильеву. Баранников и руководители образовательных 
учреждений сослались на старый, но никем не отменен-
ный совместный приказ Минздрава и Минобразования 
«О  совершенствовании системы медицинского обеспече-
ния детей в образовательных учреждениях». Он гласит, 
что медсестра постоянно должна контролировать санитар-
но-гигиенические условия в ДОУ, а также проводить ряд 
профилактических мероприятий с воспитанниками садов. 

Васильева, в свою очередь, привела выдержки из сравни-
тельно недавнего приказа Минздрава РФ №822. В этом 
документе такая мера, как постоянное дежурство медсестер 
в детских садиках, носит лишь рекомендательный характер. 
Коллизия оказалась неразрешимой, и прийти к единогласно-
му мнению не удалось. Руководство поликлиники ссылается 
на нехватку специалистов и финансирования, а значит — 
говорит о невозможности обеспечить образовательные 
учреждения медперсоналом в прежнем объеме.

— С переходом на подушевое финансирование мы получаем 
по 400 рублей за каждого пациента, прикрепленного к поли-
клинике. Имеющихся средств не хватает, чтобы добавить 
в штат новых сестер, — пояснила Татьяна Васильева.

Однако руководители образовательных учреждений 
выразили уверенность, что ключ к успеху — обоюдное 
желание достичь взаимопонимания. К сожалению, такого 
желания со стороны администрации детской поликлиники 
участники совещания пока не увидели.

— Где-то данный вопрос удалось решить на местном уровне. 
Значит, это возможно. Осталось понять, как именно. Но 
оставить его, а значит, жителей и их детей, без внимания — 
мы не можем себе позволить, — констатировал глава муници-
пального округа Алтуфьевский Олег Баранников.

В ближайшее время районный депутатский корпус при-
ложит все усилия для того, чтобы заручиться поддержкой 
вышестоящих органов власти и привлечь их внимание 
к обозначенной проблеме. Первым шагом станет обращение 
к депутатам Московской городской Думы.

«Пульс Алтуфьева» будет следить за развитием событий.
Мария САЛАЗАР

Проблема с медобслуживанием в школах 
и детсадах Алтуфьева остается острой и нерешенной

АКТУАЛЬНЫИ ВОПРОС



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИИ
Уважаемые жители муниципального округа Алтуфьевский!
Предлагаем Вашему вниманию основные культурно-досуговые и праздничные 
мероприятия, запланированные для проведения в мае-июне 2016 года

ДАТА Время МЕРОПРИЯТИЕ Место проведения

9
мая

12:00

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 
праздничный концерт; детский спортивный праздник; полевая кухня

Инженерная ул., вл. 1

17
мая

10:00 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» в честь Дня Победы

Стадион школы №305 к.1
Путевой пр., д.10А

21
мая

12:00

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 25-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА: 
представление организаций и учреждений Алтуфьевского района; 
чествование почетных жителей района и награждение победителей 
XVII Фестиваля «Театральная весна в Алтуфьеве»; гала-концерт: 
выступление артистов эстрады и творческих коллективов 
района; мастер-классы и игровые площадки для детей, аквагрим; 
спортивный праздник; полевая кухня; и многое другое

Инженерная ул., вл. 1

1-24 июня ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА «УРА, КАНИКУЛЫ!» Музыкально-эстетический центр «ЭПИ»
Стандартная ул., д. 23, к.1

10
июня

11:00 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА «МОЯ РОССИЯ»
в форме исторического квеста Территория района


