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Поздравляю вас с Днем
нашего любимого города!
С Днём рождения Москвы!
Москва растет и развивается, а вместе с ней
растёт и преображается
наш Алтуфьевский район —
благоустраиваются дворы, школьные территории.
В любимом всеми нами народном парке создана
зона отдыха, а в ближайшее время будет завершено
обустройство Аллеи Славы. С просьбой увековечить
таким образом подвиги наших земляков в управу
обращались и ветераны, и представители молодежного актива. Спасибо вам, дорогие жители, за неравнодушие и участие в судьбе родного города; за то, что
вы не только работаете во благо его процветания, но
и отдаёте тепло своей души.
Пусть наш район будет красивым и светлым. Пусть
весной в нем распускаются сады, радуются люди,
звучат песни и создаются семьи. Пусть в каждом доме
Алтуфьевского района царят мир и доброта.
Желаю Вам здоровья и благополучия, успехов
во всех добрых делах и начинаниях!
Глава управы Алтуфьевского района
Олег ФОМЕНКО

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Сыновний долг

Дорогие москвичи!
Уважаемые
жители
Алтуфьевского района!
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Дорогие друзья!
Уважаемые
жители
муниципального округа
Алтуфьевский!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
Нашей столице исполнилось 869 лет!
День Города — праздник всех москвичей,
объединяющий тех, кто
здесь родился и вырос, кто живет, учится и трудится во
благо Москвы.
Мы по праву можем гордиться своим городом.
С каждым годом Москва динамично развивается
и преображается: благоустраивается, строится и облагораживается, становится все более комфортной для
жизни. Все достижения, из которых складывается
судьба мегаполиса — результат плодотворной работы,
добросовестного труда миллионов жителей столицы.
Алтуфьевцы не остаются в стороне от этих преобразований. Своим трудом жители нашего района
прославляют родной город и район, в котором живут!
Плоды этого труда видны невооруженным глазом.
Ведь за последние годы наш район заметно преобразился: построены отличный бассейн и торговый

центр, открылся многофункциональный центр предоставления государственных услуг, практически
в каждом дворе отремонтированы или заменены
на новые детские площадки, капитально отремонтированы спортивные площадки, в том числе
на школьных стадионах 305 школы и школы 1370,
завершено строительство жилого дома, в который переселились семьи из двух снесенных домов
на Инженерной и Стандартной улицах.
Но, как говорится, нет пределов для совершенства.
Поэтому уже в следующем году должны начаться строительство легкоатлетического манежа на Инженерной
улице и долгожданная реконструкция нашего кинотеатра «Марс», продолжится благоустройство дворовых
территорий.
Хочется сказать сердечное спасибо всем, кто своими
идеями, трудом и талантом вносит вклад в развитие
города. Особые слова благодарности — нашим ветеранам. Ваше славное поколение заложило прочный фундамент нынешних и будущих достижений любимой
столицы.
Дорогие друзья! Желаю вам праздничного настроения, благополучия, новых успехов и достижений!
А нашей любимой Москве — дальнейшего процветания!
Глава муниципального округа Алтуфьевский
Олег БАРАННИКОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Потрудились на славу
Ударным месяцем для совета депутатов Алтуфьева стал минувший июнь. Перед тем, как уйти
в отпуска, народные избранники провели весьма насыщенное заседание. Оно состоялось 21 июня — по традиции, под председательством главы муниципального
округа Олега Баранникова.
ВМЕСТО « РАКУШЕК » — ПАРКОВКА Д ЛЯ ВСЕХ
Более десятка обращений от жителей района рассмотрел
депутатский корпус за те три с лишним часа, что длилось
обсуждение. Так, жители дома 56 по Алтуфьевскому шоссе
попросили депутатов поднять вопрос о затянувшемся
ремонте подъездов. В двух подъездах он длится аж с прошлого октября. Ранее жителям было обещано предоставить
план-график работ, для того, чтобы хотя бы иметь представление о сроках завершения ремонта. Но сделано этого до
сих пор не было. Депутаты призвали к ответу руководителей управы и ГБУ «Жилищник», но утешительных ответов
не получили: оказывается, сейчас необходимых средств у
управляющей компании попросту нет.
— Думаю, мы закончим ремонтные работы на этом
объекте не раньше октября, — признал глава управы Олег
Фоменко. – Обещать, что это произойдет раньше, не можем –
приходится смотреть на вещи реально.
По сути, винить в проблеме только «Жилищник» не совсем
правильно: по городской программе в перечень подъездов,
которые необходимо отремонтировать в этом году в Алтуфьеве, вошло 149 пунктов. Это огромный объем, почти половина от общего количества подъездов в районе. Поэтому
денег на то, чтобы сделать все сразу, к сожалению, не хватает.
Жильцы Костромской, 14а обратились с просьбой провести благоустройство территории своего двора после того,
как там были снесены незаконно возведенные гаражи. Тогда
начальник отдела по благоустройству ГБУ «Жилищник»
Лидия Каминская пообещала, что это будет сделано в текущем году — и на момент подписания номера мы убедились,
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что обещание сдержано: участки заасфальтировали, во
дворе появилось несколько общедоступных парковочных
мест. Просили о благоустройстве и заявители из домов 12а
по Костромской, 17 по Бибиревской, 30 по Инженерной.
Ответы получены разные. Так, на Костромской, 12а уже
поставили ограждение вокруг детской площадки, а осенью
произведут посадку деревьев и кустарников по программе
«Миллион деревьев». Преобразование ожидает и территорию между домами 24, 26 корпус 2, 28 и 30 на Инженерной,
в том числе, ту ее часть, которую ранее занимало жилое
здание. Здесь с большой долей вероятности появятся новые
детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Правда,
не раньше будущего года — пока специалисты управляющей
компании лишь составили предварительную смету. Теперь
власти ожидают поступления финансирования, после чего
решение о проведении работ будет принято управой района
совместно с депутатским корпусом.

КАК БОРОТЬСЯ С ВОРОВСТВОМ?
Еще один вопрос, с Костромской, 12 касался некачественной уборки подъездов. Олег Баранников попросил представителей управы и ГБУ как можно оперативнее исправить
сложившуюся ситуацию.
— Я сам побывал по этому адресу и подтверждаю: слой
сигаретного пепла такой, что уборщики явно не приходили
в дом едва ли не с прошлого года. Это никуда не годится, —
отметил глава муниципального округа.
Обещание привести подъезды в порядок было дано,
а депутаты взяли его на контроль. Впрочем, по тому же
адресу есть и более серьезная проблема — Олег Баранников
в ходе собственной инспекции дома не обнаружил практически ни одного пожарного гидранта. И решить ее пока
не представляется возможным. Как только новый гидрант
размещают в пожарный шкаф, его тут же воруют. Преломить
ситуацию кардинально вряд ли возможно, пока сами жители
не начнут проявлять сознательность.

ШЛАГБАУМУ БЫТЬ
Наконец, члены товарищества собственников жилья
«Резидент-77» — они проживают по адресу Алтуфьевское
шоссе, 77, корп.1 — пришли на заседание за согласованием
установки шлагбаума в своем дворе. Такая необходимость,
по словам председателя правления ТСЖ Нелли Гиоргадзе,
назрела давно. Во дворе постоянно собираются компании
на машинах, которые прямо там моют и ремонтируют свои
авто. Депутаты поддержали просьбу жителей.
— Подобное обращение мы уже рассматривали в прошлом
году, но тогда возник ряд замечаний к оформлению документов. Теперь мы видим, что все они устранены, и можем
согласовать размещение ограждающего устройства, — сказал
Баранников.

ДОМ ВМЕСТО БАНИ?
Еще одна проблема, о которой говорили на заседании —
судьба бывшего банного комплекса на проезде Черского, 13.
Здесь, к сожалению, определенности пока нет. Олег Баранников напомнил историю вопроса. Еще в прошлом году
депутаты направляли в префектуру округа предложение
о строительстве по упомянутому адресу объекта культурнодосугового назначения. Был получен ответ о том, что такое
возможно и поддерживается. Однако очень скоро появилась
информация, что комплекс продан неизвестному инвестору.
Последовала долгая переписка управы и депутатского корпуса с выкупившей объект компанией — в попытках выяснить,
что именно там планируется делать. На сегодняшний день
удалось выяснить, что на Черского, 13 может быть построен
девятиэтажный жилой дом.

РАДОСТЬ Д ЛЯ ИНВАЛИДА
Поднимался на заседании и вопрос, который стал уже
«притчей во языцех» — так долго местные депутаты пытались сдвинуть его с мертвой точки, и вот, наконец, добились
первых результатов. Речь об оснащении двух домов в Алтуфьеве специальными устройствами для инвалидов, использующих кресла-коляски. Как сообщил Олег Фоменко, деньги
на эти цели уже выделены.
В проблемном списке значились два адреса. Это Алтуфьевское шоссе, 58а и Путевой проезд, 14. Там долгое время
проживают инвалиды-колясочники, которые вели многолетнюю переписку с органами исполнительной власти. Теперь
назван конкретный срок, когда они смогут легче попадать
на улицу.
— По Алтушке, 58а выделены деньги на разработку проекта.
Их «нашел» префект СВАО в окружном резерве. Сейчас ждем,
когда средства поступят на счет, и к октябрю рассчитываем
получить готовый проект. Таким образом, в 2017 году пандус
будет сделан, — рассказал Фоменко. — Что касается Путевого, 14, там нужен ступенькоход — мобильное подъемное
устройство для преодоления инвалидными колясками лестничных пролетов. Срок тот же: 2017 год. Деньги будут заложены.
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В ОСЕНЬ С НОВЫМИ СИЛАМИ
Первое после летнего перерыва заседание депутатов муниципального округа Алтуфьевский стало весьма оживленным:
народные избранники вернулись из отпусков и готовы с новыми
силами стоять на страже интересов родного района. Члены
депутатского корпуса собрались 23 августа, чтобы обсудить
два с лишним десятка важнейших вопросов.
В повестку дня глава муниципального округа Алтуфьевский Олег Баранников включил ряд вопросов, которые
не первый месяц находятся под прицелом внимания. Одним
из таких вопросов стало приспособление двух многоквартирных домов для проживающих в них инвалидов-колясочников. Речь идет о домах 58а по Алтуфьевскому шоссе и
14 по Путевому проезду. Очень долго депутаты сражались
за то, чтобы оба адреса включили в программу комплексного развития территории. Приходилось и просить, и ругаться. Теперь свет в конце тоннеля наметился. Управа назвала
конкретные сроки, когда запертые в своих домах инвалиды
смогут наконец выходить на улицу.
— На Путевом, 14 мы поставим ступенькоход.
С жителем уже встречались представители ресурсного
центра для инвалидов, он выбрал наиболее удобную для себя
модель. Все согласования прошли, вот-вот начнется конкурс,
и надеюсь в ближайшие месяц-два уже установить оборудование, - рассказал глава управы Олег Фоменко. – Второй адрес,
Алтуфьевское, 58а, будем включать в программу на 2017 год.
Конкурсные процедуры прошли, определен подрядчик для разработки проектно-сметной документации. К октябрю она
должна быть готова.

« ПОКА НИЧЕГО НОВОГО »

К сожалению, не по всем давно тянущимся проблемам удалось получить столь же обнадеживающие ответы. Например,
судьба участка на проезде Черского, 13 — там, где раньше
стояла старая баня — так и неясна. Еще в начале весны депутаты с изумлением узнали, что этот объект был продан частному инвестору без согласований с районными властями
и даже без предупреждения. Получить четкий ответ, что там
будет строиться, так и не удается. На уровне слухов известно,
что застройщик планирует возводить там новый жилой дом.
— Мы регулярно связываемся с новым владельцем участка,
но пока ничего нового. Ведут проработку архитектурных
решений, обещают по мере готовности сообщить, — доложил
Фоменко.
Олег Баранников попросил не отпускать ситуацию.
— В любом случае, чтобы они ни решили строить, будут
проходить публичные слушания. Поэтому прислушаться к нам
и жителям придется, — подчеркнул он.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НАД « МАРСОМ »?

Отдельным вопросом в повестке стал ход работ по комплексному благоустройству территории возле пруда и кинотеатра «Марс», где ко Дню города создали обновленную зону
отдыха с Аллеей Славы и районной сценой. А точнее, вопросы безопасности и комфорта тех, кто будет проводить там
время. Олег Баранников внес несколько предложений, как
сделать территорию еще лучше.
— Что, если Аллею Славы сделать в буквальном смысле
аллеей — засадить деревьями? — сказал глава муниципального округа. — Нужно продумать, какие виды деревьев подойдут:
ели, каштаны, клены… Возможно, что-то еще. Но смотреться
это должно очень красиво и уютно.
Отдельно Баранников предложил проработать вопросы
безопасности.
— Место для нас знаковое, которое ни в коем случае нельзя
осквернить. А люди бывают разные. Поэтому будем просить
полицию уделять максимум внимания нашей Аллее и всей зоне
отдыха у «Марса», — подчеркнул он.
Сюда же, к безопасности, стоит отнести вопрос с освещением благоустроенного участка. Пока нет ясности, как
именно его будут делать. Вариантов два: либо «выбивать»
на будущий год деньги для установки обычных опор —
на это потребуется чуть более девяти миллионов рублей, что,
в общем-то, является в масштабе округа вполне подъемной
суммой; либо искать современные технологические решения в виде, к примеру, солнечных батарей или гелиевых
аккумуляторов. Пока же известно главное: без света отдыхающие у «Марса» не останутся.

Депутаты Алтуфьева взяли под пристальный контроль вопрос
с ремонтом дома на Инженерной
Один из старейших домов в Алтуфьеве — Инженерная, 34,
корпус 2 — много лет нуждается в серьезном капитальном
ремонте. Жители годами обивают пороги управы, управа
— префектуры, префектура — департаментов капремонта
и имущества. Но воз и ныне там. Проблему взяли под свой
контроль депутаты муниципального округа Алтуфьевский.
Во вторник, 23 августа, она обсуждалась на первом после летнего перерыва заседании депутатского корпуса.
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Об истории вопроса напомнил глава муниципального округа
Алтуфьевский Олег Баранников. Еще в 2006 году специалисты
обследовали здание и признали, что межэтажные перекрытия
находятся в аварийном состоянии. Однако впоследствии, при
формировании региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Москвы на 2015—
2044 годы, столичные власти не включили в перечень работ
по данному дому ремонт или замену указанных перекрытий.

— Было собрание собственников. Жители возмущены тем,
что запланированные виды ремонтных работ не являются
первоочередными для них. Здание аварийное, а людям предлагают ремонтировать фасад! — рассказал Баранников. —
В адрес администрации поступило письмо из Фонда капремонта Москвы: нас просят назначить уполномоченного депутата, который станет следить за ходом ремонта фасада этого
дома. Но мы сейчас видим основную задачу в другом: добиться
того, чтобы город сделал для людей действительно жизненно
важные вещи.
Эту позицию глава муниципального округа изложил
в письме, которое передал главе управы Олегу Фоменко для
отправки в фонд капремонта, департаменты капремонта
и имущества. Тот, в свою очередь, пояснил, что с точки
зрения нормативных актов ситуация довольно сложная.
Дело в том, что такой вид работ, как замена перекрытий,
вообще изначально не был предусмотрен региональной
программой капитального ремонта. А даже если и удалось
бы найти какие-то решения, то их вряд ли удастся провести
по закону — через решение собрания собственников.

— В доме на Инженерной, 34, корпус 2 у нас более 40
процентов квартир находятся в муниципальной собственности. Голосует от их «имени» город, а именно
— ГУИС, который в соответствии с рекомендациями
«своего» департамента имущества неизменно выбирает
вариант «воздержаться», — рассказал Олег Фоменко. —
Таким образом, когда люди выступили против ремонта
фасада в пользу замены перекрытий, это решение поддержали только 26 процентов, а 47 процентов собственников воздержались. Мы оказались заложниками этой
ситуации.
Обсудив проблему, депутаты сошлись в едином мнении:
назначить кого-то из коллег уполномоченным по дому
на Инженерной действительно необходимо, и этот человек
должен будет активно отстаивать позицию реальных жителей — а не мифического ГУИС, образующего по документам
большинство. Важную миссию путем голосования передали
Марине Валуевой, а в резерв — на случай ее отсутствия —
поставили Надежду Куликову.
— Нужна очень глубокая и кропотливая работа: действительно пообщаться с людьми, услышать их, при необходимости, возможно, пройти все квартиры лично. И важно
не затягивать с этим, — напутствовал коллегу Олег Баранников. — А мы всем Советом депутатов будем пристально
следить за ситуацией и сделаем все, что от нас зависит,
чтобы помочь жильцам дома на Инженерной.
Кстати, в ходе заседания народные избранники рассмотрели еще один вопрос, касающийся ремонта МКД. На этот
раз речь шла о двух квартирах в доме 1 на Стандартной,
который весной этого года пострадал от взрыва газа. Глава
управы доложил, что сроки уже определены. Ремонт квартир
сделают до Нового года.
— Проект уже готов, деньги на его реализацию найдены
в окружном резерве. Сейчас проект находится в префектуре
и ждет окончательного одобрения. До конца августа надеемся
получить его на руки. Задача — все сделать до конца года, —
подытожил Олег Фоменко.

Говорят депутаты

«Пульс Алтуфьева» продолжает публиковать отчеты муниципальных депутатов об их деятельности.
Народные избранники от первого лица рассказывают, каких успехов им удалось достичь на своем посту.
В этом номере – слово Марине Анатольевне Валуевой.

МАРИНА ВАЛУЕВА :

Депутатом муниципального округа
Алтуфьевский я являюсь уже второй созыв. Основным направлением
своей деятельности, конечно, считаю
помощь жителям района, которые ко
мне обращаются. Но выделить что-то
одно довольно сложно. Так много
людей, которым нужно помочь!
Например, часто приходится разбирать конфликтные ситуации, которые возникают между
жителями и подрядными организациями во время ремонта
домов и дворовых территорий. Помогает то, что я возглавляю комиссию по вопросам ЖКХ в нашем Совете депутатов.
Там мы работаем над составлением адресных перечней объектов капитального ремонта и благоустройства, а затем контролируем ход этих работ и их качество.

Другим направлением моей работы на посту депутата
является организация встреч ветеранов Великой Отечественной войны и других выдающихся жителей Алтуфьева с учениками наших школ. Несомненно, это вносит существенный
вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.
Но самой злободневной задачей — и своей, и коллег —
считаю недопущение строительства автомагистрали в районе Инженерной улицы. Ведь это превратит наш тихий, уютный микрорайон в зону экологического бедствия и рассечет
его еще на две части, а жизнь людей станет невыносимой
из-за шума и загазованности. Всем депутатским корпусом
мы активно собирали подписи против данного проекта
и делаем все, что от нас зависит, чтобы новая дорога была
проложена в другом месте. Тем более что варианты есть:
например, пустить ее через Поморскую улицу.
Всегда рада и готова помочь всем обратившимся ко мне
жителям района.
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Алтуфьевский район
отметил юбилей
Праздник, посвященный 25-летию со дня образования
Алтуфьевского района, прошел возле пруда «Марс» солнечным весенним днем. 21 мая состоялся праздничный концерт, были организованы мастер-классы для детей и акция
по буккроссингу, а все желающие смогли подкрепиться
настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Началась
же программа с торжественной части; приветственное
слово произнес глава муниципального округа Алтуфьевский
Олег Баранников.
— В последнее время наш район заметно изменился, —
отметил он. — Построен отличный бассейн, открылся центр
госуслуг, построен новый дом на Стандартной улице, в которую переехали семьи снесенных домов на Инженерной и Стандартной, отремонтированы или построены вновь детские
и спортивные площадки. Совсем скоро, уже в этом году, завершится строительство первого в Алтуфьеве храма и нового
жилого дома на Стандартной, начнется строительство
легкоатлетического манежа, продолжится благоустройство
территории района!
В свою очередь, глава управы Олег Фоменко пообещал,
что этим районные власти не ограничатся.
— От лица управы района, от лица правительства Москвы
хочу заверить: то, что достигнуто на сегодняшний день, это
даже не начало, это только самые первые шаги, — отметил
Фоменко.
Праздник посетила и заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы
Татьяна Барсукова.
— Алтуфьевский район стал мне родным: здесь живут мои
дети, — рассказала она. — Много здесь сделано, это видно. На
очереди – долгожданная реконструкция кинотеатра «Марс»,
на базе которого будет построено культурно-досуговое
учреждение. Наконец становится ясно, кто будет его строить, и как мы сможем повлиять на это.
Барсукова пояснила, что в начале текущего года проходила встреча с застройщиками и молодыми активистами
района. Обе стороны высказали свои предложения и пожелания по будущему проекту.
Трогательным и теплым моментом праздничной программы стало награждение жителей, внесших значительный
вклад в социально-экономическое и духовное развитие
района. Среди них — ветераны, работники здравоохранения
и социальной сферы, сотрудники крупнейших районных
предприятий, образовательных и культурно-досуговых
учреждений, правоохранительных органов. Специально для
того, чтобы подчеркнуть и отметить их достижения, муниципальные депутаты Алтуфьева учредили юбилейную медаль.
По завершении официальной части на сцене начался
праздничный концерт. Для гостей выступили как профессиональные артисты, так и детские творческие коллективы района — студии из местных школ, детских садов
и музыкально-эстетического центра «ЭПИ».
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Яркое лето, яркая Россия!
Узнать много интересного о своей стране смогли около
сотни юных жителей Алтуфьева минувшим летом. Именно
столько ребят стали участниками тематической смены
«Яркая Россия» на базе школы 305 корпус 2.
Целый месяц мальчишки и девчонки «путешествовали» по России — в основном виртуально, но от этого было
не менее интересно! «Заехали» в Великий Устюг, СанктПетербург, Ярославль, Карелию и многие другие знаковые
уголки Родины. Отрядов было четыре, и каждый из них
представлял одну из самобытных российских республик —
Коми, Бурятию, Татарстан и Удмуртию.
Увлекательную программу, включающую спортивные,
творческие, познавательные и развивающие мероприятия,
все лето готовили учителя школы 305 вместе с сотрудниками
и вожатыми из Музыкально-эстетического центра «ЭПИ».
Кроме экскурсий проходили уроки изобразительного искусства и прикладного творчества, вокала, ритмики; занятия по
журналистике, логике, страноведению, подвижные игры и
настольные игры. Все это помогло сделать каникулы поистине незабываемыми. В конце смены ребята получили награды за свои успехи и активность, но главной из них, пожалуй,
стали новые друзья и впечатления.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ты всегда молодая,

Москва!

День рождения родного города. Уже не жара, но золотая осень — когда еще златоглавая Москва выглядит более
уютно, красиво и величаво! Конечно, главной темой нашего выпуска стал именно этот, любимый всеми москвичами, праздник. А главная полоса журнала в этот раз в руках наших читателей — жителей Алтуфьева, которые
решили рассказать нам о любви к своей столице.

Лидия Степановна Мурашева
пенсионер, ветеран труда и ВОВ, Бибиревская ул.

Истории моей любви к Москве, как и мне самой, вот-вот
стукнет 86 лет. Правда, первые годы жизни я провела в области. Это сейчас Бибирево, Отрадное, Алтуфьево — полноценные части мегаполиса, а тогда здесь были села и деревни.
В 30-е годы наша семья жила в Подушкино, ныне — улица
Корнейчука. Там я ходила в начальную школу. Потом началась война, и мы переехали в Слободку. Сейчас в тех краях
тянется Алтуфьевское шоссе.
В разгар военных лет — мне было всего 13 — пришлось
устраиваться на работу: отец с братом были на фронте,
а мама после тяжелой травмы осталась инвалидом. Именно
тогда, в 1943-м, мы впервые стали жить в Москве, неподалеку от Бутырского рынка. Насколько знаю, он и сейчас
действует. Работала я в издательстве «Правда», как раз там,
рядом. Позже довелось пожить в Кунцево и на Динамо.
Только в конце 80-х дали квартиру на Бибиревской. Конечно,
с годами наш район преобразился до неузнаваемости.
Тогда ведь не было ни метро, ни магазинов, да что там —
даже фонари мало где горели. Ночами темень была, как
за городом.
Какие места я люблю в нашем городе больше всего? Так
сказать очень сложно, ведь он такой родной. Мы же не знаем,
что любим сильнее на своем теле: руки или ноги. Для меня
это вещи одного порядка. Сейчас, в силу возраста, почти
уже не выезжаю за пределы Алтуфьево. Но здесь стало так
хорошо — глаз радуется! Вот недавно вышла на балкон,
смотрю, а внизу целое море зелени. Думаю, мне очень повезло родиться и прожить жизнь в нашей ненаглядной Москве.

www.moscowalk.ru
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www.moscowalk.ru

Ирина Леонидовна Сёмочкина
жительница Путевого проезда

Я родилась, училась и работаю в Москве. Здесь растут
и взрослеют мои дети и внук. Конечно, с появлением семьи
и детей намного реже выбираемся в центр Москвы, больше
предпочитаем близлежащие парки, зоны отдыха и достопримечательности. Но все же так интересно и увлекательно
приехать и погулять по тем местам, которые в студенческие
годы исхожены вдоль и поперек! Иногда с удивлением,
иногда с печалью, но чаще с радостью рассматриваешь знакомые улицы и поражаешься их изменившемуся облику. Всё
становится другим — более скоростным, более современным.
В нашем родном уголке столицы – Алтуфьеве – я живу
более 45 лет. Здесь окончила школу, в этом районе работаю,
гуляю с внуком. Все изменения проходят на глазах. На месте
маленького пруда-болотца появился торговый центр. На
пустыре между Инженерной улицей и проездом Черского
построили бассейн и подстанцию скорой помощи. На смену
старому детскому садику около платформы Бескудниково
пришел современный просторный детский сад с бассейном.
Сносятся старенькие пятиэтажки, а вместо них вырастают
новостройки. Мало кто помнит, что на противоположной
стороне Алтуфьевского шоссе долгое время располагался
огромный пустырь. А сейчас это современный микрорайон
с развитой городской инфраструктурой.
Я очень люблю Москву и свой Алтуфьевский район,
и каждый раз, возвращаясь из дальних или ближних поездок,
при въезде на Алтуфьевское шоссе и Путевой проезд хочется
сказать: «Как здорово снова быть дома!»

Дарина Небиёк

ученица 11 класса школы 1370 (корп. 2)

www.archidom.ru

Ольга Долгошеева

Москва — уникальный город, который поражает своей
богатой историей, завораживающей архитектурой, многочисленными видами и, конечно же, особенным нравом
его жителей. В последнее время наша столица преобразилась, прогуливаться по ней — одно удовольствие. Никогда
не знаешь: куда тебя занесет в очередной раз, кого ты встретишь, на какую выставку попадешь? Не важно, где ты —
в центре или на окраине города, под землей в метро или
на Воробьевых горах — везде чувствуется особая энергетика,
свойственная только Москве.
Пожалуй, комфортнее всего мне в зеленых, спокойных
местах. Очень люблю прогуливаться по Измайловскому
парку — настоящие «зеленые легкие» мегаполиса. Поражает
своей красотой музей-заповедник Царицыно; а уж если
представить, что здешние места помнят еще Екатерину
Великую, и вовсе дух захватывает! А в черте исторического
центра люблю главную улицу города, Тверскую.
Мне очень нравится чувствовать себя частью этого огромного, любимого «муравейника», который никогда не утихает
и продолжает расти. Именно темп нравится мне в нашем
городе. Ни на одну другую столицу я никогда не променяла
бы нашу Москву!

экономист, Алтуфьевское ш.

Меня нельзя считать коренной москвичкой. Родня моя
разбросана по нескольким уголкам России: папа из Тамбовской области, мама - из Рязанской. Но сама родилась и живу
здесь, в нашей родной Алтушке — за свои 32 года, можно сказать, «вросла». Здесь моя школа, друзья, даже детский садик,
куда ходила совсем малышкой. Правда, его давно перепрофилировали, и сейчас там ветклиника и офис «Мосэнерго».
Любимыми местами в Москве считаю в первую очередь
ВДНХ и Ботанический сад. Приятно видеть, какими они
стали в последние пару лет! Уже не верится, что совсем
недавно там процветали торговля и шашлычные, а вход
в Ботсад был платным. А еще люблю улочки в районе Лубянки:
за дух и величие старого города.
От души поздравляю всех жителей Алтуфьева с Днем
рождения нашей столицы!

www.gorabbit.ru

Алёна Дудник

студентка 1 курса факультета иностранных языков МАИ,
Бибиревская ул.

www.factdigital.ru

Москва — один из моих любимых городов. И не только
потому, что я родилась и живу здесь. Ведь она действительно
обладает необычайной красотой!
В нашем городе масса замечательных мест, где можно
побыть наедине с собой, обдумать что-то, в тишине принять
какие-то важные решения. В то же время огромные возможности для интересного досуга и хобби.
На мой взгляд, отлично сочетает и то, и другое Центральный парк культуры имени Горького: это один из самых привлекательных для меня уголков столицы. И, конечно, ВДНХ.
От моего дома на Бибиревской добираться до нее довольно
недолго, по прямой ходит троллейбус, и это очень здорово:
можно и в одиночестве побродить по старейшему комплексу,
и погулять с большой компанией друзей.
Москве 869 лет. Много это или мало? Однозначно, с возрастом наша златоглавая только молодеет. С Днем рождения,
город! С праздником, земляки!
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Вот оно какое, наше лето!

Лето — удивительная и благодатная пора для детей. И хотя
у ребят каникулы, работа в школах и детских садах не останавливается. Все лето в дошкольных отделениях школ Алтуфьева педагоги организовывали досуг и оздоровительную
деятельность для своих подопечных.
— Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками
во многом определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовился к ней педагогический коллектив, — говорит методист дошкольного отделения ГБОУ СОШ №305
Ольга ЗАМАРАЕВА. — В этом году мы с коллегами решили
изменить подход к проведению летней оздоровительной кампании в нашем образовательном комплексе. Для этого были
разработаны тематические модули: «Я — гражданин России»,
«Рыцари и принцессы», «В мире мультфильмов», «Математика вокруг нас», «Наедине с природой», «Моя дружная семья»,
«Волшебные сказки» и множество других.
За каждым модулем закрепили воспитателя. Педагоги
проводили для малышей творческие старты по своему направлению, а затем вели их по программе до итога. Звучит
сухо, а на самом деле — масса радости и удовольствия для
ребятни.
— Наши воспитатели встречали детей и их родителей в необычных образах – например, костюмах слона и зайца! — вспоминает Ольга Замараева. — А, например, в неделю «Да здравствует российское кино!» мы развернули целую съемочную
площадку с мультипликационными героями и режиссерами.

Но самыми незабываемыми впечатлениями для малышей стало непосредственное участие в таком ежедневном празднике.
Веселые летние деньки определенно пошли на пользу
и самым юным воспитанникам центра образования №1370.
Практически все занятия с ними проводились на свежем
воздухе — конечно, когда позволяла погода. Но с солнышком
и теплом в уходящем сезоне, к счастью, Москве повезло.
Дошкольные отделения 1370-й школы посещали более 300
малышей. Даже привычные музыкальные уроки проходили
необычно: на улице, под звуки аккордеона.
— В гости к ребятам приходили сказочные персонажи:
Лето, Карлсон, Баба Яга и многие другие, — рассказывает педагог школы Нина ЛАХОВА.
Обучающие программы определенно пойдут на пользу
ребятам. Например, целый день посвятили изучению правил
дорожного движения, а рассказал о них сказочный Инспектор.
А в День Нептуна малыши «познакомились» с владыкой морей
и океанов, узнали много интересного на «морскую» тему.
— За это время ребята подросли и загорели, а воздушные
ванны и водные процедуры помогли укрепить иммунитет
и подготовиться к новому учебному году, — подытожила
Нина Лахова.

Подарок к полувековому юбилею
С приятного сюрприза начался новый учебный год у воспитанников дошкольного подразделения №3 ГБОУ Школа №305 и их родителей. На территории садика по адресу
проезд Черского, 5а провели долгожданное благоустройство.
— Через год саду исполняется 50 лет, детские площадки
давно требовали обновления, и вот нас услышали: все лето
шел их ремонт. Теперь наши малыши будут гулять по мягкому
покрытию, «рулить» прекрасными машинками, автобусами,
паровозиками — это столько радости для ребятишек! Поставили новые ограждения, разбили цветник, — говорит заведующая подразделением Светлана КОРОТАЕВА.
Отдельную благодарность администрация образовательного учреждения выражает главе муниципального округа
Олегу Баранникову и главе управы Олегу Фоменко.
— Они очень поддерживали и помогали в том, чтобы мы получили необходимое финансирование, — заключила Коротаева.
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НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Сыновний долг. 75-летний москвич десять километров
нёс по ладожским топям обелиск на могилу отца

Житель района Алтуфьево Виктор Буренков потратил
два года на поиски места, где 22 июня 1944 года принял
последний бой его отец — морской пехотинец Балтийского
флота. И водрузил на нем памятник всем погибшим там
героям. Об этом выдающемся поступке недавно написала даже «Вечерняя Москва»: репортеры встретились с
Виктором Сергеевичем и с главой муниципального округа
Алтуфьевский Олегом Баранниковым. Олег Александрович, полковник Российской армии в запасе, ветеран боевых
действий в Чечне, оказывал Буренкову самую деятельную
помощь в его поисках. «Пульс Алтуфьева» публикует удивительный материал.
Проезд Черского, где живет Виктор Сергеевич, — место
спортивное. Во многих дворах — турники, брусья, спортплощадки.
Грудь Буренкова украшена медалями, знаком «Дитя войны»
и значком «Мастер спорта СССР». Рукопожатие могучее.
— Бокс, — улыбается Виктор Сергеевич. — Спортивная закалка помогла мне дотащить монумент до места. Пять километров по непролазным ладожским топям, 13,5 килограмма
мрамора.

АРХИВ, КВАДРАТ, ДВЕ СОЛДАТСКИЕ КАСКИ

Виктор Буренков признается — без советов и поддержки
Олега Баранникова он бы не справился.
— Мои поиски длились два года. Помог запрос Олега
Александровича в Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО), пришлось несколько раз ездить в Подольск, где
он находится. Впрочем, предоставленная архивом информация о месте захоронения моего отца была неполной.
В ответе ЦАМО значилось: «Берег Ладожского озера,
квадрат 2097». Это в десятке километров от ближайшего
населенного пункта Свирица. Одно дело рисовать квадраты
на карте и измерять расстояние транспортиром. И совсем
другое — топать через эти заповедные болота, обозначенные
на карте зыбью — извилистыми полосами. Все трудности
Виктор Буренков ощутил на личном опыте. Еще когда приехал сюда в первый раз, на рекогносцировку.
— Место захоронения было обозначено двумя солдатскими касками, — рассказывает Виктор Сергеевич. — Нашли мы
его не сразу, спасибо — помогли лесник и работники местного МЧС. Олегу Александровичу удалось наладить с ними
связь из Москвы.

ЧУВСТВО ДОЛГА. И ЛЮБОВЬ
Спрашиваю Виктора Сергеевича:
— Почему вы решили заняться поисками именно сейчас?
Прежде чем ответить, Буренков медлит.
— Знаешь, у меня все умерли. Маму похоронил, потом
жену. Остался я совсем один. И вспомнил — был у меня отец.
Эх, жили мы вместе совсем недолго. Я родился 24 мая 1941
года, а через месяц началась война, папу призвали на фронт.
Отца я, естественно, не помню. И детство мое было тяжелым,
голодным. Потом завертелась жизнь, спорт, служба в армии.
Я, кстати, служил в Таманской дивизии, восемь раз участвовал в парадах на Красной площади. А вот сейчас понял —
мне необходимо найти могилу отца! Я почувствовал свой
долг перед ним. А еще мной двигала любовь к папе.
Виктор Сергеевич признается — когда он нашел то самое
место, где его отец принял последний бой 22 июня 1944 года,
на душе стало легче.
— Болота, непролазные чащи, а потом вдруг — дорога.
Я понял, что иду по дороге, на которой воевал мой отец! На
том месте погиб он и 28 его товарищей. Во второй раз я поехал на Ладогу уже с монументом.
Буренков признается — было непросто нести на себе каменную глыбу обелиска. Спасибо — дотащить мешок с щебнем, «подушкой» для памятника, помог лесник Михаил.
Когда мемориал бойцам 3-й Печенгской отдельной бригады Краснознаменного Балтийского флота установили на
место, близ пустынного берега Ладожского озера, Виктор
Сергеевич почувствовал: «У меня будто выросли крылья».

ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ МОРПЕХА БУРЕНКОВА

Информация, имевшаяся в ЦАМО о краснофлотце Сергее
Буренкове, оказалась крайне скупой. Сыну морпеха не рассказали ни об отцовских наградах, ни о боях, в которых
он участвовал за три года войны, ни о его ранениях... Только
квадрат на карте. И дата гибели.
Из истории 3-й Печенгской отдельной бригады морской
пехоты КБФ известно — бойцы подразделения принимали
участие в Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которая проходила в те дни. Морской пехотинец
Сергей Буренков погиб предположительно в ходе Тулоксинского десанта — штурма советскими войсками территории,
занятой финнами — союзниками немцев. Десант завершился полным успехом, нашим войскам удалось перерезать
ключевые дороги в тылу у финнов так, что тем пришлось
в спешке бежать, чтобы избежать окружения.
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Тулоксинский десант, в котором участвовало до пяти
тысяч советских морпехов, считается одной из наиболее
успешных десантных операций советского флота в войне.
Четверо морских пехотинцев за участие в операции получили звание Героев Советского Союза. Советских морских
пехотинцев враг боялся не зря — «черным беретам» удалось
высадиться в сложных погодных условиях, захватить плацдарм и отразить 14 атак противника за сутки. Ловким маневром морпехи заставили финнов покинуть мощный укрепрайон на берегу реки Свирь, бросить множество тяжелого
оружия и военного имущества, десятки дотов и километры
мощных укреплений.

ДОСТОИНСТВО НАЦИИ

Олег Баранников о поступке Виктора Буренкова отзывается с огромным уважением.
— Иногда слышу слова, которые вызывают у меня глубокое отвращение — «ну зачем нам ворошить прошлое, прошло уже столько лет». К счастью, большинство наших граждан думают иначе. Я полагаю, что для таких людей поступок
Виктора Сергеевича послужит настоящим примером. Как
и вся его жизнь. Такие люди, как он и его отец, — достоинство нашей нации.
Буренков-младший после службы в армии многие годы
работал тренером. Воспитал несколько поколений здоровых
телом и духом москвичей. И сегодня, несмотря на возраст,
проводит уроки мужества в районных школах, агитирует
ребят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Активно участвует в благоустройстве близлежащих к дому
дворов и спортплощадок. Является представителем дома

в управе. О его деятельности периодически пишут в районной газете.
А еще, большой души человек, Виктор Сергеевич взял
на воспитание парня из неблагополучной семьи — Ивана
Петрова.
— Ванька, — говорит Буренков, — лодырничать любит...
Но мы уверены, что с таким наставником Иван Петров
обязательно возьмется за ум. Слышишь, Ваня?
В прошлом году главу муниципального округа Алтуфьево
Олега Баранникова наградили городской премией «Менеджер года» в номинации «Военно-патриотическое воспитание». Занимается он этим важным делом вместе с Виктором
Буренковым. Отрадно, что перед глазами нашей молодежи
люди, которые личным примером могут показать, что такое
настоящий патриотизм.

КАЛЕИДОСКОП СОБЫТИИ

Молодежь Алтуфьева проехала дорогами Победы

Ребята из общественного объединения юношества
и молодежи «ЭПИ-центр» привыкли проводить активное
лето. Так, они успели поработать в летнем гордском лагере,
съездить к своим друзьям в Свиблово, узнать много нового
о родном городе на экскурсии.
Одним из самых ярких летних впечатлений стала экскурсия «Дороги Победы». Два дня ребята гостили в соседнем
регионе — Тверской области, где своими глазами увидели
легендарные места Боевой славы.
Экскурсия началась в бывшем Калинине, ныне это город
Тверь. Именно здесь 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск на позиции немецкофашистских захватчиков. Ребята посетили музей Калининского фронта и услышали рассказ о тех днях. Там же
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находится памятный мемориал погибшим воинам, куда
путешественники возложили цветы, а затем почтили память
павших минутой молчания.
Еще один музей, где побывали юные гости из Алтуфьевского района, носит название «Три войны». Он организован
ветеранами из Твери и содержит экспозиции, посвященные
не только героям Великой Отечественной, но и участникам
локальных военных конфликтов в Афганистане и Чечне.
Интересен этот музей еще и тем, что экскурсии в нем проводят сами очевидцы и участники тех ожесточенных сражений.
А затем ребята побывали в уникальном музее златошвейного
производства в городе Торжке. Там, в новом туристическом
комплексе «Птица счастья», им представили великолепные
предметы народных промыслов.

60 лет успеха. НИКИМТ отметил юбилей

Июнь в Алтуфьевском районе ознаменовался немаловажным событием. Районообразующее предприятие — АО «НИКИМТ-Атомстрой», которые многие по привычке называют
просто НИКИМТ — отметило 60-летний юбилей. Поздравить
и вспомнить прошедшие десятилетия пришли и действующие сотрудники, и ветераны, и почетные гости из администрации муниципального округа, и представители подрастающего поколения.
А вспомнить было что! В 1950-е годы атомная промышленность переживала небывалый подъем. Бурное развитие
отрасли предопределило строительство многочисленных
предприятий ядерного цикла — от добычи урана до производства ядерного оружия, включая и развитие ядерной
энергетики. Требовались большие объемы сложнейших
монтажных работ — ядерные реакторы, радиохимические
заводы, заводы по разделению изотопов урана и многое
другое. Конечно, возникла необходимость создания прикладной технологической организации, которая выполняла
бы требуемые комплексные разработки. И тогда, в мае 56го, на территории нынешнего Алтуфьева появилось профильное проектно-монтажное управление. Спустя пять лет,
в январе 1961 года, на его базе образовали Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии (НИКИМТ).

За свою историю институт претерпел множество изменений. В 2006 году он был реорганизован во ФГУП
«Инвестиционно-строительный концерн «Росатомстрой»,
который позднее преобразовали в ОАО «Инвестиционно-строительный концерн «Атомстрой», а далее —
в ОАО «НИКИМТ-Атомстрой». С 2010 года АО «НИКИМТАтомстрой» входит в контур управления ОАО «Атомэнергопроект», а с прошлого года – еще и группы компаний ASE.
Об истории, разработках, открытиях и работниках предприятия можно говорить бесконечно. Поэтому юбилей прошел крайне интересно: для гостей организовали обзорную
экскурсию и представили презентации. После этого члены
коллектива и гости возложили цветы к мемориалу, установленному на территории НИКИМТа в 2006 году, заложили
«Капсулу времени для потомков» и посадили именные деревья. Завершился праздник, конечно, угощением. А редакция «Пульса Алтуфьева» присоединяется к поздравлениям:
желаем, чтобы НИКИМТ процветал и славил наш район еще
долгие десятилетия!

Каратисты из Алтуфьева
провели плодотворное лето
Прошедшее лето, как всегда, выдалось весьма насыщенным для юных спортсменов и членов сборной команды «Пума-Алтуфьево». Самые юные каратисты побывали
на спортивно-оздоровительных сборах в Краснодарском
крае, на берегу ласкового Черного моря; а более титулованные в это время не только успели пройти тренировочный
лагерь в Хорватии под руководством именитых спортсменов, но и выступить там же на Кубке Мира.
— На тренировках ребята увидели, как чемпионы мира
выполняют технические приемы, потренировались в парах
с лучшими спортсменами из разных стран, — рассказал директор и главный тренер «Пума-Алтуфьево» Игорь РЕВЕНКО. —
А завершился сезон в Болгарии — там проходили тренировки,
которые позволят нашим каратистам успешно выступать
на важных соревнованиях, предстоящих уже осенью.
Кстати, совсем недавно — буквально в начале августа —
прошла 129-я сессия Международного Олимпийского комитета. Там было принято единогласное решение о включении
каратэ в программу Олимпийских Игр 2020 года в Токио.
Это наверняка придаст воспитанникам «Пума-Алтуфьево»
новый стимул для усердных тренировок.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИИ
Уважаемые жители муниципального округа Алтуфьевский!

Предлагаем Вашему вниманию основные культурно-досуговые и праздничные
мероприятия, запланированные для проведения во втором полугодии 2016 года
ДАТА

10

сентября

17

сентября

Время

12:00

с 10:00

23—25
сентября

МЕРОПРИЯТИЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА
«ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА – ЗОЛОТАЯ МОЯ МОСКВА!»:
открытие Аллеи Славы; чествование почетных жителей района;
праздничный концерт: выступление профессиональных артистов,
творческих коллективов Алтуфьевского района;
мастер-классы и игровые площадки для детей, аква-грим;
спортивный праздник; общественная библиотека

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В МУЗЫКАЛЬНО -ЭСТЕТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ « ЭПИ »

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ АЛТ УФЬЕВСКОГО РАЙОНА
« Я — ПАТРИОТ СВОЙ СТРАНЫ »
в рамках программы «Внуки Победы»

Пушкинский р-н Московской области,
п. Костино
Пушкинский р-н Московской области,
п. Костино

11:00

ВОЕННО - СПОРТИВНАЯ ИГРА « ЗАРНИЦА »
в рамках Молодежного слета

1

14:00

Встреча молодежи с ветеранами войны и труда,
посвященная Дню старшего поколения.
КОНЦЕРТ « ОТ ВСЕЙ ДУШИ!»

3

13:00

СЛЕТ ПОКОЛЕНИЙ « ЮНОСТЬ МОСКВЫ – ГЕРОЯМ
РОДИНЫ » в честь Дня Героев Отечества

21

16:00

НОВОГОДНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ

октября

декабря
декабря

24—25
декабря

Зеленая зона у пруда
Инженерная ул., вл. 1

МЭЦ «ЭПИ»
Стандартная ул., 23, к. 1

мастер-классы; показательные занятия; настольные игры;
игровая программа для малышей; встреча в семейном клубе и др.

24

сентября

Место проведения

Библиотека № 64
Путевой пр., 38а
ДК АО «НИКИМТ-Атомстрой»
Алтуфьевское ш., 43
Политехнический колледж № 13
им. П.А. Овчинникова
Бибиревская ул., 6
ДК АО «НИКИМТ-Атомстрой»
Алтуфьевское ш., 43

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Д ЛЯ ДЕТЕЙ

Администрация
муниципального округа
Алтуфьевский

Управа
Алтуфьевского
района

приглашаем гостей и жителей района
на праздничные мероприятия,
посвященные Дню Города

Дорогая моя столица —
золотая моя Москва!
В ПРОГРАММЕ:

• чествование почетных жителей района
• праздничный концерт:
выступление профессиональных артистов
и творческих коллективов Алтуфьевского района

• игровые площадки для детей
и мастер-классы, аквагрим
• спортивный праздник
• общественная библиотека
• и многое другое

10 сентября
Инженерная ул
.,
владение 1
зеленая зона
у пруда

