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В выпуске:

Дорогие друзья и едино-
мышленники! Уважаемые 
жители муниципального 
округа Алтуфьевский!

Я искренне рад привет-
ствовать Вас на страницах 
первого выпуска нового 
печатного издания органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Алтуфьевский — 
журнала «Пульс Алтуфьева»!

Чуть больше года прошло с тех пор, как вышел 
последний номер нашей родной районной печат-
ной газеты «Алтуфьево», с полос которой мы имели 
возможность рассказывать Вам о главных новостях 
из жизни Алтуфьевского района, деятельности 
органов местного самоуправления, образователь-
ных и культурно-досуговых учреждений муници-
пального округа.

В декабре 2014 года в силу ряда причин выпуск 
районного печатного издания прекратился, оста-
лась только интернет-версия газеты «Алтуфьево». 
К сожалению, вопреки мнению некоторых пред-
ставителей городских властей, интернет-версии 
печатных средств массовой информации оказались 
не способными в полном объеме восполнить тот 
информационный вакуум, в котором оказались 
многие наши жители. Прежде всего, речь идет, 
конечно же, о людях старшего поколения — пен-
сионерах, ветеранах войны и труда, а также членах 
малообеспеченных семей, гражданах других льгот-
ных категорий. Ведь далеко не каждый наш ветеран, 
для получения столь необходимой ему информации, 
готов приобрести в личное пользование компью-
тер, дополнительно из пенсии оплачивать услуги 
сети Интернет. А ведь еще нужно научиться быть 
с компьютером «на ты». Нет, что ни говори, 
а от привычной печатной формы подачи 
информации окончательно отказываться еще 
преждевременно. 

В прошлом году я много разговаривал с жителя-
ми на эту тему, наши граждане были единодушны 
в оценках происходящего — выпуск печатного 
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Алтуфьевские традиции

издания надо возобновить. Во втором полугодии, 
созрев окончательно, на одном из заседаний Совета 
депутатов я предложил начать выпуск район-
ного печатного издания, в котором в строгом 
соответствии с федеральным и московским зако-
нодательством будет публиковаться не только 
информация о деятельности органов местного само-
управления, но и действительно интересные новости 
из жизни нашего муниципального округа для 
жителей самого разного возраста. Я благодарен 
своим коллегам-депутатам, поддержавшим меня  
при принятии этого решения. 

Позднее было придумано название — «Пульс 
Алтуфьева». В том, что жизнь в районе пульсирует, 
что скучать над журналом не придется, Вам скоро 
предстоит убедиться. Ведь на страницах журнала 
регулярно будут освещаться вопросы, напрямую 
связанные с перспективами развития Алтуфьев-
ского района. Среди них такие, как: проект благоу-
стройства озелененной территории в районе пруда 
«Марс» с обустройством «Аллеи Славы», проект  
Магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьев-

В 2016 году Советом депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский запланирован целый ряд традиционных 
культурно-досуговых мероприятий для жителей района. 
Старт им был дан накануне Дня защитника Отечества:  
мы провели патриотические акции, организовали 
встречи с ветеранами войны, участниками событий 
в Афганистане и Чеченской республике, ветеранами 
прославленной 1-й  бригады связи. Много интересного 
из славного боевого пути этих воинов узнали молодые 
жители нашего района.

Совсем другая атмосфера царила на концерте в честь 
Международного женского дня. Большой праздничный 
концерт подготовили творческие коллективы Алтуфье-
ва, а вручение дорогим гостьям весенних цветов стало 
ярким дополнением к их настроению.

Настоящие народные гуляния развернулись 12 марта 
на стадионе второго корпуса школы № 305 на Инже-
нерной, где по инициативе муниципалитета и Совета 

ского шоссе с путепроводом через Савеловскую 
железную дорогу, реконструкция кинотеатра «Марс» 
в культурно-досуговый центр, передача Дома 
культуры АО «БКСМ» в ведение районных властей, 
строительство легкоатлетического манежа, благо-
устройство территории образовательных учреж-
дений, проведение мероприятий, посвященных 
25-летию Алтуфьевского района, и многие другие.

Перефразируя трогательные слова Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина по поводу Крыма и Севастополя, скажу, что 
«После тяжелого, длительного, изнурительного пла-
вания наша газета возвращается в родную гавань, 
к родным берегам, в порт постоянной приписки — 
в Алтуфьево!»

От души хочу пожелать всем нашим читателям 
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах 
и начинаниях! В добрый путь! 

С уважением, 
Глава муниципального округа Алтуфьевский 

Олег БАРАННИКОВ

депутатов прошло празднование Широкой Масленицы. 
Блины, чай, полевая кухня, акция поделок, ярмарка игр 
и веселые конкурсы для детей и взрослых, а также яркие 
выступления танцевальных коллективов из музыкаль-
но-эстетического центра «ЭПИ» собрали в этот день более 
300 человек. Завершился праздник народными песнями 
в исполнении ансамбля «Ярило» и символическим сжи-
ганием чучела Зимы.

А 26 и 27 марта к нам окончательно придет Весна. 
Но не календарная, а театральная! В эти дни в нашем 
районе традиционно проходит ежегодный Фестиваль 
искусств детских и юношеских коллективов «Театраль-
ная весна в Алтуфьеве», который собирает под свои зна-
мена все юные таланты района в возрасте от 5 до 18 лет. 
Администрация муниципального округа и гостепри-
имный ДК НИКИМТ приглашают всех на незабываемые 
мероприятия Фестиваля.
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Глава муниципального округа 
отчитался перед жителями Алтуфьева

В первый день марта муниципальные депутаты Алтуфьев-
ского района собрались на традиционное заседание. Ключевой 
темой в этот раз стал отчет главы муниципального округа 
Олега Баранникова — он рассказал о своей деятельности 
на этом посту, а затем доложил об итогах работы админи-
страции округа в 2015 году.

По словам Олега Баранникова, в отчетном периоде муници-
пальные депутаты провели 14 заседаний, на которых рассмо-
трели почти две сотни вопросов. В первом квартале 2015 года 
о своей работе депутатам отчитывались руководители районных 
служб – ГБУ «Жилищник», ТЦСО «Бибирево», отдела внутренних 
дел, детской и взрослой поликлиник. В интересах жителей было 
принято множество конкретных, адресных решений: о благо-
устройстве 68 дворов, капитальном ремонте четырех домов, 
ремонте двух квартир ветеранов Великой Отечественной войны 
и других.

— Кроме того, были приняты решения об оказании матери-
альной помощи нашим льготникам – на общую сумму 350 тысяч 
рублей; согласовано размещение восьми нестационарных торговых 
объектов, ярмарки выходного дня в районе, — отметил Баранников.

ЖИТЕЛИ СТАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ ЧАЩЕ
Как отмечает глава муниципального округа, жители Алтуфье-

ва в минувшем году обращались к депутатам чаще, чем в 2014-м.
— Только зарегистрированных, официально рассмотренных и 

реализованных обращений, прежде всего по вопросам ЖКХ, выросло 
в полтора раза. В процессе повседневной деятельности, конечно же, 
их реализовано значительно больше, — сказал Олег Баранников.

Свыше 90 процентов обращений граждан к депутатам 
в  сфере благоустройства дворов нашли в результате практиче-
ское воплощение. Практически все предложения по облагоражи-
ванию дворов, ремонту игровых и спортивных площадок были 
включены в соответствующие адресные перечни.

— О слаженности работы наших депутатов говорит 
и тот факт, что абсолютно все официально принятые решения 
были приняты единогласно, — добавил докладчик.

Конечно, на заседаниях рассматривались и более глобальные 
вопросы – в полномочия районных депутатов, увы, не входит 
их решение, но они могут активно привлекать к ним внимание 
окружных и городских властей. Среди таких тем — снос аварий-
ного здания кинотеатра «Марс» и строительство на его месте 

культурно-досугового центра, создание возле пруда на Инже-
нерной современной озелененной территории для активного 
и спокойного отдыха, возведение легкоатлетического манежа 
на Инженерной. Результат есть: по всем этим вопросам город-
скими и окружными властями приняты решения, их реализация 
начнется уже в этом году. А еще, благодаря депутатскому корпу-
су, наконец, удалось запретить стоянку большегрузов на дублере 
Алтуфьевского шоссе в районе пруда, благодаря организации 
одностороннего движения от дома 52 по Алтуфьевскому шоссе 
до пересечения с Бибиревской улицей и введению платной пар-
ковки вблизи бизнес-центра разгрузить этот самый напряжен-
ный в Алтуфьевском районе участок дорожной сети, установить 
«лежачих полицейских» на межквартальных проездах в районе 
домов 2-8 по Инженерной и домов 1-7 по Стандартной улицах. 
На очереди – обустройство нерегулируемых пешеходных пере-
ходов на Инженерной, Бибиревской и Костромской улицах.

ДОСУГОВОЙ РАБОТЕ — ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Отдельное внимание Совета депутатов приковано к органи-

зации досуговой работы. Еще в мае 2013-го органы местного 
самоуправления были практически лишены полномочий 
и соответствующего финансирования в этой сфере. Тем не менее, 
депутаты муниципального округа Алтуфьевский приняли реше-
ния о проведении фестиваля «Театральная весна в Алтуфье-
ве», молодежных слетов и форумов, слета поколений «Юность 
Москвы – Героям Родины» и ряда других культурно-досуговых 
мероприятий для жителей района.

— Указанные мероприятия успешно прошли в прошлом 
году и запланированы к проведению в нынешнем, — сообщил 
Олег Баранников.

ПРИЗВАЛИ ВСЕХ, КОГО НУЖНО
Говоря о работе администрации муниципального округа Алту-

фьевский, докладчик напомнил, что сотрудники администрации 
осуществляют исполнительно-распорядительную функцию 
на основании решений Совета депутатов. В адрес администра-
ции в 2015 году поступило 346 писем – все они обработаны 
в отведенный законом срок. Кроме того, совместно с отделом 
военного комиссариата столицы по Бутырскому району адми-
нистрация муниципального округа проводит работу по органи-
зации призыва на военную службу.

— Установленная разнарядка на весенний призыв состав-
ляла 41 человек, на осенний призыв – 43 человека. Весной 
и осенью мы создавали призывные комиссии района. В резуль-
тате все мероприятия были выполнены в установленные 
сроки, — резюмировал докладчик.

С подробностями заседания можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru 

в разделе «Видеотрансляции заседаний Совета депутатов».

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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Говорят депутаты

НАДЕЖДА КУЛИКОВА 
Педагог школы №305 к.2:

В Совет депутатов меня привели 
три желания. Очень хочется реаль-
но помочь кому-то, сделать родной 
микрорайон более комфортным 
и уютным, а еще — бороться с пьян-
ством и наркотиками и спасти жизни 
наших детей.

Сейчас важнейшим вопросом для нашего микрорайона 
является недопущение строительства участка автомагистрали, 
соединяющего ул. 800-летия Москвы с Алтуфьевским шоссе. 
У властей есть идея пустить эту дорогу по Инженерной улице 
и построить путепровод через железную дорогу в районе 
станции Бескудниково. Депутатский корпус во главе с Олегом 
Баранниковым подготовил и направил ряд обращений и предло-
жений по этому вопросу в органы исполнительной власти округа 
и города. В свою очередь, я  активно встречалась и беседовала 
с жителями, собирая подписи против данного проекта. 

А еще для меня очень важны встречи с нашими пенсионе-
рами. От них получаю огромное количество самых разных, 
но неизменно актуальных вопросов: о необходимости ремон-
та труб в квартире инвалида, о нарушении правил парковки 
во дворе соседями, о курении подростков на лестничных пло-
щадках, о плохой уборке территории, о сохранности цветников 
и так далее. Ни один вопрос не могу оставить без внимания – 
работаю с соседями, районными властями, коммунальщиками, 
молодежью. Вскоре планирую провести очередную встречу 
со своими избирателями – отчитаюсь о выполненных 
поручениях и получу новые наказы.

СВЕТЛАНА БУДЮКИНА 
Педагог-психолог школы №305, к. 2:

Работы у депутатов достаточно 
много, и основная ее цель – сделать 
жизнь в районе комфортнее. Это каса-
ется как развития территории, так 
и личных моментов, с которыми порой 
обращаются мои избиратели. Только 
несколько примеров: несвоевременная 

уборка мусора, не дающая спокойно заснуть ночью шумная 
соседка, пыль и грязь в автобусах… По каждому обращению и я, 
и мои коллеги по Совету депутатов связываемся с руководите-
лями тех или иных структур, и, конечно, следим, чтобы вопросы 
действительно решались.

Ну а общая проблема, которая волнует одинаково всех жите-
лей Алтуфьева – возможное строительство дорожно-транспорт-
ной магистрали в районе Инженерной улицы. Интересы людей 
обязательно должны соблюдаться. Я состою в рабочей комиссии, 
которая постоянно отслеживает работу по этому вопросу.

Что значит быть депутатом? Это постоянная работа с людьми и реальное решение проблем, которые для многих стали 
наболевшими. Несколько членов Совета депутатов нашего района рассказали «Пульсу Алтуфьева», чему они уделяют особое 
внимание в своей ежедневной деятельности.

ГАЛИНА ДАВЫДОВА 
Заместитель директора 
политехнического колледжа №13: 

Только за прошлый год несколь-
ко десятков человек обращались 
за помощью, поддержкой, советом. 
Вопросы самые разнообразные: 
жилищные, трудовые, социальные, 
личные. У кого-то проблемы 

с ремонтом, отоплением, водоснабжением, у кого-то – трудно-
сти во взаимоотношениях с соседями, и так далее. 

Мне, как депутату, весьма отрадно, что удалось решить поло-
жительно не менее половины из этих вопросов. Ну а те, что 
не смогла разобрать быстро — беру на контроль, обращаюсь 
в те или иные инстанции.

ОЛЬГА ЛОГВИНЕНКО 
Директор музыкально-эстетического 
центра «ЭПИ»:

— Уже четвертый созыв я являюсь 
депутатом муниципального округа 
Алтуфьевский и, конечно, от всей 
души благодарна нашим жителям  
за оказанное доверие. Все годы 
работы всегда хотелось и хочется 

сделать нашу малую родину чуть краше, удобней, светлее — 
чтобы люди видели это, а значит, становились добрее и внима-
тельнее друг к другу.

Один из важнейших вопросов, который удалось решить нам 
с коллегами-депутатами — благоустройство территории у пруда 
возле кинотеатра «Марс». Первая очередь народного парка 
сдана, но мы ждем введения в строй еще одной части. Это будет 
общественное пространство, где будут проводиться районные 
мероприятия и праздники. А еще в зеленой зоне у пруда поя-
вится памятный знак в честь наших земляков, отдавших жизни 
за Победу в Великой Отечественной войне. Его должны устано-
вить к 75-ой годовщине начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой.

Вопросов в районе много, и все увидеть было бы невозмож-
но без чуткого внимания жителей. Люди, которые обращаются 
за помощью в решении даже небольших проблем – например, 
ликвидация подтопления у подъезда дома 14 по Путевому 
проезду, или установка ограждения около дома 15 по проезду 
Черского — получают ее.

Кстати, всем, кто любит наш родной район, хотелось бы сооб-
щить: в мае Алтуфьеву исполнится 25 лет. Это значит, что ровно 
четверть века назад район был образован в нынешних терри-
ториальных границах. В честь этого события мы проведем ряд 
праздничных мероприятий, и приглашаем всех жителей от мала 
до велика принять в них участие.
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Середина 60-х годов прошлого века. Старое Бескудниково. 
Так местные жители называли территорию между Алтуфьев-
ским шоссе, Савёловской железной дорогой, Поморской и Стан-
дартной улицами. Если побродить по улицам района, то даже 
сейчас можно увидеть старые уютные дворики.

Пруд, вокруг которого в наши дни раскинулась зона отдыха, 
был вырыт для нужд располагавшегося здесь в ХIX-XX веках 
кирпичного завода. Снимок сделан с угла дома №10 по Инженер-
ной улице. На дальнем плане видны домики деревни Слободка, 
а чуть правее — здание металлобазы, которое стоит и поныне. 
Слева виден небольшой участок старого Алтуфьевского шоссе.

В начале шестидесятых наша семья переехала в Бескудниково 
в новую квартиру в дом 8 по улице Советская — через несколько 
лет её переименовали в Инженерную. Не могли нарадоваться: 
отдельная жилплощадь, санузел, горячая вода! После жизни 
в бараках это казалось сказкой.

Рядом вовсю шла стройка — возводились жилые дома. Вда-
леке по вечерам тускло светились огоньки частных домов 
поселка Воробьёвский. Тихо, темно, только собаки лают… 
И это — Москва?!

Позже, гуляя с одноклассниками, стала прекрасно ориенти-
роваться. Вот поселок Воробьёвский, вот моя новая школа №761. 
Вот — «Стройка коммунизма»: 
так именовали место между 
нынешними Путевым про-
ездом, проездом Черского 
и улицей Бегичева. Там, 
на стене одной из  ново- 
строек, висел огромный 
плакат с лозунгом: «Все на 
построение коммунизма!». Вот 
и укоренилось название, а 
позже осталось только короткое 
«Стройка».  Среди стар-
шего поколения оно бытует 
и в наши дни.

Немногие знают, что в этом году наш родной район отмечает важную дату: ровно 25 лет со дня своего основания. В 1991-м 
Алтуфьевский обрел нынешние границы. А в «старой» его части – на Путевом, Стандартной, Инженерной — остались истин-
ные старожилы, которые помнят поселки, стоявшие здесь полвека назад. Одна из них – Ольга Николаевна Макова. Она подели-
лась с «Пульсом Алтуфьева» воспоминаниями и кадрами из домашнего архива. 

Многие старожилы помнят 
эти постройки. Некоторые стоят 
до сих пор.

Улица Бегичева, дом 9. Одно 
из самых старых зданий прошлого 
века — детский сад № 708. Дети, 
ходившие в этот садик, уже сами 
бабушки и дедушки.

Нынешнее здание МЧС на 
Путевом, 20 тоже является старо-
жилом поселока Воробьёвский.  
Когда-то здесь находилась школа №761, где училась детвора 
со всего Старого Бескудникова.

А теперь? Как изменилась «Стройка»! На месте снесённых 
домов выросли две башни-близнецы. 

Ещё один «старожил» — здание бывшего клуба Энерго-
техпрома. Теперь здесь находится ЦСО — центр социального 
обслуживания населения. Путевой пр., 20. Рядом очень уютный 
дворик.

Всю территорию от Советской до «Стройки» занимал пустырь 
с четырьмя прудами. Помню, летом выбежишь из дома, пере-
йдешь дорогу — и сразу в воду! На месте прудов сейчас стоят 
кинотеатр «Марс», супермаркет «Седьмой континент» и парк.

Большую часть нынешнего Алтуфьевского района занимал 
поселок Воробьёвский. Его улицы — Центральная, Депутат-
ская, Полевая — шли параллельно железной дороге. В 30-е годы 
посёлок простирался до завода БКСМ. А сейчас на этом месте 
две улицы, Бегичева и проезд Черского. Первая названа в честь 
Никифора Бегичева — русского моряка, полярного путеше-
ственника, а вторая — в честь исследователя Восточной Сибири 
Ивана Черского, который составил первую геологическую карту 
побережья Байкала. Попробуйте пройтись по этим улицам в мае. 

Вы почувствуете едва уло-
вимый аромат цветущих 
плодовых деревьев — привет 
из далекого прошлого.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Район, богатый 
историей и людьми
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Вскоре после того, как мы переехали на Советскую, здесь 
открылась новая школа №302. Ее здание стоит и сейчас. Тогда 
все ребята из 761-й школы перешли сюда.

За Алтуфьевским шоссе, по соседству с большой свалкой, 
у многих были огороды. Напротив школы стояли вереницы 
сараев, где местные жители хранили нехитрые запасы — 
в основном картошку и соления, которые делались на зиму. 
Теперь здесь красуется здание бассейна.

Через дорогу от школы был небольшой овраг. Как любили мы 
зимой кататься там на санках, лыжах, коньках! Сейчас на месте 
нашей любимой горки — «народный гараж» и торговый центр.

Имеет свою историю и старая постройка из красного кир-
пича на Инженерной 12. Раньше здесь был магазин — едва ли 
не единственный на всю округу. И там продавалось все: хлеб, 
овощи, рыбу, мясо, хозтовары, игрушки… Его так и называли — 
«Красный магазин». А в 80-90-е открылась пекарня, прямо 
здесь пекли и продавали свежайшие батоны. Запах витал 
необыкновенный!

А вот за одеждой ходили на «Стройку». Там был магазин 
промтоваров, и «выбрасывали» то шикарные польские босо-
ножки, то венгерские ткани, то импортный мохер.

В 1964 году перед Новым годом открылся кинотеатр «Марс». 
У меня даже остался пригласительный билет на первый сеанс 
— это был фильм «Живет такой парень». Кинотеатр надолго 
стал центром притяжения, объединяющим людей. Дети бегали 
на утренние, десятичасовые показы — смотрели мультфильмы, 
детское кино, сказки. А взрослые с удовольствием ходили 
на вечерние сеансы.

Кстати, обра-
тите внимание на 
адрес кинотеатра: 
Рабочая улица. В то 
время было много 
улиц с названием 
«Советская», из-за 
этого возникали 

проблемы, и нашу решили переименовать. Назвали Рабочей, 
но не прижилось. Только название «Инженерная» сохранилось 
до нашего времени.

Любили мы и дом культуры БКСМ. Опустевшее здание, 
построенное аж в 1935 году, стоит до сих пор. Но в то время в нем 
кипела жизнь: проводились встречи и вечера, работали кружкии 
студии.

Еще одним любимым занятием у жителей были прогулки 
на природе. Сразу за Алтуфьевским шоссе шло поле, а за ним 

начинался лес. Зимой ходили туда на лыжах. Кстати, о шоссе. 
Старая дорога была построена на деньги зажиточных немецких 
промышленников, а название она получила в честь села Алту-
фьево, распологавшееся неподалеку и вошло в состав Москвы 
в 1960 году. 

На фото отчётливо видны два из сохранившихся немногочис-
ленных старых зданий 60-х годов прошлого века: узкое длинное 
двухэтажное здание, а слева — четыреххэтажное. С них начи-
нался знакомый многим завод «Универсал».

Восточнее старого шоссе было проложено новое Алтуфьев-
ское шоссе с тремя путепроводами. Был настоящий праздник, 
когда в 1977 году по нему пустили первый троллейбусный 
маршрут! Это знакомый всем и сейчас 73-й. Ведь долгие годы 
нам приходилось ездить до метро «ВДНХ» — «до Москвы», 
как говорили тогда — на 33-м автобусе. А один из путепроводов, 
где сейчас расположена остановка «Высоковольтный проезд», 
становился для нас местом сбора в дни праздничных салютов. 
Их там было отлично видно, и народ стекался сотнями. В такие 
моменты даже троллейбусы на мосту останавливались.

Сегодня же Алтуфьевское шоссе — оживленная магистраль. 
Маршрутов транспорта столько, что не каждый и перечислит.

Постепенно ломают старые, отжившие свой век дома. 
На Стандартной улице вместо пятиэтажек возвышаются совре-
менные новостройки.

А этот домик сохра-
нился только на снимках 
и в памяти людей.  
Первичный охотколлек-
тив №52 Дмитровского 
МрООР (межрайонного 
Общества охотников 
и рыболовов) при БКСМ. 

А какой красавицей стала наша Инженерная улица! Она уто-
пает в зелени. Помню времена, когда молодые деревца были 
размером с мой рост. Теперь это настоящие исполины, в окруже-
нии которых стоят родные дома, школы, дворы.

Даже представить себе сложно, что здесь может пройти авто-
магистраль. Хочется надеяться, что нашим депутатам удастся 
добиться изменения этого проекта.
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На бывшем пустыре построена часовня и строится большой 
православный храм. Рядом раскинулся и понемногу благоу-
страивается народный парк. А каким красивым стал наш пруд! 
Он очаровывает нас и летом, когда кругом море зелени, и осенью, 
когда его гладь заполняют утки, и зимой, когда вокруг можно 
покататься на лыжах. Здесь любят отдыхать на лавочках пенси-
онеры, молодые родители прогуливаются со своими малышами, 
рыбаки коротают время в ожидании улова. 

Кстати, нельзя забыть и о двух предприятиях, которые стали 
для нашего района градообразующими. Это упоминавшийся 
выше БКСМ — Бескудниковский комбинат строительных мате-
риалов, и НИКИМТ.

БКСМ ведет свою историю с 20-х годов прошлого века. Облик 
современной столицы во многом формируют здания, построен-
ные из изделий комбината: здания на Новом Арбате, проспектах 
Вернадского и Академика Сахарова, здания знаменитого кар-
диоцентра имени Бакулева и института нейрохирургии имени 
Бурденко, несколько олимпийских объектов. 

НИКИМТ – НИИ монтажной технологии, прикладная техно-
логическая организация Минатома России, решающая важные 
задачи в области ядерной энергетики. Это 12-этажное здание 
на Алтуфьевском шоссе, 43. В этом году НИКИМТу исполнится 
60 лет. Предприятие внесло серьезный вклад в развитие Алту-
фьевского района, построив ряд домов, детские сады. А школа 
№305, построенная в 1967 году, была подшефной школой НИИ. 

И, конечно, отдельных слов заслуживает завод «Универсал». 
Он был построен в 1940 году как опытная база по проектиро-
ванию парашютно-десантной техники. В 50-е годы специалисты 
завода начали разрабатывать средства наземного обслуживания 
самолетов и вертолетов, а еще через несколько лет «Универ-
сал» стал головным предприятием по созданию и разработке 
такой продукции. 

Так за полвека мы увидели, как выросло и преобрази-
лось Алтуфьево. Сегодня его украшают многоэтажные дома, 
современные магазины, школы, скверы и парки, бассейн, 
поликлиника, уютные дворы, спортивные и детские площадки. 
Наш район богат историей и людьми. И это — только начало!
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Школа — это звучит гордо
Одно из крупнейших образовательных учреждений нашего 

района – школа №1370, входящая в ТОП-300 лучших школ Москвы. 
Она объединила четыре школы и столько же детских садов. 
Конечно, жизнь у ребят здесь весьма насыщенная.

Только с начала текущего года ученики и педагоги 1370-й 
принимали участие в различных городских и окружных кон-
курсах, олимпиадах, спортивных турнирах. Поводов для гор-
дости немало. Например, в конце февраля прошло первенство 
межрайонного центра №4 по настольному теннису, и команда 
школы под руководством учителя физкультуры Василия Нико-
лаевича Гарбузова завоевала первое место. Это пять человек — 
ребята из шестых, седьмых и восьмых классов.

Чуть раньше родную школу прославила учитель математики 
Анастасия Сергеевна Казакевич. Она приняла участие в первом 
этапе конкурса «Ученик-2030. К будущему готовы?» и заняла 
первое место, представив презентацию со своим видением того, 
каким станет в столице школьное образование через 15 лет. 
Наградой стала поездка на международную выставку образова-
тельных услуг,  которая состоится в апреле в Португалии.

А еще учащиеся образовательного комплекса с малых лет 
не понаслышке знакомы с понятием «милосердие». Недавно 
ученический совет посетил один из столичных детских домов. 
Ребята провели мастер-классы по рукоделию и научили воспи-
танников детского дома собственными руками делать плакаты 
из сладостей. 

Молодость и опыт
Два победителя и два призера окружной олимпиады 

по технологии — в номинациях «Техника» и «Техническое твор-
чество» — появились в этом году в одной из школ Алтуфьевского 
района. Это семиклассники школы №305 Тимофей Гордейко, 
Артем Нижник, Степан Московцев и Эльмир Хайрутдинов. И это 
не единственная победа ребят: до этого уже были победы 
на городской, всероссийской и международной олимпиадах. 
От победы к победе ведет ребят учитель технологии, заслужен-
ный учитель России Виктор Федорович Кучерявенко.

Но особенно запомнился 
Виктору Федоровичу конкурс, 
который проходил перед 
70-летием Победы. Ученики 
305-й представили на этом 
конкурсе проект «Памяти 
павших… Памяти живых….»

— Тяжкие испытания, 
выпавшие на долю нашей Родины, затронули каждую семью. Мой дед 
к началу войны был инвалидом, да и в годах, но добился направле-
ния в одну из фронтовых пекарен. Уверен, что хлеб, который пек 
дедушка, помогал бойцам. Дед погиб во время вражеской бомбёж-
ки  — сохранились несколько его писем с фронта и похоронка, — 
говорит Кучерявенко.

— Отец же прошел три войны: c белофиннами, Великую Оте-
чественную и с японскими милитаристами. Чудом остался жив. 
Я родился и вырос после войны и знаю много о ней из отцовских 
рассказов.

Проект, созданный ребятами из 305 школы под наставниче-
ством Кучерявенко, стал одним из лучших на конкурсе.

Еще один педагог 305-й —весьма молод, но уже полюбился 
школярам не меньше заслуженных учителей. Сергей Сергеевич 
Чекмачев работает с начала нынешнего учебного года и успел 
отличиться: набрал группу школьников для изучения японского 
языка!

Сам Чекмачев учился на факультете иностранных языков 
Рязанского госуниверситета имени Есенина. В то время в вузе 
появилась кафедра восточных язы-
ков, и начинающий педагог выбрал 
японский. Окончив университет, 
он уже пробовал вести языковой 
кружок в одной из рязанских школ. 
Неожиданный интерес к культуре 
Страны восходящего солнца там 
проявили и дети, и взрослые.

Сейчас Сергей Сергеевич занимается с ребятами раз 
в  неделю. Члены кружка знакомятся с культурой, традициями, 
обычаями Японии, а еще изучают достижения этой страны 
в области технологий и автомобилестроения.

Александр РЫЛЬСКИЙ



10

Центр социального 
обслуживания 

приглашает
Филиал «Алтуфьевский» территориального центра соци-

ального обслуживания «Бибирево» расположился в уютном 
особняке на Путевом проезде, 20, корпус 2. Двери его всегда 
открыты для пенсионеров и инвалидов. Здесь можно получить 
необходимые бытовые услуги  — нестационарное социальное 
обслуживание на дому и срочную помощь, а также записаться 
в отделение дневного пребывания.

Особое место в районном ЦСО отводится культурно-массо-
вой работе. Даже в солидном возрасте человек может раскрыть 
талант и творчески реализовать себя. Для этого есть все воз-
можности: здесь можно играть на сцене, танцевать под зажи-
гательные латиноамериканские ритмы, кружиться в легком 
вальсе или исполнять любимые песни. Для любителей тонкой 
изящной культуры Туманного Альбиона предоставляется курс 

английского языка с изучением культуры средневекового 
английского быта и современного искусства новейшей Англии.

Постоянным досугом алтуфьевцев стало и посещение  
театров — балета, оперы, драматических спектаклей, мюзи-
клов. Нередки и экскурсии в музеи, а некоторое время назад 
посетители отделения дневного пребывания вместе съездили 
в океанариум.

КАЛЕИДОСКОП СОБЫТИИ

Славный боевой путь Первой бригады связи
В честь Дня защитника Отечества в нашем районе произо-

шло интересное событие — встреча молодежи муниципального 
округа Алтуфьевский с ветеранами Первой Севастопольской 
Краснознаменной орденов Александра Невского и Красной 
Звезды бригады связи. Провели ее актриса театра и кино Елена 
Кондратьева, а также члены молодежного парламента Алту-
фьевского района и молодежной палаты ООЮМ «ЭПИ-центр» 
Эвелина Павловская и Александр Броницкий.

Первая бригада связи является старейшей частью связи 
Советских и Российских Вооруженных сил, имеющей богатые 
исторические и боевые традиции, передающиеся из поколения 
в поколение. Бригада начала свое формирование в 1918 году 
и сначала именовалась «Советский инженерный батальон». 
Совсем скоро бригада отметит свой вековой юбилей. На её 
Боевом Знамени закреплены три боевых ордена: Красного Зна-
мени, Александра Невского и Красной Звезды и вышито почет-
ное наименование — Севастопольская.

Эти награды заслужены кровью и героическим трудом вои-
нов-связистов в годы Великой Отечественной войны, дорогами 
которой полк прошел от Москвы до Кенигсберга. За эти годы 
в полку связи, который являлся настоящей кузницей кадров, 
были подготовлены тысячи классных специалистов связи, сфор-
мированы, обучены и отправлены на фронт 13 отдельных пол-
ков связи, 78 отдельных рот связи, сотни маршевых батальонов 

и рот. Четыре человека удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

В послевоенный период часть выполняла задачи по свое-
му предназначению в составе Московского военного округа, 
обеспечивала связью все военные Парады на Красной площади.

Обо всем этом узнали ребята от ветеранов, среди которых 
были начальник связи Вооруженных Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенант Евгений Робертович Мейчик и начальник 
связи Московского военного округа генерал-майор Вячеслав 
Владимирович Лозинский, после чего молодежь преподнесла им 
творческий подарок — концерт. В программу вошли выступле-
ния ведущей встречи — Елены Кондратьевой, а также вокального 
ансамбля «Веселые нотки» из школы № 1370, ансамбля танца 
«Каприз» и ансамбля «ХИТ-парад» из Музыкально-эстетиче-
ского центра «ЭПИ». Затем ветераны посмотрели фотофильм 
из жизни героической бригады, который подготовила главный 
редактор журнала «ЭПИграф» Алина Бриленкова.

«Нам есть, что вспоминать и чем гордиться» — так говорили 
все, кто был на этой знаменательной встрече. А в заключитель-
ной части встречи глава Муниципального округа Алтуфьевский 
Олег Баранников, прослуживший, ни много ни мало, десять лет 
в этой прославленной части, озвучил присутствующим идею 
о создании на базе одной из школ Алтуфьевского района музея 
Боевой Славы, посвященного истории славной бригады.
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И библиотека, и культурный центр

Единственная в нашем районе библиотека уже много лет рабо-
тает на Путевом проезде, 38А. Вероятно, не все жители Алту-
фьева знают, что там можно не только взять интересную книгу 
на время, но и поучаствовать в увлекательных культурных меро-
приятиях. А вскоре библиотека начнет обслуживать не только 
взрослых, но и юных читателей.

Три года назад в библиотеке №64 завершился капитальный 
ремонт. Существенно пополнился и книжный фонд — на сегод-
няшний день он насчитывает более 60 тысяч единиц. Это оте-
чественная и зарубежная классика, произведения современных 

авторов, периодические издания, справочная литература, 
энциклопедии.

— Мы — один из общественных центров района: участвуем 
в формировании социальной среды, образовательной и культурной 
жизни. Наши задачи - сохранить культурное наследие и чистоту 
русского языка, возродить семейные традиции, — говорит заведу-
ющая библиотекой №64 Марина Ленаровна Володина.

Сейчас регулярными посетителями библиотеки являются 
и школьники, и студенты, и пенсионеры, и работающие жители. 
Кроме книг, здесь можно получить консультации по широкому 
кругу вопросов – садоводству, юриспруденции, медицине 
и многим другим. А еще постоянно проводятся концерты, поэ-
тические вечера, встречи с интересными людьми, литературные 
чтения. Организуются они совместно с Музыкально-эстетиче-
ским центром «ЭПИ».
Записаться в библиотеку может любой житель Алтуфьевского района. 
Адрес: Путевой проезд, 38А
Телефон: 8 (499) 900-94-57

в ЭПИцентре новостей
Вот уже больше 15 лет активисты общественного объедине-

ния юношества и молодежи «ЭПИ-центр» делают добрые дела 
на благо района, округа, города. Жизнь в ЭПИцентре — это жизнь, 
наполненная яркими и интересными событиями. Ребята посто-
янно участвуют, а зачастую и организуют сами множество 
мероприятий.

ВЕЧЕР В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ
Одним из ярких культурных событий последних месяцев стал 

концерт «В народных традициях», который прошел 18 февраля 
в библиотеке №64. В гости к алтуфьевцам приехал уникальный 
коллектив «Журавушка» из Горного Алтая. Его участницы испол-
нили народные и авторские песни, а когда начались танцы — 
зрители не смогли сдержаться и присоединились к артистам. 
Вошли в программу вечера и народные игры: «Золотые ворота», 
«Идет козел по лесу» и «Я на бочке сижу».

Завершился концерт совместным чаепитием. За угощением 
гостьи рассказали об истории и традициях Алтайского края 
и ответили на вопросы гостей.

Екатерина ТАРГОНИЙ

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ
Чуть позже, в последние дни зимы, общественное объеди-

нение юношества и молодежи «ЭПИ-центр» и учащиеся Школы 
Юного Вожатого провели в школе №305 игру-кругосветку. 
При помощи этого мероприятия младшеклассники школы 
узнали о том, какие бывают профессии. Участники ознакомились 
с устройством компьютера, профессией балетмейстера, узнали, 
что лежит в медицинском чемоданчике врача, прошли полосу 
препятствий пожарных и даже построили дом. А судьями были 
вожатые старшего курса.

Кстати, подобная игра проводится в 305-й школе не впервые. 
В конце дня ребята расходились усталые, но довольные: прои-
гравших не было.

Светлана РОМАНЧЕВА 



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИИ

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский

Ф.И.О. ДЕПУТАТА АДРЕС ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ, 
КОНТ.ТЕЛЕФОН ЧАСЫ ПРИЕМА

БАРАННИКОВ 
Олег Александрович

Алтуфьевское ш., д.56а, каб.127
Администрация МО Алтуфьевский, т.499-901-26-85

Каждый понедельник месяца 
с 15.00 до 18.00

БОГАТОВА 
Ольга Васильевна

ул.Пришвина, д.12, корп.2 
ГБУ ТЦСО «Бибирево», т.499-207-30-00

Каждый понедельник месяца 
с 15.00 до 17.00

БУДЮКИНА 
Светлана Владимировна

ул.Инженерная, д.16, 
ГБОУ СОШ № 305, корп.2, каб.2, т.499-900-90-93, 903-709-42-44

Последняя пятница месяца 
с 16.00 до 19.00

ВАЛУЕВА 
Марина Анатольевна

Алтуфьевское ш., д.56а, каб.114 
Управа Алтуфьевского района, т.909-641-40-03

Второй четверг месяца 
с 17.00 до 19.00 

ГАРБУЗОВ 
Василий Николаевич

Алтуфьевское ш., д.60-б 
ГБОУ СОШ № 1370, корп.3, спортзал, т.499-902-46-77

Третья среда месяца 
с 16.00 до 18.00

ДАВЫДОВА 
Галина Петровна

ул. Бибиревская, д.6 
Политехнический техникум №13, т.499-901-89-55

Последняя среда месяца 
с 16.00 до 20.00

КОРОТАЕВА 
Светлана Николаевна

пр.Черского, д.5а 
ГБОУ СОШ № 305, корп.3 (дет.сад), т.499-904-75-00

Первый четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

КУЛИКОВА 
Надежда Николаевна

ул.Стандартная, д.23, корп.1 
КДУ МЭЦ «ЭПИ», т.499-901-15-64

Второй вторник месяца 
с 18.00 до 20.00

ЛОГВИНЕНКО 
Ольга Андреевна

ул.Стандартная, д.23, корп.1 
КДУ МЭЦ «ЭПИ», т.499-901-15-64

Второй понедельник месяца 
с 17.00 до 19.00

МИРОНОВА 
Елена Васильевна

Алтуфьевское ш., д.56а, каб.114 
Управа Алтуфьевского района, т.926-558-56-79

Второй четверг месяца 
с 17.00 до 19.00 

СТЕПАНОВ 
Георгий Андреевич

ул.Лескова, д.8б, ГБУЗ «Детская городская поликлиника №125 ДЗМ» 
филиал № 1 (ДГП № 8),каб.102, т.499-909-88-26

Третий четверг месяца 
с 15.00 до 17.00

ТИТОВА 
Екатерина Антанасовна

Путевой пр., д.10а 
ГБОУ СОШ № 305, корп.1, спортзал, т.499-901-72-11

Каждый понедельник месяца 
с 15.00 до 17.00

Уважаемые жители муниципального округа Алтуфьевский!
Приглашаем Вас принять участие в культурно-досуговых и праздничных 
мероприятиях, запланированных на II квартал 2016 года

ДАТА Время МЕРОПРИЯТИЕ Место проведения

2
апреля

13:00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ XVII ФЕСТИВАЛЯ
искусств детских и юношеских творческих коллективов
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА В АЛТУФЬЕВЕ»
(театральное отделение)

Дом Культуры
АО «НИКИМТ-Атомстрой»

Алтуфьевское ш., д.43

9
мая

12:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ГБОУ СОШ №305 к. 2
Инженерная ул., д. 16

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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АЛТУФЬЕВСКИЙ: Награждение Победителей Фестиваля 
«Театральная весна в Алтуфьеве». Чествование почетных жителей района. 
Выступление артистов эстрады. Мастер-классы по различным видам 
прикладного творчества. Игровые площадки и многое другое.

Место уточняется

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


