
Т
радиционный

елочный базар

открылся на

площадке по

Алтуфьевскому шоссе,

66/2. До самой новогод�

ней ночи, с 9.00 до

23.00, здесь будет идти

торговля елками.

Как рассказал нам ин�

дивидуальный пред�

приниматель Вячеслав

Шумейко, в этом году

они прибыли к нам из

Дмитровского района и

Кировской области. Ки�

ровские елки — более

пушистые. А цена на де�

ревца будет варьиро�

ваться в пределах от 500

до 700 рублей за метр.

Началась в районе и

торговля пиротехни�

кой. По словам зам. гла�

вы управы района Анны

Давыдовой, купить

фейерверки и новогод�

ние салюты можно бу�

дет только в здании быв�

шего продовольствен�

ного магазина на Биби�

ревской, 17г. Он полу�

чил на торговлю пиро�

техникой все необходи�

мые разрешения. Да и

запускать праздничные

салюты следует осто�

рожно. Для этих целей

управой района опреде�

лена специальная пло�

щадка у кинотеатра

«Марс». Здесь же, у пруда

на Инженерной, уста�

новлена главная елка

района. Несколько ело�

чек украсили и входы в

магазины.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Звоните! Приходите!
Каждый вторник месяца с 15.00 до 16.00 проходит горячая

линия и.о. главы управы С.Л.Киржакова. Вопросы можно зада�
вать по телефону (499) 902�5027.

26 декабря в 18.30 на вопросы жителей района в прямом эфире
студии кабельного телевидения ВКТ ответит и.о. главы управы
С.Л.Киржаков. Вопросы можно задавать по телефону (495) 651�0805.

Новости на сайте управы altufevo.lianet.ru

Детское пособие
будут начислять 
по новым правилам 

стр. 8

Годовщину Битвы под Москвой
отметили слетом

Два предприятия
района признаны
лучшими в СВАО

cтр. 2

В район приехали елки

Алтуфьевский каратист
привез золото 
с первенства России

стр. 5

Празднование Нового года в районе началось
еще 18 декабря: в школе №305 прошел спортив�
ный праздник «Елка в кроссовках», на котором
ребята занимались фитнесом и аэробикой. В
школах прошли новогодние елки, «Огоньки» и
дискотеки, а в детских садах — театрализован�
ные представления с вручением подарков. Осо�
бая программа подготовлена в этом году для пен�

сионеров, инвалидов и ветеранов войны. 23 де�
кабря в ГУ «КЦСО «Алтуфьевский» с концертной
программой выступил хор ветеранов «Надежда».
С 22 по 31 декабря управа и КЦСО будут поздрав�
лять жителей, которые обслуживаются на дому. 

Татьяна ПЕТРОВА
Куда можно сходить 

на Новый год и Рождество — см. на стр. 2

Праздник пришел... в кроссовках

10 декабря в Московском

доме ветеранов войн и Во�

оруженных сил прошел слет

поколений «Юность Москвы

— героям Родины». Это уже

седьмой по счету слет, автор

идеи и главный режиссер

мероприятия — руководи�

тель МУ «ДСЦ ЭПИ�Алтуфье�

во» Ольга Логвиненко. В этот

раз большая концертная

программа была посвящена

победе в Битве под Москвой.

Как всегда, участие в концер�

те приняли ветеранские и

детские творческие коллек�

тивы Москвы. Добрая треть

участников — ансамбли и

студии Алтуфьевского райо�

на. Это хор ветеранов «На�

дежда» из ГУ «КЦСО «Алтуфь�

евский», участники «ЭПИ�

Алтуфьево» (семейный ан�

самбль народной песни «За�

бава», ансамбль эксцентрики

и пародии «Дубинушка», во�

кальная группа «Хит�парад»,

танцевальная студия «Кап�

риз»), а также коллективы

школ района — студия клас�

сического танца «Фуэте» из

центра образования №1446,

ансамбль спортивного тан�

ца «Ровесник» и вокальная

группа «Веселые нотки» из

школы №305. Оформлением

сценического действа зани�

малась видеостудия анима�

ции «Смайл�фильм» из

«ЭПИ�Алтуфьево». Всего же в

слете участвовало более 500

ветеранов и участников

детского движения Москвы.

Петр ПЛЮХИН

В связи с новогодними
праздниками выплата пособий
и другие социальные выплаты
за январь 2011 года через от�
деления почтовой связи нач�
нутся досрочно, в декабре 2010
года, и будут производиться по
следующему графику: 30 де�
кабря 2010 года — за 2 января
2011 года; 3 января — за 3 ян�
варя; 4 января — за 4 января; 5
января — за 5 января; 6 января
— за 6 и 7 января; 8 января —

за 8 и 9 января; с 10 января —
по установленному графику.

В случае отсутствия получа�
телей социальных выплат дома
30.12.2010 г. эти выплаты могут
быть произведены непосред�
ственно в отделениях почтовой
связи 31 декабря 2010 года.

График социальных выплат
изменился

Тел. УСЗН Алтуфьевско�
го района (499) 901�1419
Эл.почта:
altuvef.uszn@rambler.ru 

http://usznaltufevo.okis.ru

i

Торговля елками будет идти до самой новогодней ночи

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дешево)
Низкие цены

Часы работы: 9.00!21.00, без выходных
Алтуфьевское шоссе, д. 102в, т. 8 (499) 908!04!15 

Все виды стоматологических услуг

XXXXII  ВВЕЕККААССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.

ССААЛЛООНН  ККРРААССООТТЫЫ  ««ААЛЛЬЬФФИИЯЯ»»

Тел.  (499)  55�000�89
м. «Бибирево», ул. Костромская, д. 18а

стрижка горячими ножницами 
АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР наращивание ресниц, ногтей 

завивка ресниц татуаж электроэпиляция 
мезотерапия миостимуляция удаление папиллом

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА�КОСМЕТОЛОГА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

АТЕЛЬЕ
Срочный ремонт

одежды!
Ремонт кожаных 

и меховых изделий

Ждем вас по адресу: ул. Стандартная, 9, корп. 1
Без выходных, с 10.00 до 21.00, т. (499) 901�21�00

Парикмахерская «Кудряшка»
Стрижка – от 80 руб.

Окрашивание волос – от 300 руб.
Маникюр – от 200 руб.
Педикюр – от 500 руб.

Наращивание ногтей – от 1200 руб.

НАДЕЖНАЯ СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА земля, дом, семья, квартиры, регистрация

СРОЧНЫЕ ДОГОВОРА ППФ 
дарение, купля6продажа, рента, 

соглашение о разделе имущества, алименты, опекунство
УСКОРЕННАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ  договоров в Москве, области до 300 км от Москвы

ВЫЕЗД НОТАРИУСА

тел. 8 (499) 409677637, 8 (499) 347659616

ре
кл

ам
а

Прием рекламы 
в газету

«Алтуфьево»:
тел./факс: 

(495) 410�4603
(499) 206�8382
(499) 207�5200
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— Сергей Леонидович,
год подошел к концу. Ка�
ким он был для района?

— Он был очень насыщен�

ным. Мы праздновали 65�й

юбилей Великой Победы, не

забыли никого из ветеранов,

всем им были вручены юби�

лейные медали. На высоком

организационном уровне

провели в районе перепись

населения. К тому же про�

шедший год был Годом учи�

теля. И вы знаете, что в на�

шем районе создается Книга

почета учителей, презента�

ция которой состоится в

конце декабря. К сожале�

нию, удалось сделать не все,

что планировали. До сих пор

не сдан народный гараж на

Инженерной. Хотя работ

там осталось мало, и они

сейчас ведутся в ускоренном

режиме. Есть еще одна без�

радостная новость: из�за не�

достатка финансирования

строительство нового 17�

этажного дома на месте сне�

сенных по Стандартной, 23

и 25, отодвигается на 2013

год. А это тормозит процесс

переселения людей из пяти�

этажек. По этому поводу мы

направили обращение в

правительство Москвы. Хо�

чется надеяться, что нам все�

таки пойдут навстречу.

— А как обстоят дела со
строительством второй
очереди спортивного
комплекса на Инженер�
ной, 5а?

— Строить его в следую�

щем году не будут. Сейчас

градостроительный совет

должен решить, что там бу�

дет: манеж или ледовый дво�

рец? Поэтому мы надеемся,

что проектные работы будут

профинансированы уже в

новом году.

— По поручению мэра
Москвы назначение глав

управ районов теперь бу�
дет согласовываться с ко�
ординационным советом,
в работе которого примут
участие депутаты муници�
пальных Собраний. Как
вы к этому относитесь?

— Положительно. Такой

механизм уже работал в на�

чале 90�х, и он очень пра�

вильный. Потому что депу�

таты представляют населе�

ние. К тому же в работе рас�

ширенного координацион�

ного совета примут участие

и представители обществен�

ных организаций. А послу�

шать замечания и нарекания

по поводу своей работы лю�

бому главе управы полезно.

— Кстати, о замечаниях.
Скоро четыре месяца, как
вы лично дежурите на го�
рячей линии управы каж�
дый вторник. Люди это
оценили?

— Скажу честно: звонков

пока не слишком много.

Может, не все знают о та�

кой возможности. Но воп�

росы, которые поступают,

мы стараемся решать опе�

ративно. В последнее вре�

мя больше звонков было

по теплу в домах, неполад�

ки мы устраняем. Поступа�

ли жалобы на раскопки на

Инженерной, Путевом

проезде и проезде Черско�

го. Но там идут работы по

замене теплотрасс — к со�

жалению, они давно приш�

ли в негодность. Работы

эти плановые, и без них

просто нельзя. Мы следим,

чтобы строители шли по

графику, в следующем году

они проведут комплексное

благоустройство, так что

будет красиво. Пользуясь

случаем, еще раз призываю

жителей района звонить

мне по вторникам и позд�

равляю с Новым годом!

Беседовала 
Ольга НОВАК

На Инженерной, 
Путевом проезде и проезде

Черского идут работы 
по замене теплотрасс

Победителями конкур�

са «Северо�Восточный

Олимп�2010» стали 2

предприятия нашего

района: автобусный парк

№3 и ОАО «НИКИМТ�

Атомстрой». 

«Северо�Восточный

Олимп» — один из са�

мых значимых для

предприятий конкурс в

нашем округе. Вот уже

четвертый год он прово�

дится префектурой сов�

местно с окружным от�

делением Московской

т о р г о в о � п р о м ы ш л е н �

ной палаты и управами

районов.

А вот победителей жи�

телям нашего района

особо представлять не

надо. Атомный институт,

что расположен на Ал�

туфьевском шоссе, всегда

находился на передних

рубежах науки, сейчас

принимает участие в

строительстве Тянь�

ваньской АЭС в Китае.

А 3�й автобусный парк

можно назвать еще и ста�

рейшим предприятием

района. Ведь он ведет свою

историю с конца 1920�х

годов. Сейчас парк обслу�

живает 25 маршрутов в Се�

веро�Восточном админи�

стративном округе.

Александр ЧЕКОВ

На месте уличных раскопок пройдет
комплексное благоустройство

На вопросы редакции ответил и.о. главы управы Сергей Киржаков

Новый год 
и Рождество 

в Алтуфьевском
С 20 декабря по 15 янва�

ря в КЦСО «Алтуфьевский»

на Путевом пр., 20, корп. 2,

проходит выставка творчес�

ких работ детей отделения

помощи семье и детям «По�

дарок Деда Мороза».

24 декабря в 12.00 в

КЦСО «Алтуфьевский» прой�

дет лекция «О Рождестве

Христовом» для группы отде�

ления дневного пребывания.

25 декабря в 12.00 в Доме

культуры «НИКИМТ�Атом�

строй» на Алтуфьевском ш.,

43, для детей льготных кате�

горий состоится новогоднее

представление «Коварные

проделки Бабы�яги», подго�

товленное музыкально�эсте�

тическим центром «ЭПИ» и

управой района. На праздник

приглашены 160 ребят.

25 декабря в 16.00 поли�

технический колледж №13

приглашает молодежь райо�

на на новогодний бал, подго�

товленный совместно с му�

ниципалитетом.

27 декабря в 11.30 жители

района приглашаются в

КЦСО «Алтуфьевский» на «Но�

вогоднюю феерию», которую

подготовили для них члены

клуба любителей танцев.

5 января в 12.00 на Путе�

вом пр., 12, пройдет праздник

двора, подготовленный упра�

вой района и центром «ЭПИ».

В программе: новогоднее

представление, игры, конкур�

сы. Ждем всех желающих!

Ирина МИХАЙЛОВА

Едва ли не треть рекламных

баннеров и плакатов размеще�

ны предпринимателями райо�

на на домах и столбах без вся�

кого разрешения. Это показал

мониторинг, который прове�

ли работники управы.

— Часто предприниматели,

получив разрешение города на

установку одной рекламной вы�

вески, размещают две или три,

— рассказала нам зам. главы
управы района Анна Давы�
дова.

Бизнесмены таким обра�

зом экономят. Между тем раз�

решения на установку рек�

ламных вывесок всегда дают�

ся с таким расчетом, чтобы

не нарушить архитектурный

облик города.

Сегодня в результате пере�

говоров с сотрудниками упра�

вы некоторые бизнесмены

уже добровольно демонтиро�

вали самовольно установлен�

ные вывески. В том числе —

огромный плакат, который

«украшал» дом 56 на Алтуфье�

вском шоссе. Эта работа будет

продолжаться.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

За рекламой не видно района

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Два предприятия района —
лучшие в СВАО

ре
кл

ам
а

Первый в этом году снего�

пад устроил настоящий экза�

мен коммунальным службам.

На страже чистоты в районе

стоят 110 дворников и 6 трак�

торов. Регулярно они очища�

ют от снега и наледи более 20

гектаров асфальта. А после

снегопада по нормативам под�

ходы к подъездам и тротуары

нужно расчистить всего за 2

часа.

— Дворники с задачей спра�

вились, — считает инженер
по благоустройству ГУ «ИС
района Алтуфьевский»
Елена Билан. — Территорию

убрали и обработали мелким

щебнем в срок.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Снегопад устроил 
проверку дворникам

Зам. директора автобусного парка №3 
Анатолий Сафонов (слева) на церемонии награждения
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Нам начисляют за воду какие�то бешеные
деньги! Что делать? Приборов учета воды

у нас нет.
Александр Борисович, ул. Инженерная, 18, корп. 1

Как рассказала начальник абонентского от�
дела ГУ «ИС Алтуфьевского района» Ольга
Марковцева, это может происходить потому,

что в квартирах проживает больше народа, чем

зарегистрировано.

— Бывает, что в квартире, где нет водосчетчика,

прописан один человек, а сдает он ее большой

семье. Затрат воды больше, а определяются они по

общедомовому прибору. Потом сумма делится на

всех зарегистрированных жителей, не имеющих

квартирных водосчетчиков. Поэтому не исключе�

но, что вам приходится платить «за того парня».

Чтобы избежать этого, Ольга Марковцева сове�

тует установить квартирный прибор учета. Стоит

он около 4 тыс. рублей и окупается за несколько

месяцев. В дальнейшем же позволяет экономить

до 60�70% средств.

Алексей ТУМАНОВ

Квартирный
водосчетчик окупится 
за несколько месяцев

?

Проконсультироваться по этому вопросу, узнать
адреса фирм, занимающихся этими работами и
имеющих договор с ГУП «ДЕЗ района Алтуфье�
вский», можно в абонентском отделе по тел.
(499) 902�0006

i

Это произойдет уже в сле�

дующем году. Упорядочить

размещение объектов мелкой

розницы распорядился мэр

Москвы Сергей Собянин. Од�

на из задач — отвести киоски

от дорог и проходов, где они

мешают движению.

Мониторинг объектов мел�

кой розницы прошел и в на�

шем районе. На его основе, а

также с учетом требований

ОГИБДД, АТИ и других ве�

домств управа района подго�

товила вариант постоянной

схемы размещения мелкороз�

ничной торговли, которая за�

работает уже во во второй по�

ловине 2011 года. На днях он

был рассмотрен и одобрен

депутатами муниципального

Собрания района.

Количество уличных точек

в районе уменьшится не на

много. Не станет двух автока�

фе (с курами�гриль и выпеч�

кой) на Инженерной, 1, и двух

автомагазинов с мясной гаст�

рономией — на Костромской,

16, и Путевом проезде, 2. Так�

же будут убраны киоски «Та�

бак» и остановочно�торговые

модули. Их постепенно заме�

нят на обычные пункты ожи�

дания транспорта.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Уличных торговых точек станет меньше

В конце ноября в префектуре

СВАО состоялась коллегия c

участием заместителя мэра

Москвы Петра Бирюкова. Об�

суждались проблемные вопро�

сы создания в округе ТСЖ и их

работы.

В нашем районе создано 36

ТСЖ. Многие из них успешно ра�

ботают. Но при создании некото�

рых товариществ были допуще�

ны нарушения: при проведении

общих собраний, выборах пред�

седателей и членов правления. В

первую очередь ошибки были

связаны с недостаточной подго�

товленностью тех, кто занимался

вопросами ТСЖ, и слабой ин�

формированностью жителей. Но

сейчас в управе и в ГУ ИС есть

подготовленные специалисты,

которые набрали опыт, прошли

обучение. 

Вопросы, поднятые на кол�

легии, позволили определить

основные проблемы и наме�

тить пути их разрешения. Се�

годня позиция города такова:

создавать ТСЖ там, где есть

добровольное волеизъявление

жителей.

Ирина КАРПЕНКО

На коллегии префектуры
обсуждали проблемы ТСЖ

Куда жаловаться 
на сломанную дверь 

и грубость коммунальщиков
В нашем подъезде
кто�то сломал за�

порное устройство:
дверь не закрывается.
Я позвонила по поводу
ремонта главному ин�
женеру и услышала в
ответ: «Всё сказали? До
свидания». Какое пра�
во он имел грубить и
починят или нет нашу
дверь?
Нина Максимовна, Путевой пр.,

26а, 76й подъезд

— В случае поломки за�

порного устройства подъе�

здной двери необходимо

оставить заявку в диспетче�

рской, где обязаны при�

нять меры для устранения

неполадки, — объяснил

главный специалист
управы Алтуфьевского
района Виктор Казнов.
— Если вашу заявку не вы�

полняют, грубят или допус�

кают другие нарушения,

обращайтесь в ГУП «Дирек�

ция единого заказчика»

или в управу района. 

Как нам стало известно,

сломанную дверь в подъ�

езде нашей читательницы

починили.

Анна ШАБЛОВСКАЯ

?

ГУП «Дирекция еди�
ного заказчика»: ул.
Стандартная, 3; тел.
(499) 902�2220. Упра�

ва Алтуфьевского района:
(499) 902�5027

i

ВАШЕ МНЕНИЕ

Что, по6вашему, портит облик района?
IT�специалист МТС Дмит�

рий Горьков с Алтуфьевского
шоссе, 41 год:

— Машины, которые стоят на

каждом углу. Зимой это не так за�

метно, а вот летом и осенью — нас�

тоящая эпидемия. Нужно либо за�

няться воспитанием этих людей,

либо штрафовать как можно чаще.

Домохозяйка Вероника Фи�
лимонова с Алтуфьевского
шоссе, 53 года:

— Больше всего его портит рекла�

ма. Она сейчас на каждом шагу: гро�

мадные плакаты на домах, все стол�

бы заклеены объявлениями. Меня

раздражает, что, куда ни глянь, кто�

то пытается что�то продать.

Студент 4�го курса ГУУ Марк
Антонян с Путевого проезда,
21 год:

— Люди, которые не соблюда�

ют чистоту. На улице валяются

окурки, пакеты из�под чипсов и

стеклянные бутылки — дворники

не успевают убирать! Наверное,

пора штрафовать за выброс мусо�

ра в неположенном месте.

Менеджер по продажам ав�
тоцентра «АвтоРай» Игорь
Бикметов с Путевого проезда,
29 лет:

— Есть несколько неухоженных

дворов, в которых давно пора пос�

тавить лавочки, обустроить газо�

ны и клумбы. Есть у меня мечта,

что и у нас когда�нибудь начнут

сеять канадскую траву, которая ос�

тается зеленой даже под снегом.

Кассир магазина «Перекрес�
ток» Маргарита Жукова с Пу�
тевого проезда, 47 лет:

— У нас плохо оформлены му�

сорные контейнеры. Они все

должны стоять под навесами.

Сейчас, бывает, даже если есть на�

вес и хорошие контейнеры, двор�

ники ленятся их ставить на место.

Контейнеры стоят открытыми и

на середине дороги. Такого быть

не должно.

Иван СИДОРЕНКОСломанную дверь в подъезд починили

Почему закрылась
ярмарка выходно�

го дня на Инженерной?
Нам было удобно поку�
пать на ней продукты.

Антонина Балашова, 
ул. Инженерная

Как рассказала нам

зам. главы управы
района Анна Давыдо�
ва, работа ярмарки вы�

ходного дня приостанов�

лена временно.

— Ассортимент, кото�

рый рекомендован к реа�

лизации на ярмарках вы�

ходного дня, не выдержи�

вает холодов. Большого

смысла морозить продук�

ты нет. Да и предпринима�

телей на ярмарки стало

приезжать все меньше, —

говорит она.

Как только холода отс�

тупят, работа ярмарки во�

зобновится. Ориентиро�

вочно это произойдет к

началу апреля.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Ярмарку закрыли 
на время холодов

?

ре
кл

ам
а



БЕЗОПАСНОСТЬ4
АЛТУФЬЕВО №12 (79) декабрь 2010

П
о словам началь�
ника крими�
нальной мили�
ции ОВД «Ал�

туфьевский» Рушана
Шаймердянова, в этом го�

ду уровень преступности в

районе снизился. Но по�

прежнему много квартир�

ных краж и угонов. А ближе к

новогодним праздникам ак�

тивизировались борсеточ�

ники, которые промышляют

у супермаркетов. Рушан

Шаймердянов рассказал о

двух самых необычных рас�

следованиях этого года.

Вора выдал клофелин
Этого преступника разыс�

кивала вся московская мили�

ция. А задержали его в нашем

районе: оказалось, проживал

он на улице Стандартной.

Уроженец Кавказа действо�

вал как в кино. Знакомился с

жертвами и выпивал с ними,

предварительно подсыпав

им в алкоголь клофелин. Ког�

да собутыльник засыпал,

преступник не спеша облег�

чал его кошелек и карманы. 

Орудовал злоумышлен�

ник по всей Москве и, как

выяснилось позже, умудрял�

ся отправлять к себе на ро�

дину по миллиону рублей в

год. В нашем районе его

жертвами стали три челове�

ка, у которых он забрал

деньги, мобильные и доку�

менты. Участковому удалось

выяснить, что преступник

проживает на Стандартной

улице. Там его и взяли вмес�

те с вещественными доказа�

тельством — при обыске в

квартире был найден кло�

фелин. 

Девушка 
выследила грабителя

В январе в дежурную

часть милиции обратилась

девушка. У дома 19 по улице

Бибиревской на нее набро�

сился молодой человек и

вырвал сумочку. Девушка

оказалась смелой и попы�

талась догнать его. Это ей

не удалось, зато она увиде�

ла, что он забежал в подъ�

езд дома 20

на улице

К о с т р о м с �

кой. Об этом

она сообщи�

ла сотрудни�

кам мили�

ции. В одной

из квартир

этого дома сыщики и за�

держали грабителя. Позже

выяснилось, что здесь он

прятался у друга. При виде

милиции преступник выб�

росил сумочку из окна, и

она упала на козырек подъ�

езда. При задержании муж�

чина сопротивлялся, приш�

лось даже надеть на него

наручники. 

Артем БУРЦЕВ

01

На пульт пожарной охраны пос�
тупило сообщение о пожаре в
офисе на Алтуфьевском шоссе,
48. Пожарные прибыли на место
через несколько минут и при
сильном задымлении ликвидиро�
вали огонь. В итоге площадь воз�
горания составила 5 кв. м, обго�
рела мебель. Причиной пожара

стало короткое замыкание в холо�
дильнике.

— Чтобы удачно провести ново�
годние праздники, жителям райо�
на следует помнить о правилах по�
жарной безопасности, — говорит
заместитель начальника отдела
4�го РОГПН Дмитрий Деревян�
ко. — Осторожно используйте пи�

ротехнику. Покупать ее стоит
только в специализированных ма�
газинах и при наличии сертифика�
та. Обязательно читайте инструк�
цию. Не пытайтесь запускать
фейерверк повторно, если он по�
тух. Ракеты можно запускать толь�
ко на открытых площадках, где
нет деревьев, линии электропере�

дачи, осветительных столбов, на
расстоянии не менее 50 метров от
зданий. Также ни в коем случае не
пускайте фейерверки на балконе.

Ни в коем случае не наряжайте
елку самодельными гирляндами,
а также марлей и ватой. Не укра�
шайте ее свечами.

Артем БУРЦЕВ

За год преступник
умудрялся 

отправлять на родину
по миллиону рублей

Известного на всю Москву преступника 
поймали на Стандартной

Заместитель начальника ОВД рассказал о самых интересных расследованиях года

Лототроны 
доживают 

последние дни
Сотрудники окружного

отдела экономической бе�

зопасности каждый день

закрывают по 2�3 лоте�

рейных клуба. К Новому

году лототронов не долж�

но остаться ни в нашем

районе, ни в округе. Изъя�

тое оборудование отпра�

вят на склад, а програм�

мные платы от них — в

экспертное подразделе�

ние МВД. 

Что будут делать с игро�

вым оборудованием, ре�

шит суд. Скорее всего, од�

норуких бандитов утили�

зируют. Хозяев лотерей�

ных клубов ждут штрафы,

а в случае, если выручка

превысит 1,5 миллиона

рублей, и тюрьма. 

Сейчас игорный биз�

нес, прижатый в столице к

стенке, уходит в подполье

— на съемные квартиры.

Правоохранительные ор�

ганы просят москвичей

сообщать о таких неле�

гальных клубах. Опера�

тивные группы готовы вы�

ехать в любое время неза�

медлительно.

Обращаться нужно в де�

журную часть УВД СВАО

по тел: (499) 183�0101,
(499) 183�0110.

Егор ПЕРЕЖОГИН

На Алтуфьевском шоссе загорелся офис Как вызвать
пожарных 
с мобильного
телефона:

«Скайлинк» — 01,
«Билайн» — 001
и 112, МТС и «Ме�
гафон» — 010
и 112. Единый те�
лефон доверия 
ГУ «МЧС России 
по г. Москве»
(495) 637�2222

i

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru
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Виктор Федорович Кучерявенко, 
преподаватель технологии школы № 305:

Необходимо больше средств 
на детские нужды

В течение года ежене�

дельно по четвергам я вел

прием избирателей. Кро�

ме того, часто встречался

с людьми и в другое вре�

мя, всегда доступен по те�

лефону. С чем обращают�

ся ко мне избиратели? Ча�

ще всего это жилищные пробле�

мы. К сожалению, полномочия де�

путата муниципального Собрания

невелики, поэтому в таких вопро�

сах моя функция больше консуль�

тативная. Направлял людей в упра�

ву района, в префектуру, кого�то —

со своим ходатайством. 

Еще один больной вопрос — ав�

томобильные стоянки. По поводу

их строительства и размещения

споры возникают всегда. Здесь я

обычно разъясняю людям право�

вую сторону вопроса: нормативы,

определяющие расстояние от

стоянки до жилого дома, и прочее.

Но думаю, что этот вопрос дол�

жен решаться по�другому, на об�

щем собрании жильцов, иначе не�

довольные всегда найдутся.

Мои пожелания избирателям

на грядущий год — бережнее от�

носитесь к нашему райо�

ну, клумбам, газонам,

детским площадкам. Хо�

телось бы, чтобы люди

сами больше заботились

о благоустройстве, вы�

ходили на субботники.

Ведь сделанное своими

руками портить и ломать никто

не станет. По поводу финансиро�

вания: я считаю, мало денег выде�

ляется на детские нужды, к приме�

ру, на наш «ЭПИ�Центр». А ведь

финансированием таких клубов

решается сразу ряд проблем: дети

получают возможность гармо�

ничного развития, меньше стано�

вится правонарушений.

Как обычно, общественная ра�

бота у меня переплетается с ос�

новной, поэтому я сам много вре�

мени уделяю детям. Сейчас мы

раз в неделю принимаем гостей

из КЦСО «Алтуфьевский» в нашем

музее «Славна Россия мастерами»,

мои ученики сами проводят для

них экскурсии, затем — чаепитие.

К слову, в этом году на городском

конкурсе школьных музеев мы за�

воевали второе место.

Надежда Николаевна Куликова, директор школы №302:
Игорному клубу здесь не место
С удовлетворением

можно отметить, что в

этом году удалось ре�

шить немало вопросов.

Как обычно, на первом

месте — квартирный. В

улучшении жилищных

условий нуждаются мно�

гие люди, и бывает такое, что в

одной комнате живут ввосьме�

ром. В двух таких случаях по мое�

му запросу в префектуру вопрос

был решен положительно, и лю�

ди получат новое жилье.

Другая проблема — транспорт�

ная. Необходимо разгрузить узел в

районе кинотеатра «Марс». Я зани�

маюсь этим давно, послано нес�

колько запросов в ГИБДД. Есть ус�

пехи: с улиц в этом районе исчезли

большегрузные фуры суперкарго.

Но по�прежнему там паркуются

многочисленные микроавтобусы,

легковой транспорт, в результате

двухполосная улица превращается

в однополосную, проезд

сильно затруднен.

Недавно мы направили

еще одно письмо — в мэ�

рию по поводу возобнов�

ления работы игорного

клуба в районе. Два таких

клуба были закрыты, за�

тем один из них, возле универсама

на Инженерной, вновь открылся,

только под другой вывеской. Ждем,

когда будут приняты меры, нам

здесь такой клуб не нужен. Занима�

лась и вопросами благоустройства.

К примеру, жители дома 9, корп. 1,

по Инженерной давно просили

огородить газоны во дворе. Разоб�

ралась, что к чему. Оказалось, дом

ведомственный, поэтому его дво�

ровая территория — в ведении го�

рода, и мы не можем здесь

повлиять на ситуацию. Так что этот

вопрос тоже пока открыт. Вот этим

и собираюсь заняться в наступаю�

щем году.

Павел Михайлович Селихов, 
начальник отдела соцразвития ОАО «БКСМ»:

Депутатам — 
больше полномочий

Я работаю депутатом

всего два года. Но кое�

что, считаю, сделать

удалось. Основная зада�

ча, по моему мнению,

— работа с детьми. И

наш БКСМ дает такую

возможность. Есть хо�

роший клуб, где ребята могут зани�

маться танцами, пением, приклад�

ными искусствами: рукоделием,

живописью. А при колледже №9 на

Стандартной, 4, есть спортзал, где

мы регулярно проводим различ�

ные соревнования, игры. В январе

планируем организовать для детей

«Веселые старты» на спортпло�

щадке около общежития на Инже�

нерной, 24. В дни школьных кани�

кул комбинат предоставит билеты

на новогодние елки 800 ребятам

нашего микрорайона.

Еще один аспект работы — со�

циальная защита детей. При со�

действии депутатов, рабо�

тающих в КДН, было

оформлено опекунство

над 13�летней девочкой.

Ее мать, к сожалению, из�

за злоупотребления алко�

голем лишена родительс�

ких прав, теперь девочка

живет с тетей. 

Есть, конечно, и негативные мо�

менты. Считаю, что у депутатов

муниципального Собрания сегод�

ня маловато полномочий. В итоге

приходится заниматься бюрокра�

тической работой. Многие обра�

щения граждан переправляем в

управу, чтобы вопросы решались.

Например, ряд жителей обрати�

лись к нам с просьбой изменить

маршрут одного из автобусов в

районе. Своей властью мы этого

сделать не можем... Если бы у нас

было больше полномочий, мы ра�

ботали бы более эффективно.

Где и когда ведут прием наши депутаты 
Давыдова Галина Петровна (руко�

водитель ВМО Алтуфьевское в 
г. Москве) — последняя среда каждо�
го месяца с 16.00 до 18.00 в политех�
ническом колледже №13. Адрес: ул.
Бибиревская, 6 (актовый зал). Тел
(499) 901�8955.

Богатова Ольга Васильевна —
первый четверг каждого месяца с
16.00 до 18.00 в ГУ «КЦСО «Алтуфь�
евский». Адрес: Алтуфьевское ш., 56
(2�й подъезд). Тел. (499) 901�0224.

Валуева Марина Анатольевна —
второй вторник каждого месяца с
15.00 до 17.00 в школе №302. Адрес:
ул. Инженерная, 16 (1�й этаж, каби�
нет зам. директора по соцзащите).
Тел. (499) 900�9093.

Гарбузов Василий Николаевич —
третий четверг каждого месяца с
16.00 до 18.00 в школе №301. Адрес:

Алтуфьевское ш., 60б (спортзал).
Тел. (499) 902�4677.

Каменева Татьяна Николаевна —
последний вторник каждого месяца с
17.00 до 19.00 в управе Алтуфьевско�
го района. Адрес: Алтуфьевское ш.,
56а (каб. 114). Тел. (499) 902�9465.

Захарова Ольга Ивановна — пер�
вая среда каждого месяца с 17.00 до
19.00 в ООО «ХЭЛП�М». Адрес: Ал�
туфьевское ш., 56а. Тел. (499) 470�
1720.

Куликова Надежда Николаевна —
ежедневно с 14.00 до 18.00 в школе
№302. Адрес: ул. Инженерная, 16 (ка�
бинет директора). Тел. (499) 900�9093.

Кучерявенко Виктор Федорович
— первый четверг каждого месяца с
15.00 до 17.00 в школе №305. Адрес:
Путевой пр., 10а (кабинет труда). Тел.
(499) 901�7211.

Логвиненко Ольга Андреевна —
вторая среда каждого месяца с 17.00
до 19.00 в управе Алтуфьевского
района. Адрес: Алтуфьевское ш., 56а
(каб. 114). Тел. (499) 904�7882.

Меркушкин Борис Валерьевич —
третий четверг каждого месяца с 14.00
до 16.00 в муниципалитете «Алтуфье�
вский». Адрес: Алтуфьевское ш., 56а.
Тел. (499) 902�5045.

Селихов Павел Михайлович — вто�
рая среда каждого месяца с 16.00 до
18.00 в ОАО «БКСМ». Адрес: ул. Стан�
дартная, 6 (здание отдела кадров, со�
циальный отдел). Тел. (499) 900�3701.

Шильников Игорь Александро�
вич — третий вторник каждого ме�
сяца с 16.00 до 18.00 в управе Ал�
туфьевского района. Адрес: Ал�
туфьевское ш., 56а (каб. 114). Тел.
(499) 902�3851.

Алтуфьевский каратист 
взял золото на первенстве России

17�летний воспитанник центра

боевых искусств «Пума�Алтуфье�

во» Сергей Хейфец завоевал выс�

шую награду на первенстве России

по карате WKF, проходившем с 3

по 5 декабря в Орле.

В соревновании приняли участие

около 800 спортсменов из 45 реги�

онов страны. И путь к золоту для

Сергея лежал через множество по�

бед: первенство Москвы среди юни�

оров, Открытый московский тур�

нир, Кубок Центрального феде�

рального округа России...

— До этого я 4 раза был призером

первенства России среди юниоров,

но на высшую ступеньку спортив�

ного пьедестала поднялся впервые,

— говорит Сергей Хейфец. — За что

очень благодарен тренировавшему

меня Игорю Федоровичу Ревенко,

директору нашего клуба и старше�

му тренеру сборной России.

Высокое мастерство на первен�

стве России показал еще один вос�

питанник Ревенко — 17�летний Ни�

кита Родионов. Он завоевал брон�

зовую медаль. Хотя в прошлые годы

Никита уже брал и золото на перве�

нстве России.

В обычной жизни оба чемпиона

пока учатся в школе. К слову, по ее

окончании золотой призер России

по карате собирается поступать во

ВГИК. А пока готовится к поездке

на первенство Европы, которое

состоится в Сербии уже в феврале.

Андрей САМОХИН

11 площадок Алтуфьева готовы принять

любителей зимних видов спорта. На пяти из

них залиты катки, на остальных можно иг�

рать в зимний мини�футбол. 

Покататься на коньках можно на спортпло�

щадках на Бибиревской, 1, Путевом пр., 22а и

38а, Алтуфьевское ш., 64в, и на Костромской,

16�18.

Площадки для зимнего футбола: ул. Костро�

мская, 6, корп. 2, ул. Стандартная,  17, корп. 2,

ул. Инженерная, 36/48, Путевой пр., 26, корп.

2, Алтуфьевское ш., 56 и 60.

Алексей ТУМАНОВ

Cпортплощадки готовы 
принять фигуристов

27 декабря в 12.00 в спорт�
зале школы №305 по Путево�
му пр., 10а, пройдут соревно�
вания по мини�футболу. Приг�
лашаются все юные алтуфь�
евцы. 

28�30 декабря в 12.00 на
спортплощадке по Костромс�
кой, 16�18, состоятся сорев�
нования среди детских дво�
ровых команд района по хок�
кею с шайбой в дни школь�
ных каникул «Выходи во
двор, поиграем!». Они станут
1�м этапом межрайонной
спартакиады.

3 января в 12.00 в спортза�
ле школы №301 (Алтуфьевс�
кое ш., 60б) пройдут соревно�
вания среди детских дворо�
вых команд района по мини�
футболу в дни зимних школь�
ных каникул «Выходи во двор,
поиграем!». 

4�5 января в 12.00 и 13.00 в
досугово�спортивном музы�
кально�эстетическом центре
«Алтуфьево» по адресам: ул.
Стандартная, 23, корп. 1, и
Путевой пр., 12, пройдут со�

ревнования «Веселые стар�
ты» и «Спорт для всех». Приг�
лашаем принять в них учас�
тие детей и подростков наше�
го района, в том числе с огра�
ниченными физическими воз�
можностями.

6 января в 13.00 в ГУ
«КЦСО «Алтуфьевский» на
Путевом пр., 20, корп. 2, сос�
тоятся соревнования по
дартсу среди детей и подро�
стков района и людей с огра�
ниченными возможностями.

8 января в 12.00 в спортза�
ле школы №301 по Алтуфье�
вскому ш., 60б, пройдут со�
ревнования по волейболу сре�
ди детей и подростков района
«Олимпийские надежды». 

9 января в 12.00 на спор�
тивной площадке на Костро�
мской, 16�18, пройдут «Весе�
лые старты на коньках» среди
детей и подростков.

Андрей САМОХИН

СПОРТАФИША

Справки по тел. 
(499) 902�5055 iСпортотдел муниципалитета: (499) 902�5055 i

Сергей Хейфец (слева) и Никита Родионов

Хоккей под Новый год 
и дартс в сочельник

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Каток на Костромской, 16�18
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Я веду прием жителей

по месту работы, в центре

«ЭПИ�Алтуфьево», и впол�

не естественно, что чаще

всего люди обращаются

ко мне с вопросами о

творческом развитии де�

тей и подростков. Были

более житейские обращения — об

организации торговой точки на

Путевом пр., 12�14. Теперь там есть

магазин. Надеюсь, именно мое об�

ращение в соответствующие инс�

танции ускорило его открытие.

Четыре года в нашем районе

работает муниципальное учреж�

дение «Досуговый и спортивный

центр «ЭПИ�Алтуфьево», в кото�

рый входят клубы мастеров и ре�

месел, литературно�музыкаль�

ный, семейный и спортивный

клубы, а также детско�юношеское

общественное объединение

«ЭПИ�Центр». Секции и творчес�

кие коллективы при клубах стали

в этом году победителя�

ми и призерами различ�

ных конкурсов и турни�

ров. Учреждение, кото�

рым я руковожу, органи�

зует встречи с певцами,

актерами, ремесленни�

ками. Члены клубов по�

сещают музеи, концерты, путеше�

ствуют по разным городам, их

творческая жизнь насыщенна и

интересна.  

Главную роль в работе учреж�

дения играет детско�юношеское

общественное объединение

«ЭПИ�Центр». Более 70 ребят от

10 до 18 лет участвуют в суббот�

никах, устраивают концерты для

ветеранов, спортивные турниры.

В этом году «ЭПИ�Центр» органи�

зовал традиционный Московс�

кий слет поколений в честь Побе�

ды в Битве под Москвой, который

прошел с большим успехом. Я бы�

ла автором идеи и режиссером. 

Борис Валерьевич Меркушкин, фельдшер скорой помощи:
К спорту надо приучать с детства

Я сам спортсмен,

лыжник, кандидат в

мастера спорта, тре�

нер�методист МУ «ДСЦ

«ЭПИ�Алтуфьево» и

считаю, что к спорту

надо приучать с

детства. Как професси�

онал спорта вижу, какую пользу

приносит физическая культура.

Поэтому считаю, что основная

моя задача как депутата — вести

в нашем районе пропаганду

спорта и здорового образа жиз�

ни. Мы организуем различные

эстафеты, соревнования, «Весе�

лые старты», в которых прини�

мают участие и самые юные

спортсмены — детсадовцы.

Второе направление моей ра�

боты — пропаганда спорта среди

пожилых людей и лиц с ограни�

ченными возможностями. Счи�

таю, что и тут мне помогает моя

профессия: я знаю, кому и какую

нагрузку дать, кому чем лучше за�

ниматься. Так, если дети и моло�

дежь в основном занимаются иг�

ровыми видами спорта,

легкой атлетикой, бега�

ют на лыжах, то пожи�

лые могут играть в

дартс, в шашки — кому

что по силам. Недавно в

рамках декады инвали�

дов в бассейне ДЮСШ

№82 на Инженерной, 5, корп. 1,

прошли соревнования по плава�

нию среди пожилых людей.

Кстати, в нашем бассейне для

них есть бесплатная секция, ор�

ганизованная при содействии

моих коллег�депутатов.

По моему мнению, все силы на�

до бросить не на спорт высоких

достижений, а на массовый. Но

тут, к сожалению, есть проблемы.

В районе нет легкоатлетического

манежа, в бассейне нет «лягушат�

ника», в котором могли бы плес�

каться малыши. Вообще, из девя�

ти детских садов только в трех

есть бассейны, а это мало! И, разу�

меется, надо строить побольше

площадок, тренажеров для лиц с

ограниченными возможностями.

Игорь Александрович Шильников, заведующий
лабораторией НИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова: 

Необходимо оградить газоны 
от машин

Главной своей обязан�

ностью считаю помочь

людям в любом вопросе,

с которым они ко мне

обращаются. Поэтому с

избирателями встреча�

юсь не только в кабине�

те. Летом сажусь на вело�

сипед и объезжаю свой участок,

который расположен между про�

ездами Черского и Путевым. Зи�

мой прогуливаюсь вдоль пруда у

«Марса», общаюсь с людьми, ин�

тересуюсь проблемами.

Что больше всего волнует лю�

дей? Многие жаловались на отсут�

ствие магазинов. Единственный

на моем участке «Седьмой конти�

нент» посещать было не всегда

удобно, особенно пожилым лю�

дям. В этом году на проезде Черс�

кого открыли два магазина. Рад,

что этому способствовал.

Неоднократно обсуждал с глав�

ным врачом поликлиники №43

вопрос, как улучшить ка�

чество обслуживания.

Результат есть. Здесь на�

чал прием второй карди�

олог. Да и запись прохо�

дит без очередей, как это

было раньше. Сам к пяти

утра приходил, чтобы

попасть к врачу.

В последнее время участились

жалобы людей на горячее водос�

набжение. Приятно удивило, как

оперативно реагирует на них ДЕЗ.

Все вопросы решаются быстро.

Самой же актуальной пробле�

мой сегодня считаю скопление

автомобилей во дворах. Мне как

агроному особенно обидно наб�

людать, как под колесами умира�

ет зелень, уничтожаются газоны.

Считаю, нужно устанавливать

ограды, преграждающие дорогу

машинам на газоны. Иначе зеле�

ни во дворах совсем не станет.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Ольга Андреевна Логвиненко, 
директор МУ «ДСЦ «ЭПИ=Алтуфьево»:

Жителей волнует творческое
развитие детей

В соответствии со статьями 86,
92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 18 Закона города
Москвы от 10 сентября 2008 года №39
«О бюджетном устройстве и бюджет�
ном процессе в городе Москве», Уста�
вом внутригородского муниципально�
го образования Алтуфьевское в горо�
де Москве, статьей 7 Положения «О
бюджетном процессе во внутригоро�
дском муниципальном образовании
Алтуфьевское в городе Москве», а
также заслушав информацию руково�
дителя муниципалитета внутригоро�
дского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве Юди�
на С.М. о выделении дополнительной
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности в 2010 году для де�
нежного поощрения специалиста му�
ниципалитета в связи с юбилеем, му�
ниципальное Собрание, решило:

1. Увеличить доходную и расходную
части бюджета муниципального обра�
зования на 114,2 тыс. руб. и изложить
п. 1 решения муниципального Собра�

ния внутригородского муниципально�
го образования Алтуфьевское в горо�
де Москве от 22.12.2009 г. №11/3 в
следующей редакции: «Утвердить
бюджет внутригородского муници�
пального образования Алтуфьевское
в городе Москве на 2010 год по дохо�
дам в сумме 32 166,3 тыс. руб. и рас�
ходам в сумме 35 133,5 тыс. руб. с
превышением расходов над доходами
в сумме 2967,2 тыс. руб.».

2. Приложение 1 к решению муни�
ципального Собрания №11/3 от
22.12.2009 г. дополнить согласно при�
ложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 4 к решению муни�
ципального Собрания №11/3 от
22.12.2009 г. дополнить согласно при�
ложению 2 к настоящему решению.

4. Приложение 5 к решению муни�
ципального Собрания №11/3 от
22.12.2009 г. дополнить согласно при�
ложению 3 к настоящему решению. 

5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли�
кования в газете «Алтуфьево».

6. Поручить муниципалитету «Ал�
туфьевский» опубликовать в газете
«Алтуфьево» решение муниципаль�
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве «О
внесении изменений в решение му�
ниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образова�
ния Алтуфьевское в городе Москве
от 22.12.2009 г. №11/3 «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское на 2010
год».

7. Контроль за исполнением насто�
ящего решения возложить на руково�
дителя внутригородского муници�
пального образования Алтуфьевское
в городе Москве Давыдову Г.П.

Результаты голосования: «за» — 9
(девять) чел.,  «против» — нет, «воз�
держались» — нет.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве 
Г.П.Давыдова

В соответствии со статьей 144 Тру�
дового кодекса Российской Федера�
ции, частью 2 статьи 53 Федерально�
го закона от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 24
Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве» и статьей 5 Устава внутриго�
родского муниципального образова�

ния Алтуфьевское в городе Москве
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о порядке
оплаты труда работников муниципаль�
ных учреждений внутригородского му�
ниципального образования Алтуфье�
вское в городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее реше�
ние в газете «Алтуфьево».

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли�
кования.

4. Контроль за выполнением насто�
ящего решения возложить на Руково�
дителя внутригородского муници�
пального образования Алтуфьевское
в городе Москве Давыдову Г.П.

Результаты голосования: «за» — 9
(девять) чел., «против» — нет, «воз�
держались» — нет.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве 
Г.П.Давыдова

Решение МС от 30.11.2010 г. №10/1
Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников 

муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве 

В ПРОКУРАТУРЕ

Останкинская межрайонная проку�
ратура назвала причины водопровод�
ной аварии на Маломосковской ул., 6,
корп. 1. 

Техническая комиссия из специалис�
тов профильных организаций выяснила,
что причиной аварии стала совокупность
факторов: возраст водопровода (трубе
более 70 лет), возможные утечки из со�
седнего трубопровода и (косвенная при�

чина) строительство здания рядом с ме�
стом аварии на Маломосковской, вл. 4,
стр. 1. Прокуратура внесла в адрес гене�
рального директора МГУП «Мосводока�
нал» С.Храменкова представление об
устранении нарушений закона, обязав
привести изношенный трубопровод в
надлежащее состояние. Проверка про�
должается.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Установлены причины прорыва трубы

Правовые и организационные основы
противодействия экстремизму и терро�
ризму определены положениями феде�
ральных законов «О противодействии
экстремистской деятельности» и «О про�
тиводействии терроризму».

Под экстремистской деятельностью по�
нимается: насильственное изменение ос�
нов конституционного строя и нарушения
целостности Российской Федерации; пуб�
личное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность; возбуж�
дение социальной, расовой, националь�
ной или религиозной розни; пропаганда
исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку
его социальной, расовой, национальной,
религиозной принадлежности или отно�
шения к религии и другие действия, ука�

занные в статье 1 ФЗ «О противодей�
ствии экстремистской деятельности».

Терроризм — идеология насилия и
практика воздействия на принятие ре�
шения органами государственной влас�
ти, органами местного самоуправления
или международными организациями,
связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных
насильственных действий.

За осуществление экстремистской и
террористической деятельности гражда�
не несут уголовную, административную,
а также гражданско�правовую ответ�
ственность. Совершение иных преступ�
лений по мотиву национальной, расо�
вой, религиозной ненависти или вражды
признается обстоятельством, отягчаю�
щим наказание.

Что такое экстремизм

Заведующая
аптекой 

испугалась
своих цен

Заведующая одной из ап�
тек района оштрафована по
решению суда. Она наказана
за то, что отказалась впускать
дальше торгового зала сот�
рудников Бутырской меж�
районной прокуратуры, кото�
рые пришли сюда с плановой
проверкой.

Как сообщил и.о. прокуро�
ра С.В.Орлов, их интересова�
ло, как в аптеке соблюдается
закон в сфере ценообразова�
ния на лекарства и соблюде�
ние прав граждан на лекар�
ственное обеспечение. Но
именно об этом заведующей
аптеки почему�то не хотелось
разговаривать с представите�
лями закона.

Женщина не учла только од�
ного: невыполнение законных
требований прокурора, следо�
вателя или дознавателя тоже
карается по закону. За это ей
пришлось выложить штраф в
размере 2 тысяч рублей.

Ирина СТЕПАНОВА

В районе прошла дека�

да инвалидов. Она нача�

лась с чаепития и порадо�

вала людей с ограничен�

ными возможностями

сюрпризами, которые

подготовили для них уп�

рава и муниципалитет. 

Детям с ограниченными

возможностями наверняка

надолго запомнится поезд�

ка на фабрику елочных иг�

рушек в подмосковный

Клин — подарок муници�

палитета. В начале декабря

для инвалидов старшего

поколения был подготов�

лен спортивный праздник,

где можно было поиграть в

настольные игры и дартс,

поучаствовать в эстафетах.

А спустя несколько дней в

бассейне ДЮСШ №82

прошли соревнования по

плаванию среди людей

старшего возраста с огра�

ниченными физическими

возможностями. Первое

место среди женщин заня�

ла Ирина Володина, а среди

мужчин — Борис Медведь.

Татьяна ПЕТРОВА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Декаду инвалидов отметили заплывом

Решение МС от 30.11.2010 г. №10/5
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 22.12.2009 г. №11/3 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Алтуфьевское на 2010 год»
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Яськова Тамара Иосифовна —

преподаватель технологии. В школе

работает уже 30 лет — со дня основа�

ния. Организатор и руководитель те�

атра моды «Вдохновение» — посто�

янного участника фестивалей и

праздников в районе и лауреата

многих конкурсов. Тамара Иосифов�

на — один из лучших классных руко�

водителей, много внимания уделяет

поездкам и экскурсиям. Она предсе�

датель профкома школы, награжде�

на медалью «850 лет Москве».

Полежаева Ольга Николаевна
— преподаватель пения и руководи�

тель студии эстрадного вокала «Ве�

селые нотки». В студии занимаются

более 100 детей с 1�го по 11�й класс.

Они постоянно занимают призовые

места на разных конкурсах — от

районных до «Золотого голоса Рос�

сии». Ольга Николаевна вместе с

центром «ЭПИ» стояла у истоков

фестиваля «Театральная весна в Ал�

туфьеве».

Плясулина Алла Викторовна
25 лет работает в школе преподава�

телем физкультуры, пришла сразу

после окончания института. Алла

Викторовна — преподаватель выс�

шей категории. Она всегда находит

общий язык даже с трудными деть�

ми. Недаром, наверное, каждый год

многие ученики выбирают ее пред�

мет на итоговой аттестации — и хо�

рошо сдают как теорию, так и прак�

тику.

Они достойны быть 
в Книге почета учителей

Б
олее ста мальчи�

шек и девчонок —

п р е д с т а в и т е л и

всех школ района

— собрались на традицион�

ный (4�й по счету) молодеж�

ный форум, который про�

шел в стенах школы №302 на

Инженерной. Его организа�

тором выступило детско�

юношеское общественное

объединение «ЭПИ�Центр»

Алтуфьевского района, кото�

рое включает районную Мо�

лодежную палату, школьную

палату и младший отряд.

Съездили 
даже на Волгу

— Основные цели форума

— познакомить школьников

с деятельностью «ЭПИ�Цент�

ра» и привлечь туда новых

ребят, — рассказывает ди�

ректор «ЭПИ�Алтуфьево»

Ольга Логвиненко. — Поэто�

му форум мы начали с показа

видеороликов детского теле�

видения «ЭПИ�Центра» о са�

мых значимых мероприяти�

ях этого года. Это межрегио�

нальный фестиваль «Родная

сторона», который проходил

в волжских городах в честь

Дня Победы, концерт к Дню

защиты детей, День детского

движения Москвы в Алтуфье�

вском районе, игра «Зарни�

ца» для младших школьни�

ков, а также слет в пансиона�

те «Салют», проходивший

под девизом «Вожатый —

первая ступень педагога».

И мемориал, 
и мультфильм — 
дело серьезное

Одним из центральных

событий форума стал прием

в районную организацию

новых членов. На этот раз,

успешно преодо�

лев трехмесяч�

ный испытатель�

ный срок, в друж�

ные ряды «ЭПИ�

Центра» вступили

шестеро учени�

ков 7�8 классов.

Ну а затем форум дружно

приступил к основной рабо�

те. Те, кто постарше, выпол�

няли познавательные и

творческие задания — нап�

ример, придумывали проект

мемориала, посвященного

участникам Великой Отече�

ственной войны, который

можно было бы установить

в нашем районе. А младшие

мастерили поделки и знако�

мились со студией компью�

терной графики и анима�

ции «Smileфильм», где гото�

вят операторов, ведущих и

монтажеров.

Юрий СТАРОДУБОВ

На молодежный форум собрались
ребята со всех школ района

В «ЭПИ�Центре» придумывали новые творческие проекты

В детско�юношеское общест�
венное объединение
«ЭПИ�Центр» могут
вступить жители района
в возрасте от 10 до 16
лет. Справки по тел. (499)
901�1564. Адрес: ул. Станда�
ртная, 23, корп. 1

i

На форуме ряды
«ЭПИ�центра»
пополнились

новыми членами

Мы продолжаем рассказывать о лучших педагогах района,
кандидатуры которых предложены коллективами для внесе�
ния в Книгу почета учителей. Сегодня представляем канди�
датов центра образования №1446.

Атмосфера на форуме была творческой

СИМВОЛ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА —
КРОЛИК 

Он очень любит дружеские 
посиделки, располагает к общению 

и открытости. 
Как угодить Кролику? 

Этот секрет знают работники  
супермаркета «Бибирево684» 

и готовы им с вами 
поделиться. 

Самая устойчивая наша традиция —
новогодний стол. Чтобы Кролик 
не превратился в Тигра — символ

года ушедшего, на столе не должно
быть никакой зайчатины6крольчатины.

Ну кто лучше всех в супер6
маркете знает, как приятно
удивить домашних и не оби6
деть Кролика? Ну конечно, про6
давец6консультант отдела
«Мясо6рыба» Нелюбова Лю6
бовь Сергеевна. Уже 20 лет это
ее работа — помогать хозяй6
кам составлять меню, еже6
дневное и  на праздники… 

«Этот год   в моей жизни особенный, юбилейный: мне испол=
нилось 55 лет,  20 лет — нашему магазину и 20 лет — как я
пришла на работу в «Бибиревский».  С тех пор  меню покупа=
телей супермаркета — моя забота. Вместе решаем, какой кусо=
чек выбрать, что из него приготовить. Готовить сама очень
люблю и всегда рада помочь. К праздничному столу всем реко=
мендую утку, запеченную в духовке.

Удобнее всего замариновать утку 30=го числа, накануне
Нового года. 

16й этап: размороженную утку промыть в проточной воде, сре=
зать лишний жир, шею и  крылышки (строго между суставами).

26й этап: приготовить маринад. В маленькую пиалу отжать
лимонный сок, добавить 2 ст. л. крупной морской соли, чер=
ный перец, тмин, раскрошенный листик лавра. Полученной
смесью натереть утку и дать впитаться в течение полутора
часов. Затем убрать специи с тушки и положить утку в холо=
дильник.

36й этап: приготовить начинку. Нарезать дольками кислые
яблоки  «Гренни» (они  лучше сохраняют форму, не превра=
щаются в пюре после готовности).  Заправить тушку ябло=
ками, добавить несколько штук чернослива для пикантнос=
ти. Можно упаковать тушку в рукав для запекания: мясо
будет сочнее, а духовку не придется отмывать от приго=
ревшего жира. Далее. Кладем утку в нагретую до 180 гра=
дусов духовку и запекаем при такой температуре 30 ми=
нут. Через  30 минут убавляем жар до 120 градусов и то=

мим еще 15=20 минут. Когда «птица счастья» будет готова,
специальными ножницами разделываем ее на порционные

куски, обкладываем яблоками и подаем на стол. Не забудьте ук=
расить стол  большим количеством овощей, зеленым луком, ук=
ропом, петрушкой и салатом! Вкусного вам Нового года!»

Главный атрибут новогоднего стола — шампанское!  В «Бибирево=84» его око=
ло  30 видов: белое, розовое, красное. Отечественных и зарубежных виноделов. 

И десерт. Связи супермаркета с кондитерами столицы налаживались 20 лет.
Это гордость «Бибирево=84»! Торты «Золотого кренделя» любимы покупателя=
ми, а продукция другого производителя — фирмы «От Палыча» — получила
высшую награду выставки «Весь мир питания», прошедшей в «Экспо=
центре» в сентябре минувшего года. Свежесть продукции и хорошее
настроение гарантируют московские кондитеры и сотрудники «Бибирево=84».

«Рождественские каникулы — это не время для спячки, а время заботы о красоте и здоровье, — заяв=
ляет другая сотрудница «Бибирево=84» —  главный бухгалтер Днепрова Надежда Евгеньевна. — Приг=
лашаю всех в группу хатха6йоги, которая открылась по соседству в са=
лоне красоты и энергетического омоложения «Лилия». Когда родил=
ся пятый внук, поняла: все, нужно что=то предпринимать! Захотелось
уменьшить негативные последствия перенапряжения, обрести краси=
вую фигуру и скульптурные мышцы. Результаты потрясающие! Наде=
юсь с помощью йоги и правильного питания навсегда избавиться от
проблем со здоровьем, а во время рождественских праздников уде=
лить занятиям йогой больше времени! Присоединяйтесь!»

Знаменательное событие произошло в

жизни дружного коллектива супермар=

кета «Бибирево=84». В 2010 году у одно=

го из сотрудников, Юрия Полякова, про=

изошло прибавление семейства. У двух

его собственных детей Кати и Саши и

приемного Илюши появились братик и

сестренка — усыновленные месячные

близнецы Дарья и Никита.  Еще двое ос=

тавленных на произвол судьбы детей об=

рели семью, нашли своих папу и маму.

Пусть год Кролика будет благоприят-

ным для этих детишек и для всех нас!

Пусть добрый Кролик

принесет мир и гар-

монию, тепло и уют в

наши сердца!   

«Хорошая книга — гарантированное удовольствие во время
рождественских каникул, — считает администратор торгового зала
Юлия Богачева. — Очень рекомендую всем воспользоваться
моментом и предстоящие выходные уделить детям, они ведь так
быстро взрослеют! Чем можно заняться? В хорошую погоду,
конечно, гулять — санки, коньки, клюшки! Ну а если погода плохая
— тогда книги! Они у нас для любого возраста — от нуля и старше!
Да=да, именно от нуля и на любой вкус. Даже самый маленький
человечек воспринимает книгу через яркие картинки и родной

мамин голос. Тогда он растет здоровым и счастливым. А для ребят постарше есть сборники игр,
кроссвордов, раскрасок, книги с наклейками. Очень много разнообразной литературы для развития
ребенка и совместного общения в форме игры со взрослыми. Папам и мамам, дедушкам и бабушкам
тоже подберем что=нибудь интересное. Самые востребованные в этом году — книги о разных
странах и путешествиях. Очень здорово посещать экзотические страны лежа на собственном диване!
Не надо никуда лететь, и никаких акул=людоедов! Но самая  запомнившаяся мне покупка  (заказ
одной нашей постоянной покупательницы) — подборка «Библиотеки всемирной литературы»: 150
томов, 100 кг веса — представляете, подарочек?!  Очень рекомендую для чтения в рождественские
каникулы мегабестселлер Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона», последний роман
Гранже и много=много других…»

Вероника Сомова    

ре
кл

ам
а



С 1 января изменится по�

рядок начисления и назначе�

ния ежемесячного пособия

на ребенка малообеспечен�

ным семьям. Родители, кото�

рые не имеют никакого до�

хода или чей доход в семье

составляет менее 8 тыс. руб�

лей в месяц на человека,

должны будут подтвердить

это документально.

— Новые правила ужесто�

чаются, так как некоторые

люди сознательно занижают

свой доход, — говорит на�

чальник отдела УСЗН района

«Алтуфьевский» Ольга Мол�

дованова.

Поэтому с 1 января сотруд�

ники органов соцзащиты бу�

дут проверять данные о до�

ходе заявителей в Пенсион�

ном фонде и налоговых ор�

ганах. Правда, лишь в том

случае, если возникают сом�

нения в их достоверности.

Что же касается безработ�

ных родителей, то с 1 января

они должны будут предоста�

вить в УСЗН справку из Цент�

ра занятости населения

(раньше достаточно было за�

писи об увольнении в трудо�

вой книжке).

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Пособие на ребенка будут оформлять по6новому

Тел. УСЗН «Алтуфьевс�
кий» (499) 766�6607i
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В
конце XIX века в

московской пуб�

лике созрела мо�

да на дачный об�

раз жизни. Новые веяния

быстро уловили армянские

купцы Лианозовы. В 1903

году они продали часть

имения Алтуфьево дачному

обществу, «в коем преобла�

дали лица интеллигентных

профессий». 

Сделка 
стала скандальной

Сумма сделки не афиши�

ровалась. Но знающие люди

говорили, что была она со

многими нулями. Недаром

купцы Лианозовы 12 лет

вкладывали в так называе�

мый непрофильный актив.

Как говорил об этих местах

рекламный буклет того вре�

мени, «проживание здесь со

всеми удобствами — от ван�

ны с горячей водой до теле�

фонической связи и подво�

за свежих продуктов…».

По имени застройщиков

юго�западная часть усадьбы

Алтуфьево получила назва�

ние Лианозово. Она была

разделена на 230 участков,

которые продавали по 800

рублей каждый — сумма по

тем временам неслыханная.

В связи с этим ехидная газе�

та «Московский листок»

назвала новоявленных да�

чевладельцев «обществом

восьмисотрублевых поме�

щиков». Вслед за ней под�

нялся общественный шум:

совсем, мол, заелись эти ка�

питалисты! 

Дачники решали дела
на съезде

Возникли ограничения.

На каждом из участков бы�

ло разрешено строить не

более двух дач. Но богатые

дачевладельцы легко их об�

ходили, приобретая за раз

по несколько участков,

оформленных на подстав�

ных лиц. А дабы придать

модному поселению солид�

ный размах, улицы его на�

зывали по именам российс�

ких городов. Были тут и Ар�

хангельская с Владимирс�

кой, и конечно же Московс�

кая с Петербургской. Об�

жившись на новом месте,

счастливые обитатели ор�

ганизовали Общество бла�

гоустройства. Первый его

съезд, собравший 91 деле�

гата и 26 гостей, состоялся

в феврале 1909 года. Пред�

седателем общества избра�

ли члена правления Рос�

сийского союза торговцев

и промышленников статс�

кого советника К.Н.Валерь�

янова. В числе его товари�

щей, то

есть замес�

т и т е л е й ,

был извест�

ный в то

время пи�

с а т е л ь

Н.В.Тулупов. До Алтуфьева

он был редактором журна�

ла «Для народного учителя»,

а здесь наладил выпуск но�

вого издания — «Дачный

вестник». В Москве он шел

на ура, несмотря на непри�

язнь к «заевшимся капита�

листам».

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Дачи в Алтуфьеве 
могли купить

только нувориши
100 лет назад здесь был 

самый элитный дачный поселок Москвы

Каждый участок
продавался 

за 800 рублей

10 декабря в первом часу ночи молодая женщина, переходя
Костромскую улицу не по переходу напротив дома 2, попала под ав�
томобиль «Киа Сид», ехавший со стороны Алтуфьевского шоссе. 

Андрей Поляков, инспектор ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

НОВОСТИ КЦСО
Пенсионеры показали
хай6тек6класс

Районный конкурс инфор�
мационных технологий «Впе�
ред, в будущее!» прошел в
ГУ КЦСО «Алтуфьевский». В
нем приняли участие инвали�
ды и пенсионеры, прошед�
шие обучение в клубе компь�
ютерной грамотности «Алго�
ритм». Победителем конкур�
са стала Надежда Николаев�
на Марютенкова. Теперь она
представит наш район на ок�
ружном этапе конкурса.

Приходите 
на праздники!

Уважаемые жители Ал�
туфьевского района! Пригла�
шаем вас принять участие в
праздничных мероприятиях,
посвященных Новому году и
Рождеству, в ГУ КЦСО «Ал�
туфьевский». Тел. для спра�
вок (499) 902�9704.

Приглашаем 
волонтеров

ГУ КЦСО «Алтуфьевский»
приглашает энергичных лю�
дей для участия в качестве
волонтеров в работе клубов
и кружков, театральной и
творческой деятельности, в
организации работы компью�
терного клуба для пенсионе�
ров и инвалидов района. Тел.
для справок: (499) 901�1470.

Наш новый график
Администрация ГУ КЦСО

«Алтуфьевский»  сообщает
об изменении графика рабо�
ты отделений: пн. — чт. с
9.00 до 20.00, пт. с 9.00 до
18.45, сб. с 9.00 до 17.00.
Обед с 13.45 до 14.30. Адрес
ГУ «КЦСО «Алтуфьевский»:
Алтуфьевское ш., 56, подъ�
езд 2; Путевой пр., 20, корп.
2. Тел. для справок: (499)
901�1470.

График 
работы управы 

изменился

Если случилось непоправимое
Вот уже более двух лет в системе ГУП «Ритуал» работает круг�

лосуточная бесплатная оперативная линия связи по вопросам ри�
туального обслуживания. Специалисты предприятия окажут по�
мощь в организации похорон, помогут консультацией.

Круглосуточный телефон ГУП «Ритуал» (499) 610�0000.

ОФИЦИАЛЬНО

ДТП

Управа района теперь

работает с 8.00 до 17.00, в

пятницу — с 8.00 до 15.45.

Обед с 12.00 до 13.00. Адрес:

Алтуфьевское ш., 56а, тел.

(499) 902�5027.

Служба «одного окна»
работает в прежнем режиме:

понедельник — четверг с

9.00 до 18.00,  пятница — с

9.00 до 16.45. Обед с 12.00 до

12.45. Адрес: Алтуфьевское

ш., 85а, тел. (499) 200�7859.

ГУ «Инженерная служ�
ба Алтуфьевского райо�
на» работает: понедельник

— четверг с 8.00 до 17.00,

пятница — с 8.00 до 15.45.

Обед с 12.00 до 13.00. Адрес:

ул. Стандартная, 3, тел. (499)
902�2220.

Абонентская и паспорт�
ная службы ГУ ИС работа�

ют в прежнем режиме: втор�

ник — четверг с 9.00 до 20.00,

пятница — с 9.00 до 19.00,

суббота — с 9.00 до 15.00, без

перерыва на обед. Тел. паспо�

ртной службы (многоканаль�

ный) (499) 902�7108. Тел.

абонентской службы (499)
902�0006.

Ушел из жизни чуткий, доб�
рый, отзывчивый человек —
Виктор Федорович Дорошенко,
заместитель директора по бе�
зопасности школы №302, вете�
ран Великой Отечественной
войны, полковник запаса.

Виктор Федорович более 30
лет прослужил в Советской ар�
мии. В 1980 году он пришел ра�
ботать в нашу школу и 30 лет
отдавал свою любовь детям.
Благодаря ему построен стрел�
ковый тир, проводилась огром�
ная работа по ГО ЧС. Виктор

Федорович участвовал в рабо�
те призывной комиссии нашего
района, работал методистом
по ОБЖ в районе. Под его ру�
ководством было установлено
оборудование для полосы пре�
пятствий тактического и физи�
ческого городка. 

Виктор Федорович был
прекрасным семьянином, лю�
бящим мужем, отцом и дедом.
Учителя и ученики ГОУ СОШ
№302 скорбят, помнят и выра�
жают соболезнование его род�
ным и близким.

Он учил любить жизнь

Приходите 
на работу!

ГОУ «Детский сад №1782»
приглашает на работу повара,
музыкального работника.
Справки по телефону (499)
901�5210. Адрес: Алтуфьевс�
кое шоссе, 60г.

Пострадала на Костромской улице

Недвижимость
Сниму жилье у порядочных собственников. 

Т. (495) 782�2505. Елена

Бытовые услуги
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд. 

Т. (495) 502�2685

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. Т. 66�50�400, 961�7120

Работа
Отелю «СК�Ройял» требуются: официанты, бармены,

горничные, уборщицы. Т. (495) 988�5485

Знакомства
Женю татар. Т. 8�916�341�7782

Разное
Ремонт меховых изделий. Пошив головных уборов

(мех, велюр, фетр). М. «Бибирево», ул. Бибиревская, 17б.
Т. (499) 922�1203

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 
Тел. 96�100�97, 727�13�27. www.100media.ru Интернет=магазин рекламы

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ул. Лескова, д. 25, т.: (499) 205�27�11, 641�70�54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок  
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