
З
а прошедший год

в районе возрос�

ло число квартир�

ных краж и авто�

мобильных угонов, зато

уменьшилось количество

грабежей. Об этом расска�

зал начальник ОВД Ал�

туфьевского района Виктор

Крухтанов на встрече с жи�

телями района. Затем он от�

ветил на их вопросы.

— Почему мы так редко
видим своего участкового?

— Участковый должен

видеться с жителями дваж�

ды в год. Но думаю, что для

профилактики преступле�

ний старшим по подъез�

дам и консьержам необхо�

димо видеться с ними хотя

бы раз в месяц, а также сто�

ит обменяться контактами.

В этом году, чтобы сделать

работу участковых более

эффективной, мы произ�

вели их ротацию. Теперь

каждый из них отвечает за

новую территорию.

— Качество съемки ка�
мер видеонаблюдения
плохое. Будут ли установ�
лены новые камеры?

— Мы знаем об этой

проблеме, но в ближайшее

время решить ее не полу�

чится из�за недостатка

средств. 

— Я переехала в район 3
года назад. Почему я ни
разу не видела патруль�
ной машины?

— В течение дня район

постоянно патрулирует 3

машины — 2 отряда пат�

рульно�постовой службы, а

также отряд группы немед�

ленного реагирования.

— Что делать, если га�
старбайтеры шумят и ме�
шают спать?

— К сожалению, сейчас со�

трудники милиции могут

войти в квартиру лишь в том

случае, если ее откроют доб�

ровольно. Получается, что на�

рушителей закона о тишине

можно только караулить, что

мы и делаем. Надеюсь, что с

принятием закона «О поли�

ции» ситуация изменится.

Артем БУРЦЕВ

(По материалам 
встречи администрации

Алтуфьевского района 
с жителями, состоявшейся 

27 января)
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Звоните! Приходите!
Каждый вторник с 15.00 до 16.00 проходит горячая ли�

ния  главы управы района С.Л.Киржакова. Вопросы можно за�

давать по телефону (499) 902�5027.

22 февраля в 18.30 на вопросы жителей в прямом эфире

студии кабельного телевидения ВКТ ответит глава управы

С.Л.Киржаков. Вопросы можно задавать по телефону (495)
651�0805.

Новости на сайте управы altufevo.lianet.ru

На пейджер префекта

обратилась Антонина Ва�

сильевна, которая живет в

доме 14, корп. 1, на Инже�

нерной улице. Она жало�

валась, что вода с крыши

заливает ее кухню, и про�

сила содействия в реше�

нии этого вопроса.

Из управы Алтуфьевско�

го района сообщили, что

ситуация была исследова�

на представителями ДЕЗа

района и обслуживающей

организации ООО «Спорт�

техносервис». Была уста�

новлена причина залива —

разгерметизация кровель�

ного покрытия. Силами

подрядчиков крышу отре�

монтировали, течь устра�

нена. Косметический ре�

монт потолка и стен кухни

будет выполнен в феврале

2011 года. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660�1045

Крышу отремонтировали

Все секции
и кружки
района 
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Жителей района
приглашают обсудить
судьбу уличной торговли
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Куда обращаться
золотым юбилярам
за выплатами
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Телефон дежурной час�
ти ОВД «Алтуфьев�
ский»: (499) 209�4444
Получить информацию

о своем участковом можно
на сайте управы:
http://altufevo.lianet.ru/

i

15 февраля в школе

№302 состоится торжест�

венное вручение свиде�

тельств о внесении в Книгу

почета учителей Алтуфьев�

ского района лучшим педа�

гогам — тем, кто всегда ис�

кренне и добросовестно за�

ботился о детях и принимал

активное участие в жизни

района. Список из 39 чело�

век сформирован по реко�

мендациям родительских и

педагогических советов, де�

путатов муниципального

Собрания и администрации

района. Среди них — не

только учителя и работники

администраций школ райо�

на, но и воспитатели дет�

ских садов, тренеры и педа�

гоги дополнительного об�

разования.

Петр ПЛЮХИН 

Определены 39 лучших 
педагогов района

В Москве объявлена эпиде�

мия гриппа и ОРВИ. Во всех

поликлиниках столицы для

больных с температурой от�

крыты отдельные входы и

кабинеты�фильтры. В изоли�

рованном помещении паци�

ентов принимают дежурная

медсестра и врач. 

— Но при высокой темпе�

ратуре не следует выходить

из дома, нужно вызвать вра�

ча по телефону, особенно

если есть еще и головная

боль, сухость во рту. Это

первые признаки гриппа, —

говорит главный врач по�

ликлиники №43 Сергей
Карлович.

Сейчас самое большое ко�

личество вызовов поступает

после выходных. В понедель�

ник количество обращений

возрастает на 5�10%. В ос�

тальные дни врачи, как пра�

вило, работают в обычном

режиме.

Врачи рекомендуют с це�

лью профилактики есть зе�

лень, лук, чеснок, не отказы�

ваться от мяса. Если в кварти�

ре больной, его надо изоли�

ровать от окружающих.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Грипп отфильтруют

Откройте, полиция!
О чем жители района спрашивали начальника ОВД

Начальник ОВД 
Алтуфьевского района 

Виктор Крухтанов

• 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.

Прием рекламы 
в газету

«Алтуфьево»:
тел./факс: 

(495) 410�4603
(499) 206�8382
(499) 207�5200
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САЛОН КРАСОТЫ «АЛЬФИЯ»

Те л .  ( 4 9 9 )  5 5 � 0 0 0 � 8 9
м. «Бибирево», ул. Костромская, д. 18а

стрижка горячими ножницами 
АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР наращивание ресниц, ногтей 

татуаж электроэпиляция мезотерапия
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА�КОСМЕТОЛОГА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХре
кл

ам
а
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— Виктор Николаевич, не�
давно мэр Москвы Сергей
Собянин призвал привести
в порядок дворы и подъез�
ды столицы. Что будет сде�
лано в нашем районе?

— В округе принята про�

грамма по приведению в по�

рядок подъездов многоквар�

тирных домов и благоуст�

ройству дворовых террито�

рий в 2011 году. В ней четко

определен фронт работ и по

Алтуфьевскому району. По�

адресно перечислены дворы

и подъезды, где будут прово�

диться те или иные работы.

На это выделены средства.

Ремонт подъездов начнется

уже 1 марта, а благоустрой�

ство дворов — 15 апреля.

— Что будут делать во
дворах?

— Сразу замечу, что про�

грамма вывешена на сайте

управы района. Так что те�

перь каждый житель может

зайти на сайт, найти в про�

грамме свой двор, подъезд и

посмотреть, что будет сде�

лано именно здесь и на ка�

кую сумму. Если же говорить

в общих чертах, то будет ре�

монтироваться асфальт и га�

зоны, ограждения, детские

площадки. Помимо дворов,

будем приводить в порядок

территории школ, детских

садов, поликлиник. Также в

этом году мы обустроим 7

межквартальных спортив�

ных площадок. Что же каса�

ется подъездов — отремон�

тируем 194 подъезда, на это

выделяется 18,5 млн рублей.

Характер работ будет зави�

сеть от состояния подъезда.

А в приемке работ будут

принимать участие депута�

ты и старшие по домам и

подъездам.

— Эта зима выдалась
многоснежной. Справляе�
тесь со снегом и сосулька�
ми?

— Прошедшие снегопа�

ды показали, что людей и

техники у нас хватает. Ос�

новную массу снега убира�

ем в течение 3 дней, потом

идет зачистка дворов, об�

работка их щебнем и реа�

гентами. То, что в этом го�

ду разрешили их приме�

нять, конечно, облегчает

задачу. С сосульками и на�

ледью на крышах боремся

каждый день. Ежедневно

проводим и мониторинг

крыш. Нас, в свою очередь,

тоже постоянно контроли�

руют АТИ, Жилищная ин�

спекция.

— Наш читатель Борис
Фирсов с Путевого проез�
да спрашивает, почему со�
бранный снег сгребают на
газоны, а не увозят на
свалку?

— Это предусмотрено

регламентом. Да и денег на

вывоз снега нам не выделя�

ют.

— Жители Путевого про�
езда интересуются, когда
закончатся раскопки воз�
ле их домов и почему на
некоторых участках трубы
кладутся поверху?

— На Путевом проезде

ведется реконструкция

теплотрассы строительной

компанией «Комэнерго».

По плану работы должны

быть завершены к сентяб�

рю, но компания заверила

нас, что закончит работы

на месяц раньше, после че�

го будет проведена рекон�

струкция этой территории.

Ну а то, что трубы в неко�

торых местах кладут по�

верху, — это байпасы, их

кладут временно, пока ве�

дутся работы под землей.

Потом все трубы уберут

под землю.

Беседовала Ольга НОВАК

В приемке работ будут
принимать участие старшие

по домам и подъездам

Ремонт подъездов 
начнется уже 1 марта
На вопросы редакции ответил зам. главы управы Виктор Шумилкин

Жители района смогут вы�

сказать свое мнение о новой

схеме размещения торговых

палаток. Она вывешена на сай�

те управы.

Поручение разработать но�

вую постоянную схему разме�

щения объектов мелкорознич�

ной торговли дал мэр Москвы

Сергей Собянин. Уже со второй

половины этого года лотков

станет меньше, а вся уличная

торговля будет организована

по новому принципу. Под пави�

льоны выделят торговые зоны,

на которых может быть сгруп�

пировано несколько объектов.

— В Алтуфьевском районе та�

ких зон будет 7, — говорит зам.

главы управы района Анна Да�

выдова. — И только три из них

будут организованы по старым

адресам: на Инженерной, вл. 3 и

7�9, а также на проезде Черско�

го, вл. 21�23. Две новые торго�

вые зоны появятся на Путевом

проезде, по одной — на Черско�

го и Костромской.

Схема вынесена на обсужде�

ние депутатов муниципального

Собрания. Кроме того, свои

предложения могут вносить и

жители района — через сайт

управы или лично на приеме.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Судьбу павильонов выносят на обсуждение
К о м м у н а л ь н ы е

службы нашего райо�

на учли уроки про�

шлой зимы и сегод�

няшние обильные

снегопады встретили

во всеоружии. Хотя,

как отметила дирек�

тор ГУП «ДЕЗ Ал�

туфьевского района»

Ирина Ли, ситуация

сложилась непростая.

— Снегопады тре�

буют фактически по�

стоянного присут�

ствия рабочих на

крышах, таких домов

у нас более 40, — гово�

рит она. — Своих ра�

бочих мало, прихо�

дится даже прибегать

к услугам промыш�

ленных альпинистов

из «Альпсервиса».

Стандартная бригада

три человека — двое

наверху, один внизу.

Но в сильные снего�

пады на крышах тру�

дятся двойные брига�

ды — по 4 человека. К

тому же очень ослож�

няют жизнь перепады

температур: после

дневной оттепели

снег ночью замерзает,

и, несмотря на то что

мы используем толь�

ко деревянные или

пластиковые скребки,

многократно возрас�

тает риск повредить

кровлю. Но мы справ�

ляемся, серьезных ЧП

из�за падений глыб

снега и льда нет.

Пользуясь случаем,

Ирина Ли напомни�

ла жителям, и в осо�

бенности автомоби�

листам, не ходить

вблизи стен домов и

не парковать там ма�

шины.

Алексей ТУМАНОВ

Рабочим на крышах 
помогают альпинисты

ГУП «ДЕЗ
Алтуфьевского
района»:
(499) 902�2220

i

Сайт управы:
altufevo.lianet.ru
Часы приема А.Н.Давыдо�
вой — понедельник с 16.00

до 18.00. Зав. сектором потреби�
тельского рынка и услуг управы
Е.В.Бурлик — вторник с 8.00 
до 17.00

i
Останутся ли киоски на Инженерной, 3, 
решится в ходе публичного обсуждения

До 30 апреля предприятия и
индивидуальные предпринима�
тели округа могут подать заяв�
ки на участие в ежегодном го�
родском конкурсе «Московское
качество», организаторами ко�
торого выступают правитель�
ство Москвы и Московская тор�
гово�промышленная палата.

Конкурс проводится уже вто�
рой раз, состязание между
предприятиями пройдут по че�
тырем направлениям: продо�
вольственные товары, товары
народного потребления, про�
дукция производственно�техни�
ческого назначения и услуги
для населения. 

Подведение итогов конкур�
са и церемония награждения
победителей почетными дип�
ломами и памятными знаками
состоятся в конце мая и будут
приурочены ко Дню российс�
кого предпринимателя. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Заявки на участие
в конкурсе

«Московское
качество»

еще принимают

Получить дополнительную
информацию можно у упол�
номоченного оператора
конкурса по тел.: (495) 737�

7062, 988�0277

i

Услуги
Ремонт компьютеров,

ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502�2685

Обустройство и ремонт
Ремонт ст. машин,

холодильников, плит. 
Т. (495) 799�0380

Транспортные услуги
Грузчики + авто. 

Недорого. 
Т. (495) 589�0078

Знакомства
Женю татар. 

Т. 8�916�341�7782

Разное
Ремонт меховых

изделий. Пошив головных
уборов (мех, велюр,
фетр). М. «Бибирево», 
ул. Бибиревская, 17б. 
Т. 8 (499) 922�1203 

Магазин «Планета
Секонд�Хенд» объявляет
о поступлении новой
коллекции 11 февраля.
М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., 97. 
Т. (499) 200�2486

Обучение
Репетиторы, 1�10�й класс. 

Т. 8�906�765�2274
ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 

Тел. 96�100�97, 727�13�27.
www.100media.ru Интернет�магазин рекламы

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявление в газете — 
не выходя из дома

На нашем сайте www.zbulvar.ru появился новый полез�
ный сервис: интернет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Читатели, которые хотят разместить объявление в наших
изданиях, теперь могут это сделать в режиме онлайн. Для
этого нужно нажать на ссылку «Заказать рекламу», перей�
ти в раздел «Частные объявления» и выбрать сначала нуж�
ную газету, затем нужный номер, в котором вы хотите
опубликовать свою рекламу. Дальше просто введите
текст объявления, и система сама посчитает стоимость 
и предложит на выбор способ оплаты: банковской картой,
через платежный терминал, электронными деньгами, де�
нежным переводом или через SMS. Можно также опла�
тить свой заказ в отделении Сбербанка: если вы укажете,
что предпочитаете именно этот способ оплаты, система
вышлет вам заполненную квитанцию по электронной поч�
те. Ждем ваших отзывов и пожеланий по работе нашего
интернет�магазина! 

rek@zbulvar.ru, (499) 205�0425
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С
разу две знамена�

тельные даты от�

метили 3 февраля

в КЦСО «Ал�

туфьевский»: 67�летие снятия

блокады Ленинграда и 68�

летнюю годовщину Сталин�

градской битвы. Участников

Сталинградской битвы и жи�

телей блокадного Ленингра�

да тепло поздравили сотруд�

ники управы. Встретиться с

ветеранами войны пришли

многие жители района.

Председатель районной

организации жителей бло�

кадного Ленинграда Галина

Григорьевна Логунова все

900 блокадных дней прове�

ла в голодном городе. Жила

на Васильевском острове,

вместе с сестрой в зимнюю

стужу ходила за невской во�

дой, чтобы напоить ране�

ных. Однажды, возвратив�

шись с ведрами, сестры уви�

дели вместо своего дома ог�

ромную воронку от бомбы... 

Виктор Сергеевич Костин

ушел на фронт из Ленингра�

да студентом и продолжил

служить в армии и после

войны. 

Среди тех, кто защищал

Сталинград, был Георгий

Иванович Павлов — кава�

лер ордена Славы III степе�

ни, ордена Красной Звезды

и ордена Великой Отечест�

венной войны. После бит�

вы под Сталинградом он

рядовым пехотинцем до�

шел до Германии, форсиро�

вал Одер...

Перед ветеранами высту�

пили юные артисты детско�

юношеского общественно�

го объединения «ЭПИ�

Центр» и любимый жителя�

ми района хор ветеранов

«Надежда». В его исполне�

нии прозвучали песни вре�

мен Великой Отечествен�

ной войны, артистам подпе�

вали все собравшиеся. 

Вячеслав КРУГЛИКОВ

4 февраля в «ЭПИ�Цент�

ре» состоялось первое в

этом году выездное заседа�

ние совета по молодежной

политике СВАО. В этом году

все его заседания будут вы�

ездными, начали с Ал�

туфьевского района. 

Дублер главы управы Рафа�

эль Шабаев рассказал членам

окружного совета о работе

детско�юношеского обще�

ственного объединения

«ЭПИ�Центр» Алтуфьевского

района в прошедшем году.

Речь шла о проведении таких

традиционных меропри�

ятий, как слет поколений

«Юность Москвы — героям

Родины», который проходил

в Московском Доме ветера�

нов, слет поколений «Внуки

Победы» среди воспитанни�

ков детских садов, фестиваль

«Родная сторона», в ходе ко�

торого активисты «ЭПИ�Цен�

тра» посетили волжские го�

рода Углич, Кострому, Плес,

Мышкин. Обо всех этих ме�

роприятиях студия центра

ЭПИ «Smile�фильм» сняла ро�

лики, их фрагменты демон�

стрировались на заседании. 

В ходе выездного заседа�

ния совета по молодежной

политике СВАО были запла�

нированы и мероприятия

молодежного актива округа

на ближайшее время. 

Павел СОКОЛОВ

Молодежь округа собралась в «ЭПИ�Центре»

— Этот вопрос стоит у

нас на контроле, — гово�

рит зам. главы управы
района Виктор Шумил�
кин. — Завершить ремонт

в 2008 году помешал кри�

зис и недостаток финанси�

рования. О проблеме дома

на Костромской, 12а, нами

проинформирован и Де�

партамент ЖКХ Москвы.

Так что работы будут про�

должены сразу, как только

в бюджете появятся на это

средства.

Валентина АНИКИНА

НОВОСТИ РУСЗН

Вопрос завершения ремонта на контроле

В 2008 году в нашем доме
проводился капремонт, в

ходе которого были только
заменены трубы холодного
и горячего водоснабжения.
А основные работы — вынос
центрального отопления из
стеновых панелей в кварти�
ры — так и не были сделаны
из�за остановки ремонта. Ко�
гда будут проведены эти ра�
боты и будут ли они прово�
диться вообще?

Г.М.Давыдова,  
ул. Костромская, 12а

?

С 1 января существенно

изменился порядок расчета

и выплаты пособия по вре�

менной нетрудоспособнос�

ти, пособия по беременнос�

ти и родам, а также ежеме�

сячного пособия по уходу за

ребенком. 

Теперь размер этих посо�

бий рассчитывают исходя

из среднего заработка за

два предшествующих ка�

лендарных года (раньше

рассчитывали за один), в

том числе за время работы у

другого работодателя. А

средний дневной заработок

будет определяться путем

деления суммы заработка за

два года на 730. То есть чис�

ло отработанных дней при

исчислении пособий зна�

чения иметь не будет.

Если человек за два по�

следних года не имел зара�

ботка, то пособие начислят

исходя из минимального

размера оплаты труда. Те,

кто в предшествующий год

или два был в отпуске по

беременности и родам или

по уходу за ребенком, име�

ют возможность заменить

при расчете эти годы на

другие (предшествующие

им). Для этого надо напи�

сать заявление.

Людям, у которых выше�

описанные страховые слу�

чаи наступили в 2010 году

и продолжаются или окон�

чились в 2011 году, с 1 ян�

варя 2011 года размер по�

собий могут пересчитать

при условии, что новый

размер пособия станет

больше.

Подготовила 
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Вернулись с водой, 
а вместо дома — воронка...

Бывшие блокадники и защитники Сталинграда из нашего
района вспомнили войну

Ушел на фронт студентом
и после войны остался в армии

Денежную выплату к юби�

лею совместной жизни суп�

руги будут получать по�ново�

му. Но изменения коснутся

лишь тех пар, в которых один

из супругов зарегистрирован

в Московской области. В этом

случае не ранее чем за месяц

до золотой свадьбы юбиля�

рам нужно обратиться в рай�

онное Управление социаль�

ной защиты населения (а не в

ЗАГС, как раньше). 

— Сотрудники РУСЗН сами

делают запрос в ЗАГС, чтобы

узнать, производилась ли юби�

лейная выплата по месту реги�

страции не прописанного в

Москве супруга, — говорит

специалист УСЗН района
Алтуфьевский Светлана
Евдокимова. 

Документы от юбиляров по�

требуются те же: паспорта су�

пругов, свидетельство о браке,

номер банковского счета. За�

явление пишется на месте.

Напомним, что к золотой

свадьбе юбиляры получают 6

тыс. руб., к 55�летию — 7, 60�

летию — 8, 65�летию — 9, 70�

летию — 10 тыс. рублей. Нало�

гом эта сумма не облагается. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Телефон УСЗН района Ал�
туфьевский (499)766�6208 i

С золотой свадьбой поздравит УСЗН 

Заболевшим сотрудникам и молодым
мамам заплатят по<новому

Галина Григорьевна Логунова, Виктор Сергеевич Костин,
Георгий Иванович Павлов 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ

(495) 618�1434

www.sew�nikma.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
против бешенства  (пр<во Чехия) — 62 руб.
против бешенства и  вирусных инфекций :

Гексадог — 500 руб., Дипентавак — 350 руб.,
Нобивак, Квадрикат, Эурикан — 670 руб.

ЕЖЕДНЕВНО (без выходных): с 9 до 21
www.vetbibirevo.ru

(499) 901<26<23, ул. Бибиревская,  д. 17 Бре
кл

ам
а

Блокадный Ленинград
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20 января в политехниче�

ском колледже №13 прошел

спортивный праздник, по�

священный Дню Татьяны.

Студенты соревновались в

двоеборье, беге с препят�

ствиями и беге в мешках, а

также игровых видах спор�

та. 

А 28 января студенческий

праздник отметили еще раз в

актовом зале, с играми и кон�

курсами. Были приглашены

представители Департамен�

та образования города, рай�

онной управы и муниципа�

литета. Победители всех

конкурсов получили призы и

подарки. Главное же сорев�

нование — конкурс красоты

«Краса колледжа�2011» — вы�

играла второкурсница Лю�

бовь Соломатова, ей и доста�

лась корона. 

Петр ПЛЮХИН

НА ДОСУГЕВ Татьянин день 
победила Любовь

Муниципальное учреждение «ДСЦ
«ЭПИ"Алтуфьево» www.center�epi.ru

Путевой проезд, 12, тел. (499)
904�7882

ул. Костромская, 14а, тел. (499)
901�4030

ул. Стандартная, 23, корп. 1, тел.

(499) 901�1564 
Досуговая и спортивная работа с де�

тьми, подростками и молодежью:

творческие коллективы, спортивные

секции, студии. Проведение досуго�

вых и спортивных мероприятий для

жителей ВМО Алтуфьевское.

НКО «МЭЦ «ЭПИ"Алтуфьево»
ул. Стандартная, 23, корп. 1, тел.

(499) 901�0229 
Работа творческих коллективов,

студий для детей. Проведение досу�

говых мероприятий.

НКО «Детский спортивный вело"
клуб «ТИТАН» 

Алтуфьевское шоссе, 66/2, тел.

(495) 251�1861
Спортивные секции по велотуриз�

му, велотриалу. Проведение спор�

тивных мероприятий для жителей

ВМО Алтуфьевское.

НКО Спортивный клуб «Парус»
Алтуфьевское шоссе, 66/2, тел.

(495) 997�6161 

Спортивные секции для детей,

подростков и молодежи: бодибил�

динг, настольный теннис. 

НКО ЦБИ «ПУМА"Алтуфьево» 
ул. Костромская, 14а, тел. 8�916�

698�8566 
Спортивные секции для детей и

подростков по карате. Проведение

турниров, мероприятий, спортив�

ных праздников для жителей ВМО

Алтуфьевское.

НКО «Военно"патриотический
клуб «Спецназ "XXI» 

ул. Инженерная, 26, корп. 1, тел.

(499) 900�0260
Спортивные секции: рукопашный

бой, самбо, айкидо, боевое самбо,

фитнес, тренажерный зал. Музей

боевой славы. Проведение военно�

патриотических, спортивных меро�

приятий для жителей ВМО Ал�

туфьевское. 

ДК ОАО БКСМ (Дом культуры ОАО
«Бескудниковский комбинат стро"
ительных материалов и конструк"
ций»)

ул. Стандартная, 2, тел. (499) 901�
4600

Творческие коллективы, проведе�

ние мероприятий и праздников для

жителей ВМО Алтуфьевское.

Какие секции и кружки работают в районе

От «Быстрой лыжни»
до «Веселых стартов»
15 февраля в 12.00 в рамках про�

граммы «Московский двор — спор�
тивный двор» на спортплощадке
школы №305 на Путевом проезде,
10а, состоятся районные соревнова�
ния по лыжным гонкам «Быстрая
лыжня» среди детей дошкольного
возраста.

16 февраля в 15.00 в спортзале
школы №961 на Бибиревской, 5, в
рамках 1�го этапа межрайонной
спартакиады пройдут соревнования
по шахматам среди жителей Ал�
туфьевского района.

16�21 февраля с 15.00 в спортив�
ном зале школы №301 на Алтуфьев�
ском шоссе, 60б, будут проходить со�
ревнования по мини�футболу среди
районных школьных команд в рамках
межшкольной спартакиады «Я —
москвич!».

19 февраля в 12.00 в спортзале
центра образования №1446 на Кос�
тромской, 14в, пройдет командное
первенство по карате среди детей
и подростков Алтуфьевского райо�
на, посвященное Дню защитника
Отечества.

23 февраля в 12.00 приглашаем
детей и подростков нашего района
вместе с их родителями, бабушками
и дедушками на «Веселые старты на
коньках», посвященные 23 февраля.
Они пройдут на спортплощадке на
ул. Костромской, 16�18.

18 и 25 февраля в 13.30 ждем всех
желающих на фитнес�зарядку в спор�
тивно�досуговый центр «ЭПИ�Ал�
туфьево» на Путевом проезде, 12.

26 февраля в 12.00 в спортзале
военно�патриотического клуба
«Спецназ�XXI» на Инженерной, 26,
корп. 2, состоятся соревнования по
самбо, посвященные Дню защитника
Отечества. 

Андрей САМОХИН 

СПОРТАФИША

С 1 марта в cоциаль�

ном приюте для детей

и подростков «Ал�

туфьево» Департамен�

та социальной защиты

населения Москвы

начнет работать горя�

чая линия по вопросу

оказания социально�

психологической по�

мощи детям и семьям

мигрантов, находя�

щимся в сложной жиз�

ненной ситуации. Спе�

циалистами этого уч�

реждения накоплен

большой опыт оказа�

ния экстренной соци�

ально�психологичес�

кой помощи детям, жи�

телям других регионов

России и иностран�

ным гражданам, нахо�

дящимся в социально

опасном положении

или иной трудной

жизненной ситуации.

На базе приюта рабо�

тает и мобильная служ�

ба по оказанию экс�

тренной социальной

помощи несовершен�

нолетним.

Тел. (499) 201�5947.

Понедельник — чет�

верг с 9.00 до 18.00,

пятница — с 9.00 до

16.45

Лучшему лыжнику 
района — 67! 

29 января на лесной лыжне у по�

селка Северный прошли межрайон�

ные соревнования СВАО по лыжным

гонкам на кубок префекта�2011. Ал�

туфьевскую команду представили 20

самых активных лыжников района от

18 до 70 лет. Мужчины бежали 3 кило�

метра, женщины — 2. В итоге ал�

туфьевские лыжники заняли почет�

ное третье место в округе. В личном

зачете самым быстрым лыжником на�

шего района был признан 67�летний

спортсмен Михаил Петрович Сацкий.

На финише всех участников ждал го�

рячий чай с пирожками, отличное на�

строение было всем обеспечено. 

Студенты колледжа
№13 — первые 

в боулинге
25 января все желающие жители

района, включая старшеклассников

школ №1370 и 301, стали участника�

ми районного соревнования по боу�

лингу, которое прошло в «Позитив�

парке» в Лианозове. Самые зоркие гла�

за и точные руки оказались у команды

политехнического колледжа №13.

Сергей КОРОЛЕВ

СПОРТ

Лыжи и боулинг любят все

Заслушав и обсудив информацию главного спе�
циалиста — ответственного секретаря КДНиЗП Ка�
заковой Н.Н., муниципальное Собрание решило:

1. Одобрить работу комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав за 2010 год (прило�
жение).

2. Рекомендовать комиссии обратить особое вни�
мание на организацию взаимодействия с учебными
заведениями района по вопросам профилактики
правонарушений учащихся и работу с семьями не�
совершеннолетних, уклоняющихся от обучения.

3. Контроль за выполнением настоящего реше�
ния возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в го�
роде Москве Давыдову Г.П. 

Результаты голосования: 
«за» — 8 (восемь),
«против» — нет,
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования   Алтуфьевское в городе Москве 

Давыдова Г.П.

Решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

25.01.2011 г. №1/1

Отчет о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

за 2010 год

Где работают катки
Алтуфьевское шоссе, 64в
Бибиревская ул., 1
Костромская ул., 16�18
Путевой пр., 38а

Путевой пр., 22а

i

«Краса колледжа�2011» Любовь Соломатова в короне победительницы 
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Работа комиссии по предуп�
реждению безнадзорности, про�
филактике преступлений и пра�
вонарушений несовершеннолет�
них строится в соответствии с
«Комплексной целевой програм�
мой профилактики правонару�
шений, борьбы с преступностью
и обеспечения безопасности
граждан на территории СВАО г.
Москвы на 2006�2010 гг.», с
«Комплексной программой по
профилактике безнадзорности и
правонарушений, экстремизма,
распространения и употребле�
ния наркотиков среди несовер�
шеннолетних Алтуфьевского
района на 2007�2010 гг.», утвер�
жденной председателем
КДНиЗП Алтуфьевского района;
Положением о комиссиях по де�
лам несовершеннолетних, ком�
плексной программой «Профи�
лактика безнадзорности и пра�
вонарушений, распространения
и употребления наркотиков, экс�
тремизма и терроризма среди
несовершеннолетних Алтуфьев�
ского района» на 2006�2010 гг.,
планом работы комиссии на
2010 год. КДНиЗП Алтуфьевско�
го района разработана межве�
домственная программа профи�
лактики беспризорности, без�
надзорности и правонарушений,
экстремизма, распространения и
употребления наркотиков среди
несовершеннолетних Алтуфьев�
ского района на 2011�2013 гг. 

Мероприятия в рамках этой
программы финансируются в со�
ответствии с нормативом, уста�
новленным Законом города Мос�
квы «О бюджете». Также предус�
мотрено дополнительное финан�
сирование из средств местного
бюджета.

Одним из главных направле�
ний работы комиссии по предуп�
реждению безнадзорности несо�
вершеннолетних является рабо�
та с неблагополучными семьями.
Со стороны комиссии и ОДН
ОВД Алтуфьевского района над
неблагополучными семьями ве�
дется систематический конт�
роль, организована профилакти�
ческая работа. Два раза в месяц
проводятся рейды «Семья и под�
росток». В 2010 году проведено
33 рейда, в результате которых
обследовано более 76 семей, не�
которые семьи были обследова�
ны неоднократно. Совместно с
правоохранительными органами
проведена профилактическая
операция «Подросток».

КДНиЗП Алтуфьевского райо�
на координирует работу всех уч�
реждений системы профилакти�
ки на территории района, в том
числе связанную с пропагандой
здорового образа жизни. В со�
став комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их
прав Алтуфьевского района вхо�
дят люди, которые имеют прямое
отношение к работе с несовер�
шеннолетними — это представи�
тели службы по досуговой и
спортивной работе муниципали�
тета, социальной сферы управы
Алтуфьевского района, ДГП
№125, ОДН ОВД, ОПОП, ОПСиД
ГУ КЦСО «Алтуфьевский», НД
№4, образовательных учрежде�
ний района.

На учете в КДНиЗП состоят 89
подростков. В отношении роди�
телей на заседаниях комиссии
были рассмотрены 79 материа�
лов, на профилактический учет
поставлены 18 человек. Всего на

учете в КДНиЗП состоит 61 се�
мья, из них 10 — полные, т.е. на
учете КДНиЗП и ОДН ОВД со�
стоят 69 родителей. В данных се�
мьях проживает 92 ребенка. Из
общего количества на учете со�
стоят также 6 многодетных се�
мей, в которых проживают 3 и
более детей. За отчетный пери�
од было проведено 25 заседаний
КДНиЗП, вынесено 241 поста�
новление. 

Во исполнение ст. 11 ФЗ�120
«Об основах профилактики без�
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних» по выяв�
лению и устранению причин и ус�
ловий, способствующих право�
нарушениям несовершеннолет�
них, КДНиЗП осуществляет сле�
дующее:

1. Социальное сопровождение
и поддержку неблагополучных
семей Алтуфьевского района,
раннюю профилактику семейно�
го неблагополучия.

На территории Алтуфьевско�
го района располагаются 6 об�
щеобразовательных школ и 9
детских садов. За отчетный пе�
риод от администрации ДДУ по�
ступило 3 сообщения о социаль�
ном неблагополучии в семье их
воспитанника, информация под�
твердилась, семьи введены в
программу социальной адапта�
ции.

Проблема семейного неблаго�
получия в районе решается ком�
плексно, путем взаимодействия
КДНиЗП с ООП, СРЦ «Отрад�
ное» и «Возрождение», МЦ «Де�
ти улиц», ОПСиД ГУ КЦСО «Ал�
туфьевский» (16 семей на уче�
те), с социальными педагогами,
психологами школ и дошкольных
учреждений, ОДН ОВД. В случае
когда усилия всех служб по из�
менению ситуации в социально
неблагополучных семьях не при�
водят к положительному резуль�
тату, родители продолжают ук�
лоняться от исполнения своих
обязанностей, орган опеки и по�
печительства совместно с
КДНиЗП Алтуфьевского района
принимает меры по защите прав
и интересов несовершеннолет�
них. 21 сентября 2010 г. КДНиЗП
были составлены 3 протокола об
административном правонару�
шении по ст. 5.35 КоАП РФ. 22
сентября 2010 г. постановлени�
ем руководителя муниципалите�
та ВМО Алтуфьевское в городе
Москве, осуществляющего от�
дельные полномочия города
Москвы с сфере опеки, попечи�
тельства и патронажа, двое не�
совершеннолетних детей были
отобраны из семьи в связи с уг�
розой их здоровью. Муниципали�
тету ВМО Алтуфьевское в горо�
де Москве, исполняющему от�
дельные полномочия города
Москвы в сфере опеки, попечи�
тельства и патронажа, решени�
ем Бутырского районного суда
отказано в исковых требованиях.
Тем не менее семья оставлена
на учете КДНиЗП Алтуфьевско�
го района для продолжения про�
филактической работы.

2. При взаимодействии с пра�
воохранительными органами Ал�
туфьевского района совместно с
ОДН ОВД Алтуфьевского райо�
на проводится профилактичес�
кая работа с подростками и се�
мьями, состоящими на учете.
Ежеквартально в ОДН ОВД про�
ходит сверка с наркологическим
диспансером №4 численности

несовершеннолетних, состоящих
на учете за употребление спирт�
ных напитков. Ежеквартально
комиссия сверяется с ОДН ОВД
по количеству составленных и
рассмотренных протоколов об
административных правонару�
шениях.

3. В образовательных учреж�
дениях при взаимодействии с ко�
миссией проводится системати�
ческая работа, направленная на
пропаганду здорового образа
жизни, военно�патриотическое
воспитание и профилактику пра�
вонарушений. 

В начале 2010/2011 учебного
года образовательными учреж�
дениями в КДНиЗП представле�
на следующая информация: пе�
речень профилактических меро�
приятий на 2010/2011 учебный
год, направленных на предуп�
реждение правонарушений уча�
щихся и профилактику здорово�
го образа жизни. Особое внима�
ние при составлении плана
КДНиЗП просит обращать на ор�
ганизацию мероприятий анти�
наркотического характера и ме�
роприятий, способствующих
межэтнической толерантности, с
участием представителей роди�
тельской общественности. Так�
же в комиссии имеется инфор�
мация об организации внеклас�
сной работы, графики работы
кружков, секций на 2010/2011
учебный год. 

Во всех школах ежегодно про�
водится анкетирование подрост�
ков, дополнительно анкеты, раз�
работанные КДНиЗП Алтуфьев�
ского района, направлены в ОДН
ОВД для проведения мониторин�
га интересов несовершеннолет�
них, состоящих на учете. По ре�
зультатам данного анкетирова�
ния на координационном сове�
щании КДНиЗП 28.10.2010 г. бы�
ли даны рекомендации субъек�
там профилактики Алтуфьевско�
го района. 

С начала учебного года в ГОУ
ЦО №1446 по рекомендации
КДНиЗП при взаимодействии с
межрайонным центром «Дети
улиц» прошли программы по
профилактике негативных явле�
ний в молодежной среде для
старшеклассников и начальных
классов. В ГОУ СОШ №305 про�
ведены занятия с участием пси�
холога службы по СВАО УФСКН
по г. Москве, данные занятия и
показы профилактических кино�
фильмов проходят систематиче�
ски.

В комиссии имеются планы
индивидуально�профилактичес�
кой работы с каждым подрост�
ком, обучающимся в школах на�
шего района, реализуемые в об�
разовательном учреждении, в
которых отражен весь спектр
предлагаемых и проведенных
профилактических мероприятий.

4. В Алтуфьевском районе
уделяется особое внимание ор�
ганизации отдыха, оздоровления
и занятости детей, находящихся
в сложной жизненной ситуации.
Ежегодно в мае и декабре на за�
седании комиссии социальные
педагоги школ Алтуфьевского
района представляют информа�
цию об организации летних и
зимних каникул учащихся, состо�
ящих на профилактическом уче�
те КДНиЗП. Основная часть не�
совершеннолетних, согласно ин�
формации школ, в этот период
уезжает из города. 

В 2010 году в ГОУ СОШ №305
организован спортивный лагерь
на 30 чел.; в ГОУ СОШ №302 и
ЦО №1446 — лагеря труда и от�
дыха на 30 чел.; в школе №1370
— лагерь труда и отдыха на 40
чел. С 31 мая по 17 июня в ГОУ
СОШ №961 организован оздоро�
вительный лагерь на 40 учащих�
ся начальных классов. 

В 2010 году районной комис�
сией по организации отдыха, оз�
доровления и занятости под�
ростков начат прием заявлений
на предоставление бесплатных
путевок для несовершеннолет�
них, состоящих на учете
КДНиЗП и проживающих в семь�
ях, состоящих на учете комис�
сии. Управой района организо�
вано распространение путевок
среди жителей района, в том
числе и среди семей группы рис�
ка. Всего в оздоровительных ла�
герях отдохнули 104 ребенка из
творческих коллективов района
(это подростки из коллективов
«Брейк�данс», «Соцветие»), теа�
тральных (302�я школа и
«ЭПИЗОТ» — МЭЦ ЭПИ), при�
кладного творчества, вокальный
коллектив «Весёлые нотки» (ЦО
№1446), подростки из ВПК
«Спецназ�XXI», вокальный кол�
лектив ГОУ СОШ №302.

В 2010 году от МЦ «Дети
улиц» в трудовом лагере по на�
правлению КДНиЗП отдохнули 4
человека. 2 подростка, находя�
щиеся под опекой, отдыхали по
путевкам от ДСиМП г. Москвы. 3
подростка, состоящие на учете
КДНиЗП Алтуфьевского района,
отдохнули в оздоровительных
лагерях по путевкам от район�
ной комиссии по организации от�
дыха, оздоровления и занятости
подростков. 

5. При взаимодействии со
службой по досуговой и спортив�
ной деятельности муниципалите�
та во исполнение пунктов 7.3 и
7.5 постановления Правительст�
ва Москвы от 12 августа 2008 го�
да в III квартале организовано 18
мероприятий, пропагандирую�
щих здоровый образ жизни.
План работы данной службы со�
гласован КДНиЗП. В районе дей�
ствуют 3 военно�патриотических
клуба. Это военно�патриотичес�
кий клуб «Содружество» (музей
боевой славы 262�й стрелковой
дивизии) при ГОУ ЦО №1446,
региональная общественная ор�
ганизация «Военно�патриотичес�
кий клуб «Спецназ�XXI» и воен�
но�патриотический поисковый
клуб «Форпост» при ГОУ СПО
ПК №13. В клубе «Спецназ�XXI»
молодежь и подростки занима�
ются такими видами боевых ис�
кусств, как кикбоксинг, рукопаш�
ный бой, самбо, айкидо. На дво�
ровых спортивных площадках
работают 5 тренеров МУ «ДСЦ
«ЭПИ�Алтуфьево», культивиру�
ются такие виды спорта, как хок�
кей, футбол, мини�футбол, бад�
минтон, волейбол, баскетбол, по�
движные игры.

6. При взаимодействии с упра�
вой Алтуфьевского района —
проведение совещаний с руково�
дителями предприятий потреби�
тельского рынка и услуг района
на тему соблюдения действую�
щего законодательства, регули�
рующего вопросы реализации
алкогольной продукции и табач�
ных изделий. На основании ст.
29.13 КоАП РФ районной комис�
сией были внесены 2 представ�

ления по устранению причин и
условий, способствовавших со�
вершению административного
правонарушения, в адрес адми�
нистрации магазина. Данные
представления рассмотрены ад�
министрацией магазина, были
предприняты вышеуказанные
меры.

Специалисты КДНиЗП Ал�
туфьевского района входят в со�
став рабочей группы управы
района по вопросам межэтниче�
ских отношений, формирования
гражданской солидарности, про�
тиводействию экстремизма в
молодежной среде. Возглавляет
рабочую группу заместитель
председателя КДНиЗП, замести�
тель главы управы Береза В.П.

7. При взаимодействии с ГУ
«Центр занятости населения
СВАО» отделения «Отрадное»
решаются вопросы по трудоуст�
ройству несовершеннолетних (в
том числе и в каникулярное вре�
мя) и неблагополучных родите�
лей. Несмотря на то что за про�
шедший период выдано 32 на�
правления в службу занятости,
фактически никто не был трудо�
устроен. Родители и подростки
обращались в центр занятости,
но предложенные вакансии их не
устроили. Сведения об обраще�
нии граждан в центр занятости
от администрации центра в ко�
миссию также не поступали.

В КДНиЗП Алтуфьевского
района имеются списки всех
предприятий, находящихся на
территории района. В комиссию
информация о работающих на
данных предприятиях несовер�
шеннолетних не поступала. Сис�
тематически при взаимодей�
ствии с управой происходит про�
верка предприятий района на
предмет наличия использования
труда несовершеннолетних. В
2010 году проводились проверки
на следующих предприятиях:
ОАО «БКСМ», НИКИМТ, «Транс�
карго», ФГУП «Универсал»,
складской базе «Бескудниково»,
«Спецкоммунтехнике», в авто�
бусном парке №3, «Прибор�
строймонтаже», Городской стро�
ительной компании. По состоя�
нию на 1.09.2010 г. на данных
предприятиях несовершеннолет�
ние не работают. 

8. При взаимодействии с ГУ
МРУИИ №2 УФСИН России г.
Москвы осуществляется соци�
альное и правовое сопровожде�
ние несовершеннолетних, осуж�
денных к наказанию, не связан�
ному с реальным лишением сво�
боды. На учете КДНиЗП в насто�
ящее время состоят 2 подростка
данной категории. Профилакти�
ческая работа с такими подрост�
ками проводится совместно со
специалистами ГУ МРУИИ №2
УФСИН России г. Москвы, со�
трудниками ОДН ОВД и отделом
ювенальных технологий МЦ «Де�
ти улиц». 

9. При взаимодействии с МЦ
«Дети улиц» в 2010 году прове�
дены 3 рейда по социальному
патрулированию территории; 9
семей группы социального риска
прошли индивидуальное кон�
сультирование. На базе данного
центра несовершеннолетние по
направлению комиссии получа�
ют коррекционно�реабилитаци�
онную помощь в соответствии с
обозначенной проблемой. На�
пример, подросткам, привлечен�
ным к административной ответ�

ственности за употребление
спиртных напитков, рекоменду�
ется посетить интерактивное за�
нятие по профилактике алкого�
лизма «Я выбираю жизнь». В
2010 году выдано 47 направле�
ний в МЦ «Дети улиц». 

28.10.2010 г. в соответствии
с планом работы комиссии на
2010 год состоялось координа�
ционное совещание с предста�
вителями учреждений системы
профилактики безнадзорнос�
ти, беспризорности и правона�
рушений несовершеннолетних
Алтуфьевского района на те�
му: «Организация досуга — ос�
новной компонент профилакти�
ки безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних
в Алтуфьевском районе». За�
слушивалась информация по
межведомственному взаимо�
действию субъектов профилак�
тики Алтуфьевского района, о
военно�патриотическом воспи�
тании молодежи, об организа�
ции профориентации и психо�
логической поддержки уча�
щимся школ, о деятельности
учреждений профилактики по
формированию у молодежи
гражданской позиции и спо�
собности к труду.

Основной же проблемой в ра�
боте с несовершеннолетними и
родителями, состоящими на уче�
те КДНиЗП, несмотря на разра�
ботанный регламент взаимодей�
ствия субъектов системы профи�
лактики безнадзорности и пра�
вонарушений, является отсут�
ствие четкого взаимодействия
службы участковых уполномо�
ченных. В 2010 году службой
УУМ ОВД Алтуфьевского райо�
на, несмотря на неоднократные
ходатайства и определения о
принудительном доставлении
несовершеннолетних и их роди�
телей на заседания КДНиЗП,
никто доставлен не был. По дан�
ному факту Бутырской межрай�
онной прокуратурой вынесено
представление, тем не менее до
настоящего времени изменений
нет.

КДНиЗП Алтуфьевского райо�
на в своей работе придержива�
ется условий комплексного под�
хода, делового партнерства, со�
здает условия работы организа�
ций системы профилактики без�
надзорности и правонарушений
в Алтуфьевском районе — не от
«мероприятия к мероприятию»,
а как последовательной и систе�
матической работы, — и считает
это необходимым условием для
реализации программы по про�
филактике безнадзорности и
правонарушений несовершенно�
летних в полном объеме.

Для обеспечения информаци�
онной поддержки досуговой и
физкультурно�спортивной рабо�
ты с населением ВМО Алтуфьев�
ское служба по досуговой и
спортивной работе в жилых мик�
рорайонах муниципального об�
разования активно использует
газету «Алтуфьево», сайт в Ин�
тернете: www.altufevo.lianet.ru
— спортивная страница. Также
имеются информационные стен�
ды около спортивных площадок
и стенды, расположенные на
территории муниципального об�
разования.

Ответственный секретарь
КДНиЗП Алтуфьевского района

Н.Н.Казакова

Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Алтуфьевского района за 12 месяцев 2010 года



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ6
АЛТУФЬЕВО №1 (80) февраль 2011

Заслушав и обсудив информацию
Руководителя ГУ ИС Ефремовой Н.И.
о программе благоустройства дворо�
вых территорий в 2011 году, муници�
пальное Собрание решило:

1. Согласовать подготовленную уп�
равой района программу благоустрой�
ства дворовых территорий в 2011 году.

2. Рекомендовать депутатам при�
нять участие в организации работы по
выполнению программы на территории
своего избирательного округа.

3. Контроль за исполнением насто�
ящего решения возложить на Руко�
водителя внутригородского муници�
пального образования Алтуфьевское

в городе Москве Давыдову Г.П.
Результаты голосования: 
«за» — 8 (восемь) чел., 
«против» — нет, 
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве Г.П.Давыдова

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве от 25.01.2011 г. №1/8

О программе благоустройства дворовых территорий в 2011 году

Заслушав и обсудив информацию
директора ДЕЗ Ли И.В. о программе
ремонта подъездов жилых домов в
2011 году, муниципальное Собрание
решило:

1. Согласовать подготовленную уп�
равой района программу ремонта
подъездов жилых домов в 2011 году.

2. Рекомендовать депутатам при�
нять участие в организации работы по
выполнению программы на террито�
рии своего избирательного округа.

3. Контроль за исполнением на�
стоящего решения возложить на Ру�
ководителя внутригородского муни�
ципального образования Алтуфьев�

ское в городе Москве Давыдову Г.П.
Результаты голосования: 
«за» — 8 (восемь) чел., 
«против» — нет, 
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве Г.П.Давыдова

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве от 25.01.2011 г. №1/9

О программе ремонта подъездов жилых домов в 2011 году

Заслушав и обсудив информацию
Красниковой Е.Б., муниципальное
Собрание решило:

1. Одобрить проект плана финанси�
рования мероприятий муниципально�
го образования Алтуфьевское по до�
суговой и спортивной работе на 2011
год (приложение).

2. Поручить муниципалитету утвер�
дить план мероприятий по досуговой и
спортивной работе на 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на Руково�
дителя внутригородского муниципаль�
ного образования Алтуфьевское в го�
роде Москве Давыдову Г.П.

Результаты голосования: 
«за» — 8 (восемь) чел., 
«против» — нет, 
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве 
Давыдова Г.П.

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Алтуфьевское в городе Москве от 25.01.2011 г. №1/13

О плане финансирования мероприятий внутригородского 
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве 

по досуговой и спортивной работе на 2011 год

Приложение к Решению от 25.01.2011 г. №1/13

План финансирования досуговых 
и спортивных мероприятий на территории внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское 
в городе Москве на 2011 год

Главный специалист по досуговой и спортивной работе Красникова Е.Б. 
Ведущий специалист по досуговой и спортивной работе Плесин С.А.

№ Название мероприятия Квартал Планируемая
сумма (код) Примечание

1 Праздник, посвященный
Дню студента, Татьянин день I 70,0 (08) Муниципалитет

Красникова Е.Б.

2
2А

Спортивные соревнования
среди детей и подростков
ВМО Алтуфьевское в рамках
программы «Выходи во двор,
поиграем» по видам спорта:
мини�футбол, настольный
теннис, лыжи, хоккей и др.
(27 видов) «Я — москвич»

I, II, III, IV
500,0 (09)
340,0 (09)
160,0 (09)

Муниципалитет
Плесин С.А.

3

Спортивные мероприятия
с привлечением
организаций (фитнес)

I квартал —
боулинг 
II квартал —
пейнтбол 

230,0 (09)
30,0 50,0 

Фитнес�зарядка 3 раза
в квартал 

III квартал—
бильярд 30,0 

Фитнес�зарядка
3 раза в квартал 120,0

4

Транспорт для доставки
спортивных команд
на соревнования, турниры,
спортивные праздники

I, II, III, IV 200,0 (09) Муниципалитет
Плесин С.А.

5 Праздник, посвященный
Дню города III 100,0 (080) Муниципалитет

Красникова Е.Б.

6
Новогодние мероприятия
для молодежи (новогодний
бал) ВМО Алтуфьевское

IV 60,0 (08) Муниципалитет
Красникова Е.Б.

7 Новогодний праздник для
опекаемых детей IV 40,0 (08) Муниципалитет

Красникова Е.Б.

8
Спортивные праздники ок�
ружного значения 
в Год спорта 

II 270,0 (09) Плесин С.А.

9
Экскурсионная работа для
детей и подростков ВМО
Алтуфьевское

II 79,1 (08) Красникова Е.Б.

10 Спортивные мероприятия
с участием НКО I, II, III, IV 300,0 Плесин С.А.

На 1.01.2011 г. на учете в муници�
палитете внутригородского муници�
пального образования Алтуфьев�
ское в городе Москве, исполняю�
щем отдельные государственные
полномочия города Москвы в сфере
опеки, попечительства и патронажа,
состоит 62 личных дела несовер�
шеннолетних, находящихся под опе�
кой (попечительством), из которых
60 детей ежемесячно получают де�
нежное содержание в размере не
ниже прожиточного минимума.
Круглыми сиротами (потерявшими
единственного или обоих родите�
лей) являются 27 детей, остальные
— социальные сироты (родители
живы, но лишены родительских
прав либо уклоняются от воспита�
ния и содержания своих детей). Все
дети посещают образовательные
учреждения и учреждения дополни�
тельного образования. 

Кроме того, в госучреждениях г.
Москвы на полном гособеспечении
находятся 18 детей, зарегистриро�
ванных на территории муниципаль�
ного образования Алтуфьевское. До
совершеннолетия государственны�
ми опекунами этих детей являются
администрации госучреждений. Му�
ниципалитетом внутригородского
муниципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве, испол�
няющим отдельные государствен�
ные полномочия города Москвы в
сфере опеки, попечительства и пат�
ронажа, осуществляется контроль
за соблюдением имущественных,
жилищных, иных прав и интересов
воспитанников этих госучреждений.
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве, испол�
няющий отдельные государствен�
ные полномочия города Москвы в
сфере опеки, попечительства и пат�
ронажа, также в соответствии с Фе�
деральным законом №48 ФЗ от

24.04.2008 г. «Об опеке и попечи�
тельстве», Законом города Москвы
№51 от 26.12.2007 г. «О наделении
органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве от�
дельными полномочиями в сфере
опеки и попечительства», Законом
города Москвы №12 от 14.04.2010 г.
«Об организации опеки, попечи�
тельства и патронажа в городе Мос�
кве», Постановлением Правитель�
ства РФ от 18 мая 2009 г. №423 «Об
отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отноше�
нии несовершеннолетних граждан»
контролирует выполнение обязан�
ностей опекунов совершеннолетних
граждан, признанных судом недеес�
пособными вследствие психическо�
го расстройства (или ограниченно
дееспособных), зарегистрирован�
ных на территории муниципального
образования Алтуфьевское. 

Подводя итоги организации лет�
него отдыха подопечных детей, про�
живающих на территории муници�
пального образования Алтуфьев�
ское, можно сказать, что работа в
целом оценивается позитивно. Ста�
ло меньше нареканий со стороны
опекунов, нет жалоб и со стороны
детей на некачественное обслужи�
вание и питание. Подготовка к лет�
нему отдыху, как положено, нача�
лась с конца февраля отчетного го�
да. В соответствии с поступившими
заявлениями была составлена заяв�
ка в комиссию по летнему отдыху
несовершеннолетних Алтуфьевско�
го района с просьбой выделить 10
путевок.

Необходимо отметить, что в тече�
ние летнего периода путевки ис�
пользуются неравномерно. В июне у
детей старшего школьного возраста
проводятся экзамены — выезжают
на отдых те дети, которые смогли
уже сдать все экзамены, а в августе

дети младшего школьного (до�
школьного) возраста требуют осо�
бой подготовки к новому учебному
году (покупка одежды, школьных
принадлежностей), вследствие чего
опекуны стремятся забрать детей
домой уже после 20�х чисел августа.

Таким образом, все подопечные
дети вернулись в Москву отдохнув�
шими, довольными и загоревшими.

Специалистами муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в горо�
де Москве, исполняющего отдель�
ные государственные полномочия
города Москвы в сфере опеки, попе�
чительства и патронажа, совместно
с КДНиЗП Алтуфьевского района,
ОДН ОВД Алтуфьевского района
систематически проводятся обсле�
дования жилищно�бытовых условий
граждан, ведется непрерывный кон�
троль над семьями в целях соблю�
дения прав и интересов детей. Ос�
новной задачей является работа, на�
правленная на сохранение семьи.

За истекший период по обраще�
ниям несовершеннолетних подго�
товлены два ходатайства о льгот�
ном поступлении и бюджетном фи�
нансировании обучения подопечных
на подготовительных курсах вузов г.
Москвы. 

Муниципалитет внутригородско�
го муниципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве, испол�
няющий отдельные государствен�
ные полномочия города Москвы в
сфере опеки, попечительства и пат�
ронажа, строит свою работу с опе�
кунскими и попечительскими семья�
ми в тесном сотрудничестве и вза�
имодействии с управой района, со
школами района, особенно с соци�
альными педагогами школ, с меди�
цинскими учреждениями, учрежде�
ниями социальной защиты населе�
ния района, органами внутренних
дел. Муниципалитет внутригород�

ского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве, ис�
полняющий отдельные государ�
ственные полномочия города Моск�
вы в сфере опеки, попечительства и
патронажа, поддерживает постоян�
ную связь с подразделением по де�
лам несовершеннолетних ОВД Ал�
туфьевского района, что помогает
отслеживать правонарушителей
среди подопечных детей.

Налажена связь со всеми опеку�
нами и попечителями муниципаль�
ного образования, они в любое вре�
мя могут обращаться по всем во�
просам к специалистам по опеке и
попечительству. 

Опекунам и попечителям муници�
пального образования оказывается
конкретная помощь в различных во�
просах: в составлении исковых заяв�
лений о лишении родительских прав
и сборе документов для суда, в нала�
живании контакта с подопечным в
сложной психологической ситуации.

В попечительских семьях часто
возникают проблемы психологичес�
кого характера, связанные с труд�
ным подростковым возрастом вос�
питанников. Нередко такие ситуации
приводят к отказу попечителей от
исполнения своих обязанностей, не�
смотря на то, что специалистами му�
ниципалитета постоянно проводится
профилактическая и разъяснитель�
ная работа. Наблюдаются также
проблемы профилактики алкоголиз�
ма, табакокурения, пропаганды здо�
рового образа жизни среди подопеч�
ных детей. Для их решения прово�
дится индивидуальная работа с каж�
дым опекуном и попечителем муни�
ципального образования.

В соответствии с постановлением
правительства Москвы от
31.08.1999 г. №797 «О мерах по со�
циальной поддержке и защите прав
детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей — выпуск�

ников детских домов и школ�интер�
натов» 4 выпускника по представле�
нию муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве, ис�
полняющего отдельные государ�
ственные полномочия города Моск�
вы в сфере опеки, попечительства и
патронажа, были включены в про�
шлом году в списки Городской жи�
лищной комиссии и Моссоцгаран�
тии на получение отдельного жилья
(воспитанники попечительских се�
мей), а в этом году получили отдель�
ные квартиры в городе Москве. 

Муниципалитет внутригородско�
го муниципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве, испол�
няющий отдельные государствен�
ные полномочия города Москвы в
сфере опеки, попечительства и пат�
ронажа, проводит большую работу в
судах по защите прав и интересов
несовершеннолетних — жителей
Алтуфьевского района. Только за
текущий год в производстве город�
ского и межмуниципальных судов
Москвы специалисты муниципали�
тета внутригородского муниципаль�
ного образования Алтуфьевское в
городе Москве, исполняющего от�
дельные государственные полномо�
чия города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа, при�
нимали участие в 110 судебных раз�
бирательствах. 

Специалистами муниципалитета
ведется планомерная работа по за�
щите прав граждан, признанных су�
дом недееспособными. С начала го�
да проведено два заседания комис�
сии, на которых обсуждались канди�
датуры опекунов, вопросы снятия
опеки и помещения (перевода) не�
дееспособного в интернат на полное
гособеспечение, а также имущест�
венные и жилищные вопросы. 

Заведующий сектором опеки
ипопечительства М.В.Афанасьева

Решение 
муниципального 

Собрания 
внутригородского 
муниципального 

образования 
Алтуфьевское 

в городе Москве
25.01.2011 г. №1/2

Отчет о работе 
органа опеки 

и попечительства 
за 2010 год

Заслушав и обсудив ин�
формацию заведующей сек�
тором опеки Афанасьевой
М.В. о работе органа опеки и
попечительства за 2010 год,
муниципальное Собрание
решило:

1. Одобрить работу органа
опеки и попечительства за
2010 год (приложение).

2. Рекомендовать муници�
палитету продолжить работу
по расширению офисной пло�
щади для размещения секто�
ра опеки и заполнения ва�
кантных единиц.

3. Контроль за выполнени�
ем настоящего решения воз�
ложить на Руководителя внут�
ригородского муниципально�
го образования Алтуфьевское
в городе Москве Давыдову
Г.П.

Результаты голосования:
«за» — 8 (восемь), 
«против» — нет, 
«воздержались» — нет. 

Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования 
Алтуфьевское в городе 

Москве Давыдова Г.П.

Отчет о работе органа опеки и попечительства за 2010 год
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П
ервые же шаги Сергея

Собянина на посту мэра

Москвы показали, что

одной из приоритетных

задач он считает решение накопив�

шихся транспортных проблем. 

От слов — к делу
Многое из того, что сейчас плани�

руется, звучало и раньше. Проблема

неоднократно обсуждалась на засе�

даниях московского правительства,

в МГД уже несколько лет находятся

на рассмотрении два законопроек�

та, посвященных этой теме. Не хва�

тало одного — перехода от слов к де�

лу, к практическим действиям.

Новый мэр столицы решительно

взялся за устранение проблем, кото�

рые копились годами. В ноябре ми�

нувшего года на сайте столичного

правительства www.mos.ru появил�

ся перечень первоочередных меро�

приятий в сфере транспорта, кото�

рый журналисты назвали планом Со�

бянина. К его обсуждению были при�

влечены и специалисты, и обще�

ственность. Горожане внесли 15 ты�

сяч предложений. Люди говорили о

том, что нужно строить дома с обяза�

тельным оборудованием мест для

личного транспорта. Продлить ли�

нии метро до городов�спутников.

Строить новые дороги и расширять

старые. 

Сказали свое слово и эксперты.

Итогом масштабного обсуждения

стали «Приоритетные направления

деятельности Правительства Моск�

вы по решению транспортных

проблем столицы», обнародован�

ные в декабре. 

Что планируется
Правительством Москвы уже оп�

ределены некоторые первоочеред�

ные, самые неотложные меры, ко�

торые оформятся в среднесрочную

(на несколько лет) программу дей�

ствий. Одновременно начнется де�

тальная проработка стратегии раз�

вития транспортной системы на

долгие годы вперед.

Если говорить о главных направ�

лениях деятельности, то тут предус�

мотрено увеличение финансирова�

ния развития транспорта и дорож�

ной сети в три раза, а также разра�

ботка с правительством Московской

области и с федеральными ведом�

ствами общей транспортной страте�

гии. Всю эту работу возглавит мэр.

Помимо прочих, намечены меры,

которые помогут снизить нагрузку

на транспортную сеть: разнесение

времени начала и окончания рабо�

ты предприятий и учреждений; рас�

средоточение мест работы по тер�

ритории города посредством ин�

струментов градостроительной по�

литики, а также комплекс стимули�

рующих и ограничительных мер.  

Общественный транспорт
80% пассажирских перевозок осу�

ществляется в Москве обществен�

ным транспортом. И приоритет об�

щественного транспорта — в инте�

ресах большинства жителей столи�

цы. Кстати, так же обстоит дело в

большинстве мегаполисов мира.

Планируется активно строить

новые участки и станции метропо�

литена. 

«В 2011 году на его строительство

планируется выделить около 56

миллиардов рублей — в два с лиш�

ним раза больше, чем в 2010�м. Если

в дальнейшем потребуется увеличе�

ние финансирования, будем изыс�

кивать дополнительные ресурсы, в

том числе частные коммерческие

инвестиции», — сказал, в частности,

столичный градоначальник.

Помимо развития метрополитена,

планируется обновление парка авто�

бусов, троллейбусов. Мэр требует,

кроме всего прочего, чтобы они хо�

дили точно по расписанию. Плани�

руется также сделать выделенные по�

лосы для наземного общественного

транспорта. 

В этом году начнутся подготови�

тельные мероприятия к открытию

пассажирского движения на Малом

кольце Московской железной доро�

ги. Решено использовать потенциал

и пригородных железнодорожных

линий для организации массовых

пассажирских перевозок.

Среди первоочередных меропри�

ятий значится и улучшение работы

городского и социального такси, ор�

ганизация маршрутов скоростных

трамваев, а также организация еди�

ной системы управления транспор�

том с применением ГлонаСС. Кста�

ти, на заседании московского прави�

тельства 11 января была утверждена

концепция интеллектуальной

транспортной системы города и

план первоочередных мероприятий

по ее реализации в 2011 году.

Дорожное строительство 
Определены перспективные до�

рожные проекты, которые планиру�

ется завершить до 2025 года. Это

Южный и Северный дублеры Куту�

зовского проспекта, дублеры Волго�

градского проспекта и Дмитровско�

го шоссе, Южная и Северная рокады. 

В ближайшее же время власти на�

мерены ввести в эксплуатацию

транспортные развязки на Ленин�

градском шоссе (в районе Тверской

Заставы, у метро «Сокол» и с МКАД),

построить связку Ленинградского и

Дмитровского шоссе, развязку Веш�

няки — Люберцы, второй выезд из

Куркина. Должно завершиться стро�

ительство транспортной магистра�

ли к ММДЦ «Москва�Сити».

Власти запланировали и локаль�

ные мероприятия: организацию

съездов, «карманов» на дорогах,

расширение некоторых улиц.

Паркинги 
Нехватка парковок в столице —

одна из самых больных тем. В по�

следние годы велось активное

строительство офисов, торговых

центров, жилых домов, практико�

валась точечная застройка. А вот о

местах для автомобилей почти не

думали.

По словам мэра, уже начаты пред�

проектные работы

по определению

мест размещения

перехватывающих

и гостевых паркин�

гов в центре. «Эта

программа должна

обеспечить около одного миллиона

мест для автотранспорта», — гово�

рит Сергей Собянин. В рамках про�

граммы «Мой двор, мой подъезд» на

создание рядом с жилыми домами

гостевых парковок уже выделены

средства.

Перехватывающие парковки бу�

дут также строить у конечных стан�

ций метро, у железнодорожных

станций, а паркинги — на транс�

портно�пересадочных узлах. Про�

должится реализация программы

«Народный гараж». 

Под контроль 
общественности

Участие широких слоев общества

в принятии решений, на взгляд Сер�

гея Собянина, поможет избежать

многих ошибок. Наверняка разра�

боткой программы действий на

уровне города дело не ограничится,

появятся и окружные, и районные

программы, а значит, будет необхо�

димость в диалоге с горожанами у

руководителей префектур, управ:

ведь есть вопросы, которые можно

решить на местах с учетом пожела�

ний жителей, хорошо знающих

свой район. 

С другими материалами по те"
ме вы можете ознакомиться на
информационно"справочном пор"
тале www.mpress.ru

Обеспечение регулярности, прием�
лемой скорости и комфорта передви�
жения на наземном общественном
транспорте. Преломление многолет�
него тренда непрерывного ухудшения
условий движения в городе даже в
случае продолжения роста автомо�
бильного парка. Создание более без�
опасных условий для пешеходов.
Формирование основ цивилизован�
ного парковочного пространства.

Ожидаемые
результаты 
к 2013 году

Среди первоочередных задач –
изменение графика работы
предприятий и учреждений

Как сделать город 
удобным для жизни

Разработаны «Приоритетные направления деятельности Правительства Москвы 
по решению транспортных проблем столицы»

ВАШУ

РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ

ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА

АЛТУФЬЕВО

(495) 410�4603 

(499) 206�8382

(499) 207�5200

ре
кл

ам
а

Ресторан, где можно прикоснуться 
к загадкам истории

Романтический вечер в атмосфере Средневековья
Корпоративные праздники и банкеты

Свадьбы, юбилеи, торжества
Детские праздники

Блюда в лучших традициях рыцарских замков
Русская и европейская кухня

Два зала — на 100 и 30 человек
Гостевая парковка

Мы рады Вас видеть!
Часы работы: с 12�00 до последнего гостя

м. «Алтуфьево», Шенкурский пр�д, д. 14
тел. (499) 207�22�50, www.chashagraal.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 б

(495) 662�0352, (499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ААГГЕЕННТТООВВ  ППОО  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ

Обучение, карьерный рост
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Н
а первый взгляд

«Спецназ — XXI

век» — всего

лишь один из клу�

бов любителей рукопашного

боя. Действительно, тут

представлены едва ли не все

школы единоборств: айкидо,

самбо, кикбоксинг, русский

бой, карате... Подобных

клубов в районе немало. А

вот «Спецназ» один. 

— Мы не просто занима�

емся физподготовкой, —

рассказывает его админист�
ратор Людмила Марахов�
ская. — Подростки у нас

проходят всестороннюю

подготовку, прежде всего

ориентированную на службу

в Вооруженных силах. Они

учатся уважать армию и име�

ют возможность увидеть ее

изнутри. Ведь наши друзья —

«Братство краповых бере�

тов», спецподразделения ВВ,

МВД, ОМОНа. 

Члены клуба ездили в

центр «Витязь», наблюдали

соревнования по триатлону

(стрельба, альпинистская

подготовка, полоса препят�

ствий). Были в Ногинске,  там

прошли в противогазах «хи�

мическую» полосу препят�

ствий. Даже побывали на сек�

ретном полигоне «Выстрел»

— центральной базе развед�

ки ГРУ!

И это лишь одна из сторон

работы «Спецназа». Другая —

углубленное изучение исто�

рии Великой Отечественной

войны, походы по местам

боевой славы: то, что не даст

ни один учебник истории.

Летом подростки ездят на

Валдай, где проходил один

из рубежей обороны — ли�

ния артиллерийской защи�

ты. Там и сейчас остались ка�

пониры, траншеи, ходы со�

общения... И сегодня в поме�

щении клуба можно увидеть

стенд с экспонатами, най�

денными ребятами на месте

боев.

В конце февраля клуб пла�

нирует провести открытые

соревнования по самбо, по�

священные Дню защитника

Отечества, в которых примут

участие как члены «Спецна�

за», так и спортсмены из дру�

гих клубов Москвы и Подмо�

сковья.

Алексей ТУМАНОВ

«Спецназ» 
к службе готов!

Чему учат подростков в клубе на Инженерной, 26, корп. 2

23 февраля — День защитника Отечества

01

Управа района (приемная) — (499) 902�5027
Муниципалитет — (499) 901�2685 
ДЕЗ (приемная) — (499) 902�2220

ГУ «ИС Алтуфьевского района» — (499) 902�2220 
Дежурная часть ОВД — (499) 209�4444

Служба спасения — 937�9911 
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве — 637�2222 

Справочная ГУП «Ритуал» (круглосуточно) — 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: (499) 973�1319, (499) 973�3320

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Все новости на сайте 
www.zbulvar.ru

Записаться в клуб «Спецназ — ХХI век» можно 
по тел. (499) 900�0260. Занятия в клубе бесплатныеi

ХРОНИКА
Разбойное 
нападение на аптеку

Поздно вечером в аптеку,

расположенную на Биби�

ревской, 7, ворвался мужчи�

на. Угрожая ножом, он за�

ставил сотрудницу аптеки

достать из кассы выручку

1700 рублей, забрал деньги

и скрылся. Однако уже че�

рез 20 минут налетчик был

пойман сотрудниками опе�

ративной службы милиции.

Задержанный оказался жи�

телем Москвы, безработ�

ным. Возбуждено уголов�

ное дело по статье «разбой».

На Инженерной 
задержан 
похититель 
автозапчастей

На Инженерной у дома 3

участковый задержал по

подозрению в краже без�

работного жителя Тамбов�

ской области. За пару дней

до этого кто�то «раздел»

ВАЗ «Патриот», припарко�

ванный во дворе дома 6 на

Стандартной улице. Подо�

зрения подтвердились, ко�

гда у тамбовца обнаружи�

ли похищенное: дворники

и зеркало заднего вида. Все

это возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное де�

ло по статье «кража».

Сотрудники 
автосервиса 
угнали машину

Молодой человек отвез

свой автомобиль Opel Astra

в автосервис, расположен�

ный по адресу: ул. Помор�

ская, 48. Вернувшись через

несколько часов, свою ма�

шину на месте он не обна�

ружил. Пришлось обратить�

ся в милицию. Через час со�

трудниками ДПС у дома 87

на Алтуфьевском шоссе был

задержан Opel Astra, в кото�

ром находились трое муж�

чин. Задержанные оказа�

лись сотрудниками авто�

сервиса. По их словам, они

решили покататься, пока не

вернулся владелец машины,

но не успели вернуть ее на

место. Возбуждено уголов�

ное дело по статье «угон».

Артем БУРЦЕВ

Непотушенная сигарета

стала причиной пожара в

квартире дома 11 по улице

Черского. Ее хозяин по

привычке курил в постели

перед сном и не заметил,

как окурок упал на кровать.

Загорелось белье, а за ним и

мебель в комнате. Соседи,

почувствовав запах гари,

позвонили на пульт пожар�

ной охраны. Через 5 минут

пожарные были на месте.

Мужчину из огня вытащи�

ли, но в машине скорой по�

мощи он скончался от по�

лученных ожогов и отрав�

ления угарным газом. 

Пожарные призывают

жителей быть осторожнее с

огнем. Не меньшую опас�

ность представляет и не�

правильное обращение с

электроприборами.

— Сейчас многие активно

пользуются электрообогре�

вателями, — говорит дозна�
ватель 4�го РОГНД Алек�
сей Виноградов. — Зачас�

тую они бывают неисправ�

ны и становятся причиной

пожаров. Например, не вы�

держивает проводка. Чтобы

этого не произошло, следи�

те за состоянием проводов,

переходников и розеток. Не

включайте несколько при�

боров с высокой мощнос�

тью в одну розетку. Не остав�

ляйте без присмотра вклю�

ченные электроприборы.

Артем БУРЦЕВ

Если произошло возгора"
ние, звоните по телефону
01, с мобильного телефона
— 112. Не теряйте време"
ни на спасение имущества,
главное — спасти себя и
других, попавших в беду

В пожаре на Черского 
погиб мужчина

Приходите на работу!
ГОУ Детский сад №390 требу�

ются квалифицированные воспи�
татели, медсестра, рабочий по
ремонту и обслуживанию здания,
дворник.

Обращаться по адресу: ул.
Стандартная, 33. 

Тел.: (499) 766�6013, 766�
6643, 766�6233.

Благотворительный кон�

церт в рамках акции «Поде�

лись улыбкою своей» прошел

29 января в ГУ КЦСО «Ал�

туфьевский». Многие зрители

— дети от 3 до 13 лет из мало�

обеспеченных и социально

незащищенных семей — при�

шли на него с родителями.

Перед ними с сольными но�

мерами выступили вокалис�

ты детско�юношеского обще�

ственного объединения

«ЭПИ�Центр», ансамбль на�

родной песни «Забава», цир�

ковая студия «Дубинушка» и

ансамбль «Веселые нотки» из

центра образования №1446.

Скучно не было никому —

зрители сами стали участни�

ками эстафет и конкурсов. На

память о празднике все юные

зрители получили подарки.

Петр ПЛЮХИН 

В КЦСО поделились улыбками

Нужны экспедиторы
Требуются экспедиторы

(мужчины) для сопровожде�
ния печатной продукции, по�
грузочно�разгрузочных работ
с 6.30 утра. Проезд от м. «Ту�
шинская». Звонить с 9.00 до
18.00 (кроме выходных), тел.
737�8152.

В конце февраля клуб
планирует провести открытые

соревнования по самбо

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ 

разговорный от 0 до свободного общения за 1 год; 
деловой в профессиональной сфере
(экономика, банковское дело, юриспруденция, PR); 
курс деловой переписки; 
технический перевод; синхронный перевод; 
программа «Work and travel» in the USA with us! 
программы для школьников. 

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ! ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ! УДОБНЫЙ ГРАФИК ! 
Москва, ул. Лескова, 6, корп. Б (3 мин. пешком от м. «Алтуфьево»)

(499) 909<73<72
(985) 999<65<88

www.dashkova.ru  
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На публичные слушания

представляется Проект гра�

достроительного плана зе�

мельного участка (ГПЗУ)

для размещения много�

этажного гаража�стоянки

по адресу: ул. Костромская,

вл. 18�20.

Информационные мате�

риалы по теме публичных

слушаний будут представле�

ны на экспозиции по адресу:

Алтуфьевское ш., 56а (здание

управы, комн. 129).

Экспозиция открыта с 24

февраля по 3 марта 2011

года. Часы работы: в рабочие

дни — с 8.00 до 19.00. На вы�

ставках проводятся консуль�

тации по теме публичных

слушаний.

Собрание участников

публичных слушаний состо�

ится 9 марта 2011 года в

18.00 по адресу: Алтуфьев�

ское ш., 56а (здание управы,

комн. 114).

Время начала регистра�

ции участников — 17.30.

Администрация района

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

Все ребята получили подарки


