№8 (87) август 2011

Как платить
за квартиру
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Нина Старостина —
лучший дворник
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПРЕФЕКТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В 301&й школе сделали
капитальный ремонт
Учебные заведения района приводят в порядок
к новому учебному году

Д

о 1 сентября ос
талось меньше
месяца, но сде
лать предстоит
ещё много. Во всех школах
района продолжается набор
учеников. К новому учебно
му году приводят в порядок
учебные классы и коридоры.
В школьных дворах высажи
вают цветы и обрезают де
ревья и кустарники, поднов
ляют фасады, красят заборы.
В школах №1446 и 302 ме
няют проводку. В 961 й шко
ле обустраивают школьный
стадион. К 1 сентября в ней
появятся новые футбольное
поле, баскетбольная площад
ка и беговые дорожки. А на
территории школы №1370
построили две веранды. В
них смогут играть остающи
еся на продлёнку малыши.

— Очень важно, чтобы ма
лыши чувствовали себя у нас
как дома, — говорит замес
титель директора школы
№301 по воспитательной
части Светлана Авдеен
кова. — Поэтому у ребят
есть своя спальня, где они
будут отдыхать в тихий час.
Для малышей в школе обо
рудован отдельный вход.
Сейчас ведутся работы по
благоустройству для них
собственной территории
для прогулок.
Двор школы №301 стал уютнее

В школе №301 в этом году
сделали капитальный ре
монт. Полностью обновили
крышу. Привели в порядок
спортивный зал, учебные
классы. Во всём здании уста
новили пластиковые окна.
— Кабинет информатики
стал больше, — рассказывает
Светлана Авдеенкова. — Мы
также собираемся устано
вить в классе новое учебное
оборудование.
Пришкольная территория
тоже не осталась без внима
ния. В ближайшее время у
главного входа в школу по
ложат новый асфальт, а за
бор вокруг школы покрасят.

В двух школах
появятся садики
В новом учебном году во
всех школах нашего района
появятся сразу несколько
первых классов. В школах
№1446, 1370 и 961 их будет
три, в школах №301, 302 и
305 — два. Кроме того, в
этом году две школы нашего
района откроют свои двери
для малышей. В школах
№301 и 961 начнут работать
группы детского сада.

Сделали
новый спортзал
и починили крышу

В холле наводят последний блеск

Как записаться на приём
в префектуру по жилищным вопросам

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Управа района (приёмная) — (499) 902&5027
Муниципалитет — (499) 901&2685
ДЕЗ (приёмная) — (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

С 18 июля 2011 года в
приёмной префектуры произ
водится запись жителей на
приём к первому заместителю
префекта И.Н.Колесникову по
жилищным вопросам.
Запись на приём — в приём
ной префектуры по адресу:
просп. Мира, 18, комн. 103. Ча

сы работы приемной: в поне
дельник с 9.00 до 15.00, во
вторник с 9.00 до 15.00, в сре
ду с 9.00 до 13.00, в четверг с
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00
до 15.00. Перерыв на обед с
13.00 до 14.00. Телефон для
справок по вопросам записи
на приём (495) 681 7181.

Все виды стоматологических услуг

Есть вопросы?
Звоните, пишите!

СТОМАТОЛОГИЯ

реклама

У вас есть вопросы? Жалобы?
Вас что;то волнует, задевает за живое?
Пишите, звоните нам. Будем разбираться!
(495) 681&4227, (495) 681&3328, (495) 681&1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
pochta@zbulvar.ru

Светлана ШОМПОЛОВА

XXI ВЕКА

• 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
Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.

В округе отремонтируют
1 млн квадратных метров
дорожного полотна
В программе кабельного
телевидения «Час префекта»
префект СВАО Валерий Ви
ноградов сообщил телезри
телям, что для решения
транспортных проблем ок
руга намечен целый ряд за
дач. Приоритет — улучшение
движения общественного
транспорта, развитие метро,
создание новых линий авто
бусного транспорта и специ
альных полос для обще
ственного транспорта. Такая
полоса скоро появится на
Ярославском шоссе, а в буду
щем — на Алтуфьевском и
части Дмитровского шоссе.
Большая работа предстоит
по созданию парковочных
карманов для общественно
го транспорта, созданию
парковок для автомобилис
тов. Уширительные карманы
появятся у каждой поликли
ники. Во всех местах массо
вых парковок будут установ
лены таблички с надписью

Валерий Виноградов
рассказал,
как будут решать
транспортные проблемы

«Зона бесплатной парковки
личного транспорта».
Сейчас идёт активный ре
монт большими картами про
езжей части. Около 500 тыс.
кв. м уже отремонтировано, за
оставшийся период будет сде
лано ещё столько же — в об
щей сложности 1 млн. кв. м.
Ирина МИХАЙЛОВА

Звоните! Приходите!
Каждый вторник с 15.00
до 16.00 проходит горячая
линия главы управы района
С.Л.Киржакова.
Вопросы
можно задавать по телефону
(499) 9025027.
23 августа в 18.30 глава

управы С.Л.Киржаков высту
пит в прямом эфире кабель
ного телевидения ВКТ. Воп
росы задавайте по телефону
(495) 6510805.
Новости на сайте управы
altufevo.lianet.ru

Малоимущим семьям
может помочь каждый
20 августа с 10.00 стартует
общегородская благотворитель
ная акция «Соберём детей в
школу». С этого момента каж
дый житель района может по
мочь малоимущим семьям, в ко
торых есть детишкольники. Дос
таточно принести в пункты сбора
вещей (они будут работать до
21.00) всё то, что может приго
диться в новом учебном году.
— В первую очередь необходи
мы тетрадки, ручки, карандаши,
пеналы, альбомы и другие канце
лярские принадлежности, — рас
сказала заместитель директора
ГУ «КЦСО «Алтуфьевский» Ири
на Сёмочкина. Будем рады, если
принесёте ранцы и рюкзаки. Нам
их очень не хватает. Принимаем
мы одежду, но только новую или
незаношенную.

В прошлом году участникам
акции удалось собрать в школу
детей из 62 малоимущих семей.
В основном помощью восполь
зовались многодетные семьи,
материодиночки и 11 семей,
воспитывающих детейинвали
дов.
Кроме
того,
в
УСЗН
Алтуфьевского района много
детные семьи могут получить
деньги на покупку школьной
формы. В этом году это 5 тысяч
рублей на каждого воспитыва
ющегося в семье ребёнка
школьного возраста. Чтобы по
лучить сумму, нужно написать
в УСЗН Алтуфьевского района
заявление и приложить к нему
копию удостоверения много
детной семьи.
Светлана ШОМПОЛОВА

УСЗН Алтуфьевского района находится по адресу: пр. Черского,
1, тел. (499) 766 6607. Пункты приёма вещей для акции «Собе
рём детей в школу» откроются 20 августа в ГУ КЦСО «Алтуфье
вский» по адресу: Алтуфьевское ш., 56, (до 1 сентября) и на Инженер
ной улице, на площадке у кинотеатра «Марс» (только 20 августа). Те
лефон для справок (499) 901 0922
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«Подъезды и дворы мы
сдадим раньше срока»
Глава управы Сергей Киржаков
ответил на вопросы о развитии района
— Сергей Леонидович,
сейчас в районе проходит
программа по благоуст
ройству дворовых терри
торий и ремонту в жилых
домах. К сентябрю долж
но быть всё сделано. Успе
ете к сроку?

— Даже раньше, к 25 ав
густа всё будет готово. Во
обще, благоустройство в на
шем районе проходит пла
номерно. Дворы и подъезды
сдают вовремя, а часто даже
раньше срока. В рабочем
режиме проходит програм
ма по устройству во дворах
парковочных мест для авто
мобилей. Было опасение,
что жильцы окрестных до
мов завалят нас жалобами.
Ведь парковки часто делают
за счёт сноса «ракушек» и
урезания газона. Но жители
в большинстве своём с по
ниманием отнеслись к этой
программе. Правда, был
один неприятный случай,
но мы его разрешили.

говых палаток и уборку му
сора на территории они ни
чего не платят.
— Я понимаю, что пока
ещё рано говорить об

домов). Выявили недостат
ки, составили смету расхо
дов на их устранение. В нас
тоящее время составленная
программа находится на
согласовании
в префектуре
СВАО.
На будущий
год мы также
наметили 30
дворов, в ко
торых нужно
провести ка
питальный ремонт. На Ал
туфьевском шоссе и Биби
ревской улице должно поя
виться 10 новых детских
площадок. На 2012 год у
нас также запланирован
капитальный ремонт в
школе №302 на Инженер
ной улице.

Намечены 30 дворов,
где в будущем году
нужно провести
капремонт
этом. Но готова ли прог
рамма комплексного бла
гоустройства района на
следующий год?

— Ещё в мае, после визита
префекта СВАО Валерия
Виноградова, мы провели
проверку всего жилищного
фонда (в том числе ветхих

Конечно, охватить все
дворы и подъезды мы не
сможем. Поэтому всячески
стараемся поощрять жите
лей, которые, не дожидаясь
ремонтных работ, сами об
лагораживают свой двор и
подъезд. Управа Алтуфьевс
кого района ежегодно про
водит конкурс «Улучшаем
своё жилище». В этом году в
номинации «Лучшая ини
циатива объединения жите
лей домов» победил дом 64в
на Алтуфьевском шоссе. А в
номинации «Лучшая ини
циатива объединения жите
лей подъезда» победителем
стал дом 23, корп. 1, на
Стандартной улице. Побе
дителей будут награждать
на Дне города.
Елена ПРЯДКИНА

— В июле возле киноте
атра «Марс» открылась яр
марка выходного дня. Что
вы можете сказать по это
му поводу?

— Ярмарка пока работает
вполсилы. Из 30 торговых
палаток используется чуть
больше половины. Но к сен
тябрю, когда начнётся мас
совый сбор урожая, ферме
ров на ярмарке станет боль
ше. Тем более за аренду тор

Ярмарка выходного дня у кинотеатра «Марс»

Кто входит в Совет общественности при главе управы
По распоряжению главы упра
вы Алтуфьевского района
г. Москвы от 4.07.2011 г. №89 ут
верждён состав Совета общест
венности. В состав Совета входят:
Адамович Зинаида Иванов
на — заместитель председате
ля Совета ветеранов;
Богатова Ольга Васильевна
— депутат муниципального
Собрания, директор ГУ «КЦСО
«Алтуфьевский»;
Броницкий
Александр
Александрович — председа

тель детского юношеского объ
единения «ЭПИцентр»;
Жукова Валентина Петров
на — начальник УСЗН Алтуфь
евского района;
Куликова Надежда Никола
евна — депутат муниципально
го Собрания, директор школы
№302;
Логвиненко Ольга Андреев
на — депутат муниципального
Собрания, директор МУ «Досу
говый и спортивный центр
«ЭПИАлтуфьево»;

Неугодова Галина Дмитри
евна — председатель Общест
ва инвалидов района;
Сафонов Анатолий Ивано
вич — заместитель директора
ДГУП «3й автобусный парк»;
Сёмочкина Ирина Леони
довна — заместитель директо
ра по социальной работе ГУ
«КЦСО «Алтуфьевский»;
Старикова Елена Владими
ровна — начальник отдела уп
равы района;
Тарасов Борис Фёдорович

«Звездный бульвар»

АН «ЛИАНОЗОВО»

приглашает на работу
в отдел рекламы

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
АГЕНТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Обучение, карьерный рост

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево»

Звоните: (495) 4102608, (499) 2075200,
(499) 2054140 (доб. 105)
или присылайте свое резюме:
kaplunova.polina@gmail.com, rek@zbulvar.ru
Отличная работа в любимой газете!

реклама

Менеджера по продажам
(до 55 лет), опыт работы
обязателен.
З/п 27 000 руб. + % + премии
Менеджера в сallцентр
Работа на дому: наличие
безлимитного Интернета,
городского телефона
обязательно (з/п от 12 000 руб.
+ % + премии)

— председатель Совета вете
ранов района;
Турецков Илья Евгеньевич
— главный инженер ОАО
«БКСМ»;
Чехова Ирина Юрьевна —
начальник отдела управы
района;
Юдин Сергей Михайлович
— руководитель муниципалите
та «Алтуфьевский»;
Якубовский Александр Ро
манович — председатель ТСЖ
«Стандартная, 23».

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

(495) 662 0352, (499) 200 2501
ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА АЛТУФЬЕВО
(495) 410 4603,
(499) 206 8382, (499) 207 5200

ВОПРОС

ОТВЕТ

Дом — не собственность ТСЖ
Если мы создадим
? ТСЖ,
перейдёт ли пра
во собственности на об
щедомовое имущество
созданному нами товари
ществу?
Ирина Ивановна,
Алтуфьевское ш.

Нет, не перейдёт. Как по
яснила начальник секто
ра по работе с УК, ТСЖ и
ЖСК ГУ «ИС Алтуфьевско
го района» Татьяна Шес
таковская, помимо кварти
ры, каждому собственнику
принадлежит определённая
доля в общем имуществе до

ма (лестницы, чердак, под
вал, лифт, коммуникации и
т.д.). Поэтому независимо от
того, создано ли в доме ТСЖ
или нет, дом со всем обще
домовым имуществом пере
даётся ТСЖ не на баланс или
в собственность, а в управ
ление. Или же товарищество
может заключить договор с
любой другой управляющей
компанией.
Камил КЕРИМОВ
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Узнать о ТСЖ более под
робно можно в ГУ «ИС
Алтуфьевского района»
по тел. (499) 902 4222

Должники тоже могут получить
субсидию на оплату «коммуналки»
с мая жила на даче, и
? уЯ меня
задолженность
по квартплате за 3 месяца.
Сразу погасить я её не мо
гу. Можно ли оформить
рассрочку? Имею ли я
право как пенсионерка
на субсидию?
Вера Фёдоровна,
Инженерная ул.

Как рассказала начальник
абонентского отдела ГУ
«ИС Алтуфьевского райо
на» Ольга Марковцева, в
таких ситуациях решение
принимается индивидуально.
— Если житель не может
выплатить сразу всю сумму
задолженности, то он может
заключить с нами договор
на предоставление рассроч
ки, но не более чем на 6 ме
сяцев. А если его доход не
превышает установленного
минимума (см. таблицу), то
можно сразу оформить суб
сидию на оплату коммуналь
ных услуг. Но если в течение

Максимальный
совокупный доход семьи,
дающий право
на получение субсидии
в 2011 году
Состав
семьи
(чел.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Максимальный
совокупный доход
семьи (руб.)
21 367,30
34 672,20
49 127,40
65 503,20
81 879,00
98 254,80
114 630,60
131 006,40
147 382,20
163 758,00

этих 6 месяцев житель за
держит выплату долга, то вы
дача ему субсидии будет
приостановлена.
Алексей ТУМАНОВ
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Абонентский отдел ГУ ИС
работает с 9.00 до 20.00
(в субботу — до 15.00) без
обеда. Адрес: Алтуфьевское
ш., 56а, тел. (499) 902 0006

Лифты на Алтуфьевском, 62в,
отремонтированы
В нашем подъезде не
грузовой
лифт, а пассажирский не
останавливается на моём
этаже. Пришлось допла
чивать грузчикам, чтобы
они купленную мною ме
бель до этажа донесли.
Кто возместит мне ущерб?
М.Ермакова,
Алтуфьевское ш., 62в

? работает

Сейчас все лифты в этом
доме работают нормально.

Как рассказала директор
ДЕЗа Ирина Ли, виновны
оказались подрядчики, обс
луживающие лифт, — нару
шили регламент работ. В
настоящее время рассмат
ривается вопрос о возмеще
нии материального ущерба,
понесённого жительницей
этого дома.
Тимур АЛЕКСЕЕВ

i

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

Объявление в газете —
не выходя из дома
На нашем сайте www.zbulvar.ru появился новый полез
ный сервис: интернетмагазин 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
интернетмагазина!

rek@zbulvar.ru, (499) 20560425
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ОБЩЕСТВО
70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

После рабочей
смены — в патруль
Семён Беспалов с Костромской улицы
нарезал «шайбы» для гранат
К службе не годен!

На Инженерной и Путевом
пройдёт праздник
В День города можно посмотреть выставки
и послушать артистов

П

р о г р а м м а
празднования
Дня города, под
готовленная уп
равой Алтуфьевского райо
на и муниципалитетом «Ал
туфьевский», обещает быть
интересной и насыщенной.
Накануне, 3 сентября, в
11.00 на Путевом проезде,
12, состоится праздник дво
ра «До свидания, лето!». В
программе — «Спортивная
кругосветка»,
вручение
призов и подарков.
Праздники презентации
благоустроенной террито
рии пройдут 3 сентября на
Путевом проезде, 10, — в 11
часов; на улице Инженер
ной, 11, — в 12 часов; 20,
корп. 1, — в 13 часов; ул.
Стандартной, 17, корп. 1, — в
14 часов. Будут приглашены
жители окрестных домов,
представители Совета вете
ранов, Общества инвалидов.
Активисты детско юношес
кого общественного объе
динения «ЭПИ Центр» про
ведут для детей и подрост
ков игровые мероприятия.
Перед собравшимися также
выступит хор «Надежда» при
КЦСО «Алтуфьевский».
4 сентября с 11.00 до
15.00 на открытой площад
ке возле пруда на Инженер
ной ул., 1 (за красивым детс
ким городком) будут про
ходить
«Алтуфьевский
кросс», праздничные сорев
нования «Москва спортив
ная» и «Вело Лев двора». А в

полдень начнётся празд
ничный концерт «Я Вас
люблю, столица». На нём
выступят не только детские
и самодеятельные коллек
тивы нашего района, но и
известные артисты. По ходу
концерта состоится наг
раждение заслуженных лю
дей Алтуфьевского района
и победителей конкурсов.
4 сентября в 9.30 для
всех желающих откроет
двери комплексный центр
социального обслуживания
населения «Алтуфьевский»
на Путевом пр., 20, корп. 2.
Гости смогут посетить выс

кий коллектив «Настрое
ние» и хор ветеранов «На
дежда». Ну а завершится
праздник чаепитием.
— Это центральное, но
далеко не единственное на
ше мероприятие ко Дню го
рода, которое мы подгото
вили совместно с управой
Алтуфьевского района, —
говорит заместитель дирек
тора КЦСО «Алтуфьевский»
Наталья Новикова. — В на
чале сентября наши сотруд
ники лично поздравят с
этим праздником всех кли
ентов центра, состоящих на
надомном обслуживании.
Юбилярам
долгожителям
будут вручены
продуктовые
наборы. Для де
тей, которым
помогает ОП
СиД, планиру
ем организовать экскурсию
в музей усадьбу «Останки
но». Клиенты отделения
дневного пребывания смо
гут побывать в Музее космо
навтики и на автобусной
экскурсии в музей усадьбу
«Архангельское», а участни
ки клуба молодых инвали
дов «Алые паруса» совершат
прогулку по Останкинско
му парку культуры и отдыха.

Заслуженных людей
и победителей
конкурсов наградят
у «Марса»
тавки рисунков. Традици
онная праздничная прог
рамма «Москва — любовь
моя!» начнётся в 10.00. Пе
ред гостями выступят дав
ние друзья центра — ан
самбль «Наигрыш» из пре
подавателей Детской музы
кальной школы им. В.С.Ка
линникова, а также таланты
самого КЦСО: ансамбль
современного
бального
танца «Алимана», творчес

Юрий СТАРОДУБОВ

Ознакомиться с планом праздничных мероприятий,
а также уточнить время и место их проведения вы може
те в управе Алтуфьевского района по тел. (499) 902 5027
или в КЦСО «Алтуфьевский» по тел. (499) 902 9704

i

С первых дней войны Се
мён Аркадьевич Беспалов
рвался на фронт. Но первая
врачебная комиссия «запо
рола» его в конце 41 го. Под
вела сильная близорукость,
—8 диоптрий.
В 1944 м, как только Семён
Аркадьевич достиг призыв
ного возраста, он снова отп
равился в военкомат. Меди
цинская комиссия вынесла
то же решение — юноша
вспылил.
— Молчи, дурак! — ответи
ла ему врач. — С таким зре
нием на развод пойдёшь как
пушечное мясо.

ми окнами. Устроился на
шёлкопрядильный комбинат
«Красная Роза». На этом
предприятии всю жизнь
проработали и отец, и мать,
так что несовершеннолетне
го подростка взяли сразу.

Враг стоял
под Москвой
До войны семья Беспало
вых жила в Хамовниках.
Комнату в коммунальной
квартире делили мать и трое
сыновей. Семён был стар
ший. В июле семья эвакуиро
валась в колхоз под Тамбов.
Отработав месяц на торфя
никах, он не побоялся один
вернуться в Москву. Прибыл
накануне самых страшных
дней обороны — 7 сентября.
Город был уже другим: на
улицах стояли противотан
ковые ежи, воздух рассекали
аэростаты, дома стояли с за
колоченными и завешенны

11 часов работы,
час — на обед
Начались трудовые будни.
Семён работал поочередно
на токарном, фрезерном,
слесарном станках. На рабо
чем сленге «нарезал» шайбы
для гранат, «строгал» корпуса
для ППШ, делал детали для
танковых дизелей. Работали
в две смены. Каждая — 11 ча
сов, с единственным техни
ческим перерывом на 30 ми
нут. Для многих день начи
нался с похоронки.

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 66061045

ральной подрядной органи
зацией ООО «Строй гарант»
в соответствии с госконт
рактом запланированы ра
боты по замене оконных
блоков и утеплению фасада
жилого дома 10 по Костро
мской улице. Заказчиком ра
бот является ГУ УКРиС. Срок
проведения
работ
с
1.07.2011 г. по 30.10.2011 г.
Алла ВИКТОРОВА

Все новости на сайте www.zbulvar.ru

Сын врага народа
Удивительно, но свою пер
вую медаль «За оборону
Москвы» труженик тыла по
лучил лишь в 80 е. Отца —
партийного
работника
Фрунзенского райисполко
ма, метростроевца, участни
ка Гражданской войны, —
репрессировали в 1937 году.
Отправили на Колыму без
права переписки, откуда он
уже не вернулся. А Семён Ар
кадьевич долгое время жил с
клеймом «сын врага народа».
Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Как стать
волонтёром

На Костромской улице
утеплят ещё один дом
На пейджер префекта об
ратилась жительница Ал
туфьевского района Надеж
да Петровна. Она интересо
валась, действительно ли в
её доме будут заменять окна:
ей позвонили по телефону и
предупредили о том, что бу
дут замерять окна в её квар
тире.
Из управы Алтуфьевского
района сообщили, что гене

— Придут, скажут… мол,
повестка, и… садятся дальше
работать.
Если вдруг задерживалась
доставка необходимого ма
шинного масла, брал в руки
сани и отправлялся из Ха
мовников к Павелецкому
вокзалу за необходимым
сырьём. Мастерская была
лишь малой частью огром
ной цепочки, кующей в тылу
Победу. После 11 часовой
смены давали час на обед.
Потом Семён шел патрули
ровать улицы в составе на
родной дружины. Если пада
ли фугаски, хватал их щип
цами и тушил водой или пес
ком. Ни разу Семёну Аркадье
вичу не приходила в голову
мысль, что город сдадут.

Если вы энергичны, люби
те общение и хотите помочь
людям, ГУ КЦСО «Алтуфьевс
кий» приглашает вас для ра
боты в качестве волонтёра
по следующим направлени
ям: участие в организации
работы компьютерного клу
ба для пенсионеров и инва
лидов района; театральная и
творческая
деятельность;
участие в работе клубов и
кружков. Ждём ваших пред
ложений!
Наши адреса: Алтуфьевс
кое ш., 56, подъезд 2, и Путе
вой пр., 20, корп. 2, телефон
для справок (499) 9011470.

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!
Тел. 9610097, 7271327.
www.100media.ru
Интернет;магазин рекламы

реклама

Недвижимость
Сниму квартиру срочно! Т. 89852681099

•перекрой, ремонт
любой сложности
•индивидуальный пошив
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи
и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22

8&962&999&3751
(499) 901&0500

Прием рекламы
в газету
«Алтуфьево»
тел./факс:
(495) 4104603
(499) 2068382
(499) 2075200

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!!

реклама

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. Т.: (495) 6650400,
(495) 9617120
Грузчики +авто. Недорого. Т. (495) 7262265

реклама

Бытовые услуги
Компьютерная помощь. Т. (495) 7748311
Компьютерная помощь. Скидки до 50%.
Т. (495) 5022685
Эмалировка ванн. Акрил. Плитка.
Т. (495) 5008271

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

т.: (495) 641 70 54
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
ВОПРОС

ОТВЕТ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Научите ребёнка
правильно сказать «Нет!»
Как уберечь подростка от наркотиков
Во дворе у нас живут
наркома
нов. Я боюсь, как бы они
не подсадили моего сына
на иглу. Как защитить ре
бёнка от наркотиков?
Ольга,
Инженерная ул.

? несколько

ли стоимость наркотика): ле
гальным путём заработать
сумму, необходимую для
приобретения наркотиков,
практически невозможно.
Поэтому наркомания напря
мую связана с преступ
ностью, в частности с воров
ством.

Самый опасный
возраст

Ролевые игры
в борьбе с наркотой

Очень важно подготовить
ребёнка к первой встрече с
предложением «уколоться»
или «нюхнуть», чтобы он су
мел сказать своё твердое и
решительное нет. Такую бе
седу лучше всего провести
после того, как ребенку ис
полнится 10 лет. Именно в
этом возрасте дети пробуют
всё новое и запретное: пер
вая сигарета, первая рюмка с
праздничного стола и так да
лее.
— Объясните сыну, что
наркомания это серьёзная
болезнь и единственно вер
ный способ её избежать — не
допустить первого раза, —
советует ответственный
секретарь комиссии по
делам несовершеннолет
них и защите их прав му
ниципалитета «Алтуфье
вский» Надежда Казако
ва. — Чаще всего дети согла
шаются попробовать нарко
тик из боязни быть выбро
шенными из определённого
круга общения или из жела
ния подражать взрослым па
цанам. Многие соглашаются
даже тогда, когда не испыты
вают желания или искуше
ния попробовать наркотик.

Как правило, дети знают,
что наркотики — это плохо,
но не знают почему и не за
думываются о последствиях.
Рассказывайте об этом — не
навязчиво, без попытки запу
гать, без назидательности.
Придумывайте ролевые иг
ры, предлагайте ребёнку са
мому придумать дополни
тельные способы, которыми
могут воспользоваться нар
команы, чтобы достать нар
котик или приобщить к нему
другого.
Необходимую информа
цию об учреждениях систе
мы профилактики безнад
зорности и правонаруше
ний несовершеннолетних
г. Москвы, оказывающих
бесплатную помощь детям и
семьям, находящимся в
сложной жизненной ситуа
ции, можно получить в ко
миссии по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав Алтуфьевского района
по адресу: Алтуфьевское ш.,
56а, каб. 113, тел. (499) 901
6802.

Тебе слабо?
Научите сына правильно
мотивировать свой отказ от
«зелья». Ваш аргумент может

быть таким: «Наркодельцы
делают огромные деньги на
слабости зависимого челове
ка. Тебе это надо?» А на воп
рос: «Тебе слабо?» сын может
ответить: «Мне слабо сидеть
на игле всю оставшуюся

чески никогда не сбываются.
Говорите о любви и взаимо
понимании, ценностях, по
дарках, которые приготови
ла для нас жизнь. Объясните
ребёнку, что наркотики сто
ят очень дорого, что случай

Дети знают, что наркотики —
это плохо, но не думают
о последствиях
жизнь», «Спасибо, не хочу.
Это не в моём стиле. Отс
тань!» Если предложения
повторяются, нужно, чтобы
сын твёрдо предупредил:
«Если ты ещё раз предло
жишь мне наркотик, я перес
тану с тобой общаться».
Важно вместе с ребёнком
подобрать слова для отказа,
чтобы в нужную минуту он
не растерялся и вёл себя уве
ренно. Обязательно погово
рите с ребёнком о его мечтах
и желаниях, объясните, что у
наркомана мечты практи

но найти их невозможно,
что это поле деятельности
наркобизнеса, который за
рабатывает на этом колос
сальные суммы. Ещё один
важный момент, который вы
должны выделить в своей бе
седе (после того как обсуди

Елена ПРЯДКИНА

Также получить необходимую помощь и информацию вы смо
жете: в межрайонном центре «Дети улиц СВАО»: ул. Поляр
ная, 10, стр. 1, тел. (495) 473 8126; в социальнореабилитаци
онном центре для несовершеннолетних «Возрождение»:
ул. Проходчиков, 6, стр. 1, тел. (495) 656 1231,
тел/факс (495) 656 1532; в детскоподростковом реабилитацион
ном комплексе «Квартал»: Ленинский просп., 89а,
м. «Новые Черёмушки», тел. (499) 783 2767

Депутат,
член партии «Единая Россия»
Борис Меркушкин:

«В районе нужно сделать
велодорожки»
Вот уже около 5 лет депу
тат ВМО тренер методист
муниципалитета Алтуфье
вский Борис Валерьевич
Меркушкин
занимается
спортивной работой: орга
низует соревнования, спар
такиады для жителей наше
го района.
— Я сам спортсмен, серь
ёзно занимался лыжами,
плаванием, лёгкой атлети
кой, скалолазанием, — рас
сказывает он. — И как тре
нер, и как депутат считаю
спортивную работу по мес
ту жительства приоритет
ным направлением своей
деятельности. Ведь спорт,
как ни банально это звучит,
даёт здоровье, хорошее
настроение.
Работа Бориса Меркуш
кина не остаётся незаме
ченной. С каждым годом
все больше и больше жите
лей приходят на соревно
вания, принимают участие
в спортивных мероприяти
ях района, в различных
праздниках.
— Особое внимание мы
стараемся уделить детям, —
говорит Борис Валерьевич.
— Проводим спартакиады
среди дошкольников. И ре
бятишки, которые с детства

дружат с физкультурой, по
том, уже в школе, и болеют
меньше, и лучше учатся.
Однако, как отметил Бо
рис Меркушкин, пока со
спортивной работой в
районе не всё «на отлично».
Так, спортплощадок хвата
ет, есть бассейны, но толь
ко для школьников. А вот
«лягушатников», в которых
малыши могли бы учиться
плавать, практически нет.
Нет и легкоатлетического
манежа. Правда, его плани
руют вскоре построить при
ДЮСШ №82. Также, отме
тил он, хотелось бы, чтобы
в Алтуфьевском районе по
явились специальные вы
деленные дорожки и пар
ковки для велосипедистов.
Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В ЦСО — соревнования
по дартсу

i

Наши бильярдисты достойно выступили
на «Кубке префекта СВАО;2011»
19 августа в помеще
нии ГУ КЦСО «Алтуфьевс
кий» (Путевой пр., 20,
корп. 2) в рамках первого
этапа межрайонной спар
такиады «Спорт для всех»
пройдут соревнования по
дартсу среди жителей ВМО
Алтуфьевское, посвящён
ные празднованию Дня Го
сударственного флага Рос
сии.
26 августа там же в рам
ках первого этапа меж
районной
спартакиады
«Спорт для всех» пройдёт
спартакиада для жителей
старшего поколения и лиц
с ограниченными возмож
ностями.
4 сентября с 11.00 до
12.00 на набережной пруда

Сборная по бильярду (кате
гории «пул») Алтуфьевского
района в составе А.Леонова,
Ю.Краскова и М.Марковой на
соревнованиях заняла 10 е
место по округу. Хорошо это
или плохо? По мнению веду
щего специалиста по спортив
но досуговой работе муници
палитета Ильи Бараева, не так
уж и плохо. Прошлогодние ре
зультаты были хуже. Тем более
игры Кубка префекта проходи
ли на следующий день после
отборочного районного этапа
— у спортсменов просто не
было времени передохнуть и
собраться на игру.
— К тому же, — с грустью от
метил Илья Бараев, — у команды
нет своего «поля», где можно
было бы регулярно трениро
ваться. Поэтому 10 е место из
20 участников действительно
неплохой результат.
Камил КЕРИМОВ

i
Победители районных соревнований Е.Ковалёв, А.Леонов и М.Петрухин

возле кинотеатра «Марс»,
на Инженерной ул., 1,
пройдёт
«Алтуфьевский
кросс». В 13.00 там же (у
«Марса») стартует празд
ник «Москва спортивная», а
на Алтуфьевском ш., 66/2,
начнётся праздник «Вело
Лев двора».
10 сентября в 13.00 на
открытой площадке возле
пруда на Инженерной, 1,
состоится праздник «День
детского движения», органи
зованный управой Алтуфье
вского района, муниципали
тетом «Алтуфьевский» и МУ
«ДСЦ «ЭПИ Алтуфьево». В
программе — «Спортивная
кругосветка», вручение по
дарков и призов.
Алексей ТУМАНОВ

За справками и с заявками на участие в спортивных мероп
риятиях обращайтесь в муниципалитет внутригородского му
ниципального образования Алтуфьевское. Телефон отдела
досуга и спорта (499) 902 5055

АЛТУФЬЕВО №8 (87) август 2011

5

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 29.03.2011 г. №4/5

Отчёт о работе муниципалитета «Алтуфьевский»
за 2010 год
По состоянию на 1.01.2011 г. в
муниципалитете «Алтуфьевский»
работают 14 человек, в том числе:
— муниципальных служащих —
14 чел.
Кадровый состав имеет следую
щие характеристики:
— по образованию: высшее — 14
чел., в том числе с учёной степенью
— 1 чел.;
— по стажу работы в органах уп
равления:
— стаж до 1 года — 0 чел.;
— стаж от 1 до 5 лет — 6 чел.;
— стаж от 5 до 10 лет — 4 чел.;
— стаж от 10 до 15 лет — 2 чел.;
— стаж от 15 до 20 лет — 1 чел.;
— стаж более 20 лет — 1 чел.
Обучением в академиях, уни
верситетах, институтах и учебных
центрах охвачено 5 человек из
числа сотрудников муниципали
тета.

Экономические
показатели исполнения
доходов
бюджета муниципального
образования
Бюджет муниципального обра
зования Алтуфьевское исполнялся
в соответствии с Законом города
Москвы от 2.12.2009 г. №10 «О
бюджете города Москвы на 2010

год», Законом города Москвы от
30.06.2010 г. «О внесении измене
ний в Закон города Москвы от
2.12.2009 г. №10 «О бюджете горо
да Москвы на 2010 год», в соответ
ствии с решением муниципально
го Собрания от 22.12.2009 г.
№11/3 «О бюджете внутригородс
кого муниципального образова
ния Алтуфьевское на 2010 год»,
решением муниципального Соб
рания от 20.07.2010 г. №7/1 «О
внесении изменений в решение
муниципального Собрания от
22.12.2009г. №11/3 «О бюджете
внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевское
на 2010 год».
1. Основные показатели испол
нения бюджета муниципального
образования за 12 месяцев 2010
года.
В соответствии с действующим
порядком поступление налоговых
доходов в бюджет муниципального
образования осуществлялось за
счёт налога на доходы физических
лиц, в том числе:
— налога на доходы физических
лиц поступило 8746,3 тыс. руб.
Прочие поступления от денеж
ных взысканий (штрафов) — пос
тупило 12,8 тыс. руб.
Прочие доходы 3,4 тыс. руб.
Всего в бюджет за 12 месяцев

2010 г. поступило 8762,5 тыс.
руб., или 67,3% от показателей за
год.
2. Финансовая помощь из бюдже
та города Москвы.
В соответствии с законодатель
ными и нормативными актами
бюджету муниципального образо
вания Алтуфьевское в 2010 году вы
делена и перечислена финансовая
помощь из бюджета города Москвы
в размере 1598,4 тыс. руб.
3. Целевые субвенции.
В соответствии с Законом города
Москвы от 2.12.2009 г. №10 «О бюд
жете города Москвы на 2010 год» и
Законом города Москвы от
30.06.2010 г. «О внесении измене
ний в Закон города Москвы от
2.12.2009 г. №10 «О бюджете города
Москвы на 2010 год» бюджету му
ниципального образования за 12
месяцев 2010 года выделены суб
венции для осуществления пере
данных полномочий города Моск
вы в размере 20 544,2 тыс. руб., в
том числе:
— по образованию и организа
ции деятельности районных ко
миссий по делам несовершенно
летних и защите их прав — 1679,5
тыс. руб.;
— по содержанию муниципаль
ных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социаль

но воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной ра
боты с населением по месту жи
тельства, — 2499,6 тыс. руб.;
— по организации досуговой, со
циально воспитательной, физкуль
турно оздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту
жительства — 11 995,6 тыс. руб.;
— на осуществление опеки и по
печительства — 4369,5 тыс. руб.
Всего в бюджет муниципального
образования Алтуфьевское за 12
месяцев 2010 года поступило дохо
дов 30 905,1 тыс. руб.
4. Финансирование расходов.
Исполнение бюджета осущес
твлялось через казначейский метод
исполнения.
За 12 месяцев 2010 года объем
фактического финансирования
составил 32 729,8 тыс. руб.:
— на осуществление работы му
ниципалитета — 7926,1 тыс. руб.;
— расходы на оплату проезда де
путатов муниципального Собрания
— 213,8 тыс. руб.;
— на средства массовой инфор
мации — 650,9 тыс. руб.;
— на прочие расходы (выплата
взносов в ассоциацию) — 36,6 тыс.
руб.;
— на осуществление работы
районной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав,

на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих рабо
ту по опеке и попечительству, на
содержание муниципальных слу
жащих, осуществляющих досуго
вую и спортивную работу, а также
на организацию спортивной и до
суговой работы с населением было
израсходовано 21 402,4 тыс. руб., в
том числе:
— по образованию и деятельнос
ти КДНиЗП — 1651,2 тыс. руб.;
— по содержанию муници
пальных служащих, осуществля
ющих организацию досуговой,
социально воспитательной, физ
культурно оздоровительной и
спортивной работы с населени
ем по месту жительства, — 2356,0
тыс. руб.;
— по содержанию муниципаль
ных служащих, осуществляющих
работу по опеке и попечительству,
— 2811,0 тыс. руб.;
— по организации физкультур
но оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи
тельства — 3645,7 тыс. руб.;
— по организации досуговой и
социально воспитательной рабо
ты с населением по месту житель
ства — 10 938,5 тыс. руб.;
— перечислено субсидии г. Моск
вы на ремонт спортивной площад
ки — 2500,0 тыс. руб.

Отчёт о работе
органов опеки и попечительства
На 1.01.2011 г. на учёте в муници
палитете внутригородского муни
ципального образования Алтуфье
вское в городе Москве, исполняю
щем отдельные государственные
полномочия города Москвы в сфе
ре опеки, попечительства и патро
нажа, 62 личных дела несовершен
нолетних, находящихся под опе
кой (попечительством), из кото
рых 60 детей ежемесячно получают
денежное 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 допол
нительного образования.
Кроме того, в госучреждениях
г. Москвы на полном гособеспече
нии находятся 18 детей, зарегист
рированных на территории муни
ципального образования Алтуфье
вское. До совершеннолетия госуда
рственными опекунами этих детей
являются администрации госуч
реждений. Муниципалитетом внут
ригородского муниципального об
разования Алтуфьевское в городе
Москве, исполняющим отдельные
государственные полномочия го
рода Москвы в сфере опеки, попе
чительства и патронажа, осущес
твляется контроль за соблюдением
имущественных, жилищных, иных
прав и интересов воспитанников
этих госучреждений. Муниципали

тет внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевское в
городе Москве, исполняющий от
дельные государственные полно
мочия города Москвы в сфере опе
ки, попечительства и патронажа,
также в соответствии с Федераль
ным законом №48 ФЗ от 24.04.2008 г.
«Об опеке и попечительстве», Зако
ном города Москвы №51 от
26.12.2007 г. «О наделении органов
местного самоуправления внутри
городских муниципальных образо
ваний в городе Москве отдельными
полномочиями в сфере опеки и по
печительства», Законом города
Москвы №12 от 14.04.2010 г. «Об
организации опеки, попечитель
ства и патронажа в городе Москве»,
Постановлением Правительства
РФ от 18 мая 2009 г. №423 «Об от
дельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отноше
нии несовершеннолетних граж
дан» контролирует выполнение
обязанностей опекунов совершен
нолетних граждан, признанных су
дом недееспособными вследствие
психического расстройства (или
ограниченно дееспособных), заре
гистрированных на территории
муниципального образования Ал
туфьевское.
Специалистами муниципалитета
внутригородского муниципально
го образования Алтуфьевское в го
роде Москве, исполняющего от
дельные государственные полно
мочия города Москвы в сфере опе
ки, попечительства и патронажа,
совместно с КДНиЗП Алтуфьевско
го района, ОДН ОВД Алтуфьевского

района систематически проводят
ся обследования жилищно быто
вых условий граждан, ведётся неп
рерывный контроль за семьями в
целях соблюдения прав и интере
сов детей. Основной задачей явля
ется работа, направленная на сох
ранение семьи.
Муниципалитет внутригородс
кого муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве, ис
полняющий отдельные государ
ственные полномочия города
Москвы в сфере опеки, попечитель
ства и патронажа, строит свою ра
боту с опекунскими и попечительс
кими семьями в тесном сотрудни
честве и взаимодействии с управой
района, со школами района, осо
бенно с социальными педагогами
школ, с медицинскими учреждени
ями, учреждениями социальной за
щиты населения района, органами
внутренних дел. Муниципалитет
внутригородского муниципально
го образования Алтуфьевское в го
роде Москве, исполняющий от
дельные государственные полно
мочия города Москвы в сфере опе
ки, попечительства и патронажа,
поддерживает постоянную связь с
подразделением по делам несовер
шеннолетних ОВД Алтуфьевского
района, что помогает отслеживать
правонарушителей среди подопеч
ных детей.
Налажена связь со всеми опеку
нами и попечителями муниципаль
ного образования, они в любое вре
мя могут обращаться по всем воп
росам к специалистам по опеке и
попечительству.

Опекунам и попечителям муни
ципального образования оказыва
ется конкретная помощь в реше
нии различных вопросов: в состав
лении исковых заявлений о лише
нии родительских прав и сборе до
кументов для суда, в налаживании
контакта с подопечным в сложной
психологической ситуации.
В попечительских семьях часто
возникают проблемы психологи
ческого характера, связанные с
трудным подростковым возрас
том воспитанников. Нередко та
кие ситуации приводят к отказу
попечителей от исполнения сво
их обязанностей, несмотря на то,
что специалистами муниципали
тета постоянно проводится про
филактическая и разъяснитель
ная работа. Наблюдаются также
проблемы, связанные с недоста
точным информированием о вре
де алкоголизма, табакокурения
среди подопечных детей. Для их
решения проводится индивиду
альная работа с каждым опекуном
и попечителем муниципального
образования.
В соответствии с постановлени
ем 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, — выпу
скников детских домов и школ ин
тернатов» четверо детей по предс
тавлению муниципалитета внутри
городского муниципального обра
зования Алтуфьевское в городе
Москве, исполняющего отдельные
государственные полномочия го

рода Москвы в сфере опеки, попе
чительства и патронажа, были
включены в прошлом году в списки
Городской жилищной комиссии и
Моссоцгарантии на получение от
дельного жилья (воспитанники по
печительских семей), а в этом году
получили отдельные квартиры в
городе Москве.
Муниципалитет внутригородс
кого муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Моск
ве, исполняющий отдельные госу
дарственные полномочия города
Москвы в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа, проводит
большую работу в судах по защите
прав и интересов несовершенно
летних — жителей Алтуфьевского
района, только за текущий год в
производстве городского и меж
муниципальных судов Москвы
специалисты
муниципалитета
внутригородского муниципально
го образования Алтуфьевское в го
роде Москве, исполняющего от
дельные государственные полно
мочия города Москвы в сфере опе
ки, попечительства и патронажа,
принимали участие в 110 судеб
ных разбирательствах.
Специалистами муниципалитета
ведётся планомерная работа по за
щите прав граждан, признанных
судом недееспособными. С начала
года проведено два заседания ко
миссии, на которых обсуждались
кандидатуры опекунов, снятие опе
ки и помещение (перевод) недеес
пособного в интернат на полное
гособеспечение, имущественные
вопросы, жилищные вопросы.

АЛТУФЬЕВО №8 (87) август 2011

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Отчёт о работе комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Работа комиссии по предуп
реждению безнадзорности, про
филактике преступлений и пра
вонарушений несовершеннолет
них строится в соответствии с
«Комплексной целевой програм
мой профилактики правонаруше
ний, борьбы с преступностью и
обеспечения безопасности граж
дан на территории СВАО г. Моск
вы на 2006 2010 гг.», с комплекс
ной программой по профилакти
ке безнадзорности и правонару
шений, экстремизма, распростра
нения и употребления наркоти
ков среди несовершеннолетних
Алтуфьевского района на 2007
2010 гг.», утверждённой председа
телем КДНиЗП Алтуфьевского
района; Положением о комиссиях
по делам несовершеннолетних,
комплексной «Программой про
филактики безнадзорности и
правонарушений, распростране
ния и употребления наркотиков,
экстремизма и терроризма среди
несовершеннолетних Алтуфьевс
кого района» на 2006 2010 гг.,
планом работы комиссии на 2010
год. КДНиЗП Алтуфьевского райо
на разработана межведомствен
ная программа профилактики
беспризорности, безнадзорности
и правонарушений, экстремизма,
распространения и употребления
наркотиков среди несовершенно
летних Алтуфьевского района на
2011 2013 гг.
Мероприятия в рамках этой
программы финансируются в со
ответствии с нормативом, уста
новленным Законом города
Москвы «О бюджете». Также пре
дусмотрено дополнительное фи
нансирование из средств местно
го бюджета.
Одним из главных направле
ний работы комиссии по предуп
реждению безнадзорности несо
вершеннолетних является работа
с неблагополучными семьями. Со
стороны комиссии и ОДН ОВД
Алтуфьевского района за небла
гополучными семьями ведётся
систематический контроль, орга
низована профилактическая ра
бота. Два раза в месяц проводятся
рейды «Семья и подросток». В
2010 году проведено 33 рейда, в
результате которых обследовано
более 76 семей, причём некото
рые семьи обследовались неод
нократно. Совместно с правоох
ранительными органами прове
дена профилактическая опера
ция «Подросток».
КДНиЗП Алтуфьевского района
координирует работу всех учреж
дений системы профилактики на
территории района, в том числе
связанную с пропагандой здоро
вого образа жизни. В состав ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтуфь
евского района входят люди, ко
торые имеют прямое отношение
к работе с несовершеннолетни
ми: это представители службы по
досуговой и спортивной работе
муниципалитета,
социальной
сферы управы Алтуфьевского
района, ДГП №125, ОДН ОВД,
ОПОП, ОПСиД ГУ КЦСО «Алтуфь
евский», НД №4, образователь
ных учреждений района.
На учёте в КДНиЗП состоят 89
подростков. В отношении роди
телей на заседаниях комиссии
были рассмотрены 79 материа
лов, на профилактический учёт
поставлены 18 человек. Всего на

учёте в КДНиЗП состоит 61 семья,
из них 10 — полные, т.е. на учёте
КДНиЗП и ОДН ОВД состоят 69
родителей. В данных семьях про
живает 92 ребёнка. Из общего ко
личества на учёте состоит также 6
многодетных семей, в которых
проживают 3 и более детей. За от
чётный период было проведено
25 заседаний КДНиЗП, вынесено
241 постановление.
Во исполнение ст. 11 ФЗ 120
«Об основах профилактики без
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних» по выяв
лению и устранению причин и
условий, способствующих право
нарушениям несовершеннолет
них, КДНиЗП осуществляет следу
ющее:
1. Социальное сопровождение
и поддержку неблагополучных
семей Алтуфьевского района,
раннюю профилактику семейно
го неблагополучия. На террито
рии Алтуфьевского района рас
полагаются 6 общеобразователь
ных школ и 9 детских садов. За
отчётный период от администра
ции ДДУ поступило 3 сообщения
о социальном неблагополучии в
семье их воспитанника, инфор
мация подтвердилась, семьи
включены в программу социаль
ной адаптации.
Проблема семейного неблаго
получия в районе решается комп
лексно, путём взаимодействия
КДНиЗП с ООП, СРЦ «Отрадное»
и «Возрождение», МЦ «Дети
улиц», ОПСиД ГУ КЦСО «Алтуфье
вский» (16 семей на учёте), с со
циальными педагогами, психоло
гами школ и дошкольных учреж
дений, ОДН ОВД. В случае когда
усилия всех служб по изменению
ситуации в социально неблагопо
лучных семьях не приводят к по
ложительному результату, роди
тели продолжают уклоняться от
исполнения своих обязанностей,
орган опеки и попечительства
совместно с КДНиЗП Алтуфьевс
кого района принимает меры по
защите прав и интересов несо
вершеннолетних.
2. При взаимодействии с право
охранительными органами Ал
туфьевского района совместно с
ОДН ОВД Алтуфьевского района
проводится профилактическая
работа с подростками и семьями,
состоящими на учёте. Ежеквар
тально в ОДН ОВД проходит
сверка с данными наркологичес
кого диспансера №4 о количестве
несовершеннолетних, состоящих
на учёте за употребление спирт
ных напитков. Ежеквартально ко
миссия сверяется с ОДН ОВД по
количеству составленных и рас
смотренных протоколов об ад
министративных правонаруше
ниях.
3. В образовательных учрежде
ниях при взаимодействии с ко
миссией проводится системати
ческая работа, направленная на
пропаганду здорового образа
жизни, военно патриотическое
воспитание и профилактику пра
вонарушений.
В начале 2010/11 учебного года
образовательными учреждения
ми в КДНиЗП представлена следу
ющая информация: перечень
профилактических мероприятий
на 2010/11 учебный год, направ
ленных на предупреждение пра
вонарушений учащихся и профи
лактику здорового образа жизни.

Особое внимание при составле
нии плана КДНиЗП просит обра
щать на организацию мероприя
тий антинаркотического харак
тера и мероприятий, способству
ющих межэтнической толерант
ности, с участием представите
лей родительской общественнос
ти. Также в комиссии имеется ин
формация об организации внек
лассной работы, графики работы
кружков, секций на 2010/11 учеб
ный год.
Во всех школах ежегодно про
водится анкетирование подрост
ков, дополнительно анкеты, раз
работанные КДНиЗП Алтуфьевс
кого района, направлены в ОДН
ОВД для проведения мониторин
га интересов несовершеннолет
них, состоящих на учёте. По ре
зультатам данного анкетирова
ния на координационном сове
щании КДНиЗП 28.10.2010 г. бы
ли даны рекомендации субъектам
профилактики Алтуфьевского
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 молодёжной среде для
старшеклассников и начальных
классов. В ГОУ СОШ №305 прове
дены занятия с участием психо
лога службы по СВАО УФСКН по
г. Москве, данные занятия и пока
зы профилактических кинофиль
мов проходят систематически.
В комиссии имеются планы ин
дивидуально профилактической
работы с каждым подростком,
обучающимся в школе нашего
района, реализуемые в образова
тельном учреждении, в которых
отражён весь спектр предлагае
мых и проведённых профилакти
ческих мероприятий.
4. В Алтуфьевском районе уде
ляется особое внимание органи
зации отдыха, оздоровления и за
нятости детей, находящихся в
сложной жизненной ситуации.
Ежегодно в мае и декабре на засе
дании комиссии социальные пе
дагоги школ Алтуфьевского райо
на представляют информацию об
организации летних и зимних ка
никул учащихся, состоящих на
профилактическом
учёте
в
КДНиЗП. Основная часть несо
вершеннолетних, согласно ин
формации школ, в этот период
уезжает из города.
5. При взаимодействии со
службой по досуговой и спортив
ной деятельности муниципалите
та во исполнение пунктов 7.3 и
7.5 постановления правительства
Москвы от 12 августа 2008 года в
III квартале организовано 18 ме
роприятий, пропагандирующих
здоровый образ жизни. План ра
боты данной службы согласован с
КДНиЗП. В районе действуют 3
военно патриотических клуба.
Это военно патриотический клуб
«Содружество» (музей боевой
славы 262 й стрелковой дивизии)
при ГОУ ЦО №1446, региональ
ная общественная организация
«Военно патриотический клуб
«Спецназ XXI» и военно патрио
тический поисковый клуб «Фор
пост» при ГОУ СПО ПК №13. В
клубе «Спецназ XXI» молодёжь и
подростки занимаются такими
видами боевых искусств, как кик
боксинг, рукопашный бой, самбо,

айкидо. На дворовых спортивных
площадках работают 5 тренеров
МУ «ДСЦ ЭПИ Алтуфьево», куль
тивируются такие виды спорта,
как хоккей, футбол, мини футбол,
бадминтон, волейбол, баскетбол,
подвижные игры.
6. При взаимодействии с упра
вой Алтуфьевского района про
водятся совещания с руководите
лями предприятий потребительс
кого рынка и услуг района на те
му соблюдения действующего за
конодательства, регулирующего
вопросы реализации алкоголь
ной продукции и табачных изде
лий. На основании ст. 29.13 КоАП
РФ районной комиссией были
внесены 2 представления по уст
ранению причин и условий, спо
собствовавших совершению ад
министративного правонаруше
ния, в адрес администрации мага
зина. Данные представления рас
смотрены администрацией мага
зина, были предприняты вышеу
казанные меры.
Специалисты КДНиЗП Алтуфь
евского района входят в состав
рабочей группы управы района
по вопросам межэтнических от
ношений, формирования гражда
нской солидарности, противо
действия экстремизма в моло
дёжной среде. Возглавляет рабо
чую группу заместитель предсе
дателя КДНиЗП, заместитель гла
вы управы Береза В.П.
7. При взаимодействии с ГУ
«Центр занятости населения
СВАО» (отделение «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 нап
равления в службу занятости,
фактически никто не был трудоу
строен. 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 райо
на имеются списки всех предпри
ятий, находящихся на террито
рии района. В комиссию инфор
мация о работающих на данных
предприятиях несовершеннолет
них не поступала. Систематичес
ки при взаимодействии с управой
происходит проверка предприя
тий района на предмет наличия
использования труда несовер
шеннолетних.
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 учёте в 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. Москве, сотруд
никами ОДН ОВД и отделом юве
нальных технологий МЦ «Дети
улиц».
9. При взаимодействии с МЦ
«Дети улиц» в 2010 году проведе
ны 3 рейда по социальному пат
рулированию территории; 9 се
мей группы социального риска
посетили индивидуальное кон

сультирование. На базе данного
центра несовершеннолетние по
направлению комиссии получа
ют коррекционно реабилитаци
онную помощь в соответствии с
обозначенной проблемой. Нап
ример, подросткам, привлечён
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 направлений в
МЦ «Дети улиц».
28.10.2010 г. в соответствии с
планом работы комиссии на 2010
год состоялось Координацион
ное совещание с представителя
ми учреждений системы профи
лактики безнадзорности, беспри
зорности и правонарушений не
совершеннолетних Алтуфьевско
го района на тему: «Организация
досуга — основной компонент
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно
летних в Алтуфьевском районе».
Заслушивалась информация по
межведомственному взаимодей
ствию субъектов профилактики
Алтуфьевского района, о военно
патриотическом воспитании мо
лодёжи, об организации проф
ориентации и психологической
поддержки учащихся школ, о дея
тельности учреждений профи
лактики по формированию у мо
лодёжи гражданской позиции и
способности к труду.
Основной же проблемой в ра
боте с несовершеннолетними и
родителями, состоящими на учёте
КДНиЗП, несмотря на разработан
ный регламент взаимодействия
субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонаруше
ний, является отсутствие чёткого
взаимодействия службы участко
вых уполномоченных. В 2010 году
службой УУМ ОВД Алтуфьевского
района, несмотря на неоднократ
ные ходатайства и определения о
принудительном доставлении не
совершеннолетних и их родите
лей, на заседания КДНиЗП, никто
доставлен не был. По данному
факту Бутырской межрайонной
прокуратурой вынесено представ
ление, тем не менее до настояще
го времени изменений нет.
КДНиЗП Алтуфьевского района
в своей работе придерживается
принципов комплексного подхо
да, делового партнёрства, создаёт
условия работы организаций
системы профилактики безнад
зорности и правонарушений в
Алтуфьевском районе не от ме
роприятия к мероприятию, а пос
ледовательно и систематически,
и считает это необходимым усло
вием для реализации программы
по профилактике безнадзорнос
ти и правонарушений несовер
шеннолетних в полном объёме.
Для обеспечения информаци
онной поддержки досуговой и
физкультурно спортивной рабо
ты с населением ВМО Алтуфьевс
кое, служба по досуговой и спор
тивной работе в жилых микро
районах муниципального образо
вания активно используют газету
«Алтуфьево», сайт в Интернете:
www.altufevo.lianet.ru (спор
тивная страница). Имеются также
информационные стенды около
спортивных площадок и на тер
ритории муниципального обра
зования.
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28 августа—Успение Божией Матери

В молитвах неусыпающая

Ч

удными песнопениями, равным которым не сы
щешь ни в одном произведении земных витий,
прославляет Церковь «в молитвах неусыпающую
Богородицу». Нам, живущим в лености и
нерадении, трудно пребыть в верности Богу. Божия
же Матерь хранила эту верность всегда. Наши
сердца грубы и жестоки, мысли нечисты, но это
нисколько не умаляет божественной любви к нам
той, Которая явилась чуждой всякой скверны.
После Вознесения Господа Пресвятая Богороди
ца жила на земле довольно долго. Она любила по
сещать места, где бывал Спаситель, и молилась
о том, чтобы Ее возлюбленный Сын взял Ее к Себе.
Но Она еще нужна была на земле, потому что в Ее
лице ученики Христа, апостолы, находили любя
щую Мать — прибежище и утешение.
Однажды во время молитвы Ей явился Архангел
Гавриил и принес райскую ветвь, сказав, что скоро
будет Ее успение. Эта весть обрадовала Божию
Матерь. Она рассказала об этом нареченному
сыну, апостолу Иоанну Богослову, и стала
готовиться к кончине. Других апостолов в то
время не было в Иерусалиме: они разошлись по

разным странам проповедовать Евангелие.
Богородица хотела попрощаться с ними, и
Господь чудесным образом собрал их всех около
Нее. Не было среди них только апостола Фомы.
При погребении Ее совершались чудеса и исце
ления, множество народа следовало за пречистым
телом. Как ни старались враги христианства
разогнать святое шествие, Господь невидимо
охранял его. Один иудейский священник, Афоний,
хотел опрокинуть гроб Божией Матери, но как
только коснулся его руками, невидимый Ангел
отсек их. Пораженный чудом, Афоний раскаялся и
был исцелен апостолом Петром.
Через три дня в Иерусалим прибыл апостол Фо
ма, который был очень опечален тем, что не прос
тился с Богородицей. Апостолы отвалили камень от
могильной пещеры, но не нашли Ее тела — Господь
взял Свою Матерь вместе с телом на Небо. Она
явилась ученикам Господа и обещала никого не ос
тавлять Своей помощью.
В слове «успение» выражается вера Церкви в то,
что человек не умирает, а только засыпает в на
дежде пробуждения в вечную жизнь, в надежде
воскресения. Поэтому для христианина смерти
нет: это лишь переход в другую жизнь, жизнь бу
дущего века. По этой причине Церковь празднует
дни преставления святых как торжества.
Наша земная жизнь когдато кончится, как несо
вершенная и временная. Мы, христиане, живем на
земле надеждой воскресения, верой в то, что ра
но или поздно вступим в вечную полноту жизни.
Тогда уже можно будет понастоящему радовать
ся и веселиться, а пока смерть святых людей, Ус
пение Пресвятой Богородицы — для нас еще одно
свидетельство воскресения, еще один лучик,
падающий из Рая на нашу грешную землю.
Игумен Сергий (Рыбко)

Американский журналист Род Дриер:
Я не могу представить, как жил без Православия

Я

пришел в Православие в 2006
году, сломленным челове
ком. Прежде много лет я был
убежденным римокатоликом, но
моя вера пошатнулась.
Несколькими годами ранее мы
были в гостях у православных
друзей на приходе в Мериленде.
Увидев православное богослуже
ние и живую веру наших друзей,
мы были тронуты и даже позави
довали тому, что там происходит.
Нет ничего, сравнимого с пра
вославной Литургией и музыкой,
в других церквах. Православное
богослужение и православная
церковная музыка ошеломляю
ще прекрасны и глубоки. Красо
та православной Литургии край
не захватывающая, а ее благо
образие умиротворяет. И я очень
рад, что больше не приходится
слушать неуклюжую гимногра
фию, присущую американскому
католическому богослужению.
Основная причина, почему
Православие столь привлека
тельно для новообращенных,—
это его серьезное отношение
ко греху. Я не имею в виду, что
это мрачная религия, — совсем
нет! Но Православие восприни
мает человеческую поврежден
ность с должной серьезностью.
ПРИ ХРАМЕ
преподобного
Сергия в Бибиреве
ДЕЙСТВУЕТ

ДЕТСКАЯ
ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА
во имя святого
страстотерпца
Царевича Алексия

Оно не скажет
вам, что у вас
все о'кей. Но
при этом сооб
щит вам благую
весть: Христос
умер и воскрес,
поэтому ты мо
жешь жить. Но,
чтобы жить, вам
множество раз
придется убить
грех в себе.
И это не будет
безболезненно, и не может
быть, иначе не будет настоя
щим.
Православие зовет нас за пре
делы себя. Оно зовет нас к покая
нию. Православие не заинтере
совано в том, чтобы дать вам
чувствовать себя комфортно
в ваших грехах. Уже привычно
слышать от американских ново
обращенных, что сначала в Пра
вославие пришел муж, а за ним
последовала жена. Нетрудно по
нять почему. Многие мужчины ус
тали от мягкого буржуазного
христианства, которое не призы
вает их ко многому, потому что не
требует от них многого. Мужчи
нам нравится вызов, и это имен
но то, что дает им Православие.

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
в различных формах (лекции, беседы, игры),
позволяющих ребятам быть активными слушателями.
Ведут занятия священники и опытные педагоги.
Занятия и питание бесплатные. При воскресной школе
действуют студии изобразительного искусства,
литературнодраматическая, а также секция
славянского рукопашного боя.
Записаться в воскресную школу можно в течение
всего года на занятиях (кроме летнего периода).
По всем вопросам и с предложениями
можно обращаться по телефону:
89265340865 (Вера, звонить после 13.00).

Выбор разбойника
«Продолжение. Начало — в двух предыдущих номерах.
а,— задумчиво протянул
мой знакомый, Андрюха,
выслушав от меня историю
бывшего бандита Марата,
покаявшегося и ставшего
монахом,— ну и дела. Чтобы
отказаться от такой кучи бабок,
чтото не верится». Андрюха —
профессиональный вор, у него
несколько ходок в зону.
«Нет, Шура, ты не подумай,
самто я человек верующий.
Но вера верой, а кушать тоже
чтото надо. Разве не ради
денег мы живем? Попробуй
заработать у нас честным
трудом, ничего у тебя не по
лучится. Кругом все воруют,
вот и самому поволчьи выть
приходится».
«Андрей, у тебя получается прямо как в том анекдоте: — Хвала
Богу, какая встреча! Как поживаете? — Бог милует, без куска хлеба
не сидим, воруем понемногу.— Помилуй Бог, а что же понемногу? —
Бог милостив, бывает и грабим. Только, прости Господи, случаются
и накладочки. Бабушку вон на большой дороге вчера убили. Жалко
бабушку.— Что значит „жалко“?! Не гневите Бога. Вы что же, не до
веряете Промыслу Божию относительно этой бабушки? Стыдитесь
сомневаться, вы же верующие люди».
Я ожидал, что мой собеседник сейчас рассмеется, но он и не
улыбнулся, даже просто из вежливости. Видать, не понял.
Потом Андрюха исчез и долгое время о нем ничего не было слыш
но. А потом я стал священником.
Однажды я шел по одной из центральных улиц города и краем глаза
заметил, как возле меня притормаживает большой черный «бумер»
и тихонько продолжает ехать рядом. Меня окликает чейто знакомый
голос: «Шурик, это точно ты?» «Бумер» останавливается, и из него вы
ходит Андрюха. Весь его внешний вид говорил, что передо мной удач
ливый бизнесмен или высокопоставленный чиновник. Мы обнялись.
«Нет,— смеется Андрюха, — давно уже не ворую. Зачем всю жизнь
рисковать? Теперь у меня своя транспортная фирма, сеть магази
нов. Я искал тебя, Шура. Есть у меня к тебе несколько вопросов по
твоей же духовной линии. Вот все у меня есть. Что душа пожелает,
то и будет. Бабла невпроворот, а радости никакой».
Мы долго разговаривали у него в машине. Прощаясь, Андрюха ска
зал: «А тот твой анекдот я понял. Нельзя свою грязь Богом прикры
вать. Какой есть, такой и есть, и нечего подличать. Кстати, ты мне еще
тогда историю про Марата рассказывал, помнишь? Это правда?»
Я уже хотел было ответить ему, как обычно отвечаю в подобных слу
чаях, мол, за что купил, за то и продал. Но, увидев в его глазах плохо
скрываемое волнение, понял, как для него это важно, и, почемуто
совершенно не сомневаясь, ответил: «Да, это правда, Андрюха»...
Он стоял на перроне и все махал мне рукой, пока не тронулась
электричка. Больше я его никогда не видел.
Священник Александр Дьяченко
Портал «Православие и мир» (печатается в сокращении)

Д

Крупицы духовной мудрости

Род Дриер с семьей

Не заблуждайтесь. Правосла
вие в своей сути не сводится к
правилам и практикам. Чем да
лее я продвигаюсь в Правосла
вии, тем яснее становится, что
Православие — это не комплекс
доктрин, не собрание ритуалов,
хотя оно включает это все, а ско
рее, путь освобождения.
Да, каждый, кто приходит
в Православную Церковь, ожи
дая совершенства, будет разоча
рован. Однако то, что вы найдете
там, — Истина и красота, явлен
ная так, что у современного аме
риканца захватывает дух. Я бла
годарен Богу, что Он мне дал
шанс в Православии и указал мне
Путь, который я искал всю жизнь.
И по прошествии 5 лет я не могу
себе представить, как жил без
Православия. Но нельзя найти
путь в Православие, только читая
о нем. Нужно прийти и увидеть
своими глазами.
По материалам портала
«Православие и мир» (перевод
с английского Юлии Зубковой;
печатается в сокращении)
Просим не использовать
страницу в бытовых целях.

Где оскудевает любовь, там
непременно на место ее входит
ненависть.
Святитель Василий Великий
Суетная

слава — это западня
для людей, недалеких умом.
Святитель Григорий Богослов

Кто сам себя укоряет, того оп
равдывает и прославляет Бог.
Преподобный Антоний Великий
Кто не будет милосерден сам,
тот не может заслужить мило
сердия Божия.
Святитель Григорий Богослов
Детский уголок

Куда всё на свете может поместиться

О

днажды старец Макарий
Оптинский сказал: «Какой
человек большой! Ноги крепкие,
руки длинные. А глаз — самый
маленький.
Но глянет — и охватит звёзды
и луну, небо и землю. Всё видит
и весь мир в себя вмещает.
Так и сердце. Мало оно, но
в нём поселились львы и змеи.
Да дороги пролегли с ухабами
и пропасти глубокие и чёрные.
Но если придёт в него Бог, по
селяются тут Ангелы, и сияет
свет, и стоят города небесные,
и живут апостолы и святые,
и сияют царские сокровища.
Всё помещается в малое
сердце».
Марина Алёшина
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Пиво тоже запретят
продавать по ночам

Названы лучшие
сотрудники ЖКХ

Появился закон, регулирующий продажу и потребление алкоголя

В

ступил в силу Фе
деральный закон
от 18.07.2011 г.
№218 ФЗ «О вне
сении изменений в Феде
ральный закон «О государ
ственном регулировании
производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей про
дукции» и отдельные законо
дательные акты РФ о призна
нии утратившим силу Феде
рального закона «Об ограни
чениях розничной продажи
и потребления (распития)
пива и напитков, изготавли
ваемых на его основе».

Где продавать
и пить нельзя
Розничная продажа алко
гольной продукции запре
щена на территории детс
ких, образовательных и ме
дицинских учреждений, ор
ганизаций культуры (за иск
лючением расположенных в
них организаций или пунк
тов общественного питания)
и спорта, а также в местах
массового скопления граж
дан (в аэропортах, на вокза

01

На Бибиревской
сгорели 4 гаража
Ночью на территории автосто
янки МГС «Бибиревская200» на
улице Бибиревской, владение 6,
заполыхали гаражи. О происше
ствии на пульт пожарной охраны
сообщил случайный прохожий.
В результате происшествия сго
рели 4 гаража, в одном из кото
рых стояла машина. По словам
дознавателя 4го РОГНД Алек
сея Виноградова, три из четы
рёх пострадавших гаражей не
законно использовались под ав
тосервис. Причиной пожара ста
ло короткое замыкание в одном
из гаражей.

лючением розничной прода
жи алкогольной продукции,
осуществляемой магазинами
беспошлинной торговли.

Пиво под запретом!

лах, станциях метрополите
на, оптовых и розничных
рынках, объектах военного
назначения) и на прилегаю

Для пива и напитков на его
основе с содержанием эти
лового спирта 5 и менее про
центов объёма готовой про
дукции запрет будет приме
няться с 1 января 2013 года. С
этой же даты запрещается
розничная продажа пива в
киосках и павильонах.
Продавать пиво и алкоголь
крепостью до 16,5% смогут
только магазины, а также ка
фе, рестораны и бары. При
этом ночью алкоголь можно
будет приобрести только в
точках общественного пита
ния.
Органы государственной
власти субъектов РФ вправе
устанавливать дополнитель
ные ограничения времени,
условий и мест розничной
продажи алкогольной про
дукции, в том числе полный
запрет на розничную прода
жу алкогольной продукции.

пускается потребление (рас
питие) алкогольной продук
ции в общественных местах,
в том числе во дворах, в
подъездах,
на
лестницах, лест
ничных площад
ках, в лифтах жи
лых домов, на
детских площад
ках, в зонах, предназначен
ных для отдыха, туризма,
спорта.
He допускается розничная
продажа алкогольной про
дукции с 23 часов до 8 часов
по местному времени, за иск

С 23.00 до 8.00
продажа алкоголя
не допускается
щих к ним территориях, нес
тационарных торговых объ
ектах. Порядок определения
прилегающих территорий
будет устанавливать Прави
тельство РФ.
С января 2012 года не до

Дмитрий ГУСЕВ

Чем опасны лазерные указки
В последнее время учас
тились случаи, когда пило
тов самолётов ослепляют с
земли при помощи лазерных
указок. Это особенно опасно
при взлёте и посадке само
лёта и может привести к ави
акатастрофе. Наибольшее

количество подобных случа
ев зафиксировано вблизи
трёх аэропортов Москвы:
Внуково, Шереметьево и До
модедово. Также, по данным
транспортной прокуратуры,
освещение воздушных судов
лазерными лучами осущес

твлялось с территории райо
на Капотня и из Зеленогра
да. Все эпизоды подобного
характера тщательно фикси
руются правоохранительны
ми органами, ведётся ро
зыск хулиганов.

Награждать победителей
будут в День города
Более 10 лет управой на
шего района проводится
конкурс на лучшего сотруд
ника ЖКХ. В этом году в но
минации «Лучший убор
щик» победила Нина Ста
ростина, которая работает
дворником уже 15 лет. На её
хрупких женских плечах
лежит непростая задача —
наведение ежедневного по
рядка в двух многоквартир
ных домах.
— Но у меня на террито
рии чисто в любую погоду,
— не без гордости говорит
Нина Петровна.
В управе района нам
рассказали, что жители до
мов, которые обслуживает
Нина Старостина, перио
дически звонят и просят
поощрить её за прекрас
ную работу. Именно они
выдвинули эту кандидату
ру для участия в конкурсе
на звание «Лучший убор
щик». Нина Петровна за
мужем, муж работает стро
ителем. Сын уже взрослый,
служит в бибиревском от
деле полиции.
Андрей Рубахин, побе
дивший в номинации «Луч
ший
слесарьсантех
ник», быстрее всех спра
вился с практическим зада
нием и точнее остальных
конкурсантов изложил тео

Дмитрий ЛЕБЕДЕВ

ДТП
Трагедия на Алтуфьевском шоссе
18 июля в первом часу ночи 31летняя
женщина решила перейти Алтуфьевское
шоссе около дома 56 (у пересечения с Биби
ревской улицей) на красный свет. Её сбили
«Жигули» четвёртой модели, ехавшие в сто
рону МКАД. С тяжёлой травмой женщину

доставили в 20ю больницу. С сожалению,
спасти её не удалось.
Свидетелей этого ДТП просим обратиться в
группу дознания: (495) 616 0916.
Андрей Поляков,
инспектор ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Дмитрий ГУСЕВ

реклама

реклама

Артём БУРЦЕВ

ретическую часть. Хотя ра
бочий стаж у этого симпа
тичного молодого человека
невелик — всего пять лет,
он заткнёт за пояс любого
мастера.
— Мне не раз приходи
лось выполнять более
сложную и даже опасную
работу, — говорит Андрей.
— Как то зимой в одной из
квартир прорвало батарею.
Нам пришлось буквально
работать в кипятке, кото
рый к тому же бил из бата
реи под сильным давлени
ем. К счастью, аварию уда
лось устранить быстро и
обошлось без серьёзных
ожогов.
Своим образом жизни
Андрей опровергает расп
ространённый у наших лю
дей стереотип о представи
телях его профессии: не
употребляет спиртного, не
курит, активно занимается
спортом. Как признались
нам в ДЕЗе Алтуфьевского
района, часто граждане, ос
тавляя свою заявку на визит
к ним домой сантехника,
просят, чтобы пришёл
именно Андрей.
Награждение победите
лей конкурса «Лучший
сотрудник ЖКХ» состоит
ся на праздновании Дня
города.
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