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Колледж получил имя
знаменитого ювелира
В фойе будет установлен бронзовый бюст Павла Овчинникова

На месте промзоны
построят торговый центр
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Детям начали делать
прививки от гриппа

Сегодня в колледже обучается юолее 1200 человек

П

олитехническому
колледжу
№13
присвоено имя из
вестного ювелира
Павла Овчинникова. Реше
ние об этом было принято
почти год назад, в декабре
2011 года.
— Ювелирное дело —
одна из наших основных
профессий, — пояснил
директор колледжа Нико
лай Селенков. — А Павел
Овчинников — ювелир с
большой буквы. Имя его не
заслуженно забыто. Если
сравнить его, к примеру, со
всемирно известным Фабер
же — сразу заметно превос
ходство и в профессиональ
ном мастерстве, и во многих
других аспектах.
Павел Акимович Овчинни

Ювелир Павел Овчинников

ков родился 23 июня 1830
года в селе Отрадном Москов
ской губернии, в семье крепо

стных крестьян. Впослед
ствии — фабрикант, основа
тель национальной ювелир
ной школы, почётный граж
данин Москвы. Имел звание
мануфактурсоветника, да
ваемое крупным промыш
ленникам за особые заслу
ги. В его ювелирной школе,
одной из первых в стране,
помимо обучения ремеслу,
преподавали русский язык
и математику.
Политехнический кол
ледж №13 (Бибиревская ул.,
6, корп. 1) был образован в
2005 году в результате объ
единения двух профессио
нальных образовательных
учреждений СВАО. Сегодня в
колледже обучается более
1200 человек по самым раз
личным специальностям.

К праздникупрезентации,
который состоится в ноябре в
стенах колледжа, подготовле
на выставка, на которой мож
но будет ознакомиться с инте
ресными фактами из жизни
ювелира, узнать подробнее о
его работах. У антикваров был
выкуплен целый ряд изделий
работы Овчинникова — те
перь это экспонаты музея кол
леджа. По собранным матери
алам будут изданы книга и ка
лендарь на 2013 год.
На праздник приглашены
представители мэрии, члены
Гильдии ювелиров, директо
ра ювелирных предприятий.
Уже отлит бронзовый
бюст, который будет торжес
твенно установлен в фойе
колледжа.
Пётр ПЛЮХИН

В районе началась подго
товка к эпидемическому се
зону 20122013 гг. Как рас
сказала исполняющая обя
занности главного врача дет
ской поликлиники №125 (ул.
Костромская, 14), Алла Жу
кова, в рамках вакцинации
будут привиты грудные дети
от шести месяцев, дошколь
ники и школьники с 1го по
11й класс.
— В этом году мы будем
прививать детей отечест
венной вакциной «Грип
пол»,— объяснила Алла Жу
кова. — Привить ребёнка
можно только с письменного
разрешения родителей или
опекуна.
Это правило вступило в
действие с 26 января 2009
года. В школах района уже

раздали анкетные бланки,
которые должны заполнить
родители. Важно принять
правильное решение, ведь
грипп опасен своими ослож
нениями — пневмонией, гай
моритом, синуситом, судоро
гами.
Отличить грипп от ОРВИ
могут только специалисты,
так как в обоих случаях симп
томы, как правило, схожи —
высокая температура, озноб,
боль в горле, насморк. При
первых симптомах болезни
нужно вызвать врача и оста
ваться дома до полного вы
здоровления.
Вакцинация будет прохо
дить по мере поступления
вакцины и увеличения коли
чества желающих привиться.
Елена СМИРНОВА

Пейджер префекта
(495) 660 1045

Заправку поливальных машин
уберут с проезда Черского
На пейджер префекта обра
тилась Виктория Александров
на с проезда Черского. Она
жаловалась, что изза посто
янно льющейся воды на водо
заправке уборочной техники
(на проезде Черского) в сосед
них дворах — сырость и грязь.
Из управы Алтуфьевского
района сообщили, что за
качка воды в указанном ги

дранте осуществляется ор
ганизациями в летний пери
од уборки территорий на ос
новании заключённого до
говора с МГУП «Мосводока
нал». В Мосводоканал на
правлено письмо с прось
бой о переносе заправоч
ной колонки на прежнее ме
сто: Путевой пр., 2.
Алла ВИКТОРОВА
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На месте промзоны в Алтуфьевском районе
построят торговый центр
О чём говорилось на оперативных совещаниях в префектуре
О промзоне
Во время субботнего объ
езда префект СВАО Валерий
Виноградов осмотрел пром
зону №49, расположенную
между Илимской улицей и
Алтуфьевским шоссе. Офи
циально эта территория уже
не является промзоной:
часть её получила статус
коммунальной, часть — об
щественной, так что отсюда
должно быть выведено всё
промышленное производ
ство.
Префект осмотрел терри
торию с крыши 16этажно
го дома на Илимской улице.
С планами развития ком
мунальной зоны ознакомил
руководитель территори
альнопроектировочной
мастерской СВАО Сергей
Топкишев. Согласно градо
строительному плану здесь
должен появиться крупный
торговый центр, состоящий
из двух корпусов. По словам
Топкишева, одна из главных
целей разрабатываемой пе
репланировки — развитие
транспортной системы. Для
этого планируется «про
бить» новые магистрали,
расширить имеющиеся про
езды, соорудить эстакаду и
транспортные развязки.
После осмотра участка
префект встретился с руко
водством Бескудниковского
комбината строительных
материалов, который зани
мает большую часть пром

Префект рассматривает промзону с крыши дома

В районе построят эстакаду
и транспортную развязку
зоны, и осмотрел террито
рию предприятия.

О поликлиниках
Как сообщил руководи
тель Дирекции по обеспече
нию деятельности государ
ственных учреждений здра
воохранения СВАО Олег
Гриднев на оперативном со
вещании, состоявшемся в
префектуре, всего до конца
года в лечебные учреждения
округа по программе модер
низации здравоохранения

запланировано поставить
1270 единиц медицинского
оборудования на общую
сумму 1367, 2 млн рублей. На
сегодняшний день план вы
полнен на 6090 процентов.
Введены в эксплуатацию 7
новых компьютерных томо
графов экспертного класса,
6 новых магнитнорезонан
сных томографов, 2 ангио
графа — прибора для иссле
дования сосудов сердца,
кроме того, установлены 39
цифровых рентгеновских

график и будут выполнены экс
плуатирующей организацией
ООО «ИнжИнвестПроект» в
ноябре этого года.

ма временной часовни. Плани
руемые сроки строительства
храмового комплекса — 2013
год.

Глава управы Алтуфьевского
района С.Л.Киржаков

Глава управы Алтуфьевского
района С.Л.Киржаков

@

Когда начнётся
строительство
храма?

Кто сделает
@
пандус
для инвалидной
коляски?

Я инвалид 2$й группы,
пользуюсь инвалидной ко$
ляской. Прошу содействия
в установке в моём подъез$
де сплошного пандуса. Без
него я не могу выйти из до$
ма. Сейчас установлены
железные полозья, ширина
и расстояние между кото$
рыми не соответствуют
размерам инвалидной ко$
ляски и пользоваться ими
невозможно.
А.Зудин

Сообщаем, что 3 октября
произведено обследование
подъезда 1 дома 38 по Путево
му проезду и составлен акт,
которым установлено, что на
лестничном марше 1го этажа
сделан пандус из швеллера.
Высота его бортов и отсут
ствие поручней не позволяют
заявителю
осуществлять
спускподъём по данному пан
дусу на инвалидной коляске.
Работы по устройству поруч
ней и расширению имеющихся
направляющих с тем чтобы ис
ключить касание колёсных ру
чек инвалидной коляски бор
тов пандуса включены в план

Прошу поддержать строи$
тельство храма во имя Тор$
жества Православия на Ал$
туфьевском шоссе и указать
сроки начала работ. Я про$
живаю в непосредственной
близости от места предпола$
гаемого строительства (на
проезде Черского), воспиты$
ваю 11$летнюю дочь и увере$
на, что только верой, добром
и любовью мы сможем спас$
ти наших детей!
Исаева Елена

В соответствии с распоряже
нием Правительства Москвы
проводится работа по проекти
рованию и строительству пра
вославных храмов на террито
рии города Москвы. Публич
ные слушания по данному объ
екту были проведены 9 февра
ля 2012 года в соответствии с
законодательством. Большин
ство участников слушаний со
гласились с представленным
проектом планировки, выска
зав свои замечания и предло
жения, в том числе по строи
тельству православного храма
по индивидуальному проекту.
В настоящее время рассматри
вается вопрос о размещении
на участке строительства хра

О розничной торговле
Торговые точки, которые
работают с нарушением за

@

Нельзя ли
передвинуть
стоянку
для спецмашин?
Возле дома 34 по Путево$
му проезду пожарная раз$
метка нанесена очень не$
удобно. В нескольких метрах
от существующей разметки
есть парковочный карман,
напротив которого было бы
оптимально разместить по$
жарную разметку, а сейчас
эта разметка съедает место,
которое в условиях дефици$
та парковок очень пригоди$
лось бы автовладельцам.
Дутова Татьяна Викторовна

На дворовой территории до
ма по адресу: Путевой пр., 34,
разметка площадки для пожар
ной и специальной техники вы
полнена согласно методичес
ким рекомендациям и по распо
ряжению Правительства Моск
вы №891РП от 26.05.2006 г.
Глава управы Алтуфьевского
района С.Л.Киржаков

i

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, еmail, можно
задать интересующий вас во
прос представителям префек
туры СВАО на svao.mos.ru
Обращения будут рассмотре
ны, а ответы опубликованы
на сайте префектуры и в га
зете «Алтуфьево»

Для жителей Алтуфьевского
района регулярно проводятся
бесплатные консультации по
всем интересующим их вопро
сам. За помощью можно обра
титься к сотрудникам ГУ ИС
района, Пенсионного фонда,
специалистам социальной за
щиты, представителям управы

Выплаты пособий
переносятся
в связи
с праздником
УСЗН Алтуфьевского райо
на сообщает, что в связи с
праздничным днём 4 ноября
2012 года доставка (выплата)
городских доплат к пенсиям
и пособий через отделения
почтовой связи будет произ
водиться по следующему гра
фику:
2 ноября — за 2 и 4 нояб
ря 2012 года;
3 ноября — за 3 и 5 нояб
ря 2012 года;
с 6 ноября — по установ
ленному графику.
В случае отсутствия полу
чателей социальных выплат
дома в день доставки ука
занные выплаты могут быть
произведены
непосред
ственно в отделениях по
чтовой связи по 20 ноября
2012 года включительно.
УСЗН Алтуфьевского райо
на: телефон (499) 9011419,
электронная
почта
altuf.uszn@yandex.ru
Вся информация на сайте:
usznaltufevo.okis.ru

ВВЦ ждёт капитальная
реконструкция
Как рассказал генеральный
директор Выставочного цент
ра Алексей Микушко, на ВВЦ
после реконструкции будут и
парковая часть, и развлече
ния, и зона выставок, и исто
рическая зона. Кроме того,
рассматривается возможность
присоединения к Выставочно
му центру территорий Ботани
ческого сада. Директор ВВЦ
заверил, что все павильоны
останутся на своих местах, со
хранится их внутреннее убран
ство.

С Нового года музеи
будут работать дольше
Министр культуры Владимир
Мединский подписал приказ,
согласно которому все феде
ральные музеи страны в один
из будних дней недели будут ра
ботать до 21.00. Предполагает
ся, что это будет происходить по
четвергам.
Так уже работают Историче
ский музей, Музей Востока,
Всероссийский музей декора
тивноприкладного и народно
го искусства, а также Музей
изобразительных
искусств
имени Пушкина. В будущем в
крупнейших музеях страны
планируется сделать бесплат
ное посещение в праздничные
дни.

После 1 ноября
можно будет оплатить
парковку с карточки

района и работникам Единого
информационнорасчётного
центра (ЕИРЦ). Ближайшая
консультация пройдёт 17 нояб
ря в помещении ЕИРЦ с 13.00
до 15.00.
Вход свободный, без пред
варительной записи.

В Москве стартует пилот
ный проект по введению плат
ной парковки. Водители смо
гут рассчитаться за парковку
с помощью предоплатной кар
точки. Карточка будет двух
номиналов: зелёного цвета —
на тысячу рублей и оранжевая
— на 500 рублей. Продавать
карты начнут в ближайшие
дни в торговых центрах, киос
ках по продаже печати и кас
сах Мосгортранса. Оплатить
парковку можно будет и с ли
цевого счёта мобильного те
лефона.

Управа Алтуфьевского района

По материалам информагентств

Подготовила Марина МАКЕЕВА

Специалисты коммунальных служб
ответят на вопросы жителей

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обра
щения жителей округа. Публи
куем ответы на некоторые из
них, заданные жителями
Алтуфьевского района.

комплексов, 9 маммогра
фов, 9 флюорографов, 29 ус
тановок УЗИ экспертного
класса.
— Работа по ремонту ле
чебных учреждений и осна
щению их медицинским
оборудованием должна ид
ти без перебоев, — отметил
Валерий Виноградов.
Он подчеркнул, что ре
монт и оснащение лечебных
учреждений новым оборудо
ванием — это очень важная
работа, она повышает опера
тивность и качество меди
цинского обслуживания и
должна вестись без перебоев.

кона, должны быть закрыты.
Об этом префект Валерий
Виноградов заявил на опе
ративном совещании в пре
фектуре. Он назвал неэф
фективными нынешние ме
ры борьбы с незаконной
торговлей.
На сегодняшний день в
СВАО 855 нестационарных
объектов торговли: 624
круглогодичных и 231 се
зонный. Проверки и обра
щения граждан показывают,
что часть торговых точек
работает с нарушениями.
Основными из них являют
ся присутствие на террито
рии тех объектов, которые
не указаны в схеме размеще
ния, а также несоответствие
ассортимента реализуемой
продукции.
Префект выразил возму
щение тем, что многие не
стационарные объекты не
законно торгуют пивом и
алкоголем. Так, на Инже
нерной улице на вывеске
написано: «Пиво в розлив»,
а специализация торговой
точки согласно документам
— продовольственные то
вары.
Валерий Виноградов под
черкнул, что не намерен
терпеть такую ситуацию:
— Или торговые объекты
соблюдают специализацию,
или их не должно быть.
Альтернативы нет. Я этим
буду заниматься постоянно.

Городские
новости
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В программу по благоустройству
на будущий год войдёт 9 дворов
На вопросы газеты отвечает глава управы района Сергей Киржаков
О спортивных
площадках

ворились, что здесь будет
установлен фонарь«тюль
пан», который будет осве
щать обе стороны.

— Сергей Леонидович,
как район готовится к зи
ме? Какие работы осталось
закончить к началу зимне
го сезона?

— Сейчас мы заканчиваем
модернизацию детских пло
щадок, которые вошли в до
полнительный
перечень
программы по благоустрой
ству по пожеланиям жите
лей на дополнительные
средства, выделенные мэ
ром Москвы. Согласно гра
фику мы должны закончить
работы 5 ноября, но думаю,
что закончим их уже в октя
бре. Осталось установить
только игровые комплексы
и другие малые архитектур
ные формы на 7 площадках.
Из 30 объектов 23 уже сдано.
Также подходит к концу и
строительство новых спор
тивных площадок. Одна из 2
подрядных
организаций
свою работу почти уже вы
полнила. Строительство пло
щадок по адресам: ул. Чер
ского, 7, и ул. Бибиревская, 3,
уже закончено, и сейчас идёт
установка осветительных
опор. Другая подрядная ор
ганизация — ООО «Макси
мус» — к сожалению, опозда
ла со сдачей изза отсутствия
инвентаря. Сейчас всё завез
ли, но изза погоды устано
вить оборудование они не
могут. Сроки закончились, и
мы применили к подрядчи
кам штрафные санкции.

О детских площадках
— А как прошла провер
ка детских площадок на
безопасность?

— Замечания были, но в
основном по тем площад
кам, которые принадлежат
городским организациям.
благоустройству, но и жи
лые дома, в которых предпо
лагается провести выбороч
ный капитальный ремонт.
Кроме того, мы подготовили
совместно с «Мосгорсве
том» программу по допол
нительному
освещению
района. Мы провели полную
инвентаризацию всех тер
риторий, где это необходи
мо. Одними из самых «боль
ных» участков попрежнему
остаются территории возле
поликлиники №43 на Чер
ского и Костромской. По
этим двум адресам — на
ибольшее число обращений
жителей. К сожалению, уста
новка световых опор по Ко
стромской невозможна тех
нически, поэтому мы дого

— Как проходит месяч
ник по осеннему благоуст
ройству?

— Листва убирается во
дворах и на придомовых
территориях ежедневно. В
рамках общегородской ак
ции все дороги промыты
«Чистодором». Листвы, как
всегда, много, но для уборки
у нас есть вся необходимая
техника. Гдето
убираем пыле
сосами, гдето
вручную. Есть
места, например
парк у пруда на
Инженерной,
где
убирают
только вдоль тропинок. В
рамках месячника прово
дится целый комплекс ра
бот, который позволит под
готовить территории райо
на не только к зимнему пе
риоду, но и сократить рабо
ты в будущем — при подго
товке района к весне.

На Костромской
установят фонарь%
«тюльпан»
Например, игровая площад
ка на Костромской улице,
которая находится в веде
нии ГУП «Жилищник», ока
залась в крайне неудовлет
ворительном состоянии. Ре
монтировать её было неце
лесообразно, и пришлось
полностью демонтировать.
Жителям это особого урона
не нанесло, так как рядом с
ней находится новая, только
что построенная.

Об отопительной
системе
— Как прошло подклю
чение жилых домов к сис
теме отопления?

— На сегодняшний день во
всех жилых домах тепло под
ключено. Вначале, особенно
в первые 3 дня, обращений
было много. Но это естест
венно, поскольку есть опре
делённые технологические
причины, которые устраня
ются в первые дни эксплуата
ции. В частности, это воздуш
ные пробки. На сегодня, мож
но сказать, заявок на горячую
линию управы не поступает.
Есть единичные звонки, но
они все решаются локально,
в рабочем графике.

О новой программе
на 2013 год
— Параллельно с этим
идёт формирование новой
программы на 2013 год. В
эту программу войдут не
только адреса дворов, тер
ритории которых подлежат

Об уборке листьев

На площадке Бибиревская, 3 появились первые спортсмены

Беседовала Светлана КАРПОВИЧ

Ваше мнение

Устраивает ли вас состояние
вашего двора?
Инна Графова, пенсио$
нерка, Инженерная ул.:
— Меня и мой, и соседние
дворы вполне устраивают. По
желания, конечно, всегда най
дутся. Например, можно было
бы, помимо установки лавочек
сделать над ними же и навесы
на случай непогоды. Думаю, к
моему предложению присо
единятся не только мои ровес
ники, но и мамы с маленькими
детьми.

Николай Прокудин, во$
енный, ул. Инженерная:
— Честно говоря, даже не
помню, когда у нас был ре
монт. Хотя в целом двор не
плохой. Достаточно чистый,
тихий, вдали от оживлён
ных дорог, зелёный. Для
прогулок в самый раз. Мо
жет быть, здесь и скучнова
то молодёжи, но молодёжь
то обычно во дворе не си
дит.

Юрий Мухторов, тренер
по плаванию, ул. Костром$
ская:
— Конечно, в наших дво
рах всё ещё далеко от совер
шенства. Но прогресс нали
цо. Появилось много спор
тивных тренажёров, новое
современное покрытие. Это
сразу привлекает внимание:
подростки нетнет да и пока
чаются на турнике. Да и ма
леньким детям есть где раз
гуляться.

Мария Степанова, смет$
чица, Алтуфьевское ш.:
— Да, наконецто устраи
вает. У нас не так давно ус
тановили турник, другие
спортивные снаряды, поме
няли покрытие. Своими гла
зами в окно видела, как ре
бята занимаются. Даже ме
стные выпивохи перестали
сидеть рядом на лавочке:
совестно, видимо.
Пётр ИЗМАЙЛОВ

Главы управ будут выдвигаться
по результатам конкурса
Конкурс среди претенден
тов на пост глав 125 район
ных управ Москвы должен
пройти до конца года. Таково
поручение мэра Сергея Со
бянина.
Любой желающий сможет
принять участие в этом кон
курсе. По его итогам будет
сформирован кадровый ре
зерв, из которого и будут на
значаться главы управ.
— В ближайшее время
конкурс будет объявлен. Все
жители Москвы и, возможно,
не Москвы, смогут подать
заявки на участие в нём. Это
будет открытый конкурс, —
рассказала начальник Уп
равления государственной
службы и кадров Правитель
ства Москвы Александра
Александрова.
По её словам, Правитель
ство Москвы заинтересовано
в притоке «свежей крови» в
органы территориальной ис
полнительной власти.
— Возможно, мы увидим,
что ктото из участников кон
курса не подходит на пост
главы управы, но хорош в ро
ли его заместителя. Тогда, на
верное, кадровый резерв мы
расширим, — заявила Алек
сандрова.

Пока предполагается, что
кадровый резерв будет со
ставлять не более 30% от чис
ленности работников соответ
ствующего органа государ
ственной власти в Москве.
Срок пребывания в резерве —
не более трёх лет, то есть дли
тельного «застаивания в запа
се» быть не должно.
В Мэрии рассчитывают на
то, что в конкурсе примут уча
стие граждане, которые уже
имеют опыт работы в структу
рах исполнительной власти и
находятся сейчас в кадровом
резерве. Приглашают при
нять участие в конкурсе и де
путатов муниципальных со
браний, и представителей
бизнеса.
Как заметила Александро
ва, особенно в Правительст
ве рассчитывают на выход
цев из бизнеса, надеясь, что
они используют свой мене
джерский опыт в государ
ственной сфере.
Сейчас в Правительстве
Москвы разрабатываются
условия будущего конкурса.
Формулируются критерии и
требования, которым дол
жен соответствовать глава
управы.
Юрий МИРОНЕНКО
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Лучше год отслужить
в армии,
чем болеть всю жизнь
Об осеннем призыве рассказал председатель
призывной комиссии Алтуфьевского района,
руководитель муниципалитета Сергей Юдин
— Сергей Михайлович, с 1
октября этого года начался
призыв в Вооружённые си
лы страны. Как он прохо
дит в Алтуфьевском райо
не?

— В этом году в осенний
призыв по району мы долж
ны набрать 30 человек, это
немного меньше, чем в про
шлом. По состоянию на се
годняшний день у нас уже
призвано 10 человек. Они
будут служить, как обычно
для нашего района, в Запад
ном военном округе — это
Подмосковье, Ленинград
ская область и Калининград.
В прошлый призыв пример
но 80 процентов служили
именно здесь. Некоторое ко
личество ушло служить во
флот в Севастополь, на Укра
ину.
— Какие особенности
осеннего призыва, чем он
отличается от весеннего?

— Сейчас достаточно мно
го молодёжи приходит после
окончания учебных заведе
ний. Нужно помнить, что от
срочка на время обучения
даётся только один раз. Если
призывник получил отсроч
ку на время учёбы в колле
дже, то после его окончания
он уже не получит отсрочку

ми. Большинство получает
отсрочку на лечение, ктото
признаётся негодным. И это
действительно очень печаль
но, потому что если молодой
человек уже в возрасте 18 лет
имеет такое количество бо
лезней, то что с ним станет
дальше? Поэтому я считаю,
что лучше быть здоровым и
пройти армию, чем по при
чине здоровья в армии не
служить.
на учёбу в вузе. Поступив в
институт, ему предоставляет
ся академический отпуск на
время прохождения службы.

— Как вы считаете, кто
должен заниматься проб
лемой здорового поколе
ния?

— Много ли ребят получа
ют так называемый «белый
билет»? Как изменилось
число отказников по болез
ни по сравнению с про
шлыми годами?

— Здоровьем надо зани
маться с самого детства.
Должна быть и здоровая сре
да вокруг, и здоровый образ
жизни внутри семьи. На при
зывной комиссии особенно
наглядно видно, насколько
остро стоит эта проблема. И
это как раз те задачи, реше
ние которых входит в веде

— Требования по здоро
вью для призывников оста
лись прежними. Те, кто имеет
серьёзные ограничения по

здоровью, в армию не при
зываются. Ктото признаётся
негодным для службы, ктото
— ограниченно годным, то
есть отправляется в запас и
может быть призван при вве
дении военного положения.
К сожалению, очень много
ребят приходит с различны
ми серьёзными заболевания

За жестокое обращение
с детьми предусмотрена
уголовная ответственность
Чаще всего дети сталки
ваются с насилием в соб
ственных семьях, и дока
зать это работникам комис
сии по делам несовершен
нолетних и защите их прав
бывает непросто. Внутрен
няя жизнь семьи часто
скрыта от глаз окружающих
людей, и только её члены
знают, что происходит.
— О случаях жестокого
обращения с детьми мы
обычно узнаём от посто
ронних людей: соседей,
дальних родственников, —
рассказала главный специа
лист комиссии по делам не
совершеннолетних и защи
ты их прав муниципалитета
Алтуфьевский Надежда Ка
занцева. — Иногда поступа
ют анонимные жалобы на
электронную почту или
коллективные заявления от
всего подъезда. За этот год в
нашем районе были зафик
сированы две жалобы об из
биении детей. В обоих слу
чаях информация пришла
из травмпункта, куда этих
детей привезли.
Согласно закону, учрежде
ния здравоохранения долж
ны сообщать о фактах наси
лия в соответствующие ор
ганы. В обоих случаях ви
новными оказались отчимы.
— К сожалению, мало лю
дей знают, что они не оди
ноки в этой ситуации и мо
гут рассчитывать на по
мощь, — говорит Надежда
Казанцева. — Мы пытаемся
проинформировать жите
лей о том, куда и как можно

обратиться в таких случаях.
Подробный список адресов
и телефонов есть на сайте
нашего муниципалитета.
Но, как правило, люди об
ращаются в комиссию, ког
да ситуация уже чрезвычай
ная. Нужно понимать, что
не только физическое наси
лие калечит ребёнка. Рана, в
конце концов, заживёт, но
моральный вред, отрица
тельное воздействие на
психику малыша останется
на всю жизнь. Главная зада
ча специалистов, работаю
щих с детьми, — минимизи
ровать душевные травмы и
восстановить психику, что
бы полученный в детстве
ущерб не сказался в даль
нейшем на судьбе человека
и отношении его с окружа
ющим миром.
— В трудных семьях по
разному относятся к посе
щениям наших специалис
тов, — продолжает разговор
Надежда Казанцева. — Те,
кто признают, что сущест
вует проблема, рады нашей

помощи. Но зачастую люди
считают, что помощь им не
нужна: «Мой ребенок, вос
питываю как хочу!» В этом
случае работа предстоит
трудная.
Насилие в семье не возни
кает на пустом месте, часто
этому сопутствуют алкого
лизм, наркотики. Програм
ма комплексного лечения
всей семьи предполагает
участие разных специалис
тов — психологов, нарколо
гов. Но существуют и более
жёсткие методы. Родитель,
поднявший руку на ребёнка,
может быть осуждён или на
него налагается штраф. Ес
ли проблемы в семье не пре
кращаются, то семью могут
лишить родительских прав.
— Предварительно, ко
нечно, мы используем все
методы, чтобы сохранить
семью, — объясняет Надеж
да Казанцева. — Боремся до
последнего, потому что ре
бенку, конечно, лучше с род
ными, чем в детском доме.
Анна ПЕСТЕРЕВА

ние муниципалитета. Это и
органы КДНиЗП, и отдел опе
ки. И, конечно, это забота от
дела досуговой и спортивной
работы, в чьи обязанности
входит воспитание у нашей
молодёжи уважения и любви
к спорту и физкультуре.
Беседовала
Светлана ЧЕРКАСОВА

«Стараемся всеми силами сохранить ребёнка в семье»
О работе службы опеки и попечительства района отчиталась главный специалист отдела
Марина Афанасьева
В настоящее время у нас на учёте
67 детей, которые находятся под
опекой или попечительством. Из
них круглые сироты — 27 детей, ос
тальные имеют статус социальных
сирот.
Сейчас очень активно развивает
ся такая форма устройства детей в
семью, как приёмная семья. В на
шем довольно небольшом районе
уже есть 4 такие семьи, в которых
воспитываются 6 детей, оставшие
ся без попечения родителей.
Также есть 17 детей, зарегистри
рованных на территории района,
которые проживают в различных
государственных учреждениях —
детских домах.

В последнее время набирает обо
роты новая программа по сопро
вождению приёмных семей по мес
ту жительства — социальный пат
ронат.
Все дети, которые имеют статус
сирот, должны находиться под кон
тролем службы опеки. Дважды в год
мы посещаем этих детей по месту
их жительства и проверяем условия
их проживания.
Выявлять детей оставшихся без
попечения родителей нам помогает
комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав, а также От
дел МВД по району Алтуфьевский в
городе Москве. Часто о таких детях
нам сообщают наши жители.

В этом году у нас нет отказов от
взрослых детей. Проблемы воспи
тания и обычных детей, и приём
ных в принципе одинаковы. И одна
из главных — пубертатный или пе
реходный период, который сущес
твует у всех детей и всем родителям
приходится с ним сталкиваться.
Разве что в приёмных семьях это
осложнено тем, что опекуны — не
родные родители. Но это те же са
мые проблемы молодого поколе
ния — алкоголь, табак, наркотики.
Для решения сложных ситуаций
мы стараемся работать в тесном
контакте с КДН, а также с социаль
нореабилитационным центром
Отрадное (ул. Декабристов, 22а).

Стараемся всеми силами удержать
ребёнка в семье.
В последнее время участились су
дебные иски касающиеся споров
родителей с детьми. Вопрос очень
тяжелый, и решить его практичес
ки невозможно, если родители са
ми не приходят к какомуто едино
му знаменателю. За последние пол
года наши специалисты выходили
на судебные разбирательства 156
раз. В том числе по вопросам лише
ния родительских прав и усыновле
ния — это один из приятных во
просов.
Ведётся плановая работа и по за
щите прав недееспособных граждан.
Было проведено заседание комис

сии, на котором обсуждалась канди
датура опекуна. Снятие с опеки неде
еспособных граждан не было.
С нового 2013 года вводится из
менение в закон о правах на полу
чение квартир воспитанников дет
ских домов по достижении ими со
вершеннолетия. Так, согласно но
вому постановлению, в праве на
получение жилья отказывается мо
лодым людям, если у них есть хоть
какоето недвижимое имущество,
независимо, кем оно занято и в
каком санитарном состоянии
находится.
Главный специалист отдела опеки и
попечительства муниципалитета
Алтуфьевский Марина Афанасьева
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Спортафиша
На Путевом проезде
сразятся в настольный
теннис
5 ноября в 13.00 по адресу
Путевой проезд, 12, пройдут от
крытые соревнования по на
стольному теннису.
Как рассказали в отделе до
суга и спорта муниципалитета,
это не только один из самых по
пулярных видов спорта среди
жителей района, но и лучший
спортивный досуг для поздней
осени — столы для пингпонга
легко умещаются в помещении,
а азарт во время игры не мень
ше, чем в большом теннисе.
Кроме того, этот вид спорта до
ступен, практически, всем воз
растным категориям.

В ЦСО Алтуфьевский
пройдёт спартакиада
15 ноября в 15.00 в помеще
нии Центра социального обслу
живания (Путевой проезд, 20),
пройдёт районная спартакиада
среди людей с ограниченными
возможностями и пожилых жи
телей района.
Как рассказали в муниципа
литете, такие спартакиады про
водятся достаточно часто, и
всегда это — одно из главных
событий спортивнодосуговой
жизни района, потому что люди
с ограниченными возможностя
ми порой показывают настоя
щий пример спортивного азар

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 25.09.2012 г. № 10/1
О Молодёжной общественной палате при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе
Москве
В соответствии с подпунктом
19 пункта 1 статьи 9 Устава вну
тригородского муниципального
образования Алтуфьевское в го
роде Москве муниципальное Со
брание решило:
1. Утвердить Положение о
Молодёжной общественной па
лате при муниципальном Со

брании внутригородского муни
ципального образования Ал
туфьевское в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования в газете
«Алтуфьево» в разделе «Муни
ципальные вести».

3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород
ского муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Мос
кве Г.П.Давыдову.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве от 25.09.2012 г. №10/1

Положение

о Молодёжной общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Молодёжная общественная
палата при муниципальном Собра
нии внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевское в
городе Москве (далее — Молодёж
ная палата) является постоянно
действующим консультативным ор
ганом с правом совещательного го
лоса, состоящим из представите
лей молодёжи внутригородского
муниципального образования, со
зданным для содействия деятель
ности муниципального Собрания в
сфере регулирования вопросов,
связанных с правами и законными
интересами молодёжи, а также в
целях подготовки рекомендаций по
решению проблем молодёжи на
территории внутригородского му
ниципального образования.
1.2. Молодёжная палата в своей
деятельности руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации,
нормативноправовыми актами
Российской Федерации и города
Москвы, Уставом внутригородского
муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве, а так
же настоящим Положением.
1.3. Молодёжная палата форми
руется на срок полномочий очеред
ного созыва депутатов муници
пального Собрания в порядке,
предусмотренном настоящим По
ложением.
2. Основные задачи и функции
Молодёжной палаты
2.1. Задачами Молодёжной па

латы являются:
обеспечение учёта мнения моло
дёжи внутригородского муници
пального образования при осу
ществлении деятельности муници
пального Собрания;
приобщение наиболее активных
и подготовленных молодых граж
дан к парламентской деятельности;
формирование правовой и поли
тической культуры молодого поко
ления, поддержка созидательной и
гражданской активности молодё
жи;
обеспечение взаимодействия
молодёжи с органами местного са
моуправления и исполнительными
органами государственной власти
города Москвы;
обеспечение взаимодействия
молодёжи с молодёжными парла
ментскими структурами города
Москвы;
представление интересов моло
дёжи внутригородского муници
пального образования в Обще
ственной молодёжной палате горо
да Москвы и окружном Совете мо
лодёжных общественных парла
ментских объединений.
2.2. Для реализации поставлен
ных задач Молодёжная палата осу
ществляет следующие функции:
— разрабатывает предложения
по совершенствованию молодёж
ной политики на территории внут
ригородского муниципального об
разования;
— во взаимодействии с органа
ми государственной власти и орга

нами местного самоуправления,
общественными объединениями
участвует в разработке норматив
ноправовых актов, затрагивающих
права и законные интересы моло
дёжи;
разрабатывает и реализует мо
лодёжные программы, способству
ющие повышению общественной
активности молодёжи на террито
рии внутригородского муниципаль
ного образования;
— выдвигает из числа своих чле
нов представителей в молодёжные
парламентские структуры города
Москвы;
— через опросы и мониторинги
изучает мнение молодых граждан о
деятельности органов государ
ственной власти и органов местно
го самоуправления в сфере реали
зации молодёжной политики; орга
низует конференции, «круглые сто
лы» и другие мероприятия по во
просам, затрагивающим права и
законные интересы молодежи;
— разрабатывает методические,
информационные и другие матери
алы, содействующие активизации
деятельности молодёжных органи
заций на территории внутригород
ского муниципального образова
ния;
— осуществляет другие виды
деятельности, соответствующие
целям и задачам Молодёжной па
латы и не противоречащие дей
ствующему законодательству.
3. Состав и порядок формиро$

вания Молодёжной палаты
3.1. Молодёжная палата форми
руется на добровольной основе и
состоит из 512 членов. Молодёж
ная палата формируется не позд
нее двух месяцев после формиро
вания очередного созыва депута
тов муниципального Собрания, за
исключением случая формирова
ния первого созыва Молодёжной
палаты.
3.2. В состав Молодёжной пала
ты могут входить представители
молодёжи в возрасте от 14 до 30
лет.
3.3. Персональный состав Моло
дёжной палаты утверждается Ре
шением муниципального Собрания
по представлению:
политических партий, имеющих
представительство в Государствен
ной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации или Мос
ковской городской Думе;
средних учебных заведений или
созданных на территории внутриго
родского муниципального образо
вания организаций, объединяющих
средние учебные заведения;
общественных
организаций,
осуществляющих деятельность на
территории внутригородского му
ниципального образования;
Московской федерации профсо
юзов;
объединений жителей внутриго
родского муниципального образо
вания;
депутатов муниципального Со
брания;
муниципального автономного
учреждения «ДСЦ «ЭПИАлтуфье
во»;
предприятий, работающих на
территории внутригородского му
ниципального образования Ал
туфьевское.
3.4. Член Молодёжной палаты,
достигший 30 лет, выбывает из со
става Молодёжной палаты, и на его
место утверждается новый член
Молодёжной палаты по представ
лению депутата муниципального
Собрания (организации), выдви
нувшего (выдвинувшей) кандида
туру выбывшего члена Молодёж
ной палаты.
4. Организация работы Моло$
дёжной палаты
4.1. Основной формой работы
Молодёжной палаты являются за
седания, на которых решаются во
просы, отнесённые к ведению Мо
лодёжной палаты.
4.2. Очередные заседания Моло
дёжной палаты проводятся не реже
одного раза в месяц. Внеочеред
ные заседания созываются по ини

циативе не менее одной трети уста
новленного числа членов Моло
дёжной палаты, а также Председа
теля Молодёжной палаты.
4.3. Заседание Молодёжной па
латы считается правомочным, если
на нём присутствует более полови
ны от общего числа утверждённых
членов Молодёжной палаты.
4.4. Порядок проведения заседа
ния Молодёжной палаты определя
ется Регламентом Молодёжной па
латы, утверждаемым Молодёжной
палатой.
4.5. По итогам заседания Моло
дёжной палаты оформляется про
токол с обязательным указанием
всех принятых решений, копия ко
торого направляется депутатам му
ниципального Собрания.
4.6. Органы Молодёжной пала
ты.
4.6.1. Председатель Молодёж
ной палаты избирается из числа
членов Молодёжной палаты на
срок полномочий Молодёжной па
латы.
Председатель Молодёжной па
латы:
председательствует на заседа
ниях Молодёжной палаты;
обеспечивает организацию ра
боты Молодёжной палаты;
подписывает решения Молодёж
ной палаты и обладает правом под
писи на бланках Молодёжной пала
ты;
информирует муниципальное
Собрание о рассмотренных на за
седаниях Молодёжной палаты во
просах и принятых решениях, а так
же вносит на рассмотрение муни
ципального Собрания проекты и
предложения Молодёжной палаты;
информирует членов Молодёж
ной палаты о решениях органов го
сударственной власти, касающихся
деятельности Молодёжной палаты,
а также о работе Молодёжной па
латы и других органов Молодёжной
палаты;
координирует внутренний распо
рядок Молодёжной палаты;
координирует деятельность ко
миссий, рабочих групп Молодёж
ной палаты;
координирует подготовку мате
риалов и проектов документов к за
седаниям Молодёжной палаты;
представляет Молодёжную па
лату во взаимоотношениях с орга
нами государственной власти, ме
стного самоуправления, организа
циями и общественными объедине
ниями;
даёт письменные поручения за
местителю Председателя Моло
дёжной палаты в пределах своей
компетенции.

та, ловкости и умений. Участни
ки посоревнуются в игре
«дартс», устроят захватываю
щие бои на шахматных и ша
шечных досках и смогут прове
рить свои знания в миниолим
пиаде по спортивной тематике.

Кто лучше всех в райоB
не выбивает «страйк»
21 ноября состоится уникаль
ное и необычное соревнование
— по боулингу. Оно пройдёт в
одном из боулингклубов райо
на Останкино, и все участники
отправятся туда на автобусе.
— Сами соревнования нач
нутся в 18.30, — рассказала
главный специалист службы до
суга и спорта Елена Краснико
ва. — Но автобус будет отправ
лятся раньше, в 18.00, прямо от
здания муниципалитета (Ал
туфьевское шоссе, д.56а).
Прежде всего мы приглашаем
людей с ограниченными воз
можностями, но все желающие
могут позвонить нам, и если со
берут команду из 5 пяти чело
век, смогут тоже попробовать
свои силы в этом виде спорта.
Мы уже заказали 12 дорожек,
так что, я уверенна, места на
всех хватит.
Алина ДЫХМАН

Уточнить время проведения
мероприятий и записаться
можно по телефону: 8 (499) 902
5055
4.6.2. Заместитель Председате
ля Молодёжной палаты избирается
из числа членов Молодёжной пала
ты на срок полномочий Молодёж
ной палаты.
Заместитель Председателя Мо
лодёжной палаты:
по поручению Председателя вы
полняет функции Председателя
Молодёжной палаты в его отсут
ствие;
по поручению Председателя ве
дёт заседание Молодёжной пала
ты;
выполняет иные поручения, дан
ные Председателем Молодёжной
палаты в пределах его компетен
ции;
выполняет поручения Молодёж
ной палаты;
в пределах своих полномочий
координирует деятельность комис
сий, рабочих групп Молодёжной па
латы;
решает другие вопросы внутрен
него распорядка деятельности Мо
лодёжной палаты в соответствии с
настоящим Положением.
4.6.3. Молодёжная палата впра
ве создавать комиссии и рабочие
группы. Порядок формирования и
деятельности комиссий и рабочих
групп устанавливается Регламен
том Молодёжной палаты.
4.7. Порядок принятия решений
определяется Регламентом Моло
дёжной палаты.
4.8. Информационное, организа
ционное и техническое обеспече
ние работы Молодёжной палаты
осуществляется соответствующей
комиссией Молодёжной палаты со
вместно с Муниципалитетом и му
ниципальным Собранием внутриго
родского муниципального образо
вания.
5. Символика и знаки отличия
5.1. Молодёжная Палата может
иметь собственную символику, ут
верждённую муниципальным Со
бранием.
5.2. Члены Молодёжной палаты
имеют удостоверения установлен
ного образца, утверждённые муни
ципальным Собранием.
5.3. Члены Молодёжной палаты
могут иметь нагрудные знаки отли
чия установленного образца, ут
верждённые муниципальным Со
бранием.
6. Внесение изменений в По$
ложение о Молодёжной палате
6.1. Внесение изменений и до
полнений в Положение о Молодёж
ной палате осуществляется реше
нием муниципального Собрания.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
РЕШЕНИЕ от 25.09.2012 г. №10/3
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от
20.12.2011 г. №15/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве на 2012 год и плановый период
2013B2014 годов»
В соответствии со статьями 69.1, 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом внутригородского муници
пального образования Алтуфьевское в городе Москве, пунк
тами 8, 9 раздела 7, разделом 14 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании
Алтуфьевское в городе Москве, решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/3 «Отчёт
об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве за 2011 год»,
предусматривающим возврат в 2012 году бюджетного креди
та, муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в бюджет внутригородского муниципально
го образования Алтуфьевское в городе Москве на 2012 год: увели
чить прогнозируемый общий объём доходов на сумму 3950,00 тыс.
руб., общий объём расходов, на сумму 1000,0 тыс. руб.
2. Направить сумму превышения доходов над расходами в
размере 2950,0 тыс. руб. на погашение долговых обязательств
бюджета внутригородского муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве по расчётам за бюджетный кре
дит, полученный в 2011 году.
3. Внести следующие изменения в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве от 20.12.2011 г. №15/1 «О бюдже
те внутригородского муниципального образования Алтуфьев
ское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013
2014 годов»:
3.1. В пункте 1:
1) в абзаце третьем цифры «39 861,4» заменить цифрами
«43 811,4»;
2) в абзаце четвёртом цифры «39 861,4» заменить цифрами
«40 861,4»;
3) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«— профицит бюджета внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве в 2012 году в сум
ме 2950,0 тыс. руб.»;

4) дополнить предложением следующего содержания:
«Утвердить программу муниципальных внутренних заим
ствований внутригородского муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве согласно приложению 7 к настоя
щему решению.».
3.2. В приложении 1:
1) в строке:
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

цифры «15 481,2» заменить цифрами «19 431,2»;
2) в строке:
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо 15 457,2
дов, источником которых является нало
говый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227. 1 и 228 Налогового ко
декса Российской Федерации

07

00 Образование

7596,4 8091,4 8575,3

07

07 Молодёжная политика и оздоровление детей

7596,4 8091,4 8575,3

Организация досуговой и социальновоспитательной
работы с населением по месту жительства

Код
Раздел,
ведBва подраздел

ЦС

900

ВР

2012 г., сумма
тыс. руб.
+1 000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго
родских муниципальных образований в части содержа
ния муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

01 04

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

002 0220

24,6

244 24,6
0700

33 А 01 13



За счёт собственных средств местного бюджета, допол
нительно направляемых на переданные полномочия
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

33 А 01 23

+1000,0
621 500,0
622 500,0

1100



1102



Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
За счёт субвенции из бюджета города Москвы

10 А 03 00

10 А 03 10



За счёт собственных средств местного бюджета, допол
нительно направляемых на переданные полномочия
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

10 А 03 20



Прочие расходы
Итого расходов

«Приложение 7
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве от 20.12.2011 г. №15/1»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов
тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2950,0





— получение бюджетных кредитов







— погашение основной суммы задолженности

2950,0





+1000,0

+1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
от 25.09.2012 г. №10/3

Наименование обязательств

33 А 01 03

Массовый спорт

Руководитель внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве Г.П.Давыдова

24,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социальновоспитательной
работы с населением по месту жительства
За счёт субвенции из бюджета города Москвы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7596,4 8091,4 8575,3

цифры «7596,4» заменить цифрами «8596,4»;

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ
на 2012 год

МУНИЦИПАЛИТЕТ

14 401,0 14 261,2

цифры «15 457,2» заменить цифрами «19 407,2»;
3) в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «39 861,4» заменить
цифрами «43 811,4».
3.3. В приложении 5:
1) название изложить в следующей редакции: «Распределе
ние бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов по разделам, подразделам расходов бюдже
та внутригородского муниципального образования Алтуфьев
ское в городе Москве»;
2) в строках:

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
от 25.09.2012 г. № 10/3

Наименование

15 481,2 14 425,0 14 285,2

2) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «39 861,4»
заменить цифрами «40 861,4».
4. Дополнить приложением 6.1 «Изменение ведомственной
структуры расходов на 2012 год, утверждённой приложением 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Алтуфьевское в городе Москве от
20.12.2011 г. №15/1 «О бюджете внутригородского муници
пального образования Алтуфьевское в городе Москве на 2012
год и плановый период 20132014 годов» согласно приложе
нию 1 к настоящему решению.
5. Дополнить приложением 7 «Программа муниципальных
внутренних заимствований внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014 годов» согласно приложению 2 к на
стоящему решению.
6. Дополнить приложением 8 «Источники финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образо
вания Алтуфьевское в городе Москве на 2012 год» согласно
приложению 3 к настоящему решению.
7. Поручить муниципалитету Алтуфьевское опубликовать в
газете «Алтуфьево» решение муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования Алтуфьевское в го
роде Москве «О внесении изменений в решение муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве от 20.12.2011 г. №15/1 «О бюд
жете внутригородского муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве на 2012 год и плановый период
20132014 годов».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования в газете «Алтуфьево» в разделе «Муници
пальные вести».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Москве Г.П.Давыдову.



621 

622 
+24,6

13 01
065 0000

+24,6
013 +24,6
+1000,0

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
от 25.09.2012 г. №10/3
«Приложение 8
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве от 20.12.2011 г. №15/1»

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве на 2012 год
Код

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации федеральным бюджетом в валюте
Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
01 05 02 01 03 0000 000 Прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы




2950,0
2950,0
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День матери отметят
конкурсом на лучший
пирог
В отделении помощи семьи
и детям ЦСО Алтуфьевского
района пройдёт кулинарный
конкурс «Пальчики обли
жешь». Хозяйки района прине
сут на суд жителей домашнюю
выпечку. Кулинарный поеди
нок закончится праздничным
чаепитием.
А 19 и 27 ноября для всех
желающих в отделении будет
открыта выставка детских ри
сунков «Самый важный чело
век». Участие — как в выстав
ке, так и в конкурсе — могут
принять все семьи района, а
творческая фантазия ничем не
ограничивается.
Отделение помощи се
мьи и детям «ЦСО Ал
туфьевское»: Алтуфьев
ское ш., 56.
Подробная информация по
тел. (499) 901$0922

i

Концертная неделя
ожидается на Путевом
Центр социального обслужи
вания Алтуфьевского района
подготовил целую концертную
программу, посвящённую Дню
матери.
15 ноября в 14.00 в отделе
нии дневного пребывания ЦСО
по Путевому пр., 20, корп. 2,
пройдёт концерт детского
творчества ко Дню матери.
Воспитанники
ДК
ОАО
«БКСМ» станцуют, споют и ра
зыграют маленькие сценки для
своих любимых мам.
16 ноября в 12.00 танце
вальный коллектив «Сударуш
ка» из Свиблова поздравит ма
мочек Алтуфьевского района.
А 19 ноября в 14.00 в гости к
алтуфьевцам приедет творчес
кий коллектив из соседнего
Лианозова.
Завершит неделю, посвя
щённую празднику, большой
концерт под названием «Ди
вертисмент», который состоит
ся 23 ноября в 12.00.
Анна ПЕСТЕРЕВА
Адрес ЦСО «Алтуфьев
ский»: Путевой пр., 20,
корп. 2.
Дополнительная информация
по тел. (499) 902$9704

i

№10 (101), октябрь 2012 г.
Издатель —
ООО «Районная редакция».

Происшествия

Где пройдут дублёры Алтуфьевки
после реконструкции?

В сентябре в Алтуфьевском
районе было зарегистрирова%
но 17 преступлений.

Гости обокрали хозяев
во время вечеринки

Не будет ли при реконструкции
Алтуфьевского шоссе его дублёр
проходить под окнами домов 2 и 4
по Инженерной улице?
Ирина Александровна,
Инженерная ул.

В начале октября к хозяину
квартиры на Алтуфьевском
шоссе, проживающему с мате
рью и сестрой, пришла в гости
семейная пара. Они провели
вечер, как и положено, за сто
лом. После того как гости ушли,
женщины обнаружили, что про
пал золотой браслет. Подозре
ние пало на недавних гостей.
Что удивительно, те и сами сво
ей вины не отрицали. В течение
двух недель обворованные
женщины пытались усовестить
преступников, а когда поняли,
что это бесполезно, заявили в
полицию. Сыщики выяснили,
что криминальная парочка сда
ла браслет в ломбард. Идёт
следствие.

Вопрос вполне закономерен, ведь
при реконструкции Алтуфьевки пла
нируется сделать её дублёры по воз
можности непрерывными, соединив
их части везде, где это удастся. А как
раз в районе перекрёстка с Инженер
ной существующий сегодня дублёр
прерывается.
Однако, как сообщили в отделе
транспорта префектуры СВАО, сегод
ня говорить о том, как пройдёт дублёр
на этом или других участках, пока ра
но, поскольку согласованного проек
та реконструкции Алтуфьевки ещё
нет. При проработке конфигурации
дублёра, естественно, будут учтены
все нормы, включая санитарные.

Житель Стандартной
обокрал
родственников

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В какое время можно сверлить дрелью?
Уже 4 месяца новая
хозяйка квартиры выше
этажом делает ремонт —
каждый день с раннего
утра до 9 вечера гудит
дрель. Существуют ка
кието нормы и правила
по защите от шума, иду
щего из соседней квар
тиры? В какой срок мо
гут проводить шумные
работы?
Надежда Семёновна,
Путевой пр.

Как сообщила инженер
по специальным работам
ДЕЗа Алтуфьевского рай
она Екатерина Касперо
ва, шумные работы мож
но проводить только с 9
утра до 7 вечера. В празд
ники и выходные дни
всякие ремонтные рабо
ты запрещены. Эти пра
вила действуют в соот
ветствии с постановле
нием
Правительства
Москвы №885ПП от 15
ноября 2005 года. Если

ваши соседи ведут ре
монтные работы после
установленного срока,
можете смело обращать
ся в Инспекцию за надзо
ром по переустройству в
жилом фонде, которая
находится по адресу: Ал
туфьевское ш., 24, или по
телефону Службы «одно
го окна» — (499) 903
0385. Нарушителям гро
зит штраф до 10 мини
мальных зарплат.
Анна ПЕСТЕРЕВА

ДТП
На Алтуфьевке пострадал
пассажир
Вечером 27 сентября в районе дома
52 по Алтуфьевке столкнулись попутные
автомобили «Ниссан Кашкай» и «Ока».
При этом 51летний пассажир «Оки» по
лучил травму головы и ушибы. Постра
давшего пришлось госпитализировать.

Сбил женщину на Костромской
Утром 9 октября мужчина, управляя
автомобилем «Мицубиси Аутлэндер»,

Адрес издателя
и редакции:
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Тел. (495) 6810086.
Редактор —
С.В.Карпович.
Еmail: alt@zbulvar.ru

ехал по Костромской улице в направле
нии Алтуфьевки. Напротив дома № 10
он сбил женщину, переходившую доро
гу по нерегулируемой «зебре». В резуль
тате пострадавшую с ушибами головы и
бедра увезли в 20ю больницу.
Свидетелей этих ДТП просим обра
титься в группу дознания: (495) 616
0916.
Андрей ПОЛЯКОВ,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Учредитель газеты —
Государственное учреждение
управа Алтуфьевского района
г. Москвы. Газета зарегистрирована
в Центральном территориальном
управлении МПТР РФ,
свидетельство ПИ №101484

Когда починят лифты
на Путевом проезде?
На Путевом пр., 40, корп.
1, по$прежнему не работают
лифты. Грузовой сломался,
а пассажирский до сих пор
не установлен. Подскажите,
когда ситуация сдвинется с
мёртвой точки?
Марина Викторовна, Путевой пр.

Как ответил инженерэнерге
тик ДЕЗа Алтуфьевского райо
на Андрей Хахин, проблемы с
грузовым лифтом действитель
но были — в августе его при
шлось ремонтировать. Но 17
числа лифт был сдан в эксплуа
тацию. Пассажирский лифт сей
час действительно не действу
ет, так как идут работы по его
замене. Они начались 24 сентя
бря и продлятся месяц, так что в
конце октября можно будет
пользоваться новым лифтом.
Анна ПЕСТЕРЕВА

Есть вопросы?
(495) 681B4227, (495) 681B3328,
(495) 681B1405, доб. 156.
129090, Москва, просп.
Мира, 18.
Email: pochta@zbulvar.ru
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В течение двух месяцев 36
летний москвич, проживающий
в доме 15 по Стандартной с ма
терью и сестрой, тайком выно
сил из квартиры и продавал
личные вещи и ювелирные ук
рашения своих родных. Мужчи
на нигде не работает и страда
ет наркозависимостью. Когда
близкие уличили его в краже,
он ответил, что все вещи про
дал таксистам и вернуть не мо
жет. Мать и сестра заявили в
полицию. Теперь домашний
вор предстанет перед судом.

Мнимый больной
на комбинате
стройматериалов

Служба безопасности Бес
кудниковского комбината стро
ительных материалов (ул.
Стандартная, 6) разоблачила
одного из работников комбина
та, который принёс заведомо
подложный листок о нетрудос
пособности, по которому ему
выплатили 3 тысячи рублей.
Запрос в местную поликлинику
показал, что мнимый больной
к врачам не обращался и, соб
ственно говоря, не болел. Воз
буждено уголовное дело.
Владимир ВИКТОРОВ

Заказ №21193.
Газета распространяется бесплатно
на территории Алтуфьевского
района г. Москвы.
Вопросы по доставке,
тел. (495) 6814371,
доб. 156, (495) 9563403.

