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С 1 октября на базе

городской полик�

линики №43 (ул.

Инженерная, 3,

стр. 1) открылось отделение

неотложной медицинской

помощи взрослому населе�

нию. В отделении работают

две бригады врачей, в чьём

распоряжении два автомо�

биля — «Соболь» и ГАЗ�24.

Бригады оснащены необ�

ходимым оборудованием,

включая аппараты для сня�

тия ЭКГ, определения уровня

сахара в крови и другими. 

— Сейчас на постоянной

основе работают два доктора,

по совместительству — де�

вять, — говорит заместитель

главного врача поликлиники

Лариса Паршина. — Отде�

ление обслуживает районы

Алтуфьевский и Отрадное.

С начала октября в неот�

ложку обратились 310 паци�

ентов, в среднем отделение

принимает по 10 вызовов

в день. Вызвать на дом врача

можно по телефонам: (499)
745	5790 и (499) 745	5791
круглосуточно.

Врач неотложного отделе�

ния приезжает в том случае,

если состояние больного

некритичное: высокая темпе�

ратура, поднялось давление,

приступ боли в спине. Но это

не значит, что пациент сам

должен ставить себе диагноз

и выбирать, что вызывать —

скорую или неотложку. Если

врач неотложки решит, что

пациенту нужна госпитали�

зация, он вызовет скорую

или сам отвезёт больного

в ближайшую больницу. 

Доктор из поликлиники

может уделить больному

больше времени, чем его

коллега из скорой помощи,

но в его компетенцию не

входит выдача больнично�

го или рецепта на получе�

ние льготного лекарства.

Если ситуация требует

дальнейшего наблюдения,

врач неотложки передаст

информацию для вызова

на дом участкового тера�

певта.

Елена СМИРНОВА

Открылось отделение
неотложки в районе

Теперь врача на дом можно вызвать ночью

Отделение неотложной
помощи при филиале 

№1 ГП №43 
обслуживает следующие 
адреса: Алтуфьевское ш., 77 
и 79, ул. Стандартная, 
Путевой пр., ул. Инженерная, 
пр. Черского, ул. Поморская
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Наша почта
Жители Алтуфьевского
района спрашивают

Кто ответит за плохой ремонт
детской площадки?

Когда откроется библиотека?
Как записаться на скандинавскую

ходьбу?

Ответы на эти и другие вопросы 
на стр. 2, 3, 8

Для жителей Алтуфьев$
ского района 13 декабря
2012 года с 14.30 до 16.30 в
помещении Единого инфор$
мационно$расчётного цент$
ра (Алтуфьевское ш., 56а)
будет работать служба «Мо$
бильная приёмная социаль$
ной защиты населения».

Бесплатные консультации
по всем интересующим во$
просам окажут специалисты
органов социальной защи$
ты, Пенсионного фонда, со$
трудники управы, ГКУ ИС и
ЕИРЦ.

Вход свободный, без пред$
варительной записи.

Приглашаем жителей 
в мобильную приёмную

В городской поликлинике №43 приём ведётся круглосуточно

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На пейджер префекта обра$
тилась Надежда Николаевна
с Костромской улицы. Она про$
сила уточнить, когда же будут
вырублены аварийные деревья
рядом с её домом. 

Из управы Алтуфьевского
района сообщили, что
1.08.2012 г. в Департамент при$
родопользования и охраны окру$
жающей среды города Москвы

был передан пакет документов
для разрешения на проведение
вырубки деревьев по адресу: ул.
Костромская, 18. По данным на
14.11.2012 г. документы ещё не
были готовы. С целью ускорения
выдачи порубочного билета
19.11.2012 г. управой направле$
но повторное письмо в департа$
мент. 

Алла ВИКТОРОВА

Деревья на Костромской, 18, вырубят

21 ноября в актовом за�

ле центра образования

№1446 (Костромская ул.,

14, корп. 1) состоялась

встреча префекта СВАО

с жителями на тему «О

комплексном развитии Ал�

туфьевского района», в ко�

торой приняли участие

первые заместители пре�

фекта, руководители отрас�

левых управлений и служб

префектуры, глава управы

Алтуфьевского района, ру�

ководители ВМО и муни�

ципалитета Алтуфьевское,

предприятий и организа�

ций района, а также более

300 жителей.

Всего в ходе встречи, ко�

торая длилась почти два ча�

са, было задано 80 вопро�

сов, из них 34 устных и 46

письменных, касающихся

благоустройства дворов,

парковок, ремонта домов,

социальной сферы. Более

чем на две трети вопросов

ответы были даны непосре�

дственно во время встречи.

На все оставшиеся вопро�

сы, как сообщил ведущий

собрания — заместитель

префекта Станислав Оди�

ноков, будут подготовлены

и направлены жителям в те�

чение нескольких дней.

Также по ряду вопросов

префект дал поручения. Не�

которые обращения, кото�

рые требуют более глубо�

кой проработки, префект

взял под свой контроль.

Татьяна ИВАНОВА
Подробнее о вопросах

жителей читайте на стр. 2

Префект ответил 
на 80 вопросов 
жителей района

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дёшево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. 

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ XXI ВЕКА
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Приём рекламы 
в газету

«Алтуфьево»
тел./факс: 

(499) 206�8382
(499) 205�4140
(499) 207�5200

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р6н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках
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Лескова, 10  т. (499) 909*5309
dk*umnichki.narod.ru

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ с 1,5 до 7 лет
на новогоднее представление

«В ГОСТИ К ДЕДУШКЕ МОРОЗУ»
26, 27, 28 декабря

МАСТЕР	КЛАССЫ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НОВОГОДНИХ

ИГРУШЕК и ОТКРЫТОК!!!

Шоу «МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»

для самых маленьких
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Ответ через Интернет

Городские новости

(495) 681*4227, (495) 681*3328, 

(495) 681*1405, доб. 156. 

E$mail: pochta@zbulvar.ru

129090, Москва, 

просп. Мира, 18.

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

Граффитчикам
разрешили
разрисовать
переходы

Часть пространства в под$
земных переходах Москвы
займут реклама и граффити.
Мэр Сергей Собянин посетил
Молодёжный многофункцио$
нальный центр на северо$вос$
токе столицы, где во время
заседания молодёжного со$
вета при мэре ему предложи$
ли поддержать идею разрисо$
вывать здания и пешеходные
переходы столицы граффити.
Мэр заметил, что нисколько
не возражает, чтобы моло$
дёжь занялась художествен$
ным оформлением этих
пространств, делала их чище,
светлее и красивее. Сергей
Собянин также пообещал
дать поручение главному ар$
хитектору Москвы встретить$
ся с художниками, которые
увлекаются граффити, и об$
судить их идеи по поводу раз$
рисовки фасадов домов.

10 процентов жителей
должны
проголосовать
за храм

Мосгордума рассмотрит
законопроект, по которому

для строительства храмов,
мечетей и других культовых
сооружений потребуются под$
писи как минимум 10% жите$
лей района. По мнению авто$
ров законопроекта, это сни$
зит межэтническую напря$
жённость в городе. Предста$
вители основных конфессий
в целом одобрили инициати$
ву, однако считают 10% голо$
сов довольно большим поро$
гом.

В столице появится
три вида проездных
билетов

С 1 февраля 2013 года нач$
нёт действовать так называе$
мый универсальный билет
на метро и все виды городс$
кого наземного транспорта,
действующий три месяца
вместо нынешних 30 дней.
Также будет запущен компле$
ксный билет, который даёт
право в течение 90 минут со$
вершить одну поездку в мет$
ро и неограниченное количе$
ство поездок на всех видах
городского наземного транс$
порта. Для туристов вводится
единый проездной билет на
все виды транспорта сроком
действия 24 часа.
По материалам информагентств

@ Кто ответит
за плохой ремонт?

Мы, жители района Ал*
туфьевский, ставим в изве*
стность, что при проведении
работ по обустройству пес*
чано*гравийной подушки
спортивной площадки по ад*
ресу: Алтуфьевское ш., 64в,
были выявлены серьёзные
нарушения. 

Мусликова 
Наталья Константиновна

Работы по капитальному ре$
монту спортивной площадки по
адресу: Алтуфьевское ш., 64в,
ведутся в соответствии с раз$
работанной проектно$смет$
ной документацией, которая,
в свою очередь, разработана
в соответствии с действующи$
ми СНиП и прошла экспертизу.
Работы по капитальному ре$
монту будут приниматься ко$
миссией в составе представи$

телей управы Алтуфьевского
района, муниципалитета ВМО
Алтуфьевское, административ$
но$технической инспекции по
СВАО г. Москвы, ГКУ «ИС
района Алтуфьевский» и жите$
лей дома 64в по Алтуфьевско$
му шоссе. 

Глава управы С.Л.Киржаков

@ Когда откроется
библиотека?

В январе 2012 года в биб*
лиотеке №206 по адресу: Пу*
тевой пр., 38а, начался капи*
тальный ремонт. В мае ре*
монт был закончен, но до
сих пор библиотека закрыта.
Убедительно просим решить
вопрос с открытием библио*
теки. 

Пахомова Наталия Сергеевна,
Орешкина Татьяна Владимировна

Действительно, с ноября
2011 года по август 2012 года
в библиотеке №206 по адресу:
Путевой пр., 38а, проводились
работы по капитальному ре$
монту помещения. Однако пе$

ред началом ремонтных работ
в библиотеке был открыт
пункт книговыдачи, который
исправно функционирует и
производит выдачу всей име$
ющейся в библиотеке литера$
туры, в том числе периодичес$
кой. В настоящее время в биб$
лиотеке ведётся сборка и мон$
таж новых стеллажей и раз$
мещение на них библиотечно$
го фонда. В декабре ожидает$
ся поставка второй партии ме$
бели в читальный зал. По
информации руководителя
Централизованной библио$
течной системы №1 СВАО
Н.С.Чичулиной, все внутрен$
ние работы по монтажу мебе$
ли и размещению книг запла$
нировано закончить до конца
декабря, и библиотека для
жителей района будет рабо$
тать в полном объёме. Прино$
сим извинения за временные
неудобства. 

Начальник управления развития
социальной сферы префектуры

И.А.Шевченко

@ Как увидеть
тёмного пешехода

в темноте?
В связи с отменой пере*

хода на зимнее время боль*
шой поток машин передви*
гается в тёмное время су*
ток. Одежда горожан тоже
обычно чёрная или серая, и
пешеходов практически не
видно. Было бы очень хо*
рошо, если бы пешеходные
переходы, не регулируе*
мые светофором, дополни*
тельно подсвечивались. 

Едо Наталья Игоревна
Данный вопрос будет зало$

жен в проект реконструкции Ал$
туфьевского шоссе на 2013 год. 

Первый заместитель 
главы управы В.Н.Шумилкин

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, е$mail, 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»

i

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

Работы по ремонту будут
приниматься совместно с жильцами

О выделенке
на Алтуфьевском

Ситуация с выделенной по�

лосой на Алтуфьевском шоссе

находится под пристальным

контролем, префектура СВАО

вместе с Департаментом

транспорта, ГИБДД и Цент�

ром организации дорожного

движения постоянно монито�

рят ситуацию. Об этом заявил

префект Валерий Виногра	
дов на встрече с жителями

Алтуфьевского района, кото�

рая состоялась в среду в цент�

ре образования №1446 на

Костромской улице. 

На то, что после введения

на Алтуфьевском шоссе по�

лосы для общественного

транспорта стало больше

проблем для автомобилис�

тов и замедлилось движение,

пожаловался житель Бибире�

вской улицы.

Префект с этим согласился,

но попросил немного подож�

дать. По его словам, должно

пройти время, пока водители

привыкнут к новым условиям,

но если ситуация на этом

участке не наладится, порядок

организации движения на

шоссе может быть рассмот�

рен ещё раз.

— Давайте ещё некоторое

время посмотрим, — сказал

Валерий Виноградов,— ведь

есть приоритеты, и они не

нами придуманы, это обще�

мировые стандарты — во

всех городах преимущест�

венные права отдаются об�

щественному транспорту.

Префект также заметил, что

сколько бы в городе ни было

автомобилистов, тех, кто ездит

на общественном транспорте,

гораздо больше. Валерий Ви�

ноградов привёл данные, ко�

торые специально запросил

у транспортников: по Алтуфь�

евскому шоссе ходят 10 авто�

бусов и 2 троллейбуса, каждый

день они перевозят несколько

сотен тысяч пассажиров. 

О реконструкции
Алтуфьевского шоссе

Жители также спрашивали

префекта и о том, когда нач�

нётся реконструкция Ал�

туфьевского шоссе.

Префект назвал крайне

важным решение Правитель�

ства Москвы в первую оче�

редь реконструировать вы�

летные магистрали, так как

«они испытывают наиболь�

шую нагрузку и вызывают

повышенный интерес».

По его словам, в настоя�

щий момент работы по про�

ектированию Алтуфьевского

шоссе находятся в заверша�

ющей стадии.

— Мы неоднократно соби�

рались в префектуре с про�

ектантами, обсуждали про�

ект, высказывали пожелания,

основанные как на мнении

специалистов, так и на мне�

нии депутатов, которые фор�

мируют его, общаясь с жите�

лями, — сообщил префект. —

Там много важных момен�

тов, связанных с подземны�

ми переходами, с расшире�

ниями полос, дублёрами.

Сейчас проект дорабаты�

вается. Вся документация

должна быть сдана в январе,

а в феврале проект будет

проходить госэкспертизу.

Затем будет проведён кон�

курс по выбору генерально�

го подрядчика. 

— Работы по реконструк�

ции должны начаться в мае�

июне, — подчеркнул Вале�

рий Виноградов. — А к сере�

дине 2014 года реконструк�

ция должна быть завершена.

О кинотеатре «Марс»
Кинотеатр «Марс» плани�

руется реконструировать

с увеличением площади. Об

этом также заявил префект

Валерий Виноградов на

встрече с жителями Алтуфье�

вского района. Префект со�

общил, что несколько дней

назад судьба давно не работа�

ющих кинотеатров (помимо

«Марса» в СВАО это «Поляр�

ный» и «Рига») обсуждалась

на заседании городской ко�

миссии под руководством мэ�

ра. Было принято решение

разработать градостроитель�

ный план по каждому земель�

ному участку. По словам пре�

фекта, на сегодняшний день

это основной документ, кото�

рый позволит увеличить пло�

щадь кинотеатра и, возмож�

но, привлечь инвесторов.

Виноградов сообщил, что

как только этот документ бу�

дет готов, начнутся конкурс�

ные процедуры по подбору

подрядчиков. Он выразил

надежду, что будут приняты

положительные решения на

городском уровне.

— Но что принципиально

важно: функция объекта оста�

нется той, которая нужна жи�

телям: культурно�досуговая,

возможно, с каким�либо спор�

тивным и зрелищным направ�

лениями, — подчеркнул пре�

фект. — Обязательное условие

— деятельность учреждения

должна быть нацелена в том

числе на детей и подростков.

Марина МАКЕЕВА

Планируется реконструкция
кинотеатра «Марс» 

Префект СВАО ответил на вопросы жителей Алтуфьевского района

По Алтуфьевскому шоссе
ходят 10 автобусов 

и 2 троллейбуса

«Звёздный бульвар»

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

Звоните: (495) 410�2608,
(499) 207�5200, (499) 205�4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

Транспортные 
услуги

Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724�3666, 
(495) 66�50�400

Обучение
ГИА — математика. 

Т. 8�926�819�6196,
Татьяна

Репетитор по биологии
и химии. Подготовка 
к ЕГЭ, ГИА. 
Т. 8�906�718�0650 

Недвижимость
Срочно сниму комна�

ту. Т. (495) 589�0233 

Обустройство 
и ремонт

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

Тел.: (495) 96�100�97, 727�13�27.
www.100media.ru

Интернет#магазин рекламы
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Вопрос — ответ

О народном гараже
— Сергей Леонидович,

не могу не спросить о глав	
ной новости района: га	
раж на Инженерной сдан?

— Гараж сдан и работает.

Те, кто уже заключил догово�

ры на первоначальной ста�

дии субсидирования, сейчас

перезаключают основные

договоры на оформление

в собственность машино�

места. 10�15 машин уже сто�

ит. Продолжается продажа

машино�мест. Несмотря на

то что согласно программе

гараж строился на «народ�

ные деньги», то есть на день�

ги самих автовладельцев,

были субсидии от города.

В нашем случае жители оп�

латили порядка 45% от всей

суммы, остальное дал город.

Теперь эти инвестиции

возвращаются. Возможно,

машино�места можно будет

брать в аренду. Сейчас это

предложение рассматрива�

ется.

О катках
— А как продвигается ра	

бота по подготовке спор	
тивных площадок к зиме?
Сколько катков планируе	
те залить в этом сезоне?

— Всего будет залито 6

муниципальных площадок

во дворах района и 1 каток

с искусственным льдом,

строящийся в рамках горо�

дской программы. Размер

ледовой площадки предпо�

лагает, что на катке можно

будет проводить как показа�

тельные выступления фигу�

ристов, так и соревнования

дворовых команд на приз

«Золотой шайбы». Предус�

мотрены вспомогательные

помещения: медицинский

пункт, гардероб, раздевалка,

туалеты и помещение охра�

ны. Строители обещали, что

уже к декабрю каток будет

готов к эксплуатации. Отк�

рытие планируется в

середине декабря. Так что

всего в этом году для жите�

лей готовим 8 катков — это

на один больше, чем

в прошлом. Надеюсь, что по�

года нас не подведёт. 

О встречах с жителями
— Недавно состоялась

ваша встреча с жителями
района. Какие темы об	
суждались?

— Темой встречи было

знакомство с новым соста�

вом участковых уполномо�

ченных района. На встрече

присутствовал начальник

ОМВД по району Алтуфье�

вский Роман Кобзев. Он

представил новый состав

участковых. Кстати сказать,

наш район один из пяти

в округе, где служба участко�

вых полностью укомплекто�

вана. Второй темой стало

объединение центров соци�

ального обслуживания че�

тырёх районов. Перед жите�

лями выступила муници�

пальный депутат нашего

района Ольга Богатова, ко�

торая возглавила Террито�

риальную службу социаль�

ного обслуживания. 

Вопрос от читателей
— Сергей Леонидович,

к нам в газету обратилась
жительница района Юлия
Титова с вопросом: нельзя
ли оборудовать парковку
на месте снесённых домов
по улице Стандартной?

Она сама живёт в до	
ме 15 по этой улице
и жалуется, что нег	
де парковать маши	
ну, так как неболь	
шая стоянка возле
дома обычно занята

сотрудниками соседних
предприятий, а «припар	

кованная под окнами фу	
ра вынуждает выезжать на
встречную полосу». 

— Эта ситуация мне зна�

кома, и вначале мы рассмат�

ривали именно такое пред�

ложение — сделать стоянку

для автотранспорта на мес�

те снесённых домов 21, 23,

25, 27 по улице Стандарт�

ной. Но сейчас на этом мес�

те уже полным ходом идёт

проектирование нового жи�

лого корпуса, который бу�

дет построен в ближайшем

будущем. Так что любые ра�

боты по благоустройству

этого участка считаю неце�

лесообразными. Ведь для

устройства парковки требу�

ется не только расчистка —

необходимо установить ог�

раду, дополнительное осве�

щение. 

Беседовала 
Светлана КАРПОВИЧ

Сдан и работает
народный гараж 

На вопросы газеты отвечает глава управы района 
Сергей Киржаков

Готовим 
к заливке 
7 катков

У входа в наш 5	й
подъезд постоянно

образуется лужа из	за
водостока: вода льётся
прямо жителям под но	
ги. Куда обращаться
с просьбой передвинуть
водосток в сторону на	
шего палисадника?

Любовь Ефимовна, 
Путевой пр., 30

Отвечает первый замес�

титель главы управы по

вопросам жилищно�комму�

нального, гаражно�стоя�

ночного хозяйства и земле�

пользования Виктор Шу	
милкин: 

— В результате проверки,

которая была проведена по

адресу: Путевой пр., 30, под. 5,

принято решение до 30 нояб�

ря вывести водосток на газон. 

По решению подобных

вопросов следует обращать�

ся к главному инженеру или

директору ДЕЗ Алтуфьевско�

го района. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Как подвинуть водосток?

ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского
района»: ул. Стандартная,

3, тел. (499) 902*2220

i

На Алтуфьевском шоссе, 64в, 
идут последние приготовления к зиме

Прямо перед аптекой
у дома 56 по Алтуфье	

вскому шоссе на терри	
тории парковки уже не
первый день открыт
люк. Когда его закроют? 

Павел, Алтуфьевское ш.

Как рассказал первый за�

меститель главы управы

района Виктор Шумил	
кин, колодец не могли зак�

рыть в течение нескольких

дней из�за того, что он про�

сел. В срочном порядке были

проведены ремонтные рабо�

ты. Сейчас колодец поднят и

люк закрыт. 

Елена СМИРНОВА

Почему открыт люк 
на парковке?

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также

картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

— электронными деньгами
(Webmoney, Yandex. Деньги,
MoneyMail, RBK Money,
Telemoney, Рубли ВКонтакте);

— через интернет�банки
«Альфа�банка» и Handybank;

— через платёжные терми�
налы QIWI (также возможна

оплата через личный кабинет
на сайте), Кассира.Нет, Мо�
бил Элемент, Элекснет,
Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан�
ка и «Почты России» по кви�
танции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа оп�
латы вы получите подробную
инструкцию, как совершить
платёж.

Ждём ваших отзывов и по�
желаний по работе нашего
интернет�магазина! 

rek@zbulvar.ru,
(499) 206�8382

Объявление в газете — не выходя из дома

В круглом столе при�
няли участие более 100
человек и среди них
большое число моло�
дых людей, имеющих
инвалидность.

Перед участниками
круглого стола выступи$
ли начальник Управления
содействия созданию ра$
бочих мест Департамен$
та труда и занятости на$
селения г. Москвы Фур$

сова Марина Ефимовна,
директор молодёжного
центра «Потенциал» Де$
партамента семейной и
молодёжной политики
г. Москвы Мейстер Ва$
дим Юрьевич, доктор пе$
дагогических наук, про$
фессор МГУ им. М.В. Ло$
моносова Пряжников
Николай Сергеевич.

В круглом столе также
приняли участие предс$
тавители организаций
г. Москвы, не выполняю$

щих требования Закона
г. Москвы от 22.12.2004
№90 «О квотировании
рабочих мест», предста$
вители общественных
организаций инвалидов
г. Москвы, представите$
ли студенчества и уча$
щейся молодёжи, моло$
дые инвалиды. 

Выступающими на
круглом столе были озву$
чены результаты монито$
ринга потребности в ра$
бочих местах для различ$

ных категорий инвалидов
и молодёжи в рамках ре$
ализации Закона г. Моск$
вы от 22.12.2004 №90
«О квотировании рабо$
чих мест». Участники так$
же обсудили основные
факторы и проблемы,
затрудняющие трудоуст$
ройство различных кате$
горий граждан (моло$
дёжь, инвалиды, дети$си$
роты), указанных в зако$
не «О квотировании ра$
бочих мест».

Были выделены четы$
ре приоритетных нап$
равления работы по оп$
тимизации трудоустрой$
ства различных катего$
рий инвалидов и моло$
дёжи на квотируемые
рабочие места: консуль$
тирование и социально$
психологическое прос$
вещение работодате$
лей; социально$психо$
логическое консульти$
рование и сопровожде$
ние граждан указанных

категорий, направлен$
ное на формирование
их эффективного пове$
дения на рынке труда;
создание рабочих мест,
специализированных
участков, цехов и про$
изводств для инвали$
дов; обеспечение воз$
можности получения
места работы для инва$
лидов в шаговой дос$
тупности от места жи$
тельства.

По итогам круглого
стола были выработа*
ны рекомендации, ко*
торые найдут практи*
ческое применение в
дальнейшей работе
московской службы
занятости.

Круглый стол «О квотировании рабочих мест»
24 октября 2012 г. на базе Российского государственного социального университета состоялся круг*

лый стол по результатам мониторинга потребности в рабочих местах для различных категорий инвали*
дов и молодёжи в рамках реализации Закона г. Москвы от 22.12.2004 №90 «О квотировании рабочих
мест», организатором которого выступил Департамент труда и занятости населения г. Москвы.
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После того как 1 но	
ября на Алтуфьевке

была открыта выделен	
ная полоса для общест	
венного транспорта, с 6
часов утра на двух остав	
шихся полосах — проб	
ки, а выделенка всё вре	
мя пустует. Может, в до	
рожных правилах ого	
ворены случаи, когда их
можно нарушить и про	
ехать по полосе?

Сергей Николаевич, 
Алтуфьевское ш.

ПДД утверждены поста�

новлениями Правительства

РФ. Отменить их, пусть даже

и временно, не могут ни те�

лепередачи, ни газетные пуб�

ликации, ни какие�либо

внутриведомственные при�

казы. Поэтому с юридичес�

кой точки зрения тут всё яс�

но: видите запрещающие

знаки — значит, въезжать

нельзя.

Конечно, точно зная о том,

что в определённых местах

за это пока не штрафуют,

многие продолжают по та�

ким полосам ездить. Но на�

рушение ПДД от этого не пе�

рестаёт быть нарушением.

И субъектом его в случае че�

го может быть признан толь�

ко сам водитель. 

Александр МЕДВЕДЕВ

Можно ли ездить 
под «кирпич»?

Адреса установки камер
на Алтуфьевском

шоссе:
Алтуфьевское ш., 13, корп.
2, в центр;
Алтуфьевское ш., 22б, из
центра;
Алтуфьевское ш., 28, из
центра;
Алтуфьевское ш., 29, в центр;
Алтуфьевское ш., 64, из
центра;
Алтуфьевское ш., 86а, из
центра;
Алтуфьевское ш., 93, в центр;
Алтуфьевское ш., 96, из
центра;
Алтуфьевское ш., 97, в центр
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— Олег Александрович,
совсем недавно мы обща	
лись с вами как с депута	
том, а теперь вы стали ру	
ководителем муници	
пального образования.
Что	нибудь изменилось
в вашей программе?

— Все вопросы, которые я

ставил перед муниципаль�

ным собранием как рядовой

депутат по�прежнему акту�

альны и сегодня. Потому что

это прежде всего вопросы, ко�

торые волнуют жителей мое�

го избирательного района.

Я только озвучиваю их. Я сам

родился и вырос в районе, и

поэтому все проблемы мне

близки и понятны. Кроме то�

го, я всегда был активистом и

сохранил ещё «комсомольс�

кий запал», который помогает

мне в работе. 

— Что	нибудь уже удалось
сделать из намеченного?

— Да, например, в результа�

те нашей общей работы

с жителями решён вопрос

с освещением на ул. Станда�

ртной, 15. Этот вопрос ре�

шался в течение нескольких

лет. По моей просьбе глава

управы обратился за по�

мощью в прокуратуру. Теперь

опоры установлены и свет го�

рит. И главная заслуга в этом

не моя, а наших активистов�

жильцов, которые боролись

вместе со мной, пока пробле�

ма не была снята. Кстати, хочу

сказать, что и в дальнейшем

собираюсь в своей работе

опираться именно на жите�

лей — на их мнение, их пред�

ложения. Они точно знают,

что именно нужно сделать

в их дворе, а значит, и в райо�

не в целом.

— Какой	то вопрос уже
стоит в списке на ближай	
шее будущее? 

— Конечно, и не один.

Прежде всего вопрос,

связанный с моей родной

школой. Ремонт здесь не про�

водился с 1995 года. Кроме

того, есть ещё наболевшая

проблема, с которой ко мне

постоянно обращаются жи�

тели, — это межквартальные

проезды в районе улиц Инже�

нерной и Стандартной. Они

находятся в ведении города,

а я хочу инициировать их пе�

редачу району, с тем чтобы

навести на них порядок. Эле�

ментарно устранить лужи

с тротуаров и провалы. Кроме

того, по ним носятся маши�

ны, водители которых не за�

мечают ни идущих с коляска�

ми мам, ни пенсионеров. 

— Расскажите, как вы пла	
нируете организовать рабо	
ту муниципального Собра	
ния? С чего хотите начать?

— Совсем недавно прошла

встреча в муниципалитете

с руководителями молодёж�

ных объединений района.

У нас очень ак�

тивная моло�

дёжь, только мы

о ней ничего не

знаем. Сначала

необходимо соб�

рать наиболее

активных ребят, которые хо�

тят работать на благо района и

видят конкретные задачи, ко�

торые надо решить. И такой

костяк у нас уже есть. Он ста�

нет основой Молодёжной об�

щественной палаты. Уже сей�

час есть очень интересные

предложения от самих ребят.

Например, Олег Митрофанов,

который представлял колледж

№13, предложил открыть

в районе антикафе — клуб, где

ребята будут собираться, что�

бы обсудить какие�то пробле�

мы, вопросы. Анти — потому

что там не будет ни сигарет, ни

алкоголя, но зато будет бесп�

латный Интернет. Мне кажет�

ся, что предложение интерес�

ное. А мы поможем найти мес�

то для такого клуба.

— Правильно ли я поняла,
что перспективное развитие
муниципального образова	
ния вы видите именно в сот	
рудничестве с молодёжью?

— Безусловно. Но это не зна�

чит, что мы не будем по�преж�

нему работать в тесном сот�

рудничестве и с органами соц�

защиты, и с ветеранами. Прос�

то молодёжь нашего района —

это сильный потенциал, кото�

рый необходимо развивать.

Например, сейчас у нас совме�

стно с Российским государ�

ственным торгово�экономи�

ческим университетом на базе

302�й школы реализуется

программа сотрудничества,

в рамках которой организова�

на «Школа развития личности»

по следующим образователь�

ным блокам: «Основы журна�

листики», «Развитие творчес�

кой личности», «Школа юного

переводчика»: с ребятами и их

родителями было проведено

три круглых стола профори�

ентационной направленнос�

ти: «Моя будущая профессия»,

«Моделирование деловой

карьеры», «Искусство управле�

ния». Ведущие преподаватели

вуза уже провели в школе два

творческих конкурса и олим�

пиаду. Думаю, что вопрос с вы�

бором профессии у многих

ребят уже решён.

Беседовала Светлана КАРПОВИЧ

С 1 октября этого года

центры социального обслу�

живания районов Алтуфье�

вский, Северный и Лианозо�

во стали филиалами ГБУ

ТЦСО №10 района Бибире�

во. Новую систему социаль�

ного обслуживания возгла�

вила Ольга Богатова, депу�

тат муниципального Cобра�

ния ВМО Алтуфьевское. 

— Ольга Васильевна, для
чего создана новая сис	
тема?

— Все четыре центра со�

циального обслуживания

объединились для удобства

жителей. Теперь клиент лю�

бого из этих центров может

обратиться за помощью

в тот, который ему предпоч�

тительнее. 

Центры укомплектованы

по�разному. Например, в Би�

биревском филиале на ул.

Мурановской, 12, работает

отдел выдачи технических

средств реабилитации, где

инвалиды могут получить

инвалидные коляски, трости,

абсорбирующее бельё. Те�

перь в этот отдел могут обра�

щаться жители и других

районов. 

В каждом филиале есть ка�

кая�то своя уникальная услу�

га. Кроме того, теперь можно

интереснее проводить досуг,

ведь все кружки тоже объе�

динены в одну систему —

танцевальные, вокальные,

секции прикладного искус�

ства. Конечно, клиентам

районных центров и раньше

предоставляли всевозмож�

ные услуги, но теперь эта

система чётко выстроена и

отлажена. 

— Смогут ли жители ра	
зобраться в новой системе?
Не будет ли она слишком
сложной для людей пожи	
лого возраста и с ограниче	
ниями здоровья, ведь
именно они пользуются ус	
лугами соццентра?

— Для наших клиентов ни�

чего не меняется. Все, кто

был прикреплён к своим

центрам по месту житель�

ства, остаются в них по�

прежнему. Все жители, как и

раньше, обращаются со сво�

ими проблемами в свой

центр, а уже при необходи�

мости специалисты напра�

вят клиента туда, где необхо�

димая ему услуга существует.

Окончательно система зара�

ботает с 1 декабря этого года. 

— Ольга Васильевна, но
ведь вы ещё и депутат. Как
изменился порядок приё	
ма граждан в связи с ва	
шими новыми обязаннос	
тями?

— Да, у меня действительно

появились новые обязаннос�

ти. Например, я ежегодно бу�

ду отчитываться перед депу�

татским собранием о работе

всех филиалов территори�

ального центра. Но, как и

прежде, я принимаю жителей

Алтуфьевского района по по�

недельникам, с 15.00 до 17.00,

только теперь моя приёмная

находится в Бибиреве, на ул.

Пришвина, 12, корп. 2. Ко мне

можно обращаться с любыми

вопросами, так как наши де�

путатские полномочия не�

давно были расширены. И ес�

ли раньше я принимала учас�

тие только в комиссиях по

распределению материаль�

ной помощи и опеке недеес�

пособных граждан, то теперь

участвую также и в приёмке

территорий по благоустрой�

ству и в других направлени�

ях. Без депутатской подписи

является недействительным

ни один акт о принятии дво�

ра или дома после ремонта. 

Елена СМИРНОВА

Объединились 4 центра
социального обслуживания 

О преимуществах новой системы
рассказывает директор Территориального

центра социального обслуживания №10 

ГБУ ТЦСО №10:
ул. Пришвина, 12, 

корп. 2, тел. (499) 207*3000;
ГБУ ТЦСО №10, филиал
«Алтуфьевский»: Алтуфьевс$
кое ш., 56; Путевой пр., 20,
корп. 2, тел. (499) 901*0224;
ГБУ ТЦСО №10, филиал «Ли$
анозовский»: ул. Новгородс$
кая, 32, тел. (499) 909*7711;
ГБУ ТЦСО №10, филиал
«Северный»: 1$я Северная
линия, 3; Челобитьевское ш.,
12, корп. 3, тел. (499) 761*
0980

i

Количество ранних бра�

ков, заключаемых жителями

нашего района, невелико —

два�три в год. Тем не менее

этот вопрос интересует мно�

гих. Не секрет, что сегодня

не редкость, когда молодые

люди начинают жить в граж�

данском, то есть незарегист�

рированном, браке, ещё

учась в школе. 

— Закон 13 Семейного ко�

декса запрещает браки, если

девушке или юноше меньше

16 лет, — говорит главный

специалист отдела опеки и

попечительства муниципа�

литета ВМО Алтуфьевское

Лев Чехов. — Хотя в некото�

рых субъектах РФ предпола�

гаются исключения, осно�

ванные на традициях и обы�

чаях. Ключевым основанием

для снижения брачного воз�

раста является беременность. 

К заявлению молодых лю�

дей, желающих вступить

в брак, прилагается справка

из женской консультации.

При этом разрешение от ро�

дителей необязательно. Так�

же нередко бывает, что мо�

лодой человек старше своей

невесты. Например, 20�лет�

ний житель района хотел за�

регистрировать свои отно�

шения с несовершеннолет�

ней девушкой, но родители

побоялись, что парня могут

посадить. В результате моло�

дые люди, хотя у них уже ро�

дился ребёнок, продолжают

жить в гражданском браке.

— Могу заверить, что, если

бы эти ребята пришли в орга�

ны опеки и попросили дать

разрешение на вступление

в брак, никто бы им препят�

ствовать не стал, — пояснил

Лев Чехов.— Конечно, быва�

ют случаи, которые требуют

разъяснения. Однажды за

разрешением на брак к нам

обратилась мама, чья несо�

вершеннолетняя дочь соби�

ралась замуж за гражданина

одной из арабских респуб�

лик. Женщина сказала, что

знает семью будущего зятя и

никакого многожёнства там

нет. Тем не менее мы попро�

сили предоставить нам до�

полнительные справки, кото�

рые были заверены консульс�

ким отделом этой страны. 

Продолжая разговор о ран�

них браках, Лев Чехов отме�

тил, что сейчас молодёжь

быстрее взрослеет и раньше

постигает азы семейных от�

ношений. Важно, чтобы та�

кие решения были осознаны�

ми, социально ответственны�

ми и не приводили к детско�

му сиротству.  

Ирина МИХАЙЛОВА

Можно ли выйти замуж в 16 лет
О проблеме ранних браков рассказывает специалист отдела опеки и попечительства муниципалитета

Решён вопрос 
с освещением 

на улице Стандартной
На вопросы газеты ответил недавно избранный руководитель

внутригородского муниципального образования Олег Баранников

В районе 
откроется 
антикафе

Наша справка
Баранников Олег Александрович

родился и вырос в Москве. В 1984
году окончил школу №302, в 1989
году — Ленинградское высшее во$
енное инженерное училище связи.
Полковник. Участник контртеррорис$
тической операции на территории
Чеченской Республики. В 2004$м
с отличием окончил Российскую
академию госслужбы при Президен$
те России по специальности «госу$
дарственное и муниципальное уп$
равление». Награждён медалями,
в том числе «За отличие в воинской
службе» II степени, «За воинскую
доблесть» I и II степени, знаками от$
личия Минобороны РФ «За заслуги
в войсках связи» и «Почётный ра$
дист». Женат. Родился сын.Собрание депутатов возглавил Олег Баранников
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Организатор танцевального

фестиваля «В мире танца» в Со�

чи — региональная обществен�

ная организация любителей

хореографического искусства.

Фестиваль проходит не пер�

вый год и неизменно собирает

десятки танцевальных коллек�

тивов со всей России. В дни

осенних каникул туда отпра�

вился ансамбль танца «Каприз»

муниципального учреждения

«Досуговый и спортивный

центр «ЭПИ�Алтуфьево». 

— Это ансамбль младшей груп�

пы, — рассказывает директор

центра «ЭПИ�Алтуфьево» Ольга
Логвиненко. — Его участники —

дети 7�9 лет. Кроме выступлений

и репетиций, ребята успели по�

бывать на различных экскурсиях,

в том числе в сочинском дендра�

рии, и даже искупаться в море —

температура воды была больше

двадцати градусов!

Руководят коллективом два

педагога — Елена Тапинова и

Елена Зуева.

Выступление коллектива

профессиональное жюри

оценило очень высоко. «Кап�

риз» получил 2 диплома II

степени (это приравнивает�

ся к серебру) в категориях

«Народный танец» и «Детс�

кий танец», а также диплом

III степени (бронза) за так

называемый танец малой

формы. 

Также успешно проявили се�

бя на конкурсе 2 коллектива

школы №1446 — ансамбль

бального танца «Триада» и сту�

дия классического танца

«Фуэте».

Полина ГРОМОВА

Ансамбль центра «ЭПИ�Алтуфьево»
выступил на фестивале в Сочи

В детском садике №390

(ул. Стандартная, 33)

прошёл праздник ко Дню

мамы под названием

«Мама, нет тебя дороже!

Мама всё на свете мо�

жет!».

— Это музыкально�иг�

ровой проект, в котором

участвовали и дети, и ро�

дители, — рассказала за�

ведующая детским садом

№390 Елена Падерина.

— Праздник для мам про�

шёл в рамках традицион�

ного дня открытых две�

рей, который проводится

в нашем саду дважды

в год. В этот раз собра�

лось более ста гостей.

Для тех, кто любит

спорт, также в день отк�

рытых дверей состоя�

лись весёлые соревнова�

ния «Спорт — здоровье,

сила, радость и смех».

А специально для родите�

лей в плавательном бас�

сейне сада малыши под

руководством инструк�

тора Дениса Уварова по�

казали театрализованное

шоу в воде в гостях у «Зо�

лотой рыбки».

Студия дизайна «Вол�

шебный завиток» прове�

ла мастер�класс по тех�

нике художественного

бумагокручения, которое

называется квиллинг. 

Все остались довольны

и от посещения самих

мероприятий, и от нео�

писуемого восторга, ко�

торый мы, родители, уви�

дели в глазах своих малы�

шей.

Управляющий совет,
родители ГБОУ 

«Детский сад №390»

В детском саду 
на Стандартной поздравили мам

Автобусную экскурсию в

«Сказочный мир цветов» на

территорию Ульяновского

совхоза декоративного садо�

водства организовал муни�

ципалитет Алтуфьевский.

В огромной оранжерее

школьники увидели тысячи

растущих роз, специалисты�

цветоводы рассказали о том,

как выращивают растения,

как нужно за ними ухажи�

вать. После экскурсии каж�

дый участник получил в по�

дарок свежесрезанную розу.

Галина ПРОНИНА

Школьники узнали, 
как выращивают розы 

Путешествие в страну роз

Призёры фестиваля — ансамбль «Каприз»

С остоялось заседание

муниципального

Собрания внутриго�

родского муници�

пального образования Ал�

туфьевское в городе Москве.

Также были приглашены ру�

ководители управы и муници�

палитета, представители Де�

партамента территориальных

органов исполнительной

власти и префектуры СВАО. 

Об избрании 
нового руководителя
ВМО Алтуфьевское 

Открыла Собрание депутат

Ольга Богатова. Одним из

главных вопросов на повест�

ке дня было избрание нового

руководителя внутригородс�

кого муниципального обра�

зования Алтуфьевское в го�

роде Москве. Ольга Богатова

сообщила депутатам, что

в муниципальное Собрание

поступило заявление от Га	
лины Давыдовой с прось�

бой об отставке с должности

руководителя по собствен�

ному желанию. Депутаты

приняли заявление единог�

ласно. Затем была избрана

счётная комиссия из трёх че�

ловек для проведения тайно�

го голосования по выборам

нового руководителя. По ре�

зультатам голосования им

стал Олег Баранников, чью

кандидатуру предложила де�

путат Ольга Логвиненко. 

О плане работы
Собрания на 2013 год

После решения всех про�

цедурных вопросов, связан�

ных с новым назначением,

перед Собранием выступил

руководитель муниципали�

тета ВМО Алтуфьевское Сер	
гей Юдин, который предс�

тавил депутатам проект пла�

на работы муниципального

Собрания на 2013 год. Он

проинформировал Собра�

ние об основных мероприя�

тиях, которые планируется

проводить совместно с му�

ниципалитетом, управой, го�

родскими службами района.

Сергей Юдин также предло�

жил депутатам представить

свои предложения в план ра�

боты, чтобы в окончатель�

ной редакции утвердить его

на заседании в декабре этого

года. 

Депутат Ольга Логвинен	
ко высказала замечания по

вопросу о структуре МАУ

«Досуговый и спортивный

центр «ЭПИ�Алтуфьево», ди�

ректором которого она явля�

ется, с просьбой перенести

этот вопрос на повестку дня

на декабрь этого года. 

Вновь избранный руково�

дитель муниципального об�

разования Олег Баранни	
ков предложил разработан�

ный им образец плана рабо�

ты в виде сетевого графика,

который, как он считает,

должны согласовывать также

муниципалитет и управа

района. Также он предложил

перенести вопрос об утверж�

дении плана дополнитель�

ных мероприятий по соци�

ально�экономическому раз�

витию района с апреля на

более ранние сроки — фев�

раль�март 2013 года. Это

предложение поддержал гла�

ва управы Сергей Киржа	
ков.

Депутат Василий Гарбу	
зов в свою очередь предло�

жил проводить, помимо оче�

редных заседаний муници�

пального Собрания, и рабо�

чие, в том числе по вопросам

ЖКХ и развития инфраструк�

туры, и при этом предоста�

вить возможность присут�

ствовать на таких заседаниях

всем депутатам и заинтересо�

ванным лицам независимо

от того, входят ли они в ко�

миссию или рабочую группу

по данному вопросу. Такая

практика, как сказал Василий

Гарбузов, может исключить

необходимость частых вне�

очередных созывов муници�

пального Собрания.

В результате муниципаль�

ное Собрание решило одоб�

рить проект и включить воп�

рос об его утверждении в по�

вестку дня заседания муни�

ципального Собрания в де�

кабре 2012 года.

О Молодёжном форуме
В заключение депутат Оль	

га Логвиненко сообщила

Собранию о проведении

в ноябре этого года в школе

№302 V Молодёжного фору�

ма и предложила принять

в нём активное участие. 

— В рамках форума будет

проводиться конкурс соци�

альных и творческих проек�

тов, — рассказала Ольга Анд�

реевна. — Депутаты муници�

пального Собрания пригла�

шаются в экспертную группу

конкурса. 

Присутствующим были

вручены буклеты с положени�

ем об общественном объеди�

нении юношества и молодё�

жи «ЭПИ�Центр» Алтуфьевс�

кого района города Москвы.

Подготовила 
Светлана ЧЕРКАСОВА

Одобрен проект работы Собрания на 2013 год
Что решали на заседании муниципального Собрания

На осенних каникулах

Департамент семейной и

молодёжной политики

Москвы выделил путёвки

для районных спортив�

ных и творческих коллек�

тивов. На три дня школь�

ники отправились в город

Калязин Тверской облас�

ти на экскурсию под наз�

ванием «На выходные

к Бабе�яге в Атлантиду».

— Экскурсия была

построена в игровой

форме, — рассказала

главный специалист сек�

тора досуга и спорта

Елена Красникова. —

Дети не только узнали об

истории города и мест�

ных достопримечатель�

ностях. Они встретились

с Бабой�ягой, другими

сказочными героями.

Кроме этого, ребята при�

няли участие в весёлых

эстафетах и мастер�

классах, например, по

изготовлению свечей

(каждый ребёнок полу�

чил сделанную им свечку

в подарок). А в конце —

традиционное русское

чаепитие с вкусными пи�

рожками. 

Алина ДЫХМАН

Дети 
из Алтуфьевского
района побывали

в Калязине

Спорт — здоровье, сила, радость и смех
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21 декабря в 18.00 по

адресу: Путевой пр., 38а,

в новом спортивном па�

вильоне состоится спор�

тивный праздник «Ново�

годние кружева». Он пос�

вящён открытию в районе

нового катка с искусствен�

ным льдом. Согласно про�

екту размер ледовой пло�

щадки 1125 кв. метров.

Здесь смогут заниматься

как юные фигуристы, так и

хоккеисты. Можно будет

проводить первенства дво�

ровых команд на приз «Зо�

лотой шайбы». 

Проектом предусмотре�

но посещение катка и

людьми с ограничениями

здоровья, а также с пенси�

онерами. Пропускная спо�

собность ледовой площад�

ки во время спортивной

тренировки рассчитана на

50 человек, а во время мас�

сового катания — на 80�

120 человек.

В рамках праздника

пройдут соревнования по

хоккею среди дворовых ко�

манд района, будут пригла�

шены известные фигуристы

для показательных выступ�

лений. 

В честь торжества будет

устроен салют из воздуш�

ных шариков. 

Полина ГРОМОВА

На новом катке 
с искусственным льдом 

пройдёт спортивный праздник

Бои по пейнтболу пройдут
на поле для каскадёров

8 декабря в 10.00 пройдут соревно$
вания по пейнтболу для взрослых. 

— Будет несколько команд с участни$
ками старше 18 лет, — рассказала глав$
ный специалист сектора досуга и спорта
Елена Красникова. — Бои будут прохо$
дить на каскадёрской базе на террито$
рии «Мосфильма», куда всех участников
и болельщиков отвезут на автобусах.

Уже заявили своё участие спортсмены
из центра боевых искусств «Пума$Алтуфь$
ево», воспитанники военно$патриотичес$
кого клуба «Спецназ ХХI», а также отцы
многодетных семей.

В хоккей сразятся
на Костромской

13 декабря на спортивной площад$
ке по адресу: ул. Костромская, 16$18,
пройдёт турнир по хоккею в рамках го$
родской программы «Выходи во двор,
поиграем».

— Мы хотим, чтобы и в зимнее время
года дети и подростки не сидели дома за
компьютерами, а активно занимались
спортом во дворе, — объяснил ведущий
специалист по спортивной работе Сер*
гей Плесин. — В соревнованиях примут
участие дворовые команды, а также
представители хоккейных секций от му$
ниципальных учреждений. Всего для же$
ребьёвки пока определены 5 команд.

Победители и призёры будут наг$
раждены медалями и грамотами от
муниципалитета.

На Лескова выступят
каратисты

22 декабря в 11.00 в спортивном зале
школы №758 (ул. Лескова, 3а) состоятся
соревнования по карате на приз руководи$
теля муниципалитета. Это подведение ито$
гов за год, которое традиционно проходит
в центре боевых искусств «Пума$Алтуфье$
во» и в рамках которого проводятся сорев$
нования среди воспитанников клуба. Но
в этот раз встречу решено было расши$
рить. В ней примут участие спортсмены из
двух школьных секций района. 

Алина ДЫХМАН

Уточнить время проведения ме$
роприятий можно по телефону

(499) 902*5055

i

Уточнить время 
проведения 

мероприятий можно 
по телефону (499) 902*5055

i

План мероприятий по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном образовании
Алтуфьевское на 201262013 гг.

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности 
по противодействию коррупции

1 Осуществление антикоррупционной экспертизы
— проектов муниципальных нормативных правовых актов;
— муниципальных нормативных правовых актов

Постоянно Юрисконсульт — главный специалист 

2 Обеспечение организации работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и регулированию конфликтов интересов 

Постоянно Заместитель руководителя
муниципалитета

3 Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации
Плана с сотрудниками ОМСУ

В течение 10 дней
со дня
утверждения Плана

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции

4 Координация выполнения мероприятий, предусмотренных Планом
(корректировка Плана) 

2012#2013 гг. Комиссия по противодействию коррупции

5 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции 2012#2013 гг. По
мере
необходимости

Председатель комиссии по
противодействию коррупции, секретарь
комиссии по противодействию коррупции

6 Представление ежегодного отчёта о работе комиссии 
по противодействию коррупции муниципальному Собранию

До 1 января
очередного года 

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа 

1 Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона 
от 21 июля 2005 года №94#ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» 

Постоянно Юрисконсульт — главный специалист 

2 Планирование размещения заказа у субъектов малого
предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение
заказов на которые осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, утверждённым постановлением
Правительства РФ от 17 марта 2009 года №237 

Постоянно Юрисконсульт — главный специалист 

3 Обеспечение выполнения плана закупок за счёт поэтапного
планирования торгов и утверждения плана#графика поквартально
с учётом возможных изменений финансирования 

Постоянно Юрисконсульт — главный специалист

4 Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети
Интернет извещений, документации, протоколов, сроков
заключения контрактов, их исполнения 

Постоянно Председатель (секретарь) комиссии по
размещению муниципального заказа

5 Увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, размещаемых путём
проведения электронных торгов 

2012#2013 гг. Юрисконсульт — главный специалист

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ 

1 Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений,
установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№25#ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» 

Постоянно Заместитель
руководителя
муниципалитета 

2 Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц,
претендующих на поступление на муниципальную службу на предмет
наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении
оснований с учётом требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года №152#ФЗ «О персональных данных») 

Постоянно Заместитель
руководителя
муниципалитета 

3 Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, а также замещающих указанные должности на основании
информации, предоставляемой налоговыми органами

Постоянно Заместитель
руководителя
муниципалитета

4 В целях профилактики проведение семинаров, тренингов и совещаний
для муниципальных служащих по разъяснению требований 
к служебному поведению и служебной этике, вопросов
административной и уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления 

2012#2013 гг. Руководитель
муниципалитета 

5 Подготовка предложений по формированию кадрового резерва
управленческих кадров города Москвы 

2012#2013 гг. Заместитель
руководителя
муниципалитета 

IV. Мероприятия по информированию жителей 

1 Придание фактов коррупции гласности и публикация их в СМИ 
и на сайте муниципалитета.

Постоянно Руководитель
муниципального
образования,
Руководитель
муниципалитета

Учащиеся 305�й шко�

лы приняли участие

в окружных соревнова�

ниях по аэробике. Ал�

туфьевский район

представляли две

команды в двух номина�

циях — «Группа» и

«Группа и тренер».

— Во второй номина�

ции, «Группа и тренер»,

мы заняли 3�е место в ок�

руге, — рассказала веду�

щий специалист сектора

досуга и спорта Нина
Пронина. — У наших

спортсменов была очень

яркая, замечательная

программа, в которой

девчонки выступали

вместе с депутатом муни�

ципального Собрания

тренером Екатериной
Титовой, которая рабо�

тает преподавателем

физкультуры в школе

№305, там же ведёт кру�

жок аэробики. 

— Надеемся, что

в следующем году наша

команда выиграет пер�

венство, — говорит

Екатерина Титова. 

Татьяна ИВАНОВА

Третье место в округе по аэробике 
заняла команда 305*й школы 

Екатерина Титова со своими воспитанницами

В планетарий
отправятся дети
из многодетных

семей
13 декабря в 14.00 для

детей района из мало�

обеспеченных и много�

детных семей будет про�

ведена экскурсия «Звёзд�

ный мир» в Московский

планетарий. 

— Экскурсия проводит�

ся в рамках программы

«Когда мы вместе», для де�

тей, чьи семьи состоят на

учёте в молодёжном отде�

ле Центра социального

обслуживания, — расска�

зала ведущий специалист

сектора досуга и спорта

Нина Пронина.

Валентина ТИТОВА

Записаться в
секцию аэробики

можно по телефону 
(499) 902*5055

i

Строительство катка закончится уже в декабре
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Всё внешнее призвано открывать внутреннее и
вводить в него. Церковная жизнь: регулярное
посещение храма, участие в Таинствах (исповедь,
Причастие и др.), то есть
церковность — не только выра�
жение духа, но и школа духа.

Все мы званы в вечный мир. Но
избранным окажется лишь тот, кто
войдёт в Христову Жизнь. Церков�
ность открывает Церковь, но её не
ограничивает. Оттого молитва в
храме не есть долг для верующе�
го: это радостнейшая возмож�
ность и благо. Храм, где исповеду�
ется имя Христово,— это больни�
ца, где моют, перевязывают, при�
жигают раны, свежие и застаре�
лые, исцеляют душу. А ран у души
больше, чем человек думает!

Всё в храме имеет духовное
значение. В нём нет ничего
только материального, внеш�
него. Можно сказать, что вообще
в нём ничего нет внешнего. «Внешнее» в нём есть
лишь постольку, поскольку вся человеческая
жизнь имеет и телесное выражение. И всё то, что
мы в мире делаем, мы делаем в теле, с телом. 

И вообще ни в чём в мире нет одного только
«внешнего». Всё у людей всегда одухотворено
каким�то духом, светлым или тёмным, грешным

или святым, добрым или злым (тем именно, чем
одухотворён человек). И всё спасается только
направленностью ко Христу.

«Обрядов» как чего�то внешнего тоже в Церкви
нет. Говорят иногда: «обряд Крещения», «обряд
Венчания»… Но это не обряды, это реальности,
Таинства и священнодействия. И все верующие

в действии веры и молитвы священ�
нодействуют. 

Бог действует через всех, кто в
Нём. Соединяя людей с Отцом,
Христос делает всех братьями. Че�
рез Христа все единятся в новое
неэгоистическое человечество, где
Бог во всех и всё в Боге.

Священнодействие начинается в
душе, когда человек решает встать
на молитву или соединиться в Боге
с другими душами. Идя к молитве,
человек уже священнодействует —
в том смысле, что его мысль и воля
направляются к Богу. 

Идущий в храм хочет духовно
умереть для своего и мирового зла
и воскреснуть в Божией правде.
Наполненные образами, звуками,
благоуханием, устремлением к Небу

земные храмы — это великие на земле свечи, горя�
щие пред Богом, поставленные за всё человечество.
И христиане стоят там как жертвенники пред Богом.
И возносится дым жертвы покаяния и славословия к
Живому Богу.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

12 сентября 2012 г. в храме святителя Николая
Миссионерского отдела Русской Православной
Церкви совершено Крещение японского борца
Токаши Киши. 

Со школьных лет он занимался разными видами
восточных единоборств и постепенно осознал, что только знание тех�
ники и приёмов борьбы не может удовлетворить его желания стать по�
настоящему сильным. 

Он стал задумываться, откуда и кем даётся эта сила, ведь она не
есть, по его ощущениям, только результат занятий физическими
упражнениями. Мышцы — только проводники этой силы, а не её ис�
точник. Он, скорее, лежит вне человека. 

Токаши обратился к изучению традиционных восточных религий,
прежде всего буддизма и его учения о жизни как некоей дороге. Куда
ведёт эта дорога и откуда черпает силы человек, чтобы её пройти? У не�
го было немало хороших учителей�буддистов, но чётких ответов на
свои вопросы Токаши так и не получил. Обратился он и к христианству,
о котором ещё в школе читал немало книг. 

В то же время он продолжал изучать виды борьбы и единоборств и наткнулся на систему единоборств
Древней Руси Рябко. Она не была похожа ни на что другое. Необычными были не сами приёмы руко�
пашного боя, а то, как протекал сам бой. В восточных единоборствах огромную роль играет настрой
бойца, и его агрессивность — одна из главных особенностей. В ней бойцы черпают энергию. А в систе�
ме Рябко агрессивность абсолютно отсутствует. При этом эффективность защиты очень высока. 

И Токаши приехал в Россию, стал принимать участие в тренировках и увидел то, чего прежде никогда
не встречал — высокую собранность духа, необычную выдержку и стойкость и опять же — полное отсут�
ствие агрессии в отношении противника. 

Общаясь со своими русскими коллегами, он захотел познакомиться и с их религией. Он понял, что
главное для них — вера во Христа, следование Его заповедям, общение с Ним через Таинства Церкви
и молитву. А главная заповедь Христова — возлюби ближнего своего как самого себя (Мф. 22, 37). В
Православии Токаши нашёл то, что так искал,— Истинного Бога, Господа Иисуса Христа, Который при�
шёл  на землю для спасения каждого, в том числе и его, Токаши Киши. Именно Он даёт ему силу, именно
Он — Источник его жизни, как земной, так и вечной. 

В очередной свой приезд в Россию он принял Крещение и получил имя святого Иоанна Предтечи.
По материалам православных сайтов

Эта история
случилась

в 1940 г., когда
в Греции шла война. Её очевидец, Н. Драмудианос, рассказы�
вает: «Наш отряд получил приказ занять высоту для создания
плацдарма. Нам пришлось окапываться в каменистом грунте.
Едва мы заняли позицию, как начал падать густой снег. Снег
шёл безостановочно два дня и две ночи, и вскоре некоторые
сугробы стали достигать двух метров. 

Мы оказались без связи со штабом и без продовольствия. У
каждого из нас продуктов оставалось ровно на один день. Одо�
леваемые голодом и холодом, мы съели весь провиант за один
раз. После этого голод мучил нас нещадно. Прошло пять дней.
Мы превратились в скелетов. Хоть мы и были бодры духом, но природа имеет свои границы. 

И тогда наш сержант, вынув из�за пазухи бумажную иконку Пресвятой Богородицы, поднял её вверх
и призвал нас собраться вокруг него: “Теперь нас может спасти только чудо! Станьте на колени и про�
сите Пресвятую Владычицу о спасении!”

Все пали на колени и начали горячо молиться. Не успели мы подняться с колен, как до наших ушей
донёсся звон колокольчика. Мы схватились за оружие и заняли наблюдательную позицию.

Не прошло и минуты, как к нам подошёл большой мул, навьюченный солдатским хлебом, сыром, кон�
сервами, коньяком и многим другим. Все окаменели! Животное без хозяина переходит гору, покрытую
в лучшем случае метровым слоем снега. Всё это было совершенно невероятно. И тут нас осенило: его
нам привела Пресвятая Богородица. Все мы как один горячо возблагодарили нашу Спасительницу.

На войне я прошёл через множество различных бедствий и невзгод, но этого случая мне никогда не забыть».
По материалам сайта pravoslavie.ru

Просим не использовать страницу в бытовых целях.

…Что же тогда произошло с нашим народом, что враг дошёл до
Москвы, не встречая практически никакого сопротивления, и всту�
пил в Кремль? Что произошло, когда в Смоленск из Москвы было
направлено посольство — делегация, состоящая из бояр, с прось�
бой к королю Сигизмунду посадить на царство в Москве его сына
Владислава? 

Конечно, военная инициатива происходила из Польши, и на Рус�
скую землю пришли польские войска. Но кто их пригласил в Моск�
ву? Кто перед ними открыл этот путь? Те самые бояре, элита, кото�
рая считала, что возведение на Московский престол королевича
Владислава будет неким модернизационным проектом для России. 

Мол, новая власть — западноевропейская, образованная; армия
гораздо сильнее московской, лучше вооружённая; европейский
уровень образования, культуры, а вместе с ним — и западная трак�
товка христианства…

Всё это воспринималось многими как путь к модернизации
страны. Но лучшие люди в Москве, в России понимали, что это бу�
дет не модернизация, не прогресс в государственной, обществен�
ной, экономической, военной сферах, а потеря суверенитета, по�
теря независимости, исчезновение страны. Именно эти люди
понимали, что речь идёт не об улучшении жизни народа, не об
укреплении государства, а о полном демонтаже государ�
ственной и народной жизни.

Но почему русские люди, бояре, вроде бы ответственные за судь�
бу страны,— почему они сознательно пошли на все эти поступки,
которые можно квалифицировать как просто предательство? Ведь
они не думали, что предают страну, Родину — они считали, что де�
лают великое и благое дело.

Всё это очень перекликается и с нашим сегодняшним днём. Мно�
гим импонирует заимствование иных образцов общественного, по�
литического развития, отказ от своей самобытности, от своей веры,
которая для тех, кто предлагает этот отказ, представляется косной,
консервативной, мешающей развиваться народу и государству. 

Но 400 лет назад нашлись люди — святой Патриарх Гермоген, ко�
торый отказался подписать воззвание, призывающее русский на�
род склониться перед Владиславом; Минин и Пожарский, которые в
ответ на призывы Патриарха Гермогена подняли ополчение; жители
многих регионов России, поддержавшие это ополчение,— и все они
понимали, что речь идёт не о благе страны, а о её погибели.

После завершения Смуты и избрания Михаила Фёдоровича на
царство, а в особенности с приходом к власти Государя Алексея
Михайловича Россия получила второе дыхание, огромное, колос�
сальное развитие национальной жизни, экономики, государствен�
ного строительства, освоения новых земель. 

Будто некая пружина, которая сдерживалась, произвела
мощное движение, огромной силы толчок — и Московия прев�
ращается в великое государство от моря и до моря, от океана до
океана, сохраняя свою самобытность, свою веру и одновременно
развивая экономику, укрепляя политические основы жизни, содей�
ствуя общественному развитию нации.

Вот и сегодня мы должны в первую очередь заботиться о том, что�
бы не допускать смуты в умах. Ведь и сегодня есть люди, которые,
подобно некоторым московским боярам, предлагают неприемле�
мые рецепты для модернизации нашей жизни и для улучшения ус�
ловий бытия нашего народа. 

Речь идёт не о том, чтобы уходить в изоляцию, отказываться от
опыта других, от взаимного обмена, от того, чтобы быть страной
открытой в экономическом, научном, культурном смысле слова.
Речь идёт о том, что не могут приноситься в жертву всему этому су�
веренитет государства, его национальное достоинство, территори�
альная целостность и, что самое главное, не могут разрушаться ба�
зисные духовные и нравственные основы жизни народа. 

Вот тогда любое совершенствование общественных отношений,
науки, искусства, образования — то, что мы сегодня называем сло�
вом «модернизация»,— будет содействовать и улучшению жизни
людей, и усилению основ нашего государства.

Мы должны сделать выводы из того, что произошло 400 лет на�
зад, и не наступать вновь, как говорят, на те же грабли. Мы должны
вдохновляться великим примером Патриарха Гермогена, Минина и
Пожарского, тех мужественных защитников Родины, которые осво�
бодили страну от иноземных интервентов и заложили основы заме�
чательного развития народной жизни и совершенствования Рос�
сийского государства.

Портал «Православие и мир». Печатается в сокращении

Из выступления Святейшего Патриарха
Кирилла в программе «Слово пастыря»,
вышедшей в эфир в канун праздника Ка�
занской иконы Божией Матери и Дня на�
родного единства,— о духовном значении
событий 400�летней давности, когда в
России была преодолена Смута

Модернизационный проект
или исчезновение страны?

«Я прошёл 
через множество бедствий, 
но этого мне никогда не забыть»

Сила не в мышцах, 
а в Боге

После Второй мировой войны в Париже чествовали английского
учёного Флемминга, открывшего пенициллин. На торжествен�

ном собрании было сказано много похвальных слов в его честь. 
Флемминг на это ответил: «Вы говорите, что я что�то изобрёл. На

самом деле, я только увидел то, что создано Богом для человека.
Честь и слава принадлежат не мне, а Богу».

Подлинная учёность скромна потому, что она принадлежит не
мёртвой материи и не лукавой диалектике, а живой душе человека,
этому чудному миру, созданному Великим Творцом.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

«Я только увидел то, что создано Богом»

Новое неэгоистическое
человечество

Учёные о Боге

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы
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Полезные телефоны
Управа района — (499)
902*5027, муниципали$
тет — (499) 901*2685, ко$
миссия по делам несо$
вершеннолетних и защи$
те их прав — (499) 901*
6802, ДЕЗ — (499) 902*
2220, ГУ «ИС Алтуфье$
вского района» — (499)
902*2220, дежурная
часть ОВД — (499) 209*

4444, ГОЧС — 707*0905,
служба спасения — 937*
9911, единый телефон
доверия ГУ МЧС России
по г. Москве — 637*
2222,  ритуальная спра$
вочная — 702*0000, го$
рячая линия Центра за$
нятости СВАО: (499)
973*1319, (499) 973*
3320.

01

Автомобиль «Киа» заго�

релся вечером на стоянке

у дома 56 по Алтуфьевско�

му шоссе. К счастью, хозя�

ин машины оказался рядом

и тут же вызвал пожарных.

Так что машина серьёзно

не пострадала. По словам

дознавателей 4�го РОНД

Управления по СВАО ГУ

МЧС России по г. Москве,

причина возгорания выяс�

няется. Предварительная

версия: короткое замыка�

ние в электропроводке. Хо�

зяин накануне менял в ма�

шине лампочки.

Алина ДЫХМАН

Телефон вызова пожарной охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве (495) 637*2222

Вопрос—ответ Происшествия

По данным ОМВД России по
району Алтуфьевский, в октяб�
ре зарегистрировано более 20
преступлений.

Пыталась 
покончить с жизнью
наркоманка, 
задержанная 
за кражу

После очередной попытки
суицида помещена в стацио$
нар для лечения 23$летняя
гражданка Москвы, нигде не
работающая наркоманка. Не$
давно она была задержана
при попытке украсть кофе
в супермаркете на Бибиревс$
кой, 10. Её отпустили под
подписку о невыезде. По сло$
вам самой девушки, желая
привлечь к себе внимание, она
под действием очередной до$
зы наркотиков приняла боль$
шое количество успокоитель$
ных таблеток. Как заявили
врачи, девушка нуждается
в длительном лечении.

Отец6алкоголик 
грозил убить дочь
в воспитательных
целях

Житель с улицы Костромс$
кой, будучи в состоянии алко$
гольного опьянения, бросил$
ся с ножом на родную дочь.
Дочь — мать$одиночка, жи$
вёт в одной квартире с роди$
телями. Отец — бывший во$
дитель, лишённый води$
тельских прав за ДТП. В раз$
гар ссоры, разозлившись на
ответные реплики дочери,
мужчина схватил кухонный
нож, угрожая убийством. На$
ходившаяся рядом жена отв$
лекла внимание супруга и
вместе с дочерью спряталась
в другой комнате. Забарри$
кадировав дверь, женщины
вызвали полицию. 

Пойман вор,
ограбивший салон
на Алтуфьевском

19 октября во время обе$
денного перерыва неизвест$
ный разбил витрину магазина
«Скайлинк» на Алтуфьевском
шоссе и похитил мобильные
телефоны и другую технику на
сумму 40 тысяч рублей. 22 ок$
тября был вновь обворован тот
же магазин, но уже в 10 часов
утра, когда продавец вышел
покурить. На этот раз мужчину
увидели, и по горячим следам
он был задержан сотрудника$
ми полиции. Им оказался 20$
летний житель Брянска, нигде
не работающий наркоман. По$
хищенную технику вернуть не
удалось.

Владимир ВИКТОРОВ

Есть ли в СВАО
секции, где занима	

ются ходьбой по	скан	
динавски? Назовите их
координаты. 

Нина Ивановна,
Алтуфьевское ш.

Отвечает инструктор

Центра физической куль�

туры и спорта СВАО Еле	
на Воробьёва:

— Да, такая секция у нас

есть. Поясню для тех, кто

не знает: скандинавская,

или северная, ходьба —

это передвижение с двумя

специальными палками,

на которые человек опи�

рается попеременно, при�

чём палки должны быть

лёгкие. Можно использо�

вать лыжные. Скандинавс�

кая ходьба очень полезна

для пожилых людей, для

беременных женщин и

особенно для офисных ра�

ботников, которые весь

день проводят сидя за

компьютером:  это прек�

расное средство и от гипо�

динамии, и от стресса.

Алексей ТУМАНОВ

У нас во дворе установили
новую спортивную площад	

ку. Но вот уже несколько дней,
как завалилась её ограда. Управ	
ляющая компания переложила
ответственность на ДЕЗ, а там тя	
нут с ответом. Просьба сфотог	
рафировать упавшую ограду.

Раиса Николаевна, Путевой пр., 26

На Алтуфьевском шоссе 
горел автомобиль

Где можно погулять 
по�скандинавски?

Упавшую ограду починили

Занятия проходят
в пойме Яузы по

вторникам, четвергам (17.30$
19.00) и пятницам (13.00$
14.30). Сбор участников за 15
минут до начала занятий
у ФОКа «Яуза» 
на Олонецком пр., 5. 
Записаться можно по
телефону (903) 737*7999

i

Как нам сообщи�

ли в управе района,

ограда починена и

стоит на месте. Мы

сфотографировали

площадку по адресу:

Путевой пр., 26.

Светлана МОСКВИНА

ДТП

На Бибиревской
пострадал пешеход

Днём 25 октября молодой
человек, управляя автомоби$
лем «Киа Спортейдж», дви$
гался по Бибиревской улице
в направлении Алтуфьевки.
Около дома 9 он сбил мужчи$
ну, переходившего дорогу по
нерегулируемому пешеходно$
му переходу. В результате 40$
летнего пострадавшего с сот$
рясением мозга и ссадинами
доставили в 20$ю больницу.

Сбил на Инженерной
Днём 10 ноября на Инже$

нерной водитель грузовичка
«Хёндай Портер», сдавая
задним ходом напротив дома
15 в сторону Алтуфьевского
шоссе, сбил 45$летнюю жен$
щину, которая как раз в этот
момент решила перейти ули$
цу в неположенном месте.
Женщина пострадала серь$
ёзно: её госпитализировали
с открытой травмой черепа.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Как нам ответили

в службе жилищно�комму�

нального, гаражно�стоя�

ночного хозяйства и зем�

лепользования управы,

к сожалению, вопрос о шу�

ме и неудобствах со сто�

роны железнодорожной

станции находится не в их

компетенции. Жаловаться

нужно непосредственно

в Центральное управле�

ние государственного же�

лезнодорожного надзора. 

Татьяна ИВАНОВА

Перед нашим домом,
прямо напротив окон,

располагается товарно	сор	
тировочная станция Бес	
кудниково Савёловской же	
лезной дороги. В последнее
время соседство с ней стало
нестерпимым: шум манев	
рового локомотива слышен
всю ночь, с ума можно сой	
ти. Налицо нарушение за	
кона о тишине. Просим вас
поднять этот вопрос: жить
стало невозможно...
Зинаида Ивановна, пр. Путевой, 38

Когда прекратится шум 
по ночам со стороны

железнодорожной станции?

ре
кл
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00
56

ре
кл
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12
72

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

8 (495) 728	8137

ре
кл

ам
а 

14
87

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО
(499) 206*8382, 

(499) 205*4140, (499) 207*5200


