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В столице проходит

городская програм�

ма по внедрению

мобильных соци�

альных приёмных. Их глав�

ная задача — оперативно ре�

шать вопросы жителей. Не�

смотря на то что приёмные

являются социальными, кон�

сультации по интересующим

вопросам ведут не только

специалисты органов соци�

альной защиты и Пенсион�

ного фонда, но и сотрудники

управы, ГКУ ИС и ЕИРЦ.

С 27 сентября для жителей

нашего района мобильные

приёмные социальной за�

щиты населения были от�

крыты трижды: 16 октября,

15 ноября и 13 декабря —

около станции метро «Ал�

туфьево» и в помещении еди�

ного информационно�рас�

чётного центра (Алтуфьев�

ское ш., 56а).

— Всего мы приняли 32

человека с самыми разно�

образными вопросами, —

рассказывает начальник Уп�

равления социальной защи�

ты населения Алтуфьевско�

го района Валентина Жуко�

ва. — В основном обраще�

ния жителей касаются мер

социальной поддержки: как

заказать такси для пожилых

людей, получить продукто�

вый набор или материаль�

ную помощь, оформить

льготы, реализовать право

на санаторно�курортное ле�

чение и т.п. Но много во�

просов было и по жилищ�

но�коммунальному обслу�

живанию. 

Некоторые жители жало�

вались на холод в квартирах

или на недостаточно горя�

чую воду в кране, просили

обратить внимание на тре�

щины в стенах своих домов,

вырубить аварийные дере�

вья. Например, в ноябре,

срубая дерево, подрядчики

по неосторожности разби�

ли окно одной из квартир

близлежащего дома. Пред�

ставители ДЕЗа оперативно

приняли меры по устране�

нию ситуации. Окно отре�

монтировали в день обра�

щения.

— Бывают и курьёзы, —

поделилась Валентина Жу�

кова. — В приёмную пришла

женщина, которая потеряла

пакет важных документов.

Наши специалисты подроб�

но рассказали, куда ей необ�

ходимо обратиться и как

должна быть организована

вся процедура восстановле�

ния.

Уже решено, что приём на�

селения в подобном форма�

те будут проводить и впредь.

В 2013 году мобильные при�

ёмные социальной защиты

населения будут работать

раз в месяц.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

С Нового года 
мобильная приёмная 

будет работать регулярно
На вопросы жителей ответили работники 

социальных и коммунальных служб 

Сердечно поздрав�

ляем всех жите�

лей района с

Новым, 2013

годом и Рож�

деством!

От всей ду�

ши желаем,

чтобы с прихо�

дом Нового года

ваша жизнь наполни�

лась добром и счастьем,

любовью и здоровьем,

преданностью друзей и

уважением коллег,

теплом и уютом до�

машнего очага,

достатком и удач�

ным свершением

всех самых сме�

лых личных и

творческих планов!

Администрация 
Алтуфьевского района,

Глава управы С.Л.Киржаков

С НОВЫМ ГОДОМ!

29 и 30 декабря с 17.00

до 19.00 пройдёт новогод�

ний турнир среди дворо�

вых команд по хоккею с

шайбой на спортивной

площадке по адресу: ул. Ко�

стромская, 16�18.

Кроме того, в нашем рай�

оне проездом обещает

быть… Дед Мороз. Встре�

тить его вы сможете на дет�

ских площадках: 4 января
с 13.00 до 15.00 во дворах

по улицам Костромской и

Бибиревской, а 5 января с

13.00 до 15.00 во дворах по

Инженерной улице, Путе�

вому и Черскому проездам

и возле пруда у кинотеатра

«Марс».

Администрация 
Алтуфьевского района

Как провести 
новогодние каникулы

Пусть новый год 
приносит только радость!

Приём населения ведётся в помещении ЕИРЦ на Алтуфьевском шоссе, 56а

• 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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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р(н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках
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ООтт  ккууппааллььннииккоовв  ддоо  шшуубб!!
Ремонт любой сложности, частичный и полный перекрой,

машинная и ручная штопка одежды из текстиля,
трикотажа, кожи и меха. Подгонка по фигуре

купальников и нижнего белья.
Пошив по индивидуальным заказам.

Пошив штор. Ручное вязание.

Алтуфьевское шоссе, 64 
тел. 8 (495) 6699710, с 10.00 до 20.00

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО
(499) 206E8382, 

(499) 205E4140, (499) 207E5200

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

8 (495) 728�8137
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Руководствуясь пунктами 4 и 51

статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избира"
тельных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий"
ской Федерации» территориаль"
ная избирательная комиссия
Алтуфьевского района города
Москвы объявляет приём предло"
жений по кандидатурам в состав
следующих участковых избира"
тельных комиссий с правом реша"
ющего голоса (в резерв составов
участковых комиссий): с №500 по
№513. 

Предложения по кандидатуE
рам должны включать следуюE

щие документы:
Для политических партий, их

региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (ру"

ководящего или иного) органа по"
литической партии либо регио"
нального отделения, иного струк"
турного подразделения политиче"
ской партии о внесении предложе"
ния о кандидатурах в состав изби"
рательных комиссий, оформлен"
ное в соответствии с требования"
ми устава политической партии.

2. Если предложение о канди"
датурах вносит региональное от"
деление, иное структурное по"
дразделение политической пар"
тии, а в уставе политической пар"
тии не предусмотрена возмож"
ность такого внесения, — реше"
ние органа политической партии,
уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному
структурному подразделению по"
литической партии полномочия по
внесению предложений о канди"
датурах в состав избирательных
комиссий о делегировании ука"
занных полномочий, оформлен"
ное в соответствии с требования"
ми устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объ"
единения копия действующего ус"
тава общественного объединения.

2. Решение полномочного (ру"
ководящего или иного) органа
общественного объединения о
внесении предложения о канди"
датурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соот"
ветствии с требованиями устава,
либо решение по этому же во"
просу полномочного (руководя"
щего или иного) органа регио"
нального отделения, иного
структурного подразделения об"
щественного объединения, наде"
лённого в соответствии с уста"
вом общественного объединения
правом принимать такое реше"
ние от имени общественного
объединения.

3. Если предложение о канди"
датурах вносит региональное от"
деление, иное структурное по"
дразделение общественного объ"
единения, а в уставе обществен"
ного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован,
— решение органа общественного
объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом обще"
ственного объединения делегиро"
вать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в со"
став избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий
и решение органа, которому деле"
гированы эти полномочия, о вне"
сении предложений в состав изби"
рательных комиссий.

Для иных субъектов права вне�
сения предложений по кандидату�
рам в состав избирательных ко�

миссий
Для Совета депутатов: реше"

ние Совета депутатов о выдви"
жении кандидатуры в состав
участковой избирательной ко"
миссии.

Для избирателей по месту жи"
тельства, работы, службы, учё"
бы: протокол собрания избирате"
лей по месту жительства, рабо"
ты, службы, учёбы о выдвижении
кандидатуры в состав участко"
вой избирательной комиссии (с
приложением списка избирате"
лей, принявших участие в собра"
нии).

Кроме того, субъектами праE
ва внесения кандидатур должE
ны быть представлены:

1. Две фотографии лица, пред"
лагаемого в состав избиратель"
ной комиссии, размером 3x4 см
(без уголка). Фотографии могут
быть представлены не субъектами
права внесения кандидатур, а ли"
цом, кандидатура которого пред"
лагается в состав участковой из"
бирательной комиссии.

2. Письменное согласие граж"
данина Российской Федерации на
его назначение в состав участко"
вой избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или докумен"
та, заменяющего паспорт гражда"
нина Российской Федерации, со"
держащего сведения о граждан"
стве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена
в состав участковой избиратель"
ной комиссии.

4. Копия документа лица, кан"
дидатура которого предложена в

состав участковой избирательной
комиссии (трудовой книжки), ли"
бо справка с основного места ра"
боты, подтверждающая сведения
об основном месте работы или
службы, о занимаемой должнос"
ти, а при отсутствии основного
места работы или службы — ко"
пия документа, подтверждающе"
го сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей
доход, или о статусе неработаю"
щего лица (пенсионер, безработ"
ный, учащийся (с указанием на"
именования учебного заведения),
домохозяйка, временно нерабо"
тающий).

Документальным подтвержде"
нием статуса домохозяйки (до"
мохозяина) может служить тру"
довая книжка с отметкой о по"
следнем месте работы и соот"
ветствующее личное заявление
с указанием статуса домохозяй"
ки (домохозяина) либо только
заявление.

Срок приёма предложений: с
26 декабря 2012 года до 14.00
26 января 2013 года по адресу:
Алтуфьевское ш., 56а, комн.
112, ежедневно с 15.00 до
19.00, в субботу с 10.00 до
14.00. 31 декабря — нерабочий
день.

Справки по телефону (499)
901E0002.

Информация о дате проведе"
ния заседания территориальной
избирательной комиссии по фор"
мированию составов участковых
избирательных комиссий, резер"
ва составов участковых избира"
тельных комиссий будет разме"
щена на сайте Московской город"
ской избирательной комиссии
http://mosgorizbirkom.ru

Информационное сообщение 
территориальной избирательной комиссии Алтуфьевского района о приёме

предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Границы избирательных участков в Алтуфьевском районе 
Распоряжением управы Алтуфьевского района от 21.12.2012 г. 

№ 74 образованы 14 избирательных участков 
по месту жительства  с №500 по № 513

Но(
мер
п/п

Номер из(
биратель(

ного
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,

входящих в границы избирательного
участка)

Место нахождения
участковой

избирательной комиссии

Место нахождения
помещения для

голосования

1 500
Алтуфьевское ш., 77 (корп. 1); Путевой
пр., 2, 4, 6, 8, 10, 12; пр. Черского, 1, 3,
5, 7, 9, 11

Путевой пр., 10а, 
в помещении школы
№305

Путевой пр., 10а, 
в помещении школы
№305

2 501
Поморская ул., 46, 50; Путевой пр., 14,
14 (корп. 1), 16, 18, 20 (корп. 1), 22,
22а; пр. Черского, 13, 15, 17, 21а

Путевой пр., 10а, 
в помещении школы
№305

Путевой пр., 10а, 
в помещении школы
№305

3 502 Путевой пр., 24, 26, 26 (корп. 2), 26а,
28, 30, 32, 34, 36, 38а

Путевой пр., 10а, 
в помещении школы №305

Путевой пр., 10а, 
в помещении школы №305

4 503 Инженерная ул., 9; Путевой пр., 38, 40
(корп. 1, 2, 3), 42; пр. Черского, 27

Инженерная ул., 16,
в помещении школы №302

Инженерная ул., 16,
в помещении школы №302

5 504
Инженерная ул., 9 (корп. 1), 11, 13, 15,
22, 24, 26 (корп. 1), 28, 30, 32, 34 
(корп. 1), 36/48; Путевой пр., 44

Стандартная ул., 2,
в помещении Дома
культуры БКСМ

Стандартная ул., 2,
в помещении Дома
культуры БКСМ

6 505

Инженерная ул., 20 (корп. 2), 26 
(корп. 2), 34 (корп. 2); Путевой пр., 50;
Стандартная ул., 13, 15, 15 (корп. 1, 2),
17 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 23
(корп. 1), 25, 27, 29, 31

Стандартная ул., 4,
в помещении колледжа
автомобильного
транспорта №9

Стандартная ул., 4,
в помещении колледжа
автомобильного
транспорта №9

7 506

Алтуфьевское ш., 79; Иженерная ул., 2,
4, 6, 8, 8а, 10 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1,
2), 18 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1);
Стандартная ул., 1, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2)

Инженерная ул., 16,
в помещении школы
№302

Инженерная ул., 16, 
в помещении школы
№302

8 507 Алтуфьевское ш., 56, 58а; 
Бибиревская ул., 1

Бибиревская ул., 5,
в помещении школы №961

Бибиревская ул., 5,
в помещении школы №961

9 508 Бибиревская ул., 3, 7 (корп. 1, 2), 9, 15 Бибиревская ул., 5,
в помещении школы №961

Бибиревская ул., 5,
в помещении школы №961

10 509 Алтуфьевское ш., 58б, 60, 62а, 62в Алтуфьевское ш., 62а,
в помещении школы №301

Алтуфьевское ш., 62а, в
помещении школы №301

11 510 Алтуфьевское ш., 62б, 64, 64в, 66/2
Алтуфьевское ш., 62а,
в помещении школы
№301

Алтуфьевское ш., 62а,
в помещении школы
№301 

12 511 Костромская ул., 4, 4а, 6, 6 (корп. 2),
12а

Костромская ул., 14, 
корп. 1, в помещении
центра образования №1446

Костромская ул., 14 
корп. 1, в помещении
центра образования №1446

13 512 Костромская ул., 10, 12, 14а, 18, 20
Костромская ул., 14, корп.
1, в помещении центра
образования №1446

Костромская ул., 14 
корп. 1, в помещении
центра образования №1446

14 513 Бибиревская ул., 11, 17, 17в, 19;
Костромская ул., 16

Костромская ул., 14г, стр.
1, в помещении школы
№1370

Костромская ул., 14г,
стр. 1, в помещении
школы №1370

Разное
Магазин «Планета

СекондХенд»
объявляет о поступлении
новой коллекции 
21 декабря. 
М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., д. 97.
Т. (499) 200�2486 

Недвижимость
Куплю квартиру. 

Т. (495) 782�5855 
Сниму квартиру. 

Т. (495) 5081892 

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 724�3666, 
(495) 66�50�400 

Обустройство и ремонт
Пластиковые окна.

Ремонт. Регулировка. 
Т. 89267620430

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!  
(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

ИнтернетGмагазин рекламы

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 29 декабря по 12 января

ГИБДД проводит традицион"
ный профилактический рейд
«Зимние каникулы».

В дни каникул у детей всег"
да много свободного времени,
и юных пешеходов на улицах
становится гораздо больше.
Будьте предупредительны к

ним. При этом не забывайте,
что зимняя дорога требует от
водителя особенно осторож"
ных, обдуманных действий!

Если перевозите малыша
на автомобиле, учтите, что
использование детского крес"
ла — не формальное требова"
ние правил, а залог безопас"

ности вашего ребёнка.
Как обычно, сотрудники

ГИБДД в ходе рейда проведут
специальные мероприятия,
уделяя особое внимание тому,
как родители переводят детей
через дорогу и как перевозят
их на легковых автомобилях.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ГИБДД напоминает: начинаются каникулы!

Район Алтуфьевский 
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Вопрос — ответ

О благоустройстве 
и о безопасности

— Сергей Леонидович,
какие результаты можно
подвести к концу года?
Что удалось сделать из на�
меченного?

— Мы завершили все про�

граммы по благоустройству

дворовых территорий и ре�

монту жилищного фонда. За

год комплексно благоустро�

или 35 дворовых террито�

рий, модернизировали 30

детских площадок, капи�

тально отремонтировали 4

спортивные площадки. Вы�

борочный ремонт прошёл в

15 домах. Отремонтирова�

но 90 подъездов. Кроме то�

го, наш район в числе пяти в

округе, где полностью уком�

плектованы службы участ�

ковых. Мы провели ремонт

во всех опорных пунктах

общественного порядка.

Уже закуплено новое обору�

дование. На будущее плани�

руем совместную работу со�

трудников ОПОП с участко�

выми уполномоченными, и

моя первая встреча с жите�

лями в январе будет посвя�

щена именно работе наших

участковых.

О депутатах
— Какие особенности

уходящего года хотелось
бы увидеть и в будущем?

— В этом году нам очень

помог в работе депутатский

корпус. Депутаты взяли под

контроль все работы по бла�

гоустройству и ремонту, ко�

торые проходили в районе.

Непосредственно общаясь

со своими избирателями на

местах, они в курсе всех

проблем, которые волнуют

наших жителей. Это позво�

ляет наладить прямую связь

между нами — исполнитель�

ной властью — и жителями,

оперативно решать возни�

кающие вопросы. В этом го�

ду по обращениям наших

граждан было отремонти�

ровано 19 детских площа�

док, благоустроено 9 дво�

ров. Проводились локаль�

ные ремонтные работы.

Об уборке снега
— А как решаются на�

сущные проблемы? Как
дворники района справля�
ются с уборкой снега?

— Зима уже показала, что

поблажек в этом году не бу�

дет. Уже с начала декабря вы�

пало примерно 40 см снего�

вого покрова. Сейчас снег

убирает одна подрядная ор�

ганизация, которая у нас ра�

ботает с 2010 года. Работает

неплохо, особых претензий

к ней нет. Для борьбы с силь�

ной наледью используем ре�

агенты. Главное в борьбе со

снегом —

п р а в и л ь н о

организовать

работу. В пер�

вую очередь

необходимо

очистить вы�

ходы из подъездов и сту�

пеньки, затем — пешеход�

ные дорожки, тротуары и

проезжую часть внутриквар�

тальных территорий. 

О ёлках и о подарках
— А как проходит подго�

товка к праздникам? Что
управа приготовила для
жителей к Новому году?

— На Инженерной, 5, мы

установили 5�метровую

ёлку от управы. Кроме того,

все крупные торговые цент�

ры и предприятия быта так�

же поставили ёлки и укра�

сили свои витрины. В этом

году наших жителей ждёт

особый сюрприз — приезд

Деда Мороза. Вместе со сво�

ей помощницей Снегуроч�

кой праздничный конный

экипаж объедет дворы рай�

она и поздравит всех с Но�

вым годом. Конечно, самые

маленькие жители получат

подарки.

Нашу инициативу поддер�

жали депутаты муниципаль�

ного Собрания и сами вызва�

лись встретить Деда Мороза

и показать ему наш район.

Любителям фейерверков,

хочу напомнить, что нужно

как можно осторожнее про�

водить запуски «огненной

продукции». Напоминаю, что

ни в коем случае нельзя устра�

ивать новогодние салюты во

дворах: для этого специально

отведена площадка в сквере

возле пруда на Инженерной. 

Беседовала Светлана КАРПОВИЧ

«В будущем году надеемся
на помощь депутатов»

На вопросы газеты отвечает глава управы района Сергей Киржаков

На Инженерной
нарядили 

5"метровую ель

Я в течение года не полуE
чаю необходимые мне лекарE
ства: «Лозап», «Верошпирон»,
«Тромбоасс» (у меня астма). В
нашей поликлинике №43 мне
предлагают заменители, котоE
рые мне не подходят. А ещё
мне нужно вдыхать четыре
раза в день «Фимбикорт», коE
торого тоже нет.

Михаил Аркадьевич,
Инженерная ул.

— Препараты «Лозап», «Ве"
рошпирон», «Тромбоасс» не
входили в лоты Департамента
здравоохранения на 2012 год,

— объяснили в Дирекции по
обеспечению деятельности го"
сударственных учреждений
здравоохранения СВАО. — По"
этому считается правомочным
их синонимичная замена на
аналогичные, они имеются в
аптечном пункте поликлиники.

Если у больного индивиду"
альная непереносимость на"
значенного препарата — и это
подтверждено записями в ме"
дицинской документации, —
врач принимает решение о кор"
рекции схемы лечения и о на"
значении другого лекарства. 

Марина МАКЕЕВА

В аптечном пункте полиE
клиники №179 мне сказали,
что лекарства в ноябре и деE
кабре выдавать не будут: якоE
бы нет денег. Я обращался в
Департамент здравоохранеE
ния и в другие инстанции, но
лекарств, без которых не моE
гу обходиться (в частности, от
простатита), так и не добился. 

Владимир Григорьевич, 
инвалид 2(й группы,

— Льготные лекарства для
граждан, имеющих право на по"
лучение государственной соци"

альной помощи, были закупле"
ны в лотах Департамента здра"
воохранения на 2012 год, но в
октябре лоты по некоторым
препаратам были исчерпаны, —
объяснили в Дирекции по обес"
печению деятельности государ"
ственных учреждений здраво"
охранения СВАО. —  В ближай"
шее время ожидается поступле"
ние всех необходимых лекар"
ственных препаратов в аптеч"
ные пункты поликлиник для
обеспечения льготных катего"
рий граждан.

Марина КИРИЛЛОВА

Почему инвалидам задерживают 
выдачу бесплатных лекарств

Почему не выписывают «Лозап»?

Новый год пришёл в Алтуфьевский район

ГУП ДЕЗ Алтуфьевского рай"
она доводит до вашего сведе"
ния, что в соответствии с Феде"
ральным законом №102"ФЗ
«Об обеспечении единства из"
мерений» приборы учёта воды в
процессе эксплуатации подле"
жат периодической поверке. От"
ветственность за своевремен"
ную поверку приборов учёта не"
сёт собственник помещения.
Также следует учесть, что соб"
ственники/пользователи прибо"
ров учёта обязаны обеспечить
надлежащую эксплуатацию
этих приборов учёта, их сохран"
ность, своевременную замену,
поверку. Межповерочный ин"
тервал устанавливается заво"
дом"изготовителем и указан в
паспортах на приборы учёта.

Провести поверку и замену
приборов учёта воды вы можете
в любой специализированной

организации, имеющей соответ"
ствующую документацию на
предоставление данных видов
работ. 

В соответствии с постановле"
нием Правительства РФ №354
от 6.05.2011 г. показания прибо"
ров учёта, не прошедших своев"
ременно поверку (замену), при"
нимать не будут, а начисления
за услуги горячего (холодного)
водоснабжения будут произво"
дить, исходя из нормативов по"
требления коммунальных услуг.

Дополнительную информа"
цию о порядке выполнения и
приёмке работ вы можете полу"
чить в ГУП ДЕЗ района Ал"
туфьевский  по адресу: ул.
Стандартная, 3, каб. 12а, во
вторник с 13.00 до 17.00, в чет"
верг с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00, или по тел. 
(495) 707E0098.

Необходимо поверить счётчики на воду

ПИТЕРСКАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
БЫСТРО СТАЛА РОССИЙСКОЙ
Магазин «Улыбка радуги» на Алтуфьевском шоссе,
д. 56, — это один из 15 в Москве и Московской обG
ласти и один из 250 удобных и доступных магазинов
по всей России. «Улыбка радуги» — это питерская
сеть, которая предлагает своим клиентам бытовую
химию, товары для дома, товары по уходу за лицом
и телом, косметику, парфюмерию и бижутерию.
Она приобрела в родном городе такой огромный усG
пех, что магазины стали открывать по всей стране.
Главным козырем компании, безусловно, является
внимательное отношение к клиенту, то, что по праG
ву можно назвать «индивидуальным подходом».

Приветливость продавцовGконсультантов стала виG
зитной карточкой магазинов «Улыбка
радуги». Они всегда помогут сориентироваться в
разнообразии марок и брендов, и вам не придётся
часами растерянно бродить по торговым залам.

БОНУСЫ, СКИДКИ И ПОДАРКИ!
Постоянные клиенты компании получают скидки
и подарки, а также возможность участвовать в
беспроигрышных лотереях. Например, в этом гоG
ду одна из клиенток компании выиграла годовой
запас косметики! А сейчас фирма разыгрывает
норковую шубу, обладательницей которой может
стать любая клиентка! Любой клиент может приG
обрести 3%Gную скидку по смешной цене —
30 рублей. А скидка по VIPGкарте даёт 10%Gную скидG
ку. 5%Gная скидка предоставляется пенсионерам при
предъявлении пенсионного удостоверения.

Ежедневно с 10.00 до 13.00 в магазине предоставG
ляется 5%Gная скидка по социальной карте москG
вича. А каждое 15Gе число месяца каждого клиенG
та благодарят 15%Gной скидкой. 

ПРИЯТНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Помещения сети «Улыбка радуги» отличаются тем,
что они просторные и светлые. На 160 кв. м распоG
ложились новые стеллажи, которые заняла продукG
ция таких известных мировых брендов, как L’Oreal,
Garnier, Nivea, P&G.
Магазин очень удобен для дам — здесь можно куG
пить товары для дома по списку и побаловать себя
новым кремом для лица или помадой от компаний
L’Oreal Paris, Lancome. В декоративном отделе
представлены марки L’Oreal, Bourjois, Maybelline,
Lumene, Vinienne Sabo Paris. Ведь так не хочется обG
ходить в мороз все магазины! Также вы найдёте

множество приятных мелочей, которые украсят не
только ваше жилище, но и дом ваших друзей, ведь
приближаются праздники и самое время подумать
о подарках!
Каждый месяц «Улыбка радуги» выпускает рекламG
ный каталог, в котором можно найти самые выгодG
ные предложения нашей сети. Более подробную инG
формацию можно узнать на сайте www.r(ulybka.ru
или по единому номеру сети магазинов «Улыбка
радуги» 8(800(333(66(00.
Добро пожаловать в наши магазины, мы работаем
для вас с 9.00 до 21.00 без выходных и без обеда,
в праздничные дни до 22.00.

Елена СМИРНОВА

Сеть магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии «Улыбка радуги»: 
каждый клиент получит то, что хочет

Магазин «Улыбка радуги»
Алтуфьевское шоссе, 56
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11 декабря 2012 года со�

стоялось очередное заседа�

ние муниципального Собра�

ния ВМО Алтуфьевское. Все�

го на повестке дня было 14

вопросов. 

Об уставе
Первым выступил руково�

дитель муниципалитета Сер�
гей Юдин, который ознако�

мил собравшихся с вносимы�

ми изменениями в Устав внут�

ригородского муниципаль�

ного образования Алтуфьев�

ское в городе Москве, в

основном в связи с переиме�

нованием его в муниципаль�

ный округ. Сергей Юдин от�

метил, что новый вариант Ус�

тава прошёл публичные слу�

шания. В то же время руково�

дитель внутригородского му�

ниципального образования

Олег Баранников допол�

нил, что текст Устава был под�

готовлен в соответствии со

всеми необходимыми доку�

ментами. Изменения в Устав

были приняты депутатами

единогласно. Новый вариант

было решено направить на

государственную регистра�

цию, после чего опубликовать

в газете «Алтуфьево» в разделе

«Муниципальные вести».

О бюджете и договорах
на 2013 год

Следующим вопросом бы�

ло принятие проекта бюдже�

та на 2013 год и плановый

период 2014�2015 годов в

окончательной редакции.

Депутаты единогласно при�

няли решение о бюджете. Да�

лее с докладом выступил

Сергей Юдин, который по�

дробно рассказал депутатам,

какие суммы из запланиро�

ванного на 2013 год бюджета

нужны муниципалитету для

того, чтобы на эти заре�

зервированные средства в

2012 году провести необхо�

димые конкурсы, котировки

и заключить договоры на

2013 год, действующие с 1

января наступающего года.

Деньги планируется потра�

тить в том числе на оплату

услуг по информированию

населения, на проведение

праздничных досуговых ме�

роприятий, эксплуатацию

спортивных площадок, по�

ставку наградной спортив�

ной атрибутики и прочие

муниципальные нужды.

Депутаты приняли реше�

ние зарезервировать необ�

ходимые денежные средства

и поручить муниципалитету

ВМО Алтуфьевское осущест�

вить размещение муници�

пальных заказов на выбор

исполнителей по всем пере�

численным в проекте на�

правлениям. Контроль за вы�

полнением настоящего ре�

шения возложить на Руково�

дителя внутригородского

муниципального образова�

ния Алтуфьевское в городе

Москве Олега Баранникова.

Об отчётах
руководителей

Одним из вопросов было

проведение открытых заседа�

ний муниципального Собра�

ния с приглашением жителей

района по заслушиванию от�

чёта главы управы, а также ин�

формации руководителей го�

родских организаций за 2012

год. Председатель Собрания

Олег Баранников напомнил

депутатам, что в целях реали�

зации Закона Правительства

Москвы от 11.07.2012 г. №39

«О наделении органов мест�

ного самоуправления муни�

ципальных округов в городе

Москве отдельными полномо�

чиями города Москвы», а так�

же руководствуясь Регламен�

том реализации полномочий,

необходимо регулярно при�

глашать на открытые заседа�

ния муниципального Собра�

ния главу управы и руководи�

телей городских организаций

для информирования жите�

лей. Собрание утвердило

график таких заседаний на I

квартал. Так, в январе было ре�

шено предоставить слово ру�

ководителям ГКУ «Инженер�

ная служба района Алтуфьев�

ский» и ГБУ Территориальный

ЦСО №10. В феврале заплани�

рован отчёт главы управы

Сергея Киржакова, а в мар�

те с информацией об итогах

работы в 2012 году выступят

руководители амбулаторно�

поликлинических учрежде�

ний Алтуфьевского района.

О Молодёжной палате
Руководитель внутриго�

родского муниципального

образования Алтуфьевское

Олег Баранников представил

на суд депутатов список кан�

дидатов для включения их в

состав Молодёжной обще�

ственной палаты. Как сказал

Олег Баранников, это наибо�

лее активные ребята, которые

уже имеют опыт работы. 

— Мы уже провели не�

сколько предварительных

собраний, где каждый из

кандидатов представил про�

ект работы на будущее. Могу

сказать, что среди них есть

очень интересные предло�

жения, — поделился руково�

дитель депутатского корпуса.

В итоге десять человек бы�

ли единогласно приняты Со�

бранием в состав Молодёж�

ной палаты при муници�

пальном Собрании. 

Об опеке
С неожиданной новостью

выступил руководитель муни�

ципалитета Сергей Юдин. Он

объявил депутатам, что, со�

гласно переписи 2010 года, в

районе Алтуфьевский увели�

чилась численность детского

населения и в связи с этим, со�

гласно законодательству, бы�

ла добавлена одна штатная

единица в сектор опеки муни�

ципалитета. Собрание еди�

ногласно приняло решение

утвердить новую организаци�

онную структуру муниципа�

литета внутригородского му�

ниципального образования

Алтуфьевское. Также Сергей

Юдин напомнил депутатам о

необходимости готовить для

публикации в газете «Ал�

туфьево» отчёты о проделан�

ной работе за 2012 год.

Подготовила 
Светлана ЧЕРКАСОВА

Депутаты приняли бюджет
муниципалитета на 2013 год 

Что решали на муниципальном Собрании 

В Алтуфьевском районе 
стало больше детей

— Сергей Михайлович,
расскажите, с какими ре�
зультатами подошёл муни�
ципалитет ВМО Алтуфьев�
ское к встрече нового, 2013
года?

— Плановые затраты мы все

осуществили и по решению

муниципального Собрания

смогли в этом году оказать со�

действие нашему муници�

пальному учреждению и клу�

бам, которые ведут работу с

населением. Например, для ве�

локлуба «Титан» закуплены

инструменты для наладки ве�

лосипедов. Для военно�патри�

отического клуба «Спецназ

XXI» — татами взамен тех, что

пострадали при затоплении

их помещения, которое нахо�

дится в подвале. Спортивную

форму — для клуба «Пума». Об�

новили оборудование центра

«ЭПИ�Алтуфьево».

— А какие успехи в рабо�
те с населением района и, в
частности, с молодёжью?

— Очень продуктивно весь

год работала наша комиссия

по делам несовершеннолет�

них и защите их прав. Есть ре�

зультаты, которые не могут

нас не радовать: часть ребят,

которые были поставлены на

учёт, в результате совместной

работы с ними — и нашей, и

учителей, и родителей — были

сняты с учёта «по исправле�

нию». Также планомерно идёт

работа службы опеки и попе�

чительства. Очень много вре�

мени наши сотрудники уделя�

ют рассмотрению дел в судах.

А каждое такое дело требует

скрупулёзного обследования,

тщательной подготовки за�

ключения. 

— Как ведётся спортив�
ная и досуговая работа?

— К сожалению, у нас — и

наш район не исключение —

не хватает помещений для

размещения наших учрежде�

ний. Но все существующие

помещения задействованы. В

этом году нам удалось прове�

сти ремонт в центре боевых

искусств «Пума�Алтуфьево».

Сейчас заканчиваем ремонт в

клубе «Спецназ XXI». После

капитального ремонта обно�

вились 4 дворовые спортив�

ные площадки. Хотя не всё

прошло гладко, были недо�

статки в работе подрядчиков,

но в итоге жители получили

новые хоккейные коробки,

крупнее прежних. А качество

льда, думаю, они проверят

уже в новогодние каникулы.

— Кстати, а что муници�
палитет приготовил к
встрече Нового года? 

— Что касается самих празд�

ников, то Новый год у нас уже в

самом разгаре. 21 декабря про�

шёл традиционный новогод�

ний бал в политехническом

колледже №13. Состоялось со�

всем новое мероприятие —

«Ёлка в бассейне». Судя по от�

зывам наших жителей, тех, кто

принял в нём участие, празд�

ник всем понравился. Прошло

торжественное открытие но�

вого катка с искусственным

льдом. Впереди большие кани�

кулы, и я хотел бы пожелать

всем здоровья, бодрости и по�

больше бывать на свежем воз�

духе. Мороз в умеренных до�

зах полезен. А лыжи и коньки

принесут гораздо больше удо�

вольствия и пользы, чем дол�

гое застолье. Необходимо

больше времени уделять по�

лезным привычкам, а не вред�

ным.

Беседовала Светлана КАРПОВИЧ

Капитально обновили 
4 спортивные площадки

Об итогах работы рассказал руководитель
муниципалитета ВМО Алтуфьевское Сергей Юдин

Василий Гарбузов с 1982

года по настоящее время ра�

ботает учителем физического

воспитания в школе №301. 

— Василий Николаевич, с
какими вопросами чаще
всего к вам обращаются жи�
тели? 

— Могу сказать, что я как де�

путат обычно сталкиваюсь с

проблемами повседневными.

Жители — мои соседи — про�

сят убрать лужу перед подъез�

дом, сделать дорожку к метро,

осветить спортплощадку во

дворе. У меня есть приёмные

часы, как у каждого депутата,

но за год обратилось всего три

человека. Как правило, люди

подходят ко мне с вопросами

или за советом в любое время

— на тренировке, в школе. На�

пример, дедушка привёл вну�

чку на занятия и зашёл ко мне

в спортзал. Пожаловался, что

очень плохой асфальт перед

входом в школу. После каждо�

го дождя заливает так, что не�

возможно пройти. Я обратил�

ся в управу района, в ГКУ ИС. И

к 1 сентября новый асфальт

был уже положен.

— А есть случаи, когда вы
бессильны помочь или при�
ходится обращаться за по�
мощью в более компетент�
ные организации?

— Этим летом ко мне обра�

тились жители улиц Бибирев�

ской и Костромской с прось�

бой организовать проход к

детской поликлинике. Мы

написали обращение, собра�

ли подписи. Но оказалось, что

территория, по которой мы

хотели провести пешеходную

дорожку, принадлежит орга�

низации. К сожалению, эта ор�

ганизация не дала разрешения

на устройство тропинки. Но

бывают и удачные моменты,

которых, как говорится, не

ждёшь. Например, в этом году

нам повезло и в нашем районе

раньше других сделали пре�

красный межшкольный ста�

дион с искусственным покры�

тием.

— В этом году прошёл це�
лый ряд коренных измене�
ний, связанный с расшире�

нием полномочий органов
самоуправления. Как это
сказалось на вашей депутат�
ской деятельности? 

— Безусловно, мы получили

не только расширенные пол�

номочия, но и финансовую

поддержку со стороны города.

Теперь многие вопросы будет

легче решить. Мы не только

можем поддержать наших из�

бирателей в их пожеланиях,

но и реализовать конкретные

задачи. Сам я, честно говоря,

привык решать все вопросы

при личном участии. Я депутат

не первого созыва, и многие в

районе меня знают. Вместо

того чтобы писать депутат�

ские запросы в различные ин�

станции, мне проще прийти и

поговорить с теми, в чьи обя�

занности входит решение

данной проблемы. Вот недав�

но выпал снег и занесло нашу

лестницу, по которой идёт по�

стоянный поток пешеходов. Я

подошёл к дворникам, они как

раз чистили рядом тротуар.

Сказал им про лестницу. Они в

ответ покивали головами —

мол, хорошо. Но я засомневал�

ся и пошёл в ГКУ ИС. Там мне

тоже пообещали, что всё сде�

лают. И сделали — лестницу

расчистили. 

Беседовала Светлана МОСКВИНА

1 сентября школьники 
шли в школу по новому асфальту

О депутатской работе рассказал 
преподаватель физкультуры Василий Гарбузов



5АЛТУФЬЕВО №12 (103) декабрь 2012 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 5

В минувшее воскресе�

нье в бассейне «Ал�

туфьевский» (ул. Ин�

женерная, 5, корп. 1)

прошёл семейный праздник

«Водная феерия с Дедом Мо�

розом». 

— Мы первыми во всей

Москве отмечаем предстоя�

щий Новый год и встречаем

Деда Мороза и Снегурочку, —

поприветствовала гостей

главный специалист сектора

досуга и спорта муниципа�

литета Елена Красникова. 

Гвоздём программы стали

состязания между семейны�

ми командами района.

Взрослые и дети состязались

в скорости, ловкости и изо�

бретательности при про�

хождении занимательных

эстафет. 

Соревнования проходили

по возрастным номинациям.

Среди взрослых первый

приз достался команде «Тём�

ные лошадки»; в номинации

«Семья с детьми 7�9 лет» луч�

шими стали Хомяковы, а

«Семья с детьми 10�12 лет» —

Пучковы. 

В перерывах выступили с

показательными выступле�

ниями профессиональные

спортсмены — чемпион

России и Восточной Евро�

пы по бодибилдингу Денис

Башкатов и команда син�

хронисток детско�юношес�

кой школы олимпийского

резерва под руководством

тренера Натальи Гурьяно�

вой. Активную поддержку

участникам оказала сбор�

ная команда Северного ок�

руга по черлидингу.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На Инженерной Дед Мороз
наградил лучших пловцов

Новогодний праздник активные жители отметили в бассейне

Шесть лет в центре образо�

вания №1446 (ул. Костром�

ская, 14, корп. 1) существует

ансамбль классического тан�

ца «Фуэте». За это время кол�

лектив получил множество

наград и заслужил звание об�

разцового. На фестивале «В

мире танца», который прохо�

дил в этом году в Сочи, ан�

самбль получил 6 дипломов

1�й степени.

— Секрет успеха нашего

коллектива, я уверена, — в не�

обыкновенном энтузиазме

педагога�профессионала, в

прошлом балерины труппы

Большого театра Елены Алек�

сандровны Бартновской, —

рассказала мама одной из уче�

ниц Ольга Малина. — И конеч�

но же в заветном желании и

любви к танцу наших юных

танцовщиц.

В репертуаре коллектива —

классические балетные номе�

ра, народные стилизации и

современные постановки.

Участницы ансамбля и уве�

ренно стоят на пуантах, и бле�

стяще знают основы русского

народного танца. Встречать

Новый год постановкой тан�

цевальных сказок становится

в коллективе хорошей тради�

цией: к 2010 году был постав�

лен балет «Щелкунчик», а к

2011�му — балет «Кошкин

дом», который с успехом идёт

и сейчас.

В ансамбле занимаются де�

ти 4 возрастных групп — от 6

до 16 лет. В основном это уча�

щиеся центра образования

№1446, но записаться в группу

может любой ребёнок. 

Елена СМИРНОВА

В соответствии с госу�

дарственной программой

г. Москвы на среднесроч�

ный период (2012�

2016 гг.) «Развитие образо�

вания г. Москвы» одним из

приоритетных направле�

ний является организация

и проведение для обучаю�

щихся в средней школе

мероприятий, направлен�

ных на выявление и под�

держку одарённых детей и

молодёжи, на развитие и

повышение качества про�

фильного образования. В

рамках этого направления

представители научно�пе�

дагогических коллективов

Российского государ�

ственного торгово�эконо�

мического университета

(РГТЭУ), ГБОУ СОШ №302

Алтуфьевского района, де�

путаты муниципального

Собрания ВМО Алтуфьев�

ское провели в 2011�2012

гг. комплекс профориен�

тационных мероприятий

для учащихся 8�11�х клас�

сов: социологические ис�

следования, анкетирова�

ние и срез мнений о буду�

щем выборе профессий

школьниками и мнение их

родителей. Проводились

совместные беседы и круг�

лые столы, в которых при�

нимали участие как сами

школьники, так и их роди�

тели, учителя и админист�

рация школы, педагоги и

студенты вуза. Большую

помощь и поддержку в ре�

ализации этого проекта

оказал руководитель му�

ниципального образова�

ния Алтуфьевское Олег Ба�

ранников.

Для школьников было

организовано посещение

РГТЭУ, где они могли по�

знакомиться с высшим

учебным заведением в ре�

альном режиме обычного

учебного процесса. Была

широко представлена и

культурная программа, в

которую вошло посещение

музея университета, гале�

реи художественно�изо�

бразительного искусства,

просмотр спектакля, по�

ставленного студенческой

театральной студией.

Данный проект является

инновационным, посколь�

ку основан на взаимодей�

ствии и интеграции учреж�

дений общего и высшего

профессионального обра�

зования.

Результаты проведённой

работы показали, что у ре�

бят появилось более осоз�

нанное отношение к выбо�

ру будущей профессии,

они познакомились с сис�

темой высшего образова�

ния в целом. Это очень по�

могло ребятам и было под�

держано их родителями.

Мы уверены — начатое де�

ло нужно продолжать и

развивать. 

Коноваленко В.А., 
кандидат псих. наук, доцент,

Тупицына И.Н.,
доктор фил. наук, профессор

Число детей и подростков,

состоящих на учёте в комис�

сии района на декабрь, —

чуть больше 70. Это стабиль�

ная цифра, она практически

не изменилась с прошлого

года. 

Основные причины для

постановки на учёт тоже

прежние — прогулы, распи�

тие спиртного, отказы в воз�

буждении уголовных дел (в

основном за драки). 

— Есть у нас и новая «те�

ма», — рассказала ответ�

ственный секретарь КДНиЗП

Надежда Казакова. — Это та�

кие модные увлечения, как

паркур и совсем экстремаль�

ная его разновидность — за�

цепинг: катание на выступа�

ющих частях железнодо�

рожных составов. 

Чуть меньше года назад на

учёт в комиссии был постав�

лен 16�летний студент колле�

джа. Материал на него при�

шёл из линейного отдела по�

лиции Савёловской желез�

ной дороги. Вместе со свои�

ми друзьями он пытался за�

прыгнуть на движущийся со�

став: кто�то прыгал, кто�то

снимал на видео. 

В течение года с подрост�

ком общались психологи

центра «Дети улиц». Сотруд�

ники нашей комиссии рас�

сказали ему о кружках и сек�

циях в районе.

— Таких ребят мы всегда

стараемся переключить на

более конструктивный досуг,

— пояснила Надежда Нико�

лаевна. — Хотите экстрима?

Пожалуйста, вот у нас есть

клуб «Титан» — там представ�

лены маунтинбайк и другие

виды катания. 

В настоящее время моло�

дой человек полностью

осознал пагубность прошло�

го увлечения, стоит вопрос о

снятии его с учёта по исправ�

лению. А один из его друзей

из команды зацеперов погиб

в процессе катания. 

Пётр ИЗМАЙЛОВ

«Фуэте» привёз 6 наград из Сочи

Для экстримального отдыха подростков есть клуб «Титан»

Профориентация
Подготовку в вуз ведут преподаватели РГТЭУ

в школе №302

Спортафиша

Сцена из нового спектакля «Кошкин дом»

Информация для желаю"
щих записаться в студию

классического танца по теле"
фону: 8E909E913E7418

i

13 декабря территори�

альный Центр социального

обслуживания №10, филиал

Алтуфьевский, организовал

автобусную экскурсию в

Московский планетарий, в

которой приняли участие

44 ребёнка из семей льгот�

ных категорий.

Как рассказала главный

специалист сектора досуга

и спорта Елена Красникова,

поездка получилась крайне

интересной и насыщенной.

Поначалу ребята осмотрели

экспозицию Музея Урании.

Этот музей хранит макеты

космических аппаратов, ре�

льефные глобусы крупней�

ших планет, рассказывает о

Солнечной системе и кос�

мосе, а один из разделов по�

свящён истории самого

планетария.

— Затем мы побывали на

астрономической площадке

«Парк неба» и посмотрели

два тематических фильма в

зале под настоящим звёзд�

ным куполом, — рассказала

Елена Красникова. — Это да�

же не фильмы, а удивитель�

ное представление, расска�

зывающее о галактиках, воз�

никновении планет, звёздах

и кометах. После такой экс�

курсии начинаешь смотреть

на нашу планету другими

глазами. И мне кажется, что

многие из наших ребят захо�

тели стать космонавтами!

Напомним: столичный

планетарий открылся после

многолетней реконструк�

ции летом прошлого года.

Как и раньше, он ждёт гос�

тей по адресу: ул. Садовая�

Кудринская, 5, стр. 1.

В Московском планетарии
побывали 44 школьника

Семья Хомяковых победила в семейной эстафете на приз Деда Мороза

Много весёлых и интерес"
ных мероприятий ждёт жите"
лей нашего района во время
зимних каникул. Принять в них
участие могут как дети, так и
взрослые. 

3 января в 14.00 на ледовой
площадке на ул. Костромской,
16"18, пройдут «Весёлые стар"
ты на коньках» среди детей и
школьников. Участвовать в со"
ревнованиях смогут все, у кого
есть коньки. Ребят ждут раз"
ные эстафеты и состязания. 

4 января в 13.00 состоится
большой праздник двора
«Рождественская карусель»
по адресу: Путевой пр., 12. Для
тех, кто не испугался мороза,
готовятся различные виктори"
ны и конкурсы и конечно же
подарки, которые вручат Дед
Мороз и Снегурочка.

5 и 6 января в 13.00 на Путе"
вом пр., 10а, в школе №305 и
на ул. Инженерной, 16, в школе
№302 пройдут «Весёлые стар"
ты» для ребят.

8 января в 14.00 в школе
№305 состоятся соревнова"

ния по мини"футболу среди
детских команд. Команды
района, пожелавшие принять
в них участие, должны обяза"
тельно заранее подать заявку
в спортивный отдел муници"
палитета. 

Настоящая мини"олимпиада
в рамках программы «Когда
мы вместе» пройдёт 15 января
в 12.00 на ул. Инженерной, 16,
на спортплощадке школы
№302. Кроме эстафет и спор"
тивных конкурсов, в которых
можно будет принять участие
всем желающим, гостей ждёт
катание на квадроциклах, а
малышей — анимационная ин"
терактивная программа с учас"
тием любимых героев сказок и
мультфильмов. На празднике
будет работать полевая кухня,
так что без обеда никто не ос"
танется. Все смогут бесплатно
подкрепиться кашей с мясом.

Алексей ТУМАНОВ
Сделать заявку на участие в

мероприятиях и уточнить время
проведения можно по телефону
(499) 902�5055

Праздник на Путевом и олимпиада
на Инженерной
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В целях обеспечения жите"
лям внутригородского муници"
пального образования Ал"
туфьевское в городе Москве
возможности ознакомления с
муниципальными нормативны"
ми правовыми актами внутри"
городского муниципального об"
разования Алтуфьевское в го"
роде Москве и в соответствии
со статьёй 38 Устава внутриго"
родского муниципального обра"
зования Алтуфьевское в городе
Москве муниципальное Собра"
ние решило:

1.  Определить на территории
внутригородского муниципаль"
ного образования Алтуфьев"
ское в городе Москве адреса,
по которым жителям будет
обеспечена возможность озна"
комления с бюллетенем «Мос"

ковский муниципальный вест"
ник» или газетой «Алтуфьево»
(раздел «Муниципальные вес"
ти») (приложение).

2. Муниципалитету внутриго"
родского муниципального обра"
зования Алтуфьевское в городе
Москве обеспечить:

2.1. На постоянной основе на"
правление по адресам, указан"
ным в пункте 1 настоящего ре"
шения, необходимое количест"
во экземпляров бюллетеня
«Московский муниципальный
вестник» или газеты «Алтуфье"
во» (раздел «Муниципальные
вести»).

2.2. Размещение настоящего
решения на официальном сайте
внутригородского муниципаль"
ного образования Алтуфьев"
ское в городе Москве, на ин"

формационных стендах, при"
надлежащих органам местного
самоуправления внутригород"
ского муниципального образо"
вания Алтуфьевское в городе
Москве.

3. Настоящее решение всту"
пает в силу с момента его офи"
циального опубликования в га"
зете «Алтуфьево» в разделе
«Муниципальные вести».

4.  Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород"
ского муниципального образо"
вания Алтуфьевское в городе
Москве О.А.Баранникова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве
О.А.Баранников

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве

Решение от 11.12.2012 г. №15/6

Об обеспечении жителям внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве возможности

ознакомления с муниципальными нормативными правовыми актами

1. Бюллетень «Московский муниципальный вестник» и (или) специальный выпуск газеты «Ал"
туфьево» (вкладка «Муниципальные вести»):

2. Газета «Алтуфьево» (вкладка «Муниципальные вести») (не являющаяся специальным выпус"
ком) также бесплатно распространяется по почтовым ящикам жителей внутригородского муници"
пального образования Алтуфьевское в городе Москве.

№ п/п Наименование организации Адрес 
1 Муниципалитет ВМО Алтуфьевское Алтуфьевское ш., 56а
2 Управа Алтуфьевского района Алтуфьевское ш., 56а
3 ГКУ «Инженерная служба Алтуфьевского района» Стандартная ул., 3

4 ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания» Путевой пр., 20, корп. 2

5 УСЗН Алтуфьевского района Пр. Черского, 1
6 Муниципальное автономное учреждение «ДСЦ «ЭПИGАлтуфьево» Костромская ул., 14а

7 Библиотека №206 Путевой пр., 38а

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве от 11.12.2012 г. №15/6

Адреса для распространения на территории внутригородского муниципального 
образования Алтуфьевское в городе Москве бюллетеня «Московский муниципальный

вестник» и газеты «Алтуфьево» (вкладка «Муниципальные вести»)

В соответствии с частью 1
статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного
самоуправления муниципаль"
ных округов в городе Москве
отдельными полномочиями го"
рода Москвы», частью 2 статьи
8 Закона города Москвы от 14
июля 2004 года №50 «О поряд"
ке наделения органов местного
самоуправления внутригород"
ских муниципальных образова"
ний в городе Москве отдельны"
ми полномочиями города Моск"
вы (государственными полно"
мочиями)» муниципальное Со"
брание решило:

1. Внести следующие изме"
нения в решение муниципаль"
ного Собрания внутригородско"
го муниципального образова"
ния Алтуфьевское в городе
Москве от 23.10.2012 г. №11/3
«Об утверждении Регламента
реализации отдельных полно"
мочий города Москвы по заслу"
шиванию отчёта главы управы
Алтуфьевского района города
Москвы и информации руково"
дителей городских организа"
ций»:

В п. 2 заменить слова «Уп"
равление социальной защиты
населения Алтуфьевского райо"
на города Москвы» на слова

«государственное бюджетное
учреждение «Территориальный
центр социального обслужива"
ния №10». 

2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Алтуфьево»
в разделе «Муниципальные ве"
сти».

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возло"
жить на Руководителя внутри"
городского муниципального об"
разования Алтуфьевское в го"
роде Москве О.А.Баранникова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве
О.А.Баранников

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 состав Молодёж"
ной общественной палаты при
муниципальном Собрании внут"

ригородского муниципального
образования Алтуфьевское в го"
роде 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 О.А.Баранникова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве
О.А.Баранников

В рамках проведения

мероприятий, посвя�

щённых Битве под

Москвой, в центре

образования №1446 (ул. Кос�

тромская, 14, корп. 1) прошла

встреча с бывшими узниками

фашистских лагерей, кото�

рые теперь живут в нашем

районе. Их пришли попри�

ветствовать не только ветера�

ны — участники Великой

Отечественной, но и предста�

вители управы, а также уча�

щиеся и преподаватели.

— Мы показали гостям

наш музей, — рассказывает

директор центра образова�

ния Сергей Корышев. —

Школьники провели экс�

курсию по экспозиции, по�

свящённой боевому пути

262�й краснознамённой ор�

дена Суворова Демидовско�

Хинганской стрелковой ди�

визии. А затем ребята пред�

ставили свои проекты —

мультимедийные презента�

ции на тему «Война глазами

детей».

— Эти работы ребята го�

товили в течение всего года,

— говорит директор музея

депутат муниципального

Собрания Елена Понома�
рёва. — Самым младшим —

второклассникам — помо�

гали родители, бабушки и

даже прабабушки и праде�

душки. 

Наибольший интерес вы�

звала работа «Во имя жизни

на земле», посвящённая

творчеству Александра Твар�

довского. Авторов пригласи�

ли выступить в ЦДРИ.

Бывшим узникам вручили

памятные медали и букеты

цветов, а завершилась встре�

ча традиционным чаепитием.

Татьяна  ИВАНОВА

В целях реализации части 1
статьи 1 Закона г. Москвы от
11.07.2012 г. №39 «О наделе"
нии органов местного самоуп"
равления муниципальных окру"
гов в городе Москве отдельны"
ми полномочиями города Моск"
вы», руководствуясь Регламен"
том реализации полномочий по
заслушиванию отчёта главы уп"
равы Алтуфьевского района го"
рода Москвы и информации ру"
ководителей городских органи"
заций, утверждённым решени"
ем муниципального Собрания
внутригородского муниципаль"
ного образования Алтуфьев"
ское в городе Москве от
23.10.2012 г. №11/3, муници"
пальное Собрание решило:

1. Заслушать отчёт главы уп"
равы Алтуфьевского района го"
рода Москвы о результатах дея"
тельности управы Алтуфьевского
района города Москвы в 2012 го"
ду 19 февраля 2013 г., время на"
чала заседания муниципального
Собрания — 17.30, место прове"
дения — актовый зал ГБОУ СОШ
№305, Путевой пр. 10а.

2. Заслушать информацию
руководителей ГКУ «Инженер"
ная служба района Алтуфьев"
ский» и ГБУ Территориальный
центр социального обслужива"
ния №10 о результатах деятель"
ности в 2012 году 22 января
2013 г., время проведения —
17.30, актовый зал политехниче"
ского колледжа №13, ул. Биби"
ревская, 6.

3. Заслушать информацию
руководителей амбулаторно"по"
ликлинических учреждений Ал"
туфьевского района о результа"
тах деятельности в 2012 году 19
марта 2013 г., время проведе"
ния — 17.30, место проведения
— актовый зал ГБОУ СОШ
№1370, ул. Костромская, 14г,
стр. 1.

4. Направить настоящее ре"
шение в управу Алтуфьевского
района города Москвы, ГКУ
«Инженерная служба района
Алтуфьевский», амбулаторно"
поликлинические учреждения
Алтуфьевского района, ГБУ
Территориальный центр соци"
ального обслуживания №10, в

префектуру Северо"Восточно"
го административного округа
города Москвы и в Департа"
мент территориальных органов
исполнительной власти города
Москвы.

5. Поручить муниципалитету
Алтуфьевское разместить на
официальном сайте внутриго"
родского муниципального об"
разования Алтуфьевское в го"
роде Москве настоящее реше"
ние вместе с приглашением
жителям внутригородского му"
ниципального образования Ал"
туфьевское в городе Москве
подавать предложения по во"
просам к отчёту главы управы
района.

6. Контроль за исполнением
настоящего решения возло"
жить на Руководителя внутри"
городского муниципального
образования Алтуфьевское в
городе Москве О.А.Баранни"
кова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве
О.А.Баранников

На Костромской 
прошла встреча 

бывших узников фашизма

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 11.12.2012 г. №15/7

О проведении заседаний муниципального Собрания по заслушиванию 
отчёта главы управы Алтуфьевского района города Москвы 

и информации руководителей городских организаций

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве

Решение от 11.12.2012 г. №15/11

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе
Москве от 23.10.2012 г. №11/3 «Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы

управы Алтуфьевского района города Москвы и информации 
руководителей городских организаций» 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве

Решение 
от 11.12.2012 г. №15/10

О составе Молодёжной общественной палаты при муниципальном 
Собрании внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве

1. Бобнева Елизавета Олеговна
2. Бриленкова Алина Викторовна
3. Кононов Анатолий Алексеевич
4. Кушнарев Илья Александрович

5. Мерзляков Денис Владимирович
6. Митрофанов Олег Николаевич
7. Павловская Эвелина Сергеевна
8. Турецков Андрей Александрович

9. Тутунина Евгения Викторовна
10. Шабаев Рафаэль Эркинович

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве  от 11.12.2012 г. №15/10
Состав

Молодёжной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского 
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
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многим известный в прошлом как
дизайнер футболок, другим как
бывший ведущий дрянных передач
на ТВ, третьим как язвительный кри
тик нарядов звёзд в популярном
еженедельнике.., громогласно за
являю: я верю в Иисуса Христа…» —
так начал своё обращение Максим к
читателям блога в Фейсбуке. 

— Совсем недавно я начал пог�
ружаться в Православие. Церковь, в которую мы ходим, выбрала же�
на Люба. Здесь я встретил священника, который оказался интерес�
ным человеком и мудрым собеседником. Он с готовностью отвечал
на самые «неудобные» вопросы о Православии, сегодняшней ситуа�
ции в стране. Разговоры поражали оптимизмом, завораживали иск�
ренностью. 

Работая дизайнером, я был увлечён совсем другими вещами:
удовлетворением амбиций, сиюминутных желаний, которые я в тот
момент считал самыми важными. Веру заменял красивой эзотери�
кой, ездил на семинары, читал книги «передачи тайного знания». 

Эзотерика, как миксер, взбивает слова, взятые из Христианства,
восточных религий, суеверий, язычества и культов, превращая всё
знание в приятный коктейль. Православное Христианство, неспокой�
ное, требовательное, укоренённое в истории, стерегущее традицию,
крайне неудобно современному российскому потребителю жизни. 

— С чем связано решение написать этот текст?
— Самый простой мотив — желание заступиться. Написал его в

ответ на публичное заявление в соцсети одной дамы о выходе из
Русской Православной Церкви. Вот и решил так нескромно отреаги�
ровать, чтобы уныние не посещало колеблющихся. Одни уходят из
Церкви. Другие приходят к Христу.

Люди, живущие вне Церкви, вне Таинств, посторонние, всегда
ошибутся в суждениях и оценках. Ведь для посторонних Церковь —
это позолота алтаря, джипы священников, а для верующего Церковь
— и храм Божий, и место схождения Святого Духа, и собрание близ�
ких по духу. А уж понятия о том, что такое внутренняя жизнь Церкви,
светские люди вообще не имеют и огульно осуждают всё, что связа�
но с Русской Православной Церковью, не разобравшись. 

Несправедливость, ложь, корысть в поступках и словах некоторых
представителей Церкви встречаются. Доказывает ли это ущерб�
ность веры, учения Иисуса Христа? Нет, нет и нет!  Это только гово�
рит о том, что все мы несовершенны. А ещё падение другого — всег�
да проверка для каждого из нас: судилище устроим или поможем
подняться? Не замалчивать зло, но помолиться без осуждения. А ес�
ли осудить хочется — судите себя. Грех за каждым найдётся.

Портал «Православие и мир». 27 сентября 2012 г. 
Печатается в сокращении

...Ещё один характерный признак вброса —
отношение количества перепечаток и

оригиналов. То есть сколько в относительном вы�
ражении было авторских сообщений о том или
ином событии, а сколько — просто копий. 

У нас в компании есть технология, позволяющая
выявлять даже нечёткие перепечатки, когда бло�
гер берёт первоисточник, меняет там абзацы мес�
тами, добавляет несколько слов и формулировок,
то есть выдаёт статью за авторский текст. 

Так вот, у вброса оригиналов очень мало. Основ�
ное — это дубли и нечёткие дубли. А у естествен�
ного события оригиналов много, ведь значимость
его высока, её не нужно искусственно создавать, и
про него пишут разные корреспонденты, не знако�
мые друг с другом, и каждый — своими словами. 

Наконец, ещё один признак вброса — это харак
тер аккаунта в соцсети, из которого исходит
оригинальное сообщение. Очень часто вброс

начинается с малопопулярных аккаунтов. Напри�
мер, есть некая девочка в соцсети «Вконтакте»,
которая вешает фотографии кошечек, цветочки и
т.д. Долго — несколько месяцев — изображает
реальный аккаунт. И вдруг здесь же появляется
нехарактерный, длинный, очень эмоциональный
текст. Это копируется всеми и всюду, а через че�
тыре часа  аккаунт сам собой закрывается.

Если этот аккаунт малопопулярен, но за нес�
колько часов провоцирует резкий взрыв интере�
са — значит, узнать о нём средствами этой же соц�

сети было невозможно. Как, если у этой девочки не
так уж много друзей? Получается, на эту страничку
указали исполнителям средствами, внешними
для этой соцсети: опять�таки созвонились, спи�
сались, вбросили ссылку в другую соцсеть и т.д.

Последний этап вброса — отмывка в СМИ. Ин�
формационные интернет�ресурсы через два�три
часа подхватывают историю и делают новость,
которая начинается словами: «В Интернете пи�
шут, что…» Так раскручивается вброшенный ин�
фоповод. А потом, если повезёт, дотягивает до
популярных газет и телевидения.

На основе всех этих признаков кампанию
против Патриарха Кирилла и Русской Правос
лавной Церкви можно считать классической
информационной атакой. 

По материалам журнала «Фома», 
октябрь 2012 г.  Печатается в сокращении

8 августа 1812 г.
М.И. Кутузов был
назначен команду
ющим Российской
армией, отходив
шей к Москве. Пос
ле этого он сразу же
отправился в Казан
ский собор Петер
бурга и, сняв все
свои ордена, долго
молился перед чу
дотворной иконой
Божией Матери.

Прибыв в дей�
ствующую армию

25 августа, накануне Бородинского сражения, Кутузов в своём при�
казе по армии говорит, что «возлагает всё своё упование на помощь
Всевышнего»... И приказывает пронести по войскам чудотворную
Смоленскую икону Богородицы. 

Очевидцы так описывают это прохождение иконы сквозь ряды ар�
мии: «За иконой, вокруг неё, впереди, со всех сторон шли, бежали и
кланялись в землю с обнажёнными головами толпы военных. 

Но вот толпа, окружавшая икону, вдруг расступилась. К ней под�
ходил сам главнокомандующий Кутузов. Остановившись позади
священника, он перекрестился привычным широким крестом, по�
том достал рукой до земли и, вздохнув, опустил седую голову.

По окончании молебна Кутузов подошёл к иконе, тяжело опустил�
ся на колени и поклонился до земли. Он с трудом поднялся и прило�
жился к ней. За ним приложился и весь генералитет».

Кутузова нельзя понять, если не знать его глубокой веры и
надежды на Бога. Надо ещё сказать, что Кутузова глубоко оскорб�
ляло кощунственное отношение врага к православным церквам и
святыням Кремля. Как и многие православные русские люди, Куту�
зов страдал, что святыни кремлёвские, Богу посвящённые, превра�
щены в амбары и конюшни и не оглашаются молитвой. И когда 8 ок�
тября генерал Дохтуров, явившись к Кутузову, доложил ему, что
«Москва оставлена неприятелем», вождь российского воинства,
обратившись к образу Спасителя, воскликнул: «Боже, Спаситель!
Ты внял молитве нашей, и с сей минуты Россия спасена»...

22 февраля 1813 года, из города Калиша, преследуя Наполеона,
окружённый почестями, осыпанный наградами, Кутузов пишет своей
жене: «Окружен дымом, который называют славою; но к чему посто�
роннему не сделаешься равнодушным? Я тогда только счастлив, ког�
да спокойно думаю о своём семействе и молюсь за них Богу»... 

Два чувства хранил в себе победитель Наполеона: что слава, его
окружавшая, есть дым и то, что истинное счастье всякого человека
только в Боге. Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Продолжение интервью Игоря Ашманова, известного
специалиста в области искусственного интеллекта и
интернеттехнологий, который проанализировал все
скандальные интернетпубликации, касающиеся Рус
ской Православной Церкви. И то, что это информаци
онная атака, он доказывает с помощью фактов и цифр
и показывает, как отличить новость, отражающую есте
ственные события, от «новостей», искусственно раск
рученных, — вбросов.

замирает и вся как бы сосредоточивается на
том, что должно теперь начаться, открыться и от�
ветить на всё тот же мучительный вопрос: что это
— ещё один шаг к бессмысленному концу и ис�
чезновению или нежданно�негаданно блеснув�
шая молния обновления и нового начала? И в от�
вет с бесконечной высоты и из бесконечной глу�
бины приходят слова: Был Свет истинный, Кото%
рый просвещает всякого человека, приходящего
в мир (Ин. 1, 9).

Бессильно время, если над нами светит этот
Свет. Не напрасна, не случайна жизнь. Она — дар
свыше. И в каждом человеке, приходящем в мир,
снова загорается эта жизнь, и на каждого обра�
щена любовь Божия. И сквозь этот мир, сквозь эту
земную жизнь уже просвечивает вечность. И для
того чтобы входила в нас эта вечная жизнь с
Богом и в Боге, даётся нам дар жизни.

Скоро кончится праздник, и начнутся будни,
труд, усталость, уныние. Но не дадим будням ов�
ладеть нашей душой! Как солнечный свет прони�
кает и через закрытые ставни, так пусть Свет
Христов таинственным праздником присутствует
и в буднях, делая всю нашу жизнь восхождением,
причастием Богу — трудным, но и радостным пу�
тём в жизнь вечную. 

Протопресвитер Александр Шмеман

Всех
читателей нашей 

странички поздравляем 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

НОВЫЙ ГОД И ТАЙНА ВРЕМЕНИ

Под Новый год сильнее, чем когда бы то ни бы�
ло, ощущаем мы тайну времени. Ощущаем,

иными словами, что поток его, в котором мы жи�
вём и в котором всё ежеминутно исчезает как
«прошлое» и ежеминутно ставит нас лицом к лицу
с неведомым будущим,— поток этот, в сущности,
и заключает в себе главный вопрос, на который
каждый призван ответить своей жизнью.

Меня не было — и вот я есть; меня не будет, ты�
сячи веков прошли до меня, тысячи — пройдут
после… И на поверхности этого необозримо бес�
конечного океана я всего лишь мимолетный пузы�
рёк, в котором на доли секунды вспыхивает луч
жизни, чтобы тут же погаснуть и исчезнуть.

И вот бьют часы в новогоднюю полночь. И жизнь
на двенадцать коротких секунд останавливается,

— Смотри, Господи!
Крепость и от крепости — страх.
Мы, Господи, дети у Тебя в руках!
Научи нас видеть Тебя за каждой бедой.
Прими, Господи, эти хлеб и вино.
Смотри, Господи!
Вот мы уходим на дно.
Научи нас дышать под водой.

(«Никита Рязанский». «Русский альбом»)

Из песни Бориса Гребенщикова:

Просим не использовать страницу в бытовых целях.

В Государственном центральном музее сов�
ременной истории России (бывшем Музее ре�
волюции) проходит выставка «Преодоление:
Русская Церковь и советская власть» — о го�
нениях на Церковь в XX веке. 

ОЧЕНЬ СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ!
Адрес музея: Москва, ул. Тверская, 21. 

Проезд: м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская».
Тел. экскурсионного бюро: 8�495�699�67�24.

— Признаете ли вы брак без венчания? 
— Об истинности и искренности явления может

говорить всё�таки дело, а не слово. Венчание — это
дело, поступок. Без него получается:
я вроде люблю, но… боюсь. Боюсь
пообещать, что это навсегда, боюсь
быть верным, боюсь себя, боюсь
этого человека, потому что вдруг что�
то такое ещё в нём раскроется, и я
его разлюблю… или вдруг у меня
настроение переменится… 

Но настроение в любом случае
меняется, и в человеке, как ни кру�
ти, всё равно раскрывается то, чего
ты в нём не ждал, что тебе даже
противно, может быть… и это так
естественно, потому что застывшая
жизнь — только на фотографии, а
так она всегда динамична. 

И венчание — это, наверное, вот
такое обращение: «Я знаю, Господи,
что я переменчив, что чувство, которое так горит
во мне сейчас, в котором ещё, может быть, есть и
ослепление человеком, и, может быть, страстное
его желание,— оно тоже когда�нибудь остынет,

станет другим, но я обещаю Тебе, что всё равно
буду верен этому человеку, понесу его беду, его
боль и его радость. Потому что сейчас я без этого

человека не могу и свою жизнь готов
ему отдать»…

Примерно так. И тогда возникает
совсем другая ответственность,
построенная на страхе нарушить
обещание, данное Богу. И эта ответ�
ственность, если её держатся оба,
может быть большим регулятором
счастья в семье. 

Венчание — это Таинство. Оно как
бы распространяет на союз двух
людей участие Бога.

Получается, лишая себя Венчания,
мы отказываемся от какой�то стра�
ховки: «Всё нормально, что бы ни
случалось с вами, ребята, знайте, что
это по воле Бога и чего не должно
случиться, того не будет».

Венчание — это дело, поступок ради своей люб�
ви. Но если ты даже на него не готов, то ты ни в чём
не убеждён и нет никакой любви.

По материалам сайта foma.ru

Классическая информационная атака

Актёр Борис Корчевников: «Венчание — это поступок ради своей любви»

«ДРУГИ МОИ, 
я, Максим Черницов,

Почему побеждал 
Кутузов?
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Происшествия
По данным ОМВД по райо%

ну Алтуфьевский, в ноябре
зарегистрировано свыше 10
преступлений.

Пьяный безработный
бросился с ножом 
на соседа

Житель дома 17 по улице Би"
биревской, вернувшись вместе
с женой вечером домой, уви"
дел, что в квартире грязь и бес"
порядок, а на кухне пьяный со"
сед наливает стакан за стака"
ном. Услышав справедливые
упрёки, пьяный мужчина схва"
тил нож и бросился на пришед"
ших. Соседу удалось отбить
удар, выбить нож из руки напа"
давшего и свалить злодея на
пол. Вскоре приехала вызван"
ная женой полиция. Идёт след"
ствие.

Ревнивый муж пытался
зарезать жену 

25"летний безработный с
улицы Инженерной избил же"
ну, обвинив её в измене, при
этом пытался ударить ножом
в живот. Женщине удалось
вырваться и выбежать на ле"
стничную клетку. Муж бросил"
ся за ней, размахивая ножом
и выкрикивая угрозы и оскор"
бления. На счастье, на его пу"
ти оказался сосед, который
остановил ревнивца и угово"
рил вернуться в квартиру.
Жена вызвала полицию и ос"
талась ждать её приезда в
подъезде. Протрезвев, муж
раскаялся в содеянном. 

Владимир ВИКТОРОВ

Новый год для пожарных

— не столько праздник,

сколько время повышенной

пожароопасности. Чтобы

радость от встречи Нового

года не превратилась в горе,

ёлку нужно устанавливать

вдали от отопительных и на�

гревательных приборов. Её

нужно закрепить на проч�

ной подставке и ни в коем

случае не зажигать вблизи

свечи и бенгальские огни.

Ещё одна новогодняя уг�

роза жизни и здоровью —

петарды и фейерверки. 

Управа района совместно

с МЧС определила площад�

ку для запуска пиротехники.

Запускать петарды в районе

можно у пруда возле дома 1

по Инженерной улице. 

— Тех, кто устроит салют

в других местах, ждёт

штраф в тысячу рублей или

арест на 15 суток. Если не�

санкционированный салют

кого�то травмирует, то ху�

лигана ждёт и уголовная от�

ветственность, — предуп�

реждает старший дознава�

тель отдела дознания и ста�

тистики ГУ МЧС России по

Москве Максим Князев.

Также необходимо по�

мнить, что покупать пиро�

технику можно только в

специализированных мага�

зинах, имеющих лицензию

на торговлю пиротехниче�

скими изделиями. 

Несколько общих правил

обращения с пиротехни�

кой: 

— нельзя держать фитиль

во время зажигания около

лица, 

— нельзя использовать

пиротехнику при сильном

ветре, 

— нельзя низко накло�

няться над зажжёнными

фейерверками.

Мария СТАНКОВИЧ

П ожарных около 5

вечера вызвала

официантка кафе

«Хакари», располо�

женного по адресу: Алтуфьев�

ское ш., 79б. В гардеробной

на потолке она заметила язы�

ки пламени и попыталась по�

тушить огонь самостоятель�

но с помощью огнетушителя.

Когда девушка поняла, что в

одиночку не справится, она

вызвала пожарных. Пожар�

ная команда приехала через

несколько минут, но было

уже поздно. 

— Выгоревшая площадь со�

ставила 80 кв. м, — рассказал

дознаватель 4�го РОНД Уп�

равления по СВАО ГУ МЧС

России по г. Москве Роман
Смирнов. — К счастью, в это

время в помещении посети�

телей не было, были только

повар и официантка, кото�

рые выбежали на улицу, так

что никто не пострадал.

Сейчас дознаватели уста�

навливают причины пожара. 

Алина ДЫХМАН

На Алтуфьевском шоссе
сгорело кафе

Телефон вызова пожарной охра"
ны и спасателей 01.
При вызове с мобильных теле"
фонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС Рос"
сии по г. Москве (495) 637E2222

Ежегодно на прудах и ре�

ках столицы, проваливаясь

под лёд, гибнет до десяти че�

ловек, поэтому сотрудники

МЧС напоминают о мерах

предосторожности. 

Если приходится перейти

водоём по льду, нужно со�

блюдать следующие правила

безопасности:

— Не стоит переходить во�

доём, если на нём нет прото�

рённых троп. 

— Нельзя проверять проч�

ность льда ударом ноги. 

— Если при ходьбе лёд под

ногами начал трещать, то

лучше возвратиться на берег,

передвигаясь ползком или

широкими шагами. 

— Нельзя переходить во�

доём ночью и в непогоду, ко�

гда вокруг нет прохожих, и

никто не сможет придти на

помощь в случае необходи�

мости. 

— Нельзя, чтобы на льду

стояло сразу несколько чело�

век вместе — дистанция меж�

ду людьми должна быть не

менее 6 метров, в этом случае

нагрузка на лёд допустима. 

Распоряжением префекта

округа определены места

зимнего отдыха: у пруда на

Инженерной, 1, установлены

знаки «Ходить по льду запре�

щено». 

Юлия НОВИКОВА

ДТП

Ранним утром мужчина по"
пытался перейти дорогу в не
предназначенном для этого
месте недалеко от метро
«Бибирево». Его сбил авто"
мобиль «Ниссан», ехавший в
сторону Бибиревской улицы.

В результате 43"летнего пе"
шехода пришлось госпитали"
зировать с открытым перело"
мом голени.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Работа рядом с домом
ГБУ ТЦСО №10, филиалу Ал"

туфьевский, срочно требуется
уборщица. Обращаться по теле"
фону (499) 207E6582. Адрес: ул.
Пришвина, 12, стр. 2

Запускать фейерверки 
можно у пруда на Инженерной

На всех водоёмах округа 
установлены запрещающие знаки

Попал под «Ниссан» у метро «Бибирево»

ре
кл

ам
а 

00
56

ре
кл

ам
а 

12
72

ре
кл

ам
а 

20
20

Приём рекламы 
в газету

«Алтуфьево»
тел./факс: 

(499) 206"8382
(499) 205"4140
(499) 207"5200ре

кл
ам

а 
20

08


