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Представляем участковых района 
стр. 3

В поликлинике на Инженерной 
можно пройти диспансеризацию
 стр. 8

Придя в отремонти-
рованное совре-
менное помещение 
МФЦ, посетители 

смогут получить государст-
венные и муниципальные 
услуги городских служб — на-
пример, паспортного стола и 
абонентского отдела ГКУ ИС 
района (ЕИРЦ), Пенсионно-
го фонда, ЗАГСа, Росреестра, 
БТИ, Департамента соцзащи-
ты населения, Департамента 
семейной и молодёжной по-
литики и других. По словам 
начальника абонентского 

отдела ГКУ ИС района Ольги 
Марковцевой, в МФЦ мож-
но получить разрешение на 
перепланировку квартиры, 
оформить социальную кар-
ту москвича, пособие на ре-
бёнка, жилищную субсидию 
и многое другое. А с марта в 
МФЦ будут предоставлять и 
услуги отдела УФМС (пока он 
работает по старому адресу: 
Алтуфьевское ш., 81).

График работы МФЦ — 
семь дней в неделю с 8.00 до 
20.00 без перерыва на обед. 
Однако точный график ра-

боты той или иной службы 
лучше узнать по телефону 
(499) 940-3552.

Приём посетителей ведёт-
ся по электронной очереди: 
нужно взять талон в автомате 
и ждать свой номер на элек-
тронном табло. По всем во-
просам можно обратиться к 
консультанту, находящемуся 
около входа. 

В МФЦ пять залов и в об-
щей сложности 38 окон для 
обслуживания клиентов. Для 
инвалидов есть пандусы и 
специальный туалет. Если че-

ловеку трудно передвигаться, 
он может нажать на кнопку у 
входной двери: к нему выйдет 
специалист, примет докумен-
ты в индивидуальном поряд-
ке и передаст в нужный отдел. 
Для молодых родителей есть 
детский уголок с пеленаль-
ным столиком, игрушками и 
доской, на которой малыши 
могут рисовать мелками. 

Лариса БОРЦОВА

Здесь можно получить 
более 240 госуслуг 

На Алтуфьевском шоссе, 56а, открылся многофункциональный центр

11 марта с 15.00 до 17.00 
по адресу: ул. Костромская, 
14 (детская поликлиника 
№125), будет работать мо-
бильная приёмная. Приём 
ведут специалисты РУСЗН, 
управы района, Центра со-
циального обслуживания, 
ГКУ «ИС района Алтуфьев-
ский» по вопросам: меры со-

циальной поддержки и поря-
док предоставления государ-
ственных услуг населению; 
оказание государственных 
услуг по экстерриториально-
му принципу; предоставле-
ние госуслуг в электронном 
виде через портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг города Москвы.

Приходите в мобильную 
приёмную соцзащиты

Единый многоканальный 
телефон МФЦ района 
(499) 940-3552

i

  Почему 
не работает лифт 
в доме 
на Алтуфьевке?

  Когда 
на Путевом 
проезде выступит 
хор «Надежда»?
Ответы на эти вопросы 

на стр. 2, 8

Наша 
почта

Жители Алтуфьевского 
района спрашивают

По всем вопросам в МФЦ можно обратиться к консультанту

В течение прошлого ме-
сяца на портал «Наш город» 
обратились 74 жителя Алту-
фьева. В частности, жители 
пожаловались на некаче-
ственно залитый каток на 
Костромской, 16. В управе 
района принесли извине-

ния за временные неудоб-
ства и ответили, что каток, 
расположенный по адресу: 
Костромская ул., 16, в на-
стоящее время перезалит, 
лёд находится в удовлетво-
рительном состоянии. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

 Портал «Наш город»: 
 gorod.mos.ru

Каток на Костромской залили по новой

19 марта в 19.00 в актовом 
зале школы №1370 (корп. 3) 
на Алтуфьевском ш., 60б, со-
стоится встреча главы упра-
вы Фоменко Олега Василь-
евича с жителями района. 
Темы: «О подготовке к про-
ведению общегородских 

благоустроительных работ 
по приведению в порядок 
территории района в весен-
ний период»; «О досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздорови-
тельной работе с населени-
ем по месту жительства».

Приглашаем на встречу с главой управы

Глава управы Алтуфьев-
ского района Олег Фомен-
ко от имени префекта СВАО 
Валерия Виноградова вру-

чил первоклассникам рай-
она наборы из трёх книг — 
«Денискины рассказы», «Чук 
и Гек», «Белкины проделки». 

 Фотофакт

Первоклассникам 
вручили книжки в подарок 

Первоклассницы школы №1370 рассматривают подарки

Приём рекламы 
в газету 

«Алтуфьево»
тел./факс:

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
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 Терапия   Хирургия   Ортопедия 
 Имплантология  Ортодонтия
 Пародонтология

м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 102В. Т. 8 (499) 908-0415
ул. Псковская, д. 2, корп. 1. Т.: 8 (499) 908-8533, 8 (499) 908-0206
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ул. Лобненская, д. 14 (авт. №774, марш. №79)
Тел. (495) 648-58-59  (с 10 до 22 часов)

«ЭПОНА» — ветеринарная клиника
 лаборатория   аптека
 рентгеноскопия   УЗИ
 хирургия   терапия   вакцинация
 груминг   гостиница для животных
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Г о с к о н т р а к т ы  с о 
структурами, работа-
ющими в сфере жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства и использу-
ющими труд нелегальных 
мигрантов, должны разры-
ваться в одностороннем 
порядке. Об этом заявил 
префект СВАО Валерий Ви-

ноградов на прошедшем в 
префектуре заседании ко-
ординационного совета по 
вопросам миграции. В нём 
приняли участие главы рай-
онных управ, представители 
прокуратуры округа, УВД по 
СВАО, окружного УФМС и 
сотрудники префектуры.

— Нельзя допускать, что-
бы чьё-то несоблюдение 
миграционного законода-

тельства бросало тень на 
нас как на заказчиков этих 
работ, — сказал глава округа.

В ходе заседания с докла-
дами выступили главы управ 
двух районов. Глава управы 
Алтуфьевского района Олег 
Фоменко сообщил, что в 
сфере ЖКХ в районе занято 
108 иностранцев. Ещё 162 

мигранта из стран СНГ ра-
ботают на двух крупнейших 
предприятиях района и 45 
человек — на объектах по-
требительского рынка.

— В течение 2013 года 157 
иностранцев были привле-
чены к административной 
ответственности, 70 из них 
выдворены с территории 
РФ. На нарушителей нало-
жены штрафы на общую 

сумму 433 тыс. рублей, — 
сказал Олег Фоменко.

В свою очередь начальник 
ОВД Алтуфьевского района 
Роман Кобзев сообщил, что 
в районе выявили три рези-
новые квартиры, где заре-

гистрировано от 54 до 111 
мигрантов. Ещё одна такая 
квартира была обнаружена в 
ноябре на Костромской ули-
це. Её хозяина осудили на 
полгода условно.

— Кроме того, мы запро-

сили в районном МФЦ спи-
ски всех квартир, где про-
писано более 10 человек, и 
тоже их проверяем, — доба-
вил Роман Кобзев.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Хозяина резиновой квартиры 
на Костромской осудили 

на полгода условно

Городские 
новости

Для вывесок на улицах 
Москвы появились правила

Столичные власти разрабо-
тали новые правила размеще-
ния информационных конструк-
ций и вывесок на зданиях. Они 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы (№902-
ПП от 25 декабря 2013 года). 
Новые правила определяют 
типы конструкций, их макси-
мальные размеры, а также тре-
бования к местам их размеще-
ния. Таким образом, уже суще-
ствующие вывески необходимо 
поэтапно привести в соответ-
ствие с утверждёнными прави-
лами. В противном случае они 
подлежат принудительному де-
монтажу.

Показания водосчётчиков 
можно передать 
через портал госуслуг

Москвичи теперь могут вво-
дить показания счётчиков воды, 
а также оплачивать коммуналь-
ные услуги на портале госуслуг 
pgu.mos.ru Через сайт Центра 
координации ГУ ИС передавать 
показания счётчиков на воду с 
1 февраля уже нельзя. 

Москвичи имеют возмож-
ность отправить данные в 
ЕИРЦ и с помощью мобильно-
го телефона. Для этого необхо-
димо отправить SMS на номер 
7377 с текстом «вода инфо те-
кущий». Кроме того, управле-
ние коммунальными услугами 
доступно в мобильных прило-
жениях «Госуслуги Москвы» и 
«ЖКХ Москвы».

Кому положены услуги 
соцтакси в 2014 году

В 2014 году «Социальное так-
си» будет предоставляться: ин-
валидам 1, 2, 3-й группы с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата, пользующимся кре-
слом-коляской, костылями, тро-
стью, ходунками; инвалидам 1, 
2, 3-й группы по зрению; детям-
инвалидам с сопровождением 
родителя или опекуна; инвали-
дам, имеющим право на меди-
цинское обслуживание в меду-
чреждениях системы МВД. Не-
обходимы ксерокопии паспор-
та, справки об инвалидности, 
ИПР. Для доверенного лица — 
доверенность и паспорт. 

Цена талонов: 30 минут — 
105 рублей; 45 мин. — 157 руб-
лей. Адрес: ул. Бахрушина, 
21-23, стр. 5. Пн. — пт. с 10.00 
до 16.00. Перерыв с 13.00 до 
14.00. Заказы принимаются по 
тел. (495) 276-0333 и по эл. по-
чте: 2760333@2buspark.ru

@ Неприличные слова 
закрасили

Между домами 62в и 64в 
на Алтуфьевском шоссе на-
ходится хоккейная коробка. 
Она исписана нецензурными 
выражениями. 

Наталья Константиновна 
Работниками подрядной ор-

ганизации «СК «Лидер», обслу-
живающей с этого года спор-
тивные площадки Алтуфьев-
ского района, в январе произ-
ведён косметический ремонт 
(покраска) бортов хоккейной 

коробки по адресу: Алтуфьев-
ское ш., 64в, надписи на бортах 
удалены. 

Глава управы О.В.Фоменко 

@ Почему не работает 
лифт?

Мне пришёл ответ на моё 
обращение по поводу не-
исправности лифтов по адре-
су: Алтуфьевское ш., 66/2, 5-й 
подъезд. Не надо занимать-
ся отписками! И не надо всё 
списывать на старое изно-
шенное оборудование, в дру-
гих подъездах оно не новее. 
Кстати, уже вторую неделю 

у нас в подъезде не работа-
ет грузовой лифт! Надеюсь, 
что с третьего раза я получу 
исчерпывающий и устраива-
ющий меня ответ и виновные 
будут наказаны. 

Дмитрий Анатольевич Кожин

В мае 2013 года лифты в ва-
шем доме застревали из-за 
сбоев напряжения. В соответст-
вии с договорными обязатель-
ствами за простои лифтов к 
эксплуатирующей организации 
ООО «НК Групп» применены 
штрафные санкции. В насто-
ящее время лифты в рабочем 
состоянии. Дополнительно со-

общаем, что лифтовое обору-
дование в указанном доме име-
ет срок эксплуатации более 25 
лет. Департаментом капиталь-
ного ремонта г. Москвы запла-
нировано проведение работ по 
замене лифтового оборудова-
ния в 2014 году. 

Глава управы О.В.Фоменко 

   Ответ через Интернет
На сайт пре фек ту ры СВАО 

svao.mos.ru по сту па ют об ра-
ще ния жи те лей ок ру га. Пуб-
ли ку ем от ве ты на не ко то рые 
вопросы, за дан ные жи те ля ми 
Алтуфьев ско го рай о на. 

В доме на Алтуфьевке планируют заменить лифты

Ука зав Ф.И.О., ад рес, 
те ле фон, еLmail, мож-
но за дать ин те ре су ю-
щий вас воп рос 

предс та ви те лям пре фек ту ры 
СВАО на svao.mos.ru  Об ра-
ще ния бу дут рас смот ре ны, 
а от ве ты опуб ли ко ва ны на 
сай те пре фек ту ры и в га зе те 
«Ал туфь е во»

i

Отделение дневного 
пребывания ГБУ «ТЦСО 
«Бибирево», филиал «Алту-
фьевский», ведёт набор жи-
телей района на 4-ю смену 
(бесплатные обеды) с 14 
апреля. Записаться необ-
ходимо до конца февраля. 
Потребуются заявление, 
паспорт, медицинское за-
ключение, пенсионное 
удостоверение, справка об 
инвалидности (если есть), 

трудовая книжка, имеющи-
еся наградные документы. 

В Центре соцобслужи-
вания работают 15 круж-
ков и клубов. Проводятся 
консультации психоло-
га (по четвергам с 9.00 до 
12.00) и юриста (по пят-
ницам с 9.00 до 16.30). Есть 
медицинский кабинет и 
тренажёрный зал.

Тел. для справок (499) 
902-7693.

Отделение дневного пребывания ЦСО 
набирает клиентов

С 18 февраля социально-
реабилитационный центр «От-
радное» при поддержке упра-
вы организует в нашем районе 
родительскую приёмную. С пе-
дагогами-психологами, соци-
альными педагогами и юрис-
консультами можно обсудить 
волнующие вас вопросы, ка-
сающиеся воспитания детей:  
например, почему ребёнок за-
мкнулся в себе, как ему спра-
виться с детскими страхами, 
как помочь ребёнку, пережив-
шему психологическую трав-
му, и др.

— Вместе с вами мы по-
можем найти пути выхода из 
сложной ситуации, обсудим 
вопросы воспитания и разви-
тия детей, ответим на вопросы 
педагогической и юридической 
сферы, — говорит директор 
социально-реабилитационно-
го центра «Отрадное» Татья-

на Барсукова. — К сожалению, 
трагические события, произо-
шедшие в школе №263 в От-
радном, ещё раз заставляют 
задуматься каждого родителя: 
а всё ли я знаю о своём ребён-
ке? Хорошо ли я понимаю, что 
происходит с ним? Любящие 
родители понимают, насколько 
важно быть внимательными к 
детям, понимать их потребно-
сти, отслеживать изменения их 
настроения. Пережитые ребён-

ком травмирующие ситуации, 
стресс, потери могут оставить 
глубокий след в душе ребён-
ка и повлиять на его будущее. 
В сложные моменты жизни 
именно родители могут по-
мочь. Но если вы видите, что, 
несмотря на ваши внимание, 
заботу и поддержку, состояние 
ребёнка не меняется или ухуд-
шается, что у вас самих силы 
на исходе, то не нужно терять 
время. Необходимо прийти за 
помощью к специалистам.

Александр ЛУЗАНОВ

Сложные вопросы с детьми помогут 
решить в родительской приёмной

Вас ждут по вторникам 
с 17.00 до 20.00 в досу-

гово-спортивном центре 
«ЭПИ-Алтуфьево»: ул. 
Костромская, 14а. Координатор 
проекта — Барсукова Татьяна 
Митрофановна, директор соци-
ально-реабилитационного цен-
тра «Отрадное» (ул. Декаб рис-
тов, 22а, тел. (499) 907-5790)

i

Контракты с подрядчиками, 
использующими труд 

нелегалов, нужно разрывать
В префектуре состоялся координационный совет по вопросам миграции

В основном иностранцы из ближнего зарубежья заняты в сфере ЖКХ

Все новости на сайте 
www.zbulvar.ru

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Сниму квартиру, 
комнату. Т. (495) 991-
7319, Светлана

 • Срочно сниму комнату. 
Т. (495) 514-5987

Транспортные услуги
 • Грузчики + авто. 

Т. 8-926-156-1781

Обустройство 
и ремонт

 • Электрик. 
Т. 8-916-518-7939

Бытовые услуги
 • Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 502-2685
 • Компьютерщик! 

Т. (495) 972-6162

Приём строчных объявлений по телефону
8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru
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Воронцов Станислав Олегович
Тел. 8-926-611-3303

Территория обслуживания: 
Алтуфьевское ш., 66/2; Ко-
стромская ул., 4, 4а, 6, 6, 
корп. 2; 8а (ясли-сад), 10, 
12а.

Шикунов Андрей Алексеевич
Тел. 8-926-611-3222

Территория обслуживания: 
Алтуфьевское ш.,  48 (офи-
сы), 52 (автобусный парк 
№3, АЗС), 56, (управа Алту-
фьевского района), 56а, 56б 
(детский сад), 58 («Прод 

Мир»), 58а, 58б; Бибиревская ул., 1, 3.

Пономарёв Михаил Дмитриевич
Тел. 8-926-611-3077 

Территория обслуживания: 
Бибиревская ул.,  5 (школа 
№961), 6а (ПК №13), 7, 9, 11, 
15, 17, 17в; Костромская ул., 
14б (школа №1370), 14в, 
14г; Бибиревская ул., 17б 

(офисы, автостоянки до ж/д). 

Филатов Александр Васильевич
Тел. 8-926-611-3155

Территория обслуживания: 
Алтуфьевское ш., 60, 60а 
(АТС), 60б (школа №301), 
60г (ясли-сад), 62а, 62б, 62в, 
64, 64б, 64в.

Татарников Сергей Юрьевич
Тел. 8-926-611-3022 

Территория обслуживания: 
Бибиревская ул., 10 (гипер-
маркет «НАШ», Сбербанк), 
19; Костромская ул., 12, 14 
(д/п №125),14а, 14б (мага-
зин «Натали», «Алло! Пиц-
ца»), 16, 18, 20.  

Пеньков Денис Сергеевич 
Тел. 8-926-611-3377

Территория обслуживания: 
Алтуфьевское ш., 31, корп. 1; 
75; Поморская ул.; Путевой 
пр.,  2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 
16, 18; пр. Черского, 1, 3, 5, 
5а (д/с №2287), 7. 

Кирьянов Роман Александрович
Тел. 8-926-611-3288 

Территория обслуживания: 
Алтуфьевское ш., 79а-81 
(завод, гараж, автосалон); 
Илимская ул.,  1, 3, 5; Инже-
нерная ул., 9, 9, корп. 1; 11, 
13, 15; Новгородская ул.; Пу-

тевой пр., 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, корп. 
1, 2, 3; 42, 44; пр. Черского,  27а (д/с №928). 

Подгорнов Александр Викторович 
Тел. 8-926-611-3199 

Территория обслуживания: 
Алтуфьевское ш., 77; пр. Бе-
гичева; Инженерная ул., 1, 
3, 5, 7 (поликлиника, под-
станция скорой помощи 
№48); Путевой пр.,  20, 20 

(ЦСО), 22, 22а, 24, 26, 26а, 26, корп. 2; пр. 
Черского,  9 (ясли-сад), 11, 13, 15, 17, 19, 
21а, б, стр. 2; 27. 

Панов Вячеслав Вячеславович
Тел. 8-926-611-3177 

Территория обслуживания: 
Алтуфьевское ш., 77/1, 79 
(«Спортмастер»); Инженер-
ная ул., 2, 4, 6, 8, 10, корп. 1, 2; 
12, 12а, 14, корп. 1, 2; 16 
(школа №302), 18, корп. 1, 2; 

20, корп. 1, 2; 28, 30, 32, 34, 36/48; Путевой 
пр., 11, 13, 50, 52; Стандартная ул., 1, 3, 5, 7, 9, 
13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33 (ясли-сад 
№390), 2, 4, 6 (БКСМ, ст. Бескудниково).

 
Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных полиции 
Андриянов 
Сергей Александрович
Тел. 8-926-611-3213

— Как район пережил ян-
варские морозы?

— Сильные морозы при от-
сутствии снегопадов — опти-
мальные условия для работы 
коммунальных служб. Цент-
ральное отопление работа-
ло в одном и том же режиме, 
что практически исключает 
риск серьёзных аварий. Ава-
рийные ситуации случаются 
как раз при резких колебани-
ях температуры наружного 
воздуха. К тому же городские 
власти запретили в мороз 
любые разрытия: при низких 
температурах воздуха вскры-
тие труб теплотрассы может 
стать причиной серьёзных 
аварий. 

— Что нового слышно о 
строительстве народно-
го гаража на Бибиревской 
ул., 4?

— Проект готов. Дирекция 
гаражного хозяйства сейчас 
ведёт работу по подбору ин-
вестора. После того как под-
берут инвестора, у префек-
та состоится совещание по 
строительству гаража на Би-
биревской. 

Конечно, стройка — это 
лишние неудобства для жите-
лей. Но нашему району край-
не необходимы машино-ме-
ста, а в новом гараже их будет 
542. Что касается сноса суще-
ствующей автостоянки, он 
начнётся только тогда, когда у 
нас будет полная уверенность 
в готовности инвестора при-
ступить к строительству.

— К нам обратился чита-
тель, которого волнует судь-
ба территории Бескудни-
ковского комбината строй-
материалов. Говорит, что 
там есть заброшенные зда-
ния, а территория вокруг 
них выглядит удручающе.

— Это предприятие дер-
жится на плаву, работает. 

Даже если на его террито-
рии и есть заброшенные зда-
ния, в любом случае их судь-
бу будут решать учредители 
БКСМ. Городские власти в 
его хозяйственную деятель-
ность пока не вмешиваются. 
В перспективе, возможно, 
промзоны Алтуфьева ожида-

ет реконструкция, которая 
уже проводится в ряде пром-
зон других районах округа. 
Цель — вывод вредных про-
изводств из Москвы и рекон-
струкция освободившихся 
площадей с учётом потреб-
ностей города. Впрочем, ка-
ких-то определённых пла-
нов по реконструкции пром-
зон в нашем районе пока нет. 

— В некоторых районах 
столицы начался экспери-
мент по раздельному сбору 
мусора. Один из читателей 
предложил и в нашем рай-
оне установить в специаль-
ных местах контейнеры с 
яркими надписями: «Пла-
стик», «Стекло», «Бумага». 
Что скажете?

— Разговоры о раздельном 
сборе отходов идут давно. 
Основная проблема, с кото-

рой столкнулся район, в том, 
что специализированные ор-
ганизации не обладают авто-
транспортом для раздельного 
вывоза мусора. То есть полу-
чится так, что жители будут 
собирать мусор раздельно, а 
потом его вывезут всё равно 
весь вместе на одной машине 
на полигон… 

Но в Алтуфьевском райо-
не мы сейчас пытаемся най-
ти место для размещения 
пунктов сбора макулатуры 
и, возможно, пластиковой 
тары. Эти два вида бытовых 
отходов наиболее объёмные, 
и предприятия по их перера-
ботке существуют. А чтобы 
облегчить работу нашим му-
соровывозящим организаци-

ям, рассматриваем вопрос о 
размещении филиалов по пе-
реработке вторсырья в пром-
зоне района.

— Какие праздничные ме-
роприятия запланированы 
в районе ко Дню защитника 
Отечества?

— 19 февраля в колледже 
№13 пройдёт традиционный 
праздник для воинов-интер-
националистов, ветеранов 
боевых действий. 21 февраля 
для ветеранов войны высту-
пят творческие коллективы 
в центре социального обслу-
живания на Путевом проезде. 
А 22 февраля всех жителей 
района приглашаем в 14.00 
на спортплощадку у дома 12 
на Путевом, где пройдут спор-
тивные соревнования, игры и 
эстафеты.

Беседовала Ольга МИНАЕВА

22 февраля жителей района 
приглашаем на праздник 

двора на Путевой, 12

Участковые 
уполномоченные полиции 

Алтуфьевского района

Аномальные морозы 
район пережил хорошо
На вопросы редакции ответил глава управы Олег Фоменко  

Как только морозы спали, мамы с детьми вышли на прогулку около пруда у «Марса» 
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РЕМОНТ телевизоров всех марок, 
радиоаппаратуры, бытовой техники,
компьютеров и ноутбуков
8 (499) 909-54-51,
8-926-573-54-51,
ул. Лескова, 10В
www.tvkomp.ru
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Какие работы 
запланированы 
в районе в 2014 году

На очередном заседании 
Совета депутатов 28 янва-
ря депутаты рассмотрели 
вопрос о программе ком-
плексного развития терри-
тории Алтуфьевского рай-
она на 2014 год. Докладчи-
ком выступил глава управы 
Олег Фоменко. Он сообщил, 
что в 2014 году планируется 
благоустроить 12 дворовых 
территорий по адресам: Ко-
стромская, 4а; Алтуфьевское 
ш., 62в; Бибиревская ул., 7, 
корп. 1, 2; 9, 11; Черского, 13; 
Путевой пр., 6, 10, 26, корп. 2; 
40, корп. 1, 2; 44. В програм-
му выборочного капиталь-
ного ремонта в районе по-
пало 10 жилых домов: Алту-
фьевское ш., 64в, 66, корп. 2; 
Бибиревская, 1, 7, корп. 1, 2; 
9; Путевой пр. 22а, 32, 36, 40, 
корп. 2. По городской про-
грамме заменят 35 лифтов 
в домах: Алтуфьевское ш., 
66/2; Бибиревская, 7, 9, 11; 
Путевой пр., 14/1, 20, корп. 1. 
Летом начнётся второй этап 
капитального ремонта шко-
лы №305, корп. 1 (бывшая 
школа №302), на Инженер-
ной ул., 16, и благоустрой-
ство пришкольной терри-
тории школы №1370 на Ко-
стромской ул., 14, корп. 1. За-
планировано открытие кафе 
на Инженерной, 1а; Алтуфь-
евском ш., 48 (там, где будет 
техцентр с автомойкой). На 
Бибиревской, 11, откроется 
предприятие бытовых услуг. 
На Инженерной, вл. 5а (за 

бассейном), запланировано 
проектирование легкоатле-
тического манежа и двух за-
лов для бадминтона. В 2016 
году этот спортивный объ-
ект обещают ввести в строй. 

Войдут ли в программу 
предложения 
депутатов

После выступления главы 
управы глава муниципального 
округа Олег Баранников обра-
тился с вопросом к присутст-
вовавшей на заседании пер-
вому заместителю префекта 
СВАО Галине Браздниковой:

— В чём смысл вынесения 
для рассмотрения на засе-
дании Совета депутатов уже 
утверждённой программы 
комплексного развития рай-
она на 2014 год? Можем ли 
мы внести в неё изменения? 
В прошлом году наши пред-
ложения по обращениям 
жителей — где необходимо 
благоустройство, где — вы-
борочный капремонт и т.д. 
— вошли в программу соци-

ально-экономического раз-
вития примерно на 80%. Я 
обеспокоен тем, что в про-
грамму этого года ряд объ-
ектов, которые предлагали 
наши жители и депутаты, не 
включены. А самое главное — 
данная программа не пред-
усматривает пути решения 
ключевых проблем развития 
района, таких как строитель-
ство объектов, в которых 
наши жители действительно 
нуждаются: поликлиники, 
культурно-досугового цен-
тра вместо разрушенного 
кинотеатра «Марс», жилого 
дома на месте сносимого на 
Стандартной ул., 29, и т.п.

Галина Браздникова пояс-
нила, что окружная программа 
социально-экономического 
развития формируется на ос-
нове программ, представлен-

ных управами районов. Сфор-
мированная программа впол-
не подлежит корректировке и 
может быть дополнена новы-
ми объектами в течение года, 
когда в 1-м полугодии в город-
ской бюджет поступят допол-
нительные средства. 

Что будет вокруг 
пруда у «Марса»

На Совете депутатов Олег 
Баранников поднял вопрос и 
о благоустройстве террито-
рии вокруг пруда около ки-
нотеатра «Марс» и строяще-
гося храма.  

— Хотелось бы, чтобы этот 
вопрос рассмотрело руко-
водство Северо-Восточного 
административного округа, 
— сказал он, обращаясь к Га-
лине Браздниковой.

— Поскольку строитель-
ство храма заканчивается 
в 2015 году, целесообразно 
было бы в 2014 году рассмо-
треть возможность разра-
ботки проекта благоустрой-
ства, — поддержал его Олег 
Фоменко. 

О схеме размещения 
торговых объектов

На заседании Совета депу-
таты согласовали внесение 
изменений в проект, касаю-
щийся схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
района. 

Начальник отдела потре-
бительского рынка управы 
Елена Бурлик рассказала о 
предложениях префектуры 
СВАО по этому вопросу. Во-
первых, исключить из схемы 
размещения киоск «Моро-
женое» по адресу: Путевой 
пр., 34а, в связи с отсутстви-
ем действующего договора 
аренды земли. Во-вторых, по 
поручению Департамента 
торговли и услуг города Мо-
сквы исключить из схемы не-

стационарные торговые объ-
екты, которые находятся в 
пятиметровой зоне от стаци-
онарных торговых предпри-
ятий. Адреса исключаемых из 
схемы объектов: лотки «Ово-
щи-фрукты» — Костромская 
ул., 12б, 16; Инженерная ул., 

20, корп. 1; 32а; Путевой пр., 
34а (бахчевой развал). 

Кроме того, депутаты ут-
вердили отчёт об исполне-
нии бюджета муниципаль-
ного округа за 2013 год, 
представленный заместите-
лем главы администрации 
Светланой Гончаровой.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В адрес префекта СВАО 
главой муниципального окру-
га Алтуфьевский Олегом Ба-
ранниковым направлено об-
ращение с просьбой о внесе-
нии изменений в Программу 
комплексного развития терри-
тории Алтуфьевского района 
города Москвы на 2014 год с 
учётом замечаний и предложе-
ний Совета депутатов муници-
пального округа. (Суть обра-
щения читайте на стр. 6.)

Программа комплексного 
развития района 

может быть расширена

Территория вокруг пруда 
требует благоустройства

О чём говорили на очередном заседании Совета депутатов

Внеочередное открытое 
(с присутствием жителей 
муниципального округа) 
заседание Совета депута-
тов МО Алтуфьевский 21 
января было посвящено за-
слушиванию отчётов руко-
водителей ГКУ ИС района и 
ТЦСО «Бибирево». 

Программу 
по освещению района 
продолжат 
в 2015 году

О прошедших в прошлом 
году ремонтных и благо-
устроительных работах от-
читалась руководитель ГКУ 
ИС Наталья Ефремова. Все-
го на них было потрачено 
45 миллионов рублей. 

— На 2014 год в нашем 
районе не запланирована 
установка ни одной опоры 
освещения, поскольку при-
оритет этого года — осве-
щение парков и пойм рек в 
Северо-Восточном округе. 
Но наши жители справед-
ливо считают, что их дво-
ры также должны быть ос-
вещены. Что в связи с этим 
планируется предпринять 

управой района и ГКУ ИС 
в текущем году? — спро-
сил глава муниципального 
округа Олег Баранников.

— Программа по улич-
ному освещению округа 
рассчитана до 2016 года. 
Да, на 2014 год в Алтуфьев-
ском районе по ней ниче-
го не запланировано. Но в 
2015 году мы наверстаем 
упущенное. Вне программы 
мы могли бы устанавливать 
светодиодные светильники 
на фасадах жилых домов. 
Но это только по согласова-
нию с советами домов, по-
скольку речь в данном слу-
чае идёт о средствах соб-
ственников. Не все согла-
шаются, — ответил первый 
заместитель главы управы 
Александр Кузнецов.

Тротуар 
на Бибиревской 
расширят

— При ремонте дорожно-
го покрытия в районе дома 
17 на Бибиревской улице 
сильно заузили тротуар, в ре-
зультате проведения уборки 
с применением спецтехни-

ки часть прилегающего га-
зона уничтожена, — проин-
формировал представителей 
управы и ГКУ ИС Олег Баран-
ников.

— Мы знаем. На подрядчи-
ка уже наложен штраф, вес-
ной постараемся расширить 
тротуар и восстановить га-
зон, — пообещал Александр 
Кузнецов. 

Затем Олег Баранников 
поинтересовался, завершит-
ся ли демонтаж незаконно 

установленных гаражей-
«ракушек» до 31 марта, как 
было обещано.

— Думаю, от всех незакон-
но установленных металли-
ческих тентов избавимся к 
концу лета, — скорректиро-
вал сроки Александр Кузне-
цов. — У нас в районе около 
500 таких объектов. Только 
57 из них, принадлежащие 
льготникам, установлены за-
конно. В остальных зачастую 
хранятся не машины, а хлам. 

Если владельцы не захотят 
убрать «ракушки» сами, обра-
тимся в суд. Тогда они будут 
вынуждены оплатить судеб-
ные издержки и снос. 

— У нас в доме на Биби-
ревской, 17, прошёл ремонт 
подъездов. Очень много не-
доделок, — пожаловалась 
одна из жительниц района.

— С подрядчиком, кото-
рый работал в вашем доме, 
контракт расторгнут. Недо-
делки мы исправим, но от вас 
нужна заявка, — сказала На-
талья Ефремова.

В ТЦСО «Бибирево» 
увеличилось 
количество кружков

Потом о результатах своей 
работы перед коллегами-де-
путатами и присутствующи-
ми жителями отчиталась ди-
ректор ГБУ «ТЦСО «Бибире-
во» Ольга Богатова, одновре-
менно являющаяся замести-
телем председателя Совета 
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский. Оль-
га Богатова сообщила, что 
в прошлом году произошло 
слияние центров социаль-

ного обслуживания четырёх 
районов в ТЦСО «Бибирево», 
и общая численность обслу-
живаемого населения соста-
вила 319 тысяч человек. 

— Насколько эта реформа 
облегчила жизнь обслужи-
ваемому вами населению? 
— поинтересовалась депутат 
Ольга Логвиненко.

— Например, сейчас у нас 
стало гораздо больше круж-
ков, в которые люди приез-
жают заниматься из разных 
районов, — ответила Ольга 
Богатова. 

— Какую помощь вы ока-
зываете детям-инвалидам? — 
спросила депутат Светлана 
Коротаева.

— Продуктовую и веще-
вую. Предоставляем билеты в 
театры и кинотеатры, на раз-
личные представления. 

В завершение заседания 
муниципальным депутатам 
Василию Гарбузову и Гали-
не Давыдовой были вручены 
грамоты «За многолетний 
труд в органах местного са-
моуправления» от Совета му-
ниципальных образований 
города Москвы.

Анна ПЕНКИНА

Заседание Совета депутатов посетила первый зам. префекта 
СВАО Галина Браздникова

«Ракушки» планируют убрать до осени
Руководители ГКУ ИС и ТЦСО отчитались перед депутатами и жителями района

Спортивный праздник «Болеем за Россию» в центре 
соцобслуживания на Путевом проезде
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На очередном засе-
дании Молодёж-
ной обществен-
ной палаты при 

Совете депутатов муници-
пального округа Алтуфьев-
ский, которое прошло в ян-
варе, её члены обсудили во-
прос проведения анкетиро-
вания школьников района. 

— Анкету уже составили 
и направили в школу «Наде-
жда», — сказал председатель 

Молодёжной палаты Анд-
рей Турецков. — По резуль-
татам этого пробного тести-
рования анкета будет откор-
ректирована и направлена в 
другие школы района.

На данный момент в анке-
ту включены вопросы о том, 
чем увлекаются школьники, 
относят ли они себя к какой-

либо субкультуре, что могут 
предложить для культурного 
развития района.

Также на заседании высту-
пил глава муниципального 
округа Алтуфьевский Олег 
Баранников. Он предложил 
молодёжным активистам 
подключиться к сбору ин-
формации об истории рай-
она, разыскать старые фо-
тографии и взять интервью 
у старожилов, чтобы в пер-

спективе организовать вы-
пуск печатного издания об 
Алтуфьевском районе. 

— В ближайшее время 
мы создадим специаль-
ную форму на сайте www.
mop-alt.ru, через которую 
все желающие смогут поде-
литься с нами своими ре-
трофотографиями и исто-

риями о нашем районе, — 
говорит Андрей Турецков. 
— Кроме того, можно будет 
передать информацию в 

день следующего заседания 
палаты (25 февраля в 18.00 
по адресу: Алтуфьевское 
ш., 56а, каб. 114) или на-

писать в соцсети — в соот-
ветствующей теме в группе 
vk.com/mopalt

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Депутаты и молодёжные 
активисты планируют 

издать книгу 
об Алтуфьевском районе

Нужны старые фото 
и рассказы старожилов

Члены Молодёжной палаты начали сбор материалов об истории Алтуфьева

 Ваше
 мнение

Если бы я был 
муниципальным 
депутатом…

 Дмитрий, 
инженер, 

Бибиревская ул.:
— Я бы огородил все тро-
туары около домов столби-
ками, чтобы автовладельцы 
не могли на них парковать-
ся. Возле дома 15 на Биби-
ревской постоянно нахо-
дятся один-два «умника», 
которые ставят машины 
прямо на пути у людей, не-
взирая на пожилых людей 
или мам с колясками, ко-
торым приходится из-за 
них лишний раз скакать по 
бордюрам. Настоящее хам-
ство! И часто такое встре-
чается вдоль нескольких 
домов на Алтуфьевском 
шоссе.

 Анна Петровна, 
пенсионерка, 

Алтуфьевское ш.:
— Я бы подумала о тех жи-
телях нашего района, ко-
торым приходится ездить 
в 179-ю поликлинику на 
Шенкурском проезде. Это, 
во-первых, соседний рай-
он, во-вторых, туда край-
не неудобно добираться. 
Приходится ехать на трол-
лейбусе или автобусе и от 
остановки ещё долго идти 
дворами. А ведь у нас в ша-
говой доступности есть по-
ликлиника №43, к которой 
мы почему-то не относим-
ся. Насколько было бы лег-
че старым людям ходить 
туда!

 Алина,
 специалист

       по рекламе, 
       Бибиревская ул.:

— Я бы установила нор-
мальное освещение на до-
рожке, которая ведёт от 
остановки «Лицей» во дво-
ры. Вечером выходишь из 
автобуса, бывает, одна, и 
нужно идти к своему дому, 
а темень — хоть глаз выко-
ли. Страшно. Причём фо-
нарь там есть, но он пра-
ктически никогда не све-
тит. Встречать меня неко-
му, а несколько лет назад у 
знакомой рядом с этим ме-
стом вырвали сумочку.

 Сергей, 
 водитель, 

        Костромская ул.:
— Я бы активнее боролся 
с негодяями, которые за-
гадили асфальт рекламой 
курительных смесей. Ве-
зде пишут свои телефоны. 
Кое-где их быстро стира-
ют, но далеко не везде. Я 
даже баллончик с краской 
купил и иногда вечером 
иду с собакой и закраши-
ваю. Это же настоящая 
наркота, которой травят 
наших детей! Не должно 
быть видно ни одного но-
мера. Пусть делают рейды, 
я сам готов помочь на об-
щественных началах. Если 
полиция не справляется, 
могли бы вмешаться наши 
депутаты.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Инженерная улица. 1970 год

 Три вопроса депутату 

— Расскажите, пожа-
луйста, о проделанной ра-
боте за прошедший год. 

— Как один из членов 
комиссии по социально-
экономическому развитию 
района я участвую в при-
ёмке объектов после выбо-
рочного капитального ре-
монта, дворовых террито-
рий после благоустройства. 
В депутатской работе при-
годились мои знания и уме-
ния как учителя физкульту-
ры. Я знаю, какими должны 
быть тренажёры на пло-
щадках для воркаута, чтобы 
дети и подростки, занима-
ясь на них, правильно раз-
вивались. Поэтому я всегда 
участвую в их приёмке. Так, 
в прошлом году совместно 
с комиссией Совета депута-
тов я подписывала акты об 
окончании работ по бла-
гоустройству спортивной 
площадки на Путевом пр., 
40, корп. 1, и 26, корп. 2. 

— Что не удалось осуще-
ствить? 

— В прошлом году под 
патронатом депутатов 
были проведены несколь-
ко мероприятий по оказа-
нию помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Мы 
помогали не только мате-
риально, но и морально. Но 
нам удалось собрать не так 
много денег, чтобы помочь 
всем желающим, и это удру-
чает. 

Я уже два года являюсь 
депутатом нашего района 
и давно решаю различные 
вопросы ЖКХ, но отчасти 

из-за моей занятости в 
школе мне пока не удаёт-
ся наладить более тесную 
связь с жителями 1-го из-
бирательного участка, ко-
торые за меня голосовали. 

— Какие у вас как у де-
путата планы на этот год? 

— Мы с Советом депу-
татов добиваемся, чтобы в 
программу благоустройст-
ва дворовых территорий 
вошло как можно больше 
дворов района. Мне хоте-
лось бы, чтобы в каждом 
или почти каждом дворе 
появилась площадка для 
воркаута. А в этом году мы 
подумаем над проектом 
обу стройства территории 
вокруг пруда: хочется, что-
бы там была красивая зона 
отдыха для жителей. Так-
же в разработке находится 
проект размещения Доски 
почёта с фотографиями 
наших ветеранов войны и 
труда. Место для неё поды-
скиваем. 

Борис КРЫЛОВ 

Хотелось бы в районе больше 
площадок для воркаута
На вопросы редакции ответила депутат 

муниципального округа Екатерина Титова 

Активистка Молодёж-
ной общественной палаты 
(МОП) при Совете депута-
тов муниципального окру-
га Алтуфьевский Евгения 
Тутунина предлагает алту-
фьевским школьникам и 
студентам принять участие 
в жизни муниципального 
округа.

— Мы хотим, чтобы ре-
бята высказывали свои по-
желания по развитию куль-
туры и спорта в районе, — 
говорит Евгения. — Может, 
кому-то не хватает досуго-
вых кружков, хорошо обо-
рудованных спортивных 
площадок и залов. 

Чтобы молодёжь могла 
высказать все свои пред-
ложения и пожелания, на 
сайте МОП mop-alt.ru со-
здали раздел, где можно 
оставить заявку, в том числе 
и анонимную. 

— Анонимность важна 
для другого направления 
нашей работы — борьбы с 
наркоманией, — поясняет 
Евгения. — Каждый может 
сообщить нам о точке, где 
распространяют наркоти-
ки. К сожалению, пока та-
ких сообщений поступает 
очень мало.

У Молодёжной палаты 

есть реальная возможность 
донести идеи школьников 
до руководства района. За-
седания МОП регулярно 
посещает глава муници-
пального округа Алтуфьев-
ский  Олег Баранников.

— Когда я сама училась 
в старших классах, мне ка-
залось, что моё мнение 
никто не будет принимать 
всерьёз, — вспоминает Ев-
гения. — Поэтому сейчас 
моя задача — объяснить 
ребятам, что они реально 
могут повлиять на развитие 
нашего района.

Евгения Тутунина также 
является председателем со-
вета молодых учёных и спе-
циалистов НИКИМТ-Атом-
строй. Она окончила МГТУ 
им. Баумана, свободное 
время посвящает спорту. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Школьники могут помочь 
в борьбе с наркоманией 

Уважаемые жители Алтуфьев-
ского района!

18 февраля в 17.30 по адре-
су: Путевой пр., 10а (актовый зал 
школы №305) пройдёт заслуши-
вание отчёта главы управы Ал-
туфьевского района города Мо-
сквы «О результатах деятельнос-
ти в 2013 году». Ваши предложе-
ния и вопросы к отчёту главы 
управы района вы можете оста-

вить в администрации муници-
пального округа Алтуфьевский 
по адресу: Алтуфьевское ш., 56а, 
или направить по электронной 
почте: altuf_mun@mail.ru

11 марта в 17.30 по адресу: ул. 
Костромская, 14, корп. 1 (акто-
вый зал школы №1370, корп. 1) 
пройдёт заслушивание инфор-
мации руководителей средней 
образовательной школы №305 

и средней образовательной шко-
лы №1370 «Об осуществлении 
образовательной деятельности в 
2013 году».

18 марта в 17.30 по адресу: 
Алтуфьевское ш., 56а, каб. 114, 
пройдёт заслушивание инфор-
мации руководителей диагности-
ческого центра №5 и детской го-
родской поликлиники №125 «О 
работе учреждений в 2013 году».

Перед депутатами 
отчитаются глава управы, 

руководители школ 
и медучреждений района
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Заслушав в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 1 
Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. №39 «О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
округов в города Москве от-
дельными полномочиями 
города Москвы» ежегодную 
информацию руководите-
ля ГКУ «Инженерная служ-
ба района Алтуфьевский» о 
результатах деятельности в 
2013 году, Совет депутатов 
решил:

1. Принять информацию 
ГКУ «Инженерная служба 

района Алтуфьевский» о ре-
зультатах деятельности в 
2013 году к сведению.

2. Руководителю ГКУ «Ин-
женерная служба района Ал-
туфьевский» Н.И.Ефремовой 
при планировании работ по 
благоустройству внутридво-
ровых территорий за счёт 
дополнительных средств 
учесть пожелания жителей.

3. Направить настоящее 
решение в ГКУ «Инженерная 
служба района Алтуфьев-
ский», ГКУ «Дирекция заказ-
чика жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоу-

стройства СВАО», Департа-
мент территориальных орга-
нов исполнительной власти 
города Москвы.

4. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Алту-
фьево» в разделе «Муници-
пальные вести» и разместить 
на официальном сайте www.
altufmun.ru 

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Алтуфьевский 
О.А.Баранникова.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А.Баранников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ 

от 21.01.2014 г. №36/1
Об информации руководителя ГКУ «Инженерная служба района 

Алтуфьевский» о результатах деятельности в 2013 году

Заслушав в соответствии 
с пунктом 6 части 1 статьи 1 
Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. №39 «О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
округов в городе Москве от-
дельными полномочиями 
города Москвы» ежегодную 
информацию руководите-
ля ГБУ «Территориальный 
центр социального обслужи-
вания «Бибирево» о результа-
тах деятельности в 2013 году, 
Совет депутатов решил:

1. Принять информа-
цию ГБУ «Территориальный 
центр социального обслужи-
вания «Бибирево» о результа-
тах деятельности в 2013 году 
к сведению.

2. Направить настоящее 
решение в ГБУ «Территори-
альный центр социального 
обслуживания «Бибирево», 
Управление социальной за-
щиты населения СВАО, Де-
партамент территориаль-
ных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Алту-
фьево» в разделе «Муници-
пальные вести» и разместить 
на официальном сайте www.
altufmun.ru

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Алтуфьевский 
О.А.Баранникова.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский 

О.А.Баранников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ 

от 21.01.2014 г. №36/2
Об информации руководителя ГБУ «Территориальный центр социального 

обслуживания «Бибирево» о результатах деятельности в 2013 году

В адрес префекта СВАО 
Валерия Виноградова на-
правлено обращение главы 
муниципального округа Ал-
туфьевский Олега Баран-
никова с просьбой рассмо-
треть возможность внесе-
ния изменений в Програм-
му комплексного развития 
территории Алтуфьевского 
района на 2014 год с учётом 
замечаний и предложений 
Совета депутатов муници-
пального округа (далее — 
МО) Алтуфьевский.

Суть обращения: 28 янва-
ря на заседании Совета де-
путатов МО Алтуфьевский 
была рассмотрена Програм-
ма комплексного развития 
территории Алтуфьевско-
го района на 2014 год (да-
лее — Программа). В ходе 
обсуждения Программы 
были высказаны замечания 
по содержанию её отдель-
ных разделов, в том числе 
по финансовому обеспече-
нию. В частности, вызывает 
вопрос невозможность на 
сегодняшний день распоря-
жения денежными средства-
ми экономии, сложившейся 
в процессе планирования и 
размещения заказа на вы-
полнение работ по благо-
устройству территории и 
выборочному капитально-
му ремонту многоквартир-

ных домов (далее — ВКР) на 
2014 год. 

В разделах Программы, по 
мнению депутатов, не учте-
ны следующие вопросы:

1. В разделе «Здравоохра-
нение» не предусмотрена 
разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство в перспективе 
поликлиники, потребность 
в которой имеется и неод-
нократно высказывалась 
жителями. Ранее несколько 
предложений по земельным 
участкам под строительст-
во поликлиники в 2013 году 
были направлены управой 
района в ГлавАПУ.

2. Раздел «Культура» не 
предусматривает изменения 
ситуации с нулевой обеспе-
ченностью объектами куль-
туры районного уровня. На 
сегодняшний день в Алтуфь-
евском районе: детских му-
зыкальных школ — 0; школ 
искусств — 0; ДК — 0; клубов 
— 0; парков культуры и от-
дыха — 0; театров — 0; вы-
ставочных залов — 0; музеев 
— 0; действующих кинотеа-
тров — 0; библиотек — 1. 

Очевидно, что одна-един-
ственная библиотека не 
может удовлетворить су-
ществующие потребности 
жителей в сфере культуры. 
Району жизненно необхо-

дим многофункциональный 
культурно-досуговый центр, 
в котором можно было бы 
проводить масштабные 
культурные мероприятия 
для жителей района. Ситу-
ация усугубляется тем, что 
ведомственный дом куль-
туры БКСМиК, в котором 
на протяжении многих лет 
была организована работа 
различных кружков детско-
го творчества, по решению 
руководства комбината в 
2014 году также прекращает 
свою деятельность в связи с 
невозможностью содержа-
ния здания Дома культуры и 
штата его сотрудников.

Включение пункта «Разра-
ботка ПСД на строительст-
во многофункционального 
культурно-досугового цент-
ра» отвечало бы интересам 
и потребностям жителей 
района в сфере культуры.

3. Раздел «Жилищная по-
литика» не содержит све-
дений о строительстве жи-
лого дома, со сносом зда-
ния жилого дома по адресу: 
Стандартная ул., 29, и пере-
кладкой инженерных ком-
муникаций по адресу: Алту-
фьевский район, мкр. 1-2, 
корп. 71, предусмотренного 
адресной инвестиционной 
программой г. Москвы на 
2014-2016 гг. 

4. Разделы «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов» и «Благоустройство» 
содержат неполные адрес-
ные перечни, ранее выно-
симые управой района для 
утверждения (согласова-
ния) Советом депутатов, но 
впоследствии отозванные 
по причине невозможности 
распорядиться денежными 
средствами экономии, сло-
жившейся в процессе пла-
нирования и размещения 
городского заказа на вы-
полнение работ по благоу-
стройству и ВКР в 2014 году. 

5. В разделе «Окружающая 
среда и места массового 
отдыха» не предусмотрена 
разработка ПСД с последу-
ющим комплексным благо-
устройством территории, 
прилегающей к кинотеатру 
«Марс», пруду, строящемуся 
храму, а также территории 
севернее проезда Черско-
го на всём его протяжении 
вплоть до улицы Бегичева 
с созданием спортивно-ре-
креационной зоны (по про-
грамме создания народных 
парков).

6. В раздел «Автомобиль-
ные дороги и улично-до-
рожная сеть» не включены 
мероприятия по установке 
дорожных знаков «Оста-
новка запрещена» на дуб-

лёре Алтуфьевского шоссе 
в районе пруда «Марс» и 
организации нерегулируе-
мого пешеходного перехо-
да по адресу: Инженерная 
ул., 6-8. Вопрос о включе-
нии данных мероприятий 
в план локальных меропри-
ятий на улично-дорожной 
сети на 2014 год был согла-
сован не только органом 
ГИБДД УВД по СВАО г. Мо-
сквы, но и Департаментом 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры. Вопрос об 
организации нерегулируе-
мого пешеходного перехо-
да и подходов к нему на дуб-
лёре Алтуфьевского шоссе в 
районе дома 62а спланиро-
ван, но с сентября 2013 года 
не выносится на рассмо-
трение окружной комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения.

7. В раздел «Торговля и 
сфера услуг» включено от-
крытие нового стационар-
ного объекта торговли с 
функциональным назначе-
нием «Магазин «Продукты» 
по адресу: ул. Бегичева, 27, 
разрешение на строительст-
во которого получено с на-
рушением процедур, пред-
усмотренных Градострои-
тельным кодексом г. Москвы. 
Территория по указанному 

адресу относится к жилой 
территории, не подлежащей 
реорганизации. Публичные 
слушания по проекту ГПЗУ 
по данному адресу проведе-
ны не были. Между тем, в со-
ответствии с ч. 4 ст. 44 Гра-
достроительного кодекса 
города Москвы, публичные 
слушания по проекту ГПЗУ, 
предназначенного для стро-
ительства на не подлежащей 
реорганизации жилой тер-
ритории, проводятся в обя-
зательном порядке. В насто-
ящее время с целью недопу-
щения строительства торго-
вого объекта по адресу: ул. 
Бегичева, 27, инициативной 
группой жителей организо-
ван сбор подписей, плани-
руются обращения в Прави-
тельство Москвы и органы 
прокуратуры.

С учётом вышеизложен-
ного глава муниципального 
округа Алтуфьевский Олег 
Баранников убедительно 
попросил префекта СВАО 
Валерия Виноградова рас-
смотреть возможность вне-
сения изменений в Про-
грамму комплексного раз-
вития территории Алтуфь-
евского района на 2014 год 
с учётом замечаний и пред-
ложений Совета депутатов 
муниципального округа Ал-
туфьевский.

О предложениях в программу 
комплексного развития района 

Обращение главы муниципального округа Алтуфьевский к префекту СВАО

В колледже №13 на Би-
биревской улице прошёл 
ежегодный конкурс «Краса 
техникума». В нём приняли 
участие шесть студенток. Де-
вушки очаровывали жюри и 
зрителей красотой и наряда-
ми, отвечали на непростые 
вопросы, соревновались 
в умении танцевать, а так-
же демонстрировали раз-
нообразные таланты. Пока 
жюри под председательст-

вом главы муниципального 
округа Олега Баранникова 
определяло победительницу, 
с танцевальными номерами, 
вокалом и чечёткой перед 
зрителями выступила группа 
«Стиляги». 

Обладательницей титу-
ла «Краса техникума-2014» 
стала Валерия Филипенко. 
Остальные участницы по-
бедили в номинациях: Ека-
терина Вихрева стала мисс 

Интеллект, Вера Киселёва 
— мисс Элегантность, Нина 
Князева — мисс Энергия, Та-
тьяна Алейниченко — мисс 
Очарование, Екатерина Пет-
рова — мисс Оригиналь-
ность. 

Призы и подарки для на-
граждения участниц предо-
ставил организатор конкур-
са — администрация муни-
ципального округа Алтуфь-
евский.

Красой техникума-2014 
стала Валерия Филипенко 

Студентки колледжа №13 приняли участие 
в традиционном конкурсе
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В 
России продол-
жается всеобщая 
диспансеризация 
населения. Врачеб-

ный осмотр рекомендуется 
проходить всем, вне зави-
симости от состояния здо-
ровья. 

— В первую очередь ди-
спансеризация показана 
лицам пожилого возраста, 
страдающим хронически-
ми заболеваниями, а также 
тем, кто имеет вредные при-
вычки, например куриль-
щикам, — рассказывает Сер-
гей Карлович, заместитель 
главного врача по медицин-
ской части филиала №1 Ди-
агностического центра №5 
(поликлиники №43).

Поликлиника проводит 
диспансеризацию лиц от 21 
года и старше. Врачебное 
обследование проводится в 
два этапа. На первом этапе 
проведут собеседование и 
анкетирование, по росту и 
весу определят, нет ли у па-
циента ожирения. Затем по-
надобятся визит к терапевту, 
флюорография, а также сда-
ча анализов крови и мочи. 
Если пациент молодой, у 

него нет жалоб на здоровье, 
а анализы в норме, второй 
этап диспансеризации ему 
не потребуется. А вот если 
у человека на первом этапе 
обследования обнаружатся 
проблемы со здоровьем, его 
направят к врачам-специа-
листам. Количество обследо-
ваний при диспансеризации 

увеличивается также в зави-
симости от возраста. Напри-
мер, мужчинам старше 40 
лет дополнительно назнача-
ют ЭКГ, а женщинам старше 
39 лет требуется пройти ги-
некологический осмотр и 
сделать маммографию. Все 
обследования, включая сда-
чу анализов, бесплатны. 

Как сообщил Сергей Кар-
лович, диспансеризация по-
могает выявить практиче-
ски все заболевания. Только 
нужно проходить её регу-
лярно: если нет жалоб на 
здоровье — раз в три года.

Борис КРЫЛОВ

Когда на Путевом 
выступит хор 
«Надежда»?

 Мы часто посеща-
ем Центр социального 
обслуживания, филиал 
«Алтуфьевский», и с удо-
вольствием слушаем там 
выступления хора «На-
дежда». Когда и где он бу-
дет выступать в ближай-
шее время?

Иванова, Левина, 
жители района

Как ответила Елизавета 
Ларукова, заведующая отде-
лением дневного пребыва-
ния (ОДП) филиала «Алту-
фьевский» ТЦСО «Бибире-
во», ближайшее выступление 
хора «Надежда» состоится 20 
февраля в 14.00 на Путевом 
пр., 20, корп. 2, в ЦСО. 

Также по понедельникам 
с 14.00 проходят репети-
ции хора, на которые мож-
но прийти и под аккомпа-
немент баяна руководителя 
хора Николая Белова ис-
полнить народные песни в 
его музыкальной гостиной. 

Борис КРЫЛОВ 

Телефон ОДП филиала 
«Алтуфьевский»: 

(499) 902-7693

i

Поликлиника №43
Адрес: ул. Инженерная, 

3, корп. 1. Тел. для справок 
(499) 900-9097. Кабинет 
профилактической медицины 
работает по будням с 8.00 до 
20.00 

i

Обследования и анализы 
бесплатные 

  
Происшествия

Нашёлся юноша, 
пропавший 
год назад 

Год назад в полицию с 
заявлением об исчезнове-
нии 18-летнего сына обра-
тились его родители, жи-
тели Кировской области. 
После окончания школы 
юноша уехал в Москву, к 
тёте в Алтуфьево. Устроил-
ся работать на БКСМ. Од-
нажды пошёл на работу и 
пропал. 

Спустя год с помощью 
волонтёров организации 
«Лиза Алерт» он был най-
ден в Саратовской области. 
Оказалось, парень влюбил-
ся в девушку из Саратова и 
последовал за ней. Родным 
сообщить об этом побо-
ялся, поскольку девушка 
была значительно старше 
него. Недавно у молодой 
пары родился ребёнок. Па-
рень прислал в полицию 
объяснительную, что жив-
здоров и просит его не ис-
кать. 

Анна ПЕНКИНА

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru

 Вопрос — 
 ответСначала взвесят 

и измерят рост
В поликлинике на Инженерной можно пройти диспансеризацию 

 Напротив наших окон 
спилили ель и липу. Поса-
дят ли на их месте новые 
саженцы?

Галина Валентиновна, 
пр. Черского, 1

Как пояснил Алексей Горе-
лов, начальник отдела эко-
логического контро ля СВАО 
Департамента природополь-
зования г. Москвы, по слу-
чаю незаконной вырубки де-
ревьев на проезде Черского 
направлена информация в 
полицию. Сейчас проводят-
ся разыскные мероприятия. 

Поскольку есть свидетели и 
запись камер видеонаблюде-
ния, злоумышленников найти 
вполне реально.

— Помимо штрафа (для фи-
зического лица это 5 тыс. ру-
блей), порубщики обязаны бу-
дут возместить ущерб. В за-
висимости от того, где именно 
росло дерево, это до 200 тыс. 
рублей, — объяснил Алексей 
Горелов.

Инженер по благоустройству 
ГКУ ИС района Лидия Камин-
ская сообщила, что инженерная 
служба уже обращалась в Де-
партамент природопользования 
с предложением высадить вес-
ной саженцы ели и липы на ме-
сте спиленных деревьев. 

Лариса БОРЦОВА

 Вопрос — ответ
Посадят ли на улице Черского 

новые деревья вместо спиленных?

Около дома 1 
на проезде Черского

 ДТП
Сбил 
на Бибиревской 
улице

Утром 28 января води-
тель «Жигулей» седьмой 
модели ехал по Бибирев-
ской улице со стороны Ко-
стромской. Возле дома 17 
(напротив колледжа) он 
сбил 18-летнюю девушку, 
переходившую дорогу по 
переходу, обозначенному 
разметкой «зебра» и до-
рожными знаками. С со-
трясением мозга постра-
давшую доставили в 20-ю 
больницу.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО
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ЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯКОНСУЛЬТАЦИЯ

8 (495) 728-8137, 8-903-190-33558 (495) 728-8137, 8-903-190-3355

м. «Алтуфьево», ул. Новгородская, д. 25м. «Алтуфьево», ул. Новгородская, д. 25

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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 Уютное кафе у метро Бибирево Уютное кафе у метро Бибирево
 Большой, светлый зал,  Большой, светлый зал, 

    стильный интерьер    стильный интерьер
 Идеально подходит и для шумных  Идеально подходит и для шумных 

дружеских посиделок, и семейных дружеских посиделок, и семейных 
праздников, и для деловых праздников, и для деловых 
переговоров, и романтических переговоров, и романтических 
свиданий. свиданий. 

  Европейская, русскаяЕвропейская, русская
    и кавказская кухня    и кавказская кухня

  Живая музыкаЖивая музыка
  Бесплатный WI-FIБесплатный WI-FI
 Банкетный зал, Банкетный зал, который который

вы можете снять для проведения вы можете снять для проведения 
корпоративов, дней рождения, корпоративов, дней рождения, 
детских праздников, свадебдетских праздников, свадеб
и других мероприятий.и других мероприятий.

Работает магазин «КУЛИНАРИЯ».Работает магазин «КУЛИНАРИЯ».
Доставка на дом. Доставка на дом. 
Скидки пенсионерам.Скидки пенсионерам.

www.zolotoy-pawlin.ruwww.zolotoy-pawlin.ru
ул. Костромская, 12Б.  Тел. (499) 902-5100ул. Костромская, 12Б.  Тел. (499) 902-5100
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