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Битва за Мосгордуму 
начнётся в июне

стр. 3

На Костромской ликвидировали 
наркопритон
 стр. 8

Переселение в дом 
на Стандартной начнётся к лету

А в марте началась выдача смотровых ордеров

За прошедший месяц на 
портал «Наш город» обра-
тились 59 жителей Алту-
фьевского района. 22 из 
них пожаловались на про-
блемы во дворах. Напри-
мер, житель дома 12а на 
Костромской улице напи-
сал, что не прошло и не-
дели, как стёрлась краска 
на «лежачих полицейских» 

возле дома. Искусственные 
неровности плохо видны 
даже в светлое время суток. 
Он попросил их подкра-
сить. Из управы ответили, 
что в местах искусствен-
ных неровностей по этому 
адресу повторно нанесена 
разметка специальной до-
рожной краской.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

 Портал «Наш город»: 
 gorod.mos.ru

«Лежачие полицейские» 
на Костромской стали заметнее

16 апреля в 19.00 состо-
ится встреча с жителями 
района главы управы Оле-
га Васильевича Фоменко. 
Темы: «О программе ком-
плексного благоустройст-
ва территории района»; «О 
работе с льготными кате-

гориями граждан (во вза-
имодействии с органами 
социальной защиты насе-
ления)».

Адрес: Путевой пр., 20, 
корп. 2 (ГБУ «ТЦСО «Биби-
рево», филиал «Алтуфьев-
ский»).

Приходите на встречу с главой управы

97 семей из дома 29 на 
Стандартной и дома 26, 
корп. 1, на Инженерной ждут 
переселения в новый дом 21, 
корп. 1, на Стандартной ули-
це. Планируемый срок от-
селения — май-июнь этого 
года. В Управлении Департа-
мента жилищной политики в 
СВАО (ул. Руставели, 12) уже 
начали выдавать смотровые 
ордера. Будущие новосёлы 
смогут посмотреть типовую 

квартиру на 2-м этаже ново-
го дома — однокомнатную, 
два вида двухкомнатных или 
трёхкомнатную. Им позво-
нит сотрудник Департамен-
та жилищной политики и 
сообщит о необходимости 
получить смотровой ордер. 
Если он не сможет дозво-
ниться, информацию пере-
дадут через соседей или опу-
стят в почтовый ящик. 

Новый дом — панельный, 

с хорошей планировкой. Его 
особенность в том, что по 
сравнению с другими ново-
стройками в этом доме боль-
шее количество двухкомнат-
ных квартир. Квартиры пол-
ностью готовы к заселению. 
Внутренняя отделка: обои, 
ламинат. Есть электропли-
та и сантехника. По плану 
две отселённые пятиэтажки 
должны быть снесены во II 
квартале, то есть до 1 июля. 

Основная задача строите-
лей сейчас — сделать подъ-
езды и подходы к дому. Сна-
чала подъездные пути забе-
тонируют, а когда наступит 
период благоустройства, с 
15 апреля, положат асфальт. 
Как сообщили в управе рай-
она, полное благоустройст-
во территории вокруг ново-
стройки выполнят в июле. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Молодёжная палата ждёт 
ваших мнений 

Молодёжь Алтуфьевского района!
Молодёжная общественная палата приглашает вас при-

нять участие в анкетировании на сайте Молодёжной обще-
ственной палаты (МОП) mop-alt.ru

Новостройка на Стандартной

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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 Горячие ножницы — от 1000 р. Горячие ножницы — от 1000 р.
 Окрашивание волос — от 600 р. Окрашивание волос — от 600 р.
 Наращивание ногтей и ресниц — от 1450 р. Наращивание ногтей и ресниц — от 1450 р.
 Модельная стрижка — от 300 р. Модельная стрижка — от 300 р.
 Бразильское кератиновое Бразильское кератиновое

   выпрямление волос — от 1900 р.   выпрямление волос — от 1900 р.
 Маникюр — 350 р.  Маникюр — 350 р. 
 Солярий 10 р./минута Солярий 10 р./минута

 Коррекция фигуры  Коррекция фигуры 
 Косметология Косметология
м. «Алтуфьево», м. «Алтуфьево», 
ул. Лескова, д. 26А, 2-й этажул. Лескова, д. 26А, 2-й этаж
Тел.: (495) 923-28-70, 8-985-923-28-70Тел.: (495) 923-28-70, 8-985-923-28-70
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Лифты, которые прослу-
жили 25 лет в жилых домах 
Москвы, будут заменены. В 
Алтуфьевском районе в этом 
году заменят лифты по адре-
сам: Алтуфьевское ш., 66/2 (1, 
2, 3, 4, 5-й подъезды — по три 
лифта); по два лифта в подъ-

езде — Бибиревская ул., 11 (1, 
2-й подъезды); Бибиревская 
ул., 7 (1, 2-й подъезды); Би-
биревская ул., 9 (1, 2-й подъ-
езды); Путевой пр., 14, корп. 
1 (4, 5-й подъезды); Путевой 
пр., 20, корп. 1 (1, 2-й подъе-
зды).

Лифты старше 25 лет заменят Услуги для неодиноких пенсионеров
ГБУ «ТЦСО «Бибирево», 

филиал «Алтуфьевский», 
предоставляет социальные 
услуги на договорной ос-
нове по доступным тари-
фам. Платные услуги пре-
доставляются гражданам 
пожилого возраста и ин-

валидам, проживающим в 
семьях с родственниками 
трудоспособного возра-
ста и имеющим детей тру-
доспособного возраста.

Обращайтесь по адресу: 
Путевой пр., 20, корп. 2. Тел. 
для справок (499) 901-0224 .
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Городские 
новости

Провожающих начали 
пускать на платформы

В Москве и Подмосковье 
провожающих стали пускать на 
железнодорожные платформы 
по специальной карте, которая 
предоставляется под залог — 
100 рублей. Нововведение поя-
вилось после многочисленных 
просьб людей дать им возмож-
ность провожать своих родных.

Выдавать карту в тестовом 
режиме будут на всех вокза-
лах Москвы, за исключением 
Ленинградского, а в дальней-
шем — на всех станциях, где 
установлены турникеты.

Карта будет действовать в 
день выдачи в течение получаса. 

Во дворах высадят 
13 тысяч деревьев

В Департамент природо-
пользования г. Москвы посту-
пили заявки на посадку около 
13 тысяч деревьев и 200 тысяч 
кустарников весной этого года. 

Осенью 2013 года в столи-
це стартовала акция «Милли-
он деревьев». За первые че-
тыре месяца акции с участием 
жителей и депутатов муници-
пальных округов в 370 дво-
рах высажено свыше 3 тысяч 
деревьев и 26 тысяч кустар-
ников. На особо охраняемых 
природных территориях в 
прошлом году высадили бо-
лее 48 тысяч деревьев.

По материалам информагентств

В СВАО проведут 
ревизию «ракушек»
Вопрос о правомерности 

сохранения оставшихся на 
территории округа гаражей-
«ракушек» был поднят во вре-
мя встречи префекта СВАО 
Валерия Виноградова с обще-
ственными инспекторами.

По словам Валерия Виног-
радова, «ракушки», принадле-
жащие ветеранам и инвали-
дам, сносить не будут. Однако 
многие из них не по докумен-
там, а по факту уже сменили 
владельцев и используются не 
по назначению. Так, в одном из 
металлических тентов на тер-
ритории округа недавно обна-
ружили склад капусты.

— Пора провести ревизию, 
— сказал префект.

Алексей ТУМАНОВ

По инициативе мэра 
Сергея Собянина 
главы управ нача-
ли выбирать себе 

общественных советников. 
Эти люди будут оператив-
но сообщать своим соседям 
об инициативах и дейст-
виях власти, участвовать в 
контро ле работ по благо-
устройству, рассказывать о 
семьях, нуждающихся в до-
полнительной поддержке, 
помогать в проведении суб-
ботников…

Согласились 
уже 20 тысяч

Предполагается, что за 
каждым домом будет закре-
плён один общественный 
советник. Это может быть и 
старший по дому, и предсе-
датель ТСЖ, и просто актив-
ный житель, готовый стать 
связующим звеном между 
управой и людьми.

Идея столич-
ных властей понятна. 
Власть района (особенно 
большого) при всём жела-
нии не уследит за всем. Му-
ниципальный депутат тоже 
не везде успеет. Так что об-
щественные советники, ко-
торые держат руку на пульсе 
в своём доме, — это вариант.

На сегодня согласие дали 
уже более 20 тысяч москви-
чей.

Никакой материальной 
поддержки советники по-
лучать не будут — на то они 

и общественные. Это долж-
ны быть люди, настроен-
ные конструктивно по от-
ношению к власти. Поэто-
му оппозиционерам здесь 
делать нечего. Советники 
должны не политикой за-
ниматься, а помогать в ре-
шении хозяйственных во-
просов.

В Алтуфьевском районе 
сейчас 110 общественных 
советников. Виктор Вовк из 
дома 32 на Инженерной ули-
це — один из них: 

— Как общественный со-
ветник я обратился в упра-

ву по поводу нехватки мест 
на парковке во дворе. И нам 
увеличили парковочную 
площадь. А сейчас, напри-
мер, коммунальные службы 
наводят порядок в подвале 

нашего дома — в частности, 
делают стяжку. 

Кроме того, 12 апреля 
во время субботника по 
инициативе Виктора Вов-
ка пройдёт уборка терри-
тории около строящегося 
храма (сбор участников в 
11.00).

Присоединяйтесь!

При помощи обществен-
ных советников столичная 
власть хочет выстроить пря-
мую и быструю связь между 
нами, горожанами, и чинов-
никами на местах.

По сути, институт обще-
ственных советников — это 
дополнительный инстру-
мент общественного само-
управления.

Активные горожане! Гото-
вы поучаствовать? Присое-
диняйтесь!

Юрий МИРОНЕНКО

В родительских 
приёмных работают 
психологи, психоте-
рапевты, социальные 
педагоги и юристы. 
Все специалисты с 
высшим профильным 
образованием и име-
ют солидный опыт ра-
боты. Многие из них, 
к примеру, работали с 
учениками и их семья-
ми после трагедии в 
школе в Отрадном.

— В Отрадном ро-
дительская приёмная 
работает давно, но 
нам хочется, чтобы 
жители Алтуфьева мо-
гли решить проблемы 
рядом с домом, — го-
ворит руководитель 
социально-реабили-
тационного центра 
«Отрадное» Татьяна 
Барсукова. — Родите-
ли могут прийти на 
приём и сами, и с ре-
бёнком. Наши сотруд-
ники проконсульти-

руют вас по любому 
вопросу.

Если ребёнок не 
слушается, проявляет 
агрессию, переутом-
ляется в школе или не 
общается со сверст-
никами, обращайтесь 
к специалистам роди-
тельской приёмной. 
Здесь помогают даже 
детям, которые дела-
ли попытку уйти из 
дома и не хотят кон-
тактировать с роди-

телями. Также здесь 
работают с детьми, 
у которых имеются 
особенности в разви-
тии. 

Родительские при-
ёмные в Алтуфьеве 
работают с 17.00 до 
20.00 по понедельни-
кам на Стандартной 
ул., 23; по вторникам 
— на Костромской 
ул., 4а (при центре 
«ЭПИ-Алтуфьево»). 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Алтуфьеве открылись 
родительские приёмные

Глас народа от каждого дома
Активные жители получат статус общественных советников при главах управ районов

Руководитель СРЦ «Отрадное» 
Татьяна Барсукова (слева) с коллегами

Это должны быть люди, 
настроенные конструктивно

ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» требуются:
         СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         ПЛОТНИКИ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         СТОЛЯРЫ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         МАЛЯРЫ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         КАМЕНЩИКИ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         ШТУКАТУРЫ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         УБОРЩИКИ помещений (з/п 15 657-16 359 руб.)
         УБОРЩИКИ территорий (з/п 15 657-16 359 руб.)
          РАБОЧИЕ зелёного хозяйства (з/п 17 349-18 127 руб.)

Полная занятость, соцпакет, опыт работы желателен. Работа в районе 
Северное Медведково. (495) 656-99-14, 8-903-227-57-79, отдел кадровре
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Приём строчных объявлений по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

— Когда и где в этом 
году в районе пройдут 
субботники? 

— 12 апреля будет ор-
ганизован субботник 
вдоль проезда Черско-
го, возможно, и дальше, 
на улице Бегичева. 26 
апреля — на террито-
рии вокруг пруда и око-
ло кинотеатра «Марс» 
(место проведения 
этого субботника пока 
уточняется). 

Жителям, которые 
хотят провести суб-
ботник в своём дворе, 
надо сообщить об этом 
заранее, обратившись 
в диспетчерскую служ-
бу (ОДС), и им помогут 
его организовать. На-
пример, жители дома 
64в на Алтуфьевском 
шоссе уже обратились 
за подобной помощью. 
Попросили, чтобы мы 
помогли с инвентарём, 
с вывозом мусора. 

Кроме того, с 8 марта 
в районе начался ме-
сячник благоустройст-
ва. Коммунальные служ-
бы в ежедневном режи-
ме будут заниматься 
ремонтом и покраской 

ограждений, уборкой и 
вывозом мусора, про-
гребанием газонов и 
т. п. За этот месяц пред-
стоит привести в поря-
док наш район. 

— Начался ли уже 
ремонт подъездов?

— Да, ремонт уже 
идёт. Шесть отремон-
тированных подъездов 
сданы, ещё два — в ста-
дии приёмки. Всего 
в этом году по плану 
предстоит отремонти-
ровать 53 подъезда. 

— Во многих райо-
нах существует про-
блема вандализма.

— И в нашем райо-
не очень сложная си-
туация — не успеваем 
закрасить, как появля-

ются новые граффи-
ти. Ими расписывают 
и гаражи, и дорожные 
знаки, и стены, и фа-
сады, и подъезды. Но 
учитывая, что сейчас 
работает видеонаблю-
дение, надеюсь, вместе 
с полицией всё-таки 
пресечём эту деятель-
ность. Многие жители 
устанавливают допол-
нительные видеокаме-
ры за свой счёт в лиф-
тах, на лестничных 
пролётах. Например, 
в доме 66, корп. 2, на 
Алтуфьевском шоссе 
эта проблема стояла 
крайне остро. Сейчас, 
с началом работы со-
вета дома под пред-
седательством Сауле 
Ивановой, там удалось 
улучшить ситуацию.

Беседовала 
Ольга МИНАЕВА

Приглашаем жителей на субботники
На вопросы редакции ответил глава управы Олег Фоменко

Все новости на сайте 
www.zbulvar.ru

Адреса и теле-
фоны ОДС: 

Путевой пр., 24, тел. 
(499) 901-1122; 
Бибиревская ул., 11, 
тел. (499) 902-7338; 
Костромская ул., 12, 
тел. (499) 902-2000

i
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Это не партийные 
праймериз

Как известно,  выборы в 
Московскую городскую думу в 
этом году пройдут 14 сентября. 
Зачем нужны предварительные 
выборы за три месяца до главного 
голосования в Думу?

Как пояснил Константин Ремчу-
ков, задача гражданской инициа-
тивы «Моя Москва» — увеличить 
предвыборную кампанию по вре-
мени. 

— Мы хотим, с одной стороны, 
дать москвичам возможность луч-
ше разобраться в кандидатах, с 
другой — кандидатам разобраться 
в том, что больше всего волнует 
москвичей, выявить повестку дня 
не только для Москвы в целом, но 
и для различных районов города, 
— заявил он.

Идея предварительного голо-
сования родилась не спонтанно. 
Ей предшествовал анализ прош-
логодних выборов мэра, которые 
также проходили в сентябре. При 
всех достоинствах той кампании у 
неё был один существенный недо-
статок: пик её попал на август — се-
зон отпусков. Из-за этого многие 
горожане не могли внимательно 
следить за ходом борьбы.

— Мы подумали, что было бы 
хорошо увеличить фактический 
срок избирательной кампании. 
Вот и предложили уже в начале 
июня провести предварительное 
голосование избирателей Москвы, 
— заметил Ремчуков.

То, что состоится 8 июня, это не 
праймериз, когда кандидаты изби-
раются внутри партий. Зам. пред-
седателя Госдумы Людмила Шве-
цова отмела и подозрения в том, 
что проект связан с какой-либо 
из партий. По её словам, никаких 
особых условий ни для одной из 
политических сил не будет. Выд-
виженцы от партий и обществен-
ных движений и самовыдвиженцы 
смогут участвовать в предвари-
тельных выборах на равных.

Как стать кандидатом
8 июня всё будет так же, как 

и на обычных выборах: урны, 
бюллетени, наблюдатели. Разница 
лишь в том, что победители 

предварительного голосования по 
его итогам не станут депутатами. 
Но будет понятно, кто получил 
более высокую поддержку в том 
или ином избирательном округе, у 
кого выше рейтинг. И это, по всей 
видимости, придаст победившим 
8 июня больше уверенности перед 
решающей схваткой в сентябре.

Выдвинуться может любой 
москвич. Для этого нужно быть не 
младше 21 года, иметь постоянную 
московскую регистрацию и не 
иметь судимости. Первый день 
выдвижения — 31 марта, последний 
срок регистрации — 15 мая.

Как и где происходит выдвиже-
ние кандидатов, рассказал Алексей 

Шапошников, председатель Сове-
та муниципальных образований 
города. Он делегирован в оргко-
митет «Моей Москвы».

— Выдвинуть кандидата могут 
любые профессиональные союзы, 
общественные организации, со-
брания по месту жительства, со-
брания по месту работы. И естест-
венно, никто не отменял самовыд-
вижения, — говорит Шапошников.

Выдвиженцу нужно скачать с 
сайта Москва2014.рф заявление-
анкету и заполнить её. Если вы 
работаете, необходимо взять в 
отделе кадров по месту работы 
копию трудовой книжки или 

заверенную справку с места 
работы. Если вас выдвигает партия 
или движение, надо представить 
документ с соответствующим 
решением этой организации. С 
этими документами и паспортом 
вы лично приходите в оргкомитет 
по предварительным выборам в 
Мосгордуму.

Есть и другой вариант: не 
распечатывать заявление-анкету, 
а заполнить её прямо на сайте и 
отослать одним нажатием кнопки. 
После чего всё равно придётся 
принести в оргкомитет остальные 
документы. Последний срок 
регистрации, напоминаем, — 15 
мая.

Кстати, оргкомитет предвари-
тельных выборов в Мосгордуму 
располагается в нашем округе в 
Алексеевском районе, в городском 

Комитете профсоюзов на ул. Ма-
ломосковской, 10.

Работает он ежедневно с 
понедельника по пятницу с 
10.00 до 22.00, в выходные и 
праздничные дни — с 10.00 до 
14.00.

Выборы хоть и предварительные, 
но и здесь действует правило: 
можно будет выдвинуться только в 
одном избирательном округе.

Как стать избирателем
Проголосовать 8 июня может 

любой гражданин РФ старше 18 
лет с постоянной регистрацией 
в Москве. Для этого начиная с 7 
апреля можно самому или через 
своего представителя подать 
заявление-анкету в один из 
пунктов приёма заявлений-анкет, 

установленных оргкомитетом. 
Последний срок подачи заявления 
— 3 июня.

— Ещё легче — заполнить анкету 
на том же сайте Москва2014.
рф, нажать кнопочку, и вы будете 
зарегистрированы. Но в день 
голосования на избирательном 
участке надо будет поставить 
свою подпись под этой анкетой, — 
поясняет Алексей Шапошников.

Адрес своего участка для голо-
сования можно будет посмотреть 
на вышеупомянутом сайте. Естест-
венно, это будет участок по месту 
вашего жительства. Всего в Москве 
планируется организовать около 
500 мест для голосования.

Голосование 8 июня будет про-
должаться с 8.00 до 22.00. Результа-
ты обещают опубликовать 10 июня.

По мнению организаторов гра-
жданской инициативы «Моя Мо-
сква», предварительные выборы 8 
июня позволят избирателям луч-
ше изучить кандидатов и отобрать 
среди них самых достойных, а 
также выявить ряд городских про-
блем, которые Московская город-
ская дума должна будет решать в 
первую очередь.

Юрий МИРОНЕНКО

Выдвиженцы от партий 
и общественных движений 
и самовыдвиженцы смогут 

участвовать в предварительных 
выборах на равных

Битва за Мосгордуму 
начнётся в июне

За три месяца до выборов пройдёт предварительное голосование за кандидатов

В 
Москве создана гра-
жданская инициатива 
«Моя Москва». Её цель 
— проведение предва-

рительного голосования по 
выборам депутатов в 
Мосгордуму, которое состоится 
8 июня. Эту инициативу подписа-
ли известные горожане — генди-
ректор «Мосфильма» Карен 
Шахназаров, доктор Леонид 
Рошаль, зам. председателя 
Госдумы Людмила Швецова, 
зам. председателя 
Общественной палаты г. Москвы 
Константин Ремчуков и другие 
известные столичные жители.

Алексей Шапошников, 
член оргкомитета «Моей Москвы»
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Депутаты задали 
вопросы главе управы

На внеочередном заседа-
нии Совета депутатов, про-
шедшем в помещении школы 
№305 на Путевом проезде, 
глава управы Олег Фоменко 
отчитался о своей деятель-
ности в прошлом году пе-
ред муниципальными депу-
татами и жителями района. 
(Текст отчёта см. на стр. 
5-6.) Затем депутаты задали 
главе управы ряд вопросов. 
В частности, глава муници-
пального округа Олег Ба-
ранников сказал:

— План комплексного раз-
вития Алтуфьевского района 
на 2013 год выполнен. Но, на 
мой взгляд, он был принят в 
несколько урезанном виде 
из-за ограниченных возмож-
ностей финансирования. 
Есть много мероприятий, 
которые могли бы серьёзно 
повлиять на развитие нашего 
района. К сожалению, они не 
были включены в програм-
му комплексного развития 
2013 года. Но и в программу 
2014 года не все они вошли. 
Хотелось бы услышать мне-
ние главы управы: как решать 
проблемы, особенно актуаль-
ные для района и не вошед-
шие в комплексную програм-
му. Например, реконструкция 
кинотеатра «Марс», строи-
тельство поликлиники и т.д.

— Когда версталась про-
грамма комплексного разви-
тия, учитывалось реально су-
ществующее финансирова-
ние, — ответил Олег Фомен-
ко. — При этом много средств 
направлено на выборочный 
капитальный ремонт домов. 
Проблемы с «Марсом» и со 

строительством поликлини-
ки для района стоят крайне 
остро, но их не решить в тече-
ние одного года. Сейчас и я, и 
глава муниципального окру-
га Олег Баранников стара-
емся привлечь внимание к 
ним окружной и городской 
власти. Будем просить вклю-
чить наш район в очередной 
этап строительства поликли-
ник в округе. А в связи с про-
стоем «Марса» мы обратили 
внимание префектуры на 
земельный участок по адре-
су: пр. Черского, 13, где стоит 
разрушенная баня. Планиру-
ем привлечь инвестора для 
строительства на этом месте 
многофункционального на-
учно-досугового центра, ори-
ентированного прежде всего 
на подрастающее поколение. 

О благоустройстве 
вокруг пруда

Олег Баранников так-
же поставил вопрос о необ-
ходимости благоустройства 
территории на Инженерной 

улице в районе пруда, кино-
театра «Марс», строящегося 
храма и севернее проезда 
Черского. 

— У нас даже молодожёнам 
негде сфотографироваться, 
— сказал он.

Олег Фоменко с ним со-
гласился и сказал, что вопрос 
благоустройства этой тер-
ритории нужно поднять на 
окружном уровне и на пер-
вом этапе провести проект-
ные работы.

Рассмотрели проект 
межевания квартала

На другом внеочередном 
заседании Совета депутатов 
депутаты заслушали отчёт 
главы муниципального окру-
га Олега Баранникова о 
проделанной работе за 2013 
год. (Текст отчёта читайте 
в следующем номере газеты.) 

Следующим важным во-
просом на заседании стал 
вопрос о предварительном 
рассмотрении проектов гра-
достроительного межевания 

двух кварталов, расположен-
ных в так называемой старой 
части района, к западу от Ал-
туфьевского шоссе. 

— Предусматривает ли 
предложенный проект ме-
жевания данной территории 
возможность проведения 
благоустройства территории, 
прилегающей к пруду, кино-

театру «Марс» и строящемуся 
храму? — спросил главного 
специалиста Главного архи-
тектурно-планировочного 
управления Галину Дьяконову 
Олег Баранников.

— В основном это террито-
рия природного комплекса, 
поэтому никаких проблем с 
благоустройством указанной 
территории я не вижу. Что ка-
сается территории техниче-
ской зоны вдоль проезда Чер-
ского, по которой проходит 

высоковольтная ЛЭП, то здесь 
для проведения каких-либо 
работ необходимо получить 
согласование с Центральны-
ми электрическими сетями, 
что вполне логично.

Обсудив строительство 
будущего легкоатлетическо-
го манежа, который войдёт 
в состав детско-юношеской 

спортивной школы №82 на 
Инженерной, депутаты со-
гласились с рассмотренным 
проектом градостроительно-
го межевания. 

Другой проект 
отправили 
на доработку

Следующий проект меже-
вания (территории, огра-
ниченной улицами Бегиче-
ва, Инженерной, проездами 

Черского и Путевым и Алту-
фьевским шоссе), предусма-
тривающий в том числе стро-
ительство торгового объекта 
по адресу: Бегичева, вл. 27, 
вызвал жаркое обсуждение. 

— Разрешение на строи-
тельство данного объекта 
было получено с нарушением 
процедур, предусмотренных 
градостроительным кодек-
сом Москвы, — подытожил 
прения Олег Баранников. 
— Жители района и мы как 
представители их интересов 
категорически против строи-
тельства этой торговой точки. 

Депутаты поддержали Оле-
га Баранникова, после чего 
было принято решение ут-
вердить замечания к данному 
проекту межевания и просить 
проектировщиков внести в 
проект необходимые изме-
нения до его рассмотрения 
на публичных слушаниях. 

Далее глава управы Олег 
Фоменко вынес на согласова-
ние депутатам адресные пе-
речни для выполнения работ 
по благоустройству дворов и 
капремонту жилых домов на 
поступившие в район денеж-
ные средства в размере 4 млн 
300 тыс. рублей. Эти деньги 
депутаты согласились потра-
тить на благоустройство дво-
ра на Стандартной, 15, прио-
бретение и установку по мно-
гочисленным просьбам жи-
телей качественных и эсте-
тичных антипарковочных 
столбиков для их установки 
во дворах, модернизацию 
контейнерных площадок, за-
мену и установку дополни-
тельных элементов детских 
площадок и т. п. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА,
Борис КРЫЛОВ

— Много ли поступает 
от избирателей обраще-
ний и жалоб?

— Жалоб немного, в 
основном предложения. 
К примеру, в доме 64в 
на Алтуфьевском шоссе 
есть инициативная груп-
па, которая подсказывает нам, 
где требуется благоустройство. 
Так, было высказано предложе-
ние реконструировать лестницу, 
которая ведёт к дому, привести в 
порядок дорожку к школе №301 
и освещение на площадке перед 
домом. Соответствующее реше-
ние на Совете депутатов мы при-
няли, но финансирование пока 
доведено не в полном объёме. 
Так, дорожку мы сделали, но что 
касается лестницы за домом 62в, 
там пока нет пандуса. В этом году 
все огрехи должны быть исправ-
лены.

Многие жители просили сде-
лать столбики у проезжей ча-
сти, чтобы по тротуарам можно 
было свободно ходить. Минув-
шей осенью столбики у домов 
62а, 62б, 62в, а также возле дома 
64 установили.

Когда я была директо-
ром ЦСО «Алтуфьевский», 
ко мне часто обращались 
по социальным вопросам. 
Теперь я директор ТЦСО 
«Бибирево», объединяю-
щего четыре района. 

— В какой комиссии при Со-
вете депутатов вы работаете? 

— Возглавляю комиссию по 
социально-экономическому 
развитию. Наша задача — рас-
сматривать предложения о про-
ведении дополнительных меро-
приятий по развитию района, 
готовить проекты решений Со-
вета депутатов по организации 
работы с населением и др. 

— Что в планах, ближайших 
и дальних?

— Очень много планов, свя-
занных с обращениями жи-
телей. Предлагают правиль-
ные вещи, но на всё не хватает 
средств. Стараемся выделить 
самое ценное, а остальное пока 
откладываем до лучших времён.

Это замечательно, что люди 
активные, неравнодушные. Спа-
сибо им всем!

Ирина КИРЬЯНОВА

Учитель геогра-
фии и член Мо-
лодёжной обще-
ственной палаты 
при Совете депу-
татов муниципаль-
ного округа Алту-
фьевский Алексей 
Ярочкин разрабатыва-
ет учебные программы, 
предполагающие стажи-
ровку в городах России и 
за рубежом. 

— В основном я 
работаю с подрост-
ками от 10 до 17 
лет, — рассказывает 
Алексей Ярочкин. 
— С ребятами я за-
нимаюсь по собст-
венной методике, 

при которой учащиеся 
сами выбирают городскую 
проблему, воссоздают её с 
помощью компьютерного 
моделирования и находят 

решение. Например, берём 
тему городского транспор-
та: учитывая и системати-
зируя разные параметры, 
дети находят ответ, из чего 
складывается стоимость 
проезда и почему получа-
ется именно такая цена на 
билет. Мою работу под-
держивает Министерство 
 образования. Метод про-
ектного обучения со ста-
жировками, обменом опы-

том с зарубежными колле-
гами служит дополнитель-
ным стимулом для отечест-
венных школьников. 

В планах Алексея Яроч-
кина как члена Молодёж-
ной палаты — создать ин-
тернет-портал для препо-
давателей по обмену опы-
том, объединив все обра-
зовательные учреждения 
Алтуфьевского района. 

Борис КРЫЛОВ

 Молодёжная палата

 Ваше мнение

В планах — интернет-портал для преподавателей района
 Три вопроса депутату 

Спасибо неравнодушным 
Заместитель председателя Совета депутатов 

Ольга Богатова рассказала о том, 
что предлагают алтуфьевцы

Наталья, менеджер, 
Бибиревская ул.:

— Я бы обратила внима-
ние на пешеходную дорож-
ку, ведущую от дома 11 на 
моей улице вниз, в сторону 
метро. Она идёт под горку, 
поэтому зимой по ней хо-
дить невозможно! Пожилая 
соседка как-то упала там в 
тёмное время суток. Будь 
я местным депутатом, по-
ставила бы на всём протя-
жении этой дорожки пери-
ла или поручень. Спасибо 
скажут и пожилые люди, и 

девушки, которые ходят на 
каблуках.

 Анна Николаевна, 
врач, Бибиревская ул.: 

— Часто хожу в магазин 
«Бибирево-84». Но есть ми-
нус: машины постоянно пар-
куются прямо на тротуаре 
рядом с входом. Некоторые 
вообще подъезжают чуть 
ли не вплотную к дверям. 
Поставить бы там столбики, 
что ли! Ведь есть парков-
ка, но кому-то лень сделать 
два шага, проще доставлять 
прохожим неудобства.

 Нина Петровна, 
пенсионерка, 
Алтуфьевское ш.:

— Постоянно езжу к сыну 
на Белозерскую, в соседнее 
Бибирево. Туда идёт авто-
бус №282, и порой дожи-
даться его просто мучение! 
В обратную сторону уже 
три пройдут, а я всё сижу и 
мёрзну. Я бы на месте де-
путатов обратилась в Мос-
гортранс: почему так редко 
ходит этот автобус? И ещё. 
На остановке «Бибиревская 
ул., 1» нет ни лавочки, ни 

навеса! Это же безобра-
зие…

 Андрей, работник ав-
тосервиса, 
Костромская ул.: 

— Парковок бы поболь-
ше! На соседних улицах вро-
де сделали, а у нас прихо-
дится вечерами по полчаса 
кружить во дворах в поисках 
места. Иногда ставлю маши-
ну прямо на улице, хотя окна 
выходят во двор. И дерга-
юсь всю ночь, не случится 
ли чего, не заденут ли…

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Что бы вы сделали в районе, став муниципальным депутатом?

Значительная часть средств 
была направлена 

на капитальный ремонт домов

Району нужны поликлиника 
и досуговый центр

Глава управы и глава муниципального округа отчитались о работе
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Публичные слушания назна-
чены решением Совета депу-
татов муниципального округа 
Алтуфьевский от 28.01.2014 г. 
№ 37/1 «Об утверждении от-
чёта об исполнении бюджета 
муниципального округа Алту-
фьевский за 2013 год».

Дата проведения: 28.02.2014 г. 
в 18.00 по адресу: Алтуфьевское 
ш., дом 56а, комн. 114.

Присутствовало жителей 
муниципального образования: 
5 человек.

Количество поступивших 
предложений, замечаний от 

жителей: нет.
В результате обсуждения на 

публичных слушаниях проекта 
решения Совета депутатов му-
ниципального округа Алтуфь-
евский от 28.01.2014 г. № 37/1 
«Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета муници-

пального округа Алтуфьевский 
за 2013 год» было принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать проект реше-
ния Совета депутатов муници-
пального округа Алтуфьевский 
от 28.01.2014 г. № 37/1 «Об ут-
верждении отчёта об исполне-

нии бюджета муниципального 
округа Алтуфьевский за 2013 
год» в целом.

2. Направить результаты пу-
бличных слушаний и протокол 
публичных слушаний в Совет 
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой 
информации муниципального 
округа Алтуфьевский.

Руководитель рабочей группы 
О.А.Баранников

Секретарь М.А.Валуева

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2013 год»

Алтуфьевский район расположен 
в западной части Северо-Восточного 
округа г. Москвы и занимает 325 га. 
Основную площадь района занимает 
промышленная зона — 91 га, жилая 
застройка — 77 га. В районе имеется 
зелёная зона с прудом и прилегающим 
к нему сквером, всего около 5 га.

Основная транспортная магистраль 
района — Алтуфьевское шоссе. С за-
пада территорию района ограничивает 
Савёловское направление железной 
дороги (станция Бескудниково).

Численность по итогам переписи на-
селения 2010 года составляет 55,1 тыс. 
человек.

В районе работает 6 общеобразова-
тельных школ проектной мощностью 
3885 мест, в них обучаются 3570 детей. 
Наряду со школами в районе функцио-
нирует ГБОУ «СПО «Политехнический 
техникум №13 им. Овчинникова», где 
обучаются 665 человек, а также ГОУ 
«СПО «Колледж автомобильного тран-
спорта №9», где обучаются 597 чело-
век. Количество детских дошкольных 
учреждений — 9 общей проектной 
мощностью 1320 мест, в том числе 
8 муниципальных, 1 ведомственное, 
их посещают 1320 детей. Обеспечен-
ность на 1000 детей дошкольного воз-
раста составляет 528 мест. 

 В районе работают 2 поликлини-
ки: детская №125 на 320 посещений в 
смену и взрослая №43 на 750 посеще-
ний в смену. Обеспеченность на 1000 
жителей составляет 13,6 посещения в 
смену. Часть взрослого населения рай-
она прикреплена к поликлинике №179, 
расположенной на территории района 
Бибирево, которая переполнена. Рабо-
та филиала №3 ГБУЗ «ДЦ №5 ДЗМ» 
организована из расчёта 750 посе-
щений в смену (плановая мощность), 
фактическая мощность составляет 
1161 посещение в смену.

В районе имеются библиотека и 8 
клубов и клубных учреждений, в кото-
рых проводят свой досуг 1014 детей и 
подростков района.

В Алтуфьевском районе находится 
116 многоквартирных домов. Из них 
110 домов находятся в управлении и 
на техническом обслуживании в ГУП 
«ДЕЗ Алтуфьевского района», 6 мно-
гоквартирных домов обслуживают 
частные управляющие компании, из 
них: 

1. Костромская ул., д. 20, — ГУП 
«Жилищник -1»;

2. Костромская ул., д. 16, — ФГУП 
«АРЦ Мингосимущество России»;

3. Инженерная ул., д. 24, — ОАО 
«БКСМ» (общежитие);

4. Алтуфьевское ш., д. 77, корп. 1, — 
ЗАО «ВК Комфорт»;

5. Инженерная ул., д. 8а, — ЖСК 
«Универсал-1» на самоуправлении;

6. Инженерная ул., д. 15, — ЖСК 
«Бескудниково» на самоуправлении.

76,5 процента жилого фонда райо-

на требует комплексного капитального 
ремонта. 

Территория района имеет 111 дво-
ровых территорий общей площадью 
уборки 230 641 кв. м, из них ручная 
уборка составляет 130 331 кв. м, ме-
ханизированная уборка — 100 310 кв. 
м. В 2013 году санитарное содержание 
и уборку дворовых территорий осу-
ществляла одна подрядная организа-
ция — ООО «СМК-строй», с которой 
заключены государственные контрак-
ты на сумму 38 004,9 тыс. руб. 

 
Благоустройство территории района

В рамках программы благоустройст-
ва дворовых территорий в Алтуфьев-
ском районе приведено в порядок 39 
дворовых территорий на общую сумму 
16 752 тыс. руб.

При благоустройстве дворов были 
выполнены следующие виды работ:

— ремонт асфальта — 9315 кв. м;
— замена бортового камня — 1480 

пог. м;
— ремонт газонов — 9523 кв. м;
— устройство ограждений — 1225 

пог. м;
— устройство цветников — 332 кв. м;
— посадка кустарника — 60 шт.;
— устройство (реконструкция и пе-

ренос) контейнерных площадок — 
8 шт.

В 2013 году, помимо освещения дво-
ровых территорий из средств города, 
в рамках программы дополнительных 
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района было установ-
лено 4 опоры освещения на дворовой 
территории по адресу: Путевой пр., д. 
20, корп. 1. 

Также в рамках данной программы 
был выполнен выборочный капиталь-
ный ремонт 5 многоквартирных домов.

А именно:
1. Ремонт кровли по 3 адресам — 

7307 кв. м: 
Путевой пр., д. 22а; 
Бибиревская ул., д. 1;
Алтуфьевское ш., д. 58а.
2. Восстановление работоспособно-

сти систем ДУиППА — 2 дома:
пр. Черского, д. 13;
пр. Черского, д. 15.
По программе ремонта асфальтобе-

тонного покрытия в 2013 году был вы-
полнен ремонт по 3 адресам на 300 кв. м.

По программе «Развитие транспорт-
ной системы» в 2013 году произведено 
устройство 10 парковочных карманов.

В рамках реализации программы 
«Развитие индустрии отдыха и туриз-
ма» выполнено устройство 7 детских 
площадок, на которых установлено 15 
новых малых архитектурных форм (да-
лее — МАФ) и уложено 2610 кв. м рези-
нового покрытия.

В 2013 году управе Алтуфьевского 
района были выделены дополнитель-
ные средства на благоустройство тер-
риторий в размере 220 39,0 тыс. руб.

На основании обращений и поже-
ланий жителей, поступивших во вре-
мя проведённых встреч и обсуждений, 
был сформирован дополнительный 
адресный перечень территорий с объ-
ёмами работ по восстановлению бла-
гоустройства. 

Управой района было проведено ко-
миссионное обследование дворовых 
территорий, в ходе которого опреде-
лены виды работ, которые были утвер-
ждены на муниципальном Собрании 
ВМО Алтуфьевское.

Работы на средства дополнительно-
го финансирования были проведены 
на 24 дворовых территориях и включа-
ли в себя:

— ремонт асфальтового покрытия 
— 1140 кв. м; 

— устройство бортового камня — 
540 пог. м;

— ремонт газонов — 2038 кв. м;
— устройство ограждений — 500 

пог. м.
Также из этих средств были выпол-

нены работы по реконструкции на-
ружных лестниц на 3 дворовых тер-
риториях. 

В рамках программы «Жилище» 
за счёт стимулирования управ в рай-
оне в 2013 году велись работы по ре-
конструкции и переносу контейнерных 
площадок по 8 адресам. С учётом сов-
ременных требований был предусмо-
трен монтаж раздвижных дверей на 
роликах.

В 2013 году санитарное содержание 
и уборку дворовых территорий осу-
ществляла 1 подрядная организация 
— ООО «СМК-Строй», с которой за-
ключены государственные контракты 
на сумму 38 004,9 тыс. руб. 

Активно велась работа по примене-
нию штрафных санкций к подрядным 
организациям, некачественно испол-
нявшим свои обязательства по госу-
дарственным контрактам. 

Сумма экономических санкций, при-
менённых ГКУ «ИС района Алтуфь-
евский» к подрядной организации за 
нарушения при выполнении работ по 
комплексному содержанию дворовых 
территорий Алтуфьевского района за 
2013 год составила 1 984 674,95 руб., 
в том числе по нарушениям, выявлен-
ным ОАТИ, — 236 570,52 руб.

Эксплуатация жилищного фонда
 На территории Алтуфьевского рай-

она расположено 116 жилых строений, 
в которых 396 подъездов, из них 110 
строений находится в управлении ГУП 
«ДЕЗ Алтуфьевского района». На об-
служивании в районе находится 53 жи-
лых дома повышенной этажности, обо-
рудованных 185 системами дымоуда-
ления и противопожарной автоматики 
(ДУиППА). Все системы ДУиППА нахо-
дятся в исправном состоянии. Техниче-
ским обслуживанием систем ДУиППА 
в районе занимается специализиро-

ванная организация ООО «Горизонт».
В рамках программы по ремонту 

подъездов, подлежащих приведению в 
порядок за счёт средств, получаемых 
управляющими организациями на со-
держание и ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на 2013 год, 
было отремонтировано 44 подъезда в 
18 многоквартирных домах. 

За счёт средств г. Москвы в рам-
ках реализации программы «Жили-
ще» в 15 жилых строениях выполне-
ны работы по капитальному ремонту 
отдельных конструктивных элемен-
тов и инженерных систем на общую 
сумму 29,1 млн руб. в 15 жилых до-
мах.

— Алтуфьевское ш., д. 62а, 62б;
— Бибиревская ул., д. 9, 11;
— Инженерная ул., д. 4, 10, корп. 2;
— Путевой пр., д. 24, 28, 32, 36, 38, 

40, корп. 3;
— Стандартная ул., д. 9, корп. 1;
— пр. Черского, д. 3, 21а.
Кроме того, в рамках выполнения 

постановления Правительства Москвы 
от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов го-
рода Москвы» в 2013 году выполнены 
работы по капитальному ремонту от-
дельных конструктивных элементов и 
инженерных систем на сумму в разме-
ре 18 510,9 тыс. руб. Программа сфор-
мирована по 14 адресам: 

— Алтуфьевское ш., д. 56, 58а, 58б, 
60, 62а, 62б;

— Бибиревская ул., д. 1, 7, корп. 2;
— Инженерная ул., д. 34, корп. 1;
— Путевой пр., д. 22а, 32, 40, корп. 1;
— пр. Черского, д. 11, 15.

Безопасность москвичей
Правительство Москвы уделяет 

много внимания Программе по обеспе-
чению условий безопасности прожива-
ния москвичей. На территории Алтуфь-
евского района полностью завершена 
программа по закрытию подъездов 
жилых домов металлическими дверя-
ми и запирающими устройствами.

На компьютеры, установленные в 
диспетчерских службах района, выве-
дена информация о закрытии дверей 
чердаков и подвалов в 100%-ном объ-
ёме.

На территории района установлено:
— 5 камер в местах массового ско-

пления жителей,
— 97 камер ведёт дворовое видео-

наблюдение,
— 392 камеры в подъездах,
— 2 камеры — общеобразователь-

ное видеонаблюдение.
В Алтуфьевском районе расположе-

но 4 пункта охраны общественного по-
рядка.

Сотрудниками управы совместно с 
ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского района» и 
4-м РОНД ГУ МЧС России по городу 
Москве в регулярном режиме ведётся 

работа по обследованию жилого фон-
да, неэксплуатируемых и частично от-
селённых зданий и строений района на 
предмет проживания посторонних лиц 
и лиц БОМЖ в указанных объектах 
(закрытие, опечатывание и опломби-
ровка чердаков и подвалов, отключе-
ние коммуникаций в отселённых квар-
тирах, охрана неэксплуатируемых объ-
ектов).

Особое внимание уделяется терри-
ториям, прилегающим к местам про-
ведения праздничных мероприятий и 
массового скопления людей с контро-
лем со стороны специалистов управы 
района.

Работа по контролю за обеспечени-
ем условий безопасности проживания 
москвичей ведётся в тесном контакте 
с советами домов. В районе Алтуфь-
евском создано 95 советов многоквар-
тирных домов. Совет дома осуществ-
ляет контроль за выполнением работ 
по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.

Транспорт, гаражное хозяйство, связь
На территории района при числен-

ности населения 55,1 тыс. человек в 
ГИББД зарегистрировано 14 820 еди-
ниц транспортных средств, расположе-
но 20 объектов транспортной инфра-
структуры, 63 автостоянки, 75 единиц 
индивидуальных капитальных гара-
жей, 83 металлических тента, уста-
новленных по распоряжению префек-
та, принадлежащих инвалидам, и обу-
строено гостевых парковок на 4434 ма-
шино-места.

В 2013 году ДЖКХиБ СВАО г. Мо-
сквы проведены работы по ремонту 
асфальтового покрытия на всём протя-
жении Бибиревской улицы (от дублёра 
Алтуфьевского шоссе до Костромской 
улицы). 

Управой района совместно с ГКУ 
«ИС района Алтуфьевский», отделом 
полиции МВД России по Алтуфьевско-
му району г. Москвы и ОПОП Алтуфь-
евского района проводится постоянная 
работа по выявлению и дальнейшей 
эвакуации с дворовых и прилегающих 
территорий автотранспорта, имеюще-
го признаки брошенного и разуком-
плектованного. За 2013 год на терри-
тории Алтуфьевского района выяв-
лено 236 БРТС (125 автомобилей пе-
ремещено на площадку временного 
хранения, 111 автомобилей вывезено 
владельцами).

Строительство
В соответствии с постановлени-

ем Правительства от 22.04.2008 г. 
№330-ПП и графиком ввода объек-
тов жилья за счёт средств городского 
бюджета в декабре 2013 года введён 
в эксплуатацию жилой корпус 69-70 
(ул. Стандартная, д. 21, корп. 1). В но-
востройку будут отселены два жилых 

В соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11.07.2012 г. 
№39 «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» и по ре-
зультатам заслушивания еже-
годного отчёта главы управы 

Алтуфьевского района города 
Москвы (далее — управа райо-
на) о деятельности управы рай-
она в 2013 году Совет депута-
тов решил:

1. Принять отчёт главы упра-
вы Алтуфьевского района о де-
ятельности управы района в 
2013 году к сведению.

2. Главе управы Алтуфьев-

ского района учесть пожела-
ния жителей при разработке 
адресных перечней для прове-
дения работ по благоустрой-
ству и капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за 
счёт денежных средств эконо-
мии, сложившейся в процес-
се планирования и размеще-
ния заказа города Москвы на 

выполнение работ по благо-
устройству территории и ка-
питальному ремонту многок-
вартирных домов на 2014 год, 
а также денежных средств в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 
26.12.2012 г. №849-ПП «О сти-
мулировании управ района го-
рода Москвы».

3. Направить настоящее ре-
шение в управу Алтуфьевского 
района, префектуру Северо-
Восточного административно-
го округа, Департамент терри-
ториальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Алтуфьево» 
в разделе «Муниципальные ве-

сти» и разместить на офици-
альном 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 18.02.2014 г. №38/1

Об отчёте главы управы Алтуфьевского района города Москвы о результатах деятельности управы района в 2013 году

Отчёт  главы управы Алтуфьевского района города Москвы
о результатах деятельности управы района в 2013 году
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дома: по ул. Стандартной, д. 29 
и д. 26, корп. 1, по ул. Инженер-
ной. Планируемый срок отсе-
ления — май-июнь 2014 года. 
В апреле 2013 года прошли 
публичные слушания по проек-
ту ГПЗУ на строительство лег-
коатлетического манежа для 
ГБОУ  ДОДСН «ДЮСШ №82» 
Москомспорта по адресу: ул. 
Инженерная, вл. 5а. 

Подводя итоги года, хочет-
ся сказать об объектах, стро-
ительство которых велось в 
2013 году, а уже в первой дека-
де 2014 года завершается: во-
первых, в феврале 2014 года 
открылся МФЦ Алтуфьевско-
го района по адресу: Алтуфь-
евское ш., д. 56а, а в мае 2014 
года должно завершиться стро-
ительство автомойки с объек-
том автосервиса по адресу: Ал-
туфьевское ш., вл. 50-52. Гово-
ря о планах на 2014 год, надо 
отметить, что в 2014 году по 
городской программе планиру-
ется строительство народного 
гаража на 548 машино-мест по 
адресу: Бибиревская ул., вл. 4. 

Потребительский рынок
В условиях рыночной эконо-

мики развитие розничной сети 
потребительского рынка и услуг 
является наиболее актуальным 
в решении задач по удовлет-
ворению спроса населения на 
потребительские товары, быто-
вые услуги и услуги обществен-
ного питания. Важным направ-
лением работы остаются со-
циальная поддержка льготных 
категорий населения, развитие 
предприятий потребительско-
го рынка шаговой доступности, 
социальных магазинов.

На конец отчётного периода 
на территории района функцио-
нируют 59 предприятий торгов-
ли, 21 предприятие обществен-
ного питания, 36 предприятий 
бытового обслуживания.

Управа района осуществляла 
мониторинг выполнения юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями 
условий договоров на разме-
щение нестационарных торго-
вых объектов. 

За 2013 год проведено 39 об-
следований, в том числе 12 ко-
миссионных. От имени префек-
туры СВАО выдано 11 предпи-
саний об устранении выявлен-
ных нарушений, по 2 объектам 
применены меры гражданско-
правовой ответственности, 
предусмотренные договорами 
на размещение.

В соответствии с распоря-
жением префектуры СВАО от 
14.05.2013 г. №01-18-185 обес-
печено функционирование яр-
марки выходного дня по адресу: 
ул. Инженерная, вл. 1-3, на 24 
рабочих места. В период массо-
вого сбора урожая (август-сен-
тябрь) организовано два допол-
нительных рабочих места для 
дачников. Направлены пред-
ложения в префектуру СВАО о 
размещении ярмарки на дан-
ной площадке и в 2014 году.

В целях пресечения несанк-
ционированной торговли обес-
печена работа мобильной груп-
пы с участием представителей 
АТИ, ОМВД России по Алту-
фьевскому району. Несанкцио-
нированная торговля в районе 
носит редкий, эпизодический 
характер, тем не менее за 2013 
год к административной ответ-
ственности привлечены 16 че-
ловек, наложено штрафных 
санкций на сумму 43 тыс. руб.

Была продолжена работа по 
выявлению и пресечению не-
законно размещённых объек-
тов, не являющихся объектами 
капитального строительства, в 
том числе нестационарных. В 

результате освобождено 3 зе-
мельных участка, по освобо-
ждению ещё 5 участков иски 
рассматриваются в Арбитраж-
ном суде города Москвы.

Социальная работа
Одной из основных задач 

развития социального комплек-
са является социальная защита, 
адресная и дифференцирован-
ная поддержка социально не-
защищённых слоев населения. 
Это прежде всего одиноко про-
живающие пенсионеры, вете-
раны, инвалиды, многодетные и 
малообеспеченные семьи.

В рамках Городской ком-
плексной целевой программы 
мер социальной защиты насе-
ления выполнены следующие 
мероприятия:

— оказание материальной 
помощи 116 малообеспечен-
ным жителям района на общую 
сумму 517,2 тыс. руб.;

— организация бесплатного 
питания малоимущих на сумму 
143,1 тыс. руб.;

— обеспечение продукто-
выми наборами 150 жителей 
льготной категории;

— приобретение товаров 
длительного пользования для 
малоимущих на сумму 187 тыс. 
руб. для 24 человек;

— организация досуга и лет-
него отдыха детей из малообе-
спеченных семей;

— ремонт квартир и замена 
сантехники ветеранам на сумму 
188 тыс. руб.

В течение года победители 
районных конкурсов, выпуск-
ники-медалисты наших школ, 
жители льготных категорий, 
долгожители и активисты райо-
на также в рамках проводимых 
мероприятий получили подарки 
и сувениры на сумму 152,2 тыс. 
руб., цветы — 61,1 тыс. руб.

Транспортные расходы со-
ставили 100,0 тыс. руб., на орга-
низацию экскурсии — 20,4 тыс. 
руб.

Общественные организации 
района были обеспечены та-
лонами на льготное обслужи-
вание предприятием службы 
быта: 

на ремонт обуви — 83 талона 
на общую сумму 25,0 тыс. руб.; 

парикмахерские услуги — 
167 талонов на общую сумму 
25,0 тыс. руб.

В рамках программы по фор-
мированию безбарьерной сре-
ды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Се-
веро-Восточном администра-
тивном округе города Москвы 
за счёт средств по содержанию 
и обслуживанию общедомового 
обслуживания (ГУП ДЕЗ) про-
ведены ремонт и реконструкция 
пандусов и перил в 6 подъездах 
на сумму 38,02 тыс. руб.

В рамках капитальных ре-
монтов подъездов в некоторых 
домах установлены новые лиф-
ты с ориентацией на людей с 
нарушениями зрения — кноп-
ки вызова на языке Брайля и со 
звуковым сигналом; для слабо-
слышащих — световая индика-
ция.

За время проведения лет-
ней оздоровительной кампа-
нии 2013 года воспользовались 
услугами портала государст-
венных услуг и отдохнули:

— в детских оздоровитель-
ных лагерях — 88 чел.; 

— в учреждениях семейно-
го типа — 53 чел. (родители с 
детьми).

В зимнюю оздоровительную 
кампанию услугами портала 
воспользовалось всего 2 семьи, 
одна из которых, к сожалению, 
в силу семейных обстоятельств 
отказалась от путёвок. В дет-
ские оздоровительные учре-

ждения поступила всего 1 заяв-
ка, и родители тоже впоследст-
вии отказались от путёвки. 

Такая ситуация закономер-
на, так как при предоставлении 
права воспользоваться путёв-
кой за счёт средств бюджета 
города Москвы один раз в год 
большинство родителей пред-
почитают сами организовать 
летний отдых ребёнка.

Районному Обществу вете-
ранов управой района были 
приобретены и выданы канце-
лярские и хозяйственные това-
ры. Осуществлялась подписка 
на газеты, санитарная уборка 
помещений, оплата телефон-
ной связи.

Для поздравления долгожи-
телей-юбиляров ежегодно вы-
деляются управой района де-
нежные средства на приобрете-
ние сувениров и цветов.

В рамках городских благот-
ворительных акций «Семья по-
могает семье. Соберём ребёнка 
в школу!» и «Поможем подгото-
виться к школьному балу» была 
оказана спонсорская помощь 
нуждающимся семьям. 

Большая работа проводи-
лась в 2013 году по организа-
ции и проведению мероприятий 
для жителей Алтуфьевского 
района:

— районные праздники, по-
свящённые Дню Победы и Дню 
города;

— День защиты детей;
— праздники, посвящённые 

Дню учителя и Дню пожилого 
человека («Человек пожилой — 
это фонд золотой»);

— новогодние ёлки для мало-
обеспеченных семей, поздрав-
ление жителей района Дедом 
Морозом и Снегурочкой, Ма-
сленица;

— тематические концерты в 
ЦСО.

Большая работа проводи-
лась управой совместно с Об-
ществом глухих (клуб «Понима-
ние»), Обществом многодетных 
семей Алтуфьевского района: 
экскурсии по монастырям Под-
московья, в Жостово, спортив-
ные мероприятия «Семейные 
старты на воде», спортивные 
эстафеты, соревнования по бо-
улингу.

Особое внимание уделялось 
военно-патриотическому вос-
питанию детей, подростков и 
молодёжи. Уже традиционны-
ми стали такие мероприятия, 
как «Не забывай, Россия, сы-
новей», экскурсии в воинские 
части и на полигоны для под-
ростков призывного возраста, 
праздники двора «Россия — 
Родина моя», «Алтуфьевский 
район — Москвы частица», во-
енно-спортивные соревнования 
среди молодёжи по стрельбе, 
пейнтболу, мультиспорту, вело-
походы по Москве и Подмоско-
вью. 

На протяжении всего года в 
районе активно функциониро-
вал районный детский совет 
при ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-Алтуфье-
во», который насчитывал более 
50 детей и подростков. Акти-
висты детского общественного 
объединения принимали актив-
ное участие в подготовке и ор-
ганизации праздничных меро-
приятий, концертов для ветера-
нов, работе «Школы вожатых» 
при летнем лагере ГБОУ СОШ 
№305, субботниках, спортив-
ных мероприятиях, праздниках 
двора. 

В декабре были подведены 
итоги традиционного конкурса 
«Если бы я был главой упра-
вы». В конкурсе приняли учас-
тие 16 ребят из 3 школ района. 
Всего на проведение конкур-
сов в районе было выделено 
100,00 руб.

В целях совершенствования 
системы по трудоустройству 
лиц, осуждённых к обязатель-
ным и исправительным рабо-
там, в районе была создана ра-
бочая группа по вопросам тру-
доустройства лиц, осуждённых 
к обязательным и исправитель-
ным работам. В 2013 году упра-
ва района получила 20 уведом-
лений об освобождении из мест 
заключения граждан — жите-
лей района. В отдел «Отрад-
ное» Центра занятости населе-
ния Северо-Восточного адми-
нистративного округа направ-
лены копии уведомлений об ос-
вобождении с просьбой оказать 
содействие в трудоустройстве 
при обращении. 

Определены и согласова-
ны с филиалом №2 ФКУ «УИИ 
УФСИН России по г. Москве» 
предприятия и организации 
Алтуфьевского района, на ко-
торые могут быть направлены 
для отбывания наказания осу-
ждённые к исправительным и 
обязательным работам. Данная 
работа будет продолжена и в 
2014 году.

Спорт
Одно из направлений — 

спортивная и физкультурно-
оздоровительная работа, кото-
рая ведётся с населением всех 
возрастов и категорий. На тер-
ритории Алтуфьевского райо-
на работают одно государст-
венное бюджетное учреждение 
— Досугово-спортивный центр 
«ЭПИ-Алтуфьево» и 5 неком-
мерческих организаций, веду-
щих досуговую и спортивную, 
физкультурно-оздоровитель-
ную работу с населением по 
месту жительства. В этих уч-
реждениях занимаются более 
1000 детей, подростков, мо-
лодёжи, семей различными ви-
дами творчества и спорта. 

На территории Алтуфьевско-
го района находится 19 спортив-
ных площадок, в 2013 году на 
3 спортивных площадках был 
произведён капитальный ре-
монт на сумму 1 300 000,00 руб.

В зимний период работают 
катки: 6 катков с естественным 
и один каток с искусственным 
льдом. В 2013 году проведено 
102 спортивно-массовых ме-
роприятия, в которых приняло 
участие более 3000 человек. 
Это соревнования по различ-
ным видам спорта. В районе 
прошли спортивные празд-
ники: «Равнение на Победу», 
«Москва спортивная», «Семей-
ное пятиборье», «Навстречу 22 
Олимпийским играм», «Стиль 
жизни — спорт», «Быть первым 
— быть лучшим!» и другие.

На досугово-спортивные ме-
роприятия для жителей Алтуфь-
евского района было потрачено 
1 548 000,00 руб.

Хочется поблагодарить жи-
телей — общественников, кото-
рые помогают в заливке льда, в 
организации и проведении ме-
роприятий в нашем районе.

Проблемным вопросом 
остаётся вопрос с нежилыми 
помещениями, предназначен-
ными для ведения досуговой 
и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства. 
Из 7 помещений 2 находятся в 
подвалах, 5 помещений на 1-м 
этаже жилых домов. В данных 
помещениях нет больших клас-
сов для занятий, нет зала для 
проведения массовых меропри-
ятий. Все праздничные и соци-
ально значимые мероприятия 
проходят в актовых залах тех-
никума №13 и школ района. 

Очень важная задача — про-
должить работу по формиро-
ванию единого культурно-до-
сугового пространства с при-

влечением образовательных 
учреждений, ГБУ «ТЦСО «Ал-
туфьевский», общественных 
организаций, ГБУ «ДСЦ «ЭПИ-
Алтуфьево», некоммерческих 
организаций, ведущих досу-
говую и спортивную работу по 
месту жительства, Молодёжно-
го совета при Совете депута-
тов, детско-юношеского движе-
ния, молодёжных Советов при 
предприятиях (НИКИМТ, ОАО 
«БКМ»), активных жителей на-
шего района. 

Работа с обращениями 
граждан

Управой Алтуфьевского рай-
она в ежедневном режиме про-
водится работа с обращениями 
граждан, в том числе поступив-
ших на городской портал «Наш 
город. Программа развития Мо-
сквы» (www.gorod.mos.ru).

Рассмотрение обращений 
граждан осуществляется в со-
ответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации 
от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Феде-
рации». 

Обращения, поступившие на 
городской портал, рассматри-
ваются и отрабатываются не-
замедлительно, в максимально 
короткие сроки (от одного до 
трёх дней).

Сотрудники, допустившие на-
рушение федерального закона 
в части нарушения сроков под-
готовки ответов, привлекаются 
к дисциплинарной ответствен-
ности.

Вопрос отработки обраще-
ний граждан находится на по-
стоянном, особом контроле.

За период с 1 января по 25 
декабря 2013 года поступило 
943 обращения, что на 104 ед., 
или на 13%, больше, чем в 2012 
году. Существенный рост ко-
личества обращений граждан 
обу словлен увеличением кана-
лов обратной связи с населени-
ем — оптимизация онлайн-при-
ёмных на сайтах префектуры 
и управы, работа сайта и пор-
талов Правительства Москвы, 
пейджинговая связь.

Тематика обращений распре-
делилась следующим образом: 
количество обращений жите-
лей по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства — 656 
обращений (62%), в том числе 
по вопросам содержания и экс-
плуатации жилого фонда, в том 
числе санитарное состояние, 
вывоз мусора, функционирова-
ние лифтового хозяйства, водо-
снабжения. 

Вопросы социального обес-
печения — 106 обращений 
(10,5%), из них 85 решено по-
ложительно, на 21 даны разъ-
яснения. 

Транспорт, связь и гаражное 
хозяйство затрагиваются в 91 
обращении (9,5% от общего ко-
личества) — это вопросы сноса 
гаражей и ликвидации автосто-
янок, жалобы на транзитный 
проезд автотранспорта по дво-
ровым территориям и парковка 
на тротуарах, предложения по 
маршрутам движения общест-
венного транспорта.

Обращений по другим темам 
поступило: по разделу «Раз-
ное» — 14 (1,3%), жильё и снос 
домов — 47 (4,4%), торговля — 
16 (1,5%), архитектура и строи-
тельство — 13 (1,2%). 

По обращениям граждан про-
водили комиссионные проверки 
с выходом на место, замеча-
ния и строительные недоделки 
устраняли, к подрядным орга-
низациям, допустившим нека-
чественное выполнение обя-
зательств, применялись меры 
экономического воздействия.

В 2013 году для решения во-
просов, поставленных в обра-
щениях граждан, проводили 
сходы жителей непосредствен-
но на дворовых территориях 
для детальной проработки во-
просов, принятия оптимального 
и объективного решения.

Организация информирования 
жителей

В 2013 году проведено 17 
встреч главы управы с населе-
нием района. 

На встречах было задано 
139 вопросов, из которых 110 
вопросов разъяснено в ходе 
встречи, по 21 вопросу в срок 
от 2 до 7 дней выполнены ра-
боты по устранению замечаний 
по содержанию жилого фонда и 
дворовой территории. На 8 во-
просов заявителям направлены 
письменные ответы.

В каждом из 12 выпусков 
районной газеты «Алтуфьево» 
в отчётном периоде публико-
вались интервью главы управы 
по актуальным вопросам ком-
плексного развития района.

О сайте района
Одним из самых важных «ин-

струментов», используемых 
для информирования населе-
ния, является официальный 
сайт управы района — средст-
во массовой информации, име-
ющее высокую популярность 
среди жителей. Сайт управы 
района в полной мере обеспе-
чивал оперативную обратную 
связь с жителями посредством 
участия в опросах, влияющих 
на развитие района, обращений 
в онлайн-приёмную. В разделах 
сайта размещены информация 
о районе, основных мероприя-
тиях, фото-  и видеоматериалы, 
информация по основным на-
правлениям деятельности упра-
вы, публикации прокуратуры, 
МЧС, других органов и органи-
заций. Однако на основе ана-
лиза посещаемости сайта и в 
связи с требованиями террито-
риальных органов исполнитель-
ной власти г. Москвы в 2013 
году были проведены работы 
по модернизации аппаратного и 
программного обеспечения. На 
данный момент на основе типо-
вого решения порталов г. Мо-
сквы создан новый портал Ал-
туфьевского района, который 
уже прошёл проверку техниче-
ской поддержки Департамента 
информационных технологий и, 
скорее всего, с марта 2014 года 
будет запущен в работу.

Программа комплексного 
развития Алтуфьевского рай-
она на 2013 год была выпол-
нена в полном объёме. Все за-
планированные мероприятия 
охватывали приоритетные на-
правления, по которым тра-
диционно развивается район: 
благоустройство дворовых тер-
риторий, приведение в порядок 
подъездов жилых домов, стро-
ительство и реконструкция, ор-
ганизация парковочных мест, 
ремонт дорожного покрытия, 
развитие социальной сферы, 
потребительского рынка и бы-
товых услуг. 

Анализируя работы по реали-
зации Программы комплексно-
го развития района, проведён-
ные в 2013 году, и планируя ос-
новные направления деятель-
ности в 2014 году, управа рай-
она считает основной задачей 
реализации программы в 2014 
году качество при выполне-
нии всех работ и мероприятий. 
Для эффективности же реше-
ния данных задач планируется 
привлекать общественность и 
актив района для обсуждения 
имеющихся проблем и возмож-
ных способов решения.
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75-летний Валентин Бе-
ликов с Бибиревской улицы 
одержал победу на окруж-
ном этапе конкурса компью-
терной грамотности среди 
пенсионеров, а в финале го-
родского занял 3-е место. 

Почти всю жизнь он про-
работал на заводе оптоэлек-
тронных приборов «Сап-
фир» заведующим лаборато-
рией. В ту пору с компьюте-
ром дела не имел.

— После выхода на пен-
сию образовалось море сво-
бодного времени, которое я 
использовал для поиска от-
ветов на интересующие меня 
вопросы. Например, откуда 
пошёл русский народ, как 
устанавливалась православ-
ная вера, — рассказывает Ва-
лентин Беликов.

Ответы на эти вопросы 
пенсионер решил искать в 
Интернете. Сначала изучал 
компьютер самостоятельно, 
потом прошёл обучение в 
компьютерном клубе «Алго-
ритм» на базе ЦСО «Алтуфь-
евский» и с головой погру-
зился в захватывающий мир 
веб-серфинга. А вот в соцсе-
тях не сидит.

— Я там, конечно, зареги-
стрировался, и мне теперь 

постоянно пишут какие-то 
дамы — просят оценить их 
фотографии, но мне некогда, 
— вздыхает он.

Особенно Валентин Бе-
ликов гордится, что освоил 
программу Excel. Теперь он 
использует её для расчёта 
своего домашнего бюджета, 
заносит в таблицу каждую 

полученную и потраченную 
копейку. 

Немудрено, что в ЦСО 
именно Валентина Павло-
вича решили отправить на 
конкурс. Вот только с го-
родского финала он попал в 
больницу с сердечным при-
ступом.

— Переволновался — не за 

себя, а за ЦСО, честь которого 
я должен был защитить, — по-
ясняет Валентин Павлович.

Сейчас он уже выписался из 
больницы и с радостью вер-
нулся к общественной рабо-
те. Он читает политинформа-
цию для клиентов ЦСО, в част-
ности о ситуации на Украине. 

Анна ПЕНКИНА

Программу Excel 
он использует для расчёта 

своего домашнего бюджета

  
Происшествия

На Стандартной нашли 
неразорвавшуюся мину

На Стандартной улице ра-
бочие проводили ремонт тру-
бопровода. Уже закапывая 
котлован, в горе отработанной 
земли они обнаружили пред-
мет, похожий на военный сна-
ряд. Как сообщили в Управ-
лении МЧС по СВАО, находка 
времён Великой Отечествен-
ной войны оказалась неразо-
рвавшейся 80-миллиметровой 
миномётной миной. По словам 
cпасателей, снаряд всё ещё 
был взрывоопасен. Сапёры за-
брали мину на полигон для ути-
лизации.

На Костромской 
ликвидирован 
наркопритон 

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по Алтуфьев-
скому району выявили нарко-
притон на Костромской улице. 
Хозяин квартиры — 44-летний 
неоднократно судимый моск-
вич. Полицейские изъяли при 
обыске шприцы с остатками 
наркотика, свёртки с порош-
ком (амфетамин и героин). В 
квартире были ещё двое муж-
чин в состоянии наркотиче-
ского опьянения. Возбуждено 
уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

В соцсетях сидеть некогда
Валентин Беликов с Бибиревской победил на конкурсе компьютерной грамотности

(495) 681K4227, (495) 681K3328, 
(495) 681K1405, доб. 156 

EWmail: pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, 
просп. Мира, 18

Есть во про сы? 
Зво ни те, пи ши те!

Подумать 
об энергосбережении 

лучше в магазине

Ограничить рост энер-
гопотребления сложно, но 
вполне возможно. Специ-
алисты ОАО «Мосэнерго-
сбыт» советуют задумать-
ся об энергосбережении 
уже при покупке любо-
го электротехнического 
устройства. Приобретая 
бытовую технику, обра-
щайте внимание на класс 
её энергоэффективности. 
Получить данную инфор-
мацию можно, найдя на 
приборе этикетку энерго-
эффективности или про-
консультировавшись со 
специалистом торговой 
сети. Наиболее энергоэф-
фективным является класс 
А++, А+, А; далее по убыва-
нию  — B, C, D, E, F, G. 

Разыскиваются 
автомобили

Недавно в нашем районе 
были угнаны транспортные 
средства: «Мицубиси Лан-
сер» Е 687 КМ 77, «Мицубиси 
Галант» Р 398 ВР 99, «Форд 
Фокус» В 652 АХ 197, «Киа 
Спортейдж» Н 444 МЕ 177, 
«Мицубиси Аутлендер» О 948 
ХА 77, «Форд Фокус» У 042 
ХТ 199.

Если вы видели одно из них 
или обладаете другой важной 
информацией об угонах или 
причастных к ним людях, со-
общите в группу розыска ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО по 
телефону (495) 616-0913.

О подозрительных автомо-
билях, отстаивающихся дли-
тельное время, сообщайте 
участковым или в управу.

Валентин Беликов 
в помещении Центра социального обслуживания

В школе №1370 (корп. 1) 
состоялся концерт клас-
сической музыки при уча-
стии малого симфони-
ческого оркестра Aurea 
Juventus Orchestra под 
управлением Ивана Власо-
ва. В этот коллектив входят 
ведущие молодые музы-
канты России. В сопрово-
ждении оркестра выступи-
ли воспитанники школь-
ной танцевальной студии 

«Фуэте» под руководством 
Елены Бартновской и во-
кальной студии «Весёлые 
нотки» под руководством 
Ольги Полежаевой. Препо-
даватель музыки, оперная 
певица Ольга Заславская 
исполнила вокальные пар-
тии. А ученик 7-го «В» Анд-
рей Тарасенко — фортепи-
анные пьесы.

Зрители аплодировали и 
кричали «браво».

Концерт в школе на Костромской 
посвятили Году культуры

Выступление оркестра
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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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ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200

 Фотофакт

В колледже №13 на Бибирев-
ской улице в феврале прошёл 
традиционный праздник для во-
инов-интернационалистов и ве-
теранов боевых действий «Не за-
бывай, Россия, сыновей». На нём 
выступил ансамбль ВДВ «Голубые 
береты» , были вручены памятные 
медали воинам, прошедшим вой-
ну в Афганистане. Этот празднич-
ный вечер — дань уважения всем 
участникам тех событий.
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«Голубые береты» спели в колледже на Бибиревской
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