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На новогоднем балу
ждут молодёжь

ПРЕФЕКТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Проект реконструкции
Алтуфьевского шоссе
проходит экспертизу
В прямом эфире ВКТ пре
фект Валерий Виноградов
подвёл итоги уходящего го
да и рассказал о планах на
2012 год. Особенностью это
го года стала масштабность
проводимых работ практи
чески во всех сферах жизне
деятельности округа. Это
благоустройство, создание
зон отдыха, транспорт и до
рожное строительство, здра
воохранение. По словам
префекта, взятые темпы ос
тановить просто нельзя.
Проходит экспертизу про
ект реконструкции Алтуфье
вского шоссе. Там будут нес
колько расширений, развя
зок, подземные и наземные
пешеходные переходы и т.д.
На очереди расширение и
создание развязок на Ярос
лавском шоссе. Запланиро
вано строительство Северо
западной хорды. Это связь
Ярославского шоссе на уров
не Северянинского моста по
проезду Серебрякова с выхо

Куда пойти в новогодний и рождественский праздники

23 декабря в 18.00 в по
литехническом колледже
№13 на ул. Бибиревской, 6,
корп. 1, — новогодний бал
для молодёжи.
24, 25 декабря в 12.00 в
ДК НИКИМТ на Алтуфьевс
ком ш., 43, — новогоднее
представление для детей из
семей льготных категорий.
24 декабря в 10.00 в
спортивном зале школы
№302 на ул. Инженерной,
16, — командное первен
ство по карате, посвящён
ное Новому году.
28 30 декабря в 16.00 на
ул. Костромской, 1618, —
новогодний турнир среди
дворовых команд по хок
кею, 1й этап спартакиады.

дом на Алтуфьевское, Дмит
ровское,
Ленинградское
шоссе и далее к Сколковско
му. Это часть Четвертого
транспортного кольца.
Валерий Виноградов под
черкнул, что в следующем
году он продолжит работать
в таком же жёстком графике,
чтобы не менее одного раза
в год проводить полнофор
матную встречу в каждом
районе.
Татьяна СЕРГЕЕВА

Где этой зимой планируют залить катки

Бал для молодёжи пройдёт 23 декабря в колледже на Бибиревской, 6, корпус 1

28 декабря в 13.00 на Ал
туфьевском ш., 66/2, — со
ревнования на велосипедах
«Зимние гонки» среди под
ростков и молодёжи.
3 января в 13.00 на Путе
вом пр., 22а, — «Весёлые
старты на коньках» среди
детей и подростков.

4 января в 10.00 на ул.
Стандартной, 15, корп. 2
— турнир по минифутбо
лу среди дворовых ко
манд.
5 января в 13.00 на Путе
вом пр., 12, — «Весёлые
старты» для детей и подро
стков.

6 января в 16.00 на
межшкольном
стадионе
школы №301 на Алтуфьевс
ком ш., 60б, — лыжный
спринт для жителей района.
8 января в 11.00 на Ал
туфьевском ш., 56, — турнир
по минифутболу среди
дворовых команд.

Новых свершений и успехов!

Пусть будут мир и достаток!

Дорогие жители! Поздравляю вас с наступающим Новым, 2012
годом и праздником Рождества Христова! Пусть Новый год и Рож
дество принесут в каждый дом, в каждую семью благополучие, спо
койствие и уверенность в завтрашнем дне. От всего сердца желаю
доброго здоровья и счастья, новых свершений и успехов, мира, сог
ласия и любви, праздничного новогоднего настроения!

Дорогие жители Алтуфьевского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и
грядущим Рождеством Христовым! Пусть в ваших семьях бу
дут мир, благополучие, достаток. Желаю вам с хо
рошим настроением встретить праздники, ис
пытать массу позитивных эмоций и хорошо
отдохнуть. Счастья в новом году!

Депутат Московской городской думы (фракция «Единая Россия»)
Валерий Шапошников

Глава управы Сергей Киржаков

Кататься на коньках мож
но будет в хоккейных ко
робках по таким адресам:
Алтуфьевское ш., 64в, Биби
ревская ул., 1 (с освещени
ем), Костромская ул., 1618
(с освещением), Инженер

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 6601045

Свалка вокруг народного
гаража ликвидирована
На пейджер префекта обра
тилась Лилия Михайловна из
Алтуфьевского района. Она
жаловалась, что на территории
возле стройки народного гара
жа на ул. Инженерной, 3, стр. 1,
навалены горы гравия. Здесь
же устроена мусорная свалка,
которая растёт, т.к. её никто не
убирает.
Из управы Алтуфьевского
района сообщили, что работы
по благоустройству террито

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

рии, прилегающей к зданию на
родного гаража по указанному
адресу, завершены. Строитель
ный мусор вывезен. Управой
также направлено обращение в
ГУП «Дирекция строительства
и эксплуатации объектов га
ражного назначения» с прось
бой усилить контроль за сани
тарным состоянием террито
рии, прилегающей к участку
строительства.
Алла ВИКТОРОВА

Все виды стоматологических услуг

реклама 3474

СТОМАТОЛОГИЯ

реклама 4379

Управа района (приёмная) — (499) 9025027
Муниципалитет — (499) 9012685
ДЕЗ (приёмная) — (499) 9022220
ГУ «ИС Алтуфьевского района» — (499) 9022220
Дежурная часть ОВД — (499) 2094444
Служба спасения — 9379911
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве — 6372222
Справочная ГУП «Ритуал» (круглосуточно) — 7020000
Горячая линия Центра занятости СВАО:
(499) 9731319, (499) 9733320

ная ул., 36/48, Путевой пр.,
22а (с освещением), Путе
вой пр., 38а, Путевой пр.,
26/2. Также лёд будет на
межшкольном стадионе по
адресу: Алтуфьевское ш., 60б
(с освещением).

XXI ВЕКА

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования
• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория
• Имплантология (дёшево)
Низкие цены
Часы работы: 9.00"21.00 без выходных
Алтуфьевское шоссе, д. 102в, т. 8 (499) 908"04"15
Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.
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НОВОСТИ РАЙОНА

Какие дома снесут
и куда переселят жителей
Об итогах года и планах на будущее
рассказал глава управы Сергей Киржаков
— Сергей Леонидович,
каковы главные итоги
уходящего года?

— Задачи по благоуст
ройству территории, ре
монту подъездов, постав
ленные городом, выпол
нены. При этом мы поста
рались учесть пожелания
жителей, старших по до
мам и подъездам. Самым
болезненным
оказался
вопрос с ремонтом 6го
подъезда в доме 64 по Ал
туфьевскому шоссе. От од
ной жительницы поступи
ло много замечаний, они
были устранены. Вообще,
мы стараемся отслеживать
все обращения на наш
сайт
http://uprava
altufevo.ru и оперативно
отвечать на вопросы жи
телей района.
Отдельная тема в этом
году — создание парковоч
ных карманов во дворах. У
нас были опасения, что то
количество, которое у нас
стояло в плане, 3390, вызо
вет негативную реакцию
жителей. Но на самом деле
мы не встретили практи
чески никаких возраже
ний. Мало того, сейчас на
чали поступать обращения
жителей некоторых дво
ров: «А почему в соседнем
дворе сделали больше пар
ковок, чем у нас?» Поэтому
небольшую часть парковок
мы запланировали сделать
в следующем году — всего
порядка 50 машиномест,
именно в тех дворах, по ко
торым были обращения.
Здесь надо понимать, что
не везде можно создать но
вые машиноместа. Причи
ны могут быть разные: где
то мешают коммуникации,
гдето не позволяют сани
тарные нормы...

квартале следующего года.
Тогда мы сможем в следу
ющем году построить но
вый жилой дом. Я надеюсь,
что в I квартале 2012 года
дом 29 будет отселён.
— А куда его будут отсе
лять?

— Единственный вари
ант переселения — в близ
лежащие районы. Туда, где
даст площадь город. Пото
му что на территории Ал

Планируемый срок ввода
народного гаража —
начало 2012 года
раммы сноса пятиэтажек
первого периода индуст
риального домостроения.
По этой программе оста
лось расселить и снести
два дома: на ул. Стандарт
ной, 29, и Инженерной, 26,
корп. 1. На коллегии пре
фектуры было принято ре
шение — начать отселение
дома на Стандартной, 29, в
опережающем порядке, в I

туфьевского района ново
го жилья нет. Мы проводи
ли встречи с населением,
людям это объяснили.
Большинство жителей не
возражают.
Изначально строитель
ство новых домов на Стан
дартной планировалось в
середине 2013 года. Но
было принято решение ус
корить процесс. В дом, ко

торый построят на месте
дома 29, планируем пере
селить жителей с Инже
нерной, 26.
— Какова ситуация с
народным гаражом на
Инженерной, 5, корп. 2?

— Планируемый срок
его ввода — начало следу
ющего года. Там есть неко
торые проблемы, но, ду
маю, их удастся решить.
Это будет гараж на 740 ма
шиномест, уже порядка
40% раскуплено.
— Нам в редакцию
дважды писали жители
дома с Алтуфьевского ш.,
64, где находится отделе
ние Сбербанка. Они жа
ловались на затянув
шийся ремонт в банке.

— Да, там была пробле
ма с водостоками, кото
рые засорились в ходе ре
монта. Мы обратились к
Сбербанку, они стоки
прочистили. Жителям ос
талось потерпеть совсем
немножко, капитальный
ремонт там скоро закон
чится.

С начала 2011 года по району
было зафиксировано около
2500 неплательщиков за комму
нальные услуги, которые делят
ся на крупных и мелких долж
ников. Крупными считаются
должники, не платившие за ус
луги ЖКХ более полугода, в на
шем районе таких около 500 че
ловек. Мелких неплательщиков
около 2000 — это те, кто не пла
тит порядка трёх месяцев.
— Самая активная работа про
водится с крупными должника
ми, — рассказывает заместитель
начальника абонентского отде
ла ЕИРЦ района Алтуфьевский
Елена Васильева. — Боремся в
основном профилактическими
разъяснительными беседами.
Сначала просто звоним им и на
поминаем о необходимости
заплатить долг. Если не дозвани
ваемся, направляем письменное
уведомление на почтовый ад
рес. Если же и этот метод не да
ёт результатов, приходим и сту
чим в дверь. Далее в течение

Пруд
возле
кинотеатра
«Марс» едва успело затянуть
тонким ледком, а бесстрашные
рыбаки, обряженные в зимние
рыбацкие доспехи, с коловоро
тами и набором удочек и сач
ков устремились на подводный
лов. Трудно сказать, что застав
ляет этих неугомонных людей
рисковать жизнью ради не
больших рыбёшек, годных раз
ве что на обед любимым кош

За дополнительной инфор
мацией обращайтесь по те
лефонам ЕИРЦ района Ал
туфьевский: (499) 902-0006,
(499) 902-1347

i

кам. А ведь хорошо знают, что
первый ледок ненадёжен, а под
ним — многометровая глубина,
да и спасатели вряд ли скоро
доберутся.
Один из рыбаков, Николай
Иванович с Бибиревской улицы,
показал мне свой улов — деся
ток ершат и карасиков. «Это
сюрприз для нашего Барсика»,
— сказал он.
Вячеслав КРУГЛИКОВ

Есть вопросы? Звоните, пишите!

40 процентов мест в народном гараже на Инженерной, 5, уже раскуплены

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что=то волнует, задевает за
живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться!
(495) 6814227, (495) 6813328, (495) 6811405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
pochta@zbulvar.ru

На нашем сайте www.zbulvar.ru появился новый полезный
сервис: интернетмагазин рекламы (shop.zbulvar.ru). Чи
татели, которые хотят разместить объявление в наших из
даниях, теперь могут это сделать в режиме онлайн. Для это
го нужно нажать на ссылку «Заказать рекламу», перейти в
раздел «Частные объявления» и выбрать сначала нужную
газету, затем нужный номер, в котором вы хотите опублико
вать свою рекламу. Дальше просто введите текст объявле
ния, и система сама посчитает стоимость и предложит на
выбор способ оплаты: банковской картой, через платёжный
терминал, электронными деньгами, денежным переводом
или через SMS. Можно также оплатить свой заказ в отделе
нии Сбербанка: если вы укажете, что предпочитаете именно
этот способ оплаты, система вышлет вам заполненную кви
танцию по электронной почте. Ждём ваших отзывов и поже
ланий по работе нашего интернетмагазина!

rek@zbulvar.ru, (499) 2050425

АН «ЛИАНОЗОВО»

реклама 1985

реклама 4304

Жанна КОЖИНА

Рыбаки вышли на тонкий лёд

Объявление в газете —
не выходя из дома

реклама 4467

двух недель ожидаем поступле
ний.
Если должник и после этого
не желает платить по старым
счетам, юрист ЕИРЦ передаёт
дело в суд и долги взимаются в
судебном порядке.
Но чаще всего вопросы реша
ются мирно и без суда.
— Мы всегда стараемся идти
навстречу людям, — говорит
Елена Васильева. — Так, напри
мер, с должниками заключается
специальное соглашение на по
этапное погашение суммы.
Срок погашения долга — полго
да, и если человек исправно
вносит сумму, то срок договора
можно продлить. Таким спосо
бом возвращают коммунальные
долги около 50% должников.

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

— В следующем году в
СВАО ожидается масш
табный снос пятиэта
жек. Была озвучена циф
ра — 44 дома. Какие дома
снесут в нашем районе?

— У нас в районе закан
чивается реализация прог

Коммунальный долг
можно погасить в рассрочку

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
АГЕНТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Обучение, карьерный рост
г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16Б

(495) 662-0352, (499) 200-2501
Приём рекламы
в газету
«Алтуфьево»
тел./факс:
(495) 4104603
(499) 2068382
(499) 2075200

Все
новости
на сайте
ыwww.zbulvar.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Угонщики полюбили
Алтуфьевское шоссе

ХРОНИКА
На Алтуфьевке
пострадали двое

Вечером 10 ноября 21лет
ний водитель, управляя «Опе
лем» без водительского удос
товерения, ехал по Алтуфьев
ке в сторону центра. Выскочив
на перекрёсток с Илимской
улицей на красный свет, он
столкнулся с автомобилем
ВАЗ2111, водитель которого
в это время, двигаясь со сто
роны центра, поворачивала
налево под стрелку светофо
ра. После этого «Опель» вре
зался в припаркованный «Ка
диллак». При аварии постра
дали водители «Опеля» и
ВАЗа. Обоих пришлось госпи
тализировать с серьёзными
травмами.

С начала года в нашем районе украли 48 машин

П

о количеству уго
нов Алтуфьевс
кое шоссе зани
мает 3е место в
Москве после Ленинского
проспекта и Пятницкого
шоссе. А в СВАО Алтуфьевка
прочно занимает 1е место
по числу угонов: с начала го
да здесь пропало уже 86 ав
томобилей. Для сравнения:
на Ярославском шоссе за тот
же период украли всего 25
машин.
По мнению
Алексея Наво
зова, замести
теля коман
дира ОБ ДПС
ГИБДД УВД
по СВАО, такая привлека
тельность Алтуфьевского
шоссе объясняется тем, что
почти на всём её протяже
нии есть боковые дорожки
дублёры, где «ночует» нес
метное количество машин,
которые ставят жители близ
лежащих многоэтажных до
мов.
Если брать отдельно Ал
туфьевский район, с его тер
ритории угоняют относи
тельно немного: по числу
угонов он занимает лишь
12е место из 17 районов
СВАО. Но расслабляться не
следует: в нашем районе уго
няется почти втрое больше
машин, чем, например, в

сравнимом с ним по площа
ди районе Ростокино.
Причём закономерность с
боковыми дорожками повто
ряется и у нас. Из 48 машин,
угнанных с территории
района с начала года, от до
мов 5666 по Алтуфьевке
(вдоль них проходит дублёр,
прилегающий к жилому мас
сиву) украли 10 автомоби
лей. Это 21% от общего коли
чества угнанных авто! Почти
все эти машины угнаны

На Путевом проезде
маршрутка
столкнулась
с грузовиком

Почти все машины
были угнаны ночью
ночью, то есть среди них
преобладают автомобили
жителей района, а не посети
телей близлежащих магази
нов или тех, кто здесь рабо
тает.
В то же время с нечётной
стороны Алтуфьевки, где жи
лые дома в пределах нашего
района не подходят вплот
ную к шоссе, угнали всего 1
автомобиль.
Большим числом угонов
выделяется в районе и Би
биревская улица. Здесь
пропало 10 автомобилей.
Угоны на Бибиревской
случаются на всем её про
тяжении, но больше всего
— от домов 7 и 17 (по 3 ма

Особенно часто угоняют с дублёра Алтуфьевки, между домами 56-66

шины от каждого). Причём
и тут подавляющее боль
шинство угонов произош
ло ночью.
Вопреки мнению некото
рых автовладельцев воруют
не только наиболее дорогие
машины. А те угонщики, что
берут машину, чтобы прока
титься, вообще тащат всё
подряд!
Одна только вазовская
«классика» составляет около
7% от всех угнанных в СВАО
автомобилей, а в нашем
районе этот показатель и
вовсе достиг 12,5%. Возраст
многих из этих машин пере

Самые угоняемые марки и модели автомобилей
в Алтуфьевском районе в 2011 году
Марка, модель
«Мицубиси», из них
«Мицубиси Лансер»
«Тойота», из них
«Тойота Камри»
«Тойота Королла»

10
8
7
3
2
Отечественные

ВАЗ, из них
ВАЗ=2105
ВАЗ=2106

8
4
2

валил за 20 и даже за 30 лет.
Тем не менее беречь от угона
нужно и такой автомобиль,

Не запускайте петарды под деревьями и проводами
тайте инструкцию. Не пытайтесь за
пускать фейерверк повторно, если в
первый раз он потух. Ракеты можно
запускать только на открытых пло
щадках, где нет деревьев, линий
электропередачи, осветительных
столбов, на расстоянии не менее 50
метров от рядом расположенных
зданий. В прошлом году в нашем
районе площадка для запуска пе
тард располагалась по адресу: Инже
нерная ул., 1, в сквере у кинотеатра
«Марс». В этом году площадка, ско
рее всего, будет расположена в этом
же месте.
Гирлянды на ёлке должны быть
исправными, ведь в случае чего она

Количество угонов
Иномарки

01

В минувшем месяце в нашем
районе обошлось без серьёзных по
жаров. Однако пожарные с тревогой
ожидают новогодних праздников.
— Жителям района необходимо
помнить о правилах пожарной бе
зопасности, чтобы праздники не
обернулись бедой, — говорит стар
ший дознаватель 4го РОГНД Алек
сандр Дергоузов. — Использовать
пиротехнику нужно крайне осто
рожно. Если петарда залетит на бал
кон, пожара не миновать.
Покупать пиротехнику стоит
только при наличии на неё серти
фиката и в специализированных
магазинах. И обязательно прочи

Утром 13 ноября 57лет
ний водитель маршрутки мо
дели «Мерседес Спринтер»
вёз пассажиров по маршруту
№53М, двигаясь по Путевому
проезду в сторону Алтуфьев
ки. Напротив дома 14 он вые
хал на встречную полосу, где
столкнулся с грузовиком
«Хёндай HD72». В результате
пострадали двое: водитель
маршрутки получил травмы
головы и грудной клетки, а
его 56летняя пассажирка —
перелом носа и сотрясение
мозга. Пострадавших госпи
тализировали.
Свидетелей этих ДТП про
сим обратиться в группу доз
нания: (495) 616-0916.

вспыхнет как бенгальская свеча. Ни
в коем случае нельзя наряжать ёлку
самодельными или неисправными
гирляндами, а также марлей и ватой.
Запрещается зажигать рядом с ней
свечи, тем более украшать ими ёлку.
Не следует оставлять гирлянду
включённой, даже ненадолго уходя
из квартиры.
Артём БУРЦЕВ
Телефон вызова пожарной охра
ны и спасателей 01. При вызове
с мобильных телефонов: «Би
лайн», «Мегафон» — 112, МТС — 010,
«Скайлинк» — 01. Телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве (495)
637-2222

i

если владелец не хочет его
лишиться.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ВОПРОС
ОТВЕТ
У нас водосчётчик.
Откуда графа «Перерасчёт»?
Уже 2,5 года у нас установлены водосчётчики. Но ежемесячно
? нам
приходят платёжки с графой «Перерасчёт», в которой нам
пишут разные суммы. Хотелось бы узнать, применяется ли понятие
«перерасчёт» к лицам, установившим водосчётчики?
Ирина Соловьёва, Путевой пр., 24а

Как рассказала заместитель на
чальника абонентского отдела
ЕИРЦ района Алтуфьево Елена Ва
сильева, перерасчёт за воду опла
чивают жители, у которых счётчи
ки стоят не более трёх лет. В графе
«перерасчёт» пишут сумму долга за
воду, израсходованную до уста
новки водосчётчика, которая счи
талась по общедомовым показате

лям. Сумму задолженности разби
вают и ежемесячно предоставляют
к оплате. Узнать общую сумму дол
га за воду можно в ЕИРЦ.
Жанна КОЖИНА
За дополнительной информа
цией обращайтесь в ЕИРЦ
района Алтуфьево по телефо
нам: (499) 902-0006, (499) 902-1347

i

ВАШУ
реклама 4268

РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА
АЛТУФЬЕВО

(495) 410-4603
(499) 207-5200

реклама 4573

реклама 4269

(499) 206-8382

Светильники и люстры Фены, массажёры
Новогодние украшения и напольные весы
и игрушки
Сантехника
Постельное бельё
и бытовая химия
и домашний текстиль
Электротовары
Посуда фарфоровая
и инструменты
и фаянсовая
Обогреватели
Кухонные
и радиаторы
принадлежности
Кондиционеры
Кастрюли и сковородки и вентиляторы
Чайники и термосы
Более 1000 товаров
Тостеры и фильтры
для уюта и комфорта
Утюги, электробритвы всей семьи
Часы работы: с 10.00 до 21.00, без перерыва и выходных.
Наш адрес: ул. Мурановская, д. 3, в торце здания почты.
м. «Бибирево», авт. 705, 282, 31, ост. «АТС». Тел. (495) 789-51-44
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Решение
от 8.12.2011 г. №14/1

О назначении выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи
23 Федерального закона от 6 октяб
ря 2003 года №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции», частями 3, 4 и 7 статьи 6 Зако
на города Москвы от 6 июля 2005 го
да №38 «Избирательный кодекс го

рода Москвы», частью 2 и абзацем
вторым части 3 статьи 41 Устава
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе
Москве муниципальное Собрание
решило:
1. Назначить на 4 марта 2012 года
выборы депутатов муниципального

Собрания внутригородского муници
пального образования Алтуфьевское
в городе Москве по многомандатным
избирательным округам №1, 2, 3, 4.
2. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Алтуфьево» в разделе
«Муниципальные вести» не позднее
12 декабря 2011 года.

3. Направить настоящее решение ципального образования Алтуфьевс
в избирательную комиссию внутри кое в городе Москве Г.П.Давыдову.
городского муниципального обра
Руководитель
зования Алтуфьевское в городе
внутригородского муниципального
Москве.
образования Алтуфьевское
4. Контроль за выполнением нас
в городе Москве
тоящего решения возложить на Ру
Г.П.Давыдова
ководителя внутригородского муни

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., 56а
Решение
от 9.12.2011 №2/1

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации
кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона
города Москвы «Избирательный кодекс города
Москвы» избирательная комиссия решила:
1. Установить количество подписей изби
рателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты муниципального Соб
рания внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве,

необходимое для регистрации кандидатов по
соответствующим многомандатным избира
тельным округам.
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Алтуфьево».
Председатель комиссии Е.Ю.Васильева
Секретарь комиссии И.Ю.Чехова

№ избирательного округа

Число избирателей, зарегистрирован
ных в округе

Количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата

1

8392

28

2

8625

29

3

8303

28

4

8509

29

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Решение
от 29.11.2011 г. №13/3

Отчёт о выполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции за 2011 год
Заслушав и обсудив отчёт о выполнении
Плана мероприятий по противодействию кор
рупции за 2011 год, представленный Замести
телем руководителя муниципалитета внутри
городского муниципального образования Ал

туфьевское в городе Москве С.В.Гончаровой,
2. Опубликовать настоящее решение в газе ния Алтуфьевское в городе Москве Г.П.Да
муниципальное Собрание решило:
те «Алтуфьево».
выдову.
Руководитель внутригородского муниципального
1. Принять к сведению отчёт о выполнении
3. Контроль за выполнением настоящего
образования Алтуфьевское в городе Москве
Плана мероприятий по противодействию решения возложить на Руководителя внут
Г.П.Давыдова
коррупции за 2011 год (приложение).
ригородского муниципального образова
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
от 29.11.2011 г. №13/3

Отчёт о выполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции за 2011 год
В целях повышения эффективности
функционирования муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Алтуфьевское за счёт сни
жения рисков проявления коррупции,
а также обеспечения защиты прав и
законных интересов граждан в муни
ципалитете Алтуфьевский проведены
следующие мероприятия.
Распоряжением руководителя му
ниципалитета от 17.11.2010 г. №02
0115/256 на основании решения му
ниципального Собрания от 26.10.2010
г. №9/4 создана комиссия по соблю
дению требований к служебному по
ведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интере
сов. В связи с отсутствием информа
ции о нарушениях муниципальными
служащими требований к служебному
поведению заседаний комиссии в
2011 г. не проводилось.
Распоряжением руководителя му
ниципалитета утверждён перечень
должностей муниципальных служа
щих муниципальной службы, при наз
начении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять све
дения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей. В 2011 г.
все муниципальные служащие в соот
ветствии с утверждённым перечнем
представили сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера.

В целях профилактики проводились
общие собрания, беседы, консульта
ции по проверке достоверности и пол
ноты сведений о доходах, об имущест
ве и обязательствах имущественного
характера и предотвращению нару
шений при предоставлении таких све
дений.
Проводились проверки достовер
ности и полноты сведений, представ
ляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муници
пальной службы, а также замещаю
щих указанные должности. Проверка
проводилась на основании информа
ции, представленной правоохрани
тельными и налоговыми органами. В
2011 г. в муниципалитет было принято
два специалиста (ведущий специа
лист по организационным вопросам и
ведущий специалист по опеке). Отка
зов в приёме на работу по результа
там анализа представленных доку
ментов не было.
Постановлением руководителя му
ниципалитета от 17.06.2010 г. №02
0115/132 утверждён Порядок уве
домления руководителя муниципали
тета внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевское в го
роде Москве о фактах обращения в
целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупци
онных правонарушений, утверждены
форма уведомления руководителя
муниципалитета о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупци

онных правонарушений и журнал ре
гистрации уведомлений о фактах об
ращения в целях склонения муници
пального служащего к совершению
коррупционных правонарушений.
Для всех муниципальных служащих
муниципалитета разработаны долж
ностные инструкции их деятельности,
в которых они обязаны уведомлять ру
ководителя муниципалитета обо всех
случаях обращения к ним какихлибо
лиц в целях склонения их к соверше
нию коррупционных правонарушений.
Муниципальные служащие также име
ют право обратиться по этим вопро
сам в органы прокуратуры или другие
государственные органы. С муници
пальными служащими проводились
беседы по вопросу о противодействии
коррупции. За 2011 г. обращений от
граждан о фактах коррупции не рас
сматривалось в связи с тем, что такие
обращения не поступали. Фактов об
ращения к муниципальному служаще
му в целях склонения его к соверше
нию коррупционных правонарушений
не выявлено.
В муниципальных учреждениях и
организациях в 2011 г. коррупционных
правонарушений совершено не было,
к ответственности никто не привле
кался. В профилактических целях в
данных учреждениях и организациях
проводились беседы по вопросу о
противодействии коррупции.
В 2011 г. проведено общее собрание
и проводились отдельные беседы об
ограничениях и запретах, связанных с

прохождением муниципальной служ
бы, о правилах этики и служебного по
ведения муниципальных служащих.
Фактов нарушений муниципальны
ми служащими установленных зако
ном ограничений и запретов, а также
требований к служебному поведению
установлено не было, увольнение по
этим статьям муниципальных служа
щих не проводилось.
Распоряжением руководителя му
ниципалитета от 2.03.2011 г. №0201
15/39 утверждён Кодекс этики и слу
жебного поведения муниципальных
служащих муниципалитета внутриго
родского муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Москве. С
муниципальными служащими в апре
ле 2011 г. было проведено общее соб
рание о правилах этики и служебного
поведения. Кодекс этики был опубли
кован в газете «Алтуфьево» в разделе
«Муниципальные вести» в апреле
2011 г. Со всеми муниципальными
служащими заключены дополнитель
ные соглашения к трудовым догово
рам по соблюдению Кодекса этики и
положений ответственности за его на
рушение. В 2011 г. нарушений Кодек
са этики муниципальными служащи
ми установлено не было.
При увольнении муниципальные
служащие были предупреждены о
требованиях, изложенных в законе го
рода Москвы от 16.09.2009 г. №34 «О
внесении изменений в отдельные за
коны города Москвы в целях противо
действия коррупции».

Проводилась работа по отбору на
иболее достойных кандидатов для
формирования кадрового резерва. В
2011 г. в кадровый резерв были
включены 5 муниципальных служа
щих.
В 2011 г. утверждён Порядок прове
дения антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и про
ектов муниципальных правовых актов
муниципального Собрания (решение
муниципального собрания ВМО Ал
туфьевское в г. Москве от 10.02.2011
г. №2/3, опубликовано в спецвыпуске
«Алтуфьево», февраль 2011 г.).
В 2011 г. утверждён Порядок прове
дения антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и про
ектов муниципальных правовых актов
муниципалитета (распоряжение руко
водителя
муниципалитета
от
10.02.2011 г. №020115/23, опублико
вано в спецвыпуске «Алтуфьево»,
февраль 2011 г.).
Проведена антикоррупционная экс
пертиза 74 документов, принятых в
2011 г., из них: нормативные акты му
ниципалитета — 34; проекты норма
тивных актов муниципалитета — 7;
нормативные акты муниципального
Собрания — 23; проекты норматив
ных актов муниципального Собрания
— 1.
Межрайонной Бутырской прокура
турой города Москвы муниципалите
ту 8.11.2011 г. направлено требова
ние об изменении нормативного пра
вового акта с целью исключения вы
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явленного коррупциогенного факто
ра. Требование рассмотрено на засе
дании Комиссии по противодействию
коррупции во внутригородском муни
ципальном образовании Алтуфьевс
кое в городе Москве 22 ноября 2011
г., по результатам рассмотрения вне
сены изменения в нормативный пра
вовой акт и направлен ответ в проку
ратуру.
В соответствии с п. 2 постановления
Правительства РФ от 29.12.2010 г.
№1191 «Об утверждении Положения
о ведении реестра государственных и
муниципальных контрактов, а также
гражданскоправовых договоров бюд
жетных учреждений на поставки това
ров, выполнение работ, оказание ус
луг и о требованиях к технологичес
ким, программным, лингвистическим,
правовым и организационным сред
ствам обеспечения пользования офи
циальным сайтом в сети Интернет, на

котором размещается указанный ре
естр» ведение реестра контрактов
осуществляется Федеральным казна
чейством в электронном виде (сайт
www.zakupki.gov.ru).
Проведён анализ должностных
инструкций муниципальных служа
щих. Коррупционных составляющих
не выявлено.
Контроль за исполнением законо
дательства о размещении заказов
осуществляется на всех стадиях раз
мещения муниципального заказа.
Плановых и внеплановых проверок
контролирующими органами за отчёт
ный период не проводилось.
Проводится постоянный монито
ринг за соблюдением установленного
законодательством объёма закупок
среди субъектов малого предприни
мательства.
В отчётном периоде среди субъек
тов малого предпринимательства раз

мещено заказов путём проведения
торгов и запросов котировок на об
щую сумму 545,5 тыс. руб., что состав
ляет 19% от общего объёма закупок
товаров, работ, услуг, предусмотрен
ных для размещения среди субъектов
малого предпринимательства (при ус
тановленных нормах от 10 до 20%).
Закупки осуществляются в соответ
ствии с утверждёнными ежекварталь
ными планамиграфиками размеще
ния заказов, которые публикуются на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru
Составлен и направлен в Департа
мент экономической политики и раз
вития г. Москвы Реестр продукции по
муниципальному заказу на 2012 г. и
плановый период 20132014 гг.
Сведения о размещаемых зака
зах, протоколы заседаний Единой
комиссии по размещению заказов,
сведения о контрактах и об их ис

полнении (прекращении действия
или расторжении), иная информация
о размещении заказов в установ
ленные сроки размещаются на офи
циальном сайте www.zakupki.gov.ru
Нарушений сроков опубликования
информации о размещении заказов
не допускалось.
В связи с отсутствием необходи
мости в 2011 г. электронные аукционы
муниципалитетом не проводились.
Ежемесячно все нормативноправо
вые акты муниципального образова
ния направлялись в Бутырскую меж
районную прокуратуру, в Департа
мент территориальных органов испол
нительной власти города Москвы.
Ежегодно на сайте муниципалитета
Алтуфьевский размещаются сведе
ния муниципальных служащих о дохо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного ха
рактера их супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей.
На сайте муниципалитета размеща
ется План мероприятий по противо
действию коррупции и отчёт о его вы
полнении.
Для граждан существует возмож
ность беспрепятственно сообщать в
муниципалитет об имевших место
коррупционных проявлениях, как на
приёме у руководителя, так и через
сайт муниципалитета. Подобных сооб
щений в 2011 г. не поступало.
Информации, опубликованной в
средствах массовой информации, ко
торая являлась бы основанием для
проведения расследования, не было.
Председатель Комиссии
по противодействию коррупции
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское
в городе Москве С.М.Юдин

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Решение
от 29.11.2011 г. №13/4

О Плане мероприятий по противодействию коррупции
во внутригородском муниципальном образовании
Алтуфьевское на 2012-2013 годы
Заслушав и обсудив информацию замести
теля руководителя муниципалитета внутри
городского муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве С.В.Гончаровой о
Плане мероприятий по противодействию
коррупции во внутригородском муниципаль

ном образовании Алтуфьевское на 20122013
2. Заслушать в ноябре 2012 года отчёт о вы решения возложить на Руководителя внутри
годы, муниципальное Собрание решило: полнении Плана мероприятий по противо городского муниципального образования Ал
1. Принять к сведению План мероприятий действию коррупции за 2012 год.
туфьевское в городе Москве Г.П.Давыдову.
Руководитель внутригородского муниципального
по противодействию коррупции во внутриго
3. Опубликовать настоящее решение в газе
образования Алтуфьевское в городе Москве
родском муниципальном образовании Ал те «Алтуфьево».
Г.П.Давыдова
туфьевское на 20122013 годы (приложение).
4. Контроль за выполнением настоящего
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
от 29.11.2011 г. №13/4

План
мероприятий по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном
образовании Алтуфьевское на 2012-2013 годы
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1

Осуществление антикоррупционной экспертизы: проектов муниципальных нормативных право
вых актов; муниципальных нормативных правовых актов

Постоянно

Юрисконсульт — главный специалист

2

Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и регулированию конфликтов интересов

Постоянно

Заместитель руководителя муниципалитета

3

Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации Плана с сотрудниками ОМСУ

В течение 10 дней со
Председатель Комиссии по противодействию коррупции
дня утверждения Плана

4

Координация выполнения мероприятий, предусмотренных Планом (корректировка Плана)

2012 г.

5

Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции

2012 г. По мере необхо Председатель Комиссии по противодействию коррупции,
димости
секретарь Комиссии по противодействию коррупции

6

Представление ежегодного отчёта о работе Комиссии по противодействию коррупции муници
пальному Собранию

До 1 января очередного Председатель Комиссии по противодействию коррупции
года

1

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 21.07.2005 г. №94ФЗ «О раз Постоянно
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»

Юрисконсульт — главный специалист

2

Планирование размещения заказа у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Постоянно
перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение зака
зов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утверждённого пос
тановлением Правительства РФ от 17.03.2009 г. №237

Юрисконсульт — главный специалист

3

Обеспечение выполнения плана закупок за счёт поэтапного планирования торгов и утвержде
ния планаграфика поквартально с учётом возможных изменений финансирования

Постоянно

Юрисконсульт — главный специалист

4

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

Постоянно

Председатель (секретарь) Комиссии по размещению му
ниципального заказа

5

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

1

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

Постоянно

Заместитель руководителя муниципалитета

2

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

Заместитель руководителя муниципалитета

3

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

Заместитель руководителя муниципалитета

4

В целях профилактики проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных слу 2012 г.
жащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов ад
министративной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступле
ния

Руководитель муниципалитета

5

Подготовка предложений по формированию кадрового резерва управленческих кадров города
Москвы

Заместитель руководителя муниципалитета

1

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

Комиссия по противодействию коррупции

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

2012 г.

Юрисконсульт — главный специалист

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

2012 г.

IV. Мероприятия по информированию жителей
Постоянно

Руководитель муниципального образования, руководи
тель муниципалитета
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Поиграли в пейнтбол,
покатались на квадроциклах...
70 спортивных алтуфьевцев получили море удовольствия
на молодёжном слёте

В

Солнечногорс
ком районе Под
московья состо
ялся слёт моло
дёжи, в котором приняли
участие более 70 молодых
людей, проживающих в на
шем районе и активно за
нимающихся спортом. К
месту слёта ребят привезли
на нескольких автобусах,
выделенных нашим муни
ципалитетом.
Спортивный праздник
состоял из нескольких эта
пов и удался на славу. Сна
чала все его участники бы
ли поделены на команды и
соревновались в спортив
ном пейнтболе. К слову, от
обычного пейнтбола он от
личается темпом игры, под

готовкой спортсменов и
жёсткостью правил. Спор
тивный пейнтбол прохо
дит стремительно: один
тайм длится всего 3 мину

Занимайся спортом —
и будешь интересно
проводить время
ты. За это время один игрок
в состоянии выпустить в
цель всё количество шаров,
которое он взял с собой, а
это около 900 штук.
Затем все участники слё
та получили массу новых
впечатлений и ощущений,
покатавшись на квадроцик
лах. С теми, кто не имел до
этого никакого представле

СПОРТАФИША

На Путевой проезд
придёт
«Ёлка в кроссовках»
13-16 декабря в 16.00 на школьных спортив
ных площадках Алтуфьевского района — со
ревнования по волейболу среди команд детей и
подростков нашего района в рамках межш
кольной спартакиады «Я — москвич!».
15 декабря в 16.00 на одной из спортивных
площадок района — спортивный праздник для
детей ВМО Алтуфьевское с участием лиц с ог
раниченными возможностями, посвящённый
декаде инвалидов.
16, 21 и 26 декабря в 14.00 в муниципальном
учреждении «Досуговоспортивный центр
«ЭПИАлтуфьево» (Путевой пр., 12) — фитнес
зарядка для всех жителей нашего района.
17 декабря в 14.00 в спортивном зале шко
лы №305 (Путевой пр., 10а) — фитнесаэроби
ка «Ёлка в кроссовках» для детей и подростков
из Алтуфьева.
21 декабря в 16.00 на одной из спортивных
площадок района — спортивный праздник «Се
годня победит сильнейший» среди спортсме
нов клубов нашего района.
23-24 декабря в 14.00 на спортивной пло
щадке (ул. Костромская, 1618) — соревнова
ния среди детских дворовых команд по хоккею
с шайбой «Выходи во двор, поиграем!» в рам
ках первого этапа межрайонной спартакиады.
25 декабря в 17.00 в центре боевых искусств
«ПумаАлтуфьево» (ул. Костромская, 14а) —
спортивный праздник «Встречаем вместе Но
вый год!».
Игорь ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Более подробную информацию о спортив
ных мероприятиях нашего района, а также
о месте проведения некоторых из них
можно получить в секторе спорта и досуга му
ниципалитета по телефону (499) 902-5055

i

ния о вождении автотранс
порта, занимались специ
альные инструкторы.
Потом состоялись весё
лые эстафеты, перетяги

вание каната, соревнова
ния по гиревому спорту и
многое другое. При этом
было принято решение,
что победителей и проиг
равших в слёте не будет.
Поэтому все молодые
спортсмены были наг
раждены медалями, по
чётными грамотами и
ценными призами. А даль

ше ребят ждали шашлык,
безалкогольные напитки
и весёлые танцы.
Следует отметить высо
чайший уровень подготов
ки организаторов слёта.
Сотрудники ВМО Алтуфье
вское провели со всеми его
участниками инструктаж
по безопасности, обеспе
чили их полным комплек
том для игры в пейнтбол,
квадроциклами, а также
современными спортивны
ми площадками, квалифи
цированными судьями и
инструкторами.
Вывод: занимайся спор
том — и тоже будешь ездить
на такие слёты и интересно
проводить время.
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Семья с проезда Черского
стала второй в окружном
спортивном конкурсе
В округе подведены ито
ги смотра конкурса «Луч
шая спортивная семья»,
организованного Управле
нием физической культу
ры и спорта СВАО.
В конкурсе приняли учас
тие более 17 семей округа,
ведущих активный образ
жизни. Второе место было
присуждено семье Каберс
ких с проезда Черского.
— Дмитрий и Екатерина
— инвалиды по слуху, —
рассказывает ведущий спе
циалист сектора спорта и
досуга ВМО Алтуфьевское
Сергей Плесин. — У них
растут двое прекрасных
сыновей.
С
раннего
Всей семьёй Каберские регулярно
детства родители окружи
участвуют во всех районных, окружных
ли детей лаской и заботой,
и городских соревнованиях
при этом привили им
любовь к спорту. Всей
семьёй Каберские регу
лярно участвуют во всех
районных, окружных и
городских соревновани
ях. Поэтому они заслу
жили этот успех.
За 2е место самая
спортивная семья наше
го района получила в по
дарок сертификат на
бесплатное приобрете
ние дорогого современ
ного спортинвентаря.
Игорь ПЕСКОВ

За жестокость
к детям родителей
штрафуют
Какими вопросами
занимается КДНиЗП
В числе вопросов, которы
ми занимаются сотрудники
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав, — профилактика жесто
кого обращения с детьми. Как
отмечает ответственный сек
ретарь КДНиЗП Надежда Каза
кова, существуют опредёлен
ные факторы риска, способ
ствующие насилию и жестоко
му обращению с детьми. Это
прежде всего неполные и мно
годетные семьи, семьи, в кото
рых отца или мать заменяют
отчимы и мачехи, семьи с не
гативными семейными тради
циями. В группе риска также
семьи, где есть больные алко
голизмом или наркоманией,
вернувшиеся из мест лишения
свободы, люди с низким уров
нем культуры и образования.
Большую помощь по выяв
лению семей, в которых при
сутствует жестокость в отно
шении детей, оказывают
родственники ребёнка, его со
седи, которые не могут равно
душно пройти мимо.
О семейном неблагополу
чии может свидетельствовать
состояние здоровья и внеш
ность ребёнка, наличие травм,
синяков, неряшливый вид. А
также его замкнутость, чрез
мерная возбудимость, агрес
сивность в отношении свер
стников и взрослых. В семьях,
где присутствует жестокое об
ращение с детьми, как прави
ло, отсутствует интерес к де

лам ребёнка, родители уклоня
ются от своих обязанностей.
Ситуация осложняется тем,
что физические наказания в
нашей стране в большинстве
семей являются допустимой
нормой. Оправдываются они
чаще всего примером роди
тельских семей или необходи
мостью поддержания дисцип
лины.
— За 11 месяцев в КДНиЗП
Алтуфьевского района посту
пило всего 4 сообщения о
фактах жестокого обращения
в отношении детей, — сооб
щила Надежда Казакова. — Два
сообщения были анонимны
ми. В этих семьях действи
тельно в настоящее время сло
жилась сложная жизненная
ситуация, требующая вмеша
тельства представителей уч
реждений системы профилак
тики, но факт жестокого обра
щения не подтвердился.
В третьем случае родитель
привлечён к уголовной ответ
ственности по статье «Умыш
ленное причинение лёгкого
вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстрой
ство здоровья или незначи
тельную стойкую утрату об
щей трудоспособности, нане
сение побоев или совершение
иных
насильственных
действий, причинивших фи
зическую боль» (ч. 1 ст. 115, ч.
1 ст. 116 УК РФ). Ему назначе
но наказание в виде штрафа.
Ирина МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Органы, осуществляющие защиту прав
несовершеннолетних
Московская городская межведомственная Москва, ул. Тверская, 13.
комиссия по делам несовершеннолетних и (495) 6202995, т/ф (495) 633
защите их прав. Председатель — Швецова 6577 (в рабочее время)
Людмила Ивановна — зам. мэра в Прави=
тельстве Москвы. Отв. секретарь — Котов
Юрий Борисович. kotov@uksp.mos.ru
Уполномоченный по правам ребёнка
в г. Москве — Бунимович Евгений Абрамо=
вич
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав СВАО г. Москвы
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Алтуфьевского района
Городской центр профилактики безнадзор=
ности, преступности, алкоголизма, нарко=
мании и СПИДа среди несовершеннолет=
них «Дети улиц»
ГУ «Межрайонный центр «Дети улиц»
СВАО
Единый общероссийский номер детского
телефона доверия
Московская служба психологической по=
мощи населению
Городская круглосуточная приёмная для
несовершеннолетних Департамента соци=
альной защиты населения г. Москвы (со=
циальная и психологическая помощь)
Городская круглосуточная мобильная
служба по оказанию экстренной социаль=
ной помощи несовершеннолетним
Горячая линия по решению проблем бесп=
ризорности и безнадзорности несовершен=
нолетних
Горячая линия по вопросам оказания соци=
ально=психологической помощи детям и
семьям мигрантов
Детский телефон доверия Департамента
образования г. Москвы
Горячая линия Департамента семейной и
молодёжной политики г. Москвы
Телефоны службы доверия Управления
Уголовного розыска
Телефон службы доверия Управления нар=
коконтроля по г. Москве
Центр диагностики и консультирования
«Участие» (психологическая помощь)

Москва, Новый Арбат, 15.
(499) 9570585
Москва, просп. Мира, 18.
(495) 6815940
Москва, Алтуфьевское ш., 56а.
(499) 9016802
(495) 6375014 (в рабочее вре=
мя), т/ф (495) 6374936
Москва, ул. Полярная, 10, стр. 1.
(495) 4738126
88002000122 (круглосуточ=
но)
051 (круглосуточно)
(499) 9752750, (495) 6011719,
(495) 6070063, 89262111140
89262111150
(499) 2010650 (в рабочее вре=
мя)
(499) 2015947 (в рабочее вре=
мя)
(495) 6246001 (круглосуточно)
(499)7220726 (9.00=21.00)
(495) 2994614, (499) 2509810
(круглосуточно)
(495) 3168655 (круглосуточно)
(499) 4710281, т/ф (499) 471
3646
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Москва идёт
на югозапад

Он обокрал
и детский дом,
и полицию

Что будет с лесами, дачными домиками
и ценами на недвижимость

Как житель Брянска
зарабатывал на госзакупках

Р

ешение о расширении Москвы за счёт югозападно
го сектора Подмосковья имеет все шансы стать со
бытием года. Проект по расширению Москвы явля
ется одним из самых обсуждаемых в обществе. Од
нако пока население столицы и области пребывает в некото
рой неопределённости, а эксперты гадают о будущем Москвы,
сроках реализации этих планов и конкретных этапах проекта.
Вопросов очень много. Часть их мы адресовали председателю Комиссии по перспективному развитию и градостроительству Московской городской думы Михаилу Ивановичу
Москвину-Тарханову.

— Когда жители присое
динённой
территории
юридически станут моск
вичами?

— Как только Совет Феде
рации РФ примет решение
об изменении границ Моск
вы и Московской области,
как это было недавно сдела
но при закреплении ранее

— Какова будет последо
вательность действий ор
ганов власти, связанных с
присоединением новых
территорий к столице, и
каковы ориентировочные
сроки их реализации?

— Как только вопрос при
соединения новых терри
торий будет окончательно
решён, мы приступим к раз
работке нового общего ге
нерального плана. Этот до
кумент будет включать в се
бя анализ развития столич
ных территорий и террито
рий Московской области,
включая прилегающие му
ниципальные образования,
например Подольск. Парал
лельно мы будем разраба
тывать правила землеполь
зования и застройки (ПЗЗ)

— Михаил Иванович, как
вы видите общие черты
концепции развития го
рода в новой конфигура
ции? Что показывает ми
ровой опыт?

— Я считаю, что Москва
получила уникальный шанс,
у неё появляются перспек
тивы, теперь город имеет
возможность нормально
развиваться. Этот шанс надо
использовать в полной мере
— на пользу всех жителей,
на благо столицы и всего
Московского региона. Сей
час мы уходим от того сос
тояния, когда город был за
жат МКАД, мы уходим от
старой
планировочной
структуры. Теперь мы будем
соединять в единый комп
лекс город, пригород и
центр федерального значе
ния. Рядом есть ещё и Скол
ково, есть научный город
Троицк, который тоже вхо
дит в состав Москвы.
Также уже известно, что в
новых землях, которые вой
дут в Москву, будет часть,
предназначенная для феде
ральных властей. Но, кроме
того, в ноябре Москва объя
вит международный кон
курс на разработку концеп
ции развития всей московс
кой агломерации, его итоги
должны быть подведены в
I квартале 2012 года.

этих случаях федеральным
законом или тем более
Конституцией РФ не пре
дусмотрены.

Мы будем соединять в единый
комплекс город, пригород
и центр федерального значения
сложившихся границ на
ших субъектов. Согласно
статье 102 Конституции РФ
вопрос изменения границ
субъектов РФ относится
именно к его компетенции.
Это исключительное право,
которое не может быть
предметом иного феде
рального или регионально
го регулирования. При этом
требуется взаимное согла
сие субъектов. Форма выра
жения такого согласия оп
ределяется уставами дан
ных субъектов как докумен
тами конституционного
права. Если в уставе одного
из субъектов не заложено
иное, то общий порядок та
ков: исполнительная власть
заключает соглашение об
изменении границ, законо
дательная власть его утве
рждает, потом следует ре
шение Совета Федерации.
Никакие референдумы в
субъектах Федерации в

— главный документ терри
ториального зонирования.
Далее на публичных слуша
ниях, которые пройдут во
всех муниципальных обра
зованиях, мы обсудим эти
документы с обществен
ностью и специалистами.
После чего будет создан
план реализации генплана,
включающий в себя ряд
первоочередных задач, обя
зательных для выполнения,
которые будут отражаться в
среднесрочных целевых
программах, на основе ко
торых формируются трёх
летние бюджеты.
Что касается сроков…
Программа по реальному
освоению новой террито
рии займёт не одно десяти
летие.
— Как вы полагаете, на
сколько могут вырасти це
ны на землю и недвижи
мость в Москве и когда это
произойдёт?

— Цены на новых террито
риях уже начали расти, так
как ожидается комплексное
развитие территории и пере
нос федерального центра.
Уже появились спекулянты,
работающие и на пониже
ние, — напугать, убедить
граждан скорее продать
участок, и на повышение —
продать, расписывая перс
пективы. Общий тренд будет
на повышение стоимости зе
мельных участков, но без но
вого генерального плана,
особенно без понимания то
го, где будет расположен сам
федеральный комплекс зда
ний, точного знания ни у ко
го быть пока не может. При
мерно через год, если всё бу
дет нормально, чтото будем
уже понимать. Но общий со
вет — пока держать и не про
давать земельные участки
спекулянтам. В самой Москве
возможно незначительное
снижение цен в неблагоуст
роенных районах и неком
фортных домах.
— Какой статус могут по
лучить присоединённые
территории — одного ок
руга или там будет нес
колько округов?

— Сегодняшние моско
вские округа имеют в сред
нем по одному миллиону
человек. На присоединяе
мой территории — при
мерно в четыре раза мень
ше. Так что вряд ли там по
явится несколько округов.
Административное деле
ние пока не прорабатыва
лось, а вот всё местное са
моуправление мы сохраня
ем пока в том виде, кото
рый есть. А далее любые
преобразования муници
пальной власти будут идти
в строгом соответствии с
законом, с учётом мнения
населения, в том числе вла
дельцев дачных и садовых
участков, и, конечно, всех
избранных населением де
ятелей местного самоуп
равления.
Информация с портала
www.mpress.ru

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 6650400,
(495) 9617120
Эвакуатор.
Т. 89031090333
Грузчики + авто. Недорого.
Т. (495) 7262265
Работа рядом с домом
Требуется консьержка.
Т. (499) 9028920

Бытовые услуги
Ремонт компьютеров.
Выезд. Скидки.
Т. 89264064028
Ремонт стиральных
и п/м машин.
Т.: (495) 4776151,
89265389398
Обустройство и ремонт
Натяжные потолки без нагрева.
Т. (495) 7217542
Ремонт квартир.
Эмалировка ванн.
Т. (495) 5008271

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!
Тел. 9610097, 7271327.
www.100media.ru Интернет=магазин рекламы

реклама 4601

Недвижимость
Сниму жильё. Т. (495) 5148789

Недавно закончились су
дебные слушания по громко
му делу о мошенничестве в
сфере госзакупок. На скамье
подсудимых оказался 39лет
ний Иван Леошин из Брянс
ка, который менее чем за
полгода умудрился обворо
вать 95 государственных ор
ганизаций из 51 субъекта
Федерации...

Заказчикам
он гарантировал
минимальные цены
Жертвами мошенника ста
ли несколько администра
ций муниципальных образо
ваний, детские дома, испра
вительные колонии и даже
отделения полиции.
— Все преступления были
совершены по одной схеме,
— рассказали в прессслужбе
Московского
управления
ФСБ. — На сайте государ
ственных аукционов zakup
ki.gov.ru, где размещаются за
казы на поставки различных
товаров, выполнение работ и
оказание услуг, Иван нахо
дил лоты на сумму, не превы
шающую 200300 тысяч руб
лей. Гарантировал заказчи
кам минимальные цены (ед
ва ли не ниже себестоимос
ти), выигрывал конкурсы,
заключал контракты и брал
предоплату, которая по зако
ну составляла 30% от общей
стоимости заказа. На этом
выполнение заказа заканчи
валось. Леошин залегал на
дно, рассчитывая, что изза
столь несущественных для
предприятия потерь никто
не станет сообщать в поли
цию. Никто и не сообщал…

Краденые деньги
списывались потихому
В декабре 2008 года, через
полгода после создания
ООО «Энергогрупп» (имен
но через эту организацию
работал Леошин), мошенник
заключил контракт с Фрязи
нским филиалом Института
радиотехники на поставку
специализированного обо
рудования. Как полагается,
институт внёс предоплату —

несколько десятков тысяч
рублей. Леошин забрал день
ги — и началось… Сначала
Иван Леошин сообщил руко
водству института, что воз
никли проблемы с таможен
ным оформлением оборудо
вания, затем якобы затяну
лась процедура сертифика
ции, а после мошенник и
вовсе перестал выходить на
связь. Не желая афишировать
свою оплошность, институт
потихому списал потрачен
ные деньги и не стал сооб
щать о случившемся в поли
цию.

Почти вор в законе
Как раз в тот момент лич
ностью Ивана Леошина за
интересовались сотрудники
Управления ФСБ по Москве и
Московской области. Лич
ность гендиректора ООО
«Энергогрупп» пробили по
другим регионам. Оказалось,
что за полгода своего суще
ствования фирма заработала
мошенническим путём бо
лее 20 миллионов рублей, не
заплатив при этом ни копей
ки в налоговую службу.
Сам же Иван Леошин ока
зался бандитом с богатым
прошлым. За свои 39 лет он
был трижды судим. Первый
срок получил в 15 лет за кра
жу. В 1994 году был осуждён
за грабёж, а в 2000м — за
убийство во время бандитс
кой разборки в родном
Брянске. В преступной среде
Иван Леошин имел хорошую
репутацию. По словам сот
рудников колонии, где он от
бывал свой последний срок,
готовилась даже «коронация»
Леошина как вора в законе.
В декабре 2008 года Иван
начал подозревать, что его
ищут, и купил себе дом в глу
хой деревне в Смоленской
области, чтобы пару лет от
сидеться. Накануне отъезда
мошенника задержали.
Недавно суд признал его
виновным в совершении
преступлений и приговорил
к пяти с половиной годам ли
шения свободы.
Ольга ОВЧИННИКОВА
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Дополнительные списки
кандидатов
в присяжные заседатели
Алтуфьевского района

70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

«В тылу мы работали,
как бурлаки…»
О войне вспоминает Зинаида Ивановна Воронцова
с Инженерной улицы
— Когда началась война,
наша семья жила в Бескуд
никове, возле кирпичного
завода, где мой отец работал
бригадиром линии обжига,
— рассказывает Зинаида
Ивановна Воронцова. — В
то время Москва интенсив
но строилась. И вдруг всё
это сократилось до миниму
ма: наш завод стал произво
дить железобетонные нас
тилы для блиндажей. Вскоре
отец ушёл на фронт. Но и

нам, вчерашним школьни
цам, хотелось с оружием в
руках защищать Родину.
Мне повезло. Вместе с под
ругами меня зачислили на
специальные курсы связис
токрадисток. Изучая азбуку

Морзе, я уже видела себя в
партизанском отряде или в
окопе, налаживающей связь
под огнём противника. Но
во время распределения ме
ня и ещё нескольких деву
шек как самых молодых ос
тавили работать в тылу, свя
зистками в одной из воинс
ких частей столицы.

«Наши любимые
ёжики»
Зимой 19411942 годов
стояли страшные морозы,
но налёты вражеских бом
бардировщиков на Москву
только усилились. Нас, дев
чонокрадисток, направили
строить противотанковый
заслон при въезде в Москву
с Дмитровского шоссе. Ры
ли рвы пятиметровой глуби
ны, валили деревья, соору
жали землянки. Но сложнее
всего было передвигать тя
желенные противотанко
вые ежи — сваренные между
собой стальные рельсы. Мы
вдесятером
впрягались,
словно бурлаки, в кожаные
постромки и, плача от уста
лости, двигали эти много
тонные громады.

вспоминаю те
«любимые ёжи
ки» на подсту
пах к нашему
городу.
После войны
я так и осталась связисткой.
Работала в СевероВосточ
ном округе: сначала телег
рафисткой, потом началь
ником 410го отделения
Московского телеграфа в
Бескудникове. И даже уйдя
на пенсию, не изменила
своей профессии. При Cове
те ветеранов Алтуфьевского
района и сейчас тружусь как
связистка: объединяю всех
ветеранов,
обзваниваю,
приглашаю на мероприя
тия.

Сложнее всего было
передвигать
противотанковые ежи
Въезд в Москву был укреп
лён высокой стеной из меш
ков с песком с амбразурами
для пушек и пулемёта. А пе
ред этой стеной мы поста
вили противотанковые ежи.
Мы их прозвали «наши лю
бимые ёжики». И вот нако
нец мы снова сели за свои
привычные столы, но азбука
Морзе давалась с трудом —
руки всё ещё дрожали от
нервного и физического
напряжения… Когда школь
ники просят меня расска
зать о войне, я невольно

Вячеслав КРУГЛИКОВ

В Театре Российской армии
поздравили ветеранов
мый город, — бывшие тан
кисты, пулемётчики и артил
леристы, лётчики, снайперы
и санинструкторы, те, кто
уходил на передовую в рядах
добровольческих дивизий, и
конечно же труженики тыла,
которые тоже приближали
нашу общую победу.
Среди приглашённых
на это торжественное ме

роприятие были и пос
ланцы от Совета ветера
нов Алтуфьевского райо
на. Тепло поздравив всех
присутствующих,
пре
фект Валерий Виноградов
открыл концерт. На па
мять об этой встрече каж
дому присутствующему
был вручён подарок.

Детский сад
предлагает работу
Детскому саду №390 требуют
ся: воспитатель, рабочий по комп
лексной уборке помещения, рабо
чий по комплексной уборке терри
тории, рабочий по ремонту и обс
луживанию здания. Тел.: 7666643, 766-6013.

Вячеслав СЛАВИН

реклама 4277

Недавно мы отметили
70ю годовщину Битвы под
Москвой. В Театре Российс
кой армии собрались сто
личные ветераны — участ
ники Битвы за Москву, что
бы в торжественной обста
новке отпраздновать это ис
торическое событие. Среди
них были те, кто с оружием в
руках защищал наш люби

Общий список кандидатов в присяжные
заседатели на 20092012 годы для Мос
ковского городского суда
1. Абрамов Михаил Николаевич
2. Агакишиев Немат Аллахверди Оглы
3. Бакланова Инесса Леонидовна
4. Барыкина Марина Петровна
5. Беловодская Татьяна Ивановна
6. Берлюк Наталия Владимировна
7. Гетманова Елена Ивановна
8. Глебова Людмила Викторовна
9. Демидова Татьяна Алексеевна
10. Жиганшина Рамиля Яхиновна
11. Кожухарь Сергей Вячеславович
12. Кротова Наталья Ивановна
13. Кузнецов Алексей Владимирович
14. Малахова Елена Сергеевна
15. Немкова Любовь Александровна
16. Николаев Владимир Юрьевич
17. Осипов Сергей Александрович
18. Павлов Алексей Владимирович
19. Пингин Алексей Александрович
20. Плющев Сергей Андреевич
21. Пронина Ирина Николаевна
22. Пыркина Анастасия Юрьевна
23. Рыбальченко Ирина Валентиновна
24. Савина Надежда Андреевна
25. Селиванова Екатерина Евгеньевна
26. Смехова Евдокия Митрофановна
27. Смирнов Андрей Леонидович
28. Стрыгин Алексей Олегович
29. Тарасенко Максим Александрович
30. Титов Вячеслав Викторович
31. Травушкин Виктор Николаевич
32. Тумасова Татьяна Витальевна
33. Тюкова Марина Юрьевна
34. Швецова Марина Борисовна
Запасной список кандидатов в при
сяжные заседатели на 20092012 годы
для Московского городского суда
1. Болотин Вячеслав Николаевич
2. Васильченко Галина Викторовна
3. Захаров Дмитрий Викторович
4. Королёв Владимир Владимирович
5. Малышева Оксана Игоревна
6. Моисеенков Виктор Владимирович
7. Морозова Елена Юрьевна
8. Шевченко Андрей Иванович
Общий список кандидатов в присяжные
заседатели на 20092012 годы для Мос
ковского окружного военного суда
1. Бакеев Антон Варисович
2. Вит Алексей Валерьевич
3. Козлова Любовь Алексеевна
4. Кривалев Игорь Анатольевич
5. Кузькин Дмитрий Петрович
6. Лямина Ольга Владимировна
7. Саяшкин Николай Николаевич
8. Сейфуллин Ренат Алимжанович
9. Стан Игорь Витальевич
10. Чудакова Любовь Сергеевна
11. Щучкин Даниил Владимирович
Запасной список кандидатов в присяж
ные заседатели на 20092012 годы для
Московского окружного военного суда
1. Карпуничкин Александр Николаевич

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Немецкое качество по лучшей цене!

Окна ПВХ
(все виды работ)

Рассрочка

О%!

Остекление квартир, загородных домов, отделка балконов и лоджий

ЗВОНИТЕ!

(495) 2292887 www.alexkomfort.ru

Новогодние суперскидки для жителей СВАО!
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