
К
ак только позво


лит погода, сот


рудники комму


нальных служб

возьмутся за благоустрой


ство дворов. Как рассказали

нам в ГУ «ИС района Ал


туфьевский», ремонт ждет

практически все 113 дворов

в районе. 

В некоторых из них дос


таточно покрасить скамей


ки и отремонтировать огра


ды, говорят в ГУ ИС, однако

большинство дворов нужда


ется в капитальном ремон


те: восстановлении газонов

и цветников, асфальтового

покрытия, контейнерных

площадок, горок, качелей на

детских площадках.

А еще в рамках програм


мы благоустройства дворов

в нашем районе будет пост


роено 4 больших межквар


тальных детских городка с

отличными современными

игровыми комплексами —

горками, лестницами, тур


никами, качелями. Они рас


положатся по Инженерной,

11, и Инженерной, 20, корп.

1, на Стандартной, 17, корп.

1, и Путевом проезде, 10. Го


родки рассчитаны на детей

нескольких дворов, так что

тесниться никому не при


дется.

Вносили свои предложе


ния по программе благоуст


ройства и сами жители

района, ознакомившись с

ней на сайте управы. Так,

жильцы домов 58б по Ал


туфьевскому шоссе и 17в по

Бибиревской улице не наш


ли в списке работ ремонт

пешеходной дорожки меж


ду домами. После их обра


щения на горячую линию

управы района дорожку то


же включили в список работ

— там отремонтируют ас


фальт.
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Наши хоккеисты
отличились 
на Кубке префекта 

стр. 4

После вмешательства
корреспондента
подъезд вымыли

стр. 3

Тел. приемной ГУ «ИС
района Алтуфьевский»
(499) 902�2220.
Тел. горячей линии уп"

равы Алтуфьевского района
(499) 902�5027
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В районе построят 
4 детских городка

Работы по благоустройству дворов начнутся уже в апреле

Дорогие женщины! Позд


равляем вас с самым свет


лым весенним праздником

— Международным женским

днем! Вы делаете мир прек


раснее и добрее заботой и

участием, мудростью и тер


пением. Вы растите детей,

храните семейный очаг и

добиваетесь успехов на ра


боте. Так позвольте поже


лать вам, чтобы празднич


ное настроение было с вами

и в будни. Чтобы вас всегда

окружали близкие люди, де


ти радовали успехами, а

мужчины — заботой.

Счастья вам и любви!

Управа и муниципалитет 
Алтуфьевского района

Счастья и любви!

Милые женщины! От всего

сердца поздравляю с замеча


тельным праздником весны

— 8 Марта! Пусть каждый

день приносит больше пово


дов для радости, отличного

настроения и улыбок! Желаю

вам, чтобы в делах личных и

служебных всегда сопутство


вали удача и успех. Безгра


ничной любви, крепкого

здоровья, душевного тепла и

семейного благополучия!

Оставайтесь всегда красивы


ми, любимыми и незамени


мыми для своих родных и

близких.

Депутат Московской 
городской думы,

секретарь политсовета местного
отделения партии

«Единая Россия» СВАО г. Москвы
Валерий Шапошников

Любви и благополучия, 
милые женщины!

Каждый вторник с 15.00 до

16.00 работает горячая ли


ния главы управы С.Л.Киржа


кова. Вопросы можно зада


вать по телефону (499) 902�
5027.

13 марта в 19.45 на вопро


сы жителей в прямом эфире

студии кабельного телевиде


ния ВКТ ответят представи


тели администрации Ал


туфьевского района. Вопро


сы можно задавать по теле


фону (495) 651�0805.

Новости на сайте управы

altufevo.lianet.ru

Звоните! Приходите!

В связи с тем, что 8 марта —

праздничный день, доставка

(выплата) городских доплат

к пенсиям, пособий и других

социальных выплат через от


деления почтовой связи бу


дет производиться по следу


ющему графику: 7 марта — за

7, 8 марта, с 9 марта — по ус


тановленному графику.

Напомним, что несколько

изменен был график достав


ки выплат и в феврале в связи

с тем, что 23 февраля был не


рабочим днем. Поэтому в

случае если в момент достав


ки социальных выплат полу


чателя не было дома, он мо


жет получить их лично в от


делениях почтовой связи до

18 марта включительно.

График 
социальных выплат изменился

Тел. УСЗН Алтуфьевско"
го района (499) 901�1419.
Эл. почта:
altuvef.uszn@rambler.ru

http://usznaltufevo.okis.ru
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С 1 марта во всех отделениях ГИБДД,

занимающихся правами, начали выда


вать водительские удостоверения но


вого образца, полностью соответству


ющие требованиям Международной

конвенции о дорожном движении. Жи


телям нашего района проще всего по


лучить новые права в 1
м отделении

МОТОТРЭР ГИБДД УВД СВАО, которое

расположено на ул. Пришвина, 14.

Новый бланк — пластиковая карточ


ка размером с визитку. Самое заметное

отличие от всех видов прав, действо


вавших раньше, — наличие на обрат


ной стороне штрихкода, который поз


волит автоматизировать проверку до


кументов. Поскольку российские права

теперь соответствуют единому между


народному образцу, получать в допол


нение к национальным отдельные меж


дународные права для поездки за ру


беж, как это было раньше, уже не нужно.

Как пояснил инспектор ОГИБДД УВД

СВАО Андрей Поляков, спешить с об


меном прав на новые нет особой необ


ходимости: удостоверениями старых

образцов можно пользоваться до

окончания указанного в них срока

действия.

В ГАИ также напомнили, что москви


чи теперь могут обменять права в лю


бом подразделении в городе, занимаю


щемся выдачей удостоверений, а не

только в округе по месту прописки.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В ГАИ начали выдавать права нового образца

Телефон 1"го отделения
МОТОТРЭР ГИБДД УВД СВАО 
(499) 206�1529
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Нам обещают 
6 парковок 
и 120 машино"мест

cтр. 2

Путевой проезд, 10: здесь появится современный игровой комплекс для ребят

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дешево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг

XXXXII  ВВЕЕККААССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.

Прием рекламы 
в газету

«Алтуфьево»:
тел./факс: 

(495) 410�4603
(499) 206�8382
(499) 207�5200

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 б

(495) 662�0352, (499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ААГГЕЕННТТООВВ  ППОО  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ

Обучение, карьерный рост

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

У вас есть вопросы? 
Жалобы? Вас что�то волнует, 

задевает за живое? 
Пишите, звоните нам. 
Будем разбираться!

(495) 681@4227, (495) 
681@3328, (495) 681@1405.

129090, Москва, 
просп. Мира, 18
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— Сергей Леонидович,
прошедшая зима все еще
напоминает о себе сугроба�
ми и наледями. Справляе�
тесь?

— В целом да. Правда, по


бывавший недавно с объез


дом заместитель мэра Петр

Бирюков сделал нам ряд за


мечаний по качеству расчи


стки пожарных проездов —

мы их учли и ситуацию под


тянули. Потихоньку вывозим

снег, готовимся к весне, ведь

она ставит перед нами новые

грандиозные задачи. Вы зна


ете, что город выделил серь


езные деньги на приведение

в порядок подъездов, благоу


стройство дворов.

— Жители района интере�
суются: предусматривает
ли программа благоустрой�
ства дворов обустройство
автостоянок?

— Обязательно. Мы уже

проработали этот вопрос.

Предполагаем сделать за

счет бюджета во дворах 6 ав


тостоянок ориентировочно

на 120 машино
мест. Но не


давно ко мне приходила

инициативная группа жиль


цов с Инженерной. Они ин


тересовались: могут ли они

за свой счет сделать во дворе

экопарковку? Хочу всем ска


зать: такая инициатива при


ветствуется. Единственное,

закон не позволяет сделать

площадку «под себя». 

— Правительством Моск�
вы поставлена задача реа�
лизовать в этом году еще
одну программу: так назы�
ваемых локальных мероп�
риятий по расширению до�
рог. Что предполагается
сделать в на�
шем районе?

— Район у

нас неболь


шой, крупных

магистралей

не так много,

поэтому работы по расшире


нию дорог не планируется.

Мы сосредоточимся на

обустройстве асфальтиро


ванных заездных карманов

— в основном на Костромс


кой, Инженерной, дороге —

дублере Алтуфьевского шос


се. На этой дороге
дублере в

районе дома 48 у съезда на

Путевой проезд есть доста


точно проблемная зона. Там

стоит большое офисное зда


ние, вокруг припарковывает


ся много машин, это затруд


няет проезд общественного

транспорта. Мы внесли пред


ложения немного срезать

там газон и обустроить отк


рытую автостоянку. Сами ра


боты, я думаю, начнутся в ап


реле
мае и завершатся в сен


тябре.

— Мы получаем много
вопросов от жителей о пла�
нах относительно капи�
тального ремонта домов.

— Вы знаете, что Москва

сейчас переходит на феде


ральный стандарт, согласно

которому собственники

жилья должны оплатить не

менее 5% стоимости капи


тального ремонта. Это дос


таточно проблемный мо


мент, не все относятся к не


му с пониманием. Будем

дальше проводить разъяс


нительную работу. Но могу

обрадовать жителей района

— будет завершен капре


монт, который начался в

2008 году по адресам: 

ул. Костромская, 10, 18, 4,

12, и Бибиревская, 17 (утеп


ление фасадов и замена

окон). Также планируется

капитально отремонтиро


вать дома по Путевому пр.,

36, 42, 24, 44.

Беседовала Ольга НОВАК

Обустраивать 
парковки во дворах 

могут и сами жильцы

Во дворах появятся парковки
на 120 машино@мест

На вопросы редакции ответил глава управы Сергей Киржаков

Депутаты
оставили 
на улицах 
больше прессы 
и мороженого

В конце февраля депутаты

муниципального собрания

обсудили судьбу уличной

мелкорозничной торговли

района. В обсуждении приня


ли участие представители

бизнеса, общественных орга


низаций.

Мы уже сообщали о том,

что со второй половины это


го года уличная торговля

должна быть сосредоточена в

специальных торговых зо


нах. Для каждого района по

поручению мэра Москвы

Сергея Собянина их разрабо


тали специалисты Москомар


хитектуры, затем схемы были

размещены на сайтах управ

для публичного обсуждения.

— Жители Алтуфьевского

района приняли самое актив


ное участие в обсуждении

схемы, — говорит зам. главы

управы района Анна Давыдо


ва. — Мы получили много

откликов на сайт управы, бы


ли и коллективные письма.

В целом одобрив представ


ленный проект схемы, депу


таты приняли решение внес


ти в нее некоторые измене


ния. Предполагается оста


вить на старых местах — вне

торговых зон — 5 киосков с

прессой, 3 киоска с мороже


ным. Впрочем, окончательно

утверждать схемы уличной

торговли будут на уровне го


рода.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

У кинотеатра «Марс»
проводили Масленицу

Народными гуляньями завершилась Масленая не


деля. Последний день Масленицы жители района

провели на площади у кинотеатра «Марс». Поздра


вить их с праздником пришли глава управы района

Сергей Киржаков и руководитель муниципалитета

Сергей Юдин. Дети и их родители не только увиде


ли театрализованное представление, посвященное

Масленице (его организовали учащиеся творческих

муниципальных учреждений), но и приняли учас


тие в спортивном празднике. Многие с радостью

включились в игры, конкурсы, спортивные состяза


ния «Семейное пятиборье». На празднике можно

было бесплатно попробовать блины с разными на


чинками. Их испекли ребята из творческих студий

района. А еще в этот день работала ярмарка, где

можно было приобрести поделки и сувениры. За


кончился же праздник традиционным сжиганием

чучела Масленицы.

Константин ЧУПРИНИН

2 марта КЦСО «Алтуфье


вский» встречал дам со все


го СВАО. Здесь прошел ок


ружной конкурс «Ах, какая

женщина!». Среди участниц

— а все они подопечные

ЦСО районов — лауреат Го


сударственной премии в

области космонавтики, ин


женер
конструктор Вален


тина Никишина, поэтесса

Светлана Марей, учитель


ница немецкого языка с 20


летним стажем Нина Тере


хова… 15 конкурсанток до


казали, что удивлять, оста


ваться самой обаятельной

и привлекательной можно

и тогда, когда тебе за 60. Та


ков средний возраст участ


ниц. На первом этапе дамы

в свободной творческой

форме представили себя:

читали стихи, пели песни,

танцевали, показывали те


атральные сценки. На вто


ром — блеснули кулинар


ным мастерством. От од


них названий у публики и

жюри, как говорится, слюн


ки текли: «Морской бриз»,

«Грибное лукошко», борщ

украинский… Ну а на пос


леднем этапе участницы

продефилировали в плать


ях, сшитых собственными

руками. Как говорится, бы


ло от чего вздохнуть и ах


нуть!

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Инженер и поэтесса сразились на борщах

По дороге — дублеру Алтуфьевского шоссе трудно проехать из�за припарковавшихся машин

Дамы представили себя в свободной творческой форме

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. 

Т. 66�50�400, 961�7120
Грузчики + авто.

Недорого. 
Т. (495) 589�0078

Юридические услуги
Оформление

недвижимости. 
Т. 8 (985) 267�7613

Бытовые услуги
Ремонт компьютеров,

ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502�2685 

Недвижимость
Сниму квартиру. Срочно!

Антон. Т. (495) 999�2882

Обустройство и ремонт
Обивка мягкой мебели.

Т. 8�916�199�6672

Разное
Магазин «Планета

Секонд�хенд» объявляет
о поступлении новой
коллекции 11 марта. 
М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., д. 97. 
Т. (499) 200�2486 

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 
Тел. 96�100�97, 727�13�27.

www.100media.ru Интернет�магазин рекламы

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На нашем сайте www.zbulvar.ru появился новый полез�
ный сервис: интернет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Читатели, которые хотят разместить объявление в наших
изданиях, теперь могут это сделать в режиме онлайн. Для
этого нужно нажать на ссылку «Заказать рекламу», перей�
ти в раздел «Частные объявления» и выбрать сначала нуж�
ную газету, затем нужный номер, в котором вы хотите
опубликовать свою рекламу. Дальше просто введите
текст объявления, и система сама посчитает стоимость 
и предложит на выбор способ оплаты: банковской картой,
через платежный терминал, электронными деньгами, де�
нежным переводом или через SMS. Можно также опла�
тить свой заказ в отделении Сбербанка: если вы укажете,
что предпочитаете именно этот способ оплаты, система
вышлет вам заполненную квитанцию по электронной поч�
те. Ждем ваших отзывов и пожеланий по работе нашего
интернет�магазина! 

rek@zbulvar.ru, (499) 205'0425
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И
рина Семочки


на около двух

лет возглавля


ет районное

общество многодетных

матерей. В нашем районе

проживает более 300 мно


годетных семей, так что за

консультациями к Ирине

обращаются часто. Одним

она помогла устроить де


тей на летний отдых, дру


гим — оформить удосто


верение многодетной ма


мы... Она ведь и сама мно


годетная мать, так что хо


рошо понимает их проб


лемы и заботы. Старшей

дочери Ирины — Викто


рии — 23 года, она в прош


лом году вышла замуж, а

работает в московской ор


ганизации «Гражданская

смена». Средней — Эвели


не — 18 лет, она учится в

социально
педагогичес


ком колледже при МГПУ.

Сейчас девушку от Центра

детского семейного отды


ха отправили вожатой в

детский лагерь в Болга


рию. Младшей — Полине

— только 11, она школь


ница. Интересуется теат


ром, увлекается спортив


ными танцами. По словам

мамы, все девочки с 4 лет

занимались в «ЭПИ
цент


ре», где им привили лю


бовь к творчеству и самос


тоятельность.

— О большом количестве

детей я никогда не мечтала,

но и не отказывалась, если

Бог давал, — говорит Ирина.

— Была бы помоложе, то,

может быть, у нас с мужем

еще появились бы дети.

Ирина долгое время не

работала, целиком посвя


щая себя детям, семье.

Когда дочери подросли,

устроилась в Центр со


цобслуживания, где за 3

года от рядового сотруд


ника выросла до замес


тителя директора по со


циальной работе. В ЦСО

работает и ее супруг, он

инженер по информати


зации.

Семья любит вместе

проводить свободное вре


мя, хотя теперь, когда дети

подросли, это случается

нечасто. При возможности

они вместе ходят в кино,

боулинг, катаются на сноу


бордах...

На вопрос, что бы ей хо


телось пожелать другим

семьям, Ирина ответила:

— Больше разговаривай


те и доверяйте друг другу.

И конечно, любите.

Ирина ГАВРИЛОВА

«Больше доверяйте
друг другу»

Многодетная мама Ирина Семочкина 
знает ключ к семейному счастью

К Ирине часто обращаются 
за консультациями

многодетные родители

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В нашем доме обещали
утеплить фасады, поме�
нять окна, застеклить

балконы. Когда начнутся ра�
боты?
Ирина Баранова, ул. Костромская, 6

Как объяснила нам директор

ГУП «ДЕЗ района Алтуфьевский»

Ирина Ли, эти работы действи


тельно были запланированы. Но в

программу облицовки фасадов на

2011 год дом 6 по Костромской

улице из
за недостатка средств не

попал. А программа на будущие

годы пока не сформирована. 

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Облицовка фасадов на Костромской, 6,
откладывается

Тел. ГУП «ДЕЗ района Ал"
туфьевский» (499) 902�2220i

У нас подъезд плохо
убирают, не моют. Я ни

разу не видел, чтобы мыли!
Что за безобразие?

С.Варфоломеев, 
ул. Бибиревская, 11

Как рассказала директор

ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского райо


на» Ирина Ли, техники прове


ряют состояние подъездов раз

в месяц, и пока нареканий не

было.

— Конечно, мы сразу же про


ведем внеплановую проверку по

этому адресу, — сказала она, —

и, если выявим нарушения рег


ламента, примем меры: накажем

подрядчика.

В соответствии с регламентом

все лестничные клетки надо

мыть раз в месяц, 1
2
е этажи ре


гулярно подметать. Полный гра


фик должен быть вывешен на ин


формационном стенде в подъез


де. Если его там нет, ознакомить


ся с ним можно в дирекции.

— Хотелось бы обратиться к

жителям с просьбой, — говорит

Ирина Ли. — Пожалуйста, не


медленно сообщайте нам, если

увидите нарушение регламента.

Это нужно для оперативного

принятия мер. Там, где жители

активно помогают управляю


щей компании, например в

ТСЖ, всегда порядок.

Алексей ТУМАНОВ

Лестничные клетки 
должны мыть раз в месяц

Возле нашего дома двор�
ники вместо того, чтобы

скалывать лед, посыпают его
запрещенными реагентами.
Неужели надо писать мэру,
чтобы прекратить это безобра�
зие?

Елена Кубарева, 
ул. Бибиревская, 17в

Как пояснила нам заместитель на


чальника ГУ «ИС Алтуфьевского

района» Вероника Мискарова, в этом

году из
за аномальных снегопадов, а

также из
за чередующихся замороз


ков и оттепелей правительством

Москвы было принято решение раз


решить применение реагентов не

только на дорогах, но и на междомо


вых проходах, проездах. Толстую на


ледь сколоть попросту невозможно,

а реагент делает ее рыхлой. Вот пос


ле этого дворники и убирают подта


явший лед.

Камил КЕРИМОВ

Пожаловаться на плохую уборку
снега можно по тел. (495) 707�0140i

?

?

?

1 февраля после проведен


ной индексации трудовая пен


сия увеличилась на 8,8%. По

словам заместителя начальника

отдела Пенсионного фонда

«Алтуфьевский» Марины Горла


новой, деньги автоматически

перечислены на банковские

счета пенсионеров уже к мо


менту получения февральской

пенсии.

— Если этого не произошло,

то доплата за прошлый месяц

будет проведена в марте, — го


ворит она.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Пенсии выросли
НОВОСТИ РУСЗН

Мама и три красавицы�дочки

После звонка нашего корреспондента в подъезде навели порядок

АКТУАЛЬНО

На тротуарах разрешено применять реагенты

ре
кл

ам
а

В КОЛЛЕДЖЕ ДЕЙСТВУЮТ 
УНИКАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Студенты, выбравшие профес�

сию  «мастер по обработке циф�
ровой информации», овладевают
здесь новейшими вузовскими
программами — «Автокад»,
«КОМПАС», Soled works, SPRUT,
Pro�Engineering. А применяют их
непосредственно в обработке де�
талей специалисты�станочники. К
услугам тех и других в колледже
действуют более 40 реальных
станков с числовым программным
управлением (ЧПУ), так что прак�
тика начинается уже с первого
курса. 

Вплотную знакомятся со своей
работой и студенты других про�
фессий. Автомастерские коллед�
жа недавно пополнились оборудо�
ванием для шиномонтажа, вулка�
низации, балансировки и правки
дисков, здесь автомеханики смо�
гут освоить смежные (дополни�
тельные) операции. 

В этом году колледж открывает
собственную автошколу — сту�
денты 3�4�го курсов смогут овла�
деть навыками вождения и сдать
на права. 

Две новые мастерские с новей�
шим японским оборудованием
открыты для студентов�ювелиров.
Одна из них — уникальная, един�
ственная в России литейная мас�
терская. Здесь установлено обо�
рудование, предназначенное для
литья бронзы, латуни, мельхиора.
В этом году в колледже открыта
также мастерская по ремонту
ювелирных изделий: получена ли�
цензия на работу с драгметаллами
и принимаются реальные заказы
от населения. Первые заказы уже
есть — естественно, от родителей
студентов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКНИКОВ
— Востребованность наших вы�

пускников, — говорит директор
колледжа Николай Селенков, —

не пустые слова. Ни один из них
не попадает на биржу труда. На�
бор знаний, который мы даем,
открывает им дорогу во все отрас�
ли народного хозяйства. 

А стартовая зарплата, к примеру,
оператора�станочника станков с
ЧПУ — 45 тыс. рублей. 

Для желающих продолжить
свое образование, колледж —
уникальная возможность посту�
пить в вуз без ЕГЭ. Выпускники
на льготных условиях становятся
студентами профильных инсти�
тутов, таких как Агроинженер�
ный университет им. В.П.Горяч�
кина, «Станкин», Университет
приборостроения. Причем боль�
шинство студентов получают
высшее образование, уже начав
работу по полученной в коллед�
же специальности. Из 360 выпу�
скников прошлого года студента�
ми вузов стали 80 человек. 

Как и в большинстве коллед�
жей, здесь две ступени: началь�

ное профобразование (НПО) и
специальное профобразование
(СПО), обучение на базе 9 и 11
классов, вступительные экзаме�
ны — русский и математика. В
блоке СПО представлено  6 про�
фессий, НПО — более 30. 

Ул. Бибиревская, 
д. 6, корп. 1,
м. «Бибирево», 450 метров 
Т.: (499) 901�8977, 901�8781

Ул. Ярославская, д. 14, 
стр. 1, 2, 
м. «ВДНХ», 500 метров 
(за гостиницей «Космос»)
Т.: (495) 683�26�44, 
683�5638, (926) 656�41�50, 
(903) 663�61�97

http://pk13.ru
http://k13.profedu.ru

Продолжается прием заявлений
в политехнический колледж №13.

Политехнический колледж сегодня
— это широкий выбор современных
востребованных и технологичных
профессий. 

СТАРТОВАЯ ЗАРПЛАТА
— 45 тысяч рублей
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— Сергей Михайлович,
2011 год объявлен в Москве
Годом спорта. Что нас
ждет?

— Много разных спортив


ных мероприятий — их бу


дет даже больше, чем в прош


лом году. Многие из них тра


диционные: районные этапы

окружных, городских сорев


нований, спортивные празд


ники, приуроченные к Дню

Победы и Дню города. Спор


тивные состязания будут

проводить муниципальные

учреждения, спортклубы,

школы и детские сады. Нам

кажется, это важно. Ведь, ес


ли ребенок приучен к спорту

с детства, это остается с ним

навсегда.

— В этом смысле огром�
ную роль играют и дворо�
вые спортплощадки. Не
планируется ли дальней�
шая их реконструкция?

— В прошлом году мы с по


мощью префектуры СВАО

сделали большое дело: дост


роили спортивную площад


ку по адресу ул. Костромская,

16
18. Это самая большая

хоккейная коробка в районе,

теперь к ней пристроена

площадка с тренажерами, на

которых могут заниматься

спортом все желающие, в

том числе и люди с ограни


ченными физическими воз


можностями. Что же касает


ся остальных спортплоща


док — конечно, не все из них

отвечают современным тре


бованиям, особенно те, что

построены давно. Хотелось

бы, конечно, чтобы везде бы


ло хорошее искусственное

покрытие. Но, к сожалению,

пока на капитальный ремонт

площадок нет средств. Зато к

текущему ремонту (покрас


ке, замене сеток) приступим

сразу же, как станет тепло. На

спортплощадке по Путевому

проезду, 22а, отремонтируем

асфальт.

— С этого года муниципа�
литеты начинают работу в
условиях более жесткого
бюджетного регламента.
Готовы ли вы к этому?

— Да, с этого года мы

должны четко разделять

средства, которые тратятся

на спорт и на досуг. С одной

стороны, это правильно. С

другой стороны, наши спор


тивные праздники обычно

включают в себя как

собственно спортивную

часть, так и развлекательную.

Отделить их друг от друга

практически очень сложно.

Вопрос этот поднят и, ду


маю, он найдет свое разре


шение. Есть еще один неп


ростой момент. Муници


пальный бюджет формиру


ется за счет налоговых от


числений. Но раньше при

необходимости финансовую

помощь нам мог оказать го


род, а в этом году — нет. При


чем первые же 2 месяца это


го года показали, что некото


рые предприятия платят на


логи с задержками, и мы сра


зу недополучили существен


ную сумму. Хочется надеять


ся, что дальше ситуация вы


ровняется, иначе будет слож


но.

— События на Манежной
площади еще раз показа�
ли, каким острым может
стать вопрос молодежного
экстремизма. Насколько
основательно у нас постав�
лена работа с трудными
подростками?

— Сразу скажу, что наших

подростков на Манежной не

было. Во всяком случае таких

сигналов нам из милиции не

поступало. Да и в целом, по

данным сотрудников Ал


туфьевского ОВД, уровень

подростковой преступности

в районе стал ниже. В том

числе, думаю, здесь есть зас


луга муниципалитета. У нас

налажены очень хорошие

связи со школами, детской

поликлиникой, детскими са


дами. И если оттуда поступа


ет тревожный сигнал о под


ростке или неблагополуч


ной ситуации в семье, наши

специалисты тут же подклю


чаются к ситуации. Ведь са


мое главное — это упредить

беду. Исправлять потом го


раздо сложнее.

Беседовала Ольга НОВАК

Приучать к спорту надо с детства
На вопросы редакции ответил руководитель муниципалитета Сергей Юдин

Текущий ремонт
спортплощадок 

начнется уже весной

Большой театрализованный кон


церт «Русские богатыри» прошел 23

февраля на площади перед Домом куль


туры ОАО «БКСМ». Он был посвящен

Дню защитника Отечества. Гости

праздника смогли поучаствовать в ве


селых эстафетах и конкурсах для детей

и родителей. Здесь же состоялись спор


тивные соревнования «Папа, мама, я —

спортивная семья». Всех желающих в

этот день катали на лошадях и угощали

вкусными пирожками с горячим чаем. 

В колледже №13 учащиеся тоже

подготовили ко Дню защитника Оте


чества концертную программу. Ребят

порадовал своим творчеством автор


исполнитель военных песен Сергей

Гаврилов. С Днем защитника Отечест


ва учащихся и преподавателей позд


равили руководитель муниципалите


та Сергей Юдин и полковник внут


ренних войск Александр Ходаков. 

Константин ЧУПРИНИН

Перед защитниками
Отечества выступили
«Русские богатыри» Юных хоккеистов Алтуфьева

можно поздравить: они в оче


редной раз вошли в тройку луч


ших команд СВАО. На соревно


ваниях, прошедших в рамках 6
й

межрайонной спартакиады «Ку


бок префекта
2011», в нелегкой

борьбе ребята заняли 3
е место.

В сражении за серебро уступили

команде Ярославского района.

Хотя тренер команды МУ «ЭПИ

«Алтуфьево» Игорь Скоблин

считает, что в этом году они мог


ли бы выступить лучше.

— Потенциал у ребят, безуслов


но, есть, — говорит он. — Секция

существует 6
й год, и последние 4

года мы стабильно входим в трой


ку сильнейших. Я уверен: на буду


щий год мы обязательно выйдем в

финал. И не исключено, сможем

победить. А по результатам этого

турнира скажу: видно было, что

технически наши были сильнее

ярославских, активнее работали в

нападении, броски были более

точными, но у тех оказался очень

сильный вратарь. Хотя игру наше


го вратаря — Алексея Артюхина —

тоже слабой не назовешь. И еще

хотелось бы отметить отличные и

очень результативные действия

двух игроков: защитника Алексея

Балатаева и нападающего Михаи


ла Шмырова.

Алексей ТУМАНОВ

«Ледовая дружина» района взяла бронзу 
на спартакиаде за кубок префекта

12 марта в 10.00 в помещении

ПК
13 на ул. Бибиревской, 6,

пройдут соревнования по бад


минтону среди жителей ВМО Ал


туфьевское.

А в 14.00 на спортивной

площадке на Алтуфьевском ш.,

66, состоится спортивный

праздник «Зимние гонки на

велосипедах». В программе —

показательные выступления

по велотриалу, соревнования

по велоспорту, катание на ве


ломобиле.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

По снегу — на велосипеде

Справки по тел.
(499) 902�5055i

СПОРТАФИША

3 марта руководитель му


ниципалитета Алтуфьевский

Сергей Михайлович Юдин

отметил свой юбилей: ему

исполнилось 60 лет. Впро


чем, нынешний год для него

дважды юбилейный. Ведь

вот уже 20 лет Сергей Ми


хайлович руководит райо


ном: с 1991 года — в долж


ности главы управы, а с

2003
го — в должности руко


водителя муниципалитета.

Несмотря на ответствен


ную работу, Сергей Юдин не

расстается со спортом. Иг


рает в хоккей в составе

сборной префектуры СВАО,

на счету которой много

славных побед. А свою наце


ленность на результат стара


ется передать четверым вну


кам.

Новых побед вам, Сергей

Михайлович! Здоровья и

творческих успехов, и пусть

ваши дети и внуки радуют

вас своими успехами!

Муниципалитет и управа
Алтуфьевского района

Побед и творческих успехов!

Поздравляем!

Спортплощадка с тренажерами на Костромской, 16�18, — любимое место ребятни

Все желающие в этот день могли покататься на лошадях

В следующем году наши хоккеисты намерены выйти в финал
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В соответствии с постановле


нием правительства Москвы от

14 апреля 2009 года №312 «О

мерах по улучшению оказания

медицинской помощи и обра


зовательных услуг детям
сиро


там и детям, переданным на

воспитание в семьи граждан»,

на основании приказа руково


дителя Департамента здравоох


ранения города Москвы от 1

июня 2009 года №632 в составе

Детской городской клиничес


кой больницы №13 им. Н.Ф.Фи


латова с 1 июня 2009 года орга


низовано отделение, оказываю


щее консультативно
диагнос


тическую помощь усыновите


лям, детям, находящимся под

опекой (попечительством), в

приемной семье, по предусмот


ренным правительством города

Москвы сертификатам.

Оказание медицинской по


мощи производится с поне


дельника по пятницу с 9.00 до

18.00 по адресу: ул. Садовая
Куд


ринская, 15, корп. 11. Телефон

регистратуры отделения (495)
254�4350 (запись по телефону).

Разнообразный спектр услуг

предлагают образовательные

учреждения для детей, нуждаю


щихся в психолого
педагоги


ческой и медико
социальной

помощи: центры диагностики и

консультирования, центры пси


холого
педагогической реаби


литации и коррекции, центры

медико
социального сопро


вождения, центры лечебной пе


дагогики и дифференцирован


ного обучения.

Эти учреждения оказывают

комплексную помощь детям в

возрасте до 18 лет, испытываю


щим трудности в социальной

адаптации, общении, поведе


нии, освоении образователь


ных программ, а также детям,

имеющим физические и интел


лектуальные нарушения. Роди


телям предоставляется консуль


тационная поддержка.

Прием специалистами осу


ществляется по предваритель


ной записи. Информацию о ра


боте учреждений можно полу


чить в Северо
Восточном ок


ружном Управлении образова


ния по телефону (495) 619�
0674.

Помощь опекунам 
и опекаемым окажут

специалисты

Муниципалитет внутригородс


кого муниципального образова


ния Алтуфьево в городе Москве

информирует: во исполнение

постановления правительства

Москвы от 14.04.2009 г. №312
ПП

«О мерах по улучшению оказания

медицинской помощи и образо


вательных услуг детям
сиротам и

детям, оставшимся без попечения

родителей, переданным на воспи


тание в семьи граждан» опекунам,

попечителям, приемным родите


лям осуществляется выдача серти


фиката на медицинское сопро


вождение и предоставление обра


зовательных услуг детям
сиротам

и детям, оставшимся без попече


ния родителей, переданным на

воспитание в семьи граждан.

Законом города Москвы №61 «О

дополнительных гарантиях по со


циальной поддержке детей
сирот

и детей, оставшихся без попече


ния родителей, в городе Москве»

установлены дополнительные га


рантии по социальной поддержке

детей
сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в том

числе переданных на воспитание

в семьи граждан (усыновление,

опека (попечительство), прием


ная семья), в области образования.

В соответствии с приказом Де


партамента образования города

Москвы от 14.04.2008 г. №190 «О

внесении дополнения в приказ

Департамента образования горо


да Москвы от 28.03.2006 г. №157»

дети
сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей, пере


данные на воспитание в семьи

граждан, имеют право на внеоче


редное предоставление мест в го


сударственных образовательных

учреждениях, реализующих об


щеобразовательные программы

дошкольного образования систе


мы Департамента образования го


рода Москвы. 

Прием заявлений на выдачу

сертификата на имя несовершен


нолетнего осуществляется в Уп


равлении Департамента семьи и

молодежной политики в СВАО.

При себе необходимо иметь: пас


порт (подлинник и копию), свиде


тельство о рождении ребенка

(подлинник и копию); заверен


ные в установленном законом по


рядке копию постановления об

установлении опеки (попечитель


ства), копию постановления о пе


редаче на воспитание в приемную

семью, копию постановления о

постановке на учет личного дела,

а также единый жилищный доку


мент (справку с места житель


ства).

ОФИЦИАЛЬНО

О выдаче опекунам, попечителям, приемным родителям
сертификата на медицинское сопровождение 

и предоставление образовательных услуг детям@
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

переданным на воспитание в семьи граждан

Адрес Управления Департамента
семьи и молодежной политики в
СВАО: Чукотский пр., 4, каб. 2.
Тел. (499) 181"7658.

Прием — в понедельник с 10.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вы"
дача сертификата — в среду с 10.00
до 13.00 и с 15.00 до 17.00

i

В
последние годы сре


ди проблем, которые

приходится решать

сотрудникам орга


нов опеки и попечительства, на

первое место выходит порядок

общения с детьми родителей,

которые состоят в разводе или

находятся в конфликтных от


ношениях друг с другом.

Отцы превращаются 
в диктаторов

— Я работаю в органах опеки

и попечительства 10 лет, и

прежде такая проблема не воз


никала, — говорит Лев Чехов,

главный специалист по опеке и

попечительству муниципалите


та ВМО Алтуфьевский. — В пос


ледние 5 лет приходится рас


сматривать примерно по 10 дел

в год.

Нередко после развода отцы

считают, что бывшая супруга

препятствует их общению с

детьми. Часто выдвигают не


обоснованные обвинения, что

сын не получает мужского вос


питания. Однажды сотрудни


кам органов опеки пришлось

рассматривать случай, когда

отец утверждал, что у сына, ос


тавшегося с матерью, появля


ются гомосексуальные наклон


ности. Но детские психологи

выяснили, что мальчик разви


вается совершенно нормально.

Многие отцы часто склонны

к диктаторству, и их исковые

заявления в органы опеки и по


печительства напоминают ус


тав в казарме. Оговаривается

время, когда можно встречаться

с ребенком, указываются даже

фамилии педагогов, с которы


ми может заниматься ребенок.

Словом, ситуация доходит до

абсурда. В этом случае очень

сложно примирить конфликту


ющие стороны.

Вот еще одна печальная исто


рия. Женщина не может досту


чаться до сердца бывшего суп


руга, чтобы он разрешил хотя

бы раз в неделю видеться с до


черью. В свое время женщина

увлеклась другим мужчиной,

позабыв о дочери. Отец забрал

девочку к себе и своим родите


лям и настроил ее против мате


ри. Теперь очень трудно донес


ти до отца мысль о том, что ма


ленькой дочери все
таки необ


ходима мама.

Не все вопросы 
можно решить в суде

— Сложность в том, что не

всегда споры между родителями

из
за детей можно решить юри


дически, — продолжает Лев Че


хов. — Приходится балансиро


вать между юридической сторо


ной этого вопроса и психологи


ческой. Неслучайно в последние

годы все большее значение при


обретает медиация, то есть пос


редничество в такого рода спо


рах. А споры чрезвычайно бо


лезненны. Порой родители вы


ливают в суде друг на друга уша


ты грязи. Хорошо еще, что лишь

после 10 лет дети могут прини


мать участие в судебных про


цессах, которые, как правило,

очень болезненно сказываются

на психике детей. Поэтому мы

пытаемся объяснить родителям,

что главным для них является

ребенок, а не их амбиции и же


лания. Кстати, замечу, что каж


дое обращение к адвокату стоит

3000 рублей, а если адвокат ве


дет дело, то это обходится в сум


му около 100 тысяч. И я спраши


ваю родителей: может быть, эти

деньги лучше потратить на ре


бенка?

Однажды сотрудникам орга


нов опеки и попечительства

пришлось разбираться с неп


ростой ситуацией, сложившей


ся между расставшимися роди


телями, у которых было два сы


на, 7 и 13 лет. Женщина после

развода с мужем встретила дру


гого мужчину. И как
то он в ка


честве наказания шлепнул 

13
летнего мальчика. Шлепнул

за дело. Но мальчик после этого

категорически отказался про


живать с матерью и ушел к отцу.

Женщина таким поступком сы


на была возмущена и всячески

пыталась вернуть его назад.

Безрезультатно. Не получилось

разрешить ситуацию мирным

способом и органам опеки и

попечительства, дело дошло до

суда. Причем суд вынес реше


ние о том, чтобы оставить 

13
летнего мальчугана с отцом.

К счастью, через некоторое

время женщина рассталась с

новым возлюбленным, и преж


няя семья воссоединилась.

Ирина ГАВРИЛОВА

Битва за ребенка в суде может 
потянуть на 100 тысяч рублей

Об интересах самого ребенка воюющие родители часто забывают

Мальчик сбежал 
от матери к отцу, 
и вскоре семья
воссоединилась
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Муниципальное
Собрание

внутригородского
образования

Алтуфьевское 
в городе Москве

Решение
от 22.02.2011 г. №3/1

О проекте схемы
размещения

нестационарных
торговых объектов 

на территории
Алтуфьевского района

В соответствии с Федераль"
ным законом от 28.12.2009 г.
№381"ФЗ «Об основах государ"
ственного регулирования тор"
говой деятельности в Российс"
кой Федерации», постановле"
нием Правительства РФ от
3.02.2011 г. №22"ПП «О разме"
щении нестационарных объек"
тов, расположенных в городе
Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и соору"
жениях, находящихся в госуда"
рственной собственности»:

1. Одобрить представленный
на рассмотрение проект схемы
размещения нестационарных
торговых объектов на террито"
рии Алтуфьевского района.

2. Контроль за исполнением
настоящего решения возло"
жить на Руководителя внутри"
городского муниципального об"
разования Алтуфьевское в го"
роде Москве Г.П.Давыдову.

Результаты голосования:
«за» — 9 (девять), 
«против» — нет, 
«воздержались» — нет. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова

В соответствии со статьей 5 Закона го"
рода Москвы от 22 октября 2008 года
№50 «О муниципальной службе в городе
Москве» Собрание решило:

1. Утвердить Порядок работы комиссии
по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих муни"

ципалитета внутригородского муници"
пального образования Алтуфьевское в го"
роде Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Алтуфьево», в разделе «Муници"
пальные вести».

3. Контроль за выполнением настояще"
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального обра"
зования Алтуфьевское в городе Москве
Давыдову Г.П.

Результаты голосования: 
«за» — 9 (девять),

«против» — нет,
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Решение 22.02.2011 г. №3/2

Порядок работы комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского  муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

1. Комиссия муниципального образова"
ния по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих муни"
ципалитета внутригородского муниципаль"
ного образования Алтуфьевское в городе
Москве (далее — комиссия) образована в
целях обеспечения единого подхода к ис"
числению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих муниципалите"
та внутригородского муниципального об"
разования Алтуфьевское в городе Москве
(далее — муниципальные служащие, му"
ниципалитет) на принципах законности и
единства основных требований, предъяв"
ляемых к муниципальной службе.

2. Комиссия в своей деятельности руко"
водствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и нор"
мативными правовыми актами города
Москвы, Уставом внутригородского муни"
ципального образования Алтуфьевское в
городе Москве, а также настоящим По"
рядком.

3. Состав комиссии утверждается и из"
меняется решением муниципального Соб"
рания внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Моск"
ве (далее — муниципальное Собрание). В
состав комиссии входят председатель, за"
меститель председателя, члены комиссии

и секретарь комиссии. Комиссия формиру"
ется из числа депутатов муниципального
Собрания и работников муниципалитета. В
состав комиссии могут быть включены (по
согласованию) специалисты кадровой
службы управы Алтуфьевского района.

4. На комиссию возлагаются функции
рассмотрения и принятия решений по воп"
росам, связанным с исчислением стажа
муниципальной службы, не урегулирован"
ным правовыми актами или требующим
дополнительного разъяснения.

5. Комиссия по исчислению стажа в
исключительных случаях вправе вклю"
чать в стаж муниципальной службы от"
дельных муниципальных служащих иные
периоды службы (работы) на должностях
руководителей и специалистов в учреж"
дениях, организациях и на предприятиях,
опыт и знания по которым необходимы
для выполнения должностных обязаннос"
тей по замещаемым должностям муници"
пальной службы. Общая продолжитель"
ность иных периодов службы (работы) на
должностях руководителей и специалис"
тов в указанных учреждениях, организа"
циях, на предприятиях, включаемых в
стаж муниципальной службы муници"
пального служащего, не может превы"
шать 50 процентов имеющегося стажа му"
ниципальной службы и в целом не должна
составлять более 5 лет.

6. Срок рассмотрения комиссией предс"
тавления не должен превышать 20 дней со
дня его поступления.

7. В целях объективного принятия реше"
ния по рассматриваемому вопросу, а так"
же в целях выявления дополнительных
сведений о профессиональной деятель"
ности муниципального служащего за пред"
шествующий период комиссия вправе от"
ложить рассмотрение вопроса до получе"
ния дополнительной информации.

В случае необходимости получения до"
полнительной информации срок исчисляет"
ся со дня поступления такой информации.

8. Решения комиссии носят обязатель"
ный характер для муниципалитета со дня
принятия комиссией соответствующих ре"
шений.

9. Заседания комиссии проводятся по
мере поступления представлений и счита"
ются правомочными, если на них присут"
ствует не менее двух третей от общего
числа членов комиссии.

10. Заседаниями комиссии руководит
председатель комиссии, а в его отсутствие
— заместитель председателя комиссии. Ре"
шения комиссии принимаются путем откры"
того голосования большинством голосов от
общего числа членов комиссии. При равен"
стве голосов решающим считается голос
председательствующего на заседании.

11. Комиссия не рассматривает:

1) представления на муниципальных
служащих, не отвечающих квалификаци"
онным требованиям, установленным по со"
ответствующим группам должностей муни"
ципальной службы по уровню профессио"
нального образования, стажу муниципаль"
ной службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж
муниципальной службы менее 1 года;

3) индивидуальные трудовые споры,
связанные с исчислением стажа муници"
пальной службы;

4) повторные обращения в комиссию по
вопросам, по которым ранее комиссия уже
приняла отрицательные решения.

12. Решения комиссии оформляются
протоколом заседания комиссии, подпи"
санным членами комиссии в день проведе"
ния заседания, и доводятся до сведения
муниципалитета выписками из протокола
заседания комиссии в течение 3 дней со
дня подписания данного протокола.

13. Подготовку материалов на заседа"
ния комиссии и контроль за исполнением
принятых комиссией решений осуществля"
ет кадровая служба муниципалитета. Сек"
ретарь комиссии обеспечивает организа"
цию работы комиссии, оформление прото"
колов ее заседаний. Материалы, необходи"
мые для заседания комиссии, доводятся
до сведения членов комиссии не позднее
чем за 10 дней до дня заседания комиссии.

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Алуфьевское в городе Москве от 22.02.2011 г. №3/2

Порядок работы комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 г. №273"ФЗ «О противодействии кор"
рупции», Законом города Москвы от 22.10.2008
г. №50 «О муниципальной службе в городе
Москве», а также в целях повышения эффектив"
ности функционирования муниципалитета внут"
ригородского муниципального образования Ал"
туфьевское за счет снижения рисков проявле"
ния коррупции, обеспечения защиты прав и за"

конных интересов граждан муниципальное Соб"
рание решило:

1. Одобрить работу комиссии по противодей"
ствию коррупции во внутригородском муници"
пальном образовании Алтуфьевское в городе
Москве за 2010 год (приложение).

2. Руководителю муниципалитета Алтуфьевс"
кий Юдину С.М. осуществлять координацию и
контроль по реализации плана мероприятий по

противодействию коррупции во внутригородском
муниципальном образовании Алтуфьевское в го"
роде Москве на 2011 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Алтуфьево», в разделе «Муниципальные вес"
ти».

4. Контроль за выполнением настоящего реше"
ния возложить на Руководителя внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в го"
роде Москве Давыдову Г.П.

Результаты голосования:
«за» — 9 (девять),
«против» — нет, 
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве Г.П.Давыдова

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Решение от 22.02.2011 г. №3/3

Об утверждении Порядка работы комиссии по противодействию коррупции в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

В целях повышения эффективности
функционирования муниципалитета внут"
ригородского муниципального образова"
ния Алтуфьевское за счет снижения рис"
ков проявления коррупции, а также обес"
печения защиты прав и законных интере"
сов граждан в муниципалитете Алтуфье"
вский проведены следующие мероприя"
тия.

Распоряжением руководителя муници"
палитета от 17.11.2010 г. №02"01"15/256
на основании решения муниципального
Собрания от 26.10.2010 г. №9/4 (решение
муниципального Собрания от 25.05.2009 г.
№5/8 утратило силу) создана комиссия по
соблюдению требований к служебному по"
ведению муниципальных служащих и уре"
гулированию конфликта интересов. В свя"
зи с отсутствием информации о наруше"
ниях муниципальными служащими требо"
ваний к служебному поведению заседа"
ний комиссии в 2010 году не проводилось.

Распоряжением руководителя муници"
палитета утвержден перечень должнос"
тей муниципальных служащих муници"
пальной службы, при назначении на кото"
рые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущест"
венного характера своих супруги (супру"
га) и несовершеннолетних детей. В 2010
году все муниципальные служащие в со"
ответствии с утвержденным перечнем
представили сведения о доходах, об иму"

ществе и обязательствах имущественно"
го характера.

Проводились проверки достовернос"
ти и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на заме"
щение должностей муниципальной
службы, а также замещающих указан"
ные должности. Проверка проводилась
на основании информации, представ"
ленной правоохранительными и налого"
выми органами. В 2010 году в муниципа"
литет было принято два специалиста
(ведущий специалист в службу по досу"
говой и спортивной работе и юрискон"
сульт — главный специалист). Отказов в
приеме на работу по результатам анали"
за представленных документов не было.

Постановлением руководителя муници"
палитета от 17.06.2010 г. №02"01"15/132 ут"
вержден Порядок уведомления руководите"
ля муниципалитета внутригородского муни"
ципального образования Алтуфьевское в го"
роде Москве о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к со"
вершению коррупционных правонаруше"
ний; утверждены форма уведомления руко"
водителя муниципалитета о фактах обраще"
ния в целях склонения муниципального слу"
жащего к совершению коррупционных пра"
вонарушений и журнал регистрации уве"
домлений о фактах обращения в целях скло"
нения муниципального служащего к совер"
шению коррупционных правонарушений.

Для всех муниципальных служащих му"
ниципалитета разработаны должностные

инструкции их деятельности, в которых
они обязаны уведомлять руководителя му"
ниципалитета обо всех случаях обраще"
ния к ним каких"либо лиц в целях склоне"
ния их к совершению коррупционных пра"
вонарушений. Муниципальные служащие
также имеют право обратиться по этим
вопросам в органы прокуратуры или дру"
гие государственные органы. С муници"
пальными служащими проводились сове"
щания и беседы по вопросу о противодей"
ствии коррупции. За 2010 год обращений
от граждан о фактах коррупции не рас"
сматривалось в связи с тем, что такие об"
ращения не поступали. Фактов обраще"
ния к муниципальному служащему в целях
склонения его к совершению коррупцион"
ных правонарушений не было.

В муниципальных учреждениях и орга"
низациях в 2010 году коррупционных пра"
вонарушений совершено не было, к ответ"
ственности никто не привлекался. В про"
филактических целях в данных учрежде"
ниях и организациях проводились совеща"
ния и беседы по вопросу о противодей"
ствии коррупции.

Фактов нарушений муниципальными
служащими установленных законом огра"
ничений и запретов, а также требований к
служебному поведению установлено не
было, увольнение по этим статьям муни"
ципальных служащих не проводилось.

При увольнении муниципальные служа"
щие были предупреждены о требованиях,
изложенных в Законе города Москвы от

16.09.2009 г. №34 «О внесении изменений
в отдельные законы города Москвы в це"
лях противодействия коррупции».

Проведена работа по отбору наиболее
достойных кандидатов для формирования
кадрового резерва. В 2010 году в кадро"
вый резерв были включены 4 муниципаль"
ных служащих.

При размещении муниципальных зака"
зов в 2010 году постоянно осуществлялся
контроль за исполнением Федерального
закона от 21.07.2005 г. №94"ФЗ «О разме"
щении заказов на поставки товаров, вы"
полнение работ, оказание услуг для госу"
дарственных и муниципальных нужд», в
частности, за правильностью определения
способа размещения заказа, соблюдени"
ем сроков размещения на официальном
сайте в сети Интернет извещений, доку"
ментации, протоколов, сроков заключения
контрактов, их исполнения.

План размещения заказов исполнялся
за счет поэтапного планирования торгов и
утверждения квартальных планов"графи"
ков (с учетом возможных изменений фи"
нансирования).

По результатам проведенных в 2010
году торгов и запросов котировок были
заключены 4 муниципальных контракта с
субъектами малого предприниматель"
ства на общую сумму 408,5 тыс. руб., что
составляет 18,7% от общего объема пос"
тавок товаров, выполнения работ, оказа"
ния услуг, определенного в соответствии
с перечнем, утвержденным постановле"

нием Правительства РФ от 4.11.2006 г.
№642 «О перечне товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства». Таким образом,
годовой объем закупок у субъектов ма"
лого предпринимательства соответству"
ет требованиям, установленным ч. 1 ст.
15 Федерального закона от 21 июля 2005
г. №94"ФЗ.

Жалоб от участников размещения за"
казов на действия муниципального заказ"
чика, Единой комиссии по размещению
заказов в 2010 году не поступало.

Ежемесячно все нормативно"правовые
акты муниципального образования нап"
равлялись в Бутырскую межрайонную
прокуратуру, отдельные нормативно"пра"
вовые акты направлялись в Департамент
территориальных органов исполнитель"
ной власти города Москвы. Коррупцион"
ных факторов в нормативно"правовых ак"
тах выявлено не было.

Для граждан существует возможность
беспрепятственно сообщать в муниципа"
литет об имевших место коррупционных
проявлениях, как на приеме у руководите"
ля, так и через сайт муниципалитета. По"
добных сообщений не поступало.

Информации, опубликованной в сред"
ствах массовой информации, которая яв"
лялась бы основанием для проведения
расследования, не было.

Руководитель муниципалитета С.М.Юдин

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 22.02.2011 г. №3/3

Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции за 2010 год
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Для того чтобы

москвичи всегда

могли получить

разъяснения по

волнующим их проблемам, в

столице работают телефоны

доверия, горячие линии де


партаментов и комитетов

правительства Москвы, Мос


гордумы. На интернет
пор


талах органов власти содер


жатся подборки ответов по

разнообразной тематике.

Практика показывает, что

возможность диалога с

властью очень востребована:

люди звонят, обращаются с

самыми разными вопроса


ми. Предлагаем вашему вни


манию те из них, которые за


дают наиболее часто.

Об опекунстве
Моя соседка оформ�

ляет сейчас опекун�
ство над своей маленькой
племянницей, родители
которой недавно погибли.
Законы она знает плохо,
мне хотелось бы ей подска�
зать, какая материальная
помощь положена опеку�
нам в Москве.

Опекунам и попечителям,

которые взяли на себя заботу

о детях
сиротах или детях,

оставшихся без попечения

родителей, ежемесячно вып


лачиваются средства на их

содержание. В соответствии

с Законом города Москвы от

15.12.2004 г. №87 «О порядке

и размере выплаты денеж


ных средств на содержание

детей, находящихся под опе


кой (попечительством)» сум


ма таких выплат ежегодно

устанавливается заново: она

должна быть не ниже прог


нозируемой величины про


житочного минимума для де


тей в Москве. В 2011 году раз


мер выплат составляет 12 ты


сяч рублей. Это указано в

постановлении правитель


ства Москвы №1084 от 28 де


кабря 2010 года.

О лекарствах
Врачом городской

поликлиники пациен�
ту выписан льготный ре�
цепт на лекарственный
препарат. Пациент обра�
тился в аптечный пункт
уполномоченной фарма�
цевтической фирмы при
лечебно�профилактичес�
ком учреждении. На день
обращения выписанного
препарата в аптечном
пункте нет. Что нужно
предпринять?

Провизор аптечного пунк


та при отсутствии в день об


ращения пациента лекар


ственного препарата прини


мает рецепт на обеспечение,

регистрируя его в «Журнале

неудовлетворенного спроса»

и в электронной программе

аптечного пункта.

Срок обеспечения рецепта

не должен превышать уста


новленный Росздравнадзо


ром период — 10 рабочих

дней (для лекарственного

препарата, выписанного че


рез врачебную комиссию, —

15 рабочих дней).

При поступлении требую


щегося лекарственного пре


парата провизор аптечного

пункта извещает пациента

по телефону.

В случае нарушения ука


занного порядка для приня


тия мер пациент может об


ратиться:

а) с устным или с письмен


ным заявлением в админист


рацию лечебно
профилак


тического учреждения (в

каждом учреждении здраво


охранения назначается де


журный администратор, ин


формация о котором разме


щается в регистратуре (при


емном отделении), для реше


ния в течение рабочего дня

(суток) сложных или спор


ных вопросов; по понедель


никам с 16 до 20 часов глав


ные врачи учреждений здра


воохранения ведут личный

прием граждан);

б) на горячие линии Де


партамента здравоохране


ния города Москвы и управ


лений здравоохранения ад


министративных округов. 

Горячая линия Департа


мента здравоохранения го


рода Москвы: (495) 251�
1455, (495) 251�1455. Дежур


ный (круглосуточно): (495)
251�8300, (495) 251�8300. 

Горячая линия Управления

фармации Департамента

здравоохранения города

Москвы: (495) 652�8237,
(495) 652�8237.

В зависимости от места

проживания можно также

обращаться в управление

здравоохранения вашего ад


министративного округа.

О соцработниках
Наша соседка — по�

жилой человек, пе�
редвигается с трудом, ей
тяжело ухаживать за со�
бой. Родственники у нее
живут в другом городе.
Мы иногда помогаем, чем
можем, но этого явно не�
достаточно. Хотим приг�
ласить к ней помощницу
из собеса, но не знаем,
имеет ли она право пре�
тендовать на помощь со�
циального работника?

Желающим оформить по


мощь социального работни


ка нужно обратиться в

районный комплексный

центр или центр социально


го обслуживания. Помощь на

дому могут получить вне

очереди льготники из числа

взрослых:

— ветераны Великой Оте


чественной войны и прирав


ненные к ним;

— одинокие горожане

старше 80 лет и одинокие

инвалиды старше 70 лет;

— одинокие и одиноко

живущие горожане пожило


го возраста (женщины стар


ше 55 лет, мужчины — 60

лет) и инвалиды, не способ


ные самостоятельно прожи


вать и ухаживать за собой и

лишенные постороннего

ухода, помощи и поддержки.

По Закону города Москвы

№ 34 от 9.07.2008 г. «О соци


альном обслуживании насе


ления города Москвы» льгот


ники, живущие в семьях, по


лучают социальное обслужи


вание в том случае, если до


мочадцы не могут обеспе


чить им помощь и уход по

объективным причинам,

например, из
за продолжи


тельной, более одного меся


ца болезни, инвалидности,

пенсионного возраста, отда


ленности проживания от

нуждающегося в уходе граж


данина, частых и продолжи


тельных командировок.

О доплатах к пенсии
Мы с женой скоро

уходим на пенсию, поэ�
тому забеспокоились: а бу�
дут ли сохранены городские
доплаты к пенсиям, поло�
женные москвичам, и пла�
нируется ли увеличение их
размера?

Выплата доплат к пенсиям

неработающих и отдельных

категорий работающих пен


сионеров и инвалидов, осуще


ствляемых за счет средств

бюджета города Москвы, в

2011 году продолжена.

Кроме того, правительством

Москвы принято решение об

увеличении с 1.01.2011 г. сум


мы городского социального

стандарта, в соответствии с

которым производится на


числение доплат к пенсиям, с

10 275 руб. до 11 000 руб. 

О помощи 
одиноким матерям

Какие меры социаль�
ной поддержки предус�

мотрены для одинокой ма�
тери, воспитывающей несо�
вершеннолетнего ребенка?

В соответствии с Законом

города Москвы от 3.11.2004 г.

№67 «О ежемесячном посо


бии на ребенка» семьям моск


вичей, среднедушевой доход в

которых не превышает 8000

руб., назначается ежемесячное

пособие на ребенка до дости


жения им возраста 18 лет.

Размер ежемесячного посо


бия на детей одиноких мате


рей — 1500 руб.

Пособие в повышенном

размере на детей одиноких

матерей назначается и выпла


чивается, если в свидетельстве

о рождении ребенка отсут


ствует запись об отце ребенка

или запись произведена в ус


тановленном порядке по ука


занию матери.

Помимо пособия, согласно

Закону города Москвы от

23.11.2005 г. №60 «О соци


альной поддержке семей с

детьми в городе Москве» оди


ноким матерям устанавлива


ются:

— ежемесячная компенса


ционная выплата на возмеще


ние роста стоимости продук


тов питания на детей в возрас


те до 3 лет в размере 675 руб. 

— ежемесячная компенса


ционная выплата на возмеще


ние расходов в связи с ростом

стоимости жизни на детей в

возрасте до 16 лет (обучаю


щихся в образовательных уч


реждениях, реализующих об


щеобразовательные програм


мы, — до 18 лет) в размере 750

руб.

О субсидиях 
по квартплате

У нас в семье сейчас
так сложились обстоя�

тельства, что имеющихся
доходов катастрофически
не хватает на жизнь. Я не�
давно родила, муж потерял
работу. Хотим как можно
скорее оформить жилищ�
ную субсидию. Куда посове�
туете обратиться?

Определить, положена ли

вам помощь города на оплату

коммунальных услуг, можно с

помощью несложных расче


тов.

Подсчитайте ежемесячный

совокупный доход семьи: сло


жите все источники дохода —

зарплату, стипендию, пенсию,

пособие по безработице и т.д.

за последние полгода. Если вы

постоянно зарегистрирова


ны в Москве, а сумма оплаты

за коммунальные услуги пре


вышает 10 процентов от еже


месячного совокупного дохо


да вашей семьи, вы вправе

рассчитывать на оформление

скидки на квартплату.

Для этого вам нужно обра


титься в районный отдел Го


родского центра жилищных

субсидий (ГЦЖС).

С вопросами по поводу

предоставления жилищных

субсидий можно также обра


щаться на горячую линию

ГЦЖС, позвонив по телефону

(495) 530�2081. 

Об эвакуаторах
Часто вижу, как эва�

куаторы увозят при�
паркованные у обочины ав�
томобили. Я хотел бы зара�
нее выяснить, как действо�
вать, если такая неприят�
ность приключится со
мной. Куда обращаться в
этом случае?

Эвакуацией автомобилей с

московских улиц занимается

ГУ «Городская служба переме


щения транспортных

средств» (ГСПТС). Если вы не

обнаружили оставленной у

обочины машины, то узнать о

ее местонахождении можно

по телефону 02 или по круг


лосуточному номеру ГСПТС

(495) 504�1724. 

Перемещение авто на

штрафстоянку и его нахожде


ние там в первые сутки бесп


латны. За вторые и третьи сут


ки парковка здесь обойдется в

40 рублей за час, далее — 80

рублей за час.

Центральный офис ГСПТС

находится по адресу: Проек


тируемый проезд №5113, д.

14. Здесь выписывают разре


шение на получение машины

со штрафстоянки. Сами авто

сюда не эвакуируют. 

Как добраться:
ст. м. «Печатники», выход

на улицу Шоссейную, далее

автобусами №161 и 292 или

маршрутками №35 и 161 до

ост. «Улица Батюнинская»; 

ст. м. «Текстильщики», вы


ход на улицу Шоссейную и к

пригородным поездам, да


лее автобусами №703 и 161

или маршрутками №35, 39,

161 до ост. «Улица Батюни


нская»;

ст. м. «Кожуховская», 1
й

вагон из центра, далее по

указателям к автобусу №161

до ост. «Улица Батюнинская».

На интернет"порталах
органов власти содержатся

подборки ответов 
по разнообразной тематике 

Сохранятся ли
доплаты к пенсии?
О чем спрашивают москвичи по телефонам горячих линий

?

?

?

?

?

?

?

С другими материалами
по теме вы можете озна"
комиться на информаци"

онно"справочном портале
www.mpress.ru

i
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С
начала 2011 года

число уличных

преступлений в

районе снизи


лось вдвое. Сотрудники ми


лиции связывают это с зап


ретом на продажу крепкого

алкоголя в ночное время.

Однако количество угонов

автомобилей, квартирных

краж и телефонных мошен


ничеств по
прежнему не

снижается. Начальник мили


ции общественной безопас


ности ОВД «Алтуфьевский»

Роман Кобзев рассказал о

том, как действуют преступ


ники.

Не жалейте денег 
на сигнализацию

Квартирные воры идут на

дело в основном в дневное

время или в праздники, ког


да никого нет дома. Выносят

из квартиры то, что можно

легко рассовать по карма


нам, — золото, драгоценнос


ти и деньги. На такую «опе


рацию» хватает 20 минут.

Воры вычисляют своих по


тенциальных жертв по хо


рошим автомобилям,  желез


ным дверям. Часто проводят

разведку в доме, прикидыва


ясь работниками различных

служб.

Самый эффективный

способ защитить свое иму


щество — установить сиг


нализацию, связанную с

пультом центральной охра


ны. Наряд милиции приез


жает в течение 5 минут,

вряд ли у вора останется

время обокрасть квартиру.

Если же грабитель зашел

вслед за вами и заставляет

вас набрать код, можно дать

сигнал охране, нажав пос


леднюю цифру кода непра


вильно. Случаев ограбле


ния квартир, снабженных

сигнализацией, в нашем

районе не было.

«Ваш сын
попал в беду»

Самый распространен


ный способ обмана — зво


нок с сообщением о том,

что ваш близкий родствен


ник попал в беду. Обычно

мошенники звонят пожи


лым людям. Представляются

сотрудниками милиции или

адвокатами. «Вашего сына

задержали. Нужны деньги на

его освобождение. Сейчас

подъедет наш курьер — пе


редайте ему деньги, и все

обойдется». Преступники —

хорошие артисты, и жерт


вам действительно начина


ет казаться, что на том кон


це провода — друг. Многие

отдают крупные суммы нез


накомцам, и лишь после

этого они звонят родствен


нику узнать, что же с ним

случилось.

А сделать это надо сразу,

как только вам позвонили

неизвестные «друзья». Не


лишне и звонящему задать

несколько наводящих воп


росов. Обычно в таких слу


чаях мошенник бросает

трубку или долго не отвеча


ет. Ни в коем случае не пере


давайте деньги незнакомым

людям. Лучше позвоните в

милицию. Помните, что по


том поймать преступника

будет практически невоз


можно, ведь обычно мошен


ники действуют через курье


ров, а звонят, используя сим


карты, которые после опера


ции выкидываются.

Артем БУРЦЕВ

«Деньги передайте
нашему человеку»

Как обезопасить себя от преступников

01

Преступники проводят
разведку в доме,

прикидываясь работниками
различных служб

Телефоны дежурной части
ОВД «Алтуфьевский»:
(499) 209�4444, 209�4983i

Крупный пожар произошел

на Бибиревской, 17. Прибыв


шие пожарные вытащили из

горящей квартиры женщину.

Как выяснилось, в тот вечер

она выпивала и не заметила,

как на постель упал окурок.

Загорелось сначала белье, за


тем огонь перекинулся на ме


бель. С многочисленными

ожогами женщину доставили

в 36
ю городскую больницу.

Там врачи констатировали

еще и отравление продуктами

горения. По словам дознава


теля 4
го РОГНД Алексея Ви


ноградова, в больнице пост


радавшей сделали вентиля


цию легких, но ее состояние

до сих пор остается тяжелым. 

Владимир ВОЛКОВ

В огне на Бибиревской
пострадала женщина

Если произошло возгора"
ние, звоните по телефону 01,
с мобильного — 112. Поста"
райтесь как можно быстрее
покинуть горящее помеще"
ние. Не теряйте времени на
спасение имущества, главное
— спасти себя и других по"
павших в беду.

В управе района подвели итоги район


ного конкурса фотографий «Учительница

первая моя». Все, кто принял в нем участие,

а это и дети, и взрослые, не только присла


ли фотографии, но и написали о своих

учителях теплые слова. «Здравствуйте! Я

учусь в 961
й школе. В 1
м классе у меня

появилась вторая мама — это моя первая

учительница Ольга Владимировна Копро


ва», — написала в своем письме Настя Ага


фонова. А некоторые фотографии про


никнуты теплым юмором: учителя, оказы


вается, тоже любят пошалить.

Все конкурсанты получили от управы

памятные подарки.

Инга СОМОВА

«В 1@м классе у меня появилась вторая мама»

На фото участника конкурса 
Андрея Иващенко — учитель начальных
классов ЦО №1446 Елена Савчук

Приходите 
на работу!

Детскому саду №1782 тре"
буются повар, шеф"повар,
медсестра. Телефон для
справок (499) 901�5210.

ВОТ ЭТО КАДР!

Начался прием
заявлений 

на летний отдых
ребенка

Их принимает межведом"
ственная комиссия по органи"
зации отдыха, оздоровления
детей и занятости подростков
Алтуфьевского района.

Родители, желающие отпра"
вить ребенка (в возрасте от 7
до 15 лет) на летний отдых,
должны представить, помимо
заявления, копии своего пас"
порта, свидетельства о рожде"
нии ребенка или его паспорта
(для детей старше 14 лет) и заг"
ранпаспорта ребенка (при его
наличии). Также необходима
копия медицинской справки ус"
тановленной формы 79"У на ре"
бенка (ее берут в школе) и еди"
ный жилищный документ о про"
писке ребенка в нашем районе.

Если семья ребенка относит"
ся к льготной категории, необ"
ходимо представить подтверж"
дающие документы. Для отп"
равления за счет средств бюд"
жета нужна справка из РУСЗН,
подтверждающая малообеспе"
ченность (получение ежемесяч"
ного пособия на ребенка в раз"
мере 750 руб.).

Адрес межведомственной ко"
миссии: Алтуфьевское ш., 56а,
комн. 131. Тел. (499) 901�6785.

Коллективы 
«ЭПИ@центра»

поздравили участников
военных действий

23 февраля творческие кол"
лективы «ЭПИ"центра» вместе с
ансамблем «Веселые нотки»
центра образования №1446
поздравили участников военных
действий в реабилитационном
центре Московского дома вете"
ранов. Все зрители получили в
подарок цветы и поздравитель"
ные открытки, сделанные рука"
ми учеников начальных классов
школы №305 под руководством
вожатых «ЭПИ"центра».

Петр ПЛЮХИН

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО
(495) 410�4603, 

(499) 206�8382, (499) 207�5200

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ 

разговорный от 0 до свободного общения за 1 год; 
деловой в профессиональной сфере
(экономика, банковское дело, юриспруденция, PR); 
курс деловой переписки; 
технический перевод; синхронный перевод; 
программа «Work and travel» in the USA with us! 
программы для школьников. 

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ! ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ! УДОБНЫЙ ГРАФИК ! 
Москва, ул. Лескова, 6, корп. Б (3 мин. пешком от м. «Алтуфьево»)

(499) 909@73@72
(985) 999@65@88

www.dashkova.ru  

МГИ 
им. Е.Р.Дашковой
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Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru


