
На пейджер префекта

обратился Сергей Михай�

лович, который живет в

доме 15 на проезде Черс�

кого. Он интересовался,

когда в его доме�новост�

ройке заработают лифты

и появится электроснаб�

жение на постоянной ос�

нове.

Из управы Алтуфьевско�

го района сообщили, что в

связи с тем, что застрой�

щик — ОАО «Калина» —

находится в стадии приз�

нания банкротом, затяну�

лось оформление необхо�

димой документации для

ввода дома в эксплуата�

цию. Но сегодня договор

между застройщиком и

ОАО «Мосэнергосбыт» о

переводе электроснабже�

ния корпуса на постоян�

ную схему заключен, и в

ближайшее время после

получения разрешения

Ростехнадзора будут пу�

щены лифты.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660�1045

Лифты заработают 
после ремонта кабеля

21 марта в Алтуфьевском

районе стартует месячник

по благоустройству. Всего

за месяц коммунальные

службы помоют, почистят и

покрасят весь район.

Дворники уже занялись

скопившимся на газонах

снегом — его рыхлят, чтобы

он быстрее таял. Когда снега

не останется, дело дойдет до

мусора: за зиму под сугроба�

ми скопилось немало пус�

тых банок, пакетов и обер�

ток. Следующий шаг — вод�

ные процедуры. С цоколей,

фасадов, окон и огражде�

ний смоют всю скопившую�

ся за зиму пыль.

А когда потеплеет, район�

ные службы займутся пок�

раской. Яркими цветами за�

сияют контейнерные пло�

щадки, лавочки, детские

площадки и газонные ог�

раждения. 

Закончится месячник по

благоустройству двумя суб�

ботниками: 16 апреля у ки�

нотеатра «Марс» и 23 апреля

во дворе дома 1 на Бибире�

вской улице. По традиции

здесь будут чистить терри�

торию сотрудники управы,

муниципалитета, комму�

нальных служб и других

предприятий района. Суб�

ботники пройдут и в шко�

лах района.

Если вы тоже хотите

принять участие в суббот�

нике, то можете прийти

по указанному адресу или

просто собрать соседей и

привести в порядок свой

собственный двор. Пер�

чатки, грабли, мешки и

другой необходимый ин�

вентарь можно бесплатно

получить в ОДС на Ал�

туфьевском шоссе, 64в, и

в подрядной организации

по адресу: Путевой про�

езд, 24.
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Для кого в КЦСО
ввели платные
услуги
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Велосипедисты
меняют зимнюю
резину на летнюю

стр. 4

Каждый вторник с 15.00 до 16.00 проходит горячая ли�

ния главы управы С.Л.Киржакова. Вопросы можно задавать по

телефону (499) 902�5027.

Звоните! Приходите!

19�21 апреля прошел 

14�й фестиваль «Театраль�

ная весна в Алтуфьеве». В

этом году фестиваль изме�

нил свою географию: все

его участники на три дня

отправились в подмосков�

ный пансионат «Салют».

«Театр счастья, добра и

любви» школы №302 пока�

зал там спектакль «Свадьба

в Малиновке». Другие

участники — театральная

студия центра образования

№1446, театр «Эпизод»

объединения ЭПИ и теат�

ральные группы школ

№301 и 961 продемонстри�

ровали фрагменты различ�

ных постановок. В рамках

фестиваля прошли конкур�

сы актерского мастерства.

А в свободное от сцены

время юные актеры приня�

ли участие в «Веселых стар�

тах» и других спортивных

играх. 

Петр ПЛЮХИН

Фестиваль театров района
прошел в Подмосковье

На публичные слушания

представляется «Проект пла�

нировки переустройства

территории для реализации

экспериментального пилот�

ного проекта переустрой�

ства существующих ВЛЭП в

подземные кабельные ли�

нии».

Информационные мате�

риалы по теме публичных

слушаний будут представле�

ны на экспозиции по адресу:

Алтуфьевское ш., 56а (здание

управы, комн. 114).

Экспозиция открыта с 11

по 18 апреля 2011 года по ра�

бочим дням с 9.00 до 19.00.

На выставке проводятся

консультации по теме пуб�

личных слушаний.

Собрание участников пуб�

личных слушаний состоится

27 апреля 2011 года в 18.00

по адресу: Алтуфьевское ш.,

56а (здание управы, комн.

114).

Время начала регистрации

участников 17.30.

Управа Алтуфьевского района

Объявлены публичные слушания

С апреля в нашем райо�

не стартует программа ос�

нащения всех контейнер�

ных площадок специаль�

ными цветными контей�

нерами для раздельного

(селективного) сбора му�

сора.

— В прошлом году в це�

лях эксперимента мы ос�

настили такими контейне�

рами только несколько

площадок. Теперь будем

ставить их везде, — расска�

зывает директор ГУП
«ДЕЗ района Алтуфьевс�
кий» Ирина Ли.

Как особо отметила

Ирина Ли, контейнеры бу�

дут предназначены не

только для ПЭТФ�тары

(пластиковых бутылок),

но и для так называемого

полезного мусора, то есть

такого, который можно

переработать. Это бумага,

металл, пластмасса и стек�

ло. 

— Хотелось бы, чтобы

жители с пониманием

отнеслись к идее селек�

тивного сбора мусора и

активнее участвовали в

этой программе. Ведь

пока вся тяжесть разбо�

ра мусора лежит на пле�

чах дворников, — гово�

рит она.

Алексей ТУМАНОВ

Контейнеры для раздельного
сбора мусора появятся везде

Узнать, что должны
коммунальщики, теперь
можно в Интернете

cтр. 2

Киоски с прессой 
останутся на местах
В районе завершено форми'

рование схемы размещения
объектов мелкорозничной тор'
говли. Оно шло с учетом мно'
гочисленных предложений жи'
телей. Для них есть хорошая
новость: все киоски печати ос'
танутся на своих местах.

Новая схема начнет действо'
вать уже с 1 июля. Предприни'
мателей приглашают принять
участие в аукционах на право
осуществления деятельности в
торговых зонах.

Инга СОМОВА

Ой, а под снегом...
Помочь убрать район от мусора можно 16 и 23 апреля

Более подробную 
информацию об учас'
тии в субботнике можно
получить в отделе 

благоустройства ГУ «Инже'
нерная служба района 
Алтуфьевский» по телефону:
(495) 707�0140

i

На Путевом проезде, 12, контейнеры для раздельного
сбора мусора появились еще в прошлом году • 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.ре
кл

ам
а

Прием рекламы 
в газету

«Алтуфьево»:
тел/факс: 

(495) 410�4603
(499) 206�8382
(499) 207�5200
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— Сергей Леонидо�
вич, чем живет район
сегодня?

— Начинается тради�

ционный весенний ме�

сячник по благоустрой�

ству территории, а он

включает в себя целый

комплекс работ. Уже

составлен график при�

ведения в порядок тер�

риторий вокруг жилых

домов, детских садов и

школ, предприятий, ма�

газинов. В апреле у нас

пройдет 2 субботника,

на которые мы пригла�

шаем всех жителей

района. Инвентарем

обеспечим!

— Где будут прохо�
дить субботники?

— Традиционные мес�

та масштабной уборки —

скверы у кинотеатра

«Марс» и возле улицы Би�

биревской, вл. 1. Сюда на

субботник выйдут и сот�

рудники управы района,

ГУП ДЕЗ и ГУ ИС. Будем

рады всем. Но вообще я

призываю жителей райо�

на навести порядок хотя

бы вокруг своих домов.

За зиму скопилось много

мусора. Давайте сделаем

наш район красивым!

— В апреле стартует и
городская программа
по благоустройству дво�
ров, ремонту подъездов.
Жители участвовали в
обсуждении плана ра�
бот?

— Да. У нас прошел ряд

встреч с населением. Мы

рассказали о том, что

предполагается сделать,

выслушали замечания и

предложения. Очень важ�

но, что в приемке самих

работ теперь будут при�

нимать участие старшие

по домам и подъездам.

Если они свои подписи

под актом приемки не

поставят — подрядчик

будет устранять недодел�

ки. Но мы, конечно, будем

контролировать ход ра�

бот, чтобы такого не про�

изошло.

— В конце прошлого
года управа района об�
ращалась в правитель�
ство Москвы по поводу
переносов срока строи�

тельства 17�этажного
дома на улице Станда�
ртной, из�за которых
тормозится процесс пе�
реселения людей из пя�
тиэтажек. Можно ли
уже говорить о каком�
нибудь результате?

— Ответа мы пока не

получили. Думаю, это

связано с тем, что сейчас

идет пересмотр контрак�

тов в сфере городского

строительства. Но недав�

но мэр Москвы Сергей

Семенович Собянин

подтвердил, что прог�

рамма сноса ветхого жи�

лого фонда будет про�

должена. И это самое

главное.

— Как идет подготов�
ка к празднованию Дня
Победы?

— Мы обязательно бу�

дем поздравлять наших

в е т е р а �

нов, под�

г о т о в и м

для них

п р а з д �

н и ч н у ю

програм�

му. Этот

год знаменателен еще и

тем, что в декабре мы бу�

дем отмечать 70�летие

Московской битвы. Поэ�

тому пройдет немало

праздничных мероприя�

тий, в том числе конкур�

сы художественной са�

модеятельности ветера�

нов и членов их семей,

смотры�конкурсы худо�

жественных работ.

Беседовала 
Ольга НОВАК

Традиционные места
уборки — скверы 

на улице Бибиревской
и у «Марса»

Управляющие компании Ал�

туфьевского района выложили

сведения о своей деятельности на

сайт управы. Сделать свою дея�

тельность прозрачной для населе�

ния управляющие компании обя�

зало постановление правитель�

ства России №731 от 23 сентября

2010 года.

В Алтуфьевском районе рабо�

тают 2 управляющие компании.

В ведении ГУП «ДЕЗ Алтуфьевс�

кого района» находится 112 до�

мов, в ведении ЖСК «Универсал�

1» — всего один, это дом 8а на

Инженерной улице.

Информация о них выложена

на интернет�странице управы

http://altufevo.lianet.ru Клик�

нув по строчке «Управляющие

компании» в разделе ЖКХ, можно

увидеть телефоны диспетчерских,

часы работы всех служб, имена

руководителей, тарифы на комму�

нальные услуги, регламент работ

по ЖКХ: что требуется при налад�

ке санитарной техники и элект�

рооборудования, какие неисправ�

ности устраняются бесплатно, а за

что надо платить.

Есть и финансовая отчетность

за прошлые годы. Так, например,

можно узнать, что общая прибыль

ГУП ДЕЗ за 2009 год (отчета за

прошлый год пока нет) составила

988 тыс. рублей.

Не скрывает показателей фи�

нансово�хозяйственной деятель�

ности и ЖСК «Универсал�1»: за

прошлый год на содержание дома

8 на Инженерной улице было пот�

рачено 4 883 969,96 руб. Из них на

обслуживание лифтов ушло 

645 929,64 руб., на вывоз мусора —

628 603,61 руб., на уборку этажей

448 197,35, на техническое обслу�

живание — 1 176 519 руб. 

Марина МАКЕЕВА

Наша газета уже сообщала, что в этом го�

ду в районе пройдут локальные мероприя�

тия для увеличения пропускной способнос�

ти дорог.

Как рассказали в окружном Управлении

транспорта и связи, недавно сформирован

перечень таких мероприятий на террито�

рии СВАО. Список пока предварительный:

может оказаться, что расширению в том

или ином месте мешают коммуникации

или что�то еще. В формировании оконча�

тельного списка могут принять участие все

желающие, для этого нужно обратиться в

управу района. Пока в перечень по Алтуфь�

евскому району на нынешний год вошли

мероприятия по организации парковок на

Стандартной улице у домов 1�7.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Парковки предложили сделать на Стандартной

Приходите на субботник.
Инвентарем обеспечим

На вопросы редакции

ответил глава управы Сергей Киржаков

ДЕЗ и ЖСК 
стали прозрачными

Узнать о тарифах и регламенте ЖКУ 
можно не выходя из дома

У энергосберегающих ламп и

ламп дневного света есть особен�

ность — они содержат пары рту�

ти. Поэтому просто выкидывать

их нельзя. Разбившись, они могут

представлять опасность для окру�

жающих.

— У нас в диспетчерских орга�

низованы пункты приема таких

ламп, — говорит директор ГУП
«ДЕЗ Алтуфьевского района»

Ирина Ли. — Там стоят особые

контейнеры, которые по мере на�

полнения забирает на утилиза�

цию ООО «Экопромтехнология»,

— у нас с ними заключен договор.

Камил КЕРИМОВ

Куда нести отработанные
ртутные лампы

Пункты приема 
отработанных ламп: 
ул. Бибиревская, 1, ул. Костро'

мская, 12, Путевой пр., 26

i

По вопросам, связанным с локальными
мероприятиями на дорогах Алтуфьевского
района, обращайтесь в гаражный отдел

управы по телефону (499) 901�6791

i

Управа и инженерные служ�

бы района напоминают авто�

любителям, что за парковку ав�

томобилей на газонах положен

штраф. Зимой, когда они укры�

ты снегом, ставить на них ма�

шины можно, но как только

снег сойдет, автомобили с «зе�

леной зоны» надо убирать. 

Алексей ТУМАНОВ

Если вы заметите, что кто'то
игнорирует это правило, сооб'
щайте в дежурную часть ОВД

по тел. (499) 209�4444

i

За стоянку на газонах 
будут штрафовать

На улице Стандартной сегодня тесно

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

Разное
Ремонт меховых изделий. Пошив головных уборов

(мех, велюр, фетр). М. «Бибирево», 
ул. Бибиревская, 17б. Т. 8 (499) 922�1203

Транспортные услуги
Грузчики + авто. Недорого. Т. (495) 726�2265

Бытовые услуги
Компьютерная помощь. Скидки до 50%. 

Т. (495) 502�2685

Недвижимость
Русская женщина 45 лет снимет квартиру. 

Т. 8�926�828�2460 

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

www.100media.ru Интернет�магазин рекламы

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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З
аказать оформле�

ние справки о

праве на государ�

ственную сти�

пендию и получить доку�

ментальное подтверждение

получения пособий, ком�

пенсаций и других соци�

альных выплат можно те�

перь по Интернету. 

Правда, прежде чем вос�

пользоваться интернет�ус�

лугой, все�таки потребуется

выкроить время и сходить в

нужную инс�

танцию.

— Прежде

чем зарегист�

рироваться на

сайте, нужно

получить ПИН�

код, — говорит

заместитель начальника

Управления социальной за�

щиты населения СВАО Ок�

сана Лобинцева. — Он вы�

дается в службе «одного ок�

на» управы района или в

абонентском отделе район�

ного ГУ ИС.

Последний, кстати, рабо�

тает и в субботу. По словам

начальника ЕИРЦ ГУ «ИС
района Алтуфьевский»
Ольги Марковцевой, про�

цедура занимает 1�2 минуты.

— Клиент подписывает

бланк заявления и получает

ПИН�код. При себе нужно

иметь паспорт.

С полученным ПИН�ко�

дом можно приступать к ре�

гистрации. Лучше это де�

лать на сайте службы «одно�

го окна» правительства

Москвы: www.oo.mos.ru
Положите под руку паспорт,

ИНН, которые понадобятся

при создании «Личного ка�

бинета». К слову, если вы

уже зарегистрированы, то

повторно проходить про�

цедуру не нужно: просто

войдите в «Личный каби�

нет». Понадобится только

ПИН�код, с помощью кото�

рого заполняете заявку, вы�

ложенную на сайте. Она об�

рабатывается в течение 2

рабочих дней. Но прийти в

УСЗН района все�таки при�

дется — чтобы получить уже

подготовленную справку.

— Копия оригинала, по�

лученная по Интернету в

электронном виде, не имеет

юридической силы, — гово�

рит Оксана Лобинцева.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Нужную справку можно
заказать по Интернету

Правительство открыло электронную приемную

Процедура
оформления 

ПИН'кода займет 
2 минуты

Что делать, 
если в квартире

жарко?
Сейчас тепло, а батареи
такие, что не прикос�

нуться. Зачем же так сильно
топить? 

Лариса Сизова, 
ул. Костромская, 10

Как пояснила директор ГУП
«ДЕЗ Алтуфьевского района»
Ирина Ли, причины могут

быть самыми разными, напри�

мер сбои в работе оборудова�

ния на ЦТП.

— К сожалению, в жалобе не

указан номер квартиры, и мы не

можем замерить температуру

батарей, — говорит она. — Но

проведем проверку общедомо�

вого теплооборудования и при

необходимости отремонтируем

то, что неисправно. Работы бу�

дут сделаны в трехдневный

срок. В будущем, оставляя заявку

в диспетчерской, обязательно

добавляйте полный адрес и кон�

тактный телефон.

Алексей ТУМАНОВ

Пожаловаться на работу
отопления можно в диспетче'
рскую (телефон указан в пла'

тежном документе и на стенде у
подъезда) или непосредственно в
ДЕЗ по тел. (499) 902�2220

i

?

Обсудили
строительство

гаража 
на Костромской
Еще один паркинг по прог�

рамме «Народный гараж» в на�

шем районе предполагается

построить по адресу: Костромс�

кая ул., вл. 18�20, — на месте ав�

тостоянки МГСА из 42 металли�

ческих боксов.

9 марта состоялись публич�

ные слушания по этому объекту.

В них участвовали жители райо�

на, представители МГСА, управы

и городской Дирекции гараж�

ного строительства. Как сооб�

щили в гаражном отделе управы

Алтуфьевского района, мнения

жителей разделились, но боль�

шинство присутствовавших

высказались в поддержку строи�

тельства объекта. По результа�

там слушаний будет начато про�

ектирование этого паркинга.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

По вопросам строительства
народных гаражей в Алтуфь'
евском районе обращайтесь

в управу: Алтуфьевское ш., 56а,
каб. 129, тел. (499) 901�6791

i

На Алтуфьевском
шоссе планируют

строить храм
В районе прошла встреча

представителей органов власти

и духовенства с населением, на

которой обсудили возможность

строительства православного

храма на Алтуфьевском ш., вл. 77.

С идеей строительства в сто�

лице еще 200 православных

храмов в прошлом году высту�

пил Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл. Идея получи�

ла одобрение столичного руко�

водства, и власти на местах оп�

ределили места для возможного

строительства.

Как рассказали нам в управе

района, на встречу пришло

много жителей. Большинство

идею строительства одобряют,

хотя есть голоса и против него.

Впрочем, о самом строитель�

стве вести речь пока рано: еще

нет ни проекта планировки

микрорайона с учетом строи�

тельства, ни самого проекта

храма. Как только все это поя�

вится, жителей района пригла�

сят на публичные слушания.

Юрий СТАРОДУБОВ

Детям 586 лет мест в детских садах хватит
1 марта началась мас�

совая комплектация

детских садов района. В

этом году она впервые

проходит с помощью

электронной системы.

Уведомление всем тем,

чья очередь подошла, бу�

дет прислано до 31 мая.

По данным окружного

Управления образова�

ния, на места в детских

садах в нашем районе

рассчитывают 586 чело�

век. А выпускаются в шко�

лу 340 детей. Частично

проблема нехватки мест

будет решена за счет отк�

рытия дополнительных

групп при школах и в са�

дах. Родителям также

предложат места в сосед�

них районах Бибирево и

Лианозово. По словам

начальника отдела
дошкольного воспита�
ния Управления обра�
зования СВАО Людми�
лы Самойленко, основ�

ной дефицит мест — для

детей младшего возраста,

2�3 лет. А вот дети 5�6 лет,

которым на следующий

год в школу, полностью

обеспечены местами в

группах.

Петр ПЛЮХИН 

Абонентский отдел ГУ
«ИС района Алтуфьевс'
кий»: (499) 902�0006.

УСЗН Алтуфьевского райо'
на: (499) 766�6256

i

Ресурсный центр 
и служба информаци'
онной поддержки:

Алтуфьевское ш., 42б 
(в здании школы №970),
тел. (499) 903�2056

i

Школы открывают двери
1 апреля начинается запись

будущих первоклассников в

школы района. Для записи

нужны свидетельство о рожде�

нии ребенка, паспорт одного

из родителей, медицинская

карта с отметками обо всех не�

обходимых прививках и заяв�

ление от родителей. Дни и вре�

мя приема будут обозначены на

информационных стендах в

фойе школ. За всеми школами

уже закреплены микрорайоны

и дома, в нашем районе список

выглядит так: 

301 Алтуфьевское ш. 56, 58а, 60, 62, 62б, 62в, 64, 64в, 66 (корп. 2)
Костромская ул. 10

302 Стандартная ул. 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31
Путевой пр. 36, 38, 40
Инженерная ул. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18 (корп. 1�2), 20, 24, 26, 28, 30

305 Путевой пр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Пр. Черского 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Бугичева ул. 9, 9 (корп. 1), 24, 26, 26 (корп. 2), 27, 29

961 Алтуфьевское ш. 58б 
Костромская ул. 20
Бибиревская ул. 1, 3, 9, 11, 15, 17в

1370 Костромская ул. 14а
Бибиревская ул. 17, 19

1446 Костромская ул. 4, 4а, 6, 6 (корп. 2), 12, 12а, 16, 18

ТРЕБУЮТСЯ В ОРГАНЫ МВД:
ВОДИТЕЛЬ
от 17 т.руб.

ЗАВ. СЕКЦИЕЙ
от 16 т.руб.

ИНСПЕКТОР 
по пож. безоп.

от 15 т.руб.
ДЕЖУРНЫЙ КПП

от 14 т.руб.
8 (499) 901�11�09

рисунок и живопись (имеется подготовка в вузы)
детская школа живописи 
дизайн жилых помещений (проектирование и декор)
графический дизайн
компьютерный дизайн — 
ArchiCAD, PHOTOSHOP, Сorel Draw
дизайнер по шторам (эскизы + расчет ткани)
ландшафтный дизайн;  флорист
батик — искусство росписи по ткани
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВре
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— Зимний сезон Года спорта

в районе прошел удачно, —

рассказал преподаватель
физкультуры школы №301
депутат муниципального
Собрания, член партии
«Единая Россия» Василий
Гарбузов. — Всю зиму беспе�

ребойно работал каток на пло�

щадке по адресу Костромская,

16�18. Регулярно заливали и

чистили лед, в темное время

площадка освещалась. Здесь

тренировались хоккейные ко�

манды, да и жители района ка�

тались до позднего вечера.

В начале зимы отремонти�

ровали хоккейную коробку

на стадионе школы №301 —

залатали борта. Вплоть до

зимних каникул заливали лед

и здесь, но с началом сильных

снегопадов мощностей для

уборки снега, к сожалению,

не хватило. Однако площадка

не простаивает: здесь прохо�

дят тренировки и соревнова�

ния по футболу на снегу.

Продолжались и соревно�

вания в рамках межшколь�

ной спартакиады по прог�

рамме «Я — москвич»: матчи

по баскетболу, волейболу,

настольному теннису.

Массовые старты на лыжах

(спринт) среди учеников 

1�11�х классов состоялись в

феврале на стадионе школы

№301. Взрослые лыжники

района отличились на перве�

нстве округа по лыжным гон�

кам на приз префекта среди

госслужащих: команда сот�

рудников управы и муници�

палитета заняла 3�е место.

А 26 февраля в зале школы

№301 прошло первенство

СВАО по гиревому спорту.

— Это чисто русский вид

спорта, — сказал Василий

Николаевич. — Силовые ис�

пытания — красиво и акту�

ально, сейчас мы активно

возрождаем

этот спорт.

Спортсме�

ны Алтуфье�

ва выступи�

ли удачно:

сразу нес�

колько школьников — Анвар

Шамс, Хуршед Рахмонов и

Дмитрий Тармосин — из

школы №301 заняли призо�

вые места в различных весо�

вых категориях.

Петр ПЛЮХИН

В округе 
возрождают

гиревой спорт

И заплывы, и дартс

Нынешние проводы зимы закончи�

лись поздравлением женщин�ветеранов.

На площадке возле кинотеатра «Марс»

все шло как по маслу. Артисты семейно�

го ансамбля народной песни «Забава»

под руководством Елены Пантелеевой

показали обряд таким, каким он был на

Руси, — с песнями, танцами, играми. На

соседней площадке развернулся целый

аттракцион — «Ярмарка игр», который

устроили ребята из ДЮОО «ЭПИ�

центр». Ну а мамы и папы вместе со сво�

ими детьми соревновались по�семейно�

му: во время праздника прошли «Семей�

ные старты». Победители получили при�

зы. Всего в программе оказались задей�

ствованы 50 человек. Станцевали даже

малыши из ансамбля «Забавочка» под ру�

ководством Елены Тапиновой. Во время

представления прошла акция «Поделись

улыбкою своей». Дети на выставке

представили поделки и сувениры, сде�

ланные собственными руками. Цены ав�

торы не устанавливали. Так что каждый

платил, сколько мог. На собранные день�

ги накупили цветов и поздравили жен�

щин�ветеранов из реабилитационного

центра Дома ветеранов с 8 Марта. А уп�

рава района подарила пришедшим на

праздник более 500 блинов.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

СПОРТАФИША

23 марта в 12.00 на спорт'
площадке по ул. Костромской,
16'18, пройдут «Веселые
старты» для детей и подрост'
ков.

24 марта в 12.00 в спортив'
ном зале школы №305 на Пу'
тевом проезде, 10а, пройдут
«Веселые старты» для детей,
подростков и лиц с ограничен'
ными возможностями.

25 марта в 12.00 в МУ «ДСЦ
«ЭПИ'Алтуфьево» на Путевом
проезде, 12, пройдут фитнес'
зарядка для жителей района и
соревнования по дартсу среди
детей и подростков.

26 марта в 12.00 в спортив'
ном зале школы №1446 прой'
дут соревнования по мини'

футболу среди детей и подро'
стков.

26 марта в 11.00 в спортзале
центра образования №1446 на
Костромской, 14в, пройдет тур'
нир по карате «Навстречу вес'
не!» среди детей и подростков. 

7 апреля в 10.00 в бассейне
детского сада №1782 на Ал'
туфьевском шоссе, 60г, в рам'
ках программы «Спорт для
всех» пройдут соревнования
по плаванию «Дельфиненок»
среди детей дошкольного воз'
раста.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

Дмитрий Зайцев взял серебро 
на Международной спартакиаде

11 марта в ФОК «Марьи�

на Роща» в рамках 3�й

Международной спартаки�

ады «Мир равных возмож�

ностей» прошли соревно�

вания по бадминтону, пос�

вященные Международно�

му женскому дню. Честь

нашего района защищал

Дмитрий Зайцев — инва�

лид по слуху. Он стал се�

ребряным призером спар�

такиады, заняв 2�е место

среди мужчин — инвали�

дов по слуху.

Камил КЕРИМОВ

Спортотдел
муниципалитета: 
(499) 902�5055

i

На Масленицу танцевали 
даже малыши

Зимний спортивный
сезон завершен

Большинство велосипе�

дистов сегодня только гото�

вят своих двухколесных ко�

ней к сезону. А вот в вело�

клубе «Титан» сезон только�

только закрыли: оказывает�

ся, зимой тоже можно прек�

расно кататься! 

Гонять непросто — 
падать мягко

12 марта прошли тради�

ционные соревнования

среди школьников района

«Зимние гонки на велоси�

педах». Их бессменный ор�

ганизатор — известный в

районе велоклуб «Титан».

— Ребята гоняли вокруг

нашей клубной площадки

на Алтушке, — рассказывает

руководитель клуба
Ефим Цирельсон. — Сама

площадка заасфальтирова�

на, на ней устроены разные

препятствия, трамплины.

Летом там тренируются лю�

бители триала. А вот зимой

гонять лучше всего по газо�

ну вокруг площадки: он

превращается в весьма пе�

ресеченную местность —

бугры, участки наледи.

Ездить на велике по снегу

— дело непростое. Зато мас�

са острых ощущений. При

этом, по словам Ефима Ци�

рельсона, катание на вело�

сипеде зимой менее трав�

матично.

— Вокруг сугробы, — го�

ворит он, — падать мягко.

Да и одежда зимой более

толстая, тоже амортизатор.

Правда, на лед неумелым ве�

лосипедистам лучше не со�

ваться.

Велосипед 
«одевают» по погоде

Собираясь ездить зимой,

объясняет Ефим, надо поза�

ботиться о резине. Езда по

плотному утоптанному сне�

гу требует шипованной ре�

зины, а по «пересечёнке» —

самых «зубастых» покрышек.

Все эти премудрости пос�

ле соревнований объясня�

ют школьникам. Демон�

стрируют сезонную «обув�

ку» для колес: вот обычные

летние покрышки, вот с ши�

пованной резиной, а вот с

широким «зубастым» про�

тектором.

Сейчас сезон в «Титане»

закрыт, ведь так некомфорт�

но ездить по грязи и распу�

тице. А уж падать в лужу... По�

этому велосипедисты зани�

маются в основном техобс�

луживанием, учатся ремонту

в полевых условиях.

— А когда окончательно

потеплеет, — делится плана�

ми Ефим Цирельсон, — вер�

немся к велотуризму. Пла�

нируем разработать новые

маршруты выходного дня.

Алексей ТУМАНОВ

Последняя гонка
на зимней резине

Велосипедисты с Алтуфьевского шоссе
настраиваются на лето

Спортивно'туристический
клуб «Титан»: Алтуфьевс'
кое ш., 66/2, 3'й подъезд,

тел. (499) 940�8578, ежеднев'
но с 10.00 до 20.00

i
Массовые старты
на лыжах

Ездить по снегу 
на велосипеде

непросто. Даже 
на шипованной резине
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Сегодня многие подро�

стки задумываются о необ�

ходимости подзаработать.

Но есть ряд правил, кото�

рые важно знать и детям, и

родителям, если они не хо�

тят, чтобы их ребенок стал

жертвой работодателя.

Все по8взрослому
Нужно помнить: если

подростку уже есть 16, ра�

ботодатель обязан заклю�

чить с ним трудовой дого�

вор. Будьте внимательны:

здесь должна быть указана

точная сумма заработка и

обговорены условия и гра�

фик работы. Один экземп�

ляр договора должен ос�

таться у подростка на ру�

ках.

Дальше ему должны

оформить трудовую книж�

ку и страховое свидетель�

ство Пенсионного фонда. А

вот разговоров об испыта�

тельном сроке быть не

должно: установление ис�

пытательного срока для не�

совершеннолетних запре�

щено законом! Также под�

росток не может заключать

с работодателем договор о

полной материальной от�

ветственности. Конечно,

если он испортит имущест�

во в результате алкогольно�

го опьянения или даже

преступления — дело сов�

сем другое.

Подростка не могут уво�

лить из�за недостаточной

квалификации, отсутствия

опыта и навыков. И вооб�

ще: расторжение трудово�

го договора с человеком

младше 18 лет допускается

только с согласия Государ�

ственной инспекции труда

и занятости. В противном

случае работодателя мож�

но привлечь к администра�

тивной и материальной от�

ветственности.

Когда можно 
начинать работать

По закону трудовой до�

говор заключается с несо�

вершеннолетним с 16 лет.

Если он уже успел получить

основное общее образова�

ние (или оставил школу) —

с 15. Но надо представить

аттестат об образовании

или приказ об отчислении.

А как быть ребятам более

младшего возраста?

Оказывается, этот мо�

мент прописан в Трудовом

кодексе России. С 14 лет

ребята тоже могут заклю�

чать трудовой договор, но

с согласия одного из роди�

телей (опекуна) и органа

опеки и попечительства.

Работа не должна быть тя�

желой и нарушать процесс

обучения. Поэтому нужна

справка, подтверждающая

расписание занятий.

К слову, если речь идет о

заключении с 14�летним

договора подряда, потре�

буется согласие уже обоих

родителей — если речь не

идет об осуществлении ав�

торских прав. Плюс — сог�

ласие органов опеки и по�

печительства. Этот доку�

мент можно получить в му�

ниципалитете.

Чем можно 
заниматься 
подросткам

Закон не забыл и об

этом. Подростки не долж�

ны трудиться в организа�

циях с вредными и опас�

ными условиями труда, под

землей, в ночных клубах,

им нельзя торговать алко�

голем и сигаретами. Пол�

ностью с перечнем таких

работ можно ознакомить�

ся в постановлении прави�

тельства РФ от 25 февраля

2000 г. №163. Он, к слову,

включает в себя более 2 ты�

сяч профессий.

Также подросткам про�

тивопоказаны команди�

ровки, сверхурочная и

ночная работа, работа в

выходные и праздники.

Исключение — концерты,

спектакли, спортивные

праздники. И все�таки от

16 до 18 лет подросток дол�

жен трудиться не больше 7

часов в день, от 15 до 16 лет

— не больше 5 часов. Если

же он совмещает работу с

учебой — 3,5 и 2,5 часа в

день соответственно. Пла�

тить ребятам за это долж�

ны исходя из системы оп�

латы труда, принятой в ор�

ганизации. Отпуск предос�

тавлять в 31 календарный

день, и заменить его день�

гами нельзя. А тем, кто

учится и сдает экзамены,

положены еще и дополни�

тельные отпуска на это

время с сохранением сред�

него заработка.

Как найти работу?
Можно обратиться в ко�

миссию по делам несовер�

шеннолетних и защите их

прав муниципалитета. Она

даст направление в службу

занятости. А можно и сразу

обратиться туда. Отделение

«Отрадное» Центра заня�

тости населения СВАО на�

ходится по адресу: Алтуфь�

евское ш., 40г. Сюда же

можно обратиться и по

вопросу временного трудо�

устройства (школьникам и

студентам) в свободное от

учебы время и во время ка�

никул. Такая подработка

поможет приобрести опыт

и навыки работы, познако�

миться с разными профес�

сиями. Правда, все же не со

всеми. Список работ, на ко�

торые можно привлекать

н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ,

очерчен Трудовым кодек�

сом России.

Надежда КАЗАКОВА

Уволить подростка
из�за отсутствия 

опыта нельзя

Недавно с чемпионата

Европы по карате вернулся

воспитанник клуба боевых

искусств «Пума�Алтуфьево»

17�летний Сергей Хейфец.

Напомним, что в декабре

прошлого года он завоевал

золото на первенстве Рос�

сии. В Европе Сергею по�

везло меньше. Хотя высту�

пил он и неплохо, призо�

вое место ему взять не уда�

лось.

— Сергей — спортсмен

перспективный, — считает

главный тренер «Пумы»

Игорь Ревенко, — он победи�

тель и призер чемпионатов

России. Но чемпионат Евро�

пы — экзамен серьезный. И

отрицательный результат

тоже результат: значит, бу�

дем больше работать, трени�

роваться. Скоро Сергей будет

держать экзамен на 1�й дан.

Впереди у бойцов «Пумы»

много соревнований. Так, 27

марта пройдет первенство

Центрального федерального

округа. В нем примут участие

юные спортсмены 10�12 лет.

А более старшие — до 17 лет

— выступят на первенстве

Москвы 10 апреля.

Алексей ТУМАНОВ

«Пуму» ждут жаркие схватки

Ольга Логвиненко:
Студии должны оставаться

бесплатными для ребят!

ГУ ЦЗН СВАО, отдел «Отрадное»: Алтуфьевское ш., 40г.
Тел. (499) 904�1188. Московский центр занятости молоде'
жи «Перспектива» в СВАО: Ярославское ш., 5. Тел. (499)

188�3938. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Алтуфьевского района: Алтуфьевское ш., 56а, каб.
113. Тел. (499) 901�6802

i

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В
от уже много лет

на Стандартной,

К о с т р о м с к о й

улицах и Путе�

вом проезде работает муни�

ципальное учреждение

«Досуговый и спортив�

ный центр «ЭПИ�Ал�

туфьево». В нем дети

могут бесплатно зани�

маться настольным

теннисом, футболом,

хоккеем, фитнес�аэро�

бикой. Есть вокальный и хо�

реографический коллекти�

вы, театральная, художест�

венная студии и студия прик�

ладного творчества. Работа�

ет Детско�юношеское обще�

ственное объединение, теле�

видение и компьютерная

анимация.

К сожалению, из�за отсут�

ствия достаточного финан�

сирования со стороны го�

сударства руководству

центра впору бить тревогу.

По словам директора
«ЭПИ�центра» Ольги Лог�

виненко, сегодняшнего

финансирования хватит

только до августа. Уже се�

годня приходится сокра�

щать учебную нагрузку пе�

дагогам, и как бы дело не

дошло до сокращения шта�

та педагогов центра.

— Нам предлагают зараба�

тывать деньги путем оказа�

ния платных услуг, но это не

выход, — считает Ольга Лог�

виненко. — Подростки долж�

ны иметь возможность зани�

маться бесплатно!

Одна из причин пробле�

мы в том, что с этого года

спортивная и досуговая ра�

бота финансируется по раз�

ным статьям. В основном

деньги сегодня поступают

на спортивное направле�

ние, а по традиции в «ЭПИ�

центре» больше развита до�

суговая творческая деятель�

ность (для сравнения: в

спортивном секторе учреж�

дения занято 5 тренеров, а в

досуговом — 21 человек).

Дети же равно хотят зани�

маться и спортом, и творче�

ством.

— Хотелось бы, чтобы го�

сударство прислушалось к

мнению организаций, ра�

ботающих с детьми и под�

ростками, — говорит Ольга

Логвиненко. — Проблему

надо решать, а не сваливать

все трудности на плечи му�

ниципальных учреждений.

Точнее — на плечи родите�

лей.

Пока же «ЭПИ�центр» не

знает, сможет ли он начать

новый учебный год в преж�

нем составе.

Константин ЧУПРИНИН

Центр боевых искусств
«Пума'Алтуфьево» прово'
дит набор детей и подро'

стков в спортивную секцию ка'
рате в течение всего учебного
года. Также с сентября будут
комплектоваться новые груп'
пы. Тел. ЦБИ «Пума'Алтуфье'
во» (495) 901�2311, сайт
http://www.pumakarate.ru 

i

2 марта в СК УСТЦ

«Останкино» заверши�

лась спартакиада допри�

зывной молодежи СВАО.

Ребята состязались в

стрельбе, плавании. От�

личный результат пока�

зала ученица колледжа

№13 Мария Ларина. Она

заняла первое место по

стрельбе.

— Маша настоящий

снайпер, — говорит веду�
щий специалист муни�
ципалитета Алтуфьево
Сергей Плесин. — К тому

же в колледже есть тир, там

отличная стрелковая сек�

ция, возможности для ре�

гулярных тренировок. Так

что ее победа, считаю, со�

вершенно закономерна.

В прошлые годы наши

команды допризывников

ни разу не становились

на верхние ступеньки пь�

едестала, хотя и входили

в десятку. Так что нынеш�

няя победа, можно ска�

зать, знаковая. И надеем�

ся, не последняя.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

Лучшим снайпером оказалась девушка

Нам предлагают:
«Берите деньги 
за свои услуги».

Это неправильно!
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Результаты публичных слушаний 
по проекту решения муниципального Собрания 

«О бюджете на 2011 год внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве»

Публичные слушания назначены ре'
шением муниципального Собрания
внутригородского муниципального об'
разования Алтуфьевское в городе
Москве от 26 октября 2010 года №9/2.
Дата проведения: 26 ноября 2010 года.

Количество участников: 11 чел.
Предложений от населения по проек'

ту бюджета 2011 года внутригородского
муниципального образования Алтуфье'
вское в городе Москве не поступило.

Слушали: о проекте бюджета 2011 го'
да внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе
Москве.

Выступили: 
— руководитель рабочей группы му'

ниципального Собрания Юдин С.М.;
— депутаты Захарова О.И., Меркуш'

кин Б.В.;
— жители ВГМО Алтуфьевское Кар'

пенко Е.В., Курт'кафа Н.Х., Яшина Т.З.,
Старикова Е.В.

В результате обсуждения на публичном
слушании проекта решения муниципаль'
ного Собрания внутригородского муници'
пального образования Алтуфьевское в го'
роде Москве «О бюджете на 2011 год

внутригородского муниципального обра'
зования Алтуфьевское в городе Москве»
было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муни'
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Алтуфье'
вское в городе Москве «О бюджете на
2011 год внутригородского муниципаль'
ного образования Алтуфьевское в горо'
де Москве» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному
Собранию при принятии решения «О
бюджете на 2011 год внутригородского
муниципального образования Алтуфье'
вское в городе Москве» учесть предло'
жения, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слуша'
ний муниципальному Собранию внутри'
городского муниципального образова'
ния Алтуфьевское в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публич'
ных слушаний в официальном средстве
массовой информации внутригородско'
го муниципального образования Ал'
туфьевское в городе Москве.

Решение МС от 26.01.2010 г. №1/8
О порядке предоставления основных

государственных гарантий муниципальным
служащим внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве

Настоящий Порядок определяет ос'
новные государственные гарантии, пре'
доставляемые муниципальному служа'
щему, в соответствии с федеральным
законодательством.

1. Муниципальному служащему в со'
ответствии с федеральным законода'
тельством гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие
исполнение им должностных обязаннос'
тей в соответствии с должностной
инструкцией;

2) право на своевременное и в полном
объеме получение денежного содержа'
ния;

3) отдых, обеспечиваемый установле'
нием нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предос'
тавлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муни'
ципального служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода муни'
ципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслу'
гу лет и в связи с инвалидностью, а так'
же пенсионное обеспечение членов
семьи муниципального служащего в слу'
чае его смерти, наступившей в связи с
исполнением им должностных обязан'
ностей, в порядке и на условиях, уста'
новленных федеральным законом;

6) обязательное государственное
страхование на случай причинения
вреда жизни, здоровью и имуществу
муниципального служащего в связи с
исполнением им должностных обязан'
ностей;

7) обязательное государственное со'
циальное страхование на случай заболе'

вания или утраты трудоспособности в
период прохождения им муниципальной
службы или после ее прекращения, но
наступивших в связи с исполнением му'
ниципальным служащим должностных
обязанностей;

8) защита муниципального служаще'
го, включая членов его семьи, от наси'
лия угроз, других неправомерных
действий в связи с исполнением им
должностных обязанностей в случаях,
порядке и на условиях, установленных
федеральным законом.

2. При расторжении трудового до'
говора с муниципальным служащим в
связи с ликвидацией органа местного
самоуправления, муниципального ор'
гана либо с сокращением штата ра'
ботников органа местного самоуправ'
ления, муниципального органа муни'
ципальному служащему предоставля'
ются гарантии, установленные феде'
ральным законодательством для ра'
ботников в случае их увольнения в
связи с ликвидацией организации ли'
бо с сокращением штата работников
организации.

3. Под членами семьи муниципально'
го служащего, указанными в пунктах 4, 5
и 8 части 1 настоящей статьи, понимают'
ся супруг (супруга), несовершеннолет'
ние дети, дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения ими возрас'
та 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обу'
чающиеся в образовательных учрежде'
ниях по очной форме обучения.

4. Порядок предоставления муници'
пальному служащему основных государ'
ственных гарантий, установленных нас'
тоящей статьей, определяется муници'
пальным Собранием.

В соответствии со статьей 30 Закона
города Москвы от 22 октября 2008 года
№50 «О муниципальной службе в горо'
де Москве» муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить Порядок предоставления
основных государственных гарантий му'
ниципальным служащим внутригородс'
кого муниципального образования Ал'
туфьевское в городе Москве.

2. Контроль за выполнением насто'

ящего решения возложить на руково'
дителя внутригородского муници'
пального образования Алтуфьевское
в городе Москве Давыдову Г.П.

Результаты голосование: «за» — 8
(восемь),  «против» — нет, «воздержа'
лись» — 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
О выполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции 
во внутригородском муниципальном образовании

Алтуфьевское в городе Москве
В соответствии с Федеральным

законом от 25.12.2008 г. №273'ФЗ
«О противодействии коррупции», за'
коном города Москвы от 22.10.2008
г. №50 «О муниципальной службе в
городе Москве», а также в целях по'
вышения эффективности функцио'
нирования муниципалитета внутри'
городского муниципального образо'
вания Алтуфьевское за счет сниже'
ния рисков проявления коррупции,
обеспечения защиты прав и закон'
ных интересов граждан муници�
пальное Собрание решило:

1. Одобрить работу муниципалитета
по выполнению плана мероприятий по
противодействию коррупции во внутри'
городском муниципальном образова'
нии Алтуфьевское в городе Москве за
2010 год (отчет прилагается).

2. Руководителю муниципалитета
Алтуфьевский Юдину С.М. продол'
жить осуществлять координацию и
контроль по реализации плана ме'
роприятий по противодействию кор'
рупции во внутригородском муници'
пальном образовании Алтуфьевс'
кое в городе Москве на 2011 год.

3. Контроль за выполнением нас'
тоящего решения возложить на Ру'
ководителя внутригородского му'
ниципального образования Ал'
туфьевское в городе Москве Давы'
дову Г.П.

Результаты голосования: «за» —
9 (девять), «против» — нет, «воз'
держались» — нет.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве 
Г.П.Давыдова

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Алтуфьевское в городе Москве от 26.01.2010 г. №1/8
Порядок предоставления основных государственных 

гарантий муниципальным служащим внутригородского 
муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве

В целях повышения эффектив'
ности функционирования муниципа'
литета внутригородского муници'
пального образования Алтуфьевс'
кое за счет снижения рисков прояв'
ления коррупции, а также обеспече'
ния защиты прав и законных инте'
ресов граждан в муниципалитете
Алтуфьевский проведены следую'
щие мероприятия:

Распоряжением руководителя му'
ниципалитета от 17.11.2010 г. №02'
01'15/256, на основании решения
муниципального Собрания от
26.10.2010 г. №9/4, (решение муни'
ципального Собрания от 25.05.2009 г.
№5/8 утратило силу) создана комис'
сия по соблюдению требований к
служебному поведению муници'
пальных служащих и урегулирова'
нию конфликта интересов. В связи с
отсутствием информации о наруше'
ниях муниципальными служащими
требований к служебному поведе'
нию заседаний комиссии в 2010 го'
ду не проводилось.

Распоряжением руководителя му'
ниципалитета утвержден перечень
должностей муниципальных служа'
щих муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и
при замещении которых муници'
пальные служащие обязаны предс'
тавлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершенно'
летних детей. В 2010 году все муни'
ципальные служащие в соответ'
ствии с утвержденным перечнем
представили сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах иму'
щественного характера.

Проводились проверки достовер'
ности и полноты сведений, предс'
тавляемых гражданами, претендую'
щими на замещение должностей
муниципальной службы, а также за'
мещающих указанные должности.
Проверка проводилась на основа'
нии информации, представленной
правоохранительными и налоговы'
ми органами. В 2010 году в муници'
палитет было принято два специа'
листа (ведущий специалист в служ'
бу по досуговой и спортивной рабо'
те и юрисконсульт — главный специ'
алист). Отказов в приеме на работу
по результатам анализа представ'
ленных документов не было. 

Постановлением руководителя
муниципалитета от 17.06.2010 г. 
№02'01'15/132 утвержден Порядок
уведомления руководителя муници'
палитета внутригородского муници'
пального образования Алтуфьевс'
кое в городе Москве о фактах обра'
щения в целях склонения муници'

пального служащего к совершению
коррупционных правонарушений,
утверждены форма уведомления
руководителя муниципалитета о
фактах обращения в целях склоне'
ния муниципального служащего к
совершению коррупционных право'
нарушений и журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в
целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупци'
онных правонарушений. 

Для всех муниципальных служа'
щих муниципалитета разработаны
должностные инструкции их дея'
тельности, в которых они обязаны
уведомлять руководителя муници'
палитета обо всех случаях обраще'
ния к ним каких'либо лиц в целях
склонения их к совершению корруп'
ционных правонарушений. Муници'
пальные служащие также имеют
право обратиться по этим вопросам
в органы прокуратуры или другие
государственные органы. С муници'
пальными служащими проводились
совещания и беседы по вопросу о
противодействии коррупции. За
2010 год обращений от граждан о
фактах коррупции не рассматрива'
лось в связи с тем, что такие обра'
щения не поступали. Фактов обра'
щения к муниципальному служаще'
му в целях склонения его к соверше'
нию коррупционных правонаруше'
ний не было. 

В муниципальных учреждениях и
организациях в 2010 году коррупци'
онных правонарушений совершено
не было, к ответственности никто не
привлекался. В профилактических
целях в данных учреждениях и орга'
низациях проводились совещания и
беседы по вопросу о противодей'
ствии коррупции.

Фактов нарушений муниципаль'
ными служащими установленных
законом ограничений и запретов, а
также требований к служебному по'
ведению установлено не было,
увольнение по этим статьям муници'
пальных служащих не проводилось.

При увольнении муниципальные
служащие были предупреждены о
требованиях, изложенных в Законе
города Москвы от 16 сентября 2009
года №34 «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы в
целях противодействия коррупции».

Проводилась работа по отбору
наиболее достойных кандидатов
для формирования кадрового ре'
зерва. В 2010 году в кадровый ре'
зерв были включены 4 муниципаль'
ных служащих.

При размещении муниципальных
заказов в 2010 году постоянно осу'
ществлялся контроль за исполнени'

ем Федерального закона от 21 июля
2005 года №94'ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, вы'
полнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд», в частности за правиль'
ностью определения способа разме'
щения заказа, соблюдением сроков
размещения на официальном сайте
в сети Интернет извещений, доку'
ментации, протоколов, сроков зак'
лючения контрактов, их исполнения.

План размещения заказов испол'
нялся за счет поэтапного планиро'
вания торгов и утверждения квар'
тальных планов'графиков (с учетом
возможных изменений финансиро'
вания).

По результатам проведенных в
2010 году торгов и запросов коти'
ровок были заключены 4 муници'
пальных контракта с субъектами
малого предпринимательства на
общую сумму 408,5 тыс. руб., что
составляет 18,7% от общего объе'
ма поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг, определен'
ного в соответствии с перечнем, ут'
вержденным постановлением Пра'
вительства РФ от 4 ноября 2006
года №642 «О перечне товаров, ра'
бот, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение
заказов на которые осуществляет'
ся у субъектов малого предприни'
мательства». Таким образом, годо'
вой объем закупок у субъектов ма'
лого предпринимательства соотве'
тствует требованиям, установлен'
ным ч. 1 ст. 15 Федерального зако'
на от 21 июля 2005 года №94'ФЗ.

Жалоб от участников размеще'
ния заказов на действия муници'
пального заказчика, Единой комис'
сии по размещению заказов в 2010
году не поступало.

Ежемесячно все нормативно'пра'
вовые акты муниципального образо'
вания направлялись в Бутырскую
межрайонную прокуратуру, отдель'
ные нормативно'правовые акты
направлялись в Департамент терри'
ториальных органов исполнитель'
ной власти города Москвы. Корруп'
ционных факторов в нормативно'
правовых актах выявлено не было.

Для граждан существует возмож'
ность беспрепятственно сообщать в
муниципалитет об имевших место
коррупционных проявлениях как на
приеме у руководителя, так и через
сайт муниципалитета. Подобных со'
общений не поступало.

Информации, опубликованной в
средствах массовой информации,
которая являлась бы основанием
для проведения расследования, не
было.

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве от 22.02.2011 г. №3/3
Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

во внутригородском муниципальном образовании 
Алтуфьевское в городе Москве за 2010 год
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Объединение административно�технических инспекций

По вопросам уборки дворовых территорий от снега (9.00'18.00, пт. до 17.00) (495) 912'1361

Департамент городского строительства

По вопросам проблем в домах'новостройках (10.00'19.00, по раб. дням, 
в остальное время в автоматическом режиме) (495) 650'5055

По вопросам строительство вблизи домов, шум от строек в ночное время, во'
просы точечных застроек (9.00'18.00 по раб. дням, в остальное время в авто'
матическом режиме)

(495) 699'4147

По вопросам комплексной реконструкции жилых кварталов, вопросам разви'
тия территорий упраздненных и существующих деревень и поселков на тер'
ритории города (9.00'21.00, по раб. дням, после включения автоответчика не'
обходимо дождаться ответа оператора)

(495) 739'0239

Департамент по конкурентной политике

Вопросы организации проведения конкурсов, аукционов, городских закупок и
инвестиционных торгов (11.00'13.00, по ср.) (495) 957'9472

Департамент земельных ресурсов

По вопросам земельной политики правительства Москвы, о порядке,
связанном с владением или пользованием земельными участками (10.00 до
17.00, каждый второй чт. месяца)

(495) 959'0962

Департамент природопользования и охраны окружающей среды

По вопросам нарушения в области экологического законодательства
(круглосуточно) (495) 605'8562

Департамент потребительского рынка и услуг

По вопросам торговли (9.00'18.00, пт. 9.00'16.45) (495) 694'4852

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства

По вопросам малого предпринимательства (10.00'17.00, по раб. дням, пт. до
16.00) (499) 259'7476

Московская железная дорога

Льготы при покупке ж/д билетов на поезда дальнего следования (круглосу'
точно) (495) 266'9360

Льготы при покупке ж/д билетов на пригородные поезда (9.00'12.00) (495) 266'0153

Генеральный штаб ВС РФ

Консультации по вопросам отсрочки от призыва в армию (10.00'11.00, по вт.
и чт. во время призывной кампании, весной после 9 мая) (495) 696'6403

Главная военная прокуратура

Консультации по вопросам законодательства, связанного с призывом, прием
жалоб на неправомерные действия военачальников (9.00'18.00, по раб. дням,
пт. 9.00'17.00, во время призывной кампании)

(499) 244'5275

Московская городская военная прокуратура

Призыв на срочную службу, преступления военнослужащих, дезертирство
(9.00'18.00, по раб. дням, пт. 9.00'17.00)

(495) 693'7948, 
(499) 195'0510

Управление Федеральной налоговой службы РФ по городу Москве

По вопросам сбора налогов (9.00'18.00, по раб. дням, пт. 9.00'16.45) (495) 957'6207 

Жалобы на действия сотрудников налоговых инспекций (9.00'18.00, по раб.
дням, пт. 9.00'16.45) (495) 957'6176

Главное управление МЧС России по городу Москве

По вопросам нарушений правил пожарной безопасности; прием обращений в
автоматическом режиме (круглосуточно) (495) 995'9999

Центр экстренной психологической помощи при МЧС (круглосуточно) (495) 626'3707

Управление государственного пожарного надзора МЧС (по вопросам
противоправных действий со стороны инспекторов Государственного
пожарного надзора (круглосуточно)

(495) 617'2059

Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве (УФМС) 

Оформление временной и постоянной регистрации, гражданства России,
разрешения на трудовую деятельность для иностранных граждан, получение
внутренних и заграничных паспортов (10.00'17.00, по раб. дням)

(499) 238'6400

ФГУП «Управление федеральной почтовой связи по г. Москве «Московский почтамт»

Претензии, отказ в обслуживании, несоблюдение режима работы отделений
связи, культура обслуживания (9.00'18.00, пт. до 16.45) (495) 628'7206

Территориальное управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве (бывший Роспотребнадзор)  

По фактам нарушения санитарных правил на объектах потребительского
рынка Москвы (круглосуточно)

(495) 687'4041, 
687'4038

Управление Федеральной регистрационной службы по Москве

Факты коррупции, грубости, волокиты, отказа в консультации при регистра'
ции сделок с недвижимостью (10.00'13.00, прием обращений в автоматичес'
ком режиме)

(495) 957'6914

Пожарная охрана 01

Милиция 02

Милиция с мобильного телефона («Билайн», «Мегафон», МТС) 020

Служба спасения 937'9911

Московская служба спасения (с любого сотового телефона) 0911

Скорая медицинская помощь 03

Мосгаз 04

Мосводоканал

— водопровод 742'9696, 
261'3542

— канализация 261'6366

Мосгорсвет 621'2745

Правительство Москвы

Справочно'информационная служба правительства Москвы (495) 777'7777

Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями города (495) 957'0444

Пейджер мэра Москвы (495) 668'0583

По вопросам противоправных действий сотрудников милиции при исполнении
служебных обязанностей (9.00'18.00, пт. до 16.45) (495) 777'1147

По вопросам противоправных действий сотрудников органов исполнительной
власти при исполнении служебных обязанностей (9.00'18.00, пт. до 16.45) (495) 777'1144

По вопросам малого предпринимательства (10.00'18.00, по раб. дням ) (495) 629'0179

Департамент социальной защиты населения

Социальные вопросы (9.00'18.00, по раб. дням) (495) 691'3478

По вопросам беспризорности несовершеннолетних (8.00'20.00, по раб. дням) (495) 727'3156

По вопросам оказания социальной помощи бездомным гражданам (495) 607'2689

Горячая линия по вопросам льгот по СВАО (495) 184'4236

ГУП «Московский социальный регистр». По вопросам получения и обслу'
живания социальных карт москвича (9.00'18.00, по раб. дням, пт. до 17.00) (495) 921'4591

Департамент здравоохранения

По вопросам организации здравоохранения, качества обслуживания в боль'
ницах отношение к больным, вымогательство (круглосуточно) (495) 251'8300

По вопросам льготного приобретения лекарств (8.00'20.00, по раб. дням) (495) 251'1455

По вопросам наличия лекарств в аптеках (8.00'20.00, по раб. дням) (495) 627'0561

По вопросам акушерской службы (9.00'17.00, по раб. дням) (495) 332'2113

По вопросам СПИДа (круглосуточно) (495) 366'6238

Департамент образования

По вопросам работы образовательных учреждений города (10.00'17.00, по
раб. дням) (495) 366'7094

Прием информации о поборах в школах и детских садах (9.30'18.30, по раб.
дням, пт. 9.30'17.15) (495) 366'6850

Департамент труда и занятости населения

По вопросам занятости населения (9.00'17.00, по раб. дням) (495) 679'4723

По вопросам обращений о нарушениях норм трудового законодательства
(9.00'18.00, по раб. дням) (495) 679'4707

Департамент жилищно�коммунального хозяйства

Центральная диспетчерская служба повреждения кровли (681'0549 — уборка
улиц в зимний период)

(495) 681'0549, 
681'7367

«Где моя машина?». Эвакуация неправильно припаркованных машин
(круглосуточно)

(495) 624'0124,
(495) 957'0149

Мосжилинспекция

Повреждения кровли, работа отопления, прочие проблемы ЖКХ (9.00'18.00,
пт. 9.00'16.45)

(495) 681'7780, 
681'2145, 
681'2054 

По проблемам отопления в СВАО (10.00'17.00, по раб. дням во время
отопительного сезона) (495) 619'6754

Департамент топливно�энергетического хозяйства

Отопление, горячее водоснабжение, аварии на теплотрассах (круглосуточно) (495) 622'5050

Оперативно'информационная служба для жителей по вопросам оплаты за
электроэнергию, льгот и т.п. (8.00'22.00, по раб. дням)

(495) 957'1477, 
957'1480, 
957'1487

Департамент жилищной политики и жилищного фонда

По вопросам улучшения жилищных условий (9.00'17.00, по раб. дням) (495) 690'3960

Департамент семейной и молодежной политики

Поддержка семей с детьми, создание благоприятных условий развития
семейных форм воспитания и становления личности ребенка (круглосуточно) (499) 722'0726

Департамент транспорта и связи

По вопросам техосмотра и техсервиса (пн.'чт. 10.00'18.00, пт. до 17.00) (495) 585'1299

По вопросам работы наземного транспорта (пн.'чт. 9.00'18.00, пт. до 17.00) (495) 957'0547

ГУП «Мосгортранс»

По вопросам городского наземного транспорта, турникеты
(495) 951'1258, 

951'1429, 
953'5547

ГУП «Мослифт»

По вопросам работы лифтов (8.30'17.00, по раб. дням) (495) 613'3308 Информация с сайта www.mpress.ru

В Москве работают горячие линии
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центр соци�

ального обслу�

живания «Алтуфьевский»

начнет оказывать платные

социальные услуги. Это

вовсе не означает, что те�

перь с его клиентов будут

брать деньги — все, кто

состоит на учете в КЦСО и

на социальном обслужи�

вании на дому, будут бесп�

латно получать положен�

ные услуги и впредь. Плат�

ные услуги будут оказы�

ваться только сверх гаран�

тированных. Главное нов�

шество в том, что теперь

за умеренную плату полу�

чить услуги в КЦСО смо�

гут и не состоящие на уче�

те жители, например пен�

сионеры, живущие с тру�

доспособными родствен�

никами, то есть те, кому бесп�

латное обслуживание не по�

ложено. Перечень услуг оста�

ется прежним: социального

работника можно попросить

сходить за продуктами или в

аптеку, выписать лекарства в

поликлинике, он может соп�

ровождать пожилого челове�

ка на прогулке и т.д. Клиенты

смогут также воспользовать�

ся автотранспортом центра,

а в случае необходимости со�

циальные работники приоб�

ретут и привезут на дом тало�

ны на поездку в социальном

такси.

Юрий СТАРОДУБОВ

В КЦСО появятся платные услуги

Ранним утром 8 мар�
та 26'летняя женщина
— водитель автомобиля
ВАЗ'2112, выезжая с
Костромской улицы на
Алтуфьевское шоссе,
не справилась с управ'
лением и врезалась в
фонарный столб. В ре'

зультате попала в боль'
ницу с ушибами.

Свидетелей этого
ДТП просим обратиться
в группу дознания: (495)
616�0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД

СВАО г. Москвы
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ДТП

Три грамма героина 
в кармане

У дома 22 на Путевом про'
езде сотрудники оперативной
службы задержали мужчину,
у которого при личном дос'
мотре в кармане куртки ока'
залось 3 грамма героина. За'
держанный — гражданин Гру'
зии, в столице был проездом.
По предварительной версии,
найденные наркотики пред'
назначались для продажи.
Возбуждено уголовное дело.

Ушла с колбасой 
из8под носа 
у охранника

Вечером в магазин «Седь'
мой континент» на Инженер'
ной, 3, зашла подвыпившая
женщина. Обратно она выш'
ла, минуя кассу, с бутылкой
дорогой водки, куском серве'
лата и упаковкой красной ры'
бы на общую сумму более
1000 рублей. Охранник за'

держать ее не успел и позво'
нил в «02». Сотрудники груп'
пы немедленного реагирова'
ния поймали даму неподале'
ку от места события. Она ока'
залась жительницей района,
ранее судимой. Возбуждено
уголовное дело по статье
«кража».

Бабушку 
с Костромской 
обманули на 15 тысяч

Днем в квартире пожилой
женщины с улицы Костромс'
кой, 18, раздался телефонный
звонок. Незнакомец cказал
женщине, что ее внук находит'
ся в милиции и нужно пере'
дать 15 тысяч рублей курьеру,
чтобы его освободили. Напу'
ганная женщина отдала день'
ги за «освобождение» внука.
А вскоре внук пришел домой:
оказалось, с ним все в поряд'
ке и в милиции он не был.

Артем БУРЦЕВ

Последний месяц прошел в

районе без серьезных пожа�

ров. Но пожарные напомина�

ют о том, что с наступлением

весны увеличивается опас�

ность возгораний на балко�

нах жилых домов.

— Детская шалость со спич�

ками или окурок, брошенный

с верхнего этажа, становятся

причиной трагедий, — гово�

рит дознаватель 4�го
РОГНД Алексей Виногра�
дов. — Не курите на балконах

и не загромождайте их стары�

ми газетами, мебелью и други�

ми легковоспламеняющими�

ся предметами, не устраивай�

те там склад горючих веществ

и материалов.

Артем БУРЦЕВ

Не курите на балконах!

ХРОНИКА

Все новости на сайте www.zbulvar.ru

При обнаружении
пожара звоните в «01».
Через операторов
сотовой связи:

«Билайн» — 001, МТС —
010, «Мегафон» — 010,
«Скайлинк» — 01

i

В школе 
дополнительный

набор
Школа №1370 с углуб�

ленным изучением анг�

лийского языка объявляет

дополнительный набор в

3�й класс. Тел. для справок

(499) 901�2122. 

ПРИХОДИТЕ
НА РАБОТУ!

Хотела бы научиться компь�
ютерной грамоте, но не знаю,

где находятся подобные курсы.
Просьба подсказать адреса и теле�
фоны таких курсов в нашем райо�
не, желательно бесплатных.

Надежда Викторовна, 
ул. Инженерная

— У нас при комплексном центре

социального обслуживания «Ал�

туфьевский» можно познакомиться

с азами компьютерной грамотности

совершенно бесплатно, — рассказы�

вает заместитель директора ГУ
КЦСО «Алтуфьевский» Наталья
Новикова. — Заниматься у нас мо�

гут только жители Алтуфьевского

района: пенсионеры и неработаю�

щие граждане. Занятия проходят два

раза в неделю, правда, сначала на

курсы нужно записаться: обучение

очень востребовано, а в классе всего

четыре компьютера.

Юрий СТАРОДУБОВ

Работать на компьютере
обучат на Алтуфьевском

шоссе, 56

Адрес: Алтуфьевское ш., 56, 
тел. (499) 901�1470, 

обращаться к Екатерине Борисовне
i

С полным перечнем плат'
ных услуг можно ознако'
миться на информацион'

ных стендах в КЦСО, РУСЗН
или в КЦСО по тел.: (499)
901�1470 и (495) 707�0089

i

?

ГИБДД проводит рейд «Весенние каникулы»
В дни каникул дети дольше находят�

ся на улице. Особенно сейчас, когда с

каждым днем все теплее. Вызволены из

кладовок ролики и велосипеды. Но за

зиму подзабыты навыки езды и прави�

ла безопасного поведения на дорогах.

А водители отвыкли от массового появ�

ления детей на улицах.

Чтобы снизить детский травматизм на

дорогах, с 21 по 31 марта ГИБДД прово�

дит рейд «Весенние каникулы». Инспек�

торы напоминают: в это время водите�

лям нужно проявлять к детям максимум

внимания! А ко всем взрослым пешехо�

дам (в том числе и к родителям!) сотруд�

ники ГАИ обращаются с просьбой: своим

примером показывайте детям, как пра�

вильно вести себя на проезжей части.

Как обычно, в рамках «Весенних ка�

никул» пройдут мероприятия «Ваш

пассажир — ребенок» и «Маленький

пешеход».

ОГИБДД УВД СВАО, 78й СБ ДПС ГИБДД ГУВД
по г. Москве
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На Алтуфьевке пострадала водитель

Детскому саду №1782 тре'
буются: шеф'повар, двор'
ник. Тел. для справок (499)
901�5210.
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