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5 спортивных площадок
будут капитально
отремонтированы
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Проезд №4251 
получит уникальное имя 
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Путевой 
и Инженерная,
знакомьтесь: ваш
участковый 
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Двор благоустроили, 
лавочки поставили…

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На пейджер префекта об�

ратилась Валентина Семё�

новна с Костромской улицы.

Она просила привести в по�

рядок её двор: почистить га�

зон, убрать упавшее дерево,

завезти землю на клумбы и ус�

тановить скамейки возле

подъездов. Жительница так�

же интересовалась, возможна

ли установка во дворе стойки

для выбивания ковров.

Из управы Алтуфьевского

района сообщили, что по ад�

ресу: ул. Костромская, 6, про�

ведён весь перечень работ,

указанный в обращении зая�

вительницы. Однако сооб�

щается, что паспортом дво�

ровой территории не пре�

дусмотрена площадка с уста�

новкой стойки для выбива�

ния ковров.

Алла ВИКТОРОВА

В один из четырёх ок�

ружных амбулатор�

ных центров превра�

тится детская полик�

линика №125. Но, как говорит

главный врач Татьяна Василь�

ева, жители района от этого

только выиграют. 

Поликлиника и до этого

считалась одной из лучших в

округе. На приём к здешним

врачам часто пытались по�

пасть и те, кто приписан к дру�

гим учреждениям. 

— У нас есть такие доста�

точно редкие для районных

детских поликлиник специа�

листы, как стоматолог, гине�

колог, уролог, иммунолог, эн�

доскопист, — говорит Татьяна

Васильева. — Однако раньше

посетителям со стороны при�

ходилось отказывать.

С 1 августа поликлиника

№125 становится амбулатор�

ным центром. К ней присое�

динят поликлиники №8 (ул.

Лескова, 8б), №26 (ул. Новго�

родская, 23а), №102 (ул. Лес�

кова, 22а) и детское отделение

горбольницы №43 в посёлке

Северный. Пациенты по�

прежнему будут посещать

привычные им поликлиники

по месту жительства, но если

им понадобится более серьёз�

ное обследование, они смогут

обратиться в центр без каких�

либо ограничений. Сейчас

подготавливается новый по�

рядок приёма таких больных.

Кроме того, новый амбула�

торный центр дооснастят и

новым оборудованием. В част�

ности, будет установлен маг�

нитно�резонансный томог�

раф.

— Мы даже не ожидали, что

нам дадут такое оборудование

и, конечно, безумно этому ра�

ды, — продолжает разговор

главврач. — Этот аппарат даёт

послойный срез всех внутрен�

них органов, можно диагнос�

тировать самые разные забо�

левания. Теперь мы сможем

бесплатно проводить МРТ�

обследования. Нашим паци�

ентам не придётся ехать ради

этого в Морозовскую или Фи�

латовскую больницы. 

Чтобы от наплыва новых

посетителей не пострадали те,

кто приходит сюда сейчас, в

ближайшее время в полтора

раза увеличится штат медра�

ботников — с 270 до 406 чело�

век. Планируется принять как

новых педиатров, так и вра�

чей�специалистов, а также

медсестёр. 

Марина ТРУБИЛИНА

Поликлиника №125
станет детским

амбулаторным центром
Прийти на приём к специалистам 

могут жители любого района округа

В центре социального обслу�

живания «Марфино» прошёл

окружной конкурс�выставка

творческих работ под названи�

ем «1812 год глазами детей».

Коллективная работа детей и

педагогов ЦСО нашего района

под названием «Завоевание

крепости» заняла 1�е место в

номинации «Поделка», а рису�

нок пятиклассницы Ани Булы�

гиной (11 лет)— 2�е место.

— Как правило, у нас занима�

ются дети из неблагополучных

семей, которые находятся в так

называемой группе риска, — го�

ворит заведующая отделением

помощи семье и детям ГБУ «ЦСО

«Алтуфьевский» Ольга Осипова.

— Они страдают от недостатка

родительского внимания, кото�

рое стараемся компенсировать

мы — социальные педагоги. 

Елена СМИРНОВА

Алтуфьевская крепость принесла победу 
на конкурсе о войне 1812 года

Каждый вторник с 15.00 до

16.00 по телефону (499) 902�
5027 глава управы Алтуфье�

вского района Сергей Кир�

жаков ответит на вопросы

жителей.

Приём населения главой

управы: по понедельникам с

16.00 до 18.00 (кабинет 214).

Запись на приём по теле�

фону (499) 902�5027.

Официальный сайт упра�

вы Алтуфьевского района

uprava�altufevo.ru

Задайте вопрос главе управы

Новый окружной центр диагностики ждёт пациентов с 1 августа

Наша почта
Жители Алтуфьевского района
спрашивают

Кто наведёт порядок 
на пришкольном стадионе?

Можно ли построить 
детскую площадку?

Когда будет сделан тротуар 
на Алтуфьевском шоссе?

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 3

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дёшево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ XXI ВЕКА
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Дорогие выпускники! От

всей души поздравляем вас с

окончанием школы!

Пусть самые смелые ваши

планы станут реальностью!

Школа дала вам не только

знания, но и научила ценить

и чтить наши традиции,

быть самостоятельными в

принятии решений. Будьте

уверены в выборе дальней�

шей дороги в своей жизни и

идите по ней с честью, дос�

тойно представляя свою ма�

лую родину, наш Алтуфьевс�

кий район.

Глава управы района 
Сергей Киржаков

Школа — не только знания

Оплатите 
«коммуналку» 

через Интернет

Для удобства оплаты
жилищно�коммунальных
услуг с помощью совре�
менных технологий пред�
лагаем вам воспользо�
ваться онлайн�сервисом
на портале www.gu&is.ru



@ Кто уберёт в подъезде
за кошками?

На 10�м этаже в доме 1 по Биби�
ревской улице проживают две
бездомные кошки и постоянно
гадят в подъезде. Телефонные об�
ращения в диспетчерскую, упра�
ву, милицию, префектуру,
эксплуатирующую компанию не
дали никаких результатов. Как
добиться чистоты в подъезде? 

Чертович И.П.
ГКУ «ИС района Алтуфьевский»

направило заявку на отлов и стери�

лизацию бездомных животных в

ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ

СВАО». Также сообщаем, что убор�

ка подъездов в доме 1 по Бибиревс�

кой улице производится регуляр�

но, в соответствии с нормами и

правилами содержания домовладе�

ний. Управляющая компания осу�

ществляет контроль за уборкой

подъездов. График периодичности

уборки домовладений вывешен на

доске объявлений в подъездах и на�

ходится на контроле сотрудников

ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского района». 

Глава управы района С.Л.Киржаков

@ Зачем строители 
закапывают 
строительный мусор?

Почему вместо того, чтобы вы�
возить строительный мусор,
строители в буквальном смысле

слова его закапывают на террито�
рии народного гаража? Конечно,
вывозить мусор дороже и слож�
нее, но ведь бетонная плита ни�
когда не превратится в компост. 

Волошин Александр
Расположенный по адресу: Ин�

женерная ул., 5, стр. 1, многоуров�

невый паркинг по программе «На�

родный гараж» построен и гото�

вится к сдаче. На совещании по

вопросу «Реализация программы

«Народный гараж» на территории

СВАО 2012 года» от 12.05.2012 г.

АТИ по СВАО было дано поручение

выставить штрафные санкции за

неудовлетворительное санитарное

состояние внутренней и прилегаю�

щей территории объекта. 

Глава управы С.Л.Киржаков

@ Почему нельзя 
построить новую 
детскую площадку?

Перед нашим домом (Путевой
пр., 28) огромная дворовая терри�
тория, но мы с детьми вынужде�
ны ходить гулять на площадку,
расположенную через три дома
от нас, так как на нашей — только
металлическая горка без борти�
ков и крутящийся барабан, на ко�
тором нет половины досок. Поче�
му перед нашим домом нельзя
построить новую детскую пло�
щадку? 

Хмелева Наталья Сергеевна
Барабан для ног на детской пло�

щадке, расположенной по адресу:

Путевой пр., 28, был сломан в ре�

зультате вандальных действий. В

настоящее время этот элемент ма�

лой архитектурной формы отре�

монтирован и покрашен. При про�

ведении текущих ремонтных работ

по благоустройству дворовой тер�

ритории песочница восстановлена

и заполнена песком. Для детей дош�

кольного возраста установлена но�

вая горка. Капитальный ремонт

детской площадки по адресу: Путе�

вой пр., 28, запланирован на 2013

год. 

Глава управы района С.Л.Киржаков

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обращения
жителей округа. Публикуем ответы
на некоторые из них, заданные жите�
лями Алтуфьевского района. 
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Ответ через Интернет

Можно ли построить детскую площадку?

Указав Ф.И.О., адрес, телефон, 
е�mail, можно задать интересую�

щий вас вопрос представителям пре�
фектуры СВАО на svao.mos.ru
Обращения будут рассмотрены, 
а ответы опубликованы на сайте
префектуры и в газете «Алтуфьево»

i

Городские
новости

В мэры смогут 
баллотироваться 
самовыдвиженцы

«Мэр столицы Сергей Со�

бянин внёс в Московскую го�

родскую думу поправки, ко�

торые разрешают самовыд�

виженцам баллотироваться

в столичные градоначальни�

ки», — сообщили журналис�

там в пресс�службе мэра и

правительстве города. Пред�

лагается снизить с 10 до 6%

количество депутатов муни�

ципальных собраний внут�

ригородских муниципаль�

ных образований города,

подписи которых должны

быть собраны при выдвиже�

нии кандидатов на долж�

ность мэра Москвы.

В Москве 
заработал 
центр учёта воды

Современный центр учёта

воды с новейшим метрологи�

ческим оборудованием для

поверки и испытаний раз�

личных приборов учёта воды

открыло МГУП «Мосводока�

нал». В центре проводится

выборочная поверка новых

приборов учёта, закупаемых

предприятием в 2012 году, на

предмет соответствия заяв�

ленным требованиям. Из 9

проверенных партий прибо�

ров 1 уже возвращена постав�

щику из�за превышения по�

грешности измерений.

По материалам информагентств

О гаражном 
строительстве

Валерий Виноградов про�

вёл совещание, на котором

обсудили реализацию прог�

раммы «Народный гараж»

на территории СВАО. В

этом году в округе планиро�

валось ввести в строй 14 на�

родных гаражей. Первый —

на Римского�Корсакова, вл.

15, — уже введён. На очере�

ди — гараж на Инженерной,

вл. 3. Предполагается сдать

его в эксплуатацию в июле.

На Полярной, 54, строители

только что вышли на объ�

ект. Однако, как заверили

представители компании�

застройщика, к концу года

он будет сдан. Подтвердили

свои обязательства по сдаче

гаражей и руководители

других компаний.

— Я дал поручение гла�

вам управ утром и вечером

фотографировать ход ра�

бот на объектах, — предуп�

редил их префект.

В целом план строитель�

ства народных гаражей на

2013�2024 годы нуждается в

серьёзной корректировке —

такова принципиальная по�

зиция префектуры СВАО.

Валерий Виноградов обра�

тил внимание представите�

лей Дирекции гаражного

строительства на то, что ряд

народных гаражей, судя по

проектам, не улучшат, а ухуд�

шат ситуацию в районах. 

— На Лётчика Бабушкина,

вл. 42, чтобы построить на�

родный гараж на 350 маши�

но�мест, нужно снести 369

плоскостных гаражей. Как

мы должны это объяснять

людям? — поинтересовался

префект.

Он призвал представите�

лей Дирекции гаражного

строительства «наладить

нормальную работу». Об�

суждение самых проблем�

ных проектов вынесено на

отдельное совещание.

О вывозе мусора
За последние две недели

существенно возросло чис�

ло жалоб жителей на вывоз

мусора. По словам началь�

ника Управления ЖКХ и бла�

гоустройства СВАО Михаи�

ла Филина, только в префек�

туру поступило 127 таких

обращений. На первом мес�

те — жалобы на вывоз мусо�

ра по ночам: из�за этого жи�

тели не могут уснуть. На вто�

ром — жалобы на то, что му�

сор не вывозится вовремя.

Руководитель окружной Ад�

министративно�техничес�

кой инспекции Леонид Бо�

родулин пожаловался, что

некоторые управляющие

компании практически не

реагируют на его предписа�

ния, а это чревато ухудшени�

ем эпидемиологической

обстановки. — Мы думаем

привлечь к делу прокурату�

ру, — сказал Бородулин.

— Тут и думать нечего, —

отреагировал Виноградов.

Он дал поручение подгото�

вить письмо окружному

прокурору Сергею Сосни�

ну, а также поручил главам

управ взять под свой лич�

ный контроль выполнение

графика вывоза мусора, на�

помнив, что никто не отме�

нял закон о тишине:

— Если это безобразие

продолжится, я размещу в

Интернете номера мобиль�

ных телефонов руководи�

телей управляющих компа�

ний, чтобы жители могли

им ночью передать привет,

— пообещал префект. 

Ольга НОВАК

План строительства народных
гаражей нуждается в корректировке

В префектуре СВАО обсудили ход реализации программы 
гаражного строительства и проблемы с вывозом мусора

В префектуру поступило 
127 жалоб на вывоз мусора 

Гараж  на Инженерной планируется открыть в июле
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В наших магазинах представлен
широкий спектр товаров для детей

с рождения и до 7 лет

Наш адрес: ул. Инженерная, вл. 5.
С 10.00 до 21.00 без выходных.     Тел. 8�905�523�12�81

Вы можете заказать доставку в нашем интернет�магазине
www.pampers�shop.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ТРИКОТАЖ
АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ ИГРУШКИ 

СТУЛЬЧИКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ХОДУНКИ 
ЧУЛОЧНО�НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ШКОЛЬНО�ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

«МАМИНО СОЛНЫШКО»
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Вопрос — ответ
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Ваше мнение

О дополнительной
программе
благоустройства

— Сергей Леонидович,
как проходит благоуст�
ройство района, что пла�
нируется сделать на сред�
ства, добавленные Прави�
тельством Москвы?

— Мы получили допол�

нительно 26,2 млн рублей.

Эти средства мы планиру�

ем потратить на благоуст�

ройство тех объектов, ко�

торые не вошли в програм�

му «Жилище» на 2012 год,

но по которым наиболь�

шее количество жалоб и

обращений от наших жи�

телей. В основном в управу

и ГУ ИС приходит больше

всего обращений по детс�

ким площадкам. Поэтому

мы запланировали на до�

полнительные средства

модернизировать ещё 17

детских площадок. Где�то

будет проведён полный ре�

монт, где�то — только заме�

на покрытия на новое, ре�

зиновое. В общей сложнос�

ти, включая те площадки,

на которых уже идут рабо�

ты, мы планируем модер�

низировать 29 детских

площадок в районе.

О катке 
с искусственным 
льдом

— А на каком этапе ре�
монт спортивных площа�
док? Мы получаем очень
много писем от читате�
лей, в частности, Борис
Николаевич спрашивает,
когда будет оборудована
спортплощадка во дворе
дома 3 по улице Бибиревс�
кой, где он живет. Цити�
рую: «Кроме ржавых во�
рот, никакого оборудова�
ния больше нет».

— Эта площадка, как и

ещё три спортивные пло�

щадки, включена в прог�

рамму капитального ре�

монта на этот год. Проекты

по всем адресам уже есть, и

мы готовимся к проведе�

нию аукционов по выбору

подрядных организаций,

которые будут выполнять

ремонтные работы. Могу

сказать, что все эти пло�

щадки будут полностью

перестроены: деревянные

коробки заменены на бо�

лее современные, установ�

лены тренажёры.

Кроме того, окружная

комиссия подтвердила наш

адрес на строительство

катка с искусственным

льдом. Это спортивная пло�

щадка по Путевому пр., 38а.

Сейчас этот проект пока на

начальной стадии, но ду�

маю, что уже в этом году

жители получат пять новых

современных спортивных

площадок.

О выпускниках
— Идёт сдача единого

госэкзамена. Если чуть за�
бежать вперёд, какие ре�
зультаты можно ожидать?

— Думаю, сейчас уже

можно сказать, что в этом

году у нас предполагается

большое число медалис�

тов — 24. Такого количест�

ва давно не было. Это при

том, что в районе всего 6

школ. Есть школы�рекор�

дсмены. Например, школа

№302, которая справила

недавно 50�летний юби�

лей, одно из старейших

учебных заведений райо�

на, готовит 7 медалистов,

из них 5 золотых. Ещё од�

на — №961, здесь тоже 7

медалей, но золотых толь�

ко 2. Для всех медалистов у

нас приготовлены ценные

подарки, которые мы им

будем вручать на выпуск�

ном. Но на этом горячая

пора не закончится. Впе�

реди многих ребят ждут

вступительные экзамены.

Так что наша моральная

поддержка им не помеша�

ет, поэтому на торжест�

венной церемонии пос�

леднего звонка мы вручи�

ли всем выпускникам на�

ших школ символические

награды — медали в виде

золотых пятачков, чтобы

удача их не оставляла. 

Беседовала 
Светлана КАРПОВИЧ

Искусственный каток будет 
залит на Путевом проезде

На вопросы газеты отвечает глава управы района Сергей Киржаков

Всего в районе 
будет сделано 29 детских

игровых площадок

Антонина Головина, пенсио�
нерка, Путевой проезд:

— У нас, наверное, самый
тёмный район в Москве, во вся�
ком случае та часть, где мы жи�
вём. Вдоль проезжих улиц фо�
нари светят, но если углубиться
во дворы, там местами совсем
темно. Ещё хуже на другой сто�
роне улицы, в направлении к же�
лезной дороге. 

Юрий Данилин, медицинский
работник, Алтуфьевское шоссе:

— Дворы наших домов (чётная
сторона) освещены достаточно.
С другой стороны от нас промзо�
на, там всегда темно. И если от
шоссе отдаляться, то освещения
становится всё меньше, попада�
ются совсем тёмные площадки.

Наталья Судакова, бухгалтер,
улица Инженерная:

— На свой двор я не жалуюсь,
особенно сейчас, летом. Думаю,
можно было бы осветить поярче
сквер у кинотеатра «Марс». Там
зимой кто�то даже на коньках
пытался кататься, свет бы им не
помешал. Там есть фонари, но
маловато. 

Инна Збарская, переводчица,
улица Костромская:

— По�моему, с освещением у
нас в районе совсем неплохо.
Если на ту сторону нашей улицы
перейти — ближе к храму. Там
очень красиво. Хожу туда с ре�
бёнком гулять даже в позднее
время. 

Пётр ПЛЮХИН

Достаточно ли 
освещён ваш двор?

Вплотную к нашему до�
му примыкает спортпло�

щадка школы №1370. Вто�
рой год, зимой и летом,
здесь собираются пьяные
компании фанатов — нецен�
зурная брань, крики. Поли�
ция уже устала приезжать
на наши вызовы. Есть и вто�
рая проблема: на стадионе
всю ночь горят шесть фона�
рей, свет от которых мешает
нам спать. Куда обращаться
с этими вопросами? 

Татьяна Николаевна, 
ул. Костромская, 14а

Как сказал заместитель гла�

вы управы Виктор Шумилкин,

если под окнами хулиганит

пьяная молодёжь, нужно вы�

зывать полицию. А что касает�

ся освещения, то здесь необ�

ходимо разобраться.

— Если фонари подключе�

ны к электропитанию школы,

то вопрос решается сравни�

тельно легко, — объяснил

Виктор Шумилкин. — Пусть

жители напишут заявление на

имя главы управы района. Мы

поговорим с директором шко�

лы, выясним, для чего горит

освещение, и, если это воз�

можно, попросим его отклю�

чить. Но если освещение отк�

лючает МГУП «Мосгорсвет»,

придётся обращаться за реше�

нием к ним.

Татьяна ИВАНОВА

Кто наведёт порядок 
на пришкольном стадионе?

Согласно постановлению
Правительства Москвы от
29.11.2011 г. №571�ПП «Об ут�
верждении цен, ставок и тари�
фов на ЖКУ для населения на
2012 год» повышение цен,
ставок и тарифов на жилищ�
но�коммунальные услуги в
2012 году осуществляется в
несколько этапов. 

С 1 июля 2012 года повы�
шаются: 

— ставки платы за пользо�
вание (наём) жилыми поме�
щениями, принадлежащими
на праве собственности горо�

ду Москве: с 1,60 до 2,00
руб/кв. м; 

— цена за содержание и
ремонт жилых помещений за
площадь, занимаемую в пре�
делах установленных норм: с
10,80 до 13,50 руб/кв. м; 

— цена за содержание и
ремонт жилых помещений за
площадь, занимаемую сверх
установленных норм, остаёт�
ся прежняя — 24,53 руб/кв. м
общей площади; 

— тарифы на холодную
воду: с 23,31 до 25,61
руб/куб. м; 

— тарифы на горячую воду:
с 105,45 до 111,44 руб/куб. м; 

— тарифы на водоотведе�
ние: с 16,65 до 18,20 руб/куб. м; 

— тарифы на тепловую
энергию: с 1325,70 до 1385,32
руб/Гкал; 

— тарифы на электричес�
кую энергию: с 2,65 до 2,81
руб/кВт.ч;

— тарифы за пользование
радиоточкой — до 56,30 руб.; 

— тариф за пользование
услугой «Антенна» — до
135,00 руб. 

С 1 сентября 2012 года ещё

раз повышаются: 
— тарифы на холодную во�

ду: до 26,75 руб/куб. м; 
— тарифы на горячую воду:

до 116,00 руб/куб. м; 
— тарифы на водоотведе�

ние: до 19,00 руб/куб. м; 
— тарифы на тепловую

энергию: до 1440,50 руб/Гкал. 
Цены за жилищно�комму�

нальные услуги не включают
в себя комиссионные сборы,
взимаемые банками и пла�
тёжными системами за услугу
по приёму платежей. 

Ольга САМОЙЛОВА

К зданию офисного
центра по адресу: Ал�

туфьевское ш., 48, нужно
идти пешком от останов�
ки «Высоковольтный про�
езд» по ужасной грязи и с
риском для жизни из�за
отсутствия тротуара.
Вдоль забора стоят маши�
ны, и сотрудникам центра
приходится выходить на
проезжую часть, чтобы
дойти до работы. Нельзя
ли здесь оборудовать тро�
туар?

Наталья Константиновна  

Отвечает первый замес�
титель главы управы райо�
на Виктор Шумилкин: 

— Ваше замечание принято

в работу. К сожалению, эта тер�

ритория находится в городс�

ком подчинении. Поэтому мы

направим запрос в Управление

заказчика внешнего благоуст�

ройства Северо�Восточного

округа с просьбой устройства

на отрезке Путевого проезда и

Алтуфьевского шоссе (дублё�

ра) пешеходного тротуара с

разметкой перехода и уста�

новкой дорожного знака.

Когда сделают тротуар 
для офисных работников?

?

?

Тарифы на коммунальные услуги будут меняться дважды

На площадке на Бибиревской, 19, детям не бывает скучно

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р@н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

ре
кл

ам
а 

20
03

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. 

Т. (495) 66�50�400, (495) 961�7120
Грузчики + авто. Недорого. 

Т. (495) 726�2265
Любые переезды. Пианино. 

Т. (495) 722�9363
Обустройство и ремонт

Малярка. Поклейка обоев. 
Т. 8�926�418�7739

Ванная под ключ. Т. 8�903�296�0008
Ремонт квартир, офисов под ключ.

Т. 8�925�772�8815

Потолки. Т. (495) 767�8257
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Ремонт, замена телефонной провод�

ки, антенны. Т. 8�909�967�5891, Андрей 

Комиссионка
Куплю легковой прицеп. 

Т. 8�915�033�6463

Недвижимость
Срочно сниму комнату. 

Т. (495) 5890233 

Разное
Уборка квартир. Химчистка. 

Т. (499) 408�5357

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.100media.ru   Прием объявлений по тел.: (495) 96�100�97, 727�13�27

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Восстановить и улучшить знание

английского языка
Летние интенсивные курсы
Курсы иностранных языков
круглогодичные, различной интенсивности
Подготовка к международным экзаменам
Занимательный английский для детей и подростков

Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 1
(495) 765�3787   www.cuotr.ruре

кл
ам

а 
20

75

(495) 681&4227, (495) 681&3328, 
(495) 681&1405, доб. 156 

E�mail: pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, просп. Мира, 18

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!
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В соответствии с Федераль�

ным законом от 25 декабря

2008 года №273�ФЗ «О проти�

водействии коррупции», с из�

менениями от 11 июля 2011

года №200�ФЗ, от 21 ноября

2011 года №329�ФЗ:

1. Установить, что гражда�

нин, замещавший должность

муниципальной службы в му�

ниципалитете внутригородс�

кого муниципального обра�

зования Алтуфьевское в горо�

де Москве, включённую в пе�

речень должностей муници�

пальной службы внутригоро�

дского образования Алтуфье�

вское, при назначении на ко�

торые граждане и при заме�

щении которых муниципаль�

ные служащие обязаны

представлять сведения о сво�

их доходах, об имуществе и

обязательствах имуществен�

ного характера, а также сведе�

ния о доходах, об имуществе

и обязательствах имущест�

венного характера своих суп�

руги (супруга) и несовершен�

нолетних детей, утверждён�

ный распоряжением руково�

дителя муниципалитета от 20

ноября 2009 года №02�01�

15/235, в течение двух лет со

дня увольнения с муници�

пальной службы:

а) имеет право замещать на

условиях трудового договора

должности в организации и

(или) выполнять в данной ор�

ганизации работы (оказывать

данной организации услуги)

в течение месяца стоимостью

более ста тысяч рублей на ус�

ловиях гражданско�правово�

го договора (гражданско�пра�

вовых договоров), если от�

дельные функции муници�

пального (административно�

го) управления данной орга�

низации входили в должност�

ные (служебные) обязаннос�

ти муниципального служаще�

го, с согласия комиссии по

соблюдению требований к

служебному поведению му�

ниципальных служащих и

урегулированию конфликта

интересов;

б) обязан при заключении

трудовых или гражданско�

правовых договоров на вы�

полнение работ (оказание ус�

луг), указанных в подпункте

«а» настоящего пункта, сооб�

щать работодателю сведения

о последнем месте своей

службы.

2. Настоящее распоряже�

ние вступает в силу со дня его

официального опубликова�

ния в газете «Алтуфьево» в раз�

деле «Муниципальные вести». 

3. Контроль за выполнени�

ем настоящего распоряжения

оставить за Руководителем

муниципалитета внутригоро�

дского муниципального об�

разования Алтуфьевское в го�

роде Москве Юдиным С.М.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Алтуфьевское 
в городе Москве С.М.Юдин

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 
в городе Москве 
Распоряжение

10.05.2012 г. №02�01�15/109
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года №273@ФЗ «О противодействии коррупции»

На расширенном заседании,

которое состоялось 6 июня,

присутствовали 9 из 12 депута�

тов муниципального Собра�

ния, советник Департамента

территориальных органов ис�

полнительной власти Ирина
Кривенко, начальник орга�

низационно�аналитического

управления префектуры СВАО

Ольга Чернова, глава управы

Алтуфьевского района Сер�
гей Киржаков, руководитель

муниципалитета ВМО Алтуфь�

евское Сергей Юдин, руково�

дитель ГБУ «Инженерная служ�

ба района Алтуфьевский» На�
талья Ефремова и другие.

О благоустройстве
Первым был вопрос о до�

полнительных работах по

благоустройству дворовых

территорий с учётом обра�

щений жителей района. С

предложением о согласова�

нии дополнений к програм�

ме по благоустройству на

2012 год выступил глава упра�

вы Алтуфьевского района

Сергей Киржаков. Он до�

ложил депутатам муници�

пального Собрания о том, что

мэром Москвы дополнитель�

но были выделены денежные

средства, и представил подго�

товленный список дворовых

территорий, где будут выпол�

няться работы по благоуст�

ройству.

Среди выступивших по это�

му вопросу депутатов первым

был Василий Гарбузов, ко�

торый поблагодарил за хоро�

шее качество укладки асфаль�

та вдоль дома 58б по Алтуфье�

вскому шоссе. В то же время

он обратился с просьбой от

жильцов соседнего дома 62в

по Алтуфьевскому шоссе от�

ремонтировать уличную лест�

ницу. 

Руководитель ГУ ИС На�
талья Ефремова обещала,

что, хотя по данному адресу

капитальный ремонт на этот

год не запланирован, силами

подрядной организации лест�

ницу отремонтируют.

Ольга Логвиненко поп�

росила оградить газоны от

паркующегося транспорта на

территории, прилегающей к

ДСЦ «ЭПИ�Алтуфьево» (Путе�

вой пр., 12). Руководитель ГУ

ИС ответила, что работы по

этой территории уже включе�

ны в программу. С похожей

просьбой обратилась и руко�

водитель ВМО Алтуфьевское

депутат Галина Давыдова,

отметив, что газон возле поли�

технического колледжа №13

весь продавлен автомобиля�

ми. К сожалению, как объяс�

нил глава управы, данная тер�

ритория относится к городу.

Сергей Киржаков обещал

направить обращение в ГУП

«Заказчик внешнего благоуст�

ройства» с просьбой провести

работы по ремонту газона на

данной территории.

Были предложения и прось�

бы и от других депутатов — ус�

тановить цветочницу у стелы

при въезде в район, установить

тренажёры, баскетбольное

кольцо и другие спортивные

снаряды на площадке по

Алтуфьевскому ш., 64в.

Руководитель ГУ «ИС района

Алтуфьевский» Наталья Еф�

ремова попросила в течение

2 дней представить ей пись�

менные заявки от всех депута�

тов на рассмотрение. В резуль�

тате депутаты единогласно

приняли решение одобрить

список дворовых территорий,

где будут выполняться работы

по благоустройству на общую

сумму 26,2 млн рублей, и при�

нять непосредственное учас�

тие в приёмке выполненных

работ на территории своего

избирательного округа. Конт�

роль возложить на руководи�

теля ВМО Алтуфьевское Гали�
ну Давыдову.

О расширении
полномочий органов
самоуправления

Среди других вопросов де�

путаты заслушали выступле�

ние депутата муниципального

Собрания Олега Бараннико�
ва о вопросах, которые обсуж�

дались на про�

шедшем 30 мая

заседании VI съ�

езда ассоциации

«Совет муници�

пальных образо�

ваний Москвы».

Подробно депу�

тат остановился на выступле�

нии мэра Москвы Сергея Со�
бянина с новыми тезисами о

передаче расширенных пол�

номочий муниципальному

Собранию. Каждому депутату

была выдана подробная сте�

нограмма съезда с новыми

предложениями для тщатель�

ной проработки, чтобы затем

общее решение по ним предс�

тавить в Московскую городс�

кую думу на согласование. Бы�

ло принято решение подгото�

вить предложения к сен�

тябрьскому заседанию муни�

ципального Собрания.

О переименовании 
проезда

Руководитель муниципали�

тета Сергей Юдин предло�

жил депутатам на обсуждение

два новых названия для пере�

именования Проектируемого

проезда №4251: Никимтовс�

кий проезд и проезд Юрчен�

ко, так как данный проезд соз�

давался для обеспечения про�

изводственных нужд предп�

риятия ОАО «НИКИМТ�Атом�

строй», директором которого

с 1973 по 1993 гг. был

Ю.Ф.Юрченко, участник уст�

ранения последствий аварии

на Чернобыльской АЭС. На�

чальник организационно�

аналитического управления

префектуры СВАО Ольга
Чернова пояснила, что наз�

вание даётся с учётом истори�

ческой значимости места или

имени человека, которое зна�

ет не одно поколение людей и

не только в данном районе.

Депутаты поддержали пред�

ложение Сергея Юдина и

приняли решение ходатай�

ствовать перед префектурой

СВАО о переименовании

Проектируемого проезда

№4251 с рассмотрением

предложенных вариантов.

Ответственной по этому воп�

росу назначена депутат Оль�
га Логвиненко.

Кроме того, были рассмот�

рены и поставлены на голо�

сование вопросы о формиро�

вании новой Молодёжной па�

латы, о подготовке праздно�

вания Дня города и Дня зна�

ний в муниципальном обра�

зовании Алтуфьевское в го�

роде Москве и другие.

Записала Светлана КАРПОВИЧ

Проезд №4251 предложено
назвать Никимтовским

О чём говорилось на заседании муниципального Собрания
ВМО Алтуфьевское в городе Москве

Игорь Александрович

Шильников недавно от�

метил свой 80�летний

юбилей. Но, несмотря на

возраст, не оставляет ра�

боту и сегодня — руково�

дит лабораторией хими�

ческой мелиорации во

Всероссийском научно�

исследовательском инс�

титуте агрохимии им.

Д.Н.Прянишникова. Про�

фессор Российского госу�

дарственного аграрного

университета (бывшей

Тимирязевки) за время

своей научной деятель�

ности опубликовал более

300 научных работ, под�

готовил более 30 докто�

ров и кандидатов наук. 

Основными направле�

ниями в работе учёного

стали разработка различ�

ных видов удобрений и

расчёт оптимальных сро�

ков внесения их в почву, в

том числе и загрязнённую

тяжёлыми металлами. Ра�

боты учёного признаны

не только в России, но и за

границей. 

— Половина того, что

мы едим, выращено с по�

мощью удобрений, — го�

ворит Игорь Александро�

вич. — Население плане�

ты увеличивается, и каче�

ственной натуральной

еды скоро на всех не хва�

тит. Поэтому люди и при�

думали удобрения, чтобы

повысить урожай, сохра�

нив при этом плодородие

почвы.

Хотя возраст немалый,

Игорь Александрович

всегда в курсе последних

событий района, полон

энергии и новых идей. В

свободное время телеви�

зионным сериалам пред�

почитает велосипедные

прогулки, да и на работу

ездит на велике. 

Елена СМИРНОВА

Наши соседи

Учёный из Алтуфьева 
ездит на работу 
на велосипеде

Коммунальщики
пообещали

депутатам оградить
газоны от машин

Спортафиша
Муниципалитет
приглашает 
юных футболистов 
на первенство района

Всех юных любителей фут�
бола (12�15 лет) муниципали�
тет Алтуфьевский приглашает
принять участие в открытом
первенстве района по мини�
футболу в рамках программы
«Выходи во двор, поиграем!».
Состоится оно в пятницу, 6
июля, на спортплощадке на
Алтуфьевском ш., 56.

— Хочу подчеркнуть, что
первенство это открытое, то
есть принять в нём участие
может команда любого райо�
на нашего округа, — говорит
ведущий специалист по спор�
тивной и досуговой работе му�
ниципалитета Алтуфьевский
Сергей Плесин. — Так что ес�
ли вы любите погонять мяч, то
обязательно приходите поме�
риться силами с другими таки�
ми же мальчишками.

Отборочные 
по теннису пройдут  
на Костромской 

Отборочные соревнования
по большому теннису пройдут
13�14 июля на площадке на
Костромской ул., 14в. Любой
из жителей нашего района
старше 25 лет может принять
в них участие. 

— Конечно, это не развле�
кательное мероприятие, —
объясняет Сергей Плесин. —

И если вы ни разу не держали
в руках ракетку, то допустить
к соревнованиям мы вас не
можем. Но те, кто умеет иг�
рать, могут попробовать свои
силы. Победители будут за�
щищать честь нашего района
на окружных соревнованиях.

В ЦСО будут
соревноваться
пенсионеры

В ЦСО Алтуфьевского
района 16 июля в 12.00 прой�
дут товарищеские состязания
по игровым и настольным ви�
дам спорта. Принять в них
участие могут пенсионеры и
люди с ограниченными физи�
ческими возможностями. Как
рассказали в спортотделе му�
ниципалитета Алтуфьевский,
сейчас уточняется программа
состязаний. Скорее всего,
можно ожидать, что пришед�
шим спортсменам предстоит
не только сразиться в шашки
и шахматы, но и покидать
дротики в дартсе.

Алексей ТУМАНОВ

Команде или одиноч�
ному спортсмену, ко�
торые собираются

принять участие в тех или
иных соревнованиях Алтуфь�
евского района, необходимо
не позднее чем за сутки до
даты его проведения зареги�
стрироваться в спортотделе
муниципалитета 
по тел. (499) 902&5055

i

Проезд предложено назвать в честь института, 
который здесь находится
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Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(раздел, под@

раздел)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объём средств на исполнение расходного обязательства 
по всем муниципальным образованиям (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения органов 
государственной власти г. Москвы 2010 год

Текущий
финансо@

вый 
2011 год

Очеред@
ной фи@
нансо@

вый 
2012 год

Плановый период

Наименование и
реквизиты

нормативного
правового акта

Номер
статьи, час@
ти, пункта,
подпункта,

абзаца

Дата
вступления в
силу и срок
действия

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Номер статьи, час@
ти, пункта, подпу@

нкта, абзаца

Дата вступле@
ния в силу и

срок действия
Заплани@
ровано

Факти@
ческий
испол@
нено

2013 год 2014 год

3 Расходные обязательства городс�
ких округов РГ 35 133,5 32 729,8 36 225,4 39 861,4 38 805,2 38 665,4

3.1

Расходные обязательства, связан�
ные с реализацией вопросов мест�
ного значения городских округов и
полномочий органов местного са�
моуправления по решению вопро�
сов местного значения

РГ�А 9201,4 8827,4 13 390,7 15 431,2 14 375,0 14 235,2

3.1.1
Финансирование расходов на
содержание органов местного
самоуправления городских
округов

РГ�А�0100 01 02, 01 03, 01
04, 01 13, 01 14

Федеральный закон от
6.10.2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос�
сийской Федерации»

Ст. 79, п. 3 1.01.2006 г.,
бессрочно

Закон г. Москвы от 6.11.2002 г.
№56 «Об организации местного
самоуправления в городе
Москве»

Ст. 8, п. 1�4, 6, 10�
12, 16�18, 19 (а, б,
в, г, д, и, к), 20�24

31.12.2002 г.,
бессрочно 8539,4 8176,5 12 392,7 12 313,0 12 601,0 12 352,2

Ст. 8.1, п. 1, 4, 7

Закон г. Москвы от 22.10.2008 г.
№50 «О муниципальной службе
в городе Москве»

Ст. 44 6.12.2008 г.,
бессрочно

Закон г. Москвы от 25.11.2009 г.
№9 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муници�
пального Собрания, руководите�
ля внутригородского муници�
пального образования в городе
Москве»

Ст. 1 25.12.2009 г.,
бессрочно

3.1.4

Организационное и материально�
техническое обеспечение подготов�
ки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного
самоуправления, выборного долж�
ностного лица местного самоуправ�
ления, голосования по вопросам
изменения границ муниципального
образования, преобразования му�
ниципального образования

РГ�А�0400 0107

Федеральный закон от
6.10.2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос�
сийской Федерации»

Ст. 79, п. 3 1.01.2006 г.,
бессрочно

Закон г. Москвы от 6.11.2002 г.
№56 «Об организации местного
самоуправления в городе
Москве»

Ст. 8.1, п. 5 31.12.2002 г.,
бессрочно 1453,2

3.1.6

Учреждение печатного средства
массовой информации для опуб�
ликования муниципальных право�
вых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения

РГ�А�0600 08 04
12 02

Федеральный закон от
6.10.2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос�
сийской Федерации»

Ст. 79, п. 3 1.01.2006 г.,
бессрочно

Закон г. Москвы от 6.11.2002 г.
№56 «Об организации местного
самоуправления в городе
Москве»

Ст. 8.1, п. 6 31.12.2002 г.,
бессрочно 660,0 648,9 800,0 735,0 800,0 900,0

3.1.24
Создание условий для
организации досуга и обеспечения
жителей городского округа
услугами организаций культуры

РГ�А�2400 08 06,08 04

Закон г. Москвы от
6.11.2002 г. №56 «Об
организации местного
самоуправления в горо�
де Москве»

Ст. 79, п. 3 1.01.2006 г.,
бессрочно

Закон г. Москвы от 6.11.2002 г.
№56 «Об организации местного
самоуправления в городе
Москве»

Ст. 8, п. 8, 19е 31.12.2002 г.,
бессрочно 2,0 2,0 170,0 900,0 944,0 953,0

3.1.81

Организация подготовки, перепод�
готовки и повышения квалифика�
ции выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов
выборных органов местного само�
управления, депутатов представи�
тельных органов муниципальных
образований, а также профессио�
нальной подготовки, переподго�
товки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работ�
ников муниципальных учреждений

РГ�А�8100 01 04 28,0 30,0 30,0 30,0

3.2

Расходные обязательства, возник�
шие в результате принятия норма�
тивных правовых актов органов
местного самоуправления, предус�
матривающих предоставление
межбюджетных трансфертов бюд�
жетам других уровней

РГ�Б 11 02
Закон г. Москвы от 10.09.2008 г.
№39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе 
в городе Москве»

Ст. 18, п. 1 30.09.2008 г.,
бессрочно 2500,0 2500,0

3.2.1

Предоставление межбюджетных
трансфертов бюджету города
Москвы из бюджета внутригоро�
дского муниципального образова�
ния на основании решения муни�
ципального Собрания

РГ�Б�0100
Закон г. Москвы от 10.09.2008 г.
№39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в горо�
де Москве»

Ст. 18, п. 1 30.09.2008 г.,
бессрочно 2500,0 2500,0

3.3

Расходные обязательства, возник�
шие в результате реализации орга�
нами местного самоуправления
городского округа делегирован�
ных полномочий за счёт субвен�
ций, переданных с другого уровня
бюджетной системы

РГ�В 21 011,4 19 157,7 22 412,7 24 380,2 24 380,2 24 380,2

Образование и организация
деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

РГ�В�0100 01 04

Федеральный закон от
6.10.2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления 
в Российской
Федерации»

Ст. 63 1.01.2006 г.,
бессрочно

Закон г. Москвы от 28.09.2005 г.
№47 «О наделении органов
местного самоуправления внут�
ригородских муниципальных
образований в городе Москве
полномочиями города Москвы
по образованию и организации
деятельности районных комис�
сий по делам несовершенно�
летних и защите их прав»

Ст. 2 29.10.2005 г.,
бессрочно 1679,5 1651,2 1859,6 1971,3 1971,3 1971,3

Организация досуговой,
социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной 
и спортивной работы с
населением по месту жительства

РГ�В�0200 01 04, 07 07,
0908, 11 02

Федеральный закон от
6.10.2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления 
в Российской
Федерации»

Ст. 63 1.01.2006г.,
бессрочно

Закон г. Москвы от 25.10.2006 г.
№53 «О наделении органов мест�
ного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образо�
ваний в городе Москве отдельны�
ми полномочиями города Моск�
вы в сфере организации досуго�
вой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства»

Ст. 5 13.11.2006 г.,
бессрочно 14 962,4 14 695,5 15 845,1 17 392,4 17 392,4 17 392,4

Опека и попечительство** РГ�В�0300 01 04

Федеральный закон от
6.10.2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос�
сийской Федерации»

Ст. 63 1.01.2006 г.,
бессрочно

Закон г. Москвы от 26.12.2007 г.
№51 «О наделении органов
местного самоуправления внут�
ригородских муниципальных
образований в городе Москве
отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере опеки и
попечительства»

Ст. 4 7.01.2008 г.,
бессрочно 4369,5 2811,0 4708,0 5016,5 5016,5 5016,5

3.4

Расходные обязательства, возник�
шие в результате решения органа�
ми местного самоуправления го�
родского округа вопросов, не от�
несённых к вопросам местного
значения, в соответствии со стать�
ёй 16.1 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российс�
кой Федерации»

РГ�Г 2420,7 2244,7 422,0 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд РГ�Г�0100 01 12 
01 11

Кодекс от 31.07.1998 г.
№145�ФЗ «Бюджетный
кодекс РФ»

Ст. 81 1.01.2000 г.,
бессрочно 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Организация досуговой,
социально�воспитательной 
и физкультурно�оздоровительной
работы с населением по месту
жительства (за счёт собственных
средств местных бюджетов)

РГ�Г�0400 01 04, 07 07, 09
08, 11 02

Закон г. Москвы от 25.10.2006 г.
№53 «О наделении органов
местного самоуправления внут�
ригородских муниципальных
образований в городе Москве
отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере органи�
зации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту 
жительства»

Ст. 5, п. 8 13.11.2006 г.,
бессрочно 2370,7 2244,7 367,1

3.4.8
Уплата процентов за пользование
бюджетным кредитом,
предоставленным из бюджета
города Москвы

РГ�Г�0800 1301

Приказ Деп. финансов от
25.02.2011 г. №128 «Об органи�
зации работы по предоставле�
нию бюджетных кредитов бюд�
жетам ВМО в г. Москве»

4,9

ИТОГО расходные обязательства
городских округов РГ@И@9999 35 133,5 32 729,8 36 225,4 39 861,4 38 805,2 38 665,4

Уточнённый реестр расходных обязательств внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 
в городе Москве на 2011 год

Руководитель муниципалитета Алтуфьевский С.М.Юдин
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Данные протоколов участковых избирательных
комиссий УИК №516 УИК №517 УИК №518 УИК

№3165 Итого 

1 Число избирателей, внесённых в списки на момент
окончания голосования 2708 2893 2339 433 8373 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми
комиссиями 2000 2100 1800 400 6300 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 1472 1498 1269 235 4474 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 

29 62 26 10 127 

7 Число погашенных бюллетеней 499 540 505 155 1699 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования 29 62 26 10 127 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования 1472 1498 1265 234 4469 

10 Число недействительных бюллетеней 72 109 52 5 238 

11 Число действительных бюллетеней 1429 1451 1239 239 4358 

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11е Число бюллетеней, не учтённых при получении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов 

12 Будюкина Светлана Владимировна 543 418 457 78 1496 

13 Давыдова Галина Петровна 551 501 521 79 1652 

14 Меркушкин Борис Валерьевич 392 321 371 47 1131 

15 Соловьёв Аркадий Аркадьевич 372 306 319 42 1039 

16 Степанов Георгий Андреевич 531 409 382 61 1383 

17 Фомичёв Владимир Николаевич 196 235 215 35 681 

18 Шабаев Рафаэль Эркинович 282 279 190 29 780 

Выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве 4 марта 2012 года 

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
избирательных комиссий внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве о результатах выборов 

Сведения, содержащиеся в протоколах ИКМО Алтуфьево, были размещены в установленные законом сроки на сайте окружной газеты СВАО «Звёздный бульвар — Интернет�портал» www.zbulvar.ru,
зарегистрированном как средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (регистрационный номер ЭЛ №ФС77�37542 от 17 сентября 2009 г.), и
дополнительно публикуются в газете «Алтуфьево».

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИК №505 УИК №506 УИК №507 УИК №508 Итого 

1 Число избирателей, внесённых в списки
на момент окончания голосования 1529 2208 2387 2058 8182 

2 Число бюллетеней, полученных
участковыми комиссиями 1200 1600 1800 1500 6100 

5 
Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для
голосования в день голосования 

802 1217 1145 964 4128 

6 

Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещений для голосования в день
голосования 

38 51 61 72 222 

7 Число погашенных бюллетеней 360 332 594 464 1750 

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 38 51 61 72 222 

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 802 1211 1145 957 4115 

10 Число недействительных бюллетеней 49 67 79 67 262 

11 Число действительных бюллетеней 791 1195 1127 962 4075 

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11е Число бюллетеней, не учтённых 
при получении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 

12 Кононов Владимир Владимирович 135 168 148 181 632 

13 Коротаева Светлана Николаевна 294 411 327 359 1391 

14 Логвиненко Ольга Андреевна 300 531 358 356 1545 

15 Ломакин�Кругляков Евгений Анатольевич 191 229 220 200 840 

16 Нефедова Екатерина Геннадьевна 302 340 295 303 1240 

17 Титова Екатерина Антанасовна 299 530 471 335 1635 

18 Ханагян Эдуард Вазгенович 51 78 68 58 255 

19 Шильников Игорь Александрович 169 199 249 208 825

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Васильева Е.Ю.
Секретарь комиссии Чехова И.Ю. Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года  

По трёхмандатному избирательному округу №2  
Число участковых избирательных комиссий — 4. 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица, — 4.

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Васильева Е.Ю.
Секретарь комиссии Чехова И.Ю. Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года 

По трёхмандатному избирательному округу №3  
Число участковых избирательных комиссий — 3. 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица, — 3.

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №513 УИК №514 УИК №515 Итого 

1 Число избирателей, внесённых в списки на момент окончания
голосования 2662 2581 2799 8042 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2000 1900 2100 6000 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для
голосования в день голосования 1430 1545 1542 4517 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещений для голосования в день голосования 53 30 31 114 

7 Число погашенных бюллетеней 517 325 527 1369 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования 53 30 31 114 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования 1430 1535 1458 4423 

10 Число недействительных бюллетеней 85 83 67 235 

11 Число действительных бюллетеней 1398 1482 1422 4302 

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

11е Число бюллетеней, не учтённых при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов 

12 Богатова Ольга Васильевна 580 555 533 1668 

13 Воронков Михаил Александрович 380 420 452 1252 

14 Гарбузов Василий Николаевич 519 791 687 1997 

15 Ковалёв Евгений Сергеевич 351 338 309 998 

16 Миронова Елена Васильевна 649 608 606 1863 

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Васильева Е.Ю.
Секретарь комиссии Чехова И.Ю. Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года  

По трёхмандатному избирательному округу №4  
Число участковых избирательных комиссий — 3. 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица, —  3.

Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Васильева Е.Ю.
Секретарь комиссии Чехова И.Ю. Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года  

По трёхмандатному избирательному округу №1  
Число участковых избирательных комиссий — 4. 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица, — 4.

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИК №509 УИК №510 УИК №511 УИК №512 Итого 

1 Число избирателей, внесённых в списки 
на момент окончания голосования 1770 1404 2360 2555 8089 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми
комиссиями 1300 1300 1800 1900 6300 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день
голосования 

910 688 1225 1464 4287 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования 

47 35 59 41 182 

7 Число погашенных бюллетеней 343 577 516 395 1831 

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 47 35 59 41 182 

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 902 688 1212 1439 4241 

10 Число недействительных бюллетеней 39 35 72 71 217 
11 Число действительных бюллетеней 910 688 1199 1409 4206 

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11е Число бюллетеней, не учтённых 
при получении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, поданных за кандидатов 

12 Баранников Олег Александрович 381 271 501 396 1549 

13 Валуева Марина Анатольевна 281 179 309 427 1196 

14 Грицкевич Валерий Константинович 82 53 122 151 408 

15 Давыдова Анна Юрьевна 162 106 163 324 755 

16 Желомеев Виктор Николаевич 110 60 132 266 568 

17 Куликова Надежда Николаевна 149 254 421 376 1200 

18 Ляпичева Ольга Викторовна 116 108 159 243 626 

19 Никифоров Александр Завенович 124 107 168 283 682 

20 Падерина Елена Анатольевна 111 113 149 203 576 

21 Турецков Андрей Александрович 300 225 216 235 976 
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Происшествия
За прошедший месяц на тер�

ритории района было соверше�
но 53 преступления, из которых
4 — особо тяжкие, 16  —тяжкие
и 25 — средней тяжести. Раск�
рыто 21 преступление.

Раскрыли кражу 
автомагнитолы

На Путевом проезде был
задержан нигде не работаю�
щий москвич 1987 года рож�
дения по подозрению в краже
автомагнитолы из автомоби�
ля «Хёндай�Атос», совершён�
ной в феврале этого года. За�
держанный признался в кра�
же и отпущен под подписку о
невыезде. 

Женщина отдала 
100 тысяч мошеннику

Женщине, проживающей
на Черского, 3, позвонил на
домашний телефон неизвест�
ный и сообщил, что её внук
задержан полицией и для его
вызволения нужно отдать 100
тысяч рублей. Та согласи�
лась, пригласила звонившего
домой. Это оказался мужчина
славянской внешности лет со�
рока в рубашке с короткими
рукавами. Женщина отдала
ему деньги. Когда выясни�
лось, что с внуком ничего не
случилось, она обратилась в
полицию. Объявлен розыск.

Виктор ПРОХВАТИЛОВ 

Самый старый детский сад
района отмечает юбилей

Представляем участкового

Участковый упол�

номоченный Роман

Кирьянов работает

в нашем районе тре�

тий год. Его участок

— Путевой проезд

(чётная сторона),

улица Инженерная,

9, 9�1, 11, 13, 15, а

также промзона в

районе Новгородс�

кой улицы. 

В полицию Ро�

ман пришёл после

окончания Моско�

вского колледжа

полиции. Он хоро�

ший спортсмен, за�

нимается боксом,

увлекается мотос�

портом — в свобод�

ное время любит

проехаться по мос�

ковским улицам на

ковровском мото�

цикле ЗИД.

На днях на Инже�

нерной улице Ро�

ман задержал муж�

чину, который ради

развлечения пере�

бил стёкла внутри

салона автобуса.

Владимир ВИКТОРОВ

Детский сад №2287 (пр.

Черского, стр. 5) в июне от�

метил юбилейный день

рождения. 45 лет назад кир�

пичное здание сада было ед�

ва ли не единственным со�

оружением в округе, а назва�

ния будущих улиц были на�

несены лишь на строитель�

ных проектах. Первыми его

воспитанниками стали дети

сотрудников строящегося

Института монтажной тех�

нологии (НИКИМТ), для ко�

торого и создавался детский

сад. Теперь бывшие малыши

сами стали родителями, а

иные приводят сюда своих

внучат. 

190 детей сегодня посеща�

ют детсад №2287, руководит

которым педагог, депутат му�

ниципального Собрания

ВМО Алтуфьевское Светлана

Коротаева. Начинала здесь

же воспитательницей в 1981

году, сразу после окончания

института. А последние 18

лет работает директором. 

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Лейтенант полиции 
Роман Кирьянов

Вечером 17 мая 35�летняя
женщина двигалась на авто�
мобиле «Хонда Цивик» по Ал�
туфьевскому шоссе в сторону
области. Выехав на перекрёс�
ток с Костромской на красный
свет, она столкнулась с авто�
бусом ЛиАЗ 637�го маршрута,

который в это время повора�
чивал с Костромской на Ал�
туфьевку налево, в сторону
центра. После столкновения с
автобусом «Хонду» отбросило
на «Шевроле Ланос». В ре�
зультате аварии водитель
«Хонды» получила сотрясение

мозга и ушиб грудной клетки.
Пострадавшую доставили в
20�ю больницу.

Свидетелей этого ДТП про�
сим обратиться в группу доз�
нания: (495) 616�0916.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДТП
На Алтуфьевке пострадала женщина&водитель

Адрес УПП №76, 
где работает Роман Кирьянов: 
ул. Инженерная, 15; 
телефон (499) 900&9641
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