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Благоустроят 12 дворов
и проведут ремонт в 4 домах

Где в районе покататься на коньках
стр. 2
Судьбу «Марса» обсудили
на городском уровне

Что предусматривает Программа комплексного развития
района на 2014 год

стр. 5

Приходите на встречу с главой управы
19 февраля в 19.00 в школе №1370 (корп. 2) по адресу:
Костромская, 14г, состоится
встреча главы управы Олега
Фоменко с жителями района.
Темы встречи: «О проделан-

ной работе по содержанию
многоквартирных домов с
учётом обращений жителей»,
«О взаимодействии с общественными организациями и
объединениями района».

Изменилось время проведения
горячей линии главы управы
Сеанс горячей линии главы
управы будет проходить каждый вторник с 14.00 до 15.00.

Телефон (499) 902-5027. Глава управы — Олег Васильевич
Фоменко.

Пейджер префекта
(495) 6601045
Окна в подъезде отремонтировали
На пейджер префекта обратилась Надежда Николаевна с Бибиревской улицы. Она пожаловалась, что в окнах её 5-го подъезда осталось по одному стеклу.
В подъезде теперь стало холодно и сыро: вода попадает через
окна внутрь и течёт по стенам.

Выборочный капремонт выполнят в четырёх домах на Бибиревской улице

нием, высокими удерживающими заборами, ремонт асфальта и газонов.
В районе предстоит капитальный ремонт трёх

Есть ли в районе молочная кухня?
Как ответила заместитель
главного врача детской поликлиники №125 на Костромской Елена Рыжова,
в нашем районе имеются
даже два пункта раздачи детского питания.
— Алтуфьевское шоссе
делит район пополам. Для
жителей той части района,
которая расположена с чёт-

реклама 0076

ной стороны шоссе, работает пункт раздачи питания
в доме 60 на Алтуфьевском
шоссе, — объяснила она. —
А жители района с нечётной
стороны шоссе прикреплены к пункту, расположенному в доме 83. Молочно-раздаточные пункты работают без
выходных с 6.30 до 10.00.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ
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Инна Владимировна,
пр. Черского

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Щенки от 2 мес., разных окрасов, пушистые и гладкошёрстные.
А также взрослые собаки — ласковые, преданные и очень
красивые. Все привиты, здоровы. В дар!

Т.: 8-967-121-5167, 8-916-527-7160

Ввиду отсутствия данных об
объёмах потребления тепловой
энергии за 2013 год начисления
за услугу отопления в январе
2014 года произведены исходя
из норматива потребления. В
феврале 2014 года начисления
по отоплению будут произведены с учётом фактического объёма потреблённой энергии за

Наша
почта
Жители Алтуфьевского
района спрашивают

ГБУ «ТЦСО «Бибирево», филиал «Алтуфьевский», предоставляет социальные услуги на
договорной основе по доступным тарифам. Платные услуги
предоставляются гражданам
пожилого возраста и инвали-

Почему
не запретят
незаконную
парковку
на Алтуфьевском
шоссе?

8 (495) 728-8137, 8-903-190-3355

Терапия Хирургия Ортопедия
Имплантация Ортодонтия
Пародонтология

тел./факс:

КОНСУЛЬТАЦИЯ — БЕСПЛАТНО!
реклама 0027

реклама 1662

м. «Алтуфьево», ул. Новгородская, д. 25

СТОМАТОЛОГИЯ

«Алтуфьево»
реклама 0026

дам, проживающим в семьях с
родственниками трудоспособного возраста и имеющим детей трудоспособного возраста.
Обращайтесь по адресу:
Путевой пр., 20, корп. 2. Тел.
для справок (499) 901-0224.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Приём рекламы
в газету

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

2013 год, а также будет выполнен перерасчёт за январь 2014
года. Разница между внесённым платежом за январь 2014
года и фактически потреблённой тепловой энергией будет
учтена в ЕПД за февраль 2014
года в графе «Перерасчёт».
Абонентский отдел ГКУ ИС:
(495) 656-9825.

Услуги для неодиноких пенсионеров

Почему
не сделали
перерасчёт
за горячую воду?

Ответы на эти вопросы
на стр. 2

Алла ВИКТОРОВА

В февральской платёжке учтут
реальный расход тепла

Адреса дворов, которые благоустроят в этом году:
Алтуфьевское ш., 62в; Бибиревская ул., 7; 9; 11;
Костромская ул., 4а; Путевой пр., 6; 10; 26, корп. 2; 40, корп. 1
и 2; 44; пр. Черского, 13.
Адреса домов, где будет проведён выборочный капремонт:
Бибиревская ул., 1; 7, корп. 1 и 2; 9

Вопрос — ответ
У меня два малыша. За
детским питанием приходится долго идти пешком
с колясками на Илимскую
улицу, то есть в другой район. Нельзя ли организовать
пункт выдачи детского питания в нашем районе?

спортивных площадок по
адресам: Алтуфьевское ш.,
56; Инженерная ул., 36/48;
Стандартная ул., 15, корп. 2.

м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 102В. Т. 8 (499) 908-0415
ул. Псковская, д. 2, корп. 1. Т.: 8 (499) 908-8533, 8 (499) 908-0206

Лиц. № 7701000428от 13.01.2005

дование на детских площадках, установят новые лавочки и т.д.
Серьёзное благоустройство планируется и на территории школы №1370
(корп. 1) на Костромской
улице, на работы выделено около 17 млн рублей.
В планах — создание футбольного поля с современным покрытием, освеще-

реклама 0038

У

тверждена Программа комплексного развития Алтуфьевского района на 2014 год. Среди основных пунктов — выборочный
капитальный ремонт в четырёх домах, а также благоустройство 12 дворов, где
отремонтируют асфальт, газоны и ограждения вокруг
них, модернизируют обору-

После обращения жительницы района эксплуатирующая
организация ООО «УК Алтуфьевский» окна в 5-м подъезде
дома 17в по Бибиревской улице
отремонтировала. Об этом сообщили в управе района.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
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На катках округа
выявлены недочёты

П

Городские
новости
Власти составят рейтинг
московских автошкол
Московские власти составят
рейтинг автошкол и выложат
его в Интернете на портале госуслуг pgu.mos.ru Разработка
системы завершится до конца
2014 года. Это будет справочная информация, которая позволит будущему водителю выбрать автошколу.
В основу рейтинга ляжет статистика по сдаче выпускниками автошкол экзаменов на водительские права. Будут также
учитываться результаты проверок автошкол: соответствуют
ли деятельность преподавателей и учебный план установленным нормативам.

Префект СВАО проверил работу катков с искусственным льдом

рефект СВАО Валерий Виноградов
проинспектировал работу катков
с искусственным льдом. В
частности, он проверил качество льда, посмотрел, как
при помощи спецтехники
осуществляется его подрезка и шлифовка, пообщался с
сотрудниками катков и жителями округа.
— Все катки работают
нормально. Жители ката-

поведная ул., 28, где жители жаловались на плохое
качество льда. Однако жалоба не подтвердилась.
Во время одного из субботних объездов территории округа префект приехал и в Лосиноостровский
район на Тайнинскую улицу в связи с обращениями
жителей и местных депутатов, пожаловавшихся на
плохое качество льда на
новом катке.

Ярмарки выходного дня
приостановили работу
до марта

Префект потребовал
внимательнее следить
за качеством льда
ются, несмотря на погоду.
Серьёзных замечаний по
качеству льда и по организации катков в округе
у меня сейчас нет, а выявленные мелкие недочёты
будут быстро устранены,
— резюмировал префект.
Виноградов заехал в том
числе на каток в Южном
Медведкове по адресу: За-

Каток с искусственным льдом на Путевом проезде

— Жалобы подтвердились, лёд мягкий, просел,
а тёмные полосы на поверхности — свидетельство того, что морозильная
установка не работала,
её включили полчаса-час
назад, лёд уже частично
начал таять, — отметил
префект, осмотрев каток.
— Нового слоя льда нет,

он не наморожен, шлифовальной машине подрезать нечего.
— Будут применены
штрафные санкции, —
обратился он к административному директору компании-оператора.
Префект дал поручение
контролировать состояние льда на катке и соблю-

i

дение технологии его обслуживания.
— Впрочем, это касается
не только этого катка, но и
всех катков в округе, — сказал он. — Жалобы приходят
из разных районов, и этому вопросу я в ближайшие
месяцы буду уделять пристальное внимание.

Адреса катков
в Алтуфьевском
районе:
Алтуфьевское ш., 64в;
Бибиревская ул., 1;
Костромская ул., 16-18;
Инженерная ул., 36/48;
Путевой пр., 22а; 26, корп. 2;
38а (искусственный лёд)

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Подходы к станциям метро приведут в порядок

По материалам информагентств

В управе на Алтуфьевском шоссе откроется
родительская приёмная

Префект СВАО ответил на вопросы муниципальных депутатов
Валерий Виноградов провёл в префектуре традиционную ежегодную встречу с
депутатами муниципальных
округов, в которой приняли
участие и депутаты муниципального округа Алтуфьевский. На ней были подведены
промежуточные итоги программы социально-экономического развития округа на
этот год и намечены задачи
на будущий. Также префект
ответил на вопросы депутатов, в частности на обращение о том, что тротуары округа нуждаются в огораживании. Особенно часто ставят
машины на тротуары около

В ближайшие недели в здании управы по адресу: Алтуфьевское ш., 56а, откроется родительская приёмная. Сюда смогут приходить родители со своими вопросами и проблемами.
Их будут консультировать специалисты социально-реабилитационного центра (СРЦ) «Отрадное» — юристы, психологи,
социальные педагоги.
Около станции метро «Бибирево»

станций метро, в результате
чего пешеходам невозможно
пройти.
— Предполагаю собрать
все предложения из районов
по улично-дорожной сети и
создать свою микропрограм-

му, рассмотрим её на нашей
окружной комиссии по безопасности дорожного движения и начнём реализовывать
в следующем году, — сказал
префект.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В 2014 году индексирован
размер соцвыплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году

Денис Владимирович

@

Почему не сделали
перерасчёт
за горячую воду?

В настоящее время рассматривается возможность размещения автотранспортных
В нашем доме горячую
средств сотрудников офисного
центра, расположенного по ад- воду отключали больше чем
ресу: Алтуфьевское ш., 48, на на 8 часов в месяц. В соотближайших автостоянках, а так- ветствии с пунктом 61 Пра-

на ПО «Маяк», испытаний на
Семипалатинском полигоне.
Размер социального пособия
на погребение с 1 января составляет 9393 руб. 72 коп. При
этом, если умерший не состо-

ял в трудовых отношениях,
оформляется доплата к пособию за счёт средств г. Москвы
в размере 11 тыс. руб.
Тел. УСЗН Алтуфьевского
района (499) 901-1417.

Помощь пенсионерам

вил предоставления коммунальных услуг за каждый
час, превышающий (суммарно за расчётный период) допустимый период перерыва
подачи горячей воды, размер
ежемесячной платы снижается на 0,15 процента. Почему
за октябрь не был сделан перерасчёт за горячую воду?
Екатерина Александровна
Шабуня

В соответствии с приложением 2 раздела IX к Правилам предоставления комунальных услуг,
утверждённым постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 года №354, при перерывах
в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность,
а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги
для проведения ремонтных и про-

филактических работ в пределах
установленной продолжительности перерывов, снижение размера платы рассчитывается только
при отсутствии индивидуальных
приборов учёта. Расчёт за водопотребление в вашей квартире
произведён по показаниям индивидуальных приборов учёта. Таким образом, у ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского района» отсутствуют
основания для перерасчёта.
Первый заместитель
главы управы
А.И.Кузнецов

i

Ука зав Ф.И.О., ад рес,
те ле фон, еOmail, можно за дать ин те ре су ющий вас воп рос
предс та ви те лям пре фек ту ры
СВАО на svao.mos.ru Об раще ния будут рас смот ре ны,
а от ве ты опуб ли ко ва ны на
сай те пре фек ту ры и в га зе те
«Ал туфь е во»

в заключении договоров ренты
реклама 0064

@

Александр ЛУЗАНОВ

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР «СОЦГАРАНТИЯ»

Перерасчёт за воду сделали бы при отсутствии водосчётчиков

же в народном гараже, расположенном по адресу: Инженерная
ул., 5, стр. 1. Также сообщаем,
что в адрес командира ОБ ДПС
Незаконная
УВД по СВАО г. Москвы
парковка мешает ГИБДД
направлено обращение с просьдорожному движению бой принять меры по факту нарупо Алтуфьевке
шения правил остановки и стоянПарковочные карманы для ки автотранспортных средств в
машин сотрудников офисного зоне действия знака «Остановка
центра не помогут решить про- запрещена» по адресу: Алтуфьблему пробок на Алтуфьевском евское ш., 48, корп. 1.
Первый заместитель
шоссе. К тому же обустройство
главы управы
парковочных карманов подраА.И.Кузнецов
зумевает, что газон урежут минимум на 6 метров.

— Родительская приёмная
будет работать раз в месяц,
— рассказала директор СРЦ
Татьяна Барсукова. — В идеале хотелось бы, чтобы такая
же приёмная открылась и в
ЦСО Алтуфьевского района.
Тогда мы смогли бы помочь
большему числу людей.

Увеличилось пособие на погребение чернобыльцев

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обращения жителей округа. Публикуем ответы на некоторые
вопросы, заданные жителями
Алтуфьевского района.

В связи с установившейся
минусовой температурой воздуха и в соответствии с п. 7.5 СП
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту
в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов» (в части
условий хранения пищевых продуктов) в период с 1 января по 1
марта приостановлена деятельность ярмарок выходного дня.

Пожизненное
проживание
в своей квартире

(495) 504-66-24
(495) 504-66-43

Освобождение от оплаты
коммунальных
платежей

ул. Тверская, д. 6, стр. 3

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость
• Срочно сниму комнату.
Т. (495) 514-5987
• Хотите сдать квартиру?
Звоните.
Т. 8-926-787-1414
Обучение
• Логопед.
Т. 8-926-512-6030

Бытовые услуги

• Компьютерная помощь.

Выезд. Т. (495) 502-2685
Комиссионка

• Куплю антиквариат:

картины, иконы, книги,
фарфор, серебро, значки,
игрушки и другое.
Т. 8-926-356-2111

Приём строчных объявлений по телефону

8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru

www.zbulvar.ru
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На Бибиревской планируют
построить народный гараж

На вопросы редакции ответил глава управы Олег Фоменко
— Как продвигаются
работы в новостройках
на Стандартной?
— Там продолжается прокладка коммуникаций —
сейчас идёт монтаж теплотрассы, обещают закончить
к февралю. К этому же времени там должно быть подведено постоянное электроснабжение. Прокладку труб
водоотведения закончат
ближе к весне. Лифты уже
работают, но мы их пока не
приняли в эксплуатацию,
потому что ещё не проложена линия связи с диспетчерской службой. Планируемый срок начала заселения
корпусов — конец II квартала этого года.
— Какие ещё объекты
планируется построить в
районе в 2014 году?
— В основном будет продолжаться строительство
объектов, начатых в прошлом году. На Алтуфьевском
шоссе идёт строительство
автомойки с автосервисом.
Её должны сдать в начале
лета.
Продолжается строительство храма, которое будет
завершено в 2015 году. Но
надеюсь, что уже в этом году
там начнутся службы. Храм
рассчитан на 500 прихожан.
Территорию вокруг него
благоустроят, но огораживать её не станут. Будет красивое освещённое место.
Кроме того, по городской
программе планируется
строительство народного
гаража на 548 машино-мест
на Бибиревской ул., 4. С ав-

тостоянки, которая сейчас
расположена по этому адресу, подлежат выводу 200
гаражей. По решению суда
мы имели право уже полгода назад начать их снос, но в
префектуре приняли решение не трогать гаражи как
можно дольше, чтобы площадка не пустовала.
Более 100 человек из владельцев этих гаражей уже
изъявили желание приобрести машино-место в народ-

ном гараже. Пользуясь случаем, хотел бы призвать к
этому и других людей: иметь
машино-место в собственности недалеко от своего
дома по московским меркам
скоро станет очень выгодно.
По поводу приобретения машино-мест обращайтесь в
Дирекцию гаражного строительства по СВАО. Телефон
(499) 269-0298. Стоимость
пока точно неизвестна. Но
ориентировочно, думаю, не
менее 700 тыс. рублей.

— Нет, к сожалению. Потому что это не инвестиционный объект, а городской
— строительство пойдёт на
деньги самих москвичей.
Если одним людям сделать
скидку, значит, с других придётся брать больше. Единственное преимущество для
автовладельцев, о которых
идёт речь, — первоочередное заключение договора и
возможность выбрать любое машино-место: поближе
от входа, подальше от входа

Переселение в новостройки
начнётся во II квартале
— А будут ли скидки
для владельцев гаражей, которые подлежат
сносу?

и т.д. Места на 1-м этаже, вероятно, будут дороже, повыше — дешевле.

Беседовала Ольга МИНАЕВА

На Бибиревской, 4, будет народный гараж

Василию Цоневу с Инженерной исполнилось 100 лет
Василий Георгиевич вырос в Запорожье в болгарском селе. В детстве говорил
по-болгарски, да и сейчас
не забыл язык. После службы в армии (в 1930-е годы
служил на Дальнем Востоке,
участвовал в боях на Халхин-Голе, а после ушёл на
Великую Отечественную)
его отправили восстанавливать завод стройматериалов
в Подмосковье. Здесь он и
работал до 1990 года — был
начальником гаража. Же-

нился Василий Георгиевич
ещё в родном селе и прожил
с супругой 77 лет. У него двое
детей, трое внуков, четыре
правнука и даже трёхлетний
праправнук.
Свой 100-летний юбилей
Василий Георгиевич встречает в кругу семьи. Родные
приготовили много подарков и праздничный стол с
национальными болгарскими блюдами, которые так
любит юбиляр. Например,
курица с овощами и празд-

ничный пирог с творогом.
Валентина Васильевна, его
дочь, рассказывает:
— Папа очень любит музыку, будь то советская эстрада
или народная песня. В прошлом году на моём юбилее
танцевал. Может быть, и теперь пустится в пляс.
До сих пор Василий Георгиевич может пойти погулять, съездить в гости к сыну,
любит послушать историческую книгу.
Марина ТРУБИЛИНА

ВАШУ
РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА
АЛТУФЬЕВО

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
реклама 0080

8 (499) 207-5200

В районе скоро
заработает МФЦ

О чём жители Алтуфьева
спрашивали главу управы

Сейчас в помещении МФЦ идёт ремонт

Очередная встреча главы
управы Алтуфьевского района
Олега Фоменко с жителями,
проходившая в школе №305
на Путевом проезде, собрала
полный зал. Алтуфьевцы вели
себя очень активно, задали
множество вопросов.
— Каток с искусственным
льдом на Путевом, 38а, заливают с нарушением технологии. Лёд неровный, на
нём ямы и трещины.
— Лёд деформируется из-за
перепадов температуры. Покрытие будет восстановлено,
и мы внимательно проследим
за его качеством на всех районных катках.
— Я живу в доме 16 на Костромской. Знаю всех владельцев нестационарных
гаражей. Обошла их, ни у
кого не оказалось на гаражи правоустанавливающих документов: все незаконные.
— Спасибо за проделанную
работу. Будем вам очень благодарны за информацию. А
все незаконно установленные
металлические тенты будут
выведены с занимаемой территории.
— Будет ли у нас в районе
МФЦ?
— Да, в конце января — начале февраля МФЦ района Алтуфьевский начнёт работать по
адресу: Алтуфьевское ш., 56а.
— Площадка для занятий экстремальными видами спорта по адресу:
Алтуфьевское ш., 64-66,
не соответствует нормам
безопасности.
— Да, знаю, поступало много подобных жалоб, поэтому
принято решение снести все
конструкции для экстремального спорта по этому адресу.
Площадка для экстремалов

неуместна по соседству с двумя детскими площадками и
дорогой к школе.
На вопросы, касающиеся
пожарной безопасности, ответил заместитель начальника 4-го РОНД Управления
по СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве Дмитрий Деревянко.
— Я живу в доме 60 на
Алтуфьевском шоссе. Мы
поставили в подъезде столик, на который жильцы
выкладывают свои книги и обмениваются ими с
соседями. Но наш техниксмотритель стол выбросила, утверждая, что наша
добрая традиция нарушает пожарную безопасность.
— Действительно нарушает.
На путях эвакуации не должны находиться горючие материалы. Как альтернативный
вариант я предлагаю вам поставить для книг металлические полки или стеллажи. Но
мы на всякий случай проверим ваш подъезд, возможно,
что ваш столик не находился
на путях эвакуации.
— Я мама ученика школы №305. Возмущена, что
недавно в школе установили турникеты. Это нарушение пожарной безопасности, ведь они затруднят
эвакуацию при пожаре!
— Эвакуация проводится через запасные выходы, в
этой школе их четыре.
— Когда возникнет паника, дети и не вспомнят
про запасные выходы, они
все побегут к главному!
— Да, важный вопрос вы поставили. Ведь сейчас во многих школах на входе устанавливают турникеты. Мы обязательно их проверим.
Анна ПЕНКИНА
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Весной в районе пройдёт
театральный фестиваль
О бюджете
и фестивале
«Театральная весна»

О чём говорили на декабрьском заседании Совета депутатов

Основным вопросом повестки дня было утверждение бюджета на 2014 год.
Заместитель главы администрации муниципального
округа (МО) Светлана Гончарова сообщила собравшимся об
основных направлениях расходования денежных средств,
а также источниках доходов
местного бюджета в 2014 году.
В том числе это касалось увеличения расходов на проведение
праздничных и социально значимых мероприятий для насе-

2014 год Олег Фоменко изложит на очередном заседании
Совета депутатов, а также в ходе
итогового годового отчёта перед депутатами, который состоится 18 февраля в 305-й школе.

вать ребятам любовь к Отечеству, его истории и героям…
На всё это в бюджет 2014
года заложено 815 тыс. рублей,
на 200 с лишним тыс. рублей
больше, чем в истекшем 2013
году. На финансирование муниципальных СМИ предусмотрено 945 тыс. рублей (газета
«Алтуфьево») и 100 тыс. рублей
(официальный сайт МО Алтуфьевский). Остальные средства пойдут на функционирование администрации МО,
мероприятия в сфере ЖКХ и
прочее.
Проект бюджета депутаты
приняли единогласно.

О призыве и оказании
матпомощи
льготникам

Депутаты утвердили список
льготников для оказания им
материальной помощи
ления. Более подробные разъяснения на этот счёт дал глава
МО Олег Баранников:
— Возобновляется проведение фестиваля «Театральная
весна в Алтуфьеве», он пройдёт
в дни школьных каникул с 26
по 30 марта. Причём предполагается достаточно масштабно
привлекать к нему и дошкольников. В программе фестиваля,
помимо прочего, предусмотрены два юбилейных мероприятия: 25 лет в этом году отмечают театр «Добра, счастья и
любви» бывшей 302-й школы
и досугово-спортивный центр
«ЭПИ-Алтуфьево». Кроме того,
в этом году введена новая местная традиция — своего рода
марафон «Внуки Победы»: каждый квартал будут проходить
мероприятия патриотического характера для дошкольников, дабы с малых лет приви-

О плане работы
на I квартал и отчётах
руководителей
учреждений района
Затем был утверждён план
работы Совета депутатов МО
Алтуфьевский на I квартал текущего года. Поскольку 39-й
закон города Москвы даёт депутатам полномочия заслушивать отчёты руководителей
различных учреждений об их
деятельности, а также прочую
необходимую информацию из
первых рук, в январе намечено
пригласить для такого отчёта
руководителя ГКУ ИС Наталью
Ефремову, а также заслушать
заместителя председателя Совета депутатов Ольгу Богатову, возглавляющую Территориальный центр социального
обслуживания №10. В феврале
перед депутатами отчитаются

Фестиваль «Театральная весна в Алтуфьеве» (2008)

глава управы Олег Фоменко и
глава муниципального округа
Олег Баранников. В марте
— директор школы №305 Армине Аракелян, директор школы №1370 Сергей Корышев,
главный врач диагностического центра №5 Ольга Станке и
главный врач детской городской поликлиники №125 Татьяна Васильева.
Также депутатам предстоит
рассмотреть и утвердить окончательные предложения управы по распределению сэкономленных денежных средств на
проведение дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию
Алтуфьевского района в 2014
году; организовать работу комиссий по открытию и приёмке работ по благоустройству
дворов и капитальному ремонту многоквартирных домов;
подготовиться и принять учас-

тие в организации и проведении вышеуказанных праздничных и социально значимых
мероприятий для населения,
а также субботнике по уборке территории района после
зимы.

О развитии района
в 2014 году
На заседании Совета депутатов присутствовал глава
управы района Олег Фоменко.
Право выступить на заседании
предоставили жителю района ветерану Вооружённых Сил
СССР Виктору Кальянову. Он
задал главе управы ряд вопросов. Пришлось Олегу Фоменко
отвечать и за не вывешенные в
День Победы на зданиях школ
флаги, и за то, что Дни воинской славы отмечаются в районе недостаточно ярко, и за недоработки в проведении игры

Помогла получить звание «Ветеран труда»
Депутат Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
Елена Миронова о проделанной работе

вете депутатов муниципального
округа Алтуфьевский по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства,
помогая жителям разбираться
с вопросами, касающимися ремонта в многоквартирных домах и благоустройства дворовых территорий.
По причине низкой активности жителей конкретных

обращений очень мало. Мне
хотелось бы более тесного
контакта с населением. Для
этой цели я планирую поближе познакомиться с председателями советов многоквартирных домов для дальнейшего сотрудничества.
Пользуясь случаем, хочу
обратиться через газету к
моим избирателям. Я рада видеть вас каждый второй четверг месяца в здании управы
Алтуфьевского района по адресу: Алтуфьевское ш., 56а, каб.
114, с 17.00 до 19.00. Пожалуйста, приходите, рассказывайте, жалуйтесь, делитесь. Я сделаю всё, что от меня зависит,
чтобы решить ваши проблемы. Буду очень рада, если смогу кому-то помочь.

Руководители ГКУ ИС и ЦСО отчитаются о работе
Уважаемые жители Алтуфьевского района!
21 января в 17.30 по адресу: ул. Бибиревская, 6 (актовый
зал политехнического коллед-

жа №13), будет заслушана информация руководителей ГКУ
«Инженерная служба района
«Алтуфьевский» и ГБУ «Территориальный центр социально-

Ирина ЛИТВИНОВА

Ваше мнение

Отчёт депутата

Депутатом являюсь второй
год. За период моей работы
ко мне обращались жители по
разным вопросам. Например,
обратился пожилой мужчина
с Костромской улицы с жалобой на Управление социальной защиты населения (УСЗН)
Алтуфьевского района в связи
с тем, что ему отказали в присвоении звания «Ветеран труда», которое положено ему как
победителю соцсоревнования
с присвоением соответствующей этому званию награды.
После моего запроса в УСЗН
удалось добиться справедливости. Мужчине присвоили звание «Ветеран труда» и оформили соответствующие льготы.
Также я работаю в постоянно
действующей комиссии при Со-

«Зарница»… Все эти замечания
глава управы пообещал учесть.
Затем глава управы кратко
рассказал о программе комплексного развития района на
2014 год. Строительство двух
новых корпусов на Стандартной улице заканчивается, в них
переселятся люди из двух ветхих пятиэтажек по адресам: Инженерная, 26, корп. 1, и Стандартная, 29. Какое-либо новое
строительство за бюджетные
деньги на территории района
в 2014-м не предусмотрено. И
объяснил, почему в этом году
район не попал в городскую
программу по освещению: всего на округ утвердили установку около 300 опор освещения, и
в основном они «ушли» на освещение пойм рек в других районах СВАО, где немало тёмных
аллей и тропинок.
Подробнее программу комплексного развития района на

Финальная часть заседания
Совета депутатов была посвящена итогам призыва на военную службу осенью 2013 года,
а также утверждению списка
граждан льготных категорий
для оказания им материальной
помощи. По этим вопросам выступил глава муниципального
округа Олег Баранников:
— Осенний призыв наш район перевыполнил ещё в середине декабря — и по количеству
призванных (32 человека), и по
количеству отправленных к местам несения службы граждан
(28). За счёт того что ребята
Алтуфьевского района добросовестно относятся к выполнению своего конституционного
долга — служить Отечеству, мы
помогаем выполнить план призыва и соседним районам, и
Москве в целом…
Что касается списка граждан
льготных категорий для оказания материальной помощи, то
его депутаты получают из управы района.
— Граждане обращаются за
помощью либо через депутатов, либо напрямую в управу, их
документы изучают, и принимается решение. Идём навстречу всем, кто имеет на это право,
— сказал Олег Баранников.
На этот раз на утверждение
был вынесен список из 17 человек.

го обслуживания «Бибирево»
«О результатах деятельности в
2013 году».
Администрация
МО Алтуфьевский

Чего вы ждёте
от муниципальных депутатов
в 2014 году?
Ирина, менеджер,
Стандартная ул.:
— Очень жду, чтобы
кто-то подумал о транспортной доступности нашей улицы. Здесь нет ни
одного маршрута общественного транспорта, и
добраться до наших домов можно только пешком или на личном автомобиле. Мы будто отрезаны от остального района.
Хотелось бы попросить
депутатов помочь в решении этого вопроса. А
ещё — проводить работу
с владельцами собак. Все
газоны усеяны собачьими экскрементами, никто не убирает за своими
питомцами, хотя за такое
нужно штрафовать.
Галина Сергеевна,
пенсионерка, Костромская ул.:
— Ни от кого ничего
давно не жду. Хотелось

бы, чтобы цены не росли
такими бешеными темпами — что на продукты,
что на «коммуналку». Но
это, наверное, не районные депутаты решают.
Вадим, начальник
отдела в частной
компании, Алтуфьевское ш.:
— Жду больше парковочных мест! Пару лет
назад за этот вопрос взялись, во многих дворах
сделали стоянки, оборудовали карманы для машин, но с тех пор прирост
автопарка не останавливался. У нас во дворе
бывают проблемы с поиском места для автомобиля, особенно снежными
вечерами, хотя имеется
кусок земли — формально это газон, а по факту
просто грязный и заросший участок за заборчиком, который можно

было бы приспособить
для небольшой стоянки.
Анастасия, домохозяйка, Алтуфьевское ш.:
— Я молодая мама и гуляю с коляской по нашим
дворам. Возле домов 62а
и 62б на Алтуфьевском
шоссе — не с той стороны,
где подъезды, а с другой
— тротуары постоянно заставлены автомобилями.
Приходится идти по дороге, где ездят машины, и
порой достаточно быстро.
Я живу в соседнем доме и
по этому отрезку двора
как раз иду домой из магазина, нередко с дочкой
в коляске. Ведь это вопиющее нарушение, и ничего
не меняется. Может быть, с
помощью депутатов можно повлиять на тех, кто
паркует на этих тротуарах
свои машины?
Ольга ГЕНЕРАЛОВА
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Будет ли жизнь в «Марсе»?

В

Судьбу кинотеатра на Инженерной обсудили
в Совете муниципальных образований Москвы

декабре состоялось
заседание президиума Совета муниципальных образований города Москвы, на
котором было рассмотрено
обращение главы муниципального округа Алтуфьевский Олега Баранникова,
касающееся судьбы кинотеатра «Марс».
— В Алтуфьевском районе фактически нет объектов
культуры — ни действующего кинотеатра, ни театра, ни
музея. Только одна-единственная библиотека, которая
не может удовлетворить существующие потребности
жителей в сфере культуры.
Району нужен многофункциональный культурно-досуговый центр, где можно было
бы проводить масштабные
культурные мероприятия для

Единственный объект культуры на территории района
— ныне бездействующий кинотеатр «Марс» — был включён в городскую программу
«Культура Москвы 2012-2016
гг.», что вселяло надежду на
его реконструкцию. Именно
там, в новом здании, и можно
было бы открыть культурнодосуговый центр. Однако в
2013 году кинотеатр передали из Департамента культуры
в Департамент городского
имущества. А это значит, что
если его реконструкция когда-нибудь и произойдёт, то
не на бюджетные деньги, а на
деньги какого-либо инвестора.
— В Департаменте имущества Москвы меня заверили,
что торги по «Марсу» пройдут до конца 2013 года. Но
пока они так и не проведены,

Району необходим
многофункциональный
культурно-досуговый центр
жителей района, — сказал
Олег Баранников во время своего выступления перед
членами президиума. Сейчас
помещения районного детского досугового учреждения «ЭПИ-Алтуфьево» располагаются на первых этажах
двух жилых домов, что мешает жителям, и в подвале дома
3, что вообще недопустимо.
Какие-либо значимые досуговые мероприятия на уровне района мы можем проводить только на улице.

— сообщил Олег Баранников. — Впрочем, и так чувствуется отсутствие интереса
со стороны потенциальных
инвесторов к этому объекту.
На 6 декабря Департаментом
по конкурентной политике был объявлен аукцион по
продаже 10 подобных «Марсу» кинотеатров двумя лотами по пять кинотеатров. При
этом первоначальная стоимость кинотеатров была существенно завышена: так,
стоимость одного из лотов

Кинотеатр «Марс» был единственным крупным объектом
культуры в районе

составила более 3 млрд 136
млн рублей! Как я и предполагал, заявки на участие
в торгах поданы не были,
торги были признаны несостоявшимися. Предвижу похожее развитие событий по
«Марсу». Создавшаяся ситуация может затянуться.
Олег Баранников предложил снова включить в городскую программу «Культура Москвы 2012-2016 гг.»
исключённый Алтуфьевский район, ранее представленный в ней кинотеатром
«Марс», чтобы обеспечить
бюджетное финансирование мероприятий по развитию культурно-досуговой
инфраструктуры района. И
как второй возможный вариант — частично изменить
назначение использования
земельного участка, на котором находится кинотеатр.
— Сейчас там предусмотрено размещение объектов
культурно-просветительско-

го назначения и организация
кружковой деятельности для
населения. Инвестору, который заплатит за приобретение объекта сумасшедшие
деньги, такое исключительно социальное назначение
объекта будет невыгодно, —
сказал Олег Баранников.
По обращению главы муниципального округа алтуфьевский президиум Совета
муниципальных образований города Москвы принял
решение создать рабочую
группу с участием представителей Департамента территориальных органов исполнительной власти, Департамента городского имущества и Департамента культуры Москвы для обобщения
вариантов создания на базе
кинотеатров культурно-досуговых центров, для чего
направить соответствующее
обращение мэру Москвы.
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Администрация муниципального округа Алтуфьевский
Распоряжение от 26.12.2013 г. №02-01-15/190
Об утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда администрации
муниципального округа Алтуфьевский
В соответствии со статьёй
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Положение о порядке использования средств
резервного фонда администрации муниципального округа Алтуфьевский (приложение).

2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Алтуфьево» в разделе «Муниципальные вести» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский
www.altufmun.ru
3. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его официального опубликования.
4. С даты вступления в силу
настоящего решения признать утратившим силу Положение о создании резервного фонда в муниципалитете «Алтуфьевский» города

Москвы от 23 апреля 2003 г.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
оставить за главой муниципального округа Алтуфьевский О.А.Баранниковым.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский О.А.Баранников

Приложение
к распоряжению администрации муниципального округа Алтуфьевский
от 26.12.2013 г. №02-01-15/190

Положение о порядке использования средств резервного фонда администрации
муниципального округа Алтуфьевский
1. Настоящее Положение
в соответствии со статьёй 81
Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает
порядок использования средств
резервного фонда администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее — резервный фонд).
2. Размер резервного фонда
утверждается решением Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский о бюджете на очередной год и плановый
период до двух лет (далее —
местный бюджет) и предусматривается в его расходной части. Размер резервного фонда
устанавливается с учётом требований части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Средства резервного фон-

да направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
4. Распорядителем резервного фонда является администрация муниципального округа Алтуфьевский (далее — администрация).
5. Использование средств резервного фонда осуществляется в процессе исполнения местного бюджета на основании решения администрации, издаваемого в форме распоряжения.
6. Решение об использовании средств резервного фонда
должно содержать обоснование
размера выделяемых средств,

включая сметно-финансовые
расчёты.
7. Решение об использовании средств резервного фонда
является основанием для уточнения плана расходов местного
бюджета.
8. Средства резервного фонда используются строго по целевому назначению, определённому соответствующим распоряжением, и не могут быть
направлены на иные цели. Целевые средства, использованные получателем на иные цели,
равно как и не использованные
им в течение месяца со дня их
перечисления, подлежат возврату на основной счёт местного бюджета.
9. По средствам, выделенным из резервного фонда, в месячный срок после проведения

соответствующих мероприятий
администрация составляет подробный отчёт о целевом использовании таких средств.
10. Средства резервного фонда, предназначенные
на финансирование работ
(услуг), выполняемых поэтапно, перечисляются с основного
счёта местного бюджета при
представлении получателем
средств документов, подтверждающих выполнение работ
(услуг).
11. Администрация ежеквартально информирует Совет депутатов о расходовании средств
резервного фонда.
12. Отчёт об использовании
средств резервного фонда прилагается к ежеквартальному и
годовому отчётам об исполнении местного бюджета.

График приёма населения
депутатами Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Депутат

Адрес приёма, телефон

Баранников Олег
Александрович

Администрация муниципального
округа Алтуфьевский,
Алтуфьевское ш., 56а, каб. 127,
8-916-653-0414, (499) 901-2685

Каждый
понедельник
месяца с 15.00
до 18.00

Богатова Ольга
Васильевна

ГБУ «Территориальный центр
социального обслуживания
№10», ул. Пришвина, 12, корп. 2,
(499) 207-3000

Каждый
понедельник
месяца с 15.00
до 17.00

Будюкина
Светлана
Владимировна

Школа №302, каб. 2,
ул. Инженерная, 16,
(499) 900-9093, 8-903-709-4244

Последняя
пятница месяца
с 17.00 до 20.00

Валуева Марина
Анатольевна

Управа Алтуфьевского района,
Алтуфьевское ш., 56а, каб. 114,
8-909-641-4003

Второй четверг
месяца с 17.00
до 19.00

Гарбузов Василий Школа №301, спортзал,
Алтуфьевское ш., 60б,
Николаевич
(499) 902-4677

Часы приёма

Третья среда
месяца с 16.00
до 18.00

Давыдова Галина Политехнический колледж №13, Последняя
каб. зам. директора по учебносреда месяца
Петровна
воспитательной работе,
с 16.00 до 20.00
ул. Бибиревская, 6, (499) 901-8955
Коротаева
Светлана
Николаевна

Детский сад №2287, каб.
заведующего д/с, пр. Черского,
5а, (499) 904-7500

Первый четверг
месяца с 16.00
до 18.00

Куликова
Надежда
Николаевна

Школа №302, каб. директора,
ул. Инженерная, 16,
(499) 900-9093

Каждый
понедельник
месяца с 9.00
до 18.00

Логвиненко Ольга ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево», каб.
директора, ул. Стандартная, 23,
Андреевна
корп. 1, (499) 901-1564

Вторая среда
месяца с 17.00
до 19.00

Управа Алтуфьевского района,
каб. 114, 8-926-558-5679

Второй четверг
месяца с 17.00
до 19.00

Миронова Елена
Васильевна

Степанов Георгий Детская поликлиника №8,
ул. Лескова, 8б, каб. 1,
Андреевич
(499) 909-8826

Третий четверг
месяца с 15.00
до 17.00

Титова Екатерина Школа №305, спортзал,
Путевой пр., 10а,
Антанасовна
(499) 901-7211

Последний
четверг месяца
с 16.00 до 19.00

Депутаты Совета депутатов
по округам
Округ №1

Коротаева Светлана Николаевна
Логвиненко Ольга Андреевна
Титова Екатерина Антанасовна
Алтуфьевское ш., 77, корп. 1
Путевой пр., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 (корп. 1), 16, 18, 20
(корп. 1), 22, 22а, 24, 26, 26 (корп. 2), 26а, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 38а, 40 (корп. 1, 2, 3), 42
Черского пр., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21а, 27
Инженерная ул., 9
Поморская ул., 46, 50

Округ №2

Баранников Олег Александрович
Валуева Марина Анатольевна
Куликова Надежда Николаевна
Инженерная ул., 2, 4, 6, 8, 8а, 9 (корп. 1), 10 (корп. 1, 2), 11,
13, 14 (корп. 1, 2), 15, 18 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1, 2), 22, 24,
26 (корп. 1, 2), 28, 30, 32, 34, 34 (корп. 1, 2), 36/48
Путевой пр., 44, 50
Стандартная ул., 1, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2), 13, 15, 15 (корп.
1, 2), 17 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 23 (корп. 1), 25,
27, 29, 31
Алтуфьевское ш., 56, 58а, 79
Бибиревская ул., 1

Округ №3

Богатова Ольга Васильевна
Гарбузов Василий Николаевич
Миронова Елена Васильевна
Бибиревская ул., 3, 7 (корп. 1, 2), 9, 15
Алтуфьевское ш., 58б, 60, 62а, 62б, 62в, 64, 64в, 66/2

Округ №4

Будюкина Светлана Владимировна
Давыдова Галина Петровна
Степанов Георгий Андреевич
Костромская ул., 4, 4а, 6, 6 (корп. 2), 10, 12, 12а, 14а, 16,
18, 20
Бибиревская ул., 11, 17, 17в, 19
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Администрация муниципального округа Алтуфьевский
Распоряжение от 2.12.2013 г. №02-01-15/173
Об организации делопроизводства в администрации
муниципального округа Алтуфьевский
В целях обеспечения сохранности, учёта, отбора, упорядочения и использования документов, образующихся в процессе
деятельности администрации
муниципального округа Алтуфьевский:
1. Назначить ответственным
за ведение архива администрации муниципального округа Алтуфьевский консультанта Фоломкину Ольгу Михайловну.
2. Утвердить:
2.1. Положение об архиве администрации муниципального
округа Алтуфьевский (приложение 1).

2.2. Положение о постоянно
действующей экспертной комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский (приложение 2).
2.3. Состав постоянно действующей экспертной комиссии
администрации муниципального
округа Алтуфьевский (приложение 3).
3. Признать утратившим силу
распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
от 6.07.2011 г. №02-01-15/149-1
«Об организации делопроизвод-

ства в муниципалитете внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования в газете
«Алтуфьево», в разделе «Муниципальные вести».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставить за главой муниципального округа Алтуфьевский
О.А.Баранниковым.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский О.А.Баранников

Приложение 1
к распоряжению администрации муниципального округа Алтуфьевский
от 2.12.2013 г. №02-01-15/173

Положение об архиве администрации муниципального округа
Алтуфьевский
1. Общие положения
Документы администрации
муниципального округа Алтуфьевский (далее администрация),
имеющие историческое, культурное, научное, социальное,
экономическое и политическое
значение, входят в состав Архивного фонда города Москвы
и подлежат постоянному хранению в ГБУ «Центральный государственный архив Москвы»
(далее ГБУ «ЦГА Москвы»).
До передачи на постоянное
хранение эти документы временно в пределах, установленных Федеральным законом от 22
октября 2004 года №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» и иными нормативноправовыми актами Российской
Федерации, хранятся в архиве
администрации.
Администрация обеспечивает
сохранность, учёт, отбор, упорядочение и использование документов Архивного фонда города
Москвы, образующихся в процессе её деятельности, в соответствии с правилами, установленными Федеральным архивным агентством, обеспечивает
своевременную передачу этих
документов на постоянное хранение в ГБУ «ЦГА Москвы».
Все работы, связанные с подготовкой, упорядочением, транспортировкой и передачей на постоянное хранение архивных документов в ГБУ «ЦГА Москвы»,
производятся силами и за счёт
администрации.
За утрату и порчу документов Архивного фонда города Москвы должностные лица администрации несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
В администрации создаётся
архив для хранения документов
Архивного фонда города Москвы и законченных делопроизводством документов практического назначения, их отбора,
учёта, использования и подготовки к передаче на постоянное
хранение в ГБУ «ЦГА Москвы».
Администрация обеспечивает
архив необходимым помещением, оборудованием и кадрами.
1.7. Функции архива распоряжением администрации возлагаются на лицо, ответственное за
ведение архива.
1.8. В своей работе архив администрации руководствуется
законодательством Российской
Федерации, законодательными
актами по архивному делу, Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 28 ноября 2001 года №67 «Об
Архивном фонде Москвы и архивах», постановлениями и распоряжениями мэра и Правительства Москвы, правилами и другими нормативно-методическими документами Министерства
культуры РФ, Федерального архивного агентства и Главархива
Москвы, указаниями вышестоящих организаций, руководства
администрации и настоящим Положением.
1.9. Контроль за деятельностью архива администрации осуществляет руководство администрации.
1.10. Организационно-методическое руководство деятельнос-

тью архива администрации осуществляет Главархив Москвы.
2. Состав документов архива
В архив поступают:
2.1. Законченные делопроизводством документы постоянного срока хранения, образовавшиеся в ходе деятельности
структурных подразделений, документы временного (свыше 10
лет) срока хранения, документы
по личному составу и при необходимости документы временного срока хранения (до 10 лет).
2.2. Документы по личному
составу ликвидированных организаций-предшественников.
2.3. Научно-справочный аппарат к документам архива.
3. Задачи и функции архива
3.1. Основными задачами архива являются:
3.1.1. Комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 2 настоящего
Положения.
3.1.2. Учёт, обеспечение сохранности, создание научносправочного аппарата, использование документов, хранящихся в архиве.
3.1.3. Подготовка и своевременная передача документов
Архивного фонда города Москвы на постоянное хранение в
ГБУ «ЦГА Москвы» с соблюдением нормативных требований по
архивному делу.
3.1.4. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве администрации.
3.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив
осуществляет следующие функции:
3.2.1. Принимает не позднее
чем через 3 года после завершения делопроизводством, учитывает и хранит документы структурных подразделений администрации, упорядоченные в соответствии с установленными требованиями.
3.2.2. Разрабатывает и согласовывает с Главархивом Москвы
графики представления описей
на рассмотрение Центральной
экспертно-проверочной комиссии Главархива Москвы и графики передачи документов Архивного фонда города Москвы на
постоянное хранение в ГБУ «ЦГА
Москвы».
3.2.3. Составляет и представляет не позднее чем через 3 года
после завершения делопроизводством годовые разделы описей дел постоянного хранения и
по личному составу на рассмотрение экспертной комиссии (ЭК)
администрации и Центральной
экспертно-проверочной комиссии Главархива Москвы.
3.2.4. Осуществляет учёт и
обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел.
3.2.5. Создаёт, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к хранящимся в архиве делам и документам.
3.2.6. Организует использование документов:
— информирует руководство
и работников администрации о
составе и содержании документов архива;
— выдаёт в установленном
порядке дела, документы или копии документов в целях служебного использования, для работы в помещении архива либо во

временное пользование работникам структурных подразделений администрации;
— исполняет запросы организаций и заявления граждан об
установлении трудового стажа и
по другим вопросам социальноправового характера, в установленном порядке выдаёт копии
документов и архивные справки;
— ведёт учёт использования
документов, хранящихся в архиве.
3.2.7. Осуществляет проверку правильности формирования
и оформления дел в структурных подразделениях администрации.
3.2.8. Проводит экспертизу
ценности документов, хранящихся в архиве, участвует в работе
экспертной комиссии (ЭК) администрации.
3.2.9. Оказывает методическую помощь службе делопроизводства в составлении номенклатуры дел администрации,
контролирует правильность формирования и оформления дел в
делопроизводстве, а также подготовку дел к передаче в архив.
3.2.10. Участвует в проведении
мероприятий по повышению квалификации работников архива и
службы делопроизводства администрации.
3.2.11. Ежегодно представляет в Главархив Москвы сведения (паспорт) о составе и объёме документов по установленной форме.
3.2.12. Подготавливает и в
установленном порядке передаёт
на постоянное хранение в ГБУ
«ЦГА Москвы» документы Архивного фонда города Москвы.
4. Права архива
Для выполнения возложенных
задач и функций архив имеет
право:
4.1. Контролировать выполнение установленных правил
работы с документами в структурных подразделениях администрации.
4.2. Требовать от структурных
подразделений администрации
своевременной передачи в архив документов в упорядоченном состоянии.
4.3. Запрашивать от структурных подразделений администрации сведения, необходимые для
работы архива, с учётом обеспечения выполнения всех возложенных на архив функций.
5. Ответственность
5.1. Лицо, ответственное за
архив, несёт ответственность за
выполнение возложенных на архив задач и функций.
5.2. Лицо, ответственное за
архив, совместно с главой муниципального округа несёт ответственность за:
— несоблюдение условий
обеспечения сохранности документов;
— утрату и несанкционированное уничтожение документов;
— нарушение правил использования документов и доступа
пользователей к документам,
установленных законодательством;
— необоснованный отказ в
приёме на хранение документов
постоянного срока хранения и
документов по личному составу
ликвидированных организаций,
непосредственно подчинённых
администрации.

Приложение 2
к распоряжению администрации муниципального округа Алтуфьевский
от 2.12.2013 г. №02-01-15/173

Положение о постоянно действующей экспертной комиссии
администрации муниципального округа Алтуфьевский
1. Общие положения
Постоянно действующая экспертная комиссия (далее ЭК)
создаётся в администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее администрация)
для организации и проведения
методической и практической
работы по экспертизе ценности
документов, отбору и подготовке к передаче на постоянное
хранение документов Архивного фонда города Москвы, включая управленческую документацию, образующуюся в процессе
деятельности и находящуюся на
хранении в администрации.
Постоянно действующая ЭК
является совещательным органом при руководстве администрации. Её решения вступают в
силу после их утверждения главой администрации. В необходимых случаях (см. п. 3.4 Положения) решения ЭК вступают в
силу только после их согласования или утверждения Центральной экспертно-проверочной комиссии Главархива Москвы.
В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 г. №125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», нормативно-методическими документами Министерства культуры РФ,
Федерального архивного агентства (Росархива), Законом города Москвы от 28.11.2001 г. №67
«Об архивном фонде Москвы
и архивах», постановлениями
и распоряжениями мэра и Правительства Москвы, Перечнем
типовых управленческих архивных документов, образующихся
в деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций с
указанием сроков хранения (М.,
2010 год), нормативно-методическими документами Главархива Москвы и настоящим Положением.
ЭК возглавляет заместитель
главы администрации.
Персональный состав ЭК назначается распоряжением главы администрации из числа наиболее квалифицированных сотрудников. В состав ЭК в обязательном порядке включается работник делопроизводственной
службы и лицо, ответственное
за ведение архива. В качестве
экспертов к работе комиссии могут привлекаться представители
сторонних организаций, в том
числе Главархива Москвы.
2. Основные задачи экспертной комиссии
Основными задачами ЭК являются:
2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства при составлении номенклатуры дел и формировании дел.
2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии их подготовки
к временному хранению в администрации.
2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче на постоянное хранение в ГБУ «ЦГА Москвы».
3. Основные функции экспертной комиссии
В соответствии с возложенными на неё задачами ЭК выполняет следующие функции:
3.1. Совместно с делопроизводственной службой и лицом,
ответственным за ведение архива, организует и проводит ежегодный отбор документов администрации для дальнейшего их
хранения или выделения к уничтожению, осуществляет конт-

роль за организацией документов в делопроизводстве администрации.
3.2. Организует и осуществляет методическое руководство
работой по проведению экспертизы ценности и подготовке к последующему хранению документов администрации, подготовке
и рассмотрению номенклатуры
дел администрации.
3.3. Совместно со службами
делопроизводства и кадров проводит для сотрудников администрации консультации по вопросам работы с документами, участвует в проведении мероприятий по повышению их деловой
квалификации.
3.4.
Рассматривает, принимает решения о согласовании
и представляет:
3.4.1. На утверждение Центральной экспертно-проверочной
комиссии Главархива Москвы, а
затем на утверждение главы администрации описи дел постоянного хранения управленческой
документации.
3.4.2. На согласование Центральной экспертно-проверочной
комиссии Главархива Москвы, а
затем на утверждение главы администрации:
— положения об архиве и ЭК
администрации;
— сводную номенклатуру дел
администрации;
— описи дел по личному составу;
— инструкции по делопроизводству;
— акты о выделении к уничтожению документов с истёкшими сроками хранения с отметкой
«ЭПК», указанных в Перечне
типовых управленческих архивных документов, образующихся
в ходе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения (М., 2010 год), а также в номенклатуре дел администрации;
— акты об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного и долговременного сроков хранения, документов по личному составу;
— акты о необнаружении документов, пути розыска которых
исчерпаны.
3.4.3. На рассмотрение Центральной экспертно-проверочной
комиссии Главархива Москвы:
— предложения об изменении
сроков хранения отдельных категорий документов, установленных Перечнем, и об определении
сроков хранения документов, не
предусмотренных Перечнем;
— другие вопросы, входящие
в компетенцию центральной экспертно-проверочной комиссии
Главархива Москвы.
3.4.4. На утверждение главы администрации без рассмотрения Центральной экспертнопроверочной комиссии Главархива Москвы:
— акты о выделении к уничтожению документов с истекшими
сроками хранения (кроме перечисленных в п. 3.4.2);
— графики по подготовке и
передаче документов администрации на постоянное хранение в
ГБУ «ЦГА Москвы»;
— другие документы, рассматриваемые ЭК администрации (кроме перечисленных в пп.
3.4.1-3.4.3).
4. Права экспертной комиссии.
При выполнении возложенных на неё функций ЭК имеет
право:
4.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации
работникам администрации, от-

вечающим за ведение дел, по
вопросам разработки номенклатуры дел и формирования дел в
делопроизводстве, экспертизы
ценности документов, розыска
недостающих дел постоянного
хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов.
4.2. Требовать от руководителей администрации письменные объяснения причин утраты,
порчи или незаконного уничтожения документов постоянного
или долговременного хранения,
в том числе документов по личному составу.
4.3. Запрашивать от работников администрации сведения,
предложения и заключения, необходимые для определения
ценности и сроков хранения документов.
4.4. Заслушивать на своих заседаниях информацию делопроизводственной службы и лица,
ответственного за ведение архива, о качестве оформления документов и формирования дел
в делопроизводстве, о ходе подготовки документов к архивному хранению, о состоянии учёта,
условиях хранения и обеспечения сохранности дел постоянного и временного хранения, о причинах утраты документов.
4.5. Приглашать на заседания
комиссии в качестве консультантов и экспертов специалистов
структурных подразделений администрации, а также представителей Главархива Москвы.
4.6. Информировать руководство администрации по вопросам, входящим в компетенцию
комиссии.
4.7. В установленном порядке
представлять интересы администрации в Главархиве Москвы.
5. Организация работы экспертной комиссии
5.1. ЭК работает по плану,
утверждённому главой администрации, и отчитывается перед
ним о своей работе.
5.2. ЭК администрации осуществляет свою деятельность
в тесном контакте с центральной экспертно-проверочной комиссией Главархива Москвы и
получает от неё необходимые
организационно-методические
указания.
5.3. Вопросы, относящиеся
к компетенции ЭК, рассматриваются на её заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз
в год. Все заседания протоколируются.
5.4. Заседания ЭК и принятые
на нём решения считаются правомочными, если в голосовании
приняли участие не менее половины членов ЭК. Приглашённые
консультанты и эксперты имеют
право совещательного голоса, в
голосовании не участвуют. Решение принимается большинством голосов. При разделении
голосов поровну решение принимает председатель ЭК и глава
администрации (в необходимых
случаях по согласованию с Центральной экспертно-проверочной
комиссией Главархива Москвы).
Протоколы заседаний ЭК утверждает глава администрации.
5.6. ЭК в лице председателя,
его заместителя и секретаря комиссии имеет право не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку некачественно и небрежно подготовленные
документы.
5.7. Ведение делопроизводства ЭК и использование её документов, ответственность за их
сохранность возлагается на секретаря комиссии.

Приложение 3
к распоряжению администрации муниципального округа Алтуфьевский
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Состав постоянно действующей экспертной комиссии администрации
муниципального округа Алтуфьевский
Председатель комиссии
Гончарова Светлана Владимировна — заместитель главы администрации муниципального округа
Алтуфьевский.
Заместитель председателя
Чехова Ирина Юрьевна, начальник организационного отдела управы Алтуфьевского района.

Секретарь комиссии
Фоломкина Ольга Михайловна, консультант.
Члены комиссии
Давыдова Галина Петровна, депутат Совета депутатов,
Анаприенко Наталья Николаевна, главный бухгалтер — заведующий сектором.
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Самая артистичная мама
живёт на Бибиревской

Старое фото

Так гоняли в хоккей на Инженерной

Э

та фотография из
далёких 1970-х
годов сейчас хранится в собрании
музея школы №302, что на
Инженерной ул., 16. Снимок
сделан во дворе между домами 6 и 8 на той же улице (направление съёмки — север).
Трое лихих сорванцов осваивают хоккей с мячом на

небольшом катке, залитом
для детворы местным дворником. Не беда, что вместо
пёстрой формы — лёгкие
пальтишки, а вместо шлемов
— цигейковые ушанки: для
советских школьников ещё
открыты все дороги в спорт.
На заднем плане справа за
низеньким забором из штакетника виднеется двухэтаж-

Как в районе встретили
Новый год

Ольга ПИСАРЕВА

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.pastvu.
com

— Люблю характерные роли, — объясняет
свой выбор участница.
Сказка получилась современной: богатырь в сказочном лесу использовал «Яндекс.Карты» и написал сообщение в «Твиттер». А всё
потому, что по профессии
Александра Терентьева ITспециалист.
Анна
ПЕСТЕРЕВА

Фотофакт
В Алтуфьеве
прошёл квест
для молодёжи

На Костромской
задержали
серийного грабителя
В дежурную часть ОМВД по
Алтуфьевскому району обратилась 27-летняя москвичка. На
Алтуфьевском шоссе на неё напал незнакомец: толкнул, ударил по лицу, потом отнял сумку
и убежал. Полицейским удалось
задержать преступника по горячим следам в одном из домов на
Костромской улице. Это 26-летний местный житель, который
был неоднократно судим. Кстати, оказалось, что он причастен
и к другому ограблению. Недавно мужчина сорвал золотую цепочку и кольцо с женщины на
Северном бульваре.
Возбуждено уголовное дело
по статье «грабёж». Подозреваемый находится под арестом.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ДТП
Сбили на Алтуфьевке
в новогоднюю ночь

1 января в начале пятого утра
20-летняя женщина, управляя
автомобилем
«Фольксваген
Гольф», ехала по Алтуфьевскому
шоссе. Двигаясь по боковой
дорожке в сторону области, она
сбила молодого человека, который шёл в том же направлении
прямо по проезжей части. 24-летний пешеход пострадал серьёзно: его увезли в больницу №20 с
переломом костей черепа.
Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

На Бибиревской
выберут мисс
колледжа №13

В декабре в нашем
районе прошёл интерактивный квест для
учащихся московских
колледжей. Игра была
посвящена волонтёрскому движению. Каждая команда должна
была пройти заданный
маршрут и выполнить
задание — например,
украсить флажками территорию детсада и пр. А
во время спортивного
этапа участники соревновались, кто дальше
бросит валенок.

24 января в 14.00 в колледже №13 на Бибиревской
ул., 6, пройдёт традиционный
конкурс «Мисс колледжа». В
качестве зрителей представление могут посетить все желающие жители района.

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

Ольга ВЛАДИМИРОВА

реклама 0036

Новогодние праздники
в районе были насыщены
разнообразным досугом для
детей и взрослых. Ещё до наступления длительных ново-

годних каникул 25 жителей
района приняли участие в
соревнованиях по биатлону
в деревне Вёшки. Для детей
района от 6 до 12 лет перед
Новым годом в школе №305
на Путевом проезде прошёл
традиционный фестиваль
аэробики «Ёлка в кроссовках». Новогодняя ёлка для
детей прошла и в НИКИМТе.
В предпраздничные дни Дед
Мороз (член Молодёжной
палаты района Алексей Кононов) и Снегурочка (муниципальный депутат Екатерина Титова) ездили по всему
Алтуфьеву, поздравляли детей с праздником, дарили им
подарки и катали в повозке,
запряжённой лошадью.

ное здание бывшего детского сада, ушедшего в историю
ещё в 1980-е годы. Сейчас
на его месте высится жилая
многоэтажка (Инженерная
ул., 8а). А левее можно различить пятиэтажку — дом 9 на
Стандартной улице.

«Я хочу от тебя детей» —
такую эсэмэску она написала молодому человеку,
который устроился к ним
на работу. Пару месяцев
мужчина её избегал, даже
в лифт боялся с ней заходить. А потом сказал: «Я согласен».
Сейчас у Дениса и Александры трое детей: девятилетняя Софья, пятилетний
Станислав и трёхлетний
Серафим. А недавно жительница района Александра Терентьева стала
второй вице-миссис на
окружном конкурсе
красоты среди многодетных мам.
Зрителей удивил
её нестандартный
творческий номер. Пока все
остальные
участницы пытались доказать, что
они умницы
и красавицы,
Александра Терентьева без
стеснений примерила на себя образ
Бабы-яги.

Происшествия

Текстильной компании
требуются:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
з/п 40 т. р. +%,

КЛАДОВЩИК, з/п 40 т. р.,

Гражданство РФ,
трудоустройство по ТК,
полный соцпакет, обучение.

реклама 0060

реклама 0063

с о/р от трёх лет, знание 1С,
офисных программ
ГРУЗЧИК, з/п 25 т. р.

Т. 8-985-160-4140

e-mail:kiss.irina2010@mail.ru
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