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Проект постановления 
о реконструкции микрорайона 1-2 
отправили на доработку

стр. 3

Дополнительные адреса дворов 
для работ по благоустройству 
 стр. 4

Этой весной в районе 
высадят 80 деревьев

Саженцы рябины, клёна, липы и берёзы появятся по семи адресам

За прошедший месяц на 
портал «Наш город» обрати-
лись 84 жителя Алтуфьевско-
го района. 40 из них пожало-
вались на проблемы во дво-
рах. Например, жительница 
дома 8 на Инженерной ули-
це попросила убрать автомо-
бильные шины, лежащие на 
газоне перед 3-м подъездом, 
и сделать благоустройство 
этого газона. Однако из упра-
вы пришёл ответ, что шины 
со двора ликвидированы не 
будут, так как другие жиль-

цы против: в весенний пери-
од они красят шины и выса-
живают в них цветы. Как по-
обещали в совете дома 8 на 
Инженерной, культивация га-
зона будет выполнена в ве-
сенний период при благопри-
ятных погодных условиях. А 
из управы дополнительно со-
общили, что для того чтобы 
убрать шины с дворовой тер-
ритории, необходимо собрать 
подписи не менее 50% жиль-
цов дома. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

 Портал «Наш город»: 
 gorod.mos.ru
В шинах у дома на Инженерной 

высадят цветы

21 мая в 19.00 состоится 
встреча главы управы Оле-
га Васильевича Фоменко 
с жителями района. Темы: 
«О размещении парковок 
автотранспорта на терри-

тории района»; «О профи-
лактике пожарной безопас-
ности в весенне-летний пе-
риод».

Адрес: Алтуфьевское ш., 
56а (управа района).

Приходите на встречу с главой управы

Этой весной в Алту-
фьевском районе 
по просьбам жите-
лей высадят 80 де-

ревьев и 87 кустарников. Сто-
личный Департамент при-
родопользования и охраны 
окружающей среды одобрил 
заявки по семи адресам: Ал-
туфьевское ш., 62а, 62в, а так-
же детская площадка у дома 
62в; Стандартная, 9, корп. 1; 
15; Бибиревская, 3; 19. Как 

сообщил первый замести-
тель главы управы Александр 
Кузнецов, во дворы завезут 
посадочный грунт и высадят 
рябины, клёны, липы, дубы, 
каштаны, яблони и берёзы. 
Из кустарников — боярыш-
ник, калину, вишню, иргу, 
сирень и др. Адреса посадок 
согласованы с муниципаль-
ными депутатами. 

Помимо этого, Мосво-
доканал в рамках компен-

сационного озеленения 
высаживает деревья возле 
спортивной площадки по 
адресу: Алтуфьевское ш., 64. 
Что же касается нуждающе-
гося в озеленении сквера 
между Алтуфьевским шоссе 
и его дублёром, там посадок 
пока не будет, поскольку не 
решён вопрос с реконструк-
цией Алтуфьевского шоссе. 
Напомним, что проект ре-
конструкции шоссе разра-

ботан, но воплощение его в 
жизнь отложено на неопре-
делённое время.

Ну а к 9 Мая в Алтуфьеве 
высадят ещё и 100 кустов си-
рени по адресам: Алтуфьев-
ское ш., 60, 62а, 66/2; Биби-
ревская ул., 7, корп. 1 и 2; 17, 
19; Инженерная ул., 11; Ко-
стромская ул., 14а; Путевой 
пр., 12; 40, корп. 2; Стандарт-
ная ул., 3; 15.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Дорогие ветераны! При-
мите наши поздравления с 
69-й годовщиной Великой 
Победы. Мы преклоняемся 
перед мужеством и геро-
измом участников войны, 
перед теми, кто самоот-
верженно трудился в тылу. 

Низкий вам поклон за ваш 
ратный и трудовой подвиг. 
Желаем вам доброго здоро-
вья, радости, благополучия 
и долгих лет жизни!

Глава управы Олег Фоменко,
глава муниципального округа 

Олег Баранников

С Днём Победы!

Ярмарки выходного дня по всему 
округу возобновили свою работу. 

 При этом с текущего года вводится 
новый порядок предоставления мест 
на ярмарках. Для этого все желающие 
должны зарегистрироваться на город-
ском портале www.pgu.mos.ru и сво-
евременно подать заявку. Право торго-
вать на ярмарках выходного дня пре-
доставляется юридическим и физиче-

ским лицам, а также индивидуальным 
предпринимателям, которые ведут 
собственное хозяйство либо занима-
ются садоводством, огородничеством, 
животноводством.

Адрес ярмарки выходного дня в 
Алтуфьевском районе: ул. Инженер-
ная, вл. 1-3.

График работы: пятница, суббота, 
воскресенье с 10.00 до 20.00.

На Инженерной открылась ярмарка 
выходного дня

Деревья высадят по просьбам жителей района
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МАГАЗИН
«Семена»,

расположенный ранее 
на территории рынка

Лианозово, 

ПЕРЕЕХАЛ ПО АДРЕСУ: 
Алтуфьевское ш., д. 95,
ТЦ «Огни Столицы»,

2-й этаж.
Т. 8-926-115-85-90, Ольга

В ПРОДАЖЕ: 
 Большой выбор семян от лучших 

фирм-производителей.
 Луковицы цветов для весенней по-

садки (гладиолусы, лилии, бегонии).
 Саженцы роз, клематисов, гортензий 

и пр. Лук-севок, картофель.
 Принимаются заказы на ягодные 

и декоративные кустарники.
 Средства защиты растений, удобре-

ния, грунты, садовый декор.
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МАГАЗИН
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И ИГРУШЕК
для детей всех возрастов

Алтуфьевское шоссе, 95
ТЦ «ОГНИ СТОЛИЦЫ», 2-й этаж
с 10.00 до 21.00, без выходных
Тел. для справок: 8-925-106-6404

Скидка Скидка 55% % 
по карте москвичапо карте москвича

УЧИСЬ & ИГРАЙ
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Приём рекламы 
в газету 

«Алтуфьево»
тел./факс:

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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Дорогие ветераны!
С е р д е ч н о  п о -

здравляем вас с 69-й 
годовщиной Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне! 
Примите слова ис-
кренней и глубокой 
благодарности за ге-
роический подвиг и 
самоотверженный 

труд во имя будущего 
нашей страны. Ува-
жаемые ветераны, 
желаем вам здоровья, 
счастья, благополу-
чия, бодрости духа, 
любви и внимания 
родных и близких!

Совет ветеранов войны 
и труда Алтуфьевского 

района

Поздравляем!
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Городские 
новости

На улицах появятся 
указатели на двух языках

В Москве скоро начнут уста-
навливать указатели на двух 
языках. Программа рассчита-
на на пять лет. В этом году ука-
затели на русском и англий-
ском языках появятся в Цент-
ральном округе. 

На автобусах установят 
камеры видеофиксации

Приборы видеофиксации 
нарушений будут установле-
ны на лобовые и задние стё-
кла автобусов. Таким образом 
в объективы попадут не только 
автомобилисты, которые об-
гоняют общественный транс-
порт, но и те, кто пристраива-
ется за ним, чтобы скрыть свои 
регистрационные номера. Вся 
информация будет переда-
ваться в ГИБДД в режиме он-
лайн, после чего нарушителям 
придут сообщения о штрафе. 
Летом этого года 110 москов-
ских автобусов экспресс-мар-
шрутов будут оборудованы 
комплексами фото- и видео-
фиксации. 

На Москве-реке открылась 
навигация 

По речным маршрутам на-
чали ходить 55 различных 
судов. В этом году будет не-
сколько новых экскурсионных 
программ. Кстати, для речных 
прогулочных судов и туристи-
ческих двухэтажных автобусов 
в ближайшее время будет дей-
ствовать единый билет сроком 
на два дня. По словам пред-
седателя комитета по туризму 
и гостиничному хозяйству го-
рода Москвы Сергея Шпиль-
ко, туристы смогут воспользо-
ваться такими билетами уже в 
майские праздники.

По материалам информагентств

Призыв граждан-
ской инициати-
вы «Моя Москва» 
услышан. Москви-

чи, имеющие политические 
амбиции, устремились реги-
стрироваться на предвари-
тельные выборы в Мосгор-
думу. Голосование намечено 
на 8 июня.

Это событие станет сво-
еобразным прологом, «ра-
зогревом» перед официаль-
ными выборами в Думу 14 
сентября. Его организа-
торы надеются, что это по-
может избирателям раньше 
узнать кандидатов в депута-
ты. И хотя результаты пред-
варительного голосования 
8 июня напрямую не повли-
яют на сентябрьские выбо-
ры, задуматься нас они на-
верняка заставят.

Никаких фильтров, 
регистрируют всех

Активность горожан прев-
зошла все ожидания. Только 
за первые три дня на пред-
варительные выборы выдви-
нулось больше ста человек. 
Об этом сообщил член орг-
комитета «Моей Москвы» 
главный редактор «Незави-
симой газеты» Константин 
Ремчуков.

Никаких фильтров при 
регистрации нет, стать кан-
дидатом просто. Достаточ-
но предъявить в оргкомитет 
несколько документов — об 
этом можно узнать на сайте 
кампании Moсква2014.рф 
в разделе «Кандидаты».

Информация на этом сай-
те обновляется очень опе-

ративно. Здесь вывешена не 
только краткая информа-
ция о кандидатах, но и их 
фотографии. Здесь же дана 
карта Москвы, где показано, 
сколько кандидатов зареги-
стрировано в том или ином 
округе.

Виртуальная площадка 
для общения 
с кандидатами

Как работает сайт Мо-
сква2014.рф, подробнее 
рассказал член оргкоми-
тета по проведению пред-
в а р и т е л ь н ы х  в ы б о р о в 
председатель Совета муни-
ципальных образований 
Москвы Алексей Шапош-
ников:

— Каждый кандидат мо-
жет вести здесь свою пер-
сональную страничку, где 
будет опубликована его 
программа, его понимание 
городских проблем и то, 
как он планирует эти про-
блемы решать. 

Р а б о т а  с а й т а  М о -
сква2014.рф основана на 
принципе интерактивно-
сти. Здесь можно активно 
общаться с кандидатами.

К примеру, в разделе 
«Кандидаты» есть подра-
здел «Народная програм-
ма». Здесь любой москвич 
может высказаться и пред-
ложить решение той или 
иной проблемы.

— Таким образом, изби-
ратели смогут напрямую 
участвовать в формирова-
нии народной программы 
кандидата, — резюмирует 
Шапошников.

На улицах появились 
информационные щиты

В Москве установлены 
сотни информационных 
щитов, которые сообщают о 
предварительном голосова-

нии 8 июня. В СВАО их боль-
ше двух десятков.

Постепенно наполняет-
ся избирательный фонд 
— за счёт добровольных 
пожертвований горожан, 

организаций и предприя-
тий. Эти деньги нужны для 
обустройства 500 мест го-
лосования и содержания 
членов счётных комис-
сий.

Например, одними из 
первых свои кровные пере-
числили такие известные 
люди, как космонавт Вален-
тина Терешкова, артист Ва-
силий Лановой, врач Ренат 

Акчурин. Кто-то перечисля-
ет несколько рублей, кто-то 
— сотни тысяч.

Деньги можно переводить 
на расчётный счёт в Сбер-
банке или через электрон-
ный кошелёк «Яндекс.День-
ги». Все инструкции — на 
сайте Москва2014.рф

— Полный финансовый 
отчёт о расходах проек-
та мы опубликуем, — со-
общил член оргкомитета 
Михаил Кузовлев. — На 
сайте будут вывешены 
имена всех, кто участвует 
в финансировании этого 
проекта.

Юрий МИРОНЕНКО

Нет отбоя от кандидатов
На предварительных выборах в Мосгордуму ожидается острая конкурентная борьба

Только за три дня 
выдвинулось больше 

ста кандидатов

Женщин — ветеранов вой-
ны из Алтуфьевского райо-
на навестила руководитель 
социально-реабилитацион-
ного Центра «Отрадное» Та-
тьяна Барсукова с воспитан-
ницами. Девочки выступили 
с небольшим концертом в 
Центре социального обслу-
живания на Путевом про-
езде и подарили бабушкам 
самодельные открытки (по-
скольку дело было накануне 
8 Марта). Потом Татьяна Бар-
сукова неожиданно предло-

жила выступить и самим ве-
теранам. Многие с радостью 
откликнулись: спели песни и 
прочитали стихи. 

Во время общения старшее 
поколение больше узнало о 
деятельности СРЦ «Отрад-
ное», в частности, о празднике 
выходного дня, когда воспи-
танников СРЦ можно пригла-
сить домой или на дачу. Для 
детей это радость, а для пожи-
лых людей — ещё и помощь 
по хозяйству.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

@ О бомже в подъезде 
повторно сообщили 

в полицию

В нашем доме 4 на ули-
це Костромской на 1-м эта-
же под лестничным маршем 
живёт бомж. Он распива-
ет спиртные напитки, курит, 
справляет свои естественные 
надобности. Управляющая 
компания (ДЕЗ) жалобы иг-
норирует.

Ростислав Крылов 
 В ОМВД России по Алту-

фьевскому району повторно 
направлено письмо с прось-
бой принять меры и исклю-
чить факты пребывания лю-
дей без определённого ме-
ста жительства в подъезде. 
Копия письма направлена в 
ОПОП Алтуфьевского райо-
на. Управляющей компанией 
данный дом принят на особый 
контроль. Графики периодич-
ности уборки домовладений 
размещены на досках объ-
явлений в подъездах. Убор-
ка подъезда в доме 4 на Ко-
стромской улице производит-
ся регулярно в соответствии с 
нормами и правилами содер-
жания домовладений. 

Глава управы О.В.Фоменко 

@ Мусор с крыши 
убрали

На крыше нежилого по-
мещения, примыкающего к 
дому 11 на Бибиревской ули-
це, лежат пищевые отходы. 
Они уже начинают гнить. 

Павел Иванович
 Представители ГУП «ДЕЗ 

Алтуфьевского района» и соб-
ственника нежилого помеще-
ния по адресу: ул. Бибирев-
ская, 11, проверили нежилое 
строение на предмет наруше-
ния Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния» и санитарно-эпидемиоло-
гических требований к услови-
ям проживания в жилых здани-
ях и помещениях. В результате 
проверки установлено, что на 
кровле указанного помещения 
проведена уборка мусора, ре-
монтные работы внутри поме-
щения временно прекращены. 
И.о. главы управы А.И.Кузнецов

На Бибиревской убрали мусор 
с крыши пристройки 

   Ответ через Интернет
На сайт пре фек ту ры СВАО svao.mos.ru по сту па ют об ра ще ния 

жи те лей ок ру га. Пуб ли ку ем от ве ты на не ко то рые вопросы, за дан-
ные жи те ля ми Алтуфьев ско го рай о на. 

Ука зав Ф.И.О., ад рес, те ле-
фон, еDmail, мож но за дать 
ин те ре су ю щий вас воп рос 

предс та ви те лям пре фек ту ры 
СВАО на svao.mos.ru  Об ра ще ния 
бу дут 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»

i

ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» требуются:
         СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         ПЛОТНИКИ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         СТОЛЯРЫ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         МАЛЯРЫ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         КАМЕНЩИКИ (з/п 19 182-20 042 руб.)
         ШТУКАТУРЫ (з/п 17 349-18 127 руб.)
         УБОРЩИКИ помещений (з/п 15 657-16 359 руб.)
         УБОРЩИКИ территорий (з/п 15 657-16 359 руб.)
          РАБОЧИЕ зелёного хозяйства (з/п 17 349-18 127 руб.)

Полная занятость, соцпакет, опыт работы желателен. Работа в районе 
Северное Медведково. (495) 656-99-14, 8-903-227-57-79, отдел кадровре

кл
ам

а 
06

46

РЕМОНТ телевизоров всех марок, 
радиоаппаратуры, бытовой техники,
компьютеров и ноутбуков
8 (499) 909-54-51,
8-926-573-54-51,
ул. Лескова, 10В
www.tvkomp.ru  ООО «Викша»

ре
кл

ам
а 

02
07

ре
кл

ам
а 

11
27

Ветеранов из Алтуфьева навестили 
воспитанницы СРЦ «Отрадное»

В СВАО установили больше 20 информационных щитов, 
сообщающих о предварительном голосовании 8 июня

Руководитель СРЦ «Отрадное» Татьяна Барсукова (справа) 
общается с ветеранами в ЦСО на Путевом проезде

(495) 681A4227, (495) 681A3328, 
(495) 681A1405, доб. 156 

EDmail: pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, 
просп. Мира, 18

Есть во про сы? 
Зво ни те, пи ши те!
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Территория, прилегающая 
к дому 66/2 на Алтуфьевском 
шоссе, будет благоустрое-
на в соответствии с поже-
ланиями жителей. Об этом 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов заявил на встрече 
с жителями в рамках суббот-
него объезда территории 
округа.

Старшая по дому Сауле 
Иванова обратилась к пре-
фекту с рядом предложений, 
которые, по её мнению, не-
обходимо реализовать, что-
бы привести в порядок дом 
и дворовую территорию. В 
частности, она обратилась 
с просьбой установить опо-
ры наружного освещения 
вдоль подъездов, полностью 
обновить детскую площад-
ку около дома, оборудовать 
в нескольких местах панду-
сы для инвалидов, заменить 
двери выходов на чёрные 
лестницы. Кроме того, под-
собное помещение в 3-м 
подъезде уже много лет за-
нимает велоклуб, люди про-
сят вернуть помещение в об-
щедомовую собственность 
и использовать его для нужд 
дома. В соседнем подъезде 
тоже есть проблема. Органи-
зация, с которой у районно-
го ДЕЗа заключён договор на 
предоставление коммуналь-
ных и эксплуатационных 

услуг, незаконно произвела 
там перепланировку и таким 
образом перекрыла один из 
выходов на улицу.

По словам главы упра-
вы Олега Фоменко, детскую 
площадку около дома 66/2 
на Алтуфьевском шоссе пла-
нируется благоустроить в 
2015 году, тогда же в рамках 
городской программы ос-
вещения дворов будет уста-
новлено 16 опор наружного 
освещения. Что касается ве-
локлуба и незаконной пере-
планировки во 2-м подъезде, 
эти вопросы требуют вме-
шательства префектуры.

— Спорт — дело хорошее, 
в велоклубе занимаются ре-
бята, поэтому выгонять их 
на улицу никто не станет. Мы 
должны подыскать клубу но-
вое помещение. Конечно, в 
жилом доме он располагать-
ся не должен, вместо этого 
там мог бы собираться совет 
дома, — сказал глава округа.

Виноградов попросил 
Олега Фоменко и Сауле Ива-
нову подготовить подроб-
ный план по приведению 
дома в порядок и смету тре-
буемых расходов.

Повторный визит по дан-
ному адресу префект пред-
варительно запланировал на 
июль.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Префект обсудил 
с жителями Алтуфьевки план 

благоустройства их двора 

Городской урок, посвящён-
ный воссоединению Крыма 
с Россией, прошёл во всех 
классах школы №305 на Пу-
тевом проезде. Ребята высту-
пали с рефератами и докла-
дами на эту тему, читали сти-

хи. Во многих классах в уроке 
приняли участие и родители. 

— Дети должны  ориен-
тироваться в современном 
мире,  — говорит и.о. дирек-
тора школы Армине Аракелян. 

Лариса БОРЦОВА
Горячее питание орга-

низовано для инвалидов и 
участников Великой Оте-
чественной войны, тру-
жеников тыла, ветеранов 

войны и приравненных к 
ним лиц; ветеранов бое-
вых действий; ветеранов 
труда.

Питание предоставляет 

ООО «ВИВА-Т» по адре-
су: ул. Костромская, 12б, 
в кафе «Золотой Павлин». 
Запись получения горяче-
го питания производит-

ся в кабинете 1 по адресу: 
Алтуфьевское ш.,  56, 2-й 
подъезд, код 1.

Телефон для справок (499) 
901-1470.

Документ о реконструкции 
микрорайона 1-2 отправлен 

на доработку

12 апреля на проезде Чер-
ского прошёл субботник. В нём 
приняли участие 862 человека 
— сотрудники районных пред-
приятий и организаций, школь-
ники, студенты, жители района. 
Покрашено 1944 погонных ме-
тра ограждений, вывезено 0,5 

тыс. куб. метров мусора. Вто-
рой субботник пройдёт 26 апре-
ля около пруда у кинотеатра 
«Марс» на Инженерной улице. 
Жителей района, желающих 
принять в нём участие, ждут к 
10 часам утра. Инвентарь мож-
но будет получить на месте.

На вопросы редакции ответил глава управы Олег Фоменко

— Как идёт подготовка к 
переселению в новый дом 
на Стандартной улице?

— Департамент жилищной 
политики начал выдавать 
смотровые ордера. Рассчи-
тываем начать переселение 
после 15 мая. Уже проведён 
конкурс по выбору управля-
ющей компании. Его выигра-
ло ГУП «ДЕЗ района Алтуфь-
евский». Представители ДЕЗа 
проверили все квартиры на 
готовность для проживания: 
наличие сантехники и элек-
троплит, работу водоснаб-
жения и канализации и т.п. 
Основная проблема — к но-
вому дому ещё нет нормаль-
ного подъезда, не проведено 
благоустройство. Его обеща-
ют закончить до 15 мая. 

— Есть ли новости о ре-
конструкции микрорайо-
на 1-2 (улицы Инженерная, 
Стандартная, Путевой про-
езд)?

— Документ о проекте ре-
конструкции микрорайона 
1-2 передан в Департамент 
строительства на серьёзную 
доработку.  Дело в том, что 
проект должен был быть инве-
стиционным. Однако в микро-
районе 1-2 необходимы также 
прокладка коммуникаций и 
создание инфраструктуры — 
строительство двух детских 
садов и школы. В связи с этим 
данный проект утрачивает 
привлекательность для инве-
сторов. Сейчас вопрос прора-
батывается. Не исключено, что 
частично обременение возь-
мёт на себя городской бюджет. 

— Многие жители рай-
она обеспокоены тем, что 
закрылся клуб БКСМ, где 
дети занимались в круж-
ках. Нельзя ли сохранить 
клуб для района?

— Ситуация сложная. 
БКСМ не имеет финансовых 

возможностей продолжать 
содержание клуба. Мы сей-
час занимаемся этим вопро-
сом. Чтобы сохранить клуб, 

надо договориться с БКСМ 
и перевести это имущество в 
городскую казну. Однако зда-
ние клуба старое — 1934 года 
постройки. Заинтересуется 
ли им Департамент имущест-
ва, пока неизвестно. 

— Когда начнётся строи-
тельство народного гаража 
на Бибиревской, 4?

— Это может произойти 
не скоро, поскольку недавно 

дирекция гаражного строи-
тельства перешла на новый 
формат работы: строитель-
ство народных гаражей ста-
ло осуществляться на инве-
стиционные средства. Для 
строительства народного га-
ража на Бибиревской сейчас 
идёт подбор инвестора. Пока 

строительство не начнётся, 
все расположенные там га-
ражи останутся, ведь цель — 
построить народный гараж, 
а не убрать гаражи жителей. 

— Когда будут устране-
ны недоделки на лестнице 
около школы №1370 по ад-
ресу: ул. Бибиревская, 5 ?

— С 15 апреля начинается 
период благоустройства. Под-
рядчики должны будут в тече-

ние двух-трёх недель всё ис-
править согласно гарантий-
ным обязательствам: заделать 
слишком широкие проёмы 
под перилами, благоустроить 
участок вокруг лестницы — 
завезти землю, засеять газон. 

— Известно ли уже, какой 
магазин откроется на ме-

сте закрытой «Пятёрочки» 
на Бибиревской?

— Собственник, который 
выкупил это помещение, его 
ещё раз перепродал. Так что 
теперь там уже третий соб-
ственник. Единственное, что 
сейчас можно сказать, — в лю-
бом случае торговое назначе-
ние этого помещения сохра-
нится. 

Беседовала Ольга МИНАЕВА

Для строительства народного 
гаража на Бибиревской 

инвестора пока не нашли

Ветераны войны могут получить горячее питание

В школе на Путевом читали стихи о Крыме

На проезде Черского прошёл 
субботник

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Сниму. Т. 8-905-788-6777
 • Срочно сниму комнату. 

Т. (495) 514-5987

Обучение
 • Разговорный английский 

(американский). 
Интенсивная практика. 
Экзамены, TOEFL. 
Т. 8-967-078-6554, Вадим 

Бытовые услуги
 • Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 502-2685
 • Телемастер. 

Т. (495) 765-9080

Обустройство и ремонт
 • Электрик. 

Т. 8-916-518-7939
 • Электрик. LED-освещение. 

Т. 8-917-500-5353

Транспортные услуги
 • Грузчики + авто. 

Т. 8-926-156-1781
 • Такси. Круглосуточно. 

Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Работа
 • Продавец. 

Т. 8-929-965-7685

Пропажи
 • Аттестат о среднем 

(полном) общем 
образовании номер 
А 4561327, выданный 
25.06.1999 на имя 
Воронкова Михаила 
Александровича школой 
№706  города Москвы, 
считать недействительным 
в связи с утерей подлинника 
данного документа.

Приём строчных объявлений по телефону
8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

Валерий Виноградов на встрече с жителями дома 66/2 
на Алтуфьевском шоссе

Пятиэтажки в микрорайоне 1-2 на Инженерной улице
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На внеочередном 
заседании Совета 
депутатов муници-
пального округа Ал-

туфьевский руководители от-
читались перед народными 
избранниками и жителями 
района о деятельности обра-
зовательных организаций в 
2013 году. 

Сделали капитальный 
ремонт

Первой выступила руково-
дитель школы №305 Армине 
Аракелян.

— В 2013 году прошла ре-
организация шести образо-
вательных учреждений путём 
присоединения к ГБОУ СОШ 
№305 школы №302 и че-
тырёх детских садов: №390, 
708, 928 и 2287. По результа-
там анкетирования родите-
лей, педагогических коллек-
тивов и учащихся было при-
нято новое название учеб-

ного комплекса — «СПЕКТР».
Для обеспечения комфорт-

ного и безопасного образова-
тельного пространства были 
проведены ремонтные рабо-
ты и приобретения на сумму 
почти 38 млн рублей: капи-
тальный и текущий ремонт на 
общую сумму 25 млн рублей, 
благоустройство территорий 
на 10,7 млн рублей, социаль-
ная интеграция инвалидов — 
на 1,25 млн рублей и обеспече-
ние пожарной безопасности 
на сумму 983 тыс. рублей, — 
рассказала Армине Аракелян. 

Смонтирована информа-
ционная система «Проход и 
питание». Около школьного 
корпуса на пр. Черского, 21б, 
мы провели работы по крони-
рованию 67 деревьев, в апреле 
кронируем ещё 20. Деньги для 
проведения этих мероприя-
тий были выделены из собст-
венных средств школы.

— Что было сделано в ва-
шей школе после трагиче-

ских событий в школе в От-
радном? — поинтересовался 
председатель Совета депута-
тов глава муниципального 
округа Олег Баранников.

— Была создана структура 
социально-психолого-педа-
гогического сопровождения, 
проводятся мероприятия по 
программе профилактики 
экстремизма «Наша школа — 
территория развития толе-
рантной личности». Во всех 
корпусах комплекса установ-
лены система «Стрелец-мо-
ниторинг» (автоматизиро-
ванный вызов служб по чрез-
вычайным ситуациям), домо-
фоны, внешние и внутренние 
видеокамеры, — сообщила 
Армине Аракелян.

— Есть ли у вас дефицит пе-
дагогических кадров?

— Нет, штат учреждения 
полностью укомплектован.

— Чем могли бы вам по-
мочь депутаты?

— Есть проблема — мно-

го мусора на прилегающей к 
учебным корпусам террито-
рии. Просим обеспечить сво-
евременную уборку.

— Нацелим руководите-
ля ГКУ «Инженерная служба 
Алтуфьевского района» На-

талью Ефремову на решение 
этого вопроса, — пообещал 
Олег Баранников.

Сохранили психологов

Потом выступил директор 
школы №1370 Сергей Коры-
шев. Он рассказал, что под 
эгидой 1370-й школы были 
объединены четыре шко-
лы и четыре детских сада. 
Таким образом, у образова-
тельного комплекса стало 
восемь типовых зданий, рас-

положенных в одном ми-
крорайоне. 

— Сейчас идёт процесс 
оформления документов 
— лицензии, устава и дру-
гих. Мы гордимся, что в 
процессе реорганизации 

нам удалось сохранить всех 
психологов, логопедов и 
социальных педагогов, — 
сказал Сергей Корышев и 
добавил, что два учебных 
корпуса оснащены систе-
мой «Проход и питание» и 
видеодомофонами, во всех 
корпусах работают 60 ка-
мер видеонаблюдения, зда-
ния подключены к системе 
«Стрелец-мониторинг».

— Как обстоит дело с места-
ми для детей от полутора лет 
в дошкольных учреждениях? 

— спросил Олег Баранников.
— Места есть для детей от 

трёх до семи лет. При нали-
чии свободных мест мы го-
товы открыть ясельные груп-
пы, мы их сохранили на этот 
учебный год. Преимущество 
при записи — для жителей 
микрорайона, — ответил ди-
ректор.

Слово взял заместитель ди-
ректора школы №1370 Вла-
димир Смагин:

— По проезду от дома 10 
на Костромской до дома 17 
на Бибиревской каждый день 
около 2 тысяч детей ходят в 
школу. А там нет ни одного 
фонаря! 

— Этот проезд мы в числе 
других включили в адрес-
ный перечень по программе 
уличного освещения. Опоры 
освещения городские власти 
обещали установить не позд-
нее следующего года, — со-
общил Олег Баранников.

Анна ПЕНКИНА

Учебные корпуса оснастили 
информационной системой 

«Проход и питание»

Подведены первые итоги реорганизации школ
О чём говорили на внеочередном заседании Совета депутатов

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский

от 4.03.2014 г. 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
за счёт средств стимулирования управы района
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устройство площадок различного назначения

реконструк-
ция контей-
нерных пло-

щадок

устройст-
во цвет-

ников
Прочее

детские межкварталь-
ный городок

спортив-
ные пло-

щадки

площадки 
тихого 
отдыха 

площадки 
для выгула и 
дрессировки 

домашних 
животных

хозяйст-
венные 
площад-

ки

шт. кв. м тыс. руб. тыс. 
кв. м

пог. 
м

кв. 
м

пог. 
м кв. м шт. м/мест шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кв. м вид работ и объём

Станадартная ул., 15 1 3229 1552,00 0,7   48 176 14         30
устройство дорожки — 15 кв. м, посадка деревьев 
— 10 шт., 
устройство заградительных столбиков — 18 шт.

Стандартная ул., 15, корп. 1 1 3197 64,748              1 (на 2 бака)   
Инженерная ул., 9, корп. 1 1 2247 91,357              1 (на 4 бака)   
Путевой пр., 6 1 8404 64,748              1 (на 2 бака)   
Путевой пр., 14 1 889 78,556              1 (на 3 бака)   
Путевой пр., 32 1 3935 78,556              1 (на 3 бака)   
Бибиревская ул., 1 1 12 567 32,25                устройство заградительных столбиков — 25 шт.
Бибиревская ул., 15 1 10 857 126,505      8          устройство бункерной площадки — 1шт.
Костромская ул., 12 1 9162 87,793                устройство бункерной площадки — 1шт.
Алтуфьевское ш., 58б 1 8756 87,793                устройство бункерной площадки — 1шт.
Алтуфьевское ш., 66/2 1 21 503 87,793                устройство бункерной площадки — 1шт.
пр. Черского, 17 1 3229 87,793                устройство бункерной площадки — 1шт.
Костромская ул., 16 1 4700 404,412 0,345 100              устройство заградительных столбиков — 55 шт.
Костромская ул., 18 1 3334 51,6                устройство заградительных столбиков — 40 шт.
Костромская ул., 20 1 9209 96,75                устройство заградительных столбиков — 75 шт.
Инженерная ул., 8а 1 6148 36,12                устройство заградительных столбиков — 28 шт.
Бибиревская ул., 9 1 7069 51,6                устройство заградительных столбиков — 40 шт.
Путевой пр., 22а 1 7430 58,667                устройство заградительных столбиков — 46 шт.
Путевой пр., 40, корп. 1 1 9250 69,499                установка МАФ (СК) — 1 шт. 
Костромская ул., 4 1 4796 19,356      4          -
Костромская ул., 6 1 5397 19,356      4          -
Костромская ул., 12а 1 8560 29,034      6          -
Алтуфьевское ш., 62а 1 6742 19,356      4          -
Алтуфьевское ш., 62б 1 4808 14,517      3          -
Бибиревская ул., 17 1 12 056 38,712      8          -
Бибиревская ул., 17в 1 8717 38,712      8          -
Инженерная ул., 18, корп. 2 1 3729 14,517      3          -
Итого по району: 27 189 920 3402,1 1,05 100 0 48 176 62 0 0 0 0 0 0 0 5 30  

В соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», пун-
ктом 2 постановления Правительства 

Москвы от 26.12.2012 г. №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города 
Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесённый гла-
вой управы Алтуфьевского района 
адресный перечень дворовых терри-
торий для проведения работ по бла-

гоустройству за счёт средств стиму-
лирования управы района на общую 
сумму 3402,1 тыс. руб. (приложение).

2. Направить настоящее решение в 
ГКУ «Инженерная служба района Ал-
туфьевский», управу Алтуфьевского 
района города Москвы, префектуру 

Северо-Восточного административно-
го округа города Москвы и Департа-
мент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Алтуфьево» в разделе «Му-
ниципальные вести» и разместить на 

официальном сайте www.altufmun.ru
4. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Алтуфьев-
ский О.А.Баранникова.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский О.А.Баранников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ от 4.03.2014 г. №39/2
О согласовании внесённого главой управы Алтуфьевского района адресного перечня дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству за счёт средств стимулирования управы района 
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I. Деятельность главы муни-
ципального округа Алтуфьев-
ский

Деятельность главы муници-
пального округа Алтуфьевский 
(далее — МО Алтуфьевский) в 
2013 году осуществлялась в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством, законами города 
Москвы, Уставом и решениями 
Совета депутатов МО Алтуфьев-
ский, другими нормативно-право-
выми документами и направлена 
на развитие и совершенствова-
ние местного самоуправления в 
МО Алтуфьевский. 

В соответствии с Уставом МО 
Алтуфьевский я как глава муни-
ципального округа исполнял пол-
номочия председателя Совета 
депутатов МО (далее — Совет 
депутатов), а также полномочия 
главы администрации МО (да-
лее — Администрация). Дополни-
тельно на меня возложено испол-
нение полномочий председателя 
призывной комиссии Алтуфьев-
ского района, а также замести-
теля председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алтуфьевского 
района. 

В 2013 году было проведено 20 
заседаний Совета депутатов (11 
очередных и 9 внеочередных), на 
которых принято 175 решений. 
В ходе заседаний Совета депу-
татов в отчётном периоде заслу-
шивались отчёты о результатах 
деятельности подведомственных 
учреждений: главы управы Алту-
фьевского района г. Москвы; ру-
ководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального 
образования Алтуфьевское; ру-
ководителей ГКУ «Инженерная 
служба района «Алтуфьевский», 
ГБУ «Территориальный центр со-
циального обслуживания №10», 
диагностического центра №5 и 
детской городской поликлиники 
№125, а также начальника штаба 
народной дружины и председате-
ля Совета ОПОП Алтуфьевского 
района. 

Важным направлением дея-
тельности Совета депутатов яв-
лялось совершенствование пра-
вовых, организационных, финан-
сово-экономических основ ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального округа, приведе-
ние местной нормативно-право-
вой базы в соответствие с изме-
нениями, которые были внесены 
в федеральные законы и законы 
города Москвы. На заседаниях 
Совета депутатов было рассмот-
рено и принято 13 нормативно-
правовых актов. Утверждены:

— Регламент Совета депута-
тов МО Алтуфьевский;

— Порядок учёта предложе-
ний граждан по проекту решения 
Совета депутатов МО Алтуфьев-
ский о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО Алтуфьев-
ский;

— Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в 
МО Алтуфьевский;

— Порядок поощрения депу-
татов Совета депутатов МО Ал-
туфьевский в осуществлении от-
дельных полномочий города Мо-
сквы в соответствии с законом 
города Москвы от 11.07.2012 г. 
№39;

— Порядок оплаты труда муни-
ципальных служащих админист-
рации МО Алтуфьевский;

— Положение о бюджетном 
процессе в МО Алтуфьевский;

— Положение о комиссии по 
противодействию коррупции в 
МО Алтуфьевский;

— Порядок работы комиссии 
по противодействию коррупции в 
МО Алтуфьевский;

— Положение о бюджетно-фи-
нансовой комиссии Совета депу-
татов МО Алтуфьевский;

— Положение о комиссии по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройст-
ва при Совете депутатов МО Ал-
туфьевский;

— Положение о комиссии по 
социально-экономическому раз-
витию при Совете депутатов МО 
Алтуфьевский;

— Положение о комиссии по 
организации работы Совета де-
путатов МО Алтуфьевский.

Изменение федеральных зако-
нов и законов города Москвы по-
влекло за собой необходимость 
внесения изменений и дополне-
ний в Устав МО Алтуфьевский. 
При содействии правового отде-
ла Совета муниципальных обра-
зований города Москвы проведе-
на большая работа по созданию 
проекта Устава в новой редак-
ции. Данный проект был вынесен 
на публичные слушания, после 
чего решением Совета депутатов 
от 21 мая 2013 г. №26/4 Устав МО 
Алтуфьевский был принят в но-
вой редакции. 

В целях реализации Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 
г. №39 «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» утвержде-
ны регламенты реализации от-
дельных полномочий города Мо-
сквы в сферах: благоустройства 

и капитального ремонта жилищ-
ного фонда, размещения объек-
тов капитального строительства, 
размещения некапитальных объ-
ектов, а также Регламент реали-
зации полномочий по заслушива-
нию отчёта главы управы района 
Алтуфьевский города Москвы и 
информации руководителей го-
родских организаций, Регламент 
реализации полномочий по при-
нятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию района Алтуфьевский го-
рода Москвы.

С целью реализации отдель-
ных полномочий города Москвы, 
полученных в соответствии с вы-
шеуказанным законом, в отчёт-
ном периоде депутатами прини-
мались решения: 

— о проведении заседаний Со-
вета депутатов по заслушиванию 
отчёта главы управы Алтуфьев-
ского района и информации ру-
ководителей городских организа-
ций о результатах деятельности 
подведомственных учреждений в 
2013 году;

— о согласовании внесённых 
главой управы района адресных 
перечней дворовых территорий 
для проведения работ по благоу-
стройству в 2013 году (основных 
ежегодных и дополнительных, 
для проведения работ за счёт 
сэкономленных средств, а также 
средств стимулирования управы 
района);

— о согласовании внесённых 
главой управы района адресных 
перечней многоквартирных до-
мов для выполнения капиталь-
ного ремонта отдельных систем 
и конструктивных элементов в 
2013 году (основных ежегодных 
и дополнительных, для проведе-
ния работ за счёт сэкономленных 
средств, а также средств стиму-
лирования управы района);

— об утверждении планов до-
полнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию Алтуфьевского района в 
2013 году (основных ежегодных 
и дополнительных, для проведе-
ния работ за счёт сэкономленных 
средств);

— об участии депутатов Сове-
та депутатов МО Алтуфьевский 
в работе комиссий по открытию 
и приёмке работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов и реализации допол-
нительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию 
Алтуфьевского района в 2014 
году, а также участии в контроле 

В соответствии с частью 
11.1 статьи 35 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», частью 6.1 статьи 
14 Закона города Москвы от 
6.11.2002 г. №56 «Об органи-
зации местного самоуправ-
ления в городе Москве», пун-
ктом 3 статьи 10 Устава муни-
ципального округа Алтуфьев-

ский Совет депутатов решил:
1. Одобрить отчёт о резуль-

татах деятельности главы му-
ниципального округа Алтуфь-
евский и администрации муни-
ципального округа Алтуфьев-
ский за 2013 год (приложение).

2. Поручить администрации 
муниципального округа Алту-
фьевский опубликовать отчёт 
о результатах деятельности 
главы муниципального окру-
га Алтуфьевский и админист-

рации муниципального округа 
Алтуфьевский за 2013 год в 
районной газете «Алтуфье-
во» в разделе «Муниципаль-
ные вести».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Алтуфьевский 
О.А.Баранникова.

Глава муниципального округа  
Алтуфьевский О.А.Баранников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ от 4.03.2014 г. №39/1

Отчёт о результатах деятельности главы муниципального 
округа Алтуфьевский и администрации муниципального 

округа Алтуфьевский за 2013 год 

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский

от 4.03.2014 г. №39/1

ОТЧЁТ
о деятельности главы муниципального округа 
Алтуфьевский и деятельности администрации 

муниципального округа Алтуфьевский в 2013 году

за ходом выполнения указанных 
работ;

— о согласовании проекта гра-
достроительного плана земель-
ного участка по адресу: Алтуфь-
евское ш., вл. 52А;

— о согласовании проектов 
схем и проектов изменений схем 
размещения нестационарных 
торговых объектов и сезонных 
кафе на территории Алтуфьев-
ского района;

— о согласовании внесённых 
главой управы района ежеквар-
тальных сводных районных ка-
лендарных планов по досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по месту жительства;

— об утверждении Порядка по-
ощрения депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Ал-
туфьевский в осуществлении от-
дельных полномочий города Мо-
сквы в соответствии с Законом го-
рода Москвы от 11.07.2012 г. №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Мо-
сквы»;

— о согласовании размещения 
ярмарки выходного дня на 2014 
год по адресу: ул. Инженерная, 
вл. 1-3;

— об утверждении списков 
граждан льготной категории, про-
живающих на территории Алту-
фьевского района, для прове-
дения работ по ремонту квартир 
ветеранам ВОВ в рамках реали-
зации дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическо-
му развитию в 2013 году; 

— об утверждении списков 
граждан льготной категории, про-
живающих на территории Алту-
фьевского района, для оказания 
материальной помощи;

— о согласовании внесённого 
главой управы района ежегодно-
го адресного перечня дворовых 
территорий для проведения ра-
бот по благоустройству в 2014 
году;

— о согласовании внесённого 
главой управы района адресного 
перечня многоквартирных домов 
для выполнения капитального ре-
монта отдельных систем и кон-
структивных элементов в 2014 
году;

— об утверждении плана до-
полнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию Алтуфьевского района в 
2014 году;

— о согласовании адресного 
перечня дворовых территорий 
для проведения работ по устрой-
ству освещения на 2014 год.

Наиболее часто на заседаниях 
Совета депутатов рассматрива-
лись вопросы, связанные с про-
ведением работ по капитально-
му ремонту отдельных систем и 
конструктивных элементов мно-
гоквартирных жилых домов, бла-
гоустройству дворовых террито-
рий, ремонту асфальтобетонного 
покрытия, устройству наружного 
освещения, развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры 
МО Алтуфьевский. Всего по дан-
ным вопросам было принято 38 
решений.

Большое внимание Совет де-
путатов уделял вопросам фор-
мирования местного бюджета 
в соответствии с федеральным 
законодательством и законами 
города Москвы, его исполнения 
и контроля за его исполнением. 
Указанные вопросы рассматри-
вались на 15 заседаниях Со-
вета депутатов, по итогам рас-
смотрения было принято 44 ре-
шения. Внесение изменений в 
принятые по бюджету решения 
осуществлялись строго в пред-
усмотренные законодательст-
вом сроки. 

22 октября 2013 г. на заседа-
нии Совета депутатов был рас-
смотрен проект бюджета МО Ал-
туфьевский на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов, 
который был утверждён в окон-

чательной редакции 24 декабря 
2013 года.

Другими значимыми для жите-
лей муниципального округа во-
просами, выносимыми для рас-
смотрения на заседании Совета 
депутатов в отчётном периоде, 
были следующие: 

— о работе сектора опеки и по-
печительства, службы досуга и 
спорта муниципалитета внутри-
городского муниципального об-
разования Алтуфьевское в горо-
де Москве в 2012 году;

— о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Алтуфьевского района в 
2012 году;

— о реорганизации органов 
местного самоуправления в це-
лях обеспечения единства город-
ского хозяйства;

— о выдвижении кандидатур в 
составы участковых избиратель-
ных комиссий с №500 по №513 
Алтуфьевского района с правом 
решающего голоса;

— о Молодёжной обществен-
ной палате при Совете депутатов 
муниципального округа Алтуфь-
евский;

— о подготовке празднования 
Дня Герба и Флага, Дня города и 
Дня знаний;

— о строительстве легкоатле-
тического манежа;

— о строительстве православ-
ного храма на части территории 
объекта природного комплекса 
№71 СВАО «Парк на Инженер-
ной улице»;

— о результатах подготовки к 
новому отопительному сезону;

— о подготовке внутридворо-
вых спортивных площадок к зим-
нему сезону;

— о проведении субботника по 
уборке территории после зимнего 
сезона с привлечением предпри-
ятий, школ и населения;

— о перечне местных празд-
ников и иных праздничных ме-
роприятий (местных традиций) 
муниципального округа Алтуфь-
евский;

— о финансировании проведе-
ния праздничных мероприятий и 
местных традиций в муниципаль-
ном округе Алтуфьевский в 2014 
году;

— о подготовке и организации 
летнего отдыха детей;

— о ходе выполнения весенне-
го (осеннего) призыва граждан на 
службу в Вооружённые силы РФ;

— о выполнении плана меро-
приятий по противодействию кор-
рупции в 2013 году и о плане ме-
роприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном окру-
ге Алтуфьевский на 2014 год;

— о состоянии и развитии 
дорожно-транспортной инфра-
структуры муниципального окру-
га Алтуфьевский;

— о переименовании Проекти-
руемого проезда №4251;

— об освобождении земель-
ных участков от незаконно раз-
мещённых на них металлических 
тентов и гаражей на территории 
Алтуфьевского района;

— о миграционной ситуации в 
муниципальном округе Алтуфь-
евский;

— о комплексном развитии 
территории муниципального 
округа Алтуфьевский.

Все заседания Совета депута-
тов проводились в соответствии с 
утверждённым Регламентом Со-
вета депутатов, планами работы 
и повесткой дня. Мною осуществ-
лялся контроль исполнения при-
нятых решений. 

В отчётном периоде мною и де-
путатами Совета депутатов был 
внесён ряд предложений в упол-
номоченные органы исполни-
тельной власти города Москвы: 

— о сносе аварийного здания 
кинотеатра «Марс» и строитель-
стве на его месте многофункци-
онального культурно-досугового 
центра;

— о внесении изменений в го-
сударственную программу города 
Москвы «Культура Москвы 2012-
2016 гг.» с включением в неё ме-

роприятий по созданию много-
функционального культурно-до-
сугового центра в Алтуфьевском 
районе;

— о проведении работ по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий; 

— о проведении работ по ре-
монту асфальтобетонного покры-
тия;

— о проведении работ по 
устройству наружного освеще-
ния; 

— о посадках древесно-ку-
старниковой растительности;

— о вырубке сухих деревьев;
— о проведении ремонтных ра-

бот отдельных систем и конструк-
тивных элементов многоквартир-
ных жилых домов; 

— о решении ряда проблем, 
связанных с предоставлением 
жителям жилищно-коммуналь-
ных услуг ненадлежащего каче-
ства и (или) перерасчёте стоимо-
сти предоставляемых услуг;

— о представлении на рас-
смотрение Совета депутатов 
документов в строгом соответ-
ствии с требованиями постанов-
ления Правительства Москвы от 
24.09.2012 г. №507;

— о развитии дорожно-транс-
портной инфраструктуры МО Ал-
туфьевский;

— о принятии мер по демонта-
жу незаконно установленных ме-
таллических тентов;

— о внесении изменений в 
Программу комплексного разви-
тия территории Алтуфьевского 
района на 2014 год:

— о выделении денежных 
средств экономии, сложившей-
ся в процессе планирования и 
размещения городского заказа 
на выполнение работ по благоу-
стройству и капитальному ремон-
ту многоквартирных домов в 2014 
году;

— о разработке проектно-
сметной документации на строи-
тельство взрослой поликлиники; 

— о разработке проектно-
сметной документации на строи-
тельство многофункционального 
культурно-досугового центра; 

— о реорганизации террито-
рии жилой застройки микрорайо-
на 1-2 Алтуфьевского района;

— о комплексном благоустрой-
стве территории, прилегающей к 
кинотеатру «Марс», пруду, стро-
ящемуся храму, а также террито-
рии севернее проезда Черского 
на всём его протяжении вплоть 
до улицы Бегичева с созданием 
спортивно-рекреационной зоны 
(по программе создания «Народ-
ных парков»);

— об отмене разрешения на 
строительство стационарного 
объекта торговли по адресу: ул. 
Бегичева, вл. 27, полученного с 
нарушением процедур, предус-
мотренных Градостроительным 
кодексом г. Москвы;

— о принятии мер по выявле-
нию фактов незаконного прожи-
вания мигрантов;

— о поощрении депутатов Со-
вета депутатов и сотрудников ад-
министрации МО Алтуфьевский;

— о передаче нежилых поме-
щений в оперативное управление 
управе Алтуфьевского района;

— о порядке оплаты комму-
нальных услуг в помещении, за-
нимаемом администрацией МО и 
управой Алтуфьевского района;

— о кандидатуре для включе-
ния в состав рабочей группы ас-
социации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» по 
вопросам реформирования сис-
темы местного самоуправления в 
городе Москве;

— об оказании материальной 
помощи льготным категориям 
граждан товарами длительного 
пользования.

Мною ежемесячно и ежене-
дельно согласно утверждённому 
графику велся приём населения. 
Встречи с жителями проходили и 
на рабочем месте, и на дворовых 
территориях, в образовательных 
и других учреждениях муници-
пального округа, на празднич-
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ных, детских и спортивных пло-
щадках. Я принимал участие в 
большинстве встреч с населени-
ем, проводимых управой Алтуфь-
евского района. 

В течение отчётного периода 
мною было рассмотрено 164 об-
ращения граждан (письменных, 
на приёме населения, устных), по 
которым были приняты положи-
тельные решения или даны ква-
лифицированные разъяснения. 

На встречах с населением 
мною доводилась информация о 
работе органов местного самоу-
правления по решению вопросов 
местного значения и переданных 
государственных полномочий, а 
также о работе Совета депутатов. 

Все депутаты Совета депута-
тов в отчётном периоде ответ-
ственно отнеслись к решению 
задач, стоящих перед органами 
местного самоуправления муни-
ципального округа. В Совете де-
путатов в 2013 году были созда-
ны и работали 4 постоянно дейст-
вующие комиссии: 

— бюджетно-финансовая ко-
миссия Совета депутатов МО Ал-
туфьевский;

— комиссия по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства при Совете де-
путатов МО Алтуфьевский;

— комиссии по социально-эко-
номическому развитию при Сове-
те депутатов МО Алтуфьевский;

— комиссия по организации 
работы Совета депутатов МО Ал-
туфьевский.

Депутаты Совета депутатов 
активно участвовали в подго-
товке вопросов к заседаниям, 
работе постоянно действующих 
комиссий Совета депутатов, из-
учали документацию, готовили 
проекты решений, выступали с 
докладами, встречались с на-
селением, вели приём граждан, 
укрепляли взаимодействие с уч-
реждениями, молодёжными и об-
щественными организациями, в 
том числе с Советом ветеранов 
Алтуфьевского района, принима-
ли активное участие в жизни му-
ниципального округа. 

В начале отчётного перио-
да при Совете депутатов была 
создана и в настоящее время 
успешно функционирует Мо-
лодёжная общественная палата 
(далее — МОП), на всех заседа-
ниях которой я рука об руку ра-
ботал вместе с её активистами. 
Ребята с энтузиазмом принима-
ют участие в различных меропри-
ятиях и акциях, проводимых на 
территории МО. На сегодняшний 
день члены МОП активно вклю-
чились в работу по сбору инфор-
мации об истории района, разы-
скивают старые фотографии, 
берут интервью у старожилов, 
чтобы в перспективе оказать со-
действие в организации выпуска 
печатного издания об истории 
Алтуфьевского района. 

Совместно с управой района 
администрацией МО проводи-
лись мероприятия военно-патри-
отической направленности. Все 
мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, пред-
усмотренные нормативно-право-
выми актами в области воинской 
обязанности, были выполнены 
районной призывной комиссией, 
председателем которой я явля-
юсь, в установленные сроки.

II. Деятельность админист-
рации муниципального округа 
Алтуфьевский

Деятельность администрации 
муниципального округа Алтуфь-
евский (далее — Администрация) 
в 2013 году осуществлялась в со-
ответствии с Уставом, Положени-
ем об Администрации, решени-
ями, принятыми на заседаниях 
Совета депутатов МО Алтуфьев-
ский. Деятельность Администра-
ции в отчётный период была на-
правлена на выполнение задач, 
связанных с реализацией Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 
г. №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе 

Москве», а также Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 г. №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Мо-
сквы». 

Администрация осуществляет 
исполнительно-распорядитель-
ную функцию на основании ре-
шений, принимаемых Советом 
депутатов.

В течение 2013 года на заседа-
ниях Совета депутатов заслуши-
вались отчёты о ходе реализации 
переданных отдельных полномо-
чий города Москвы, об исполне-
нии бюджета муниципального 
округа, об утверждении бюджета 
муниципального округа на 2014 
год, рассматривались вопросы 
местного значения, утвержда-
лись планы мероприятий и др.

На основании Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и военной службе» в целях обес-
печения качественной подготов-
ки и проведения призыва на во-
енную службу граждан Алтуфь-
евского района Администрацией 
весной и осенью 2013 года были 
созданы призывные комиссии 
района. Совместно с управой Ал-
туфьевского района, отделом Во-
енного комиссариата города Мо-
сквы по Бутырскому району была 
организована работа по проведе-
нию призыва граждан на военную 
службу.

Администрацией, управой и 
отделом МВД по Алтуфьевско-
му району было организовано 
оповещение граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу. 
Установленная разнарядка ве-
сеннего призыва — 23 человека, 
осеннего призыва — 26 человек.

Администрация взаимодейст-
вует с общественными организа-
циями Совет ветеранов Алтуфь-
евского района, Общество инва-
лидов, с местными отделениями 
партий «Единая Россия» и КПРФ. 

Информирование жителей о 
деятельности органов местного 
самоуправления, по вопросам, 
находящимся в ведении МО, про-
исходит во время встреч главы 
управы района и главы МО с на-
селением района. Информация о 
деятельности органов местного 
самоуправления была размеще-
на в районной газете «Алтуфь-
ево», раздел «Муниципальные 
вести» (12 плановых выпусков и 
9 спецвыпусков), а также на офи-
циальном сайте МО Алтуфьев-
ский www.altufmun.ru

С участием граждан, прожива-
ющих на территории МО, прово-
дились публичные слушания по 
обсуждению проекта местного 
бюджета и отчёта о его исполне-
нии. 

Администрация ведёт перепи-
ску с Советом муниципальных 
образований города Москвы, 
Департаментом территориаль-
ных органов исполнительной 
власти города Москвы, префек-
турой СВАО и другими органами 
законодательной, исполнитель-
ной власти и местного самоу-
правления по вопросам, входя-
щим в компетенцию Админист-
рации.

Глава МО, исполняющий пол-
номочия главы Администрации, 
осуществлял приём населения, 
проводил работу с письменными 
обращениями граждан и служеб-
ной корреспонденцией.

Поступило и рассмотрено:
1) письменных обращений гра-

ждан — 220, из них:
 — главе МО — 164, в том чи-

сле 3 обращения от граждан, 
не достигших возраста 16 лет, 
о снижении брачного возраста. 
Всем было выдано разрешение 
на вступление в брак; 

— в отдел опеки и попечитель-
ства (до 1.05.2013 г.) — 50;

— в КДНиЗП (до 1.05.2013 г.) 
— 3;

— в отдел досуга и спорта (до 
1.05.2013 г.) — 3;

2) служебной корреспонден-
ции — 581.

Кадровая работа
Штатная численность Адми-

нистрации до 30 апреля 2013 г. 
составляла 20 человек. С 1 мая 
2013 г. Администрация имела 
штатную численность 5 человек 
(с 1 июля 2013 г. — 4 человека + 
глава МО).

За отчётный период издано 
19 распоряжений по личному со-
ставу, а также 17 распоряжений 
о предоставлении очередных от-
пусков и отпусков без сохранения 
заработной платы, взысканиях и 
поощрениях.

На 1 муниципального служа-
щего было наложено дисципли-
нарное взыскание, впоследствии 
снятое за добросовестное испол-
нение должностных обязаннос-
тей и соблюдение трудовой дис-
циплины.

В отчётном периоде 1 муници-
пальному служащему была вы-
плачена материальная помощь, 
1 муниципальный служащий был 
принят на работу в сектор опеки. 
С 1 июля 2013 г. приступил к ис-
полнению своих полномочий на 
постоянной основе глава МО.

В связи с завершением испол-
нения Администрацией с 1 мая 
2013 г. отдельных государствен-
ных полномочий города Москвы 
уволено 10 человек. Все служа-
щие были уволены по собствен-
ному желанию. 1 муниципальный 
служащий уволен по собствен-
ному желанию в связи с прекра-
щением исполнения полномочий 
главы Администрации.

2 муниципальным служащим 
были присвоены внеочередные 
классные чины в связи с назна-
чением на вышестоящие должно-
сти муниципальной службы. 

4 муниципальным служащим 
повышен размер ежемесячной 
надбавки за выслугу лет на муни-
ципальной службе.

Глава МО и 2 муниципальных 
служащих прошли курсы повы-
шения квалификации.

За отчётный период были под-
готовлены документы и матери-
алы, изданы распоряжения по 
структуре и штатному расписа-
нию администрации муниципаль-
ного округа, кадровому резерву, 
графику отпусков, проведению 
квалификационного экзамена, 
повышению квалификации, вы-
слуге лет.

Кроме того, кадровая работа 
включала в себя ведение трудо-
вых книжек, ведение личных дел 
муниципальных служащих, веде-
ние реестра муниципальных слу-
жащих, оформление и выдачу 
служебных удостоверений, ор-
ганизацию проверки достовер-
ности представляемых гражда-
нином персональных данных и 
иных сведений при поступлении 
на муниципальную службу, орга-
низацию проверки сведений о до-
ходах и расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера муниципального 
служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, 
а также соблюдение связанных с 
муниципальной службой ограни-
чений, консультирование муници-
пальных служащих по правовым 
и иным вопросам муниципальной 
службы. 

В Бутырскую межрайонную 
прокуратуру был представлен 
пакет документов для проведе-
ния проверки соблюдения муни-
ципальными служащими зако-
нодательства о муниципальной 
службе в сфере противодействия 
коррупции. Нарушений не уста-
новлено. В целях профилактики 
проводились общие собрания, 
беседы, консультации. 

В 2013 году было проведено 
4 общих собрания коллектива, 
на которых были рассмотрены 
вопросы об ограничениях и за-
претах, связанных с прохожде-
нием муниципальной службы, о 
правилах этики и служебного по-
ведения муниципальных служа-
щих, о соблюдении требований 
к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегули-

рованию конфликтов интересов 
и т.д.

По итогам года и ежекварталь-
но представлялись отчётные све-
дения в Департамент территори-
альных органов исполнительной 
власти города Москвы, Мосгор-
стат, Совет муниципальных обра-
зований города Москвы. 

Размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. 
№94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее — Закон №94-
ФЗ) в 2013 году Администрацией 
было проведено 14 конкурентных 
процедур размещения заказов, 
из них:

а) открытый конкурс — 5 (все 
признаны несостоявшимися в 
связи с поступлением единствен-
ной заявки); 

б) запрос котировок — 9. 
В период с 1 января по 31 де-

кабря 2013 года в общей сложно-
сти было заключено 99 муници-
пальных контрактов и договоров, 
из них:

— по результатам торгов и за-
просов котировок — 14;

— у единственного поставщи-
ка — 85 (из которых: на основа-
нии п. 1 ч. 2 ст. 55 — 2; на осно-
вании п. 2 и 30 ч. 2 ст. 55 — 8; на 
основании п. 14 и 30 ч. 2 ст. 55 — 
75). Общая сумма заключённых 
контрактов и договоров состави-
ла 8320,7 тыс. руб. 

В отчётном периоде для субъ-
ектов малого предприниматель-
ства было объявлено 6 заказов 
(1 открытый конкурс и 5 запро-
сов котировок) с общей суммой 
начальных цен 1279,3 тыс. руб., 
что составило 15,7% от общего 
объёма заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказа-
ние услуг, входящих в Перечень, 
утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 04.11.2006 
г. №642-ПП. 

Обжалований действий заказ-
чика, единой комиссии по разме-
щению заказов со стороны участ-
ников размещения заказов не 
было. Плановых и внеплановых 
проверок со стороны контроли-
рующих органов не проводилось.

Вся информация о проводи-
мых торгах и запросах котировок, 
ежегодный план-график разме-
щения заказов, реестр контрак-
тов, заключённых от имени МО 
Алтуфьевский и иные необхо-
димые сведения размещают-
ся на официальном сайте www.
zakupki.gov.ru с применением 
электронно-цифровой подписи.

Экономика
Бюджет МО Алтуфьевский ис-

полнялся в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 21 ноября 
2012 г. №59 «О бюджете города 
Москвы на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», в со-
ответствии с решением Совета 
депутатов от 11 декабря 2012 г. 
№15/2 «О бюджете внутригород-
ского муниципального образова-
ния Алтуфьевское в городе Мо-
скве на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов».

Бюджет МО Алтуфьевский за 
2013 год составил 24 197,6 тыс. 
руб. при плане 26 969,3 тыс. руб. 

Основные показатели испол-
нения местного бюджета муни-
ципального округа за 2013 год

Согласно расчёту прогноза 
контингента поступлений налога 
на доходы физических лиц МО 
Алтуфьевский на 2013 год был 
установлен норматив отчислений 
от налога на доходы физических 
лиц с коэффициентом 1,7406.

В соответствии с Законом го-
рода Москвы от 21 ноября 2012 г. 
№59 «О бюджете города Москвы 
на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» поступление 
налоговых доходов в бюджет му-
ниципального округа осуществ-
лялось за счёт:

— налога на доходы физиче-
ских лиц. Поступило 13 845,8 тыс. 
руб. при плане 14 170,1 тыс. руб., 
или 97,7% от годовых плановых 
показателей;

— налога на доходы физиче-
ских лиц, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариу-
сов и других лиц. Поступило  63,6 
тыс. руб. при плане 20,0 тыс. руб., 
или 318,0% от годовых плановых 
показателей;

— налога на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответ-
ствии со ст. 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации. 
Поступило  91,9 тыс. руб.; 

— прочих поступлений от де-
нежных взысканий (штрафов 
КДН). Поступило  1,1 тыс. руб. 
при плане 6,0 тыс. руб., или 18,3% 
от годовых плановых показате-
лей (неполучение доходов связа-
но с тем, что с 1.05.2013 г. прочие 
поступления от денежных взы-
сканий (штрафов КДН) начали 
поступать в управу района). 

Всего в бюджет МО за 2013 
год поступило  14 002,4 тыс. руб. 
при плане 14 196,1 тыс. руб., или 
98,6% от годовых плановых пока-
зателей.

Прочие доходы, зачисляе-
мые в местные бюджеты

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджета МО (возврат 
из Фонда социального страхо-
вания расходов прошлых лет по 
больничным листам) составили 
191,6 тыс. руб. 

Субсидия
В соответствии с Законом го-

рода Москвы от 11 июля 2012 г. 
№39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями горо-
да Москвы» бюджету МО Алту-
фьевский на 2013 год были выде-
лены субсидии, направленные на 
повышение эффективности осу-
ществления Советом депутатов 
муниципального округа передан-
ных полномочий города Москвы в 
размере 1560,0 тыс. руб. при пла-
не 1909,9 тыс. руб. Сумма в раз-
мере 349,9 тыс. руб. была возвра-
щена в бюджет города Москвы 
(из-за отсутствия необходимости 
выплачивать ЕСН).

Субвенции
В соответствии с Законом го-

рода Москвы от 21 ноября 2012 
г. №59 «О бюджете города Мо-
сквы на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» бюдже-
ту МО Алтуфьевский за 2013 год 
были выделены субвенции для 
осуществления переданных от-
дельных государственных пол-
номочий города Москвы в раз-
мере 8443,6 тыс. руб. при плане 
10 863,3 тыс. руб., или 77,7% от 
плановых показателей за год, в 
том числе:

— по содержанию муници-
пальных служащих работников 
районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав — 583,2 тыс. руб.; 

— по содержанию муници-
пальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населени-
ем по месту жительства — 987,4 
тыс. руб.; 

— по содержанию муници-
пальных служащих, осуществля-
ющих переданные полномочия по 
опеке, попечительству и патрона-
жу — 1380,3 тыс. руб.;

— по организации досуговой, 
социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жи-
тельства — 2845,2 тыс. руб.; 

— по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по 

месту жительства — 2647,5 тыс. 
руб. 

Остаток денежных средств в 
размере 2419,7 тыс. руб. был воз-
вращён в бюджет города Москвы 
в текущем финансовом году.

Неиспользованные по состоя-
нию на 1 января 2013 г. остатки 
субвенций за 2012 год возвра-
щены в бюджет города Москвы 
в текущем году в размере 2337,9 
тыс. руб.

В бюджет города Москвы воз-
вращены денежные средства в 
размере 191,6 тыс. руб. (возврат 
из ФСС расходов прошлых лет по 
б/листам, выплаченным муници-
пальным служащим КДНиЗП).

Финансирование расходов
Исполнение бюджета осу-

ществлялось через казначейский 
метод исполнения.

За 2013 год объём фактиче-
ского финансирования МО Алту-
фьевский составил 22 827,9 тыс. 
руб. при плане 26 969,3 тыс. руб., 
или 84,6% от годовых плановых 
показателей, в том числе:

— расходы на содержание ор-
ганов местного самоуправления 
— 11 002,3 тыс. руб.;

— на иные полномочия по ре-
шению вопросов местного значе-
ния — 1524,0 тыс. руб.;

из них: 
— на средства массовой ин-

формации (на периодическую пе-
чать) — 836,1 тыс. руб.;

— на праздничные мероприя-
тия (код 0804) — 323,3 тыс. руб.;

— на праздничные меропри-
ятия (код 0707 — собственные 
средства) — 268,0 тыс. руб.;

— на ремонт системы видео-
наблюдения (Путевой пр., 12) — 
61,3 тыс. руб.;

— на оплату счетов по содер-
жанию спортплощадок — 35,3 
тыс. руб.;

— оплата проезда депутатов 
Совета депутатов, субсидия — 
1771,8 тыс. руб., направленная на 
повышение эффективности осу-
ществления депутатами полно-
мочий г. Москвы;

— взносы в ассоциацию «Со-
вет муниципальных образований 
г. Москвы» — 86,1 тыс. руб.;

— расходы на содержание му-
ниципальных служащих за счёт 
средств субвенции (КДНиЗП, 
опека, досуг, спорт) — 2950,9 
тыс. руб.;

— финансирование муници-
пального автономного учрежде-
ния, некоммерческих организа-
ций, содержание спортивных пло-
щадок и проведение мероприя-
тий за счёт средств субвенции 
(1540,9 тыс. руб. — через Адми-
нистрацию, 3702,5 тыс. руб. — че-
рез муниципальное автономное 
учреждение) — 5492,8 тыс. руб.

Контроль за исполнением 
бюджета 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ осуществлялся 
контроль за целевым и рацио-
нальным использованием финан-
совых средств.

Предварительный контроль 
осуществлялся на стадии под-
готовки различных финансовых 
документов, расчётов, при про-
верке правильности составления 
смет. Осуществлялся также по-
следующий контроль, своевре-
менно предоставлялась отчётная 
документация.

Бухгалтерской службой адми-
нистрации ведётся бухгалтер-
ский учёт и отчётность в соответ-
ствии с нормативными докумен-
тами.

Большое внимание уделяет-
ся повышению уровня аналити-
ческой работы в части подготов-
ки предложений о перемещении 
бюджетных ассигнований, соблю-
дению представлений графиков 
по объёмам и срокам финансиро-
вания, представления для оплаты 
документов, оформленных над-
лежащим образом, а также укре-
плению финансовой дисципли-
ны в расходовании бюджетных 
средств. 
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Н а встрече с жителя-
ми глава управы Олег 
Фоменко ответил на 

их вопросы.

О работе дворников
— В этом году хуже стали 

работать дворники. Может 
ли управа на них повлиять?

— С января к уборке дво-
ров в районе приступила но-
вая подрядная организация, 
выигравшая тендер. Дейст-
вительно, к этой фирме мно-
го претензий. Только за пер-

вый месяц работы получили 
штрафных санкций на 250 
тыс. рублей. Наде юсь, они 
всё-таки поймут, как надо ра-
ботать, иначе расстанемся с 
ними.

— Куда обращаться, чтобы 
спилили сухие ветки дере-
вьев? 

— Для того чтобы провести 
кронирование деревьев, ко-
торые, по мнению жителей, 
представляют опасность, вам 
необходимо дать запрос от 
совета дома в ГКУ «Инженер-
ная служба Алтуфьевского 
района» (тел. (495) 707-0140).

О машинах на тротуарах
— Во дворе машины ста-

вят прямо на тротуар, с 
детьми пройти трудно, по-

жарной машине не подъе-
хать. Как найти управу на 
таких автовладельцев?

— Очень скоро городская 
служба парковок, которая 
уже активно действует на 
оживлённых улицах, возь-
мётся и за дворы — за не-
правильную парковку будут 
штрафовать. А что касается 
тротуаров, мы планируем в 
этом году их оградить стол-
биками в тех дворах, где 
особенно острая ситуация.

— Во дворе у домов 15 и 

17в на Бибиревской улице 
есть небольшой пустырь, 
окружённый гаражами-
«ракушками». Он никак не 
используется, там машины 
заезжают прямо на газон. 
Можно ли привести его в 
порядок и сделать там дет-
скую площадку?

— В районе очень мно-
го несанкционированных 
гаражей и «ракушек». Пла-
нируем в течение этого 
сезона убрать большое их 
количество. А вот когда 
расчистим район, будем 
планировать благоустрой-
ство. Конкретно по поводу 
детской площадки на Би-
биревской: надо посмо-
треть, не проходят ли там 
коммуникации.

О надземном переходе 
через шоссе

На вопросы жителей также 
ответили заместители главы 
управы Александр Кузнецов 
и Валерий Рахманов, руково-
дитель ГКУ ИС Наталья Ефре-
мова.

— Надземный переход 
через Алтуфьевское шос-
се около остановки «Стан-
дартная улица» находит-
ся в крайне запущенном 
состоянии. Почему там не 
убирают?

— Переход находится на 
балансе ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО». Мы срочно на-
правим обращение в эту орга-
низацию с просьбой навести 
там порядок.

— Двор дома 26 на Путе-
вом проезде в ужасном со-
стоянии. Детская площадка 
построена в 2002 году, и с тех 
пор её не обновляли, стоит 
карусель со щелями… Ког-
да нам ждать изменений к 
лучшему?

— Эта территория находит-
ся на балансе Дирекции ЖКХ 
и благоустройства СВАО. Мы 
дважды писали туда письма с 
просьбой передать ваш двор 
нам, но ответа пока не полу-
чили. Что касается опасной 
карусели, сотрудники инже-
нерной службы её уберут.

О собачьих площадках
— От дома 62в на Алту-

фьевском шоссе до метро 
— ни одного фонаря. Ког-

да проведут освещение?
— Скорее всего, этот адрес 

войдёт в программу освеще-
ния дворовых территорий 
на 2016 год. Там установят 17 
опор.

— В районе Путевого про-
езда и проезда Черского 
негде выгуливать собак. А 
их у нас много, причём со-
баки большие, серьёзные — 
не «карманные» варианты! 
Будет ли у нас площадка 
для выгула?

— Постараемся подыскать 
подходящее место. При фор-
мировании программы на 
2015 год мы обсудим этот во-
прос с депутатами и выделим 
средства.

Юрий СТАРОДУБОВ,
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

 В этом году в районе уберут 
большое количество 

несанкционированных 
«ракушек»

Тротуары во дворах оградят 
столбиками

О чём жители спрашивали руководство управы района

На Инженерной 
состоится 
праздничный концерт

5 мая в 18.00 в колледже 
№13 на Бибиревской, 6, за-
планированы соревнования по 
настольному теннису для жи-
телей района. Время может 
измениться, уточнения по тел. 
(499) 902-5055.

8 мая в 14.00 во дворе дома 
12 на Путевом проезде прой-
дёт спортивный праздник дво-
ра для детей и подростков рай-
она «Мы наследники Победы». 
Победителей соревнований 
ждут подарки.

9 мая в 12.00 начнётся боль-
шой праздник на площадке по 
адресу: Инженерная, 5. Сна-
чала — торжественная часть 
с чествованием и награжде-
нием ветеранов и активистов 
района. Затем — концерт 
«Сияй в веках, Великая По-
беда!» В нём примут участие 
профессиональные артисты и 
творческие коллективы райо-
на. У пруда будет работать по-
левая кухня.

В 14.00 вокруг пруда (Ин-
женерная, 1) пройдут эстафе-
ты «Равнение на Победу» и 
соревнования по лазерному 
пейнтболу, в которых примут 
участие восемь школьных ко-
манд. После этого подростки 
смогут покататься вокруг пру-
да на квадроциклах. 

10 мая велоклуб «Титан» 
проводит велопоход, посвящён-
ный Дню Победы, по местам бо-
евой славы в ближайшем Под-
московье. Запись по тел. 8-901-
546-3045 (Ефим Цирельсон).

Ольга ВЛАДИМИРОВА

  Афиша

На пустыре у домов 15 и 17в на Бибиревской жители хотели бы видеть детскую площадку
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ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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САЛОН  ЦВЕТОВСАЛОН  ЦВЕТОВ
vk.com/3sflowersvk.com/3sflowers

Дмитровское шоссеДмитровское шоссе,  165е, к. ,  165е, к. 55
ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКАБЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
по СВАО и САО!

РОЗЫ:
15 шт. – 1000 руб.
31 шт. – 2000 руб.
55 шт. – 3500 руб.

АКЦИИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!АКЦИИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

ШАРЫ:
15 шт. – 900 руб.
30 шт. – 1500 руб.
50 шт. – 2250 руб.
100 шт. – 4000 руб. 

8-903-010-26-55, 8-903-010-26-55, 
ЕленаЕлена
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График выдачи 
социальных выплат в мае 

Доставка (выплата) городских 
доплат к пенсиям и других соци-
альных выплат через отделения 
почтовой связи в мае будет произ-
водиться по следующему графику:

2 мая — за 2 и 4 мая;
6 мая — за 6 и 8 мая;
7 мая — за 7 и 9 мая;
8 мая — за 11 мая;
с 12 мая — по установленному 
графику.
В случае отсутствия получателей 

социальных выплат дома в день до-
ставки указанные выплаты могут 
быть произведены непосредственно 
в отделениях почтовой связи до окон-
чания выплатного периода.

УСЗН Алтуфьевского района: 
 (499) 901-1417


