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Кто должен
поверять
водосчётчики
в районе
стр. 2

Выборы$2011:
в нашем районе
будет 14 избирательных
участков
cтр. 3

Снегоуборочная техника к зиме
полностью укомплектована

Ветеран
с Костромской
бил немцев
под Москвой стр. 8
ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Снег в районе будут убирать 5 тракторов,
37 мотоблоков и 114 дворников
15 сентября прошёл
смотр техники, а также про
верена готовность подряд
ных организаций к работе в
зимний период 20112012
года. Приёмную комиссию
возглавил заместитель на
чальника отдела Спецгос
технадзора ОАТИ г. Москвы
Игорь Алекса. В состав ко
миссии вошли специалисты
ОАТИ Мосжилинспекции и
администрации управы Ал
туфьевского района: первый
заместитель главы управы
Виктор Шумилкин и замес
титель руководителя ГУ «ИС
района Алтуфьевский» Ве
роника Мискарова.
Как рассказал Виктор Шу
милкин, важно оценить го
товность техники до того,
как она выйдет на улицы. На
осмотре проверили техни
ческую исправность тракто
ров и мотоблоков, оценили
готовность подрядных орга
низаций и аварийных служб,
а также просмотрели схемы
уборки территорий и внесли
корректировки в план. Про
шедший осмотр показал, что
техническая база полностью
укомплектована и подготов
лена к наступлению зимы.

Префект Валерий Виноградов
посетил строящиеся объекты нашего района

Гараж на Инженерной, 5,
корп. 2, откроют в этом году
Все эти тракторы и мотоблоки зимой выйдут на улицы Алтуфьева

В этом году на террито
рии района будут работать 5
тракторов, 37 мотоблоков и
114 тележек для щебня. Заго
товлено несколько тонн
щебня для обработки троту
аров. В соответствии с нор
мативами на улицах будут
трудиться 114 дворников.
На территории района
Алтуфьевский расположено
45 жилых домов со стальны
ми и скатными крышами,
подлежащими чистке от
снега и наледи. В связи с

этим сформировано 23 бри
гады в количестве 69 квали
фицированных кровельщи
ков, которых обеспечили
техническим инвентарем;
они прошли обучение, ме
дицинское обследование и
получили допуск к этим ви
дам работ.
К началу отопительного
сезона подготовили все жи
лые дома района, проверили
утеплительный контур, на
входные двери установили
доводчики, чтобы двери зак

рывались плотно, а также
проверили окна лестнич
ных пролётов на наличие
стёкол.
— Район полностью готов
к отопительному сезону
2011/12 года, — рассказал
Виктор Шумилкин. — Это
показали пробные запуски
систем отопления, которые
мы провели 2830 сентября.
И уже с октября тепло беспе
ребойно поступает во все
дома района.
Жанна КОЖИНА

Звоните, приходите!
15 октября в 18.30 в прямом
эфире ВКТ выступят начальник
УСЗН Алтуфьевского района
В.П.Жукова и начальник отдела

социальной сферы и строитель$
ства управы района Е.В.Стари$
кова. Вопросы можно задавать
по телефону (495) 6510805.

Каждый вторник с 15.00
до 16.00 проходит горячая ли$
ния главы управы района
С.Л.Киржакова. Вопросы за$

Все виды стоматологических услуг

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.

•перекрой, ремонт
любой сложности
•индивидуальный пошив
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи
и дублёночного материала
Путевой пр., д. 22

80962099903751
(499) 90100500

СТРИЖКА горячими ножницами
Окрашивание волос
Аппаратный маникюр, педикюр
Коктейльное плетение. Афрокосички
Свадебные прически. Мейк%ап
Услуги косметолога

Тел. (499) 5500089, 8 (926) 2480075
м. «Бибирево», ул. Костромская, д. 18а

Приём рекламы
в газету
«Алтуфьево»

реклама

реклама

XXI ВЕКА

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования
• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория
• Имплантология (дёшево)
Низкие цены
Часы работы: 9.00"21.00 без выходных
Алтуфьевское шоссе, д. 102в, т. 8 (499) 908"04"15

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

САЛОН КРАСОТЫ «А Л Ь Ф И Я »

реклама

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ

давайте по телефону (499)
9025027.
Новости — на сайте управы
altufevo.lianet.ru

тел./факс:
(495) 4104603
(499) 2068382
(499) 2075200

Префект округа Валерий
Виноградов совершил объезд
строительных площадок, на
которых возводятся многоя
русные паркинги. По прог
рамме «Народный гараж» в ок
руге должно быть построено в
ближайшее время 14 многоэ
тажных стоянок. В этом году
будет сдано 3 объекта, ввод в
строй остальных планируется
на следующий год. Уже в нояб
ре примет первых автомоби
листов многоэтажный гараж
адресу: ул. Инженерная, 5,
корп. 2. Нанесена разметка на
всех семи этажах стоянки, уб
ран строительный мусор, ве
дутся работы по благоустрой
ству территории. Стоимость
машиноместа в гараже — 350
тысяч рублей. На сегодняш
ний день стоянка заполнена

лишь на 41% (290 машино
мест из 719). Районные власти
связывают надежды на рост
продаж машиномест с ново
сёлами большого дома, кото
рый возводится буквально в
двух шагах от гаража. По пла
ну в цоколе этого дома должен
быть построен гараж, но про
ект изменился, и теперь жите
ли новой высотки на Инже
нерной наверняка заинтере
суются местами в многоэтаж
ном гараже. Валерий Виногра
дов поручил представителям
управы активнее заниматься
рекламированием новострой
ки. Префект также подчерк
нул, что сейчас главное — по
быстрее открыть стоянку, так
как работающий паркинг сам
себя рекламирует.
Виталий КОЛБАСЮК

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В 302й школе намечается
большой праздник
1 ноября свой 50$летний
юбилей отметит школа №302,
что находится на Инженерной
ул., 16. На праздник приглаше$
ны выпускники разных лет, пе$
дагоги, сотрудники управы Ал$
туфьевского района. Каждый
приготовил приятный сюрприз.
Например, выпускники 1971 го$
да сделали красочный альбом,
куда поместили свои первые
тетрадки, фотографии учите$
лей и даже видеоматериалы.
За полвека в школе №302
сложилось немало хороших
традиций. Только за последние

5 лет из её стен вышли 19 ме$
далистов, 27 учеников стали
победителями городских кон$
курсов. Многие выпускники
возвращаются сюда уже педа$
гогами, сейчас таких 26 чело$
век. Среди учителей 302$й —
заслуженный учитель РФ Ва$
лентина Петровна Ильяшенко,
8 человек награждены знаком
«Почётный работник образо$
вания». Все они придут на
праздный концерт, который
начнётся в 16.00 в актовом за$
ле школы.
Пётр ПЛЮХИН

Открыты вакансии
Детсаду №1782 срочно требуются диетсестра, рабочие по кух$
не, повар, воспитатели. Справки по телефону (499) 9015210.
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НОВОСТИ РАЙОНА

В районе работает
горячая линия по теплу
На вопросы редакции
ответил глава управы Сергей Киржаков
линия по теплу: (499) 902%
5027.
— 20 сентября состоя%
лась встреча руководства
управы, сотрудников ГУ
ИС и ДЕЗ Алтуфьева со
старшими по домам и
подъездам нашего райо%
на. Каковы её итоги?

— На этой встрече обсуж
далась программа комплекс
ного благоустройства райо

— Сергей Леонидович, с
момента нашего послед%
него интервью прошёл
месяц. Что нового прои%
зошло в районе за это
время?

— Вопервых, мы закон
чили обустройство допол
нительных парковочных
карманов и ремонт уже су
ществующих. Всего же в
районе появилось 3390 но
вых парковочных мест.
Вовторых, мы заверши
ли подготовку жилого и не
жилого фондов к зиме, и в
середине сентября «держа
ли экзамен» перед городс
кой комиссией. Особых за
мечанию к району нет. В
порядке снегоуборочная
техника, аттестованы бри
гады по уборке снега со
скатных крыш (у нас таких
крыш ещё много). В домах
включили отопление. Ко
нечно, не обошлось без не
которых сбоев, но так всег
да бывает, когда запускают
отопительную систему. В
районе работает горячая

площадки во дворах. При
чём горки, качели и лесенки
лазилки должны быть рас
считаны на детей разного
возраста: от малышей до
подростков. Многие родите
ли просили заменить песоч
ное покрытие на детских
площадках на резиновое.
Поступили предложения по
капитальному
ремонту
спортивных площадок, бла
гоустройству
дворовых тер
риторий. Все
пожелания
жителей мы
учли, и почти
все они были
включены в
программу
комплексного
развития
района на 2012 год.

Одинокие
фронтовики получат
ценные подарки
на на будущий год. Нам было
очень важно знать мнения
жителей нашего района, ко
торые озвучили старшие по
домам и подъездам. Напри
мер, люди просили сделать
дополнительные детские

— В начале октября от%
метили два важных празд%
ника: День пожилого че%
ловека и День учителя. Так
сложилось, что пенсионе%

В День учителя в 302й школе
показали праздничный концерт

ВОПРОС

Мы хотим объеди%
нить несколько до%
мов в ТСЖ. Сколько
человек должно вхо%
дить в инициативную
группу и какие обязан%
ности они будут выпол%
нять? Когда заканчива%
ются их полномочия?
Валерий Шкунов,
ул. Инженерная, 8

Как рассказала руково%
дитель сектора по рабо%
те с ТСЖ, ЖК и ЖСК ГКУ
«ИС района Алтуфьевс%
кий» Татьяна Шестако%
вская, если объединиться
хотят несколько домов, то в
инициативную группу мо
жет входить человек 57.
Главная задача инициатив
ной группы — подготовить

ры и педагоги у нас самые
незащищённые. Что дела%
ется для них в районе?

— В декабре этого года
мы будем отмечать 70летие
Московской битвы. Для ве
теранов Великой Отечест
венной войны в районе не
раз устраивались празднич
ные мероприятия, благот
ворительные акции. В нача
ле декабря для одиноко
проживающих фронтови
ков — участников Битвы
под Москвой (таких у нас 26
человек) будет устроен
праздник в Центре социаль
ного обслуживания на Пу
тевом пр., 20, корп. 2. Вете
ранам вручат памятные ме
дали, ценные подарки. К тем
из них, кто изза болезни
или по другим причинам не
сможет прийти на празд
ник, сотрудники управы и
КЦСО приедут на дом.
Не забываем мы и о на
ших педагогах и работни
ках дошкольного образова
ния. Для них в преддверии
Дня учителя, 4 октября, в
школе №305 на Путевом
проезде, 10, был устроен
праздничный вечер. По тра
диции вначале состоялось
награждение особо отли
чившихся педагогов памят
ными медалями «За заслуги
перед Алтуфьевским райо
ном». Кроме того, в День
учителя в школах нашего
района стараниями учени
ков пройдут праздничные
концерты.
Елена ПРЯДКИНА

ОТВЕТ

собрание жильцов, назна
чить дату и место его про
ведения, рассказать о преи
муществах и недостатках
ТСЖ, если нужно, погово
рить с отдельными жителя
ми. Члены группы рассыла
ют и собирают заявления о
вступлении в ТСЖ. Полно
мочия инициативной груп
пы заканчиваются, когда

«Звёздный бульвар»

реклама

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево»

Я инвалид и ветеран труда, но установил приборы учё%
та за свой счёт. В прошлом году ГУП ДЕЗ проверило
оборудование, и всё было хорошо. В этом году летом
пришло письмо от некоей организации ООО «СТЭК»
(строительная топливно%энергетическая компания), в ко%
тором сказано, что она будет производить обязательную
поверку водосчётчиков за дополнительную оплату. На ка%
ком основании ООО «СТЭК» требует деньги и что это за ор%
ганизация?
Сергей Павлов, Алтуфьевское ш., 62а

За дополнительной ин$
формацией обращай$
тесь в ГКУ «Инженер$
ная служба района Ал$
туфьевский», в сектор по ра$
боте с ТСЖ, ЖК и ЖСК по
телефону (499) 9024222

i

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

(495) 6620352, (499) 2002501

ООО «СТЭК» прислала уведомление о необходимости
до 1 сентября сделать поверку водосчётчиков за 1500
рублей. А если поверка не будет проведена, платить за воду
будем по общедомовому счётчику. Что делать? Насколько
законно их требование сделать поверку водосчётчиков?
Нина Кублицкая, пр. Черского, 21а

?

Как рассказала инженер
по специальным работам
ГУП «ДЕЗ района Алтуфье%
вский» Галина Куликова,
ООО «СТЭК» частная, никому
не известная компания, кото
рая в начале августа разослала
письма всем жителям Алтуфь
евского района с незаконным
требованием провести сроч
ную поверку водосчётчиков. В
письмах компания предлагает
платную услугу поверки, в слу
чае отказа ООО «СТЭК» сооб
щает, что жильцы будут пла
тить по общедомовому счёт
чику.
В связи с этим ГУП ДЕЗ про
водит разъяснение, что повер
ку водосчётчиков проводят и
оплачивают
собственники
квартир 1 раз в 45 лет. Если
поверка была проведена, ника
кая организация не может зас
тавить вас провести повтор

ную поверку, тем более плат
ную. Выставлять счета за воду
жильцам имеет право только
ГКУ «Инженерная служба
района Алтуфьевский», но ни
как не ООО «СТЭК». Поэтому
все «угрозы» об оплате за рас
ход воды по общедомовому
счётчику не имеют никакого
основания. Кроме того, ГУП
ДЕЗ не располагает сведения
ми, есть ли у компании ООО
«СТЭК» лицензии на проведе
ние поверок и на обслужива
ние счётчиков.
Жанна КОЖИНА
Если вы получили письмо
от неизвестных организа$
ций с требованиями (прось$
бами) провести и оплатить
услуги по замене, поверке, обс$
луживанию водосчётчиков, об$
ращайтесь по телефону в ГУП
«ДЕЗ Алтуфьевского района»
по телефону (495) 7070098

i

Есть вопросы по благоустройству?
Обращайтесь в комиссию
Для контроля за работами
по благоустройству при пре
фектуре создана специальная
комиссия, которую возглавил
депутат Московской городс
кой думы Валерий Шапошни
ков.
В задачи комиссии входит
организация проверок с
целью контроля и оценки
объёмов и качества выпол
ненных работ. Выводы ко
миссия будет делать не толь
ко на основе собственных
наблюдений, но и с учётом
мнения жителей.

Комиссия также будет го
товить предложения по
формированию комплекс
ной программы по благоуст
ройству территорий на 2012
год.
С целью учёта мнения жите
лей округа организована ра
бота горячей линии. Все, у ко
го есть конкретные пожела
ния и замечания, могут позво
нить по телефону (499) 184%
8501 или отправить сообще
ние на электронную почту
blagoustroistvo@mail.ru
Александр ЛУЗАНОВ

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Обучение
Уроки фортепиано.
Т. 89162121450
Русский. Повышаю
грамотность. ЕГЭ.
Т. (499) 9042671
Недвижимость
Продаю комнату
13,3 кв. м в г. Шатура.
Т. 89099279161
Транспортные услуги
Грузчики + авто.
Недорого.
Т. (495) 7262265

реклама

Звоните: (495) 4102608, (499) 2075200,
(499) 2054140 (доб. 105)
или присылайте своё резюме:
kaplunova.polina@gmail.com, rek@zbulvar.ru
Отличная работа в любимой газете!

Жанна КОЖИНА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
АГЕНТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Обучение, карьерный рост

Менеджера по продажам
(до 55 лет), опыт работы
обязателен.
З/п 27 000 руб. + % + премии
Менеджера в сallцентр
Работа на дому: наличие
безлимитного Интернета,
городского телефона
обязательно (з/п от 12 000 руб.
+ % + премии)

назначают членов правле
ния ТСЖ, которые действу
ют на основании устава.

АН «ЛИАНОЗОВО»

приглашает на работу
в отдел рекламы

В районе появилась незаконная
организация, проводящая поверку
водосчётчиков

?

При создании ТСЖ инициативная группа
расскажет всё о товариществе

?

Письма от ООО «СТЭК»
несите в ДЕЗ или в милицию

Разное
Ремонт меховых
изделий. Пошив
головных уборов
(мех, велюр, фетр).
М. «Бибирево»,
ул. Бибиревская, д. 17б.
Т. (495) 7855865
Помощь в оформлении
пенсий особой сложности.
Т. (495) 2263915
ПРИЁМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

Тел. 9610097,
7271327.

www.100media.ru
Интернетмагазин рекламы
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

День открытых дверей
прошёл весело и красочно

ВЫБОРЫ+2011

Депутатов Госдумы
теперь выберем
на пять лет

На Путевом, 20, можно было получить
ценный совет и побывать на концерте
ЦВ День пожилого челове
ка, который отмечался 1 ок
тября, в Комплексном цент
ре социального обслужива
ния «Алтуфьевский», состо
ялся день открытых дверей.
— Это мероприятие мы
проводим уже четвёртый
год, — говорит руководи%
тель центра Ольга Богато%
ва, — и это стало доброй тра
дицией: с творческими вече
рами и чаепитием.
В этот день в красивом зда
нии ГУ КЦСО на Путевом пр.,
20, корп. 2, царила радостная
атмосфера. На праздник
пришли ветераны с орденами
и медалями на груди, пенсио
неры в лучших своих нарядах,
их дети, внуки и даже прап
равнуки. Присутствовали так
же начальник окружного Уп
равления социальной защиты

В нашем районе
откроется 14 избирательных участков

М

еньше чем че
рез два месяца,
4
декабря,
пройдут выбо
ры в Государственную думу.
Каковы особенности ны
нешней
избирательной
кампании? Что изменилось
с момента прошлых выбо
ров? На эти и другие вопро
сы отвечает председатель
территориальной избира
тельной комиссии района
Алтуфьевский.
— Чем нынешние вы%
боры в Госдуму 6%го
созыва отличаются
от предыдущих?
— В законодатель
ство внесено несколь
ко изменений. Вопер
вых, хотя проходной
барьер для партий ос
тался прежним — 7%, шанс
получить мандаты в Госдуме
имеют и партии, набравшие
меньше голосов — от 5 до 7%.
Снизилось и число подпи
сей, которые нужно собрать
для регистрации списков
партийных кандидатов: не
200 тысяч, а 150 тысяч.
Что касается избирате
лей, теперь подавать за

явление (в том числе и
устное) о предоставле
нии возможности прого
лосовать вне избиратель
ного участка (в частнос
ти, дома) можно в любое
время с момента откры
тия
избирательного
участка, а в день выборов
— до 14 часов, а не до 16,
как раньше.
Срок полномочий изб
ранных в декабре 2011 года
депутатов увеличен до 5 лет
вместо прежних четырёх.

населения Д.К.Давлеткалиев,
сотрудники управы и муни
ципалитета Алтуфьевского
района, представители обще
ственных организаций.
Для всех желающих сотруд
ники центра проводили экс
курсии по отделениям КЦСО.
Рассказали, какую социаль
ную помощь здесь
могут получить пен
сионеры и инвалиды.
Например,
можно
проводить время в
кружках и клубах по
интересам, ходить на
экскурсии и даже
бесплатно пообедать.
Работали консуль
тативные площадки,
где любой желаю
щий мог задать воп
росы юристу, психо
логу, специалистам
КЦСО и УСЗН Ал
туфьевского района.
Для гостей были ор
ганизованы выстав
ки творческих работ
подопечных центра.
Здесь же проводили
мастерклассы по из
готовлению забав
ных фигурок — «ми
шариков» и учили
Бальные танцы в исполнении
коллектива «Алемана» делать картины в
были встречены на ура технике изонить.

Москве будет работать
свыше 3300 избиратель
ных участков и 125 терри
ториальных избиратель
ных комиссий. Всего под
готовкой и проведением
выборов в столице будут
заниматься около 42 ты
сяч человек.
— Как жителям узнать,
где расположен их изби%
рательный участок?
— Газета «Алтуфьево»
опубликует список участ
ков с указанием домов, ко
торые входят в их гра
ницы, адреса и теле
фоны избирательных
комиссий, а также по
мещений, где будет
проходить голосова
ние. В середине октяб
ря
на
сайте
http://mosgorizbirkom.ru
откроется раздел «Поиск
места голосования». Указав
свой адрес, каждый сможет
увидеть номер своего изби
рательного участка и узнать,
куда идти в день голосова
ния, а введя номер паспорта,
сможет проверить, включён
ли он в список избирателей.

Список
избирательных
участков опубликует
наша газета

Это прекрасно, что вы решили перестать
курить. Это не так сложно, как кажется.
Я могу помочь, если лично
проведу свой «сеанс» с вами.
Времени это занимает не так много.

ВАШУ
РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ

Приходите в офис, приносите
с собой пачку сигарет. И после
общения со мной вы перестанете
курить — если вы действительно
хотите перестать…

ВСЕ ЖИТЕЛИ

(495) 995082095
Звоните и приходите.
Звонить можно прямо сейчас.
Мы работаем круглосуточно.
реклама

Марина КИРИЛЛОВА

ДАВНО ЛИ ВЫ КУРИТЕ?

Заходите
на мой сайт
www.1001.ru

Психолог Владимир Шахиджанян

В 11 часов началась конце
ртная программа. Состоя
лось чествование людей,
принимавших
активное
участие в жизни и деятель
ности центра, а также оказав
ших неоценимую помощь
при проведении различных
мероприятий для жителей
района. Вручена медаль «За
заслуги перед Алтуфьевским
районом» социальному ра
ботнику Г.Н.Гумайдейкиной,
проработавшей в системе со
циальной защиты населения
25 лет.
Затем состоялся
праздничный концерт, в ко
тором приняли участие кол
лектив преподавателей музы
кальной школы в Лианозове
«Наигрыш», ансамбль народ
ных инструментов, хоровой
коллектив «Надежда», коллек
тив современного бального
танца «Алемана».
Закончился праздник тра
диционным чаепитием с
конфетами и сладкими пи
рогами.
Елена ПРЯДКИНА
Комплексный центр соци$
ального обслуживания
населения «Алтуфьевс$
кий» находится по адре$
су: Путевой пр., 20, корп. 2.
Телефон для справок
(499) 9029704

i

Объявление в газете — не выходя из дома
На нашем сайте www.zbulvar.ru появился но
вый полезный сервис: интернетмагазин рекла
мы (shop.zbulvar.ru). Читатели, которые хотят
разместить объявление в наших изданиях, те
перь могут это сделать в режиме онлайн. Для
этого нужно нажать на ссылку «Заказать рекла
му», перейти в раздел «Частные объявления» и
выбрать сначала нужную газету, затем нужный
номер, в котором вы хотите опубликовать свою
рекламу. Дальше просто введите текст объявле
ния, и система сама посчитает стоимость и

РАЙОНА
АЛТУФЬЕВО

(495) 4104603
(499) 2068382
(499) 2075200
реклама

— Сколько будет изби%
рательных участков в
нашем районе?
— На территории наше
го района будет 14 избира
тельных участков по месту
жительства избирателей.
Они должны быть образо
ваны не позднее чем за 50
дней до дня голосования,
то есть 14 октября. Всего в

В праздник чествовали заслуженных людей района

предложит на выбор способ оплаты: банковской
картой, через платёжный терминал, электрон
ными деньгами, денежным переводом или че
рез SMS. Можно также оплатить свой заказ в от
делении Сбербанка: если вы укажете, что пред
почитаете именно этот способ оплаты, система
вышлет вам заполненную квитанцию по элект
ронной почте. Ждём ваших отзывов и пожела
ний по работе нашего интернетмагазина!

rek@zbulvar.ru, (499) 2050425
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

В школе опекунов будущих
родителей учат быть хорошими
После лекций и практических занятий
взрослые сдают тесты на родительскую пригодность

О

формить опеку
над ребёнком, ос
тавшимся без по
печения родите
лей, — это самое сложное.
Нередки случаи, когда попе
чители приводят детей об
ратно в приют или детский
дом: мол, не справились, не
сложились отношения.
Конечно, нелегко войти в
роль родителей, хотя бы и
приёмных, выстроить дове
рительные отношения с ре
бёнком. Обучиться азам этой
науки можно в школе подго
товки опекунов. Ближайшая
для жителей нашего района
действует в социальнореа
билитационном центре «От
радное».
Занятия для кандидатов в
родители проходят бесплат
но два раза в неделю. Курс
рассчитан на два месяца. Ро
дители приходят сюда как
самостоятельно, так и по
направлению органов опеки.

в законе об опеке (Закон г.
Москвы №12).
Занятия в школе опекунов
— это не просто курс лекций.
Помимо теории, здесь про
ходят психологические тре
нинги, ролевые игры. А спе
циальные тесты позволят
взрослым понять, какие их
собственные качества и чер
ты характера помогут им
стать хорошими родителя
ми, а какие не мешало бы
скорректировать.
Пётр ПЛЮХИН

Помимо теории, в школе
проходят психологические
тренинги, ролевые игры
— Если мы отдаём под
опеку или в приёмную
семью детей, — говорит пе
дагогпсихолог, преподава
тель школы будущих опеку

нов Светлана Данилова, —
обязательно требуем про
хождения курса. Необходи
мость получения таких зна
ний и навыков закреплена и

Социально$реабилитаци$
онный центр «Отрадное»
находится на ул. Декаб$
ристов, 22а. Телефон от$
деления семейных воспита$
тельных групп (499) 9048101.
Дополнительную информацию
вы также можете получить в
секторе опеки и попечитель$
ства муниципалитета «Ал$
туфьевский» по адресу: Ал$
туфьевское ш., 56а, тел. (495)
7070198

i

Чужой ребёнок в беде. Куда обратиться?
Многие думают, что на
силие над человеком мо
жет носить только физи
ческий характер. А ведь
психологическое насилие
способно не меньше иско
веркать
человеческую
жизнь. Особенно страдают
от него дети. Не проходите
мимо, став свидетелем
этой беды!

Если ребёнок стал жерт
вой преступления или
дальнейшее пребывание
его в семье становится
опасным для жизни и здо
ровья, необходимо сооб
щить в дежурную часть,
опорные пункты милиции
по месту жительства или в
комиссию по делам несо
вершеннолетних и защите

Из Алтуфьева
пойдут служить
35 парней
1 октября начался осенний
призыв в армию. Он продлится
до конца декабря. Как и прежде,
будущим солдатам придётся
служить 12 месяцев. Из нашего
района призовут 35 ребят.
Большинство из них напра
вят в части Западного военного
округа, некоторые захотели
проходить службу на Черномо
рском флоте.
— В отношении отсрочек из
менений нет, — говорит руко%
водитель муниципалитета
«Алтуфьевский» Сергей Ми%
хайлович Юдин. — Попреж
нему основными основаниями
для отсрочки остаются состоя
ние здоровья и учёба. Причём
она предоставляется только тем
студентам, чьи специальности
аккредитованы Министерством
образования (надо учитывать,
что даже в аккредитованных ву
зах отсрочку дают не на всех фа
культетах, это нужно уточнять
перед поступлением).
Как и раньше, разыскивать мо
лодых людей, чтобы вручить им
повестку, будет полиция. К слову,
за уклонение от призыва предус
мотрена не только администра
тивная, но и уголовная ответ
ственность. За «бега от армии»
можно лишиться свободы на
срок до 7 лет.
В ходе весеннего призыва на
территории СВАО было возбуж
дено несколько уголовных дел.
Артём БУРЦЕВ

их прав. Согласно нормам
УПК РФ ваше заявление
может быть не только
письменным, но и устным.
Если ребёнок остался без
родительского попечения
или с ним жестоко обраща
ются в семье, следует обра
титься в орган опеки и попе
чительства.
Дети, пережившие наси

лие, нуждаются в психологи
ческой помощи. Необходи
мо организовать их встречу с
квалифицированным специ
алистом.
Наталья ОГУРЦОВА

i

Комиссия по делам несо$
вершеннолетних и защи$
те их прав Алтуфьевско$
го района: (499) 9016802

СПОРТАФИША

На Костромскую —
за «Музыкальной кроссовкой»
9 октября в 10.00 в пан$
сионате «Салют» (Московс$
кая область, Пушкинский
район, посёлок Зелёный го$
родок) пройдёт выездная
спартакиада
«Золотая
осень». В программе ме$
роприятия: настольный тен$
нис, пионербол, «Весёлые
старты».
10 октября в 18.00 в
спортзале школы №301 (Ал$
туфьевское ш., 60б) состоят$
ся соревнования по волейбо$
лу среди жителей района
«Спорт для всех» в рамках
первого этапа межрайонной
спартакиады.
14, 21 и 28 октября в
14.00 в МУ «ДСЦ «ЭПИ$Ал$
туфьево» (Путевой пр.,12)
начнётся фитнес$зарядка
для всех желающих.
14 октября в 16.00 в
спортзале школы №1370 (ул.
Костромская, 14г) в рамках
первого этапа межрайонной
спартакиады пройдут сорев$
нования по фитнес$аэробике
среди детей и подростков
«Музыкальная кроссовка».
29 октября в 12.00 в МУ
«ДСЦ
«ЭПИ$Алтуфьево»
(Путевой пр., 12) начнутся
соревнования по настольно$
му теннису людей с ограни$
ченными возможностями
здоровья «Спорт для всех».
Также в октябре пройдут

следующие соревнования: в
бассейне «Алтуфьевский»
(Инженерная, 5, корп. 1) —
семейные старты на воде
среди жителей ВМО Алтуфь$
евское «Спорт для всех!» в
рамках первого этапа меж$
районной спартакиады; в
ФОКе ЦФКиС СВАО (Шо$
кальского пр., 45, корп. 3) —
окружная спартакиада сре$
ди лиц старшего поколения
«Спорт для всех»; в ФОКе

«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
окружные соревнования по
семейным стартам на воде
«Спорт для всех!» с участи$
ем жителей нашего района.
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
Дату и время начала
данных мероприятий
можно уточнить в сек$
торе спорта и досуга
ВМО Алтуфьевское по теле$
фону (499) 9025055

i

Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве
Постановление №020115/187 от 2.09.2011 г.

Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по принятию решений
о разрешении вступления
в брак лицам, достигшим
возраста 16 лет, в порядке,
установленном семейным
законодательством
Российской Федерации
В соответствии с частью 1
статьи 12 Федерального зако$
на от 27 июля 2010 г.
№210$ФЗ «Об организации
предоставления
государ$
ственных и муниципальных
услуг», распоряжением руко$
водителя
муниципалитета
внутригородского
муници$
пального образования Ал$
туфьевское в городе Москве
от 14.07.2011 г. №02$01$15/154
«О Порядке разработки и ут$
верждения административ$
ных регламентов предостав$
ления муниципальных услуг»
муниципалитет внутригородс$
кого муниципального образо$
вания Алтуфьевское в городе
Москве постановляет:
1. Утвердить Администра$
тивный регламент предостав$

ления муниципальной услуги
по принятию решений о раз$
решении вступления в брак
лицам, достигшим возраста
16 лет, в порядке, установлен$
ном семейным законодатель$
ством Российской Федерации
(приложение).
2. Настоящее постановле$
ние вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос$
тавить за Руководителем му$
ниципалитета внутригородско$
го муниципального образова$
ния Алтуфьевское в городе
Москве С.М.Юдиным.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское
в городе Москве С.М.Юдин

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
от 2.09.2011 г. №020115/187

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
по принятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим
возраста 16 лет, в порядке, установленном
семейным законодательством
Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Администра$
тивный регламент устанавли$
вает порядок предоставления
муниципальной услуги по при$
нятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, дос$
тигшим возраста 16 лет, в по$
рядке, установленном семей$
ным законодательством Рос$
сийской Федерации (далее —
муниципальной услуги) и стан$
дарт предоставления муници$
пальной услуги.
1.2. Заявителем, который
может обратиться за предос$
тавлением муниципальной ус$
луги, является физическое ли$
цо, достигшее 16 лет (но не
достигшее совершеннолетия)
и имеющее место жительства
(в соответствии с регистраци$
ей) на территории внутригоро$
дского муниципального обра$
зования Алтуфьевское в горо$
де Москве (далее — муници$
пальное образование).
1.3. Муниципальная услуга
предоставляется заявителю
при наличии у него уважитель$
ных причин, послуживших ос$
нованием для обращения в му$
ниципалитет за её предостав$
лением.
2. Стандарт предоставле
ния муниципальной услуги
2.1. Наименование муници$
пальной услуги: принятие ре$
шений о разрешении вступле$
ния в брак лицам, достигшим
возраста 16 лет, в порядке, ус$
тановленном семейным зако$
нодательством
Российской
Федерации.
2.2. Информирование о по$
рядке предоставления муници$
пальной услуги.
2.2.1. Информация о поряд$
ке предоставления муници$

пальной услуги предоставляет$
ся с использованием средств
телефонной связи, электрон$
ной почты, при личном обра$
щении, а также посредством
размещения на информацион$
ных стендах в муниципалитете,
официальном сайте муниципа$
литета в сети Интернет (далее
— официальный сайт), публи$
кации в средствах массовой
информации.
2.2.2. Предоставление ин$
формации, указанной в пункте
2.2.1, осуществляется секто$
ром опеки и попечительства
муниципалитета, организую$
щим в муниципалитете предос$
тавление муниципальной услу$
ги (далее — исполнитель).
2.2.3. На официальном сай$
те размещается следующая
информация:
а) график приёма заявите$
лей;
б) телефоны, адрес элект$
ронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Адми$
нистративного регламента;
г) текст Порядка регистра$
ции уставов территориальных
общественных самоуправле$
ний во внутригородском муни$
ципальном образовании Ал$
туфьевское в городе Москве,
утверждённого решением му$
ниципального Собрания внут$
ригородского муниципального
образования Алтуфьевское в
городе Москве (далее — муни$
ципального Собрания);
д) формы запросов и образ$
цы их заполнения заявителем
о предоставлении муниципаль$
ной услуги.
2.2.4. При ответах на теле$
фонные звонки и устные обра$
щения заявителей исполни$
тель подробно и в вежливой
(корректной) форме информи$
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руют обратившихся по интересу$
ющим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информа$
ции о должности исполнителя,
его фамилии, имени, отчестве,
принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно
превышать 10 минут.
При невозможности исполни$
теля, принявшего звонок, са$
мостоятельно ответить на пос$
тавленные вопросы заявителю
сообщается номер телефона, по
которому можно получить необ$
ходимую информацию, или
предлагается направить обра$
щение.
2.2.5. При консультировании
ответ направляется:
а) по письменным обращени$
ям — почтой в адрес заявителя в
срок, не превышающий 30 дней
со дня поступления письменного
обращения;
б) по электронной почте — на
электронный адрес заявителя в
срок, не превышающий 10 дней
со дня поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга
предоставляется муниципалите$
том:
а) местонахождение: 127549,
г. Москва, Алтуфьевское шоссе,
56а;
б) адрес официального сайта:
altufmun.ru;
в) график работы муниципа$
литета:
понедельник — четверг с 9.00
до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье — вы$
ходные дни;
г) общий телефон муниципа$
литета: (499) 9012685;
д) адрес электронной почты
м у н и ц и п а л и т е т а :
altuf_mun@lianet.ru;
е) график приема заявителей:
понедельник — с 14.00 до
17.30;
четверг — с 9.00 до 12.30;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье — вы$
ходные дни.
ж) телефоны, адрес электрон$
ной почты исполнителя: (495)
7070198, OOPAltuf@yandex.ru
2.4. Результатом предоставле$
ния муниципальной услуги явля$
ется:
а) разрешение вступления в
брак лицу, достигшему возраста
16 лет;
б) отказ в разрешении вступ$
ления в брак лицу, достигшему
возраста 16 лет.
2.5. Результат предоставле$
ния муниципальной услуги
оформляется постановлением
муниципалитета.
2.6. Срок предоставления му$
ниципальной услуги составляет
не более 14 дней со дня получе$
ния запроса заявителя о предос$
тавлении муниципальной услуги
с приложением к нему необходи$
мых документов (далее — зап$
роса).
2.7. Правовыми основаниями
для предоставления муници$
пальной услуги являются:
а) Семейный кодекс Российс$
кой Федерации;
б) Закон города Москвы от 6
ноября 2002 г. №56 «Об органи$
зации местного самоуправления
в городе Москве»;
в) Устав муниципального об$
разования;
г) настоящий Административ$
ный регламент.
2.8. Исчерпывающий пере$
чень документов, необходимых
заявителю для обращения в му$
ниципалитет за предоставлени$
ем муниципальной услуги:
а) паспорт;
б) запрос, оформленный в со$
ответствии с приложением к нас$
тоящему Административному
регламенту.
2.9. В случае направления
запроса по почте заявитель
представляет паспорт при полу$
чении результата муниципаль$
ной услуги.
2.10. Исчерпывающий пере$
чень оснований для отказа в
приёме документов, необходи$

мых для предоставления муни$
ципальной услуги:
а) несоответствие заявителя
требованиям, предъявляемым к
заявителю, в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Админи$
стративного регламента;
б) непредставление докумен$
тов в соответствии с пунктом 2.8
настоящего Административного
регламента;
в) оформление документов с
нарушением требований настоя$
щего Административного регла$
мента.
2.11. Основанием для отказа
заявителю в предоставлении му$
ниципальной услуги является от$
сутствие у заявителя уважитель$
ной причины для предоставле$
ния муниципальной услуги.
2.12. Плата с заявителя при
предоставлении муниципальной
услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожи$
дания в очереди:
а) при подаче запроса — не
более 15 минут;
б) при получении результата
предоставления муниципальной
услуги — не более 10 минут.
2.14. Запрос регистрируется в
день его поступления.
2.15. Организация предостав$
ления муниципальных услуг в
муниципалитете:
а) на информационных стен$
дах в муниципалитете размеща$
ется следующая информация:
график приема заявителей;
телефоны, адрес электронной
почты исполнителя;
текст настоящего Админист$
ративного регламента;
образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалите$
та, в котором организуется пре$
доставление муниципальной ус$
луги, обозначается соответству$
ющей табличкой с указанием но$
мера кабинета, названия испол$
нителя, фамилий, имён, отчеств,
наименований должностей муни$
ципальных служащих исполните$
лей и должностных лиц, предос$
тавляющих муниципальную ус$
лугу.
Рабочее место исполнителя
оборудуется телефоном, фак$
сом, копировальным аппаратом,
компьютером и другой оргтехни$
кой, позволяющей своевремен$
но и в полном объёме предоста$
вить муниципальную услугу;
в) для ожидания приёма и воз$
можности оформления запроса
заявителям отводятся места, ос$
нащённые стульями, столами
(стойками) с наличием писчей
бумаги, ручек, бланков запроса.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципаль$
ных услуг:
— информирование о предос$
тавлении муниципальной услуги;
— безвозмездность предос$
тавления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных
услуг:
— минимальное взаимодей$
ствие заявителя и исполнителя
при предоставлении муници$
пальной услуги;
— предоставление муници$
пальной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Адми$
нистративного регламента;
— соблюдение сроков предос$
тавления муниципальной услуги;
— возможность получения ин$
формации о ходе предоставле$
ния муниципальной услуги.
3. Состав, последователь
ность и сроки выполнения ад
министративных процедур для
предоставления муниципаль
ной услуги, требования к по
рядку их выполнения
3.1. Состав и последователь$
ность административных проце$
дур для предоставления муници$
пальной услуги (далее — адми$
нистративных процедур):
а) приём и регистрация запро$
са;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по ито$
гам рассмотрения запроса;
г) выдача результата пре$
доставления муниципальной
услуги.

3.2. Основанием для начала
предоставления государствен$
ной услуги является регистрация
запроса.
3.2.1. Регистрация запроса
осуществляется путём внесения
в журнал регистрации запросов
следующих сведений:
а) о заявителе: фамилия, имя,
отчество, место жительства (в
соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистра$
ции запроса;
г) о результате предоставле$
ния муниципальной услуги (раз$
решено / отказано в разреше$
нии) с указанием реквизитов
постановления муниципалитета;
д) дата выдачи результата
предоставления муниципальной
услуги заявителю, подпись зая$
вителя.
е) иных сведений в соответ$
ствии с настоящим Администра$
тивным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдаётся
расписка в получении запроса с
указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых до$
кументов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества
исполнителя, ответственного за
приём запросов, наименования
его должности муниципальной
службы;
г) информации о дате получе$
ния результата предоставления
муниципальной услуги.
3.2.3. Максимальный срок
приёма и регистрации запроса
не может превышать 15 минут с
момента начала приёма.
3.2.4. Направление запроса на
рассмотрение исполнителю осу$
ществляется в течение рабочего
дня, следующего после дня реги$
страции запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и
принятие решения по итогам его
рассмотрения.
3.3.1 Основанием для начала
рассмотрения запроса является
поступление запроса исполните$
лю.
3.3.2. Срок рассмотрения зап$
роса и принятия решения по ито$
гам его рассмотрения не должен
превышать 3 дней со дня поступ$
ления запроса исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия
решения по итогам рассмотре$
ния запроса является оформле$
ние результата предоставления
муниципальной услуги в соотве$
тствии с пунктами 2.4 и 2.5 нас$
тоящего
Административного
регламента.
3.3.4. Срок оформления ре$
зультата предоставления муни$
ципальной услуги не должен
превышать 2 дней со дня приня$
тия решения по итогам рассмот$
рения запроса.
3.3.5. Результат предоставле$
ния муниципальной услуги

представляется на рассмотре$
ние Руководителю муниципали$
тета.
3.3.6. Срок рассмотрения Ру$
ководителем муниципалитета
представленных исполнителем
документов должен обеспечи$
вать получение заявителем ре$
зультата предоставления муни$
ципальной услуги в соответ$
ствии с пунктом 3.4 настоящего
Административного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в
предоставлении муниципальной
услуги такой отказ должен быть
мотивирован.
3.3.8. Сведения о результате
предоставления муниципальной
услуги вносятся в журнал, ука$
занный в пункте 3.2.1 настояще$
го Административного регла$
мента.
3.4. Результат предоставле$
ния муниципальной услуги выда$
ётся заявителю под роспись не
позднее 14 дней со дня регист$
рации запроса.
3.5. В случае если заявитель
по какой$то причине не смог
явиться в условленный срок для
получения результата муници$
пальной услуги, он может его по$
лучить в другое удобное для не$
го время в соответствии с гра$
фиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за ис
полнением настоящего Адми
нистративного регламента
4.1. Контроль за исполнением
настоящего Административного
регламента осуществляется му$
ниципалитетом, муниципальным
Собранием муниципального об$
разования (далее — муници$
пальное Собрание) в форме пла$
новой и внеплановой проверки в
ходе рассмотрения жалобы, по$
данной заявителем на действия
(бездействие) муниципалитета
или исполнителя (далее — конт$
роль).
4.2. Для осуществления конт$
роля в муниципалитете распоря$
жением муниципалитета образу$
ется комиссия.
4.3. В муниципальном Собра$
нии контроль осуществляет ко$
миссия муниципального Собра$
ния, к функциям которой отнесён
контроль за исполнением орга$
нами местного самоуправления
и должностными лицами местно$
го самоуправления полномочий
по решению вопросов местного
значения (далее — комиссия му$
ниципального Собрания).
4.4. Плановая проверка в му$
ниципалитете осуществляется
по поручению Руководителя му$
ниципалитета.
4.5. Комиссия муниципально$
го Собрания осуществляет пла$
новую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой
проверки является контроль за
соблюдением требований зако$

нодательства Российской Фе$
дерации об организации пре$
доставления государственных и
муниципальных услуг и настоя$
щего Административного рег$
ламента
4.7. Для осуществления конт$
роля исполнитель обязан предс$
тавить необходимую информа$
цию (копии документов) о пре$
доставлении муниципальной ус$
луги.
4.8. В случае выявления по ре$
зультатам проведённого контро$
ля нарушений прав заявителя
виновные лица могут быть прив$
лечены к ответственности в со$
ответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществле$
ния контроля оформляются ак$
том, в котором отмечаются вы$
явленные недостатки и предло$
жения по их устранению. Данный
акт направляется соответствен$
но исполнителю или муниципа$
литету для устранения выявлен$
ных недостатков.
5. Досудебный (внесудеб
ный) порядок обжалования ре
шений и действий (бездей
ствия) муниципалитета, а так
же должностных лиц и муни
ципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет
право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке, пре$
дусмотренном настоящим раз$
делом, действия (бездействие)
муниципалитета или исполните$
ля, если такие действия (бездей$
ствие) нарушают права и закон$
ные интересы заявителя. Обжа$
лование действий (бездействия)
муниципалитета или исполните$
ля в порядке, предусмотренном
настоящим разделом, не явля$
ется препятствием для обжало$
вания
заявителем
таких
действий (бездействия) в судеб$
ном порядке.
5.2. Обжалование действий
(бездействия) муниципалитета
или исполнителя в порядке, пре$
дусмотренном настоящим раз$
делом (далее — жалоба), допус$
кается в любое время, когда зая$
витель узнал о нарушении свое$
го права на предоставление му$
ниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать
в письменной форме, в том чис$
ле посредством использования
факсимильной связи, жалобу на
действия (бездействие):
а) муниципалитета — в муни$
ципальное Собрание на имя Ру$
ководителя муниципального об$
разования;
б) исполнителя — Руководите$
лю муниципалитета или лицу,
официально исполняющему его
обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в муни$
ципальное Собрание, рассмат$
ривается на заседании муници$

Приложение
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве по принятию решений
о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, в порядке,
установленном семейным законодательством Российской Федерации
Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
______________________

Запрос о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста 16 лет
Прошу разрешить мне, ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью), число, месяц и год рождения)

зарегистрированному(ой) по адресу: ________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией),

________________________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

вступить в брак с _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью), число, месяц и год рождения)
зарегистрированному(ой) по адресу: ________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией)

в связи с ________________________________________________________________________________
(указывается уважительная причина, послужившая основанием для вступления в брак)

К настоящему запросу прилагаются:
________________________________________________________________________________________
перечисляются документы (при их наличии), подтверждающие уважительную причину
(например, копия справки из женской консультации о беременности)

__________________________________
(дата подачи заявления)

___________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

5
пального Собрания не позднее
30 дней со дня её поступления в
муниципальное Собрание.
В случае если жалоба посту$
пила в период летнего перерыва
в работе муниципального Собра$
ния, срок, указанный в абзаце
первом настоящего пункта, ис$
числяется со дня окончания та$
кого перерыва в работе.
5.5. Руководитель муниципа$
литета или лицо, официально
исполняющее его обязанности,
обязаны рассмотреть жалобу в
течение 10 дней со дня её пос$
тупления.
5.6. Жалоба должна содер$
жать:
а) фамилию, имя, отчество и
наименование должности соот$
ветствующего должностного ли$
ца, которому направляется жа$
лоба;
б) фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес, номер контакт$
ного телефона заявителя, при
наличии — адрес электронной
почты;
в) указание на муниципалитет
или исполнителя (фамилия, имя,
отчество, наименование долж$
ностей муниципальной службы),
чьи действия (бездействие) об$
жалуются;
г) указание на обжалуемые
действия (бездействие) муници$
палитета, исполнителя, доводы
жалобы.
Заявитель имеет право прило$
жить к жалобе документы, подт$
верждающие обоснованность
доводов жалобы. В этом случае
жалоба должна содержать пол$
ный перечень прилагаемых к ней
документов.
5.7. Жалоба подписывается
заявителем, подающим такую
жалобу, или его представите$
лем. К жалобе, поданной предс$
тавителем заявителя, должны
быть приложены доверенность
или иной подтверждающий его
полномочия на подписание жа$
лобы документ.
5.8. Жалоба не рассматрива$
ется в случае, если:
а) в жалобе не указаны сведе$
ния в соответствии с пунктом 5.6
настоящего Административного
регламента;
б) предметом жалобы являет$
ся решение, принятое в судеб$
ном порядке;
в) жалоба содержит нецензур$
ные либо оскорбительные выра$
жения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного ли$
ца, а также членов его семьи.
Заявителю, направившему та$
кую жалобу, сообщается о недо$
пустимости злоупотребления
правом;
г) текст жалобы не поддаётся
прочтению, о чём в течение 7
дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, если его
фамилия и почтовый адрес под$
даются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отоз$
вана заявителем.
5.10. Если в результате рас$
смотрения жалоба признана:
а) обоснованной — в отноше$
нии виновных лиц может быть
принято решение об их привле$
чении к ответственности в соот$
ветствии с законодательством
Российской Федерации;
б) необоснованной — заявите$
лю направляется ответ с указа$
нием оснований, по которым она
признана необоснованной.
5.11. О результатах рассмот$
рения жалобы сообщается в те$
чение 5 дней после принятия ре$
шения.
5.12. Сведения о жалобах и
решениях по ним фиксируются
в журнале, указанном в пункте
3.2.1 настоящего Администра$
тивного регламента, с указа$
нием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жа$
лобы;
в) даты рассмотрения жа$
лобы;
г) результата рассмотрения
жалобы;
д) даты направления заявите$
лю результатов рассмотрения
жалобы.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Решение от 27.09.2011 г. №10/3

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве за 10е полугодие 2011 года
В соответствии со статьями 264.2,
264.4$264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 5
Устава внутригородского муници$
пального образования Алтуфьевс$
кое в городе Москве, разделами 18$
21 Положения о бюджетном процес$
се во внутригородском муниципаль$
ном образовании Алтуфьевское в
городе Москве муниципальное Соб$
рание решило:

1. Принять к сведению отчет об ис$
полнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ал$
туфьевское в городе Москве за 6 ме$
сяцев 2011 года (далее — бюджет му$
ниципального образования) по дохо$
дам в сумме 14 854,0 тыс. руб. и рас$
ходам в сумме 16 489,9 тыс. руб., с
превышением расходов над дохода$
ми в сумме 1635,9 тыс. руб.:
2. Принять к сведению исполнение

местного бюджета по следующим по$
казателям:
1) доходов бюджета муниципально$
го образования по кодам классифи$
кации доходов бюджета согласно при$
ложению 1 к настоящему решению;
2) расходов местного бюджета му$
ниципального образования по разде$
лам и подразделам классификации
расходов согласно приложению 2 к
настоящему решению;

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве от 27.09.2011 г. №10/3

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве
за 6 месяцев 2011 года по кодам классификации доходов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ 3,7
ленной п. 1 ст. 224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занима
ющихся частной практикой
1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат го 0,0
сударства
1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате не 159,4
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внут
ригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
СанктПетербурга)
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
4,4
ущерба, зачисляемые в бюджеты ВМО городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
11 449,1
2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально 0,0
го значения Москвы и СанктПетербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспечен
ности
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль 11 449,1
ного значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
В том числе:
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образова 1111,5
нию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержа 1683,2
нию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа 2540,5
ции опеки, попечительства и патронажа
2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа 4899,8
ции досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа 3227,3
ции физкультурнооздоровительной, спортивной работы с населением по месту житель
ства
2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 2013,2
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных обра
зований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Всего доходов

14 854,0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве от 27.09.2011 г. №10/3

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве за 6 месяцев
2011 года по разделам и подразделам классификации расходов
Коды БК
Раздел Подраздел
01

00

01
01

02
03

01

04

01
01
07
07

11
13
00
07

08
08
11
11

00
04
00
02

12
12
12

00
01
02

Наименование
Общегосударственные вопросы
В том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы (оплата членских взносов)
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту житель
ства
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Итого расходов

6 месяцев
2011 г.,
сумма
(тыс. руб.)
9655,0

97,6
9517,1

40,3
3939,4
3939,4
3939,4

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб$
ликования в газете «Алтуфьево».
5. Контроль исполнения настояще$
го решения возложить на Руководи$
теля внутригородского муниципаль$
ного образования Алтуфьевское в го$
роде Москве Г.П.Давыдову.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве Г.П.Давыдова

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве от 27.09.2011 г. №10/3

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве за 6 месяцев
2011 года по ведомственной структуре расходов

6 месяцев
2011 г.
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы
3404,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
3241,1
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ 3237,4
ленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

3) расходов местного бюджета муни$
ципального образования по ведом$
ственной структуре расходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования де$
фицита местного бюджета по кодам
классификации источников финанси$
рования дефицита бюджета согласно
приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее реше$
ние в газете «Алтуфьево».

Наименование
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ
ственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных об
разований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных об
разований в части содержания муниципальных служащихработников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных об
разований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих пере
данные полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной работы с населением по месту жительства
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных об
разований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих пере
данные полномочия по опеке, попечительству и патронажу
Резервные фонды
Резервные фонды местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства, в т.ч. оплата
членских взносов в Ассоциацию МО
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга
низацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по мес
ту жительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочие расходы
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга
низацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочие расходы
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочие расходы
Итого расходов

Раз0
Код
дел,
ведо0 под0
мства раздел
900
01 00
01 02

ЦС

ВР

6 месяцев
2011 г.,
сумма
(тыс. руб.)
9655,0


01 02
01 03

002 0700 501 
97,6

01 03
01 04

002 0102 501 97,6
9517,1

01 04
01 04

002 0210 501 1206,0
002 0220 501 3735,6

01 04

519 01 01 501 1165,7

01 04

519 02 01 501 1543,9

0104

519 04 01 501 1865,9

01 11
01 11
01 13
01 13


070 0000 002 
40,3
0920000 013 40,3

0707

0800
0804

11 00
11 02

519 03 00

3939,4
3939,4

519 03 10

3939,4

501 28,6
502 3910,8
70,0
70,0
450 0000
70,0
013 70,0
2526,0
2526,0
519 0300
2526,0
519 03 20

12 00
12 01

12 02

2526,0

501 1233,0
502 1293,0
299,5
0,0
451 0000
0,0
013 0,0
299,5
451 0000
299,5
013 299,5
16 489,9

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве от 27.09.2011 г. №10/3

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве за 6 месяцев 2011 года по кодам
классификации источников финансирования дефицита

70,0
70,0
2526,0
2526,0
2526,0

6 месяцев
2011 г.,
сумма
(тыс. руб.)
01 00 0000000000000 Источники внутреннего финансирования
1635,9
01 05 0000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
1635, 9
01 05 0201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль 1635,9
ных образований города Москвы

299,5
0,0
299,5
16 489,9

Примечание: численность муниципальных служащих муниципалитета «Алтуфьевский» в 1$м по$
лугодии 2011 года согласно штатному расписанию составила 19 чел.; численность сотрудников му$
ниципального учреждения «ДСЦ «ЭПИ$Алтуфьево» в 1$м полугодии 2011 года согласно штатному
расписанию составила 26,5 чел.

Коды БК

Наименование
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Актер
КОГДА
Андрей
Мерзликин

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

«Б

ожия Матерь не только жительствует на Не
бесах — Она царствует на Небесах. Ей даны
особенная власть и особенное дерзновение хода
тайствовать пред Богом о человечестве».
Святитель Игнатий Ставропольский

—Е

оюз Богородицы с верующими на земле не
только не прервался с Ее восхождением на
Небо, но стал еще крепче, обширнее и деятельнее».
Святитель Филарет Московский

«П

усть наше верующее сердце приносит к но
гам Божией Матери все свои воздыхания,
все свои нужды и скорби. И Она, как Радость скор
бящих, как наша Небесная Мать, все передаст
Своему Божественному Сыну и прострет Свой Ма
теринский Покров над тем, кто прибегает к Ней с
верою и любовью».
Митрополит Николай (Ярушевич)

И НЕИЗБЕЖНОСТЬ ОТВРАТИМА
а лавочке около детской площадки мы бесе
довали с одной женщиной. Вдруг она увиде
ла, как ее малыш побежал наперерез летящим
тяжелым качелям.
Времени не было даже на один шаг, на взмах
руки. Ситуация была некорректируемая, удар
неизбежен, а дальнейшее настолько ясно, что
ктото из стоявших рядом закрыл лицо руками,
ктото вскрикнул.
Но для матери это последнее мгновение слов
но расширилось, и она успела произнести:

«Пресвятая Богородице, спаси, сохрани и поми
луй!» Произнесла она эти слова не в спешке, а,
как ей показалось, спокойно и внятно. И даже
добавила почемуто в конце, после паузы: «По
жалуйста».
Малыш поскользнулся, голова его чуть накло
нилась, и железная рама качелей с детьми про
неслась над ним, лишь чуть растрепав льняные
волосы.
Из книги «Теплая молитва»
протоиерея Сергия Николаева. М. 2011 г.

Защита от приворота есть!

Н

а днях я встретила свою знакомую,— назовем
ее Таня,— которую не видела достаточно дол
го, и сразу не узнала ее. Выглядела она, мягко го
воря, неважно: вся исхудавшая, высохшая, блед
ная.
Таня рассказала о себе следующее. Она влюби
лась в мужчину, с годполтора назад, повстреча
лись, подружились. Но у него семья, дети, о раз
воде, понятно, он даже и не задумывался.
А Таня считала иначе. Любовь! Возраст. Своих
детей хочется, ну и т.д. Каждый ведь всегда нахо
дит оправдание своим неприглядным поступкам.
Уж она и так, и эдак его обхаживала, но не смог
ла разбить семью. И тогда обратилась к «бабуш
ке», и та сделала приворот. Но он чтото слабо
действовал. И Таня, чтобы ускорить процесс, поп
росила «бабушку» навести порчу на жену возлюб
ленного.
Что и как они ей делали, не знаю, да и не столь
это все важно. Факт, что сколько Таня к «бабушке»
ни бегала, любимый от этого к ней теплее не отно
сился, а, пожалуй, даже наоборот.
Сначала Таня подумала, что жена та тоже чтото

знает, какуюто мощную защиту. Начала побольше
расспрашивать о ней своего возлюбленного,— и
что же выяснила? Оказывается, его жена — жен
щина верующая, соблюдает все посты, каждое
воскресенье и праздники ходит в церковь, регу
лярно исповедуется и причащается.
Пока Таня рвала и метала со своей магией, та
женщина просто и спокойно жила, даже не заду
мываясь ни о каких очищениях от порчи и прочем,
просто молилась потихонечку за себя, за детей,
за мужа. И все. И НИЧЕГО к ней не прилипло. Это
и была ее защита. Очень МОЩНАЯ защита.
РиМиРа
Из книги «Приворот и его последствия»
Детский уголок

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!

–З

абрасывай, забрасывай! — сказала
бабушка Маше.— Да не забудь:
«Господи, благослови!»
— Ну вот,— завозился деда, наса
живая червяка на крючок,— приду
мала, чему научить дитё. Пустька
за поплавком следит да молчит по
боле.
— А вот и поглядим,— улыбнулась
бабушка.— Цыплят по осени считают.
А у Маши сегодня день особый — пер
вая исповедь.
— Господи, благослови! — прошептала Маша,
Крупицы духовной мудрости

Нет никого сильнее огражденного помощью свы
ше, и нет никого слабее лишенного этой помощи.

забрасывая удочку, и не успела удивиться,
как поплавок дёрнуло вниз.
— Начало положено,— обрадовалась
бабушка — вот и первая рыбка. Погля
димка, что дальше будет.
— Господи, благослови! — повто
рила Маша, и леска мигом полете
ла в воду.
Дальше дело бодро пошло.
— Восемнадцать! — сосчитала к
вечеру бабушка.— Вот так улов! И ты,
деда, клади уж свои три. Будем домой
собираться.
Марина Алёшина

Нет ничего лучше воли Божией.
Чем глубже смирение, тем ближе Небо.
Святитель Филарет Московский

Нет ничего сильнее Церкви Христовой. Кто захо Я
чет с нею бороться, тот неизбежно погибнет, это
все равно что ополчиться войной против Неба.

обратил внимание вот на что: из Православия
уходят только эгоисты. Человек смиренный из Пра
вославия никогда не уходит.

Святитель Иоанн Златоуст

Схимонах Паисий Святогорец

8 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРП. СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО,— ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА В БИБИРЕВЕ
(ул. Костромская, 7. Пять минут от м. «Бибирево»). Накануне в 17.00 — всенощное бдение. В самый день праздника будет совершена одна
Божественная Литургия в 9.00, затем — Крестный ход и водосвятный молебен.

16 октября — «Гонения на христиан III века. Кризис языческого мировоззрения и государственности». Шестая лекция
из цикла, посвященного истории ранней Церкви. Ведет историк и публицист Леонид Афонский.
23 октября — «О вечной и земной любви». На примере святых страстотерпцев царя Николая и царицы Александры,
Великого князя Сергия и преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны.
30 октября — «Дано ли нашему времени спасение под руководством духоносных старцев? Духовное наставничество
в наше время, поиск духовника и правильные отношения с ним». Ведет клирик храма прп. Сергия Радонежского в Бибиреве.

С ЯТОЧ
ДЕ

789

КУ

По воскресеньям при храме прп. Сергия Радонежского в Бибиреве действует православный лекторий памяти священника Даниила Сысоева.
Лекции проводятся клириками храма и сестрами Сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского. Начало в 14.00. Вход свободный.
Лекции проходят в помещении воскресной школы. Адрес: ул. Костромская, 7 (проезд до метро «Бибирево»). Тел.: 8 (926) 2965671.

сли бы мне нужно было сыграть
состояние покаяния, я играл бы
внутреннее ощущение человека, кото
рый сильно вспотел и теперь страшно хо
чет помыться, но ни одного душа на сто
километров вокруг нет. Именно на это, по
моим ощущениям, похоже чувство пока
яния, а вожделенный душ — это испо
ведь.
Я очень хорошо это состояние помню.
В первый раз совершенно неожиданно
пережил его, когда был студентом ВГИКа.
Та оголтелость, с которой мы пытались
«познать жизнь», входила в прямое про
тиворечие со всем тем, что в меня вкла
дывали родители. Желание «опуститься»
так, чтобы достать самого нравственного дна, было обострено до
предела. И я опускался. «А как же, нужен жизненный опыт, чтобы
было, на чем строить образ…»
И в определенный момент у меня появился этот опыт, и стало не
обходимо его от всех скрывать. До какойто черты я бравировал
этим опытом, но тут вдруг возникла вещь, которая просто ужасну
ла. Захотелось от самого себя спрятаться. И именно в ответ на это
пришла совершенно новая, переворачивающая мысль: «Хочу выб
раться! Хочу помыться!»
Но первая исповедь, к сожалению, облегчения не принесла:
батюшка, к которому Андрей пришел, отчитал его и даже выгнал из
храма. Если вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией,
пожалуйста, не делайте скоропалительных выводов! Не хлопайте
дверью! Это не правило, а досадное исключение, что подтверждает
и история Андрея.
— Я был просто разозлен! И решил: не нужна мне ваша помощь.
Ноги моей здесь не будет. Tеперь понимаю: это был Промысл
Божий. Казалось, тот батюшка был не прав, когда повел себя так
недружелюбно и выгнал человека, который толком ничего еще о
церковной жизни не знал. Но у Бога не бывает ничего случайно
го. И лично мне именно такой опыт был просто необходим, чтобы
я пришел к пониманию, зачем мне Церковь.
На контрасте с таким первым опытом я вскоре пережил нечто
совсем другое. Однажды на Рождество мама предложила сходить в
храм недалеко от дома. Зашли. Стоим. И вдруг я вижу, как священ
ник делает мне знак рукой: мол, подойди. Подхожу — и понимаю:
он, судя по всему, предполагает, что я пришел исповедоваться.
Он оказался опытным и начал говорить сам — за меня. И… я с
трудом сдерживал слезы. Всё, что он говорил,— стопроцентно в
меня попадало. То, что я сам для себя никак не мог сформулиро
вать, батюшка выразил очень четко и назвал вещи своими имена
ми. Он угадал даже то, что я не мог никому рассказать. И в этот ве
чер впервые в жизни я причастился. И потом после службы мы еще
долго стояли и с этим батюшкой разговаривали… Тот груз, кото
рый я в себе носил,— его вдруг не стало.
А когда я уже работал в театре, к одному из наших друзей на спек
такль пришел священник. Его пригласили к нам в гримерку. Я дож
дался , когда он вышел в коридор, догнал его и буквально пристал:
«Можно приду к вам в храм на исповедь?» Батюшка даже опешил,
но просто ответил: «Приходи прямо завтра, на раннюю Литургию».
...Я стоял в углу храма, ничего не понимал, видел, что люди вдруг
хором запевают какието молитвы. Такой была моя первая «созна
тельная» служба. И вдруг я начал как будто оттаивать: помню, ме
ня все больше и больше захватывало очень четкое ощущение —
здесь происходит чтото настоящее… Какаято жизнь. А глав
ное, чувствовал и свою причастность. Это поразило больше всего.
Новый человек, который ничего не понимает ни в конкретной служ
бе, ни в Церкви вообще, имеет — если угодно — те же права на эту
радость, что и старый опытный прихожанин.
— Многие люди считают, что можно верить в Бога и не ходить в
Церковь. Как вы к этому относитесь?
— Мне кажется, что христианин в какомто смысле начинается
там, где появляется осознание: сам — не смогу, только с Богом
смогу. А с Богом — это значит внутри церковной ограды. Я
очень люблю афоризм: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец».
Для меня Церковь — это не просто теория и внутренние убежде
ния, а еще и практика, которая подразумевает правила поведения.
В том числе и какието физические действия.
Это как в спорте: если я хочу достичь совершенства, что я для
этого должен сделать? Ходить в спортзал, тренироваться! В Церк
ви тоже есть «тренеры» — священники. Только тут речь идет уже о
духовной дисциплине.
И духовник на твоем приходе — это учитель и во многом собе
седник. И если даже он внешне не выглядит, как преподобный Се
рафим Саровский, именно рядом с ним начинаются эффективные
уроки «духовного каратэ». А без него я дам себе поблажку и не ста
ну ничего делать.
По материалам сайта foma.ru; Константин Мацан.
Печатается в сокращении

В
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НЕТ НИ ОДНОГО ДУША
НА СТО КИЛОМЕТРОВ

9 87

Только глупец «все знает и понимает».
Лгун не может верить, ибо он судит по себе.
Бери пример с природы: она все делает
даром.
Стас Бартенев

Просим не использовать страницу в бытовых целях.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

01

«Дошёл до Венгрии
без единого ранения»

На Инженерной
сгорело заброшенное здание

О войне вспоминает Логвин Козленко с Костромской улицы
22 июня 1941 года Лог
вин Козленко защищал дип
лом на инженера по обра
ботке металлов, когда услы
шал страшные взрывы: его
родной Киев фашисты нача
ли бомбить с самолётов в
первый же день войны. Юно
ша записался добровольцем
на фронт и вскоре уже нахо
дился под Москвой.
За его частью закрепили
две зенитные пушки, на ко
торых испытывали новей
шее оптическое оборудова
ние. Нередко во время налё
тов Логвину Козленко при
ходилось быть и команди
ром орудия, и наводчиком, и
снаряды подносить. На Во
локоламском направлении,
где базировалась его часть,
находился боевой рубеж
обороны Москвы.
Ежедневно армады фаши
стских бомбардировщиков
устремлялись в сторону сто
лицы, но заградительный
огонь наших зениток застав
лял их поворачивать обрат
но. До Москвы долетали
лишь единицы. Обычно вра
жеские бомбардировщики
прилетали на закате, чтобы
помешать артиллеристам
вести прицельный огонь.
— В один из таких налё
тов я был наводчиком зе
нитки, — вспоминает Лог
вин Степанович. — Навёл

ближайший лес и тут же
отключился.
Взрывной волной Логвина
отбросило в канаву. Он полу
чил сильную контузию, а ос
колком снаряда ему поцара
пало ухо. Это было его един
ственное ранение за всю
войну, хотя он сражался на
Курской дуге, форсировал
Днепр, освобождал родной
Киев. Войну закончил в Венг
рии в звании капитана.
Однополчане не раз удив
лялись его везучести. Лог
вин отвечал, что у него
сильные небесные покро
вители. Он третий ребёнок
в семье, двое его старших
братьев умерли в младенче
стве. Чтобы уберечь долгож
данного сына, родители по
совету священника решили
назвать его по святцам. Лог
вин считает своё редкое
имя счастливым. А жить ста
рался за троих: за себя и
умерших братьев, которых
называет своими ангелами
хранителями.
После войны Логвин Коз
ленко служил на границе,
потом перевёлся в Москву.
Логвин Степанович часто
выступает в школах нашего
района. Рассказывает уче
никам, как их деды и праде
ды защищали наш люби
мый город.

В бою Козленко
защищало редкое
имя — Логвин
прицел на впереди летящий
бомбардировщик и выстре
лил. Проследил, как само
лёт, окутанный огненно
чёрным шлейфом, рухнул в

Вячеслав КРУГЛИКОВ

ХРОНИКА
Полицейские поймали грабителя,
напавшего на девушку

На Алтуфьевском шоссе
у парня изъяли пистолет
У дома 62а на Алтуфьевском шоссе
сотрудники оперативной службы задер$
жали молодого человека. В ходе личного

досмотра в кармане его куртки они обна$
ружили самодельный пистолет калибра
5,6 мм. По словам задержанного, писто$
лет он нашёл в этот же день среди гара$
жей у дома 1а на улице Бибиревской и ре$
шил забрать себе. В отношении жителя
Калужской области возбуждено уголовно$
го дело по статье «незаконное хранение
огнестрельного оружия».
Артём БУРЦЕВ

теля 4$го РОГНД Алексея
Виноградова, причиной по$
жара стало курение. На лик$
видацию возгорания ушло
около часа. Здание пол$
ностью сгорело. Площадь
возгорания составила 120
квадратных метров.
Владимир ВОЛКОВ

В кружке рукоделия КЦСО
«Алтуфьевский» делают
уникальные вещи

Живёт в нашем районе
удивительная женщина. О
ней в центре социального
обслуживания «Алтуфьевс
кий» говорят: мастерица на
все руки. И действительно,
за что ни возьмётся Татьяна
Александровна Васильева,
всё у неё получается. Ещё
воспитывая двоих детей,
она старалась познакомить
их со многими видами ис
кусства и труда: учила вя
зать, шить, рисовать и даже
лепить. А когда дети вырос
ли, и сама стала учиться у
них. Так, вместе с ними ос
воила компьютер, изучает
английский и японский
языки.
В кружке рукоделия
КЦСО «Алтуфьевский» без
её участия не обходится ни
одна из творческих выста
вок. А инструменты у неё —
утюг, ножницы, лоскутки
материи, опавшие осенние
листья и даже брошенные
пивные банки. Как сказоч

ный папа Карло сделал из
чурбака шустрого маль
чишку Буратино, так и Тать
яна Александровна словно
одушевляет свои работы.
Под её руками оживают
пейзажи, уголки старой
Москвы, птицы и звери.
Особенно удаются ей ми
ниатюры «Времена года».
Но больше всего мастерица
любит шить. В ход идут ста
рые одёжки, лоскутки раз
ноцветной матери и кожи,
которыми снабжают масте
рицу работники местной
мебельной фабрики.
У Татьяны Александров
ны страсть — делать друзь
ям подарки. В юбилей и к
дню рождения она обяза
тельно презентует винов
никам торжеств свои кра
сочные работы: летние па
намки, оригинальные мод
ные шляпки и подушки
думки из разноцветных
лоскутков.
Вячеслав СЛАВИН

реклама

реклама

В отделение полиции обратилась де$
вушка. По её словам, у дома 5 на улице
Инженерной на неё напал гастарбайтер.
Он ударил её несколько раз сзади по го$
лове, выхватил сумку и бросился наутёк.
Потерпевшая сообщила полицейским
приметы грабителя, и по горячим следам
сотрудники уголовного розыска задержа$

ли подозреваемого у дома 1 на той же
улице. В отношении безработного граж$
данина Узбекистана возбуждено уголов$
ное дело по статье «грабёж».

Вечером на пульт пожар$
ной охраны позвонил прохо$
жий и сообщил, что по адре$
су: ул. Инженерная, 1а, горит
заброшенное здание, в кото$
ром когда$то размещалось
кафе. Через несколько ми$
нут пожарные уже боролись
с огнём. По словам дознава$
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