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Семь катков
открыты для всех

Префект Валерий Виноградов
обсудил проблемы
безопасности
и работу полиции в округе
стр. 2

Где в районе можно покататься и поиграть в хоккей

Н

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660 1045

В квартире
отрегулировано
горячее
водоснабжение
На пейджер префекта обра
тилась Людмила Ивановна из
Алтуфьевского района. Она
жаловалась, что нет горячей
воды: открываешь горячий
кран, а оттуда идёт холодная
вода. И полотенцесушитель в
ванной всё время холодный.
Из управы Алтуфьевского
района сообщили, что сила
ми подрядной организации
ООО «УК «Восток» темпера
тура горячей воды в кварти
ре по адресу: Путевой пр.,
26а, отрегулирована и соот
ветствует норме.
Алла ВИКТОРОВА

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

Кто выдвинулся в депутаты
муниципального Собрания
в Алтуфьеве
стр. 3
Сестра нашла, где похоронен
её брат, спустя 66 лет
стр. 8
Смотрите на ВКТ
11 февраля в 18.30 в пря
мом эфире выступят директор
ГБУ ЦСО «Алтуфьевский»
О.В.Богатова и зав. отделом
социальной сферы и строитель
ства Е.В.Старикова. Контакт
ный телефон (495) 6510805.

Костромская, 1618. Выпавший снег не мешает игре

молодёжь из школ и инсти
тутов вернётся, пообедает и
играть выйдет…
Каток на ул. Костромской,
16, впечатляет размерами,
жаль только, раздевалки не
работают. Еще в начале зим
него сезона молодёжь «по
старалась» — разгромили
места для переодевания. Но
Андрея, 14 летнего школь
ника, это не смущает:
— Я сюда с Алтуфьевского
шоссе прихожу шайбу пого
нять. Правда, здесь строго по
времени играть можно и обя

зательно с тренером. А пока
никого нет, я просто катаюсь.
Как нам объяснили в уп
раве, муниципалитет в кур
се проблемы с раздевалка
ми. Как только решится во

прос с балансовой принад
лежностью, рабочие при
ступят к ремонту. Тогда ка
ток на Костромской точно
станет лучшим в районе.

На сколько увеличились
детские выплаты?

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Как сделать подъезд
удобным для проживания
инвалида'колясочника?

5. Путевой пр., 22а
6. Путевой пр., 26/2
7. Путевой пр., 38а

Как получить
дачный участок военному
пенсионеру?

Порядок техосмотра поменялся
с нового года

Почему выключали
отопление
на Костромской улице?

Теперь его не надо проходить в ГИБДД
С 1 января 2012 года за ез
ду без талона ТО больше не
наказывают — таково изме
нение в КоАП. Зато теперь та
лон требуют страховщики
при оформлении ОСАГО.
Если новой машине менее
3 лет, полис выдадут и без не
го, но если вы захотите по
ехать за рубеж, то ТО пройти
всё же придётся.
Если машина старше 3 лет
и до окончания срока дей
ствия старого талона оста
лось более 6 месяцев, вам
обязаны оформить полис по
нему. Если талон заканчива
ется раньше, придётся прой
ти ТО заново.
Езда без полиса ОСАГО по
прежнему карается штрафом
в 500 800 руб. и снятием но
меров.
Потолок цен на ТО отны
не устанавливают регио
нальные власти. Как сообщи
ли в Департаменте транспор

Каждый вторник с 15.00 до
16.00 проходит горячая линия
главы управы района С.Л.Кир
жакова.
Вопросы принимаются по
телефону (499) 9025027.

Жители Алтуфьевского района
спрашивают

Список муниципальных спортивных площадок,
залитых для игры в хоккей
и массового катания в Алтуфьеве
1. Алтуфьевское ш., 64в
2. Ул. Бибиревская, 1
3. Ул. Костромская, 1618
4. Ул. Инженерная, 36/48

Глава управы
отвечает

НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы
на стр. 2
Есть вопросы? Звоните, пишите!
Будем разбираться!
(495) 681'4227, (495) 681'3328, (495) 681'1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.

pochta@zbulvar.ru
Все виды стоматологических услуг
та, новые расценки по Моск
ве установят к 1 апреля, а по
ка действуют старые (за лег
ковой автомобиль 690 руб.).
Госпошлину в 300 руб. опла
чивать уже не надо.
Талон выдаётся на пунктах
ТО без участия ГИБДД — ин
спекторы там даже не при
сутствуют.

В СВАО работают те же 9
ПТО, что и до нового года.
В Алтуфьеве пункт техос
мотра расположен на Ал
туфьевском ш., 48. Побли
зости, в Отрадном, есть
ещё один — Алтуфьевское
ш., 27а.
Александр КАРЧЕВСКИЙ

СТОМАТОЛОГИЯ

реклама 0166

а Путевом про
езде под катки
отведены сразу
три площадки.
На одной из них, располо
женной во дворе дома 22а,
несколько подростков с
удовольствием играют в
хоккей.
На всех трёх площадках
есть освещение. А вот разде
валок здесь нет, так же как и
проката коньков.
— Да у нас у всех свои
коньки, — говорит Алек
сей, студент Педагогичес
кого университета, прожи
вающий в доме 34, — в
пунктах проката ведь всё
равно ничего хорошего не
бывает. Так что лично я и
мои приятели в прокате не
нуждаемся. Да и раздевалки
нам не нужны. Мы же все
рядом живём. Поиграл,
коньки на ботинки поме
нял — и домой в душ…
На небольшой аккуратной
коробке во дворе дома 36/48
по Инженерной улице идёт
настоящее сражение — маль
чишки с азартом гоняют
шайбу, но, правда, пока без
коньков. А на площадке на
Бибиревской возле дома 1,
кроме юной фигуристки и
находящейся неподалёку ба
бушки, пока никого.
— Наверное, лёд плохой?
— спрашиваю.
— Лёд хороший, — отве
чает Надежда Николаевна.
— А то, что народу пока ма
ло, так ещё не вечер. Сейчас

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
Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.
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Жители плохо знают
своих участковых
О чём шла речь на совещании под руководством префекта
Валерия Виноградова
— В прошедшем году я хо
дил, как участковый, и бесе
довал с жителями, — сказал
префект СВАО Валерий Ви
ноградов на совещании по
итогам 2011 года оператив
но розыскной деятельности
УВД по СВАО. — И я хочу ска
зать, люди очень плохо зна
ют своих участковых. Я рабо
таю в органах исполнитель
ной власти почти 22 года, и
этот вопрос поднимался все
гда. Но сегодня он звучит по
новому. Гражданское само
сознание жителей нашей
страны и, в первую очередь,
москвичей значительно вы
росло. И люди хотят, чтобы
их услышали.
Виноградов отметил, что
по его инициативе в каждом
районе были созданы сове
ты общественности, кото
рые теперь собираются не
реже одного раза в месяц.
— Пусть старшие участко
вые, пусть руководители
служб приходят на эти сове
ты и слушают, что говорят
люди, — предложил Вино
градов. — И реагируют не

тогда, когда что то уже про
изошло, когда надо будет по
горячим следам принимать
те или иные решения, а дей
ствовать в упреждающем
режиме. Я буду ставить зада
чу перед нашими главами
управ, чтобы они в обяза
тельном порядке приглаша
ли представителей полиции
и вместе с ними решали
проблемы.
— У нас предстоит боль
шая работа на транспорте,
— рассказал Валерий Вино
градов. — В связи со строи
тельством ветки метро, ко
торая пойдёт от «Марьиной
Рощи» на север, у нас будет
сложная ситуация на участ
ке дороги, ведущей к Ал
туфьевскому шоссе. В бли
жайшее время предполага
ется открыть станции «Бу
тырская», «Фонвизинская»,
«Селигерская», а затем «Лиа
нозово». Возможно, уже к
следующему году начнётся
широкомасштабная рекон
струкция Алтуфьевского,
Ярославского и Дмитров
ского шоссе. Нам понадо

ВОПРОС
Почему не чистят
дорожку
к остановке?

бится очень большая по
мощь ГИБДД, чтобы обеспе
чить нормальное движение.
Префект отметил, что для
нормализации движения бу
дут проводиться локальные
мероприятия. Только в про
шлом году, по его словам,
было создано около 90 ты
сяч дополнительных парко
вочных мест, из них 83 — на
дворовых территориях. В
этом году будет проделана
большая работа по строи
тельству уширительных кар

манов по правым и левым
поворотам.
— Я принял решение, что
бы возле каждого учрежде
ния здравоохранения были
сделаны парковочные кар
маны, — сказал Валерий Ви
ноградов. — Об этом меня
просили главврачи. Многие
люди приезжают сами или
привозят своих родствен
ников на личном авто
транспорте, и им негде пар
коваться.
Ольга ОВЧИННИКОВА

ОТВЕТ

Как выросли социальные выплаты
семьям с детьми?

Пожалуйста, помогите
Слышала, что с 1 янва
? решить
? ря
вопрос с убор
должны повысить
кой ото льда и снега пе
шеходной дорожки, веду
щей к остановке «Школа
№305».
С уважением, Григорьева С.Г.

Отвечает руководитель
ГУ «ИС района Алтуфьев
ский» Ефремова Н.И.:
Сообщаем, что асфальто
вая дорожка к автобусной
остановке «Школа №305»
находится на балансе города
Москвы. В подрядную орга
низацию ООО «АХ Лианозо
во» направлено письмо с
требованием очистить от
снега указанную дорожку.
12.01.2012 г. данная террито
рия была очищена от снега и
наледи.
Татьяна ИВАНОВА

ся детские выплаты. У ме
ня трое детей. Как и в ка
ком размере будут увели
чены пособия и кто их
сможет получить?
Тамара Кольцова,
ул. Бегичева, 9

С 1 января 2012 года уве
личены:
размер ежемесячного
пособия на детей одиноких
матерей — с 1500 до 1600
руб. (на детей от 1,5 до 3 лет
— с 1500 до 3200 руб.);
размер ежемесячной
компенсационной выплаты
по уходу за ребёнком инва
лидом — с 5000 до 6000 руб.;
размер ежемесячной
компенсационной выплаты
на ребёнка в возрасте до 18

лет, проживающего в семье,
в которой оба или един
ственный родитель являют
ся инвалидами, — с 5000 до
6000 руб.;
размер ежемесячной вы
платы многодетным семьям
на расходы по ЖКХ:

— семьям с 3 4 детьми — с
450 до 522 руб.;
— семьям с 5 и более деть
ми — с 900 до 1044 руб.;
за пользование телефоном
— с 218 до 230 руб.
Артём СКОРОБОГАТОВ
Подробнее на сайте zbulvar.ru

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
В поликлиниках Москвы
регистратуру заменят
электронные киоски
В 2012 году в городских по
ликлиниках будут установле
ны инфоматы, по которым па
циенты смогут узнать о нали
чии лекарств в аптеках, запи
саться на приём к врачу, полу
чить направления на лабора
торные исследования. Как
рассказал руководитель сто
личного Департамента инфор
мационных технологий Артём
Ермолаев, в городе будет со
здана Единая медицинская
информационноаналитичес
кая система, которая повысит
качество и доступность меди
цинской помощи за счёт вне
дрения современных инфор
мационных технологий.
Внедрение системы прово
дится в два этапа: установка
медицинских регистраторов и
информационных киосков в
городских учреждениях здра
воохранения и оснащение ка
бинетов врачей.

Открытый каток
в ретростиле начал работу
на территории ВВЦ
Каток площадью 4,5 тыся
чи квадратных метров распо
ложился на площади между
аркой главного входа ВВЦ и
павильоном «Центральный».
Он носит название «Тот са
мый каток ВДНХ» и стилизо
ван под атмосферу советских

времён. Возле катка распо
ложится буфет «Дружба на
родов», где гости смогут за
пастись горячими пирожками
и горячим чаем в специаль
ных термобутылках. В самом
кафе организована выставка
фотографий зимних катков
Всесоюзной выставки в раз
ные годы существования.

В столице началась
операция по выявлению
нелегальных мигрантов
Федеральная миграцион
ная служба (ФМС) начала в
столице операцию «Неле
гальный мигрант», в ходе ко
торой проверяется закон
ность пребывания иностран
цев, работающих в РФ. Под
действие закона попадают
иностранные граждане, у ко
торых отсутствуют докумен
ты, в том числе удостоверяю
щие личность, постановку на
миграционный учёт и разре
шение на работу. Сотрудни
ками ФМС уже задержано
около 90 иностранцев, только
у десяти из них есть нацио
нальные паспорта. На встре
че с представителями Евро
комиссии директор ФМС Кон
стантин Ромодановский за
явил, что в России планиру
ется ужесточить наказание за
нелегальную миграцию.
По сообщениям
информагентств

Идёт приём заявлений
на отдых в детские лагеря
Межведомственная комис
сия по организации отдыха,
оздоровления детей и заня
тости подростков Алтуфьев
ского района сообщает, что
ведётся приём по месту реги
страции ребёнка заявлений
на летний отдых.
Желающим отправить ре
бёнка в возрасте от 7 до 15
лет на летний отдых необхо
димо подать заявление в рай
онную межведомственную
комиссию и представить
следующие документы:
1) копия паспорта заявите
ля (родителя);
2) копия свидетельства о
рождении ребёнка в возрасте
до 14 лет, паспорта (загранпа
спорта при наличии) ребёнка
в возрасте старше 14 лет;
3) документы, подтвержда
ющие принадлежность ре
бёнка к льготной категории
семьи (одинокая мать, непол

ная семья, многодетность);
4) для отправления за счёт
средств бюджета: справка из
РУСЗН,
подтверждающая,
что семья малообеспеченная
(получение ежемесячного
пособия на ребёнка в разме
ре 750 руб.);
5) копия медицинской
справки на ребёнка установ
ленной формы 79 У (берётся
в школе);
6) единый жилищный до
кумент, подтверждающий
прописку ребёнка в нашем
районе.
Для принятия решения о
выдаче путёвки члены рай
онной комиссии имеют пра
во запрашивать дополни
тельные документы.

i

Адрес комиссии:
Алтуфьевское ш., 56а,
комн. 131.
Тел. (499) 9016785

ОТВЕТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обра
щения жителей округа. Пуб
ликуем ответы на некоторые
из них, заданные жителями
Алтуфьевского района.

Как оборудовать
подъезд
для передвижения
на инвалидной
коляске?
Я инвалид 2й группы,
вынужден пользоваться
инвалидной
коляской.
Однако холл подъезда и
крыльцо не приспособле
ны для передвижения ин
валидов. Из газеты «Звёзд
ный бульвар» узнал, что в
СВАО существует про
грамма по оборудованию
подъездов подъёмными
устройствами.
Прошу

Чем было вызвано отключение тепла?
На сайте префектуры работает «Обратная связь»
включить мой дом в эту
программу.
Зудин Анатолий Алексеевич,
Путевой пр., 38

Отвечает начальник уп
равления развития социаль
ной сферы префектуры
И.А.Шевченко:
— Уважаемый Анатолий
Алексеевич! Для решения
вопроса об оборудовании
подъёмным устройством
подъезда вам необходимо
обратиться в Управление
социальной защиты населе
ния Алтуфьевского района с
предоставлением справки
об инвалидности и индиви

дуальной программы реаби
литации (пр. Черского, 1,
каб. 3, время работы с 9.00
до 18.00, в пятницу до 16.45,
тел. (499) 9010239). После
постановки на учёт будет
проведено комиссионное
обследование и определены
техническая возможность,
порядок и сроки установки
оборудования.

Как получить
дачный участок?
Я военный пенсионер с
2002 года. Скажите, пожа
луйста, как я могу полу
чить земельный участок
под дачное строительство

и какие для этого нужны
документы?
Хохлов Владимир Анатольевич

Отвечает первый замес
титель префекта СВАО
И.Н.Колесников:
— Согласно существующе
му порядку садовые земель
ные участки выделяются жи
телям города Москвы с учё
том очерёдности, имеющих
ся льгот и наличия земельно
го фонда под коллективное
садоводство. Для получения
садового земельного участка
вам необходимо обратиться
в управу Алтуфьевского рай
она по адресу: Алтуфьевское

ш., 56а, в приёмный день:
четверг с 13.00 до 16.00, каб.
133. При себе иметь паспорт
и пенсионное удостовере
ние.

Почему выключали
отопление
в жилом доме?

К вам обращаются жите
ли 2го подъезда дома 16 по
Костромской улице. В на
шем доме на первом этаже
находится
парикмахер
ская, и её сотрудники пере
крывают нам отопление.
Примите, пожалуйста, ме
ры.
Лебедева Екатерина Борисовна

Отвечает заместитель
префекта Н.С.Зверев:
— Отключение централь
ного отопления в жилом до
ме было связано с проведе
нием работ по капитально
му ремонту системы отопле
ния в парикмахерской, рас
положенной на 1 м этаже
дома. По состоянию на
11.01.2012 г. работы завер
шены, отопление включено
в полном объёме.

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, еmail, можно
задать интересующий
вас вопрос представителям
префектуры СВАО
на svao.mos.ru
Обращения будут рассмот
рены, а ответы опубликова
ны на сайте префектуры и
в газете «Алтуфьево»

i
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Новый год начался с аварии

ВАШЕ МНЕНИЕ

Устраивает ли вас
медицинское обслуживание
в районе?

Глава управы Сергей Киржаков ответил на вопросы редакции
— Сергей Леонидович, как
начался новый год для райо
на?

— Високосный год начался
с аварии. Первого числа по
Бибиревской улице прорвало
трубу. Четыре дома остались
без горячей и холодной воды.
Два дня не могли найти, где те
чёт. Но это не значит, что лю
ди сидели без воды. Надо ска
зать спасибо специалистам из
«Мосводоканала». Приехали
оперативно, воду пустили по
временным схемам. Жители
даже не почувствовали пере
мены. Но зато нам пришлось
понервничать. Труба холод
ной воды лежала на очень
большой глубине. Тепловизор
не показывал место протечки.
Пришлось сделать раскоп,
разрезать трубу и запустить
специальную TV инспекци
онную систему, которая и по
казала, где нужно чинить. Ока
залось, что предварительно
выкопали почти в нужном ме
сте, это немного ускорило
процесс. И всё же полностью
трубопровод был восстанов
лен только 3 января к вечеру.
На рабочем месте постоянно
кто то дежурил: или мой заме
ститель Виктор Николаевич
Шумилкин, или я. Люди рабо
тали день и ночь, пока весь
район праздновал Новый год.
— После решения этой

шлого года, в арсенале подряд
чиков больше техники, есть в
наличии и малые средства ме
ханизации. Все уборочные ма
шины оснащены приёмника
ми
системы
слежения
ГЛОНАСС. Теперь не надо бе
гать за каждым трактором и
проверять, как он работает.
Компьютер открыл и смотрю:
когда кто выехал, где находит
ся, какую территорию убрал. И
водитель заинтересован в чёт
ком выполнении графика —
знает, что можно проконтро
лировать любую машину. Та
кая система себя оправдывает,
и подрядчикам работать легче.

проблемы удалось отдох
нуть?

— Куда там! Начались отте
пели и снегопады. За день вы
пало больше месячной нормы
осадков. По району была объ
явлена операция «Снегопад».
Не могу похвастаться, что мы
убрали всё за один день, но за
два дня снег вычистили, даже
дороги чёрные были. Новая
подрядная организация с за
дачей справилась успешно, и
мы не подвели: округ был от
мечен руководством Москвы
удовлетворительной оценкой.

— Успеваете ли вы реаги
ровать на замечания жите
лей на портале «Наш город»?

— В целом я доволен рабо
той ООО «Русстройгрупп». По
следний снегопад показал, что
они хорошо подготовлены:
справились и с уборкой терри
тории, и с очисткой кровель. У
нас их 45. В отличие от про

Ирина Тарашева, до
мохозяйка, улица Биби
ревская:
— Последний раз поль
зовалась услугами нашей
поликлиники, когда сло
мала ногу. Удовольствие
ниже среднего, учитывая,
что идти надо на ту сторо
ну Алтуфьевского шоссе. А
там километровые очере
ди, каждый раз ждала часа
по полтора, причём сам
приём — минут пять мак
симум… Если процедуры
пройти или анализы —
там своя очередь, ещё на
столько же.
Инга Ходаковская, ху
дожникдекоратор, ули
ца Бибиревская:
— Я много работаю, по
этому, честно говоря, услу
гами поликлиники мне
пользоваться некогда. По
необходимости обраща
юсь к платной медицине.
Ольга Архипова, ули
ца Костромская, работа
ет в торговле:
— Могу с благодарнос
тью высказаться в адрес
нашей детской поликли
ники. Недавно нужна бы
ла справка ребёнку для
посещения бассейна. За

Беседовала Светлана ЧЕРКАСОВА

Ручная уборка не заменит технику

№ избира'
тельного
участка
505

Район готовится к выборам
в муниципальное Собрание

506

тыре, от «Справедливой Рос
сии» — трое.
Остальные 22 (в том числе
представители «Единой Рос
сии») пошли на выборы как са
мовыдвиженцы. Поэтому им
пришлось собирать подписи в
свою поддержку. Не всем это
оказалось под силу. Четверо
не представили в ТИК подпис
ные листы и не были зарегист
рированы.
По словам Елены Василье
вой, среди зарегистрирован
ных кандидатов довольно мно
го сотрудников коммерческих
организаций (но не руководи
телей) и учителей (но также не
директоров).
Соотношение
женщин и мужчин — примерно
50 на 50.

507
508
509

510

Юрий МИРОНЕНКО

За президента можно проголосовать в отъезде
ной комиссии по адресу: Ал
туфьевское шоссе, 56а, каб.112,
с 12.00 до 19.00 с понедельника
по пятницу, с 10.00 до 14.00 в
субботу. При себе нужно иметь
паспорт или заменяющий его
документ.
С 13 февраля по 3 марта от
крепительные талоны будут вы
даваться в участковых избира
тельных комиссиях.

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный участок)
Алтуфьевское шоссе, дом 77 (корпус 1);
Путевой проезд, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12
Проезд Черского, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11
Поморская улица, дома 46, 50
Путевой проезд, дома 14, 14 (корпус 1), 16, 18; 20
(корпус 1), 22, 22а
проезд Черского, дома 13, 15, 17, 21а

Место нахождения участковой избирательной
комиссии,
телефон

Пётр ПЛЮХИН

Путевой проезд, дом 10а, в помещении школы № 305, Путевой проезд, дом 10а,
в помещении школы № 305,
тел. (499) 901'72'11
тел. (499) 901'72'09

проезд, дом 10а,
Путевой проезд, дома 24, 26, 26 (корпус 2), 26а, 28, Путевой проезд, дом 10а, в помещении школы №305, Путевой
в помещении школы №305,
30, 32, 34, 36, 38а
тел. (499) 901'72'11
тел. (499) 901'00'18
Инженерная улица, дом 9
Инженерная улица, дом 16, в помещении школы
Инженерная улица, дом 16, в помещении школы
Путевой проезд, дома 38, 40 (корпуса 1 ,2, 3), 42
№302,
№302,
проезд Черского, дом 27
тел. (499) 900'90'30
тел. (499) 900'02'62
Инженерная улица, дома 9 (корпус 1), 11, 13, 15, 22, Стандартная улица, дом 2, в помещении Дома
Стандартная улица, дом 2, в помещении Дома
24, 26 (корпус 1), 28, 30, 32, 34 (корпус 1), 36/48
культуры БКСМ,
культуры БКСМ,
Путевой проезд, дом 44
тел. (499) 901'46'00
тел. (499) 901'46'00
Инженерная улица, дома 20 (корпус 2), 26 (корпус
2), 34 (корпус 2)
Стандартная улица, дом 4, в помещении колледжа
Стандартная улица, дом 4, в помещении
Путевой проезд, дом 50
транспорта №9,
колледжа автомобильного транспорта №9,
Стандартная улица, дома 13, 15, 15 (корпуса 1, 2), 17 автомобильного
тел.
(499)
901'44'54
тел. (499) 901'44'54
(корпус 1), 19 (корпуса 1, 2), 21, 23, 23 (корпус 1),
25, 27, 29, 31

511

Алтуфьевское шоссе, дом 79
Инженерная улица, дома 2, 4, 6, 8, 8а, 10 (корпуса 1,
2), 14 (корпуса 1, 2), 18 (корпуса 1, 2); 20 (корпус 1)
Стандартная улица, дома 1, 3, 5, 7, 9 (корпуса 1, 2)

Инженерная улица, дом 16, в помещении школы
№302,
тел. (499) 900'90'30

Инженерная улица, дом 16,
в помещении школы №302,
тел. (499) 900'90'30

512

Алтуфьевское шоссе, дома 56, 58а
Бибиревская улица, дом 1

Бибиревская улица, дом 5, в помещении школы №961,
тел. (499) 902'94'65

513

Бибиревская улица, дома 3, 7 (корпуса 1, 2), 9, 15

514

Алтуфьевское шоссе, дома 58б, 60, 62а, 62в

515

Алтуфьевское шоссе, дома 62б, 64, 64в, 66/2

516

Костромская улица, дома 4, 4а, 6, 6 (корпус 2), 12а

517

Костромская улица, дома 10, 12, 14а, 18, 20

518

Бибиревская улица, дома 17, 17в, 19;
Костромская улица, дом 16

3165

Бибиревская улица, дом 11

Бибиревская улица, дом 5, в помещении школы
№961,
тел. (499) 901'94'11
Бибиревская улица, дом 5, в помещении школы
№961,
тел. (499) 902'94'65
Алтуфьевское шоссе, дом 60б, в помещении
школы №301,
тел. (499) 902'11'83
Алтуфьевское шоссе, дом 60б, в помещении
школы №301,
тел. (499) 902'46'77
Костромская улица, дом 14в, в помещении
Центра образования №1446,
тел. (499) 901'47'17
Костромская улица, дом 14в, в помещении
Центра образования №1446,
тел. (499) 902'22'09
Костромская улица, дом 14г, в помещении
школы №1370,
тел. (499) 901'21'22
Бибиревская улица, дом 6, корп. 2, в помещении
политехнического колледжа № 13,
тел. (499) 901'89'27

Бибиревская улица, дом 5,
в помещении школы №961,
тел. (499) 902'94'65
Алтуфьевское шоссе, дом 60б,
в помещении школы №301,
тел. (499) 902'46'77
Алтуфьевское шоссе, дом 60б,
в помещении школы №301,
тел. (499) 902'46'77
Костромская улица, дом 14в, в помещении Центра
образования №1446,
тел. (499) 902'31'51
Костромская улица, дом 14в, в помещении Центра
образования №1446,
тел. (499) 902'31'51
Костромская улица, дом 14г,
в помещении школы 1370,
тел. (499) 901'21'22
Бибиревская улица, дом 6, корп.2,
в помещении политехнического колледжа №13,
тел. (499) 901'89'27

Прописка Москва/МО. Жен.
З/п по результатам собеседования.
ТЦ «Огни Столицы», 2 й этаж.
Т. 89258032912

реклама 0087

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
реклама 0229

Место нахождения помещения для голосования,
телефон

Путевой проезд, дом 10а,
Путевой проезд, дом 10а, в помещении школы №305, в помещении школы №305,
тел. (499) 901'72'11
тел. (499) 901'72'11

В магазин по продаже
межкомнатных дверей «Двери'А»
требуется

реклама 0075

шла без ребёнка, так как
он был у бабушки. Отне
слись с пониманием: взя
ли его карту и выписали
справку.
Нормальный
подход: действительно,
зачем тащить в поликли
нику здорового ребёнка,
особенно сейчас, когда в
городе грипп?
Борис Радунский, ас
пирант,
Инженерная
улица:
— В конце прошлого го
да несколько раз подряд
побывал в поликлинике,
водил туда маму по поводу
сахарного диабета. Жало
ваться не на что — врачи
хорошие, заботливые и ра
ботящие. Думаю, так и вез
де — врачи у нас хорошие,
а вот плохие чиновники,
которые платят им мало
денег.
Валентина Марковна
Пахаленко,
пенсио
нерка, Алтуфьевское
шоссе:
— Поликлиника то у нас
хорошая, только ходить
далеко. Жалоб у меня на
врачей нет, всегда внима
тельно выслушают.

Список мест нахождения участковых избирательных комиссий и избирательных участков с
указанием их номеров и границ, помещений для голосования на территории Алтуфьевского района

Три десятка кандидатов
на 12 мандатов

Для тех избирателей, кто 4
марта будет в отъезде, предус
мотрено голосование по откре
пительному удостоверению. Но
следует помнить, что по нему
можно проголосовать только за
президента, а за муниципаль
ных депутатов уже не получится.
До 11 февраля открепитель
ные удостоверения выдаются в
территориальной избиратель

На вопрос корреспондента отвечают
жители Алтуфьева

— А как сейчас справляе
тесь с уборкой снега?

ВЫБОРЫ#2012

Месяц с небольшим остался
до 4 марта — дня выборов
президента и муниципальных
депутатов. В то время как на
пост главы государства пре
тендуют несколько человек,
за 12 мандатов в муниципаль
ном Собрании Алтуфьевское
будут бороться около 30 граж
дан.
— Это вдвое больше, чем бы
ло на прошлых выборах в 2008
году, — констатирует Елена Ва
сильева, председатель терри
ториальной избирательной
комиссии (ТИК).
Изначально биться за депу
татские мандаты пожелали 35
человек. Именно столько заяв
лений было подано в ТИК.
От КПРФ на выборы пошло
шесть человек, от ЛДПР — че

— Да, и нам это очень помо
гает в работе. В прошлом году
был запущен портал «Наш го
род», где каждый житель горо
да мог ознакомиться с плана
ми благоустройства района,
сравнить с тем, что уже сдела
но, и оставить свои коммента
рии. Мы получили всего три
сообщения. Из них — одно с
благодарностью, одно с кри
тическими замечаниями и во
прос по месторасположению
спортивных площадок. Кри
тические замечания по дет
ской площадке на Инженер
ной ул., 34, корп. 2, мы сразу уч
ли и всё исправили, на вопрос
о расположении площадок на
карте ответили.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Депутаты принимали участие
в приёмке дворов и подъездов
Итоги работы муниципалитета
и планы на будущее
Для местного самоуправле
ния этот год очень важный. В
марте заканчивается срок
полномочий депутатов муни
ципального Собрания, и 4
марта, одновременно с выбо
рами Президента, состоятся и
выборы депутатов. Надо ска
зать, что из нынешнего соста
ва немногим больше полови
ны депутатов выдвигаются на
второй срок.
Действующий состав Со
брания у нас способный, мы
работали достаточно дружно
и все решения выполняли
оперативно.
Депутаты принимали учас
тие в приёмке дворов и подъ
ездов, которые в прошлом го
ду прошли реконструкцию.
Приняли мы и бюджет на
этот год. Хотя тут есть некото
рые трудности, так как в про
шлом году мы не выплатили
до конца взятый кредит, а зна
чит, это будет вносить опреде
лённые осложнения в нашу
работу и в этом году.
Но средства на выполнение

могли. Но спортивные ме
роприятия всё равно про
водились. Наиболее ярко
прошёл Праздник двора 5
января на Путевом, 12. Со
стоялись состязания по
теннису, футболу, прошли
весёлые старты.
Теперь, наконец, установи
лась морозная погода, когда
можно по настоящему, по
зимнему залить хороший лёд.
В отличие от прошлого года,
вместо 5 катков в этом году
мы заливаем 7. Так что можно
сказать, что теперь у нас зали
ты все коробки, которые есть
в районе.
Впереди нас ожидает моло
дёжный студенческий вечер,
который традиционно будет
проходить в колледже №13. К
Масленице мы готовим боль
шую программу. Затем — День
защитника Отечества, к кото
рому по традиции планируем
провести концерт патриоти
ческой песни.

досугово спортивной работы
у нас есть. Во всех 7 помеще
ниях для работы с населением
работа ведётся. Изменений
никаких нет.
По спортивным площад
кам сейчас, в зимний пери
од, у нас главный вопрос —
заливка катков. Мы пыта
лись заливать катки и в де
кабре, но из за погодных
условий старания успехом
не увенчались. В новогод
ние каникулы, к сожале
нию, катки работать не

Руководитель муниципалитета
Алтуфьевский Сергей Юдин

Студенческий вечер в колледже №13 всегда проходит занимательно

СПОРТАФИША

День спорта
для пенсионеров
пройдёт на Путевом

«Быстрая лыжня» для дошколят
на Бибиревской
14 февраля в спортивном
зале школы №1370 (ул. Кост
ромская, 14, корп. 1) — первен
ство района по баскетболу сре
ди детей и подростков в рамках
межшкольной спартакиады «Я
— москвич!».
2 февраля в помещении клу
ба (Алтуфьевское ш., 66/22) —
соревнования по настольному
теннису среди спортсменов
клуба «Парус».
3, 10, 17 и 24 февраля в
муниципальном учреждении
«Досуговый и спортивный
центр ЭПИАлтуфьево» (Пу
тевой пр., 12) — фитнесза
рядка для жителей нашего
района.
14 февраля на спортивной
площадке школы №961 (ул. Би
биревская, 5) — соревнования
по лыжным гонкам «Быстрая
лыжня» среди детей дошколь
ного возраста ВМО Алтуфьев
ское в рамках программы «Мо
сковский двор — спортивный
двор».
16 февраля на спортивной
площадке школы №961 (ул.
Бибиревская, 5) — соревнова
ния по шахматам среди жите
лей нашего района в рамках

1го этапа межрайонной спар
такиады.
19 февраля в спортивном
зале центра образования
№1446 (ул. Костромская, 14б)
— командное первенство по ка
рате среди детей и подростков,
посвящённое празднованию
Дню защитника Отечества.
22 февраля на спортивной
площадке школы №302 (ул.
Инженерная, 16) — спортив
ный праздник, посвящённый
празднованию Масленицы для
жителей ВМО Алтуфьевское,
в том числе для лиц с ограни
ченными возможностями здо
ровья, в рамках программы
«Выходи во двор, поиграем!».
В программе: фитнесзарядка
и эстафеты «Семейное пяти
борье».
25 февраля в спортивном
зале клуба ВПК «СпецназXXI»
(ул. Инженерная, 26, корп. 2) —
зачётное мероприятие по айки
до среди спортсменов клуба
ВПК «СпецназXXI».
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Уточнить время соревнова
ний можно в секторе спорта и
досуга муниципалитета по те
лефону (499) 9025055

22 февраля в КЦСО пройдёт
спортивный праздник для жите
лей района с ограниченными
возможностями и для пенсионе
ров. Это оздоровительное меро
приятие, ставшее для многих
традиционным. Кроме показа
тельных выступлений по пилате
су, пройдут игровая эстафета
«Весёлые старты», различные
спортивные конкурсы. Как всег
да, в празднике примут участие
семьи алтуфьевцев.
— Мы стараемся привлекать
больше желающих, чтобы никто
не чувствовал себя в стороне, —
рассказывает главный специа
лист по спортивной работе муни
ципалитета Сергей Плесин. — На
ши специалисты вместе с работ
никами ЦСО проводят регулярные
занятия с этой группой. Ежегодно
в районе проходит спартакиада
для людей с ограниченными воз
можностями. Соревнования по
плаванию, дартсу, настольному
теннису, шахматам, стрельбе, ба
скетболу. Сейчас пробуем встать
на лыжню.
Светлана КАРПОВИЧ

i

Адрес КЦСО: Путевой пр., 20,
корп. 2

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Депутаты муниципального Собрания отчитываются о своей работе:
что удалось сделать и что не получилось

Помогал устраивать детей
в детские сады
За прошедший депутат
ский срок жители района об
ращались ко мне с самыми
разными вопросами. В том
числе за консультациями по
созданию ТСЖ, с жалобами
на управляющую компанию,
просьбами устроить детей в
детские сады. Ни одна проб
лема не осталась без внима
ния. Неоднократно ходил на
приём к начальнику Управ
ления образования по во
просам устройства детей в
детские сады. И несмотря на
неоспоримость требований
и уверенность в положитель
ном ответе, настойчивость и
упорство помогали мне
больше, чем депутатские
полномочия.
К сожалению, в жилищных
вопросах, которые непо
средственно входят в мою

компетенцию, мне так и не
удалось добиться от жителей
бережного отношения к жи
лищному фонду, к сохранно
сти детских и спортивных
площадок. Хотя для этого не
нужны дополнительные ма
териальные затраты. Надо
просто бережно относиться
к имуществу, не проходить
мимо случаев вандализма и

творчества
художников
граффитистов. Зато потом
на восстановление тратятся
немалые деньги.
На будущее планирую про
должить сотрудничество с
КЦСО Алтуфьевского района
в работе школьного музея
«Славна Россия мастерами».
К слову, в день прошлых вы
боров в музее побывало свы
ше 1500 человек. Жители
приходили на избиратель
ный участок, а попадали в
музей истории района.
Хочется, чтобы депутаты
нового созыва уделяли вни
мание благоустройству дво
ров. Было высажено больше
хвойных деревьев, красивых
кустарников.
Депутат муниципального
Собрания ВМО Алтуфьевское
Виктор Кучерявенко

Вместо двух вырубленных деревьев
посадили четыре
В прошлом году Центр со
циального обслуживания, ди
ректором которого я являюсь,
провёл большую работу по
благоустройству своей терри
тории, превратив её в зону от
дыха. Здесь очень уютно, есть
где посидеть, отдохнуть. Вече
ром хорошее освещение. Сю
да приходят не только ветера
ны, но и просто жители райо
на: мамы с колясками, пенсио
неры с детьми.
В 2011 году вместе с работ
никами центра мы провели
мониторинг всего района по
оказанию помощи ветера
нам
ВОВ,
участникам
обороны Москвы и вдовам.
Всего в районе более 700 ве
теранов. Каждому была ока
зана помощь по индивиду
альным просьбам. Эта рабо
та будет продолжена и в 2012
году.
В декабре 2010 года ко мне
обратились жители района,
бывшие блокадники Ленин
града, с просьбой решить во
прос о получении юбилейных
медалей в честь 65 летия сня

тия блокады. В результате со
вместной работы — моей и
управы района — в феврале
2011 года долгожданные ме
дали были вручены 19 блокад
никам.
В октябре 2011 года жи
тель дома 62в по Алтуфьев
скому шоссе Д.Ф.Алиев обра
тился с жалобой на то, что
при организации парковоч
ной стоянки возле его дома
было срублено 2 дерева. Мы
решили этот вопрос. Вместо
2 деревьев было посажено 4.
На базе Центра социаль
ного обслуживания органи
зован клуб любителей по
эзии «Белый парус». По моей
инициативе после обраще
ния к главе управы Сергею
Киржакову был издан сбор
ник стихотворений членов
клуба. Нами подготовлен ма
териал для второго выпуска,
который с нетерпением ждут
не только авторы, но и жите
ли района.
На мой взгляд, депутатам
нового созыва необходимо
обратить больше внимания

на решение конкретных за
дач по досуговой работе в
районе с молодёжью, в част
ности на нехватку бесплат
ных кружков для детей и
подростков. Кроме того, не
обходимо добиться строи
тельства на месте кинотеат
ра «Марс» нового культурно
досугового центра. По
прежнему остаются нере
шёнными и транспортные
проблемы:
нерегулярное
движение автобусов по мар
шрутам №637 и 53.
Депутат муниципального
Собрания ВМО Алтуфьевское
Ольга Богатова

Уговорить директора ДЕЗа
пересмотреть договор с жильцами
не удалось
В основе моей работы как
депутата и социального пе
дагога лежит забота о детях
из малообеспеченных семей.
Таких в нашей школе №302
насчитывается134 учащихся.
В течение всего учебного го
да в мои обязанности входит
контролировать обеспече
ние этих ребят бесплатным
двухразовым питанием. Кро
ме того, мне как педагогу хо
чется воспитать ребят до
брыми, отзывчивыми, при
вить им любовь к своему го
роду, району. В прошлом году
мы со старшеклассниками
ездили в Лужники на фести
валь военно патриотичес
кой песни. В этом году пла
нируем создать команду из
учащихся для помощи вете

ранам ВОВ, инвалидам и
просто одиноким пенсионе
рам — жителям района.
В 2011 году ко мне как де
путату обратились за помо
щью жители дома 15 по Ин
женерной улице. ГУП ДЕЗ
«Алтуфьевский» предъявил

счёт правлению дома за яко
бы выполненные работы по
ремонту. Никаких актов о
выполнении работ представ
лено не было. Жители пода
ли в суд, но суд оказался на
стороне ДЕЗа, счёт арестова
ли. К сожалению, даже моё
депутатское вмешательство
не помогло защитить права
жильцов. Директор ДЕЗа от
казалась пересмотреть дого
вор с ЖСК «Бескудниково», в
который входит данный жи
лой дом.
На будущее хотелось бы,
чтобы депутатам давалось
больше полномочий для вы
полнения конкретных дел.
Депутат муниципального
Собрания ВМО Алтуфьевское
Марина Валуева

5

АЛТУФЬЕВО №1 (92) январь 2012

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Постановление от 31.10.2011 г. №02B01B15/227

О порядке согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплённым за муниципальными бюджетными
учреждениями внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве собственником
или приобретённым за счёт средств бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве,
выделенных учредителем на приобретение такого имущества
В соответствии с пунктом 10
статьи 9.2 Федерального закона
от 12 января 1996 года №7ФЗ
«О некоммерческих организаци
ях», постановлением муниципа
литета внутригородского муници
пального образования в городе
Москве от 25 октября 2011 года
№020115/224 «Об утверждении
Порядка определения видов и пе

речней особо ценного движимого
имущества муниципальных бюд
жетных и автономных учрежде
ний внутригородского муници
пального образования Алтуфьев
ское в городе Москве» муниципа
литет внутригородского муници
пального образования Алтуфьев
ское в городе Москве постанов
ляет:

1. Утвердить Порядок согласо
вания распоряжения особо цен
ным движимым имуществом, за
креплённым за муниципальными
бюджетными учреждениями вну
тригородского муниципального
образования Алтуфьевское в го
роде Москве собственником или
приобретённым за счёт средств
бюджета внутригородского муни

ципального образования Ал
туфьевское в городе Москве, вы
деленных учредителем на приоб
ретение такого имущества (при
ложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия
решения о предоставлении муни
ципальным бюджетным учрежде
ниям внутригородского муници

пального
образования
Ал
туфьевское в городе Москве суб
сидий из бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Мос
кве в соответствии с абзацем
первым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Контроль за выполнением

настоящего постановления воз
ложить на Руководителя муници
палитета внутригородского му
ниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве
С.М.Юдина.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское
в городе Москве С.М.Юдин

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
от 31.10.2011 г. №020115/227

Порядок

согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплённым за муниципальными бюджетными учреждениями
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве собственником или приобретённым за счёт средств бюджета
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанав
ливает правила согласования рас
поряжения особо ценным движи
мым имуществом, закреплённым
за муниципальными бюджетными
учреждениями внутригородского
муниципального образования в
городе Москве (далее — учрежде
ние) либо приобретённым учреж
дениями за счёт средств бюджета
внутригородского муниципально
го образования Алтуфьевское в
городе Москве, выделенных муни
ципалитетом внутригородского
муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве на
приобретение такого имущества.
2. Учреждения распоряжаются
закреплённым за ними особо
ценным движимым имуществом
либо приобретённым за счёт
средств, выделенных муниципа
литетом на приобретение такого
имущества (далее — особо цен
ное движимое имущество), толь
ко с предварительного согласия
муниципалитета.

3. В целях согласования распо
ряжения особо ценным движимым
имуществом учреждение направ
ляет в муниципалитет:
— обращение на бланке учреж
дения о согласовании распоряже
ния им особо ценным движимым
имуществом;
— техникоэкономическое
обоснование, содержащее ин
формацию о распоряжении
особо ценным движимым иму
ществом, обосновании необхо
димости распоряжения и дру
гих существенных условиях та
кого распоряжения;
— подготовленный в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации об оценочной
деятельности отчёт об оценке ры
ночной стоимости особо ценного
движимого имущества, которым
предполагается распорядиться,
произведённой не ранее чем за 3
(три) месяца до представления от
чёта;
— сведения о кредиторской и
дебиторской задолженности с ука

занием наименований кредито
ров, должников, суммы задолжен
ности и дат возникновения задол
женности с выделением задол
женности по заработной плате,
задолженности перед бюджетом и
внебюджетными фондами и ука
занием статуса данной задолжен
ности (текущая или просрочен
ная);
— перечень особо ценного дви
жимого имущества, которым
предполагается распорядиться.
Обращение о согласовании
распоряжения особо ценным дви
жимым имуществом должно быть
в установленном порядке подпи
сано руководителем учреждения
либо лицом, исполняющим его
обязанности; прилагаемые к об
ращению документы должны быть
подписаны, а копии документов
заверены подписью руководителя
либо лица, исполняющего его обя
занности, и печатью учреждения.
В представленных документах
исправления, подчистки и помар
ки не допускаются.

4. Муниципалитет в течение 1
(одного) месяца со дня получения
обращения о распоряжении особо
ценным движимым имуществом:
— проводит проверку наличия
документов, прилагаемых к обра
щению;
— изучает основания целесоо
бразности распоряжения особо
ценным движимым имуществом;
— подготавливает проект ре
шения о согласовании распоряже
ния особо ценным движимым иму
ществом или проект мотивиро
ванного решения об отказе в та
ком согласовании.
5. При непредставлении учреж
дением предусмотренных пунктом
3 настоящего Порядка докумен
тов, неполном их представлении и
(или) отсутствии сведений, необ
ходимых для принятия решения о
согласовании распоряжения осо
бо ценным движимым имущест
вом, муниципалитет отказывает в
рассмотрении обращения о согла
совании распоряжения особо цен
ным движимым имуществом и

письменно информирует об этом
учреждение.
6. Муниципалитет принимает
мотивированное решение об отка
зе в согласовании распоряжения
особо ценным движимым имуще
ством в случаях, если:
— в представленном обраще
нии или прилагаемых к нему доку
ментах выявлены неполные, не
обоснованные или недостоверные
сведения;
— в результате распоряжения
особо ценным движимым имуще
ством осуществление учреждени
ем предусмотренных его уставом
основных видов деятельности бу
дет существенно затруднено или
невозможно;
— несоответствия распоряже
ния особо ценным движимым иму
ществом законодательству Рос
сийской Федерации.
7. Решение о согласовании рас
поряжения особо ценным движи
мым имуществом, а также моти
вированное решение об отказе в
таком согласовании оформляются

в виде письма, подписанного Ру
ководителем муниципалитета.
8. В течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня принятия решения о
согласовании распоряжения осо
бо ценным движимым имущест
вом или мотивированного реше
ния об отказе в таком согласова
нии муниципалитет направляет в
учреждение или вручает уполно
моченному представителю учреж
дения письмо с решением о согла
совании распоряжения особо цен
ным движимым имуществом или с
мотивированным решением об от
казе в таком согласовании.
9. В случае необходимости вне
сения изменений в согласование
распоряжения особо ценным дви
жимым имуществом учреждени
ем подаётся повторное обраще
ние в соответствии с пунктом 3 на
стоящего Порядка.
10. Решение о согласовании
распоряжения особо ценным дви
жимым имуществом действитель
но в течение 1 (одного) года со дня
его принятия.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Постановление от 31.10.2011 г. №02B01B15/228
О порядке согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплённым за муниципальными автономными учреждениями
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве собственником или приобретённым за счёт средств бюджета
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества
В соответствии со статьёй 3
Федерального закона от 3 нояб
ря 2006 года №174ФЗ «Об ав
тономных учреждениях», поста
новлением муниципалитета вну
тригородского муниципального
образования в городе Москве от
25 октября 2011 года №0201
15/224 «Об утверждении Поряд
ка определения видов и переч

ней особо ценного движимого
имущества муниципальных ав
тономных учреждений внутриго
родского муниципального обра
зования Алтуфьевское в городе
Москве» муниципалитет внутри
городского муниципального об
разования Алтуфьевское в горо
де Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок согласо

вания распоряжения особо цен
ным движимым имуществом, за
креплённым за муниципальными
автономными
учреждениями
внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевское
в городе Москве собственником
или приобретённым за счёт
средств бюджета внутригород
ского муниципального образова

ния Алтуфьевское в городе Мос
кве, выделенных учредителем
на приобретение такого имущес
тва (приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия
решения о предоставлении му
ниципальным автономным уч
реждениям внутригородского
муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве
субсидий из бюджета внутриго
родского муниципального обра
зования Алтуфьевское в городе
Москве в соответствии с абза
цем первым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления воз

ложить на Руководителя муници
палитета внутригородского му
ниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве
С.М.Юдина.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское
в городе Москве С.М.Юдин

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 31.10.2011 г. №020115/228

Порядок
согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплённым за муниципальными автономными учреждениями
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве собственником или приобретённым за счёт средств бюджета
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанав
ливает правила согласования рас
поряжения особо ценным движи
мым имуществом, закреплённым
за муниципальными автономными
учреждениями внутригородского
муниципального образования в
городе Москве (далее — учрежде
ние) либо приобретённым учреж
дениями за счёт средств бюджета
внутригородского муниципально
го образования Алтуфьевское в
городе Москве, выделенных муни
ципалитетом внутригородского
муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве на
приобретение такого имущества.
2. Учреждения распоряжаются
закреплённым за ними особо
ценным движимым имуществом
либо приобретённым за счёт
средств, выделенных муниципа
литетом на приобретение такого
имущества (далее — особо цен
ное движимое имущество), толь
ко с предварительного согласия
муниципалитета.

3. В целях согласования распо
ряжения особо ценным движимым
имуществом учреждение направ
ляет в муниципалитет:
— обращение на бланке учреж
дения о согласовании распоряже
ния им особо ценным движимым
имуществом;
— техникоэкономическое
обоснование, содержащее ин
формацию о распоряжении
особо ценным движимым иму
ществом, обосновании необхо
димости распоряжения и дру
гих существенных условиях та
кого распоряжения;
— подготовленный в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации об оценочной
деятельности отчёт об оценке ры
ночной стоимости особо ценного
движимого имущества, которым
предполагается распорядиться,
произведённой не ранее чем за 3
(три) месяца до представления от
чёта;
— сведения о кредиторской и
дебиторской задолженности с ука

занием наименований кредито
ров, должников, суммы задолжен
ности и дат возникновения задол
женности с выделением задол
женности по заработной плате,
задолженности перед бюджетом и
внебюджетными фондами и ука
занием статуса данной задолжен
ности (текущая или просрочен
ная);
— перечень особо ценного дви
жимого имущества, которым
предполагается распорядиться.
Обращение о согласовании
распоряжения особо ценным дви
жимым имуществом должно быть
в установленном порядке подпи
сано руководителем учреждения
либо лицом, исполняющим его
обязанности; прилагаемые к об
ращению документы должны быть
подписаны, а копии документов
заверены подписью руководителя
либо лица, исполняющего его обя
занности, и печатью учреждения.
В представленных документах
исправления, подчистки и помар
ки не допускаются.

4. Муниципалитет в течение 1
(одного) месяца со дня получения
обращения о распоряжении особо
ценным движимым имуществом:
— проводит проверку наличия
документов, прилагаемых к обра
щению;
— изучает основания целесоо
бразности распоряжения особо
ценным движимым имуществом;
— подготавливает проект ре
шения о согласовании распоряже
ния особо ценным движимым иму
ществом или проект мотивиро
ванного решения об отказе в та
ком согласовании.
5. При непредставлении учреж
дением предусмотренных пунк
том 3 настоящего Порядка доку
ментов, неполном их представле
нии и (или) отсутствии сведений,
необходимых для принятия реше
ния о согласовании распоряжения
особо ценным движимым имуще
ством, муниципалитет отказыва
ет в рассмотрении обращения о
согласовании распоряжения осо
бо ценным движимым имущест

вом и письменно информирует об
этом учреждение.
6. Муниципалитет принимает
мотивированное решение об отка
зе в согласовании распоряжения
особо ценным движимым имуще
ством в случаях, если:
— в представленном обраще
нии или прилагаемых к нему доку
ментах выявлены неполные, не
обоснованные или недостоверные
сведения;
— в результате распоряжения
особо ценным движимым имуще
ством осуществление учреждени
ем предусмотренных его уставом
основных видов деятельности бу
дет существенно затруднено или
невозможно;
— несоответствия распоряже
ния особо ценным движимым иму
ществом законодательству Рос
сийской Федерации.
7. Решение о согласовании рас
поряжения особо ценным движи
мым имуществом, а также моти
вированное решение об отказе в
таком согласовании оформляются

в виде письма, подписанного Ру
ководителем муниципалитета.
8. В течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня принятия решения о
согласовании распоряжения осо
бо ценным движимым имущест
вом или мотивированного реше
ния об отказе в таком согласова
нии муниципалитет направляет в
учреждение или вручает уполно
моченному представителю учреж
дения письмо с решением о согла
совании распоряжения особо цен
ным движимым имуществом или с
мотивированным решением об от
казе в таком согласовании.
9. В случае необходимости вне
сения изменений в согласование
распоряжения особо ценным дви
жимым имуществом учреждени
ем подаётся повторное обраще
ние в соответствии с пунктом 3 на
стоящего Порядка.
10. Решение о согласовании
распоряжения особо ценным дви
жимым имуществом действитель
но в течение 1 (одного) года со дня
его принятия.
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Постановление от 31.10.2011 г. №02B01B15/229
Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность
В соответствии с пунктом 3
статьи 27 Федерального закона
от 12 января 1996 года №7ФЗ
«О некоммерческих организаци
ях» муниципалитет внутригород
ского муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Мос

кве постановляет:
1. Утвердить Порядок приня
тия решения об одобрении сде
лок с участием муниципальных
бюджетных учреждений внутри
городского муниципального об
разования Алтуфьевское в горо

де Москве, в совершении кото
рых имеется заинтересованность
(приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия
решения о предоставлении муни
ципальным бюджетным учрежде

ниям внутригородского муници
пального
образования
Ал
туфьевское в городе Москве суб
сидий из бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Мос
кве в соответствии с абзацем

первым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления воз
ложить на Руководителя муници
палитета внутригородского му

ниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве
С.М.Юдина.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское
в городе Москве С.М.Юдин

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 31.10.2011 г. №020115/229

Порядок
принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Настоящий Порядок уста
навливает правила принятия ре
шения об одобрении сделок с уча
стием муниципальных бюджет
ных учреждений внутригородско
го муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
(далее — учреждения), в совер
шении которых имеется заинте
ресованность.
2. Решение об одобрении сде
лок с участием учреждений, в со
вершении которых имеется заин
тересованность, принимается му
ниципалитетом внутригородского
муниципального образования Ал
туфьевское в городе Москве (да
лее — муниципалитет).
3. В соответствии со статьёй 27
Федерального закона от 12 янва
ря 1996 года №7ФЗ «О неком
мерческих организациях» лица
ми, заинтересованными в совер
шении учреждением тех или иных
действий, в том числе сделок, с
другими организациями или
гражданами (далее — заинтере
сованные лица), признаются руко
водитель (заместитель руководи
теля) учреждения, а также лицо,
входящее в состав органов управ
ления учреждения или органов
надзора за его деятельностью,
если указанные лица состоят с
этими организациями или граж

данами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредито
рами этих организаций либо со
стоят с этими гражданами в близ
ких родственных отношениях или
являются кредиторами этих граж
дан. При этом указанные органи
зации или граждане являются по
ставщиками товаров (услуг) для
учреждения, крупными потреби
телями товаров (услуг), произво
димых учреждением, владеют
имуществом, которое полностью
или частично образовано учреж
дением, или могут извлекать вы
году из пользования, распоряже
ния имуществом учреждения.
4. В целях одобрения сделок, в
совершении которых имеется за
интересованность, учреждение
направляет в муниципалитет:
— обращение на бланке учреж
дения о принятии решения об
одобрении сделок с его участием,
в совершении которых имеется
заинтересованность;
— техникоэкономическое обос
нование, содержащее информа
цию о наименовании сделки, в со
вершении которой имеется заин
тересованность, обосновании не
обходимости её совершения, соот
ветствии сделки уставу (предмету,
целям и видам деятельности) бюд
жетного учреждения, стоимости

сделки, об условиях её оплаты и
других существенных условиях её
заключения;
— мотивированное обоснова
ние выбора контрагента;
— проект соответствующего
договора (договоров), содержа
щий условия сделок, в соверше
нии которых имеется заинтересо
ванность;
— подготовленный в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации об оценочной
деятельности отчёт об оценке ры
ночной стоимости имущества, с
которым предполагается совер
шить сделки, в совершении кото
рых имеется заинтересованность,
произведённой не ранее чем за 3
(три) месяца до представления
отчёта (за исключением случаев,
когда речь идёт о передаче де
нежных средств);
— сведения о кредиторской и
дебиторской задолженности с
указанием наименований креди
торов, должников, суммы задол
женности и дат возникновения за
долженности с выделением за
долженности по заработной пла
те, задолженности перед бюдже
том и внебюджетными фондами и
указанием статуса данной задол
женности (текущая или просро
ченная).

Обращение о принятии реше
ния об одобрении сделок с учас
тием учреждения, в совершении
которых имеется заинтересован
ность, должно быть в установлен
ном порядке подписано руководи
телем учреждения либо лицом,
исполняющим его обязанности;
прилагаемые к обращению доку
менты должны быть подписаны, а
копии документов — заверены
подписью руководителя учрежде
ния либо лица, исполняющего его
обязанности, и печатью учрежде
ния.
В представленных документах
исправления, подчистки и помар
ки не допускаются.
5. Муниципалитет в течение 1
(одного) месяца со дня получения
обращения о принятии решения
об одобрении сделок с участием
учреждения, в совершении кото
рых имеется заинтересованность:
— проводит проверку наличия
документов, прилагаемых к обра
щению;
— изучает основания целесоо
бразности совершения бюджет
ным учреждением сделки;
— подготавливает проект ре
шения о предварительном согла
совании совершения бюджетным
учреждением крупной сделки или
проект мотивированного решения

об отказе в таком согласовании.
6. При непредставлении учреж
дением предусмотренных пунк
том 4 настоящего Порядка доку
ментов, неполном их представле
нии и (или) отсутствии необходи
мых для принятия решения об
одобрении сделок с участием уч
реждения, в совершении которых
имеется
заинтересованность,
сведений муниципалитет отказы
вает в рассмотрении обращения о
принятии решения об одобрении
сделок с участием учреждения, в
совершении которых имеется за
интересованность, и письменно
информирует об этом учрежде
ние.
7. Муниципалитет принимает
мотивированное решение об от
казе в одобрении сделок с учас
тием учреждения, в совершении
которых имеется заинтересован
ность, в случаях, если:
— в представленном обраще
нии или прилагаемых к нему до
кументах выявлены неполные, не
обоснованные или недостовер
ные сведения;
— в результате сделок, в со
вершении которых имеется заин
тересованность, осуществление
учреждением предусмотренных
его уставом основных видов дея
тельности будет существенно за

труднено или невозможно;
— сделка не соответствует це
лям деятельности учреждения.
8. Решение об одобрении сде
лок с участием учреждения, в со
вершении которых имеется заин
тересованность, а также мотиви
рованное решение об отказе в
одобрении совершения таких сде
лок оформляются в виде письма,
подписанного Руководителем му
ниципалитета.
9. В течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня принятия решения об
одобрении сделок с участием уч
реждения, в совершении которых
имеется заинтересованность, ли
бо мотивированного решения об
отказе в одобрении совершения
таких сделок муниципалитет на
правляет в учреждение или вру
чает уполномоченному предста
вителю учреждения письмо с ре
шением об одобрении сделок с
участием учреждения, в соверше
нии которых имеется заинтересо
ванность, либо с мотивирован
ным решением об отказе в одоб
рении совершения таких сделок.
10. Решение об одобрении сде
лок с участием учреждения, в со
вершении которых имеется заин
тересованность, действительно в
течение 1 (одного) года со дня его
принятия.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Постановление от 31.10.2011 г. №02B01B15/230
Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных автономных учреждений внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность
В соответствии со статьей
17 Федерального закона от 3
ноября 2006 года №174ФЗ
«Об автономных учреждени
ях» муниципалитет внутриго
родского муниципального об
разования Алтуфьевское в го

роде Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок приня
тия решения об одобрении сде
лок с участием муниципальных
автономных учреждений внутри
городского муниципального об
разования Алтуфьевское в горо

де Москве, в совершении кото
рых имеется заинтересованность
(приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия
решения о предоставлении муни
ципальным автономным учреж

дениям внутригородского муни
ципального образования Ал
туфьевское в городе Москве суб
сидий из бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Моск
ве в соответствии с абзацем пер

вым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет
ного кодекса Российской Феде
рации.
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления воз
ложить на Руководителя муници
палитета внутригородского муни

ципального образования Ал
туфьевское в городе Москве
С.М.Юдина.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское
в городе Москве С.М.Юдин

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 31.10.2011 г. №020115/230

Порядок
принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных автономных учреждений внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанав
ливает правила принятия решения
об одобрении сделок с участием
муниципальных автономных учреж
дений внутригородского муници
пального образования Алтуфьев
ское в городе Москве (далее — уч
реждения), в совершении которых
имеется заинтересованность.
2. Решение об одобрении сделок
с участием учреждений, в соверше
нии которых имеется заинтересо
ванность, принимается наблюда
тельным советом автономного уч
реждения (далее — наблюдатель
ный совет).
3. В соответствии со статьей 16
Федерального закона от 3 ноября
2006 года №174ФЗ «Об автоном
ных учреждениях» лицами, заинте
ресованными в совершении авто
номным учреждением сделок с дру
гими юридическими лицами и
гражданами, признаются члены на
блюдательного совета автономного
учреждения, руководитель авто
номного учреждения и его замести
тели. Лицо признаётся заинтересо
ванным в совершении сделки, если
оно, его супруг (в том числе быв
ший), родители, бабушки, дедушки,
дети, внуки, полнородные и непол
нородные братья и сёстры, а также
двоюродные братья и сёстры, дяди,
тёти (в том числе братья и сёстры
усыновителей этого лица), племян
ники, усыновители, усыновлённые:
— являются в сделке стороной,
выгодоприобретателем, посредни
ком или представителем;
— владеют (каждый в отдельно
сти или в совокупности) двадцатью
и более процентами голосующих
акций акционерного общества или
превышающей двадцать процентов

уставного капитала общества с ог
раниченной или дополнительной
ответственностью долей либо явля
ются единственным или одним из
не более чем трёх учредителей ино
го юридического лица, которое в
сделке является контрагентом ав
тономного учреждения, выгодопри
обретателем, посредником или
представителем;
— занимают должности в орга
нах управления юридического ли
ца, которое в сделке является конт
рагентом автономного учреждения,
выгодоприобретателем, посредни
ком или представителем.
4. В целях одобрения сделок, в
совершении которых имеется заин
тересованность, учреждение на
правляет в наблюдательный совет:
— обращение на бланке учреж
дения о принятии решения об одоб
рении сделок с его участием, в со
вершении которых имеется заинте
ресованность;
— техникоэкономическое обос
нование, содержащее информа
цию о наименовании сделки, в со
вершении которой имеется заинте
ресованность, обосновании необхо
димости её совершения, соответ
ствии сделки уставу (предмету, це
лям и видам деятельности) учреж
дения, стоимости сделки, об усло
виях её оплаты и других существен
ных условиях её заключения;
— мотивированное обоснование
выбора контрагента;
— проект соответствующего до
говора (договоров), содержащий
условия сделок, в совершении ко
торых имеется заинтересован
ность;
— подготовленный в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации об оценочной дея

тельности отчёт об оценке рыноч
ной стоимости имущества, с кото
рым предполагается совершить
сделки, в совершении которых име
ется заинтересованность, произве
дённой не ранее чем за 3 (три) ме
сяца до представления отчёта (за
исключением случаев, когда речь
идёт о передаче денежных
средств);
— сведения о кредиторской и де
биторской задолженности с указа
нием наименований кредиторов,
должников, суммы задолженности
и дат возникновения задолженнос
ти с выделением задолженности по
заработной плате, задолженности
перед бюджетом и внебюджетными
фондами и указанием статуса дан
ной задолженности (текущая или
просроченная).
Обращение о принятии решения
об одобрении сделок с участием уч
реждения, в совершении которых
имеется
заинтересованность,
должно быть в установленном по
рядке подписано руководителем
учреждения либо лицом, исполняю
щим его обязанности; прилагаемые
к обращению документы должны
быть подписаны, а копии докумен
тов заверены подписью руководи
теля учреждения либо лица, испол
няющего его обязанности, и печа
тью учреждения.
В представленных документах
исправления, подчистки и помарки
не допускаются.
5. При непредставлении учреж
дением предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка документов,
неполном их представлении и (или)
отсутствии необходимых для при
нятия решения об одобрении сде
лок с участием учреждения, в со
вершении которых имеется заинте

ресованность, сведений муниципа
литет отказывает в рассмотрении
обращения о принятии решения об
одобрении сделок с участием уч
реждения, в совершении которых
имеется заинтересованность, и
письменно информирует об этом
учреждение.
6. Заинтересованное лицо до со
вершения сделки обязано уведо
мить руководителя учреждения и
наблюдательный совет об извест
ной ему совершаемой сделке или
известной ему предполагаемой
сделке, в совершении которой оно
может быть признано заинтересо
ванным. При нарушении данной
обязанности заинтересованное ли
цо несёт перед учреждением ответ
ственность в размере убытков, при
чинённых ему в результате совер
шения сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, с
нарушением требований настояще
го Порядка и Федерального закона
«Об автономных учреждениях», не
зависимо от того, была ли эта сдел
ка признана недействительной, ес
ли не докажет, что оно не знало и не
могло знать о предполагаемой
сделке или о своей заинтересован
ности в ее совершении. Такую же
ответственность несёт руководи
тель учреждения, не являющийся
лицом, заинтересованным в совер
шении сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность,
если не докажет, что он не знал и не
мог знать о наличии конфликта ин
тересов в отношении этой сделки.
7. Наблюдательный совет рас
сматривает предложение о совер
шении сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, в
течение 15 (пятнадцати) календар
ных дней с момента поступления

документов,
предусмотренных
пунктом 13 настоящего Порядка,
председателю наблюдательного со
вета, если уставом учреждения не
предусмотрен более короткий срок.
8. Решение об одобрении сдел
ки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается
большинством голосов членов на
блюдательного совета, не заинте
ресованных в совершении этой
сделки. В случае если лица, заинте
ресованные в совершении сделки,
составляют в наблюдательном со
вете большинство, решение об одо
брении сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность,
принимается учредителем авто
номного учреждения.
9. Решение об одобрении сделок
с участием учреждения, в соверше
нии которых имеется заинтересо
ванность, а также мотивированное
решение об отказе в одобрении со
вершения таких сделок оформля
ются в виде письма, подписанного
председателем наблюдательного
совета.
10. Наблюдательный совет при
нимает мотивированное решение
об отказе в одобрении сделок с
участием учреждения, в соверше
нии которых имеется заинтересо
ванность, в случаях, если:
— в представленном обращении
или прилагаемых к нему докумен
тах выявлены неполные, необосно
ванные или недостоверные сведе
ния;
— в результате сделок, в совер
шении которых имеется заинтере
сованность, осуществление учреж
дением предусмотренных его уста
вом основных видов деятельности
будет существенно затруднено или
невозможно;

— сделка не соответствует це
лям деятельности учреждения.
11. В течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня принятия решения об
одобрении сделок с участием уч
реждения, в совершении которых
имеется заинтересованность, либо
мотивированного решения об отка
зе в одобрении совершения таких
сделок наблюдательный совет на
правляет в учреждение или вручает
уполномоченному представителю
учреждения письмо с решением об
одобрении сделок с участием уч
реждения, в совершении которых
имеется заинтересованность, либо
с мотивированным решением об
отказе в одобрении совершения та
ких сделок.
12. Сделка, в совершении кото
рой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением
требований настоящего Порядка,
может быть признана недействи
тельной по иску учреждения или
его учредителя, если другая сторо
на сделки не докажет, что она не
знала и не могла знать о наличии
конфликта интересов в отношении
этой сделки или об отсутствии её
одобрения.
13. В случае если за убытки, при
чинённые учреждению в результате
совершения сделки, в совершении
которой имеется заинтересован
ность, с нарушением требований
настоящего Порядка и Федераль
ного закона «Об автономных уч
реждениях», отвечают несколько
лиц, их ответственность является
солидарной.
14 Решение об одобрении сде
лок с участием учреждения, в со
вершении которых имеется заинте
ресованность, действительно в те
чение 1 (одного) года со дня его
принятия.

7

АЛТУФЬЕВО №1 (92) январь 2012

1 5 ф е в р а л я — С р е т е н и е Го с п о д н е

НАШИ ВСТРЕЧИ СО ХРИСТОМ В

15 февраля — Сретение Господне. Слово «сретение» означает
«встреча». Это один из двенадцати главных православных празд
ников, установленный в память принесения Господа Иисуса Хрис
та Его Пречистой Матерью в Иерусалимский храм на сороковой
день после Его рождения. В храме Его встретили праведный
старец Симеон Богоприимец, которому Святым Духом было обе
щано, что он не умрёт, прежде чем не увидит Спасителя мира,
и праведная Анна Пророчица.

В

праздник Сретения Гос
подня мы видим волную
щую картину: ветхий старец
Симеон держит на руках соро
кадневного
Божественного
Младенца и прощается с зем
ной жизнью. Долго ждал он
этот счастливый день, когда
увидит телесными очами Спа
сителя мира. Кто не скажет: «О
если бы такое счастье выпало
на мою долю!» Но сколько раз
на протяжении земной жиз
ни мы встречаемся душой с
Господом!
Когда истинно верующий
православный христианин сто
ит на молитве, открывая перед
Богом своё сердце, он вклады
вает в неё всю свою горячую
веру в то, что Господь рядом и
слышит его; знает, что Бог, в
Которого он верует,— Бог Все
могущий, и нет ничего выше
Его Божественной силы; знает,
что Бог есть Любовь (Первое
послание Иоанна, глава 4, стих
8) и не только может, но и хочет
помочь во всём.
Православным знакомо то
особое чувство духовного вос

торга, какое переживается в
светлые дни святой Пасхи. В на
чале Страстной седмицы Цер
ковь призывает нас сопутство
вать Христу и распяться с Ним.
И тому, кто страдает с Господом
в эти дни, Он воскресший явля
ется, как некогда явился миро
носицам и апостолам.
Мы встречаемся с Господом
и при совершении всякого доб
рого дела. Ибо мы делаем его
Самому Господу.
А какие чувства волнуют на
шу верующую душу, когда мы
любуемся красотами природы.
Мы не можем не чувствовать
руки Великого Творца и Боже
ственного Художника, создав
шего эту красоту. И в эти мину
ты наша душа встречается со
Христом.
Но чаще всего мы встреча
емся с Христом в храме.
Мы подставляем чело под
помазание освящённым еле
ем, окропляемся святой водой,
вкушаем благословенный хлеб
за всенощной, и через все эти
священные обряды нам препо
дается благословение Небес
ного Отца. Мы знаем слово
Христово: Где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я по
среди них (Евангелие от Мат
фея, глава 18, стих 20).
В православном храме за
каждой Божественной Литур
гией совершается величайшее
чудо пресуществления хлеба и

вина в Тело и Кровь Христовы.
И нам, грешным, дано счастье
видеть Господа в Его Святых
Тайнах, и не только поклонять
ся Ему, но и причащаться Его
Тела и Крови.
Итак, какой великой святы
ней должен служить для нас
наш православный храм,
место особенного присутст
вия Божия и Его явления лю
дям!
Все эти встречи со Христом
происходят на земном пути
каждого из нас. Но будет
встреча с Ним и по окончании
этого пути. К ней мы должны
готовиться всю жизнь. Думаем
мы об этом или нет — она не
избежно состоится. Как счаст
ливы будут те, кто, стоя по пра
вую руку Праведного Судии,
услышит Его голос: Придите,
благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготован
ное вам от создания мира
(Евангелие от Матфея, глава 25,
стих 34). И вечное горе постиг
нет тех, кто услышит от Него
грозный приговор!
Господь указал нам путь к
Небу и вечным радостям и
всегда помогает нам.
И встречи с Ним в нашей
земной жизни дают предощу
щение радости пребывания с
Ним в бесконечных веках. Пой
дём же за Ним!
Митрополит Николай
(Ярушевич)

Святая блаженная Ксения Петербург
ская, память которой празднуется
6 февраля, жила в конце ХVIII века.
В 26 лет, после смерти мужа, она приняла на себя подвиг юродства Христа
ради, который несла в течение 45 лет. Уже при жизни по её молитвам со
вершались чудеса. И ныне к ней обращаются в самых разных ситуациях: её
молят об исцелении тяжёлых недугов, о помощи в поисках работы, жилья,
о благополучии в семейных делах и т.д. И она не только не оставляет тех,
кто прибегает к ней с просьбой, но часто и предваряет прошения. Вот один
из таких случаев, происшедших с нашими прихожанами.

«НЕ ПЕРЕЖИВАЙ»

К

весне 1994 года у нас в семье очень остро
встал квартирный вопрос. Мы с мужем Вик
тором и двумя дочерьми жили в коммунальной
квартире, вчетвером в одной комнатке. Сосед
наш был алкоголиком. Каждый день он напивал
ся с друзьями; они дебоширили, а потом спали
вповалку.
Скоро должен был начаться Великий пост, и я
очень расстраивалась, что не удастся провести
его так, как хотелось бы: в молитве и тишине.
Этой скорбью я поделилась со своим духовни
ком. К моему удивлению, батюшка сказал: «Не
переживай, купите вы квартиру».— «Кто купит,
ведь и денег у нас нет?» — «Да Витя твой и ку
пит». Он посоветовал молиться блж. Ксении, ско
ропослушнице в решении житейских проблем.
Мы с дочерьми стали утром и вечером читать
тропарь блаженной. А сосед вдруг кудато
пропал и появился уже после Пасхи и заявил, что
хочет продать свою комнату, хотя раньше, сколь
ко мы его ни просили об этом, он не уступал, го
воря, что она ему очень нравится.
Но денег у нас всё равно было недостаточно. И
вот летом, когда на работе у мужа все были в от
пуске, там появился крупный заказчик, и Витя
должен был сам почти полностью выполнить его
заказ. А когда хозяин фирмы пришел из отпуска,
то отдал мужу, сверх всякого ожидания, очень
большую сумму от стоимости этого заказа, хотя
вообще он человек довольно скупой.
Снова помог нам и мой духовник: он дал нам
недостающую сумму взаймы. Но без помощи
блаженной Ксении всё равно не видать бы нам
квартиры, так как к соседу постоянно ходила од

на обменщица и пред
лагала хорошо запла
тить за его комнату.
Его мать, конечно, не
хотела уступать её
нам за низкую цену.
Но сосед был непре
клонен. «Я,— заявлял
он,— комнату продам
только Витьку!» — т.е. моему мужу. Он даже со
гласился взять у нас не сразу всю сумму, а по ча
стям.
В те времена, чтобы продать комнату, человек
должен был из неё выписаться. И мой духовник,
зная, что сосед — пьяница, запретил давать ему
деньги, пока он не выпишется из квартиры. Мать
была категорически против: вот выпишется он, а
мы денег ему и не отдадим! Но, раз батюшка
сказал, подругому мы уже поступить не могли.
Очень сложно было отвести соседа в ЖЭК и дру
гие учреждения, чтобы оформить документы,
так как почти все они открывались в 13–14 часов,
а он уже с утра прикладывался к бутылке и к обе
ду был практически невменяем. Но, с Божией
помощью, нам удалось всё сделать.
Полностью вернуть долг за комнату мы смогли
только уже в следующем году, в день памяти
блаженной Ксении, на который приходится и
день рождения моего мужа. Его начальник, знав
ший о нашем долге, решил сделать Вите пода
рок в размере как раз этого долга. А что стало с
нашим соседом, мы не знаем. Жалко его, он был
таким добрым человеком.
Раба Божия Е.

Русской Православной Церкви
есть святой, который большую
часть своей жизни прожил далеко от
русской земли. Это равноапостольный
Николай Японский.
А началось всё так. Он заканчивал
СанктПетербургскую Духовную Акаде
мию. Учился он очень хорошо, и его хо
тели оставить там преподавателем. В
одном из кабинетов студент увидел
объявление, в котором комунибудь из
выпускников предлагалось отправиться
в Японию и стать настоятелем храма
при русском посольстве. Он прочитал
его и пошёл на службу в храм. И во вре
мя службы он вдруг понял, что непременно должен ехать в Японию.
Святитель Николай прибыл туда в июне 1861 года. По его сло
вам, японцы «смотрели на иностранцев как на зверей, а на хрис
тианство как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать
только отъявленные злодеи и чародеи». Начинать пришлось с ну
ля: изучать японский язык, историю и литературу Японии, об
щаться с людьми.
Первым японцем, которого он привёл к Православию, был
Такума Савабе, люто ненавидевший христианство. На святого Ни
колая он всегда смотрел враждебно. Однажды святой спросил
его: «За что ты на меня так сердишься?» Такума Савабе ответил:
«Вас, иностранцев, нужно всех перебить. А ты со своей пропове
дью больше всего вредишь Японии».— «А ты разве уже знаком с
моим учением?» — «Нет».— «А разве справедливо судить кого
нибудь, не выслушав его? Ты сначала выслушай да узнай, а потом
и суди. Если моё учение будет плохо, тогда и прогоняй нас отсю
да».— «Ну, говори».
И святой Николай рассказал ему о христианстве. Его слова
потрясли японца, и он принял Крещение. Потом он привёл к свя
тому Николаю своего друга, затем к ним присоединились ещё не
сколько человек. Так родилась Японская Православная Церковь.
Святой Николай неустанно трудился: организовывал школы,
где изучали закон Божий, открыл духовную семинарию, перево
дил на японский язык Священное Писание и богослужебные кни
ги, издавал журналы и книги, открывал храмы. Более сорока ты
сяч человек пришли к истинной вере за 50 лет его служения на
японской земле.
Важно учесть, что в то время в Японии широко развернули
свою деятельность католики и протестанты, отпавшие от Право
славия и пытавшиеся распространять своё ложное учение по все
му миру. Их было очень много, но святому Николаю помогал Сам
Господь, и Православие в Японии росло и укреплялось, а русский
святитель заслужил уважение со стороны японцев, простых и за
нимающих высокое положение в обществе. В столице Японии до
статочно было сказать: «Николай», и любой извозчик сразу знал,
куда нужно было доставить гостя. И православный храм называл
ся «Николай», и даже само Православие называлось «Николай».
Умер святитель Николай 3 февраля 1912 года. К его погребе
нию прислал венок даже император Японии, который удостаивал
такой почести далеко не каждого иностранца. За гробом шло ог
ромное количество народа, похоронная процессия растянулась
на десять километров.
«Я счастлив, что имею радость служить водворению Царства
Божия на земле. Нет важнее этого служения»,— писал святой
равноапостольный Николай. И благодаря его великим трудам и
искренней вере, в стране, далекой от Истинного Бога, возгорел
ся свет Православия, который продолжает сиять до сих пор.
В честь святого равноапостольного Николая Японского
освящён придел строящегося храма в Бибиреве, в котором
совершаются службы. Приглашаем всех 16 февраля, в день его
памяти, на праздничное Богослужение. Литургию совершит епис
коп Подольский Тихон. Адрес храма: ул. Костромская, 7 (цо
кольный этаж). М. «Бибирево».

Т

олько Бог может заполнить
вакуум в сердце каждого че
ловека. Ничто из сотворённого
человеком этот вакуум запол
нить не может.

В

о Христе — вся наша добро
детель и блаженство. Без
учения Христа люди заели бы
друг друга, мир сделался бы
адом и развратился бы.

Е

вангелие даёт человеку уте
шение, в каком бы положе
нии и в каких бы условиях он ни
находился. Христос притягивает
к Себе всё человечество.
Блез Паскаль

Всякое время нужно считать
удобным к исполнению угодно
го Богу.
Преуспевай

в добродетелях,
чтобы стать ближе к Ангелам.
Святитель Василий Великий

УЧЁНЫЕ О БОГЕ

Ц

ель науки — благовество
вать неумолчно Творческую
силу, Премудрость и величество
Бога.
М.В. Ломоносов

Е

щё не настал день, когда бу
дут смеяться над глупостью
современной нам материалисти
ческой философии. Чем больше
я занимаюсь изучением приро
ды, тем более останавливаюсь в
благоговейном изумлении перед
делами Творца. Я молюсь во вре
мя своей работы в лаборатории.
Луи Пастер
Крупицы духовной мудрости

Меры

Божии уравниваются с
нашими мерами: какими здесь
меряем друг друга, такими и
великий Бог воздаст людям.
Святитель
Григорий Богослов

Просим не использовать страницу в бытовых целях.

8

АЛТУФЬЕВО №1 (92) январь 2012

01

НАШИ СОСЕДИ

На Инженерной едва не сгорел бомж

В списках не значился...

С начала нового года по
жарноспасательные подраз
деления совершили 184 вы
езда. В округе было зарегис
трировано 98 возгораний и
25 пожаров. Пострадали 3 че
ловека, погибли 2.

Спустя много лет после войны жительница Инженерной
Валентина Петровна Бирюкова нашла могилу своего брата

В

фронта было радостью в на
шей семье...
Когда письма перестали
приходить, семья пыталась
связаться с командованием
полка, но безрезультатно. Из
военного архива в Загорске
получили ответ — «пропал без
вести».
— Все последующие годы
меня угнетала мысль о его за
гадочном исчез
новении. И вот
однажды
моя
дочка Инна узна
ла через Интер
нет, что в Австрии
есть несколько ме
мориальных захо
ронений совет
ских воинов, осво
бождавших
ав
стрийские города,
— говорит Валентина Петров
на. — В ответ на нашу просьбу
работники австрийского по
сольства в Москве разыскали
на мемориальном кладбище
города Пайдорф имя гвардии
старшего лейтенанта Михаила
Петровича Баранова. И даже
пригласили нас приехать в Ав
стрию.

более десяти зажига
тельных бомб сброси
ли на школу. Воору
жившись длинными
клещами, мы гасили
их в бочках с водой и
закапывали в песок.
Обычно после таких
налётов долго боле
ли глаза и обожжённые руки.
Потом вместе со взрослыми
мы копали противотанковые
рвы, устанавливали на москов
ской дороге стальные ежи. Ми
ша был старше меня и вскоре с
первым отрядом московских
ополченцев ушёл на фронт. За
щищал Москву, стал артилле
ристом. Каждое письмо с

Комиссионка
Куплю аккордеон.
Т. 89150336463

Транспортные
услуги
Грузчики + авто.
Недорого.
Т. (495) 7262265
Разное
Ремонт меховых изде
лий. Пошив головных
уборов (мех, велюр,
фетр). М. «Бибирево»,
ул. Бибиревская, д. 17б.
Т. (495) 7855865

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ
В КРЕДИТ!
Тел. 9610097, 7271327.
www.100media.ru ИнтернетBмагазин рекламы

приглашает на работу
в отдел рекламы
Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п 25 000 руб. + %
+ премии
Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево»

Звоните: (495) 4102608,
(499) 2075200, (499) 2054140
или присылайте своё резюме:
rek@zbulvar.ru
Отличная работа в любимой газете!
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ООО «Районная редакция».
Адрес издателя:
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Адрес редакции: 129090,
Москва, просп. Мира, 18.
Тел. (495) 6810086.

На начало года оператив
ную обстановку в Алтуфьев
ском районе можно назвать
стабильной. Общее число со
вершённых преступлений по
сравнению с прошлым годом
снизилось,
значительно
уменьшилось количество тяж
ких и особо тяжких преступле
ний, а также мошенничеств,
убийств и квартирных краж.
Однако при этом отмечается
некоторый рост уличной пре
ступности и угонов машин.
Вечером в продуктовый ма
газин на Алтуфьевском шоссе
зашёл мужчина и попросил
продать ему алкоголь. Однако

явления, и система сама
посчитает стоимость и
предложит на выбор спосо
бы оплаты: банковской кар
той, через платёжный тер
минал, электронными день
гами, денежным переводом
или через SMS. Можно так
же оплатить свой заказ в от
делении Сбербанка: если
вы укажете, что предпочи
таете именно этот способ
оплаты, система вышлет
вам заполненную квитан
цию по электронной почте.
Ждём ваших отзывов и по
желаний по работе нашего
интернетмагазина!

rek@zbulvar.ru, (499) 205#0425

на кассе выяснилось, что де
нег у него нет, и покупатель
потребовал дать ему бутылку
в долг. Продавец отказался.
Мужчина вытащил пистолет и
стал угрожать работнику тор
говли. Не растерявшись, про
давец нажал «тревожную
кнопку». Злоумышленник ис
пугался и выбежал на улицу.
По горячим следам сотруд
ники вневедомственной охра
ны задержали подозреваемо
го в одном из соседних дво
ров. При личном досмотре в
куртке у 45летнего жителя
района оказался травматиче
ский пистолет «ИЖ79».
Артём БУРЦЕВ

магазин модной женской одежды
российских производителей
от 42'го до 72'го размера.
Мы работаем напрямую с произвоB
дителями одежды, что позволяет наB
шим покупательницам приобретать
модную и современную одежду по
выгодным ценам. В ассортименте
нашего магазина вы всегда найдёB
те уютные и тёплые трикотажные
изделия; элегантные и романтичB
ные платья; деловые костюмы;
яркие сарафаны; модные молоB
дёжные джинсовые изделия, а такB
же офисные блузы, юбки и брюки.
Наш магазин расположен
рядом с м. «АЛТУФЬЕВО»,
«Обувной Центр», 2'й этаж, пав. 46.

реклама 0259

«Звёздный бульвар»

Пришёл в магазин с пистолетом

Вячеслав КРУГЛИКОВ

На
нашем
сайте
www.zbulvar.ru появился но
вый полезный сервис: ин
тернетмагазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Читате
ли, которые хотят размес
тить объявление в наших
изданиях, теперь могут это
сделать в режиме онлайн.
Для этого нужно нажать на
ссылку «Заказать рекламу»,
перейти в раздел «Частные
объявления» и выбрать сна
чала нужную газету, затем
нужный номер, в котором
вы хотите опубликовать
свою рекламу. Дальше
просто введите текст объ

Телефон вызова пожар
ной охраны и спасателей
01.
При вызове с мобильных те
лефонов: «Билайн», «Мега
фон» — 112; МТС — 010;
«Скайлинк» — 01.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве: (495)
6372222

i

ПРОИСШЕСТВИЯ

реклама 0111

Обустройство
и ремонт
Ремонт
пластиковых окон.
Т. 89267620430

Накануне Нового года по
жарные выезжали по адре
су: ул. Инженерная, 7, где за
гаражами загорелся дере
вянный сарай. Из пылающей
постройки пожарные выта
щили бродягу, который ус
пел получить ожоги головы

Объявление в газете —
не выходя из дома

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бытовые услуги
Электрик.
Т. 89165187939

Валентина Петровна, волну
ясь, рассказала, как с дочерью
Инной и 12 летней внучкой
Сонечкой они прилетели в Ве
ну. Оттуда до города Пайдорф
70 километров ехали на такси.
Водитель по навигатору быст
ро нашёл это кладбище. Но,
подъехав к нему, увидели на
воротах замок. Ключ от замка
взяли в местном муниципали
тете, а когда вошли на терри
торию кладбища, ахнули от
радостного удивления: без
внимания не была оставлена
ни одна могила советских вои
нов. Имя гвардии старшего
лейтенанта Михаила Петрови
ча Баранова нашли на гранит
ной стеле.
— У меня тогда словно ка
мень с души сняли, — со сле
зами рассказывала Валенти
на Петровна. — Так и стояли
мы трое возле этой стелы,
обнявшись и плача от горь
кого счастья: наконец то по
настоящему ожила память о
нашем Мише — брате, дяде,
дедуле. Теперь он вновь во
шёл в свою семью, в родной
дом.
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прошлом году в се
мье
Бирюковых
произошло волну
ющее событие: хо
зяйка дома Валентина Петров
на узнала, где похоронен её
любимый старший брат Миха
ил. Связь с ним неожиданно
прервалась в апреле 1945 го...
В своём последнем письме,
отправленном из австрийско
го города Мистельбах, он пи
сал, что совсем скоро с побе
дой вернётся домой. Мечтал
стать учителем истории в сво
ей школе.
Это была его последняя вес
точка с фронта. Потом он
словно в воду канул. Безуспеш
ными оказались поиски. Отов
сюду ответ был один: «Гвардии
старший лейтенант Михаил
Петрович Баранов пропал без
вести».
— С Мишей я училась в од
ной школе. Мы тогда жили под
Москвой в селе Верея. Недале
ко от нас располагался аэро
дром Быково, в первые дни
войны его постоянно бомби
ли. Иногда, не долетая до аэро
дрома, лётчики сбрасывали
бомбы на наше село. Однажды

3й степени. Его доставили в
реанимацию 36й городской
клинической больницы. При
чиной пожара стало неосто
рожное обращение с огнём.
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