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П
о программе
в о з в е д е н и я
в Москве 200
церковно�при�

ходских комплексов в Ал�
туфьевском районе плани�
руется строительство храма
по Алтуфьевскому ш., вл. 77. 

Пока проект на стадии раз�
работки планировки участка.
Как нам рассказали в НИиПИ
экологии города — органи�
зации, которая является од�
ним из подрядчиков, —  раз�
работан и вынесен на об�
суждение проект привязки
к местности. Именно этот
вопрос обсуждался недавно
на публичных слушаниях,
состоявшихся в ДК БКСМ на
улице Стандартной. Боль�
шинство собравшихся
одобрили проект. 

— Под строительство от�
дан участок на территории
парка — единственной рекре�
ационной природной зоны
района. Мы учли это, — гово�
рит начальник отдела гра�
достроительной экологии
НИиПИ ЭГ Алёна Инякина, —
и постарались, чтобы строи�
тельство не затрагивало инте�
ресы жителей района. 

Участок строительства
находится на самом краю
парка и выходит непосред�
ственно на Алтуфьевское
шоссе. Основная площадка
с прудом остаётся нетрону�
той. Пока рано говорить
о детальной планировке —
как будут размещены сам
храм, здание причта и дру�
гие постройки. Это станет
ясно при разработке основ�
ного проекта. Сейчас речь
идёт лишь о планировке
местности.

При выборе точки стро�
ительства учитывались
многие требования. Необ�
ходимо, чтобы храм был
в шаговой доступности для
большинства жителей из
близлежащих микрорайо�
нов, не более 20 минут
пешком. Чтобы путь к хра�
му не пересекали автома�
гистрали, но в то же время
был свободный подъезд
для автотранспорта. 

Кроме того, местность
должна быть достаточно
открытой, чтобы храм был
виден издалека. 

— С экологической точ�
ки зрения храм наиболее
безопасный объект, — ут�
верждает Алёна Инякина. —
Подземное строительство
ведётся на неглубоком

уровне. Ни шума, ни вред�
ных выбросов в окружаю�
щую среду от него нет.
Единственный вопрос —
это зелёные насаждения.
Но в данном случае пло�
щадка выбрана в зоне, где
в настоящий момент растёт

минимальное количество
деревьев, так что вырубка,
скорее всего, не потребует�
ся. А дорожки будут разби�
ты заново, так что жители
района смогут по�прежне�
му гулять в любимом парке. 

Светлана КАРПОВИЧ

44  ммааррттаа  ——  ввыыббооррыы  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииии  ии  ддееппууттааттоовв  ммууннииццииппааллььннооггоо  ССооббрраанниияя

В Алтуфьеве будет
построен храм

Часть парка на Инженерной отдадут под строительство

Наша почта

Будут ли освещены детские
площадки?

Когда снесут дом
на Стандартной?

Как убрать мотоцикл
из подъезда?

Когда в доме на Костромской
станет тепло?

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2

жители района Алтуфьевский
спрашивают

Схема привязки к местности
и макет будущего храма

Парк 

Территория храма 

Пруд

к/т «Марс»

Преподаватель политех�
нического колледжа №13
Марина Епифанова заняла
2�е место в окружном этапе
московского городского
профессионального кон�
курса мастерства в номи�
нации «Самый классный
«классный». 

Только двое из 70 препо�
давателей столичных кол�
леджей были выбраны для
участия в третьем туре об�
щегородского конкурса,
который будет проходить
в апреле. 

Марина Епифанова окон�
чила Всесоюзный юриди�

ческий заочный институт,
а затем аспирантуру при
родном вузе. Преподает бу�
дущим автомеханикам и ра�
диомонтажникам право и
обществознание. У неё за
спиной 34 года педагогиче�
ской практики. Классное
руководство ведёт 7 лет.
Сейчас под её присмотром
группа первокурсников�
электромонтёров. 

Департамент образова�
ния г. Москвы наградил
финалистку грамотой и
электронной книгой.

Елена СМИРНОВА

Преподаватель из Алтуфьева 
вышла в финал городского конкурса

Дорогие жительницы Ал�
туфьевского района! Хочу позд�
равить вас с самым прекрас�
ным праздником — Междуна�
родным женским днём 8 Марта!

Пусть этот весенний день
принесёт вам солнечное наст�
роение, радость и любовь,
а грусть и неурядицы растают,
как снег под солнцем. Улыбай�
тесь чаще! Потому что  ваши

улыбки — это показатель
счастья, здоровья, семейного
благополучия и успехов в делах.
Пусть вас всегда окружают
только самые дорогие, близкие,
любящие вас люди. Пусть дети
радуют мам своими успехами,
а мужчины окружают любимых
заботой и вниманием.

Глава управы Алтуфьевского
района Сергей Киржаков

С праздником весны и тепла!
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• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дёшево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ XXI ВЕКА
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Марина Епифанова ведёт занятия 
в политехническом колледже №13
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Работа лифтового оборудования
отлажена

В связи с праздником
8 Марта доставка (выплата)
городских доплат к пенсиям,
пособий и других социальных
выплат через отделения поч�
товой связи будет произво�
диться по следующему гра�
фику:
6 марта — за 6 и 8 марта;
7 марта — за 7 и 9 марта;
10 марта — за 10 марта;
11 марта — за 11 марта;
с 12 марта — по установлен�
ному графику.

В случае отсутствия получа�
телей социальных выплат дома
в день доставки указанные
выплаты могут быть произве�
дены непосредственно в отде�
лениях почтовой связи по 20
марта 2012 года включительно.

Администрация УСЗН 
Алтуфьевского района 

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На пейджер префекта обра�
тилась Маргарита Владими�
ровна, жительница Алтуфьевс�
кого района, с жалобой на то,
что установленные в её подъ�
езде лифты часто ломаются. 

Из управы района сообщи�
ли, что в соответствии с жур�
налом регистрации обраще�
ний жителей на ОДС в жилом
доме 64 по Алтуфьевскому

шоссе в период с 1 по 14
февраля 2012 года зафикси�
ровано 13 остановок грузо�
пассажирского лифта и 4 ос�
тановки пассажирского лиф�
та. Устранение неисправнос�
тей производилось в регла�
ментные сроки. В настоящее
время лифты находятся
в исправном состоянии.

Алла ВИКТОРОВА

График доставки доплат к пенсиям
в праздничные дни

Тел. (499) 901�1419
Эл. почта:

altuvef.uszn@rambler.ru
http://usznaltufevo.okis.ru
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Ответ через Интернет

@ Когда появится
освещение

на детских
площадках?

Много детских площадок
в районе не освещается
в тёмное время суток. Уже
часов в 5 вечера с детишка�
ми не погуляешь. Сама яв�
ляюсь мамой малыша. Хо�
телось бы узнать, как скоро
появится освещение? 

Котенкова Т.

На 2012 год ГКУ «ИС
района Алтуфьевский» зап�

ланировало устройство ос�
вещения на 8 детских пло�
щадках. ГУП «Моссвет» так�
же планирует устройство
дополнительных опор осве�
щения на территории Ал�
туфьевского района: вдоль
пешеходных тротуаров Би�
биревской, Костромской,
Инженерной улиц, проезда
Черского и Алтуфьевского
шоссе.

Глава управы С.Л.Киржаков

@ Можно ли сделать
пандус для спуска

детской коляски?
Подскажите, к кому

можно обратиться, чтобы

установили пандус для
спуска/подъёма детских
колясок в подъезде по ад�
ресу: пр. Черского, 21а? 

Татьяна

В доме 21а по проезду
Черского установка пандуса
на лестничном пролёте 1�го
этажа не представляется
возможной, так как это мо�
жет ухудшить условия безо�
пасности эвакуации жите�
лей дома при чрезвычай�
ных ситуациях. Ширина
лестничного марша состав�
ляет 1,06 м, а по нормам
необходимо 1,35 метра. 

Глава управы С.Л.Киржаков 

@ Когда снесут дом
на Стандартной?

Когда будут сносить
трёхэтажный дом по улице
Стандартной, 17/1?

Т.А.Зимина 

В соответствии с утверж�
дённой постановлением
Правительства Москвы от
27.09.2011 г. №454�ПП «Госу�
дарственной программой го�
рода Москвы на среднесроч�
ный период (2012�2016 гг.)
«Жилище» до 2015 года сносу
подлежат только панельные
пятиэтажки первого периода
индустриального домостро�
ения, включающего жилые

дома серий К�7, П�32,
1605�АМ, 1МГ�300, П�35. Дом
по адресу: ул. Стандартная,
17, корп. 1, — трёхэтажный
кирпичный, построенный по
индивидуальному проекту
в1958 году. На сегодняшний
день нормативного докумен�
та, определяющего срок сно�
са вышеуказанного дома, нет. 

Заместитель главы управы
В.А.Рахманов

Когда сделают освещение в районе на дворовых площадках?На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обра�
щения жителей округа. Публи�
куем ответы на некоторые из
них, заданные жителями
Алтуфьевского района. 

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

ющий вас вопрос представителям
префектуры СВАО на svao.mos.ru
Обращения будут рассмотрены,
а ответы опубликованы на сайте
префектуры и в газете «Алтуфьево»
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Городские
новости
Медведково 
и Алтуфьево свяжет
скоростной трамвай

В 2012 году в Москве нач�
нутся работы по созданию
нового вида общественного
транспорта — скоростного
трамвая. По словам замести�
теля мэра столицы Николая
Лямова, с получением нового
подвижного состава намече�
но строительство новых
трамвайных путей. В первую
пятёрку скоростных линий
войдёт маршрут: «Медведко�
во — станция метро «Алтуфь�
ево» — посёлок Северный».

Для новых трамваев будет
установлен приоритетный
проезд на всех перекрёстках.
Остановочные площадки бу�
дут повышенной комфортнос�
ти, а посадочные терминалы
с системой оплаты проезда —
при входе на платформу.

В старших классах
введут новые профили
обучения

Городские власти рассмат�
ривают возможность введе�
ния в старших классах школ
новых профилей обучения.
Сейчас их, как правило, два —
гуманитарный и физико�ма�
тематический. Как сообщил
руководитель столичного Де�
партамента образования Иса�
ак Калина, это делается для
того, чтобы учащиеся имели
больше возможностей для са�
мореализации. В школах не�
обходимо развивать «совре�
менные виды дополнитель�
ного образования», считает
чиновник. В частности, он
предложил приглашать в сис�
тему образования молодых
учителей физкультуры, кото�
рые интересуются современ�
ными видами спорта. 

Детские сады 
могут заказывать
необходимые продукты

Роспотребнадзор дал сог�
ласие на внесение измене�
ний в рацион питания детс�
ких садов. В частности, отме�
нены излишне витаминизи�
рованные блюда, цитрусо�
вые соки, которые, по мне�
нию родителей, вызывали
аллергические реакции у де�
тей. Увеличено количество
блюд из мяса, птицы и рыбы.
С 20 февраля работники
детских садов сами смогут
корректировать список зака�
за продуктов, предназначен�
ных для кормления детей. 

Вопрос—ответ

Жителям дома необходи�
мо обратиться с заявлением
в управу, в заявлении изло�
жить все обстоятельства. Мы
примем меры, подключим
соответствующие службы,
ГИБДД. Отправим технику
на штрафплощадку. Стран�
но, что этого до сих пор не
сделали пожарные.

Зам. главы управы 
В.Н.Шумилкин 

Как убрать мотоцикл с 4�го этажа?

В нашем доме 
в 2008 году проводился
капремонт, но не все
работы были выполнены:
фасад не утеплили. Когда
будет утеплён наш дом? 

Татьяна Максимовна, 
ул. Костромская, 6

Отвечает Виктор Шумил�
кин, первый заместитель
главы управы района по
вопросам ЖКХ:

— Сейчас этот вопрос
можно решить, прибегнув
к так называемому инвес�
тиционному варианту ка�
питального ремонта, что
подразумевает долевое
участие жителей в финан�
сировании ремонта, поми�
мо вложения бюджетных
денег. Узнать все подроб�
ности и начать оформле�
ние документов можно
в любой день. Для этого
достаточно обращения жи�
телей дома в управу райо�
на, непосредственно ко
мне. 

Когда в нашем
доме будет тепло?

Уже полгода в на�
шем подъезде стоит мо�
тоцикл на лестничной
площадке между 4�м и
5�м этажами. Куда мы
только не писали... Подс�
кажите, куда нам обра�
титься, чтобы хозяева уб�
рали эту технику. 

Николай Иванович, 
Путевой пр.

Плановая поверка прово�
дится 1 раз в 4 года для при�
боров учёта горячей воды и 1

раз в 5�6 лет для приборов
учёта холодной воды. Прибо�
ры, не прошедшие своевре�
менную поверку, считаются
непригодными к эксплуата�
ции. Работы осуществляются
за счёт средств потребителя.
ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского
района» заключила договор
на проведение таких работ
с ФГУ «Ростест».

Надо ли платить 
за поверку водосчётчиков?

Я, инвалид 2�й груп�
пы, установила приборы
учёта воды. Недавно полу�
чила письмо от некой ор�
ганизации, в котором ска�
зано, что они проводят
поверку водосчётчиков, и
необходимо им за это пла�
тить. На каком основании
с меня требуют деньги и
что это за организация?

Марина Яковлевна, пр. Черского , 17 ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского
района»: ул. Стандарт�

ная, 3, каб. 12а, по четвер�
гам с 9.00 до 17.00 
или по тел. (495) 707�0098

i

О взаимодействии
органов 
исполнительной 
власти с жителями

В видеосюжете, который
был показан в начале пере�
дачи, отмечалось, что среди
жителей округа большой
популярностью пользуются
приёмы населения, которые
проводит префект, а также
встречи с жителями непос�
редственно в районах. За
2011 год Валерий Виногра�
дов провёл такие встречи в
10 районах округа. Такие
мероприятия будут продол�
жены и в этом году, сообщил
префект.

О сайте префектуры
Новое дыхание сайту пре�

фектуры придали летом
прошлого года, отметил Ва�
лерий Виноградов. Сайт стал
современным, он адаптиро�
ван как с сайтом Правитель�
ства Москвы, так и с сайтами

управ районов. И сегодня
ежедневное посещение сай�
та префектуры дошло до по�
лутора тысяч человек. В но�
ябре на сайте был открыт
прямой диалог с жителями:
стали публиковать заданные
ими вопросы вместе с отве�
тами чиновников.

— Одно дело, когда мы да�
ли ответ жителю в письмен�
ном виде и об этом знает
только тот, кто подписал
его, и тот, кто получил, —
пояснил префект. — А дру�
гое, когда всё это в откры�
том информационном
пространстве доступно для

всех. Мы взяли на себя обя�
зательство все обращения
рассматривать не более 14
дней.

О выборах
Префект сообщил, что на

недавнем штабе по оказа�
нию помощи территориаль�

ным и участковым избира�
тельным комиссиям рас�
смотрели вопросы безопас�
ности, как антитеррористи�
ческой, так и пожарной. 

В день выборов на участ�
ках будет развёрнута тор�
говля продуктами питания,
сувенирами, в школах уча�
щиеся выступят с концер�
тами.

— В преддверии выборов
я очень верю в мудрость на�
ших избирателей, особенно
в вопросах выбора местных
депутатов, — поделился Ва�
лерий Виноградов. — Хочу
надеяться, что наши избира�
тели выберут наиболее ак�
тивных, наиболее неуспоко�
енных жителей, имеющих
хороший опыт работы,
в том числе общественной.
Надо выбирать тех, кого
знаешь, кому доверяешь, кто
себя хорошо проявил в со�
зидательной работе.

Михаил СНЕГИРЁВ

Валерий Виноградов:
«Верю в мудрость наших избирателей»

Префект СВАО выступил в прямом эфире на окружной студии кабельного телевидения 

Валерий Виноградов проводит встречу с жителями СВАО
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Благоустройство
дворов

В программу прошлого
года по благоустройству
района было включено
113 дворов, отремонтиро�
вано 47 детских площадок,
построено 4 межкварталь�
ных городка, 6 детских пло�
щадок. На 15 площадках ус�
тановили дополнительное
оборудование — спортив�
ные тренажёры. В этом году
запланировано сделать ка�
питальный ремонт 11 дво�
ров и 8 детских площадок.
Дополнительно, на сэко�
номленные в результате
проведённых торгов день�
ги, готовится программа, по
которой на комплексный
ремонт будут поставлены
ещё 24 двора и 4 детские
площадки, а значит, всего
в этом году будет капиталь�
но отремонтировано 35
дворов и 12 детских площа�
док. 

Ремонт домов 
и подъездов

В прошлом году было от�
ремонтировано 187 подъез�
дов. Не везде всё прошло
гладко. Спасибо депутатам,
они помогли в работе с жи�
телями по приёмке работ.
На конец года все отделоч�
ные работы были практи�
чески закончены. В этом го�
ду в программу включено
111 подъездов по 38 адре�
сам. Кроме того, текущий
ремонт проведут в 6 домах,
а в одном заменят лифтовое
оборудование. 

Спортивные 
площадки

Уже выделены деньги на
ремонт спортивных площа�
док. По трём адресам наме�

чена комплексная рекон�
струкция, и на одной пло�
щадке — текущий ремонт.
Кроме того, по программе
спорта и туризма городом
поставлена задача сделать
в каждом районе каток с ис�
кусственным покрытием
(льдом). Предположитель�
но такая площадка будет на

Алтуфьевском ш., 64в. Окон�
чательное решение будет
приниматься специальной
комиссией после обследо�
вания территории.

Строительство
В прошлом году был вве�

дён в эксплуатацию дом на
Алтуфьевском ш., 77. Сдан
ещё один объект — комп�
лекс зданий по адресу: ул.
Бибиревская, 10. Снос дома
на Стандартной ул., 27, от�
ложен. Сейчас там ведётся
перекладка коммуникаций,
которую планируется за�
кончить в I квартале этого
года. Также временно при�
остановилось строитель�
ство микрорайона Алтуфье�
вский, корп. 69�70. Площад�
ка полностью очищена и го�

това к началу работ, но про�
ект нового дома вернули на
доработку. Дом был спроек�
тирован с подземным гара�
жом. Согласно решению,
принятому городом, под�
земный гараж будет исклю�
чён. Проектировщики полу�
чили задание переделать
проект в связи с новыми
требованиями. Гараж оста�

нется, но будет переведён из
подземной части в назем�
ную.   Думаю, уже летом
строители выйдут на пло�

щадку. Вместе с тем закан�
чивается разработка проек�
та на перекладку инженер�
ных коммуникаций по Ин�
женерной улице. Сроки ус�
тановлены, и с середины го�
да у нас начнётся большое
строительство. Параллель�
но будет решаться задача по
отселению Стандартной,
29, в опережающем порядке.

На месте домов 27 и 29 зап�
ланировано строительство
нового дома микрорайона
Алтуфьевский, корп. 71. 

Транспорт
Большая работа была

проделана по устройству во
дворах парковок. Не везде
мы находили поддержку.
Жители двух дворов отказа�
лись принять участие
в программе. Это Инженер�
ная, 4, и Путевой пр., 16. По
всем остальным адресам
проблем не было, всего бы�
ло устроено парковок на
3390 машино�мест. На этот
год запланировано доба�
вить еще 50 машино�мест
в общей сложности по че�
тырём адресам. Гараж на ул.
Инженерной, 3, по планам
строителей, будет сдан
в эксплуатацию в мае этого
года.

Кроме того, в этом году
начнётся реконструкция
Алтуфьевского шоссе.
В настоящее время проект
проходит экологическую
экспертизу. Начало работ
определено на 2012 год. 

«Этот год станет для Алтуфьева
годом строительства»

О программе комплексного развития района рассказал глава управы Сергей Киржаков

В этом году будет капитально
отремонтировано 35 дворов

и 12 детских площадок

Ваше мнение

Семён Шпотов, пен�
сионер, Путевой пр.:

— Во дворах�то убира�
ют хорошо. А вот есть та�
кие бесхозные террито�
рии, где снег лежит нет�
ронутый и люди вынужде�
ны протаптывать тропин�
ки. Недавно такую карти�
ну наблюдал в сквере
возле кинотеатра «Марс». 

Николай Крутов, ин�
женер�механик, ул.
Костромская:

— Дворники работают
усердно, но, по�моему, они
не всегда понимают, что
делают. Совсем недавно
наблюдал, как дворник
вращающейся щёткой на
мотоблоке счистил слой
снега на тротуаре, а под
ним — голый лёд. Получа�
ется, он его отшлифовал! 

Юрий Толстиков, ин�
женер, ул. Стандарт�
ная:

— Непонятным обра�
зом применяют реагенты.
Сначала густо посыпают
ими снег и лёд — в итоге
образуется слякоть. Не�
давно на остановке стоял,
так там аж по щиколотку
было! Потом реагент пе�
рестает действовать или
температура понижается,
и слякоть заново смерза�
ется в ледяные кочки. 

Галина Соколова, мо�
лодой специалист, ул.
Костромская:

— Дворники работают
не покладая рук, особен�
но это впечатляет сейчас,
когда каждый день идёт
снег. Встают затемно,
чистят двор и техникой, и
ручным инструментом.
Уборка вполне качествен�
ная, грех жаловаться. 

Пётр ПЛЮХИН

Устраивает ли
качество

уборки снега
на вашей

улице?

Дом на Алтуфьевском, 77, ждёт новосёлов

7 февраля состоялось
расширенное заседание
муниципального Собрания
ВМО Алтуфьевское в
городе Москве, на котором
присутствовали депутаты
муниципального Собра�
ния, а также заместитель
префекта СВАО Илья
Власов. 

С отчётом о проделанной
работе и планами развития
района на 2012 год высту�
пил глава управы Сергей
Киржаков. Он затронул
проблемы здравоохране�
ния, спорта и детских уч�
реждений района, рассказал
о намеченном строитель�
стве и программе по благоу�
стройству. Его выступление
вызвало ряд вопросов среди
собравшихся. 

Так, живой интерес выз�
вало сообщение о намечен�
ном по программе разви�
тия спорта в городе созда�
нии на базе существующей
спортивной площадки кат�

ка с искусственным покры�
тием. Пояснение к этому
новому для района начина�
нию дал руководитель му�
ниципалитета Алтуфье�
вский Сергей Юдин: 

— Пока мы предложили
адрес: Алтуфьевское, 64в.
Транспорта там нет. Терри�
тория достаточно большая.
Можно задействовать обе
площадки, которые у нас
там уже есть: для игры в бас�
кетбол на 280 метров и хок�
кейную коробку. Хотелось
бы там же сделать ещё и
многоцелевую дорожку,
чтобы летом можно было
проводить велокроссы, а зи�
мой лыжню проложить. 

Преподаватель физ�
культуры школы №301 де�
путат Василий Гарбузов
предложил в качестве экспе�
римента передать площадку
межшкольного стадиона на
баланс муниципалитета: 

— Школа переведена на
новую систему финансиро�

вания, и денег не всегда
хватает на стадион. А по�
хорошему ведь надо зимой
лёд залить, и не один раз.
И кто�то должен следить за
эксплуатацией катка.

Заместитель директора
школы №302 депутат Ма�
рина Валуева подняла воп�
рос о проведении ремонта
в школе и о замене оконных
рам на пластиковые:

— Ситуация сложная.
Здание старое, ему 50 лет.
Зимой в классах холодно.
Необходимо провести ка�
питальный ремонт как
можно скорее.

О проблемах качества
торгового обслуживания го�
ворила депутат муници�
пального Собрания Оль�
га Захарова. В районе наря�
ду с новыми продуктовыми
магазинами совершенно не
развита сеть бытовых услуг
и хозяйственных товаров:

— Даже чтобы нитки ку�
пить, надо ехать в другой рай�

он. Не говоря уже о какой�то
галантерейной мелочи. Не
хватает химчистки, прачеч�
ных. Новые торговые точки
открываются, но почему�то
только продуктовые. А качес�
тво обслуживания низкое. На
Черского, 13, недавно от�
крылся магазин — очень мно�

го жалоб. Товар просрочен�
ный. Жильцы жалуются, что
по ночам машины подъезжа�
ют, грузят коробки. Вынужде�
на была взять магазин на де�
путатский контроль. 

Было отмечено, что
в районе стало значительно
чище. Положительная оцен�

ка дана новой подрядной
организации, отвечающей
за уборку дворов и улиц. 

На вопросы депутатов от�
ветил глава управы, также
к особо острым темам дал
пояснения заместитель пре�
фекта СВАО Илья Власов.

Светлана ЧЕРКАСОВА

В районе построят каток с искусственным льдом
О чём говорилось на расширенном заседании муниципального Собрания
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Многомандатный 
избирательный 
округ №1

Кононов
Владимир
Владимиро*
вич

Родился в
1983 году. Мес�

то жительства: город Москва,
район Ярославский. С 2009 года
по настоящее время работает
индивидуальным предпринима�
телем и по совместительству
преподавателем в Институте
бизнеса и права города Москвы.
Образование высшее. Учился
в школе №301 города Москвы,
после школы окончил МПТ НОУ
ИТ Колледж «ПОДИУМ» по спе�
циальности «автоматизирован�
ные системы обработки инфор�
мации и управления» и Институт
бизнеса и права города Москвы,
квалификация «финансы и кре�
дит». С 2002 по 2004 год работал
в ООО «Сфера». С 2004 по 2007
год работал в ОАО «ВебАльта».
С 2007 по 2008 год работал
в ЗАО «Банк Русский Стан�
дарт». С 2008 по 2009 год —
в ЗАО «Райффайзенбанк». 

Выдвинут избирательным
объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «ЛДПР».

Коротаева
Светлана
Николаевна

Родилась в
1959 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский. 

Работает заведующей ГОУ
«Детский сад комбинированно�
го вида №2287».

Образование высшее педаго�
гическое. В 1970 году окончила
среднюю школу, в 1980�м —
Московское педагогическое
училище №7 по специальности
«воспитатель», в 2004 году —
Московский городской психоло�
го�педагогический университет
по специальности «психология».

В 1981 году поступила в детс�
кий сад №2287 воспитателем, в
1994 году переведена на долж�
ность заведующей.

Награждена медалью «В па�
мять 850�летия Москвы», наг�
рудным знаком «Почётный ра�
ботник общего образования
Российской Федерации», памят�
ным знаком «За активную рабо�
ту в профсоюзе», медалью «За
заслуги перед Алтуфьевским
районом», присвоено звание
«Ветеран труда».

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.

Логвиненко
Ольга 
Андреевна

Родилась в
1958 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский.

С 2007 года работает дирек�
тором МУ «Досугово�спортив�
ный центр «ЭПИ�Алтуфьево».

Является депутатом муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе

Москве. Образование высшее.
Училась в школе №302 города
Москвы, окончила Московский
станкостроительный техникум и
Московский социально�гумани�
тарный институт, факультет
психологии. С 1978 по 1991 год
работала в НИКИМТе. С 1989 по
2006 год работала директором
музыкально�эстетического
центра «ЭПИ» в Алтуфьевском
районе. В 2004�2008 годах была
депутатом муниципального
Собрания внутригородского му�
ниципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве.
Награждена почётным дипло�
мом Московской городской ду�
мы. В 2006 году стала победите�
лем городского конкурса «Ли�
дер ХХI века». 

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.

Ломакин*
Кругляков
Евгений
Анатольевич

Родился в
1982 году. Про�

живает в Москве, район Бибире�
во. Работает директором по
развитию бизнеса ООО «Про�
мышленное энергосбереже�
ние».

В 2004 году окончил с отличи�
ем Московский государствен�
ный университет сервиса по
специальности «менеджмент
в социальной сфере».

Награждён грамотами и дип�
ломами за отличную учёбу, ак�
тивное участие в научной и об�
щественной деятельности уни�
верситета. 

В 2007 году окончил очную
форму аспирантуры по специ�
альности «экономика и управле�
ние народным хозяйством». Во
время обучения занимался пре�
подавательской деятельностью,
прошёл путь от младшего науч�
ного сотрудника до главного
специалиста отдела внедрения
научных исследований универ�
ситета.

С 2006 по 2007 год работал
ведущим специалистом в отде�
ле молодёжной политики, вос�
питания и социальной защиты
детей Министерства образова�
ния и науки РФ.

С 2011 года принимает актив�
ное участие в работе региональ�
ной общественной организации
«Московский городской роди�
тельский комитет».

Женат, имеет дочь. 
Выдвинут избирательным

объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «КПРФ».

Нефёдова
Екатерина
Геннадьевна

Родилась в
1968 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский.

С 2003 года по настоящее
время работает в ГБОУ «Детско�
юношеская спортивная школа
№82» Москомспорта в должнос�
ти заместителя директора по
учебно�тренировочной работе.

В 1985 году окончила школу
№305. Образование высшее.

В 1991 году окончила Моско�
вский областной педагогичес�
кий институт по специальнос�
ти «учитель физической куль�
туры». 

С 1985 по 2003 год работала
в школе №960 учителем физи�
ческой культуры, с 1995 по
2003 год основную деятель�
ность совмещала с долж�
ностью организатора по воспи�
тательной работе. 

Была отмечена грамотой
Правительства Москвы «За дос�
тигнутые успехи в обучении и
воспитании школьников» и по�
чётной грамотой Департамента
физической культуры и спорта
города Москвы «За большой
вклад в развитие физической
культуры и спорта в городе
Москве». Самовыдвижение, ос�
нование регистрации — подпи�
си избирателей.

Титова 
Екатерина 
Антанасовна

Родилась в
1977 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский.

Работает в ГБОУ СОШ №305
в должности учителя физичес�
кой культуры и классного руко�
водителя.

Образование высшее. В 1992
году окончила среднюю школу
№305. В 1996 году окончила Пе�
дагогический колледж им.
К.Д.Ушинского. В 1998�2002 го�
дах обучалась в Московском пе�
дагогическим университете на
кафедре физического воспита�
ния.

С 1996 года работает учите�
лем в средней общеобразова�
тельной школе №305. Неоднок�
ратно награждена грамотами
Департамента образования го�
рода Москвы, в 2010 году наг�
раждена почётным знаком
«Лучший учитель СВАО».

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей. 

Ханагян
Эдуард 
Вазгенович

Родился в
1984 году. Мес�
то жительства:

город Курск.
Руководитель отдела ООО

«Русские традиции».
Образование высшее. В 2006

году окончил Региональный отк�
рытый социальный институт по
специальности «юриспруден�
ция» и Высшую школу управле�
ния по специальности «полито�
логия». В 2009 году окончил ас�
пирантуру учреждения РАН
«Институт Африки», факультет
«Политические проблемы меж�
дународных систем и глобаль�
ного развития» по специальнос�
ти «политология». В 2003�2007
годах работал в молодёжном
демократическом антифашист�
ском движении «НАШИ» феде�
ральным руководителем нап�
равления «Антифашизм», в
2007�2008 годах работал замес�
тителем генерального директо�
ра в организации «НАТИЦ «ВИ�
ТЯЗЬ», с сентября 2010 года по
январь 2011�го работал анали�

тиком в Федеральном агентстве
по делам молодёжи. Облада�
тель именной стипендии мэра
города Курска. Занимал долж�
ность председателя Молодёж�
ного парламента. Был прези�
дентом проекта Комитета по мо�
лодёжной политике Курской об�
ластной думы «Государство мо�
лодых».

Выдвинут избирательным
объединением «Региональное
отделение политической партии
«Справедливая Россия» в горо�
де Москве».

Шильников
Игорь Алек*
сандрович

Родился в
1932 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский. Работает заведующим
лабораторией во ВНИИ агрохи�
мии им. Д.Н.Прянишникова.

Является депутатом муници�
пального Собрания внутригоро�
дского муниципального образо�
вания Алтуфьевское в городе
Москве.

Образование высшее, доктор
наук, профессор. В 1949 году
после окончания средней шко�
лы поступил в Московскую
сельскохозяйственную акаде�
мию им. К.А.Тимирязева, кото�
рую окончил в 1954 году. Шесть
лет работал агрономом в Под�
московье. Удостоен многих зо�
лотых и серебряных медалей
ВДНХ, имеет государственные
награды.

Член КПРФ. Выдвинут изби�
рательным объединением
«Московское городское отделе�
ние политической партии
«КПРФ».

Многомандатный 
избирательный 
округ №2

Баранников
Олег Алек*
сандрович

Родился в
1967 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Тимирязе�
вский.

В декабре 2011 года закончил
службу в Генеральном штабе
ВС РФ в должности начальника
отдела. Полковник.

Образование высшее. В 1984
году окончил 302�ю школу, в
1989�м — Ленинградское выс�
шее военное инженерное учили�
ще связи. В 1988 году вступил
в КПСС.

В 1989 году назначен коман�
диром взвода, в 1990�м — на�
чальником подвижного пункта
управления начальника гарни�
зона г. Москвы. В 1991�2011 го�
дах проходил службу в 1�й бри�
гаде связи, Военном комиссари�
ате Московской области, 15�м
Главном координационном
центре Минобороны РФ, Управ�
лении начальника связи ВС РФ.

Участник контртеррористи�
ческой операции на территории
Чеченской Республики.

В 2004 году с отличием окон�
чил Российскую академию гос�
службы при Президенте России
по специальности «государ�
ственное и муниципальное уп�
равление». Награждён медаля�

ми: «За отличие в воинской
службе» II степени, «За воинс�
кую доблесть» I и II степени, 8
другими медалями, знаками от�
личия Минобороны РФ «За зас�
луги в войсках связи» и «Почёт�
ный радист».

В настоящее время председа�
тель попечительского совета
школы №302. Женат. Самовыд�
вижение, основание для регист�
рации — подписи избирателей.

Валуева
Марина
Анатольевна

Родилась в
1963 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский. С 2005 года по настоя�
щее время работает в школе
№302 заместителем директора
по социальной защите детей.
Является депутатом муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе
Москве. Образование высшее.
В 1984 году окончила Ленинг�
радский институт советской тор�
говли им. Ф.Энгельса по специ�
альности «товаровед продо�
вольственных товаров». После
окончания института направле�
на в Москву товароведом в Пе�
ровское объединение универса�
мов. С 2000 года работала ком�
мерческим директором универ�
сама «Перовский». В 2002 году
осталась без работы. В настоя�
щее время учится в Московском
институте открытого образова�
ния с педагогическим направле�
нием.

Замужем.
Выдвинута избирательным

объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «КПРФ».

Грицкевич
Валерий
Константино*
вич

Родился в
1963 году. Мес�

то жительства: город Москва,
район Алтуфьевский. Работает
начальником отдела ЗАО «СТС�
Сервис».

Образование высшее. Окон�
чил в 1990 году Московский тех�
нологический институт по спе�
циальности «радиотехника».

Выдвинут избирательным
объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «ЛДПР».

Давыдова
Анна Юрьевна

Родилась в
1987 году. Мес�
то жительства:
город Москва,

район Аэропорт. 
Работает консультантом по

юридическим вопросам в ИП
«Давыдов Ю.Н.». 

Образование высшее. В 2009
году окончила Российский уни�
верситет дружбы народов по
специальности «юрисконсульт».
Затем, в 2011 году, окончила
Российскую академию народно�
го хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ и
получила учёную степень маги�
стра права. С 2009 года работа�

ла помощником адвоката.
С 2011 года является консуль�
тантом по юридическим вопро�
сам ассоциации «Россия.
Семья. Дети». 

Выдвинута избирательным
объединением «Региональное
отделение политической партии
«Справедливая Россия» в горо�
де Москве».

Желомеев
Виктор 
Николаевич

Родился в
1957 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Бибирево.
Работает инспектором в уп�

раве Алтуфьевского района,
одновременно (по совмести�
тельству) оставаясь замести�
телем директора муниципаль�
ного учреждения «Досуговый и
спортивный центр «ЭПИ�Ал�
туфьево».

Образование среднее специ�
альное.

1977�1978 годы — служба
в армии. В 1978�2005 годах ра�
ботал по профессиям: слесарь,
автослесарь, монтажник, меха�
ник, водитель, менеджер.

В 2007�2010 годах — замес�
титель директора по админист�
ративно�хозяйственной части
муниципального учреждения. 

Имеет дочь и внучку. 
Самовыдвижение, основание

для регистрации — подписи из�
бирателей.

Куликова 
Надежда
Николаевна

Родилась в
1956 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский.

С 1995 года по настоящее
время работает директором
школы №302 Алтуфьевского
района.

Является депутатом муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе
Москве. Образование высшее.
Окончила школу №302 в 1974
году. В 1982 году окончила био�
логический факультет МГЗПИ.
В школе №302 работала с 1974
года пионервожатой, учителем
начальных классов, преподава�
телем биологии, организатором
внеклассной работы. В 1997�
2004 годах была советником
районного Собрания Алтуфьев�
ского района, в 2004�2008 годах
была депутатом муниципаль�
ного Собрания внутригородс�
кого муниципального образова�
ния Алтуфьевское в городе
Москве.

Член Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия».

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.

Ляпичева
Ольга 
Викторовна

Родилась в
1984 году. Мес�
то жительства:

город Фрязино Московской об�
ласти. Работает заведующей от�
делением помощи семье и де�

Информация о кандидатах в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве 
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тям государственного бюджет�
ного учреждения города Моск�
вы «Центр социального обслу�
живания «Алтуфьевский».

Образование высшее. В 2006
году окончила психолого�дефек�
тологический факультет Мос�
ковского государственного об�
ластного университета по спе�
циальности «логопедия», имеет
диплом с отличием. С 2007 по
2008 год прошла курс обучения
в Российской академии государ�
ственной службы Московской
академии государственного и
муниципального управления
при Президенте РФ по специ�
альности «государственное и
муниципальное управление,
стратегическое государствен�
ное управление». 

Трудовую деятельность в сис�
теме социальной защиты насе�
ления города Москвы начала в
2007 году с должности заведую�
щей отделением профилактики
безнадзорности несовершенно�
летних.

Является председателем Со�
вета молодых специалистов
ЦСО. Принимает активное учас�
тие в общественной жизни уч�
реждения и округа. С ноября
2009 года является членом Мос�
ковской городской народной
дружины.

Замужем, воспитывает дочь.
Самовыдвижение, основание

для регистрации — подписи из�
бирателей.

Никифоров
Александр
Завенович

Родился в
1965 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский. Работает слесарем�сан�
техником в ООО «ХЭЛП�М».

Образование среднее.
Выдвинут избирательным

объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «КПРФ».

Падерина
Елена
Анатольевна

Родилась в
1970 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Лианозо�
во. Работает в ГБОУ «Детский
сад №390» с 2002 года заведу�
ющей.

Образование высшее. В 1990
году окончила Петропавловск�
Камчатское педагогическое
училище. С 1990 по 1992 год ра�
ботала в средней школе №30
города Петропавловска�Кам�
чатского в должности учителя
начальных классов. С 1993 по
1996 год воспитывала двоих до�
черей. С 1997 по 2002 год рабо�
тала воспитателем в ГОУ «Детс�
кий сад комбинированного вида
№1401». В 2005 году окончила
Московский государственный
открытый педагогический уни�
верситет им. М.А.Шолохова. В
2007 году окончила Московскую
академию государственного и
муниципального управления
Российской академии государ�
ственной службы при Президен�
те РФ — ведение профессио�
нальной деятельности в сфере
государственного и муници�
пального управления организа�
циями, предприятиями различ�
ных форм собственности и уп�
равление персоналом. В 2012
году присвоено звание «Почёт�
ный работник общего образова�
ния Российской Федерации».
Член партии «Единая Россия».

Самовыдвижение, основание
регистрации — подписи избира�
телей.

Турецков
Андрей Алек*
сандрович

Родился в
1986 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский. Работает начальником
технического отдела Бескудни�
ковского комбината строитель�
ных материалов.

Образование высшее. В 2003
году окончил школу №302, в
2008�м — Московский государ�
ственный строительный универ�
ситет по специальности «инже�
нер�технолог». 

С 2007 года работает на Бес�
кудниковском комбинате строи�
тельных материалов в техничес�
ком отделе в должности инже�
нера. В марте 2011 года выбран
председателем совета молодых
специалистов комбината. 

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.

Многомандатный 
избирательный 
округ №3

Богатова
Ольга 
Васильевна

Родилась в
1955 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский. С 2004 года работает ди�
ректором ГБУ «Центр социаль�
ного обслуживания «Алтуфье�
вский».

Является депутатом муници�
пального Собрания внутригоро�
дского муниципального образо�
вания Алтуфьевское в городе
Москве, председателем Обще�
ственного совета при главе уп�
равы Алтуфьевского района.
Образование высшее. В 1977
году окончила Московский тех�
нологический институт мясной и
молочной промышленности по
специальности «инженер�меха�
ник». С 1977 года работала
в Специальном конструкторс�
ком бюро по созданию турбохо�
лодильных машин инженером�
конструктором. В 1997�1999 го�
дах работала в филиале «Ал�
туфьевский» ЦСО «Отрадное»
социальным работником, заве�
дующей отделением, замести�
телем директора по социальной
работе. В 1999�2002 годах рабо�
тала в районной управе Алтуфь�
евского района, являлась секре�
тарём комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их
прав. С 2002 года работала за�
местителем директора по соци�
альной работе ЦСО «Алтуфье�
вский».

Замужем, имеет сына, дочь,
внука. 

Член Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия».

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.

Воронков 
Михаил Алек*
сандрович

Родился в
1982 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский. Работает главным сис�
темным администратором отде�
ла системного администрирова�
ния ООО «Хостинг�Центр». Об�
разование основное общее. Об�
щий стаж работы в сфере ин�

формационных технологий
12 лет. В 2010 году принимал
участие в тушении лесных по�
жаров в Егорьевском районе
Московской области. Работал
наблюдателем на выборах 4 де�
кабря 2011 года. В политичес�
ких партиях не состоит.

Не женат.
Самовыдвижение, основание

для регистрации — подписи из�
бирателей.

Гарбузов 
Василий 
Николаевич

Родился в
1957 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский. С 1982 года по настоя�
щее время работает учителем
физического воспитания в шко�
ле №301.

Является депутатом муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе
Москве. Образование высшее.
В 1979 году окончил Азербайд�
жанский государственный инс�
титут физической культуры
им. С.М.Кирова. После оконча�
ния института работал трене�
ром в спортивной школе. С но�
ября 1980 по май 1982 года про�
ходил действительную службу
в рядах Советской армии. В
1991�1994 годах был депутатом
Кировского районного совета го�
рода Москвы, в 1997�2004�м —
советником районного Собра�
ния Алтуфьевского района, в
2004�2008�м — депутатом муни�
ципального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе
Москве. В 1995 году стал лауре�
атом премии мэра города Моск�
вы, имеет звания «Отличник на�
родного просвещения», «Заслу�
женный работник физической
культуры РФ».

Женат, имеет двоих совер�
шеннолетних детей. 

Член Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия».

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.

Ковалёв 
Евгений 
Сергеевич

Родился в
1980 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Бибирево.
Образование высшее.
С 2002 года по настоящее

время работает водителем
в ООО «Интермарро».

В 1995 году окончил среднюю
школу, в 1998�м — СПТУ №37
по специальности «электросле�
сарь горнопроходческого обору�
дования». В 1998�2000 годах
служил по призыву в Вооружён�
ных силах РФ водителем�меха�
ником БМП�3. В 2000�2002�м ра�
ботал водителем автобуса в ав�
тобусном парке №3. В 2006 году
окончил Открытый университет
по специальности «автомобили
и автохозяйство».

Женат, имеет дочь.
Выдвинут избирательным

объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «ЛДПР».

Миронова
Елена 
Васильевна

Родилась в
1968 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Бибирево.

С 2009 года по настоящее
время работает документове�
дом в музее «Истоки» школы
№302.

Образование среднее специ�
альное. С 1985 по 1988 год учи�
лась в Московском политехни�
куме связи им. В.Н.Подбельско�
го по специальности «техник ра�
диосвязи». В 1988�1993 годах
работала техником в Проектном
институте связи Министерства
обороны. В 1993�1997 годах ра�
ботала загрузчицей печей на
Бескудниковском комбинате
№1.

В 1997�2001�м — сотрудник
специального отдела в Учреж�
дении ИЗ�48/2. В 2001�2009 го�
дах — рабочая в спецмехколон�
не №15. С 2007 года по настоя�
щее время является председа�
телем общешкольного роди�
тельского комитета. Беспартий�
ная.

Замужем. Имеет троих детей.
Выдвинута избирательным

объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «КПРФ».

Многомандатный 
избирательный 
округ №4

Будюкина
Светлана Вла*
димировна

Родилась в
1971 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Западное
Дегунино.

Образование высшее. Рабо�
тает педагогом�психологом
в школе №302. В 2001 году
окончила Российскую акаде�
мию физкультуры, спорта и ту�
ризма. В 2008�м — Столичную
гуманитарную академию. Имеет
награды Департамента образо�
вания. 

Выдвинута избирательным
объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «КПРФ».

Давыдова
Галина
Петровна

Родилась в
1956 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Бибирево.
Работает заместителем дирек�
тора политехнического коллед�
жа №13 Алтуфьевского района.

Является депутатом муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе
Москве, руководителем муници�
пального образования Алтуфье�
вское. Образование высшее. В
1972 году окончила ПТУ №86, в
1995�м — Региональный откры�
тый университет по специаль�
ности «юрист». С 1972 года ра�
ботает в системе профессио�
нального образования, с
1992�го — заместителем дирек�
тора по учебно�воспитательной
работе в профессиональном ли�
цее №310 «Квалитет». Награж�
дена медалью «В память 850�
летия Москвы», нагрудным зна�
ком «Почётный работник на�
чального профессионального
образования Российской Феде�
рации». В 1997�2004 годах была
советником районного Собра�
ния Алтуфьевского района, в
2004�2008�м — депутатом муни�
ципального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе
Москве, руководителем муници�
пального образования Алтуфье�
вское.

Замужем, имеет двоих взрос�
лых сыновей. Член Всероссийс�
кой политической партии «Еди�
ная Россия».

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.

Меркушкин
Борис
Валерьевич

Родился в
1977 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Бабуш�
кинский.

Фельдшер�реаниматолог
Станции скорой и неотложной
медицинской помощи им.
А.С.Пучкова города Москвы.

Является депутатом муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе
Москве.

Образование высшее. В
1997 году окончил московское
медицинское училище №22 по
специальности «медбрат». В
2000�м — Московский меди�
цинский колледж при Цент�
ральной клинической больнице
им. Семашко МПС РФ по спе�
циальности «фельдшер». В
2003 году окончил Московскую
государственную академию
физической культуры по специ�
альности «специалист по физи�
ческой культуре и спорту». С
1997 года работал в НИИ ско�
рой помощи им. Н.В.Склифо�
совского медбратом в отделе�
нии реанимации. В 2004�2006
годах работал в управе Алтуфь�
евского района главным специ�
алистом по физкультурно�спор�
тивной работе. С 2007�го рабо�
тает по совместительству в МУ
«Досугово�спортивный центр
«ЭПИ�Алтуфьево» тренером�
методистом. Награждён наг�
рудным знаком «Почётный до�
нор России».

Не женат, является опекуном
племянника. Член Всероссийс�
кой политической партии «Еди�
ная Россия».

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.

Соловьёв
Аркадий
Аркадьевич

Родился в
1939 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский.

Пенсионер.
Образование высшее. В 1958

году окончил среднюю школу
рабочей молодёжи №12 Север�
ной железной дороги, в 1968�м
— Всесоюзный заочный инсти�
тут инженеров железнодорож�
ного транспорта, в 1975�м —
Университет марксизма�лени�
низма. Трудовую деятельность
начал в 1957 году рабочим от�
деления путевого хозяйства
ЦНИИ МПС. С 1962 года — ин�
женер отдела Главкомплекта
РВ МО СССР. С 1969 года —
старший эксперт Второго уп�
равления Госснаба СССР.
С 1991 года — заместитель на�
чальника отдела снабжения за�
вода «Знамя». С 1999 года на
пенсии. В 1983�м награждён
медалью «Ветеран труда»,
в 1997�м — медалью «В память
850�летия Москвы». 

Член политической партии
«КПРФ».

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей. 

Степанов
Георгий
Андреевич

Родился в
1982 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Северный.
С 2009 года по настоящее вре�
мя работает в детской городс�
кой поликлинике №125 Алтуфь�
евского района в должности за�
ведующего педиатрическим от�
делением.

Образование высшее. В 2005
году окончил Российский науч�
но�исследовательский медицин�
ский университет им. Н.И.Пиро�
гова по специальности «педиат�
рия». С 2006 года работал педи�
атром в детской городской по�
ликлинике №55.

Является членом комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Алтуфьевского
района.

Беспартийный. Женат, имеет
ребёнка. 

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей. 

Фомичёв
Владимир
Николаевич

Родился в
1960 году. Мес�
то жительства:

город Москва, Алтуфьевский
район. Председатель автостоя�
ночного потребительского ко�
оператива «Солнечный».

Образование среднее.
Выдвинут избирательным

объединением «Московское го�
родское отделение политичес�
кой партии «ЛДПР».

Шабаев 
Рафаэль
Эркинович

Родился в
1992 году. Мес�
то жительства:

город Москва, район Алтуфье�
вский.

Студент 3�го курса Московс�
кого городского университета
управления Правительства
Москвы.

В 2009 году окончил центр об�
разования №1446.

В 2008�м стал победителем
Московского городского конкур�
са лидеров и руководителей
детских и молодёжных общест�
венных объединений «Лидер
XXI века» и номинантом всерос�
сийского этапа конкурса. В 2009
году победил в районном твор�
ческом конкурсе «Если бы я был
главой управы».

C 2007 года — член детско�
юношеского общественного
объединения «ЭПИ�Центр» Ал�
туфьевского района. В 2008�
2009 годах — председатель со�
вета объединения. Участвовал
в организации таких проектов,
как фестиваль искусств «Теат�
ральная весна в Алтуфьеве»,
межрегиональный фестиваль
«Родная сторона», слёты поко�
лений «Юность Москвы — Геро�
ям Родины».

Участник гражданско�патрио�
тической акции «Большая экс�
педиция памяти».

В 2009�2010 годах — замес�
титель председателя Молодёж�
ного совета Алтуфьевского
района. В 2010�2011 годах —
дублёр главы управы Алтуфье�
вского района. С 2011 года —
член Совета общественности
Алтуфьевского района.

Самовыдвижение, основание
для регистрации — подписи из�
бирателей.



Спортафиша

2, 9, 16, 23 и 30 марта в 14.00
в муниципальном учреждении
«ДСЦ «ЭПИ�Алтуфьево» (Путе�
вой пр.,12) — фитнес�зарядка
для всех жителей нашего района.

6 марта в 15.00 в помещении
комплексного центра социаль�
ного обслуживания «Алтуфьевс�
кий» (Путевой пр., 20, корп. 2) —
адаптивно�оздоровительная
физкультура для старшего поко�
ления и людей с ограниченными
возможностями.

9*11 марта в спортивных за�
лах школы №301 (Алтуфьевское
ш., 60б) и центра образования
№1446 (ул. Костромская, 14б) —
соревнования по шахматам «Бе�
лая ладья» среди детей и подро�
стков в рамках межшкольной
спартакиады «Я — москвич!».

16 марта в спортивном зале
школы №1446 (ул. Костромская,
14в) — соревнования по бад�
минтону среди жителей района
«Спорт для всех!» в рамках меж�
районной спартакиады.

17 марта в спортивном зале
школы №301 (Алтуфьевское ш.,
60б) — спартакиада для детей и
подростков района в рамках
программы «Я — москвич!».

17 марта в 12.00 в муници�
пальном учреждении «Досуго�

вый и спортивный центр «ЭПИ�
Алтуфьево» (Путевой пр.,12) —
зачётные соревнования по аэро�
бике и спортивной акробатике
«Юная грация».

22 марта в 10.00 в бассейне
детского сада №1782 (Алтуфье�
вское ш., 60г) — соревнования
по плаванию «Дельфинёнок»
среди детей дошкольного воз�
раста «Спорт для всех!» в дни
весенних каникул.

24 марта в муниципальном
учреждении «Досуговый и спор�
тивный центр «ЭПИ�Алтуфьево»
(Путевой пр.,12) — соревнова�
ния по настольному теннису сре�
ди детей, подростков, семей и
лиц с ограниченными возмож�
ностями здоровья «Спорт для
всех!» в дни весенних каникул.

26 марта в спортивном зале
школы №305 (Путевой пр.,
10а) — «Весёлые старты» сре�
ди детей, подростков и лиц
с ограниченными возможнос�
тями здоровья. 

27 марта в спортивном за�
ле школы №302 (ул. Инже�
нерная, 16) — соревнования
по пионерболу среди детей и
подростков в дни школьных
весенних каникул.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

«Весёлые старты» приглашают
всех в дни школьных каникул
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— Елена Юрьевна, 4 мар�
та нам предстоит избрать и
президента, и депутатов
муниципального Собра�
ния. Как идёт подготовка
к этому событию?

— Для выявления возможных
нарушений на всех избиратель�
ных участках уже смонтирова�
ны веб�камеры, по две на каж�
дом участке. Одна будет снимать
процесс выдачи бюллетеней из�
бирателям, а вторая — урны для
голосования. Эту съёмку в ре�
жиме онлайн можно будет
отслеживать на сайте Цент�
ральной избирательной ко�
миссии cikrf.ru Урны будут
полупрозрачными, чтобы и
бюллетени внутри были вид�
ны, и нельзя было распознать,
за кого человек проголосовал.

— Кто организует и отве�
чает за выборы в районе?

— За выборы в районе отве�
чает территориальная изби�
рательная комиссия — ТИК,
которую я возглавляю. В неё
входит 12 человек, причём это
представители самых разных
партий и движений. Так, есть
члены от всех парламентских
партий («Единая Россия»,

КПРФ, «Справедливая Россия»
и ЛДПР), а также от «Яблока».
Кроме того, у нас есть и предс�
тавители профсоюзов. Своих
людей в комиссию выдвинули
Ассоциация военных юрис�
тов, Российское объединение
избирателей, московский го�
родской клуб инвалидов «Кон�
такты�1», Региональный об�
щественный фонд поддержки
Героев Советского Союза и Ге�
роев Российской Федерации.
Все предложения были учте�
ны, ни одна кандидатура не
отвергнута.

Юрий МИРОНЕНКО

Веб'камеры
на избирательных

участках уже повесили
Как район готовится к выборам 4 марта,

рассказывает председатель территориальной
избирательной комиссии Елена Васильева

Территориальная избира�
тельная комиссия: 

Алтуфьевское ш., 56а, 
тел. (499) 901�0002

i

№
избир.
округа

№
избир.

участка

Границы избирательного участка (улицы и
номера домовладений, входящих

в избирательный участок)

Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон

Место нахождения помещения для
голосования, телефон

1 505 Алтуфьевское шоссе, дом 77 (корпус 1)
Путевой проезд, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12
Черского проезд, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11

Путевой проезд, дом 10а, в помещении
школы №305, тел. (499) 901�7211

Путевой проезд, дом 10а, в помещении
школы №305, тел. (499) 901�7211

506 Поморская улица, дома 46, 50
Путевой проезд, дома 14, 14 (корпус 1), 16,
18, 20 (корпус 1), 22, 22а
Черского проезд, дома 13, 15, 17, 21а

Путевой проезд, дом 10а, в помещении
школы №305, тел. (499) 901�7211

Путевой проезд, дом 10а, в помещении
школы №305, тел. (499) 901�7209

507 Путевой проезд, дома 24, 26, 26 (корпус 2),
26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38а

Путевой проезд, дом 10а, в помещении
школы №305, тел. (499) 901�7211

Путевой проезд, дом 10а, в помещении
школы №305, тел. (499) 901�0018

508 Инженерная улица, дом 9
Путевой проезд, дома 38, 40 (корпуса 1, 2,
3), 42
Черского проезд, дом 27

Инженерная улица, дом 16, 
в помещении школы №302, 
тел. (499) 900�9030

Инженерная улица, дом 16, в помещении
школы №302, 
тел. (499) 900�0262

2 509 Инженерная улица, дома 9 (корпус 1), 11,
13, 15, 22, 24, 26 (корпус 1), 28, 30, 32, 34
(корпус 1), 36/48
Путевой проезд, дом 44

Стандартная улица, дом 2, в помещении
Дома культуры БКСМ, 
тел. (499) 901�4600

Стандартная улица, дом 2, в помещении
Дома культуры БКСМ, 
тел. (499) 901�4600

510 Инженерная улица, дома 20 (корпус 2), 26
(корпус 2), 34 (корпус 2)
Путевой проезд, дом 50
Стандартная улица, дома 13, 15, 15
(корпуса 1, 2), 17 (корпус 1), 19 (корпуса 1,
2), 21, 23, 23 (корпус 1), 25, 27, 29, 31

Стандартная улица, дом 4, в помещении
колледжа автомобильного транспорта
№9, тел. (499) 901�4454

Стандартная улица, дом 4, в помещении
колледжа автомобильного транспорта
№9, тел. (499) 901�4454

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�9030

Инженерная улица, дом 16, в помещении
школы №302, тел. (499) 900�9030

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

Бибиревская улица, дом 5, в помещении
школы №961, тел. (499) 902�9465

Бибиревская улица, дом 5, в помещении
школы №961, тел. (499) 901�9411

3 513 Бибиревская улица, дома 3, 7 (корпуса 1,
2), 9, 15

Бибиревская улица, дом 5, в помещении
школы №961, тел. (499) 902�9465

Бибиревская улица, дом 5, в помещении
школы №961, тел. (499) 902�9465

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

Алтуфьевское шоссе, дом 60б, 
в помещении школы №301, 
тел. (499) 902�4677

Алтуфьевское шоссе, дом 60б, 
в помещении школы №301, 
тел. (499) 902�1183

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

Алтуфьевское шоссе, дом 60б, 
в помещении школы №301, 
тел. (499) 902�4677

Алтуфьевское шоссе, дом 60б, 
в помещении школы №301, 
тел. (499) 902�46�77

4 516 Костромская улица, дома 4, 4а, 6, 6
(корпус 2), 12а

Костромская улица, дом 14в, 
в помещении центра образования №1446,
тел. (499) 902�3151

Костромская улица, дом 14в, 
в помещении центра образования
№1446, тел. (499) 901�4717

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

Костромская улица, дом 14в, 
в помещении центра образования №1446,
тел. (499) 902�3151

Костромская улица, дом 14в, 
в помещении центра образования
№1446, тел. (499) 902�2209

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

Костромская улица, дом 14г, 
в помещении школы №1370, 
тел. (499) 901�2122

Костромская улица, дом 14г,
в помещении школы №1370, 
тел. (499) 901�2122

3165 Бибиревская улица, дом 11 Бибиревская улица, дом 6, корп. 2, 
в помещении политехнического
колледжа №13, тел. (499) 901�8927

Бибиревская улица, дом 6, корп. 2, 
в помещении политехнического
колледжа №13, тел. (499) 901�8927

Список избирательных участков
Алтуфьевского района

С информацией о кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве можно
ознакомиться на страницах «Муниципальных вестей».

В соответствии со статьёй 68
Федерального закона «О выбо�
рах Президента Российской
Федерации» избиратель, кото�
рый не имеет возможности
прибыть в день голосования, 4
марта 2012 года, на избиратель�
ный участок по месту житель�
ства, может получить открепи�
тельное удостоверение для го�
лосования на выборах Прези�

дента РФ в своей участковой
избирательной комиссии до 3
марта включительно.

При себе иметь паспорт или
документ, его заменяющий.

Режим работы УИК Алтуфь�
евского района:

ежедневно с 15.00 до 19.00;
суббота с 10.00 до 14.00;
воскресенье — выходной;
3 марта с 10.00 до 18.00.

Как проголосовать 
за Президента России,

находясь в отъезде 

Дошколята района боролись
за победу на лыжне

На межшкольном стадио�
не центра образования
№1446, расположенном на
улице Костромской, 14в,
прошли соревнования по
лыжным гонкам среди детс�
ких дошкольных учрежде�
ний района.

В соревнованиях приняли
участие 20 юных лыжников
из всех дошкольных учрежде�
ний Алтуфьева. 

Лучшим среди «мужчин»
оказался Егор Цыбарт (детс�
кий сад №2287), опередивший
Даниила Карпухина (детский
сад №1233) — второе место и
Бориса Струкова (детский сад
№1233) — бронза.

У девочек быстрее всех
дистанцию 300 м преодолела
Полина Голубкина (детский
сад №2287). Второе место за�
няла Катя Флягина (детский

сад №1233), третье — Ленад
Ребрекова (детский сад
№1233).

Победители и призёры
награждены грамотами и
призами, но и все осталь�
ные участники получили
хороший заряд положи�
тельных эмоций, отлично�
го настроения и, главное, —
здоровья!

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Призы вручены — и все довольны!

Соцзащита
Заработал фонд
по поддержке
малоимущих

УСЗН СВАО информирует
о том, что начал работу Регио�
нальный благотворительный об�
щественный фонд по поддержке
социально незащищённых кате�
горий граждан.

Обращаться по адресу: ул.
Новый Арбат, 15, комн. 503,
504, 506, и тел.: (495) 989*6581,
(495) 989*6582.

Пенсионеров обучат
компьютерной

грамоте 
«ЦСО «Алтуфьевский» приг�

лашает волонтёров для прове�
дения занятий с пенсионерами
в клубе компьютерной грамот�
ности «Алгоритм». 

Обращаться по тел. (499)
901*1470.

Открыт 
бесплатный

юридический центр 
Центр «Надежда» предос�

тавляет бесплатную юриди�
ческую консультацию для ин�
валидов, пенсионеров и мало�
имущих граждан. 

Подробнее на сайте
www.centernadegda.ru
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«Новому храму быть!» — об
этом 9 февраля 2012 г.

твёрдо заявили жители Алтуфь�
евского района на публичных
слушаниях по проекту строи�
тельства православного храма
по адресу: Алтуфьевское шос�
се, владение 77. Не прозвучало
ни одного голоса против. 

В слушаниях приняли учас�
тие около 600 человек. Зал ДК
на ул. Стандартной  не смог
вместить всех участников;
часть из них стояла в коридоре,
а некоторые даже были вынуж�
дены уйти, потому что им не
хватило места. В числе при�
шедших были участники и ин�
валиды Великой Отечествен�
ной войны, многодетные ма�
тери, пожилые люди, спор�
тсмены, дети, молодежь, в том
числе «неформальная».

На месте, выделенном под
новый храм, находится пус�
тырь, настолько полюбившийся
местному криминалу, что в на�
роде его прозвали «Бермуд�
ским треугольником». Поэтому
жители Алтуфьева были осо�
бенно рады тому, что вместо
злачного места рядом с их до�
мами появится святой храм и
начнётся насыщенная жизнь
православного прихода, с при�
сущей ей социально�благотво�
рительной и просветительской
деятельностью.

Мнение ветеранов выразил
Виктор Фёдорович Ступак
(вместе с отцом он был в соста�
ве народного ополчения на Ка�
лининском направлении и вое�
вал против дивизии СС; отец
погиб, а он чудом остался жив).
До ближайшего храма в Биби�
реве пожилым людям доби�
раться весьма тяжело и неудоб�
но, и очень хочется дожить до
того дня, когда православный
храм будет недалеко от дома.

Моё первое Причастие
случилось в апреле

2006 года, и жизнь перевер�
нулась и внутри меня, и вне.
Тогда начались съёмки
фильма «Кадетство», где у
меня была роль Синицына.
Тогда я столкнулся с первым
пониманием, что такое вера,
как это — жить по�новому. 

Актёрская профессия де�
лается в зоне тишины, где�

то внутри тебя, в отличие от репортёрской,  в которой ты сколь�
зишь и находишься как бы вне события, наблюдая и оценивая его
со стороны. Репетируя роль, я увидел такие зоны своей души, ко�
торые ранее мне были неведомы. Понятно, что актёрская про�
фессия связана с публичностью, тщеславием, самолюбием, об�
ращённостью на себя, но она помогла мне встретить Бога. 

Я был обычным человеком, по Евангелию, «люди мира сего», и
жил тем, чем живут все, считая это само собой разумеющимся. Это
касалось и моих отношений с людьми, с женщинами, к карьере, к
самому себе — вполне обычный эгоистичный молодой человек. 

Но когда я вошёл в проект «Кадетство», начались внутренние
перемены: я приходил к вере, и у меня возникало множество воп�
росов. Было много самых простых мальчишеских ситуаций: ска�
зал — держи слово, обидели — заступись, девушка  делает боль�
но — терпи, и во всём верность своему пути. 

Но я бы не сказал, что от чего�то стал отказываться, от какой�то
своей привычной жизни — перемены в жизни не совершаются
по приказу, и Бог нам не приказывает, но я понимал, что прежне�
го быть не может. 

Я для себя сформулировал: после того, как узнаешь Бога, после
встречи с Ним, начинаешь видеть Его во всём. И я ясно почувство�
вал, что в жизни невозможно устать, впасть в уныние по той причи�
не, что каждый день, каждая минута даёт тебе совершенно новое
предложение: быть с Богом или без Него, совершить поступок или
не совершить, сказать или не сказать, и это так интересно. 

Меня как�то спросили: кому легче живётся — верующему или
неверующему? Неверующему, может, и легче, но только слово
«живётся» сюда не подходит, потому что  это не жизнь. Жить пол�
ноценно, полнокровно может только человек, который с Бо�
гом. У всех разный опыт общения с Богом. Он нам разрешает,
чтобы мы все по�разному принимали Его и впускали в себя.  

Однажды Надя Михалкова в интервью журналу «Фома» отвечала
на вопрос о том, что православных упрекают  в лёгкости покая�
ния: согрешил — покаялся, согрешил — покаялся. Я тоже часто
такое слышал, но так может сказать человек, не изведавший опы�
та исповеди, покаяния. 

Когда я переживал опыт исповеди, то думал: что мне мешает
быть максимально настоящим в жизни, быть самим собой, быть
честным. Исповедь, покаяние — глубокое переживание, и тогда
ты понимаешь, в чём смысл исповеди, в чём это невероятное чу�
до и счастье, которое можно ощутить только в Православии. 

Мне бывает стыдно, когда ловлю себя на каком�то осуждении. И
когда ты в исповеди от этого избавляешься, то получаешь внут�
реннюю свободу и испытываешь очень сильное и радостное
чувство покаяния.  

По материалам сайта: http://www.pskov�eparhia.ellink.ru

Пост — это установление новых ценностей че�
ловеческой личности. Всё низкое перед Бо�

гом становится низким и для человека. Всё вы�
сокое перед Богом делается высоким и для че�
ловека.

Смысл пощения — воздержание, удержание се�
бя от не�истинных или не�вечных, призрачных
ценностей, от не�истинных или не�вечных отноше�
ний. Пост отрясает с человека всё неверное и лиш�
нее, что превратилось уже в нечто самодовлею�
щее и завалило для него камнями вход в истинное. 

Часто встречаются такие постящиеся, кото�
рые сочтут великим грехом для себя вкусить в
пост что�нибудь молочное (не говоря уже о мя�
се), но остаются бесчеловечными и жестокосе�
рдными в отношении к своим ближним. Люди,
которые постятся и молятся механически, не
сознательно, обманывают не только самих себя,
но и Господа. 

Больным, немощным, рождающим не запове�
дан физический пост. Он им уже дан в болезнях,
и муках, и ослаблении физического их состава.
Для здоровых, сильных, у коих избыток физичес�
кой силы препятствует молитве, целомудрию,
смирению, пост — великое благо. Он полезен
даже для здоровья. Известно, что болезни внут�
ренних органов легче развиваются от перееда�
ния, чем от недоедания.

Пресыщенный человек всегда находится в
обольщении относительно себя. Он всегда ощу�
щает себя лучше, чем он есть, и доброта его, как

доброта пьяницы, ис�
ходит не от глубины
сердца, а от глубины
желудка. 

Но лишь стоит ему
немного попоститься,
утеснить плоть, сузить
своё пространство
жизненное на земле
каким�либо самоог�
раничением, как он
увидит всё свое бун�
тующее эгоистическое естество. 

Надо пройти через всю боль обнаружения сво�
его грешного подполья. Надо ущемить, расше�
велить плоть свою, душу свою; надо лишить се�
бя каких�то своих пристрастий и посмотреть, ка�
ково внутреннее нашего естества. 

Пост обнаруживает всю нашу несостоятель�
ность, всю нашу душевную нищету, но вместе с
тем и силу Божию, действующую в слабости че�
ловеческой. Это уже громадное достижение
поста в деле человеческого самопознания и
познания Бога.

Новый человек творится Господом из покая�
ния, как ветхий человек — из праха земного. 

Смысл жизни найден; и человек, имеющий
веру и волю освобождаться от самого себя, от
всей своей самости и гордыни, получает дар
становиться рабом Божиим.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

27 февраля начинается Великий пост, который про�
должится до праздника ПАСХИ (15 апреля).
Великим постом не разрешается вкушать пищу жи�
вотного происхождения: молоко, яйца, мясо, рыбу. 
Младенцев Великим постом можно причащать только
в субботу и воскресенье. Взрослые могут причащать�
ся по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Смысл
поста

Жили два монаха вместе долгие
годы. И они не только ни разу не

поссорились, но всегда были до�
вольны друг другом.

И вот говорит один из них: «Слы�
шал я, что другие люди ссорятся.
Давай и мы поругаемся, хоть один
разок!»

Второй удивился: «Я и не знаю, как
это делается».— «Давай попробуем
так,— продолжал первый,— я пос�
тавлю посреди комнаты кувшин и
скажу: “Он мой”. А ты: “Не твой он, а
мой!”. Так мы и поссоримся».

Договорились. И говорит первый:
«Этот кувшин — мой!»

Второй старец отвечает, как усло�
вились: «Не твой, а мой!»

Первый возразил: «Нет, мой!» — «Так если он твой, забирай его!» —
удивился второй.

Так и не смогли они поссориться.                          Марина Алёшина

передать приходу пустующее
здание кинотеатра «Марс», ко�
торое  использовали для своих
сборищ сектанты. 

Приезд на слушания будуще�
го строителя храма о. Сергия
(Рыбко) на инвалидной коляс�
ке был, наверное, красноречи�
вее всех слов. Батюшка ска�
зал, что с точки зрения финан�
сов строительство может быть
начато хоть завтра и уже есть
люди, готовые помочь в этом
святом деле.

Отец Сергий выразил надеж�
ду, что прозвучавшие предло�
жения воплотятся в конкретные
дела, и заявил: «Новый храм
будет открыт постоянно. Ме�
шать мы никому не будем.
Пусть не опасаются за своих
питомцев те, кто привык их вы�
гуливать в здешних окрестнос�
тях. Не пострадают и любители
голубей — голубятня останется
на своём месте. А многие жите�
ли района, особенно моло�
дёжь, наверняка обретут новые
интересы и новых друзей, по�
тому что вокруг храма собира�
ются неравнодушные люди, и
храм — это не только место мо�
литвы, но и место живого об�
щения и бескорыстной помо�
щи. Если кто�то не верит, что
такое возможно, приезжайте в
Бибирево, и увидите почти
построенный силами сплочён�
ной общины храм и бьющую
ключом жизнь вокруг него».

Приглашаем всех помолить�
ся об успехе нового святого
дела, а кто может — и помочь
делом.

А чаяния юных озвучили под�
ростки 13–18 лет. Сейчас они
прихожане строящегося храма
во имя Собора Московских свя�
тых в Бибиреве. Каждый нашёл
для себя при храме интересное
и важное занятие: здесь дей�
ствуют воскресная школа, во�
енно�патриотический клуб «До�
броволец», Центр рукопашного
боя, изостудия, драматическая
студия, культурно�просвети�
тельский центр для нефор�
мальной молодёжи во имя бла�
женной Ксении Петербургской. 

Поскольку новый храм пору�
чен настоятелю Бибиревского
прихода игумену Сергию (Рыб�
ко), молодёжь ожидает не ме�
нее насыщенной и интересной
жизни и в новом храме. Сам
отец Сергий недавно подвернул
ногу, однако счёл необходимым
присутствовать на слушаниях,
для чего ему пришлось прие�
хать в инвалидной коляске.

Во время слушаний было за�
читано письмо от Президента
Российского общества много�
детных семей в адрес бибирев�
ского храма с благодарностью
за постоянную материальную и
духовную помощь многодетным
семьям Москвы, а также в под�
держку  строительства храма в
Алтуфьеве. За это поставили
свои подписи несколько сотен
членов многодетных семей.

Главным предметом обсуж�
дения стало не само строи�
тельство, а вместимость буду�
щего храма. Слишком мал для
застроенного многоэтажками,
обширного района Алтуфьево
храм на 320 человек. Поступи�
ли предложения строить храм
не по типовому проекту, кото�
рый заведомо не позволит
вместить всех молящихся, осо�
бенно в праздники, а по инди�
видуальному проекту, а также

ОДИН ИЗ ДВУХСОТ

КАК ДВА СТАРЦА ХОТЕЛИ
ПОССОРИТЬСЯ

Детский уголок

Печаль никогда не должна быть сильнее веры в Бога и надежды на
Него. Святитель Филарет Московский

Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобны от�
кормленным птицам: напрасно имея крылья, они не могут отор�
ваться от земли. Святитель Василий Великий

Не ищите и не ожидайте любви от людей; всеми силами ищите и
требуйте от себя любви и сострадания к людям.

Святитель Игнатий Ставропольский
Без любви добра не бывает. Святитель Григорий Богослов

Крупицы духовной мудрости

Просим не использовать страницу в бытовых целях.

По воскресеньям при храме прп. Сергия Радонежского в Бибиреве действует православный лекторий памяти свя�
щенника Даниила Сысоева. М. «Бибирево», ул.  Костромская, 7 (на территории храма). Тел. 8�926�296�56�71.

Лекции проводятся клириками храма и сестрами Сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского. Темы самые разнооб�
разные: о духовной жизни в современном мире, церковная и русская история, жития святых, подвижников Православия; 

объяснение Богослужения и т.д. Лекции проходят в помещении спортзала. Начало в 14.00. Вход свободный.
04.03.2012 «О геенне и рае». Ведёт клирик храма Святого Духа сошествия диакон Николай Гончаров.
11.03.2012 «Как Сам Бог учит нас молиться?» Истолкование молитвы Господней. Ведёт семинарист МДС В. Курланов.
18.03.2012 «Безумием мнимым безумие мира обличившие». О подвиге юродства. Ведёт клирик храма 

Святого Духа сошествия священник Александр Мартыненко.
25.03.2012 «Благовест над Москвой�рекой». Собор Московских святых. 

Настоящее счастье 
можно пережить 
только в Православии

Актёр и журналист
Борис Корчевников:
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ГКУ ИС и ГУП «ДЕЗ 
Алтуфьевского района»
требуются:
инженер�сметчик,
зарплата от 30 тыс. руб.;
юрисконсульт,
зарплата от 30 тыс. руб.;
инженер по эксплуатации,
зарплата от 30 тыс. руб.;
инженер по благоустройству,
зарплата от 30 тыс. руб.;
главный экономист,
зарплата от 40 тыс. руб.
В ООО «УК «Алтуфьевский»
требуются:
слесарь�сантехник,
зарплата от 20 тыс. руб.;
электро�, газосварщик,
зарплата от 30 тыс. руб.

Получить подробную
информацию и прислать

резюме можно
по тел. (499) 902�2220,
тел./факс (499) 902�5000,
на эл. адрес: dez.altuf@list.ru

i

Транспортные
услуги

Такси.
Круглосуточно. 
Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

Грузчики + авто.
Недорого. 
Т. (495) 726�2265

Здоровье и красота
Косметолог: чистки,

пилинги, депиляция,
мезотерапия и др. 
Т. 8�926�885�7770
Перед получением услуг
проконсультируйтесь 
со специалистом о наличии
противопоказаний.

Бытовые услуги
Электрик.

www.A1992.ru 
Т. 8�916�518�7939

Ремонт меховых
изделий. Пошив
головных уборов 
(мех, велюр, фетр). 
М. «Бибирево», 
ул. Бибиревская, 17б.
Т. (495) 785�5865

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО

ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

Тел. 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет=магазин рекламы

Приём рекламы 
в газету

«Алтуфьево»
тел./факс: 

(499) 206'8382
(499) 205'4140
(499) 207'5200
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Мы открылись
ТЕПЕРЬ И В АЛТУФЬЕВО!

В наших магазинах представлен
широкий спектр товаров для детей

с рождения и до 7 лет

Наш адрес: ул. Инженерная, д. 5, 2�й этаж
Время работы: 10.00 � 21.00 (без обеда и выходных)

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

ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ ИГРУШКИ МАНЕЖИ
СТУЛЬЧИКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ХОДУНКИ ТРИКОТАЖ

ЧУЛОЧНО�НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ШКОЛЬНО�ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Мы открылись
ТЕПЕРЬ И В АЛТУФЬЕВО!
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ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
при МГИ им. Е.Р. Дашковой 

арт=терапия: теория и практика
техники декорирования интерьера
психофизиологические

исследования с использованием
полиграфа

особенности обучения и развития
персонала

деловой имидж

налоги и налогообложение
подготовка менеджеров по

таможне и ВЭД (таможенный декларант)
коммуникативная культура

делового общения
кадровая служба предприятия

(организация, законодательство,
документооборот)

иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский, итальянский)
объявляет приём на курсы:
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