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Ярмарка на Инженерной
готова к приёму гостей

О планах на апрель рассказал
глава управы
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После двухмесячного перерыва начнёт работу ярмарка выходного дня

Депутаты нового созыва
муниципального Собрания

М

есто определе
но — это пло
щадка
перед
кинотеатром
«Марс». Здесь будет разбит
палаточный городок на 30
торговых мест.
— У нас уже всё готово к
открытию, — говорит Елена
Бурлик, начальник отдела
социального и экономичес
кого развития потреби
тельского рынка управы. —
Нами уже закуплено всё не
обходимое — палатки, сто
лы, весы, скатерти, фартуки
для продавцов, поддоны.
Есть аптечка. На каждой па
латке будет установлен тра
фарет с информацией, от
куда продукция и кто её
поставщик. У каждого про
давца — бейджик с именем
и фамилией, чтобы покупа
тели знали, кто их обслужи
вает.
На сегодняшний день уже
подано14 заявок, из них 11 —
на продуктовые товары и 3 —
на промышленные. Конт
роль качества строгий. Вна
чале необходимо предста
вить документы, подтверж
дающие наличие крестьянс
кого (фермерского) или лич
ного подсобного хозяйства,
продукты, с которого пре
тендент собирается прода
вать. Для частников, торгую
щих «кулубникой, выращен
ной собственными руками»,
таким документом является
справка из управления садо
во дачного кооператива, где
находится их участок.
С каждого наименования
продукции перед началом
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Чемпионка России
по карате в лёгком
весе из Алтуфьева
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Пейджер префекта
(495) 6601045

В подвале жилого дома прикрыта
нелегальная гостиница
На пейджер префекта обра
тилась Лариса Владимировна
из Алтуфьевского района. Она
жаловалась, что в подвале
третьего подъезда её дома
устроена круглосуточная гос
тиница для иностранных граж
дан: только что туда зашли лю
ди с сумками. Жительница
просила разобраться и высе

лить незаконно проживающих
иностранцев.
Из управы Алтуфьевского
района сообщили, что в настоя
щее время техническое помеще
ние, расположенное в подвале
дома 10, корп. 2, по улице Инже
нерной, закрыто и опечатано,
металлические двери заварены.
Алла ВИКТОРОВА

Мёд из Тамбовской области с собственной пасеки пользуется успехом

первого рабочего дня — в
пятницу утром — берут про
бы, которые поступают на
исследование в лаборато
рию. И только на основании
положительного заключе
ния товар попадает на при
лавок.
Для удобства покупателей
на ярмарке установлены
контрольные весы. Они на
ходятся в палатке админист
рации, тут же находятся ин

формационный стенд и кни
га отзывов и предложений.
Все претензии покупателей
рассматриваются непосред
ственно на месте.
На любой товар даётся
10% ная скидка при предъ
явлении покупателем соци
альной карты москвича.
Покупатели видят инфор
мацию на стенде перед вхо
дом и уже знают, что искать
на рынке, — продолжает

Наша почта

разговор Елена Бурлик, — у
нас есть постоянные фер
меры, с которыми мы ра
ботаем. Это участники
ярмарки из Липецкой, Там
бовской, Воронежской об
ластей. Но кто то может
приехать и в день открытия.
Мы никому не отказываем,
если есть свободные места
и продукция в порядке.

Жители района Алтуфьевский
спрашивают

Как бороться с крысами
в квартире?
Когда будет сдан гараж
на Инженерной?

Светлана ЧЕРКАСОВА

Почему повысили плату
за отопление?

Приглашаем всех на субботники

i

Адреса пунктов выдачи
рабочего инвентаря:
Костромская ул., 12,
Путевой пр., 24,
Бибиревская ул., 1

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 23

реклама 1026

дить 21 и 28 апреля. Ос
новные места проведе
ния субботников: поло
са зелёных насаждений
вдоль жилых домов по
Бибиревской улице и зо
на отдыха около киноте
атра «Марс» по Инже
нерной ул., вл. 1.
Для тех, кто хочет
принять участие в убор
ке и благоустройстве
своих придомовых тер
риторий, будут органи
зованы пункты выдачи
инвентаря в помещени
ях диспетчерских служб
района в дни проведе
ния субботников, кото
рые будут открыты с 9
утра.

Все виды стоматологических услуг

СТОМАТОЛОГИЯ

реклама 0166

Так проходил субботник в прошлом году

С 1 по 29 апреля
в Москве пройдут массо
вые общегородские ра
боты по уборке и благо
устройству городской
территории. Алтуфьево
также примет в них
участие. В период месяч
ника в районе пройдёт
уборка внутридворовых
территорий — рыхле
ние снега, подготовка
газонов, посадка деревь
ев и кустарников, удале
ние сухостоя, обустрой
ство цветников и вывоз
мусора.
Промоют фасады жи
лых домов и витрины
магазинов, пунктов пи
тания и бытового обслу
живания. Отремонтиру
ют и покрасят цоколи
зданий, газонные ограж
дения.
Общегородские суб
ботники будут прохо

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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Валерий Виноградов призвал соблюдать
правила пожарной безопасности
Префект СВАО выступил в прямом эфире в программе «Час префекта»
О противопожарной
безопасности
Своё выступление пре
фект начал с тревожной ста
тистики. С начала этого года
в округе во время пожаров
пострадало 19 человек —
в основном это люди из так
называемой группы риска,
склонные к злоупотребле
нию спиртными напитками.
Виноградов отметил, что,
хотя число пострадавших
меньше, чем в прошлом го
ду, оснований для оптимиз
ма мало. Подавляющая часть
пожаров — 75% — происхо
дит из за небрежного обра
щения с огнём или хулиган
ства: поджигается мусор,
старая листва, бросаются
окурки в вентиляционные
камеры и камеры мусорос
борников, бывает, что люди
засыпают с непогашенной
сигаретой.
— Недостаточно активно
происходит профилакти

О социальных
выплатах в апреле
2012 года

апреля, но подчеркнул, что
эта дата условная. Также он
рассказал о том, что будет
сделано в округе во время
месячника:
— Как только тепло уста
новится, мы начнём актив
ную работу. Надо вымыть
фасады, цоколи домов. Мы
посчитали, что в округе око
ло 5 тысяч зданий требуют
отмывки от разного рода

бордюров, ограждений, их
ремонт…
— В каждом районе есть
план работы, — отметил Ва
лерий Виноградов. — Более
того, в каждую управу мы
направляем перечень тре
бований того, что необхо
димо сделать в районе, что
должны сделать управляю
щие компании, гаражники…
Мы чётко прописали, по ка

К Пасхе приведут в порядок
территории вокруг храмов
и кладбища

ческая работа, — подыто
жил он. — Я хотел бы приз
вать наших жителей, чтобы
они проявляли бдитель
ность и сообщали в проти
вопожарную службу обо
всех случаях возгораний и
поджогов.

наслоений после зимы. Вы
мыть надо и подъезды.
В планах есть приведение
в порядок входных групп
подъездов. Где то пружины
вышли из строя, двери неп
лотно закрываются.
Также, по словам префек
та, предстоят работы по
рыхлению снега, покраске

О месячнике
по благоустройству
Префект сообщил, что ме
сячник по благоустройству
объявлен в городе с 1 по 29

ким критериям будем про
верять чистоту и порядок
в каждом районе. Каждая уп
рава должна будет сдать
свой район руководству ок
руга, префектуре.
Префект выразил надеж
ду, что активные, инициа
тивные люди, которые есть
в каждом районе, не только

УСЗН Алтуфьевского района:
тел. (499) 9011419.
Эл. почта:
altuvef.uszn@rambler.ru,
usznaltufevo.okis.ru
Специалист «ИТсервиса» знакомит с программой самозаписи

Приём рекламы
в газету «Алтуфьево»
тел./факс:

(499) 206$8382
(499) 205$4140
(499) 207$5200

О парковках
Работы по обустройству
парковок во дворах будут
продолжены, сказал пре
фект.
— В прошлом году мы сде
лали более 80 тысяч маши
но мест на дворовых терри
ториях. Более 2 тысяч мы
должны сделать в этом году,
— сообщил он. Префект
подчеркнул, что в этом году
будет сделан упор на созда
ние парковок возле объек
тов социальной сферы, осо
бенно у поликлиник. Кроме
того, отметил он, намечены
работы по понижению газо
нов, чтобы смываемая грязь
не текла на дороги.
Ирина МИХАЙЛОВА

В детской поликлинике №125 заработали инфоматы

Доставка (выплата) городс
ких доплат к пенсиям, пособий
и других социальных выплат
через отделения почтовой свя
зи будет производиться по сле
дующему графику:
17 апреля — за 17 и 18 ап
реля;
18 апреля — за 19 и 20 ап
реля.
В случае отсутствия полу
чателей социальных выплат
дома в день доставки они мо
гут быть произведены непос
редственно в отделениях поч
товой связи по 20 апреля
2012 года включительно.

i

примут участие в субботни
ках, но и станут «локомоти
вом инициатив», выйдут
к главам управ со своими
идеями о том, как привести
округ в порядок.

Скоро в любой поликли
нике города пациенты смо
гут записаться к своему
врачу самостоятельно, не
обращаясь в регистратуру.
Это станет возможным
благодаря новому оборудо

ванию — электронному
терминалу самозаписи.
В нашем районе такие
терминалы инфоматы уже
заработали в детской по
ликлинике №125 на Кост
ромской, 14. Один, ярко зе

лёного цвета, поставили в
фойе у регистратуры, дру
гой — в холле. Возле каждо
го терминала дежурят спе
циалисты, которые при не
обходимости помогут па
циентам освоить технику

Городские
новости
Чиновников будут
увольнять
за «утрату доверия»
по закону
В Мосгордуме одобрили
в первом чтении законопроект,
по которому за нарушение сво
их обязанностей чиновникам
грозят наказания вплоть до
увольнения «в связи с утратой
доверия» и «неисполнением
обязанностей, установленных
в целях противодействия кор
рупции». Кроме того, к увольне
нию будут представлены те гос
служащие, которые не предос
тавили или указали неверные
сведения о своих доходах и иму
ществе. Согласно новому доку
менту госслужащие, состоящие
в родственных связях, не могут
работать в подчинении друг
у друга.

На брошенные машины
можно пожаловаться
через мобильный
Интернет
Жаловаться на бесхозные
машины с помощью портала
doroga.mos.ru теперь можно
через «Мобильную приёмную
Правительства Москвы» — спе
циальное приложение для
смартфонов. Уведомления о те
кущем статусе заявки пользо
ватели получают на email и мо
гут отслеживать её выполнение
непосредственно по телефону.
С середины марта все закры
тые жалобы — исполненные и
отклонённые — публикуются на
портале. Также о брошенных
авто можно сообщать на порта
ле «Наш город».

записи. Их легко узнать по
зелёным халатам и логоти
пу «ИТ сервис».
По мнению заведующей
регистратурой поликлини
ки №125 Марины Бурмист
ровой, пациенты воспри
няли новшество с интере
сом.
— Кто то быстро осваи
вает новую технику записи,
кто то испытывает труд
ности. Если пациенту удоб
нее записываться по ста
ринке, это по прежнему
можно сделать через реги
стратуру. Никакие инфома
ты обычную запись не от
меняют.
Кроме того, записаться в
поликлинику, где установ
лено новое оборудование,
можно и через Интернет.
Для этого нужно зайти на
московский портал госус
луг: www.pgu.mos.ru Дан
ные о записи автоматичес
ки поступят на компьютер
лечащего врача, и он будет
знать, когда к нему придут
пациенты.

В московской мэрии утверди
ли сборник единых тарифов на
ремонт в квартире независимо
от того, приватизированная она
или государственная. Утверж
дённые цены должны соблю
дать при расчётах с жильцами
все коммунальные службы го
рода. Коммерческие ДЕЗы бу
дут соблюдать эти тарифы, ес
ли они получают бюджетные
субсидии. Цены указаны без
учёта стоимости используемых
материалов или изделий, кото
рые сантехник или электрик
обязан предложить по цене
приобретения. Оплата прово
дится жильцами через банк по
квитанции, выписанной ДЕЗом
или другой управляющей ком
панией.

Елена СМИРНОВА

По материалам информагентств

Мэрия утвердила
единый прейскурант
на ремонт квартир

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обра
щения жителей округа. Публи
куем ответы на некоторые из
них, заданные жителями
Алтуфьевского района.

Как бороться
@
с крысами
в квартире?
У нас в квартире появи
лись крысы. Работник
службы по уничтожению
грызунов, не найдя в квар
тире дыр, на всякий слу
чай вылил в стояк в туале
те 3 ведра цемента. Вече
ром того же дня крысы ко
пошились в свежем цемен
те. У меня ребёнок 10 меся
цев! На мои просьбы и

Что делать, если в квартире появились крысы?
звонки работники ДЕЗа не
реагируют. Пожалуйста,
помогите!
Агафонова Наталья

27.02.2012 г. представите
лями ГУП «ДЕЗ Алтуфьевско
го района» и подрядной ор
ганизации ООО «ИнжИнве
стПроект» проведено ко
миссионное обследование
подвального помещения и
мусороприёмной камеры
жилого дома по адресу: ул.
Инженерная, 9, корп. 1. Сог
ласно акту обследования
подвальное помещение и
мусороприёмная камера на
ходятся в удовлетворитель

ном санитарном состоянии.
Подвал чистый, сухой, нали
чие грызунов и крысиных
гнёзд и дыр не выявлено.
Специализированной под
рядной организацией ООО
«КоралДезСервис» ежеме
сячно проводится плановая
дератизация подвалов и му
сороприёмных камер. До
полнительная обработка
проведена 27.02.2012 г.
Контроль за санитарным
содержанием дома осущес
твляет УК «ГУП «ДЕЗ Алтуфь
евского района».
Глава управы
Алтуфьевского района
С.Л.Киржаков

Можно ли
@
получить
садовый участок,
не являясь
льготником?

консультацией вы можете об
ратиться в управу Алтуфьевс
кого района с копиями пас
порта и документов о праве
на льготы, в случае отсутствия
льгот — только с копией пас
порта (стр. 2 3, 4 5) в кабинет
131 в приёмные часы: в среду
с 13.00 до 16.00.

Подскажите, могу ли я,
не относясь ко льготной ка
тегории граждан и не имея
многодетной семьи, встать
на очередь для получения
участка? Какие нужны
документы и куда обра
титься?
Голубенко Валерия Михайловна

Когда будет сдан
@
гараж
на Инженерной?

Для постановки на учёт для
получения садового земель
ного участка под коллектив
ное садоводство, а также за

Подскажите, пожалуйс
та, когда будет сдан
в эксплуатацию народный
гараж на Инженерной, 3?
Краснов Николай

Глава управы С.Л.Киржаков

По информации, получен
ной от ГУП города Москвы
«Дирекция строительства и
эксплуатации объектов га
ражного назначения», мно
гоэтажный паркинг по прог
рамме «Народный гараж»,
расположенный по адресу:
ул. Инженерная, 5, корп. 1,
будет введён в эксплуатацию
во II квартале 2012 года.
Глава управы С.Л.Киржаков

i

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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В 36 дворах начнётся
капитальный ремонт

Ваше мнение

Пойдёте ли вы на субботник?
Александра Савоськина,
пенсионерка, ул. Инженер
ная:
— Если будет — так схожу.
Хотя вообщето за свои 75 лет
я уже все субботники отрабо
тала.
Анастасия Фатеева, ху
дожникоформитель, Путе
вой пр.:
— У нас весь двор машина
ми заставлен, пусть их хозяева
и идут на субботник. Они дво
ром пользуются, они же его
уродуют — вот пусть и прибе
рутся. А мне лично в этом дво
ре ловить нечего, я если пойду
на субботник, то, скорее всего,
кудато в другое место, гдето
же будет официально прово
диться уборка…
Сергей Плитин, менеджер,
ул. Инженерная:
— А зачем туда ходить?
У нас дворников — пять чело

О том, что произошло в районе, и о планах на ближайшее будущее
рассказал глава управы Сергей Киржаков
О субботниках

О выборах
— Сергей Леонидович,
какие события в прошед
шем месяце вы можете вы
делить как наиболее зна
чимые для района и горо
да в целом?

— Думаю, это, прежде все
го, выборы. Наш район за
нял второе место по проце
нтному соотношению про
голосовавших за кандидата
в президенты Владимира
Путина — 51,53%. Выше по
казатель только у района
Северный. Алтуфьевцы го
лосовали достаточно актив
но, явка по району состави
ла 57,2%. Никаких особых
инцидентов не произошло,
хотя наблюдателей на
участках было много. Кроме
выборов президента, прош
ли выборы в муниципаль
ное Собрание района. Сос
тав заметно обновился, но
осталось много депутатов
прежнего созыва. Это те, кто
уже успел зарекомендовать
себя с положительной сто
роны. Список разнообраз
ный: есть врачи, работники
ЦСО, учителя, спортсмены.
Но главное, что все они жи
вут и работают в нашем
районе, постоянно на виду
и все их знают.

— А какие планы на ап
рель?
— С 1 по 29 апреля прой
дёт месячник по благоуст
ройству городских терри
торий в рамках общегоро
дской программы. Мы к не
му готовы. Есть две площад
ки — это территория возле
кинотеатра «Марс» и наша
Бибиревская улица, — на
которых 21 и 28 апреля
пройдут субботники. Кроме
наших сотрудников, работ
ников ГУ ИС, Центра соцза
щиты, будут привлечены
и учащиеся школ. Кроме то
го, мы призываем всех жи
телей района потрудиться
в собственных дворах, воз
ле своих подъездов. Думаю,
каждый
заинтересован,
чтобы в его дворе было чис
то и красиво. Кстати, лю

бой, кто захочет внести
свой вклад в благоустрой
ство собственного двора
или территории района,
может получить необходи
мый инвентарь в пунктах,
организованных админист
рацией района.

О ремонте подъездов
— Но, наверное, одними
субботниками дело не ог
раничится? Месячник —
это только подготовитель

территорий, по которой мы
проведём полную рекон
струкцию 36 дворов. А так
же ремонт подъездов. Всего
111 подъездов. К этой прог
рамме мы хотим привлечь и
старших по домам и подъез
дам, потому что, как показы
вает практика, в тех домах,
где жители активно сами
участвуют в проведении и
приёмке работ наших под
рядчиков, впоследствии нет
жалоб и претензий к качест

111 подъездов планируется
отремонтировать в этом году
ный этап к дальнейшей
работе?

— Конечно. Впереди у нас
по плану программа капи
тального ремонта дворовых

Пётр ПЛЮХИН

Вопрос—ответ

ву ремонта. Поэтому ни
в одном подъезде без пись
менного согласия старшего
по подъезду работы не будут
начаты и не будут приняты.

Почему повысили плату за отопление?
В январской платёж
ке за услуги ЖКХ всем жи
телям нашего дома повы
сили плату за отопление,
увеличив расход тепла на
50%. На основании чего
повысили расход тепла?
Пётр Яковлевич,
Алтуфьевское ш., 66/2

О строительстве
— Вы говорили, что в Ал
туфьевском районе запла
нировано на этот год боль
шое строительство…

Этот дом по Инженерной, 26, корпус 1,
уже готовится к отселению

век на один дом. Думаю, они
вполне справятся.
Борис Бекетов, програм
мист, ул. Стандартная:
— Забавная традиция, хотя,
наверное, немного устарела
для столичного мегаполиса.
Но будет погода хорошая —
пойду, почему нет. Если, ко
нечно, дадут инструмент, пер
чатки, грабли... В прошлом го
ду моя мама ходила, ей всё вы
дали.
Наталья Мельникова, до
мохозяйка, Алтуфьевское
ш.:
— Сейчас об этом говорить
ещё рано, на улице снег ле
жит. А в апреле пойду непре
менно — просто убраться под
окнами, двор в порядок при
вести. Потом самой смотреть
приятно.

— Да, и могу сказать, что
строительная бригада уже
вышла на площадку. Это
улица Стандартная, 23 25.
Проект утверждён, и строи
тельство нового 17 этажно
го корпуса 69 70 микро
района «Алтуфьевский» ско
ро начнётся. Работы выпол
няет подрядная организа
ция ДСК 1. Панельный дом
серии П 44Т рассчитан на
256 квартир, общей пло
щадью 14 300 кв. м. Сюда пе
реедут жители дома 26,
корп. 1, по улице Инженер
ной. Также готовится к сно
су и дом 27 по улице Станда
ртной.

В платёжке за фев
раль увеличен расход теп
ла на 50% по сравнению
с прошлым годом в это же
время. Хотелось бы узнать
почему.
Нина Архиповна,
Алтуфьевское ш., 66/2

Отвечает начальник або
нентского отдела ЕИРЦ
Ольга Марковцева:
— В соответствии с поста
новлением Правительства
РФ №307 от 2006 года еже
годно производится коррек
ция (перерасчёт) оплаты за

Беседовала Светлана КАРПОВИЧ

отопление в соответствии
с фактическим расходом ги
гакалорий тепла за год. Мы
произвели такой перерас
чёт на основании данных
о фактическом расходе
в 2011 году, полученных
от МОЭК. В итоге в доме
66/2 получился перерасход
гигакалорий по норме, опла
ченной жильцами. Разница
и была включена в январс
кую платёжку. Каждый год
такой перерасчёт даёт раз
ные результаты — это зави
сит от температуры зимой
и осенью, в какие сроки
включают отопление. Так,
в прошлом году в том же до
ме была обратная картина:
остались лишние деньги,
что тоже было учтено. Плата
же за отопление (то есть та
риф) остаётся неизменной.
О нынешней ситуации мы
информировали жителей,
в том числе в объявлениях
непосредственно в доме.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
АГЕНТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Обучение, карьерный рост
г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16Б

(495) 6620352, (499) 2002501
РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама 1150

Транспортные
услуги
Выкуп авто.
Т. 8 903 177 1091
Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 66 50 400,
(495) 961 7120

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА АЛТУФЬЕВО
(499) 2068382,
(499) 2054140, (499) 2075200

Обустройство
и ремонт
Инженер электрик.
Т. 8 926 404 1255
Работа рядом
с домом
Работник склада,
муж., 20 000 р.
Т. (495) 725 3695

Разное
Магазин «Планета
СекондХенд»
объявляет
о поступлении новой
коллекции 6 апреля.
м. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш.,
д. 97.
Т. (499) 200 2486
ПРИЁМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ
В КРЕДИТ!
(495) 96 100 97, 727 13 27

www.100media.ru
Интернет(магазин рекламы

реклама 0480

реклама 0982

реклама 1128

АН «ЛИАНОЗОВО»

Объявление в газете —
не выходя из дома
На
нашем
сайте
www.zbulvar.ru
работает
полезный сервис: интер
нет магазин
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

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
интернет магазина!

rek@zbulvar.ru, (499) 2050425
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Выборы2012

Самой острой была
борьба во втором округе
Как прошли выборы
в муниципальное Собрание
В нашем районе на 12 мест
в 4 трёхмандатных округах
претендовали 30 человек.
Нетрудно подсчитать, что в
среднем на 1 мандат было
почти 3 претендента.
По итогам голосования 9
человек были избраны как
самовыдвиженцы (трое из
них указали, что они члены
партии «Единая Россия»).
Ещё трое прошли в муници
пальное Собрание от КПРФ.
Важно отметить, что все
избранные депутаты живут
или работают в Алтуфьевс
ком районе.
Больше всего голосов наб
рал Василий Гарбузов, за ко
торого проголосовало почти
2 тысячи избирателей (а точ
нее, 1997). Также много по
лучили Елена Миронова
(1863 голоса) и Ольга Бога
това (1668). Все трое прошли

в муниципальное Собрание
по 3 му избирательному ок
ругу. В других округах побе
дители набрали на сотни го
лосов меньше.
Справедливости ради отме
тим, что в 3 м округе уровень
конкуренции был невысоким:
здесь баллотировались 5 че
ловек. Для сравнения: во 2 м
округе за 3 мандата боролись
вдвое больше — 10 человек!
Естественно, здесь голоса из
бирателей распределились на
большее число кандидатов и
результаты победителей ока
зались более скромными.
Судите сами: победитель во
2 м округе Олег Баранников
получил 1549 голосов, вто
рой и третий «призёры»: На
дежда Куликова и Марина Ва
луева — набрали 1200 и 1196
голосов соответственно.
Юрий МИРОНЕНКО

Избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве
127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., 56а
Решение

Об установлении результатов выборов
депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское
На основании протоколов
избирательной комиссии муни
ципального образования Ал
туфьевское от 6 марта 2012 г.
о результатах выборов депута
тов муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевс
кое в городе Москве и в соот
ветствии со статьёй 76 Закона
города Москвы «Избиратель
ный кодекс города Москвы»
избирательная комиссия ре
шила:
1. Признать выборы депута
тов муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевс
кое в городе Москве по много

мандатным избирательным ок
ругам №1, 2, 3, 4 состоявши
мися и действительными.
2. Установить, что в состав
муниципального
Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевс
кое в городе Москве избрано
12 депутатов. Список избран
ных депутатов муниципально
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское прилагается.
3. Опубликовать данное ре
шение в районной газете «Ал
туфьево».
Председатель комиссии
Е.Ю.Васильева
Секретарь комиссии И.Ю.Чехова

Приложение к решению избирательной комиссии
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

Список избранных депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О.
Баранников Олег Александрович
Богатова Ольга Васильевна
Будюкина Светлана Владимировна
Валуева Марина Анатольевна
Гарбузов Василий Николаевич
Давыдова Галина Петровна
Коротаева Светлана Николаевна
Куликова Надежда Николаевна
Логвиненко Ольга Андреевна
Миронова Елена Васильевна
Степанов Георгий Андреевич
Титова Екатерина Антанасовна

Избранного по
избирательному округу №
2
3
4
2
3
4
1
2
1
3
4
1

Депутаты муниципального
Собрания нового созыва
ВМО Алтуфьевское в городе Москве
Округ №1
Алтуфьевское ш., 77 корп. 1; Путевой пр., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 (корп. 1), 16, 18, 20 (корп. 1), 22, 22а, 24, 26, 26 (корп. 2), 26а,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40 (корп. 1, 2, 3), 42; пр. Черского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21а, 27; Инженерная ул., 9;
Поморская ул., 46, 50

Коротаева
Светлана
Николаевна

Логвиненко
Ольга
Андреевна

Титова
Екатерина
Антанасовна

Родилась в 1959 году.
Место жительства: Москва, Алтуфье
вский район.
Работает заведующей ГОУ «Детский
сад комбинированного вида №2287».
Образование высшее педагогическое.
В 1980 году окончила Московское педаго
гическое училище №7 по специальности
«воспитатель», в 2004м — Московский
городской психологопедагогический уни
верситет по специальности «психология».
В 1981 году поступила работать в детс
кий сад №2287 воспитателем, в 1994м
переведена на должность заведующей.
Награждена медалью «В память 850ле
тия Москвы», нагрудным знаком «Почётный
работник общего образования Российской
Федерации», памятным знаком «За актив
ную работу в профсоюзе», медалью «За
заслуги перед Алтуфьевским районом»,
присвоено звание «Ветеран труда».
Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Самовыдвижение.

Родилась в 1958 году.
Место жительства: Москва, Алтуфье
вский район.
С 2007 года работает директором му
ниципального учреждения «Досуговый и
спортивный центр «ЭПИАлтуфьево».
Образование высшее. Училась в школе
№302 города Москвы, после школы окон
чила Московский станкостроительный
техникум и Московский социальногума
нитарный институт (факультет психо
логии). С 1978 по 1991й работала
в НИКИМТ. С 1989 по 2006й работала
директором музыкальноэстетического
центра «ЭПИ» в Алтуфьевском районе.
В 20042008 годах была депутатом муни
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Алтуфье
вское в городе Москве. Награждена по
чётным дипломом Московской городской
думы. В 2006 году стала победителем го
родского конкурса «Лидер ХХI века».
Самовыдвижение.

Родилась в 1977 году.
Место жительства: Москва, Алтуфье
вский район.
Работает в государственном бюджет
ном
образовательном
учреждении
«Средняя общеобразовательная школа
№305» в должности учителя физической
культуры и классного руководителя.
Образование высшее. В 1992 году окон
чила среднюю школу №305 и посту
пила в Педагогический колледж имени
К.Д.Ушинского, который окончила в 1996м.
В 19982002 годах обучалась в Московс
ком педагогическим университете на ка
федре физического воспитания.
С 1996 года работает учителем в сред
ней общеобразовательной школе №305.
Неоднократно награждалась грамота
ми Департамента образования города
Москвы, в 2010 году награждена почёт
ным знаком «Лучший учитель СВАО».
Самовыдвижение.

Округ №2
Инженерная ул., 2, 4, 6, 8, 8а, 9 (корп. 1), 10 (корп. 1, 2), 11, 13, 14 (корп. 1, 2), 15, 18 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1, 2), 22, 24, 26 (корп.
1, 2), 28, 30, 32, 34, 34 (корп. 1, 2), 36/48; Путевой пр., 44, 50; Стандартная ул., 1, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2), 13, 15, 15 (корп. 1, 2), 17
(корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 23 (корп. 1), 25, 27, 29, 31; Алтуфьевское ш., 56, 58а, 79; Бибиревская ул., 1

Баранников
Олег
Александрович

Валуева
Марина
Анатольевна

Куликова
Надежда
Николаевна

Родился в 1967 году.
Место жительства: Москва, Тимирязе
вский район.
В декабре 2011 года закончил службу в
Генеральном штабе ВС РФ в должности
начальника отдела. Полковник.
Образование высшее. В 1984 году окон
чил школу №302, в 1989м — Ленинградс
кое высшее военное инженерное училище
связи. В 1988 году вступил в КПСС.
В 19912011 годах проходил службу в
1й бригаде связи, Военном комиссариа
те Московской области, 15м Главном ко
ординационном центре Минобороны РФ,
Управлении начальника связи ВС РФ.
Участник контртеррористической опера
ции на территории Чеченской Республики.
В 2004 году с отличием окончил Российс
кую академию госслужбы при Президенте
России по специальности «государственное
и муниципальное управление». Награждён
медалями: «За отличие в воинской службе»
II степени, «За воинскую доблесть» I и II сте
пени, 8 другими медалями, знаками отличия
Минобороны РФ «За заслуги в войсках свя
зи» и «Почётный радист».
В настоящее время председатель по
печительского совета школы №302.
Женат.
Самовыдвижение.

Родилась в 1963 году.
Место жительства: Москва, Алтуфье
вский район.
С 2005 года по настоящее время ра
ботает в школе №302 заместителем ди
ректора по социальной защите детей.
Образование высшее. После окончания
в 1980 году средней школы один год ра
ботала на заводе радиоизмерительных
приборов в городе Муроме Владимирс
кой области оператором АСУ и училась
в Машиностроительном институте на
вечернем отделении. С 1981 по 1984 год
училась в Ленинградском институте со
ветской торговле имени Ф.Энгельса на
факультете товароведения продоволь
ственных товаров. После окончания
института направлена в Москву товаро
ведом в Перовское объединение уни
версамов. С 2000 года работала ком
мерческим директором универсама
«Перовский». В настоящее время учит
ся в Московском институте открытого
образования (педагогическое направ
ление).
Замужем.
Выдвинута избирательным объедине
нием «Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».

Родилась в 1956 году. Место житель
ства: Москва, Алтуфьевский район.
С 1995 года по настоящее время рабо
тает директором школы №302 Алтуфье
вского района.
Депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра
зования Алтуфьевское в городе Москве
прошлого созыва. Образование высшее.
Окончила школу №302 в 1974 году. В
1982м окончила биологический факуль
тет Московского государственного заочно
го педагогического института. В школе
№302 работала с 1974 года: пионервожа
той, учителем начальных классов, препо
давателем биологии, организатором внек
лассной работы. В 19972004 годах была
советником районного Собрания Алтуфье
вского района, в 20042008м — депута
том муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве.
Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Самовыдвижение.
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Выборы2012
Округ №3
Бибиревская ул., 3, 7 (корп. 1, 2), 9, 15; Алтуфьевское ш., 58б, 60, 62а, 62б, 62в, 64, 64в, 66/2

Богатова
Ольга
Васильевна

Гарбузов
Василий
Николаевич

Миронова
Елена
Васильевна

Родилась в 1955 году.
Место жительства: Москва, Алтуфье
вский район.
С 2004 года работает директором госу
дарственного бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания «Ал
туфьевский».
Является председателем обществен
ного Совета при главе управы Алтуфье
вского района. Образование высшее. В
1977 году окончила Московский техноло
гический институт мясной и молочной
промышленности по специальности «ин
женермеханик». С 1977 года работала в
СКБ турбохолодильных машин инжене
ромконструктором. В 19971999 годах
работала в филиале «Алтуфьевский»
ЦСО «Отрадное» социальным работни
ком, заведующей отделением, замести
телем директора по социальной работе.
В 19992002 годах работала в районной
управе Алтуфьевского района, являлась
секретарём комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав. С 2002
года работала заместителем директора
по социальной работе ЦСО «Алтуфьевс
кий».
Замужем, имеет сына, дочь, внука.
Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Самовыдвижение.

Родился в 1957 году.
Место жительства: Москва, Алтуфье
вский район.
С 1982 года по настоящее время рабо
тает учителем физического воспитания в
школе №301.
Образование высшее. В 1979 году
окончил Азербайджанский государствен
ный институт физической культуры им.
С.М.Кирова. После окончания института
работал тренером в спортивной школе. С
ноября 1980 по май 1982 года проходил
действительную службу в рядах Советс
кой армии. В 19911994 годах был депу
татом Кировского районного совета горо
да Москвы, в 19972004м — советником
районного Собрания Алтуфьевского
района, в 20042008м — депутатом му
ниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Алтуфь
евское в городе Москве. В 1995 году стал
лауреатом премии мэра города Москвы,
имеет звания «Отличник народного прос
вещения», «Заслуженный работник фи
зической культуры РФ».
Женат, имеет двух совершеннолетних
детей.
Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Самовыдвижение.

Родилась в 1968 году.
Место жительства: Москва, район Би
бирево.
С 2009 года по настоящее время рабо
тает документоведом в музее «Истоки»
школы №302.
Образование среднее специальное. С
1985 по 1988 год училась в Московском
политехникуме связи имени В.Н.Под
бельского, специальность — «техник ра
диосвязи». В 19881993 годах работала
техником в Проектном институте связи
Министерства обороны. В 19931997 го
дах работала загрузчицей печей на Бес
кудниковском комбинате строительных
материалов и конструкций №1.
В 19972001 годах — сотрудник
специального отдела в Учреждении
ИЗ48/2. В 20012009 годах — рабочая в
спецмехколонне №15. С 2007 года по
настоящее время является председате
лем общешкольного родительского ко
митета.
Выдвинута избирательным объедине
нием «Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
Замужем. Имеет троих детей.
Беспартийная.

Округ №4
Костромская ул., 4, 4а, 6, 6 (корп. 2), 10, 12, 12а, 14а, 16, 18, 20; Бибиревская ул., 11, 17, 17в, 19

Будюкина
Светлана
Владимировна

Давыдова
Галина
Петровна

Степанов
Георгий
Андреевич

Родилась в 1971 году.
Место жительства: город Москва,
район Западное Дегунино.
Образование высшее. Работает педа
гогомпсихологом в школе №302.
В 2001 году окончила Российскую
академию физкультуры, спорта и туриз
ма.
В 2008 году поступила в Столичную
гуманитарную финансовую академию
на факультет психологии по специаль
ности «психологическое консультирова
ние». В настоящее время учится в аспи
рантуре на заочном.
Имеет награды Департамента образо
вания: грамоту почётного работника об
разования.
Замужем, двое детей: сын и дочь.
Беспартийная.
Выдвинута избирательным объедине
нием «Московское городское отделени
ем политической партии «Коммунисти
ческая партия Российской Федерации».

Родилась в 1956 году.
Место жительства: Москва, район Би
бирево.
Работает заместителем директора по
литехнического колледжа №13 Алтуфье
вского района.
Руководитель муниципального образо
вания Алтуфьевское.
Образование высшее. В 1972 году
окончила ПТУ №86, в 1995м — Регио
нальный открытый университет по специ
альности «юрист». С 1972 года работает
в системе профобразования. С 1992 года
— заместитель директора по учебновос
питательной работе в профессиональном
лицее №310 «Квалитет». Награждена ме
далью «В память 850летия Москвы», наг
рудным знаком «Почётный работник на
чального профессионального образова
ния Российской Федерации». В 19972004
годах была советником районного Собра
ния Алтуфьевского района, в 20042008м
— депутатом муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра
зования Алтуфьевское в городе Москве,
руководителем муниципального образова
ния Алтуфьевское.
Замужем, имеет двоих взрослых сыновей.
Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Самовыдвижение.

Родился в 1982 году.
Место жительства: город Москва,
район Северный.
С 2009 года по настоящее время рабо
тает в детской городской поликлинике
№125 Алтуфьевского района в должнос
ти заведующего педиатрическим отделе
нием.
Окончил школулицей №503 при меди
цинском вузе.
Образование высшее. В 2005 году
окончил Российский научноисследова
тельский медицинский университет им.
Н.И.Пирогова по специальности «педиат
рия».
В 2006 году поступил на должность пе
диатра в детскую городскую поликлинику
№55.
Является членом комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Алтуфьевского района.
Работает в Центре детского здоровья
при детской поликлинике №125.
Имеет благодарность от Департамента
здравоохранения.
Женат, имеет ребёнка.
Беспартийный.
Самовыдвижение.

Отчёт Руководителя
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское
в городе Москве за 2011 год
В 2011 году было проведено
10 очередных и 5 внеочередных
муниципальных Собраний, на
которых слушались вопросы
о капитальном ремонте жилого
фонда на 20122017 годы, благо
устройстве территории в 2011
году, утверждались планы, поло
жения и другие нормативнопра
вовые акты.
26 апреля 2011 года на оче
редном Собрании был заслу
шан отчёт об исполнении бюд
жета внутригородского муници
пального образования Алтуфь
евское в городе Москве за 2010
год и результаты внешней про
верки Контрольносчётной па
латы.
25 октября 2011 года рассмат
ривался проект бюджета внутри
городского муниципального об
разования Алтуфьевское в горо
де Москве на 2012 год и плано
вый период 20132014 годов, ко
торый был утверждён в оконча
тельном варианте 20 декабря
2011 года.
Важным направлением дея
тельности муниципального Соб
рания было совершенствование
деятельности органов местного
самоуправления, приведение
местной нормативной базы в со
ответствие с изменениями, кото
рые были внесены в федераль
ные законы и законы города
Москвы.
На заседаниях муниципально
го Собрания утверждены:
— положение о кадровом ре
зерве для замещения вакантных
должностей
муниципальной
службы в муниципалитете внут
ригородского муниципального
образования Алтуфьевское в го
роде Москве;
— положение о поощрении
муниципальных служащих муни
ципалитета внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве;
— положение о конкурсе на
замещение должности муници
пальной службы в муниципали
тете внутригородского муници
пального образования Алтуфье
вское в городе Москве;
— порядок работы комиссии
по противодействию коррупции
в муниципалитете внутригородс
кого муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе
Москве;
— порядок проведения анти
коррупционной экспертизы му
ниципальных нормативных пра
вовых актов и проектов муници
пальных проектов муниципаль
ных нормативных правовых ак
тов муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевское
в городе Москве;
— положение о порядке пре
доставления гражданами, пре
тендующими на замещение му
ниципальных должностей, а так
же лицами, замещающими му
ниципальные должности внутри
городского муниципального об
разования Алтуфьевское в горо
де Москве, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и по
рядке их опубликования;
— порядок работы комиссии
по исчислению стажа муници
пальной службы муниципальных
служащих муниципалитета внут
ригородского муниципального
образования Алтуфьевское в го
роде Москве;
— положение о муниципали

тете внутригородского муници
пального образования Алтуфье
вское в городе Москве;
— положение о порядке про
ведения аттестации специалис
тов муниципального учреждения
внутригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевское
в городе Москве;
— порядок установления
местных праздников и организа
ции местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муници
пальном образовании Алтуфье
вское в городе Москве;
— порядок реализации депута
том муниципального Собрания,
Руководителем внутригородско
го муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
права бесплатного проезда;
— квалификационные требо
вания для замещения должнос
тей муниципальной службы
в муниципалитете внутригородс
кого муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе
Москве.
Депутатами муниципального
Собрания одобрена Программа
благоустройства дворовых тер
риторий Алтуфьевского района
на 2011 год, которая успешно
выполнена. Были благоустрое
ны 113 дворов. Программа
включала устройство детских
площадок (2 шт.), детских город
ков (4 шт.), замену малых архи
тектурных форм (18 шт.), уста
новку 2965 погонных метров
бортового камня, 2950 погонных
метров ограждений, контейнер
ных площадок (8 шт.), отремон
тированы контейнерные пло
щадки (14 шт.), детские площад
ки (47 шт.), ограждения, газоны,
асфальтное покрытие и другое.
На заседаниях муниципально
го Собрания принимались реше
ния о согласовании:
— схем размещения нестаци
онарных торговых объектов на
территории
Алтуфьевского
района;
— проект планировки и меже
вания территории, ограничен
ной: с севера — Московской
кольцевой автомобильной доро
гой, с северозапада — жилой
застройкой ул. Корнейчука, ул.
Плещеева и ул. Бибиревской,
с запада — Алтуфьевским шос
се, с юговостока — Высоко
вольтным проездом, с востока и
северовостока — Полярным
проездом и группой промышлен
ных предприятий в СевероВос
точном административном окру
ге города Москвы.
Депутаты
муниципального
Собрания участвовали в работе
комиссий муниципального Соб
рания, в комиссиях муниципали
тета и управы Алтуфьевского
района, принимали участие в ор
ганизации и проведении спортив
ных и праздничных мероприяти
ях. Каждый из депутатов осущес
твлял работу с населением, ока
зывал посильную помощь в ре
шении тех или иных вопросов.
Вся работа проводилась в тес
ном контакте с управой района,
префектурой СевероВосточно
го административного округа го
рода Москвы, Департаментом
территориальных органов ис
полнительной власти города
Москвы и др.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова
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Бывшие супруги не могут
поделить ребёнка

Восьмиклассник
выиграл
городской конкурс

Какие права имеют разведённые супруги при «разделе» детей

В

органы
опеки
обратился муж
чина, который
считал, что быв
шая супруга плохо воспи
тывает его семилетнего сы
на. Более того, ему показа
лось, что у мальчика начала
формироваться женская
психология. К сожалению,
найти компромисс между

просто не умеет делать и
никак не сможет заменить
мать семилетнему сы
нишке.
— В последнее время мы
всё чаще сталкиваемся с
ситуацией, когда бывшие
супруги не могут «поде
лить» ребёнка. Причём
инициаторами выступают
отцы. Отчасти это свиде

Мы делаем всё, чтобы
конфликт между супругами
был исчерпан
родителями на уровне ор
ганов опеки не удалось, и
дело дошло до суда. После
собеседования, которое
все члены семьи прошли в
медико социальном цент
ре «Участие», специалисты
психологи вынесли вер
дикт: позиция матери бо
лее чёткая, ясная и пред
почтительная.
Как выяснилось, отец по
профессии музыкант, пре
подаёт и является автором
нескольких книг, но неко
торые «бытовые вещи»

тельство возрастающего
интереса мужчин к воспи
танию своих детей. Но по
рой за этим кроется эго
изм, желание таким обра
зом свести счёты со своей
бывшей супругой, — рас
сказывает Лев Чехов, глав
ный специалист по опеке и
попечительству ВМО Ал
туфьевское. — Мы делаем
всё, чтобы конфликт из за
детей между бывшими суп
ругами был исчерпан на
уровне органов опеки и по
печительства, тем более

что затраты на адвоката в
общей сложности состав
ляют от 50 до 100 тысяч
рублей с каждой стороны.
На мой взгляд, эти деньги
лучше потратить на ре
бёнка.

i

Если у вас есть нерешённые вопросы, можете обращаться:
в отдел опеки и попечительства ВМО Алтуфьевское по телефо!
ну (495) 7070198;
в медико!социальный центр «Участие» по адресу: ул. Ленская, 4.
График работы с 9.00 до 21.00 без выходных и праздничных дней.
Тел.: (495) 4710281, (495) 4711733.
Экстренная психологическая помощь: (495) 4706701

Ирина ГАВРИЛОВА

Пётр ПЛЮХИН

«В Испанию еду за победой!»
Спортсменка из Алтуфьева едет на чемпионат Европы
На прошедшем в марте первенстве
России по карате в Тюмени успешно
выступили спортсмены клуба «Пума
Алтуфьево». Лучшая из них, Елена
Пономарёва, уже в седьмой раз стала
чемпионкой России в категории до
50 кг.
— Елена, как давно вы занимае
тесь карате?

— Давно, с 1993 года. Когда мне бы
ло 8 лет, мы с родителями — а папа
у меня военный — переехали из Каза
хстана в Москву. Жили в коммуналь
ной квартире, и одним из наших со
седей был тренер по карате. Он меня
и пригласил в свою секцию.
— Но почему именно карате? Для
девушки это не совсем традицион
ный вид спорта.

— Дело в том, что ещё в детстве
врачи поставили мне диагноз «ско
лиоз» (искривление позвоночника) и
сказали, что только спорт поможет
мне его исправить. А так как у нас
в квартире жил свой, «домашний»
тренер, то родители не стали ничего
искать, а просто попросили его со
мной позаниматься.
— А как попали в клуб «ПумаАл
туфьево»?

— Сначала я занималась в полупод
вальном помещении возле дома, где
размещалась наша секция. А потом
мой тренер решил меня показать
своему приятелю Игорю Фёдоровичу
Ревенко из клуба «Пума Алтуфьево».
Так с 1994 года и по сегодняшний
день я у него и тренируюсь.
— Свою первую победу в турни
рах помните?

— Конечно! Правда, не скажу, в ка
ком это году было. Но помню, как
впервые стала второй на районных
соревнованиях и была этому очень
рада.

Победителем городского
конкурса «Лидер ученичес
кого самоуправления» стал
ученик 8 го класса школы
№305 (Путевой пр., 10а) Ар
тём Ратников. Он прошёл все
туры — два окружных и один
заочный городской и вышел
в финал, который проходил
16 17 марта во Дворце детс
кого и юношеского творче
ства на Воробьёвых горах.
Вместе с Артёмом за побе
ду боролась и его команда —
5 ребят из школы, где он
учится, которых он сам отоб
рал как самых ответствен
ных и активных.
— Без своей команды я бы,
наверное, не справился, —
говорит Артём. — А после
конкурса у меня появилась
отличная идея — устроить
в школе дискуссионный
клуб. Я сам буду его организа
тором и руководителем.

Лена Пономарёва на снимке слева

— Какое достижение в вашей
спортивной карьере самое ценное?

венного карате. До этого наши де
вушки на пьедестал не поднимались.

— Для любого спортсмена нет ни
чего важнее, чем стоять на пьедеста
ле в форме сборной своей страны.
И я здесь не исключение. Поэтому са
мые ценные мои достижения — это
медали чемпионатов Европы и мира.
Особенно запомнилось серебро на
Первенстве континента 2004 года,
которое проходило в Москве. Это
был настоящий прорыв для отечест

— В мае в Испании пройдёт чем
пионат Европы, на котором вы бу
дете защищать честь страны. Как
рассчитываете там выступить?

— Надеюсь победить. Мы с моим
тренером к этому давно уже готовим
ся. Так что я приложу максимум уси
лий, чтобы взять золото.
Беседовал
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спортафиша
Клуб «ТитанАлтуфьево» на Алтуфьевском
шоссе объявляет об открытии велосезона
3 апреля в 16.00 в помеще
нии клуба «Парус» (Алтуфьевс
кое ш., 66/2 2) — «Весёлые
старты» среди детей и подро
стков.
3 апреля в 16.00 в спортив
ном зале клуба ВПК «Спецназ
XXI» (Инженерная ул., 26,
корп. 2) — «Весёлые старты»
среди детей и подростков клу
ба ВПК «Спецназ XXI».
6 апреля в 19.00 в спортив
ном зале (Путевой пр., 12) —
соревнования по фитнес
аэробике среди жителей
«Спорт для всех» в рамках пер
вого этапа межрайонной
спартакиады.
11 апреля в 10.00 в ФОКе
(ул. Зональная, 6) — соревно
вания по настольному тенни
су среди инвалидов в рамках
4 й спартакиады инвалидов.
13 апреля в 14.00 в поме
щении комплексного центра
социального обслуживания
«Алтуфьевский» (Путевой пр.,
20, корп. 2) — адаптивно оз
доровительная физкультура
для лиц старшего поколения
и лиц с ограниченными воз
можностями в рамках прог
раммы «Мир равных возмож
ностей».
13 апреля в 14.00 на терри
тории нашего района пройдут
соревнования по многоборью
среди команд детей и подро
стков, посвящённые 50 летию
полета в космос в рамках
межшкольной спартакиады
«Я — москвич!».
13, 20 и 27 апреля в 14.00
в муниципальном учрежде
нии «Досугово спортивный
центр «ЭПИ Алтуфьево» (Пу
тевой пр.,12) — фитнес заряд

ка для всех жителей нашего
района.
14 апреля в 11.00 на терри
тории нашего района состо
ится турнир по карате «Белый
пояс».
25 апреля в 16.00 в спор
тивном зале клуба ВПК «Спец
наз XXI» (Инженерная ул., 26,
корп. 2) — открытый турнир
по кикбоксингу на приз руко
водителя муниципалитета.
27 апреля в 16.00 на стади
онах школы №1446 (ул. Кост
ромская, 14в), школы №301
(Алтуфьевское ш., 60б), школы
№1370 (ул. Костромская, 14,
корп. 1) — турнир по футболу
«Кожаный мяч» среди детских
команд в рамках первого этапа
межрайонной спартакиады.
Также в апреле пройдут сле
дующие спортивные мероп
риятия:
в помещении велоклуба
«Титан Алтуфьево» (Алтуфье
вское ш., 66/2) — обучающий
семинар «Устройство маун
тинбайка»;
в помещении велоклуба
«Титан Алтуфьево» (Алтуфье
вское ш., 66/2) — семинар
«Экскурсионный велотуризм».
Приглашаются все желаю
щие для организации велопо
хода «Открытие велосезона»,
который состоится в Подмос
ковье.
Егор ПЕСКОВ

i

Получить более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего района,
а также уточнить время начала не!
которых из них можно в секторе
спорта и досуга ВМО Алтуфьевское
по телефону (499) 9025055
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15 апреля — Светлое Христово Воскресение, Пасха

Праздновать Пасху —
значит стать
новым человеком

Н

е бывает радости светлее,
чем наша пасхальная ра
дость. Это радость о преображе
нии, то есть изменении, всей нашей
жизни в жизнь нетленную, в стрем
лении нашем к неумирающему доб
ру, к нетленной красоте.
Нет в нашей Православной Церк
ви службы более величествен
ной, более проникновенной, чем
пасхальная. И потому так стремят
ся все верующие в храм Божий в
пасхальную ночь.
Пасхальное богослужение воис
тину подобно великолепнейшему
пиру, который Господь приготовил
всем притекающим под благодат
ную сень Его Дома.
Несомненно, все, кто бывает в храме в пасхаль
ную ночь, с особой силой ощущают преизобильно

излившуюся светлую радость Воскресения. Пото
му что Воскресение Христа — это основа на
шей веры, нерушимая опора для нас в земной
жизни.
Ведь воскресший Христос возвёл род людской
от земли к Небу, придал существованию человека
возвышенный и благородный смысл.
Воскресение Христа — это завер
шение Его жизненного подвига.
Иного конца не могло быть, ибо это
прямое следствие нравственного
смысла Его жизни. Если Христос не
воскрес,— говорит апостол Павел,—
то напрасна и проповедь наша,
тщетна и вера ваша. Но Христос
воскрес и совоскресил с Собою всё
человечество!
Праздновать Пасху — это значит
всем сердцем познать силу и вели
чие Воскресения Христова.
Праздновать Пасху — это значит
стать новым человеком.
Праздновать Пасху — это значит
всем сердцем и помышлением бла
годарить и прославлять Бога за неизречённый дар
Его — дар воскресения и любви.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Поздравляем всех жителей района Алтуфьево
с праздником Светлого Христова Воскресения!
Желаем помощи Божией во всех ваших начинаниях,
здравия и спасения, крепости душевной и телесной!
Приглашаем вас разделить с нами радость Пасхального праздника!
15 апреля 2012 года, в день Светлого Христова Воскресения, впервые будет совершена служба
в главном приделе новопостроенного храма в Бибиреве — во имя Собора Московских святых
(Адрес храма: ул. Костромская, д.7. Проезд: м. «Бибирево»).
14.04.12 в 23:15 — Пасхальная заутреня, Крестный ход, Божественная Литургия в главном приделе.
15.04.12 в 8:00 средняя Божественная Литургия в Никольском приделе (цокольный этаж).
15.04.12 в 10:00 поздняя Божественная Литургия в главном приделе (на приставном престоле).
Настоятель игумен Сергий
Тут выходит настоятель
с какой то чашей, все к
ней подходят, и он ма
ленькой ложечкой что то
зачерпывает и аккуратно кладёт людям в рот. Тогда
я понятия не имел, что это Таинство Причастия...
Когда все причастились, батюшка посмотрел на
меня и сказал: «А ты чего
ждёшь? Иди сюда». Я по
дошёл, он спокойно меня
причастил и пошёл было в
алтарь... Но вдруг, резко
развернувшись, с полными
ужаса глазами, произнёс:
«А ты исповедовался?!»
Конечно, не исповедо
вался, я вообще не знал,
что такое исповедь и При
частие Тела и Крови Хрис
та. Батюшка, видимо, и сам
был в смятении. Он вынес
крест и Евангелие и не сер
дитым, но твёрдым голо
сом сказал: «Кайся!»
Что я чувствовал, когда вышел из церкви, труд
но передать словами. Просто было ощущение, что
окружающий мир преобразился: небо стало
ярче, воздух чище. Но самое главное, не умом, а
сердцем я понял, чем живут эти монахи. Это было
как мгновенная вспышка света в тёмной комнате,
но в нём я увидел себя настоящего. И ещё. Это
чувство было вовсе не пугающим, была радость и
желание изменить себя, начать жить по другому.
Сейчас я понимаю, что тогда в моей жизни про
изошла встреча с Воскресшим Христом, с Тем, в
Кого я не верил, и через того, кого считал всего
лишь «коммерческим директором культового со
оружения».
Обычный священник, монах, оказался тем чело
веком, через кого Бог изливает Свою благодать и
любовь в наш мир. И самое сложное было пове
рить, что всё это — абсолютно даром...
Алексей, 30 лет, Москва.
По материалам журнала «Фома»

Небо стало ярче, или
Как я встретился с ВОСКРЕСШИМ ХРИСТОМ

К

рестили меня в 10 лет. Но одно дело крестить
ся, а другое — поверить. Однажды я обиделся
на священника, который не уделил мне внимания,
и моё отношение к Церкви
резко испортилось.
Как то мой брат случай
но встретил друга детства.
Тот стал монахом и пригла
сил брата в другой город,
где
восстанавливалась
разрушенная обитель и
нужна была помощь по
уборке территории.
Брат поехать не смог и
попросил меня. Я поехал
только ради него. Правда,
долго возмущался, что бу
ду в этом монастыре бес
платно вкалывать на каких
то монахов. А вдруг они начнут читать мне нравоу
чения? Куда тогда деваться?
Первое, что я увидел, войдя в монастырь,— это
такие же люди, как я. Меня окружали весёлые,
открытые лица, со мной нормально разговарива
ли, улыбались, адекватно реагировали на мои
робкие вопросы.
А потом произошло нечто уж совсем неожидан
ное. Я присел на скамеечку рядом с двумя мона
хами. Они что то весело обсуждали, и вдруг один
из них стал рассказывать другому анекдот про мо
нахов!.. Я не верил своим ушам. И вдруг почув
ствовал, как пропало внутреннее напряжение, ис
чез панический страх. Я понял, что это нормаль
ные люди, просто живущие какойто другой
жизнью. Но вот какой — я понять пока не мог.
Переломный момент в моей жизни случился в
день моего отъезда. Был праздник преподобного
Сергия Радонежского, служили Литургию. В цер
ковь я идти не хотел. Проснулся, походил побро
дил и думаю: «Дай ка всё же загляну в храм».

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. 89262965671.
Лекции проводятся клириками храма и сестрами Сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского. Темы самые разнообразные:
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.
Темы в апреле: «Священномученик Петр Полянский и его время». Читает клирик храма Крестовоздвижения
на Чистом Вражке диакон Вадим Твердов.
«От восток солнца до запад хвально имя Господне» (Пс. 112). Православие в русской глубинке.
Читает клирик собора во имя Казанской иконы Божией Матери на Красной площади священник Алексий Сёмкин.
Изучаем Ветхий Завет. Что такое первородный грех? Грехопадение Адама и Евы, изгнание из Рая.
Читает клирик храма Святого Духа сошествия священник Андрей Кожевников.
«Горе тем, кто тьму почитает светом, а свет — тьмою» (Ис. 5, 20). Продолжение лекции о сектах.
Читает священник Андрей Ермаков.

8 апреля — Вход Господень в Иерусалим

Вербное воскресенье
В одно воскресенье до Пасхи
Забудешь, что есть понедельник:
Обычная ветка, как в сказке,
Пушистые серьги наденет...
И всё, что я есть и что сделал,
Расколется льдом под ногами,
И снова я в светлых пределах,
В когда то покинутом храме.
И время замёрзшее лопнет,
И тёплые ветры подуют:
Увижу всех тех, кого помню,
И маму, ещё молодую.

Ум чист, как ребёнка дыханье,
И сердцу ни капли не тесно.
В когда то покинутом храме
Во имя далёкого детства...
И лечит весна первой лаской
Зимы оголённые нервы:
Всего за неделю до Пасхи
Распустится нежная верба.
Михаил Татаринцев

БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ:
«Все наши выступления — ради храма»

Б

урановские бабуш
ки — фольклорный
коллектив из села Бу
раново Республики
Удмуртия, исполняю
щий на удмуртском
языке разнообразные
хиты, поедут предс
тавлять Россию на «Ев
ровидении».
Они живут обычной
деревенской жизнью:
держат коз, кур, ого
род. Говорят, что сейчас жизнь для них как праздник: платят пенсию,
можно купить одежду, мебель, вкусную еду. Их молодость была суро
вой: работали днём и ночью не разгибаясь.
Сейчас только одна сложность: козочкам приходится привыкать к
новому, непривычному графику их хозяек артисток. Бабушки терпят
все издержки свалившейся на них славы ради своей мечты: постро
ить в своей деревне храм, которого тут нет уже 63 года.
«Все наши выступления и поездки,— говорят они,— связаны с тем,
что мы хотим построить церковь в нашем селе. Это наша единствен
ная цель. Слава и богатство нам не нужны — у нас, слава Богу, тылы
есть, хозяйство, есть чем жить. Мы взяли очень большую ответ
ственность на себя, когда решили построить церковь,— это всегда
очень непросто, тем более что для нашей светлой цели мы выбрали
такой нестандартный путь — через эстраду.
Но мы верим, что у нас всё получится. Сейчас мы уже собрали часть
денег, но пока не говорим сколько, чтобы не было пересудов. Пока
держим в секрете. С Божией помощью соберём и построим церковь».
Известный православный миссионер, настоятель двух москов
ских храмов игумен Сергий (Рыбко) пожелал группе «Бурановские
бабушки» успехов на «Евровидении»: «Русский национальный рок
выйдет на международную арену, причём в таком необычном виде.
Любой рок имеет народные корни. Я буду молиться, чтобы они по
бедили или, по крайней мере, выступили достойно».
«Я думаю, что Россия должна быть достойно представлена и в
культуре, и в спорте, и в политике. Их победа будет ещё одним ша
гом на пути возрождения России».
Он познакомился с группой на фестивале «Рок над Волгой 2011»
в Самаре.
«Я приезжал туда,— рассказывает батюшка,— выступить со сло
вом. А они, когда после своего выступления спускались со сцены,
подбежали и взяли благословение».
По материалам портала «Православие и мир»
и журнала «Фома»

После «Евровидения» «Бурановские бабушки» обещали при
ехать в гости к настоятелю бибиревского храма отцу Сергию
и дать небольшой концерт в культурном центре при храме
(Адрес храма: ул. Костромская, д. 7. Проезд: м. «Бибирево»).

Детский уголок

«МОЯ ПАСХА»
П

асха — это такая радость, о которой
православные люди никогда не забы
вают. Мне ещё с самого утра думалось
про ночную службу.
И вот идёт крестный ход вокруг храма,
все дети — с красными свечами. Горит в
ночи фонарь: он впереди. За ним — хо
ругви, за хоругвями — батюшки, и мы тут
же, рядом. Позади нас — целая река из
огоньков.
Пройдя вокруг храма, мы останавлива
емся и ждём, когда батюшка возвестит нам:
— Христос воскресе!
— Воистину воскресе! — громко отвеча
ют все и радуются.
Я волнуюсь: вот вот откроются двери, мы войдём в храм, и наш
детский хор запоёт о том, как Христос победил смерть: Христос воск
ресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав.
Из рассказов девочки Маши
Просим не использовать страницу в бытовых целях.
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Происшествия
Пьяная драка
на Путевом проезде
7 марта около полуночи
в дежурную часть поступил
звонок. Накануне Женского
дня парочка решила отпра
здновать это событие. Но
веселье было омрачено
ссорой: мужчина ударил
свою подружку по лицу,
а потом и вовсе схватил ку
хонный нож и нанёс удар
в шею. Женщина с колото
резаной раной отправлена
в больницу. Мужчина за
держан и ждёт суда по
статье «умышленное при
чинение тяжкого вреда здо
ровью».

Кража в «Пятёрочке»
8 марта в магазине «Пя
тёрочка» на Бибиревской
улице произошла кража.
Местный житель 1977 года
рождения вынес из магази
на 8 банок растворимого
кофе. После задержания
силами охранника магази
на и местного участкового
любителю кофе настоя
тельно рекомендовали оп
лачивать все покупки на
кассе во избежание повто
рения подобных инциден
тов в будущем.
Кирилл СМИРНОВ

Соцзащита

Вопрос—ответ

Что делать, если не устраивает работа маршруток?
Очень ухудшилось
обслуживание на марш
руте №571. В машинах
пахнет выхлопными га
зами, сиденья обшарпа
ны, мотор глохнет. Не все
водители знают район и
говорят порусски.
Кто выдаёт документы
маршруткам №571?
Надежда, ул. Инженерная

Если вы недовольны рабо
той маршрутного такси (сос
тоянием машины, действиями
водителя), необходимо свя
заться по телефону с руковод
ством фирмы перевозчика
(номер телефона должен быть
указан в салоне маршрутки).
Договоры на обслужива
ние с фирмами перевозчи

ками заключает от имени го
рода Департамент транспор
та Правительства Москвы.
Туда и следует обращаться по
телефону горячей линии
(495) 9570547, если звонок
перевозчику не дал желаемо
го результата.

Новая программа для молодёжи
Общественная молодёжная
палата города Москвы прово
дит образовательную програм
му «Найди свою команду». Ос
новная часть программы — об
щественная экспертиза на тер
ритории своего района. Экс
пертам предлагается находить
бесхозные машины, испорчен
ные информационные стенды
и многое другое, что, по их мне
нию, вредит имиджу района.

Программа проводится при
поддержке Департамента се
мейной и молодёжной полити
ки города Москвы.
Обучение бесплатное.

i

Запись по телефону
(495) 6468663
либо по электронному адресу
cmp2009@mail.ru
За новостями программы
следите на сайте
www.molparlam.ru

При обращении необхо
димо дать конкретную ин
формацию: дату, время, но
мер маршрута и машины,
название или точный адрес
остановки и причину обра
щения.
Александр КАРЧЕВСКИЙ

Группы по интересам
открыты
для инвалидов
Ежемесячно проводится
набор неработающих инва
лидов и пенсионеров, про
живающих в Алтуфьевском
районе, в группу отделения
дневного пребывания. Здесь
работают комната отдыха,
столовая, медицинский ка
бинет, тренажёрный зал,
библиотека. Можно попро
бовать различные фиточаи,
кислородные коктейли, от
дохнуть на терапевтическом
матрасе «Детензор». Для же
лающих проводятся автобус
ные и пешеходные экскур
сии, лекции, беседы, концер
ты. Организуется посещение
театров на льготной основе,
просмотр видеофильмов. Ра
ботают кружки и клубы по
интересам.

Приглашаем
художников граффити

Обучаем пенсионеров
работе
на компьютере

Управа
Алтуфьевского
района приглашает принять
участие в художественном
оформлении фасадов зданий
ЦТП. Присылайте свои эски
зы на сайт управы Алтуфье
вского района upravaaltufe
vo.ru или ждём ваши предло
жения по адресу: Алтуфьевс
кое ш., 56а, комн. 129.

ЦСО «Алтуфьевский» приг
лашает волонтёров для про
ведения занятий с пенсионе
рами в клубе компьютерной
грамотности «Алгоритм».
Обращаться по адресу:
Путевой пр., 20, корп. 2,
телефон (499) 9029704,
заведующая отделением
ОДП Астапова Светлана
Николаевна.

Управа района Алтуфьевский

Мы открылись
И В АЛТУФЬЕВО!

Тем, кому тяжело
передвигаться,
поможет «Доступный
транспорт»
В Северо Восточном ад
министративном округе на
чал работать пилотный про
ект «Доступный транспорт»
для инвалидов различных
категорий по предоставле
нию автотранспорта для ин
дивидуальных перевозок.
Транспортное обслужива
ние по Москве и Московской
области осуществляет регио
нальная общественная орга
низация инвалидов «Моско
вский городской клуб инва
лидов «Контакты 1».
Оплата производится по
наличному расчёту.
Стоимость услуги:
— в пределах г. Москвы —
210 рублей за 1 час;
— за пределами г. Москвы
(в пределах Московской об
ласти) — 420 рублей за 1 час.
Обслуживание клиентов
производится в рабочие дни
с 7.00 до 20.00 (в исключи
тельных случаях — в выход
ные дни).
Заказы принимаются с
8.00 до 20.00 в рабочие дни по
телефону (495) 4759336.
Отказаться от заказа
или пожаловаться на пло#
хое обслуживание можно с
10.00 до 16.00 по телефону
(495) 4747949.

Это небольшой семейный клуб, где всегда рады
малышам и родителям. В этом году клуб отметил
день рождения — 7 лет успешной работы.
Первые маленькие посетители клуба уже второклассники!
Именно в «Умничках» они подготовились к школе.
Подрастает следующее поколение, и в нашем клубе есть возможность
найти занятие по душе каждому малышу: развивающие занятия, рисование,
студия танца, музыкальная студия, английский язык и многое другое.
Помощь родителям всегда готовы оказать квалифицированные
специалисты: детский психолог и логопед.
Особая гордость клуба — детские праздники, всегда яркие
и весёлые, запоминающиеся детям.

В наших магазинах представлен
широкий спектр товаров для детей
с рождения и до 7 лет
ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ
ИГРУШКИ МАНЕЖИ
СТУЛЬЧИКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ХОДУНКИ ТРИКОТАЖ
ЧУЛОЧНОНОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ШКОЛЬНОПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

реклама 0233

реклама 0846

www.pampersshop.ru

реклама 1067

реклама 1126

Вы можете заказать доставку в нашем интернетмагазине
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