
На пейджер префекта обра�
тилась Галина Ивановна, кото�
рая живет в доме 66/2 на Ал�
туфьевском шоссе. Она жало�
валась на отсутствие освеще�
ния на детской площадке, про�
сила спилить сухие деревья во
дворе.

Из управы Алтуфьевского
района сообщили, что деревья
во дворе обследуют. Если об�
наружат сухостой, то Департа�
мент природопользования и
охраны окружающей среды 
г. Москвы будет извещен о не�
обходимости его спилить. Что
же касается освещения во
дворе дома, то его уже отре�
монтировали по заявке ГУ
«ИС района Алтуфьевский».

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР
ПРЕФЕКТА 

(495) 660�1045

Двор осветили, 
сухие деревья

спилят

Как рассказали в ГУ «ИС

Алтуфьевского района», все

работы, которые были зап�

ланированы на месячник

весеннего благоустройства

(он завершился 30 апреля),

выполнены.

— Работы было много, —

отметил начальник отдела

ГУ ИС Валерий Рахманов. —

За этот месяц рабочие под�

рядных организаций вымы�

ли и покрасили цоколи зда�

ний, подлатали асфальт,

подновили ограждения,

контейнерные площадки,

отремонтировали детские

сооружения во дворах. А 23

и 30 апреля сотрудники уп�

равы и муниципалитета, ин�

женерных служб, школьни�

ки и жители выходили на

традиционные ежегодные

субботники. Часть инвента�

ря можно было получить в

диспетчерских, часть при�

возили на место работ. 

23 апреля основной

фронт работ проходил у до�

ма 1 по Бибиревской улице

и у домов 21�23 по Станда�

ртной. На месте снесенных

пятиэтажек наводили поря�

док сотрудники управы

района, активисты местно�

го отделения партии «Еди�

ная Россия», школьники, ра�

ботники промышленных

предприятий, организаций

и учреждений района. 

У дома 8 на Инженерной

трудились ребята из воинс�

кой части №5128 (это внут�

ренние войска МВД). 30 ап�

реля субботник прошел у

кинотеатра «Марс». В основ�

ном приходилось собирать

мусор, скопившийся за зиму

под снегом, и сгребать

прошлогоднюю листву.

Алексей ТУМАНОВ,
Петр ПЛЮХИН
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Семиклассник
умудрился смастерить
снегокат из рухляди

стр. 3

Ветеран с Путевого
проезда чудом выжил 
на Одере

стр. 3

Каждый вторник с 15.00 до

16.00 проходит горячая ли�

ния главы управы С.Л.Киржа�

кова. Вопросы можно зада�

вать по телефону (499) 902�
5027.

13 мая в 17.15 в прямом

эфире студии кабельного те�

левидения ВКТ выступит ди�

ректор школы №302 Н.Н.Ку�

ликова.

24 мая в 17.15 в прямом

эфире студии кабельного те�

левидения ВКТ выступит гла�

ва управы района С.Л.Киржа�

ков.

Новости на сайте управы

altufevo.lianet.ru

Звоните! Приходите!

Где соберемся
отметить 
День Победы

cтр. 2

Мусора и листвы 
стало меньше

В районе прошли два субботника

Этим занимается комис�

сия по организации отдыха,

оздоровления детей и заня�

тости управы района. Жела�

ющим отправить на отдых

ребенка (в возрасте от 7 до

15 лет) необходимо предста�

вить копию паспорта роди�

теля, копию свидетельства о

рождении ребенка (или пас�

порта, если ребенку больше

14 лет), копию медсправки

(форма 79/у, ее можно взять

в школе) и документ, подтве�

рждающий прописку. При

наличии у ребенка загран�

паспорта желательно предс�

тавить его копию. Если ребе�

нок относится к льготным

категориям населения, необ�

ходимо представить доку�

менты, подтверждающие 

льготы. Такие ребята смогут

поехать отдыхать бесплатно.

Петр ПЛЮХИН

Продолжается прием заявлений 
на летний отдых детей

Заявления принимают в
управе района по адресу:
Алтуфьевское ш., 56а,

каб. 131. Тел. (499) 901�6785

i

ЗАО «УКС�5» разработан

проект «Реконструкция до�

рог и инженерных коммуни�

каций для микрорайона 1�2

Алтуфьева». Проект находит�

ся в стадии согласования.

Также сообщаем перечень

адресов, рядом с которыми

будут осуществляться рабо�

ты по реконструкции дорог

и инженерных коммуника�

ций: 

— ул. Стандартная, дома 1;

3; 5; 7; 15; 19 корп. 1 и 2; 31;

— ул. Инженерная, дома 2;

20 корп. 1 и 2, 26 корп. 1; 30;

— Алтуфьевское ш., дом 79.

Приблизительные сроки

реализации проекта — 2013

год, продолжительность

строительства — 18 месяцев.

Администрация управы
Алтуфьевского района

Ветеранам, инвалидам,

участникам Великой Отече�

ственной войны, тружени�

кам тыла, вдовам погибших

ко Дню Победы выплатят

единовременную материаль�

ную помощь. Инвалиды и

участники войны получат 4

тыс. руб., проработавшие в

тылу не менее полугода — 2

тыс. руб. Награжденные зна�

ком «Житель блокадного Ле�

нинграда», несовершенно�

летние узники нацистских

лагерей — 3 тыс. руб. 

Если пенсионер относится

к нескольким категориям, он

получит одну, но большую

выплату. В отделениях связи

деньги можно будет полу�

чить до 9 июня, в отделениях

Сбербанка на расчетный

счет суммы будут перечисле�

ны вместе с пенсией в апре�

ле�мае.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Ветеранов поздравят с Победой

ОФИЦИАЛЬНО

Разработан проект 
реконструкции дорог

С 1 по 10 июня 2011 г.
Алтуфьевское ш., дом 79;
Инженерная ул., дома 8а; 9; 9

корп. 1; 11; 13; 15; 22; 24; 26
корп. 1, 2; 28; 30; 32; 34 корп. 1,
2; 36/48; 

Путевой пр., дома 2; 4; 6; 8; 10;
12; 14; 14 корп. 1; 16; 18; 20 корп.
1; 22; 22а; 24; 26;  26а; 26 корп. 2;
28; 30; 32; 34; 36; 38; 38а; 40
корп. 1, 2, 3; 42; 44; 50; 

Стандартная ул., дома 15
корп. 1, 2; 17 корп. 1, 2; 19 корп.

1, 2; 23; 23 корп. 1; 25; 27; 29; 31; 
Черского пр., дома 1; 3; 5; 7; 9;

11; 17; 21а; 27 
С 27 июня по 6 июля 2011 г.
Инженерная ул., дома 2; 4; 6;

8; 10 корп. 1, 2; 14 корп. 1, 2; 18
корп. 1, 2; 20 корп. 1, 2; 

Стандартная ул., дома 1; 3; 5; 7; 
9 корп. 1, 2 
С 4 по 13 июля 2011 г. 
Алтуфьевское ш., дома 56;

56а; 58а; 58б; 60; 62а; 62б; 62в;
64; 64в; 66/2; 

Бибиревская ул., дома 1; 3; 7;
9; 11; 15; 17; 17в; 19; 

Костромская ул., дома 4; 4а; 6; 6
корп. 2; 10; 12; 12а; 14а; 16; 18; 20 

Информация предоставлена
ОАО «МОЭК». Графики

отключения горячей воды
размещены на сайтах всех
районов (www.svao.mos.ru).

Также их можно узнать 
по телефону горячей линии

МОЭК: (495) 662&5050. 
Сюда же сообщайте о случаях

нарушения графика

Приемная депутата Госду�

мы Габдрахманова Ильда�
ра Нурулловича («Единая

Россия»): ул. Пришвина, 12,

корп. 2, каб. 323 (управа рай�

она Бибирево). Приемные

дни: понедельник — с 14.00

до 18.00, среда — с 11.00 до

15.00. Тел. для справок (499)
206�8858.

Приемная депутата Мос�

гордумы Шапошникова

Валерия Алексеевича
(«Единая Россия»): ул. Приш�

вина, 12, корп. 2, каб. 322 (уп�

рава района Бибирево).

Приемные дни: понедельник

— с 14.00 до 18.00, вторник,

четверг — с 10.00 до 13.00,

пятница — с 9.30 до 11.30.

Помощник — Кузнецов Вла�

димир Анатольевич.

На прием желательно при�

ходить с паспортом и доку�

ментами по существу вопро�

са. Тел. для справок и инфор�

мации (499) 207�7109.
Приемная депутата Мос�

гордумы Крутова Алексан�
дра Николаевича («Единая

Россия»): каждый 2�й и 4�й

четверг месяца — ул. Мила�

шенкова, 14, комн. 101, с

15.00 до 18.00. Также в эти

часы можно задать вопрос

по телефону (495) 619�2160.

Как обратиться за помощью к депутату

Когда отключат горячую воду

Улица Стандартная. Чтобы добраться до мусора, кое�где пришлось разбросать снег

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дешево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг
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— Сергей Леонидович, в
районе завершен месячник
по благоустройству. Не
повлияла ли на качество
работ плохая погода?

— Она, конечно, внесла

коррективы в график работ.

Дольше лежал снег, долгое

время нельзя было подмести

ряд территорий, начать пок�

раску. Конечно, потом приш�

лось все наверстывать интен�

сивными темпами. Свою леп�

ту в благоустройство внесли

предприятия района, школь�

ники, которые вышли на суб�

ботники 23 и 30 апреля.

— Вы лично принимали
участие в работе?

— Принимал. Вообще, сот�

рудники управы и муниципа�

литета неплохо потрудились

на субботнике: убирались на

улице Стандартной, где были

снесены дома, в сквере на Би�

биревской, у кинотеатра

«Марс».

— Уже начались работы
по программам благоуст�
ройства дворов, ремонту
подъездов. Нет ли нарека�
ний на качество работ?

— Работы по благоуст�

ройству дворов только на�

чались, а ремонт подъездов

идет уже полным ходом.

Что же касается жалоб, то

люди жалуются в основном

на запах краски. Но надо

понимать, что это времен�

ное неудобство. Серьезных

нареканий на качество ра�

бот пока не было, тем не ме�

нее общественный конт�

роль здесь крайне важен.

Начать с того, что компа�

нию, выигравшую аукцион,

мы приводим, знакомим со

старшими по домам и подъ�

ездам. Люди участвуют в

открытии ордера и приемке

работ. И затем — без подпи�

сей жителей мы не будем

принимать работы, платить

деньги.

— Уже видно, как украша�
ют район ко Дню Победы. А
как будут чествовать вете�
ранов?

— Мы поздравим каждого

нашего ветерана. А 9 Мая по

традиции у кинотеатра

«Марс» пройдет большая

праздничная программа. Бу�

дет и много

других мероп�

риятий: празд�

ничные уроки,

концерты в

школах, на

предприятиях

— в эти дни на�

ши ветераны нарасхват. Но

мы готовимся не только к 

9 Мая: в этом году мы будем

отмечать 70�летие Битвы за

Москву. Уже прошел район�

ный этап фестиваля «Пролог

великой Победы», будет еще

немало мероприятий. Празд�

ник Победы — священный

для каждого жителя нашей

страны. Нет семей, через ко�

торые не прошла бы война.

На моей родине, в деревне

Елизарово Московской об�

ласти, стоит памятник тем,

кто ушел и не вернулся с вой�

ны. Там есть и фамилия Кир�

жаковых. Это мой дед — он

погиб в 41�м, защищая Моск�

ву, — и его брат. Другой дед 4

года пробыл в плену. Он вер�

нулся домой, но недолго

прожил. Сегодня, накануне

Великого праздника Победы,

я хочу поздравить наших ве�

теранов, всех жителей райо�

на. Пожелать ветеранам

крепкого здоровья, долгих

лет жизни, уважения близких

и мирного неба над головой.

Беседовала Ольга НОВАК

Мой дед погиб в 41�м,
защищая Москву

День Победы отметим 
у кинотеатра «Марс»

На вопросы редакции ответил глава управы Сергей Киржаков

Ваш 
подвиг вписан 

в историю
Дорогие ветераны! Близится

9 Мая, День Победы. Мы прос�

лавляем ваш героизм, волю, от�

вагу, мужество и стойкость.

Проходят годы, но подвиг со�

ветского народа, который ко�

вал Победу на полях сражений,

партизанил в лесах, трудился в

тылу, а затем восстанавливал

страну после страшных разру�

шений, навсегда вписан в исто�

рию нашей страны.

Вечная память всем, кто не

вернулся с поля боя и из наци�

стских лагерей.

Мы в неоплатном долгу пе�

ред вами, дорогие ветераны.

Желаем вам здоровья, опти�

мизма и долгих лет жизни!

Поздравляем вас и членов

ваших семей, желаем всем здо�

ровья и радости, любви и взаи�

мопонимания. Пусть будет не�

разрывной связь поколений!

Депутат Московской 
городской думы,

секретарь политсовета местного
отделения партии 

«Единая Россия» СВАО г. Москвы 
Валерий ШАПОШНИКОВ

9 мая с 11.00 до 12.00 вокруг пру�

да у кинотеатра «Марс» пройдет лег�

коатлетический кросс. В нем могут

принять участие все желающие. 

С 12.30 до 13.00 на открытой пло�

щадке у кинотеатра «Марс» (ул. Ин�

женерная, 1) пройдет спортивный

праздник «Равнение на Победу». Гос�

тей ждет парад спорсменов и фести�

валь единоборств.

С 13.00 до 14.30 на открытой пло�

щадке у кинотеатра «Марс» пройдет

праздничный концерт «Ваши победы

в наших сердцах». Перед ветеранами

выступят профессиональные артис�

ты и детские коллективы. Закончится

праздник честованием ветеранов Ве�

ликой Отечественной войны.

В это же время (с 13.00 до 14.30)

на северной стороне пруда у кино�

театра «Марс» состоится спортив�

ный праздник «День спорта Алтуфь�

евского района». Участников ждут

«Веселые старты» и спортивные ат�

тракционы. 

Константин ЧУПРИНИН

АФИША

Как отпразднуем День Победы

В этом году в районе заменят лифты
в двух домах: Алтуфьевское ш., 62в
(подъезды 1�4), и 64в (подъезды 1�4). 

С вопросами обращайтесь на горя�

чую линию управы Алтуфьевского
района: (499) 902�5027 по вторникам с
15.00 до 16.00.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Лифты заменят в двух домах

В районе стартовала

программа ремонта подъ�

ездов. Сейчас идут работы

на Путевом проезде и Ал�

туфьевском шоссе, а на

улицах Стандартной и Ин�

женерной они почти за�

кончены.

— Перед началом работ

мы встречались с инициа�

тивными группами жите�

лей, — рассказывает дирек�

тор ГУП «ДЕЗ Алтуфьевско�

го района» Ирина Ли. —

Люди ответственно отнес�

лись к просьбам высказать

свои пожелания: их пода�

вали в дирекцию целыми

списками. Например, в до�

ме 64в на Алтуфьевском

шоссе просили привести в

порядок окна, пол и мусо�

ропровод, в доме 66/2 —

отремонтировать черную

лестницу, пострадавшую

от пожара. Были и просьбы

не красить стены и потол�

ки в традиционный белый

цвет, а подобрать краску

каких�нибудь пастельных

тонов. Они также учтены.

Работы планируют за�

кончить до осени. 

Алексей ТУМАНОВ

На Стандартной и Инженерной
завершается ремонт подъездов

ГУП «ДЕЗ Алтуфьевс�
кого района»: 
(499) 902�2220

i

Магазин продуктов ООО «Дар» —
всегда качественные продукты, низкие цены и внимательные продавцы

По адресу: Путевой пр., 9г, стр.
2, с 1994 года работает продук�
товый магазин. В нем всегда
продаются качественные и
свежие продукты по низким
ценам. 

Постоянные покупатели магазина

ООО «Дар» говорят о прекрасном об�

служивании в магазине, улыбчивых и

внимательных продавцах, которые все�

гда помогут выбрать необходимый то�

вар и ответят на все вопросы покупате�

лей. Некоторое время назад на месте

магазина ООО «Дар», любимого жите�

лями окрестных домов, хотели постро�

ить торговый комплекс. Но благодаря

активной позиции управы района и

префектуры СВАО, поддержке жителей

района, а именно письменному обра�

щению, здание магазина осталось на

своем прежнем месте. 

В магазине ООО «Дар» регулярно

и уже давно проходят благотвори�

тельные акции. Например, магазин

ООО «Дар» сделал качественный ре�

монт в помещении Совета ветеранов

района. В конце апреля директор ма�

газина Гагик Тельманович Петросян и

его сотрудники торжественно по�

здравили 25 ветеранов Великой Оте�

чественной войны с Великой Побе�

дой. Всем им вручили продовольст�

венные наборы. Еще 25 ветеранов, ко�

торым тяжело передвигаться, сотруд�

ники магазина поздравили с праздни�

ком Победы на дому.

— Спасибо магазину ООО «Дар»
за такой прекрасный подарок ко Дню
Победы! Приятно, что руководство
магазина не забывает нас и уделяет
внимание ветеранам, — сказал на
празднике ветеран Великой Отечес�
твенной войны, председатель Сове�
та ветеранов Борис Федорович Та�
расов.

— Я рядом живу и часто хожу в ма�
газин ООО «Дар». Покупаю здесь всегда
свежие и качественные продукты, —
говорит житель нашего района Денис
Владимирович Богданов.

Константин ЧУПРИНИН
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО
(495) 410�4603, 

(499) 206�8382, (499) 207�5200

Ремонт на Путевом проезде, 14, корп. 1



ОБЩЕСТВО 3
АЛТУФЬЕВО №4 (83) апрель 2011

К
авалер орденов

Красной Звезды

и Славы 3�й сте�

пени Георгий

Иванович Павлов ушел на

фронт со школьной скамьи.

Не успел окончить 10 клас�

сов, как стал рядовым стрел�

кового полка. Присяга, пуле�

мет в руки — и под Тулу, на

один из рубежей обороны

Москвы. 

Товарищ вспыхнул 
как факел

Боевым крещением стала

разведка боем.

— Чтобы обнаружить вра�

жеские огневые точки, нам

надо было вызвать огонь на

себя, — вспоминает ветеран.

Все вооружение в развед�

ке — бутылки с зажигатель�

ной смесью. Кто знал, что

внезапно появятся фашис�

тские танки? Рядовой Пав�

лов швырнул бутылку в

танк, его сослуживец успел

лишь поднять руку. Пуля

угодила прямо в бутылку, и

боевой товарищ в мгнове�

ние превратился в пылаю�

щий факел.

...Море огня — лицо вой�

ны. Отблеском пожарищ их

встретил Сталинград. Горе�

ла нефть на поверхности

Волги. Заняли оборону на

меловом откосе. Днем земля

трескалась от жары. Страш�

но хотелось пить. Но двад�

цатиметровая полоса, отде�

ляющая от родника, плотно

простреливалась: не прос�

кочишь.

— Выручай, друг Павлов,

там раненые умирают без

воды. Ползи, а я тебя из тво�

его окопчика огнем прик�

рою, — сказал ему командир

взвода.

И он пополз. Спасла, на�

верное, меловая пыль, под�

нявшаяся от пуль. Оглянулся

— нет уже в живых команди�

ра взвода: на месте окопчика

— страшная воронка. Но ра�

неным воду принес. Каждому

досталось ровно по глотку.

От взвода осталось
только двое

Потом была Курская дуга.

Еще позже — Одер. При его

форсировании был убит ко�

мандир взвода разведчиков.

Младший сержант Павлов,

оставшийся старшим по

званию, принял командова�

ние на себя. А весь его

«взвод» — единственный ос�

тавшийся в живых моло�

денький новобранец. Так,

вдвоем, и поплыли они вы�

полнять задание. Надо было

взорвать остатки разрушен�

ного моста, чтобы на его

месте потом возвести пон�

тонный.

Снайперские пули рва�

лись рядом с лодкой, одна

раздробила весло.

— Уже потом, после вы�

полнения задания, понял,

что пуля достала и меня, —

улыбается Георгий Ивано�

вич. — Этот военный пода�

рочек до сих пор ношу в

ноге: хирурги решили не

рисковать. А еще одна уда�

рила выше локтя, но была на

излете, даже шинель не про�

била.

Ту пулю Георгий Ивано�

вич хранит до сих пор. Хо�

чет ее правнукам подарить

— их у него двое. Только

пусть подрастут сначала!

Вячеслав КРУГЛИКОВ

1. Дополнительный список кандида9
тов в присяжные заседатели, вклю9
ченных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели на 20099
2012 годы, для Московского го9
родского суда
Афонина Татьяна Викторовна
Белоброва Ирина Львовна
Воронцова Ирина Борисовна
Дуплина Маргарита Александровна
Зенин Вячеслав Анатольевич
Зоткина Валентина Викторовна
Коваленко Надежда Николаевна
Кононов Валерий Яковлевич
Курбатов Александр Михайлович
Латюк Александр Николаевич
Максаев Александр Сергеевич
Мельник Богдан Владимирович
Месенко Мария Павловна
Новикова Надежда Сергеевна
Орлов Николай Серафимович
Орлова Елена Валентиновна
Пахно Алексей Владимирович
Рожкова Елена Генриховна
Романова Марина Тимофеевна
Сапрыкина Екатерина 
Владимировна
Сержантов Владимир Дмитриевич
Сигачев Александр Сергеевич
Слободянюк Роман Васильевич

Сныгина Надежда Алексеевна
Сулым Галина Владимировна
2. Дополнительный список кандида9
тов в присяжные заседатели, вклю9
ченных в запасной список кандида9
тов в присяжные заседатели 
на 200992012 годы, для Московско9
го городского суда
Головина Галина Юрьевна
Грэдинарь Альбина Камилевна
Кречетова Валентина Николаевна
Крупская Анастасия Дмитриевна
Можаева Валентина Владимировна
3. Дополнительный список кандида9
тов в присяжные заседатели, вклю9
ченных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели 
на 200992012 годы, для Московско9
го окружного суда
Агаева Румия Мухамедшаевна
Васильев Сергей Юрьевич
Дмитриев Александр Викторович
Исаев Дмитрий Борисович
Коломин Александр Николаевич
Кочетков Борис Анатольевич
Куницын Юрий Николаевич
Маркин Михаил Константинович
Меркулова Дарья Андреевна
Полякова Елизавета Евгеньевна
Смирнов Сергей Александрович

Дополнительные списки кандидатов
в присяжные заседатели
Алтуфьевского района

«На Одере в живых
остались я и новобранец»

Георгий Павлов с Путевого проезда вернулся с фронта 
с двумя пулями — одна в вещмешке, другая — в ноге

Семиклассник Александр

Рыжков из школы №305 стал

победителем городского

этапа Всероссийской олим�

пиады школьников по тех�

нологии. В школьной масте�

рской он изготовил снего�

кат. Сани с рулевым управ�

лением уже прошли обкатку

на горках района. А теперь

их подарят детскому дому

города Рузы, с которым у

школы давние связи.

— До этого мы несколько

раз изготавливали для детс�

кого дома сани из списан�

ных стульев. Подумали: по�

чему бы не сделать их управ�

ляемыми? — говорит учи�

тель технологии и руково�

дитель проекта Виктор Ку�

черявенко.

Смастерить снегокат

Александру помогал однок�

лассник Даниил Сивачев.

Материал собирали сами:

сгодились руль от сломан�

ного самоката, колеса от

детской коляски, старые лы�

жи. Над своей хитрой

конструкцией ребята труди�

лись и в выходные, и в кани�

кулы. Теперь их труд полу�

чил признание.

— Первое место — это

приятно, — говорит Виктор

Кучерявенко. — А главное —

смастерили нужную вещь!

Петр ПЛЮХИН

Школьник из нашего
района сделал лучший 

в Москве снегокат

Когда убили командира
взвода, принял 

командование на себя

Александр Рыжков 
со своим детищем

Журналист нашей газеты, жи�
тель Алтуфьевского района Вячес�
лав Кругликов не раз встречался с
первым космонавтом планеты, ра�
ботая в «Комсомольской правде». 
И знает то, о чем не писали газеты.

Летом 1961 года по приглашению

Юрия Гагарина я приехал в подмос�

ковный поселок Чкаловский. Там тог�

да жила вся команда космонавтов. Пя�

тиэтажка без лифта, третий этаж. На

пороге своей квартиры — Юрий и его

жена Валентина с младшей дочерью

Галиной на руках. «А вот и нужный

кадр», — подумалось мне. 

«Галочка уже ходит?» — спросил я.

«Сейчас и попробуем», — ответил па�

па, и, страхуя девчушку, родители пос�

тавили ее на пол. Галочка с восторгом

сделала свой первый в жизни шажок,

потом другой, третий… Этот снимок

особенно понравился ее родителям. 

Юра рассказал то, о чем тогда умол�

чала пресса. Отделившись от ракеты�

носителя, капсула неожиданно стала

быстро вращаться. Ни рукой, ни паль�

цами не шевельнуть. Выдержит ли тех�

ника такие перегрузки? Неожиданно

ощутил легкое дуновение, будто мимо

добрый ангел пролетел. Сразу перес�

тал волноваться, понял: все будет хоро�

шо.

Как�то потом, когда Никита Хрущев

пригласил его к себе на дачу и полушу�

тя спросил: не встречался ли он в кос�

мосе с Богом или хотя бы ангелами, Га�

гарин замялся, промолчал.

— Правильно думаешь, — по�своему

расценил молчание Хрущев. — Какой

там Бог. Мы, коммунисты, должны пок�

лоняться только разуму и нашей сове�

тской технике!

Вячеслав КРУГЛИКОВ

О чем Гагарин не сказал Хрущеву
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Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно.

Т. (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

Работа рядом
с домом

Требуются граждане РФ:
автослесарь�механик,
администратор�приемщик
на автомойку (мужчина,
25�30 лет), бухгалтер
с опытом работы.
Т. 8�963�965�7777 

Бытовые услуги
Кондиционеры.

Монтаж.
Т. (495) 970�6761

Разное
Создание корпора�

тивного и праздничного
видео, рекламных и
презентационных
видеороликов,
свадебных «love story»!
Видеосъемка и
пост�продакшен любых
мероприятий.
Креативный подход
к каждому заказу,
низкие цены!
http://www.tvoiekino.ru
Т. 8�925�500�8510

Ремонт меховых
изделий. Пошив
головных уборов
(мех, велюр, фетр).

М. «Бибирево»,
ул. Бибиревская, д. 17б.
Т. 8 (499) 922�1203

Магазин «Планета
Секонд�Хенд»
объявляет о поступлении
новой коллекции 6 мая.
М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., д. 97.
Т. (499) 200�2486 

Обучение
Частные уроки по всем

стилям брейк�данса
(break dance) для детей
и взрослых.
Индивидуальный подход
к каждому.
Т. 8�905�709�5164

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 
Тел. 96�100�97, 727�13�27. www.100media.ru Интернет=магазин рекламы

Р Е К Л А М Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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На основании Федерального
закона от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации», Бюджетного ко�
декса Российской Федерации,
Закона города Москвы от 6 но�
ября 2002 года №56 «Об орга�
низации местного самоуправ�
ления в городе Москве», Зако�
на города Москвы от
01.11.1995 года №23�73 «О
Контрольно�счетной палате
Москвы», заслушав и обсудив
информацию главного бухгал�
тера — заведующей сектором

Анаприенко Н.Н. о результатах
внешней проверки Контроль�
но�счетной палаты, муници�
пальное Собрание решило:

1. Принять к сведению ин�
формацию главного бухгалте�
ра — заведующей сектором
Анаприенко Н.Н. о результатах
внешней проверки Контроль�
но�счетной палаты.

2. Провести публичные слу�
шания по отчету об исполне�
нии бюджета внутригородско�
го муниципального образова�
ния Алтуфьевское в городе
Москве за 2010 год 25.05.2011
года в 17.00 по адресу: Ал�

туфьевское ш., 56а (конфе�
ренц�зал управы района,
комн. 114).

3. Контроль за исполнением
настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутри�
городского муниципального
образования Алтуфьевское в
городе Москве Давыдову Г.П.

Результаты голосования:
«за» — 9 (девять),
«против» — нет,
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
Решение от 26.04.2011 г. №5/1

О результатах внешней проверки Контрольно9счетной палаты

В соответствии со статьями
264.2, 264.4�264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федера�
ции, статьей 5 Устава внутри�
городского муниципального
образования Алтуфьевское в
городе Москве, разделами 
18�21 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском
муниципальном образовании
Алтуфьевское в городе Моск�
ве, с учетом результатов внеш�
ней проверки отчета об испол�
нении бюджета внутригородс�
кого муниципального образо�
вания Алтуфьевское в городе
Москве за 2010 год муници�
пальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об испол�
нении бюджета внутригородс�
кого муниципального образо�
вания Алтуфьевское в городе
Москве за 2010 год (далее —
бюджет) по доходам в сумме
30 905,1 тыс. руб., по расходам

в сумме 32 729,8 тыс. руб., с
превышением расходов над
доходами (дефицит местного
бюджета) в сумме 1824,7 тыс.
руб.

2. Утвердить исполнение
местного бюджета по следую�
щим показателям: 

1) доходов местного бюд�
жета по кодам классифика�
ции доходов бюджета (прило�
жение 1);

2) расходов местного бюд�
жета по ведомственной струк�
туре расходов бюджета (при�
ложение 2);

3) расходов местного бюд�
жета по разделам и подраз�
делам классификации рас�
ходов бюджетов (приложе�
ние 3);

4) источников финансирова�
ния дефицита местного бюд�
жета по кодам классификации
источников финансирования

дефицитов бюджетов (прило�
жение 4).

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Алтуфье�
во» в разделе «Муниципаль�
ные вести».

4. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его офици�
ального опубликования в газе�
те «Алтуфьево» в разделе
«Муниципальные вести».

5. Контроль за исполнением
настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутри�
городского муниципального
образования Алтуфьевское в
городе Москве Давыдову Г.П.

Результаты голосования:
«за» — 9 (девять),
«против» — нет,
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
Решение от 26.04.2011 г. №5/2

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве за 2010 год

Приложение 1
к Решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 26.04.2011 г. №5/2
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве за 2010 год по кодам классификации доходов
(тыс. руб.)

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей 12 месяцев

2010 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 8762,5

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8746,3

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

8732,8

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

13,5

1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 45,3

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты ВМО городов федерального значения Москвы и
Санкт=Петербурга

12,8

1 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга

= 41,9

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 142,6

2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

1598,4

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

20 544,2

В том числе

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1679,5

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально=воспитательной, физкультурно=оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

2499,6

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации физкультурно=оздоровительной, спортивной, досуговой и социально=
воспитательной работы с населением по месту жительства

11 995,6

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации опеки и попечительства 4369,5

Всего доходов 30 905,1

1 апреля начался весен�

ний призыв в армию. Он

продлится до 15 июля. Как и

прежде, будущим солдатам

придется служить 12 меся�

цев. Из нашего района пой�

дут служить 45 ребят. 

Большинство из них нап�

равят в части Москвы и

Московской области, Запад�

ного военного округа, а так�

же на Северный и Черномо�

рский флот.

— Главное новшество это�

го призыва: ребята, учивши�

еся в вузе или колледже

вместе, смогут пойти слу�

жить в одну и ту же часть, —

говорит руководитель му�

ниципалитета «Алтуфьево»

Сергей Юдин. — Это иници�

атива городского военного

комиссара. Заявление о сов�

местной службе в военкомат

могут подать как сами выпу�

скники, так и руководители

их учебных заведений.

В отношении отсрочек

изменений нет. По�прежне�

му основными причинами

остаются состояние здо�

ровья и учеба в вузе. Причем

отсрочки предоставляются

только тем студентам, чьи

специальности аккредито�

ваны Министерством обра�

зования (надо учитывать,

что даже в аккредитован�

ных вузах отсрочку дают не

по всем специальностям —

это нужно уточнять перед

поступлением).

Уклонистов будут искать

круглый год. Распоряжение

об этом подписал мэр

Москвы Сергей Собянин.

Как и раньше, разыскивать

молодых людей, чтобы вру�

чить им повестку, будет ми�

лиция. К слову, за уклонение

от призыва предусмотрена

не только административ�

ная, но и уголовная ответ�

ственность. За «бега от ар�

мии» можно лишиться сво�

боды на срок до 7 лет.

В Москве по этой статье

возбуждено уже несколько

десятков уголовных дел. 

Артем БУРЦЕВ

ПРИЗЫВ

Из района пойдут служить 45 парней

«Кожаный мяч»,
олимпиада 
и шашки

6�7 мая на стадионах шко�

лы №1440 на Костромской,

14в, №301 на Алтуфьевском

шоссе, 60б и школы №1370 на

Костромской, 14, корп. 1, в

рамках 1�го этапа межрайон�

ной спартакиады будут сыгра�

ны встречи турнира по фут�

болу «Кожаный мяч» среди

детских команд. Уточнить

время начала матчей можно в

спортотделе муниципалитета

по телефону (499) 902�5045.

9 мая с 10.00 до 12.00 на

площадке у кинотеатра

«Марс» на ул. Инженерной, 1,

пройдут спортивные мероп�

риятия, посвященные празд�

нованию Дня Победы. В фес�

тивале единоборств примут

участие спортсмены клубов

«Пума�Алтуфьево» и «Спец�

наз XXI».

13 мая в 15.00 в спортив�

ном зале школы №301 на Ал�

туфьевском шоссе, 60б, в

рамках межшкольной спар�

такиады «Я — москвич!»

пройдут соревнования по

шашкам среди команд детей

и подростков района.

18 мая в 12.00 на стадионе

школы №1446 по ул. Костро�

мской, 14в, начнется район�

ная олимпиада среди воспи�

танников детских садов.

25 мая в 10.00 в тире Поли�

технического колледжа №13

на ул. Бибиревской, 6, корп.1, в

рамках 1�го этапа межрайон�

ной спартакиады «Спорт для

всех» пройдут соревнования

по пулевой стрельбе среди

жителей района.

Каждую субботу в 17.00 в

МУ «ДСЦ ЭПИ�Алтуфьево» на

Путевом проезде, 12, — фит�

нес�зарядка для жителей

района.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

СПОРТАФИША

Тел. спортотдела муници�
палитета (499) 902�5055i

Отдел Военного комис�

сариата г. Москвы по Буты�

рскому району СВАО 

г. Москвы проводит набор

граждан запаса для про�

хождения военной службы

по контракту в ВДВ, ВМФ,

17�ю ОМСБр (Шали), 

18�ю ОМСБр (Ханкала), 

8�ю ОМСБр (Борзой) и для

комплектования первых

курсов военных общеобра�

зовательных учреждений

высшего профессиональ�

ного образования МО РФ.

Желающих ознакомить�

ся с условиями прохожде�

ния военной службы и

обучения приглашаем по

адресу: ул. Гончарова, 8/13,

каб. 2. Справки по тел.

(495) 618�9106

Приходите служить по контракту

Более 30 любителей пла�

вания от 20 до 70 лет при�

няли участие в большом

заплыве на 50 метров, ко�

торый прошел в бассейне

ДЮСШ №82 на Инженер�

ной. В традиционных со�

ревнованиях приняли

участие и люди с ограни�

ченными возможностями.

Победителей определя�

ли в каждой возрастной

группе. Всем им вручены

дипломы и памятные ме�

дали.

Вячеслав СЛАВИН

50 метров вольным стилем

На Алтуфьевском ш., 60г,

в бассейне детского сада

№1782 прошел водно�

спортивный праздник

«Дельфиненок» для воспи�

танников детских садов

района. Под присмотром

опытных педагогов и

инструкторов малыши

приняли участие в увлека�

тельных эстафетах и кон�

курсах. В равной борьбе

немного сильнее своих со�

перников оказались хозяе�

ва бассейна — команда

детского сада №1782. Ма�

ленькие чемпионы сумели

проявить не только свои

спортивные навыки и во�

лю к победе, но и смекалку.

В награду за это они полу�

чили кубок, медали и слад�

кие подарки.

Игорь ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Чемпионам достались сладости

Победители получили кубок и сладкие подарки



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 5
АЛТУФЬЕВО №4 (83) апрель 2011

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих
муниципалитета Алтуфьевский в IV квартале 2010 года составила 19 человек; 

численность сотрудников муниципального учреждения «ДСЦ «ЭПИ&Алтуфьево» в IV квартале
2010 года согласно штатному расписанию составила 26,5 человека.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 26.04.2011 г. №5/2
Расходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Алтуфьевское в городе Москве за 2010 год 
по разделам и подразделам классификации расходов

Коды БК Наименование Сумма, 
тыс. руб.,
12 месяцев 
2010 г.

Раздел Под9
раздел

01 00 Общегосударственные вопросы 14 994,7

В том числе
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального

образования
=

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципального образования

213,8

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций

14 744 ,3

01 12 Резервные фонды =
01 14 Другие общегосударственные вопросы (оплата членских взносов) 36,6

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10 938,5

Организация досуговой и социально=воспитательной работы с населением по месту
жительства

10 938,5

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 650,9

В том числе
08 03 Телевидение и радиовещание =
08 04 Периодическая печать и издательства 648,9

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 2,0

09 08 Физическая культура и спорт 3645,7

Организация физкультурно=оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

3645,7

11 00 Межбюджетные трансферты 2500,0

Итого расходов 32 729, 8

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 26.04.2011 г. №5/2
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве за 2010 год 
по ведомственной структуре расходов

Наименование Код
вед9ва

Раздел,
подраздел ЦС ВР Сумма, тыс. руб.,

12 мес. 2010 г.
МУНИЦИПАЛИТЕТ 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 994,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 01 02 =

Глава муниципального образования 01 02 002 0700 501 =
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03 213,8

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования 01 03 002 0102 501 213,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 14 744,3

Руководитель муниципалитета 01 04 002 0210 501 1744,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения 

01 04 002 0220 501 6181,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих — работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 519 01 01 501 1651,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации
досуговой, социально=воспитательной, физкультурно=оздоровительной
работы с населением по месту жительства)

01 04 519 02 01 501 2356,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке 
и попечительству

0104 519 04 01 501 2811,0

Резервные фонды 01 12 =
Резервные фонды местного самоуправления 01 12 0700000 002 =
Другие общегосударственные вопросы 01 14 36,6

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства, 
в том числе оплата членских взносов в Ассоциацию МО 01 14 0920000 013 36,6

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 10 938,5

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой, социально=воспитательной, физкультурно=оз=
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

519 03 00 10 938,5

Организация досуговой и социально=воспитательной работы 
с населением по месту жительства 519 03 10 10 938,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1672,0
Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 9266,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 650,9
Телевидение и радиовещание 08 03 =

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации 08 03 450 0000 =

Прочие расходы 08 03 450 0000 013 =
Периодическая печать и издательства 08 04 648,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации 08 04 4500000 648,9

Прочие расходы 08 04 4500000 013 648,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 06 2,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации 08 06 4500000 2,0

Прочие расходы 08 06 4500000 013 2,0
Физическая культура и спорт 09 08 3645,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой, социально=воспитательной, физкультурно=оз=
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

519 0300 3645,7

Организация физкультурно=оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 519 03 20 3645,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 2114,7
Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 1531,0
Межбюджетные трансферты 11 00 + 2500,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 + 2500,0

Иные межбюджетные трансферты 11 02 528 0000 017 + 2500,0
Итого расходов 32 729,8

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 26.04.2011 г. №5/2
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве за 2010 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита

Коды БК Наименование
Сумма,
тыс. руб.,
2010 г. 

01 00 0000000000000 Источники внутреннего финансирования 1824,7

01 05 0000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1824 ,7

01 05 0201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы 1824,7

В целях развития политичес�
кой конкуренции в муници�
пальном Собрании внутриго�
родского муниципального об�
разования Алтуфьевское в го�
роде Москве муниципальное
Собрание решило:

1. Внести в решение муници�
пального Собрания от
23.09.2004 г. №8/1»О регла�
менте муниципального Собра�
ния внутригородского муници�
пального образования Алтуфь�
евское» следующие измене�
ния:

1.1. Дополнить приложение к
решению «Регламент муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального об�
разования Алтуфьевское»
статьей 2.1 следующего содер�
жания:

«Статья 2.1. Фракции в Соб�
рании

1. Фракциями являются депу�
татские объединения, образо�
ванные из депутатов, выдвину�
тых одним избирательным объ�
единением. В состав фракции
на основании решения фракции
также могут входить депутаты,
избранные по многомандатным
избирательным округам, выд�
винутые в порядке самовыдви�
жения. Численность фракции
должна составлять не менее
двух депутатов Собрания».

2. Депутат Собрания вправе
состоять только в одной фрак�
ции Собрания.

3. Фракции создаются на ор�
ганизационных собраниях де�
путатов, на которых принима�
ется решение о создании

фракции, утверждается персо�
нальный состав фракции, оп�
ределяется наименование
фракции, избирается руково�
дитель фракции.

4. Решения, принятые на ор�
ганизационном собрании депу�
татов, оформляются протоко�
лом, который подписывается
всеми депутатами, входящими
в создаваемую фракцию,

5. Протокол проведения ор�
ганизационного собрания нап�
равляется Руководителю муни�
ципального образования, кото�
рый информирует Собрание о
создании фракции на ближай�
шем заседании Собрания.

6. Вхождение депутата в сос�
тав существующей фракции
производится на основании
письменного заявления депу�
тата и решения большинства
от общего числа членов фрак�
ции, оформляемого протоко�
лом, подписываемым руково�
дителем фракции.

7. Депутат исключается из
состава фракции в соответ�
ствии с решением большинства
от общего числа членов фрак�
ции или на основании письмен�
ного заявления депутата.

8. Сведения о создании
фракций подлежат размеще�
нию на официальном сайте
Собрания и публикации в пе�
чатном средстве массовой ин�
формации муниципального об�
разования.

9. Порядок работы фракции
определяется решениями, при�
нимаемыми на заседаниях
фракции».

1.2. Статью 38 приложения к
решению изложить в следую�
щей редакции:

«Статья 38. Внесение проекта
Проекты решений Собрания

в соответствии с Уставом впра�
ве вносить:

1) депутат Собрания;
2) группа депутатов Собра�

ния, в т.ч. фракция;
3) Руководитель муници�

пального образования;
4) Руководитель муниципа�

литета;
5) органы территориального

общественного самоуправления;
6) инициативные группы

граждан.
Проекты решений Собрания,

внесенные фракциями, рас�
сматриваются в первоочеред�
ном порядке.

Датой официального внесе�
ния проекта считается дата его
направления Руководителю
муниципального образования и
регистрации в книге учета. Ре�
гистрацию осуществляет отве�
тственный работник муниципа�
литета».

2. Контроль за исполнением
настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутри�
городского муниципального
образования Алтуфьевское в
городе Москве Давыдову Г.П.

Результаты голосования:
«за» — 9 (девять),
«против» — нет,
«воздержались» — нет.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
Решение от 26.04.2011 г. №5/8

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
от 23.09.2004 г. №8/1 «О регламенте муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское»

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
Решение от 26.04.2011 г. №5/4

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве за I квартал 2011 года

В соответствии со статьями
264.2, 264.4�264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федера�
ции, статьей 5 Устава внутриго�
родского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе
Москве, разделами 18�21 Поло�
жения о бюджетном процессе
во внутригородском муници�
пальном образовании Алтуфье�
вское в городе Москве муници�
пальное Собрание решило: 

1. Утвердить отчет об испол�
нении бюджета внутригородс�
кого муниципального образо�
вания Алтуфьевское в городе
Москве за I квартал 2011 года
(далее — бюджет муниципаль�
ного образования) по доходам
в сумме 6303,5 тыс. руб., по
расходам в сумме 7394,8 тыс.
руб., с превышением расходов

над доходами в сумме 1091,3
со следующими показателями:

1) доходов бюджета муници�
пального образования по ко�
дам классификации доходов
бюджета согласно приложе�
нию 1 к настоящему решению;

2) расходов местного бюд�
жета муниципального образо�
вания по разделам и подраз�
делам классификации расхо�
дов согласно приложению 2 к
настоящему решению;

3) расходов местного бюдже�
та муниципального образова�
ния по ведомственной структу�
ре расходов согласно приложе�
нию 3 к настоящему решению;

4) источников финансирова�
ния дефицита местного бюд�
жета по кодам классификации
источников финансирования

дефицита бюджета согласно
приложению 4 к настоящему
решению

2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Алтуфье�
во» в разделе «Муниципаль�
ные вести».

3. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его офици�
ального опубликования в газе�
те «Алтуфьево» в разделе
«Муниципальные вести».

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутри�
городского муниципального
образования Алтуфьевское в
городе Москве Давыдову Г.П.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова
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Наименование Код
вед9ва

Раздел,
подраздел ЦС ВР Сумма, тыс. руб.,

I квартал 2011 г. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3994,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 01 02 =

Глава муниципального образования 01 02 002 0700 501 =

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03 33,3

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования 01 03 002 0102 501 33,3

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

01 04 3920,7

Руководитель муниципалитета 01 04 002 0210 501 660,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения 

01 04 002 0220 501 1360,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих — работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 519 01 01 501 464,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социально=воспитательной, физкультурно=
оздоровительной работы с населением по месту жительства

01 04 519 02 01 501 626,3

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке,
попечительству и патронажу

0104 519 04 01 501 809 ,5

Резервные фонды 01 11 =

Резервные фонды местного самоуправления 01 11 0700000 002 =

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40,3

Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства, в т.ч. оплата членских взносов в Ассоциацию МО 01 13 0920000 013 40,3

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 1799,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой, социально=воспитательной,
физкультурно=оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

519 03 00 1799,7

Организация досуговой и социально=воспитательной работы 
с населением по месту жительства 519 03 10 1799,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 28,6

Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 1771,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 70,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 70,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 450 0000 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Физическая культура и спорт 11 00 1371,8

Массовый спорт 11 02 1371,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой, социально=воспитательной,
физкультурно=оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

519 0300 1371,8

Организация физкультурно=оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства 519 03 20 1371,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 713,5

Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 658,3

Средства массовой информации 12 00 159,0

Телевидение и радиовещание 12 01 0,0

Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 0,0

Прочие расходы 013 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02 159,0

Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 159,0

Прочие расходы 013 159,0

Итого расходов 7394,8

Приложение 1
к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве
от 26.04.2011 г. №5/4

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве 

за I квартал 2011 года по кодам классификации доходов (тыс. руб.)

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей I квартал

2011 года

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1418,1

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1416,5

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п. 1 ст. 224  НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1412,9

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц  с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п. 1 ст. 224  НК РФ и полученных физическими лицами,
зарегистрированными  в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

3,6

1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 0,0

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты ВМО городов федерального значения Москвы и Санкт=
Петербурга

1,6

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4885,4

2 02 01001 03 0000 151 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

0,0

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

6739,1

В том числе:

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

637,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально=воспитательной, физкультурно=оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

892,7

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации опеки, попечительства и патронажа 1337,6

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации досуговой и социально=воспитательной работы с населением по месту
жительства 

2363,5

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации физкультурно=оздоровительной, спортивной работы с населением 
по месту жительства

1508,3

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга

= 1853,7

Всего доходов 6303,5

Приложение 2
к Решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 26.04.2011 г. №5/4
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве на I квартал 2011 года 
по разделам и подразделам классификации расходов

Коды БК
Наименование Сумма, тыс. руб.,

I квартал 2011 года 
Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы 3994,3

В том числе

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования =

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципального образования 33,3

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 3920,7

01 11 Резервные фонды =

01 13 Другие общегосударственные вопросы (оплата членских взносов) 40,3

07 00 Образование 1799,7

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1799,7

Организация досуговой и социально=воспитательной работы с населением по
месту жительства 1799,7

08 00 Культура и кинематография 70,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 70,0

11 00 Физическая культура и спорт 1371,8

11 02 Массовый спорт 1371,8

Организация физкультурно=оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства 1371,8

12 00 Средства массовой информации 159,0

12 01 Телевидение и радиовещание 0,0

12 02 Периодическая печать и издательства 159,0

Итого расходов 7394,8

Приложение 3
к Решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 26.04.2011 г. №5/4

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве за I квартал 2011 года 

по ведомственной структуре расходов
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Деревенская кляча тащила по
дороге сани, в которых си�

дел крестьянин в дырявом полу�
шубке и старой�престарой мехо�
вой шапке. Звали его Титом. Он

возвращался из города, куда ездил, чтобы купить
чем разговеться на Пасху. Бедность давно отучи�
ла его есть мясо и белый хлеб. Лишь в большие
праздники Тит со своей многочислен�
ной семьей позволял себе эту роскошь. 

Вдруг из�за холма вышел мальчик
лет четырнадцати. Личико, посинев�
шее от холода, жалкие лохмотья, ноги
в стоптанных женских башмаках. «От�
куда ты, милый?» — спросил Тит. «Я си�
рота. Зовут Гаврилой». — «Садись в са�
ни, поедем ко мне. Чтобы в такой день,
под Светлый Праздник, сироту не
пригреть — это грех». 

Они пришли в избу. «Федосья,— зак�
ричал Тит жене.— Встречай гостя!»
Гаврюше дали краюшку черного хлеба,
вареного картофеля и кружку кваса. Детвора
обступила его со всех сторон. «Ты чей?» —
спросил пятилетний мальчуган. — «Сирота».
— «Ну, давай драться!». — «Зачем же драться? Вы
лучше послушайте, что я вам расскажу. Вы знае�
те, как воскрес Христос из мертвых?» И гость на�
чал рассказ о распятии и Воскресении Христа. 

Вечер близился к концу. Детвора как сидела
на полу, так и уснула. Федосья достала из сун�
дука чистую одежду и сапоги и подала их Гаврю�

ше: «Наряжайся и пой�
дем в церковь». 

Сельская церковь стояла на другом берегу ре�
ки. Тит, Федосья и Гаврюша пошли к реке и сели
в лодку, чтобы переправиться на другой берег. 

Из церкви вышел крестный ход. Зажглись тыся�
чи свечей. Радость охватила всех, ликует и стар и
млад. После службы все отправляются домой.
«Сейчас и разговляться будем»,— говорит Тит.

Вдруг яркий, ослепляющий свет озарил всю из�
бу, и в нем пропала горница и все нахо�
дившееся в ней. «Гаврилушка! — поз�
вал Тит.— Что это такое? Свет�то ка�
кой!» «Благодать от Бога»,— отвечал
Гаврилушка, которого, однако, ни Тит,
ни Федосья не видели. 

Но вот свет померк. «Гаврилушка!
Федосья, где же он?» И Федосья
громко ахнула: «Тит, гляди�ка, на сто�
ле�то... золото!» Тит широко раскрыл
глаза да так и замер на месте. Утром
о чуде узнала вся деревня. Пришел
батюшка из храма, и Тит ему всё рас�
сказал. «А как гостя звали?» — спро�

сил священник. — «Гаврилой». — «Гаврилой?
Пойдем в церковь.» В храме батюшка показал
Титу образ Архангела Гавриила. «Похож?» — спро�
сил он. «Он!» — воскликнул Тит и пал на землю
перед иконой.

На те деньги Тит с Федосьей поправили своё
хозяйство и зажили безбедно. Но другим помо�
гать никогда не забывали. А на месте встречи
с мальчиком�сиротой Тит поставил часовню.

И. Россеев

Просим не использовать страницу в бытовых целях.

Вжизни так много света потому, что
была и есть Пасха Господня. Была и

пребудет вовеки Пасха избавления
скорби. Самая страшная скорбь людей
разрешилась ею. Смертная скорбь. Так
как человеческому естеству в Воскре�
сении Христос дал возможность и силу
воскресения. 

Наша радость пасхальная — радость о преображении всей нашей
жизни в вечную жизнь, в нетленную. Но только преображается в вечную
истину правда, а не ложь. И путь к пресветлой и преблаженной вечнос�
ти, для всех уготованный Воскресением Христовым, лежит только че�
рез начинающееся в настоящей жизни деятельное подавление всяко�
го зла, только через подвиг делания в этой жизни всякого добра. 

Добро есть дело свободы. Одна упавшая на землю Голгофы кап�
ля крови Спасителя незримо действительно изменила все на всей
земле. В мир вошла совершенно новая сила Воскресения. Но в ней
нет ничего от насилия, от какого бы то ни было принуждения. Поэ�
тому�то все, что она дает, обращено к нашей свободе. Только к ней! 

Церковь нас учит не о бессмертии, для которого ничего не нуж�
но делать и не нужна никакая борьба. Она нас учит о воскресении
в вечность, требующем всей нашей свободной, доброй активнос�
ти, ожидающей деятельного раскрытия в людях добрых сил. 

Сияние светлого луча Господней Пасхи проникает в глубину каждо�
го мгновения жизни, в котором возникает воля человека к добру,
жажда настоящей правды и красоты. Божественную благодать, спа�
сающую естество наше от самой страшной, от смертной скорби и ут�
верждающую каждого из нас в вечном добре, несет с собой он, этот
пасхальный пресветлый луч. Все было бы тщетой без него! Если
Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша
(Первое послание апостола Павла к коринфянам, глава 15, стих 14). 

Но Христос воскрес. И каждое мгновение жизни приобрело та�
кое новое значение, наполнилось таким безмерным смыслом! Вот
отчего наши сердца сегодня заливает радость. Мы радостью друг
друга обнимаем! Мы ненавидящим нас все прощаем. Веселимся
божественно потому, что из гроба, как из чертога, воссиял всем
Христос. С Ним же каждый из нас восстанет из своего гроба с тем
добром, которым жил и которому служил. 

Христос воскресе! Протоиерей Всеволод Шпиллер. 1961 г.
(Портал «Православие и мир»)

Жизнь полна смысла 
и радости потому,
что есть у нас

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Как часто можно слышать: «Зачем
ходить в храм. Я верю в душе, и
мне не нужны никакие посредни�
ки». Те, кто так говорит, вряд ли
считают авторитетным для себя
слово Евангелия. Но, может быть,
они почувствуют человеческую
достоверность в словах всеми лю�
бимого Винни�Пуха. Однажды в
ответ на предложение Пятачка со�
чинить песенку Винни�Пух сказал:
«Но это не так просто. Ведь поэзия
— это не такая вещь, которую вы
находите, это вещь, которая нахо�
дит вас. И все, что вы можете сде�
лать,— это пойти туда, где вас мо�
гут найти».

Храм и есть то место, где человека находит
Бог. Бог зовет нас к Себе, чтобы что�то вру�

чить нам. Что же? Всего Себя Христос вверяет лю�
дям. И Свою Божественность, и Свою человеч�
ность.

В современной медицине есть такая процеду�
ра: человеку делается переливание его же
собственной крови. Из его тела выводится
кровь, очищается от каких�то вредных примесей

или, напротив, обогащает�
ся теми компонентами,
которые организм уже
не может сам вырабаты�
вать в необходимом коли�
честве. И такая, обеззара�
женная и обогащенная,
кровь вливается обратно
в тело человека.

Нечто подобное происхо�
дит и в наших отношениях со
Христом. Бог становится Че�
ловеком. Он берет в Себя

наше естество, впавшее в состояние тления, в Се�
бе его исцеляет, насыщает Божественностью,
Бессмертием, и Свое человеческое Тело, уже
прошедшее через смерть и воскресшее, возвра�
щает нам. Свою человеческую Кровь, насыщен�
ную Божественными токами, Он вливает в нас,
чтобы мы в себе носили зачаток Воскресения и
были причастниками Вечности.

Протодиакон Андрей Кураев

Детский уголок

Светлый Гость

Настоятель храма Преображения Господня в
Звездном городке игумен Иов (Талац) рас�

сказал о фактах, которые указывают на то, что
ни Юрий Гагарин, ни Сергей Королев не были
атеистами: «Юрий Алексеевич Гагарин неза�
долго до полета крестил свою старшую дочь
Елену, в его семье праздновали Рождество и
Пасху, в доме висели иконы. Ю. Гагарин призы�
вал восстановить храм Христа Спасителя».

«Что касается Сергея Павловича Королева,
было время, когда он потерял веру, но через
страдания, через искушения снова ее обрел.
Конечно, он не мог кричать об этом на всю
страну, но он молился, исповедовался». 

По словам отца Иова, все российские космонавты, за редким
исключением, получают перед полетом благословение. «С 2006
года я провожаю их в небеса. И за все это время лишь двое отка�
зались от благословения, сославшись на то, что являются убеж�
денными атеистами. Остальные космонавты с радостью приходят
в храм, да не поодиночке, а целыми экипажами».

Когда его просят космонавты, о. Иов летит в Казахстан за 4 дня
до старта, причащает экипаж, освящает ракету. Он провожает
космонавтов до примерки скафандров, а потом, когда ракета
взлетает, молится о них.         По материалам агентства Интерфакс

Спорил ли с Богом Юрий Гагарин?

В наше время православный храм — не только место молитвы. Он может и дол�
жен быть местом живого общения, духовного и культурного просвещения, тем
местом, где всегда можно услышать добрый совет и найти жизненно необхо�
димые книги. Местом встречи с Богом и Божиими людьми.

Вокруг храма собираются неравнодушные люди, кипит деятельность, про�
исходит живое и интересное общение. Например, при храме прп. Сергия Радо�
нежского в Бибиреве действует большая воскресная школа, Лекторий памяти
о. Даниила Сысоева, Центр рукопашного боя им. Александра Суворова, воен�
но�патриотический клуб «Доброволец», Культурно�Просветительский центр во
имя св. блж. Ксении Петербургской для неформальной молодежи. При многих
храмах в наше время действуют спортивные секции, самые разные клубы,
братства и общества. Могут обрести пристанище при храме и любители живот�
ных и птиц.

Двери храма открыты каждому, пришел ли он помолиться, подать записки,
задать вопрос или предложить новую живую инициативу. Если это будет так,
будут живы храмы и сама Россия.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ СЕГОДНЯ 

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ, ЕСЛИ БОГ У МЕНЯ В ДУШЕ?

При храме прп. Сергия Радонежского в Бибиреве действует военно�патриотический клуб
«Доброволец». В программе: русская история, военное дело, походы и туризм, основы

выживания, стрельба, метание ножей. Секция русского рукопашного боя. 
Занятия по пятницам в 16.30. Тел.: 8�915�323�21�86. Адрес: метро «Бибирево», ул. Костромская, 7.

Храм — это место, где я настоящий. Там ико�
ны — изображения людей, совершивших та�

кие подвиги, на которые я не способен. Там все
рассказывает о смерти на земле — веришь ты
или нет в будущую вечную жизнь, все равно этот
разговор — о твоем земном конце — срывает с
тебя маску. Храм — это что�то очень честное.
Даже если веры у вас нет. 

Это сложно назвать переменой. Скорее уж —
заменой. Прежней жизни на новую. 

Но главное, наверное, в другом — в Церкви я
узнал, что меня любят. Но честность, которую
я обрел здесь же, говорит и о том, что во мне
самом этой любви ничтожно мало. Однако те ее
крупицы, которые я иногда ловлю, которые и
умею обнаружить оттого, что я в Церкви, эти
крупицы и есть я — настоящий, лучший. 

Может, это сравнимо с переливанием крови —
когда ты вдруг ощущаешь, что твое тело питает
другая жизнь, что каждое движение твоего ор�
ганизма обеспечено чьей�то жертвой. Это зна�
ние очень трезвит. Оно снимает с тебя всякое
позерство. И пока эта кровь во мне, я живу с но�
вой, не знаемой до прихода в Церковь, ответ�
ственностью: за каждое слово, которое произ�
ношу, поступок, который совершаю, мысль, с
которой живу. Как любая ответственность, эта
тоже может иногда показаться ограничением

свободы. Зато, на самом деле, от скольких не�
нужных шагов она меня освободила!

Борис Корчевников, 
журналист, телеведущий, 

актер, Москва

После того как я поверила в своем сердце,
что у меня есть Небесный Отец, Который

любит меня и хочет, чтобы я шла к Нему
навстречу, я поняла, что я не знаю ничего: ни как
идти по жизни к Богу и с Богом, ни как разгова�
ривать с Ним... Церковь стала для меня таким
путем. 

Сейчас мне кажется, что после своей первой
исповеди и Причащения я только и начала жить
по�настоящему: не только на физическом и
чуть�чуть душевном уровне, но и на духовном. 

В Церкви я обрела новую семью, но это, ко�
нечно, не значит, что я отдалилась от родителей
и родных. Просто я ощутила себя частью чего�
то большего и вечного — Семьи, которая всегда
будет со мной и которая поддержит меня, если
в моей малой, земной семье будет не все в по�
рядке.  

Дарья Протопопова, 
аспирантка факультета филологии, 

Оксфорд, Великобритания. 
По материалам журнала «Фома»

Храм — место, где я настоящий 
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ВАША ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПРИХОДА В ЦЕРКОВЬ?

Я обрела Семью

Освящение
старта

По воскресеньям при храме прп. Сергия Радонежского в Бибиреве действует православный лекторий памяти о. Даниила Сысоева.
Лекции проводятся клириками храма и сестрами Сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского. Начало в 14:00. Вход свободный. 
Лекции проходят в помещении воскресной школы. Адрес: ул. Костромская, 7 (проезд до метро «Бибирево»). Тел.: 8 (926) 296�56�71.

8 мая — «Сны многих прельстили, и правды в них нет». Читает священник Михаил Крянин.
15 мая — «Медицина и религия». Случаи, когда наука не может помочь и действует сила Божия, рассматривает зав. отделением функциональ�

ной диагностики 4�й терапевтической больницы, врач�терапевт Королев Сергей Валерьевич.
22 мая — «Апологеты: Тертуллиан, Иустин — философ и мученик, Климент и Дионисий Александрийские, Киприан Карфагенский и Григорий

Неокесарийский». Пятая лекция из цикла, посвященного истории ранней Церкви.
29 мая — «Душа поет». Концерт ансамбля русских народных инструментов «Раздолье»: отрывки из классической и рок�оперы, вокал, популярные

киномелодии, интерпретации для балалайки и домры различных направлений (классика, джаз, рок) и увлекательная история музыкальных
инструментов. Руководитель Елена Короткова. В составе ансамбля преподаватели и выпускники детской музыкальной школы № 93, г. Москва.
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Е
лена Китаева

победила в

окружном эта�

пе конкурса

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о

мастерства. До этого 

26�летняя работница ГУ

«КЦСО «Алтуфьевский»

была признана лучшим

соцработником района.

А ведь работает здесь она

всего второй год!

— Сначала я препода�

вала в школе английс�

кий. Потом подруга бук�

вально переманила в

Центр социального обс�

луживания, — признает�

ся Елена.

Работа соцработника

не всякому по плечу. А

вот Елене она пришлась

по душе. 

— Дело в том, что здесь

работа связана с обще�

нием. А я человек конта�

ктный, легкий на подъ�

ем. И педагогическое об�

разование здесь тоже

очень кстати, — говорит

она.

Навыки педагога и лег�

кость на подъем, призна�

ется Елена, и дома не

лишние. С мужем и трех�

летней дочерью Златой

они с палатками объез�

дили всю Ярославскую и

Тверскую область. А еще

Елена ездит с мужем на

рыбалку и даже на охоту!

Елена СМИРНОВА

Лучший соцработник округа 
работает в ГУ «КЦСО «Алтуфьевский»

Кому положена
патронажная сестра

В ГУ «КСЦО «Алтуфьевский» те�

перь можно обратиться с прось�

бой о прикреплении работника,

который может оказать не только

социальные, но и медицинские

услуги, например сделать укол, и

многое другое.

— Это стало возможным пос�

ле открытия патронажных от�

делений в пансионате ветера�

нов войны и труда №1 и психо�

неврологическом интернате

№25, — говорит директор

КЦСО Ольга Богатова.

Воспользоваться услугами пат�

ронажного работника могут

женщины старше 55 и мужчины

старше 66 лет, нуждающиеся в

постороннем уходе инвалиды 1�

й и 2�й группы. Услуги предос�

тавляются бесплатно.

Решение о предоставлении

патронажного работника при�

нимается после обследования

обратившегося.

Елена САМАРИНА

Подробности можно узнать
по тел. ГУ «КЦСО
«Алтуфьевский»: 

(495) 707�0089

i

Наша газета уже расска�

зывала о том, что прави�

тельство Москвы создало

электронную приемную, а

заказать нужную справку

или получить информацию

о госуслугах можно теперь

по Интернету. Для этого

нужно получить персо�

нальный ПИН�код в службе

«одного окна» управы райо�

на или в абонентском отде�

ле районного ГУ ИС. А за�

тем зарегистрироваться в

электронной приемной,

как на любом другом пор�

тале. Получать справку при�

дется все равно лично. 

— Сюда же, в кабинет №6,

можно обратиться теперь и

за помощью, если возника�

ют сложности с регистра�

цией на портале госуслуг,

— говорит начальник УСЗН

района Валентина Жукова.

Валентина ЧИЖОВА

Попасть в электронную 
приемную помогут в РУСЗН

УСЗН Алтуфьевского
района: пр. Черского, 1.
Тел. (499) 766�6208

i

Бутырская межрайонная

прокуратура предупрежда�

ет, что по закону за член�

ство в экстремистской ор�

ганизации полагается до 2

лет лишения свободы, за

заведомо ложное сообще�

ние об акте терроризма —

до 3 лет лишения свободы,

а за поджог или взрыв мож�

но угодить в тюрьму на все

20 лет.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Осторожно, терроризм!

ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского
района» требуется инженер�
энергетик. Требования: высшее
или среднее специальное обра�
зование, опыт работы в области
ремонта и эксплуатации элект�
рохозяйства в жилом и нежи�

лом фонде, постоянная пропис�
ка в г. Москве или Моск. обл.,
знание ПК. 

Заработная плата 30�35
тыс. руб.

Тел. (499) 902�2220. Факс
(499) 902�5000.

Приходите на работу

Вечером на пульт пожар�

ной охраны поступило со�

общение о возгорании в га�

раже на ул. Бибиревской,

вл. 6. Через 5 минут пожар�

ные приехали на место и

потушили пожар. По сло�

вам дознавателя 4�го

РОГНД Алексея Виноградо�

ва, он начался из�за свароч�

ных работ, проходивших

рядом. От искры загорелся

лежавший в гараже хлам.

С приходом весны опас�

ность возгораний увеличи�

вается, напоминают по�

жарные.

— Люди жгут сухую тра�

ву и мусор, костры в лесо�

парках, не соблюдая мер

предосторожности, — го�

ворит Алексей Виноградов.

Между тем при разжига�

нии костров нужно пом�

нить: запрещено это делать

в хвойных молодняках,

вблизи деревьев, на зах�

ламленных щепками лесо�

секах, на торфяниках и

участках с сухой травой.

Также с наступлением

тепла возрастает опас�

ность возгораний на бал�

конах. Причиной тругедии

может стать прилетевший

сверху окурок. Не превра�

щайте балкон в склад ста�

рых вещей.

Артем БУРЦЕВ

На Бибиревской полыхал гараж
01

Как вызвать пожарных 
с мобильного телефона:
«Скайлинк» — 01, «Би�
лайн» — 001 и 112, МТС 
и «Мегафон» — 010 и 112

Единовременные вып�

латы к 25�й годовщине

аварии на Чернобыльс�

кой АЭС получат люди,

пострадавшие от техно�

генной катастрофы: 

2 тыс. рублей — инва�

лиды и ликвидаторы; 

1,5 тыс. рублей — граж�

дане, эвакуированные из

зон отчуждения, получив�

шие, перенесшие лучевую

болезнь или другие забо�

левания вследствие ава�

рии, члены семей умер�

ших;

1 тыс. рублей — гражда�

не, выехавшие добро�

вольно из зоны отчужде�

ния.

Получателям социаль�

ных выплат в Сбербанке

суммы были перечислены

20 апреля, а в почтовых

отделениях связи выпла�

ты начали выдавать с 17

апреля. Ведомости на

единовременную выплату

будут находиться в отде�

лениях почтовой связи до

9 июня.

Чернобыльцы получат выплаты

Тел. УСЗН Алтуфьевс�
кого района 
(499) 901�1419,

www.usznaltufevo.okis.ru,
altufev.uszn@rambler.ru
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Также в «Детском супер�
маркете» можно легко по�
добрать множество других
товаров для детей от 0 до
10 лет. Для малышей здесь
найдутся подгузники, соски,
бутылочки, детская космети�
ка, развивающие игрушки и
конечно же детское питание.
В магазине можно купить

сухие молочные смеси
для искусственного вскарм�
ливания, соки и консервы
для первого прикорма,
а еще кисломолочную про�
дукцию и творожки.

Для ваших детей огромный
выбор различных игрушек
на любой вкус, возраст
и бюджет. Детям, которые

только учатся рисовать,
будут интересны рельеф�
ные раскраски, в которых
краска не затекает за выс�
тупающие контуры рисунка.
Мальчишки оценят по досто�
инству множество машинок
и конструкторов, девочки –
кукол и наборы для твор�
чества. А школьники смогут
выбрать здесь все необхо�
димые канцтовары.

Не забыли в «Детском
супермаркете» и о будущих
мамах. В магазине можно
подобрать по каталогу коляс�
ку, кроватку и автокресло для
будущего малыша. А также
выбрать все необходимые

к выписке из роддома вещи.
Заказанные по каталогу
вещи поступают в магазин
в течение двух дней. Для жи�
телей нашего района осуще�
ствляется доставка на дом.

И конечно же в «Детском
супермаркете» можно купить
детскую одежду. Именно
сейчас идет распродажа
прошлогодней коллекции
и у покупателей есть уни�
кальный шанс приобрести
летнюю, зимнюю и осен�
нюю одежду со скидкой
в 50%. Комбинезоны, платья,
шорты, брюки и рубашки –
вот неполный перечень того,
что есть в ассортименте

магазина. Вся одежда рас�
считана на детей от рож�
дения до 10 лет.

Найти «Детский супермар�
кет» просто. Он расположен
напротив Лианозовского
парка, в него удобно загля�
нуть, возвращаясь с ежед�
невной прогулки. Вход –
через магазин «Магнолия».
Сейчас в магазине прохо�
дит специальная акция,
по которой все пришедшие
в магазин с нашей газетой
могут обменять эту заметку
на дисконтную карту мага�
зина или получить 10%�ную
скидку на любые товары.

Светлана ШОМПОЛОВА

В «ДЕТСКОМ СУПЕРМАРКЕТЕ» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ!

В «Детском супермаркете» на Череповецкой, 12,
появилась новая услуга. Теперь здесь можно заказать
ортопедические стельки для своего ребенка. В магазине
стоит специальный сканирующий аппарат, который
делает подробный и точный снимок детской ножки. Потом
этот снимок отсылают на завод, занимающийся произ�
водством ортопедической продукции, и через 7–10 дней
готовые стельки уже можно забрать из магазина.

ре
кл

ам
а

ул. Череповецкая, 12
Телефон:

(499) 747�84�80

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На нашем сайте www.zbulvar.ru появился новый полез�
ный сервис: интернет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Читатели, которые хотят разместить объявление в наших
изданиях, теперь могут это сделать в режиме онлайн. Для
этого нужно нажать на ссылку «Заказать рекламу», перей�
ти в раздел «Частные объявления» и выбрать сначала нуж�
ную газету, затем нужный номер, в котором вы хотите
опубликовать свою рекламу. Дальше просто введите
текст объявления, и система сама посчитает стоимость 
и предложит на выбор способ оплаты: банковской картой,
через платежный терминал, электронными деньгами, де�
нежным переводом или через SMS. Можно также опла�
тить свой заказ в отделении Сбербанка: если вы укажете,
что предпочитаете именно этот способ оплаты, система
вышлет вам заполненную квитанцию по электронной поч�
те. Ждем ваших отзывов и пожеланий по работе нашего
интернет�магазина! 

rek@zbulvar.ru, (499) 205�0425


