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Гараж на Инженерной
будет сдан в мае

35 дворов района
будут отремонтированы
стр. 3

717 машино мест готовы принять автовладельцев

Руководитель
муниципалитета отчитался
о работе за 2011 год
стр. 4

З

акончилось строи
тельство гаража на
Инженерной, вл. 3.
Здесь проводились
дополнительные работы по
усилению
технических
возможностей
несущих
конструкций. На данный
момент все строительные
работы завершены, и уже в
мае гараж будет сдан в
эксплуатацию. Заказчиком
строительства
является
ГУП города Москвы «Ди
рекция строительства и
эксплуатации объектов га
ражного назначения». От
ветственность за разработ
ку всей проектной доку
ментации взяло на себя
ЗАО «Терра Аури».
На сегодняшний день сда
чу в эксплуатацию объекта
задерживают только работы
по благоустройству терри
тории. После того как будет
убран весь строительный
мусор, здесь появится не
большой газон, подъезд для
автомашин и пешеходная
дорожка.
Несмотря на то что здание
гаража находится в нежилой
части района, до ближайших
домов отсюда не более 50
метров.
— Гараж на Инженерной
находится в шаговой дос

Сын нашёл отца,
убитого в 42м
стр. 6
Благодарим тех, кто жизнью
заплатил за мир

Осталось провести работы по благоустройству

Салют в честь Дня Победы
будет из воздушных шаров
9 мая на площадке возле
кинотеатра «Марс» на Ин
женерной ул., 1, в 12.00
начнётся праздничное гу
лянье, посвящённое Дню
Победы.
— Программа праздника
разбита на две части, — го
ворит заместитель главы
управы В.А.Рахманов. —
Это концертная програм
ма на центральной сцене и
большой
спортивный
праздник, который начнёт
ся военно патриотической
игрой «Зарница».
Праздничный концерт
открывает шествие барабан

(495) 6601045

В доме 15
на Стандартной
уплотнят двери

щиц. Потом на сцену выйдут
творческие коллективы, в
том числе ДСЦ «ЭПИ Ал
туфьево» и дома культуры
Бескудниковского комбина
та, и приглашённые артис
ты профессионалы. С празд
ником Победы ветеранов
района приедет поздравить
легендарный ансамбль пес
ни и пляски Российской ар
мии имени А.В.Александро
ва. А завершит концерт певи
ца Анастасия. По традиции в
небо взлетят сотни воздуш
ных шаров, олицетворяя са
лют Победы.
Татьяна ИВАНОВА

— Сейчас идёт обсужде
ние новой программы, по
которой машино места мож
но не только покупать, но и
брать в аренду.

Наша почта

Светлана ЧЕРКАСОВА
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Жители района Алтуфьевский
спрашивают

Желающие приобрести
машиноместо могут
позвонить в управу района
по тел. (499) 9025027

Почему ребята
играют в футбол в темноте?

ЦСО
«Алтуфьевский»
приглашает
ветеранов района
на праздник

Как оградить тротуар
от машин?
Почему за техосмотр
взяли деньги?
Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 3, 8

Приглашаем в ЦСО «Ал
туфьевский» на концертную
программу ансамбля «Пок
ровские ворота», посвящён
ную празднованию Дня По
беды в Великой Отечествен
ной войне, «Я на подвиг тебя
провожала». Концерт состо
ится 9 мая в 11.00.
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Адрес ЦСО «Алтуфьевс
кий»: Путевой пр., 20,
корп. 2. Телефон для справок
(499) 9029704

Депутат Московской
городской думы
Валерий Шапошников

Все виды стоматологических услуг

Вырежи купон, предъяви его на кассе и купи годовую карту
неограниченного посещения по супернизкой цене
Шенкурский пр., д. 11 Тел.: 8 (499) 2093637, 8 (499) 2092247 www.ifitnes.ru

реклама 1296

СТОМАТОЛОГИЯ

реклама 1411

Алла ВИКТОРОВА

дом. Мы рассчитываем, что
новосёлы, безусловно, вос
пользуются услугами гара
жа для парковки своих ав
томобилей.
Цена одного машино мес
та от 350 до 700 тыс. рублей.
Пока продано только 50%
машино мест.
Глава управы района
Сергей Киржаков отметил:

Безгранична наша благодар
ность тем, кто жизнью своей
заплатил за мир, свободу и
независимость Отчизны.
В эти праздничные дни от
всей души желаю успехов во
всех начинаниях, доброго здо
ровья, оптимизма, бодрости и
благополучия!

реклама 1356

тупности от домов Инже
нерной улицы, Черского
проезда, Путевого, — гово
рит советник отдела жи
лищно коммунального и
гаражно стояночного хо
зяйства управы Лилия Ан
тонова. — Кроме того, в не
посредственной близости с
новым гаражом находится
и новый многоэтажный

Пейджер
префекта

На пейджер префекта
обратилась Вера Ивановна
— пенсионерка с улицы
Стандартной. Она жалова
лась, что во 2м подъезде
её дома зазор между не
давно заменённой входной
дверью и дверной рамой
составляет 15 мм.
Из управы района сооб
щили, что в апреле этого
года были произведены ра
боты по замене входных
дверей подъездов, мусоро
камер и пожарного выхода
в жилом доме 15 по
ул.
Стандартной.
Во
II квартале 2012 года в
подъездах этого дома будут
выполнены работы по мон
тажу уплотнителя эксплуа
тирующей организацией
ООО «УК Алтуфьевский».

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздрав
ления с Первомаем и Днём
Победы! В Праздник Весны и
Труда мы поздравляем всех,
кто трудится во имя развития
и процветания нашей страны.
9 Мая мы вспоминаем тех,
кто героически сражался на
передовой, неустанно рабо
тал в тылу, восстанавливал
страну в послевоенные годы.

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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Главы управ проверят спуски
в подъездах, где живут инвалиды
Валерий Виноградов провёл заседание окружного Совета
по делам инвалидов

В

комплексном центре
социального обслу
живания населения
«Алтуфьевский» сос
тоялось расширенное засе
дание, в котором приняли
участие представители орга
низаций инвалидов округа,
руководители профильных
ведомств. Главным вопросом
в повестке дня стало приспо
собление инфраструктуры
округа для маломобильных
граждан.
— Этот вопрос неоднок
ратно поднимался на наших
встречах, — сказал, открывая
заседание, префект. — Ко
нечно, определённые успехи
есть, но они скромнее, чем
хотелось бы.
Далее префект привёл
цифры, иллюстрирующие
ситуацию на сегодняшний
день. Только четверть объек
тов из всех необходимых
приспособлены для нужд
инвалидов. Плюс к этому
почти 22% объектов приспо
соблены частично. И более
53% не отвечают нормам
эксплуатации для пользова
телей с ограниченными воз
можностями.
Валерий Виноградов под
черкнул: задача совещания —
выделить приоритеты в этой
сфере на ближайшую перс
пективу.

Начальник Управления
социальной защиты населе
ния СВАО Денис Давлетка
лиев сообщил, что сегодня в
округе проживают 161 ты
сяча инвалидов, из них 6
тысяч — маломобильные
граждане.
Оборудованы
пандусами 92% учреждений
социальной защиты, 75% —
школ, 87% — учреждений
здравоохранения, 84% —
органов исполнительной
власти. Частично или пол
ностью приспособлены для
инвалидов колясочников

Оборудовано пандусами
92% учреждений
социальной защиты

ЦСО «Алтуфьевский».
Инвалиды смогли лично задать вопрос префекту

87% магазинов. Хуже ситуа
ция с почтовыми отделени
ями и банками.
О том, как налажена такая
инфраструктура в районе,
рассказал глава управы Ал
туфьевского района Сергей
Киржаков.
Подводя итоги совещания,
префект отметил, что проб
лемы, которые накаплива
лись десятилетиями, невоз
можно решить в одночасье.
— Но есть поговорка: под
лежачий камень вода не те
чёт, — заметил он.
Виноградов
обозначил
несколько ключевых задач,
которые необходимо ре
шить в ближайшие дни. Он
поручил главам управ в тече
ние месяца провести мони
торинг всех спусков в подъ
ездах, где живут инвалиды
колясочники.
— Давайте чётко опреде
лим: насколько каждый из
них в состоянии выехать на
улицу, — подчеркнул пре
фект. — Затем отследим, есть
ли у человека возможность
проехать от подъезда до ма
газина, до остановки. И за
вершим эту работу в районах
к 10 мая. А к 15 му доложите в
префектуру, что необходимо
сделать, желательно с прило
женной сметой.
Ольга НОВАК

Городские новости
Правомерность действий
столичных полицейских
помогут определить светофоры
Специальный диспетчерс
кий центр соберёт со свето
форных устройств всю ин
формацию, в том числе о том,
когда и где перекрывались
дороги и кто из инспекторов
ГИБДД этим занимался. По
итогам анализа этих данных
можно будет понять, право
мерно ли проводилось перек
рытие. Это нововведение бу

дет внедряться в рамках ин
теллектуальной транспортной
системы. При ограничении
движения программа должна
будет проследить, кто именно
проезжал в это время по до
роге, кто дежурил и отдавал
распоряжение о перекрытии
того или иного участка.
По материалам
информагентств

В УСЗН Алтуфьевского района
начались выплаты ветеранам ВОВ
и Чернобыльской катастрофы
Как сказали в Управлении
соцзащиты населения Ал
туфьевского района, разме
ры выплаты единовременной
материальной помощи вете
ранам Великой Отечествен
ной войны, приуроченной к
67й годовщине Победы, сос
тавляют 4 тысячи, 3 тысячи и
2 тысячи рублей. Материаль
ная помощь будет выплачена
ветеранам войны, зарегист
рированным в Москве по
месту жительства и получаю
щим здесь пенсию.
Пенсионерам, получаю
щим одновременно две пен
сии либо имеющим право на
единовременную матери
альную помощь по несколь
ким основаниям, произво
дится одна выплата — наи
большая.
Также началась выплата
единовременной материаль

ной помощи жертвам катаст
рофы на Чернобыльской АЭС.
Размер выплат составля
ет 3 тысячи, 2,5 тысячи и 2
тысячи рублей в зависимос
ти от категории, к которой
относится пострадавший.
Единовременная матери
альная помощь, которую
пенсионер не получил в свя
зи со смертью, выплачивает
ся его родственникам. В том
числе если пенсионер умер
после подписания постанов
ления Правительства Моск
вы 27 марта 2012 года.
Ведомости на единовре
менную выплату будут на
ходиться в отделениях поч
товой связи по 8 июня 2012
года.
Елена СМИРНОВА
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УСЗН Алтуфьевского
района: (499) 9011419

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обращения
жителей округа. Публикуем ответы
на некоторые из них, заданные жите
лями Алтуфьевского района.

@

Почему ребята
играют в футбол
в темноте?
За домом 40, корп. 1, есть спор
тивная площадка. Неплохая, ле
том на ней играют в футбол, зимой
заливают каток и играют в хоккей.
Огорчает одно — площадка уже
несколько лет не освещается.
Евдокимов Владимир Сергеевич

Хоккейная коробка по адресу: Пу
тевой пр., 38а, освещается прожек
торами, расположенными на кры
ше дома по адресу: Путевой пр., 40,
корп. 1, которые имеют автономное
подключение. Спортивная площад

Когда осветят спортивную площадку на Путевом?
ка включена в план капитального
ремонта в 2012 году, в который за
явлены следующие работы: замена
деревянных бортов на пластико
вые; установка 4 опор освещения с
подключением к системе внутрид
ворового освещения с последую
щей передачей на обслуживание
Моссвету; ремонт асфальтового
покрытия, устройство дополни
тельной площадки с тренажёрами.
Заместитель главы управы
В.А.Рахманов

оградить детскую
@ Как
площадку от машин?

По ул. Бибиревской между до
мами 15 и 17в есть небольшая
территория, на которой гуляют
дети. Сейчас там всё заставлено

машинами, хотя в прошлом году
сделали много мест для парко
вок. Дети играют на этой терри
тории (это единственный кусок
земли в нашем квартале, куда
можно выйти погулять с ребён
ком или с собакой). Водители
превратили эту площадку в по
мойку! Некоторые ставят свои
машины непосредственно меж
ду турником и качелями. Хоте
лось бы, чтобы эту территорию
оградили от заезда машин.
Егорова Екатерина Александровна

ГКУ «ИС района Алтуфьевский»
во время благоустройства террито
рии в 2012 году установит огражде
ние у детской площадки со сторо
ны дома 17в по ул. Бибиревской.
Заместитель префекта Е.Н.Ломова

Как установить
@
ограждение
от автомобилей
на тротуаре?

Возле дома 64 по Алтуфьевско
му шоссе весь тротуар вдоль
подъездов каждый день застав
лен автомобилями. Родителям с
колясками приходится передви
гаться по проезжей части. Кто
принимает решение об установ
ке высокого бордюра либо загра
дительных столбиков?
Большаков Константин

На дворовой территории дома
по адресу: Алтуфьевское ш., 64,
высота бортового камня соответ
ствует нормам, применяемым в
благоустройстве дворовых тер
риторий города Москвы. Автомо

били могут заехать на тротуар че
рез пониженный бортовой ка
мень, который устроен для обес
печения безбарьерной зоны для
инвалидов и лиц пожилого воз
раста. Установка заградительных
столбиков по тротуару внесена в
план. При наличии финансиро
вания работы будут выполнены в
2012 году.
Глава управы Алтуфьевского района
С.Л.Киржаков
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Указав Ф.И.О., адрес, телефон,
еmail, можно задать интересую
щий вас вопрос представителям пре
фектуры СВАО на svao.mos.ru
Обращения будут рассмотрены,
а ответы опубликованы на сайте
префектуры и в газете «Алтуфьево»

«Мамино солнышко» заглянуло в Алтуфьево

реклама 1455

Месяц назад в нашем районе открылся магазин товаров для самых маленьких
детей. Теперь достаточно заглянуть в павильон торгового центра на
ул. Инженерной, вл. 5, чтобы заполнить мир нужных домашних вещей для
вашего ребёнка буквально от а до я.

С появлением известного бренда
«Мамино солнышко» исчезла необходи'
мость тратить драгоценное время на по'
иски подгузников, ползунков, пелёнок,
распашонок, комбинезонов, детского
питания и других столь нужных в детс'

ком мире вещей. В небольшом, но
уютном и просторном зале собрана
полная коллекция изделий для самых
маленьких — новорождённых, груд'
ничков, малышей в возрасте до 7 лет.
Тут же средства по уходу за новорож'
дённым, игрушки, нарядные костюм'
чики и платья, товары в дорогу,
школьно'письменные принадлежности.
Особого внимания заслуживает от'
дел товаров для мамы, в котором ши'
роко представлены контейнеры для
грудного молока, молочных смесей,
лечебная косметика и средства гигие'
ны… Всего — десятки видов столь

важной продукции, от которой зави'
сит здоровье не только мамы и малы'
ша, но и всей семьи.
Весь ассортимент регулярно обновля'
ется и пополняется. Буквально на днях в
продажу поступила первая партия детс'
кой одежды и трикотажа, разработанная
дизайнерами магазина «Мамино сол'
нышко» под собственным брендом. Мо'
дели созданы в соответствии с совре'
менными тенденциями в мире детской
моды. Все изделия из натуральных тка'
ней: в такой одежде ребёнок будет
чувствовать себя легко, свободно, нес'
теснённо, а значит — уютно и комфорт'

но. Но главное — без
вреда для здоровья. Вся
продукция сертифици'
рована, имеет рекомен'
дации на русском языке,
а потому — безопасна.
покупки через Интернет — интер'
Преимущества магазина
нет'магазин с одноименным названием.
«Мамино солнышко» очевидны —
всё рядом, всё под рукой. Стоит заг' Сайт http://www.pampers8shop.ru.
Виталий Рассказов
лянуть один раз, чтобы убедиться:
здесь вы найдёте то, что необходимо
Адрес: ул. Инженерная, вл. 5.
малышу сейчас. И если так случи'
Время работы:
лось, что что'то на полке отсутствует,
с
10.00
до
21.00 без выходных.
то значит, этого вообще в стране нет.
Тел.
88905852381281.
Ну а для тех, кто привык совершать

3

АЛТУФЬЕВО №4 (95) апрель 2012

35 дворов ожидают
капитального ремонта

Ваше
мнение
Довольны ли вы
бытовым
обслуживанием
в районе?

На вопросы газеты ответил глава управы Алтуфьевского района
Сергей Киржаков
ленные зоны, гаражные хо
зяйства. Большая работа
предстоит, а времени оста
лось мало. 28 апреля тради
ционно на площадке у ки
нотеатра «Марс» пройдёт
субботник, но это уже бу
дет, так сказать, последний
штрих. А сейчас, пока пого
да нам благоволит, мы ста
раемся всё сделать по мак
симуму.

— Сергей Леонидович,
подходит к заключитель
ному этапу месячник по
благоустройству города.
Какие уже есть успехи и
что ещё предстоит сде
лать?

— Работы по благоуст
ройству района в рамках
городского месячника про
водятся согласно намечен
ному плану. Это стандарт
ный перечень: уборка мусо
ра, очистка газонов, ремонт
и покраска ограждений.
Нужно промыть и покра
сить все цоколи, вымыть
витрины. В этом году весна
немного запоздала, но
быстро набрала темп. Снег
стаял очень быстро, и
фронт работ сразу оказался
достаточно большим. Поэ
тому работы идут, в этом
году мы максимально прив
лекли к участию все предп
риятия района. Это прежде
всего 6 школ, 9 детских са
дов, 3 предприятия меди
цинского обслуживания.
Надо успеть привести в по
рядок не только дворовые
территории, но и промыш

— Но работа по благоу
стройству района не огра
ничится только месячни
ком. Чтото будет продол
жено.

— Конечно, нас ожидает
в этом году большая плано
вая работа по капитально
му ремонту дворов. Всего в
программе заявлено 35
дворов. Уже сейчас, не до
жидаясь окончания месяч
ника, мы начали работы по
этой программе. Идёт пе
рекладка бортового камня.
Будут отремонтированы и
сделаны заново детские
площадки. На 12 детских
площадках будет новое
покрытие из резины. Уста
навливаются песочницы,
качели. На одной из площа
док будет устроен целый
спортивный комплекс со
шведской стенкой и други
ми приспособлениями для
ребят.

желать им здоровья, бод
рого настроения, благо
получия. Мы не оставляем
без внимания тех, кто за
щищал нашу землю и дал
нам возможность жить в

тение товаров длительно
го пользования — это хо
лодильники, диваны, пы
лесосы, стиральные ма
шины. В самих помеще
ниях Совета ветеранов и

В районе 79 участников
Великой Отечественной
войны
мирное время. Сегодня
на счету у Совета ветера
нов 79 участников ВОВ и
4 приравненных к ним.
Кроме того, около 600
тружеников тыла. Всем
им к празднику будут вы
даны продуктовые набо
ры. 7 инвалидов ВОВ вош
ли в программу по ремон
ту квартир и сантехники.
Мы продолжаем прини
мать заявки на приобре

5 его подразделений бу
дет сделан ремонт, закуп
лено новое оборудова
ние.
— А как администрация
района помогает другим
общественным организа
циям, например совету
многодетных матерей?

— Совет многодетных се
мей района сформировал
ся недавно. Его возглавила
жительница нашего района

Есть вопросы?
Звоните, пишите!
(495) 6814227, (495) 6813328,
(495) 6811405, доб. 156
Email: pochta@zbulvar.ru
129090, Москва,
просп. Мира, 18

— Прежде всего хочу
поздравить наших вете
ранов с праздником и по

На Бибиревской изпод снега «вынырнули» молодые деревья, посаженные в декабре

Почему с инвалида 28й группы
неправильно берут квартплату?

щие по нему люди вы
нуждены сползать
вниз, под машины.
Предлагаем запретить
строительство рестора
на на ул. Костромской,
вл. 12б.
Н.Н.Огородникова,
ветеран ВОВ, инв. 28й гр.,
ул. Костромская, 14а

Я инвалид 2й
группы, имею льготу
50% на оплату ЖКУ. Но
почемуто за содержа
ние и ремонт мне пи
шут в ЕПД не половину
положенной суммы, а
лишь её третью часть.
Это что — нарушение
или так полагается оп
лачивать содержание
и ремонт?
Алла Лаврентьевна,
ул. Инженерная, 9

вании документов, предс
тавленных владельцем
участка. Сам собственник
кафе в данный момент
перестраивает фасад, вы
ходящий на улицу, в со
ответствии с границами
участка.

Отвечает заместитель
начальника
абонен
тского отдела ЕИРЦ
Ольга Васильева:

Татьяна ИВАНОВА

реклама 0480

реклама 1350

Полный список дворов,
подлежащих ремонту, будет
опубликован в следующем
выпуске газеты «Алтуфье
во». Также эту информацию
можно получить на сайте
управы района: uprava
altufevo.ru

— Впереди у нас радост
ные события — Праздник
Весны и Труда и День По
беды. Какие мероприятия
намечены в районе в свя
зи с этим?

Как пройти к метро
жителям Костромской?

Отвечает глава управы
Сергей Киржаков:
— Строительство кафе
приостановлено по ре
шению окружной комис
сии, вплоть до сноса не
санкционированных по
мещений. Сейчас прохо
дит экспертиза на осно

Беседовала
Светлана КАРПОВИЧ

Елена СМИРНОВА

Вопрос—ответ

Жители дома 14а
по улице Костромской
лишились доступа к
метро. Недавно нача
лось строительство но
вого ресторана. Забор,
огораживающий стро
ительство, занял часть
тротуара так, что иду

Геннадий, автовладелец:
— Сколько здесь живу, ни
когда не видел прачечных. Но
разве они кому то сейчас нуж
ны? У всех дома есть стираль
ная машина. Проблем со стир
кой нет. А вот слесарных мас
терских очень не хватает —
чтобы ключи сделать, на днях
весь район обегал и так ничего
не нашёл.
Ольга Юрьева, домохо
зяйка:
— Парикмахерских стало
много по всему городу, не
только в нашем районе. Но в
некоторых «салонах» исчезли
мужские и женские залы, вмес
то них сделали один — общий.
Это просто дикость какая то!
Как можно одинаково стричь
и женщин, и мужчин? Сущест
вуют же правила обслужива
ния клиентов.
Анастасия Березовская,
Путевой пр.:
— Химчисток у нас нет, но и
пользоваться ими я бы не ста
ла. Слышала, что там запросто
могут испортить куртку или
пальто. Парадоксально, но в
последнее время стало гораздо
выгоднее приобрести новую
вещь, чем чинить или чистить
старую. Наверно, на это всё и
рассчитано.

Тамара Карпенко, она сама
мать троих детей, но сразу
активно включилась в ра
боту. И мы не оставляем
семьи без внимания. Ко
Дню семьи малообеспечен
ным семьям намечено вы
дать продуктовые наборы.
Многодетные семьи обес
печиваются билетами на
новогодние ёлки. Отдел по
мощи семье и детям совме
стно с муниципалитетом
организуют экскурсии в
музеи и в аквапарк.

— Если квартира муници
пальная, то льготы для инва
лидов 2 й группы, как по оп
лате ЖКУ, так и за содержа
ние и ремонт квартиры, —
50%. Но если квартира нахо
дится в собственности, то
для инвалидов льготы по со
держанию и ремонту квар
тиры не предусмотрены. По
ловина стоимости оплачи
вается только за коммуналь
ные услуги, и только в расчё
те за ту долю собственности,
которую имеет льготник.
Так, если в квартире пропи
саны другие жильцы — не
инвалиды, на их доли льгота
не распространяется.
Елена АЛЕКСАНДРОВА

Новая молодёжная программа
обучит ораторскому искусству
Работает программа «Моло
дёжный кадровый резерв г.
Москвы». Выпускники програм
мы организуют: интерактивные
игры «Молодой избиратель»,
турниры ораторского мастер
ства «Лига ЦМП» для школьни
ков и другие интересные акции
для всех жителей. Программа
проводится при поддержке Де

партамента семейной и моло
дёжной политики города Моск
вы. Обучение бесплатное.

i

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

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Обустройство
и ремонт
Опытный электрик.
Т. 89264041255
Работа рядом
с домом
Ателье требуются
портные.
М. «Бибирево».
Т. 89099006162

Транспортные услуги
Грузоперевозки.
Микроавтобус. Такси.
Т. 89055055909
Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 6650400,
(495) 9617120
ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

(495) 9610097, 7271327

www.100media.ru
Интернет'магазин рекламы

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА АЛТУФЬЕВО
(499) 2068382,
(499) 2054140, (499) 2075200
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В районе действует
45 творческих коллективов
Отчёт Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве о деятельности муниципалитета за 2011 год
призыву. Установленная раз
нарядка весеннего призыва
— 45 человек — выполнена
полностью,
разнарядка
осеннего призыва — 35 че
ловек — также выполнена в
полном объёме.

Опека, попечительство
и патронаж

Экономика
В соответствии с Бюджет
ным кодексом РФ осущес
твлялся контроль за целевым
и рациональным использо
ванием финансовых средств.
Бюджет муниципального об
разования Алтуфьевское ис
полнялся в соответствии с
Законом города Москвы от
8.12.2010 г. №53 «О бюджете
города Москвы на 2011 год»,
в соответствии с решением
муниципального Собрания
от 21.12.2010 г. №11/2 «О
бюджете внутригородского
муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе
Москве на 2011 год» и соста
вил 27 964,7 тыс. руб. при
плане 34 843,4 тыс. руб.

Призыв
На основании Федераль
ного закона «О воинской
обязанности и военной
службе» в целях обеспечения
качественной подготовки и
проведения призыва на во
енную службу граждан Ал
туфьевского района муници
палитетом весной и осенью
2011 года были созданы при
зывные комиссии района.
Совместно с управой Ал
туфьевского района и Буты
рским военным комиссариа
том была организована ра
бота по призыву граждан на
военную службу.
Муниципалитетом, упра
вой и ОВД Алтуфьевского
района проведено оповеще
ние граждан, подлежащих

На начало 2012 года в му
ниципалитете внутригоро
дского муниципального об
разования Алтуфьевское в
городе Москве в сфере опе
ки, попечительства и патро
нажа на учёте — 70 личных
дел несовершеннолетних, из
которых 67 детей ежемесяч
но получают денежное со
держание в размере не ниже
прожиточного минимума.
Круглыми сиротами (поте
рявшими
единственного
или обоих родителей) явля
ются 28 детей, остальные —
социальные сироты (роди
тели живы, но лишены роди
тельских прав либо уклоня
ются от воспитания и содер
жания своих детей). Все дети
посещают образовательные
учреждения и учреждения
дополнительного образова
ния.
Кроме того, в госучрежде
ниях Москвы на полном го
собеспечении находятся 18
детей, зарегистрированных
на территории муниципаль
ного образования Алтуфьевс
кое. Муниципалитетом внут
ригородского муниципаль
ного образования Алтуфьевс
кое в городе Москве, испол
няющим отдельные государ
ственные полномочия горо
да Москвы в сфере опеки, по
печительства и патронажа,
осуществляется контроль за
соблюдением имуществен
ных, жилищных и других
прав и интересов воспитан
ников этих госучреждений.
За истекший период по об
ращениям несовершенно
летних подготовлено 3 хода
тайства о льготном поступ
лении и бюджетном финан

Малая олимпиада для дошкольников собрала более 200 человек

сировании обучения их на
подготовительных курсах
вузов Москвы. Специалисты
муниципалитета приняли
участие в 108 судебных раз
бирательствах. Ведётся пла
номерная работа по защите
прав граждан, признанных
судом недееспособными.

Спортивная
и досуговая работа
На территории внутриго
родского муниципального
образования Алтуфьевское в
городе Москве действует 1
муниципальное учреждение
и 5 негосударственных не
коммерческих организаций.
В рамках их деятельности
функционирует 45 творчес
ких коллективов, клубов по
интересам, спортивных сек
ций, в том числе:
— художественно эстети
ческое творчество, различ
ные виды искусств — 19
творческих коллективов;
— организация содержа
тельного досуга населения —
3 клуба по интересам;
— техническое и приклад

Игра «Зарница» для когото настоящий бой

ное творчество — 6 кружков;
— спортивная работа — 14
спортивных секций;
— социально полезная об
щественная деятельность;
детско юношеское движе
ние — 2 объединения;
— интеллектуально разви
вающая деятельность — 1;
— социально реабили
тационная и коррекцион
ная работа с населением,
имеющим ограниченные
физические возможнос
ти, — 1.
В 2011 году был открыт
новый кружок «Юный вело

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Одним из главных направ
лений работы комиссии по
предупреждению безнадзор
ности несовершеннолетних
является работа с неблагопо
лучными семьями. В 2011 го
ду проведено 24 рейда, в ре
зультате которых обследова
но более 65 семей, некоторые
семьи обследовались неод
нократно. Специалисты ко
миссии принимали участие в
профилактических рейдах
ГУВД г. Москвы «Подросток

Проведено 67 мероприятий,
утверждающих
здоровый образ жизни
механик: Мастер вело — это
дело!» в некоммерческой ор
ганизации «Детский турис
тический клуб «Титан».
Среди подростков, зани
мающихся в секциях, 1 чело
век, состоящий на учёте в
КДНиЗП, и 9 человек с огра
ниченными физическими
возможностями.
В 2011 году муниципали
тетом было проведено 86
мероприятий на общую
сумму 2 677 835 руб., из них:
спортивных — 79 меропри
ятий, досуговых — 7 мероп
риятий.
Всего в мероприятиях
приняло участие более 5720
человек.
Среди наиболее ярких
можно назвать:
— спортивный праздник
«Равнение на Победу» 9 мая, в
котором приняло участие
более 150 человек;
— малая олимпиада для де
тей дошкольного возраста 2
июня — более 200 человек;
— спортивный праздник
для молодёжи ВМО Алтуфье
вское 22 23 октября;
— спортивная игра «Зар
ница» 2 ноября.

условник», «Подросток — за
нятость», «Подросток».
За 12 месяцев 2011 года в
комиссию поступило 3 сооб
щения о фактах жестокого
обращения в семье с несо
вершеннолетними. Одно со
общение было анонимным,
сведения не подтвердились.
В 2 случаях информация
подтвердилась, жестокое об
ращение в обеих семьях до
пустили отцы в состоянии
алкогольного опьянения.
Особое внимание уделяет
ся организации отдыха, оз
доровления и занятости де
тей, находящихся в сложной
жизненной ситуации. Еже
годно в мае и декабре на за
седании комиссии социаль
ные педагоги школ района
представляют информацию
об организации летних и
зимних каникул учащихся,
состоящих на профилакти
ческом учёте в КДНиЗП. В ян
варе 2011 года от МЦ «Дети
улиц» в профилактическом
семейном лагере отдохнула
семья из 3 человек.
По итогам кампании 2011
года путёвками в летние ла
геря воспользовались:

— несовершеннолетние,
состоящие на профилакти
ческом учёте в КДНиЗП, — 10
человек (из них 2 человека —
2 раза);
— несовершеннолетние,
проживающие в семьях со
циального риска, — 12 чело
век (из них 3 человека — 2
раза).
Проведено 67 мероприя
тий,
пропагандирующих
здоровый образ жизни. В
районе действует 3 военно
патриотических клуба: «Сод
ружество» (музей боевой
славы 262 й стрелковой ди
визии) при ГОУ ЦО №1446,
региональная общественная
организация «Военно пат
риотический клуб «Спецназ
XXI» и поисковый клуб «Фор
пост» при ГОУ СПО «Поли
технический колледж №13».

Информативность
и взаимодействие
Муниципалитет взаимо
действует с общественными
организациями: Советом ве
теранов, Обществом инвали
дов, местными отделениями
партии «Единая Россия»,
КПРФ.
Руководителем муници
пального образования и Ру
ководителем муниципалите
та систематически прово
дятся встречи с жителями, на
которых обсуждается дея
тельность органов местного
самоуправления, решаются
вопросы, находящиеся в ве
дении муниципального об
разования. Вся информация
о деятельности органов
местного самоуправления
публикуется в ежемесячной
районной газете «Алтуфье
во» в разделе «Муниципаль
ные вести», спецвыпусках и
на официальном сайте
www.altufmun.ru
Руководитель
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
С.М.Юдин
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«Район должен быть
приспособлен для инвалидов»
Интервью с депутатом муниципального Собрания
ВМО Алтуфьевское Ольгой Богатовой

Д

епутатом муници
пального Собра
ния ВМО Алтуфье
вское Ольга Бога
това избрана во второй раз.
В 1999 2002 годах Ольга Ва
сильевна работала в район
ной управе и комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав. А с 2004
года она занимает пост ди
ректора центра социально
го обслуживания «Алтуфье
вский».
— Ольга Васильевна, ка
кие вопросы вы, как депу
тат, планируете решить в
первую очередь?

— Я живу в Алтуфьеве, и
мне не все равно, как наш
район будет развиваться,
что будет сделано для жите
лей. В первую очередь нуж
но сделать район удобным
для инвалидов. Этой работе
в районе уделяется очень
большое внимание. Напри
мер, здание районного ЦСО
полностью приспособлено
для инвалидов. Но устрой
ства пандусов только для не
которых зданий недоста
точно. Удобными съездами
должны быть оборудованы
все жилые дома.
Меня беспокоит рост под
ростковой преступности,
который наблюдается сей
час во всём городе. Отдел
помощи семье и детям при
ЦСО работает как раз в нап
равлении профилактики
правонарушений среди не
совершеннолетних. Многие
дети часто остаются без
внимания родителей. Это
происходит не только из за
того, что родители пьют, но

и в семьях, где родители за
няты своими делами, бизне
сом, карьерой и просто не
успевают воспитывать де
тей. Дети не должны быть
предоставлены сами себе, а
неблагополучным семьям
нужно помогать.
— Это непростая задача,
ведь семья — объект, зак
рытый для посторонних
глаз. Как правило, члены
семей отрицают, что у них
есть какието проблемы, и
зачастую о трудностях,
возникших в семье, соци
альным службам сообща
ют соседи.

— В последнее время со
седи стали более равнодуш
ными и безразличными, по
этому выявлять социальные
болезни стало тяжелее. Но у
профессионалов есть спе
циальные подходы, у них,
что называется, на такие
семьи «глаз намётан». Мно
гие считают, что пока ниче
го страшного не произош
ло, можно не бить тревогу.
Но наша задача состоит как
раз в том, чтобы предупре

дить ухудшение ситуации,
предотвратить зло, которое
может произойти.
Одно время я была секре
тарём комиссии по делам
несовершеннолетних и за
щите их прав и знаю о мно
гих семьях района, где есть
проблемы. На мой взгляд,
работа КДНиЗП должна
быть ориентирована не
только на подростков, но и
на детей дошкольного воз
раста. Ребёнок из неблаго
получной семьи выделяется
среди сверстников уже в
детском саду. И в перспекти
ве он может стать трудным
подростком. Наша задача

психологию пожилых лю
дей в целом. Сейчас для на
ших стариков непростое
время: у многих пенсионе
ров есть дети, но они не
всегда помогают своим ро
дителям. В этой ситуации
роль родственников мы бе
рём на себя. А пенсионеры
района говорят, что мы их
защита. Иногда они обра
щаются к нам с вопросами,
которыми должна зани
маться полиция или полик
линика. Мы берёмся за все
проблемы, не оставляем без
внимания тех, кто не в силах
справиться самостоятельно.
Сейчас пожилые люди час

Удобными съездами
нужно оборудовать
все жилые дома
состоит в том, чтобы не до
пустить этого.
Не последнюю роль в
этом вопросе играет работа
досуговых
учреждений,
кружков. Их достаточно
много при нашем досугово
спортивном центре «ЭПИ
Алтуфьево» и в отделении
помощи семье и детям, но
хотелось бы, чтобы их было
ещё больше.

то становятся жертвами
афер мошенников. Мы объ
ясняем, что нельзя доверять
незнакомцам, нельзя под
писывать неизвестные доку
менты. На наш взгляд, это
кажется вполне очевидным,
но люди преклонного воз
раста могут просто расте
ряться в неожиданной ситу
ации или у них не хватит
сил сопротивляться.

— Работая директором
ЦСО, вы сталкиваетесь в
основном с проблемами
пожилых людей. В чём
особенность вашей ра
боты?

— Как избиратели могут
обратиться к вам?

— Конечно, помогать по
жилым людям непросто.
Нужно учитывать характер
каждого обратившегося и

ки принимает призывная
комиссия, — говорит пред
седатель призывной ко
миссии Сергей Юдин. —
Многие из ребят приходят
уже готовыми к прохожде
нию службы, некоторые
знают, в каких частях хоте
ли бы служить. Традицион
но сложилось, что 80 про
центов наших призывни
ков служат в Западном во
енном округе — в Подмос
ковье, в соседних областях

и окрестностях Санкт Пе
тербурга.
Всем выпускникам обра
зовательных школ, закон
чившим обучение в этом го
ду, даётся отсрочка до осени
для поступления в высшие
учебные заведения. Но на
комиссию весеннего при
зыва им придётся прийти
всё равно. Также отсрочка
от прохождения службы да
ётся студентам и аспиран
там, которые обучаются в

К депутату муниципально
го Собрания ВМО Алтуфье
вское Марине Валуевой об
ратилась многодетная мать
Елена Обухова с Инженер
ной ул., 26. Её семья из вось
ми человек ютится на 57
квадратных метрах. У двух
взрослых дочерей Елены то
же есть дети. Семья живёт в
тяжёлых условиях: квартира
находится на 1 м этаже, поэ
тому там всегда сырость, на
стенах — плесень. Но самое
страшное — из подвала в
квартиру лезут непрошеные
гости — крысы. Семья стоит
в очереди на улучшение жи
лищных условий. В управе
им сообщили, что их дом
постройки 1963 года нахо
дится в аварийном состоя
нии, поэтому пока их пере
селят в аналогичную кварти
ру. Елена спрашивает: поче
му их не переселят сразу на
большую площадь?

На этот вопрос коррес
понденту газеты ответил ис
полнительный
директор
юридической
компании
«Ваш Гарантъ» Игорь Бри
кин:
— К сожалению, переселе
ние из аварийного дома не
даёт никакого преимущества
при ожидании в очереди на
улучшение жилищных усло
вий. Если Елена является
собственником жилья, то ей
должны предоставить ана
логичную квартиру из спе
циализированного фонда.
Раньше при переселении
действительно должны были
предоставлять жилплощадь
из расчёта 18 кв. м на челове
ка. Это закреплялось поста
новлением Правительства
Москвы 21 ПП от 31 мая
2006 года, но в прошлом го
ду это постановление отме
нили.
Елена ИВАНОВА

Школьники Алтуфьева
вышли в финал
городского конкурса

— Ко мне можно прийти
каждый понедельник с 15.00
до 17.00 в ЦСО района, ко
торый расположен по адре
су: Путевой пр., 20, корп. 2,
или позвонить по телефону
(499) 9010224.
Беседовала Елена СМИРНОВА

Разнарядка весеннего призыва
будет выполнена
С 1 апреля по 15 июля
на основании Федерально
го закона «О воинской обя
занности и военной служ
бе» муниципалитетом ВМО
Алтуфьевский
работает
призывная районная ко
миссия. Её состав: председа
тель комиссии — руководи
тель муниципалитета внут
ригородского муниципаль
ного образования Алтуфье
вское в городе Москве
С.М.Юдин,
заместитель
председателя — начальник
отдела призыва Бутырского
военкомата С.С.Лесовой, за
меститель председателя —
заместитель главы управы
Алтуфьевского
района
В.А.Рахманов, а также члены
комиссии — представители
образовательных учрежде
ний, ОВД района, врач.
— Решения призывной
комиссии принимаются
только на основании ре
шений медицинской ко
миссии. Только медицинс
кая комиссия решает, го
ден молодой человек к
службе или нет, а решение
о предоставлении отсроч

Вместо большой квартиры
дают такую же

вузе на дневной форме обу
чения (при этом вуз должен
иметь государственную ак
кредитацию). Отсрочка мо
жет быть предоставлена и
по состоянию здоровья на
время лечения.
Но важно понимать, что
ни вуз, ни предприятие, где
работает или учится при
зывник, не даёт ему отсроч
ку. Обучение в вузе или ра
бота — лишь основание для
того, чтобы районная ко
миссия вынесла решение и
дала эту отсрочку или нет.
Поэтому, для того чтобы по
лучить отсрочку, молодой
человек должен в любом
случае прийти на заседание
призывной комиссии.
— Призывная комиссия
работает, прошло уже два
заседания, — продолжает
разговор Сергей Юдин. — В
этом году для нашего райо
на установлена разнарядка
весеннего призыва — 36 че
ловек. Уверен, что, как и в
предыдущие годы, она бу
дет выполнена в полном
объёме.
Юрий ПРУСАК

Иван Прокопчук (стоит) и Александр Вислобоков
со своими работами

Все 9 проектов, выставлен
ных от школы №305, прошли
в финал городского конкур
са «Юные таланты Моско
вии».
Слава Гринин, Влад Леонов,
Влад Воропаев, Сергей Мас
лобойщиков, Данила Сивачёв,
Иван Прокопчук и Иван По
пов своими руками изготови
ли декоративные подсвечни
ки с использованием метода
холодной ковки и отделки
специальными кузнечными
красками «под старину». Спе
циально к 200 летию Бороди
нской битвы Алексей Фенько
и Данила Сивачёв отчеканили
копию ордена Михаила Куту
зова III степени. А Артём
Смирнов и Тимур Акобия из
готовили светящуюся элект
рическую игрушку, которую
решили подарить детскому
дому города Рузы.
Иван Прокопчук (6 й «Б»
класс) свой декоративный
подсвечник преподнёс в по
дарок школьному этногра
фическому музею «Славна
Россия мастерами». А Данила
Сивачёв (8 й «А» класс) сде
лал из старого огнетушителя
универсальный опрыскива
тель для подкормки цветов.

Финальный этап конкурса
пройдёт во Дворце детского
творчества на Воробьёвых
горах в мае.
Отличился ещё один уче
ник 305 й школы: Александр
Вислобоков (7 й «А» класс).
Его проект «Домик на воде»
занял 2 е место на городс
кой олимпиаде по техноло
гии среди учащихся 7 х
классов. Саша придумал, как
оградить уток, живущих на
пруду возле кинотеатра
«Марс», от навязчивых отды
хающих. Он разработал мо
дель утиного домика из дре
весины и использованных
пластиковых канистр для
воды, который можно поса
дить на якорь в центре пру
да. Домик будет сделан та
ким образом, чтобы люди не
могли использовать его в ка
честве островка.
— Дети нередко гоняют
птиц, стараются их схватить,
— говорит куратор детских
проектов учитель техноло
гии ГБОУ СОШ №305, заслу
женный учитель РФ Виктор
Кучерявенко. — Уткам необ
ходимо укрытие, иначе они
могут покинуть пруд.
Елена ФРОЛОВА
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Сын нашёл отца,
пропавшего
без вести

Подростки
«заливают» алкоголем
чувство одиночества

Ребята из «Форпоста»
отыскали жетон рядового солдата,
убитого в 42 м

О причинах раннего алкоголизма среди молодёжи
Молодёжь
предпочитает
коктейли
По словам ведущего спе
циалиста Виктории Самсо
новой, практически на каж
дом заседании комиссии
рассматриваются дела под
ростков, задержанных за
распитие спиртосодержа
щей продукции.
Если раньше большинство
несовершеннолетних задер
живалось за употребление пи
ва, то в последнее время поя
вилась тенденция к увеличе
нию числа несовершеннолет
них, употребляющих алко
гольные коктейли. На каждом
заседании комиссии присут
ствуют представитель нарко
логического диспансера и
врач из городской детской
поликлиники, которые разъ
ясняют подросткам послед
ствия употребления алкоголь
ной продукции и рассказыва
ют о развитии заболеваний,
вызванных употреблением
алкоголя в юном возрасте.
— Раньше наблюдалась
тенденция к употреблению
алкогольных напитков не
совершеннолетними, про
живающими в семьях, где
пьющие родители. Многие
начинали выпивать, пото
му что хотелось таким об
разом прикоснуться ко
взрослой жизни или «за
компанию», — объясняет
Виктория Самсонова. — В
последнее время алкоголь
всё больше употребляют
несовершеннолетние, про
живающие в семьях, где су
ществует эмоциональный
дискомфорт — где родите
ли не являются для ребёнка
авторитетом, отсутствуют
взаимопонимание и уваже

Молодёжь решает свои проблемы с помощью спиртных напитков

ние, а также существуют
внутрисемейные конфлик
ты. Так, многие дети «зали
вают» алкоголем чувство
одиночества, отсутствие

ти, которые занимаются
спортом, увлечены каким то
интересным делом, в мень
шей степени подвержены
влиянию улицы. Поэтому

На учёте в КДНиЗП района
состоят 79 подростков
любви и понимания со сто
роны родителей. Происхо
дит это не только в малои
мущих семьях, но и во
вполне обеспеченных.

Правильный досуг —
залог здорового
образа жизни
Как отмечает Виктория
Самсонова, в профилактике
пьянства среди подростков
большую роль играет и то,
как организован их досуг. Де

всем, кто попадает на комис
сию, обязательно выдаётся
информация о том, какие
кружки и спортивные сек
ции работают на террито
рии района.

Большую помощь в рабо
те комиссии оказывает
группа по делам несовер
шеннолетних отдела МВД
России по Алтуфьевскому
району, которая системати
чески проводит в школах
профилактические занятия
о вреде алкоголя и наркоти
ков, а также выездные про
филактические мероприя
тия,
пропагандирующие
здоровый образ жизни.
Но, безусловно, без помо
щи родителей подростков
сложно вернуть к нормаль
ному образу жизни.
Ирина МИХАЙЛОВА

i

Если вам нужна помощь специалистов
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Алтуфьевского района: (499) 9016802;
московская служба психологической помощи населению:
ул. Лётчика Бабушкина, 38, корп. 2, (499) 1844344;
центр диагностики и консультирования «Участие»:
ул. Ленская, 4, (495) 4711733

Военно патриотичес
кий поисковый клуб «Фор
пост» при политехничес
ком колледже № 13 рабо
тает с 2007 года. Его руко
водитель участник боёв в
Афганистане Сергей Щер
бинин занимается поис
ковым делом с 1989 года.
За это время его воспитан
никами было найдено
3161 захоронение и вос
становлены имена без вес
ти пропавших на войне.
— В прошлом году мы
нашли 379 медальонов.
Наши ребята работают по
всей стране. Это волонтё
ры, которые занимаются
поиском в своё личное
время. Ездят в Белогородс
кую область, Воронежс
кую, на Украину, в Казахс
тан, даже в Сибири нахо
дят памятники войны, —
рассказывает Сергей Ни
колаевич.
В отряд может прийти
каждый, кто интересуется
историей своей страны.
Вместе с молодыми — уча
щимися колледжа — рабо
тают и опытные поиско
вики. Их около 120 чело
век. Есть архивный отдел
— это ребята, которые
ищут информацию в Ин
тернете, отслеживают дан
ные, проверяют, ведут мо
ниторинг.
В июне 2008 года, во
время одной из поиско
вых экспедиций при обс
ледовании
территории
возле деревни Образцово
Ржевского района было
найдено одиночное захо
ронение солдата 1942 го
да. Среди останков была
найдена гильза, а в ней —
записка. Нашёл её Иван
Андрюков, студент Рос
сийского заочного аграр

ного университета. Гильза
почти истлела, но сохра
нила клочок бумаги, вло
женный в неё с именем и
адресом убитого бойца.
Им оказался Косов Те
рентий Сергеевич — рядо
вой.
— Буквы почти стёр
лись. Никак нельзя было
понять — Косов или Но
сов, — продолжает рассказ
Сергей Щербинин. — Дру
гая сложность была в том,
что место жительства бы
ло указано — Ивановская
область. Но после войны
семья Косовых вернулась
к себе на родину, в Мордо
вию.
Три года поисков нако
нец закончились в марте
2011 года, когда ребята в
селе Тяньгуш в Мордовии
нашли сына Терентия Сер
геевича — Анатолия Те
рентьевича. В семье Косо
вых было 8 детей, старший
сын — брат Анатолия —
погиб в 1944 м, освобож
дая
Польшу.
Теперь
76 летний средний сын
приедет в Москву, чтобы
получить долгожданную
весточку о погибшем отце,
до сих пор считавшемся
пропавшим без вести.
— Каждый солдат имеет
медальон, на котором ука
заны его данные — имя,
год рождения, место жи
тельства, — объясняет
Сергей Щербинин. — Этот
жетон является главным
документом, определяю
щим личность убитого. Ес
ли медальона нет, как в
этом случае, то кладётся
записка. Нам повезло, что
бумажка была спрятана в
гильзу. Теперь эту записку
я вручу сыну.
Зальмина МОСКВИНА

Спортафиша

Олимпиада для дошкольников пройдёт на Инженерной
27 апреля в 16.00 на ста
дионах школы №1446 (ул.
Костромская, 14в), школы
№301 (Алтуфьевское ш.,
60б), школы №1370 (ул.
Костромская, 14, корп. 1) —
турнир по футболу «Кожа
ный мяч» среди детских ко
манд в рамках первого этапа
межрайонной спартакиады.
7 мая в 10.00 в ФОКе (ул.
Зональная, 6) — соревнова
ния по лёгкой атлетике сре
ди инвалидов в рамках 4 й
спартакиады инвалидов.
9 мая в 10.00 на открытой
площадке около кинотеатра
«Марс» (ул. Инженерная, 1) —
спортивный праздник, пос
вящённый Дню Победы. В
программе: игра «Зарница»,
спортивные эстафеты, нас
тольный теннис, бадминтон
и перетягивание каната.
11 мая в 16.00 в помеще
нии клуба (Алтуфьевское ш.,
66/2 2) — соревнования сре
ди спортсменов клуба «Па

рус» по боевым искусствам,
посвящённые празднованию
Дня Победы.
12 мая в 16.00 в спортив
ном зале ВПК «Спецназ —
XXI» (Инженерная ул., 26,
корп. 2) — соревнования
среди спортсменов клуба
«Спецназ — XXI» по тайско
му боксу, посвящённые
празднованию Дня Победы.
17 мая в 11.00 на открытой
площадке около кинотеатра
«Марс» (ул. Инженерная, 1) —
малая олимпиада для дош
кольников нашего района.
19 мая в 10.00 на террито
рии кинотеатра «Марс» (ул.
Инженерная, 1) — соревно
вания по лёгкой атлетике
среди жителей «Московский
двор — спортивный двор» в
рамках первого этапа меж
районной спартакиады.
20 мая в 10.00 в спортив
ном зале ЦО №1446 (ул.
Костромская, 14в) — команд
ное первенство по карате

нования по футболу «Кожа
ный мяч» — на межшколь
ных стадионах округа; ок
ружные соревнования по
лёгкой атлетике — в УСК
«Искра» (ул. Сельскохозяй
ственная, 26); окружные со
ревнования по плаванию —
в ФОКе «Яуза» (Олонецкий
пр., 5).
По пятницам в 14.00 му
ниципальное учреждение
«Досуговый и спортивный
центр
«ЭПИ Алтуфьево»
приглашает всех желающих
на фитнес зарядку по адресу:
Путевой пр., 12.
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

i
Кто сильнее — определяет дружба

среди детей и подростков
нашего района.
26 мая в 11.00 состоится
спортивный праздник для

молодёжи района. В прог
рамме — пейнтбол. Кроме
того, в мае в рамках прог
раммы «Спорт для всех!»

пройдут следующие спор
тивные мероприятия с
участием жителей нашего
района: окружные сорев

Получить дополнитель
ную информацию
о спортивных мероприятиях
нашего района, а также
уточнить время и место
их проведения можно
в секторе спорта и досуга
ВМО «Алтуфьевское»
по телефону (499) 9025055
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С 15 апреля по 23 мая продолжается празднование Пасхи,
Светлого Христова Воскресения

Единственный
день в году

–П

очему именно на Пасху ощущается какая
то ни с чем не сравнимая радость?
— Потому что Пасха — это единственный день в
году. Как писал апостол Павел, «если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша» (первое послание к коринфянам, глава
15, стих 14), то есть в таком
случае мы были бы несчаст
нее всех людей, ибо все тру
ды, скорби, добровольные
лишения, которые мы несём
как христиане, оправданны
только потому, что есть Воск
ресение Христово, а значит, и
наше воскресение в жизнь
вечную, когда мы получим
воздаяние за всё, совершён
ное на земле.
Господь даровал нам свет
лый праздник Пасхи как ве
личайшее свидетельство воскресения и вечной
жизни, спасения наших душ.
— А можно ли некоторых святых назвать «пас
хальными», если их память приходится на дни,
близкие к Пасхе, и если они в своей жизни както
особенно проповедовали пасхальную радость?
Например, память святителя Игнатия, епископа
Ставропольского всегда бывает вскоре после
Пасхи, так как он отошёл ко Господу в неделю
жёнмироносиц.
— Все святые были причастны благодати веч
ной жизни, а эта благодать — пасхальная. Они уже
на земле воскресили свои души и жили небесной
радостью. Вообще святой человек — это ещё од
но живое свидетельство Воскресения Христова.
При общении с праведником всегда чувствуешь,
что он из другого мира, в нём есть чтото такое,
чего в обыкновенных людях нет.

ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Вопросы к батюшке
С другой стороны, промыслительно память не
которых святых приходится на дни святой Пятиде
сятницы. В день памяти святителя Игнатия (Брян
чанинова), в честь которого освящён один из
престолов храма на Лазаревском кладбище, нас
тоятелем которого я являюсь,— 13 мая, ощущает
ся особая пасхальная ра
дость и радость общения с
этим великим угодником Бо
жиим.
— А почему нельзя, чтобы
такую радость мы испытыва
ли всё время?
— Мы этого недостойны.
Святые, по мере своего ду
ховного роста приближаясь к
Богу, приобщались этой ра
дости. Поэтому преподоб
ный Серафим в любое время
года всех встречал привет
ствием: «Радость моя! Христос воскресе!» Он
в этой Пасхе пребывал как уже воскресший. Но
он — великий праведник, а мы грешные.
Если Пасха будет постоянно, она для нас прев
ратится в будничный день и мы перестанем её за
мечать. Таково свойство нашей падшей натуры:
мы ещё не готовы в полной мере принять пасхаль
ную радость. А из этого, кстати, можно понять, что
и Царства Небесного мы пока недостойны, пос
кольку по нашей греховности Пасха в наших серд
цах, к сожалению, ещё не наступила, а приходит
только в самый день Праздника или когда мы при
чащаемся Святых Христовых Таин.
Игумен Сергий (Рыбко),
куратор строительства храма
во имя Торжества Православия
в Алтуфьеве
Вера и наука

22 апреля праздновалась Неделя апостола Фомы,
или Фомино воскресенье.
…Фома сказал: «Если не увижу на руках Его ран от
гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей,
не поверю». Когда он это сделал, воскликнул: «Гос
подь мой и Бог мой». Христос ответил: «Ты поверил,
потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и

уверовавшие» (см. Евангелие от Иоанна, глава 20,
стихи 25–29).
Поразительно, но сегодня мы можем увидеть то, что
видел апостол Фома! Нам дарован свидетель Воскре
сения Христова — та самая Плащаница, кусок длин
ной узкой ткани, которым после Крестных Страданий
было обёрнуто Его тело. Большинство изучающих её
учёных, как бы скептически они ни были настроены
сначала, увидев, не смогли не уверовать.

На Плащанице непостижимым образом запе
чатлён Господь, снятый после распятия с Креста.
Удивительный лик, исполненный мира и неземно
го величия, хотя и со следами тяжелейших стра
даний. На лбу заметны струйки крови, на руках и
ногах — следы ран от гвоздей,
кровоподтёки от ударов бичей
покрывают всё тело.
В 1889 году Плащаницу впервые
сфотографировали. И каково же
было удивление фотографа, когда
на стеклянном негативе прояви
лось чёткое изображение Христа.
С этого дня начался особый, науч
ный этап исследований Плащани
цы, в которых принимают участие
учёные всего мира. Она поистине
стала для тысяч современных лю
дей «пятым Евангелием», приво
дящим сомневающихся к твёрдой
и глубокой вере.
Плащаница «говорит» о том,
сколь жестокими были издева
тельства над Господом перед рас
пятием. Его бичевали двое воинов,
а на их бичах были специальные
металлические окончания. Они нанесли не менее
сорока ударов — по всей спине, груди и по ногам.
И терновый венец, возложенный на голову
Христа, был не только способом унижения, но и
продолжением пыток. Шипы его были так остры,
что прокололи сосуды на голове, и кровь обильно
струилась по волосам и лицу.
Вот лишь некоторые данные новейших исследо
ваний. Отпечаток Человека — это не рисунок ху
дожника (не найдено никаких органических, мине

ральных или химических веществ, которые могли
бы входить в состав красителей).
Кровь на Полотне — настоящая человеческая
кровь; причём она попала на ткань до того, как на
ней возникло изображение. Все кровяные пятна
имеют чёткие очертания и можно
предположить, что тело не снима
лось с простыни. Оно находилось
на ней не более двух дней.
Плащаница свидетельствует не
только о распятии Христа, но и о
Его Воскресении. В запечатанной
пещере с Ним была лишь она од
на, и лишь она «видела», как про
изошло Воскресение.
Изображение на ткани подобно
изображению на фотонегативе и
могло появиться при воздействии
очень сильного потока света, ког
да обычная ткань сама становится
как бы негативом.
Но никто, даже в условиях сов
ременных лабораторий, не смог
воспроизвести ничего подобного
изображению на Плащанице. Та
кой свет мог воссиять в момент
Воскресения. Недаром в древнейших песнопени
ях, посвящённых Светлому Христову Воскресе
нию, есть слова: «светоносное Воскресение», «уOз
рим в свете неприступном Христа блистающаго
ся».
Точная копия Плащаницы находится в москов
ском Сретенском монастыре, в котором сущест
вует Российский центр по её изучению.
По материалам сайта pravoslavie.ru,
портала «Православие и мир».

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.
29 апреля «Горе тем, кто тьму почитает светом, а свет — тьмою» (Ис. 5, 20). Продолжение лекции о сектах.
Читает священник Андрей Ермаков.
6 мая
Изучаем Ветхий Завет. Что такое первородный грех? Грехопадение Адама и Евы, изгнание из Рая.
Читает клирик храма Святого Духа сошествия священник Андрей Кожевников.
13 мая
Евангельское учение о покаянии. Читает учащийся Московской Духовной семинарии Вадим Курланов.

У большинства россиян не изменилось отношение
к Церкви в свете обсуждаемых в СМИ скандалов

С
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59%

участников опроса, проведённого исследовательс
ким центром портала «SuperJob», заявили, что обсуж
даемые сейчас в СМИ скандалы не повлияли на их отношение к
Церкви.
Пересмотрели своё отношение к ней 16% респондентов, 12%
опрошенных ничего не слышали о скандалах, связанных с Цер
ковью, 7% отказались отвечать на вопрос и 6% затруднились с от
ветом.
Две трети (66%) тех, кто назвал себя верующими, признались,
что негативная информация не отразилась на их отношении к
Церкви. Из неверующих таких респондентов — 54%.
Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС

Актёр и журналист «Я всё могу
Борис Корчевников: с БОГОМ»

–Т

ы рано стал и из
вестным журна
листом, и известным
актёром. В том, что те
бе это удалось, больше
собственного
труда
или удачи, везения?
— Никогда над этим
не думал. Я не очень
верю в спонтанность.
Что такое везение? По
чему у одних оно есть, у
других — нет? Я счи
таю, что первые шаги
во всём ты делаешь сам, а на остальное — Божия воля, Божий про
мысл.
— Ты веришь в себя, в свои силы?
— Я верю в себя того, которого узнал в Церкви и в актёрской про
фессии. В того «сокровенного сердца человека» (первое послание
апостола Петра, глава 3, стих 4). Я верю в то, что во мне, как и в лю
бом человеке, заложено чтото такое, чего я сам в себе ещё осоз
наю, но в молитве и в тишине это вырастет. Я всё могу с Богом.
— Ты всегда искренен?
— Я стараюсь быть искренним. В этом, кстати, актёрская профес
сия только помогает. У меня есть внутреннее чувство фальши и в
других людях, и в себе. Очень не люблю себя фальшивым.
— Легко ли всегда быть искренним?
— Абсолютная честность — это равность себе самому, но ты себя
не знаешь. Есть же такое в Новом Завете — «сокровенный сердца
человек», он в тебе есть, но от тебя скрыт. Я знаю, что такая пре
дельная искренность, предельная настоящесть возможна только в
те отрезки жизни, когда ты узнаёшь, когда знакомишься с тем «сок
ровенным сердца человеком» в себе.
По материалам Псковского агентства информации

Детский уголок

КАК ПОДЕЛИТЬ СЛИВЫ?
Ч

асто афонского старца Паисия спрашивали, что та
кое справедливость? Как поступать справедливо?
Отец Паисий говорил:
— Есть справедливость человеческая, а есть Божест
венная справедливость.
— А что такое Божественная справедливость?
И старец приводил такой пример.
— Представь, что человек пришёл в гости к другу и у
них оказалось десять слив. Один из них съел восемь, а
другому досталось две. Это справедливо?
— Нет,— дружно ответили все,— это несправедливо!
— Тогда так. У двух друзей было десять слив. Они по
делили их поровну, по пять, и съели. Это справедливо?
— Да, справедливо! — сказали все.
— Но это — человеческая справедливость,— заметил
отец Паисий.— Есть ещё справедливость Божественная!
Представьте: один из тех, у кого было десять слив, дога
давшись, что другой очень любит сливы, сказал: «Будь
другом, съешь эти сливы, я их
не очень люблю. И к тому
же у меня от них болит жи
вот! А я могу съесть только
одну».
Отдай другому то, что он
хочет, а не половину, отдай
ему хорошее, а себе оставь
плохое. В этом и будет Бо
жественная
справедли
вость,— заключил свой
рассказ старец.
Марина Алёшина

Просим не использовать страницу в бытовых целях.
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Вопрос—ответ

Происшествия
С начала года на терри
тории района было совер
шено 168 преступлений, из
них 10 преступлений осо
бой тяжести, 21 тяжкое и 72
средней тяжести — это поч
ти на 25 процентов больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Раскрыто
44 преступления.

Изъято
5 граммов героина
10 апреля сотрудниками
ОМВД «Алтуфьево» был
задержан житель одного из
домов по Алтуфьевскому
шоссе. У мужчины было
изъято 4,94 грамма герои
на. Возбуждено уголовное
дело.

Нашёлся
похититель кабеля
на Костромской

Сотрудниками
отдела
уголовного розыска в ходе
работы с ранее задержан
ным установлен факт хи
щения кабеля длиной 247 м
и стоимостью 48 000 руб.
Кража была совершена в
подвале дома на ул. Кост
ромской, 12а. Злоумыш
ленник вскрыл дверь, про
ник внутрь подвального по
мещения и срезал кусок
электрокабеля.
Кирилл СМИРНОВ

ДТП

Почему за техосмотр
пришлось платить?

Сбил на «зебре» на Алтуфьевке
Утром 30 марта молодой че
ловек, управляя автомобилем
«Фольксваген Гольф», ехал по
Алтуфьевскому шоссе в сторо
ну центра. У перекрёстка с Ин
женерной улицей он сбил
27летнюю женщину, переходив
шую дорогу по «зебре». Постра

Я, пенсионер и
инвалид 2й группы,
поехал делать бесплат
но техосмотр по адре
су: Алтуфьевское ш.,
48. Но там сказали, что
никаких указаний о
бесплатном техосмот
ре не поступало. А най
дя погрешность в под
фарнике, послали её
исправлять. Когда я
вернулся, с меня взяли
660 руб. за повторный
осмотр.
Виктор Иванович,
Алтуфьевское ш.

Условия повторного ос
мотра для льготников в
постановлении городско
го правительства отдель
но не оговорены. На боль
шинстве ПТО повторный
осмотр стоит дешевле
первичного, но на неко
торых каждый раз берут
полную стоимость. Вла
дельцы
коммерческих
ПТО устанавливают эту
ставку самостоятельно,
власти регулируют лишь
верхний предел. С 1 апре
ля он составляет 720 руб
лей.

давшую доставили в 20ю боль
ницу с сотрясением мозга.
Свидетелей этого ДТП про
сим обратиться в группу дозна
ния: (495) 6160916.
Андрей Поляков,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СВАО

Соцзащита
О социальных
выплатах
в мае 2012 года
Доставка (выплата) городс
ких доплат к пенсиям, посо
бий и других социальных
выплат через отделения поч
товой связи в связи с празд
ничным днём 9 Мая будет
производиться по следующе
му графику: 8 мая — за 8 и 9
мая; с 10 мая — по установ
ленному графику. В случае
отсутствия дома получателей
в день доставки указанные
выплаты могут быть произве
дены в отделениях почтовой
связи до окончания выплат
ного периода.

За повторный техосмотр не могут взять больше 720 рублей

В пресс службе Департа
мента транспорта сообщи
ли, что в дальнейшем зако
нодательство планируется
усовершенствовать, чтобы
разночтений на ПТО стало
меньше. Пока льготникам, у
которых возникли сложнос
ти с бесплатным прохожде
нием техосмотра, посовето
вали обращаться за по
мощью в ГУП МГСТК (Мос
ковская городская служба
технического контроля) по
телефонам: (495) 9641610,
(495) 9643844. Дополни

тельная информация — на
сайте www.mgstk.ru
Василий ИВАНОВ

i

Ближайшие для жителей
Алтуфьевского района
ПТО, заключившие, по дан
ным Департамента транспор
та, соглашения на бесплатное
обслуживание льготников:
ул. Милашенкова, 2,
тел. 89265233011;
Березовая аллея, вл. 2А, стр.
1, 2, тел. (499) 9041636;
Алтуфьевское ш., 27а,
тел. (499) 2012701;
Алтуфьевское ш., 48а,
тел. (495) 9269907

Приглашаем жителей с 16
мая по 15 июня 2012 года по
сетить отделение дневного
пребывания в ГБУ «ЦСО «Ал
туфьевский». Здесь вы сможе
те не только пообедать, но и
посетить кружки, клубы по ин
тересам. Заведующая отделе
нием — Астапова Светлана
Николаевна.

i

ЦСО «Алтуфьевский»:
Путевой пр., 20, корп. 2.
Тел. для справок
(499) 9029704

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Полезные телефоны

Приём рекламы
в газету
«Алтуфьево»

Управа района — (499) 9025027, му
ниципалитет — (499) 9012685, ко
миссия по делам несовершеннолет
них и защите их прав — (499) 901
6802, ДЕЗ — (499) 9022220, ГУ «ИС
Алтуфьевского района» — (499) 902
2220, дежурная часть ОВД — (499)

тел./факс:
(499) 206@8382
(499) 205@4140
(499) 207@5200

реклама 1310

В Центре социального
обслуживания
работает отделение
дневного пребывания

2094444, ГОЧС — 7070905, служба
спасения — 9379911, единый теле
фон доверия ГУ МЧС России по
г. Москве — 6372222, ритуальная
справочная — 7020000, горячая ли
ния Центра занятости СВАО: (499)
9731319, (499) 9733320.

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

www.autoperst.ru

(495) 6498283

реклама 0233

реклама 1531

(многоканальный)

реклама 1251

реклама 1343

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р8н Алексеевский
Обучение только на иномарках

реклама 1196
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