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Как благоустроят
дворы
и подъезды

Каратисты «Пумы
Алтуфьево» заняли 2е место
на Кубке Москвы
стр. 4

cтр. 23

Программу частичного капремонта
домов сформируют за месяц
О чем жители Алтуфьевского района спрашивали
префекта Валерия Виноградова
фортного жилья пока не
принята
правительством
Москвы. Быть может, можно
устранить какие то недо
статки путем ремонтных ра
бот. Мы проработаем этот
вопрос.
— Я многодетная мама. У
нас в районе мало детских
кружков, а те, что есть, до
рогие. Это неподъемно, ес
ли в семье много детей.

Зам. префекта Валенти
на Заботина:
— Действительно, в районе
нет отдельного учреждения
дополнительного образова
ния. Хотя есть возможность
бесплатно заниматься в
школьных кружках, есть

В

— Планируется ли строи
тельство православного
храма в нашем районе?

Первый зам. префекта
Игорь Колесников:
— В Москве разработана
программа строительства
православных храмов. В чис
ле тех районов, где они будут
строиться в первую очередь,
Алтуфьевского нет. Хотя у
нас есть подходящая пло
щадка на пересечении Ал

туфьевского шоссе и проез
да Черского. Мы предлагаем
архитекторам рассмотреть
возможность расположения
на ней храма.
— Будут ли сносить дом
34, корпус 2, на Инженер
ной? В нем жить страшно!

Глава управы Сергей Кир
жаков:
— Сегодня существует
только городская программа
сноса домов определенных
серий. И по ней у нас не сне
сены пока из за недостатка
финансирования дом 29 на
Стандартной и дом 26 на Ин
женерной. Программа сноса
так называемого неком

«ЭПИ центр» — муниципаль
ное учреждение, которое за
нимается досуговой работой.
Им действительно разреше
но частично заниматься хоз
расчетной деятельностью.
Но мы обязательно прове
рим их ценовую политику.
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Звоните! Приходите!

18 июня в 17.15 в прямом
эфире студии кабельного те
левидения ВКТ выступит зам.
главы управы В.П.Береза по
вопросу организации детско
го летнего отдыха. Вопросы
можно задавать по телефону
(495) 651 0805.
28 июня в 17.15 в прямом
эфире кабельного телевиде

ния ВКТ выступит глава уп
равы С.Л.Киржаков.
Каждый вторник месяца с
15.00 до 16.00 — горячая ли
ния главы управы С.Л.Киржа
кова. Вопросы можно зада
вать по телефону (499) 902
5027.
Новости на сайте управы
altufevo.lianet.ru

В районе со школой
попрощались 124 выпускника

— Я старший по подъез
ду дома 56 на Алтуфьев
ском шоссе. Нам сделали
ремонт подъезда, но так,
что стало еще хуже, чем до
ремонта!

Сергей Киржаков:
— Работы еще не приняты
и не будут приняты, пока вы
как старший по подъезду их
не подпишете.
Ольга НОВАК

Префект пообещал вернуть
«Марс» жителям

Как решены озвученные проблемы,
Валерий Виноградов проверит в сентябре

ходе встречи пре
фекта с населени
ем на вопросы от
вечали также его
заместители, глава управы
района, сотрудники ОВД.

79летняя бабушка
гоняет на роликах
по Бибиревской

Как отметил префект Ва
лерий Виноградов, немед
ленного решения требуют
вопросы жителей о ремонте
домов. Сделать полный кап
ремонт домов сегодня изза
недостатка средств невоз
можно. Но по силам заняться
выборочным капремонтом.
Он поручил главе управы
Сергею Киржакову в течение
месяца выделить приорите
ты и сформировать перечень
работ по выборочному кап
ремонту. Также он пообещал

вернуть кинотеатру «Марс»
статус культурного центра
района и разобраться со
спортплощадками и кружка
ми. Он отметил, что дети
должны иметь возможность
заниматься спортом и досу
гом. По словам Валерия Ви
ноградова, публичное обсуж
дение того, как решены озву
ченные жителями проблемы,
пройдет уже в сентябре, по
этому поводу он специально
проведет здесь выездное со
вещание.

Последний звонок в школе №305

25 мая по всей России
прозвенели последние звон
ки. В нашем районе в этом
году попрощались со шко
лой 124 выпускника. Теперь
впереди — ЕГЭ, первый — бу
квально через день после
праздника, 27 мая.
В числе предметов, кото
рые ребята могли выбрать
для сдачи на ЕГЭ, оказались
самые разные дисциплины:
это и физика, и биология, но
чаще всего выпускники хо
тят сдавать обществознание.

(По материалам встречи префекта
Валерия Виноградова с населением Алтуфьевского района
в школе №305 17 мая 2011 г.)

Многие уже определились с
вузами.
Последний звонок увен
чался традиционными кон
цертами. Выпускники подго
товили театрализованные
представления, поздравили
своих педагогов с праздни
ком и поблагодарили их за
заботу и терпение. А после
торжественной части мно
гие отправились вместе с пе
дагогами и родителями на
природу.
Петр ПЛЮХИН

Все новости на сайте www.zbulvar.ru
Все виды стоматологических услуг

реклама

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ

(495) 4104603,
(499) 2068382, (499) 2075200

реклама

реклама

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА АЛТУФЬЕВО

XXI ВЕКА

• 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
Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.
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«Работы по благоустройству будем
принимать с участием жителей»
Префект СВАО Валерий Виноградов прошелся по дворам
Алтуфьевского района

В

Жители дома 9, корпус 2, на улице Стандартной, показывают
Валерию Виноградову, где нужно убрать сухие деревья

Высоковольтном.
Будем
разбираться, — пообещал
префект.
Зайдя в один из дворов,
Валерий Виноградов обра
тил внимание на неровнос
ти асфальта.
— Надо срочно его ремон
тировать, причем большими
картами, — сказал он.

Как благоустроят больницы,
поликлиники,
детские сады и школы

реклама

Ремонт асфальтного покры
тия — 4469,3 тыс. руб.
Ремонт фасада — 3000 тыс.
руб.
Ремонт теневых веранд —
1238 тыс. руб.
Установка новых теневых
веранд — 3008 тыс. руб.
Ремонт ограждений —
3361,78 тыс. руб.
Прочистка зеленых насаж
дений — 86 тыс. руб.
Ремонт и устройство кон
тейнерной площадки — 534,30
тыс. руб.
Устройство детской пло
щадки — 2400 тыс. руб.
Замена контейнера для
твердых бытовых отходов —
42 тыс. руб.
Д/сад №390, Стандартная ул.,
д. 33
Д/сад №708, Черского пр.,
д. 21б
Д/сад №928, Черского пр.,
д. 27а
Д/сад 1106, Костромская ул.,
д. 8а
Д/сад №1193, Алтуфьевское
ш., д. 64б
Д/сад №1445, Алтуфьевское
ш., д. 56б
Д/сад №1782, Алтуфьевское

улыбались дамы, но тут же на
хмурились. — А вот участко
вого не знаем в лицо. В преж
ние времена он приходил,
представлялся… Или вот еще у
нас деревья недавно подреза
ли. А почему сухие не убрали?
В разных дворах Сергей
Киржаков показал Валерию
Виноградову, где можно сде
лать места для дополнитель
ных стоянок. Префект остано
вился у газона и обратил вни
мание на засеянную площадь.
— Почему семена сверху
видны? Это неграмотно сдела
но. После посева надо было
пройти катком, чтобы семена
сели внутрь. Голуби сейчас на
летят и склюют.
Удивила префекта небла
гоустроенная территория
перед домом на Инженер
ной, 4. Сергей Киржаков объ

ш., д. 60г
Д/сад №2287, Черского пр.,
д. 5а
Школа №301, Алтуфьевское
ш., д. 60б
Школа №302, Инженерная ул.,
д. 16
Школа №305, Путевой пр.,
д. 10а
Школа №961, Бибиревская
ул., д. 5
Школа №1370, Костромская
ул., д. 14г, стр. 1
Центр образования №1446,
Костромская ул., д. 14, корп. 1
Городская
поликлиника
№43, детская городская по
ликлиника №125: на благо
устройство территорий, ре
монт фасадов, замену окон
ных блоков, текущий ремонт
помещений, замену огражде
ний выделено 11 230 тыс. руб.
ГУ КЦСО «Алтуфьевский»,
Путевой пр., д. 20, корп. 2: на
благоустройство (санитарная
обрезка деревьев, посадка кус
тарников, устройство тротуа
ров типа брусчатки, установка
бордюрного камня) выделено
297 тыс. руб.
Срок выполнения работ —
до 25.08.2011 г.

У дома на Стандартной, 9,
корп. 2, префект разгово
рился со стоящими у подъ
езда женщинами.
— Вы довольны своим дво
ром?
— У нас все хорошо. Двор
чистый, дворники молодцы.
Подъезды чисто убирают, ни
чего не можем сказать, — за

Адрес

яснил, что здесь лишь два
подъезда принадлежат горо
ду, а остальные — это обще
житие РГСУ. И как раз перед
этими подъездами — глушь и
запустение.
— Будем добиваться от РГСУ,
чтобы они сделали нормаль
ную площадку. Нужно привле
кать к работе нашу Админист
ративно техническую инспек
цию, — заявил префект.
Затем он вошел в 4 й подъ
езд дома 2 на Инженерной,
где шел ремонт. Все уже по
крашено, осталось произвес
ти уборку.
— Работы по ремонту подъ
ездов и благоустройству во
дворах будем принимать
только с участием жителей,
старших по домам и подъез
дам, — подчеркнул префект.
Юрий МИРОНЕНКО

График работ по комплексному благоустройству территорий
предприятий потребительского рынка и услуг в рамках программы
«Мой двор, мой подъезд» на территории Алтуфьевского района
Наименование предприятия потребительского рынка, адрес и виды работ
РООИ «Благая Весть», Путевой пр., д. 22: устрой
ство цветников, ремонт и покраска ограждений, за
мена/покраска урн;
ООО «Золотой Орех», Бибиревская ул., д. 9: по
краска вазонов, высадка цветов, покраска огражде
ний, замена асфальтового покрытия, замена/покра
ска урн, устройство парковки (при наличии готовой
разрешительной документации);
ООО «Сластена», Алтуфьевское ш., д. 66/2: за
мена/покраска урн, устройство цветников, покраска
цоколя, ремонт контейнерной площадки, ремонт/по
краска ограждений, замена асфальтового покры
тия, устройство парковки (при наличии готовой раз
решительной документации);
ООО «ПКФ КТК», Алтуфьевское ш., д. 56г: по
краска фасада, ремонт и покраска ограждения;
ООО «Трай Лайт», Алтуфьевское ш., д. 56: покра
ска фасада, ремонт ступеней, покраска поручней;
ООО «Зоомагазины», Алтуфьевское ш., д. 56: по
краска фасада;
ООО «Деметра», Алтуфьевское ш., д. 56: покра
ска фасада, ремонт входной группы, замена рек
ламной вывески;
ООО «Сладкий Смак», Алтуфьевское ш., д. 56:
покраска фасада, покраска вазонов, высадка цве
тущей рассады;
«ИП Михайлова», Алтуфьевское ш., д. 60: покра
ска ограждения, покраска вазона, высадка цвету
щей рассады;
ООО «Фармакон Тур», Алтуфьевское ш., д. 64:
ремонт ступеней, покраска ограждения;
ООО «МГСБС», Алтуфьевское ш., д. 64: покрас
ка ограждения, устройство цветников, высадка цве
тущей рассады;

реклама

о время одного из
своих субботних
объездов префект
СВАО посетил Ал
туфьевский район. В сопро
вождении главы управы Сер
гея Киржакова он прошелся
по дворам микрорайона
БКСМ, между улицами Стан
дартной и Инженерной.
Первым делом Валерий
Виноградов осмотрел тер
риторию в районе Стан
дартной, 23, где сносятся до
ма. Одну из пятиэтажек не
могут снести уже не один
месяц. Причина в том, что
семь семей ждут переселе
ния в строящуюся высотку
на Высоковольтном пр., 1,
корп. 1 и 2.
— Я попрошу, чтобы мне
доложили, почему СУ 155
задерживает сдачу дома на

Список по приведению
в порядок подъездов
многоквартирных жилых
домов Алтуфьевского
района на 2011 год за счет
средств бюджета г. Москвы

ООО «Спортмастер», Алтуфьевское ш., д. 79: по
краска фасада, высадка цветущей рассады, покра
ска поручней, восстановление пандуса, восстанов
ление витрины;
ООО «Золотой Орех», Бибиревская ул., д. 9: по
краска фасада, покраска вазонов, покраска ступе
ней;
ОАО «Седьмой континент», Бибиревская ул.,
д. 10, стр. 2: восстановление разметки парковки;
ООО «Руслан и М», Костромская ул., д. 12б:
косметический ремонт фасада, покраска ограж
дений, покраска вазонов, цветочное оформле
ние;
ООО «Авеста», Костромская ул., д. 16: покра
ска цоколя, покраска входной группы, покраска
ограждений, цветочное оформление;
ООО «Жемчужина», Костромская ул., вл. 20Б:
косметический ремонт фасада, покраска ограж
дения, высадка цветущей рассады;
ОАО «Седьмой континент», Инженерная ул., д. 3:
покраска ограждения, восстановление разметки
парковки;
ООО «НИПКЦ «Реконструкция», Инженер
ная ул., д. 18/2: замена и покраска огражде
ния, ремонт пандуса, ступеней, покраска вазо
нов;
ЗАО «Аурина», Инженерная ул., д. 26, корп. 1: ко
сметический ремонт фасада, покраска ограждения,
устройство цветника;
ООО «Голиаф», Инженерная ул., д. 15: рекон
струкция входной группы;
ООО «Перфодеко», Путевой пр., д. 34а: ремонт
плиточного покрытия входной группы, восстановле
ние газона, покраска ограждения.

Кол#во ре#
монтируе#
мых подъ#
ездов

Стандартная ул., д. 1

3

Стандартная ул., д. 3

3

Алтуфьевское ш., д. 79

1

Стандартная ул., д. 7

3

Стандартная ул., д. 31

1

Стандартная ул., д. 29

4

Инженерная ул., д. 2

4

Инженерная ул., д. 6

4

Инженерная ул., д. 8

4

Инженерная ул., д. 14, к. 2

3

Инженерная ул., д. 18, к. 1

3

Инженерная ул., д. 18, к. 2

3

Инженерная ул., д. 20, к. 1

3

Инженерная ул., д. 20, к. 2

4

Инженерная ул., д. 26, к. 1

3

Инженерная ул., д. 26, к. 2

3

Инженерная ул., д. 28

1

Инженерная ул., д. 9

8

Инженерная ул., д. 9, к. 1

2

Инженерная ул., д. 13

1

Путевой пр., д. 22а

6

Путевой пр., д. 26

6

Путевой пр., д. 26а

8

пр. Черского, д. 27

1

Путевой пр., д. 30

5

Путевой пр., д. 32

1

Путевой пр., д. 34

5

Путевой пр., д. 38а

1

Путевой пр., д. 40, к. 1

5

Путевой пр., д. 40, к. 2

6

Путевой пр., д. 40, к. 3

1

пр. Черского, д. 1

1

пр. Черского, д. 17

1

Путевой пр., д. 20, к. 1

2

Путевой пр., д. 14, к. 1

5

Путевой пр., д. 12

4

Алтуфьевское ш., д. 56

4

Алтуфьевское ш., д. 58а

8

Бибиревская ул., д. 1

8

Бибиревская ул., д. 3

8

Бибиревская ул., д. 7, к. 1

1

Бибиревская ул., д. 7, к. 2

1

Бибиревская ул., д. 9

2

Бибиревская ул., д. 11

2

Алтуфьевское ш., д. 60

6

Алтуфьевское ш., д. 62а

4

Алтуфьевское ш., д. 62б

3

Алтуфьевское ш., д. 64

6

Алтуфьевское ш., 64в

4

Алтуфьевское ш., 66/2

4

Костромская ул., д. 14а

4

Бибиревская ул., д. 19

3

Журнал по ремонту подъездов
находится в ГУ «ИС района Ал
туфьевский» по адресу: Стан
дартная ул., 3, каб. 36
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Сроки выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий Алтуфьевского района в 2011 году
Подрядная организация
ЗАО «Техстрой17»: Средний Каретный пер.,
4, стр. 1, тел. (495) 6998892
Сроки работ по контракту: до 01.05.2011 г.
Местонахождение журнала производства ра
бот: Стандартная ул., д. 3, тел. (499) 9022220

Адреса дворовых территорий,
виды работ и объем
Инженерная ул., д. 8а: ямочн. ремонт — 100 кв. м
Стандартная ул., д. 1: ямочн. ремонт — 10 кв. м, со
держание элементов озеленения — 5 ед.
Стандартная ул., д. 3: ямочн. ремонт — 10 кв. м, со
держание элементов озеленения — 1 ед.
Стандартная ул., д. 5: ямочн. ремонт — 10 кв. м, со
держание элементов озеленения — 1 ед.
Стандартная ул., д. 7: ямочн. ремонт — 10 кв. м
Стандартная ул., д. 9, к. 1: ямочн. ремонт — 10 кв. м
Стандартная ул., д. 9, к. 2: ямочн. ремонт — 10 кв. м
Стандартная ул., д. 15: ямочн. ремонт — 10 кв. м
Стандартная ул., д. 15, к. 1: ямочн. ремонт — 20 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м
Стандартная ул., д. 15, к. 2: ямочн. ремонт — 20 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м
Стандартная ул., д. 17, к. 1: ямочн. ремонт — 20
кв. м, ремонт б/камня — 10 м
Стандартная ул., д. 19, к. 1: ямочн. ремонт — 20
кв. м, ремонт б/камня — 10 м, содержание элемен
тов озеленения — 48 ед.
Стандартная ул., д. 19, к. 2: ямочн. ремонт — 20 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м
Стандартная ул., д. 23, к. 1: ямочн. ремонт — 15 кв. м
Стандартная ул., д. 31: ямочн. ремонт — 40 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Инженерная ул., д. 2: ямочн. ремонт — 30 кв. м, ре
монт б/камня — 10 м

Подрядная организация
ООО «РСУ «СтройКон»: ул. Грекова, д. 10,
тел. (499) 2042100
Сроки работ по контракту — до 30.05.2011 г.
Местонахождение журнала производства ра
бот: Стандартная ул., д. 3, тел. (499) 9022220

Адреса дворовых территорий,
виды работ и объем
Инженерная ул., д. 2: ямочн. ремонт — 30 кв. м, ре
монт б/камня — 20 м
Инженерная ул., д. 6: ямочн. ремонт — 30 кв. м, ре
монт б/камня — 10 м
Инженерная ул., д. 8: ямочн. ремонт — 100 кв. м
Инженерная ул., д. 10, к. 1: ямочн. ремонт — 30 кв. м
Инженерная ул., д. 10, к. 2: ямочн. ремонт — 20 кв. м
Инженерная ул., д. 14, к. 1: ямочн. ремонт — 20 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м
Инженерная ул., д. 14, к. 2: ямочн. ремонт — 50 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м
Инженерная ул., д. 18, к. 1: ямочн. ремонт — 50 кв. м
Инженерная ул., д. 18, к. 2: ямочн. ремонт — 30 кв. м
Инженерная ул., д. 20, к. 1: ямочн. ремонт — 25 кв. м
Инженерная ул., д. 20, к. 2: ямочн. ремонт — 35 кв.
м, содержание элементов озеленения — 1 ед.
Инженерная ул., д. 26, к. 1: ямочн. ремонт — 350 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м
Инженерная ул., д. 26, к. 2: ямочн. ремонт — 30 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 4 ед.
Инженерная ул., д. 28: ямочн. ремонт — 30 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов озе
ленения — 3 ед.
Инженерная ул., д. 30: ямочн. ремонт — 20 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Инженерная ул., д. 32: ямочн. ремонт — 80 кв. м,
ремонт б/камня — 30 м, содержание элементов
озеленения — 9 ед.
Инженерная ул., д. 34, к. 1: ямочн. ремонт — 80 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 2 ед
Инженерная ул., д. 34, к. 2: ямочн. ремонт — 80 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 7 ед.
Инженерная ул., д. 36/48: ямочн. ремонт — 50 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 8 ед.
Путевой пр., д. 50 ямочн. ремонт — 50 кв. м, ремонт
б/камня — 10 м

Подрядная организация ООО «Евроланд»:
Сигнальный пр., д. 15, стр. 1,
тел. (495) 9833136
Сроки работ по контракту — до 30.06.2011 г.
Местонахождение журнала производственных
работ: Путевой пр., д. 24, тел. (499) 9011122

Адреса дворовых территорий,
виды работ и объем

Инженерная ул., д. 9: ямочн. ремонт — 50 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Инженерная ул., д. 11: содержание элементов
озеленения — 2 ед.
Инженерная ул., д. 13: содержание элементов
озеленения — 1 ед.
Инженерная ул., д. 15: ямочн. ремонт — 50 кв. м,
Путевой пр., д. 22: ямочн. ремонт — 30 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 22а: ямочн. ремонт — 100 кв. м,
ремонт б/камня — 20 м
Путевой пр., д. 24: ямочн. ремонт — 200 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 2ед.
Путевой пр., д. 26: ямочн. ремонт — 50 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 2ед.
Путевой пр., д. 26а: ямочн. ремонт — 50 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 26 к. 2: ямочн. ремонт — 80 кв.
м., ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 28: ямочн. ремонт — 30 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 1 ед.
Путевой пр., д. 30: ямочн. ремонт — 170 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 32: ямочн. ремонт — 30 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 34: ямочн. ремонт — 50 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 36: ямочн. ремонт — 30 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 38: ямочн. ремонт — 210 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 38а: ямочн. ремонт — 20 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 40 к. 2: ямочн. ремонт — 30 кв.
м., ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 40 к. 3: ямочн. ремонт — 30 кв.
м., ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 42: ямочн. ремонт — 30 кв. м.,
ремонт б/камня — 20 м, содержание элементов
озеленения — 2 ед.
Путевой пр., д. 44: ямочн. ремонт — 30 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 1 ед.
Черского пр., д. 27: ямочн. ремонт — 20 кв. м.,
ремонт б/камня — 10 м
Подрядная организация ООО «XXI век»:
ул. Академика Королева, 9, к. 5,
тел. (499) 4810592
Сроки работ по контракту: 27.06 — 31.07.2011 г.
Местонахождение журнала производственных
работ: Путевой пр., д. 24, тел. (499) 9011122

Адреса дворовых территорий,
виды работ и объем
Путевой пр., д. 2: ямочн. ремонт — 30 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 4: содержание элементов
озеленения — 3 ед.
Путевой пр., д. 6: содержание элементов
озеленения — 4 ед.
Путевой пр., д. 8: содержание элементов
озеленения — 3 ед.
Путевой пр., д. 10: содержание элементов
озеленения — 2 ед.
Путевой пр., д. 12: ямочн. ремонт — 50 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 14: ямочн. ремонт — 20 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 14, к. 1: ямочн. ремонт — 100 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 16: ямочн. ремонт — 20 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 3 ед.
Путевой пр., д. 18: ямочн. ремонт — 20 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Путевой пр., д. 20 к. 1: ямочн. ремонт — 60 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Черского пр., д. 1: ямочн. ремонт — 20 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Черского пр., д. 3: ямочн. ремонт — 30 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Черского пр., д. 5: ямочн. ремонт — 30 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Черского пр., д. 7: ямочн. ремонт — 20 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Черского пр., д. 9: ямочн. ремонт — 40 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Черского пр., д. 13: ямочн. ремонт — 115 кв. м,
ремонт б/камня — 70 м
Черского пр., д. 17: ямочн. ремонт — 30 кв. м,

ремонт б/камня — 10 м
Черского пр., д. 21а: ямочн. ремонт — 45 кв. м,
ремонт б/камня — 30 м
Подрядная организация ООО
«Инфотерра»: ул. Тарусская, д. 14, к. 1,
тел. 89268118387
Сроки работ по контракту: 15.07 — 31.08.2011 г.
Местонахождение журнала производственных
работ: Костромская ул., д. 12, тел. (499) 9022000

Адреса дворовых территорий,
виды работ и объем
Алтуфьевское ш., д. 56: ямочн. ремонт — 120 кв. м
Алтуфьевское ш., д. 56а: ямочн. ремонт — 100 кв. м
Алтуфьевское ш., д. 58а: ямочн. ремонт — 100 кв. м
Алтуфьевское ш., д. 58б: ямочн. ремонт — 50 кв. м
Алтуфьевское ш., д. 60: ямочн. ремонт — 50 кв. м
Алтуфьевское ш., д. 62а: ямочн. ремонт — 50 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Алтуфьевское ш., д. 62б: ямочн. ремонт — 50 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Алтуфьевское ш., д. 62в: ямочн. ремонт — 155 кв. м
Алтуфьевское ш., д. 64: ямочн. ремонт — 100 кв. м
Алтуфьевское ш., д. 66/2: ямочн. ремонт — 140 кв. м
Бибиревская ул., д. 1: ямочн. ремонт — 350 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Бибиревская ул., д. 3: ямочн. ремонт — 60 кв. м
Бибиревская ул., д. 7: ямочн. ремонт — 50 кв. м
Бибиревская ул., д. 9: ямочн. ремонт — 50 кв. м
Бибиревская ул., д. 11: ямочн. ремонт — 80 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Бибиревская ул., д. 15: ямочн. ремонт — 70 кв. м,
ремонт б/камня — 20 м
Бибиревская ул., д. 17: ямочн. ремонт — 50 кв. м
Бибиревская ул., д. 17в: ямочн. ремонт — 50 кв. м
Бибиревская ул., д. 19: ямочн. ремонт — 50 кв. м,
ремонт б/камня — 20 м
Костромская ул., д. 4: ямочн. ремонт — 30 кв. м
Костромская ул., д. 4а: ямочн. ремонт — 100 кв. м,
ремонт б/камня — 30 м
Костромская ул., д. 6: ямочн. ремонт — 173 кв. м
Костромская ул., д. 6, к. 2: ямочн. ремонт — 100 кв.
м, ремонт б/камня — 10 м, содержание элементов
озеленения — 3 ед.
Костромская ул., д. 10: ямочн. ремонт — 100 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Костромская ул., д. 12: ямочн. ремонт — 50 кв. м,
ремонт б/камня — 10 м
Костромская ул., д. 12а: ямочн. ремонт — 10 кв. м
Костромская ул., д. 14а: ямочн. ремонт — 30 кв. м,
ремонт б/камня — 20 м, содержание элементов
озеленения — 2 ед.

Работы капитального характера
и текущий ремонт
Ремонт асфальтовых покрытий: Алтуфьевское
ш., д. 64в (850 кв. м), Инженерная ул., д. 9, к. 1 (1320 кв.
м), Инженерная ул., д. 13 (580 кв. м), Путевой пр., д. 4
(965 кв. м), Путевой пр., д. 6 (1080 кв. м), Путевой пр.,
д. 8 (920 кв. м), Путевой пр., д. 10 (1785 кв. м), Путевой
пр., д. 22 (588,8 кв. м), Черского пр., д. 11 (1159 кв. м).
Замена бортового камня: Алтуфьевское ш., д. 64в
(120 пог. м), Инженерная ул., д. 9, к. 1 (160 пог. м),
Инженерная ул., д. 13 (130 пог. м), Путевой пр., д. 4 (130
пог. м), Путевой пр., д. 6 (1080 пог. м), Путевой пр., д. 8
(920 пог. м), Путевой пр., д. 10 (1785 пог. м) Путевой
пр., д. 22 (80 пог. м), Черского пр., д. 11 (250 пог. м).
Устройство ограждений: 62в (250 пог. м),
Алтуфьевское ш., д. 64в (635 пог. м), Бибиревская ул.,
д. 15 (300 пог. м), Инженерная ул., д. 9, к. 1 (12 пог. м),
Инженерная ул., д. 11 (445 пог. м), Инженерная ул., д.
13 (180 пог. м), Костромская ул., д. 4а (300 пог. м),
Костромская ул., д. 10 (600 пог. м), Путевой пр., д. 22
(80 пог. м), Стандартная ул., д. 15 (120 пог. м).
Устройство детской площадки: Алтуфьевское
ш., д. 64в (1 шт.), Путевой пр., д. 14, к. 1 (1 шт.).
Детский городок на несколько дворов: Инже
нерная ул., д. 11 (1 шт.), Инженерная ул., д. 20, к. 1
(1 шт.), Путевой пр., д. 10 (1 шт.), Стандартная ул.,
д. 17, к. 1 (1 шт.).
Ремонт детских площадок: Алтуфьевское ш., д. 58а
(1 шт.), Алтуфьевское ш., д. 58б (1 шт.), Алтуфьевское
ш., д. 62а (1 шт.), Алтуфьевское ш., д. 62в (1 шт.),
Алтуфьевское ш., д. 79 (1 шт.), Бибиревская ул., д. 1 (3
шт.), Бибиревская ул., д. 3 (1 шт.), Бибиревская ул., д. 7
(1 шт.), Бибиревская ул., д. 9 (1 шт.), Бибиревская ул., д.
11 (1 шт.), Бибиревская ул., д. 15 (2 шт.), Бибиревская
ул., д. 17 (2 шт.), Бибиревская ул., д. 19 (2 шт.),
Инженерная ул., д. 8а (1 шт.), Инженерная ул., д. 9 (1
шт.), Инженерная ул., д. 14 к. 1 (1 шт.), Инженерная ул.,
д. 18, к. 1 (1 шт.), Инженерная ул., д. 18, к. 2 (1шт.),
Инженерная ул., д. 20, к. 1 (1 шт.), Инженерная ул., д. 20,
к. 2 (1 шт.), Инженерная ул., д. 26, к. 1 (1 шт.),

Инженерная ул., д. 26, к. 2 (1 шт.), Инженерная ул., д. 28
(1 шт.), Инженерная ул., д. 32 (1 шт.), Инженерная ул., д.
34, к. 1 (1 шт.), Инженерная ул., д. 34, к. 2 (1 шт.),
Костромская ул., д. 4а (1 шт.), Костромская ул., д. 6, к. 2
(1 шт.), Костромская ул., д. 10 (1 шт.), Костромская ул., д.
14а (1 шт.), Путевой пр., д. 4 (1 шт.), Путевой пр., д. 14, к.
1 (1 шт.), Путевой пр., д. 22а (1 шт.), Путевой пр., д. 24 (1
шт.), Путевой пр., д. 32 (1 шт.), Путевой пр., д. 38 (1 шт.),
Путевой пр., д. 38а (1 шт.), Путевой пр., д. 40, к. 2 (1 шт.),
Путевой пр., д. 42 (1 шт.), Путевой пр., д. 50 (1 шт.),
Стандартная ул., д. 15 (1 шт.), Стандартная ул., д. 23, к.
1 (1 шт.), Черского пр., д. 27 (1 шт.).
Замена малых архитектурных форм: Алтуфьев
ское ш., д. 64в (5 шт.), Путевой пр., д. 14, к. 1 (13 шт.).
Устройство контейнерных площадок: Ал
туфьевское ш., д. 56 (5 баков), Алтуфьевское ш., д.
64в (5 баков), Бибиревская ул., д. 7 (3 бака), Биби
ревская ул., д. 19 (4 бака), Путевой пр., д. 26, к. 2 (5
баков), Путевой пр., д. 38 (5 баков), Черского пр., д.
3 (3 бака), Черского пр., д. 13 (8 баков).
Ремонт контейнерных площадок: Инженерная
ул., д. 1, Инженерная ул., д. 28, Инженерная ул., д.
32, Инженерная ул., д. 34, к. 1, Костромская ул., д. 4,
Костромская ул., д. 12а, Путевой пр., д. 14, к. 1,
Путевой пр., д. 24, Путевой пр., д. 32, Путевой пр., д.
38а, Путевой пр., д. 42, Стандартная ул., д. 15,
Стандартная ул., д. 23, к. 1, Черского пр., д. 27
Ремонт ограждений: Алтуфьевское ш., д. 56 (10
пог. м), Алтуфьевское ш., д. 56а (5 пог. м),
Алтуфьевское ш., д. 58а (5 пог. м), Алтуфьевское ш., д.
58б (10 пог. м), Алтуфьевское ш., д. 60 (10 пог. м),
Алтуфьевское ш., д. 62а (10 пог. м), Алтуфьевское ш.,
д. 62б (20 пог. м), Алтуфьевское ш., д. 64 (30 пог. м),
Алтуфьевское ш., д. 66/2 (15 пог. м), Бибиревская ул.,
д. 11 (20 пог. м), Бибиревская ул., д. 17 (20 пог. м),
Инженерная ул., д. 2 (10 пог. м), Инженерная ул., д. 6
(10 пог. м), Инженерная ул., д. 8 (20 пог. м),
Инженерная ул., д. 8а (15 пог. м), Инженерная ул., д. 10,
к. 2 (20 пог. м), Инженерная ул., д. 14, к. 1 (10 пог. м),
Инженерная ул., д. 15 (10 пог. м), Инженерная ул., д. 18,
к. 1 (10 пог. м), Инженерная ул., д. 18, к. 2 (10 пог. м),
Инженерная ул., д. 20, к. 1 (5 пог. м), Инженерная ул., д.
28 (5 пог. м), Инженерная ул., д. 30 (10 пог. м),
Инженерная ул., д. 36/48 (20 пог. м), Костромская ул., д.
4 (20 пог. м), Костромская ул., д. 6 (10 пог. м),
Костромская ул., д. 6, к. 2 (20 пог. м), Костромская ул.,
д. 12 (30 пог. м), Костромская ул., д. 12а (10 пог. м),
Путевой пр., д. 2 (10 пог. м), Путевой пр., д. 4 (10 пог.
м), Путевой пр., д. 6 (10 пог. м), Путевой пр., д. 8 (10 пог.
м), Путевой пр., д. 10 (10 пог. м), Путевой пр., д. 12 (10
пог. м), Путевой пр., д. 14, к. 1 (20 пог. м), Путевой пр.,
д. 16 (15 пог. м), Путевой пр., д. 18 (150 пог. м), Путевой
пр., д. 22а (30 пог. м), Путевой пр., д. 24 (20 пог. м),
Путевой пр., д. 26 (30 пог. м), Путевой пр., д. 26а (30
пог. м), Путевой пр., д. 8 (10 пог. м), Путевой пр., д. 30
(20 пог. м), Путевой пр., д. 32 (10 пог. м), Путевой пр.,
д. 34 (10 пог. м), Путевой пр., д. 36 (10 пог. м), Путевой
пр., д. 38 (10 пог. м), Путевой пр., д. 38а (10 пог. м),
Путевой пр., д. 40, к. 1 (40 пог. м), Путевой пр., д. 40, к.
2 (30 пог. м), Путевой пр., д. 40, к. 3 (10 пог. м), Путевой
пр., д. 42 (20 пог. м), Путевой пр., д. 44 (20 пог. м),
Стандартная ул., д. 1 (10 пог. м), Стандартная ул., д. 3
(10 пог. м), Стандартная ул., д. 5 (10 пог. м),
Стандартная ул., д. 7 (30 пог. м), Стандартная ул., д. 9,
к. 1 (30 пог. м), Стандартная ул., д. 9, к. 2 (30 пог. м),
Стандартная ул., д. 23, к. 1 (20 пог. м), Черского пр., д.
1 (20 пог. м), Черского пр., д. 9 (5 пог. м), Черского пр.,
д. 17 (5 пог. м), Черского пр., д. 21а (5 пог. м).
Ремонт газона: Алтуфьевское ш., д. 64 (160 кв. м),
Бибиревская ул., д. 1 (400 кв. м), Бибиревская ул., д.
7 (260 кв. м), Бибиревская ул., д. 15 (500 кв. м), Биби
ревская ул., д. 17 (300 кв. м), Бибиревская ул., д. 19
(320 кв. м), Инженерная ул., д. 2 (100 кв. м), Инженер
ная ул., д. 8а (200 кв. м), Инженерная ул., д. 11 (300 кв.
м), Инженерная ул., д. 34, к. 1 (125 кв. м), Инженерная
ул., д. 34, к. 2 (150 кв. м), Инженерная ул., д. 36/48 (300
кв. м), Костромская ул., д. 4 (355 кв. м), Костромская
ул., д. 4а (400 кв. м), Костромская ул., д. 12 (300 кв. м),
Путевой пр., д. 4 (100 кв. м), Путевой пр., д. 6 (100 кв.
м), Путевой пр., д. 8 (100 кв. м), Путевой пр., д. 10 (200
кв. м), Путевой пр., д. 14, к. 1 (100 кв. м), Путевой пр.,
д. 16 (100 кв. м), Путевой пр., д. 18 (100 кв. м), Путе
вой пр., д. 22а (100 кв. м), Путевой пр., д. 28 (200 кв.
м), Путевой пр., д. 30(300 кв. м), Путевой пр., д. 32
(150 кв. м), Путевой пр., д. 34 (250 кв. м), Путевой пр.,
д. 364 (150 кв. м), Путевой пр., д. 38 (450 кв. м), Путе
вой пр., д. 38а (150 кв. м), Путевой пр., д. 40, к. 2 (300
кв. м), Путевой пр., д. 40, к. 3 (150 кв. м), Стандартная
ул., д. 15, к. 1 (100 кв. м), Стандартная ул., д. 15, к. 2
(100 кв. м), Стандартная ул., д. 17, к. 1 (100 кв. м),
Стандартная ул., д. 15, к. 1 (100 кв. м), Черского пр., д.
1 (150 кв. м), Черского пр., д. 3 (210 кв. м), Черского
пр., д. 13 (170 кв. м)
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Павших в бою солдат
хоронят до сих пор
Учащиеся колледжа №13 разыскивают без вести пропавших бойцов

Н

едавно ребята из
поискового клуба
«Форпост» при
политехничес
ком колледже №13 открыли
сезон — ездили в Тверскую
область. Там в 1942 году шли
упорные бои.
— Клуб существует более 30
лет, — рассказывает замести
тель директора по учебно
воспитательной работе, руко
водитель внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское, член партии
«Единая Россия» Галина Давы
дова. — И каждое лето ребята
ездят по местам, где проходи
ли бои, разыскивают останки
наших воинов — тех, кто до
сих пор числится пропавшим
без вести... За это время уда
лось найти и перезахоронить
сотни красноармейцев. Так, за
прошлый сезон найдены ос
танки 32 бойцов. Теперь на ме
стах таких могил — воинские
мемориалы.
Увы, не всегда удается най
ти и восстановить имена, зва
ния. Оказывается, не все но
сили именные медальоны.
Была у солдат такая примета:
не снимешь перед боем — по
гибнешь. Да и многие медаль
оны пострадали от времени.
Например, на одном есть
только отчество: Алексеевич.
Про другого бойца известно
только, что он был москви
чом и жил на Садовом... Иног
да о человеке что то может

Похороны останков советских
воинов подо Ржевом

СПОРТАФИША

Июнь с ракеткой и винтовкой
2 июня в 10.30 на терри
тории возле кинотеатра
«Марс» на Инженерной, 1,
пройдет праздник двора
«Выходи во двор, поигра
ем!», посвященный Дню за
щиты детей. В программе —
эстафеты, соревнования на
роликовых коньках
7 июня в 10.00 на меж
школьном стадионе центра
образования №1446 по Ко
стромской, 14в, в рамках
спартакиады спортивных
лагерей состоится спор
тивный праздник (волей
бол, баскетбол, подтягива
ние, перетягивание каната)
для детей и подростков.
8 июня в 13.00 в МУ
«ДСЦ «ЭПИ Алтуфьево» на
Путевом проезде, 12, прой
дет открытый турнир по
настольному теннису сре
ди жителей района, посвя
щенный Дню России.

9 июня в 16.00 в спор
тивном тире политехниче
ского колледжа №13 на Би
биревской, 6, корп. 1, прой
дут соревнования по пуле
вой стрельбе среди жите
лей района — 1 й этап меж
районной спартакиады.
18 19 июня в 12.00 на от
крытом корте межшкольно
го стадиона центра образо
вания №1446 на Костром
ской, 14в, пройдут соревно
вания по теннису среди жи
телей — 1 й этап межрайон
ной спартакиады.
Напоминаем, что каждую
пятницу в 17.00 в МУ «ДСЦ
«ЭПИ Алтуфьево» на Путе
вом проезде, 12, проходит
фитнес зарядка для всех
желающих
Алексей ТУМАНОВ

Спортотдел муниципа
литета: (499) 9025055

Встала на ролики —
скинула 35 кг!
За 30 лет удалось
перезахоронить останки
сотен красноармейцев
рассказать вещь: зеркальце,
расческа, портсигар. Очень
большую помощь в этом ока
зывает Центральный архив
Министерства обороны.
Но нередко всю информа
цию удается восстановить
полностью. Так, в прошлом
году с почестями похороне
на санинструктор Пелагея
Ивановна Пономаренко из
села Каип Алтайского края. А

у считавшегося без вести
пропавшим красноармейца
из села Сызрань Самарской
области Ермолая Павловича
Малкина даже нашлась вдова
— Земфира Михайловна.
В ходе первой в этом году
экспедиции ребята обнаружи
ли останки 77 бойцов. К сожа
лению, на большинстве меда
льонов надписи не читаются.
Но по тем скудным данным,

которые все же можно устано
вить, ребята пытаются просле
дить биографии бойцов и,
возможно, найти их родствен
ников. Так, удалось почти це
ликом расшифровать один
медальон. Он принадлежал
Сергею Ильичу С...ову, 1898
года рождения, призванному
Молотовским РВК Москвы 24
июня 1942 года. Частично
установлено и место его
рождения — Московская
область. Службу он проходил
в 55 м гвардейском артполку,
ППС (полевая почта) №301.

79 летняя Валентина Садофьева
представила наш район
на окружных соревнованиях

Алексей ТУМАНОВ

Наши спортсмены заняли второе общекомандное место
на Кубке Москвы по карате WKF
В московском центре бое
вых искусств на Варшавском
шоссе прошел 6 й Кубок
Москвы по карате WKF.
В этих престижных сорев
нованиях приняли участие
спортсмены всех возраст
ных категорий (от 8 лет и
старше 18 лет) от каждого
округа Москвы. Но, как и в
прошлом году, основная
борьба за победу разверну
лась между двумя командами
— клубом «Южный» (ЮАО
города Москвы) и нашим
«Пумой Алтуфьево», кото
рый на этом турнире пред
ставляли 22 спортсмена.
После первого дня сорев
нований команда «Пумы Ал
туфьево» опережала ближай
ших конкурентов на два пер

вых места. Этот перевес со
хранялся и в течение всего
следующего дня соревнова
ний. Но, к сожалению, в тот
день от нашего клуба в Кубке
участвовали всего 8 спорт
сменов. Это сильно повлияло
на исход борьбы за общеко
мандную победу.
В итоге в самом конце тур
нира наших ребят обошли
на одно первое место. Центр
боевых искусств «Пума Ал
туфьево» занял 10 первых
мест, а клуб «Южный» — 11. В
общекомандном зачете на
ши спортсмены стали вто
рыми. Особенно отличились
Даниил Дегтярев (ката, среди
спортсменов 8 9 лет), Айшат
Абакарова (кумитэ, 10 11
лет), Евгения Чернышева (ка

(кумитэ, 16 17 лет), Алена
Богданова (ката, старше 18
лет) и Рамиль Джафаров (ку
митэ, старше 18 лет). Также
победу одержали команда по
кумитэ 10 11 лет: Айшат Аба
карова, Евгения Чернышева
и Кристина Ефремова и ко
манда по кумитэ 12 13 лет:
Даниил Малых, Александр
Свинарев, Иван Дегтярев.
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Главный тренер «Пумы
Алтуфьево» Игорь Ревенко
(слева) со своим
воспитанником

та, 10 11 лет), Никита Арза
масов (кумитэ, 12 13 лет),
Никита Родионов (кумитэ,
14 15 лет), Сергей Хейфец

Общественная детско
юношеская спортивная ор
ганизация «Центр боевых
искусств «ПумаАлтуфьево»
проводит набор детей и
подростков в секцию кара
те в начальные и спортив
ные группы. Адрес: ул. Кост
ромская, 14а. Тел. 8916
6988566

Зачем создается Народный фронт?
Недавно слышал, что Пу
тин предложил создать ка
кой то Общероссийский
народный фронт. Зачем он
нужен? И кто в него войдет?
Илья Смирнов

На сайте партии «Единая
Россия» опубликован проект
декларации об образовании
Общероссийского народно
го фронта для обсуждения в
регионах. Эта декларация со
ставлена представителями

общественных объединений.
В ней обозначена цель — под
держивая инициативу Влади
мира Путина и реализуя курс
Президента России, создать
широкую коалицию обще
ственных сил «для выработки
и реализации долгосрочной
программы развития нашего
общества».
«Мы, — говорится в дек
ларации, — договорились
совместно принять участие
в выборах в Государствен

ную Думу Российской Феде
рации, в соответствии с за
конодательством и по об
щему согласию сформиро
вать
общефедеральный
список кандидатов от пар
тии «Единая Россия». Наши
кандидаты пойдут на выбо
ры с общей программой,
которую мы подготовим на
основе самого широкого
обсуждения во всех обще
ственных организациях,
вошедших в Общероссий

ский народный фронт... За
дача Общероссийского на
родного фронта — открыть
дорогу новым идеям, при
влечь гражданское обще
ство — молодежные, жен
ские, ветеранские органи
зации, деловые круги, про
фессиональные союзы и
объединения, всех нерав
нодушных людей к реше
нию важнейших вопросов
развития страны».
Александр ЛУЗАНОВ

По словам Валентины Степановны,
спорт — лучшее лекарство

На традиционные сорев
нования по бегу по пересе
ченной местности каждый
год съезжаются сотни лю
бителей этого спорта от 15
до 80 лет. Уже не первый
год наш район делегирует
на них Валентину Садофье
ву с улицы Бибиревской.
Пусть на днях ей исполнит
ся 80, а километр она про
бежала за 10 минут!
Валентину Садофьеву в
районе знают многие. При
выкли видеть ее всегда жиз
нерадостной, подтянутой
и, несмотря на погоду, лег
ко одетой.
Можно сказать, она стала
визитной карточкой нашего
района — пенсионерка,
скользящая по мостовой на
роликах. Зимой же баба Валя
первой открывает лыжный
сезон, и на всех районных
спортивных мероприятиях
она активный участник.
А ведь к спорту Валенти
на Степановна приобщи
лась... только на пенсии.
Жизнь была непростой: ра
ботала сначала на ткацком
предприятии, потом на
авиационном заводе, рас
тила троих детей.
— Вышла на пенсию и по
думала: вот теперь то отдох
ну как следует! — смеется она.

Не тут то было. Пассив
ный отдых оказался ковар
ным. От малоподвижного
образа жизни, вспоминает
Валентина Степановна, она
начала полнеть, стала ве
сить 95 кг, с трудом пере
двигала ноги. В итоге — ин
сульт. Лечащий врач посо
ветовал ей заняться физ
культурой и закаливанием
организма. С тех пор вот
уже третий десяток лет Ва
лентина Степановна ежед
невно по утрам в любую
погоду спускается пешком
с двумя полными ведрами
воды в руках со своего
восьмого этажа. Стоя на
земле или на снегу босыми
ногами, обливается холод
ной водой. Вечером проце
дуру повторяет.
Она давно забыла о бо
лезнях. Закаливание, ходь
ба на лыжах, бег и ролики
заменили ей лекарства. Да
и заниматься спортом те
перь легко.
— Я ведь скинула 35 ки
лограммов! — уточняет Ва
лентина Садофьева.
Секрет, по ее словам,
прост. Нужно постоянно
двигаться. И если сам здо
ров — пожелай здоровья
другим.
Вячеслав КРУГЛИКОВ
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Муниципальное Собрание
внутригородского
муниципального
образования Алтуфьевское
в городе Москве

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
от 26.01.2010 г. №1/9

Порядок предоставления дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальным служащим
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
в соответствии с законодательством города Москвы

Решение
от 26.01.2010 г. №1/9
О порядке
предоставления
дополнительных
гарантий,
предоставляемых
муниципальным
служащим
внутригородского
муниципального
образования
Алтуфьевское
в городе Москве
в соответствии
с законодательством
города Москвы
В соответствии со статьей
31 Закона города Москвы от
22 октября 2008 г. №50 «О
муниципальной службе в го
роде Москве» муниципаль
ное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок
предоставления
дополни
тельных гарантий, предостав
ляемых муниципальным слу
жащим внутригородского му
ниципального образования
Алтуфьевское в городе Моск
ве в соответствии с законода
тельством города Москвы
(приложение).
2. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на руководителя внут
ригородского муниципально
го образования Алтуфьев
ское в городе Москве Давы
дову Г.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова

Настоящий Порядок опреде
ляет предоставление дополни
тельных гарантий, предоставля
емых муниципальным служа
щим внутригородского муници
пального образования Ал
туфьевское в городе Москве в
соответствии с законодательст
вом города Москвы.
1. Помимо установленных фе
деральным законодательством
основных государственных га
рантий, муниципальному служа
щему предоставляются допол
нительные гарантии в соответ
ствии с настоящим Законом,
иными законами города Моск
вы, уставами муниципальных
образований.
2. Муниципальному служаще
му гарантируются:
1) дополнительные денежные
выплаты, предусмотренные за
конодательством города Моск
вы;
2) бесплатная или льготная
санаторнокурортная путевка,
предоставляемая к ежегодному
оплачиваемому отпуску, с опла
той проезда к месту отдыха и об
ратно или соответствующая
компенсация;
3) переподготовка и повыше
ние квалификации с сохранени
ем денежного содержания на пе
риод обучения;
4) ежемесячная доплата к
пенсии по старости и инвалид
ности при наличии ограничения
способности к трудовой дея
тельности II или III степени, на
значенная в соответствии с За
коном Российской Федерации

Муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе
Москве

Решение от 29.03.2011 г.
№ 4/1
Об утверждении Положения
о муниципалитете
внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское
в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи 16 За
кона города Москвы от 6 ноября 2002 г.
№56 «Об организации местного самоуп
равления в городе Москве», частью 3 ста
тьи 16 Устава внутригородского муници
пального образования Алтуфьевское в го
роде Москве муниципальное Собрание ре
шило:
1. Утвердить Положение о муниципали
тете внутригородского муниципального об
разования Алтуфьевское в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Алтуфьево» в разделе «Муници
пальные вести».
3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образо
вания Алтуфьевское в городе Москве от 30
ноября 2004 г. №12/9.
4. Контроль за выполнением настояще
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо
вания Алтуфьевское в городе Москве Да
выдову Г.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве Г.П.Давыдова

от 19 апреля 1991 г. №10321
«О занятости населения в Рос
сийской Федерации» и Феде
ральным законом от 17 декабря
2001 г. № 173ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федера
ции» (далее — доплата). Допла
та устанавливается при наличии
12,5 года стажа муниципальной
службы у мужчин и 10 лет ука
занного стажа у женщин в таком
размере, чтобы сумма пенсии и
доплаты составляла 55% месяч
ного денежного содержания му
ниципального служащего по по
следней должности муници
пальной службы перед достиже
нием пенсионного возраста или
увольнением с муниципальной
службы. Размер суммы пенсии
и доплаты увеличивается на 3%
месячного денежного содержа
ния муниципального служащего
за каждый полный год выслуги
свыше установленной настоя
щим пунктом продолжительнос
ти стажа муниципальной служ
бы, но не может превышать 80%
месячного денежного содержа
ния муниципального служаще
го, учитываемого при исчисле
нии доплаты. Условия назначе
ния ежемесячной доплаты к
пенсии, а также месячное де
нежное содержание, принимае
мое в расчет при ее исчислении,
определяются в порядке, уста
новленном для государствен
ных гражданских служащих го
рода Москвы (далее — государ
ственные гражданские служа
щие). Размер доплаты пересчи
тывается при увеличении в цен

трализованном порядке долж
ностного оклада по соответству
ющей должности муниципаль
ной службы или при изменении
размера пенсии;
5) единовременное денежное
поощрение при достижении воз
раста 50 лет и далее через каж
дые 5 лет в размерах, не превы
шающих двухмесячного денеж
ного содержания по замещае
мой должности муниципальной
службы;
6) единовременное денежное
поощрение при достижении ста
жа муниципальной службы 20
лет и далее через каждые 5 лет
в размерах, не превышающих
двухмесячного денежного со
держания по замещаемой долж
ности муниципальной службы,
при условии наличия не менее 5
лет стажа муниципальной служ
бы в органах местного самоуп
равления в городе Москве;
7) выплата один раз за весь
период муниципальной службы
денежного вознаграждения в
случае освобождения его от за
мещаемой должности и уволь
нения при наличии права на по
лучение пенсии по старости или
по инвалидности при наличии
ограничения способности к тру
довой деятельности II и III степе
ней в размере, исчисленном ис
ходя из среднемесячной зара
ботной платы по последней за
мещаемой должности муници
пальной службы перед прекра
щением муниципальной службы
в кратности к количеству полных
лет муниципальной службы, но

не более чем за 10 лет на день
прекращения муниципальной
службы. Муниципальному слу
жащему, получившему ранее
аналогичную выплату при пре
кращении
государственной
гражданской службы города
Москвы, выплата не произво
дится. Муниципальному служа
щему, получившему ранее ана
логичную выплату при прекра
щении федеральной военной
службы, федеральной правоох
ранительной службы, государ
ственной гражданской службы,
государственной гражданской
службы в других субъектах Рос
сийской Федерации и муници
пальной службы в других субъ
ектах Российской Федерации,
выплата производится пропор
ционально количеству полных
лет соответственно государ
ственной гражданской службы в
государственных органах города
Москвы и муниципальной служ
бы в городе Москве в органах
местного самоуправления, му
ниципальных органах.
3. Максимальный размер сум
мы пенсии и доплаты муници
пального служащего не может
превышать максимального раз
мера суммы пенсии и доплаты
государственного гражданского
служащего по соответствующей
должности
государственной
гражданской службы.
4. Гарантии для муниципаль
ного служащего, установлен
ные пунктами 4, 6 части 1 ста
тьи 30, пунктами 2, 4 части 2 на
стоящей статьи, предоставля

ются в объеме, не превышаю
щем объем соответствующих
гарантий, установленных для
государственных гражданских
служащих, замещающих долж
ности, отнесенные к соответ
ствующим группам должностей
государственной гражданской
службы.
5. За муниципальным служа
щим, вышедшим на пенсию с
муниципальной службы и имею
щим право на доплату к пенсии
в соответствии с пунктом 4 час
ти 2 настоящей статьи, сохраня
ются гарантии, предусмотрен
ные пунктом 2 части 2 настоя
щей статьи в объеме, не превы
шающем объема соответствую
щей гарантии, установленной
для государственных граждан
ских служащих.
6. Членам семьи муниципаль
ного служащего или иным ли
цам, осуществлявшим похороны
муниципального служащего,
возмещаются расходы на риту
альные услуги в порядке и на ус
ловиях, установленных для госу
дарственных гражданских слу
жащих.
7. Порядок предоставления
муниципальному служащему га
рантий, установленных настоя
щей статьей, определяется му
ниципальным Собранием.
8. Расходы, связанные с
предоставлением муниципаль
ному служащему и членам его
семьи гарантий, предусмотрен
ных настоящей статьей, произ
водятся из средств местного
бюджета.

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 29.03.2011 г. №4/1

Положение о муниципалитете внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Муниципалитет внутригород
ского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве (далее
— муниципалитет) является органом
местного самоуправления внутриго
родского муниципального образова
ния Алтуфьевское в городе Москве
(далее — муниципального образова
ния), осуществляющим исполнитель
нораспорядительную деятельность на
территории муниципального образо
вания.
1.2. Организационное, документа
ционное, информационное обеспече
ние деятельности муниципалитета
осуществляется в соответствии с Рег
ламентом муниципалитета, утвержда
емым распоряжением муниципалите
та.
1.3. Муниципалитет обладает права
ми юридического лица и как юридиче
ское лицо действует на основании об
щих для организаций данного вида по
ложений Федерального закона от 6 ок
тября 2003 г. №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции» в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации при
менительно к учреждениям.
Основанием для государственной
регистрации муниципалитета в качест
ве юридического лица является Устав
муниципального образования и реше
ние муниципального Собрания муни
ципального образования (далее — му
ниципальное Собрание) о создании

муниципалитета с правами юридичес
кого лица.
1.4. Муниципалитет имеет печать и
официальные бланки с изображением
герба муниципального образования.
1.5. Муниципалитет действует в со
ответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными кон
ституционными законами, федераль
ными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Фе
дерации, Уставом города Москвы, за
конами и иными нормативными право
выми актами города Москвы, Уставом
муниципального образования, реше
ниями, принятыми на местном рефе
рендуме, иными муниципальными
нормативными и правовыми актами,
настоящим Положением.
1.6. Осуществляя свою деятель
ность, муниципалитет взаимодей
ствует с федеральными органами ис
полнительной власти, органами ис
полнительной власти города Москвы,
органами местного самоуправления
муниципального образования (далее
— органами местного самоуправле
ния), общественными объединения
ми, созданными в соответствии с фе
деральными законами (обществен
ная организация; общественное дви
жение; общественный фонд; обще
ственное учреждение; орган обще
ственной самодеятельности; полити
ческая партия, а также союзы (ассо
циации) общественных объединений)
и действующими на территории муни
ципального образования (далее —

общественными объединениями).
1.7. Муниципалитет координирует и
контролирует деятельность находя
щихся в его ведении муниципальных
предприятий и учреждений.
1.8. Финансовое обеспечение дея
тельности муниципалитета осуществ
ляется исключительно за счет соб
ственных доходов бюджета муници
пального образования.
1.9. Изменения и дополнения в на
стоящее Положение вносятся реше
нием муниципального Собрания по
представлению Руководителя муни
ципалитета.
2. Полномочия муниципалитета
2.1. Муниципалитет наделяется Ус
тавом муниципального образования
полномочиями по решению вопросов
местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных госу
дарственных полномочий города Мос
квы, переданных органам местного са
моуправления законами города Моск
вы (далее — отдельные полномочия
города Москвы).
2.2. В соответствии с Уставом муни
ципального образования муниципали
тет осуществляет следующие полно
мочия по решению вопросов местного
значения:
1) формирует и исполняет местный
бюджет с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в

Российской Федерации», законами го
рода Москвы, а также принимаемым
муниципальным Собранием в соответ
ствии с ними Положением о бюджет
ном процессе в муниципальном обра
зовании;
2) осуществляет полномочия фи
нансового органа в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации;
3) управляет и распоряжается иму
ществом, находящимся в муниципаль
ной собственности;
4) принимает решения о разреше
нии вступления в брак лицам, достиг
шим возраста 16 лет, в порядке, уста
новленном семейным законодательст
вом Российской Федерации;
5) организует и проводит местные
праздничные и иные зрелищные меро
приятия, развивает местные традиции
и обряды;
6) проводит мероприятия по военно
патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживаю
щих на территории муниципального
образования;
7) регистрирует трудовые договоры,
заключаемые работодателями — фи
зическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателя
ми, с работниками, а также регистри
рует факт прекращения трудового до
говора и определяет порядок такой ре
гистрации;
8) информирует жителей о дея
тельности органов местного самоуп
равления;
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9) распространяет экологическую ин
формацию, полученную от государ
ственных органов;
10) сохраняет, использует и популяри
зирует объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры местного
значения), находящиеся в собственности
муниципального образования;
11) разрабатывает и утверждает по
согласованию с органом управления ар
хивным делом города Москвы норматив
нометодические документы, определя
ющие работу архивных, делопроизвод
ственных служб и архивов, подведом
ственных органам местного самоуправ
ления организаций;
12) рассматривает жалобы потребите
лей, консультирует их по вопросам за
щиты прав потребителей;
13) взаимодействует с общественны
ми объединениями;
14) участвует:
а) в проведении мероприятий по госу
дарственному экологическому контролю
(плановых и внеплановых проверок),
осуществляемых государственными ин
спекторами города Москвы по охране
природы;
б) в осуществлении ежегодного пер
сонального учета детей, подлежащих
обучению в образовательных учрежде
ниях, реализующих общеобразователь
ные программы, во взаимодействии с
отраслевыми, функциональными и тер
риториальными органами исполнитель
ной власти города Москвы и образова
тельными учреждениями;
в) в организации работы обществен
ных пунктов охраны порядка и их сове
тов;
г) в работе призывной комиссии в со
ответствии с федеральным законода
тельством;
д) в организационном обеспечении
проведения выборов в органы государ
ственной власти Российской Федера
ции, органы государственной власти го
рода Москвы, референдума Российской
Федерации, референдума города Моск
вы в соответствии с федеральными за
конами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области по
жарной безопасности, предупреждения и
защиты жителей от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характе
ра, безопасности людей на водных объ
ектах совместно с органами управления
Московской городской территориальной
подсистемы единой государственной си
стемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, органами ис
полнительной власти города Москвы;
ж) в организации и проведении город
ских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экс
тремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявле
ний терроризма и экстремизма на терри
тории муниципального образования;
и) в проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительства;
15) содействует осуществлению госу
дарственного экологического монито
ринга, вносит в уполномоченный орган
исполнительной власти города Москвы
предложения по созданию и размеще
нию постов государственного экологиче
ского мониторинга, осуществляет добро
вольный экологический мониторинг на
территории муниципального образова
ния;
16) вносит в муниципальное Собрание
предложения:
а) по созданию условий для развития
на территории муниципального образо
вания физической культуры и массового
спорта;
б) по организации и изменению марш
рутов, режима работы, остановок назем
ного городского пассажирского транс
порта;
в) по повышению эффективности ох
раны общественного порядка на терри
тории муниципального образования;
17) финансирует муниципальные уч
реждения;

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
18) формирует и размещает муници
пальный заказ на поставки товаров, вы
полнение работ оказание услуг для му
ниципальных нужд в порядке, установ
ленном законодательством Российской
Федерации;
19) осуществляет организационное,
информационное и материальнотехни
ческое обеспечение подготовки и прове
дения муниципальных выборов, местно
го референдума в соответствии с феде
ральными законами и законами города
Москвы; проведение работы по повыше
нию правовой культуры избирателей;
20) осуществляет материальнотехни
ческое и организационное обеспечение
деятельности Руководителя муници
пального образования и муниципально
го Собрания, включая создание офици
альных сайтов указанных органов мест
ного самоуправления;
21) обеспечивает доступ к информа
ции о деятельности органов местного
самоуправления в соответствии с Феде
ральным законом от 9 февраля 2009 г.
№8ФЗ «Об обеспечении доступа к ин
формации о деятельности государ
ственных органов и органов местного
самоуправления»;
22) регистрирует уставы территори
альных общественных самоуправлений;
23) от имени муниципального образо
вания выступает учредителем (соучре
дителем) официального печатного сред
ства массовой информации муници
пального образования в соответствии с
решением муниципального Собрания;
24) создает официальный сайт муни
ципалитета в информационнотелеком
муникационной сети Интернет, содер
жащий информацию о его деятельности
(далее — официальный сайт муниципа
литета).
2.3. Иные полномочия по решению во
просов местного значения в соответ
ствии с законами города Москвы, Уста
вом муниципального образования, муни
ципальными нормативными правовыми
актами муниципального Собрания.
2.4. Для реализации отдельных пол
номочий города Москвы на основании
решения муниципального Собрания му
ниципалитет вправе использовать соб
ственные материальные ресурсы и фи
нансовые средства муниципального об
разования в случаях и порядке, уста
новленных Уставом муниципального
образования.
3. Права муниципалитета
3.1. Муниципалитет имеет право:
1) запрашивать в установленном по
рядке необходимую информацию от ор
ганов исполнительной власти и органов
местного самоуправления по вопросам,
относящимся к полномочиям муниципа
литета;
2) взаимодействовать с органами го
сударственной власти, органами местно
го самоуправления, организациями по
вопросам деятельности муниципалитета;
3) формировать в порядке, установ
ленном настоящим Положением, комис
сии и рабочие группы для изучения
проблем и выработки решений по вопро
сам, входящим в компетенцию муници
палитета;
4) совершать от имени муниципально
го образования гражданскоправовые
сделки, заключать в установленном по
рядке муниципальные контракты, дого
воры, соглашения в пределах своей ком
петенции с организациями, гражданами
в целях выполнения возложенных на му
ниципалитет функций;
5) принимать участие в установлен
ном порядке в создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предпри
ятий и учреждений;
6) иметь иные права в соответствии с
нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными пра
вовыми актами города Москвы и муни
ципальными нормативными правовыми
актами, необходимые для реализации
полномочий муниципалитета.
3.2. Муниципалитет, осуществляя пол

номочия учредителя официального пе
чатного средства массовой информации
муниципального образования, не вправе
без согласия муниципального Собрания
прекратить или приостановить деятель
ность официального печатного средства
массовой информации муниципального
образования, а также передать права и
обязанности учредителя третьему лицу.
4. Организация деятельности и ру
ководство муниципалитета
4.1. Муниципалитетом руководит Ру
ководитель муниципалитета на принци
пах единоначалия.
Руководителем муниципалитета явля
ется лицо, назначенное муниципальным
Собранием из числа кандидатов, пред
ставленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, на должность Ру
ководителя муниципалитета по контрак
ту на срок, установленный Уставом му
ниципального образования.
Руководитель муниципалитета явля
ется муниципальным служащим.
Процедура назначения на должность
Руководителя муниципалитета, ограни
чения и запреты, связанные с прохожде
нием им муниципальной службы, а так
же досрочное прекращение полномочий
Руководителя муниципалитета, устанав
ливаются Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера
ции» и иными федеральными законами,
Законом города Москвы от 22 октября
2008 г. №50 «О муниципальной службе в
городе Москве», Уставом муниципаль
ного образования.
4.2. Руководитель муниципалитета
имеет заместителя, назначаемого и ос
вобождаемого от должности Руководи
телем муниципалитета.
В случае временного отсутствия Руко
водителя муниципалитета его полномо
чия временно исполняет заместитель ру
ководителя муниципалитета или иной
муниципальный служащий, определен
ный муниципальным правовым актом
муниципалитета.
В случае прекращения полномочий
Руководителя муниципалитета, в том
числе досрочного, его полномочия вре
менно исполняет заместитель руководи
теля муниципалитета или иной муници
пальный служащий, определенный му
ниципальным правовым актом муници
пального Собрания.
4.3. Муниципалитет имеет в своем со
ставе секторы (далее — структурные по
дразделения муниципалитета).
Структура муниципалитета утвержда
ется муниципальным правовым актом
муниципального Собрания по представ
лению Руководителя муниципалитета.
4.4. Должностными лицами муниципа
литета являются Руководитель муници
палитета, заместитель руководителя му
ниципалитета, главный бухгалтер, руко
водители структурных подразделений
муниципалитета (далее — должностные
лица муниципалитета).
4.5. Работниками муниципалитета яв
ляются муниципальные служащие.
Правовое регулирование муници
пальной службы, включая требования к
должностям муниципальной службы, оп
ределение статуса муниципального слу
жащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляет
ся Федеральным законом от 2 марта
2007 г. №25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», а так
же Законом города Москвы «О муници
пальной службе в городе Москве», Уста
вом муниципального образования и ины
ми муниципальными нормативными пра
вовыми актами.
Для выполнения отдельных функций
могут быть заключены трудовые догово
ры с иными работниками, не являющи
мися муниципальными служащими.
4.6. Все документы денежного, мате
риальноимущественного, расчетного и
кредитного характера и другие докумен
ты, служащие основанием для бухгал
терских записей, подписываются Руко

водителем муниципалитета или уполно
моченным на то заместителем, главным
бухгалтером или бухгалтером.
Муниципальные контракты на разме
щение муниципального заказа, измене
ния и дополнения к ним, акты сдачипри
емки выполненных работ, оказанных ус
луг, поставленных товаров, иные конт
ракты (договоры) подписываются Руко
водителем муниципалитета или лицом,
исполняющим его обязанности.
4.7. Руководитель муниципалитета:
1) организует работу муниципалитета,
несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на муниципа
литет полномочий и осуществление сво
их полномочий;
2) от имени муниципального образо
вания выступает в суде без довереннос
ти, приобретает, осуществляет имущест
венные и иные права и обязанности;
3) представляет без доверенности му
ниципалитет;
4) по согласованию с муниципальным
Собранием назначает на должность и
освобождает от должности руководите
лей муниципальных предприятий и уч
реждений;
5) издает в пределах своих полномо
чий, установленных федеральными за
конами, законами города Москвы, Уста
вом муниципального образования, ре
шениями муниципального Собрания, по
становления муниципалитета по вопро
сам местного значения и вопросам, свя
занным с осуществлением отдельных
полномочий города Москвы, а также
распоряжения муниципалитета по во
просам организации работы муниципа
литета, осуществляет контроль за их ис
полнением;
6) реализует инициативу проведения
публичных слушаний по тем вопросам
местного значения, полномочия по ре
шению которых указаны в пункте 2.2 на
стоящего Положения;
7) представляет муниципалитет в фе
деральных органах государственной
власти, органах государственной власти
города Москвы, органах местного само
управления, общественных объединени
ях;
8) утверждает положения о структур
ных подразделениях муниципалитета,
должностные инструкции муниципаль
ных служащих, устанавливает правила
внутреннего трудового распорядка в му
ниципалитете, принимает меры по под
держанию и соблюдению исполнитель
ской и трудовой дисциплины, порядка
работы со служебными документами;
9) решает в соответствии с законода
тельством о муниципальной службе во
просы, связанные с прохождением муни
ципальной службы в муниципалитете, в
том числе формирование резерва кад
ров, подбор, расстановку, переподготов
ку и повышение квалификации кадров
муниципалитета, в установленных слу
чаях проведение аттестации, квалифи
кационных экзаменов, присвоение клас
сных чинов муниципальных служащих;
10) утверждает распоряжением муни
ципалитета штатное расписание муни
ципалитета в пределах фонда оплаты
труда муниципальных служащих, уста
новленного бюджетом муниципального
образования;
11) назначает и освобождает от зани
маемой должности муниципальных слу
жащих;
12) применяет меры поощрения к от
личившимся муниципальным служа
щим;
13) налагает на муниципальных слу
жащих дисциплинарные взыскания в со
ответствии с трудовым законодательст
вом;
14) осуществляет мероприятия по
улучшению условий труда и отдыха му
ниципальных служащих;
15) решает в установленном порядке
вопросы командирования муниципаль
ных служащих;
16) подписывает бухгалтерскую и ста
тистическую отчетность муниципалите
та, несет ответственность за нарушение

законодательства о бухгалтерском учете
и отчетности и порядка представления
статистической отчетности;
17) в необходимых случаях выдает до
веренности;
18) подписывает и визирует материа
лы по вопросам, относящимся к полно
мочиям муниципалитета;
19) осуществляет иные полномочия,
необходимые для обеспечения деятель
ности муниципалитета, а также полномо
чия, возложенные на него федеральны
ми законами, законами города Москвы,
Уставом муниципального образования,
муниципальными нормативными право
выми актами муниципального Собрания
и настоящим Положением.
4.8. Прием граждан осуществляется
Руководителем муниципалитета, долж
ностными лицами муниципалитета по
указанию Руководителя муниципалите
та. График приема граждан утверждает
ся распоряжением муниципалитета.
Прием граждан осуществляется регу
лярно не менее одного раза в неделю.
Время и место проведения приема граж
дан должны быть постоянными.
Муниципалитет информирует граждан
о графике приема граждан через офици
альные печатные средства массовой ин
формации муниципального образования,
информационные стенды, официальный
сайт муниципалитета в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Работа с обращениями граждан осу
ществляется в порядке и сроки, установ
ленные Федеральным законом от 2 мая
2006 г. №59ФЗ «О порядке рассмотре
ния обращений граждан Российской Фе
дерации».
5. Комиссии и рабочие группы му
ниципалитета
5.1. В целях решения вопросов, отне
сенных к полномочиям муниципалитета,
в муниципалитете могут формироваться
комиссии (постоянные, временные) и ра
бочие группы муниципалитета (далее —
комиссия, рабочая группа). Комиссия и
рабочая группа являются рабочими ор
ганами муниципалитета.
5.2. Комиссия образуется распоряже
нием муниципалитета и действует в со
ответствии с положением о комиссии, ут
вержденным распоряжением муниципа
литета.
Состав комиссии, ее председатель и
секретарь определяются распоряжени
ем муниципалитета.
5.3. Рабочая группа создается распо
ряжением муниципалитета для подго
товки проектов муниципальных норма
тивных и иных правовых актов, а также
для подготовки иных вопросов, относя
щихся к полномочиям муниципалитета.
Состав рабочей группы, ее руководи
тель и секретарь определяются распоря
жением муниципалитета.
5.4. Комиссии и рабочие группы уп
раздняются распоряжением муниципа
литета.
6. Взаимодействие муниципалитета
с муниципальным Собранием, Руко
водителем муниципального образо
вания
6.1. Взаимодействие муниципалитета
с муниципальным Собранием, Руководи
телем муниципального образования осу
ществляется в соответствии с феде
ральными законами, Законом города
Москвы от 25 ноября 2009 г. №9 «О га
рантиях осуществления полномочий де
путата муниципального Собрания, Руко
водителя внутригородского муниципаль
ного образования в городе Москве» и
иными законами города Москвы, Уста
вом муниципального образования, Рег
ламентом муниципального Собрания.
6.2. Руководитель муниципалитета в
соответствии с Уставом муниципального
образования вправе вносить на рассмо
трение муниципального Собрания про
екты муниципальных нормативных и
иных правовых актов, принятие которых
находится в компетенции муниципально
го Собрания.
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Радость, которую никто не отнимет

Наш путь на Небо
лежит через Церковь

Д

то значит для нас с вами Вознесение
Господне? Господь вознесся на Небо
Ч
для того, чтобы приготовить его к при#
нятию всех истинных Своих последова#
телей. Я иду приготовить место вам,—
говорил Он апостолам, а в их лице и
всем нам,— и когда пойду и приготовлю
вам место, приду опять и возьму вас к
Себе, чтобы и вы были, где Я (Евангелие
от Иоанна, глава 14, стихи 2, 3). Сколько
в этих словах любви и попечительной
заботы о людях!
Как Бог, Христос всегда был на Небе и
на всяком месте. А вот теперь Свое чело#
веческое естество, которое Он принял
от Девы Марии, Он вознес к Небесному
Престолу Божию. Он принял человечес#
кую плоть для искупления наших грехов.
Освятил ее Своей Божественной силой и
с этой преображенной плотью вознесся
на Небо. Конечно, это не то звездное не#
бо, которое мы видим над собой, и не
бесконечное мировое пространство. Это
высшее Небо, место, где особенно пре#
бывает Бог, куда не проникает ни грех,
ни смерть, где только святость и правда.
Восходит Господь на Небо и с Собою в
тайну Божественной Жизни вносит всю
тайну человека. И здесь становится оче#
видным и величие человека, и то высокое
назначение, которое уготовал человеку Бог.
Телом уходя из земного мира, Господь
не слагает с Себя попечения о Своей
Церкви: Я с вами во все дни до сконча
ния века (Евангелие от Матфея, глава 28,
стих 20). И в день Вознесения Господня
человеком обретена возможность быть
всегда с Богом. Путь к этому указан нам
Христом. Он все сделал для нашего спа#
сения. Он за всех нас равно пострадал, и
для всех равно отверсто и Небо! Но пой#
дем ли мы этим путем или остановимся
где#либо на полдороге — зависит от нас.
Крупицы духовной мудрости

Икона Вознесения Господня

Пусть не устрашает нас узкий и тер#
нистый путь к Отечеству Небесному.
Этот путь уже не нов! Им прошел Сам
Господь и Спаситель наш.
Утешая Своих учеников, Он обещал им
послать Святого Духа, Который будет
наставлять их на всякую Истину. И со#
шествие Святого Духа на апостолов
произошло через десять дней после
Вознесения. Праздник, посвященный
этому событию, день Святой Троицы,
называют еще днем рождения Церкви.
С тех пор Дух Святой непрестанно пре#
бывает и будет пребывать до скончания
века в Церкви Христовой, приготовляя
ее чад для обителей Отца Небесного.
Вознесясь на Небо, Господь оставил
Своей Церкви Свое благословение. Он
благословлял учеников, пока Его не
скрыло облако. Это всеутверждающее и
всеосвящающее Божие благословение
навсегда запечатлелось в памяти учени#
ков. Его пронесли по всему миру святые
апостолы и проповедники христиан#
ства. Его чувствуем и мы с вами. И нам
надо знать и помнить, что оно всегда
живо и действенно, всегда исполнено
благодатной силы. В этом благослове#
нии — наша радость и источник сил.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Помощь от Господа приходит на наши усилия и, сочетаясь с ними, делает их мощными.
Святитель Феофан Затворник

Жизнь временная есть ежеминутное благодеяние Божие. Бессмертие человека есть
бессмертное, бесконечное благодеяние Божие.

Святитель Филарет Московский

ля настоящего христианина пойти в
Божий храм — радость, а не что#то
отяготительное. Большинство постоян#
ных прихожан тяготятся не необходи#
мостью посещать храм, а, наоборот, не#
возможностью посещать его чаще.
Человек болен грехом и, если не выле#
чится, умрет. Храм, Таинства Церкви, ко#
торые совершаются в храме, — Причас#
тие, Исповедь и т.д., духовные книги, бе#
седа со священни#
ком, молитва, пост —
не что иное, как лекар#
ства. Регулярно при#
нимаемые лекарства
способствуют выздо#
ровлению. Если же
запустить лечение,
то оно усложнится.
Духовные лекар#
ства
неправильно
расценивать как му#
чительные. По сло#
вам преподобного
Алексия Зосимовского, в начале духов#
ной жизни, которая неразрывно связана
с пребыванием в Церкви, может быть
трудно, потом становится легче, а в кон#
це концов — просто невозможно жить
по#другому. «Вкусивший сладкого уже
не захочет горького». Здесь сладкое —
благочестивая жизнь и, как закономер#
ное следствие ее,— духовная радость. А
горькое — грех во всех его видах.
В юности стремясь найти Бога и Ис#
тину, я обрел многоценное сокровище
— православную веру. И сейчас ничего,
кроме нее, не имею и иметь не хочу, ни#
чего и не нужно. Имея православную
веру, имею Христа и вечную жизнь,
имею единомысленных братьев и сес#
тер. Господь, обещавший воздать сто#
рицею тому, кто последует за Ним, уже
исполнил Свои обещания.
Трудно встать на путь следования за
Христом. Порой нужно многое пере#
жить, чтобы разочароваться во всем
«сладком» и «высоком», что предлагает
мир, потерять вкус к его бессмыслен#
ным интересам. Когда выбор сделан,
уже легче. И всю жизнь надо сохранять
верность этому выбору, идя по узкому и

Кто соблюдает заповеди Божии, тот любит себя, а кто пренебрегает ими, тот вредит
своей душе.

Почти треть участников военного парада
в Москве исповедались и причастились

Преподобный Ефрем Сирин

Правда ли, что Церковь считает собак нечистыми животными

«Я

хорошо отношусь к животным и очень люблю
собак. У меня есть три собаки в Москве и две в
Смоленске. Никогда Церковь не считала собак
нечистыми животными, никогда не запрещала
им входить в помещение. Очень многие выступа#
ют против того, чтобы собака заходила в храм, но не
по богословским мотивам, а по причинам чисто тра#
диционного характера, укорененным, как мне ка#
жется, в представлениях о гигиене.
Никакой мистики, связанной с собаками, нет, и
тем более не существует никакого “антисобачьего”
богословия. Надо любить животных, потому что,
проявляя любовь к животным, мы становимся более
Святейший Патриарх Алексий II
человечными».
со своими любимцами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
то одна из самых распространенных сегодня приходских сплетен: мол, если
дом освящен — поселяется Господь, а если пустили собаку в дом,— благо#
дать Святого Духа уходит, и у кого собаки живут в одном помещении с иконами, тот
не должен допускаться к Причастию! Но богословских оснований для столь ка
тегоричного мнения нет. Библия не учит о несовместимости собаки и благода#
ти. Когда Ангел Рафаил сопутствовал Товии, шла и собака юноши с ними (Книга То#
вита, глава 5, стих 17). И Ангела это не отгоняло и не смущало. И нигде в Библии
собака не именуется нечистым животным.
Да, в традиционном хозяйстве места животных были распределены разумно и яс#
но: пес охраняет дом снаружи, кот — изнутри. Но у наших квартир нет “приусадеб#
ных участков”. Так что собаку приходится пускать внутрь. И польза от этого бывает
вполне очевидной. Сегодня домашний пес стал средством ко вполне христианско#
му воспитанию детей. “Ты просил щенка? Так и заботься о нем и иди с ним гулять!”»
Протодиакон Андрей Кураев
ой прадед — священник, расстрелянный в 1937 г.,— имел собак и любил их.
А бабушка до сих пор помнит, как их пес Гектор в страшный голод 1921 г.
спас от голода детей, когда приволок в дом тушку мороженого гуся, украденную в
военном обозе».
Елена Типикина, PRменеджер ООО «КПЦ “АТАМАН”»
По материалам сайта: http://dresdog.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=33&catid=1&Itemid=30

«Э

«М

Просим не использовать страницу в бытовых целях.

тернистому пути. Но чем дальше идешь,
тем меньше хочется оглядываться на#
зад, тем большую радость доставляет
путь. Господь сказал: Иго Мое благо, и
бремя Мое легко (Евангелие от Матфея,
глава 11, стих 29).
Святитель Игнатий (Брянчанинов) пи#
шет, что как только мы встаем на стезю
исполнения Евангельских заповедей,
наш ветхий (страстный, греховный) че#
ловек поднимает смертельную борьбу
против Евангелия и новой жизни, про#
тив воскресения ду#
ши. В этой борьбе он
либо бывает умер#
щвлен сам, либо
подчиняет себе че#
ловека духовного.
Но борьба эта и
трудности пути соп#
ровождаются удиви#
тельной радостью,
наполняют
жизнь
высшим смыслом,
так что ничего друго#
го не надо. «Религия
для меня сделалась поэзией» (свт. Иг#
натий). Пребывание в храме — радость.
Пост — радость. Молитва — радость.
Исповедь — радость. Тем более, ра#
дость из радостей — Причастие Святых
Христовых Таин. Переживания же, когда
причастишься, выше всяких слов, им
нет обозначений в человеческом языке.
Земные понятия бедны и не могут отра#
зить того, как душа соединяется с Бо#
гом в этом Таинстве. Не только «Небо
становится ближе»,— оно входит в са#
мое сердце. Вкусивший, как благ Гос
подь, насытиться уже не может, хочет
вкушать вновь и вновь. Что для него
труд приготовления к Причастию?
Смотрите сами, нужно ли ходить в
храм, исповедоваться и причащаться?
Чтобы войти в Царство Небесное, чтобы
спастись, необходимы серьезные пере#
мены в человеке. Они происходят
Божьей благодатью, то есть невидимым
Божьим действием через церковные
Таинства. Бог спасает только тех, кто
этого действительно хочет и выражает
свое желание и веру делами, одно из
которых — участие в Таинствах.
Игумен Сергий (Рыбко)

О

коло 6 тысяч участников парада, прошед#
шего в Москве в День Победы, исповеда#
лись и причастились. «Это данные за несколь#
ко дней служения священников в разных мес#
тах дислокации частей, которые принимали
участие в столичном параде»,— сообщил про#
фессор Московской Духовной Академии про#
тодиакон Андрей Кураев.
На окропление боевой техники, участвовав#
шей в параде, ушло 30 литров святой воды.
Эта статистика показывает «высокий уро#
вень православного присутствия в армии» и
востребованность института военного духовенства. Наряду с этим, по словам
о. Андрея, в данном случае имел место «отложенный спрос». «Эти воины не могли
причащаться в местах дислокации, и когда такая возможность открылась во вре#
мя командировки в Москву, то они с радостью ею воспользовались».
Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС
Детский уголок
ил#был ежик. Шел он, шел, полянку
нашел, выбрал пенек поудобней и
уселся грустить.
Первым его зайчик заметил.
— Это что у вас тут на поляне за хо#
— Гостюшка дорогой! Как тебе, уже ровод? И кто это у вас такая царевна#
повеселей?
несмеяна? Тебя, белочка,
— Какое там,— ежик лап#
детки заждались. Да и
кой машет,— хуже бы не ста#
другим нечем заняться,
ло.
что ли?
— Смотри, красиво как
А ежик только глазки
вокруг! — подскочила белоч#
грустные пучит.
ка.— Вон орехов, листьев и
— Иди#ка ты,— ветер ему
яблок сколько! Хочешь, при#
велел,— на другую полянку,
несу тебе яблочка?
там грусти.
— Это вам, белкам, с ха#
И потрусил ежик по тро#
рактером повезло, а я уж та#
пинке прочь, да подарки не
кой уродился: ничто мне в
забыл прихватить. То и де#
целом свете не любо да не
ло во встречные лужи гля#
мило,— ежик ответил.
дится: достаточно ли у него
И слезу пустил.
печальная мордочка? И
Тут уж все зверушки пере#
улыбается хитро так.
полошились. Отовсюду доносится: «ох»
Смотрю я ему вслед и думаю: а ведь
да «ах», «он плачет» да «плохо ему».
где#то я такого встречала. Только где,
А ветер мимо пролетал, кутерьму уви# не припомню… Может, вы знаете?
дал и спрашивает:
Марина Алешина
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Кремлевский курсант погиб
на заводе Мессершмитта
Валентин Белоусов с Костромской улицы нашел могилу деда
спустя 66 лет после его смерти

О

судьбе пропав
шего без вести
летом 1941 года
Александра Ми
хайловича Вавилова его се
мья ничего не знала много
лет. И все эти годы близкие
не переставали слать запро
сы. Двоюродному внуку Ва
лентину Белоусову отыс
кать могилу деда помог...
Интернет.

Похоронен
в Регенсбурге
Александр Вавилов был
кадровым военным. В 1923
году вступил в Красную ар
мию. А в 1928 году успешно
окончил
Кремлевскую
школу красных команди
ров, их еще называли крем
левскими курсантами. Вой
на застала Александра Ми
хайловича в должности на
чальника штаба артилле
рии 205 й моторизованной
дивизии 14 го механизи
рованного корпуса 4 й ар

Фото Александра Вавилова
из семейного архива

мии Западного особого во
енного округа в звании ка

— С тех пор — тишина, —
говорит Валентин Белоусов.
— Запросы результатов не
давали. Лишь в октябре 1991
года из Центрального архи
ва Министерства обороны
СССР пришла справка о том,
что Александр Михайлович
Вавилов похоронен в горо
де Регенсбург.
С тех пор Валентина не по
кидала мысль увидеть могилу
деда хотя бы на фотографии.
А два года назад на форуме
сайта www.soldat.ru он на
ткнулся на сообщение Ильи
Байбурина. Бывший гражда
нин России, живущий ныне в
ФРГ, не просто не теряет

При отступлении дивизии
Александр Вавилов
был ранен и попал в плен
питана. Последнее письмо
от него родные получили в
конце мая 1941 года.

связь с родиной. В свободное
время Илья бескорыстно по
могает россиянам найти за

хоронения их родственни
ков в Германии.

При бомбежке
пленным не дали
покинуть цех
Выяснилось, что в 1955
году кладбище военноплен
ных из Регенсбурга было
перенесено вместе с остан
ками воинов в город Ной
маркт. Илья посетил его и
сделал несколько фото
снимков.
— Я отправил запрос в
обобщенный электронный

банк данных «Мемориал»
Министерства обороны, —
рассказывает Валентин Бе
лоусов. — Через два месяца
мне прислали персональ
ную карточку военноплен
ного Вавилова и свидетель
ство о его гибели во время
авиационной бомбежки. Со
временем, опять благодаря
Интернету, мне удалось вы
яснить, что 205 я мотори
зованная дивизия, в кото
рой воевал дед, оказалась в
окружении. При отступле
нии дед был ранен и попал
в плен. До 22 февраля 1944
го он трудился на заводе
Мессершмитта в Регенс
бурге. Когда американцы
начали массированно бом
бить город, пленным не да
ли покинуть рабочее место.
Дед погиб, разделив судьбу
тысяч советских военно
пленных, оставшихся до
конца своих дней верными
Родине.
Ирина МИХАЙЛОВА

Выбраться
из бедности
поможет
социальный
контракт
Малоимущие многодетные и не
полные семьи, семьи с детьмиин
валидами, выпускники детских до
мов и другие люди, испытывающие
жизненные трудности, могут при
нять участие в городском социаль
ном эксперименте. С 11 мая в УСЗН
района Алтуфьевский можно по
дать документы, чтобы заключить
так называемый социальный конт
ракт. По нему в течение 36 месяцев
можно будет получать социальные
услуги — помощь в лечении, обра
зовании, трудоустройстве, матери
альную помощь одеждой, продукта
ми, бытовой техникой. Главное ус
ловие отбора — доход в семье не
должен превышать прожиточный
минимум. Сегодня он составляет
8656 руб. Кроме того, нужно иметь
представление о том, что конкретно
нужно для выхода из кризиса. Пос
ле заключения контракта с каждым
участником составляют индивиду
альную программу социальной реа
билитации: в такойто день пойти в
службу занятости, в такойто — на
консультацию к психологу, в такой
то — на прием к врачу.
Виталий ЛЕСНИЧИЙ
Адрес: пр. Черского, 1, каб.
10, тел. (499) 9011417
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В «ДЕТСКОМ СУПЕРМАРКЕТЕ» НА ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ, 12, НЕДАЛЕКО ОТ М. «АЛТУФЬЕВО» — БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!

реклама

Прошлогоднюю коллекцию
зимней, осенней и летней
одежды можно купить со
скидкой 50%! Ветровки,
летние сарафаны, футбол
ки, шорты и многое другое
ждет своих покупателей,
маленьких модников от
рождения до 10 лет.
Мамы, без сомнения, оценят
недавно появившуюся в магази*
не возможность заказать своим
детям ортопедические стельки.
После того как ножку малыша
просканирует специальный ап*
парат и сделает ее подробный и
точный снимок, по нему на за*
воде в течение 7–10 дней изго*

товят ортопедические стельки,
учитывающие все анатомичес*
кие особенности детской ноги.
Теперь детская обувь станет не
только красивой, но и очень
удобной.
В «Детском супермаркете»
можно купить не только одежду
и обувь. Для маленьких покупа*
телей здесь представлены иг*
рушки на любой вкус и возраст.
Малыши, которые только начи*
нают познавать мир, обрадуют*
ся погремушкам и интерактив*
ным игрушкам с яркими кноп*
ками и интересными звуками.
Начинающие художники с удо*
вольствием позанимаются с
помощью наборов для творчес*
тва, а школьники приобретут

для себя красивые тетрадки, ка*
рандаши и фломастеры с изо*
бражениями любимых мульти*
пликационных героев.
Также в магазине есть множе*
ство товаров для новорожден*
ных и детей до года. Здесь мож*
но выбрать соски, бутылочки,
детскую косметику, подгузники и
салфетки. Не забыли в «Детском
супермаркете» и про питание.
Широкий выбор сухих молочных
смесей и пюре для первого при*
корма позволит родителям подо*
брать то, что больше всего по*
нравится именно их малышу.
К рождению малыша необхо*
димо приобрести множество
вещей: коляску, кроватку, авто*
кресло и многое другое. Все это

будущие родители легко выбе*
рут в «Детском супермаркете».
Крупногабаритные товары по
желанию могут быть доставле*
ны на дом.
Найти «Детский супермаркет»
просто. Он расположен напротив
Лианозовского парка, в него
удобно заглянуть, возвращаясь с
ежедневной прогулки. Вход в не*
го через магазин «Магнолия».
Сейчас в магазине проходит
специальная акция, по которой
все, пришедшие в магазин с на#
шей газетой, могут обменять
эту заметку на дисконтную кар#
ту магазина или получить
СКИДКУ ДО 10%.

ул. Череповецкая, 12.
Телефон
(499) 7478480

Светлана ШОМПОЛОВА

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость
Ваш домашний
риелтор. Звоните!
Т. 8#985#417#1878
Профессиональный
риелтор.
Т. 8#916#164#7332
Сдаю комнаты в Фео
досии от 250 р./сут.
Т. (495) 7691008

реклама

Обучение
Частные уроки по всем
стилям
брейк#данса
(break dance) для детей и
взрослых. Индивидуаль#
ный подход к каждому.
Т. 8#905#709#5164

Разное
Бытовые услуги
Компьютерная
по
Создание корпоратив#
мощь. Скидки до 50%. ного и праздничного ви#
Т. (495) 5022685
део, рекламных и презен#
тационных видеороликов,
Транспортные услуги
свадебных love story! Ви#
Такси. Круглосуточно.
деосъемка и пост#продак#
Т. (495) 66#50#400,
шен любых мероприятий.
(495) 961#7120
Креативный подход к каж#
Грузчики + авто. Недо# дому заказу, низкие цены!
рого. Т. (495) 589#0078
http://www.tvoiekino.ru/
Грузчики +авто. Недо# Т. 8#925#500#8510
рого. Т. (495) 726#2265
Магазин «Планета Се
кондХенд» объявляет о
Работа рядом с домом поступлении новой кол#
Срочно требуются груз# лекции 3 июня. М. «Ал#
чики. Т. (495) 741#8416,
туфьево», Алтуфьевское
8#916#685#2513
ш., д. 97. Т. (499) 200#2486

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