
№5 (96) май 2012

Где заменят спортивные
площадки 

стр. 3

Велопробег и мотопробег
пройдут у кинотеатра
«Марс»

стр. 4

Участились кражи
навигаторов и антирадаров 

стр. 8

Наша почта
Жители Алтуфьевского района
спрашивают

Во дворе сделают газон 
вместо вазонов

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На пейджер префекта об�

ратилась Александра Алек�

сандровна с Инженерной

улицы. Она просила разбить

газон возле 3�го и 4�го подъ�

ездов, на месте установлен�

ных вазонов. А также отре�

монтировать ямы в асфальте.

Из управы Алтуфьевского

района сообщили, что в 2011

году по просьбе председателя

ЖСК «Бескудниково» по ад�

ресу: ул. Инженерная, 15, бы�

ли проведены работы по ре�

монту асфальтобетонного

покрытия тротуара и отмост�

ки, а также по замене борто�

вого камня и высадке кустов.

В этом году по этому адресу

будет выполнен ремонт ас�

фальта, ограждения и газона.

Алла ВИКТОРОВА

П о улице Стандарт�

ной, 27 идут рабо�

ты по сносу жило�

го дома. Акт о его

полном переселении был

подписан ещё в октябре

2011 года. Всё это время дом

стоял пустой. Наконец под�

рядная организация, кото�

рая будет осуществлять ра�

боты по сносу, определена.

Конкурс выиграла компания

«ГидротехникСтрой». Рабо�

чие уже вышли на площадку,

установили ограждение.

Сейчас идёт перекладка ком�

муникационных сетей. На�

чалась перекладка теплот�

рассы. Согласно контракту

работы по сносу и очистке

территории должны закон�

читься в третьей декаде ию�

ня. После чего начнётся

строительство корпуса 69�

70 микрорайона 1�2. 

Проект нового жилого дома

разработан 10�й мастерской

Моспроекта�1. Он прошёл го�

сударственную экспертизу и

полностью готов к передаче

строительной компании,

которая тоже уже определена

— это ДСК 1.

— У нас уже давно готовы

все рабочие чертежи, — го�

ворит руководитель мастер�

ской Юлий Нечаев, — все

согласования получены,

ждём только решения заказ�

чика. Для меня как автора

проекта тоже важно, чтобы

строительство началось как

можно быстрее. Конечно,

мне как архитектору хочет�

ся, чтобы проект был реали�

зован. Это вопрос профес�

сиональной гордости.

Адреса у дома пока нет: он

появится, как только объект

будет принят государствен�

ной комиссией к эксплуата�

ции. Заказчик по данному

объекту — ТУКС�5. Он конт�

ролирует выполнение всех

нормативов по строитель�

ству и экологической без�

опасности. 

Новый 4�секционный 

17�этажный корпус примет

жильцов домов так называе�

мых сносимых серий. Это дом

26, корп. 1, по улице Инженер�

ной и дом 29 по улице Стан�

дартной. Согласно решению

комиссии эти дома вошли в

первую очередь отселения. 

Светлана КАРПОВИЧ

Начался снос жилого дома
на улице Стандартной

Подрядная компания приступила к работе

Кто делает ремонт в подъезде
на Алтуфьевском шоссе?

Нельзя ли сделать дорогу 
к метро на Костромской?

Когда отремонтируют
спортплощадку на Бибиревской?
Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 3

Уже год, как городская

программа «Детская пло�

щадка» работает в Алтуфьев�

ском районе. Сотрудники

отделения помощи семье и

детям ГБУ ЦСО «Алтуфьев�

ский» выходят на дворовые

площадки и проводят игро�

вые и спортивные занятия с

детьми и их родителями. За�

нятия направлены на созда�

ние в семье хорошего мик�

роклимата, на знакомство

родителей с методами раз�

личных вариантов взаимо�

отношений с маленькими

детьми. В игровых семина�

рах может принять участие

любой житель района. 

— Сейчас мы проводим

пробные занятия, выбира�

ем наиболее активные се�

мьи, которые в будущем

смогут помочь нам в рабо�

те, — рассказывает заведу�

ющая отделением Ольга

Осипова. — Мы задейству�

ем детские площадки, на

которых, как правило, гуля�

ет много детей. Они долж�

ны быть и достаточно бла�

гоустроены. Со временем

мы планируем выходить на

несколько дворовых тер�

риторий в разные точки

района. 

Занятия планируется про�

водить в течение всего лет�

него сезона. 

Татьяна КОРЯГИНА 

«Детская площадка» готовится к летнему сезону

Занятия проводятся по
адресу: ул. Костром�
ская, 14а. Время рабо�

ты по вторникам и четвергам
— 11.00�13.00. Справки по те�
лефону (499) 901�0922, заведу�
ющая отделением Осипова
Ольга Александровна

i

С 18 по 27 июня 
Инженерная ул., дома 2; 4; 6; 8;
10 корп. 1, 2; 14 корп. 1, 2; 18
корп. 1, 2; 20 корп. 1, 2;
Стандартная ул., дома 1; 3; 5;
7; 9 корп. 1, 2

С 9 по 18 августа 
Алтуфьевское ш., дома 56;
56а; 58а; 58б; 60; 62а; 62б; 62в;
64; 64в; 66/2;

Бибиревская ул., дома 1; 3; 7;
9; 11; 15; 17; 17в; 19;
Костромская ул., дома 4; 4а; 6; 6
корп. 2; 10; 12; 12а; 14а; 16; 18; 20

В районе отключат горячую воду
в июне и августе

О перебоях с горячим
водоснабжением
и о случаях нарушения

графика отключения горячей
воды сообщайте на горячую
линию МОЭК, 
тел. (495) 662�5050

i

Работы по сносу закончатся в июне

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дёшево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.
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@ Кто делает ремонт
в подъезде

на Алтуфьевском шоссе?
В доме 62в по Алтуфьевскому

шоссе идёт капитальный ре�
монт подъездов. Жители даже
не знают названия организа�
ции, ведущей работы, которые
нарушают все санитарные и
строительные нормы: белят сте�
ны и потолки, не размывая ста�
рую краску, ничего не убирают,
всё в пыли и в строительном му�
соре. Когда закончится это
безобразие? 

Морозова Валерия Павловна

В доме 62 в по Алтуфьевскому

шоссе в рамках реализации город�

ской программы по приведению в

порядок подъездов многоквартир�

ных жилых домов в городе Москве

работы ведутся подрядной органи�

зацией ООО «Строй�Вест». Заказчик

— ГКУ «ИС района Алтуфьевский».

Сроки выполнения работ согласова�

ны и установлены до 30.06.2012 г. В

ходе проведения ремонта будут про�

изведены работы по покраске стен,

потолков, металлических и деревян�

ных конструкций, замене почтовых

ящиков, ремонту ступенек, ремонту

и окраске входных групп. Силами

эксплуатирующей организации

ООО «УК «Алтуфьевский» будет про�

изведена замена напольной плитки

на первых этажах в 1�3�м подъездах,

частичная замена приёмных клапа�

нов мусоропровода, ремонт и окрас�

ка окон. 

Глава управы Алтуфьевского района
С.Л.Киржаков

@ Нельзя ли сделать дорогу
к метро на Костромской?

Хорошо бы заасфальтировать
дорожку во дворе дома 10 по Ко�
стромской улице. Для жителей
четырёх домов это кратчайшая
дорога к метро. Когда�то давно
дорожку посыпали щебнем, но
он уже втоптался в землю. Пос�
ле дождей часть дорожки пре�
вращается в грязь, обходя её,
люди вытаптывают газон во�
круг. 

Александр Сергеевич Сигачёв 

При проведении работ по ком�

плексному благоустройству дворо�

вой территории дома по адресу: Ко�

стромская ул., 10, в 2012 г. предусмо�

трено устройство пешеходной до�

рожки. Работы будут выполнены в

соответствии с государственным

контрактом до 30.06.2012 г. 

Глава управы Алтуфьевского района
С.Л.Киржаков

@ Когда восстановят газон
на Путевом проезде?

В прошлом году было решено
сделать парковку вместо зелёно�
го газона по адресу: Путевой пр.,
40. Подрядная организация сня�
ла плодородный слой земли для
укладки асфальта. Однако после
жалоб жильцов данное решение

было отменено. Газон засыпали
глиной с осколками кирпича, бе�
тона и арматуры. Когда газон
приведут в порядок? 

Кузина Тамара Борисовна
Работы по восстановлению

газона на дворовой территории по

адресу: Путевой пр., 40, корп. 3, будут

произведены при выполнении

работ по благоустройству с 10.05 по

20.06.2012 г. 

Глава управы Алтуфьевского района
С.Л.Киржаков

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

Можно ли заасфальтировать дорогу к метро?

Указав Ф.И.О., адрес, телефон, 
е�mail, 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»

i

Городские
новости

Вместимость детских
садов увеличат за счёт
игровых площадок
на крыше

В этом году в столице обеща�
ют открыть 70 новых детских
садов. Кроме того, разработа�
ны проекты детских садов но�
вого типа, которые смогут сэко�
номить дефицитную городскую
землю и время на строительст�
во. Минздравсоцразвития и
Роспотребнадзор намерены
увеличить вместимость москов�
ских детских садов и устроить
игровые площадки на крышах,
как это делается в зарубежных
странах. Как сообщается на
сайте Минздрава, для этого го�
товятся изменения в санитар�
но�эпидемиологические требо�
вания.

Москвичи смогут изучать
свою историю болезни
вИнтернете

Эта услуга будет доступна на
московском портале госуслуг
pgu.mos.ru, но только с согла�
сия пациента. Проект электрон�
ной медицинской карты уже
выставили на общественное
обсуждение. Экспертов и моск�
вичей насторожило отсутствие
в проекте информации о досту�
пе пациентов к собственной ис�
тории болезни. Как пояснили в
Департаменте информацион�
ных технологий (ДИТ), несмот�
ря на риск размещения персо�
нальных данных в Сети, жела�
ющим сервис будет предостав�
лен. 

По материалам
информационных агентств

Были заслушаны доклады глав уп�

рав Алтуфьевского района и Лиано�

зова о ходе реализации Программы

комплексного благоустройства на

территории этих районов.

О ремонте дворов 
и площадок

Глава управы Алтуфьевского рай�

она Сергей Киржаков сообщил, что

программой предусмотрено благо�

устройство в районе 35 дворов (на

13 из них уже идут работы), а также

приведение в порядок 90 подъез�

дов — во всех из них уже идёт ре�

монт. Будут капитально отремонти�

рованы 4 детские площадки и обус�

троено 8 новых — возле них уста�

новят опоры освещения. Также ка�

питальный ремонт пройдёт на 4

спортплощадках, прорабатывается

вопрос о строительстве хоккейной

коробки с искусственным покры�

тием на Путевом проезде. Завершён

ремонт газонов на Путевом проез�

де, идут работы на улицах Инже�

нерной, Стандартной и Бибирев�

ской. В этом году будут отремонти�

рованы скверы у кинотеатра

«Марс» и на Путевом проезде.

— Я хочу обратить внимание всех

глав управ районов, что на портале

«Наш город» открыто ещё несколько

разделов, в том числе по объектам

текущего ремонта, по состоянию

лифтов и так далее, — сказал пре�

фект. — Кто�то из ваших сотрудни�

ков должен в ежедневном режиме

осматривать сайты и докладывать

вам эту информацию. А вы должны

оперативно реагировать на жалобы

жителей. Прошу взять этот вопрос

под персональный контроль.

О зонах отдыха
Префект напомнил руководите�

лям районов, что в этом году в СВАО

будет благоустроено 17 зон отдыха.

— Не надо считать, что эти объекты

находятся только в зоне ответствен�

ности префекта и городских департа�

ментов, — подчеркнул он. — Не реже

раза в неделю вы должны сами обой�

ти эти объекты и посмотреть, как идут

работы. По вашей информации мы

сразу примем меры.

Об информированности 
жителей

Кроме того, префект потребовал

серьёзно отнестись к информиро�

ванию населения о видах, объёмах,

сроках сдачи работ в рамках реали�

зации Программы комплексного

благоустройства. 

— Мы ещё в прошлом году опре�

делились: какие должны быть ин�

формационные стенды, где установ�

лены и где должен находиться жур�

нал работ. За нечёткое информиро�

вание населения будем спрашивать

очень серьёзно.

Ольга НОВАК

Валерий Виноградов: 
«За нечёткое информирование

населения спрашивать будем строго»
На оперативном совещании в префектуре обсудили ход 

Программы комплексного благоустройства 

В СВАО будет 
благоустроено
17 зон отдыха

Информационный стенд во дворе дома 58а по Алтуфьевскому шоссе

Бытовые услуги
Электрик. 

Т. 8	916	518	7939

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66	50	400,
(495) 961	7120 

Здоровье
Вывод из запоя 

на дому и в стационаре.
Кодирование 
от алкоголизма.
Алтуфьевское ш., 28.
Лиц. №ЛО	77	01	003964.
www.alcoclinic.ru 
Т. (495) 744	8528
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

Недвижимость
Срочно сниму

комнату. 
Т. (495) 589�0233

Работа
Работник склада,

комплектовщица. 
З/п 20 000 р. 
Т. (495) 725	3695

Животные
Стрижка домашних

животных. 
Т. 8	916	845	8718

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 

(495) 96	100	97, 727	13	27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

Объявление в газете — 
не выходя из дома

rek@zbulvar.ru, (499) 205�0425

На нашем сайте
www.zbulvar.ru работает 
полезный сервис: интер	
нет	магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Читате	
ли, которые хотят размес	
тить объявление в наших
изданиях, могут это сделать
в режиме онлайн. Для этого
нужно нажать на ссылку
«Заказать рекламу», перей	
ти в раздел «Частные объ	
явления» и выбрать сначала
нужную газету, затем нуж	
ный номер, в котором вы
хотите опубликовать свою
рекламу. Дальше просто
введите текст объявления,

и система сама посчитает
стоимость и предложит на
выбор способы оплаты:
банковской картой, через
платёжный терминал,
электронными деньгами,
денежным переводом или
через SMS. Можно также
оплатить свой заказ в отде	
лении Сбербанка: если вы
укажете, что предпочитаете
именно этот способ оплаты,
система вышлет вам запол	
ненную квитанцию по
электронной почте. Ждём
ваших отзывов и пожеланий
по работе нашего  интер	
нет	магазина! 

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410�2608,
(499) 207�5200, (499) 205�4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.
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Ваше мнение

Вопрос — ответ17 мая в актовом зале ЦО

№1446 состоялась встреча

главы управы района с жите�

лями Алтуфьева. На встречу

пришли ветераны, жители

района, молодёжь. Вопросы

задавали самые разные.

О благоустройстве
— Сергей Леонидович, во

всём районе идут ремонт�
ные работы. Всё вокруг раз�
рыто. На каком этапе сегод�
ня ремонт дворовых терри�
торий?

— Сейчас в районе идёт мас�

штабный ремонт всего асфаль�

тового покрытия. Мы поменя�

ли бордюрный камень там, где

это было необходимо, и ждём

новый асфальт. Было много

жалоб от жителей на качество

тротуаров в районе. По Ал�

туфьевскому шоссе возле дома

56 невозможно было пройти.

На Костромской улице в насто�

ящее время меняем полностью

асфальтовое покрытие, поэто�

му пока приходится терпеть

неудобства, но это временно.

Зато к лету на тротуарах мож�

но будет в футбол играть. 

Кстати, о футболе. Сейчас

готовится проектно�сметная

документация на капитальный

ремонт 4 спортивных площа�

док, из которых 3 будем рекон�

струировать полностью. Ста�

рые деревянные коробки сне�

сём, а вместо них построим

новые. Рядом будут устроены

тренажёрные площадки, все —

с резиновым покрытием. Ад�

реса этих площадок: Алтуфьев�

ское ш., 64в, Бибиревская ул., 1,

и Путевой пр., 26, корп. 2. На

четвёртой площадке по адресу:

пр. Черского, 7, будет проведе�

на замена покрытия и установ�

лены тренажёры. 

Об инвалидах
— А как быть тем, кто и

без дыр в асфальте с трудом
передвигается? Например,
инвалидам�колясочникам

или мамам с малышами?
— Съезды для колясок, в

том числе и инвалидных, у

нас были всегда, но сейчас, во

время ремонта, многие обно�

вились. При перекладке бор�

тового камня было учтено по�

нижение бордюра во всех ме�

стах съездов. Мы провели за�

ново инвентаризацию всех

домов в районе, установили

все дома и подъезды, где жи�

вут инвалиды, по каждому со�

ставили акт об их состоянии.

Сейчас ДЕЗ проверяет, в ка�

ких домах нужно что�то ещё

доделать — добавить или рас�

ширить пандусы, например,

— чтобы человек с ограни�

ченными возможностями

здоровья без труда мог из сво�

ей квартиры выйти на улицу.

Сегодня в районе проживают

47 инвалидов, и всем им

должно быть комфортно и

внутри дома, и вне его. 

О последнем звонке
— Сейчас все школы гото�

вятся к последнему звонку
и выпускному балу. Какое
участие в этом примет ад�
министрация района? 

— Безусловно, последний

звонок — торжественный

день не только для тех, кто

оканчивает школу и получает

аттестат о среднем образова�

нии. Вчера бывшие школьни�

ки, сегодня — наши коллеги.

Сложилась традиция, по кото�

рой глава управы поздравляет

всех выпускников с этим зна�

менательным в их жизни со�

бытием. У нас уже подготовле�

ны оригинальные сувениры

для каждого выпускника и, ко�

нечно, ценные подарки для

медалистов, которых надеюсь

— не хочу сглазить — в этом

году будет, как всегда, немало. 

Кроме того, совместно с

ЦСО «Алтуфьевский» мы каж�

дый год проводим акцию «По�

можем подготовиться к

школьному балу». Это благо�

творительная акция, цель ко�

торой — поддержать остро�

нуждающиеся семьи района.

Обычно это стрижка или ве�

черняя укладка для девушек и

подбор костюма для юношей.

В этом году у нас есть пригла�

шение для двоих выпускников

— мальчика и девочки — от па�

рикмахерской (ул. Инженер�

ная, 10, корп. 1) и от магазина

«Сударь» (Алтуфьевское ш., 56). 

Беседовала 
Светлана КАРПОВИЧ

За лето будут капитально
перестроены 4 спортивные площадки
На вопросы жителей района отвечает глава управы Сергей Киржаков

Проведена инвентаризация
всех 47 домов, где живут 

инвалиды

В округе продолжается про�

грамма отселения и сноса пя�

тиэтажек. В связи с этим управ�

ление Департамента жилищ�

ной политики и жилищного

фонда города Москвы в СВАО

напоминает, что собственни�

кам жилых помещений в сно�

симых домах необходимо

оформить право собственнос�

ти на новую квартиру — за�

ключить договор мены или

иной договор, определяющий

переход права собственности

на жилое помещение. 

— По общему смыслу дого�

вора мены каждая из сторон

обязуется передать в соб�

ственность другой стороны

один товар в обмен на другой,

— пояснил начальник отдела

реализации жилищных про�

грамм Антон Сорокин. — В

данном случае речь идёт об

обмене квартиры в старом

сносимом доме, принадлежа�

щей переселяемому гражда�

нину на праве собственности,

на квартиру в новостройке,

принадлежащую городу Мос�

кве. До момента государ�

ственной регистрации дого�

вора мены собственником

квартиры, в которой гражда�

не проживают после пересе�

ления, является город Москва.

Соответственно гражданин

лишён возможности распо�

рядиться имуществом, зани�

маемым им на законных ос�

нованиях: продать, подарить,

обменять или завещать полу�

ченную квартиру.

Для заключения договора

передачи жилого помещения

в собственность в порядке

компенсации (возмещения)

за жилое помещение в сне�

сённом доме необходимо об�

ратиться в управление Де�

партамента жилищной поли�

тики и жилищного фонда г.

Москвы в СВАО. Подготовка

и подписание договора зай�

мёт не более 20�30 минут.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Собственникам квартир в сносимых домах нужно оформить договор мены

Управление ДЖПиЖФ в
СВАО: ул. Руставели,
12а, стр. 1, каб. 3. 

Режим работы: пн. — чт. с 8.00
до 16.45, пт. с 8.00 до 15.30.
Подробная информация по те�
лефону (495) 618�6042

i

Виктория Петренко, сту�
дентка, ул. Инженерная, 30:

— Возле нашего дома не
хватает урн. Если поставить
парочку, то с газона наверня�
ка исчезнут все бумажки. По�
чему так мало урн ставят во
дворах? Неужели думают,
что их кто�то домой к себе
унесёт?

Марина, ул. Инженерная,
32:

— Реальная проблема на�
шего двора — его перекопа�
ли вдоль и поперёк. Ждём не
дождёмся, когда кончится ре�
монт. Боюсь отпускать детей
гулять одних. 

Ольга Сорокина, Путевой
пр., 32:

— Очень жалко газон, что
находится недалеко от нашего
дома. Он не огорожен, и ма�
шины паркуются чуть ли не на
нём. Зелень нужно спасать, её
и так в городе осталось мало. 

Виктор Андреевич Коля�
нов:

— Между домами 8, корп. 1
и 2, на ул. Инженерной, перед
разворотным кругом у к/т
«Марс», после дождя просто
нельзя пройти. Из�за ямы на
дороге там образуется насто�
ящее половодье. 

Елена СМИРНОВА

Чисто ли в вашем дворе?

На нашей дворовой
спортплощадке мож�

но только играть зимой в
хоккей, так как на ней не
оборудованы баскетболь�
ные корзины, а старые
футбольные ворота сло�
маны и валяются без дела.
Хотелось бы узнать, на ка�
кой срок запланировано
благоустройство спорт�
площадки по ул. Бибирев�
ская, 3? 

Борис Николаевич

Отвечает зам. главы уп�
равы Алтуфьевского рай�

она Валерий Рахманов: 
— Данная площадка в на�

шем реестре находится по

адресу: ул. Бибиревская, 1.

По программе благоустрой�

ства в этом году предусмот�

рен её капитальный ремонт.

То есть площадка будет пол�

ностью переоборудована,

заменено покрытие, уста�

новлены тренажёры. Сейчас

работы на стадии разработ�

ки проектно�сметной доку�

ментации. Новую площадку

планируем ввести в эксплуа�

тацию осенью этого года.

Татьяна ИВАНОВА

Когда благоустроят спортплощадку
на Бибиревской? 

Давно хотела спро�
сить, что означает

строка «Страхование» в
платёжке за квартиру?
Как начисляются взносы
и кто осуществляет стра�
хование моего жилья? 

Кузьменкова Наталья, 
ул. Стандартная

По поручению Прави�

тельства Москвы компания

ООО «СК «Согласие» обес�

печивает социальную за�

щиту жителей многоквар�

тирных домов при повреж�

дении или уничтожении

жилого помещения, в кон�

кретных случаях.

Для оформления догово�

ра страхования необходи�

мо оплатить взносы в раз�

мере 1 руб. 10 коп. за один

квадратный метр общей

площади вашей квартиры

по единому платёжному до�

кументу на оплату комму�

нальных услуг, который до�

ставляется в ваш почтовый

ящик. В него уже включена

отдельная строка — «Стра�

хование». При оплате взно�

са программа начинает дей�

ствовать с 1�го числа следу�

ющего месяца, и каждый

квадратный метр будет за�

страхован на 30 000 рублей.

Также можно оформить

годовой индивидуальный

полис. Это можно сделать

в одном из офисов компа�

нии.

Анна ИВАНОВА

Что означает графа «Страхование»
в квитанции по оплате ЖКУ?

Дополнительную
информацию можно
получить в управлении

муниципальных программ
ООО «СК «Согласие»: ул.
Летниковская, 11/10, стр. 2
(метро «Павелецкая»), тел.:
(495) 739�0101, (495) 660�
2127. Сайт: www.soglasie.ru

i

Работы ведёт подрядная организация ООО «XXI  век»

ре
кл

ам
а 
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р=н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках
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ВАШУ

РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ

ВСЕ ЖИТЕЛИ
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АЛТУФЬЕВО

(499) 206�8382

(499) 205�4140 

(499) 207�5200
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Межрегиональный фестиваль

«Родная сторона» прошёл с 3 по 7

мая по маршруту Москва — Углич —

Ярославль — Мышкин — Москва. 

Уже 9 лет подряд фестиваль про�

водит муниципальное автономное

учреждение «Досуговый и спортив�

ный центр «ЭПИ�Алтуфьево». В этот

раз участие приняли 9 творческих

коллективов. Из низ три — наши: ан�

самбль «Весёлые нотки» центра об�

разования №1446 (ул. Костромская,

14в), коллектив «Забавочка» музы�

кально�эстетического центра «ЭПИ»

(ул. Стандартная, 23, корп. 1) и се�

мейный ансамбль народной песни

«Забава» (всего более 120 детей). 

Фестиваль проходил под девизом

«Юность Москвы — героям Родины»

и был посвящён Дню Победы. Во

всех городах, где останавливался фе�

стивальный теплоход, ребята из Ал�

туфьева встречались с ветеранами,

проводили праздничные митинги,

совместно с местными творческими

коллективами устраивали концерты. 

— Наш фестиваль хоть и приурочен

к празднику Победы, но несёт ещё од�

ну цель, — говорит руководитель ДСЦ

«ЭПИ�Алтуфьево» депутат муници�

пального Собрания Ольга Логвинен�

ко, — познакомить подрастающее по�

коление москвичей с российской глу�

бинкой, нашей малой родиной. 

Татьяна ИВАНОВА

120 детей съездили
на фестиваль

в Мышкин
На открытой площадке

возле кинотеатра «Марс»

(ул. Инженерная, 1) со�

стоялись малые олим�

пийские игры «Алтуфьев�

ская весняночка» среди

дошкольных учреждений

района. 

Пять команд (детские

сады №390, 798, 1106,

1445 и  2287) соревнова�

лись в умении бегать,

прыгать, ездить на вело�

сипеде, вести мяч клюш�

кой, бросать кольца на

конус, попадать футболь�

ным мячом в цель, а бас�

кетбольным — в корзину. 

Участников олимпиады

пришли поддержать их

друзья и родители, кото�

рые не только отчаянно

болели за свои команды,

но и подбадривали олим�

пийцев весёлыми кричал�

ками. Соревнования про�

водились в виде эстафет,

где участники должны бы�

ли показать не только ин�

дивидуальную подготовку,

но и умение работать в

команде. Почти все ребята

успешно справились с не�

простыми заданиями. Но

в каждом соревновании

кто�то бывает чуточку

сильнее, кто�то слабее. Так

произошло и на этот раз. 

Первое место заняли

ребята из детского сада

№2287, опередив коман�

ды детских садов №390 и

708. Победители и призё�

ры соревнований были

награждены кубками, ме�

далями и грамотами, а

все участники малых

олимпийских игр «Ал�

туфьевская весняночка»

— памятными призами и

подарками от муниципа�

литета и детского спор�

тивного центра «ЭПИ�

Алтуфьево». 

Игорь ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

В олимпиаде для дошколят
соревновались 5 детсадов

В рамках проведения Дня

призывника учащиеся всех

школ нашего района, а также

воспитанники военно�пат�

риотического клуба «Спец�

наз�ХХI» посетили Софрин�

скую особую бригаду опера�

тивного назначения ВВ МВД

РФ, базирующуюся в Пуш�

кинском районе. 

Для гостей была показана

смоделированная операция

по освобождению заложни�

ков. Дымовые шашки и холос�

тые выстрелы создали атмо�

сферу, приближенную к ре�

альным боевым действиям.

После боя всем было интерес�

но сфотографироваться на

память с настоящими героя�

ми. Ребятам показали спец�

технику, находящуюся на во�

оружении внутренних войск,

— на неё даже разрешили за�

лезть. Рассказали о снайпер�

ских винтовках последнего

образца, которые можно бы�

ло потрогать. Побывали ребя�

та и в казарме разведроты.

Потом все вместе отпра�

вились на полосу препят�

ствий, где гостям предложи�

ли попробовать свои силы.

Три команды соревнова�

лись в прохождении «змей�

ки», бревна, в преодолении

стены и справились со все�

ми препятствиями.

После четырёхчасовой экс�

курсии всех гостей накорми�

ли солдатской кашей с поле�

вой кухни и проводили в ар�

мейский клуб, где ребятам

показали документальный

фильм об истории части, её

основании и боевых заслугах.

21�я Софринская бригада —

это показательная часть. Бой�

цы бригады побывали во всех

горячих точках — Баку, Тби�

лиси, Фергане, Нагорном Ка�

рабахе, Нахичевани, Вильню�

се… Участвовали в контртер�

рористических операциях на

территории Чеченской Рес�

публики, выполняли задачи на

самых ответственных участ�

ках — в Аргуне, Гудермесе, Тол�

стой�Юрте и других.

Кирилл СМИРНОВ

Бригада особого 
назначения

В районе прошёл День призывника

В преддверии Дня защиты

детей состоится праздник для

молодёжи. Гвоздём програм�

мы станут соревнования по

лазерному пейнтболу, или,

как его называют, лазертагу. 

— Лазертаг — игра нового

поколения, — рассказывает

директор центра детского

(юношеского) технического

творчества «Пилот» Вячеслав

Владимирович Картамышев.

— Вопреки распространённо�

му мнению это не детский ат�

тракцион или коммерческая

копия армейских имитаторов,

а именно спорт нового поко�

ления. Решающими для побе�

ды факторами здесь выступа�

ют физическая выносливость

и быстрота реакции игроков.

Помимо этого, для победы в

турнирном бою от команды

требуются высокая сплочён�

ность, собственная стратегия

игры и виртуозное владение

тактикой лазерного боя. В со�

ревнованиях — их организует

муниципалитет ВМО Ал�

туфьевское, а проводим мы —

примут участие команды 10

школ района. Уверен, что все

ребята получат огромный за�

ряд положительных эмоций. 

Кроме того, 6 июня также

при участии муниципалите�

та и центра «Пилот» на от�

крытой площадке около ки�

нотеатра «Марс» пройдёт ве�

лопробег в рамках праздни�

ка «Вперёд в будущее», в ко�

тором смогут принять учас�

тие все жители района от 4

лет и старше, у которых есть

велосипед. Спортсменам

предстоит преодолеть мар�

шрут длиной 1 км вокруг

пруда. Откроет соревнова�

ния выезд квадроциклов. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ 
Получить более подробную

информацию о спортивных ме�
роприятиях нашего района
можно в секторе спорта и досу�
га ВМО Алтуфьевское по теле�
фону (499) 902�5055

Гвоздём программы станет
лазертаг

Увлекательные соревнования пройдут на Инженерной

Снайперские винтовки, из которых можно прицелиться

30 мая в 16.00 в спортив�
ном зале клуба ВПК «Спец�
наз�XXI» (ул. Инженерная,
26, корп. 2) — соревнования
среди спортсменов клуба ай�
кидо.

31 мая в 18.00 в муници�
пальном учреждении «Досуго�
вый и спортивный центр «ЭПИ�
Алтуфьево» (Путевой пр.,12)
— соревнования по настольно�
му теннису среди жителей на�
шего района в рамках про�
граммы «Спорт для всех» и
первого этапа межрайонной
спартакиады.

1 июня в 12.00 на спортив�
ной площадке (Путевой пр., 12)
— спортивный праздник
«Здравствуй, лето!» для детей
и спортивных семей, посвя�
щённый празднованию Дня за�
щиты детей. 

1 июня в 18.00 в муници�
пальном учреждении «Досуго�
вый и спортивный центр «ЭПИ�
Алтуфьево» (Путевой пр.,12)
— соревнования по настольно�
му теннису среди жителей
«Спорт для всех» в рамках
первого этапа межрайонной
спартакиады.

6 июня в 18.00 в спортив�
ном зале клуба ВПК «Спец�
наз�XXI» (ул. Инженерная, 26,
корп. 2) — соревнования сре�
ди спортсменов клуба руко�
пашного боя.

6 июня в 14.00 на открытой
площадке около кинотеатра
«Марс» (ул. Инженерная, 1)
— спортивный праздник
«Вперёд в будущее». В про�
грамме: велопробег и мото�
пробег среди детей и под�
ростков района.

7 июня в 12.00 на межшколь�
ном стадионе центра образова�
ния №1446 (ул. Костромская,
14в) — спортивный праздник,
посвящённый Дню защиты де�
тей. В программе: волейбол,
баскетбол, подтягивание, пере�
тягивание каната для детей и
подростков, а также спартакиа�
да спортивных лагерей.

8 июня в 13.00 в Политехни�
ческом колледже №13 (13�я
Бибиревская ул., 6, корп. 1) —
соревнования по пулевой
стрельбе среди жителей райо�
на в рамках программы «Спорт
для всех» и первого этапа меж�
районной спартакиады. 

11 июня в 10.00 на спортив�
ной площадке (Путевой пр.,12)
— турнир по настольному тен�
нису среди жителей района,
посвящённый Дню России.

13 июня в 12.00 на спортив�
ной площадке (ул. Костром�
ская, 16�18) — спортивные эс�
тафеты на роликовых коньках
«Роллеры — вперёд!», посвя�
щённый Дню России.

24 июня в 18.00 в нашем
районе пройдут соревнования
по городкам среди всех жела�
ющих в рамках программы
«Спорт для всех» и первого
этапа межрайонной спартаки�
ады, посвящённые Дню моло�
дёжи России.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
Получить более подробную

информацию о спортивных ме�
роприятиях нашего района, а
также уточнить время и место
начала некоторых из них мож�
но в секторе спорта и досуга
ВМО Алтуфьевское по телефо�
ну (499) 902�5055

Спортафиша
У «Марса» пронесутся

велосипедисты
и мотоциклисты

Здесь всё решают выносливость и быстрота реакции

На 13 июня намечены эстафеты на роликовых коньках
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На 1 января 2012 года остаток денежных
средств составил 2 151 203 руб. 66 коп. (из них 1
706 251 руб. 37 коп. — остатки неиспользованных

субвенций возвращены в бюджет города Москвы,
444 952,29 — остаток от поступлений налоговых
доходов).   

Коды БК Наименование I квартал 2012 года, сумма
(тыс. руб.)

900 00 00 0000 00 0000 000 �5455,2
01 00 0000 00 0000 00 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов �2950,0
01 03 0000 03 0000 810 Получение/погашение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации бюджетом
муниципального образования в валюте Российской Федерации

�2950,0

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

�14 664,4

01 05 0201 03 0000 610 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств 12 159,2

Наименование Код 
вед=ва

Раздел,
подраздел

ЦС ВР I квартал 2012
года, сумма
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4674,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01 02 �

Глава муниципального образования 002 0700
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 �
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03 47,6

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

01 03 002 0102 47,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 47,6
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

01 04 3121,9

Руководитель муниципалитета 01 04 002 0210 353,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 329,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 16,6
Прочая 244 7,5
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения 

01 04 002 0220 1346,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1174,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 171,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници�
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль�
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности район�
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А 0111 317,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 282,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 34,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници�
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль�
ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социаль�
но�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

01 04 33А 0112 414,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 403,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 11,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници�
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль�
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительст�
ва и патронажа 

0104 33А 0114 690,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 598,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 91,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1419,0
Проведение выборов и референдумов 020 0000 1419,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования

097 1419,0

Резервные фонды 01 11 �
Резервные фонды местного самоуправления 01 11 070 0000 002 �
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государ�
ства, в том числе оплата членских взносов в Ассоциацию МО

01 13 0920000 013 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 1584,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по организации досуговой и соци�
ально�воспитательной работы с населением по месту жительства

33А 0113

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 1478,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 106,2
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 168,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 168,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 450 0000 168,0 
Прочие расходы 013 168,0
Физическая культура и спорт 11 00 943,4
Массовый спорт 11 02 943,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по организации физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

10А 0310 943,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 298,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 644,8
Средства массовой информации 12 00 124,3
Телевидение и радиовещание 12 01 0,0
Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 0,0
Прочие расходы 013 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02 124,3

Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 124,3

Прочие расходы 013 124,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 24,5

Процентные платежи по долговым обязательствам 065 0000 24,5

Прочие расходы 013 24,5

Итого расходов 7519,3

Коды БК Наименование I квартал 2012 года, сумма
(тыс. руб.)

Раз=
дел

По=
драз=
дел

01 00 Общегосударственные вопросы 4674,6

В том числе

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

�

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен�
ной власти и представительных органов муниципального образования

47,6

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

3121,9

01 11 Резервные фонды �
01 13 Другие общегосударственные вопросы (оплата членских взносов) 86,1
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1419,0
07 00 Образование 1584,5
07 07 Молодёжная политика и оздоровление детей 1584,5

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

1584,5

08 00 Культура и кинематография 168,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 168,0

11 00 Физическая культура и спорт 943,4

11 02 Массовый спорт 943,4

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

943,4

12 00 Средства массовой информации 124,3

12 01 Телевидение и радиовещание 0,0

12 02 Периодическая печать и издательства 124,3

13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 24,5

ИТОГО РАСХОДОВ 7519,3

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей I квартал
2012 года

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4379,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3919,2
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

3911,2

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2,0

1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат госу�
дарства

0,0

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

0,9

1 17 01030 03 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

459,5

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 301,2
2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения Москвы и Санкт�Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
0,0

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

10 301,2

В том числе:
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и ор�

ганизации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
506,1

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

784,8

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

1980,6

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

3448,0

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

3581,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 14 680,8

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

�1706,2

ИТОГО 12 974,6

В соответствии со статьями
264.2, 264.4�264.6 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, ста�
тьёй 5 Устава внутригородского
муниципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве, раз�
делом 21 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском му�
ниципальном образовании Ал�
туфьевское в городе Москве муни�
ципальное Собрание решило: 

1. Принять к сведению отчёт
об исполнении бюджета внутри�
городского муниципального об�
разования Алтуфьевское в горо�
де Москве за I квартал 2012 года
(далее — бюджет муниципально�
го образования) по доходам в
сумме 12 974,6 тыс. руб. и расхо�
дам в сумме 7519,3 тыс. руб.

2. Принять к сведению ис�
полнение местного бюджета

по следующим показателям:
1) доходов бюджета муници�

пального образования по кодам
классификации доходов бюдже�
та согласно приложению 1 к на�
стоящему решению;

2) расходов местного бюджета
муниципального образования по
разделам и подразделам класси�
фикации расходов согласно прило�
жению 2 к настоящему решению;

3) расходов местного бюджета
муниципального образования по
ведомственной структуре расхо�
дов согласно приложению 3 к на�
стоящему решению;

4) источников финансирова�
ния дефицита местного бюджета
по кодам классификации источ�
ников финансирования дефици�
та бюджета согласно приложе�
нию 4 к настоящему решению;

5) остаток денежных средств
бюджета внутригородского муни�
ципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве за
I квартал 2012 года согласно прило�
жению 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее ре�
шение в газете «Алтуфьево» в
разделе «Муниципальные вести».

4. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его подписа�
ния.

5. Контроль исполнения насто�
ящего решения возложить на Ру�
ководителя внутригородского
муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдову.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Алтуфьевское в городе Москве
Г.П.Давыдова

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве

Решение
от 24.04.2012 г. №5/4

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве за I квартал 2012 года

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/4

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
за I квартал 2012 года по кодам классификации доходов

(тыс. руб.)

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/4

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 
в городе Москве за I квартал 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/4
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве за I квартал 2012 года по ведомственной структуре расходов

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/4

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве за I квартал 2012 года по кодам классификации источников

финансирования дефицита

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих муниципалитета Алтуфьевский
в I квартале 2012 года составила 19 человек; численность сотрудников муниципального учреждения «ДСЦ «ЭПИ�
Алтуфьево» в I квартале 2012 года, согласно штатному расписанию, составила 26 человек.

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве от 24.04.2012 г. № 5/4

Остаток денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве за I квартал 2012 года
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Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/3

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве за 2011 год по кодам классификации

источников финансирования дефицита
Коды

БК
Наименование Исполнено 2011 год, сумма,

тыс. руб.
900

00 00 0000 00 0000 000 4035,3

01 03 0000 03 0000 710 Получение/погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте РФ

3400,0

01 03 0000 03 0000 810 Получение/погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте РФ

�450,0

01 00 0000 00 0000 000 Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов 1085,3
01 05 0201 03 0000 510 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

внутригородских муниципальных образований города Москвы
�33 510,5

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

34 595,8

Наименование Код вед=ва Раздел,
подраздел

ЦС ВР 2011 г., сумма,
тыс. руб.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 976,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01 02 � 

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

01 03 192,8

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

01 03 002 0102 501 192,8

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

01 04 17 743,5

Руководитель муниципалитета 01 04 002 0210 501 2187,1
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения 

01 04 002 0220 501 7722,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни�
ципальных образований в части содержания муниципальных служа�
щих — работников районных комиссий по делам несовершеннолет�
них и защите их прав

01 04 519 01 01 501 1826,9 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни�
ципальных образований в части содержания муниципальных служа�
щих, осуществляющих переданные полномочия по организации до�
суговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной
работы с населением по месту жительства

01 04 519 02 01 501 2738,9

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

0104 519 04 01 501 3267,8

Резервные фонды 01 11 �
Резервные фонды местного самоуправления 01 11 0700000 002 �
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40,3
Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства, в т.ч. оплата членских взносов в Ассоциацию МО

01 13 0920000 013 40,3

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 7045,9

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

519 03 00 7045,9

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

519 03 10 7045,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 381,1
Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 6664,8
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 170,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 170,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4500000 170,0
Прочие расходы 013 170,0
Физическая культура и спорт 11 00 6191,8
Массовый спорт 11 02 6191,8
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

519 0300 6191,8

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

519 03 20 6191,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 3545,3
Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 2646,5
Средства массовой информации 12 00 610,9
Телевидение и радиовещание 12 01 0,0
Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 0,0
Прочие расходы 013 0,0
Периодическая печать и издательства 12 02 610,9
Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 610,9
Прочие расходы 013 610,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 065 0000 4,8
Прочие расходы 013 4,8
Итого расходов 32 000,0

Коды БК Наименование 2011 год, 
сумма, тыс. руб.

Код
вед=ва

Раздел Подраз=
дел

900 01 00 Общегосударственные вопросы 17 976,6
В том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

�

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

192,8

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

17 743,5

01 11 Резервные фонды �
01 13 Другие общегосударственные вопросы

(оплата членских взносов)
40,3

07 00 Образование 7045,9
07 07 Молодёжная политика и оздоровление детей 7045,9

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

7045,9

08 00 Культура и кинематография 170,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 170,0
11 00 Физическая культура и спорт 6191,8
11 02 Массовый спорт 6191,8

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

6191,8

12 00 Средства массовой информации 610,9
12 01 Телевидение и радиовещание 0,0
12 02 Периодическая печать и издательства 610,9
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4,8

ИТОГО РАСХОДОВ 32 000,0

В соответствии со статьями 264.2, 264.4�264.6 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации, статьёй 5
Устава внутригородского муниципального образова�
ния Алтуфьевское в городе Москве, частью 6 Положе�
ния о бюджетном процессе во внутригородском муни�
ципальном образовании Алтуфьевское в городе Мос�
кве, с учётом результатов внешней проверки Конт�
рольно�счётной палатой Москвы отчёта об исполне�
нии бюджета внутригородского муниципального обра�
зования Алтуфьевское в городе Москве за 2011 год
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета внутри�

городского муниципального образования Алтуфьев�
ское в городе Москве за 2011 год (далее — бюджет
муниципального образования) по доходам в сумме
27 964,7 тыс. руб. и расходам в сумме 32 000,0 тыс.
руб., с превышением расходов над доходами в сумме
4035,3 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального
образования по следующим показателям:

1) доходов бюджета муниципального образования
по кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования

по разделам и подразделам классификации расходов
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования
по ведомственной структуре расходов согласно при�
ложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования по кодам классифика�
ции источников финансирования дефицита бюджета
согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Поручить Руководителю муниципалитета внутри�
городского муниципального образования Алтуфьев�
ское в городе Москве опубликовать в газете «Ал�

туфьево» в разделе «Муниципальные вести» настоя�
щее решение.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муни�
ципального образования Алтуфьевское в городе Мос�
кве Г.П.Давыдову.

Руководитель внутригородского муниципального
образования 

Алтуфьевское в городе Москве 
Г.П.Давыдова

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

Решение от 24.04.2012 г. №5/3

Отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве за 2011 год

Код бюджет=
ной класси=

фикации

Наименование показа=
теля

2011 год

900 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 7565,2
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7396,3
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой

ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полу�
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду�
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих�
ся частной практикой

7377,5

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, и полученных физическими ли�
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате�
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

18,8

1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенса�
ции затрат государства

0,0

1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга)

159,5

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

9,4

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 399,5
2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности

0,0

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

22 412,7

В том числе
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы

по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1859,6

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

2769,8

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

4708,0

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

6875,6

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

6199,7

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

— 2013,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 27 964,7 

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/3

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 
в городе Москве за 2011 год по кодам классификации доходов

(тыс. руб.)

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/3

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве от 24.04.2012 г. №5/3

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве за 2011 год по ведомственной структуре расходов

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих муниципалитета Алтуфьевский
в IV квартале 2011 года составила 19 человек; численность сотрудников муниципального учреждения «ДСЦ «ЭПИ&Алтуфьево»
в IV квартале 2011 года, согласно штатному расписанию, составила 20,5 человек.
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День Святой Троицы — это праздник ниспосла	
ния Святого Животворящего Духа на землю, на

апостолов, которое послужило на	
чалу жизни Церкви Христовой на
земле. Это день рождения нашей
Святой Православной Церкви.

Именно с этого дня Святой Дух
пребывает в Церкви, зажигает в
сердцах людей веру и ведет их по
пути спасения, ибо сошествие Свя	
того Духа в сердца людей все вре	
мя продолжается.

Еще при Своей земной жизни
Спаситель обещал апостолам:
«Пошлю вам Утешителя от Отца —
Духа Святаго, Который наставит вас
на истину». И этот Дух Святой —
Утешитель и Наставник не только
для апостолов, но на все времена
для всех, верующих во Христа.

В этот день, кроме того, открылась в доступной для
нашего понимания форме и Сама Святая Троица.

В Своих прощальных беседах Христос как бы
так говорил Своим ученикам: «Вы видели Меня —
Сына Божия — и во Мне видели Бога Отца. Но есть
третье Лицо Единой и Нераздельной Пресвятой
Троицы — Дух Святой Утешитель, Которого Я, уй	
дя с земли, пошлю вам от Отца».

Что это значило для них? Они всем сердцем лю	
били Господа. Но вот Его распяли и погребли во
гробе... Вера их поколебалась, закрались в душу
сомнения, овладел ими страх. И вот Христос воск	
рес и являлся им в течение сорока дней,  и воз	
несся на Небо.

И когда совершилось обетование Божие и был
ниспослан Дух Святой, апостолы, духовно переро	
дившись и получив от Святого Духа силу, уже без	
боязненно выступили с проповедью Евангелия.

С тех пор основанная Господом Спасителем
Святая Церковь из маленькой семьи первых хрис	
тиан выросла в огромную, неисчислимую даже
миллионами святую семью. 

Из маленького зернышка, поса	
женного в землю Божественным Са	
довником, выросло огромное много	
ветвистое дерево, покрывающее
своими ветвями весь мир. И малень	
ким листочком на этом дереве явля	
ется каждый из нас.

Тысячу лет тому назад на нашей
Русской земле засиял свет Христо	
вой веры, и на стволе Вселенской
Церкви за это время выросла гро	
мадная ветвь — Церковь Русская!
Здесь происходят «встречи» со
Христом. 

У некоторых они происходят нео	
жиданно и почти мгновенно. Зайдёт
человек по Промыслу Божию как
будто случайно в храм Божий посто	

ронним наблюдателем, и вдруг какой	то момент
службы, песнопение или слова произнесенной мо	
литвы внезапно так пронзят его душу, так глубоко
западут в сердце, что человек становится верую	
щим. И вера его обычно очень крепка, так как пове	
рил он не с чужих слов, не с подсказки, а сам поз	
нал, почувствовал присутствие в своей душе благо	
дати Святого Духа.

И каждый из вас смело проси Духа Святого по	
дать благодатную помощь. Ведь для этого Он и
послан в наш мир. Ему поручено заботиться о нас.
И Он духовной пищей насыщает каждого челове	
ка. И младенца, и старца, ученого и простого че	
ловека. Каждому дает по возможности его восп	
риятия. И зависит от нас самих, от нашей свобод	
ной воли,— воспользоваться помощью Духа Свя	
того или отвергнуть эту помощь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

«Конечно, про Афон я знал с тех пор,
как себя помню,— говорит лидер

легендарного “Аквариума”.— Где	то
кто	то рассказывал, что	то я читал. И,
естественно, всегда это было за гранью
представимого. Поэтому, собираясь на
Афон, я был готов шагнуть в безвоз	
душное пространство, наполненное ка	
кой	то неизвестной мне разноцветной
благодатью.

И, по счастью, я попал в место абсо	
лютно человеческое, нормальное. По	
тому что благодать проявляется не в
том, чтобы ангелы везде пели прямо через микрофоны и чтобы раз	
ные цвета сияли, а благодать — она во внутреннем мире и чем ме	
нее он бросается в глаза, тем он прочнее, на мой взгляд. Именно
это меня и радует. Меня совершенно потрясло богослужение в хра	
ме, потому что такого храма я не видел никогда и такого пения я не
слышал никогда». 

На Пасхальной неделе, по традиции, совершаются крестные
ходы, а в Ватопеде на крестный ход была вынесена чудотворная
икона Богородицы «Алтарница», которая весь год хранится в алтаре
соборного храма. Её по очереди несут монахи и паломники.
Кандидатов из паломников выбирают сами монахи. В этом году
одним из приглашённых в «пасхальную свиту» Богородицы стал и
Б. Гребенщиков.

Глубокие впечатления, по его свидетельству, остались у него
после общения с игуменом обители архимандритом Ефремом.
Старец несколько раз приглашал музыканта для бесед наедине.

По материалам агентства «Интерфакс» 
и портала «Православие и мир»

День рождения Церкви

«Сердце, которого здесь и сейчас коснулся Христос»
Игумен Агафангел (Белых) — миссионер, клирик Белгородской 

и Старооскольской епархии, и.о. настоятеля храма в якутском посёлке Тикси

Борис Гребенщиков в Ватопеде3 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница.

С 16 по 19 апреля, на Пасхальной неделе, небольшая паломническая группа
из Московской Духовной Академии посетила Ватопедский монастырь на Свя�
той Горе Афон. В составе этой группы был Борис Гребенщиков. Он аккуратно
следовал уставу обители, посещал практи�
чески все богослужения (пасхальные служ�
бы на Афоне начинаются в пять часов утра и
длятся около восьми часов в сутки), монас�
тырские трапезы, общался с монахами и
паломниками.

Просим не использовать страницу в бытовых целях.

–Явырос в практически внецерковной семье
— в доме даже не было икон. Мама с папой

были школьными учителями. А крестили меня в
три месяца, 3 августа 1969 г. 

У меня был верующий дед. Наверное, он и стал
для меня примером,— прошел всю войну, был тя	
жело ранен. Он много молился молитвой Иисусо	
вой. Клал поклоны ночью перед святым углом.
Всё это я видел, когда ребёнком приезжал к нему
на лето. 

Мой сознательный путь в Церковь начался в
Калининграде. Я занимался всякой случайной
работой, так как потерял место заведующего от	
делом рекламы в одной местной фирме. Однаж	
ды появился у меня заказ на рабо	
ту в храме. Сделал декоративную
отделку — настоятелю понрави	
лось. Приехал другой священник —
ему захотелось уже роспись сде	
лать, и я отправился работать с
ним.

Попутно я устроился сторожем
при этом же храме. Мне подарили
Новый Завет на русском языке,
репринт дореволюционного изда	
ния, и такие же «Откровенные рас	
сказы странника». Шел 1995 год,
само существование духовных
книжек помимо Лао	Цзы, да ещё и
с ятями, стало для меня открыти	
ем. Всё это было очень интересно.

Стал ходить на службы, впервые
исповедался, причастился. И как	
то очень органично в меня вошло осознание того,
что всё, что здесь совершается,— это правильная
часть жизни. Так и должно быть.

Так что какого	то чёткого и ясного «пути в Цер	
ковь» у меня не было. Просто всё время трепыхал	
ся влево	вправо, а Господь стоял рядом и мягко
направлял.

* * *
Личная Встреча произошла, когда я учился в се	

минарии. На зимних каникулах я поехал в Курскую
Коренную пустынь. Шла обиходная служба. Вхо	
дит монах, шаркая синими тапками, раздаёт всем
древние какие	то закапанные воском, засаленные
помянники, и мы, несколько монахов и паломни	
ков, начинаем читать: «Ольги, Марфы, Марии,
Матроны…» — тихо, горят свечки, в полутёмном
храме стоят человек пятнадцать	двадцать. И
вдруг ко мне приходит очень ясное и чёткое осоз	
нание, что Бог есть, и вот, прямо сейчас — Он тут.

Меня до этого случая очень сильно смущало,
что я никак не могу осознать себя и Бога в одном
пространстве. Тем более голова была забита вся	
кой восточной шелухой. И вдруг вся она отпала на
простой вседневной вечерне в монастыре, и я
внутренними очами увидел: вот Бог и вот я. И по	
том это ощущение позволяло молиться, потому
что молиться в никуда невозможно.

* * *
— В Якутии живут настоящие язычники? 
— Язычников, которые родились в своей тради	

ции и иной бы не знали, я в Тикси не встречал. Все
учились в обычной школе, у многих несколько де	
сятков телеканалов, Интернет. Рассуждает же че	

ловек примерно так: «Родители
рассказывали, что когда дед ходил
на охоту, он зажигал огонь, клал ку	
сок мяса и просил, чтобы Баай	Ба	
янай дал хорошую охоту. Мы так то	
же будем делать». Всё это воспри	
нимается не как внутренняя пот	
ребность, а как уважаемый обычай.
Многие горожане вообще об этом
знают только из книг.

— Как меняется человек, обра'
тившийся от стихийной религиоз'
ности ко Христу?

— Не хочу называть ни места, ни
имени человека. Был у нас в одном
посёлке молодой парень, лет двад	
цати с небольшим. Ходил на огла	
сительные беседы. Перед Креще	
нием я его исповедовал. Это была

очень серьёзная, слёзная, по	настоящему хрис	
тианская исповедь, с глубоким покаянным
чувством.

После исповеди я его крестил. Потом я стал за	
ниматься всякими бумажными делами, а он прос	
то полчаса сидел рядом и молчал. И я боялся на
него посмотреть — такая от него исходила глуби	
на, такой свет. Я прекрасно знал его жизнь — мы
прожили перед Крещением в посёлке больше ме	
сяца, я успел с ним познакомиться, понаблюдать,
пообщаться. И теперь передо мной находился
преображённый человек, сердца которого здесь и
сейчас коснулся Христос.

Таких встреч были единицы за всё время моего
служения. Но ради них стоит жить. Значит, не нап	
расны эти труды, эти вездеходы по тундре и за	
мёрзшим рекам за сотни километров и эта сырая
мороженая рыба с кружкой чая на обед.

По материалам портала «Православие и мир»

Не бойтесь быть независимы	
ми мыслителями! Если вы

мыслите достаточно сильно, то
неизбежно будете приведены
наукой к вере в Бога,
которая есть основание
религии. Вы увидите,
что наука не враг, а
помощница рели	
гии.
Сэр Джозеф Джон
Томсон, физик, 
открывший электрон, 
лауреат Нобелевской премии
(1856–1940)

Есть три разряда людей: одни
обрели Бога и служат Ему;

люди эти разумны и счастливы.
Другие не нашли и не ищут Его;

эти безумны и несчастны.
Третьи не обрели, но ищут Его;
это люди разумные, но ещё нес	
частные. 

Блез Паскаль, математик, 
физик, философ, один из самых

выдающихся учёных за всю
историю человечества

(1623–1662)

Наука — перевод мыслей Твор	
ца на человеческий язык.

Мир есть самое наглядное дока	
зательство бытия личного Бога,
Творца всех вещей и Промысли	
теля о мире.
Ж.'Л. Агассис, естествоиспыта'
тель, один из основателей 
гляциологии — науки 
о природных льдах (1807–1873)

Если ты желаешь, чтобы твои
добрые дела были велики, то не
почитай их великими.

Святитель Иоанн Златоуст

Меры Божии уравниваются с
нашими мерами: какими здесь
меряем друг друга, такими и ве	

ликий Бог воздаст людям.
Святитель Григорий Богослов

Кто жаждет исполнения воли
Божией, тот будет иметь путево	
дителями небесных Ангелов.

Святитель Василий Великий

Учёные о Боге

У ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ОТКРЫЛАСЬ СТРАНИЦА В «ФЕЙСБУКЕ».
Она будет обновляться ежедневно. Патриарх сам будет следить за
ее функционированием.  
Адрес страницы: http://ru�ru.facebook.com/pages/Патриарх�
Кирилл/121097787972304

Крупицы духовной мудрости

Маша придумала
чудо	вопрос, на который никто из взрослых ответить не может. Мама
с папой плечами пожимают, деда хмурится. Бабушка — и та не знает!

Взял Машу с собой на рыбалку крёстный, отец Алексий. А хитрая
Маша только случая удобного поджидает. Как только батюшка перво	
го окунька поймал, она тут как тут:

— А рыбы в раю говорить будут?
Батюшка не пожал плечами и

не задумался, а ответил сразу:
— Они и сейчас говорят.
— Это как это? — удиви	

лась Маша.
— Есть у нас мудрый поря	

док,— заговорил отец Алексий
вместо рыб,— как уплывать на се	
вер и возвращаться на юг, как жить и
как плавать. Мы Божьим законам не прекословим и во всём им пос	
лушны. А ты, Мария,— заключил он с улыбкой,— не загадки выду	
мывай, а слушать и смотреть учись. Тогда и цветы, и звери, и травы
много тебе о Боге и мире порасскажут.

Марина Алёшина

О чём рыбы говорят?
Детский уголок
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Происшествия

За прошедший месяц на
территории нашего района
было совершено 52 пре�
ступления, из них 2 пре�
ступления особой тяжести,
8 тяжких и 22 средней тяже�
сти. Раскрыто 17 преступ�
лений.

Поножовщина 
на Костромской

На Костромской улице
двое друзей едва не убили
друг друга. Все началось с
обычных посиделок за бу�
тылкой. И все бы ничего, да
речь зашла о политике. За�
спорили до хрипоты. Дошло
до ножей. Один был за «бе�
лые ленточки», другой —
против. Внезапно осознав,
что творит, один из них вы�
бежал на улицу, весь в кро�
ви, крича о помощи, и поте�
рял сознание. Прохожие
вызвали скорую помощь и
полицию. Сейчас жизнь
обоих вне опасности, а
следствие разбирается, кто
первый из друзей начал
драку.

Владимир ВИКТОРОВ

С 1 июня начинает свою ра�

боту «курорт одного дня» в

спортшколе ДЮСШ №82. Бас�

сейн, принадлежащий этой

школе, известен не только ал�

туфьевцам. Когда позволяет

погода, на территории возле

бассейна ставят шезлонги, на�

весы и любой желающий мо�

жет позагорать и искупаться. 

— Двери в бассейн откры�

ваются в прямом и в перенос�

ном смысле, — рассказывает

заместитель директора

спортшколы Дмитрий Валуев,

— и гость за небольшую плату

получает особый «опознава�

тельный знак», по которому

он может провести тут целый

день, загорая и плескаясь в

бассейне, сколько пожелает. 

Для любителей активного

отдыха есть площадки для

пляжного волейбола, бадмин�

тона, настольного тенниса,

стритбола, работает трена�

жёрный комплекс. Весь ин�

вентарь выдаётся бесплатно.

«Опознавательный знак»

действителен с утра до вечера.

Это значит, что можно прий�

ти утром, позагорать, затем

сходить домой пообедать и,

вернувшись обратно, провес�

ти в гостеприимной школе

остаток выходного дня.

Алексей ТУМАНОВ

17 мая в актовом зале ЦО

№1446 (ул. Костромская,

14в) состоялась торжествен�

ная встреча ветеранов 362�й

стрелковой дивизии со

школьниками, учителями,

жителями и администраци�

ей района.

Встречу открыл глава упра�

вы Алтуфьевского района

Сергей Киржаков, который

поздравил ветеранов и кол�

лектив школы с 29�й годов�

щиной создания школьного

музея воинской славы 362�й

стрелковой дивизии. 

Каждый год в музее появ�

ляются новые артефакты.

Здесь есть военные кители

образца начала войны и по�

следующие варианты, ки�

тель офицера медсанбата,

медицинские инструменты

тех времён, фронтовые

письма, награды ветеранов,

фотографии. В музее рабо�

тают сами школьники. Они

составили детальный марш�

рут боевого пути 362�й

стрелковой дивизии. 

Дивизия начала свой путь в

городе Коврове, остановила

немцев под Ржевом, громила

захватчиков в Кёнигсберге,

освобождала Литву. Дальше в

составе 32�й армии была пе�

реброшена на Дальний вос�

ток, где участвовала в боях в

Манчьчжурии. За форсирова�

ние Большого Хингана ко�

мандир дивизии генерал Уса�

чёв получил лично благодар�

ность от Сталина. Автограф

хранится в музее вместе с дру�

гими экспонатами, собран�

ными с 1983 года — года ос�

нования музея.

Директор школы №1446

Сергей Корышев предложил

вместе с администрацией

района создать Книгу памяти

ветеранов Алтуфьевского

района, в работе над которой

примут участие ребята — со�

трудники музея. Глава управы

всецело поддержал эту идею.

Светлана ЧЕРКАСОВА

На Инженерной 
снова можно загорать

ДЮСШ №82: ул. Инже�
нерная, 5, корп. 1i

В нашем районе за по�

следние два месяца участи�

лись случаи краж из автомо�

билей различной электрон�

ной техники, рассказал на�

шей газете начальник отде�

ла МВД России по Алтуфьев�

скому району Роман Кобзев.

Если раньше лидировали ав�

томагнитолы, то в настоя�

щее время их крадут редко:

слишком много возни. Те�

перь злоумышленники вы�

сматривают на лобовом

стекле автомобиля присо�

ски. Есть присоска — значит,

в машине есть видеорегист�

ратор, антирадар или нави�

гатор. Хозяева прячут их,

как правило, в бардачке ли�

бо в кармашках за спинкой

кресел. Преступники ис�

пользуют толстое сверло с

победитовым наконечни�

ком, которым ударяют в од�

ну точку в середине стекла, и

оно рассыпается. Остается

лишь пошарить по бардач�

кам. Недавно ночной поли�

цейский патруль задержал

такого злоумышленника на

улице Инженерной, когда

тот уже собирался разбить

стекло автомашины.

— Настоятельно рекомен�

дую всем автовладельцам,

оставляющим свои машины

даже ненадолго, тем более

на ночь, снимать присоски,

на которых держатся все эти

приборы. Не надо привле�

кать внимания преступни�

ков, — подытожил свой рас�

сказ Роман Иванович.

Владимир Виктюков

Снимайте присоски с лобовых стёкол!
Участились кражи автомобильных гаджетов

Представляем участкового

С 1 апреля этого года в на�

шем районе работает участ�

ковый уполномоченный

Михаил Пономарёв. Он от�

вечает за порядок на участке

по Бибиревской улице —

это дома 7, 9, 11, 15 и 17. Не�

давно Михаил задержал

двух злоумышленников,

срезавших электропровода

в подъезде одного из домов

на Бибиревской улице. Изо�

бражение одного из пре�

ступников осталось на ка�

мере видеонаблюдения.

Участковый узнал в нём жи�

теля этого дома и, встретив

его вместе с подельником у

подъезда, задержал. В квар�

тире задержанного были

обнаружены куски срезан�

ного провода.  Михаилу 24

года, в правоохранитель�

ных органах он служит 4

года. Женат. 

Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Лейтенант Михаил Пономарёв

Музею дивизии, защищавшей Москву,
исполнилось 29 лет

Участковый пункт
полиции №77, где
работает Михаил,

находится по адресу: 
ул. Костромская, 14а. 
Тел.: (499) 901�1115,
(985) 252�1990

i

Приём рекламы 
в газету

«Алтуфьево»
тел./факс: 

(499) 206*8382
(499) 205*4140
(499) 207*5200
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т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН=ПЛЮС»ре
кл

ам
а 

16
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(495) 681�4227, (495) 681�3328, 
(495) 681�1405, доб. 156. 

129090, Москва, просп. Мира, 18. 
E�mail: pochta@zbulvar.ru

Есть вопросы? Звоните, пишите!

Неожиданно насту�
пившее лето вместе с

теплом принесло и хлопо�
ты. Каждому из родителей хо�

чется дать своему ребёнку всё самое лучшее — как
по внешнему виду, так по качеству и цене. Такое
идеальное соотношение можно найти в магазине
для детей «Мамино солнышко» на ул.
Инженерной, 5. Это целый детский мир летних ве�
щей, уместившийся буквально на ладони. 

В ассортименте огромный выбор практичных и
лёгких изделий для новорождённых и малышей от
года. Все они сшиты из натуральных и полусинтети�
ческих тканей, не раздражающих нежнейшую кожу.
Именно о таких рубашечках, маечках, платьицах
принято говорить: «Тело дышит!» 

Особое место занимает коллекция, сшитая по
дизайну собственных модельеров и специальному
заказу на швейной фабрике в Турции. Она адресо�
вана самым маленьким — новорождённым малы�

шам. В коллекции чепчики, распашонки, боди,
комбинезоны и полукомбинезоны, пол�
зунки из натуральных тканей. Кроме
изделий турецких производителей
в ассортименте трикотажные вещи
из Беларуси, Украины, Германии
и, конечно же, отечественных
швейных дел мастеров. Приятно
радует огромный выбор гигиени�
чных и экологичных вещей, не вызы�
вающих аллергии, опрелостей. Особое
место в ассортименте занимают пелёнки, марле�
вые подгузники, полотенца, ползунки. Ну а детское
бельё, носочки, гольфики порадуют самой весёлой
расцветкой не только малыша, но и родителей.
Стоит отметить, что все вещи можно приобрести
как в комплекте, так и по отдельности. И никогда
нельзя забывать, что магазин «Мамино солныш�
ко» — это правильный выбор не только родителей,
но и их близких и родных. Здесь можно приобрес�

ти самый полезный и желанный подарок для сво�
их друзей, если у них растёт ребёнок. В ком�

пактном павильоне собран весь цвет
детского мира — игрушки, аксессуары
и одежда для будущих мам, детей в

возрасте до 7 лет. Накануне начала сезона отпус�
ков и поездок в магазин поступили такие неотъем�
лемые составляющие любого путешествия, как
спортивная и домашняя одежда, сарафанчики, бу�
тылочки для кормления, молокоотсосы, специаль�
ные коляски, которые компактно складываются и
как зонтик подвешиваются на плечо. «Мамино
солнышко» — это целый мир гигиенических и кос�
метических средств для мам и малышей. Загляни�
те сюда хоть на минуточку, чтобы понять — в
Алтуфьеве есть место, где ребёнок — царь и ко�
роль. Ведь здесь понимают: дети наше «всё» и по�
тому для них это «всё» — самое лучшее! 

Виталий РАССКАЗОВ

Магазин «Мамино солнышко»
Адрес: ул. Инженерная, вл. 5.

С 10.00 до 21.00 без выходных.
Тел. 8�905�523�12�81

www.pampers�shop.ru

«Мамино солнышко»: детский мир летних вещей
На ул. Инженерной, 5, он весь буквально на ладони
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