
З
аявления прини


мают в межведо


мственной ко


миссии по орга


низации отдыха, оздоров


ления детей и занятости

подростков Алтуфьевского

района. Родители, желаю


щие отправить ребенка (в

возрасте от 7 до 15 лет) в

летний лагерь, должны об


ратиться в управу Алтуфье


вского района и подать в

районную комиссию заяв


ление о предоставлении

льготной путевки.

Вся информация — 
на стенде

Узнать, имеет ли ваш ре


бенок право на льготную

путевку, легко. В управе вы


вешен стенд со списком ка


тегорий детей, которым по


лагается социальная подде


ржка — от детей
сирот до

лидеров ученического са


моуправления и участни


ков самодеятельности.

Практически любой моско


вский школьник попадает в

одну из льготных катего


рий. Но, конечно, приори


тет в обеспечении путевка


ми — у детей из малообес


печенных семей; сирот, де


тей, оставшихся без попе


чения родителей; инвали


дов. Они отдыхают бесп


латно. С детьми (в возрасте

от 3 до 7 лет) могут поехать

мамы по путевкам катего


рии «Мать и дитя».

Победителям — 
скидка 

Как и прежде, путевки за

10% от стоимости предос


тавляются детям — победи


телям и лауреатам всевоз


можных олимпиад и кон


курсов, выезжающим в

профильные лагеря.

Уже распределены путев


ки на первую смену, таких

смен — четыре.  Примерно

треть путевок выделены в ла


геря Подмосковья и соседних

областей, 25% — в Крым,

столько же — в Краснодарс


кий край. Есть возможность

поехать в Болгарию и При


балтику.

Подробная информация

по летней оздоровительной

компании — на сайте управы

http://altufevo.lianet.ru/ca
tegory/oz2011/
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Узнайте, 
кто ваш
участковый
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Пенсионеры 
и инвалиды могут
пригласить сиделку
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28 июня в 17.15 в прямом

эфире кабельного телевиде


ния ВКТ выступит и.о. главы

управы В.Н.Шумилкин

Вопросы можно задавать

по телефону (495) 651�0805.
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

Звоните! Приходите!

113 дворов и 187
подъездов приведут
в порядок к осени

cтр. 2

Льготные путевки
еще есть 

Продолжается прием заявлений на летний отдых детей 

Заявление и докумен�
ты необходимо предс�
тавить в управу Ал�
туфьевского района

по адресу: Алтуфьевское
ш., 56а, каб. 131. 
График работы: 
будние дни с 8.00 до 17.00, 
в пятницу до 15.45, 
обед с 12.00 до 13.00.
Справки по телефону 
(499) 901�6785

i

На пейджер префекта об


ратилась жительница Ал


туфьева Людмила Алексе


евна. Она жаловалась на за


пущенный вид в своем

подъезде и интересовалась,

будет ли проводиться в нем

косметический ремонт. 

Из управы Алтуфьевско


го района сообщили, что в

рамках реализации прог


раммы правительства

Москвы по приведению в

порядок подъездов жилых

домов дом 26 по Путевому

проезду включен в адрес


ный перечень ремонта

подъездов в 2011 году. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660�1045

На Путевом проезде, 26,
отремонтируют подъезды

В нашем доме все раз�
валивается: стены

ободраны, мусоропровод
сгнил. Когда у нас будет
капремонт?

Людмила Аникина, 
Алтуфьевское ш., 58а

Как рассказала директор
ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского
района» Ирина Ли, в прог


рамму капитального ремон


та на 2011 год этот дом не во


шел. Однако он включен в

программу по приведению

подъездов в порядок. В июле

там планируется покраска

стен и ремонт внутриподъ


ездного оборудования, в том

числе и мусоропроводов.

Окончат работы не позднее

15 августа. Подробный гра


фик с перечнем работ будет

вывешен на дверях подъезда

в начале июля.

Алексей ТУМАНОВ

Когда в нашем доме 
будет ремонт?

?

ВОПРОС ОТВЕТ

Информацию по благо$
устройству подъездов
можно получить в ГУП

«ДЕЗ Алтуфьевского района»
по тел. (499) 902�2220

i

Прием рекламы 
в газету

«Алтуфьево»:
тел/факс: 

(495) 410�4603
(499) 206�8382
(499) 207�5200

Мы ждем вас по адресу:
Москва, ул. Пришвина, д. 8, к. 2, оф. 175

www.e�sn.ru             info@e�sn.ru

Мы рядом с вами!

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Консультации
Покупка/Продажа

Оформление сделок
Аренда

646�34�50, 641�70�46

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

8 (499) 184&3881, 8 (499) 184&1700
Анадырский пр., 17/1     www.dennoch.ru

50
р.м�н «Матрасы» (м. «Бабушкинская», авт. 124, 174, 238 

до ост. «К/т «Арктика» (около ст. Лосиноостровская), ежедн. с 10 до 20 ч.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ ВАТНЫЙ МАТРАС
ЛЕЧЕБНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ ГРЕЧИХИ

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

rek@zbulvar.ru, (499) 205�0425

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дешево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ XXI ВЕКА
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— Сергей Леонидович,
сейчас лето — пора отпус�
ков. Не отражается ли от�
пускное настроение на ра�
боте управы? Какие задачи
в настоящий момент для
вас являются приоритет�
ными?

— Для нас лето — самая

горячая пора. Особенно ны


нешнее, когда проходит го


родская программа по бла


гоустройству дворовых тер


риторий и приведению в

порядок подъездов многок


вартирных домов. Можно

сказать, мы параллельно ре


шаем три важные задачи: ре


монтируем подъезды, благо


устраиваем дворы и органи


зовываем в них парковоч


ные места и карманы для ав


томашин. Последняя задача,

пожалуй, наиболее трудная.

Район у нас маленький, ком


пактный. Просторных дво


ровых территорий не так

много. А в некоторых дво


рах парковочные места из


начально вообще не были

запланированы. Чтобы

удовлетворить потребности

жителей хотя бы по мини


муму, надо в каждом дворе

разместить в среднем около

30 автомобилей. Бывает, в

одном дворе удается орга


низовать стоянку только на

3
4 машино
места, в другом

удается оборудовать даже

больше 30 машино
мест.

Все конкурсы и аукционы

проведены. Работа идет пол


ным ходом.

— Многие жители жалу�
ются на постоянный шум
и грязь из�за ремонта.
Спрашивают, когда это за�
кончится. Другие, наобо�
рот, интересуются, будут
ли в их подъезде или дворе

проводиться ремонтные
работы. 

— Вся информация по

благоустройству дворов и

подъездов вывешена на сай


те нашей управы. На ваши

вопросы также ответят в уп


раве, ГУ ИС или ДЕЗ Алтуфь


евского района. Скажу лишь,

что до 31 августа мы должны

благоустроить 113 дворовых

территорий и привести в

порядок 187 подъездов. На

15 июня уже готовы и при


няты комиссией 42 двора и

66 подъездов. 

Проводимые здесь работы

можно условно разделить на

три категории: капитально


го, текущего и поддерживаю


щего характера. Из
за недос


таточного финансирования

мы не можем за один год сде


лать капитальный ремонт в

каждом дворе и подъезде.

Поэтому нам очень важно

знать мнение жителей, в чь


их домах проводится ре


монт. Вообще, у нас налажен

тесный контакт с населени


ем, особенно с активистами.

Старшие по подъездам обя


зательно присутствуют на

открытии объекта и подпи


сании акта о его сдаче. 

— Наши читатели А.Бул�
гаков и Н.Новикова инте�

ресуются, почему до сих
пор не убрали торговые
киоски.  

— На территории нашего

района всего несколько не


больших киосков, которые

будут демонтировать. С 1

июля вся уличная торговля

должна быть размещена

согласно новой, утвержден


ной на уровне города, схе


ме. Все уличные палатки и

ярмарки выходного дня бу


дут перенесены в отдель


ные места, в стороне от пе


шеходных дорог и автобус


ных остановок. Там будут

оборудованы торговые ря


ды, устроены ограждения.

Из городского бюджета на

эти цели уже выделены

средства. 

Беседовала Елена ПРЯДКИНА

Дворы и подъезды 
будут готовы к сентябрю

На вопросы редакции ответил глава управы Сергей Киржаков

Уличные палатки и ярмарки
выходного дня будут

перенесены в отдельные места

В прошлом номере из$за
ошибки были указаны неточные
данные по благоустройству дво$
ровых территорий. Ямочный ре$
монт будет проводиться на Ин$
женерной ул., д. 26, к. 1 (30 кв.
м), Алтуфьевском ш., 62б (100
кв. м), Костромской ул., д. 12а

(60 кв. м); ремонт б/камня: на Ал$
туфьевском ш., д. 58а; Инженер$
ной ул., д. 2 (10 м); замена б/кам$
ня: на Путевом пр., д. 6 (360 пог.
м), д. 8 (380 пог. м), д. 10 (555
пог. м); ремонт асфальт. покры$
тий: на Путевом пр., д. 22 (522,8
м); устройство ограждений: на

Инженерной ул., д. 9, к. 1 (120
пог. м), на Инженерной ул., д. 22,
данный вид работ не предусмот$
рен; ремонт ограждений: на Пу$
тевом пр., д. 18 (15 пог. м); ре$
монт к/площадки: на Инженер$
ной ул., д. 9; ремонт газона: на
Путевом пр., д. 36 (150 кв. м); ре$

монт детских площадок: на Путе$
вом пр., д. 26, 26а, 28 (1 шт.); пр.
Черского,  д. 1, 9, 17 (1 шт.). На
Инженерной ул., д. 18, к. 1, д. 32,
д. 34, к. 1; Путевом пр., д. 14, 
к. 1, д. 32; Стандартной ул., д. 15,
д. 23, к. 1; пр. Черского, д. 27, дан$
ный вид работ не предусмотрен.

Уточнение

22 апреля 2008 г. поста


новлением правитель


ства г. Москвы №330
ПП

был утвержден проект

планировки территории

микрорайона 1
2 Алтуфь


евского района, по кото


рому планировалось

снести 44 дома пло


щадью 65 657 кв. м и

построить 18 новых до


мов площадью около 

200 000 кв. м. Указанным

постановлением в пер


вую очередь до 2014 года

предусматривается снос

только панельных пятиэ


тажек первого периода

индустриального домо


строения серий К
7, 

II
32. На сегодняшний

день из 7 подобных пяти


этажек в Алтуфьевском

районе снесено 4 дома,

осталось расселить жите


лей и снести еще 3 дома

по адресам: ул. Стандарт


ная, 27 и 29, и Инженер


ная, 26, корп. 1. 

Расчетный срок сноса

остальных домов в поста


новлении не определен.

Однако в целом рекон


струкцию микрорайона 1


2 Алтуфьевского района в

соответствии с утвержден


ным 5 мая 2010 г. Генераль


ным планом города Моск


вы планируется завершить

до 2025 года.

26 апреля 2011 г. вышло

постановление прави


тельства Москвы №165


ПП «О финансировании

проектирования и строи


тельства объектов адрес


ной инвестиционной

программы города Моск


вы на 2011 год», по кото


рому уже в этом году нач


нется проектирование

нового 17
этажного кор


пуса 69
70 на 256 квартир

общей площадью около

14 300 м2, с первым нежи


лым этажом и двухуров


невой подземной автос


тоянкой на 256 м/м плюс

еще 48 м/м для жилого до


ма 15 на Стандартной

улице, а также нового 

14
этажного корпуса 

71 общей площадью око


ло 7500 м2. Строительство

нового 17
этажного кор


пуса на месте снесенных

домов по Стандартной

улице планируется начать

уже в 2012 году.

Более подробную ин


формацию о реконструк


ции микрорайона 1
2 мож


но найти на сайте управы:

www.altufevo.lianet.ru

О реконструкции микрорайона 1&2 
Алтуфьевского района

Устала бороться с
соседями! Они ку�

рят на площадке, а дым
просачивается в нашу
квартиру. А еще в на�
шем подъезде не рабо�
тает домофон. Куда жа�
ловаться?

Валентина Емельяновна, 
Путевой пр., 44

Табачный дым обычно

проникает в квартиру из


за плохой работы венти


ляции, — пояснила ди�
ректор ГУП «ДЕЗ Ал�
туфьевского района»
Ирина Ли. — Происхо


дит это после незакон


ной перепланировки на

кухнях, в санузлах. Быва


ет, вентиляцию вообще

перекрывают, а то и вов


се ломают короб. 

Чтобы устранить подоб


ную проблему, надо подать

заявку (можно по телефо


ну) в диспетчерскую или в

ДЕЗ. То же самое касается и

неработающего домофона. 

Не забудьте указать но


мер подъезда: бывает, что

домофоны в одном доме

обслуживают разные орга


низации. Телефон диспет


черской указан на инфор


мационных щитах у подъ


езда и в платежных ведо


мостях. 

Алексей ТУМАНОВ

Дым от соседей проникает 
через неисправную

вентиляцию

?

Телефон ГУП 
«ДЕЗ Алтуфьевского
района» (499) 902�2220

i

ВОПРОС ОТВЕТ

Благоустройство на улице Инженерной, 11

Продавец�кассир, з/п от 22 000 руб.
(касса, консультирование клиентов).
Жен. до 45 лет, гражданство РФ, М/МО, 
свидетельство кассира, мед. книжка, опыт работы.

Продавец�консультант по швейным машинам,
з/п от 22 000 руб. 
Продавец�консультант, з/п от 22 000 руб.
(консультирование клиентов, выкладка, учет товара).

В ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ МАГАЗИН
ТОВАРОВ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

приглашаются:

Жен. до 45 лет, гражданство РФ, мед книжка.
Приветствуется образование в области
текстильной/швейной промышленности либо умение шить,
вязать, вышивать. График: 3/3 с 9.00 до 21.00.

м. «Алтуфьево», ТЦ «Зиг Заг».
Тел. 660�13�86

Старший продавец�кассир,
з/п от 23 000 руб.
(руководство сотрудниками, кассовая документация).

ре
кл

ам
а г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

(495) 662�0352, (499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ААГГЕЕННТТООВВ  ППОО  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ

Обучение, карьерный рост

ТЭКС�ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8&925&505&19&31, 8 (495) 785&56&73

24
часа

Зарплата от 33 до 40 тыс. р.
Гибкий график работы.

В развивающуюся
сеть аптек требуются
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ

Аптеки находятся у станций метро
«Бабушкинская», «Отрадное»,
«Преображенская площадь», «Текстильщики» и др.
Телефон для справок 88  ((449999))  774455��2299��6677  

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Бабушкинская»,
ул. Енисейская, вл. 26

20 метров
от метро

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА АЛТУФЬЕВО
(495) 410�4603, 

(499) 206�8382, (499) 207�5200

ре
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а

ре
кл

ам
а



ОБЩЕСТВО 3
АЛТУФЬЕВО №6 (85) июнь 2011

17 мая в школе №305 сос


тоялась встреча префекта

Валерия Виноградова с жи


телями Алтуфьевского райо


на. Задавалось много акту


альных вопросов как самому

префекту, так и его замести


телям, главе управы, сотруд


никам ОВД. Руководство

района обещало вниматель


но рассмотреть каждую жа


лобу, поступившую от граж


дан Алтуфьева. 

Ветхие дома 
взяты на учет

Жительница дома 26,

корп. 2, на улице Инженер


ной Е.Г.Сметанникова пожа


ловалась, что в ее доме давно

не было капитального ре


монта.

Как нам объяснили в упра


ве, было проведено обследо


вание жилых домов в Ал


туфьевском районе. По его

результатам подготовлено

предложение о включении в

программу капитального ре


монта 2012 года ряда домов.

Составлена смета расходов

на устранение выявленных

недостатков в подъездах до


мов. Также были намечены

первоочередные работы ка


питального характера по

всем ветхим домам. Сфор


мированная программа рас


смотрена и утверждена на

муниципальном Собрании

внутригородского муници


пального образования Ал


туфьевское в г. Москве.

Теперь она будет представ


лена в префектуру СВАО для

решения вопроса по ее реа


лизации за счет средств по

внепрограммным меропри


ятиям выполнения работ ка


питального характера.

Все видеокамеры 
работают исправно

Жильцы дома 64в на Ал


туфьевском шоссе спраши


вали, почему в их доме не ра


ботают камеры видеонаблю


дения. После обращения во

всех домах Алтуфьевского

района проверили проверку

качества работы камер виде


онаблюдения. Технических

неисправностей выявлено

не было.

Разрешение 
на вырубку 
деревьев есть

Жители дома 13 на проез


де Черского просили приос


тановить вырубку деревьев,

ведущуюся рядом с их до


мом. Как объяснили в управе

района, вырубка деревьев и

кронирование (обрезка су


хих веток, придание формы

кроне) проводились в стро


гом соответствии с порубоч


ными билетами (разреше


нием на проведение работ).

Их выдают после детального

обследования данной зоны в

Департаменте природополь


зования и охраны окружаю


щей среды г. Москвы.

Порядок 
будет обеспечен! 

Жильцы домов 2, 4, 8, 10

по улице Инженерной жа


ловались, что каждое утро

вокруг пруда, находящего


ся на их улице, скапливает


ся много мусора. А Вален


тина Смирнова, проживаю


щая в доме 17 на улице Би


биревской, просила мили


цию навести порядок в ее

дворе. 

Как сообщили в управе,

уборку территорий вокруг

пруда на улице Инженерной

осуществляет подрядная ор


ганизация «САХ Лианозово».

За работой ее сотрудников ве


дется ежедневный контроль. 

Дворы на ул. Бибиревской,

15 и 17 (рядом с гаражными

боксами), а также по ул.

Стандартной, 15, корп. 1 (со

стороны забора воинской

части), введены в маршрут

следования патрульно
пос


товой службы. 

Елена ПРЯДКИНА

Программа частичного
капремонта домов

готова
Все замечания жителей Алтуфьева учтены

Проведено обследование
жилых домов района

РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ НОВОСТИ КЦСО

Как информирует ГУ

«КСЦО «Алтуфьевский», те


перь пожилые люди и инва


лиды 1
й группы, утратив


шие способность к само


обслуживанию, могут

пригласить домой сиделку.

Центр социального обслу


живания наладил сотрудни


чество с патронажными от


делениями пансионата ве


теранов труда №1 и ПНИ

№25. 

В этих оздоровительных

учреждениях в конце

прошлого месяца созданы

специальные патронаж


ные отделения, в которых

работают профессиональ


ные сиделки. Они могут

посещать пенсионеров

сроком на час и более по

мере необходимости. Ра


ботник разогреет еду, по


кормит, проведет гигиени


ческие процедуры. Услугу

могут получить как одино


кие пенсионеры, так и те,

кто проживает с родствен


никами, которые не имеют

возможности целый день

находиться с близкими

людьми из
за работы, ле


чения и т.д. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Пенсионеры и инвалиды могут пригласить сиделку 

Дополнительную инфор$
мацию можно узнать по
тел. ГУ «КСЦО «Алтуфь$

евский» (495) 707�0089

i

Комплексный центр со


циального обслуживания

«Алтуфьево» предлагает но


вую услугу — бесплатные

обеды. Ежемесячно форми


руются группы из 8
10 чело


век, которые каждый день в

течение месяца с 13.00 до

14.00 (кроме воскресенья)

посещают кафе «Руслан»

возле м. «Бибирево». На мес


те их встречает социальный

работник из центра. В меню

входит комплексный обед

из трех традиционных

блюд: салата и горячего —

первого и второго. На де


серт — компот. Первые по


сетители уже оценили дос


тоинства такого питания. В

прошлом журналист, а ныне

пенсионер Евгений Лунин с

улицы Инженерной вос


пользовался услугой в

прошлом месяце:

— Жена умерла, дети жи


вут отдельно, — говорит

мужчина. — Такой полный

обед одному дома пригото


вить сложно.

Бесплатно отобедать мо


гут ветераны войны,
труда, участники войны
и боевых действий, тру�
женики тыла. Сейчас

проходит набор в июльс


кую группу. При обраще


нии при себе нужно иметь

документ, удостоверяю


щий личность, акт обсле


дования материально
бы


товых условий прожива


ния. Заявление составляет


ся на месте. Обедать можно

будет с 1 июля.

— Меню простое, но пита


тельное, — отметила заведу


ющая организационно
ана


литическим отделением

КЦСО «Алтуфьевский» На


дежда Ермакова. — Составля


ется для пенсионеров, не

имеющих заболеваний, тре


бующих особой диеты и ре


жима питания. 

Виталий СЕМЕНОВ

За комплексный обед платить не надо

Адрес КЦСО «Алтуфь$
евский»: Алтуфьевское
ш., 56, 2$й подъезд, 

тел. (499) 901�1470

i

Управление социальной за$
щиты населения Алтуфьевско$
го района напоминает, что
москвичи могут получить по$
мощь государства на похоро$
ны. Воспользоваться ей можно
в том случае, если умерший
был неработающим пенсионе$
ром или на момент смерти чис$
лился безработным, но еще не
достиг пенсионного возраста.
Помогут и тем, кому предстоит
хоронить ребенка, рожденного
мертвым по истечении 196
дней беременности.

— Помощь можно получить
как услугами, так и деньгами —
15 260 рублей, — рассказывает
начальник УСЗН Алтуфьевско�
го района Валентина Жукова.

Чтобы оформить эти услуги
или получить деньги, необхо$
димо сразу после получения
свидетельства о смерти обра$
титься в РУСЗН по месту жи$
тельства умершего или по мес$
ту получения им социальных
выплат с паспортом, справкой

и свидетельством о смерти из
ЗАГСа, справкой с места жи$
тельства умершего (если
умерший не был пенсионером)
и трудовой книжкой покойного
с записью об увольнении.

Если умерший был инвали$
дом 1$й или 2$й группы, инвали$
дом с детства или относился к
категории репрессированных и
впоследствии реабилитирован$
ных, наше управление может
оформить документы на пре$
доставление бесплатного ме$
мориального надгробия (вклю$
чая установку и графировку).

Юрий СТАРОДУБОВ

Как малоимущим 
помогают с похоронами

Более подробную инфор$
мацию вы можете полу$
чить в УСЗН Алтуфьевс$
кого района по адресу:

пр. Черского, 1, тел. (499) 901�
1419, e$mail: altufev.uszn@ram�
bler.ru, на сайте
www.usznaltufevo.okis.ru или в
«Ритуал$Сервисе» по адресу:
ул. Вешних Вод, 16, тел.: 
(499) 188�4278, 182�5656 

i

У пруда на Инженерной убирают ежедневно

м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 11а, тел.: (499) 976�39�97, (499) 976�03�33
м. «Сокол», ул. Панфилова, д. 6, тел. (499) 198�70�43
м. «Петровско&Разумовская», Дмитровское ш., д. 79, тел.: (495) 488�33�00, (495) 488�52�16
м. «Аэропорт», Большой Коптевский пр., 7, тел. (499) 152�75�31, (499) 152�74�61
www. k10. mskcollege . ru, www.mskcollege.ru е&mail: 10@prof.educom.ru

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ № 10
объявляет набор обучащихся:
ПРОФЕССИИ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Обучающиеся зачисляются по мере подачи документов. Форма обучения — очная

На базе 8 кл. (срок обучения 2 года): швея, горничная, повар
На базе 9 кл. (срок обучения 3 года): портной, продавец, контролер&кассир
На базе 9, 11 кл. (срок обучения 1, 2, 3 года): повар, кондитер, парикмахер
На базе 11 кл. (срок обучения 1, 2 года): официант, бармен, администратор, 
слесарь, слесарь&ремонтник (ремонт машин и оборудования холодильного 
назначения)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На базе 11 кл. (срок обучения 1 год 10 месяцев): коммерция (по отраслям)
На базе 9, 11 кл. (срок обучения 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев):
парикмахерское искусство, гостиничный сервис, туризм
На базе 11 кл. (срок обучения 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев): технология

продукции общественного питания (очное, заочное), организация обслуживания
предприятий общественного питания.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации по профессиям:
парикмахер, кондитер, официант, повар, швея, портной, продавец непродовольственных товаров,
маникюрша, педикюрша, водитель автомобиля категории В, слесарь по ремонту холодильного оборудования

В С Е  В Ы П УС К Н И К И  Т Р УД О УС Т РА И В А Ю Т С Я  КО Л Л Е Д Ж Е М
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Обучение
Частные уроки по всем

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

Разное
Магазин «Планета

Секонд�Хенд» объяв�
ляет о поступлении но�
вой коллекции 1 июля.
М. «Алтуфьево», Алтуфь�
евское ш., 97. 
Т. (499) 200�2486

Создание корпоратив�
ного и праздничного ви�
део, рекламных и пре�
зентационных видеоро�
ликов, свадебных love
story! Видеосъемка и
пост�продакшен любых
мероприятий. Креатив�
ный подход к каждому
заказу, низкие цены!
http://www.tvoiekino.ru/
Т. 8�925�500�8510

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. 

Т. (495) 66�50�400, 
(495) 961�7120

Здоровье
Гинекология. УЗИ.

Анализы. Урология. Лиц.
№ Л О � 7 7 � 0 1 � 0 0 3 0 9 0 .
Аборты безболезненные
от 2500 руб., фармако�
логические от 3800 руб.
Предупреждаем о воз�
можности наступления
вредных последствий
для здоровья женщины! 
Т. (495) 222�6703
www.doctoralfa.ru.

Р Е К Л А М Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

Перед обращением за медицинскими
услугами проконсультируйтесь у специалиста

о противопоказаниях



Поучаствовать 
в «Большом 
приключении»

28 мая стартовала летняя оз


доровительная кампания 2011

года для несовершеннолетних

группы социального риска на

базе межрайонного центра

«Дети улиц» СВАО.

Традиционно первым для

подростков открыл свои двери

военно
патриотический лагерь

«Мечта» в Подольском районе

Московской области. Здесь все

по
взрослому: проживание в

казармах, подъем
отбой, тре


нировки, военная форма для

всех. Отдохнуть несовершен


нолетние, попавшие в трудную

жизненную ситуацию, могут и в

оздоровительном лагере «Лес


ные Поляны» в Ногинском

районе.

В июле — августе запланиро


ван выездной профильный ла


герь для подростков в Карелию

с клубом «Большое приключе


ние». В этом лагере ребята бу


дут жить в палатках, сами гото


вить еду, сплавляться по рекам

— в общем, получат массу по


лезных навыков.

— Ребята из Алтуфьевского

района ездят на каникулы в Ка


релию не первый год, — расска


зала ответственный секре�
тарь КДН Надежда Казако�
ва. — Каждый раз они возвра


щаются оттуда с хорошим

настроением и морем впечат


лений.

Отреставрировать 
памятник 
или посадить дерево

У тех подростков, кто летом

остался в городе, есть возмож


ность устроиться на времен


ную работу. Они овладеют но


вой профессией, а заодно

неплохо заработают.

— По поводу трудоустрой


ства можно обращаться прямо

к нам, в комиссию по делам не


совершеннолетних, — поясни


ла Надежда Казакова, — а мы

уже направим ребят в службу

занятости или непосредствен


но в ГУ «Центр занятости насе


ления СВАО».

В этих учреждениях оказыва


ют помощь с временным трудо


устройством детям от 14 до 18

лет в свободное от учебы время.

В основном ребята занима


ются благоустройством и озе


ленением территорий города,

восстановлением и реставра


цией историко
культурных па


мятников, а также мелкими ре


монтными и подсобными ра


ботами. Подрабатывают курье


рами и журналистами, помога


ют устраивать праздники.

Петр ПЛЮХИН
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Лучше заработать, 
чем без дела слоняться
Подростки летом успеют и отдохнуть, и потрудиться

В июле 
и августе можно

отдохнуть 
в Карелии

Красочно и необычно отметили День

защиты детей в нашем районе. 2 июня в

сквере у кинотеатра «Марс» прошла олим


пиада среди команд детских садов. 

— В спортивном празднике приняли

участие ребята из 7 детсадов, — рассказы


вает главный специалист муниципа�
литета Елена Красникова. — Всего же

было заявлено 9 команд: от одного садика

участвовало сразу две команды, еще одна

команда представляла КЦСО «Алтуфьевс


кий». 

Поболеть за своих пришли многие. Ма


мы, папы, бабушки, дедушки горячо под


держивали юных спортсменов, а иногда и

сами принимали участие в соревновани


ях. Особенно порадовал ребят и взрослых

забавный медвежонок, который вместе с

цирковыми артистами показывал разные

трюки. 

Скучно не было никому. Ведь все этапы

олимпиады были не просто спортивны


ми, но еще очень веселыми и игровыми.

Ребятишки бегали между разноцветными

снарядами, лазили по надувным

конструкциям. 

Победила команда детского сада №390,

второе почетное место досталось ребя


тишкам детсада №2287, а бронзу получи


ли воспитанники садика №1445. 

Всем остальным участникам олимпиа


ды вручили памятные медали и подарки.

Без награды никто не остался. Кто знает,

может кто
нибудь из этих ребят в буду


щем станет настоящим олимпийцем!

Алексей ТУМАНОВ

На детской олимпиаде 
без приза никто не остался 

Информацию о вакансиях 
и летних лагерях можно уз�
нать: ГУ ЦЗН СВАО, отдел
«Отрадное»: Алтуфьевское

ш., 40г, телефон (499) 904�1188; 
Московский центр занятости моло$
дежи «Перспектива» в СВАО:
Ярославское ш., 5, телефон (499)
188�3938; межрайонный центр
«Дети улиц» СВАО: ул. Полярная,
10, стр. 1, телефон (495) 473�8126

i

Алло, мы ищем
спортсменов!

Все, кто любит спорт, все, кто

когда
то был профи или любите


лем, отзовитесь: вас ждут в сбор


ных командах нашего района!

— У нас около 30 команд по раз


ным видам спорта, — говорит

главный специалист муници�
палитета Алтуфьево Елена
Красникова. — Плавание, боль


шой и настольный теннис, фут


бол, пейнтбол, бильярд, городки...

Всего и не перечислишь. Мы регу


лярно проводим внутрирайон


ные соревнования, участвуем в

окружных в рамках спартакиады

«Кубок префекта СВАО». 

Есть бесплатные, муниципаль


ные секции для детей и взрос


лых, а также для людей с ограни


ченными возможностями. Но,

как с удивлением заметила Елена

Красникова, иногда приходится

сталкиваться со странной

вещью: люди просто не знают об

этом! Поэтому обращаемся к жи


телям Алтуфьева: приходите к

нам! Может, кто
то вспомнит

свое «боевое» прошлое и высту


пит за район, кто
то захочет и

сможет передать свои знания

подросткам. А то юноша, к при


меру, хочет заниматься футбо


лом и не знает, что его сосед ког


да
то выступал по мастерскому

разряду.

Кстати, напоминаем, что 28 ию


ня в 12.00 на Путевом пр., 12,

пройдет открытый турнир по

большому теннису, посвященный

Дню молодежи. Если хотите, мо


жете принять участие!

Камил КЕРИМОВ

Полную информацию о спор$
тивной жизни района, а также
расписание работы муници$
пальных кружков и секций

можно узнать в муниципалитете Ал$
туфьевский по тел. (499) 902�5055

i

Будни Надежды Казако


вой больше напоминают

службу в армии, милиции

или МЧС. Выезды по звон


ку, вечерние рейды, внеш


татные ситуации — сегод


ня это вполне типичные

рабочие дни ответствен


ного секретаря комиссии

по делам несовершенно


летних и защите их прав.

Название организации

длинное, а смысл  краткий:

помочь подросткам, ока


завшимся в трудной жиз


ненной ситуации, защи


тить от произвола или без


действия родителей. Как

говорится, направить на

путь истинный.

— На учете в комиссии

состоит в среднем от 80 до

90 ребят, — говорит На


дежда Николаевна. — Как

правило, одних снимают с

учета, других ставят.

Главное в работе муни


ципального служащего —

предотвратить критичес


кую ситуацию в жизни

подростка, когда он либо

совершает правонаруше


ние, либо сам становится

жертвой насилия в семье.

Успех зависит от коорди


нации действий различ


ных органов власти и уч


реждений: муниципалите


та, управы района, сотруд


ников милиции, учителей

школ, врачей больниц, об


щественных организаций.

В районе также бесплатно

работают спортивные и

творческие кружки, задача

которых — отвлечь ребен


ка от улицы.

— Трудные подростки,

как правило, из неблагопо


лучных семей. Родители

злоупотребляют алкого


лем, не работают, а дети

предоставлены сами себе.

К сожалению, число таких

родителей с каждым годом

растет.

Нерадивых пап и мам

исправить сложнее, но у

Надежды Николаевны по


лучается и это. Не случай


но она номинирована на

Всероссийский конкурс

«Лучший муниципальный

служащий» от района Ал


туфьевский.

Виталий СЕМЕНОВ 

В рейд — по вызову ребенка
Надежда Казакова помогает детям и родителям в трудной ситуации

У тех, кто остался в городе, есть хороший выбор

У юных спортсменов был свой олимпийский мишка

Н.Казакова (в центре) с коллегами готова выехать в рейд



О
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экскурсионную

программу раз


работали в ве


локлубе «Титан». Достопри


мечательности столицы те


перь предлагают осматри


вать ночью, а добираться до

них — на велосипеде. 

— Идея подобных экскур


сий возникла, когда мы с

друзьями гуляли по ночной

Москве, — рассказывает руко


водитель клуба Ефим Цирель


сон. — Подумали и решили: а

почему бы не совместить ве


лосипед и экскурсию? Чтобы

ребята из нашего района мог


ли не просто кататься, а узна


вать что
то новое, необычное.

Ночь, улица, фонарь,
велосипед

Сначала Ефим со товари


щи тщательно разработали

маршруты, проехались по

ним на велосипедах, подго


товили «экскурсионный

текст». На сегодняшний день

готово 5 маршрутов. И вот

уже через несколько дней

первые «ночные экскурсан


ты» могут садиться в седло. 

По мнению Ефима, у по


добных экскурсий много

плюсов. Во
первых, ночью в

Москве практически нет ма


шин. Во
вторых, все интерес


ные места красиво подсвече


ны. И наконец, это так роман


тично — встретить рассвет с

любимой девушкой под шум

поливальных машин!

Вот табурет — 
ему много лет

Один из наиболее инте


ресных маршрутов «Титана»

— знакомство с необычны


ми и забавными памятника


ми Москвы. Например, па


мятники сырку «Дружба» у

завода «Карат», актеру Евге


нию Леонову в образе До


цента в сквере на Мосфиль


мовской улице или памятник

русской интеллигенции на

Земляном Валу. А неподалеку

от метро «Марксистская»

можно найти… памятник та


бурету. Правда, посидеть на

нем вряд ли удастся: уж боль


но он большой. 

Среди других маршрутов

«Титана» — Поклонная гора,

Коломенское, Кусково. Всё и

не перечислишь.

Для подростков Алтуфье


вского района экскурсии и

занятия в велоклубе прово


дят бесплатно. Подробности

по тел. (499) 940�8578.

Алексей ТУМАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 5
АЛТУФЬЕВО №6 (85) июнь 2011

В соответствии со ст. 86,
92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Ус$
тавом внутригородского му$
ниципального образования
Алтуфьевское в городе Моск$
ве, ст. 7 Положения «О бюд$
жетном процессе во внутри$
городском муниципальном
образовании Алтуфьевское в
городе Москве», а также зас$
лушав и обсудив информа$
цию руководителя муниципа$
литета внутригородского му$
ниципального образования
Алтуфьевское в городе Моск$
ве Юдина С.М. об остатках
финансовых средств бюдже$
та внутригородского муници$
пального образования Ал$
туфьевское в городе Москве,
сложившихся на 1 января
2011 года муниципальное
Собрание решило: 

Внести следующие изме$
нения в решение муници$
пального Собрания от
21.12.2010 г. №1/2 «О бюд$
жете внутригородского муни$
ципального образования Ал$
туфьевское в городе Москве
на 2011 год»:

1. Увеличить расходную
часть местного бюджета на
сумму 1382,0 тыс. руб. и из$
ложить п. 1 решения муници$
пального Собрания внутриго$
родского муниципального об$
разования Алтуфьевское в
городе Москве от 21.12.2010
г. №11/2 в следующей редак$
ции: «Утвердить бюджет
внутригородского муници$
пального образования Ал$
туфьевское в городе Москве
на 2011 год по доходам в
сумме 34 843,4 тыс. руб. и
расходам в сумме 36 225,4

тыс. руб. с превышением
расходов над доходами в
сумме 1382,0 тыс. руб.». 

2. Возместить избыточные
расходы, выявленные в ре$
зультате проведенной ФКУ
СВАО в 2010 году проверки в
муниципалитете Алтуфьевс$
кий, на сумму 11 810 руб. 
54 коп. за счет средств сво$
бодного остатка бюджетных
средств, сложившегося на
счете бюджета внутригородс$
кого муниципального образо$
вания Алтуфьевское в городе
Москве на 1.01.2011 года.

3. Определить источником
покрытия дефицита бюджета
муниципального образова$
ния Алтуфьевское в городе
Москве свободный остаток
бюджетных средств в разме$
ре 1382,0 тыс. руб. 

4. Утвердить изменение
расходной части бюджета
ВМО Алтуфьевское на 2011
год согласно приложению 1.

5. Утвердить изменение
ведомственной структуры
расходов бюджета на 2011
год согласно приложению 2. 

6. Дополнить решение му$
ниципального Собрания
внутригородского муници$
пального образования Ал$
туфьевское в городе Москве
№11/2 от 21.12.2010 г. «О
бюджете внутригородского
муниципального образова$
ния на 2011 год» пунктом 2.4
следующего содержания:
«Утвердить перечень глав$
ных администраторов источ$
ников финансирования де$
фицита бюджета внутригоро$
дского муниципального обра$
зования Алтуфьевское в го$
роде Москве согласно прило$

жению 6 к настоящему реше$
нию».

7. Дополнить решение му$
ниципального Собрания
внутригородского муници$
пального образования Ал$
туфьевское в городе Москве
№11/2 от 21.12.2010 г. «О
бюджете внутригородского
муниципального образова$
ния на 2011 год» приложени$
ем 6 «Перечень главных ад$
министраторов источников
финансирования дефицита
бюджета внутригородского
муниципального образова$
ния Алтуфьевское в городе
Москве на 2011 год» соглас$
но приложению 3 к настояще$
му решению.

8. Поручить муниципалите$
ту Алтуфьевский опублико$
вать в газете «Алтуфьево»
решение муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова$
ния Алтуфьевское в городе
Москве «О внесении измене$
ний в бюджет внутригородс$
кого муниципального образо$
вания Алтуфьевское в городе
Москве на 2011 год».

9. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова$
ния в газете «Алтуфьево». 

10. Контроль за исполнени$
ем настоящего решения воз$
ложить на руководителя
внутригородского муници$
пального образования Ал$
туфьевское 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 31.05.2011 г. №6/1

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве от 21.12.2010 г. №11/2 
«О бюджете внутригородского муниципального

образования Алтуфьевское на 2011 год»

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве 
от 31.05.2011 г. №6/1

Изменение расходной части бюджета ВМО Алтуфьевское на 2011 год
по разделам функциональной классификации

Коды БК
Наименование статьи расходов

Сумма 
изменений

(+, &)раздел подраздел
01 00 Общегосударственные вопросы 1382,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен�
ной власти субъектов РФ, местных администраций 1382,0

ИТОГО РАСХОДОВ + 1382,0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве от 31.05.2011 г. №6/1

Изменение ведомственной структуры расходов на 2011 год

Наименование
Код
вед&
ва

Раздел,
под&

раздел
ЦС ВР

2011 г.
сумма,

тыс. руб.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1382,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ�
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 1382,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных об�
разований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения 

01 04 002 0220 501 1370,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на обра�
зование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершен�
нолетних и защите их прав

01 04 519 01 00 501 2,4

Из них

Собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на пере�
данные полномочия 01 04 519 01 02 501 2,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со�
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

01 04 519 02 00 501 3,6

Из них 01 04 519 02 02

Собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на пере�
данные полномочия 3,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осу�
ществление опеки и попечительства 01 04 519 04 00 501 6,0

Из них

Собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на пере�
данные полномочия 01 04 519 0402 501 6,0

Итого расходов 1382,0

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета
ВМО и виды (подвиды) доходовглавного администратора доходов доходов бюджета ВМО

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образова�
ния Алтуфьевское в городе Москве

01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюд�
жета

01 05 02 01 03 0000 000 Прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородс�
ких муниципальных образований города Москвы

Приложение 3 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве
от 31.05.2011 г. № 6/1

«Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Алтуфьевское в городе Москве 
от 21.12.2010 г. №11/2»

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве на 2011 год 

(тыс. руб.)

По ночной Москве 
с ветерком!
Клуб «Титан» на Алтуфьевском шоссе 

предлагает велосипедистам необычные экскурсии 

Ребята не просто
катаются, 
а узнают 

что$то новое

Недавно велотуристы побывали в районе «Марксистской»,
где высится памятник табурету



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ6
АЛТУФЬЕВО №6 (85) июнь 2011

В соответствии с Законом
города Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об органи$
зации местного самоуправ$
ления в городе Москве», с 
п. 6 ст. 18 Устава внутриго$
родского муниципального

образования Алтуфьевское
в городе Москве, заслушав и
обсудив информацию веду$
щего специалиста по орга$
низационной работе муници$
палитета Алтуфьевский»
Курт$кафа Н.Х. о работе му$

ниципалитета «Алтуфьевс$
кий» за 2010 год, муници�
пальное Собрание решило:

1. Одобрить работу муни$
ципалитета Алтуфьевский
за 2010 год (отчет прилага$
ется).

2. Поручить муниципали$
тету опубликовать отчет о
работе муниципалитета за
2010 год в районной газете
«Алтуфьево» в разделе «Му$
ниципальные вести».

3. Контроль за выполнени$

ем настоящего решения
возложить на руководителя
муниципального образова$
ния Алтуфьевское Давыдо$
ву Г.П. 

Результаты голосования: 
«за» — 7 (семь),

«против» — нет,
«воздержались» — нет.

Руководитель
внутригородского

муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве

Г.П.Давыдова

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Решение от 29.03.2011 г. №4/5

Отчет о работе муниципалитета Алтуфьевский за 2010 год

С 1.01.2007 г. в муниципали$
тете Алтуфьевский создана
служба по организации досу$
говой и спортивной работы на
территории муниципального
образования, в которую вошли
два ведущих специалиста, ку$
рирующих спорт, и один глав$
ный специалист по досуговой
работе.  

Муниципалитет Алтуфьевс$
кий осуществляет спортивную
работу в соответствии с комп$
лексными программами горо$
да, округа и района по разви$
тию физической культуры и
спорта, федеральными, горо$
дскими, муниципальными и ок$
ружными распорядительными
документами. В своей дея$
тельности служба по организа$
ции досуга и спорта муниципа$
литета Алтуфьевский руковод$
ствуется Конституцией РФ, за$
конами, правовыми актами
Президента и Правительства
РФ, Уставом и законами 
г. Москвы, распоряжениями
мэра Москвы, постановления$
ми правительства Москвы,
распоряжениями префекта
СВАО, Положением о муници$
палитете Алтуфьевский и дру$
гими нормативно$правовыми
актами.

Муниципалитетом Алтуфье$
вский совместно с организаци$
ями района ежегодно состав$
ляется план досуговых мероп$
риятий в муниципальном обра$
зовании. На основе этого пла$
на составляются ежекварталь$
ные, ежемесячные планы, пла$
ны школьных каникул и празд$
ничных дней.

Для ведения досуговой ра$
боты с детьми и молодежью по
месту жительства на террито$
рии МО Алтуфьевское закреп$
лены следующие помещения:   

1. Муниципальное учрежде$
ние «Досуговый и спортивный
центр «ЭПИ$Алтуфьево» пло$
щадью 253,8 кв. м по адресу:
ул. Костромская, 14; 124,8 кв. м
по адресу: ул. Стандартная, 23,
корп. 1, и 239,9 кв. м по адре$
су: Путевой пр., 12. Всего пло$
щадь муниципального учреж$
дения составляет 618,5 кв. м.

2. НКО «МЭЦ — ЭПИ» пло$
щадью 352,4 кв. м.

3. ЦБИ «Пума$Алтуфьево»
площадью 74,6 кв. м (ул. Кост$
ромская, 14а).

4. Семейный спортивный
клуб «ПАРУС» площадью 53,9
кв. м (Алтуфьевское ш., 66/2).

5. Спортивный туристичес$
кий клуб «Титан» площадью
52,1 кв. м (Алтуфьевское ш.,
66/2).

6. ВПК «Спецназ XXI» —
500,7 кв. м (ул. Инженерная,
26, корп. 2).

В 2010 году для детей, под$
ростков и молодежи МО Ал$
туфьевское было проведено
143 досуговых и спортивных
мероприятия, в которых приня$

ло участие более 11 800 чело$
век.  

Большую работу по органи$
зации досуга населения ВМО
Алтуфьевское ведет МУ «ДСЦ
«ЭПИ$Алтуфьево».

В муниципальном учрежде$
нии работает 15 творческих
коллективов, семейный клуб,
спортивный клуб, детско$
юношеское общественное
объединение, в которых зани$
малось более 400 детей, под$
ростков и молодежи. МУ
«ДСЦ ЭПИ$Алтуфьево» про$
водит большую работу по ор$
ганизации и проведению
праздников для детей и под$
ростков ВМО Алтуфьевское,
является организатором об$
щерайонных и общегородс$
ких мероприятий.

Реализация региональных
программ и законов по физи$
ческий культуре и спорту.

Район активно принимает
участие в различных регио$
нальных программах, таких как
«Лыжня России», «Золотая
шайба», «Кожаный мяч» и т.д.

Работа 
с физкультурными
кадрами

На дворовых спортивных
площадках работают 4 трене$
ра МУ «ДСЦ «ЭПИ$Алтуфье$
во», культивируются такие ви$
ды спорта, как хоккей, футбол,
мини$футбол, фитнес$аэроби$
ка, подвижные игры, настоль$
ный теннис. 

В общеобразовательных
школах района работают 14
преподавателей по физичес$
кой культуре. Методист по
спортивной работе Алтуфьевс$
кого района заслуженный учи$
тель РФ Гарбузов В.Н. ежеме$
сячно проводит совещания с
преподавателями физического
воспитания школ по вопросам
организации межшкольных со$
ревнований, участия в муници$
пальных, районных и окруж$
ных соревнованиях, планиро$
вания мероприятий.

Муниципалитетом Алтуфье$
вский совместно с методистом
района по спорту Гарбузовым
В.Н. проводится комплексная
программа «Межшкольная
спартакиада «Я москвич!», ме$
роприятия которой проводятся
в течение всего учебного года.

Школы района ежегодно
принимают участие в окруж$
ных учебных сборах, в тради$
ционных соревнованиях «Лыж$
ня России» и «Московская
лыжня», районном и окружном
слете$соревновании «Школа
безопасности», участвуют в
спартакиаде допризывной мо$
лодежи СВАО, принимают
участие в военно$спортивных
мероприятиях, проводимых
РОСТО СВАО.

В 6 общеобразовательных
школах района работают спор$

тивные секции по таким видам
спорта, как карате, настоль$
ный теннис, легкая атлетика,
баскетбол, волейбол, художе$
ственная гимнастика, ОФП,
дзюдо, футбол, теннис, шахма$
ты, американский футбол, ги$
ревой спорт, спортивная акро$
батика. Кроме того, на базе
спортивных залов школ прово$
дятся межшкольные спартаки$
ады, районные соревнования и
праздничные спортивные ме$
роприятия.

Занятия с детьми 8 детских
дошкольных учреждений про$
водятся воспитателями по фи$
зической культуре (9 человек, 4
из которых имеют высшее об$
разование) в форме спортив$
ных игр. Каждый день прово$
дится утренняя зарядка, также
детские учреждения принима$
ют участие в окружных район$
ных соревнованиях среди дош$
кольных учреждений: легкая
атлетика (№2287), лыжные гон$
ки (№2287, 390), плавание
(№390, 1782). На детских игро$
вых площадках проводятся
межгрупповые соревнования.

Спортивные площадки, пе$
реданные муниципалитету в
безвозмездное пользование,
эксплуатируются идет за счет
субвенций г. Москвы. Муници$
палитет не имеет права выпол$
нять капитальный ремонт
спортивных площадок и не
имеет на это средств. В то же
время управе также не выде$
ляются средства на капиталь$
ный ремонт спортплощадок. 

Работа 
со студенческой 
и учащейся
молодежью

На территории МО Алтуфье$
вское расположено два сред$
них профессиональных учеб$
ных заведения: ГОУ СПО ПК
№13 и ГОУ СПО ТК №9, в ко$
торых преподают физическую
культуру и спорт 7 тренеров$
преподавателей, занимаются
852 человека.

Студенты колледжей прини$
мают участие в районных со$
ревнованиях (по футболу, во$
лейболу, пулевой стрельбе), в
спортивных праздниках, пос$
вященных праздничным да$
там, а также в окружных спар$
такиадах колледжей и допри$
зывной молодежи, активно
участвуют в программе «Зри$
тель».

В течение года учащиеся
старших классов школ и кол$
леджей района принимают
участие в соревнованиях сре$
ди молодежи допризывного
возраста.

Школы района ежегодно
принимают участие в окруж$
ных учебных сборах, участву$
ют в спартакиаде допризывной
молодежи СВАО, принимают
участие в военно$спортивных

мероприятиях, проводимых
РОСТО СВЛО, НКО «Спецназ
XXI век» организовал две экс$
курсии на полигон, на базе
ГОУ СПО ПК №13 муниципа$
литет провел соревнования по
пейнтболу, в которых приняли
участие команды района.

В течение года проводились
соревнования среди допри$
зывной молодежи, велась ра$
бота с трудными подростками,
совместно с КДН привлекали
трудных подростков в секции
для занятий спортом.

Организация
физкультурно&
массовой 
и спортивной работы

На территории Алтуфьевс$
кого района расположено ОАО
«БКСМ». На комбинате ведет$
ся активная внутренняя рабо$
та: инструктор по спортивной
работе проводит тренировки и
вывозит спортсменов на
районные, окружные и городс$
кие соревнования. Традицион$
но команда БКСМ занимает
призовые места в спартакиаде
строительных организаций, в
окружной спартакиаде, посвя$
щенной Дню пожилого челове$
ка. В спортивных секциях ОАО
«БКСМ» занимается более 200
человек такими видами спор$
та, как футбол, волейбол, лыж$
ные гонки, настольный теннис,
легкая атлетика, шахматы,
стрельба, плавание, дартс, се$
мейные старты и плавание.

Спортивная работа ведется
также в автобусном парке №3:
инструктор па общественных
началах организовал более
100 сотрудников парка в ко$
манды по волейболу, футболу,
баскетболу, легкой атлетике,
лыжным гонкам, гиревому
спорту, армспорту и семейным
стартам. Сотрудники автопар$
ка выступают и на соревнова$
ниях среди предприятий 
г. Москвы, и в районных турни$
рах, и на больших сборных со$
ревнованиях, посвященных
праздничным датам.

В течение 2010 года служа$
щие муниципалитета, управы
и депутаты муниципального
Собрания принимали участие
в спартакиаде госслужащих.

Финансирование проведе$
ния и участия в спортивных
мероприятиях, приобретение
спортивного инвентаря и обо$
рудования ведется за счет са$
мих предприятий. Доставка по$
бедителей на окружные и ре$
гиональные мероприятия ве$
дется за счет муниципалитета.

Календарный план форми$
руется в конце каждого года,
утверждается депутатами
ВМО и руководителем муници$
палитета, затем подается в
УФКиС. Спортсмены и трене$
ры НКО, находящихся на тер$
ритории района, регулярно

выступают на различного рода
соревнованиях.

В секциях школ, клубов и
предприятий занимаются 7541
жителей муниципального об$
разования (из них 2945 жен$
щин, 268 инвалидов).

На территории муниципаль$
ного образования Алтуфьевс$
кое функционируют 19 дворо$
вых спортивных площадок, из
них: 5 хоккейных коробок, 6
площадок для игры в мини$
футбол, 4 баскетбольно$волей$
больные площадки, 3 трена$
жерные площадки, 1 площадка
— игровой комплекс.

В IV квартале 2010 года с
долевым участием муниципа$
литета префектурой СВАО ре$
конструирована спортивная
площадка по адресу: Костро$
мская ул., 16$48, (спортивная
площадка для лиц с ограни$
ченными возможностями).

В течение отчетного перио$
да специалистами муниципа$
литета, муниципального уч$
реждения «ДСЦ «ЭПИ$Ал$
туфьево» и Центра ФКиС
СВАО на спортивных площад$
ках проведено 115 соревнова$
ний, турниров, праздников
дворов. Из общего числа ме$
роприятий: с участием детей
до 18 лет — 71, с участием де$
тей с ограниченными возмож$
ностями — 16. Согласно рас$
писанию занятий на площад$
ках тренеры муниципального
образования организовывали
игры и соревнования среди де$
тей, подростков и молодежи
муниципального образования.

Физическая 
культура и спорт 
среди инвалидов

На территории МО Алтуфье$
вское физкультурно$оздорови$
тельную работу с детьми$инва$
лидами ведет военно$патрио$
тический клуб «Спецназ XXI».
В клубе занимаются дети и
подростки, которые учатся в
специализированных школах
округа. Также работу с детьми$
инвалидами ведет отделение
помощи семье и детям при ГУ
«КЦСО «Алтуфьевский».

Бассейн «Алтуфьевский»
ГОУ ДОСН ДЮСШ №82 пре$
доставляет время для занятий
группе инвалидов муниципаль$
ного образования, организо$
ванной спортивным общест$
вом инвалидов СВАО. В бас$
сейне занимается группа реа$
билитации инвалидов в коли$
честве 32 человек. В ДЮСШ
№82 оборудовано помещение
для занятий с инвалидами.

На территории МО работает
Центр социального обслужи$
вания, который ведет работу с
инвалидами. Спортивная ра$
бота ведется специалистами
центра и тренерами муници$
пального учреждения «ДСЦ
«ЭПИ$Алтуфьево» в игровой

форме, в виде оздоровитель$
ной гимнастики и в тренажер$
ном зале.

За отчетный период на тер$
ритории МО Алтуфьевское
проведены следующие спор$
тивные мероприятия: соревно$
вания по дартсу, шашкам,
шахматам среди ветеранов и
инвалидов, спортивные празд$
ники для инвалидов, а также
мероприятия в рамках прове$
дения Декады инвалидов. Все$
го приняли участие в соревно$
ваниях 146 человек, из них 92
ребенка. В течение года
районные команды принимали
участие в окружных спортив$
но$физкультурных мероприя$
тиях для лиц с ограниченными
возможностями.

Муниципалитет Алтуфьевс$
кий осуществляет свою дея$
тельность в области спортив$
но$массовой работы в тесном
контакте с медицинскими уч$
реждениями района: детская
поликлиника №125 и поликли$
ника №43. В школах работают
медицинские работники, кото$
рые всегда присутствуют на
школьных и районных спортив$
ных мероприятиях. Также при
проведении крупных соревно$
ваний всегда присутствует де$
журная бригада скорой помо$
щи. Необходимую для участия
в окружных мероприятиях дис$
пансеризацию спортсмены
проходят в окружном врачеб$
но$физкультурном диспансере
№17. Государственные и муни$
ципальные служащие также
проходят необходимое обсле$
дование для выступления на
соревнованиях.

Пропаганда
физической культуры
и спорта

Для обеспечения информа$
ционной поддержки проводи$
мой физкультурно$спортивной
работы с населением МО Ал$
туфьевское служба муниципа$
литета Алтуфьевский по орга$
низации физкультурно$спор$
тивной работы в жилых микро$
районах муниципального обра$
зования активно использует
следующие средства массовой
информации:

— районное/окружное ка$
бельное телевидение ВКТ,

— газету «Алтуфьево»,
— окружную газету «Звезд$

ный бульвар»,
— городскую газету «Мой

район»,
— сайт в Интернете:

www.altufevo.lianet.ru  (спор$
тивная страница),

— информационные стенды
около спортивных площадок и
стенды, расположенные на
территории муниципального
образования.

Руководитель муниципалитета
С.М.Юдин

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве 
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Отчет о работе службы досуга и спорта
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Просим не использовать страницу в бытовых целях.

В Москве 28�29 мая по благословению Патри�
арха Кирилла прошло Открытое первенство

России по русскому рукопашному бою среди
православных военно�патриотических клубов. В
нем приняли участие около 300 ребят из 36 клу�
бов России, Белоруссии и Приднестровья. Фи�
нал состоялся на Красной площади.

После молебна перед началом состязаний
участники получили благословение  протоиерея
Димитрия Болтрукевича, директора учебного
центра «Пересвет» при Свято�Троицкой Сергие�
вой лавре. Этот центр выступил организатором
турнира  при содействии Российского универ�
ситета физкультуры, Службы по защите консти�
туционного строя и борьбе с терроризмом
ФСБ, Центра специального назначения ФСБ. 

В приветствии
старшего тренера
ЦСКА по кикбок�
сингу К. Новикова
прозвучали слова:
«Мы русские, с на�
ми Бог!» А вице�
президент Акаде�
мии спортивных
единоборств  уни�
верситета физкультуры Д. Сагалаков сказал:
“Хочется верить, что русский рукопашный бой
скоро будет известен во всем мире так же, как
тайский бокс или дзюдо».

По материалам 
православных сайтов

Оприверженности Православию заявляет большинство участни�
ков социальной сети «Вконтакте» (10 млн). Далее следует ис�

лам (1,5 млн), буддизм (363 тыс.) и атеизм (463 тыс.). Таковы дан�
ные исследования аналитика социальных сетей Максима Россо�
шанского.

На начало мая на этом сайте насчитывалось около 35 тыс. групп,
посвященных религиозным темам. По количеству групп с числен�
ностью участников от тысячи лидирует Православие — их 106
(всего 2461 группа), затем идет ислам (97 групп). Подавляющее
большинство исламских групп закрыты, вступить в них можно
только с разрешения модератора группы. В христианских же груп�
пах контент, наоборот, чаще открыт всем желающим.

Группы также создаются для привлечения внимания к строи�
тельству и поддержанию уже существующего культового здания
(12% в православии, 4% в исламе) и т.п.

18 мая. Интерфакс

БОЕВОЕ ИСКУССТВО ПРАВОСЛАВНЫХ

Эту историю я услышал от одного монастырс�
кого послушника. Началась она в Москве, в

кон. 80�х годов ХХ столетия, когда стало расти
кооперативное движение, вышли из тени под�
польные производители и появились первые ле�
гальные миллионеры. А параллельно с этим на�
чался вполне ожидаемый
рост бандитских форми�
рований. Должен же был
кто�то получать дивиден�
ды с растущего класса бо�
гачей. И еще стали вос�
станавливаться храмы и
монастыри, а люди мас�
сово приходили в церкви
креститься.

Вся территория Моск�
вы была поделена между
бандами. Один из секто�
ров и «обрабатывала»
бригада Марата. Он был
татарином. Вопросы веры его не интересовали,
и потому он не мог считать себя ни мусульмани�
ном, ни православным.

Его группировке, конечно, случалось отбивать�
ся от выскочек, что стремились  прибрать к рукам
нажитое нелегким бандитским трудом. Вот на та�
кую разборку и ехал Марат в то дождливое осен�
нее утро. Стрелку забили за городом. Мчались
кортежем из трех больших черных машин. Марат
молча смотрел в окно. 

Среди спешащих людей и машин взгляд его
выхватил на секунду одинокую фигурку челове�
ка в черном. Тот стоял на обочине в надежде
поймать машину, но никто не останавливался.
Одной рукой он бережно прижимал к себе что�
то, завернутое в тряпицу и полиэтиленовую
пленку. Вдруг Марату нестерпимо захотелось
узнать, что же такое ценное он держит и, даже
не имея зонта, пытается защитить от дождя. И,
сам не ожидая, Марат закричал: «Остановка!» 

«Садись, брат,— предложил незнакомцу Ма�
рат,— нам по пути». Потом, с нескрываемым лю�
бопытством неприлично долго рассматривая
попутчика, наконец спросил: «Ты кто?» — «Я
священник». Священников тогда еще было нем�
ного, и пересекались с ними редко. «Так, значит,
ты поп?! Вот здорово. Никогда еще не общался
с попами. Ага, ты поп, а я «крестный отец», так

что мы с тобой из «одной оперы»,— и заулыбал�
ся, довольный каламбуром.

«Слушай, поп, а что это у тебя в руках? Ты все
время к себе прижимаешь эту штуковину, на�
верно, ценное что�то, а?» Священник, секунду
помедлив, словно сомневаясь, стоит ли это де�
лать, стал распаковывать мокрый полиэтилен и
достал старинную икону. На ней почти не разли�

чались одежды и фигура,
но сохранился прекрас�
ный лик молодой Женщи�
ны и Ее глаза. В них было
столько выстраданного
покоя, сострадания и
любви к мятущейся чело�
веческой душе, что с лица
Марата сошла ухмылка и
в глазах его читались рас�
терянность и даже страх.

«Кто это, поп?» — «Это
Пресвятая. Икона эта  в
наших местах почиталась
как чудотворная. В годы

гонений ее долго скрывали, она пострадала, и
сейчас я везу ее в монастырь на реставрацию».

Тут Марат велел сворачивать и ехать к монасты�
рю. «Мы так на стрелку опоздаем,— возмутился
кто�то из его ближайшего окружения».— «Плевать,
подождут». Батюшка вздрогнул: «На стрелку еде�
те? Вы что же, разбойники?» — «Разбойники? —
рассмеялся Марат.— Так меня никто еще не назы�
вал.— Нет, я не разбойник, скорее пастух, кото�
рых пасет жирных овец и иногда их стрижет».

Прошло время. После той мимолетной встре�
чи в душе Марата что�то как будто сдвинулось с
давно устоявшегося фундамента. Он все чаще
вспоминал образ Пресвятой, Ее глаза, такие
пронзительные и всепрощающие. Татарин, че�
ловек другой культуры, никогда раньше не заду�
мывающийся о Боге, вдруг ощутил, что душа
действительно существует и даже способна бо�
леть. И эта боль может быть нестерпимой.

Однажды ночью он не выдержал, сел в машину
и помчался туда, где однажды уже пересекался с
человеком в черном. Оттуда по инерции проехал
в монастырь искать реставратора. Поднял чело�
века ни свет ни заря, а тот уже указал ему место,
где служил знакомый Марату священник…
Продолжение следует.

Священник Александр Дьяченко 
Портал «Православие и мир»

ВЫБОР РАЗБОЙНИКА

Жили�были макароны в
кастрюле. Пока они

варились, болта�
лись в воде впе�

ремешку. Но вот огонь выключи�
ли, и стало ясно, кто попро�
ще, а кто поглавней. А та
макаронина, что сверху
оказалась, и вовсе зазна�
ваться начала.

— Я, — говорит,— высоко си�
жу, далеко гляжу. Там, пониже, в
серединке, непорядки у вас. Поти�
ше будьте, посмирней. А вы, кото�
рые на дне, вообще помалкивайте.
Указаний ждите.

Но тут мама Люда откинула макароны в
дуршлаг. Главная макаронина очутилась в са�
мом низу и прилипла к стенке. Те, что были

раньше на дне, а теперь оказались сверху, по�
ложили в тарелку любимой доченьке Ма�

шеньке. Была она девочка послуш�
ная, и хоть макароны не очень лю�

била, но кетчупом их полила
и скушала все.

Те, что были в середин�
ке, так там и остались. Ма�

ма их папе положила. А се�
бе — последние.

А про главную макаронину за�
были. Так она вместе с дуршла�

гом очутилась сначала в мойке, а
потом и в помойке. Вот какие быва�

ют заносчивые макароны. 
С тех пор среди макарон никто не ко�

мандует, ждут до времени: как�то еще
жизнь повернется? 

Марина Алёшина

Почему среди макарон никто не командует
Детский уголок

Мы тоже боялись и возмуща�
лись тем, что казалось нам

«диким» и «отсталым» в жизни
Православной Церкви, боялись,
что Православие с его «догма�
тами и канонами» отберет у нас
нашу свободу и радость жизни.
Теперь мы тоже боимся, но уже
иного: вдруг произойдет какой�
то вывих в душе и мы снова ста�
нем рабами. Ведь самые проч�
ные путы — те, которых не замечаешь. Самая страшная несвобода
— несвобода внутренняя. Идеология и реклама, вместо нас приду�
мывющие, что нам должно нравиться, осторожненько выкрадыва�
ли нашу свободу, точнее, даже не позволяли ей родиться. И вдруг
мы открыли, что настоящий выбор — не между пепси и квасом, а
между смыслом и бессмыслицей. 

Смысл жизни придает лишь то, что выше ее, за что не страш�
но умереть. Для нас вход в Церковь оказался шагом в другое изме�
рение. А вы навсегда хотите остаться прежними? Не хотите попро�
бовать взять дистанцию от стереотипов и сделать себя другими? 

Молодой человек, который вставляет себе иглу в вену, — свобо�
ден ли он в эту минуту? Или исполняет некое веление, которое не
может преодолеть? Ради минуты «улета» он готов разрушить свою
жизнь. Свобода это или рабство? Мы, придя в Церковь, просто сде�
лали выбор: чему служить. Быть рабом минуты или Вечности.
Служить тому, что выше нас, или тому, что ниже, скотиннее нас. 

Жить в Церкви действительно трудно. Как трудно расти в спор�
те, науке или музыке, так же трудно расти душой. Но этот рост при�
носит подлинную радость. И поверьте: никто из нас не остался
бы в Церкви с ее постами и долгими службами, если хотя бы из�
редка не находил в ней такую радость, по сравнению с которой
радости «тусовки» оказываются просто безвкусными. 

Мы тоже когда�то думали, что все религии одинаковы, что «Бог
один, а потому все равно, каким путем к Нему идти». Но слишком
многие из нас упали в те самые пропасти, существование которых
прежде яростно отрицали («эти православные фанатики всех
осуждают и все запрещают, но мы не позволим надеть шоры на на�
ши глаза и пойдем своим путем!»). И потому уже не только из опы�
та нашей радости, но и из опыта нашей былой дури мы просим вас:
не повторяйте наших ошибок! 

Звать к себе мы не будем. Церковь — не плац, на который строй�
ными рядами выводят колонны «юных борцов», «всегда готовых» не�
весть к чему. «Расформированное поколенье — мы в одиночку к Ис�
тине бредем». Но мы можем свидетельствовать: Православие —
это пространство жизни. Здесь можно быть человеком, здесь
обретаешь повод к жизни. Здесь можно думать и можно любить. 

По правде сказать, нам было тяжело все время быть одиночка�
ми, и мы решили встретиться друг с другом и показать, что Цер�
ковь — это не только старушки, это еще и мы. Мы не секта. Мы
просто люди, которые знают, что и в самом деле «над небом голу�
бым есть город золотой». Эти стихи описывают не придуманную
мечту, а Небесный Град, Небесный Иерусалим, о котором говорит
в Откровении апостол Иоанн Богослов. На православных иконах
его и символизирует «золотой орел небесный, чей так светел взор
незабываемый»). Вот в поход к этому Городу мы и собрались. 

Нам по пути?                                           Протодиакон Андрей Кураев 

10 млн пользователей сети «Вконтакте» — православные

Премьер�министр РФ Вла�
димир Путин недоумевает,

почему на Западе боятся пуб�
лично демонстрировать хрис�
тианскую веру. «Я не раз обра�
щал внимание, как в некото�
рых странах, в том числе в
США, люди, называющие себя
христианами, стесняются пуб�

лично демонстрировать свою приверженность к
христианским традициям,— сказал он в ин�
тервью американскому журналу "Outdoor
Life".— Между тем в этом нет ничего обидного в
отношении других конфессий». 

18 мая. ИНТЕРФАКС

Путин поддерживает право верующих 
публично демонстрировать свою веру

По пути ли нам?

С 20 ИЮНЯ по 11 ИЮЛЯ — ПЕТРОВ ПОСТ, в который, как и во всякий другой, нельзя
вкушать молоко, мясо, яйца. Разрешается рыба по субботам и воскресеньям, а также в те
дни, когда в храме накануне поется славословие.
18 ИЮЛЯ — ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ ПРП. СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖ�
СКОГО, ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА В БИБИРЕВЕ (ул. Костромская, 7. 
Пять минут от м. Бибирево). Накануне в 17:00 — всенощное бдение. В самый день
праздника будет совершена одна Божественная литургия в Сергиевском храме в
9:00, затем — Крестный ход и водосвятный молебен.

Наша благодарность нужна не Богу, а нам, ибо приближает нас к Нему.
Человек велик, когда ему помогает Бог, а оставленный Богом он
познает немощь своего естества.                  Святитель Иоанн Златоуст
Всякое время нужно считать удобным к исполнению угодного Богу.
Можно не приходить в гнев, если всегда помнить, что ты перед очами
Всевидящего Бога.                                         Святитель Василий Великий

Крупицы духовной мудрости

Фото Александра Осокина



ОПОП №8: г. Москва, ул.
Костромская, 14а. Т. 901$
1115. Руководители: началь$
ник ОУУМ Заозеров Е.А., ОУР
Хайритдинов И.И.; ПДН Сапя$
нова А.Н.

ОПОП №9: УУМ младший

лейтенант милиции ПОНО�
МАРЕВ Михаил Дмитрие�
вич, ст. УУМ подполковник

милиции: Алтуфьевское ш.,

66/2; 64в, ул. Костромская, 4,

6, 6, к. 2; я/с №1193: Алтуфь


евское ш., 64б.

УУМ капитан милиции

МОКРЫНЧУК Владимир
Викторович: ул. Костромс


кая, 4а, 10, 12, 12а; д/с

№1106: ул. Костромская, 4в;

школа № 1446: ул. Костро


мская, 14в. 

УУМ лейтенант милиции

АНДРИЯНОВ Сергей
Александрович: Алтуфье


вское ш., 60, 62а, б, в, 64; шко


ла №301: Алтуфьевское ш.,

60б; я/с №1782: Алтуфьевс


кое ш., 60г; АТС
901: Алтуфье


вское ш., 60а; кафе «Грузинс


кая кухня»

ОПОП №8: Ст. УУМ стар


ший лейтенант милиции

АНДРЕЕВ Алексей Ми�
хайлович (г. Москва. ул.

Костромская, 14а, УПМ

№78): ул. Костромская,

д.14а, 16, 18, 20; ул. Бибире


вская, 19; детская поликли


ника №125: ул. Костромская,

14; м
н «Натали»: ул. Костро


мская, 14б; гипермаркет

«Наш»; Сбербанк: ул. Биби


ревская, 10; автостоянки до

ж/д.

УУМ старший лейтенант

милиции МАЛЬКОВ Алек�
сей Геннадьевич: ул. Би


биревская, 15, 17, 17в; школа

№1370: ул. Костромская,

14б; ПК №13: ул. Бибиревс


кая, 6а; д/с №1233: ул. Биби


ревская,17а; я/с № 1349: ул.

Бибиревская, 17б; ТО «Прог


ресс»: ул. Бибиревская, 8; ав


тостоянки до ж/д.

УУМ капитан милиции

БАЕВ Александр Никола�
евич: Алтуфьевское ш., 58а,

б; ул. Бибиревская, 7, 9, 11;

школа №961: ул. Бибиревс


кая, 5; автостоянки от ул.

Бибиревской, 6, до ж/д.

УУМ лейтенант милиции

КАЛУГИН Сергей Алекса�
ндрович: Алтуфьевское ш.,

56; ул. Бибиревская, 1, 3; уп


рава района: Алтуфьевское

ш., 56а; д/с №1445: Алтуфье


вское ш., 56б; автобусный

парк №3; АЗС «ЛУКОЙЛ»: Ал


туфьевское ш., 52.

УПМ №61: г. Москва, ул. Ин$
женерная, 15а, т. 900$9641. Ру$
ководители: начальник КиВР
Егоров Д.Н., начальник КМ Ро$
занов Ю.А., ст. ОУР Добрынин
Р.В.; ПДН Абрамова С.О.

ОПОП №7: Ст. УУМ

майор милиции ШВЕЦОВ
Дмитрий Викторович
(ул. Инженерная, 15а, УПМ

№76): ул. Илимская, 3, к. 2, 5;

Алтуфьевское ш., 77; к/т

«Марс»: ул. Инженерная, 1, 

м
н «Седьмой континент»,

п/к №43: ул. Инженерная, 3;

подстанция скорой помо


щи: ул. Инженерная, 5; пруд

с прилегающей территори


ей промзоны: ул. Илимская,

Алтуфьевское ш., 79
31, ул.

Поморская, Проектируе


мый пр.

УУМ капитан милиции

ЦЫГАНОВ Василий
Александрович: ул. Стан


дартная, 1, 3, 5, 7, 9, к. 1/2, 13,

15, 15, к. 1/2 (общ.); ул. Ин


женерная, д. 2, 4, 6, 8, 8а, 10,

к. 1/2, 14, к. 1/2; Алтуфьевс


кое ш., 79; школа №302: ул.

Инженерная, 16; м
н

«Спортмастер»: Алтуфьевс


кое ш., д. 79; БКСМ: ул. Стан


дартная, 6; в/ч 5128: ул.

Стандартная, 13.

МЕРКУЛОВ Михаил
Дмитриевич (УПМ №79,

ул. Костромская, 12а): ул.

Инженерная, 18, к. 1/2, 20, к.

1/2, 22, 24 (общ.), 26, к. 1/2,

28, 30, 32, 34, к. 1/2, 36/48;

Путевой пр., 50, 52; ул. Стан


дартная, 17, к. 1/2, 19, к. 1/2,

21, 23, 23, к. 1, 25, 27, 29, 31;

я/с №390: ул. Стандартная,

33; ТК №9: Стандартная, 4;

клуб БКСМ: ул. Стандартная,

2, станция Бескудниково.

ОПОП №10: Ст. УУМ

майор милиции МАРТИ�
НОВИЧ Владимир Пав�
лович (ул. Инженерная, 9,

УПМ №77): ул. Инженерная,

9, 9, к. 1, 11, 13, 15.

ОПОП №7: УУМ младший

лейтенант милиции КИРЬ�
ЯНОВ Роман Александ�
рович: Путевой пр., 28, 30,

32, 34, 36, 38, 38а, 40, к. 1, 2, 3,

42, 44; д/с №928: Путевой

пр., 27а, «Транскарго», ав


тостоянки по Путевому пр.,

28
40. 

УУМ капитан милиции

ГОРБУЛИНСКИЙ Сергей
Александрович: Путевой

пр., 22, 22а, 24, 26, 26, к. 2,

26а; пр. Черского, 13, 15, 17,

к. 1, 21а, 27; я/с №708: пр.

Черского, 9.

УУМ капитан милиции

КУЗНЕЦОВ Александр
Владимирович: Путевой

пр., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, к.

1, 16, 18, 20, к. 1; пр. Черско


го, 1, 3, 5, 7, 9, 11; школа

№305: Путевой пр., 10а; д/с

№2287: пр. Черского, 5а;

ЦСО: Путевой пр., 20, к. 2.
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Р
ядом с нашим

районом прохо


дит железная до


рога Савеловско


го направления. Также мно


гие жители нашего района

пользуются поездами Ярос


лавского направления. Сот


рудники Московской же


лезной дороги напомина


ют: не переходите железно


дорожные пути в неполо


женном месте!

— На одном только Ярос


лавском направлении за 5

месяцев с начала года погиб


ли 29 человек и еще 20 полу


чили травмы, — говорит

главный инженер Моско�
вско�Ярославской дис�

танции пути А.В.Полов�
нев. — Главными причина


ми несчастных случаев стал

переход путей в не предназ


наченных для этого местах, а

также хождение по путям.

Косвенной причиной часто

становится использование

пешеходом наушников или

просто телефона. Человек

отключается от внешнего

мира и порой не слышит да


же гудок мчащегося поезда.

Следует знать, что маши


нист, увидев человека, пе


реходящего железнодо


рожные пути, не может ос


тановить поезд сразу. При

скорости 60 км в час тор


мозной путь составит не

менее 200 м. Во время дви


жения поезда опасно под


ходить к путям ближе чем

на 5 метров.

Владимир ВОЛКОВ

Берегись поезда!
За пять месяцев на путях 

пострадали 49 человек

Машинист не может
остановить поезд сразу

Из&за окурка
загорелись 
2 балкона 

Непотушенная сигарета ста$
ла причиной пожара. Ночью на
пульт пожарной охраны позво$
нили жильцы дома 9 на Инже$
нерной улице и сообщили, что
в одной из квартир горит бал$
кон. Пожарные приехали через
несколько минут и потушили
огонь. Как рассказал дознава�
тель 4�го РОГНД Алексей Ви�
ноградов, причиной пожара
стал брошенный сверху оку$
рок. Еще один балкон загорел$
ся от окурка в доме 24 на Путе$
вом проезде. К счастью, огонь
удалось потушить.

Пожарные напоминают, что
летом возрастает опасность
возгорания на балконах из$за
непотушенной сигареты. Так$
же большую опасность создает
тополиный пух.

— Жители должны следить,
чтобы дети его не поджигали,
— говорит Алексей Виногра$
дов. — Поэтому в жаркие дни с
целью предупреждения пожа$
ров желательно организовать
дежурство в жилых дворах.

Артем БУРЦЕВ

Если произошло возгора$
ние, звоните по телефону
01, с мобильного — 112.

Постарайтесь как можно быст$
рее покинуть горящее поме$
щение. Не теряйте времени на
спасение имущества, главное
— спасти себя и других попав$
ших в беду 

i

01

Где искать наших участковых

Внимание,
розыск!

«Тойота RAV4» — номерной
знак М 410 ТН 199
«Мицубиси Лансер» —  номер$
ной знак К 040 ВС 197
«СсангЯнг Кайрон» — номер$
ной знак Е 064 ВМ 197
Эти транспортные средства не$
давно угнаны в нашем районе.
Если вы видели одно из них
или обладаете другой важной
информацией об угонах или
причастных к ним людях, сооб$
щите в отдел розыска ОГИБДД
СВАО по телефонам:
(495) 616�0912, (495) 616�0913
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