
П
о традиции под	

готовка к ото	

пительному се	

зону в нашем

районе начинается летом,

пока есть время для прове	

дения серьезных плановых

работ. В первую очередь

проверяют, все ли в поряд	

ке в детских садах, школах,

поликлиниках, общежити	

ях, на предприятиях соци	

альной сферы. Во всех до	

мах проводят опрессовку

(ремонт и проверку систем

отопления), если необхо	

димо, делают замену запор	

ной и контрольно	измери	

тельной аппаратуры. В

подъездах проверяют, хо	

рошо ли закрываются

входные двери, нет ли тре	

щин на оконных стеклах,

чтобы не было сквозняков.

Не нарушена ли герметич	

ность крыши и теплоизо	

ляция на чердаке, иначе зи	

мой будут образовываться

сосульки и снежно	ледя	

ные свесы на карнизах.

Особенно это актуально

для домов со скатными

крышами.

— На сегодняшний день

к зиме у нас готово более

половины жилых домов, в

том числе находящихся

под управлением ЖСК и

ТСЖ, — говорит глава уп�
равы Алтуфьевского

района Сергей Киржа�
ков. — Наши специалисты

каждый дом проверяют

сверху донизу. Если нахо	

дят нарушения, стараются

их устранить в течение 1	2

дней. Кроме того, в 5 жи	

лых домах на ул. Костромс	

кой, 4, 10, 12, 18, и Бибире	

вской, 17, частично отре	

монтированных в 2008 го	

ду, будут проведены рабо	

ты по утеплению фасадов и

замене окон на стеклопаке	

ты. Все работы по утепле	

нию этих домов планируем

завершить к ноябрю, а но	

вые окна установим до сен	

тября. 

Елена ПРЯДКИНА
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Ветеран 
с Алтуфьевского чудом
выжил при взрыве
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Все новости на сайте  www.zbulvar.ru

26 июля в 17.15 в прямом

эфире кабельного телевиде	

ния ВКТ выступит глава уп	

равы С.Л.Киржаков по прог	

рамме комплексного разви	

тия Алтуфьевского района.

Вопросы можно задавать по

телефону (495) 651�0805.

Каждый вторник с 15.00 до

16.00 проходит горячая ли	

ния главы управы района

С.Л.Киржакова. Вопросы

можно задавать по телефону

(499) 902�5027.

Новости на сайте управы

altufevo.lianet.ru 

Звоните! Приходите!

На Путевом бесплатно
показывают кино 
и кормят обедом

cтр. 3

На территории Северо	

Восточного округа и ВМО

Алтуфьевское действуют де	

сятки молодежных органи	

заций, которые помогают

юношам и девушкам реали	

зовать свои силы в политике,

спорте, общественной и ин	

теллектуальной деятельнос	

ти. Определиться с выбором

поможет программа «Найди

свою команду», проводимая

Общественной молодежной

палатой и Департаментом

семейной и молодежной по	

литики г. Москвы. 

Ее участники узнают о

главных молодежных орга	

низациях Москвы, их целях и

принципах работы, а также

получат практическую по	

мощь по вопросам вступле	

ния в ту или иную организа	

цию. 

Важнейшая часть прог	

раммы — общественная экс	

пертиза на территории

района. Ребятам предстоит

проявить чудеса наблюда	

тельности и навыки городс	

кого ориентирования: ис	

кать брошенные машины, за	

нимающие ценные парко	

вочные места, проверять, не

пострадали ли от вандалов

информационные стенды, и

многое другое. 

Вместе с молодыми парла	

ментариями им предстоит

проводить интерактивные

игры «Молодой избиратель»,

турниры ораторского масте	

рства «Лига ЦМП» в школах

района, открытые уроки для

школьников и другие инте	

ресные акции для всех жите	

лей.

Стать оратором или следопытом
можно бесплатно

Программа обучения
бесплатная. Записаться
для участия в ней можно

по телефону (495) 646�8663
либо по электронной почте
cmp2009@mail.ru За новостя"
ми программы следите на сай"
те www.molparlam.ru

i

К зиме готово более
половины домов

В домах на Бибиревской и Костромской 
установят новые окна и утеплят фасады

С вопросами 
по благоустройству
дворовых территорий

и ремонту подъездов об"
ращайтесь в ГУ ИС 
и ДЕЗ района по тел.: 
(495) 707�0140,
(499) 902�2220 

i

Уважаемые
жители!

Управляющая компания
«ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского
района» в целях соблюдения
безопасности в жилом фонде
обращается к вам с просьбой
складировать отработанные
ртутьсодержащие и компакт"
ные люминесцентные лампы в
специальные контейнеры, ко"
торые находятся в круглосу"
точных пунктах диспетчерских
служб по адресам: ул. Бибире"
вская, 1, тел. (499) 902�7338;
ул. Костромская, 12, тел. (499)
902�2000, и Путевой пр., 24,
тел. (499) 901�1122.

Хранение и выброс люминес"
центных ламп в неустановлен"
ном месте опасны для здоровья.
ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского района»

Дом на Костромской, 4, утепляют на совесть 

Полную информа	

цию о комплексном

развитии района мож	

но узнать из брошюры

«Программа социаль	

но	экономического

развития Алтуфьевско	

го района в 2011 году»,

которая будет распро	

страняться по учрежде	

ниям образования,

здравоохранения, соц	

защиты, культуры и ор	

ганизациям ЖКХ. 

Вышла брошюра с программой
комплексного развития района

Префект вручил
медали двум
семьям района
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• 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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Внимание, конкурс! 
Управа Алтуфьевского райо	

на объявляет конкурс на заме	

щение вакантной должности —

главный специалист отдела жи	

лищно	коммунального, гараж	

но	стояночного хозяйства и

землепользования.

Документы для участия в кон	

курсе принимаются до 19 августа

в управе Алтуфьевского района

по адресу: Алтуфьевское ш., 56а,

комн. 208, тел. (499) 901�0002.

Подробную информацию
можно получить на сайте уп"
равы Алтуфьевского райо"

на: altufevo.lianet.ru

i

Как восстановить
справку 
об инвалидности?

У моего мужа украли
борсетку с документами,

в том числе и бессрочную
справку ВТЭК об инвалид�
ности 2�й степени. Говорят,
что для ее восстановления
нужно заново проходить
всех врачей. Так ли это?

Людмила Доронина

— Врачей действительно про"
ходить придется, — говорит
Виктория Ермакова, председа"
тель филиала №62 ФГУ «Меди"
ко"социальная экспертиза по г.
Москве» (теперь так называет"
ся бывшая ВТЭК), действующе"
го при 179"й поликлинике. —
Дело в том, что все документы
об инвалидах, получивших
справки до 2005 года, уже сда"
ны в центральный архив нашего
министерства. С 2004 по 2009
год в справках указывались не
только группы инвалидности, но
и степени ограничения трудос"
пособности, которые были от"
менены приказом министерства
с января 2010 года. Поскольку
форма справки изменилась, мы
рекомендуем снова пройти вра"
чей. Обычно это занимает не
более 3 недель.

Юрий СТАРОДУБОВ 

Филиал №62 ФГУ «Меди"
ко"социальная экспертиза
по г. Москве» находится

по адресу: Шенкурский пр., 8а
(в помещении поликлиники
№179), тел. (499) 206�0826

i

В нашем доме травили
крыс, но толку никако�

го. Большинство из них не
умерло, а разбежалось по
этажам. Одна зашла в мою
квартиру, другая поселилась
на балконе. А от тех крыс, ко�
торые умерли в подъезде, ис�
ходит жуткий запах.

Татьяна, пр. Черского, 21а

Как заверила директор ГУП
«ДЕЗ Алтуфьевского района» Ири"
на Ли, они срочно проведут провер"
ку подъездов по данному адресу.

Если факты подтвердятся, будет
сделана повторная дератизация
(потрава грызунов). И разумеется,
тщательная уборка подъезда.

— Если в вашем доме нужно
провести дератизацию или она
оказалась недостаточно эффек"
тивной, — говорит Ирина Ли, — не"
замедлительно звоните в диспет"
черскую по месту жительства или в
ГУП «ДЕЗ Алтуфьевского района».

Алексей ТУМАНОВ

Грызунов изгонят 
с проезда Черского, 21а

Телефон ГУП «ДЕЗ Алтуфь"
евского района» (499) 902�
2220

i
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8 июля, в День памяти

святых благоверных супру	

гов Петра и Февронии Му	

ромских в музее «Рабочий и

колхозница» на ВВЦ отме	

чали Всероссийский день

семьи, любви и верности.

Поздравить самых друж	

ных супругов округа прие	

хал префект СВАО Валерий

Виноградов. Среди почет	

ных гостей праздника были

и две семьи из нашего

района: Похил и Минязовы.

Александр Иванович и

Ольга Степановна Похил

поженились 7 июня 1941

года — и почти сразу же их

разлучила война. Глава

семьи сражался на фронте,

а его супруга трудилась в

тылу. Вместе они вырастили

четверых детей, а сейчас в

их большой семье еще семь

внуков и десять правнуков.

В этой династии все дети и

внуки имеют высшее обра	

зование и трудятся препо	

давателями, врачами, инже	

нерами и экономистами. 

Рабиль Галяутдинович и

Сакиня Фаризовна Минязо	

вы вместе почти 41 год —

они поженились 15 августа

1970 года. Рабиль Галяутди	

нович — кадровый воен	

ный, полковник, ветеран бо	

евых действий в Афганиста	

не, имеет боевые награды. В

Вооруженных силах он

прослужил 32 года, и все тя	

готы гарнизонной жизни

разделяла с ним жена. Саки	

ня Фаризовна более 30 лет

проработала педагогом,

сейчас она заместитель ди	

ректора школы по экспери	

ментальной работе. Супруги

вырастили двоих замеча	

тельных детей, Вадима и

Елену. Сын пошел по стопам

отца, став военным, сейчас

он уже полковник, у него

своя семья, дочь. А Елена

окончила школу с золотой

медалью, а затем Московс	

кий государственный инс	

титут международных отно	

шений.

Поздравляем супругов и

желаем им крепкого здо	

ровья и благополучия!

Юрий СТАРОДУБОВ

Супруги Похил с Бибиревской
улицы вместе уже 70 лет!

Двум крепким семьям из Алтуфьева вручили медали «За любовь и верность»

В семье Похил
четверо детей,

семь внуков 
и десять

правнуков

Награду Александр Похил получил из рук префекта СВАО Валерия Виноградова

20 августа 2011 года в горо	

де Москве стартует общегоро	

дская благотворительная ак	

ция по сбору вещей и канцеля	

рских принадлежностей для

детей из малообеспеченных

семей «Соберем детей в шко	

лу!». 

В Алтуфьевском районе бу	

дут работать 2 пункта по сбору

вещей: стационарный — в от	

делении помощи семье и де	

тям ГУ КЦСО «Алтуфьевский»

на Алтуфьевском ш., 56, 2	й

подъезд, и передвижной — на

площадке у кинотеатра «Марс»

на ул. Инженерной.

Приглашаем жителей райо	

на принять активное участие в

проведении акции, а также во	

лонтеров для участия в орга	

низации работы передвижных

пунктов по сбору вещей. 

Телефон для справок 
(499) 901�0922i

Вечером 13 июля водитель ав"
томобиля «Ниссан», выезжая на
Илимскую из двора дома 6, сбил
велосипедистку, которая двига"
лась по улице со стороны Алтуфь"
евского шоссе. В результате 18"
летнюю пострадавшую увезли в

больницу с переломом ключицы.
Свидетелей этого ДТП просим

обратиться в группу дознания по
телефону (495) 616�0916.

Андрей Поляков, инспектор ОГИБДД
УВД по СВАО г. Москвы

На Илимской сбили велосипедистку

ДТП

Соберем ребенка в школу!
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(495) 662�0352, (499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ААГГЕЕННТТООВВ  ППОО  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ

Обучение, карьерный рост

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА

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

«Звездный бульвар»

Менеджера по продажам
(до 55 лет), опыт работы
обязателен.
З/п 27 000 руб. + % + премии

Менеджера в сall�центр
Работа на дому: наличие
безлимитного Интернета,
городского телефона
обязательно (з/п от 12 000 руб.
+ % + премии)

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

Звоните: (495) 410�2608, (499) 207�5200,
(499) 205�4140 (доб. 105)

или присылайте свое резюме:
kaplunova.polina@gmail.com, rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Приглашаем на работу
стоматолога�терапевта�
пародонтолога
стоматолога�ортопеда
хирурга�имплантолога
стоматолога детского 
кардиолога
дерматовенеролога

гинеколога
уролога
проктолога
косметолога
массажиста
медсестру
администратора
медцентра

ТТ ее лл ..   (( 44 99 55 ))   99 77 22 �� 00 44 00 22

администратора ателье
закройщика мужской
одежды
мастера
маникюра�педикюра
парикмахера
бухгалтера�секретаря

ре
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Открыты вакансии
Детскому саду №1782, Алтуфьевс�

кое ш., 60г, требуются повар, медсе�
стра, диетсестра, бухгалтер, эконо�
мист, дворник. Телефон для справок
(499) 901�5210, Галина Васильевна.

Требуется диспетчер 
В ГУ «ИС района Алтуфьевский»

требуются: диспетчер для приема за�
явок с опытом работы в сфере ЖКХ
не менее 1 года, работа посменная —
сутки через трое, с 8.00 до 8.00, зарп�
лата 19 182 рубля; старший диспет�
чер для контроля диспетчерской
службы с опытом работы в сфере
ЖКХ не менее 3 лет, работа по буд�
ним дням с 8.00 до 17.00, зарплата —
21 299 рублей.

Нужен начальник отдела
ГУП ДЕЗ Алтуфьевского района

требуются: начальник планово�эконо�
мического отдела (в/о, опыт работы
не менее 5 лет, прописка в Москве
или Московской обл.), зарплата 
40 000 рублей; старший бухгалтер
(в/о, опыт работы не менее 3 лет, про�
писка в Москве или Московской
обл.), зарплата 30 000 рублей.

Телефон для справок:
(499) 902�2220, факс (499)
902�5000, е"mail:

nata915@mail.ru

i

ПРИХОДИТЕ НА РАБОТУ!

АКЦИЯ



АРЕНДА РАЙОН СЕВЕРНЫЙ 
СВАО г. МосквыАРЕНДА 

Здание 800 кв. м
4 бокса  160 кв. м
Двор  300 кв. м
Тел.: (495) 782E2962

Д м и т р о в с к о е  ш о с с е
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РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Управление социальной за"
щиты населения Алтуфьевского
района напоминает, что с 1 ян"
варя 2011 года внесены уточне"
ния в порядок назначения еже"
месячного пособия на ребенка
малообеспеченным семьям
москвичей.

Право на пособие по"прежне"
му имеют малообеспеченные
семьи с доходом менее величи"
ны, установленной правитель"
ством Москвы (в настоящее
время — 8 тыс. руб. на челове"
ка). В тех случаях, когда заяви"
тели указывают на отсутствие
доходов вообще либо когда ро"
дитель, не представивший доку"
менты о доходе, документально
подтверждает уважительную
причину их отсутствия, поста"
новлением правительства Моск"
вы от 10.08.2010 г. №690"ПП
предусмотрен исчерпывающий
перечень жизненных ситуаций,
при возникновении которых воз"
можно назначение ежемесячно"
го пособия на ребенка сроком
не более чем на 1 год. Таких
уважительных причин семь. 

Когда родитель: 
— является инвалидом неза"

висимо от группы и степени ог"
раничения способности к трудо"
вой деятельности;

— занят уходом за ребенком
в возрасте до 3 лет;

— занят поиском новой рабо"
ты и обратился в органы службы
занятости в течение 3 месяцев
после увольнения;

— занят уходом за ребенком"
инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства в воз"
расте до 23 лет;

— занят уходом за членом
семьи, являющимся инвалидом
1"й группы, лицом, достигшим
возраста 80 лет, или престаре"
лым, нуждающимся в постоян"
ном постороннем уходе; 

— обучается в общеобразо"
вательном учреждении либо по
очной форме в учреждении на"
чального, среднего или высше"
го профессионального образо"
вания;

— находится в отпуске без
сохранения заработной платы
свыше 3 месяцев.

Семьи, которым ежемесячное
пособие на ребенка было назна"
чено до 1 января 2011 года по
нормам ранее действовавшего
законодательства, сохранят
право на получение пособия.

Малоимущие москвичи могут
получить пособие на ребенка

Несколько лет при КЦСО

«Алтуфьевский» действует

отделение дневного пребы	

вания. Двери этого гостеп	

риимного учреждения отк	

рыты для всех желающих. В

прошлом году многие жите	

ли нашего района спасались

здесь от жары и городского

смога. 

— У нас есть то, что нужно

для комфортного отдыха:

кондиционеры, кулеры с во	

дой, удобные диваны и крес	

ла, — говорит заведующая
отделением дневного
пребывания ГУ КЦСО
«Алтуфьевский» Светла�
на Астапова. — Вы можете

выпить освежающего чаю,

полистать журналы или пос	

мотреть любимый фильм.

Для активных граждан есть

тренажеры, а по утрам наша

медсестра проводит сеанс

лечебной гимнастики. 

На базе ОДП существуют

разнообразные клубы и

кружки, где каждый найдет

себе занятие по вкусу. Мож	

но послушать интересную

лекцию, посмотреть кон	

церт, а по средам в кругу до	

машнего чтения обсудить

недавно прочитанную кни	

гу. Если вы вдруг почувство	

вали себя плохо, в отделе	

нии есть медсестра и психо	

лог. 

Неработающие пенсионе	

ры, инвалиды и люди с невы	

соким материальным дохо	

дом могут в течение 22 дней

получать в ОДП горячее пита	

ние. Сейчас идет набор в

группу на 24 августа. Желаю	

щие должны написать заявле	

ние и принести паспорт, пен	

сионное удостоверение и

справку об инвалидности (ес	

ли она есть).

Елена ПРЯДКИНА

На Путевом проезде, 20, бесплатно 
показывают кино и проводят гимнастику

Жители района могут переждать жару в КЦСОЕжедневно, кроме воскре	

сенья, в кафе «Руслан» прохо	

дят бесплатные обеды для ве	

теранов войны, труда, участ	

ников войны и боевых

действий, тружеников тыла.

Меню больше напоминает

бизнес	ланч офисного ра	

ботника: салат из помидоров

и огурцов, окрошка, люля	ке	

баб, а на десерт — компот. 

Главное требование к по	

варам — блюда должны быть

диетическими. Ведь они

предназначены для пожилых

людей. Как говорится, обед

на любой вкус и не во вред

здоровью.

Пенсионеры сюда прихо	

дят организованно. Ежеме	

сячно в КЦСО формируется

группа из 11 человек. Встре	

чаются у кафе возле метро

«Бибирево» в 13.00. Людей,

которым тяжело передви	

гаться самостоятельно, из

дома и обратно сопровожда	

ет социальный работник.

До 28 июля набор прохо	

дит в августовскую группу.

Затем начнется в сентябрьс	

кую. Чтобы записаться, обра	

щайтесь в КЦСО. При себе

нужно иметь документ, удос	

товеряющий личность, акт

обследования материально	

бытовых условий прожива	

ния. Заявление составляется

на месте. Отобедать можно

будет с 1 августа в течение

всего календарного месяца,

включая субботу.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Горячее питание 
для ветерана

Более подробную инфор"
мацию вы можете полу"
чить в УСЗН Алтуфьевско"

го района по адресу: пр. Черс"
кого, 1, тел. (499) 766�6607, 
e"mail: altufev.uszn@rambler.ru
или на сайте http://usznaltufe�
vo.okis.ru

i

Адрес КЦСО «Алтуфье"
вский»: Алтуфьевское
ш., 56, 2"й подъезд, тел.
(499) 901�1470 

i

Отделение дневного пре"
бывания работает с по"
недельника по четверг 
с 9.00 до 20.00, в пятницу

с 9.00 до 18.45, в субботу с
9.00 до 17.00 по адресу: Путе"
вой пр., 20, корп. 2, телефон
для справок (499) 902�9704

i

— Сергей Леонидович,
по традиции мы начина�
ем беседу с вопросов на�
ших читателей. Любовь
Сатина с Бибиревской
улицы интересуется, бу�
дет ли продолжена ини�
циатива по раздельному
сбору мусора? 

— Эта программа у нас

находится на стадии экспе	

римента. Первые контей	

неры для селективного

(раздельного) сбора мусо	

ра появились в нашем

районе в апреле нынешне	

го года на Путевом пр., 12,

Инженерной ул., 14, корп.

2, и 26, корп. 2. Сегодня они

установлены на всех кон	

тейнерных площадках.

Контейнер для селективно	

го сбора мусора окрашен в

синий цвет, чем отличается

от обычных (бытовых)

контейнеров, которые сто	

ят рядом. 

К сожалению, из	за не	

достатка информации или

просто нежелания челове	

ка самому заниматься сор	

тировкой мусора, эти яр	

кие баки часто используют

не по назначению. Синий

контейнер предназначен

для сбора полезного мусо	

ра (бумаги, стекла, пласти	

ка и металла), о чем напи	

сано на его внешней сто	

роне. Но некоторые люди

надписи не читают и не

уважают чужой труд. Вот и

приходится дворникам по	

том вручную перебирать

мусор. 

— Читательница На�
талья спрашивает, когда
будет введен в эксплуата�
цию дом на проезде Черс�
кого, вл. 19�21? 

— Он уже сдан в эксплуа	

тацию. Подключено посто	

янное электричество. 

— Любовь Петровна с
Инженерной улицы жа�
луется, что ее не захотели
выслушать в управе райо�
на.

— Такого просто не мо	

жет быть! Ежедневно (кроме

выходных) c 8.00 до 17.00

вы можете позвонить по те	

лефону (499) 902�5027 и

рассказать о своей пробле	

ме. На сайте нашей управы

http://altufevo.lianet.ru
круглосуточно открыта

приемная online. Заполнив

заявку, вы получите ответ на

свою электронную почту,

он также будет опубликован

в разделе «Вопросы и отве	

ты». Каждой заявке присваи	

вается номер. Злободнев	

ные проблемы мы стараем	

ся разрешить в течение 2	3

дней. Могу сказать, что мой

рабочий день начинается и

заканчивается с просмотра

писем от жителей нашего

района. 

Беседовала 
Елена ПРЯДКИНА

Злободневные проблемы 
мы стараемся разрешить 

в течение 2"3 дней

«Я начинаю рабочий
день с просмотра 

писем от жителей»
На вопросы редакции ответил глава управы Сергей Киржаков

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

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. 

Т.: (495) 66�50�400, 
(495) 961�7120

Грузчики + авто.
Недорого. 
Т. (495) 726�2265

Любые переезды.
Пианино. 
Т. (495) 995�8467

Такси легковые 
и грузовые. 
Т. (495) 730�3002

Обустройство и ремонт
Ремонт, отделка жилых 

и нежилых помещений. 
Т.: 8�964�520�2720, 
8�909�946�2565

Разное
Магазин «Планета

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

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

В КРЕДИТ! 
Тел. 96�100�97, 

727�13�27. 
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

А если мучает жажда, можно зайти 
и выпить чистой воды из кулера



В
этом году детско	

юношеская спор	

тшкола №82 на

Инженерной ул.,

5, корп. 1, выдвинута на

конкурс «Московский дво	

рик» в номинации «Самая

благоустроенная террито	

рия спортивного объекта».

Это излюбленное место не

только для тех, кому в удо	

вольствие позанимать	

ся спортом, поплавать

(тут прекрасный бас	

сейн), но и для жителей,

которые просто хотят

погулять: вокруг спор	

тшколы есть настоящий

парк.

— Два года назад коллек	

тив ДЮСШ уже принимал

участие в конкурсе, — рас	

сказывает директор

спортшколы Сергей Тюр	

ников. — Мы заняли 3	е

место. В прошлом году в

конкурсе спортшкола не

участвовала, но украшать,

благоустраивать террито	

рию мы не прекращали. И

сегодня двор спортшколы

стал еще краше. Даже дале	

кие от спорта люди прихо	

дят сюда полюбоваться ак	

куратными газонами, елями

и лиственницами, раз	

ноцветьем клумб, которые

цветут здесь весь сезон, с

весны до глубокой осени, а

главное — уникальными ди	

зайнерскими проектами.

Перед центральным вхо	

дом вас встречает необыч	

ная клумба — дельфин на

шаре. Другие цветники не

менее оригинальны: дере	

вянная фигурка велосипе	

диста, симпатичный паро	

возик... Кстати, многое, в

том числе и эти фигурки,

сделано руками сотрудни	

ков спортшколы.

Кроме ландшафтного

благоустройства, сегодня

тут идут работы по обору	

дованию новых спортпло	

щадок: для пляжного волей	

бола, бадминтона, настоль	

ного тенниса, стритбола, а

также тренажерного комп	

лекса. Заниматься на них

смогут не только воспитан	

ники спортивных секций,

но и все желающие.

Алексей ТУМАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ4
АЛТУФЬЕВО №7 (86) июль 2011

СПОРТАФИША

Скоро у школы
появятся новые
спортплощадки

Спортшкола №82 на Инженерной
готовится к конкурсу

Сотрудники и тренеры сами украшают территорию

У нас с мужем уже взрос�
лые дети, которые живут
отдельно. По сути, мы ос�
тались одни в пустой
квартире. Хотим взять на
воспитание ребенка.
Подскажите, как это
можно сделать юриди�
чески?

Татьяна, ул. Инженерная

Опека 
или усыновление?

Существуют три основ	

ные формы устройства ре	

бенка в семью: опека, при	

емная семья и усыновление.

Приемная семья — такая

форма, когда между органа	

ми опеки и попечительства

и приемными родителями

заключается договор о пе	

редаче ребенка на воспита	

ние. При этом на содержа	

ние ребенка ежемесячно

выплачивается определен	

ная сумма, установленная

законодательством РФ, а

приемные родители полу	

чают заработную плату.

Есть ограничение — общее

число детей в приемной

семье, включая родных и

усыновленных, не должно

превышать 8 человек.

Опека — форма, при ко	

торой ребенок принимает	

ся в семью на правах воспи	

туемого. Опекун при этом

имеет все права родителя в

вопросах воспитания, обу	

чения, содержания ребенка

и несет ответственность за

него до 18 лет. Органы опе	

ки и попечительства регу	

лярно контролируют усло	

вия содержания, воспита	

ния ребенка и его образова	

ние. На содержание ребенка

выплачивается государ	

ственное пособие.

Усыновление же (удоче	

рение) — это форма, когда

по закону разницы между

кровным и усыновленным

ребенком нет. Устанавлива	

ется усыновление гражда	

нским судом, тайна усынов	

ления охраняется законом.

Органы опеки и попечи	

тельства осуществляют

контроль над семьей в тече	

ние первых трех лет. 

Все эти вопросы решают	

ся в районном муниципали	

тете. Если вы готовы помочь

детям, оставшимся без по	

печения родителей, для на	

чала вам надо обратиться

туда. Муниципалитет при	

нимает решение об уста	

новлении опеки над несо	

вершеннолетними, о созда	

нии приемной семьи и пе	

редаче туда ребенка. Здесь

же ведется учет граждан, же	

лающих усыновить ребен	

ка, готовятся материалы, не	

обходимые для усыновле	

ния. Специалисты муници	

палитета помогут людям,

желающим взять ребенка в

семью, разъяснят им их пра	

ва и обязанности. 

Помочь детям 
из неблагополучных
семей

Другое направление дея	

тельности муниципалитета

— профилактика социаль	

ного сиротства. Не секрет,

что в наше время многие де	

ти, имея живых родителей,

фактически остаются без

семейного ухода, а нередко

и подвергаются жестокому

обращению. Причин небла	

гополучия семьи множест	

во — это и болезни, и неде	

еспособность родителей,

злоупотребление спирт	

ным, а теперь все чаще и

наркотиками. Специалисты

муниципалитета регулярно

контролируют семьи, приз	

нанные неблагополучными,

предлагают родителям ва	

рианты решения сложных

жизненных ситуаций. В

крайнем случае, если суще	

ствует опасность для ребен	

ка, может быть вынесено ре	

шение об изъятии его из

семьи и далее — иницииро	

вано дело о лишении роди	

тельских прав. 

Во всех этих ситуациях,

связанных с неблагополуч	

ными семьями, очень важна

своевременная информа	

ция. Ведь чем раньше стано	

вится известно о таких

проблемах, тем больше воз	

можностей исправить ситу	

ацию, не прибегая к край	

ним мерам, сохранить кров	

ную семью. Поэтому муни	

ципалитет всегда обращает	

ся с просьбой к гражданам

района: не проходите мимо

фактов плохого содержа	

ния детей, злоупотребления

родителями спиртным. Сво	

евременно сообщив об

этом, вы поможете детям. 

Павел ИЗМАЙЛОВ

Как взять ребенка в семью

За получением дополни�
тельной информации
обращайтесь в сектор
опеки и попечительства

муниципалитета Алтуфьевс�
кий по адресу: 
г. Москва, Алтуфьевское ш.,
56а, или по телефону 
(495) 707�0198. Дни и часы
приема населения: понедель"
ник с 15.00 до 18.00, 
четверг с 10.00 до 13.00

i

Где позаниматься
спортом в августе 

Муниципальное учрежде�
ние «Досуговый и спортив�
ный центр «ЭПИ�Алтуфье�
во»: понедельник, среда, суб"
бота с 16.00 до 18.00.

НО «Семейный клуб «Па�
рус»: бодибилдинг — четверг,
суббота с 17.00 до 21.00, нас"
тольный теннис — с понедель"
ника по субботу с 18.00 до
20.00.

Центр боевых искусств
«Пума�Алтуфьево» (карате):
понедельник, вторник, среда,
суббота с 17.00 до 20.00.

Детский туристический
клуб «Титан»: велотриал — чет"
верг, суббота с 17.00 до 21.00,
маунтинбайк и велотуризм —
суббота, воскресенье с 10.00.

НО «Спецназ — XXI век»:
кикбоксинг, самбо, айкидо, тайс"
кий бокс, русский рукопашный
бой — с понедельника по суббо"
ту в вечернее время, аэробика
— вторник, четверг, суббота с
18.00 до 20.00, реабилитацион"
ная секция — понедельник, сре"
да, суббота с 18.00, семейный
клуб «Топотун» — с понедельни"
ка по субботу с 14.00.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Более подробно узнать 
о спортивной работе в на"
шем районе, а также по"
лучить информацию 

о возможном изменении в рас"
писании работы спортивных
учреждений можно в спортот"
деле муниципалитета по теле"
фону (499) 902�5055

i

Приложение 4
к Решению муниципального Собрания внутригородского

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

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве за I квартал
2011 года по кодам классификации источников финансирования дефицита

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих муниципалитета
«Алтуфьевский» в I квартале 2011 года составила 19 чел. 

Численность сотрудников муниципального учреждения «ДСЦ «ЭПИ&Алтуфьево» в I квартале 2011 года
согласно штатному расписанию составила 26,5 чел.

Дети — участники твор	

ческих коллективов наше	

го района этим летом от	

дохнут в оздоровительных

лагерях на побережье Чер	

ного моря. Совсем недавно

45 человек из танцеваль	

ной студии «Созвездие»

отправились в лагерь «Лас	

ковое море» в окрестнос	

тях Туапсе. В этот про	

фильный лагерь приезжа	

ют ребята из спортивных

секций, кружков вместе со

своими преподавателями.

Здесь они и отдыхают, и

продолжают занятия по

своему профилю.

Другое место отдыха —

лагерь московского актива

«Камчия» в Болгарии. Это

спортивно	оздоровитель	

ный комплекс, открытый

правительством Москвы.

Он работает круглогодич	

но. Отдохнуть в лагере мо	

гут активисты творческих

коллективов, спортсмены,

победители конкурсов и

олимпиад. Каждую смену

здесь тематическая прог	

рамма: обучающие тренин	

ги и программы, экскурсии,

командные игры, пешие и

велосипедные туры в горы. 

— Первый школьник из

нашего района побывал в

лагере еще в феврале, —

рассказала главный спе�
циалист муниципалите�
та Елена Красникова. — В

середине июля в «Камчию»

мы отправили шестерых де	

тей, еще четверо поедут на

следующую смену. 

Смена в обоих лагерях

длится 20	23 дня. Родите	

лям путевки достанутся по

льготной цене — за 10% от

стоимости, что составит

порядка 13 тыс. рублей. 

Петр ПЛЮХИН

Для юных артистов 
и спортсменов 
есть путевки 

на Черное море 

Подробную информацию
об отдыхе детей можно
узнать в муниципалите"
те внутригородского му"

ниципального образования
Алтуфьевский. Телефон сек"
тора спорта и досуга 
(499) 902�5055

i

Коды БК Наименование 2010 год, 
сумма (тыс. руб.)

01 00 0000000000000 Источники внутреннего финансирования 1091,3

01 05 0000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1091 ,3

01 05 0201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы 1091,3

У входа жителей встречает очаровательный дельфин
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Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Код бюдE
жетной

классифиE
кации (рз,

прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования
средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства 
по всем муниципальным образованиям (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения органов государственной власти

Москвы
2010 год

Текущий
финанE
совый

2011 год

ОчередE
ной фиE

нансовый
2012 год

Плановый период

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,

подпункта,
абзаца

Дата
вступления 

в силу и срок
действия

Наименование 
и реквизиты

нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,

подпункта,
абзаца

Дата
вступления 

в силу и срок
действия

ЗаплаE
нироваE

но

ФактиE
чески

исполнеE
но

2013
год

2014
год

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15

3 Расходные обязательства городских
округов РГ 35 133,5 32 729,8 34 843,4 37 391,4 39 799,4 42 386,2

3.1

Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
городских округов и полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения

РГ�А 9201,4 8827,4 12 300,3 13 244,0 14 082,5 14 997,8

3.1.1
Финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления
городских округов

РГ�А�
0100

01 02, 01
03, 01 04,
01 13, 01
14

Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. №131�ФЗ 
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г. —
бессрочно

Закон г. Москвы
от 6.11.2002 г.
№56 «Об органи�
зации местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8, п. 1�4,
6, 10�12,
16�18, 19
(а, б, в, г, д,
и, к), 20�24

31.12.2002 г. —
бессрочно 8539,4 8176,5 11 231,6 12 074,0 12 858,8 13 694,6

ст. 8.1 
п. 1, 4, 7

Закон г. Москвы
от 22.10.2008 г.
№50 «О
муниципальной
службе в городе
Москве»

ст. 44 6.12.2008 г. —
бессрочно

Закон г. Москвы 
от 25.11.2009 г. №9
«О гарантиях осу�
ществления полно�
мочий депутата му�
ниципального соб�
рания, руководите�
ля внутригородско�
го муниципального
образования в го�
роде Москве»

ст. 1 25.12.2009 г. —
бессрочно

3.1.4

Организационное и материально�техничес�
кое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного рефе�
рендума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуп�
равления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по
вопросам изменения границ муниципально�
го образования, преобразования муници�
пального образования

РГ�А�
0400 0107

Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. №131�ФЗ 
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы
от 6.11.2002 г.
№56 «Об органи�
зации местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8.1, п. 5 31.12.2002 г. —
бессрочно 21,0

3.1.6

Учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муници�
пальных правовых актов, обсуждения про�
ектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения

РГ�А�
0600 08 04 12 02

Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. №131�ФЗ 
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы
от 6.11.2002 г.
№56 «Об органи�
зации местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8.1, п. 6 31.12.2002 г. —
бессрочно 660,0 648,9 800,0 860,0 915,9 975,4

3.1.7

Доведение до сведения жителей муници�
пального образования официальной ин�
формации о социально�экономическом 
и культурном развитии муниципального об�
разования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной ин�
формации

РГ�А�
0700

08 03, 08
06 12 01,
12 04

Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. №131�ФЗ 
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы 
от 6.11.2002 г. №56
«Об организации
местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8, п. 13 31.12.2002 г. —
бессрочно

3.1.18 Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа

РГ�А�
1800 03 10

Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. №131�ФЗ 
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г. —
бессрочно

Закон г. Москвы
от 6.11.2002 г.
№56 «Об органи�
зации местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8, п. 19з 31.12.2002 г. —
бессрочно

3.1.19
Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского
округа

РГ�А�
1900 06 01

Федеральный закон 
от 6.10.2003 №131�ФЗ 
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы
от 6.11.2002 г.
№56 «Об органи�
зации местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8, п. 14 31.12.2002 г. —
бессрочно

3.1.24
Создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры

РГ�А�
2400

08 06, 08
04

Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. №131�ФЗ 
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г. —
бессрочно

Закон г. Москвы
от 6.11.2002 г.
№56 «Об органи�
зации местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8, п. 8,
19е

31.12.2002 г. —
бессрочно 2,0 2,0 268,7 289,0 307,8 327,8

3.1.26

Сохранение, использование и популяриза�
ция объектов культурного наследия (памят�
ников истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа, охрана
объектов культурного наследия (памятни�
ков истории и культуры) местного (муници�
пального) значения, расположенных на тер�
ритории городского округа

РГ�А�
2600

08 06, 08
04

Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. №131�ФЗ 
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы
от 6.11.2002 г.
№56 «Об органи�
зации местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8, п. 15 31.12.2002 г. —
бессрочно

3.1.37

Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения
и территории городского округа от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенно�
го характера, включая поддержку в состоя�
нии постоянной готовности к использова�
нию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданс�
кой обороны запасов материально�техни�
ческих, продовольственных, медицинских 
и иных средств

РГ�А�
3700

03 09, 03
14

Федеральный закон 
от 6.10.2003 г. №131�ФЗ 
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

ст. 79, 
п. 3

1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы
от 6.11.2002 г.
№56 «Об
организации
местного
самоуправления 
в городе Москве»

ст. 8, п. 19з 31.12.2002 г. —
бессрочно

3.2

Расходные обязательства, возникшие в ре�
зультате принятия нормативных правовых
актов органов местного самоуправления,
предусматривающих предоставление меж�
бюджетных трансфертов бюджетам других
уровней

РГ�Б 11 02

Закон г. Москвы
от 10.09.2008 г.
№39 «О бюджет�
ном устройстве 
и бюджетном про�
цессе в городе
Москве»

ст. 18, п. 1 30.09.2008 г. —
бессрочно 2500,0 2500,0

Плановый реестр расходных обязательств внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве на 2011 год
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Бомба в электробритве
Известны случаи, когда терро	

ристы начиняли взрывчаткой

электрические фонари, магнито	

фоны, термосы, консервы и даже

электробритвы. На место взрыва

устройство обычно проносят под

одеждой. Поэтому, если летом в жа	

ру вам встретился подозрительный

человек в пальто или толстой курт	

ке, держитесь от него подальше и

немедленно звоните в милицию.

Человек, готовящийся к теракту,

обычно выглядит чрезвычайно

сосредоточенно, губы плотно сжа	

ты либо медленно двигаются, как

будто читая молитву.

Летайте экономклассом
Занимая свое место в автобусе,

поезде или самолете, в первую

очередь запомните, где находится

аварийный выход и как им можно

воспользоваться. На практике на	

иболее безопасны места лицом по

ходу движения. В поезде отдавай	

те предпочтение центральным ва	

гонам, держите дверь купе закры	

той. Летать лучше экономклассом,

поскольку террористы обычно

начинают захват самолета с сало	

на первого класса и используют

находящихся там пассажиров в

качестве живого щита. 

Не кричите под завалом
Если вы все	таки попали в эпи	

центр террористического акта,

нельзя поддаваться панике. Но ес	

ли вы получили серьезные травмы

или находитесь под завалом, не

старайтесь выбраться самостоя	

тельно. Отодвиньте от себя ост	

рые предметы и попробуйте укре	

пить «потолок» обломками. Нос и

рот закройте носовым платком

или одеждой, по возможности

влажными. Кричать лишний раз

не стоит: есть риск задохнуться.

Стучите по трубам, особенно в пе	

рерывы работы спасательного

оборудования, так называемые

минуты тишины.

Оружие в руки не брать!
Убегать от террористов можно

лишь до тех пор, пока вас не заме	

тили. Если скрыться не удалось и

вы оказались в числе заложников,

вам следует беспрекословно вы	

полнять требования преступни	

ков. Не показывайте свой страх.

Не стоит пытаться разжалобить

террористов или высказывать

свое возмущение. Постарайтесь

отвлечься, вспомните полузабы	

тые стихотворения, песни или

анекдоты. Когда начнется штурм,

лягте на пол и закройте голову ру	

ками. Не стоит брать в руки ору	

жие — так вас могут перепутать с

террористом.

Если требуют выкуп...
Преступники могут похитить

кого	либо из ваших родственни	

ков и требовать выкуп за его возв	

ращение. Первое, что следует сде	

лать в такой ситуации: твердо зая	

вите шантажисту, что не будете

вести переговоры, пока не погово	

рите с заложником. Разговаривая

с человеком, постарайтесь задать

такой вопрос, чтобы быть уверен	

ным, что это именно он. Успокой	

те заложника. Только после этого

можно выслушать условия шанта	

жиста. Постарайтесь уговорить

злоумышленников на отсрочку

платежа. Попросите повторной

встречи или звонка. После этого

сразу же обращайтесь к профес	

сионалам. 

Алла ФОНОВА

Как правильно вести себя с террористами
О том, как не стать жертвой террористов сегодня, рассказали специалисты Национального антитеррористического комитета

Куда звонить?
Если у вас под рукой есть стацио"

нарный телефон, в первую очередь
звоните в милицию по телефону 02
или спасателям по телефону 01. По
мобильному телефону звоните спа"
сателям на номер 112 (звонок бесп"
латный для всех операторов)

АНТИТЕРРОР

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Код 
бюджетной
классифиE

кации 
(рз, прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства 
по всем муниципальным образованиям (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения органов
государственной власти Москвы 2010 год

Текущий
финанE
совый

2011 год

ОчередE
ной фиE

нансовый
2012 год

Плановый период

Наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,

подпункE
та, абзаца

Дата
вступления 

в силу и срок
действия

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,

подпункта,
абзаца

Дата
вступления 

в силу и срок
действия

ЗаплаE
нироваE

но

ФактиE
чески

исполнеE
но

2013
год

2014
год

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15

3.3

Расходные обязательства, возникшие 
в результате реализации органами
местного самоуправления городского
округа делегированных полномочий 
за счет субвенций, переданных с
другого уровня бюджетной системы

РГ�В 21 011,4 19 157,7 22 412,7 24 093,7 25 659,7 27 327,5

Образование и организация
деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

РГ�В�
0100 01 04

Федеральный за�
кон от 6.10.2003 г.
№131�ФЗ «Об об�
щих принципах
организации мест�
ного самоуправле�
ния в Российской
Федерации»

ст. 63 1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы от 28.09.2005 г. №47
«О наделении органов местного само�
управления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
полномочиями города Москвы по об�
разованию и организации деятельнос�
ти районных комиссий по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав»

ст. 2 29.10.2005 г. —
бессрочно 1679,5 1651,2 1859,6 1999,1 2129,0 2267,4

Организация досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

РГ�В�
0200

01 04, 07
07, 0908,
11 02

Федеральный за�
кон от 6.10.2003 г.
№131�ФЗ «Об об�
щих принципах
организации мест�
ного самоуправле�
ния в Российской
Федерации»

ст. 63 1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы от 25.10.2006 г. №53
«О наделении органов местного само�
управления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуго�
вой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением по месту
жительства»

ст. 5 13.11.2006 г. —
бессрочно 14 962,4 14 695,5 15 845,1 17 033,5 18 140,6 19 319,7

Опека и попечительство РГ�В�
0300 01 04

Федеральный за�
кон от 6.10.2003 г.
№131�ФЗ «Об об�
щих принципах
организации мест�
ного самоуправле�
ния в Российской
Федерации»

ст. 63 1.01.2006 г.
— бессрочно

Закон г. Москвы от 26.12.2007 г. №51
«О наделении органов местного само�
управления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки и попечитель�
ства»

ст. 4 7.01.2008 г. —
бессрочно 4369,5 2811,0 4708,0 5061,1 5390,1 5740,4

3.4

Расходные обязательства, возникшие в
результате решения органами местного
самоуправления городского округа воп�
росов, не отнесенных к вопросам мест�
ного значения, в соответствии со стать�
ей 16.1 Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 г. №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации»

РГ�Г 2420,7 2244,7 130,4 53,7 57,2 60,9

Резервный фонд РГ�Г�
0100

01 11 
01 12

Кодекс от
31.07.1998 г.
№145�ФЗ «Бюд�
жетный кодекс
РФ»

ст. 81 1.01.2000 г. —
бессрочно 50,0 0,0 50,0 53,7 57,2 60,9

Военно�патриотическое воспитание РГ�Г�
0200 03 14

Федеральный за�
кон от 6.10.2003 г.
№131�ФЗ «Об об�
щих принципах
организации мест�
ного самоуправле�
ния в Российской
Федерации»

ст. 79 
п. 3

1.01.2006 г. —
бессрочно

Закон г. Москвы от 6.11.2002 г. №56
«Об организации местного самоуправ�
ления в городе Москве»

ст. 8, п. 9 31.12.2002 г. —
бессрочно

Образование и организация
деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и
защите их прав (за счет собственных
средств местных бюджетов)

РГ�Г�
0300 01 04

Закон г. Москвы от 28.09.2005 г. №47
«О наделении органов местного само�
управления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
полномочиями города Москвы по об�
разованию и организации деятельнос�
ти районных комиссий по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав»

ст. 2, п. 5 29.10.2005 г. —
бессрочно

Организация досуговой, социально�
воспитательной и физкультурно�
оздоровительной работы с населением
по месту жительства (за счет
собственных средств местных
бюджетов)

РГ�Г�
0400

01 04, 07
07, 09 08,
11 02

Закон г. Москвы от 25.10.2006 г. №53
«О наделении органов местного само�
управления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуго�
вой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением по месту
жительства»

ст. 5, п. 8 13.11.2006 г. —
бессрочно 2370,7 2244,7 80,4

Опека и попечительство (за счет
собственных средств местных
бюджетов)

РГ�Г�
0500 01 04

Закон г. Москвы от 26.12.2007 г. №51
«О наделении органов местного само�
управления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки и попечитель�
ства»

ст. 4, п. 7 7.01.2008 г. —
бессрочно

ИТОГО расходные обязательства
городских округов

РГ�И�
9999 35 133,5 32 729,8 34 843,4 37 391,4 39 799,4 42 386,2
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«Каждый в Церкви имеет свое служение, и мирянин, то есть
крещеный член Церкви, — это не статист»,— сказал Святей�

ший Патриарх в программе «Слово пастыря». «Когда в Церкви все
делают только иерархи или духовенство, а миряне только присут�
ствуют на богослужении, такая жизнь Церкви является очень
опасной, потому что в ней не реализуется самый главный принцип
церковного бытия: Церковь — это община веры, народ Божий,
объединенный вокруг своего епископа».

Патриарх с удовлетворением констатировал, что сегодня проис�
ходит вовлечение мирян в деятельность Церкви: «Они возводят
храмы, участвуют в делах благотворительности и милосердия, за�
нимаются с детьми в воскресных школах, церковных детских са�
дах и гимназиях, несут свидетельство о христианской вере своим
близким, друзьям, знакомым.

Служение мирян не менее важно, чем служение священнослу�
жителей. И благодарить Бога нужно за то, что все больше и боль�
ше мирян вовлекается в это служение».          1 июня. Интерфакс

Продолжение. Начало — в предыдущем номере.

Рано утром Марат подъехал к каким�то разва�
линам. Оказалось, когда�то, очень давно,

здесь стоял величественный храм, но сейчас от
него сохранились только стены. Рядом с храмом
крестный отец и отыскал избушку, в которой жил
священник. Батюшка на его стук открыл дверь.

Марат вошел и, не поздоровавшись, сразу пот�
ребовал: «Поп, где Она? Покажи мне Ее немед�
ленно». Он имел в виду икону, которую батюшка
вез в машине в тот день, когда они случайно
встретились на дороге. Священник не удивился и
повел Марата в храм. Он вел себя так, будто ожи�
дал этого появления бандита.

«Вот она, уже поновленная. Помолись, не ста�
ну тебе мешать».— «Я не умею молиться, и вооб�
ще я из мусульман, хоть и неверующий».— «Тог�
да просто постой возле Пресвятой и помолчи».

Марат долго стоял и смотрел на лик Пречис�
той. Потом оторвал взгляд от иконы и огляделся
вокруг: «Нет, в развалинах ей не место. Вечером
привезу деньги, и начнем восстанавливать твой
храм». И на самом деле, уже вечером Марат вы�
сыпал на стол перед изумленным батюшкой це�
лую гору зеленых долларов. 

«Откуда такие деньги, Марат? Это что же,
шерсть, которую ты состриг с твоих жирных ове�
чек? Думаешь, Она,— батюшка кивнул головой в
сторону храма, где хранилась икона,— согла�
сится принять такие деньги? Сомневаюсь, брат.
Ей нужна чистая жертва».

Марат привык к тому, что власть денег в этом
мире непререкаема, и представить, что найдет�
ся человек, способный отказаться от такого
сверхщедрого дара, не мог. Ладно, если бы им
оказался кто�то состоятельный, но этот�то, ни�
щета, голь перекатная, у него даже зонтика сво�
его нет, он�то куда? И все�таки отказывается.

Батюшка, видя, как Марат огорчился, предло�
жил ему: «Ладно, давай поступим так. Посчита�
ем, сколько за свою жизнь ты заработал честных
денег, их и оставим». После тщательного подс�
чета с карандашом в руке на столе осталась ма�
ленькая кучка долларов. «Вот эти и возьмем, а
остальные забирай назад. И впредь, если наду�
маешь жертвовать, прежде заработай». 

Все знавшие Марата стали замечать: с ним
что�то происходит. Пошли слухи, что он по но�
чам разгружает вагоны. При этом охрана при�
вычно наблюдает по сторонам и прикрывает его
от возможного нападения.

Время шло, Марат принял Крещение в храме,
который они теперь восстанавливали вместе с
тем батюшкой. Невозможно описать привычны�
ми словами, как меняется человек под влиянием

благодати и что
должно в нем про�
изойти, чтобы то,
что еще вчера ка�
залось смыслом
жизни, перестало
вообще что�либо
значить и превра�
щалось в ничто.
Бывший бандит
уже откровенно
тяготился тем, чем
занимался, но из
этой среды, тем
более если ты в
авторитете, прос�
то так не уйдешь.

И Марат стал го�
товиться к побегу. Постепенно отходя от дел,
передал деньги и бразды правления своим по�
мощникам. А потом исчез, чтобы объявиться в
одном из северных монастырей. 

Рассказывают о каких�то забавных ситуациях,
при которых Марату приходилось вспоминать
свое бандитское прошлое и выручать монаше�
ствующих. Однажды на остров, где подвизались
монахи, нагрянула толпа пьяных молодцов. Они
приехали расслабиться на природе, водочки по�
пить, а тут монахи. Тогда к братве и подошел
Марат, скромный послушник в потертом под�
рясничке со скудной растительностью на лице.
Что он им сказал, не знаю, только ребята, изви�
няясь, мгновенно убрались с острова.

Зато известие, что лидер одной из могущест�
венных бандитских группировок скрывается в
таком�то монастыре, докатилось до Москвы. И
бывшие друзья Марата засобирались в путь.

В это время сам Марат, внезапно тяжело за�
болевший, лежал и умирал в своей келье. Пони�
мая, что жить ему осталось совсем немного,
игумен монастыря предложил ему принять мо�
нашеский постриг. И чуть ли не в тот же день в
монастырь нагрянули бандиты. Когда они уви�
дели бывшего товарища умирающим, то, сме�
нив гнев на милость, стали уговаривать его не�
медленно лететь в Германию лечиться. «Нет, об�
ратно я уже не вернусь. Если мне суждено уме�
реть, то лучше здесь и умру монахом».

Он принял постриг в честь преподобного Ага�
пита, врача безмездного, а еще спустя месяц чу�
десным образом поднялся с постели. Правда, те�
перь у него часто кружится голова, и ему тяжело
нагибаться, но он благодарит Бога и говорит, что
это совсем малое наказание за те дела, которые
в свое время он успел натворить. По благослове�
нию отца игумена пришлось ему вспоминать то,
чему когда�то учился в медицинском институте.

Теперь к нему за помощью идут и
монахи, и местные жители.

Продолжение следует.

Священник Александр Дьяченко 
Портал «Православие и мир»

ВЫБОР РАЗБОЙНИКА

Мы знаем, что Сын Божий, сходивший на на�
шу землю для вечного спасения людей,

явился не в Своей Божественной славе,
иначе Его Божественный свет ослепил бы
очи грешных людей. Он пришел к нам в
уничиженном виде, прикрыв Свое Боже�
ство образом человека. А на горе Пре�
ображения Он показал Себя в сиянии
той славы, в которой Он пребывает от
века и в которой увидят Его те, кто своей
земной жизнью будет этого достоин.

Апостолы увидели рядом с преобразив�
шимся Господом пророка Моисея и пророка
Илию. Первый жил за тысячу шестьсот лет до Рождества Христова,
второй — за девятьсот. Значит, они не мертвые, но живые. Они жи�
вы были и тогда, когда их видели апостолы; живы они и сейчас, жи�
вы будут и в бесконечных веках, потому что у Бога, в Которого мы
веруем, нет мертвых. 

Так это священное событие Преображения открывает нам тайну
о жизни вечной, в которую уже вошли наши прадеды, деды, отцы,
войдет и каждый из нас. Более того, каждый из нас уже здесь, на
земле, начинает путь жизни вечной, ибо уже никогда не умрет ни
моя, ни твоя, ни чья�либо душа — ни душа верующего, ни душа не�
раскаянного грешника. Мы все войдем в вечную жизнь, хотя и
не все войдем в вечную славу. В вечную радость войдет только
тот, кто проживет земную жизнь достойно священного имени сына
своего Небесного Отца. 

На горе Преображения перед лицом изумленных учеников Гос�
подь Иисус Христос на несколько мгновений открыл не только
Свою славу, но и славу Царства Небесного, дал им почувствовать,
что ожидает их в вечной жизни. В сердце истинного ученика Хрис�
това, если мы живем по заповедям Божиим, живем с Господом на
пути земной жизни, живет и предвкушение вечных благ и радостей. 

Когда с верою, любовью и со страхом Божиим, после очищения
себя благодатью покаяния, православный христианин приобщает�
ся Божественного Тела и Животворящей Крови Господа, он, сое�
диняясь с Господом и духом, и телом, носит радость общения с
Господом и предвкушает ту радость, которая всецело будет запол�
нять его при вечном общении со Сладчайшим Спасителем. И чем
ближе мы к Богу своей молитвой, своим покаянием, добрыми де�
лами и жаждой спасти свою душу, тем больше и больше мы живем
этой ожидаемой нами радостью, предвкушаем ее, еще не войдя в
жизнь загробную. 

И праздник Преображения напоминает нам о том, что для того,
чтобы войти в ту славу, какую Господь обещает Своим верным де�
тям, мы должны преображать свою душу в дни земной жизни, об�
новляться, восстанавливать в себе искажаемый грехами образ Бо�
жий, чтобы он воссиял в каждом из нас до конца этой жизни, за ко�
торой начнется новая жизнь. И радости нашей тогда никто и ничто
не отнимет от нас.                            Митрополит Николай (Ярушевич)

Земная жизнь — начало пути к Вечности

12 июня 2011 года вновь прозвуча�
ло слово православного

священника на самом грандиозном россий�
ском оупэн�эйре — Международном фестивале
«Рок над Волгой» в Самаре.

Фестиваль с беспроигрышно звездным сос�
тавом участников и бесплатным входом снова
побил все рекорды по количеству зрителей, ко�
торых было насчитано 253 тысячи. При взгляде
со сцены людское море уходило за горизонт. 

После сета группы «Король и шут» Тутта Лар�
сен представила публике игумена Сергия (Рыб�
ко). Сам в юности пройдя движение хиппи, сей�
час он является самым большим другом и пок�
ровителем всех рокеров и неформалов, для ко�
торых при его храме в Бибиреве даже действует
Молодежный центр. Слово батюшки в силу ог�
раниченности времени и накала ожиданий столь
огромной аудитории было кратким и емким: 

«“Поэт в России больше чем поэт, и рок — не
просто музыка для русских”. Дорогие друзья!
Когда�то нас всех захватил рок своей правдой,
честностью. И действительно, рок�музыка —
самое правдивое из всех искусств. Она рисует
жизнь человека такой, какая она есть на самом
деле. Поэтому мы любим рок, и все честные лю�
ди любят рок�музыку.

Но любой последовательный рокер поймет,
что для того, чтобы прожить на земле жизнь дос�
тойно, полноценно, нужно иногда смотреть на
Небо. Путь к Богу лежит через наши сердца и че�
рез нашу совесть. Сердце должно быть добрым,
милосердным, сострадательным и любящим. А

совесть есть голос Божий в человеке, она долж�
на быть бескомпромиссной. Человек, который
живет всегда в соответствии со своей совестью,
будет всегда и во всем храним Богом.

И пока на этом поле будут собираться моло�
дые люди со всех концов нашего необъятного
Отечества, слушать талантливую музыку, эта
великая музыка будет их растить, пестовать,
делать из них пассионариев, великих людей. И
когда придет время вашего поколения, вы обя�
зательно возвеличите наше Отечество и наш
народ. С праздником Святой Троицы, друзья!
Спасибо!»

Многие музыканты, выходя на сцену, осеняли
себя крестным знамением.

В краткие минуты за сценой отец Сергий с ра�
достью повидался с Борисом Гребенщиковым,
Александром Кутиковым, Евгением Маргулисом,
пообщался с Туттой Ларсен — верующим и очень
светлым человеком, а также со ставшей откры�
тием фестиваля Тарьей Турунен — финской рок�
певицей, исполняющей тяжелые рок�компози�
ции уникальным оперным вокалом, удивительно
светлым человеком, любовь и открытость кото�
рого личное общение только подтвердило. 

Галина Александрова

Не только рок гремел

Детский уголок

На лугу росло множество цветов: и
белые благоухающие лилии, и

гиацинты, и высокие синие ирисы.
Над цветами трудились пчёлки.
Они собирали сладкий нектар.

Сюда�то и прилетела муха. Она не�
довольно жужжала и оглядывалась. Одна
маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо
спросила муху: «Не знаете ли вы,  где здесь белые лилии?»

Муха насупилась: «Не видела я здесь никаких лилий! А вот неда�
леко, за лугом, есть одна канава. Вода там восхитительно грязная,
а рядом столько пустых консервных банок!»

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках соб�
ранный нектар. Узнав, в чём дело, она сказала: «Правда, я никог�
да не замечала, что за лугом есть канава,  но я столько могу рас�
сказать о здешних цветах!»

«Вот видишь,— сказал отец Паисий.— Бедняжка муха только и
думает о грязных канавах, а пчёлка знает, где растёт лилия, где —
ирис, а где — гиацинт. И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во
всём любят находить что�то хорошее, другие — на муху и во всём
стремятся увидеть только дурное». 

А ты на кого хочешь быть похожим?
(Из книги «Притчи старца Паисия». М. 2008)

Муха и пчела

Фото 
Г. Александровой

СЛУЖЕНИЕ МИРЯН НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО,
ЧЕМ СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ

Патриарх 
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Н
иколай Антоно	

вич Ивин с Ал	

т у ф ь е в с к о г о

шоссе, 62в, при	

был в Москву 30 декабря

1941 года. На следующий

день ему должно было ис	

полниться 18 лет. Эшелон

№47046 с новобранцами

18	й воздушно	десантной

бригады встал рано утром

на станции Лосиноостро	

вская в тогдашнем пред	

местье Москвы — г. Бабуш	

кине. 

17	летний Николай, по

мнению командиров, был

слишком разговорчивым,

поэтому от беды подальше

его посадили в вагон с пло	

хо говорящими по	русски

узбеками и таджиками. Но и

с ними компанейский паре	

нек быстро нашел общий

язык.

Когда состав прибыл на

станцию, своенравный и

неусидчивый Николай выс	

кочил из вагона, хотя давали

команду не покидать поезд.

В вагоне было очень душно,

вот и решил Николай наб	

рать снега, чтобы растопить

его на воду.

Только вышел, черпнул,

прошли какие	то секунды

и… оказался на шпалах.

— Все горит, я оглох, ска	

зать ничего не могу, шинель

на мне пылает. Встаю, бро	

саюсь в снег, тушу огонь. Ви	

жу: навстречу мне бегут две

женщины. Они меня схва	

тили и поволокли. Вытащи	

ли к машине, погрузили.

Бойца отвезли в Клинику

им. Склифосовского, где

провели множество опера	

ций, подняли на ноги. Из

всего вагона Николай Анто	

нович — единственный, кто

выжил в трагедии 1941 года,

о которой молчали многие

годы. До сих пор неизвест	

но, почему эшелон взорвал	

ся. И как такое могло слу	

читься в центре страны. Ни	

колай Ивин считает, что это

была немецкая диверсия.

— Молчали, потому что

проглядели. 

Николай Антонович вер	

нулся в строй, закончил

войну в Кенигсберге. На его

счету 4 подбитых вручную

танка, а на груди —

множество наград. И следы

ожогов на теле…

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

До сих пор неизвестно,
почему эшелон взорвался 

Молодого человека
избили в сквере 
на Путевом

В полицию обратился сильно
избитый молодой человек. Он
рассказал, что в сквере у дома
30 по Путевому проезду на него
напали неизвестные люди и на"
несли ему серьезные увечья.
Одного из обидчиков мужчина
запомнил в лицо, и уже через
несколько часов злоумышлен"
ник был задержан полицией. Он
признал свою вину и в настоя"
щее время ожидает суда под
подпиской о невыезде.

Ревность чуть не довела
до убийства 

Трагедией едва не закончи"
лись семейные посиделки в квар"
тире на Инженерной улице. В гос"
ти к экс"супруге заглянул бывший
муж. Женщина была дома со сво"
им новым гражданским супругом,
однако тот против подобного ви"
зита не возражал. Компания
вместе уселась за стол. В процес"
се застолья между мужчинами
возник конфликт. Новый муж
схватился за нож и стал кричать,
что убьет бывшего супруга. Пере"
пуганный мужчина обратился в
полицию. Оперативники изъяли
главное вещественное доказа"
тельство. Несостоявшийся убий"
ца свою вину признал. 

Дмитрий ГУСЕВ 

ХРОНИКА

На Инженерной 
сгорели 3 гаража

Вечером на пульт пожарной ох"
раны поступило сообщение о воз"
горании в гараже на ул. Инженер"
ной, 18. Пожарные приехали через
несколько минут и потушили
огонь. В результате возгорания
сгорели 3 гаража и 1 машина. По
словам дознавателя 4"го РОГНД
Алексея Виноградова, причиной
несчастья стало неосторожное об"
ращение с огнем. 

Артем БУРЦЕВ

Ветеран с Алтуфьевского шоссе выжил 
в страшной катастрофе на Лосиноостровской 

Для обеспечения взаимодействия
граждан, общественных объедине"
ний и некоммерческих организаций с
администрацией Алтуфьевского
района города Москвы в целях учета
потребностей и интересов граждан,
защиты их прав и свобод, вовлечения
общественности в процесс принятия
и реализации управленческих реше"
ний, касающихся социально"экономи"
ческой и общественно"политической
жизни района, при главе управы Ал"
туфьевского района города Москвы
создан Совет общественности.

Положение о Совете
общественности при главе
управы Алтуфьевского района
города Москвы

1. Общие положения
1.1. Совет общественности при

главе управы района (далее Совет)
— это общественный консультатив"
но"совещательный орган, призван"
ный способствовать более эффек"
тивному решению наиболее важных
и социально значимых вопросов жиз"
недеятельности и привлечению об"
щественности к управлению райо"
ном.

1.2. Совет осуществляет свою дея"
тельность, руководствуясь действую"
щим законодательством и настоя"
щим Положением.

1.3. Совет не является органом
власти и юридическим лицом и рабо"
тает на общественных началах.

1.4. Состав Совета утверждает
глава управы района.

2. Цели и задачи деятельности
Совета

2.1. Основной целью Совета явля"
ется оказание содействия админист"
рации района в более эффективном

решении наиболее важных и общест"
венно значимых вопросов местного
значения.

2.2. Для реализации основной це"
ли Совет решает следующие задачи:

2.2.1. Содействует более тесному
взаимодействию населения, общест"
венных организаций, объединений и
органов исполнительной власти и
местного самоуправления в решении
наиболее значимых вопросов разви"
тия района;

2.2.2. Инициирует и поддерживает
выдвижение общественно значимых
инициатив, проектов и предложений;

2.2.3. Осуществляет обществен"
ный контроль за исполнением наибо"
лее значимых правовых актов;

2.2.4. Способствует открытому и
гласному обсуждению наиболее зна"
чимых проблем, доведению общест"
венного мнения населения до адми"
нистрации района;

2.2.5. Содействует расширению
информационной открытости дея"
тельности администрации района.

3. Порядок формирования Со�
вета

3.1. Совет формируется из числа
постоянно проживающих, активных
граждан района и представителей
общественных объединений и орга"
низаций, зарегистрированных в уста"
новленном законом порядке.

3.2. Численность Совета составля"
ет 16 человек. Из них 8 человек выд"
вигаются непосредственно главой уп"
равы района и 8 — общественными
организациями и объединениями.

3.3. Глава управы района опреде"
ляет персональный состав Совета
после соответствующих консульта"
ций и согласований с общественны"
ми организациями и активом района.

3.4. Персональный состав Совета

должен быть сформирован в тече"
ние 30 дней со дня официального
опубликования настоящего Положе"
ния.

3.5. Глава управы района утверж"
дает персональный состав Совета и
доводит его до сведения населения
района через средства массовой ин"
формации не позднее 10 дней со дня
формирования Совета.

3.6. Первое заседание Совета
должно быть проведено не позднее
30 дней со дня формирования Сове"
та. Совет является правомочным, ес"
ли в его состав вошло более 2/3 чле"
нов от установленного настоящим
Положением числа.

3.7. Не могут являться членами
Совета:

— лица, признанные недееспособ"
ными или ограниченно дееспособны"
ми на основании решения суда;

— лица, имеющие непогашенную
или неснятую судимость.

3.8. Срок полномочий Совета —
два года со дня его утверждения гла"
вой управы района.

3.9. За два месяца до истечения
срока полномочий Совета глава уп"
равы района инициирует процедуру
формирования нового состава Сове"
та. Состав нового Совета должен
быть обновлен не менее чем на 30%
численности прежнего состава Со"
вета.

3.10. При досрочном прекращении
полномочий члена Совета глава уп"
равы района утверждает новую кан"
дидатуру в порядке, предусмотрен"
ном настоящим Положением, и по
согласованию с Советом.

4. Регламент Совета
4.1. Совет утверждает регламент

Совета общественности при главе уп"
равы района.

4.2. Регламент Совета определяет:
4.2.1. Порядок участия членов Со"

вета в его деятельности;
4.2.2. Сроки и порядок проведения

заседаний Совета;
4.2.3. Состав, полномочия, поря"

док деятельности рабочих органов
Совета;

4.2.4. Порядок прекращения пол"
номочий членов Совета;

4.2.5. Порядок принятия решений
Совета и его рабочих органов;

4.2.6. Порядок привлечения к ра"
боте Совета экспертов, граждан,
представителей общественности, не
являющихся членами Совета;

4.2.7. Иные вопросы внутренней
организации и порядка деятельности
Совета.

5. Структура Совета
5.1. Общее собрание членов Сове"

та решает все вопросы, отнесенные к
компетенции Совета.

5.2. На первом собрании Совета
путем открытого голосования избира"
ются: председатель Совета, замести"
тель председателя Совета и секре"
тарь Совета. Избранными считаются
члены Совета, набравшие простое
большинство голосов.

5.3. Совет может образовывать
президиум Совета, постоянные и вре"
менные комиссии и рабочие группы.
В состав комиссии и рабочих групп
могут входить представители обще"
ственности, эксперты, специалисты и
иные лица, не являющиеся членами
Совета.

5.4. Возглавляет деятельность Со"
вета председатель Совета, а в его от"
сутствие — заместитель председате"
ля Совета.

5.5. Организационно"техническую
работу Совета и его органов осущес"
твляет секретарь Совета.

5.6. Сроки проведения общих соб"
раний, полномочия и порядок дея"
тельности председателя Совета, за"
местителя председателя Совета, сек"
ретаря Совета, президиума Совета,
постоянных и временных комиссий и
рабочих групп определяются регла"
ментом Совета.

5.7. В работе Совета и его органов
вправе участвовать представитель
главы управы района с правом сове"
щательного голоса.

6. Организационная деятель�
ность Совета

6.1. Собрание Совета является ос"
новной организационной формой его
деятельности.

6.2. Собрание Совета может быть
очередным и внеочередным.

6.3. Собрания Совета проводятся
по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

6.4. Собрание Совета правомочно
решать вопросы, если на нем прису"
тствует более половины членов Со"
вета.

6.5. Решения собрания Совета
принимаются в форме заключения,
обращения, заявления, запроса и т.д.
и подписываются председателем Со"
вета и секретарем Совета.

6.6. Решения собрания Совета но"
сят рекомендательный характер и
направляются главе управы района.

6.7. Деятельность Совета осущес"
твляется на основании плана работы.

7. Заключительное положение
7.1. Материально"техническое

обеспечение деятельности Совета
осуществляет аппарат управы
района.

7.2. Информационное обеспече"
ние деятельности Совета осущес"
твляют районные средства массовой
информации.

При главе управы Алтуфьевского района создан Совет общественности 
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Прием рекламы 
в газету

«Алтуфьево»
тел./факс: 

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

СТОМАТОЛОГИЯ (ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ)
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ НЕВРОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ УЗИ ЭКГ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ГИРУДОТЕРАПИЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗ

Лиц. № ЛО�77�01�002197. Проконсультируйтесь у специалиста.

8 (499) 207E61148 (499) 207E6150
8 (499) 902E5162 САЛОН КРАСОТЫ

СТРИЖКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
«ХИМИЯ»

МЕЛИРОВАНИЕ 
КОЛОРИРОВАНИЕ

ВЕЧЕРНИЕ 
И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ

КОСМЕТОЛОГИЯ ВИЗАЖ 
МАССАЖ ТАТУАЖ

МАНИКЮР ПЕДИКЮР

8 (499) 207E0003

МЕХОВЫЕ, КОЖАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И ДУБЛЕНКИ 
(РЕМОНТ, ПЕРЕКРОЙ, 
РЕСТАВРАЦИЯ)

ПОШИВ И РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ ОДЕЖДЫ

ПОШИВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ШТОПКА 
ПОШИВ ШТОР

Ф
О
Т
О
У
С
Л
У
Г
И

ул.  Лескова,  д.  32 (вход со двора) ,  ежедневно с 9.00 до 21.00ре
кл

ам
а

Если произошло возгорание,
звоните по телефону 01, с мо&
бильного — 112. Постарайтесь
как можно быстрее покинуть го&
рящее помещение. 


