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26 дворов благоустроили.
Ещё 9 готовятся 
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По льготным путёвкам уже
отдохнули более 50 детей
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Герою войны
дали новую
квартиру 
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По просьбе жительниц�цветоводов
во двор завезена земля

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На пейджер префекта об�

ратилась Валентина Павлов�

на с Алтуфьевского шоссе.

Она жаловалась, что житель�

ницам дома, которые выра�

щивают цветы у себя перед

подъездом, коммунальщики

отказали в просьбе привезти

немного земли для клумбы. 

В управе Алтуфьевского

района ответили, что в 2011

году по просьбе инициатив�

ной группы жителей по адре�

су: Алтуфьевское ш., 64в, был

отремонтирован газон и за�

везена земля для устройства

цветника около подъезда 1. В

этом году дополнительно

был завезён грунт на площад�

ку для отдыха напротив того

же подъезда.

Алла ВИКТОРОВА

С 1 августа самое

сочное летнее ла�

комство будут про�

давать по адресу:

Путевой пр., 34а, на торговой

точке при продовольствен�

ном магазине ООО «Эдель�

вейс». Время работы развала

соответствует графику рабо�

ты магазина.

— Качество продукции бу�

дет тщательно проверяться,

— заверила заместитель гла�

вы управы района Алтуфьево

по вопросам социально�эко�

номического развития и по�

требительского рынка Анна

Давыдова. — Помимо наклад�

ных и документов, подтвер�

ждающих место, откуда то�

вар привезли, в обязательном

порядке должна быть соот�

ветствующая бумага о качест�

ве арбузов из Санэпиднадзо�

ра. С каждой партии берутся

пробы на содержание нитра�

тов. Если допустимые показа�

тели превышены, к продаже

не допускается вся партия.

Кроме того, существует

ещё несколько ограничений:

бахчевые запрещено прода�

вать с земли, а также резать

арбузы и дыни на части. 

Если за экологическую чи�

стоту несут ответственность

продавец и контролирую�

щие органы, то спелость и

вкус — вопрос везения поку�

пателя. Вырезать кусочек на

пробу продавец не имеет

права, так что при выборе

хорошего арбуза лучше вос�

пользоваться традиционны�

ми советами. 

Глухой звук при постукива�

нии, треск при сжатии и яркий

контраст между зелёными и

чёрными полосами считаются

признаками спелости арбуза.

Кожура должна быть блестя�

щей, без матового налёта и

легко царапаться. Никаких

трещин, точек или пятен. Свет�

лое пятно на месте, которым

арбуз лежал на земле, должно

быть ярко�желтым. А вот сухой

«хвостик» — плодоножка — во�

все не признак спелости. Оп�

тимальный вес одного плода

— от 6 до 10 килограммов. Ма�

ленькие арбузы редко бывают

созревшими.

Если на арбузы будет доста�

точный спрос, развал на Путе�

вом проезде будет работать до

1 ноября. Но не стоит забы�

вать, что самую большую ягоду

можно найти не только на раз�

валах, но и в магазинах. Иногда

это будет даже дешевле.

Юрий СТАРОДУБОВ

На Путевом проезде 
откроется арбузный развал
Правительство Москвы разрешило торговлю бахчевыми культурами

Наша почта
Жители Алтуфьевского района
спрашивают

Почему вместо горячей воды
идёт тёплая?

Как бороться с вандализмом
в подъезде?

Зачем срезали хороший газон
и засеяли новый?

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 3

В связи с ремонтом поме�

щения пенсионного отдела

«Алтуфьевский» с 27 июля

2012 года приём населения

по вопросам пенсионного

обеспечения организован по

адресу: ул. Стандартная, 15.

График работы: понедель�

ник — четверг — 9.00�18.00,

пятница — 9.00�16.45, пере�

рыв на обед — 13.00�13.45.

Телефоны для справок:

(499) 901�0897, (499) 901�
1045.

Главное управление ПФР №6 
по г. Москве и Московской области

В этом году школы Ал�

туфьева окончили 185 вы�

пускников. 24 из них на�

граждены медалями: 17 зо�

лотыми, 7 серебряными. В

среднем на школу при�

шлось по 4 медали — это

один из лучших результа�

тов в округе. Такой же толь�

ко в Алексеевском районе.

Больше всех медалей у

школы №302 (ул. Инженер�

ная, 16) — 5 золотых меда�

лей и 2 серебряных. В шко�

ле №961 (ул. Бибиревская,

5) тоже 7 медалей, но соот�

ношение обратное: 2 — зо�

лото и 5 — серебро. Зато в

этой школе единственный

выпускник в районе зара�

ботал 100 баллов на ЕГЭ по

математике. 

Выпускные вечера уже

позади, но память о них ос�

танется надолго. Поэтому в

каждой из 6 школ района

постарались в традицион�

ную церемонию привнести

что�то своё, особенное. На�

пример, в школе №1370

(ул. Костромская, 14г), ди�

ректор, вручая аттестат, о

каждом выпускнике сказал

несколько слов, а в 301�й

школе (Алтуфьевское ш.,

60б) на торжество прине�

сли горшок горячей греч�

невой каши и потчевали

всех однокашников.

Поздравил выпускников

и префект СВАО Валерий

Виноградов. Он вручил ме�

дали и аттестаты с отличи�

ем бывшим учащимся цен�

тра образования №1446

(ул. Костромская, 14, корп.

1). Обращаясь ко всем, пре�

фект поздравил учеников и

педагогов и понадеялся,

что знания, приобретён�

ные в школе, не останутся

невостребованными, а по�

могут ребятам в дальней�

шем. 

— Самое прекрасное в

школьной жизни — это

дружба, и её нужно сохра�

нить надолго, — посовето�

вал Валерий Виноградов. 

Лариса БОРЦОВА

Пенсионный отдел переехал 
на Стандартную

Из Алтуфьевского района вышли
24 медалиста

25 августа проводится

общегородская благотво�

рительная акция «Семья по�

могает семье. Готовимся к

школе». 

Администрация Ал�

туфьевского района при�

глашает жителей принять

участие в сборе одежды,

обуви и канцелярских това�

ров для детей из многодет�

ных и малообеспеченных

семей и детей�инвалидов.

Управа района 

Поможем собрать детей в школу

В день акции будут работать 2 пункта по приёму вещей
и подарков для детей:

— в отделении помощи семье и детям по адресу: Ал�
туфьевское ш., 56, подъезд 2, домофон 2; 

— на площадке возле кинотеатра «Марс» по адресу: Ин�
женерная ул., 1. 

Режим работы: с 10.00 до 21.00.
Справки по телефону (499) 901#0922

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дёшево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ XXI ВЕКА
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках
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Арбузы и дыни можно купить на Путевом



@ Почему вместо горячей
воды идёт тёплая?

Живём на 7#м этаже, кварти#
ра торцевая. Ежедневно до 10
часов утра и вечером вместо
горячей воды течёт чуть тёп#
лая. Однако у нас установле#
ны счётчики на воду, по ре#
зультатам которых расход го#
рячей воды каждый месяц
превышает расход холодной.
Почему я, пенсионерка, долж#
на платить за тёплую воду по
тарифу горячей? 

Епихина Марина Михайловна

Представителями ГУП «ДЕЗ
Алтуфьевского района» и экс�
плуатирующей организации
ООО «ИнжИнвестПроект» было
проведено комиссионное обсле�
дование квартиры 25 дома 17 по

Бибиревской улице, составлен
акт. В соответствии с актом уста�
новлено, что температура воды в
системе горячего водоснабже�
ния в данной квартире составля�
ет 42 0С, что ниже нормы. Для оп�
ределения причин недостаточ�
ной циркуляции в системе ГВС
эксплуатирующей организацией
ООО «ИнжИнвестПроект» про�
ведена проверка, по результа�
там которой наладка инженерно�
го оборудования по стояку квар�
тиры 25 выполнена в сроки до
22.06.2012 г. Обращение нахо�
дится на контроле ГУП «ДЕЗ Ал�
туфьевского района». 

И.о. главы управы В.Н.Шумилкин

@ Как бороться 
с вандализмом 

в подъезде?

В доме 40, корп. 3, по Путе#
вому проезду постоянно соби#
раются толпы наркоманов и
подростков с алкоголем. Уже
устали с этим бороться. Кодо#
вый замок абсолютно не спа#

сает. Недавно сделали ремонт
в подъезде, сейчас меняют
лифты, но толку от этого мало,
потому что вновь покрашен#
ные стены на лестничной пло#
щадке уже исписаны и исцара#
паны. Как с этим бороться? 

Константин Блохин

Управой Алтуфьевского
района направлено обраще�
ние в отделение полиции МВД
России по Алтуфьевскому рай�
ону с просьбой взять под конт�
роль данную ситуацию и при�
нять меры по наведению по�
рядка в подъезде. 

Глава управы С.Л.Киржаков

@ Когда восстановят 
освещение 

на Стандартной?

Мы проживаем по адресу: ул.
Стандартная, 23, корп. 1. Около
нашего дома снесли 5 пятиэта#
жек. Фонари почти все убрали.
В итоге на пути следования от
нашего дома до автобусной ос#

тановки очень темно, вечерами
ходить страшно. Когда сделают
нормальное освещение? 

Екатерина

Бутырской межрайонной про�
куратурой СВАО города Москвы
была проведена проверка в свя�
зи с длительным неисполнением
обязательств по завершению
работ по наружному освещению
возле жилого дома 15 по улице
Стандартной, находящегося в
эксплуатации ООО «Светосер�
вис — наружное освещение». В
ходе проверки установлено, что
вышеуказанные работы завер�
шит ОАО «УЖС�1» в срок до
1.10.2012 г. 

И.о. главы управы В.Н.Шумилкин

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обра�
щения жителей округа. Публи�
куем ответы на некоторые из
них, заданные жителями
Алтуфьевского района. 
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Ответ через Интернет

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, е�mail, можно
задать интересующий
вас вопрос представителям пре�
фектуры СВАО на svao.mos.ru
Обращения будут рассмотрены, 
а ответы опубликованы на сай�
те префектуры и в газете
«Алтуфьево»

i

Городские
новости

Цена на эвакуацию 
неправильно 
припаркованных машин 
утроится

Новая цена на эвакуацию не�
правильно припаркованных ав�
томобилей будет увеличена. По
словам главы Департамента
транспорта и развития дорож�
но�транспортной инфраструкту�
ры Москвы Максима Ликсутова,
теперь могут эвакуировать не
только легковые автомобили,
но также грузовики и «Газели».
Пока городская служба переме�
щения транспортных средств
работает по старым расценкам.
Как только закон о порядке эва�
куации автомобилей вступит в
силу, автовладельцы будут оп�
лачивать пребывание машины
на стоянке посуточно, а не еже�
часно, как раньше.

Камеры видеонаблюдения
будут следить за работой
коммунальщиков

Недобросовестных работни�
ков коммунальных и ремонт�
ных служб вскоре можно будет
штрафовать по данным камер
видеонаблюдения. Готовятся
соответствующие поправки в
московский Кодекс об админи�
стративных правонарушениях.
Камеры будут следить за яма�
ми на дорогах, несвоевремен�
ным вывозом мусора, сломан�
ными качелями на детских пло�
щадках, некачественным кап�
ремонтом в подъездах.

По материалам информагентств

Н а очередном опе�

ративном сове�

щании в префек�

туре округа обсу�

дили ход работ по ремонту

газонов, программу допол�

нительного наружного ос�

вещения и меры безопас�

ности в зонах отдыха у во�

доёмов.

О ремонте 
и понижении газонов 

Понижение газонов в

этом году по округу должно

быть выполнено на площа�

ди 11,8 га. Они должны

быть понижены относи�

тельно бордюрного камня,

чтобы дождь не вымывал

землю на тротуар и сточ�

ные воды не забивали лив�

невую канализацию.

— Надо сдать все объек�

ты к 1 августа, затягивать

эти работы нельзя, — под�

черкнул префект. — К под�

рядчикам, которые нару�

шают сроки и работают не�

качественно, надо приме�

нять санкции и ставить во�

прос о расторжении конт�

ракта.

Он дал поручение руко�

водителю окружной АТИ

Леониду Бородулину взять

под контроль сроки сдачи

работ по ремонту газонов и

не допускать их срыва и на�

рушений качества.

С 1 июля начались рабо�

ты по ремонту второй оче�

реди газонов. Через месяц

должно быть отремонтиро�

вано 5,2 га газонов. Основ�

ные работы пройдут в рай�

онах Ростокино, Южное

Медведково, Бабушкин�

ский, Алтуфьевский, Ярос�

лавский. 

О дополнительном
наружном освещении 

В этом году в округе за�

планировано обеспечить

дополнительное освещение

на 254 дворовых террито�

риях, которые были благо�

устроены в 2011�2012 годах.

Об этом сообщил началь�

ник управления ЖКХ и бла�

гоустройства префектуры

Михаил Филин. Из них 127

объектов включены в про�

грамму по пожеланиям жи�

телей, по предложениям

УВД (так называемые медве�

жьи углы — места, опасные с

криминогенной точки зре�

ния) и депутатов муници�

пального Собрания. В этот

перечень вошло 5 дворовых

проездов, в том числе и в Ал�

туфьевском районе. Всего

по округу планируется осве�

тить 10 пешеходных доро�

жек, 103 домовые террито�

рии, 26 спортивных и 31

детскую площадку. 

Валерий Виноградов по�

ручил пресс�службе проин�

формировать жителей о

том, что они могут подавать

свои предложения в управы

районов и на сайт префек�

туры о том, какие места не�

обходимо дополнительно

осветить для обеспечения

комфорта и безопасности. 

Префект СВАО 
проинспектировал
зоны отдыха 
возле прудов

Валерий Виноградов

проверил организацию от�

дыха жителей вблизи водо�

ёмов, в том числе возле

пруда у кинотеатра «Марс».

Купание здесь (впрочем,

как и во всех остальных во�

доёмах в СВАО) строго за�

прещено. Об этом жителей

предупреждают специаль�

ные таблички на берегу.

Кстати, купающихся пре�

фект не обнаружил: жители

загорали и ловили рыбу. 

Несмотря на то что на

территории СВАО офици�

альных мест для купания

нет, Виноградов обратился к

начальнику окружного УВД

Александру Макарову с по�

ручением усилить внимание

к местам отдыха, особенно

рядом с водоёмами, чтобы

исключить возможность не�

счастных случаев на воде.

Коммунальным службам по�

ручено контролировать са�

нитарное состояние в зелё�

ных зонах отдыха.

Марина МАКЕЕВА

Более 5 гектаров газонов 
зазеленеют к 1 августа

О чём говорилось на оперативном совещании в префектуре

Фонари на Стандартной установят

С 1 июля 2012 года в городе
изменён максимальный доход
семьи, дающий право на получе�
ние субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных ус�
луг. По информации Городского
центра жилищных субсидий,
право на субсидию имеют как
собственники, так и наниматели
жилья, постоянно зарегистриро�
ванные в Москве. Главным кри�
терием для получения субсидии

является совокупный доход
семьи. Сложите доходы всех
членов семьи: зарплаты, пенсии,
пособия, стипендии. Если полу�

чившаяся сумма окажется мень�
ше указанной в таблице, ваша
семья может претендовать на
получение субсидии. 

Состав
семьи
(чел.)

Максимальный совокупный
(ежемесячный) доход семьи (руб.) 

не выше
1 23 359,30
2 37 757,00
3 53 425,50
4 71 234,00
5 89 042,50
6 106 851,00
7 124 659,50
8 142 468,00
9 160 276,50
10 178 085,00

Максимальный доход семьи,
дающий право на получение
субсидии с 1 июля 2012 года

Установлен новый размер дохода семьи, 
дающий право на субсидию

С вопросами обращаться: по
телефону горячей линии Го�
родского центра жилищных
субсидий (495) 530#2081, на
сайт www.subsident.ru, в ок�
ружной отдел по телефону
(495) 631#3342 или в службу

«одного окна» районного
отдела городского центра
жилищных субсидий «Ал�
туфьевский» (№39): Алтуфьев�
ское ш., 56а, телефон 
(499) 901#0988, руководитель
Какстова Наталья Алексеевна

i

В округе планируется
осветить 103 домовые 

территории, 26 спортивных 
и 31 детскую площадку

Юристы консультируют
бесплатно 

Коллегия адвокатов «Крас�
нова и партнёры» оказывает
бесплатные юридические кон�
сультации малоимущим и со�
циально незащищённым
гражданам города Москвы по
всем вопросам права. Адрес
коллегии: ул. Нижняя Красно�
сельская, 39, стр. 2, оф. 816,
818 (м. «Бауманская»). Приём
ежедневно с 10.00 до 18.00.
Предварительная запись по
телефонам: 8#926#230#8757 и
8#965#347#0853.

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. 

Т.: (495) 66�50�400, 
(495) 961�7120

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

Автопереезд. 
Т. (495) 795�9634 

Работа рядом с домом
Детский сад №928 пригла�

шает на работу воспитателя
с педагогическим образо�
ванием. Черского пр., 27а. 
Т.: (499) 481�0849, 
(499) 481�6147 

Недвижимость
Срочно сниму комнату. 

Т. (495) 5890233

Обустройство и ремонт
Электрик. 

Т. 8�916�518�7939

Юридические услуги
Адвокат. 

Т. 8�905�553�5775

Разное
Магазин «Планета

СекондХенд» объявляет
о поступлении новой
коллекции 27 июля. 
М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., д. 97. 
Т. (499) 200�2486

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 

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

Интернет%магазин рекламы

Приём рекламы 
в газету

«Алтуфьево»
тел./факс: 

(499) 206!8382
(499) 205!4140
(499) 207!5200

Известный психолог и журна�
лист Владимир Шахиджанян
приглашает умных, добрых,
нежных и благородных людей
на свой сайт www.nabiraem.ru
Там есть школа машинописи
«Соло на клавиатуре», курс
общения и прекрасный психо�
тренинг.
Будем помнить: «Человек —
это возможность, а жизнь —
это творчество».

Купаться в пруду запрещено, но отдохнуть на берегу приятно 
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Ваше мнение

О «ракушках»
— Сергей Леонидович,

сейчас в городе одна из на�
сущных проблем — вывод
с дворовых территорий
незаконных гаражей. Как
этот вопрос решается в на�
шем районе?

— Сейчас проводится ра�

бота по выявлению всех

просроченных договоров

на аренду земельных участ�

ков под металлические тен�

ты. В первую очередь будем

убирать те, что стоят на га�

зонах, особенно в тех дво�

рах, которые попадают в

программу по комплексно�

му благоустройству. В неко�

торых уже убрали, это на

Алтуфьевском ш., 58б, и на

ул. Инженерной, 18, корп. 2.

Параллельно с этим идёт

работа по организации до�

полнительных парковоч�

ных площадок. Всего будет

устроено ещё 113 мест. 

Ремонт дворов
и подъездов

— А на каком этапе сей�
час работы по благоуст�
ройству дворов?

— Из 35 дворов 26 мы уже

сдали. Да и в тех, что оста�

лись, уже процентов на 80

работа сделана. Так что

программа по благоуст�

ройству дворовых терри�

торий в районе подходит к

стадии завершения. Мы уже

готовимся к открытию. В

этом году намечено 3 дво�

ра, паспорта на которые

будут вручены жителям во

время торжественной пре�

зентации. Вот их адреса:

Алтуфьевское ш., 58б, Кост�

ромская, 14а, Инженерная,

14, корп. 1.

Заканчивается и ремонт

подъездов. Всего в этом году

будет отремонтировано 90

подъездов. Все они будут

сданы к 15 августа.

О кинотеатре «Марс»
— А что ждёт кинотеатр

«Марс» и парк на Инженер�
ной?

— Правительством Моск�

вы разрабатывается про�

грамма по ремонту киноте�

атров. Программа на инве�

стиционной основе, так

что как только будет опре�

делён инвестор, начнутся

работы по реконструкции

здания кинотеатра «Марс».

А что касается сквера, то

здесь уже в этом году будет

проведён текущий ремонт:

восстановлены дорожки,

установлены новые урны,

скамейки. Пруд будет очи�

щен, а для уток Саша Вис�

лобоков из школы №305

придумал специальный до�

мик, который уже постро�

ен. Дополнительно будет

благоустроена и террито�

рия пустыря возле пруда.

Здесь, по предложению

церкви, будут посажены де�

ревья на участке 1 га.

Беседовала 
Светлана КАРПОВИЧ

Капитальный ремонт дворов —
на стадии завершения

На вопросы газеты отвечает глава управы района Сергей Киржаков

Из 35 дворов
сдали 26

Отвечает первый заместитель

главы управы по вопросам ЖКХ

Виктор Шумилкин:
— Согласно новой городской

программе по благоустройству в

этом году ремонт газонов имеет от�

личительную особенность от про�

шлых лет. Газоны должны быть по�

нижены относительно бордюрно�

го камня, чтобы дождь не смывал

землю и сточные воды   не забивали

ливневую канализацию. В нашем

районе к 1 августа будут отремон�

тированы газоны на площади 2,4 га. 

Как бы вы предложили
благоустроить 

лужайку перед прудом
на Инженерной? 

Наталья Никитина, пере�
водчица, улица Стандартная:

— Я здесь часто гуляю с де�
тьми. Думаю, оптимально было
бы расширить детскую пло�
щадку. Тут уже есть горки, «ко�
раблик», можно ещё поставить
несложные аттракционы. А для
тех, кто постарше, устроить
спортплощадку, тренажёры по�
ставить. А шашлычникам
здесь, конечно, не место, пусть
в лес идут. 

Виталий Овчеренко, сту�
дент, улица Инженерная:

— Летом лужайку традици�
онно занимают любители сол�
нечных ванн. Честно говоря,
сам я на этом пустыре заго�
рать не склонен, но если есть
желающие — на здоровье!
Только благоустройте, чтобы
всё было цивилизованно: при�
берите мусор, лежаки по�
ставьте...

Антонина Малышева, пен�
сионерка, улица Инженерная:

— Безусловно, благоустрой�
ство этой территории — насущ�
ный вопрос для всех жителей.
У нас в районе не так много ме�
ста для отдыха. Но пруд гряз�
ный, на скамейках — мусор,
постоянно здесь собираются
компании: жарят шашлыки, вы�
пивают... И загорать здесь то�
же совсем не место. Это же го�
родской сквер, а не пляж.

Александр Костин, клубный
менеджер, Путевой проезд:

— Я был на публичных слу�
шаниях и в курсе, что здесь
собираются строить храм. Я
лично — однозначно «за». Ду�
маю, многие жители меня под�
держат. У нас на этой стороне
Алтуфьевского шоссе нет во�
обще ни одного храма, это не�
правильно. А место у «Марса»
вполне подходящее, доступ�
ное. И для отдыхающих места
хватит, тем более что парк в
связи со строительством хра�
ма обещали расширить.

Пётр ПЛЮХИН

Отвечает Светлана
Судзиловская, на�

чальник отдела жи�

лищно�коммунально�

го, гаражно�стояноч�

ного хозяйства и зем�

лепользования управы

района: 

— Сейчас похожая

ситуация во многих

районах, где проходи�

ли работы по ремонту

асфальтового покры�

тия. Дорожные эле�

менты принудитель�

ного снижения скоро�

сти, известные как «ле�

жачий полицейский»,

безусловно, будут вос�

становлены в тех мес�

тах, где они были. Это

входит в обязанности

Дирекции жилищно�

коммунального хозяй�

ства и благоустрой�

ства города. Но на это

уйдёт некоторое вре�

мя — сейчас строите�

ли на других объектах. 

Татьяна ИВАНОВА

Вдоль дороги, парал�
лельной Алтуфьевке, меж�
ду Костромской и Бибирев�
ской улицами был боль�
шой красивый зелёный га�
зон. Не так давно его среза�
ли, насыпали землю и
опять забросали семенами.
Зачем надо было уничто�
жать хороший газон? 

Николай Серафимович, 
Алтуфьевское ш.

На Костромской улице
положили асфальт, сделали
разметку, а «лежачие поли�
цейские» не восстановили. И
если раньше мы спокойно
переходили дорогу, то те�
перь — только бегом: автомо�
били мчатся, как на «Форму�
ле�1». 
Будут ли восстановлены «ле�
жачие полицейские» на Кос�
тромской улице?

Александр, ул. Костромская, 12

На площадке на Путевом, 50, можно играть и днём, и вечером

Вопрос — ответ
Зачем срезали хороший газон 

и снова засеяли?

ре
кл

ам
а 

21
63

Вернутся ли «лежачие полицейские» на Костромскую? 
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Лучшее мероприятие
1�го полугодия

— Сергей Михайлович,
расскажите, какое, на
ваш взгляд, меропри�
ятие 1�го полугодия бы�
ло особенно интерес�
ным. 

— Все мероприятия, ко�

торые были заложены в

бюджете на 1�е полугодие

2012 года, нами выполне�

ны. Был запланирован до�

статочно большой спектр

мероприятий, в том числе

праздники, посвящённые

Дню Победы, Дню защиты

детей. В конце апреля у нас

прошла очень интересная

экскурсия на базу особой

бригады оперативного на�

значения ВВ МВД РФ, рас�

положенную в Пушкин�

ском районе, которую мы

провели совместно с клу�

бом «Спецназ�ХХI». Экс�

курсия была организована

при участии районной ко�

миссии по делам несовер�

шеннолетних: один из ав�

тобусов формировался

специально из ребят, ко�

торые состоят на учёте

или находятся в группе

риска. Для всех ребят эта

поездка стала познава�

тельной и интересной. Где

ещё обычный городской

ребёнок увидит полосу

препятствий, подержит в

руках настоящую снай�

перскую винтовку? И ар�

мейская дисциплина их не

испугала. Если служба сама

по себе интересна, то и

дисциплина не пугает.

Организация досуга
в летнее время

— В разгаре летние ка�
никулы. Какие предло�
жения есть у муниципа�
литета для тех, кто хочет
хорошо, интересно от�
дохнуть?

— Сейчас мы достаточ�

но много занимаемся ор�

ганизацией летнего отды�

ха. В этой сфере тоже про�

изошли качественные из�

менения. Если в прошлом

году мы отправляли в

обычные профилактичес�

кие смены, то теперь у нас

появилась возможность

отправить ребят в лагеря

экстремального туризма

— на Кавказ и в Карелию,

туда, где отдых с испыта�

ниями, мозолями, комара�

ми, — но, наверное, это как

раз и интересно. Мы уже

провели два заезда, сейчас

набираем последний. В

основном это ребята из

многодетных семей и дру�

гих льготных категорий.

Для них есть бесплатные

путёвки и по 10�процент�

ной стоимости. Кроме

того, мы отправляем в

профильные лагеря детей

из различных спортивных

и творческих коллективов.

Дефицита путёвок нет.

Все, кто хотел поехать, по�

лучили такую возмож�

ность. Другое дело, что

многие, съездив в первую

смену, хотят остаться и на

вторую. Но льготную пу�

тёвку мы можем предоста�

вить только на один заезд.

Новые спортивные
площадки

— Чем собираетесь
встретить новый учеб�
ный год?

— Летний период до�

вольно горячий, мы сей�

час вместе с управой за�

нимаемся капитальным

ремонтом спортивных

площадок. Есть 4 пло�

щадки, которые выделе�

ны для комплексного ка�

питального ремонта. Бу�

дут меняться борта всех

хоккейных коробок, а в

некоторых случаях пло�

щадка даже будет увели�

чена. Вместо обычного

будет устроено асфаль�

товое основание с без�

опасным резиновым по�

крытием. Площадки уни�

версальные: летом на

них можно будет играть

в футбол, а зимой они бу�

дут заливаться. Для  всех

площадок спроектирова�

но стационарное улич�

ное освещение. На сегод�

няшний момент все под�

готовительные работы

прошли, подрядные ор�

ганизации определены,

и в августе строители

выйдут на объекты. Кро�

ме того, на последнем

муниципальном Собра�

нии мы приняли список

работ по дополнитель�

ному благоустройству по

просьбам и пожеланиям

жителей. Решено обно�

вить 29 детских игровых

площадок: сделать рези�

новое покрытие, заме�

нить устаревшее обору�

дование — качели, горки.

Это не только украсит

внешний вид двора, но и

сделает отдых детей бо�

лее безопасным.

Модернизация
клуба 
«Спецназ�XXI»

— А что намечено сде�
лать для досугово�спор�
тивной работы в бли�
жайшем будущем?

— Готовится ремонт по�

мещения клуба «Спецназ�

ХХI». Помещение подваль�

ное со всеми вытекающи�

ми из этого неудобствами.

Поэтому при ремонте бу�

дем стараться все эти не�

удобства минимизиро�

вать. В нашем районе

обеспеченность помеще�

ниями для работы с насе�

лением составляет около

60 процентов. Это выше

среднего процента по все�

му городу. Но всё равно

помещений не хватает,

учитывая, что большин�

ство наших клубов и сек�

ций расположено в подва�

лах и на первых этажах

жилых домов. В клубе

«Спецназ�ХХI» помеще�

ния достаточно большие.

Есть и тренажёрный зал, и

боксёрский. В наших пла�

нах — устройство отдель�

ных входов и оборудова�

ние всего помещения для

занятий людей с ограни�

ченными возможностями. 

Беседовала 
Светлана ЧЕРКАСОВА

В летних лагерях уже отдохнули
более 50 детей и подростков 

Руководитель муниципалитета Сергей Юдин подвёл итоги 
1�го полугодия и рассказал о планах на будущее

№
п/п

Ф.И.О. Поступило средств 
в избирательный

фонд (руб.)

Израсходова�
но средств

(руб.)

1 Баранников 
Олег Александрович

35 733,93 31 040,29

2 Богатова Ольга Васильевна 0 0
3 Воронков 

Михаил Александрович
13 320,0 12 930,0

4 Гарбузов Василий Николаевич 0 0
5 Грицкевич 

Валерий Константинович
0 0

6 Давыдова Анна Юрьевна 12 000,0 5000,0

7 Давыдова Галина Петровна 0 0

8 Ковалёв Евгений Сергеевич 0 0

9 Логвиненко Ольга Андреевна 0 0

10 Ломакин%Кругляков 
Евгений Анатольевич

14 000,0 14 000,0

11 Степанов Георгий Андреевич 0 0

12 Титова Екатерина Антанасовна 0 0

13 Фомичёв 
Владимир Николаевич

0 0

14 Ханагян Эдуард Вазгенович 0 0

15 Шабаев Рафаэль Эркинович 500,0 500,0

Сейчас на учёте в органах

опеки и попечительства му�

ниципалитета района Ал�

туфьевский находится 75 че�

ловек. Среди них опекаемые

и усыновлённые дети,

молодёжь до 23 лет, которые

до 18 лет находились в госуч�

реждении и сохранили ста�

тус ребёнка�сироты.  

Законами города Москвы

молодым людям, которые до

23 лет сохраняют статус ре�

бёнка�сироты, положены оп�

ределённые льготы, напри�

мер по оплате коммуналь�

ных услуг, но только в том

случае, если они обучаются в

государственных учрежде�

ниях по очной форме. Соот�

ветственно, если молодой

человек учится в коммерчес�

ком вузе или на вечерней

или заочной форме обуче�

ния, льготы на оплату «ком�

муналки» ему не полагаются. 

— Не полагаются льготы и в

том случае, если опека над ре�

бёнком взята по согласию,

скажем, когда родители уезжа�

ют на достаточно длительный

срок и в силу этого не могут

осуществлять родительские

обязанности, но тем не менее

ребёнка содержат, — поясняет

заведующая сектором опеки и

попечительства муниципали�

тета Алтуфьевское Марина

Афанасьева. — Не распростра�

няется льгота и на промежу�

ток между, допустим, оконча�

нием одного учебного заведе�

ния и поступлением в другое. 

Если подросток окончил

колледж 30 мая, а приказ о

зачислении в вуз датирован

1 сентября, то три месяца

коммунальные услуги при�

дётся оплачивать в полном

объёме. Хотелось бы напо�

мнить, что для того, чтобы

получить льготы на оплату

ЖКУ, необходимо предоста�

вить справку из государ�

ственного учреждения, где

учится ребёнок. Причём дан�

ная справка ежегодно долж�

на предоставляться как в тер�

риториальные органы Мосэ�

нерго, так и в ГКУ ИС.

Ирина МИХАЙЛОВА

Ольга Логвинен�
ко работает директо�

ром муниципального

автономного учрежде�

ния «Досуговый и

спортивный центр

«ЭПИ�Алтуфьево». Тре�

тий раз избрана депу�

татом муниципально�

го Собрания района. 

— Ольга Андреевна,
какие проблемы в
районе самые ост�
рые?

— В основном это

вопросы, связанные с

воспитанием и досуго�

вым развитием детей.

К сожалению, в нашем

районе почти нет хо�

рошо оснащённых

детских центров. Чаще

всего это секции или

клубы, которые ютят�

ся в подвалах, на пер�

вых этажах жилых до�

мов.

— Какие перспек�
тивы в решении этой
ситуации?

— Досуговый центр,

где я работаю дирек�

тором 23 года, — не

исключение. Он тоже

занимает первый этаж

и подвал жилого дома,

и, конечно, за 5 лет на�

шего существования

терпение жителей ис�

сякло. По моему сове�

ту они написали кол�

лективную жалобу в

органы районной и

окружной исполни�

тельной власти. Нам

обещали, что вопрос

будет решён, сейчас

он находится на конт�

роле в префектуре

СВАО. Как житель Ал�

туфьевского района я

очень хочу, чтобы в

районе был построен

настоящий центр дет�

ского творчества, и

как депутат я буду это�

го добиваться.

— А что уже уда�
лось сделать вам как
депутату, какие во�
просы были решены
за этот небольшой
срок?

— Сейчас многие

депутаты были заняты

приёмкой объектов,

которые вошли в про�

грамму благоустрой�

ства района. Я прини�

мала участие в комис�

сии по приёмке объек�

тов в моём депутат�

ском округе. В основ�

ном это дворы и подъ�

езды по Путевому про�

езду. Никаких особых

нареканий не было.

Все работы проведены

достаточно качествен�

но. 

Беседовала 
Светлана КАРПОВИЧ

Ребёнок#сирота имеет льготы до 23 лет Сведения итоговых финансовых отчётов кандидатов в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Алтуфьевское в городе Москве

Со всеми вопросами
обращайтесь в отдел
опеки и попечительст�

ва муниципалитета района Ал�
туфьевский по телефону 
(495) 707#0198

i

Обеспеченность
досуговыми учреждениями 

в районе — 
60 процентов

Съездив на одну смену, дети хотят вернуться сюда снова

3 вопроса депутату 

В Алтуфьеве должен быть
центр детского творчества

В этом году в округе
ведутся работы по обуст�
ройству 94 детских пло�
щадок, 23 межкварталь�
ных детских городков и
капитальному ремонту
49 спортивных площа�
док. За каждым адресом
закреплены депутаты
муниципальных собра�
ний и члены первичных
отделений партии «Еди�
ная Россия», ведётся
постоянный мониторинг
проводимых работ. Вся
информация о ходе мо�

ниторинга и выявленных
нарушениях передаётся
в комиссию по благоуст�
ройству при префектуре
СВАО, которую возглав�
ляет депутат Московской
городской думы Валерий
Шапошников (фракция
«Единая Россия»). Все, у
кого есть замечания по
состоянию спортивных
площадок, могут присы�
лать информацию и фо�
то на электронную почту 
blagoustrojstvo.svao@
mail.ru

Есть замечания по благоустройству?
Шлите фото!
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Спортафиша
На спортивном 
празднике у «Марса»
пройдут состязания 
по лазертагу

На площади возле кино�

театра «Марс» (ул. Инженер�

ная, 1) состоится спортив�

ный праздник, посвящён�

ный Дню физкультурника.

— Мы приглашаем при�

нять участие в этом меро�

приятии всех жителей наше�

го района, — говорит глав�

ный специалист отдела

спорта муниципалитета

ВМО Алтуфьевское Елена Бо�

рисовна Красникова. — Мы

приготовили спортивные эс�

тафеты, заезды на картингах,

лазерный пейнтбол. Ожида�

ются и другие сюрпризы.

Получить более подроб�

ную информацию можно

по телефону (499) 902�
5055. По этому же номеру

производится запись для

участия в соревнованиях по

лазерному пейнтболу и в за�

ездах на картингах. Подать

заявку не поздно будет и пе�

ред началом праздника. 

Если вы любите спорт и хо�

тите интересно и с пользой

для здоровья провести время,

ждём вас 11 августа в 11.00 по

адресу: ул. Инженерная, 1.

Стритбол 
на Алтуфьевском 
шоссе

13 августа на спортив�

ной площадке, расположен�

ной на Алтуфьевском ш., 60,

состоится турнир дворовых

команд по стритболу.

Стритбол — стремительно

набирающая популярность

игра, разновидность баскет�

бола. Для стритбола важна не

столько меткость, сколько

умение ловко владеть мячом

и техника дриблинга. Стрит�

бол намного проще и инте�

реснее, чем классический

баскетбол. Хотя для игры

также необходимы несколь�

ко человек, мяч и баскет�

больное кольцо. 

— Постоянные пробеж�

ки, передачи, прыжки ук�

репляют и качают мышцы

рук и ног, — утверждает

главный специалист отде�

ла спорта муниципалитета

ВМО Алтуфьевское Елена

Красникова, — а активный

спорт на свежем воздухе —

отличное времяпрепро�

вождение, особенно если

вокруг друзья.

Желающие принять учас�

тие в турнире могут подать

заявку прямо на месте, за 30

минут до начала соревно�

ваний.

Получить более подроб�

ную информацию о данном

мероприятии, а также уточ�

нить время его начала мож�

но по телефону (499) 902�
5055. 

Спартакиада 
на Путевом проезде,
20/2

26 августа в 12.00 в ЦСО

«Алтуфьевский» (Путевой

пр., 20/2) пройдёт спарта�

киада, в которой смогут

принять участие жители

старшего поколения и лю�

ди с ограниченными воз�

можностями здоровья. Всех

участников соревнований

ждут почётные грамоты и

дипломы, а призёры и побе�

дители получат красивые

кубки и медали. 

Справки по телефону

(499) 902�5055.
Подготовил Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

от 9.07.2012 г. №9/1

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 
в городе Москве от 20.12.2011 г. №15/1

Ведомственная структура расходов на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьями 69.1, 86
Бюджетного кодекса Российской Феде%
рации, Уставом внутригородского муни%
ципального образования Алтуфьевское в
городе Москве, пунктами 8, 9 раздела 7,
разделом 14 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муници%
пальном образовании Алтуфьевское в го%
роде Москве, а также заслушав и обсудив
информацию заместителя руководителя
муниципалитета внутригородского муни%
ципального образования Алтуфьевское в
городе Москве Гончаровой С.В., муници�
пальное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение муни%
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Алтуфьев%
ское в городе Москве от 20.12.2011 г.
№15/1 «О бюджете внутригородского му%
ниципального образования Алтуфьев%
ское на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов»:

1.1. Приложение 6 читать в редакции
согласно приложению к настоящему ре%
шению.

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

3. Поручить муниципалитету Ал%
туфьевское опубликовать настоящее
решение в газете «Алтуфьево» в разде%
ле «Муниципальные вести».

4. Контроль за исполнением настоя%
щего решения возложить на Руководите%
ля внутригородского муниципального об%
разования Алтуфьевское в городе Моск%
ве 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 9.07.2012 г. №9/1

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве от 20.12.2011 г. №15/1 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Алтуфьевское на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов»

Наименование Код
вед�
ва

Раздел,
подраз�

дел

ЦС ВР 2012 г.,
сумма,

тыс. руб.

2013 г.,
сумма,

тыс. руб.

2014 г.,
сумма,

тыс. руб.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 23 765,1 22 599,9 22 351,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

01 02 %

Глава муниципального образования 002 0700 %
Выполнение функций органами местного самоуправления 501
Функционирование законодательных (представительных) орга%
нов государственной власти и представительных органов муни%
ципальных образований

01 03 306,0 326,0 345,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници%
пального образования

002 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 06,0 326,0 345,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных адми%
нистраций

01 04 21 911,9 22 179,9 21 912,1

Руководитель муниципалитета 002 0210 1528,1 1528,1 1528,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1181,4 1181,4 1181,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 276,3 276,3 276,3
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль%
ных служащих для решения вопросов местного значения 

002 0220 10 464,9 10 732,9 10 465,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5557,2 5557,2 5557,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 803,6 633,6 633,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4104,1 4542,1 4274,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници%
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль%
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности район%
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

33 А 01 01 1971,3 1971,3 1971,3

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 11 1971,3 1971,3 1971,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1324,6 1324,6 1324,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 140,8 140,8 140,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 505,90 505,90 505,90
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни%
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници%
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально%воспитательной, физкультурно%оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

33 А 01 02 2931,1 2931,1 2931,1

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 12 2931,1 2931,1 2931,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1967,0 1967,0 1967,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 211,2 211,2 211,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 752,9 752,9 752,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни%
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници%
пальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попе%
чительства и патронажа

33 А 01 04 5016,5 5016,5 5016,5

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 14 5016,5 5016,5 5016,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3268,9 3268,9 3268,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 352,0 352,0 352,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1395,6 1395,6 1395,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1453,2 % %
Проведение выборов и референдумов 020 0000 1453,2 % %
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования

097 1453,2 %

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местного самоуправления 01 11 070 0000 002 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 44,0 44,0 44,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства, в т.ч. оплата членских взносов в Ассоциацию МО

01 13 092 0000 013 44,0 44,0 44,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 7596,4 8091,4 8575,3
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 7596,4 8091,4 8575,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль%
ным образованиям полномочий по организации досуговой и соци%
ально%воспитательной работы с населением по месту жительства 

33 А 01 03 7596,4 8091,4 8575,3

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 13 7596,4 8091,4 8575,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 2994,3 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2609,7 2344,0 2483,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече%
ние государственного задания на оказание государственных ус%
луг (выполнение работ)

621 1992,4 5747,4 6092,0

Культура и кинематография 08 00 900,0 944,0 953,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 900,0 944,0 953,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4500000 900,0 944,0 953,0
Прочие расходы 013 900,0 944,0 953,0
Физическая культура и спорт 11 00 6864,9 7311,6 7748,2
Массовый спорт 11 02 6864,9 7311,6 7748,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни%
ципальным образованиям полномочий по организации физ%
культурно%оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства 

10 А 03 00 6864,9 7311,6 7748,2

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 10 А 03 10 6864,9 7311,6 7748,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 706,2 % %
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3117,3 3613,8 3829,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече%
ние государственного задания на оказание государственных ус%
луг (выполнение работ)

621 3041,4 3697,8 3919,0

Средства массовой информации 12 00 735,0 800,0 900,0
Телевидение и радиовещание 12 01 % % %
Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 % % %
Прочие расходы 013 % % %
Периодическая печать и издательства 12 02 735,0 800,0 900,0
Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 735,0 800,0 900,0
Прочие расходы 013 735,0 800,0 900,0
Итого расходов 39 861,4 39 746,9 40 527,6

Виктор Буренков живёт в

Алтуфьевском районе уже

45 лет. 17 из них он работа�

ет тренером. Сам в про�

шлом боксёр. Когда�то у

него был свой спортивный

зал, где Виктор занимался с

ребятами и боксом, и куль�

туризмом, а чтобы отдох�

нуть от тренировок, вместе

играли в футбол. 

Теперь, к сожалению, зала

нет, но Виктор Сергеевич

по�прежнему собирает ре�

бят на спортивной площад�

ке возле своего дома на пр.

Черского, 7. Здесь он трени�

рует дворовую футбольную

команду. Хотя сейчас пло�

щадка  требует капитально�

го ремонта. 

— Несколько раз моло�

дые любители пива и сига�

рет повреждали баскет�

больные щиты, весной да�

же сорвали металлическую

калитку, — рассказывает

Виктор Буренков. — Не от�

стают от них и граждане

постарше. Некоторые даже

умудряются пикники здесь

устраивать с шашлыками и

спиртным. Помимо этого,

собаководы выгуливают

прямо на площадке своих

питомцев. Муниципалите�

ту пришлось неоднократно

устранять повреждения. А

тем, кто действительно

приходит на площадку за�

няться спортом, — таких в

нашем микрорайоне нема�

ло — негде поиграть в фут�

бол или баскетбол. 

В управе района Виктору

Сергеевичу пообещали, что

в августе работы начнутся.

Однако отношение самих

жителей к спортивному со�

оружению оставляет желать

лучшего. В прошлом спорт�

смен, Виктор Буренков не�

доволен тем, как современ�

ная молодёжь относится к

своему двору. По словам тре�

нера, все его попытки как�то

вразумить нерадивых жите�

лей нашего района заканчи�

ваются грубостью в его ад�

рес — как со стороны детей,

так и со стороны взрослых. 

— Полностью поддержи�

ваем крик души нашего тре�

нера, — говорит ведущий

специалист отдела спорта

муниципалитета Сергей

Анатольевич Плесин. — К

сожалению, поймать за ру�

ку нарушителей нам пока

не удалось. Но мы постара�

емся сделать всё, что в на�

шей компетенции, чтобы

навести порядок не только

на этой спортивной пло�

щадке, но, если потребует�

ся, и на других муниципаль�

ных сооружениях, располо�

женных в нашем районе. 

Игорь ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

Приходить на спортплощадку
нужно с мячом, а не с пивом

Тренеру с 17�летним стажем приходится
воспитывать взрослых хулиганов

Тренер Виктор Буренков: 
«Хулиганы сумели согнуть даже металлический турник»
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Наименование Код
ведом�

ства

Раздел,
подраз�

дел

ЦС ВР 2012 г.,
сумма,

тыс. руб.

2013 г.,
сумма,

тыс. руб.

2014 г.,
сумма,

тыс. руб.

Муниципалитет 900
Общегосударственные вопросы 01 00 23 765,1 22 599,9 22 351,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

01 02 %

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

01 03 306,0 326,0 345,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

002 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 306,0 326,0 345,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполни%
тельных органов государственной власти субъектов РФ, ме%
стных администраций

01 04 21 911,9 22 179,9 21 912,1

Руководитель муниципалитета 002 0210 1528,1 1528,1 1528,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1181,4 1181,4 1181,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 276,3 276,3 276,3
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муници%
пальных служащих для решения вопросов местного значения 

002 0220 10 464,9 10 732,9 10 465,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5557,2 5557,2 5557,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 803,6 633,6 633,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4104,1 4542,1 4274,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му%
ниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершенно%
летних и защите их прав

33 А 01 01 1971,3 1971,3 1971,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 11 1971,3 1971,3 1971,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1324,6 1324,6 1324,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 140,8 140,8 140,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 505,9 505,9 505,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни%
ципальным образованиям полномочий по содержанию муни%
ципальных служащих, осуществляющих организацию досуго%
вой, социально%воспитательной, физкультурно%оздоровитель%
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

33 А 01 02 2931,1 2931,1 2931,1

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 12 2931,1 2931,1 2931,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1967,0 1967,0 1967,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 211,2 211,2 211,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 752,9 752,9 752,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

33 А 01 04 5016,5 5016,5 5016,5

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 14 5016,5 5016,5 5016,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3268,9 3268,9 3268,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 352,0 352,0 352,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1395,6 1395,6 1395,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1453,2 % %
Проведение выборов и референдумов 020 0000 1453,2 % %
Проведение выборов в представительные органы муници%
пального образования

097 1453,2 % %

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местного самоуправления 01 11 020 0000 070 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 44,0 44,0 44,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств го%
сударства, в т.ч. оплата членских взносов в Ассоциацию МО

01 13 092 0000 013 44,0 44,0 44,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 7596,4 8091,4 8575,3
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 7596,4 8091,4 8575,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му%
ниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально%воспитательной работы с населени%
ем по месту жительства 

33 А 01 03 7596,4 8091,4 8575,3

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 13 7596,4 8091,4 8575,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 4762,6 5072,2 5376,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2833,8 3019,2 3198,8
Культура и кинематография 08 00 900,0 944,0 953,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 900,0 944,0 953,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 450 0000 900,0 944,0 953,0
Прочие расходы 013 900,0 944,0 953,0
Физическая культура и спорт 11 00 6864,9 7311,6 7748,2
Массовый спорт 11 02 6864,9 7311,6 7748,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно%оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства 

10 А 03 00 6864,9 7311,6 7748,2

За счёт субвенции из бюджета города Москвы 10 А 03 10 6864,9 7311,6 7748,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 1766,3 1881,1 2003,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5098,6 5430,5 5744,9
Средства массовой информации 12 00 735,0 800,0 900,0
Телевидение и радиовещание 12 01 % % %
Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 013 % % %
Прочие расходы
Периодическая печать и издательства 12 02 735,0 800,0 900,0
Мероприятия в области средств массовой информации 451 0000 735,0 800,0 900,0
Прочие расходы 013 735,0 800,0 900,0
Итого расходов 39  861,4 39 746,9 40 527,6

Коды БК Наименование 2012 год,
сумма,

тыс. руб.

2013 год,
сумма,

тыс. руб.

2014 год,
сумма,

тыс. руб.Раз�
дел

Подраз�
дел

01 13 Другие общегосударственные вопросы (оплата членских взносов) 44,0 44,0 44,0
07 00 Образование 7596,4 8091,4 8575,3
07 07 Молодёжная политика и оздоровление детей 7596,4 8091,4 8575,3

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

7596,4 8091,4 8575,3

08 00 Культура и кинематография 900,0 944,0 953,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900,0 944,0 953,0
11 00 Физическая культура и спорт 6864,9 7311,6 7748,2
11 02 Массовый спорт 6864,9 7311,6 7748,2

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

6864,9 7311,6 7748,2 

12 00 Средства массовой информации 735,0 800,0 900,0
12 01 Телевидение и радиовещание 0,0 0,0 0,0
12 02 Периодическая печать и издательства 735,0 800,0 900,0

ИТОГО РАСХОДОВ 39 861,4 39 746,9 40 527,6

Коды БК Наименование 2012 год,
сумма, 

тыс. руб.

2013 год,
сумма, 

тыс. руб.

2014 год,
сумма, 

тыс. руб.Раз�
дел

Подраз�
дел

01 00 Общегосударственные вопросы 23 765,1 22 599,9 22 351,1

В том числе

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

% % %

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов го%
сударственной власти и представительных органов муниципального
образования

306,0 326,0 345,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга%
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

21 911,9 22 179,9 21 912,1

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1453,2 % %
01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0

В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом внутриго�
родского муниципального образования Алтуфьев�
ское в городе Москве, статьей 7 Положения о бюд�
жетном процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Алтуфьевское в городе Москве, а
также заслушав и обсудив информацию главного
специалиста по социально�экономическому разви�
тию муниципалитета Алтуфьевское Т.Е.Игнатье�
вой, муниципальное Собрание решило:

Внести следующие изменения в решение муни�
ципального Собрания от 20.12.2011 г. №15/1 «О
бюджете внутригородского муниципального об�
разования Алтуфьевское в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1. Во всех абзацах пункта 1 слова «в 2013 го�
ду в сумме 38 805,2 тыс. руб., в 2014 году
38 665,4 тыс. руб.» заменить на слова «в 2013
году в сумме 39 746,9 тыс. руб., в 2014 году
40 527,6 тыс. руб.».

2. Приложение 1 читать в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.

3. Приложение 5 читать в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.

4. Приложение 6 читать в редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению.

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

6. Поручить муниципалитету Алтуфьевское
опубликовать в газете «Алтуфьево» в разделе
«Муниципальные вести» решение муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Алтуфьевское в городе Моск�
ве «О внесении изменений в решение муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Алтуфьевское в городе
Москве от 20.12.2011 г. №15/1 «О бюджете вну�
тригородского муниципального образования
Алтуфьевское на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов».

7. Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на Руководителя внутригород�
ского муниципального образования Алтуфьев�
ское 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 6.06.2012 г. №7/8

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе

Москве от 20.12.2011 г. №15/1 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве на 2012 год

и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве от 6.06.2012 г. №7/8

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское
в городе Москве на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов
(тыс. руб.)

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 481,2 14 425,0 14 285,2

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв%
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото%
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

15 457,2 14 401,0 14 261,2

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест%
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю%
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби%
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответ%
ствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

16,0 16,0 16,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически%
ми лицами, в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

0,0 0,0 0,0

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

8,0 8,0 8,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0 0 0

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт%Петербурга на выпол%
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

24 380,2 25 321,9 26 242,4

В том числе:
2 02 03024 03 0001 151 Субвенция для осуществления переданных полномочий города Моск%

вы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга%
низацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно%
летних и защите их прав

1971,3 1971,3 1971,3

2 02 03024 03 0002 151 Субвенция для осуществления переданных полномочий города Моск%
вы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга%
низацию досуговой, социально%воспитательной, физкультурно%оздо%
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2931,1 2931,1 2931,1

2 02 03024 03 0003 151 Субвенция для осуществления переданных полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа

5016,5 5016,5 5016,5

2 02 03024 03 0004 151 Субвенция для осуществления переданных полномочий города
Москвы на осуществление досуговой и социально%воспитательной
работы с населением по месту жительства

7596,4 8091,4 8575,3

2 02 03024 03 0005 151 Субвенция для осуществления переданных полномочий города
Москвы на осуществление физкультурно%оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

6864,9 7311,6 7748,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 39 861,4 39 746,9 40 527,6

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве 

от 6.06.2012 г. №7/8

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Алтуфьевское в городе Москве на 2012 и плановый период 

2013 и 2014 годов по разделам функциональной классификации

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Алтуфьевское в городе Москве от 6.06.2012 г. №7/8

Ведомственная структура расходов на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
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Путь блаженной Матроны Анемнясевской (Беля�
ковой) во многом похож на тот, которым сужде�

но было пройти знакомой и любимой всеми Матро�
не Московской. Обе родились в очень бедных
крестьянских семьях, обеих невзлюбили родители,
обе через всю жизнь пронесли крест увечья. Но в их
немощи Господь явил Свою непобедимую силу.

Матрёша Белякова жила в дер. Анемнясево Ря�
занской губернии. В 7 лет она заболела оспой,
после чего навсегда осталась слепой. А однажды
девочка нечаянно уронила млад�
шую сестрёнку, которую должна
была нянчить, и мать избила её так,
что больше она уже никогда не
смогла встать.

В глубокой молитве и всецелом
уповании на Бога она черпала силы
переносить обиды и скорби. И, ви�
дя её великое терпение и смире�
ние, а главное — несокрушимую
веру, к ней стали обращаться за
помощью односельчане. Первым,
когда Матрёше было 17 лет, при�
шёл местный пильщик. У него
сильно болела спина, и врачи ни�
чем помочь не могли. А Матрёша —
помогла. И постепенно в бедный
дом потянулся народ.

В 1930 г. попал в концлагерь Сергей Алексеевич
Никитин, будущий епископ Стефан. Он заведовал
медпунктом, и многих заключённых старался ос�
вободить от работ. На него донесли лагерному на�
чальству. Ему грозило продление срока до 15 лет. 

Медсестра, знавшая Матронушку Анемнясев�
скую, посоветовала ему попросить её помочь. Сер�
гей Алексеевич засомневался: как может услышать

его какая�то больная на таком большом рас�
стоянии. Но всё�таки попросил. Вскоре наз�

начили нового начальника лагеря. А через
три года Сергей Алексеевич был освобождён
и сразу же поехал к Матронушке.

«Здравствуй, Серёженька,— сказала она,
хотя видела его впервые.— Ну, рассказывай, как
живёшь». Тогда же она предсказала, что он будет
архиереем, и это исполнилось.

Летом 1935 г. было заведено дело «попов Правдо�
любовых и больного выродка Матрёны Беляковой».
Арестовали 10 человек. Матрону трогать боялись.
Потом колхозное собрание постановило «изъять»
её и написало характеристику, где были такие сло�
ва: «Данная гражданка является вредным элемен�

том в деревне, она своей святостью
сильно влияет на тёмную массу».

Когда за ней пришла машина, на
глазах оцепеневшего народа её вы�
нес председатель колхоза. Через
несколько лет он сильно заболел,
так что кричал от боли на всю де�
ревню. Но он позвал священника и
принёс искреннее покаяние, уме�
рев в мире с Церковью.

Матронушку привезли в Москву 
и заключили в Бутырскую тюрьму.
Сидевшие с нею обращались к ве�
ре, стали молиться, то есть «под�
верглись вредному влиянию». Гово�
рят, она исцелила безнадёжно
больную мать следователя, кото�
рый вёл «дело Беляковой», и тот су�

мел освободить её как умирающую.
Умерла она 29 июля 1936 г. от сердечной недос�

таточности, в Доме хроников, недалеко от храма
Рождества Богородицы во Владыкине. Предпола�
гают, что Матронушку похоронили на находив�
шемся рядом Владыкинском кладбище. 

И сегодня она, как и при жизни, приходит на по�
мощь. Помолитесь ей — и вы сами это увидите.

–Ввашей жизни было
много перелом�

ных моментов. В 1992 го�
ду вы крестились. Поче�
му?

— В какое�то время я
пребывал в паутине са�
мости, переоценил себя
и свою значимость. И со своими представлениями о жизни зашёл так
далеко, что потом заблудился. Долго выбирался, еле выжил, но вер�
нулся. И слава Богу, у меня сейчас есть возможность взглянуть
на свет Божий заново. Условно говоря, до 30 лет я вообще считал
эту жизнь конечной фазой существования, не задумывался о том, что
совершал много глупостей. Но как только я встал на путь духовный,
то понял своё несовершенство. И чем дальше иду по этому пути, тем
яснее это становится. Такие вещи, как творческий кризис, гордыня,
уныние, депрессия,— уходят из жизни. Все грехи в тебе живут. Пом�
ни и борись — и всё. Преподобный Серафим говорил: «Стяжай бла�
годать Духа Святого — и вокруг спасутся тысячи». То есть делай се�
бя лучше, и изменится мир вокруг. Прежде всего надо навести поря�
док в себе. И всё само собой упорядочится. Если бы существовал
внутренний, сердечный цензор и каждый шаг человека соизмерялся
бы с волей Божией, тогда и цензура была бы совсем не нужна.

— Ваши радикальные взгляды у многих вызывают неприятие. С
тех пор как в ваших песнях появилась православная, условно гово�
ря, патриотическая лексика, их попросту стали убирать из радио�
эфиров.

— Моя мировоззренческая позиция всегда была достаточно
жёсткой. Конечно, либеральная общественность ощетинилась, и
началась кампания шельмования: я стал фашистом, мракобесом,
выжившим из ума старым наркоманом. Этими высказываниями Ин�
тернет пестрил в начале 2000�х. Я знал, что так и будет. Но мне по
барабану, кто что говорит. Я знаю, что иду своей дорогой. Собаки
лают, а караван идёт.

— Вера спасла вас и от наркотической зависимости. Правда?
— Период, когда я довольно плотно принимал тяжёлые наркотики,

длился, наверное, лет пять. Только благодаря Церкви ко мне пришло
осознание того, что это страшная болезнь, что я нахожусь во власти
соблазнов. Вера дала мне силы, сформировала внутренний
стержень. Почти два года я находился в чудовищной борьбе. Ходил
в храм, исповедовался, просил дать силы, чтобы противостоять ис�
кушению. Потом срывался. Опять шёл каяться. Просил. Какое�то
время держался. Опять срывался… Слава Богу, всё закончилось.

— А вам часто приходится выбирать между чёрным и белым?
— Постоянно, как и всем. Вся моя жизнь — пример того, как я вы�

бираю между правильным и неправильным, между жизнью и
смертью. Таким образом я отучил себя от многих пороков.

Газета «Труд». 8 июня 2012 г. 
Печатается в сокращении

Святость невозможно «изъять»
Знаете ли вы, что не так давно и совсем рядом, во Влады
кине, жила святая. И похоронена она была предположи
тельно там же, на старом кладбище. Блаженная Матрона
Анемнясевская. День её памяти — 29 июля.

Посмотрите на удивительный
баланс наших планет. Если

бы мы были на 10% ближе к Солн�
цу, мы бы сгорели и прев�
ратились в порошок. Если
бы мы были на 10% дальше
от Солнца, мы бы за�
мерзли до смерти.
Земля вращается вок�
руг своей оси с опреде�
ленной скоростью, чтобы
дать нам точную продол�
жительность дня и ночи. Любая и
незначительная перемена мо�
ментально бы положила конец
жизни на Земле.
Ульрих Джелинек, 
изобретатель и конструктор при�
боров и систем для исследова�
ния космоса, США

Если учесть уровень гениаль�
ности и сложности живых мо�

лекулярных механизмов, то даже
наши наиболее развитые,
современные технологии выг�
лядят грубыми. То, что мы зна�

ем в настоящем,—  не бо�
лее чем маленькая часть

полного объема биологичес�
кой картины мира. И всё новые
и новые, постоянно возраста�

ющие уровни обнаруживаются
практически в каждой области
основного биологического ис�
следования с увеличивающейся
скоростью. 
Профессор Майкл Дентон, 
современный специалист 
по молекулярной биологии, 
Австралия

Такова истинная любовь —
любить без всякой корысти и де�
лать добро без надежды на воз�
даяние.

Святитель Тихон Задонский

Гордость и высокоумие низвер�
гли диавола с Неба в преиспод�

нюю. Смирение и кротость воз�
носят человека с земли на Небо.
Преподобный Антоний Великий

Жалей ближнего и сжалится
над тобой Бог.

Святитель Иоанн Златоуст

Учёные о Боге

Крупицы духовной мудрости

Детский уголок

Константин Кинчев:
Выбраться
из паутины

Один студент пришёл к старцу Паисию и заявил: «Бога
нет. Я в Него не верю!»

Старец Паисий пожалел неразумного юношу и ласково
сказал ему: «Подойди сюда и послушай! Слышишь, как стре�

кочет кузнечик? Он разговаривает с Богом! А теперь посмотри,
какой мех у моего котёночка? Такого нет даже у царицы!»

Душа студента смягчилась от слов старца, и в ней уже было место для
веры в Бога.

Один раз к старцу Паисию приехал
очень образованный и учёный человек. Он

изучил много наук, но не верил в Бога. И сказал
старцу: «Мне трудно поверить в то, что Бог есть. Я

так много всего знаю и могу объяснить, почему и как всё происходит. И не
могу принять то, что ты говоришь о Христе».

Старец внимательно выслушал его и ответил: «А ведь ты глупее ящерицы.
Я это тебе докажу». Рядом с домом старца жила одна его знакомая ящери�
ца, и он её позвал.  Она подбежала. Отец Паисий спросил  её, есть ли Бог?
Тогда она поднялась, села на задние лапки и кивнула головой.

Тут учёный растерялся и заплакал. А старец сказал ему: «Теперь видишь,
что ты глупее ящерицы? Она знает, что есть Бог. А ты человек, а не хочешь
понять, что Бог существует».

Ученый ушёл от старца растроганный и потрясённый.

Как кузнечик разговаривает с Богом

«Мои родители — адвентисты седьмого дня,
наверно, в четвёртом поколении. Лет до 9

и меня воспитывали адвентистом. Я любил Бога,
но не понимал, для чего нужна Церковь. Если мож�
но и дома слушать проповеди и читать книги, за�
чем ходить куда�то ещё? Я никогда не хотел при�
надлежать к какой�то деноминации, хотел при�
надлежать ко всему Христианству! В 17 лет стал
общаться с разными церковными группами — бо�
лее харизматическими, вне деноминаций. 

В движении харизматов я был около 10 лет, там
много заблуждений, например, они отрицают
мистическое и сверхъестественное, но большин�
ство из них очень искренне ищут Бога, и я уверен,
что многие откроют для себя Православие и в
нём найдут ответы на свои вопросы. Это бу
дет как дорога домой. Так было для меня.

Дом, разделившийся в себе, не может устоять
(Евангелие от Матфея, глава 12, стих 25). А ведь
только в Америке 23 000 деноминаций. Как это
соотнести с тем, что в первые века была одна ве�
ра? Да, было много ересей, но Вселенская Цер�
ковь была единой.

И я решил, что должен узнать больше о Христи�
анстве, стал читать книги. Но там не было ни слова
о Православии — только про католиков и протес�
тантов. Многого в католицизме я не мог принять,
например юридическое восприятие спасения, не�
погрешимость папы Римского, особенно учиты�
вая то, что она очень поздно, около 1870 г., была
признана официально. И я стал молиться Богу. 

Три года поисков — и я решил, что поскольку не
могу полностью вместить католичество, то буду
таким протестантом без гражданства.  И тут
вдруг — не знаю, как это случилось, я подумал:
«Прежде чем забросить всё это дело и просто
стать протестантом, надо мне ещё прочесть про
Великий раскол».

Это было словно
вспышка молнии.
Всё начало сходить�
ся — даже не знаю,
как это произошло.
Я скачал на айфон
книгу «Православ�
ная Церковь» отца
Джона Макгакина. Я
не мог оторваться.
Это стало кульмина�
цией моих четырёх�
летних поисков. 

А однажды я за�
шёл в православный
храм. Я был один, я
молчал, меня окру�
жали иконы, совер�
шенно мне не знакомые, и Христос Вседержитель
был там. Я был так поражён, я настолько оторо�
пел…  Я понял, что НАШЁЛ ИСТИННУЮ Церковь. 

И вот я был посреди икон… Я позвонил настоя�
телю — отцу Джону Стрикланду. Он сам перешёл
в Православие, и он тоже из Вашингтона…  Мы
встретились и стали общаться.

А потом была первая служба. Я никогда не ви�
дел, чтобы вот так единым сердцем люди моли�
лись бы с таким умилением. У меня просто ды
хание перехватило. Это было радостное по
каяние. Словно прямая связь с Богом. 

Меня поразило, что отец Джон вышел из алта�
ря, поклонился и сказал: «Простите меня, братья
и сестры». Это просто меня перевернуло — на
Западе священник — клерикал, он находится над
всеми. А это было совершенно по�другому. Чело�
век и Бог. Это священство, основанное на смире�
нии, служении. Дело не в отдельной личности,
отец Джон бывает смиренным, это в системе, в
традиции. Меня поразили слова исповеди. Это
не «ты — жалкий грешник, и я прощаю тебя», но
как бы так: «Мы с тобой в одной лодке, мы стоим
перед Судией, Который придёт вновь».

Портал «Православие и мир». 
29 июня 2012 г.

Печатается в сокращении

«Я нашёл дорогу домой»

Кто глупее ящерицы?

Просим не использовать страницу в бытовых целях.

Американский актёр Джонатан Джексон публично
исповедал Православие на вручении премии 
«Эмми». Получив награду, он перекрестился, воз
дал хвалу Святой Троице и, среди прочих, побла
годарил афонских монахов за молитву о мире.
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Происшествия
За месяц на территории на�

шего района было совершено
57 преступлений, из которых 3
особо тяжких, 13 тяжких и 15
преступлений средней тяжести.
Раскрыто 35 преступлений.

На первом этаже
обокрали квартиру

Ночью неизвестные про�
никли в квартиру на первом
этаже дома 40, корп. 2, по Пу�
тевому проезду. Злоумыш�
ленники проникли в квартиру
через окно, выломав замок
оконной рамы. Ущерб хозяе�
ва оценили в 35 тыс. рублей.
Розыск преступников про�
должается.

На Бибиревской
на девушку напали
сразу два грабителя

Вечером девушка возвра�
щалась по Костромской ули�
це одна. На пересечении с
Бибиревской к ней сзади
подбежал неизвестный муж�
чина, выхватил мобильный
телефон и скрылся. Следом
девушку нагнал другой муж�
чина, ударил её по лицу, при�
грозил ножом и, приказав
молчать, убежал вслед за
первым. Задержать грабите�
лей пока не удалось. Ведётся
следствие.

Ольга ОВЧИННИКОВА

01
За прошедший месяц на тер�

ритории района произошло 5 по�
жаров и 1 возгорание. Постра�
давших нет. 

На стоянке на Путевом
проезде сгорело 
сразу три машины

Сигнал о пожаре на авто�
стоянке поступил в три часа
ночи. Горело сразу три при�
паркованных рядом автомоби�
ля: «Шевроле», «Ниссан» и

«Ауди». Пожарным удалось
быстро справиться с огнём и
не допустить дальнейшего
распространения пламени. По
предварительным данным,
причиной пожара стало корот�
кое замыкание в проводке
«Шевроле», после чего огонь
перекинулся на соседние
«Ниссан» и «Ауди». Постра�
давших нет.

Алла ФОНОВА

У
частник историческо�

го Парада Победы

1945 года Борис Фёдо�

рович и его супруга Зоя Фё�

доровна сейчас переживают

приятные хлопоты: 3 августа

Борису Фёдоровичу испол�

няется 90 лет. Бессменный

председатель Совета ветера�

нов Алтуфьевского района

теперь живёт на улице Мо�

лодцова в Южном Медведко�

ве, в доме, полностью адапти�

рованном для инвалидов.

— Наконец�то мы моемся в

нормальной ванне, а не в си�

дячей, — поделился радос�

тью Борис Фёдорович, — для

нас, пожилых людей, это

очень удобно. 

В обмене квартиры помог

ветерану сам мэр столицы. 

Осенью прошлого года в

префектуре СВАО после бесе�

ды c ветераном мэр написал

на его заявлении с просьбой

улучшить жилищные условия

резолюцию: «Поменять квар�

тиру» и попросил не забыть

пригласить его на новоселье.

На что Борис Фёдорович от�

ветил утвердительно и своё

обещание намерен сдержать. 

Выведать у старого солдата

секрет его долголетия: как ему

удалось пройти столько ис�

пытаний, вынести два ране�

ния, контузию и при этом до�

жить до столь почтенного

возраста — не удалось. Сказал:

«В двух словах по телефону не

расскажешь». 

И это верно: того, что пере�

жил Борис Фёдорович, хва�

тило бы не на одну, а на не�

сколько жизней. Сразу после

окончания 10�го класса Бо�

рис Тарасов был призван в

армию — за два дня до начала

войны. Участник боёв на Кур�

ской дуге, в должности ко�

мандира стрелковой роты

освобождал Румынию, Вен�

грию, Австрию и Чехослова�

кию. В мирное время — вновь

военное задание: Борис Тара�

сов участвовал в ликвидации

аварии 1957 года на ПО «Ма�

як», более известном как «Че�

лябинск�40». 

Борис Фёдорович с 1974

года активный участник вете�

ранского движения. К 65�ле�

тию Победы тогдашний Пре�

зидент Российской Федера�

ции Дмитрий Медведев награ�

дил в Кремле Бориса Тарасова

юбилейной медалью в числе

10 почётных ветеранов.

Лариса БОРЦОВА

Телефон вызова пожарной охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве (495) 637#2222

i

90!летний юбилей 
ветеран отметит в новой квартире

На службу в органы внутренних
дел могут поступать граждане РФ
не моложе 18 и не старше 35 лет.
Квалификационные требования,
предъявляемые к участковым
уполномоченным, изложены в За�
коне РФ от 30.11.2011 г. №342, ст.
9. Для должностей среднего, стар�

шего и высшего начальствующего
состава обязательно наличие выс�
шего профессионального юриди�
ческого образования. 

Желающие работать в отделе
МВД РФ по району Алтуфьев�
ский могут обращаться по теле�
фону (499) 209#4983.

Объявляется набор сотрудников на должность
участкового уполномоченного полиции в СВАО

Днём 1 июля две 15�лет�

ние школьницы решили пе�

рейти Алтуфьевское шоссе

у перекрёстка с Илимской

улицей по «зебре», но на

красный свет. Обеих сбил

автомобиль «Ауди», ехав�

ший в направлении центра.

Одна получила ушибы лба и

бедра, другая — перелом

лодыжки. Пострадавших

доставили в 20�ю больницу.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО
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Борис Фёдорович со своей супругой Зоей Фёдоровной

ДТП
Вдвоём попали под «Ауди»


