
17 сентября в 18.30 прямой эфир кабельного телевидения

ВКТ будет посвящён вопросам организации селективного

сбора мусора в районе и работе с должниками по ЖКУ. Во"

просы можно задавать по телефону (495) 651�0805.
Каждый вторник с 15.00 до 16.00 — горячая линия главы уп"

равы района С.Л.Киржакова. Вопросы можно задавать по те"

лефону (499) 902�5027.
Новости — на сайте управы altufevo.lianet.ru

С
мастерить дико"

винные фигурки

из бумаги, пока"

таться на забав"

ном пони, помериться силой

в перетягивании каната или

в армрестлинге, проверить

меткость в игре дартс, на"

учиться танцевать, как

Майкл Джексон, — это лишь

малая часть того, в чём мож"

но было поучаствовать на

Дне города. Жителям нашего

района скучать не пришлось.

Открылся праздник тради"

ционным алтуфьевским

кроссом вокруг пруда на

улице Инженерной. Кто не

принимал участия в спор"

тивных соревнованиях, мог"

ли послушать песни о Моск"

ве в исполнении духового

оркестра Академии им. Пет"

ра Великого, детского ан"

самбля «Арт"мюзик» из Дома

культуры БКСМ и жителя на"

шего района Игоря Путин"

цева.

В 12.15 на праздничную

сцену, расположенную рядом

с кинотеатром «Марс», под"

нялись глава управы Ал"

туфьевского района Сергей

Киржаков, руководитель му"

ниципалитета «Алтуфьев"

ский» Сергей Юдин, сотруд"

ники управы и муниципали"

тета нашего района. Сергей

Киржаков поздравил собрав"

шихся с праздником, под"

черкнув, что москвичи любят

День города за то, что он объ"

единяет людей разных поко"

лений. В этом году СВАО от"

мечает 20 лет со дня своего

создания. Глава управы по"

благодарил жителей Ал"

туфьевского района и тех,

кто здесь трудится, за то, что

они делают жизнь более ком"

фортной, уютной и благопо"

лучной. Заслуженным ал"

туфьевцам и победителям

районного этапа городского

конкурса «Московский дво"

рик "2001» вручили памятные

медали и подарки. 

Артисты выступали 
только вживую

Нынешний День города от"

мечался в преддверии 70"ле"

тия Битвы под Москвой. По"

этому к ветеранам было осо"

бое отношение. Для них перед

концертной площадкой уста"

новили стулья и скамейки. Ар"

тисты поздравляли наших ве"

теранов с праздником. Кстати,

выступали артисты только

вживую. Под задорные песни

фольклорной группы «Чё те

надо?», заслуженного артиста

России Феликса Царикати и

цыганские танцы шоу"балета

«Таис» ноги сами бросались в

пляс. Выступали на празднике

и Алла Пугачёва, София Рота"

ру, Ирина Аллегрова, Катя

Лель, Жанна Фриске — всех

этих эстрадных див достовер"

но спародировала актриса

Любовь Богачёва. На площад"

ке перед «Марсом» работала

ярмарка выходного дня, стоя"

ло несколько палаток с едой,

так что голодным никто не ос"

тался. Особой популярностью

пользовались шашлыки. 

После праздничного кон"

церта жители не торопились

домой. Специалисты из «Эпи"

Центра» учили ребятишек ос"

новам живописи, изготовле"

нию оригами и помогали де"

лать мозаичные панно из пла"

стилина. Здесь же можно бы"

ло приобрести поделки, сде"

ланные руками посетителей

центра. Все вырученные день"

ги пошли на закупку канцто"

варов для школьников из ма"

лообеспеченных семей. 

У детей и подростков осо"

бой популярностью пользова"

лись спортивные состязания,

организованные муниципа"

литетом «Алтуфьевский». По"

участвовать в них могли все

желающие. Без памятных су"

вениров никто не остался. 

Елена ПРЯДКИНА
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Что делать, если
ребёнка потянуло
к спиртному
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Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

В поликлинике
№125 установили
новое оборудование

cтр. 3

На Дне города выступили
Пугачёва и Ротару

На празднике у «Марса» пели, плясали и соревновались

В районе создали
более 3 тысяч
парковочных мест
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ПРЕФЕКТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Управа района (приёмная) —
(499) 902�5027

Муниципалитет — (499) 901�2685 
ДЕЗ (приёмная) — (499) 902�2220
ГУ «ИС Алтуфьевского района» — 

(499) 902�2220 
Дежурная часть ОВД — (499) 209�4444

Служба спасения — 937�9911 
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по

г. Москве — 637�2222 
Справочная ГУП «Ритуал» (круглосуточно)

— 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 

(499) 973�1319, (499) 973�3320

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В передаче кабельного те"

левидения ВКТ «Час префек"

та» выступил префект СВАО

Валерий Виноградов. 

Префект отметил, что за

последние годы не было

столь масштабного вложе"

ния средств в капитальный и

текущий ремонт школ, как

сейчас. В этом году объёмы

работ по капитальному ре"

монту были увеличены в 2,6

раза по сравнению с 2010"м,

по текущему ремонту — в 6

раз. Больше внимания уделя"

лось вопросам благоустрой"

ства, ремонту фасадов, ве"

ранд, спортивных площадок.

Из 430 образовательных уч"

реждений, включая детские

сады, школы, лицеи, гимна"

зии, в 360 благоустроитель"

ные работы завершены или

скоро закончатся. 

В микрорайонах, где ощу"

щается дефицит мест в сади"

ках, в школах будут проекти"

роваться специальные поме"

щения для старших подгото"

вительных групп детсадов с

отдельным входом, со столо"

вой и с местами для занятий и

отдыха. Это позволит снять

остроту проблемы с дефици"

том мест в садах. 

Валерий Виноградов затро"

нул тему безопасности в шко"

лах. На эти цели столичным

правительством выделено 20

миллиардов рублей. 

Практически во всех обра"

зовательных учреждениях

будут обеспечены посты ох"

раны. Школьные и дошколь"

ные учреждения округа охра"

няются 15 частными охран"

ными предприятиями, в ряде

учреждений работает видео"

наблюдение. Приняты все

необходимые меры безопас"

ности. Руководители учреж"

дений находятся в прямом

контакте со своими отделами

внутренних дел. 

Ирина КОЛПАКОВА

На безопасность в школах
правительство Москвы

выделило 20 млрд рублей

Звоните, приходите!

• 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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Под песни фольклорной группы «Чё те надо?»  
хотелось пуститься в пляс

Детям было весело и интересно
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— Сергей Леонидович, в
рамках программы ком�
плексного развития райо�
на проходило благоустрой�
ство дворов и ремонт подъ�
ездов, возводились детские
городки. Какова ситуация
сейчас? 

— В этом году в програм"

му комплексного благоуст"

ройства у нас были включе"

ны 109 дворовых террито"

рий. Все намеченные рабо"

ты в них уже выполнены. За"

вершён ремонт 197 наме"

ченных по программе подъ"

ездов. Есть небольшие заме"

чания у жителей, но они в

ближайшее время будут уст"

ранены. В этом году боль"

шое внимание уделялось

межквартальным детским

городкам. У нас их 4: два —

на улице Инженерной (во

дворе домов 11 и 20), по од"

ному — на Путевом пр., 10, и

Стандартной ул., 17, корп. 1.

Кроме того, у нас появилось

4 новые детские площадки:

на ул. Бибиревской, 7, Путе"

вом пр., 8; 14, корп. 1. На Пу"

тевом пр., 22, мы сделали

специализированную дет"

скую площадку с пожарной

тематикой. К новому учеб"

ному году в 301"й школе был

сделан капитальный ре"

монт. У школы №961

появилось новое футболь"

ное поле, баскетбольная

площадка, беговые дорожки.

Во всех школах сделали пан"

дусы для инвалидов и прове"

ли благоустройство терри"

тории. В плане на следую"

щий год у нас стоит ремонт

302"й школы. 

— А как обстоят дела с уст�
ройством парковочных мест
для автомашин во дворах? 

— У нас запланировано ус"

тройство 3390 парковочных

мест. Практически во всех

дворах, где это было возмож"

но, мы организовали парко"

вочные карманы. Конечно,

не всё шло гладко. Во многих

спорных ситуациях нам по"

могали депутаты «Единой

России». Они объясняли жи"

телям, что это необходимо:

машины должны стоять в

специально отведённом для

них месте, а не заезжать на

газон и детские площадки.

Мы даже провели опрос на

сайте управы. Более 90% оп"

рашиваемых поддержали на"

шу инициативу. Некоторые

жители даже сообщали адре"

са, где можно устроить до"

полнительные парковочные

карманы. Правда, жильцы

домов 4"6 по Инженерной

улице просили не делать в их

дворе парковку. Мы пошли

им навстречу. Есть в нашем

районе экопарковки, в не"

давно открывшемся офис"

ном центре на Бибиревской,

10, и у торгового комплекса

«АТАК» на ул. Бибиревской, 9. 

Елена ПРЯДКИНА

Глава управы Сергей Киржаков:
«В районе создали более 3 тысяч парковочных

мест и несколько экопарковок»

За лето преобразилась

территория у комплекс"

ного центра социального

обслуживания «Алтуфьев"

ский» на Путевом проез"

де, 20, корп. 2. Значитель"

ные средства на благоуст"

ройство выделил Депар"

тамент социальной защи"

ты населения г. Москвы.

Большую помощь оказала

также управа Алтуфьев"

ского района.

Вокруг здания КЦСО

спилили все аварийные

сухие деревья и провели

озеленительные работы.

Среди новеньких газонов

проложили красивые до"

рожки из плитки"брус"

чатки с бордюрами, а

вдоль них устроили клум"

бы с цветами"многолет"

никами. Во дворе устано"

вили скамейки и беседку,

чтобы там в жаркое время

могли отдохнуть клиенты

центра, высадили декора"

тивные кустарники. Яр"

ким штрихом к новому

портрету двора стали

массивные вазоны с цве"

тами.

— К нам во двор могут

прийти отдохнуть не

только клиенты центра,

но и жители района, —

говорит директор КЦСО
«Алтуфьевский» Ольга
Богатова. — Всю терри"

торию мы оградили кра"

сивым прозрачным забо"

ром. Раньше здесь, чуть ли

не на ступеньках нашего

здания, собирались не"

трезвые компании. Наде"

юсь, что с этим поконче"

но. Мы были вынуждены

также оградить часть тер"

ритории, где раньше пар"

ковали свои автомобили

жители ближайшего дома.

Это необходимо для того,

чтобы обеспечить гаран"

тированное место для

парковки инвалидов, ко"

торые посещают наш

центр.

В планах у КЦСО — об"

лицевать фасад декора"

тивными материалами и

оформить запасные вы"

ходы.

Центр завоевал 2"е мес"

то в окружном этапе го"

родского конкурса «Мос"

ковский дворик"2011» в

номинации «Самая благо"

устроенная территория

объекта социальной за"

щиты».

Юрий СТАРОДУБОВ

У КЦСО на Путевом 
обустроили зону отдыха

Центр стал призёром окружного
конкурса по благоустройству

Благоустройство 
На 2011 год запланировано проведение работ капитально"

го характера, включающих в себя:

— ремонт асфальтовых покрытий (9182 кв. м); 

— замену бортового камня (2165 м);

— устройство ограждений (2950 м);

— устройство двух детских площадок по адресам: Ал"

туфьевское ш., 64в, и Путевой пр., 14, корп. 1;

— замену малых архитектурных форм (18 шт.);

— устройство детских городков по адресам: ул. Инженер"

ная, 11, ул. Инженерная, 20, корп. 1, Путевой пр., 10, ул. Стан"

дартная, 17, корп. 1;

— устройство контейнерных площадок по адресам: Ал"

туфьевское ш., дома 56, 64в; ул. Бибиревская, дома 7, 19; Путе"

вой пр., дома 26, корп. 2, 38; пр. Черского, дома 3, 13.

Также запланирован текущий ремонт, включающий в себя: 

— ремонт контейнерных площадок (14 шт.);

— ремонт детских площадок (47 шт.);

— ремонт ограждений (1000 м);

— ремонт газонов (8000 кв. м);

— ямочный ремонт асфальтового покрытия;

— ремонт бортового камня;

— содержание элементов озеленения.

Сэкономленные средства от проведения аукциона в разме"

не 11,2 млн руб. были направлены на проведение работ по

благоустройству, капитальному ремонту асфальтового по"

крытия и установке (замене) бортового камня. 

Утепление фасадов и замена окон
На 2011 год запланировано выполнение работ по утепле"

нию фасадов и замене окон в 5 жилых домах, частично отре"

монтированных в 2008 году по адресам:

Костромская ул., 4;

Костромская ул., 10;

Костромская ул., 12;

Костромская ул., 18;

Бибиревская ул., 17.

Будет также проведена замена лифтов по Алтуфьевскому

ш., 64в.

На Инженерной, 11, появился детский городок

Что в районе сделано
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а г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

(495) 662*0352, (499) 200*2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ААГГЕЕННТТООВВ  ППОО  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ

Обучение, карьерный рост

«Звёздный 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 своё резюме:
kaplunova.polina@gmail.com, rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Сеть отелей «Максима Хотелс»
приглашает на работу

ОО ФФ ИИ ЦЦ ИИ АА НН ТТ ОО ВВ   
(график 2/2, з/п от 25 000 руб.,

м. «Владыкино»)
Оформление по ТК РФ, питание, форма, обучение. 

Тел. отдела кадров:
(495) 788*7272, доб. 9165

ре
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Обучение
Обучаю вязать крюч�

ком, спицами, кружево,
войлок. Т. (495) 997�8682

Уроки фортепиано. 
Т. 8�916�212�1450

Недвижимость
Покупка. Продажа.

Срочный выкуп.
Аренда. Т. 641�1013

Транспортные услуги
Грузчики + авто. Недо�

рого. Т. (495) 726�2265

Услуги
Няня�воспитатель. 

Т. 8�965�430�8272

Обустройство и ремонт
Циклевка. 

Т. (495) 970�4079

Разное
Магазин «Планета

Секонд�Хенд»
объявляет о поступлении
новой коллекции 
23 сентября.
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
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за 8 месяцев В детской поликли"

нике №125 нашего

района успешно реа"

лизуется президент"

ская программа мо"

дернизации здравоох"

ранения. Подробнее о

программе нам рас"

сказала главврач по�
ликлиники Татьяна
Васильева.

— В рамках прези"

дентской программы

и в соответствии с

новыми стандартами

Минздрава мы полу"

чили всё необходимое оборудова"

ние для полной диспансеризации

подростков. Особо хочу отметить,

что теперь мы имеем возможность

проводить биохимический анализ

крови и мочи, что раньше было не"

возможно. Приходилось отправлять

материалы в другие медицинские

учреждения, а это занимало немало

времени. Теперь наши пациенты бу"

дут получать результаты анализов

гораздо быстрее. Это особенно важ"

но для детей с заболеваниями почек,

которые сдают биохимию очень ча"

сто.

Также на территории поликли"

ники проводятся ремонт и общее

благоустройство: на каждом этаже

установлены кулеры с водой и кон"

диционеры, бегущая строка ин"

формирует пациентов о расписа"

нии работы специалистов, а с плаз"

менной панели, установленной на

первом этаже, транслируются сю"

жеты о здоровом образе жизни. В

скором времени планируется стро"

ительство парковки для пациентов

поликлиники.

Дмитрий ГУСЕВ

В поликлинике №125 на Костромской, 14,
установили новое оборудование 

Детская поликлиника №125 рабо!
тает по адресу: ул. Костромская,
14, с понедельника по четверг с

8.30 до 19.00, в пятницу с 8.30 до 18.00,
в субботу с 9.00 до 15.00. Телефон ре!
гистратуры (499) 901*0011. Отделение
круглосуточной медицинской помощи
детям на дому (499) 901*1044

i

В
начале августа в ок"

руге состоялись

праймериз — пред"

варительное голо"

сование по определению кан"

дидатур для последующего их

выдвижения в составе регио"

нальной группы федерального

списка кандидатов в депутаты

Госдумы от «Единой России».

Правом стать кандидатом в де"

путаты по списку «Единой Рос"

сии» обладает как любой член

партии, так и беспартийный

гражданин России. Но потен"

циальные кандидаты должны

доказать свою состоятельность

программами и идеями.

В нашем округе голосовали

1050 человек. Это уполномочен"

ные представители партии «Еди"

ная Россия» и общественных ор"

ганизаций, которые присоеди"

нились к Общероссийскому на"

родному фронту. Каждый из них

имел возможность задать участ"

никам любой вопрос.

Открывая процедуру прай"

мериз, секретарь политсовета

Северо"Восточного окружно"

го отделения партии «Единая

Россия» префект СВАО Вале"

рий Виноградов отметил:

— Открытость этой проце"

дуры позволит «Единой Рос"

сии» выбрать для внесения в

список людей ярких, лидеров

общественного мнения. Это

нас отличает от многих других

участников политического

процесса, где подобные реше"

ния принимаются закрыто, ог"

раниченным кругом людей.

Среди 23 соискателей, в те"

чение трёх дней представив"

ших выборщикам округа свои

программы, были самые раз"

ные люди: и политики, и дирек"

тора предприятий, и руководи"

тели общественных организа"

ций, и деятели культуры.

В числе претендентов — дей"

ствующий депутат Госдумы

Ильдар Габдрахманов, первый

заместитель председателя дум"

ского Комитета по труду и со"

циальной политике. Он участ"

вовал в разработке целого ряда

законодательных инициатив, в

том числе по индексации пен"

сий, по предоставлению воен"

нослужащим права получать

две пенсии — военную и граж"

данскую, и во многих других.

Актриса, звезда сериала

«Универ», член Общественного

совета общественной органи"

зации «Молодая Гвардия Еди"

ной России» Мария Кожевни"

кова намерена отстаивать в

Госдуме интересы молодёжи,

отмечая как наиболее острую

проблему трудоустройства.

Директор Института полити"

ческих инноваций Алексей

Шапошников затронул самый

широкий спектр обществен"

ных проблем — от очередей в

детские сады и роста тарифов

ЖКХ до  качества медобслужи"

вания и повышения престижа

профессий врача и учителя.

По окончании каждого эта"

па праймериз в ходе тайного

голосования уполномоченные

делали свой выбор в пользу той

или иной кандидатуры. При

этом выборщики сами опреде"

ляли, какое количество канди"

датов они хотят поддержать.

Итоги праймериз были под"

ведены на заседании координа"

ционного совета Московского

регионального отделения Об"

щероссийского народного

фронта. Лидером в городе стал

мэр Сергей Собянин, набрав"

ший 6678 голосов.  В первую

пятёрку вошли заместитель мэ"

ра по социальной политике

Людмила Швецова (5328 голо"

сов), председатель правления

Региональной общественной

организации инвалидов «Стра"

тегия» Владимир Крупенников

(3865), председатель Москов"

ского совета ветеранов Влади"

мир Долгих (3860) и депутат

Госдумы, ответственный орга"

низатор координационного

совета столичного отделения

ОНФ Николай Гончар (3850).

Окончательный список

кандидатов в депутаты Госду"

мы от партии «Единая Россия»

будет утверждён её съездом в

сентябре.

Марина МАКЕЕВА,
Виталий КОЛБАСЮК,

Ольга НОВАК

Секретарь политсовета Северо*Восточного окружного 
отделения партии «Единая Россия» префект СВАО 

Валерий Виноградов отметил открытость процедуры

Автотранспорт 
Чтобы удовлетворить потребность населения в

местах хранения автомобилей, запланировано:

— заполнить на 100% многоэтажный гараж"

стоянку на 717 м/мест, построенный по програм"

ме «Народный гараж», по адресу: ул. Инженерная,

вл. 3;

— сдать в эксплуатацию подземный паркинг на

100 м/мест в составе жилого комплекса по адресу:

Алтуфьевское ш., вл. 77, с обустройством гостевой

парковки на 75 м/мест;

— приступить к строительству народного гаража

по адресу: ул. Бибиревская, вл. 4, на 543 м/мест на ме"

сте автостоянки МГСА «Оптимист»;

— обустроить парковочные карманы во внут"

ридворовых территориях с учётом рекомендаций о

размещении в каждом дворе не менее 30 дополни"

тельных м/мест. 

На Бибиревской оборудовали экопарковку

Теперь результаты анализов 
получают гораздо быстрее

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) 20560425

ВАШУ

РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ

ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА

АЛТУФЬЕВО

(495) 410*4603 

(499) 206*8382

(499) 207*5200

ре
кл

ам
а

В округе прошли праймериз «Единой России»
Более тысячи выборщиков проголосовали за возможных кандидатов в депутаты Госдумы

ВЫБОРЫ62011



К
ак показывает практика

работы комиссии по де"

лам несовершеннолет"

них, большинство ад"

министративных правонарушений

совершается подростками в состо"

янии алкогольного опьянения. 

Наказать могут 
даже за пиво 

Многие подростки, а зачастую и

их родители полагают, что бутылоч"

ка пивка — это не беда и уж тем более

не нарушение. Но это заблуждение.

Что касается употребления несо"

вершеннолетними спиртного,  су"

ществует статья 20.22 Кодекса об ад"

министративных правонарушени"

ях, которая гласит: «Появление в со"

стоянии опьянения несовершенно"

летних в возрасте до шестнадцати

лет, а равно распитие ими алкоголь"

ной и спиртосодержащей продук"

ции, потребление ими наркотичес"

ких средств или психотропных ве"

ществ без назначения врача, иных

одурманивающих веществ на ули"

цах, стадионах, в скверах, парках, в

транспортном средстве общего

пользования, в других обществен"

ных местах влечёт наложение адми"

нистративного штрафа на родите"

лей или иных законных представи"

телей несовершеннолетних в раз"

мере от трёхсот до пятисот рублей». 

Чтобы попасть под действие

этой статьи, достаточно быть за"

держанным с открытой бутылкой

в руке (пива, алкогольного кок"

тейля — не важно).

Дальше порядок действий следу"

ющий: задержанные доставляются

в отдел, после чего оповещаются

их родители: без них полиция

просто не имеет права ни состав"

лять протокол, ни даже просто от"

пустить подростка. 

Поймали — не отпирайся 
Если вы попались, не стоит убе"

гать, а уж тем более оказывать со"

противление сотрудникам полиции

— этим вы только навредите себе.

Отпираться, утверждать, что не пил,

когда тебя поймали с бутылкой в

руке, тоже глупо и беспо"

лезно. 

Оптимальный вариант —

спокойно проследовать в

отдел, там во всём разберут"

ся. Не врать, не отрицать

очевидного. Разговоры ти"

па «не говорите маме» — очевидная

глупость: как уже сказано, милиция

просто обязана это сделать. Ну а в ко"

миссию по делам несовершеннолет"

них поступает информация обо

всех правонарушениях несовершен"

нолетних, где бы они ни были совер"

шены. 

После этого подросток вместе с

родителями приглашается на засе"

дание комиссии. КДНиЗП же реша"

ет, что делать. Постановка на учёт

не наказание, а мера дополнитель"

ного контроля со стороны пред"

ставителей учреждений системы

профилактики правонарушений. 

Ещё деталь: если в компании в

момент задержания присутствуют

лица старше 18 лет, они будут от"

вечать ещё и по статье 6.10: «Вовле"

чение в употребление алкоголя».

Тут санкции и штрафы куда более

серьёзные, особенно если это ро"

дители или законные представи"

тели несовершеннолетних. 

Необходимую информацию об

учреждениях системы профилакти"

ки безнадзорности и правонаруше"

ний несовершеннолетних г Моск"

вы, оказывающих бесплатную по"

мощь детям и семьям, находящимся

в сложной жизненной ситуации,

можно получить в комиссии по де"

лам несовершеннолетних и защите

их прав Алтуфьевского района по

адресу: Алтуфьевское ш., 56а, каб.

113, тел. (499) 901�6802.
Павел ИЗМАЙЛОВ
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За открытую бутылку
с алкоголем можно

получить статью

Что делать, если ребёнка
потянуло к спиртному

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
поможет решить проблему

СПОРТАФИШАКуда подросток может обратиться в случае беды 
Московская городская межведомственная комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Председатель Швецова Людмила Ивановна — замести=
тель мэра в правительстве Москвы, 
ответственный секретарь Котов Юрий Борисович

Ул. Тверская,13, 
тел. (495) 620�2995,
тел/факс (495) 633�6577
(в рабочее время)

Уполномоченный по правам ребёнка в г. Москве 
Бунимович Евгений Абрамович

Ул. Новый Арбат, 15, 
тел. (499) 957�0585

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав СВАО г. Москвы

Просп. Мира, 18, 
(495) 681�1928

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Алтуфьевского района

Алтуфьевское ш., 56а,
тел. (499) 901�6802

Городской центр профилактики безнадзорности, преступ=
ности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовер=
шеннолетних «Дети улиц» 

Тел. (495) 637�5014
(в рабочее время), 
тел/факс (495) 637�4936

Межрайонный центр «Дети улиц» СВАО Ул. Полярная, 10, стр. 1,
тел. (495) 473�8126

Единый общероссийский номер детского телефона дове=
рия

8�800�2000�122
(круглосуточно)

Московская служба психологической помощи населению 051 (круглосуточно)

Городская круглосуточная приёмная для несовершенно=
летних Департамента социальной защиты населения
г. Москвы (социальная и психологическая помощь)

(499) 975�2750 
(495) 601�1719 
(495) 607�0063 
8�926�211�1140

Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию
экстренной социальной помощи несовершеннолетним 8�926�211�1150

Горячая линия по решению проблем беспризорности
и безнадзорности несовершеннолетних

(499) 201�0650
(в рабочее время)

Горячая линия по вопросам оказания социально=психоло=
гической помощи детям и семьям мигрантов

(499) 201�5947 
(в рабочее время)

Детский телефон доверия Департамента образования
г. Москвы

(495) 624�6001
(круглосуточно)

Горячая линия Департамента семейной и молодёжной по=
литики г. Москвы

(499)�722�0726
(с 9.00 до 21.00)

Телефоны службы доверия 

Управления уголовного розыска
(495) 299�4614 
(499) 250�9810
(круглосуточно)

Управления наркоконтроля по г. Москве (495) 316�8655
(круглосуточно)

Центра диагностики и консультирования «Участие» 
(психологическая помощь)

(499) 471�0281, 
тел/факс (499) 471�3646

Наша собеседница —  депутат
районного муниципального Со�
брания, директор школы №302,
член политсовета местного отде�
ления партии «Единая Россия»
Надежда Куликова.

—  Надежда Николаевна, часто ли
избиратели обращаются к вам с во�
просами?

—  Работа моя с населением и проб"

лемами жителей складывается из по"

вседневных мелочей: что"то выясня"

ется в разговорах, на встречах или

прямо на улице. Приходят люди и ко

мне на работу, благо меня всегда не"

сложно найти. 

—  Какие вопросы удалось ре�
шить в текущем году?

—  Была проблема с молодёжью: ху"

лиганили в нескольких дворах райо"

на,  но эту ситуацию мы разрешили

без помощи милиции. Алтуфьевскую

молодёжь я неплохо знаю по долгу

службы. Часто обращаются ко мне

люди с жилищными проблемами. Но

здесь мои полномочия невелики, я

могу помочь скорее консультативно.

Однако и тут удалось решить пробле"

му семьи Бабенко. Ходила по подъез"

дам, отремонтированным этим ле"

том, оценивала качество ремонта, ко"

торое вызвало много жалоб. Согласна

с жителями: во многих домах работы

выполнены плохо, краска отлетает.

Направили письма главе управы и ру"

ководителю муниципалитета, они

свяжутся с подрядчиками, исправят

недостатки. Была жалоба на военную

часть, на территории которой регу"

лярно жгли мусор. Нам удалось ре"

шить и эту проблему.

—  Над чем ещё предстоит рабо�
тать?

—  Как всегда, много вопросов свя"

зано с транспортом и дорогами. Про"

должается парковка большегрузного

транспорта в районе улиц Инженер"

ной, Стандартной и Путевого проез"

да. Правила этого не запрещают, од"

нако в результате проезжая часть су"

жается до одной полосы, создаётся

аварийная ситуация. На Инженерной

улице за школьным двором оборудо"

вали парковочные карманы. Это хо"

рошо, но в результате они «съели»

тротуар и местами людям приходится

идти по проезжей части — это тоже

необходимо исправить. На месте сне"

сённого дома по адресу: Стандартная

ул., 21, до сих пор куча мусора, пенси"

онеры просят обустроить там пло"

щадку для отдыха и занятий спортом. 

—  В начале учебного года много
разговоров о новых образователь�
ных стандартах начальной школы.
В одной газете я прочитал, что те�
перь дети будут меньше занимать�
ся русским и математикой, а боль�
ше физкультурой. Правда ли это?

—  Конечно, новые стандарты нуж"

ны, ведь времена меняются. Но могу

сказать точно: введение этих стан"

дартов не есть уничтожение нарабо"

танных традиций. Что"то в учебном

плане изменится. Больше внимания

будет уделяться информационным

технологиям. Одна из установок —

дети должны научиться не просто за"

поминать материал, но и самостоя"

тельно добывать знания. Без образо"

вания никто не останется, это точно.

Ведь в школах есть завучи, они конт"

ролируют процесс и не позволят за"

пустить основополагающие предме"

ты, такие как родной язык и матема"

тика, найдут способы скорректиро"

вать программу. Ну а насколько эф"

фективны новые стандарты, что в

них надо поправить, будет ясно по

окончании учебного года. 

Пётр ПЛЮХИН 

Депутат Надежда Куликова:
«Новые стандарты в начальной школе

откроют новые возможности»

12 сентября в 16.00 пройдут соревнования по

баскетболу среди жителей ВМО Алтуфьево — 1"й

этап межрайонной спартакиады. Место прове"

дения можно уточнить в спортотделе муниципа"

литета.

15 сентября в 11.00 в рамках программы «Вы"

ходи во двор, поиграем» на межшкольном стади"

оне ЦО №1446 (Костромская ул., 14) пройдут со"

ревнования по лёгкой атлетике среди детей до"

школьного возраста ВМО Алтуфьевское «Юная

шиповка».

20 сентября в 14.00 в помещении ГУ «КЦСО

«Алтуфьевский» (Путевой пр., 20, корп. 2) будут

проходить занятия по адаптивно"оздорови"

тельной физкультуре «Мир равных возможнос"

тей» для лиц старшего поколения и с ограни"

ченными возможностями — жителей ВМО Ал"

туфьевское. 

23�24 сентября в 15.00 пройдут соревнова"

ния по лёгкой атлетике среди детей и под"

ростков ВМО Алтуфьевское — межшкольная

спартакиада «Я — москвич!». Место проведе"

ния можно уточнить в спортотделе муници"

палитета.

Напоминаем, что 14, 23 и 28 сентября в 15.00 в

МУ «ДСЦ «ЭПИ"Алтуфьево» (Путевой пр., 12) состо"

ится фитнес"зарядка для жителей района.

Алексей ТУМАНОВ

Соревнования по лёгкой атлетике 
пройдут на Костромской

За справками и с заявками на участие в спор�
тивных мероприятиях обращайтесь в муници�
палитет внутригородского муниципального об�
разования Алтуфьевское. Телефон отдела до�
суга и спорта (499) 902�5055

i



3 сентября на Путевом

пр., 10"12, прошёл яркий и

запоминающийся праздник

«Забавы московского двори"

ка», организованный муни"

ципальным учреждением

«ДСЦ «ЭПИ"Альуфьево».

— Мы устроили красоч"

ную анимационную про"

грамму, — рассказала дирек"

тор ДСЦ Ольга Логвиненко.

— Ещё там была «Ярмарка

игр»: ребятишки могли при"

нять участие в нескольких

игровых соревнованиях. За

участие в них в зависимости

от результата давали «валю"

ту» — специальные жетоны.

Потом в «сувенирной лавке»

на них можно было что"ни"

будь «купить». Кроме этого,

на празднике присутствова"

ли необычные гости — кон"

ники из клуба «Золотая под"

кова», который находится в

соседнем районе Отрадное.

Тренеры катали всех желаю"

щих на пони и рассказывали

об этих животных.

4 сентября во время на"

родного гулянья у кинотеат"

ра «Марс» расположился це"

лый «Город мастеров», где

можно было увидеть работы

студии «Лукошко поделок»

ДСЦ «ЭПИ"Алтуфьево» и по"

участвовать в мастер"классах

по прикладному искусству,

живописи. Дети под руковод"

ством преподавателей могли

сделать для себя или для дру"

зей какую"нибудь поделку,

игрушку. Завершились мас"

тер"классы акцией «Поде"

лись улыбкою своей», кото"

рую традиционно проводит

детско"юношеское обще"

ственное объединение

«ЭПИ"центр» Алтуфьевского

района. Суть акции в том, что

любой житель, пожертвовав

любую сумму денег, мог за"

брать на память о «Городе

мастеров» понравившийся

сувенир. Собранные деньги

пойдут на помощь детям из

социально неблагополуч"

ных семей.

Много посетителей при"

шли на праздник «Москва

спортивная», организован"

ный муниципалитетом «Ал"

туфьевский». Прошёл он в зе"

лёной зоне рядом с кинотеа"

тром «Марс». Дети и их роди"

тели принимали участие в

перетягивании каната, со"

ревновались в меткости в

дартсе и стрельбе из лука, са"

мые сильные тягали гирю и

боролись в армрестлинге.

Были здесь и командные со"

ревнования. Их участники до

заветного финиша должны

были преодолеть 5 этапов.

Впрочем, испытания были

несложные и порой даже за"

бавные. Кто"то из участни"

ков терял обувь, но с этапа не

сходил. Подбадривали ребят

в соревнованиях их родите"

ли и аниматоры в костюмах

забавного пса и девочки"

клоуна с рыжими волосами. 

Самым сильным на спор"

тивном празднике стал Ти"

мур Нургалиев (он отжал ги"

рю 62 раза), в армрестлинге

победил Николай Сидсадзе, в

стрельбе из лука — Калинина

Анна (она набрала 21 балл), а

в спортэстафете лучшей ста"

ла команда «Леопарды». 

Тимур АЛЕКСЕЕВ
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Детско"юношеская спорт"

школа ДЮСШ №82, распо"

ложенная по адресу: ул. Ин"

женерная, 5, корп. 1, завоева"

ла 2"е место в номинации

«Самая благоустроенная тер"

ритория спортсооружения».

Как рассказал директор

спортшколы Сергей Тюрни"

ков, они уже принимали учас"

тие в этом конкурсе в 2009 го"

ду, но заняли 3"е место. А в

этом году, выражаясь по"спор"

тивному, удалось улучшить ре"

зультат. И действительно, тер"

ритория вокруг спортшколы

очень ухоженная: газоны,

клумбы, украшенные необыч"

ными кашпо в виде велосипе"

диста, паравозика, — почти

всё сделано руками персона"

ла. Перед входом необычное

дизайнерское решение —

клумба в виде дельфина.

А главное — тут органи"

зован единственный в го"

роде летний «пляж одного

дня». В жаркие дни тут от"

крываются двери бассейна,

на улице устанавливают

тенты, шезлонги. Любой

желающий может прийти

утром и, заплатив символи"

ческую сумму, весь день за"

горать, плескаться в бас"

сейне, бесплатно пользо"

ваться спортинвентарем. К

услугам отдыхающих —

теннисные столы, площад"

ки для волейбола, баскет"

бола, бадминтона. 

В этом году возле ДЮСШ

появилась ещё и площадка с

тренажёрами, так что желаю"

щие могут ещё и «покачаться»

бесплатно. Территория спорт"

школы открыта весь день.

Камил КЕРИМОВНа территории нашего рай"

она находятся 19 спортивных

площадок. Как рассказали в

отделе спорта и досуга муни"

ципалитета «Алтуфьевский»,

они в хорошем состоянии.

Нигде даже не потребовался

капитальный ремонт, можно

было ограничиться текущим.

Кое"где поменяли спортив"

ные снаряды, покрасили огра"

ду. Например, обновили

спортплощадку на Алтуфьев"

ском шоссе у дома 60: там по"

ложили резиновое покрытие

и повесили новые кольца для

баскетбола и стритбола. При

условии достаточного финан"

сирования такое покрытие

появится и на некоторых дру"

гих площадках. Неподалеку, у

дома 66/2, оборудован доб"

ротный рол"

леркей с набо"

ром препят"

ствий, трам"

плинов.

На 7 пло"

щадках к зиме

планируют на"

ладить осве"

щение: там за"

льют катки.

Кстати, в этом

году введены в

строй 2 но"

вые, предна"

значенные под заливку пло"

щадки: хоккейная коробка на

Инженерной ул., 36"38, и пло"

щадка на Путевом пр., 26, корп.

2. Другие катки зальют на Пу"

тевом пр., 22а и 38а, на Ал"

туфьевском ш., 64в, на Биби"

ревской ул., 1, и на Костром"

ской ул., 16"18, —  это будет са"

мый большой каток в районе.

Жаль, что некоторые несозна"

тельные граждане почём зря

ломают спортинвентарь и

другое имущество. Не так дав"

но на спортплощадке на ули"

це Костромской были сильно

повреждены несколько каби"

нок для переодевания. 

Если вы стали свидетелем

правонарушения, сразу же

обращайтесь в милицию. 

Алексей ТУМАНОВ

Спортплощадки ждут спортсменов
Зимой на Костромской зальют 
самый большой в районе каток 

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Площадка у бассейна на Инженерной —
одна из лучших в городе

Подведены итоги конкурса «Московский дворик»

На Путевом, 10, можно было
научиться полезным вещам 

Для детей района устроили «Весёлые старты» и катание на лошадях 

За участие в соревнованиях
давали «валюту»

Кросс у пруда на Инженерной стал традиционным

Самые сильные соревновались в армрестлинге

На Алтуфьевском шоссе оборудовали роллеркей
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В 2010 году жители муниципально"

го образования Алтуфьевское актив"

но принимали участие в соревнова"

ниях как муниципальных и район"

ных, так и окружных. Интерес к спор"

ту у них поддерживается и за счёт ор"

ганизации муниципального учреж"

дения «Досуговый и спортивный

центр ЭПИ"Алтуфьево», тренеры ко"

торого организовали секции по иг"

ровым видам спорта на площадках,

муниципального образования. Спе"

циалисты МУ не только занимают до"

суг детей и подростков, но и комплек"

туют дворовые команды для участия в

окружных соревнованиях.

Повысилось качество проведения

муниципальных спортивных меро"

приятий: улучшились организация и

подготовка мероприятий, качество

судейства. Во время проведения

праздников дворов включаются

спортивные блоки, в которых при"

нимают участие дети и взрослое на"

селение МО. Хочется отметить, что

традиционно проводимые турниры,

соревнования к праздничным датам

не теряют своей яркости и азарта.

Продолжается реконструкция уже

имеющихся спортивных площадок.

Также заключено соглашение с пре"

фектурой СВАО о долевом участии в

капитальном ремонте площадки по

адресу: Костромская ул., 16/18.

(Спортивная площадка для лиц с ог"

раниченными возможностями.) На

эти цели из местного бюджета выде"

лено 2500 тыс. рублей.

Наблюдается полное и интересное

освещение спортивных событий на

территории муниципального обра"

зования как в новостных сюжетах,

так и в печатных изданиях.

Проблемы
Муниципалитеты не могут самос"

тоятельно решить проблему освеще"

ния внутридворовых площадок. От"

сутствие на территории МО Ал"

туфьевское крытых спортивных

комплексов сводит к минимуму воз"

можность открытия новых секций и

развития новых видов спорта.

Нехватка помещений для разме"

щения сотрудников службы досуга и

спорта муниципалитета.

Для обеспечения информацион"

ной поддержки досуговой и физ"

культурно"спортивной работы с на"

селением ВМО Алтуфьевское, служба

по досуговой и спортивной работе в

жилых микрорайонах муниципаль"

ного образования активно использу"

ет газету «Алтуфьево», сайт в Интер"

нете www.altufevo.lianet.ru —

спортивная страница. Также имеют"

ся информационные стенды около

спортивных площадок и стенды, рас"

положенные на территории муни"

ципального образования.

Организационная работа
За отчётный период было прове"

дено 51 оперативное совещание ап"

парата муниципалитета, 15 заседа"

ний призывной комиссии под пред"

седательством руководителя муни"

ципалитета, 11 заседаний муници"

пального Собрания, 25 заседаний

КДНиЗП; 2 заседания комиссий по

охране прав детей; опеке и попечи"

тельству, круглый стол КДНиЗП и ор"

гана опеки и попечительства в акто"

вом зале здания управы Алтуфьевско"

го района с участием представителей

управы района, наркологического

диспансера №4 СВАО, ГУ КЦСО,

представителей префектуры, сотруд"

ников ОДН ОВД Алтуфьевского рай"

она, ОБНОН УВД СВАО г. Москвы и

представителей учебных заведений. 

Положения о комиссиях имеются,

утверждены надлежащим образом.

Ведутся протоколы заседаний ко"

миссий.

Муниципалитет «Алтуфьевский»

ведет переписку с Московской го"

родской думой, аппаратом прави"

тельства Москвы, префектурой СВАО

и другими органами законодатель"

ной, исполнительной власти и мест"

ного самоуправления по вопросам,

входящим в компетенцию муници"

палитета.

Количество рассмотренных писем

и обращений — 2994, в том числе по

направлениям:

— комиссия по охране прав детей

— 260;

— опека и попечительство — 520;

— комиссия по делам несовершен"

нолетних и защите их прав — 241;

— заявлений граждан — 143;

— поступивших из организаций —

2018,

из них телефонограмм — 67. 

Информирование жителей муни"

ципального образования о деятель"

ности органов местного самоуп"

равления: в 2010 году проводилось

2 прямых эфира совместно с упра"

вой района, издано 12 выпусков га"

зеты «Муниципальные вести» и 4

спецвыпуска. Встречи с населением

проводятся при проведении меро"

приятий.

Заседания координационного со"

вета управы района и муниципаль"

ного образования проводятся еже"

месячно.

Муниципалитет взаимодействует

со старшими по домам и подъездам

по вопросам опеки и попечительст"

ва, КДНиЗП. Также принимает ак"

тивное участие в проведении мест"

ных и городских праздничных ме"

роприятий.

Муниципалитет взаимодействует с

общественными организациями: с

Советом ветеранов, Обществом ин"

валидов, местными отделениями

партии «Единая Россия», партии

КПРФ. 

Весенний призыв 2010 года. Наряд

на призыв — 47 человек.

Отправлено на службу в Воору"

жённые силы РФ 47 человек, наряд

выполнен.

Осенний призыв 2010 года. Наряд

на призыв — 44 человека.

Отправлено на службу в Воору"

жённые силы РФ 44 человека, наряд

выполнен.

Работа муниципалитета «Ал"

туфьевский» была направлена на вза"

имодействие с управой района по

обеспечению подготовки проведе"

ния переписи населения в октябре

2010 года, информированию населе"

ния о деятельности муниципалитета,

а также по информационному обес"

печению деятельности муниципали"

тета по реализации городских про"

грамм в районе.

Также работа муниципалитета на"

правлена на обеспечение подготов"

ки в проведении мероприятий на

территории муниципального обра"

зования Алтуфьевское: 

— на работу комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их

прав; 

— на работу органа опеки и по"

печительства и в сфере организа"

ции досуговой, социально"воспи"

тательной, физкультурно"оздоро"

вительной и спортивной работы с

населением по месту жительства;

— на информирование населе"

ния о деятельности муниципали"

тета, депутатов муниципального

собрания. 

Первоочередными задачами

работы муниципалитета на 2011

год остается всё вышеперечис"

ленное и подготовка осенью к вы"

борам депутатов Государственной

думы Российской Федерации

2011 года.

Руководитель муниципалитета
С.М.Юдин

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 29.03.2011 г. №4/5

Отчёт о работе муниципалитета «Алтуфьевский» за 2010 год

В одной из районных
газет прочитала про

приёмную семью. Но ста�
тья была небольшая и не�
полная. Расскажите, по�
жалуйста, что это за фор�
ма воспитания и какие
требования предъявля�
ют к приёмным родите�
лям? 

Наталья, ул. Инженерная

Приёмная семья — до"

вольно новая для России

форма семейного воспита"

ния. Она была узаконена в

1996 году с момента приня"

тия Семейного кодекса.

Главным требованием для

приёмных родителей были

и остаются их добропоря"

дочность и огромное жела"

ние взять на воспитание не"

родного ребёнка. Ну а потом

уже рассматривают их жи"

лищные условия, состояние

здоровья, заработную плату.

Приёмная семья образуется

на основании договора меж"

ду органами опеки и попе"

чительства и приёмными

родителями о передаче ре"

бёнка (детей) на воспитание

в семью. При этом на содер"

жание ребёнка выплачивает"

ся единовременное пособие.

Приёмные родители также

получают ежемесячную за"

работную плату в размере

3,5 МРОТ. Есть ограничение:

общее число детей в приём"

ной семье, включая родных

и усыновлённых, не должно

превышать 8 человек.

За ребёнком 
в приёмной семье 
сохраняются 
социальные выплаты
и алименты 

На деле приёмная семья

ничем не отличается от

обычной. Её часто рассмат"

ривают как первую ступень

к усыновлению. Для ребён"

ка приёмная семья — это

начало реабилитации, как

душевной, так и физичес"

кой. Дети, обретя в новой

семье тепло домашнего оча"

га и родительскую заботу,

буквально преображаются.

К тому же в дальнейшем они

лучше адаптируются к само"

стоятельной жизни. 

Лица, желающие взять ре"

бёнка на воспитание, пода"

ют в орган опеки и попечи"

тельства по месту жительст"

ва заявление с просьбой

дать заключение о возмож"

ности стать кандидатом в

приёмные родители. После

постановки на учёт канди"

датам в приёмные родители

предоставляются все сведе"

ния о детях, которые могут

быть переданы им на воспи"

тание. И только после этого

будущие приёмные родите"

ли идут знакомиться с по"

тенциальными воспитанни"

ками.

Приёмные родители яв"

ляются законными предста"

вителями приёмного ребён"

ка, защищают его права и

законные интересы; они

обязаны воспитывать ре"

бёнка, заботиться о его здо"

ровье, развитии, образова"

нии.

Дети, переданные в при"

ёмную семью, сохраняют

право на причитающиеся

им алименты, пенсию (по

случаю потери кормильца,

инвалидности) и другие со"

циальные выплаты. За ре"

бёнком сохраняется право

собственности на жилое

помещение или право поль"

зования жилым помещени"

ем. При отсутствии жилпло"

щади он имеет право на

предоставление ему жилого

помещения в соответствии

с жилищным законодатель"

ством.

Органы опеки и попечи"

тельства осуществляют кон"

троль за детьми, передан"

ными на воспитание в при"

ёмную семью.

Если в приёмной 
семье не сложилось...

Бывает, ребёнок в новой

семье не прижился либо

приёмные родители по ува"

жительным причинам (из"

за болезни, изменения се"

мейного или имуществен"

ного положения, конфликт"

ных отношений между деть"

ми) не могут его воспиты"

вать. В этом случае приём"

ные родители вправе до"

срочно расторгнуть дого"

вор о передаче ребёнка (де"

тей) на воспитание в семью.

Все возникающие в резуль"

тате досрочного расторже"

ния договора имуществен"

ные и финансовые вопросы

решаются по согласию сто"

рон, а при возникновении

спора — судом в установ"

ленном законом порядке.

Елена ПРЯДКИНА

Приёмная семья — первый
шаг к усыновлению 

За воспитание приёмного ребёнка платят зарплату 

Дети в приёмных семьях 
лучше подготовлены

к самостоятельной жизни

За справками и более подробной информацией о приёмной
семье обращайтесь в сектор опеки и попечительства муници!
палитета внутригородского муниципального образования Ал!

туфьевское по адресу: Алтуфьевское ш., 56а, тел. (495) 707*0198.
Дни и часы приёма населения: понедельник с 15.00 до 18.00, чет!
верг с 10.00 до 13.00

i

?
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Петр Мамонов: 
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ЕСТЬ.
ЭТО ФАКТ НАУЧНЫЙ

«ДО И ПОСЛЕ»
Мои родители были мето�

дисты. И в детстве меня
крестили в этой традиции. В
том, что Бог есть, я никогда не
сомневалась, но знания о Боге
никакой существенной роли в
жизни не играли. И, наверное,
не играли бы и дальше, если бы
не школьная учительница. 

Она была православной и од�
нажды привезла нас, своих уче�
ников, на экскурсию в монас�
тырь св. Иоанна Предтечи. Мы
приезжали туда снова и снова —
и через это я узнавала, чем жи�
вут православные люди. И в ка�
кой�то момент я поняла: «Вот
оно! Вот то, чего я искала». 

Я, как и полагается подростку,
находилась в поиске чего�то
своего, чего�то необычного. И
вдруг мне открылось Правосла�
вие. Оно было не похоже ни на
что вокруг по своему содержа�
нию. Оно казалось чем�то нес�
равненно более глубоким, чем
все то, что мог видеть вокруг се�
бя британский подросток. 

Это была буквально другая
жизнь. На первом месте в ней
был Бог, основой ее становилась
молитва. И что самое порази�
тельное — среди людей в мо�
настыре ощущалось подлинное
чувство общины. Их связывало
что�то очень важное. Они были
пропитаны вниманием друг к
другу и ко всем приходящим. Я
не могла этого не замечать. 

Кстати, если говорить о форме,
то и тут Православие казалось

глубже всего окружающего. По�
тому что во всем подчеркивалась
красота: в богослужении, одеж�
дах священника, иконах в храме.

Но тогда перейти в новую веру
я еще не была готова. Можно
сказать так: раньше я не знала, а
теперь поняла, что 

вера в Бога — это 
не отвлеченная философия, 

а живая практика. 
Но практики у меня к тому мо�

менту не было никакой и до  воцер�
ковления  нужно  было  дорасти. 

Перевернула меня моя первая
православная Пасха. Встретила я
ее в кафедральном соборе
Лондона, где служил митро�
полит Сурожский Антоний.
Служба шла на церковносла�
вянском, я не понимала ни
слова. И только отдельные
предложения Владыка  Анто�
ний произносил по�английс�
ки. Каждое из них врезалось
глубоко в сердце. Люди вок�
руг радостно кричали: «Хрис�
тос воскресе!» 

И вдруг я почувствовала то, че�
го раньше никогда не было. Для
человека, получившего светское
воспитание, это было шоком: 

я ощутила, что Воскресение
Христово — это реальность.

Не притча, не просто истори�
ческий факт, а живая реаль�

ность, которая творится
здесь и сейчас. Вместе 

со мной и на моих глазах.
Теперь я уже не могла оста�

ваться прежней. Жизнь разде�

лилась на «до» и «после». Моя
учительница познакомила меня
с отцом Ивом Дюбуа (он бельги�
ец). С его помощью и совершил�
ся мой переход в Православие. 

И отец Ив, и я хотели, чтобы
Православие открывалось за�
падным людям — таким же, как
мы. «Чувством спасения, кото�
рое мне подарила вера, нельзя
не делиться»,— считала я. И мы
решили создать свою общину  и
служить по�английски. Был куп�
лен дом в городе Бат. И мы все
вместе туда переехали. Вскоре
я приняла монашеский постриг.

В Бате пришлось все начинать
с нуля. Отыскать переводы
служб на английский язык было
не так�то просто. Вокруг не было
почти никого, кто мог бы нам по�
мочь. Вообразите, на всю Анг�
лию в то время было только три
православных англоязычных
прихода. Мы стали четвертыми.
И на нашу первую «самостоя�
тельную» Пасху пришлось свои�
ми руками шить Плащаницу. В то
время мы не могли заказать ее в
магазине или  мастерской. Их
просто не существовало. 

Но это была еще одна Пасха,
которая стала важным этапом
моей жизни.  

По материалам сайта Фома.ру 
Перевод с английского

Юлии Зубковой 
(печатается в сокращении)

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
в различных формах (лекции, беседы, игры),

позволяющих ребятам быть активными слушателями. 
Ведут занятия священники и опытные педагоги.

Занятия и питание бесплатные. При воскресной школе
действуют студии изобразительного искусства,

литературно�драматическая, а также секция
славянского рукопашного боя.  

Записаться в воскресную школу можно в течение
всего года на занятиях (кроме летнего периода). 

По всем вопросам и с предложениями 
можно обращаться по телефону: 

8�926�534�08�65 (Вера, звонить после 13.00).

ПРИ ХРАМЕ
преподобного

Сергия в Бибиреве
ДЕЙСТВУЕТ 

ДЕТСКАЯ
ВОСКРЕСНАЯ

ШКОЛА
во имя святого
страстотерпца

Царевича Алексия

Моя внучка в прошлом году окончила институт, в
котором всегда училась на «пятерки», хотела
осенью устроиться на работу, да никак не удава�
лось. Все отвечают: «Кризис, нам молодые специ�
алисты не нужны. Своим не знаем, чем платить».

Совсем девчонка нос повесила, да только я не
забывала о том, что все в руках Божиих. И каждый
день молилась перед старинной иконой Божией
Матери и просила Ее помощи. И Она услышала
мои молитвы. 

Внучка поехала в институт, чтобы забрать какую�
то бумажку, и в деканате столкнулась с женщиной,
которая пришла предложить работу студентам�
старшекурсникам. Декан ей и порекомендовал
нашу Светлану как одну из лучших выпускниц. Так
что назавтра внучка вышла на работу.

Я ей надела на шею образок Божией Матери и
велела всегда�всегда Царицу Небесную на по�
мощь призывать. И Она обязательно поможет!

http://svyato.biz/domostroitelnica

КРИЗИС МЫ ПЕРЕЖИВЕМ

Когда я переступил порог Вы�
соцкого монастыря в Серпу�

хове, где находится чудотворная
икона Божией Матери «Неупива�
емая Чаша», мне стало страшно.
«Господи, если он бросит пить, я
поверю в Тебя»,— сказала Алена,
глядя на то, как я рухнул на колени
перед образом Богородицы. 

Я пил без выходных каждые 40 минут:
не важно, спал я или бодрствовал, организм
требовал алкоголя. Если кто�то допивался до та�
кого, может, поймет меня. В глубине души веря,
что Господь и Богоматерь милосердны, глядя на
образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша», я
попросил помощи, попросил дать мне шанс, твер�
до чувствуя, что шансов у меня нет. 

Как я просил, словами не передать — кричала
душа, не кричала — орала. В то же время я пони�

мал, что без водки мне не прожить,
уже вот как 2 года я пил без едино�
го выходного не менее чем по лит�
ру водки в день, в организме все
поменялось. 

И случилось чудо. Я стоял на ко�
ленях и плакал, и тут — ощущение

такое, как будто из меня вынули
стержень, чья�то могущественная ру�

ка вытащила через темечко что�то ино�
родное. Меня два раза в жизни било током, но

здесь тряхнуло так…
Богородица мне помогла, я жив, мне исполни�

лось 28. Благодарю Господа! И я хочу рассказать,
как неверующие превращаются в верующих и что
Бог помогает абсолютно всем, как бы грешен че�
ловек ни был и на какой бы ступени он ни стоял,
рассказать на примерах из собственной жизни. 

chudopomolitve.ortox.ru

21 сентября—Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября мы празднуем Рождество Пресвя�
той Богородицы — день рождения нашей
Небесной Матери, не бросающей нас ни

в каких трудных обстоятельствах и бедах, по�
могающей во всех делах. Вот только нес�

колько случаев Ее заступничества, кото�
рые Она явила через Свои иконы нашим

современникам.Я ПИЛ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Рождество Пресвятой Богородицы

День рождения дарующей милость

Вмладшей группе на парапете стоя�
ла большая фарфоровая кошка.

Один глаз хитрый, прищуренный, дру�
гой — открытый, удивлённый. И од�
нажды то ли ей полетать захотелось, то
ли замечталась она, но почему�то на
пол свалилась. Полголовы с ухом и
глазом откололось. Лежит, растерянно
в потолок смотрит.

А рядом — Томочка, Анечка и Петечка.
— Не ты ли, Томочка, ближе всех стояла? — прищурился Петя.
— Что ты! Анечка — гораздо ближе,— ответила Тома, и глаза у неё

сделались круглые�прекруглые.
А Вера Сергеевна сказала: «Что ж, дорогие мои! Вот вам три часа. И

пусть мужественный, честный и смелый человек мне наедине, на ушко,
признается. Потому что всё равно тайное станет явным». И ушла.

А Петя забеспокоился, и снова — к Томочке.
— Что надумала? Я всегда считал: смелая ты и честная.
— Так�то оно так,— хмурится Тома,— да вот беда: признаваться

мне не в чем. Ты бы лучше Анечку порасспрашивал.
Но Анечка надулась. Смотрит в пол и молчит. А все остальные то на

одного глянут, то на другого, то на третьего. И вот усадила Вера
Сергеевна детишек на стульчики в рядок и сказала:

— Милые лисички! Любимые хитрюги! Дорогие моему сердцу
штирлицы! Наступил момент истины. Сейчас виновник объявится
сам. Потому что через три часа у того, кто обманул, уши сделаются
оранжевого цвета.

Тут и Петя с Аней, и другие дети повернулись и посмотрели на
Томочку. А она покраснела как рак, ойкнула… И изо всех сил зажала
уши руками.                                                                         Марина Алёшина

Детский уголок

ОРАНЖЕВЫЕ УШИ
Детектив

Как стопроцентная англичанка, в чьей жизни религия не занима�
ла особого места, стала православной монахиней? Вот что ма�
тушка Сарра рассказывает о себе.

— Как ваш духовник относится к ва�
шим выступлениям?

— Нормально. Это работа. Главный
вопрос — не что ты делаешь, а для че�
го? Ножом можно резать хлеб, а можно
— человека. Рок�музыкой можно возд�
вигнуть человека к любви и к радости, а
псевдоправославием — утопить в мра�
кобесии.

— Вы дома такой же, как и на сцене? 
— Дух творит себе форму. Какой ты на сцене прыгаешь, такой ты

и дома с женой сидишь. Никуда ты от самого себя не денешься. На�
до делать себя. Путь один. На это уходит вся жизнь.  Все время го�
вори себе: зачем? Вот зачем я даю вам интервью? Чтобы о себе по�
говорить? Нет. Может быть, кто�то что�то услышит. Может, кто�ни�
будь задумается: «Вот я сегодня день прожил, кому�нибудь было хо�
рошо? Не мне, любимому, а кому�то?» Если не было, то день прошел
мимо. Потому что вечная жизнь есть. Это факт научный. И никуда от
этого не денешься. Не думай, что 25 лет ты будешь торчать на геро�
ине, а потом уйдешь в прах. Нет, браток, не выйдет. В вечности за�
мерзнешь с этой страстью. Эта жизнь нам дана на подготовку к эк�
замену, который придется сдавать. Жизнь очень быстро проходит.
Если мы не готовы, если не умеем ни прощать, ни любить, ни слу�
шать, то мы — мимо.

— Вам приходилось сталкиваться с непониманием людей? 
С яростью, ненавистью к вере и к вам? 

— Воевать приходится с собой. Не с людьми. Давайте на образах.
Вот приехал в гостиницу, тебе горничная нагрубила. И что? Ты завт�
ра уедешь. Будешь грубить ей в ответ? Образ понятен? Гостиница —
это жизнь. Исповедую я Христа… Что за слова чепуховые. Я тонул.
Просто тонул. Пропадал. Погибал. У меня был полный крах жизни. Я
уперся рогом в сорок пять лет, когда у меня и бабки были, и слава, и
дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем. Я стал искать. И
опять пошел к себе самому. К тому, который в четыре года встал —
и ничего ему не надо. Ни водки, ни машины…

— У вас нет машины теперь? 
— У меня три «Мерседеса». И дом я построил огромный. И что?

Благочестие, соединенное с довольством, как сказал апостол. У ме�
ня был старый «Мерседес», я в нем все время ковырялся, что�то чи�
нил, чинил. Отец смотрел на это и сказал: «Ну хочешь — на, бери». И
дал мне еще два. Один из них друг продал дешево, второй из Герма�
нии привезли. Но надо спокойно к этому относиться. Главное — что�
бы сердце к этому не прилипало. Надо жить так, чтобы помнить, что
в каждый момент все может кончиться.

Портал «Православие и мир», 12 августа 2011 г. 
Беседовала Веста БОРОВИКОВА  («Новые Известия»)

Послушай Бога в заповедях, что�
бы Он услышал тебя в молитвах. 

Преподобный Ефрем Сирин

Вера ведет к благодарению Бо�
га, и от благодарения усугубля�
ется вера. 

Святитель Игнатий Ставропольский

Человек, делающий добро с
гордостью, впадает в крайнюю
погибель.

Гордость есть знак низкого ума
и неблагородной души.

Святитель Иоанн Златоуст

Крупицы духовной мудрости
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К
зиме 1941 года

Москва превра"

тилась в при"

фронтовой го"

род. Наш большой дом на ули"

це Правды опустел. Закры"

лись школы, детсады. Продук"

тов, которые выдавали по кар"

точкам на месяц, хватало

лишь на неделю. Наскоро обу"

чившись слесарному делу, я в

12 лет пошёл работать на

авиационный завод. Труднее

всего было до него добирать"

ся ночью. Город погружался в

полный мрак. Окна квартир

были задёрнуты плотными

шторами. Лишь лучи прожек"

торов да вспышки зениток

при налётах сполохами осве"

щали небо.

Как"то ночью наша брига"

да медников"ремонтников,

загрузив на санки листы

алюминия, ножницы, молот"

ки и дрели, отправилась на

заводской аэродром. Туда по"

стоянно прилетали с передо"

вой израненные самолёты.

Прибыв на место, мы увиде"

ли не привычный нам «яст"

ребок» (самолёт Як"3), а ог"

ромный двухмоторный бом"

бардировщик с рваными

пробоинами на крыльях и

фюзеляже. 

Посмотрев на пятерых уку"

танных по глаза в платки жен"

щин и хрупкого мальчишку,

лётчик лишь печально пока"

чал головой. На ремонт бом"

бардировщика было отведено

всего 4 часа. От раскалённого

холодом металла деревенели

руки, но мы справились. Во

время перекура летчик даже

разрешил мне погреться в ка"

бине. Держась за штурвал, я

представлял, как несусь над

облаками. Вот уже хорошо ви"

ден вражеский штаб со свас"

тикой на флаге. Неожиданно

затарахтели зенитки, но я не

сбавляя скорость пикирую на

цель. На этом мой полёт не"

ожиданно прервался. Разбу"

див меня, лётчик протянул на"

стоящий лётный шлем с на"

ушниками и сказал: «Носи, ма"

стер, это память а моём по"

гибшем друге. Быть может, и

ты станешь пилотом — за"

щитником Родины»…

Лётчиком я не стал. После

войны работал журналистом

в «Комсомолке» и «Правде».

Объездил всю страну. Не раз

приходилось бывать в горя"

чих точках. Недавно мне по"

ручили сделать материал о

легендарном лётчике — Герое

Советского Союза генерале

Иване Ивановиче Лезжове,

который живёт в нашем окру"

ге. Я рассказал ему, что в годы

войны работал на авиацион"

ном заводе и получил медаль

«За оборону Москвы». Упомя"

нул историю о лётном шлеме,

согревавшем меня всю войну.

«Уж не тот ли вы парнишка"

подмастерье из женской бри"

гады ремонтников?!» — вос"

кликнул Иван Иванович… Так

через 70 лет я вновь встретил"

ся с тем лётчиком пикирую"

щего бомбардировщика.

Вячеслав СЛАВИН

Ночью Москва
погружалась

в полный мрак

«С лётчиком, защищавшим небо столицы,
я встретился лишь через 70 лет»

О войне вспоминает Вячеслав Кругликов с улицы Бибиревской

70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

У дома 31 на улице Стандартной со!
трудники оперативной службы задержали
мошенницу. За несколько дней до этого
подозреваемая, бухгалтер фирмы ООО
Blue Fish, решила воспользоваться слу!
жебным положением и провернуть де!
нежную махинацию. Указав в платёжном
поручении ложные сведения относитель!
но назначения платежа и введя в заблуж!
дение казначея, она перевела на свой

счёт 3 380 000 рублей. На следующий
день муж мошенницы снял часть этих де!
нег и принёс домой. 

Потратить всю сумму женщине не уда!
лось благодаря оперативной работе со!
трудников полиции. Сейчас в отношении
бухгалтера возбуждено уголовное дело
по статье «мошенничество в особо круп!
ном размере».

Артём БУРЦЕВ

ХРОНИКА
В доме на Алтуфьевском 

горел балкон
Вечером в доме 56 на Алтуфьевском шос!

се загорелся балкон. На пульт пожарной охра!
ны позвонили соседи, почувствовав запах га!
ри. По словам дознавателя 4!го РОГНД Алек!
сея Виноградова, причиной пожара стало не!
осторожное обращение с огнём. В результате
обгорел балкон и была затоплена квартира.
Площадь пожара составила 3 кв. м.

Владимир ВОЛКОВ

Днём 23 августа води"

тель автомобиля «Опель

Зафира» ехал по Илим"

ской улице со стороны Ал"

туфьевского шоссе. Пово"

рачивая налево к дому 3,

он не пропустил встреч"

ный скутер и столкнулся с

ним. При этом 28"летняя

водительница скутера по"

лучила сотрясение мозга и

ушиб плеча. Пострадав"

шую доставили в 36"ю

больницу.

Свидетелей этого ДТП
просим обратиться в
группу дознания: (495)
616�0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

01

Слышал, что ветера�
нам и инвалидам
войны бесплатно от�

ремонтируют квартиры
или заменят бытовую
технику. Не могли бы
вы рассказать об этом
поподробнее?  

Борис Иванович, 
Костромская ул.

Как нам объяснила на�
чальник УЗСН Алтуфьев�
ского района Валентина
Жукова, действительно оди"

ноким и одиноко проживаю"

щим участникам и инвали"

дам Великой Отечественной

войны, принимавшим учас"

тие в боевых действиях в пе"

риод ВОВ, оказывается соци"

альная помощь. Это может

быть ремонт квартиры, заме"

на сантехники, обеспечение

товарами длительного поль"

зования (холодильник, теле"

визор, стиральная машина и

т.д.), путёвки на санаторно"

курортное лечение или убор"

ка квартиры. На эти цели из

городского бюджета уже вы"

делены средства. Сотрудники

ЦСО и ДЕЗа посетили квар"

тиры ветеранов и составили

список всего, что им необхо"

димо. Например, заслужен"

ный ветеран, участник битвы

под Сталинградом Виктор

Игнатьевич Хамцов попро"

сил сделать в его квартире ка"

питальный ремонт. Первым

делом в квартире ветерана

заменили умывальник и ван"

ную, а также мойку на кухне.

В конце апреля провели ос"

новные ремонтные работы:

побелили потолки во всей

квартире, поклеили обои в

комнате и на кухне, замени"

ли плитку (где это было не"

обходимо). 

— Учитывая, что Виктор

Игнатьевич — аллергик, все

покрасочные работы прово"

дились весной, когда можно

открывать окна, — говорит

Валентина Жукова. — Он так"

же просил, чтобы ему бес"

платно установили пласти"

ковые окна во всей квартире

и кондиционер на кухне, но

данные работы не входят в

стоимость ремонта. Конди"

ционер и окна ветеран при"

обрёл сам, а ДЕЗ их бесплат"

но установил. Кроме того, в

сентябре Виктор Игнатьевич

поедет отдыхать в пансио"

нат «Истра» в Подмосковье.  

Елена ПРЯДКИНА

Бесплатный холодильник 
или капитальный ремонт  

?

Сотрудники полиции поймали мошенницу�бухгалтера

ВОПРОС ОТВЕТ

Славе 12 лет. 
Он подмастерье на заводе

ДТП

Столкнулся со скутером

Прием рекламы 
в газету

«Алтуфьево»
тел./факс: 

(495) 410�4603
(499) 206�8382
(499) 207�5200
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В соответствии с решением
Градостроительно!земельной ко!
миссии города Москвы (протокол
№1 от 21.07.2011 г.) Тендерным
комитетом объявлена заявочная

кампания по конкурсному объек!
ту, планируемому к реализации
на открытом земельном аукцио!
не 13.10.2011 г.: ул. Бегичева, вл.
27 (СВАО, объект торговли).

Объявление

ре
кл

ам
а


