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В нашем районе по

адресу: Путевой

пр., 38а, будет

начато строитель�

ство катка с искусственным

льдом. Исполнитель, стро�

ительная компания «Про�

ект ПС», который опреде�

лился по итогам конкурса,

уже приступил к работам

по возведению будущего

спортивного сооружения. 

Согласно проекту размер

ледовой площадки 1125 квад�

ратных метров. Здесь смогут

заниматься юные фигуристы

и хоккеисты. Можно будет

проводить первенство дво�

ровых команд на приз «Золо�

тая шайба». 

Проектом предусмотрено

посещение катка маломо�

бильными группами населе�

ния. Пропускная способ�

ность ледовой площадки во

время спортивной трениров�

ки  рассчитана на 50 человек,

а во время массового катания

— на 80�120 человек. Так что

тем, кто захочет просто

прийти покататься, нужно

будет купить билет.

Помимо самого катка,  пре�

дусмотрено строительство ад�

министративно�бытового по�

мещения, которое будет вклю�

чать в себя медицинский

пункт, гардероб, раздевалку,

туалеты и помещение охраны. 

— Мы планируем сдать

объект уже 1 октября этого

года, — говорит руководи�

тель проекта Алексей Штал�

товный. — Времени у нас не

так много, но уверен, что в

сроки мы уложимся.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

На Путевом проезде 
началось строительство катка

Новая спортивная площадка откроется уже в этом году

Вместо этой спортплощадки построят каток с искусcтвенным покрытием

Наша почта
Жители Алтуфьевского района спрашивают

Когда сделают собачью площадку на Стандартной?
Куда жаловаться на некачественное детское питание?
Как установить в квартире новую сантехнику?

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

С 1 сентября дошкольные

учреждения и школы объе�

динятся в образовательные

центры, в которых детский

сад будет уже не самостоя�

тельной единицей, а началь�

ной ступенью — подразделе�

нием данного образователь�

ного холдинга. 

Как говорит Армине Ара�

келян, директор школы

№305 (Путевой пр., 10а), к

которой с этого учебного го�

да прикреплены два детских

сада: №2287 (пр. Черского,

5а) и №708 (пр. Черского,

21б), это только улучшит ка�

чество образовательных ус�

луг.

— Сейчас в Москве внедря�

ются новые стандарты сто�

личного образования, кото�

рые предъявляют более вы�

сокие требования к нам, пе�

дагогам, — говорит Армине

Седраковна. — Слияние школ

с детскими садами уже дока�

зало свою целесообразность,

в том числе и родителям. Те�

перь можно отдать ребёнка в

одно учебное учреждение с

полутора�двух лет и в даль�

нейшем не беспокоиться о

том, куда его переводить. 

Включение детского сада в

центр образования поможет

реализовать единую линию

развития ребёнка на всех трёх

этапах образования — дош�

кольного, начального и ос�

новного общего. Станет воз�

можным и создание дополни�

тельных условий для обуче�

ния малышей. Так, сейчас,

например, только немногие

школы имеют возможность

организовать первоклассни�

кам необходимый дневной

отдых, а присоединив поме�

щение детского сада, они та�

кую возможность получат.

— Школа №305 всегда бы�

ла на хорошем счету, — про�

должает разговор Армине

Аракелян. — Родители охот�

но ведут к нам детей, зная,

что наши выпускники закан�

чивают обучение с высоки�

ми результатами. В этом го�

ду, например, желающих бы�

ло очень много, а взяли всего

два класса — 60 человек. Те�

перь, имея три здания вместо

одного, мы сможем расши�

рить и количество классов

начальной школы.

Лариса БОРЦОВА

Детский сад и школа будут работать вместе
Новый законопроект предусматривает создание образовательного холдинга

Для жителей Алтуфьевс�

кого района управа и муни�

ципалитет подготовили

специальную праздничную

программу, посвящённую

200�летию Отечественной

войны 1812 года и приуро�

ченную к празднованию

Дня города и Дня знаний.

1 сентября на детских

площадках пройдут празд�

ники двора и спортивный

праздник по адресам:

с 11.00 до 12.00 — Ал�

туфьевское ш., 58б, —

«Спортивная вертушка»;

с 12.00 до 13.00 — Кост�

ромская ул., 14а, — «Весёлая

карусель»;

с 12.30 до 13.00 — Инже�

нерная ул., 14, корп. 1, —

«Мой любимый дворик».

2 сентября с 11.00 до
12.00 — эстафета «Бегущий

район», а с 12.00 до 14.00 на

открытой площадке у пруда

возле кинотеатра «Марс»

(ул. Инженерная, 1) состо�

ится праздничный концерт

«Мы гордимся тобою, Моск�

ва!».

С 10.00 до 13.00 в акто�

вом зале ЦСО (Путевой пр.,

20, корп. 2) — концертная

программа «От Москвы до

самых до окраин».

С 12.30 до 14.30 — празд�

ник «Мы выбираем спорт».

А с 13.00 до 15.00 здесь

же пройдёт спортивный

праздник «Москва спортив�

ная».

8 сентября в 12.00 на

спортивном стадионе

школы №302 (ул. Инже�

нерная, 16) пройдут игра�

викторина «Кругосветка»

и соревнования по кар�

тингу, также посвящённые

Дню города.

Приглашаются все жи�

тели.

Управа района и муниципалитет
ВМО Алтуфьевское 

Подробнее о праздничных 
мероприятиях читайте 

на стр. 5

Куда пойти на День города

От всей души поздравляю

всех москвичей и жителей

Алтуфьевского района с

Днём рождения нашего го�

рода! 

История Москвы нераз�

рывно связана с историей

нашего народа. В ней отме�

чены как страницы герои�

ческих побед, так и перио�

ды трудных испытаний. Но

главное сокровище города

— это его жители, москви�

чи. Прекрасные, трудолю�

бивые и талантливые люди.

Поэтому я убеждён, что об�

щими усилиями мы сумеем

сделать нашу жизнь лучше,

богаче и достойнее, а наш

район чище и красивее.  

Хорошего настроения и

радости всем, кто здесь жи�

вёт, работает, учится. 

Глава управы Сергей Киржаков

С Днём рождения, Москва!

• Безболезненное лечение и удаление зубов
• Все виды протезирования

• Исправление прикуса в любом возрасте
• Собственная зуботехническая лаборатория

• Имплантология (дёшево)
Низкие цены

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

Все виды стоматологических услуг

Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия № 7701000428 от 13.01.2005 г.
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@ Когда 
нам сделают 
собачью 
площадку?

Жителям домов по улицам
Стандартной, 23, корп. 1, и
29, и Инженерной, 26, корп. 2,
абсолютно негде выгуливать
собак. В нашей компании со/
баководов насчитывается
более десяти собак, и гуляем
мы практически в одно и то
же время. На месте снесён/
ных домов 21, 23, 25, 27 по
улице Стандартной давно
пустует территория, сейчас
там собираются шашлычни/
ки, которые оставляют после
себя много мусора и битое
стекло. Просим выделить
территорию на этом пустыре
для выгула собак. 

Кодесникова 
Анна Александровна

Устройство новой площадки
для выгула собак в Алтуфье�
вском районе будет заплани�
ровано на 2013 год. 

Глава управы Алтуфьевского
района С.Л.Киржаков

@ Куда жаловаться 
на некачественное 
детское питание?

На молочно/раздаточном
пункте №2 (Алтуфьевское
ш., 60) детской поликлиники
№125 было получено детс/
кое питание (АГУ/2) с пере/

битым сроком годности. Ра/
нее имел место случай полу/
чения молока без указания
даты изготовления и срока
годности. Прошу провести
проверку поставщиков ука/
занного молочно/раздаточ/
ного пункта. 

Осипова Светлана

Поставку детского питания
на молочно�раздаточный пункт
№2, расположенный по адресу:
Алтуфьевское ш., 60, произво�
дит Лианозовский молочный

комбинат. Работа молочно�раз�
даточного пункта находится в
ведении и под контролем ГБУЗ
«Детская городская поликлини�
ка №125 Департамента здраво�
охранения г. Москвы» (Костро�
мская ул., 14). По информации,
представленной ГБУЗ «ДГП
№125 ДЗМ», при возникнове�
нии проблем или обнаружении
нарушений в работе молочно�
раздаточного пункта необходи�
мо обратиться к главному врачу
поликлиники Васильевой Тать�
яне Михайловне в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 (телефон для
справок (499) 901/1989) и
представить просроченный или
испорченный продукт. 

Заместитель главы управы
В.А.Рахманов

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

Питьевая вода 
в Москве станет 
вкуснее

К октябрю этого года Мосво�
доканал перейдёт на безопас�
ный очищающий реагент — ги�
похлорит натрия. Так сказал
гендиректор Мосводоканала
Станислав Храменков мэру
Москвы Сергею Собянину во
время посещения Северной
станции водоподготовки. Все�
го в столице питьевую воду
обеззараживают 4 станции,
а первой — к началу сентября
— от хлора полностью отка�
жется Северная. С этого года
москвичи получили возмож�
ность проверять качество во�
допроводной воды через Ин�
тернет. На сайте Мосводокана�
ла есть калькулятор жёсткости
воды, наличия железа и микро�
бов и прочих характеристик.

В квартирах москвичей
снова появятся 
радиоточки

Московские власти решили
создать систему оповещения
жителей при чрезвычайных си�
туациях через проводные ради�
оприёмники в квартирах, кото�
рые не зависят ни от особен�
ностей радиопокрытия, ни от
наличия электроснабжения.
Помимо упомянутых радиото�
чек, система оповещения
включает в себя электросирен�
ные установки, уличные гром�
коговорители и SMS�рассылку,
для чего москвичам предложат
сообщить номера своих мо�
бильных телефонов для их ис�
пользования Московской горо�
дской территориальной систе�
мой предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций.

По материалам 
информагентств

О полигоне 
на Путевом

В ходе объезда террито�

рии Валерий Виноградов

осмотрел площадки, на

которых могут быть

обустроены стоянки боль�

шегрузного транспорта. В

том числе и на полигоне

строительных отходов на

Путевом пр., вл. 15. Вместе

с главами управ районов

Алтуфьевский и Лианозо�

во префект обсудил перс�

пективы развития этой

площадки. На сегодня по�

лигон занимает террито�

рию общей площадью 7

гектаров. Сюда свозят му�

сор со строительных пло�

щадок — всё, что остаётся

после сноса пятиэтажек.

Дальше идёт переработка

отходов с разделением на

арматуру и строительный

мусор, который в дальней�

шем идёт на отсыпку до�

рог и другие цели. Этим

занимается ГУП «Центр

Полигон». 

Безусловно, свалка стро�

ительного мусора на тер�

ритории жилой застройки

вызывает массу справедли�

вых нареканий. Между тем

округу нужны стоянки

большегрузного транспор�

та. Сегодня фуры создают

напряжённую ситуацию не

только на дорогах — неред�

ко можно увидеть их во

дворах, что также создаёт

неудобство для жителей.

Обширная территория на

Путевом проезде могла бы

решить эту проблему. В лю�

бом случае полигон нужно

убрать из жилой зоны. По

этому поводу префектура

будет обращаться в Депар�

тамент ЖКХ.

— Территория огром�

ная, — отметил префект. —

Надо хорошо подумать,

что мы здесь можем сде�

лать. Конечно, в первую

очередь обсудим это с жи�

телями близлежащих до�

мов. Площадка для грузо�

виков — дело нужное, но

это далеко не единствен�

ный вариант.

Окончательного реше�

ния по поводу места для

стоянок пока не принято.

О цветниках
Уже в следующем году к

работе по цветочному

оформлению округа будут

привлечены художники и

архитекторы. Об этом зая�

вил Валерий Виноградов на

оперативном совещании,

проходившем в префекту�

ре СВАО. По словам пре�

фекта, сегодня цветочное

оформление оставляет же�

лать лучшего.

— Цветы блёклые, неухо�

женные, — констатировал

префект. — В следующем

году мы грамотно сплани�

руем эту работу. Сейчас у

нас порой не хватает про�

фессионализма, художест�

венного вкуса. Будем его

воспитывать — чтобы сле�

дующим летом округ расц�

вёл в прямом смысле этого

слова.

О велодорожках
Как сообщил руководи�

тель Управления физкуль�

туры и спорта СВАО Сер�

гей Пименов, 3 новые ве�

лотрассы общей протя�

жённостью 8,2 км будут

устроены в этом году в

СВАО. Сейчас велосипе�

дисты катаются в парках и

скверах, где есть хороший

асфальт.

— Велодорожек должно

стать больше, этим вопро�

сом надо заняться очень

предметно, — подчеркнул

префект Валерий Виногра�

дов. — Парковая зона — это

не только природа. Это

природа с инфраструкту�

рой для отдыха. Мы ведь

живём в городе, и крайне

важно иметь место, где

можно отдохнуть бесплат�

но, с пользой для здоровья

и на свежем воздухе. Имен�

но поэтому мы создаём в

природной зоне велоси�

педные дорожки, которые

зимой будут превращаться

в лыжни, причём освещён�

ные! Для расчистки лыж�

ней уже закуплена спец�

техника. 

Ольга НОВАК

Валерий Виноградов осмотрел
полигон строительных отходов

на Путевом проезде
В префектуре обсудили перспективы дальнейшего благоустройства округа

Где жителям выгуливать собак?

3 новые велотрассы 
будут устроены в этом году

в СВАО

Подрядчиков заставили 
регулярно поливать двор

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На пейджер префекта об�

ратилась любитель�цветовод

Вера Ивановна со Стандарт�

ной улицы. Она жаловалась,

что за всё лето газоны во дво�

ре поливались всего два раза,

и то только после звонков в

ДЕЗ и управу. Из управы Ал�

туфьевского района сообщи�

ли, что полив зелёных насаж�

дений проводится в соответ�

ствии с правилами санитар�

ного содержания террито�

рий, организации уборки,

обеспечения чистоты и по�

рядка в городе Москве. Под�

рядной организации, рабо�

тающей на данной террито�

рии, дано указание поливать

газоны и кустарники соглас�

но регламенту раз в два дня.

Полив проезжей части вы�

полняется ежедневно.

Алла ВИКТОРОВА

Территория в 7 гектаров могла бы украсить округ

Полезные телефоны
Управа района — (499) 902/5027, муниципалитет —
(499) 901/2685, комиссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав — (499) 901/6802, ДЕЗ —
(499) 902/2220, ГУ «ИС Алтуфьевского района» —
(499) 902/2220, дежурная часть ОВД — (499) 209/

4444, ГОЧС — 707/0905, служба спасения — 
937/9911, единый телефон доверия ГУ МЧС России
по г. Москве — 637/2222,  ритуальная справочная
— 702/0000, горячая линия Центра занятости
СВАО: (499) 973/1319, (499) 973/3320.

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗНАК» 

Адрес: ул. Абрамцевская, д. 6а
м. «Алтуфьево»
Телефон: 8 (499) 200�0508
Сайт: www.school�znak.ru

Запись по телефону:
8 (499) 200�0508

ОТКРЫТ  ЭКСТЕРНАТ
в 7, 8, 9, 10, 11�й классы.

На базе школы работает
Малая Академия МГУ.
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О благоустройстве 
дворов

— Сергей Леонидович, чем
район встречает День горо�
да?

— Мы закончили основную

программу благоустройства

дворовых территорий, кото�

рая была принята на этот год.

Теперь мы планируем с конца

августа начать работы по

программе, которую приняли

дополнительно. Это объекты,

где наибольшее количество

жалоб и пожеланий со сторо�

ны жителей. Сюда входят ре�

монт 12 детских площадок, за�

мена асфальтового покрытия

и другие работы локального

характера. Кроме того, в 20�х

числах августа строительные

бригады начинают капиталь�

ный ремонт четырёх спортив�

ных площадок по адресам: ул.

Бибиревская, 1, Алтуфьевское

ш., 64в, Путевой пр., 26, корп. 2,

пр. Черского, 7. До конца ок�

тября планируем все работы

закончить. Так что новые кат�

ки будем заливать уже в новых

коробках.

О пешеходной зоне
— Есть и проект, который

уже разработан и порадует на�

ших жителей. Это небольшая

пешеходная зона, которая

пройдёт от городской полик�

линики №43 до нашей новост�

ройки (Алтуфьевское ш., 77).

Работы по её реконструкции

также вошли в программу до�

полнительного благоустрой�

ства. Уже спроектирована но�

вая дорожно�тропиночная

система. Будут установлены

лавочки, разбиты цветники. 

О детских садах 
и школах

— Впереди ещё один празд�
ник — День знаний. Что вы
приготовили нашему под�
растающему поколению к
новому учебному году?

— С 1 сентября некоторые

школьные и дошкольные уч�

реждения района объединятся

в образовательные центры.

Это коснётся прежде всего

школы №305, директор кото�

рой первой пошла на этот экс�

перимент. К ней присоединят�

ся два детских сада: №708 и

2287. В последнем, кстати,

только что закончился капи�

тальный ремонт. Новый зако�

нопроект коснётся и школы

№302, а со временем все шко�

лы района и детские сады объ�

единятся в такие центры.

О видеокамерах
— Сейчас во дворах, у стан�

ций метро, рынков и на
стройплощадках всего окру�
га идёт установка видеока�
мер наблюдения. Как эта
программа реализуется в
районе?

— Работа идёт полным хо�

дом. Цель новой программы —

поставить в каждом дворе ви�

деокамеру. Такие камеры, как

правило, ставятся на подъезде

или на крыше. У них очень хо�

рошая разрешающая способ�

ность. Виден весь двор. Можно

приближать изображение,

просматривая до малейших

деталей. В перспективе, имея

доступ в виде пароля, можно

будет просматривать любой

двор. Это очень большое подс�

порье в нашей работе, так как

можно будет урегулировать

любую ситуацию и принять

решение, не выезжая на место.  

Беседовала 
Светлана КАРПОВИЧ

В каждом
дворе

поставим
видеокамеру 

От поликлиники 
до новостройки 

пройдёт пешеходная зона
На вопросы газеты отвечает глава управы района

Сергей Киржаков

Вопрос — ответ

Недавно постави�
ла водосчётчики на
оба крана. А теперь
звонят люди по теле�
фону и требуют их по�
верить. Зачем мне по�
верять почти новые
приборы?

Альфия Загозина, 
Путевой пр.

Как ответили в ГУП

«ДЕЗ Алтуфьевского райо�

на», в соответствии с Фе�

деральным законом

№102�ФЗ от 26.06.2008 г.

«Об обеспечении един�

ства измерений» прибо�

ры учёта воды подлежат

государственной перио�

дической метрологичес�

кой поверке. 

Межповерочный ин�

тервал для приборов учёта

холодной воды составляет

6 лет, для приборов учёта

горячей воды — 4 года с

даты их изготовления, а не

установки. Если приборы

не прошли поверку, то

они считаются непригод�

ными к эксплуатации. То

есть их показания призна�

ются недействительными

и плата за воду начисляет�

ся по общедомовому во�

досчётчику. 

Поверку или замену

приборов учёта воды

можно провести в специ�

ализированной организа�

ции, заключившей дого�

вор с дирекцией. В нашем

районе это ФГУ «Ростест».

Татьяна ИВАНОВА

Зачем поверять счётчики на воду?

Дополнительную ин�
формацию можно по�

лучить в ГУП «ДЕЗ Ал�
туфьевского района» по
адресу: ул. Стандартная, 3,
каб. 12а, с 9.00 до 17.00 по
четвергам или по телефону
(495) 707/0098

i

На кухне моей му�
ниципальной кварти�
ры нет раковины, а уп�
равляющая компания
не хочет устанавли�
вать раковину бесп�
латно. Почему? 

Людмила Алексеевна, 
Путевой пр., 28

— Установка раковин,

смесителей, выключате�

лей и всего, что есть в

квартире, — услуга плат�

ная, — рассказывает ди�

ректор ГУП «ДЕЗ Алтуфь�

евского района» Ирина

Ли. — Даже если квартира

муниципальная. Жителю

необходимо обратиться

с заявлением в управляю�

щую компанию, специа�

лист придёт к нему до�

мой в заранее обговорён�

ное время и, оценив

фронт работ, выпишет

квитанцию. Правитель�

ство Москвы утвердило

перечень расценок, в ко�

тором есть практически

все виды работ и что

сколько стоит. Перечень

расценок можно посмот�

реть на официальном

сайте управы района. Но

в зависимости от разных

факторов (сложность

при демонтаже старой

раковины, использова�

ние нестандартного обо�

рудования и пр.) цена на

работу может колебаться.

После оплаты жителем

квитанции все работы

ему выполнят. А корешок

квитанции останется у

него в качестве гаран�

тийного талона.

Алексей ТУМАНОВ

Как установить в квартире 
новую сантехнику?

ГУП «ДЕЗ Алтуфье�
вского района»:

(499) 902/2220

i

Марина Буздина,
Алтуфьевское ш.:

— Участковые должны
приходить знакомиться
сами, а их и не видно. Ко�
нечно, когда что�то проис�
ходит серьёзное, поли�
цейские приходят опра�
шивать жильцов подъез�
да. В прошлом году за га�
ражами нашли труп, тог�
да участковый ходил по
квартирам. Но всем было
не до знакомств, вряд ли
участковый кого�то за�
помнил.

Наталья Тихомиро�
ва, Путевой пр.:

— Из вашей газеты уз�
нала, что в районе рабо�
тают мошенники — про�
ворачивают одни и те же

аферы, а люди всё время
на них ведутся. А почему
бы не проводить встречи
участковых с жителями?
Там участковый мог бы
подробно обо всём рас�
сказывать, предостере�
гать. Многие бы на них
приходили (правда, не в
дачный период, летом я
на даче). Если будет боль�
ше профилактической ра�
боты, то поубавится опе�
ративная.

Людмила Горчакова,
Высоковольтный пр.:

— Участкового все
должны хорошо знать,
чтобы обращаться по
всем вопросам безопас�
ности. Но чтобы люди до�
веряли ему, участковый

инспектор должен отно�
ситься к жителям с пони�
манием, особенно к пожи�
лым. А бывает, что и пос�
меются над тобой.

Людмила Васильева,
Бибиревская ул.:

— В нашем дворе стоит
стол со скамейками для
отдыха, за которым пос�
тоянно сидит компания и
распивает. Выходишь из
подъезда с ребёнком по�
гулять, а они уже пьяные:
ругаются, матерятся или
спят вповалку. Вызывали
полицию. Наряд приехал,
поговорил с алкоголика�
ми и уехал. А те продол�
жают пить дальше.

Елена СМИРНОВА

Как вы оцениваете работу участковых
в вашем районе?

Ваше мнение

Отремонтированный детский садик станет начальным классом образовательного центра

ГБОУ детский сад №928
приглашает на работу 

Дружный коллектив  
Тел.: (499) 481/0849

(499) 481/6147
Проезд Черского, 27а

ds928.mskobr.ru 

ВОСПИТАТЕЛЯ
с педагогическим

образованием
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Работа рядом с домом
Требуются менеджеры

по продажам. 
Т. 8�919�760�0433 

Разное
Магазин «Планета

Секонд�Хенд» объявляет
о поступлении новой
коллекции 24 августа. 
М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., д. 97. 
Т. (499) 200�2486

Обустройство и ремонт
Ремонт квартир, офисов

под ключ. 
Т. 8�925�772�8815 

Малярка. Поклейка
обоев. Т. 8�926�418�7739  

Ванная под ключ. 
Т. 8�903�296�0008 

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

Ремонт и регулировка
пластиковых окон.
Т. 8�926�762�0430

Недвижимость
Срочно сниму комнату.

Т. (495) 589�0233 

Комиссионка
Куплю мотоцикл. 

Т. 8�915�033�6463, Денис

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. 

Т.: (495) 66�50�400, 
(495) 961�7120

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 
(495) 96�100�97, 727�13�27

www.100media.ru     Интернет�магазин рекламы

(495) 681/4227, 
(495) 681/3328, 

(495) 681/1405, доб. 156 
E�mail:

pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, 
просп. Мира, 18

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!
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Вэтом году из Ал�

туфьевского райо�

на на службу в Во�

оружённые силы

России ушли, согласно раз�

нарядке, 36 человек. Как и в

прошлом году, из района

ребята пошли служить в За�

падный военный округ —

это центр России и северо�

запад. Несколько человек

попали во флот, на нашу во�

енную базу в Севастополе. 

— Основная проблема ве�

сеннего призыва, — расска�

зал председатель призыв�

ной комиссии руководитель

муниципалитета ВМО Ал�

туфьевское Сергей Юдин, —

в том, что призываются те,

кто заканчивает учебные за�

ведения. Поэтому в начале

лета, пока идут экзамены,

наша работа двигается с

трудом. Но как только экза�

мены сданы, всё входит в

норму. 

Выпускники школ, кото�

рым исполнилось 18 лет,

получают отсрочку для сда�

чи вступительных экзаме�

нов в вузы. Исключение сос�

тавляют те, кто ЕГЭ не сдал.

Таких ребят единицы, они

имеют право на пересдачу

ЕГЭ, но уже после службы.

— Как правило, ребята

просятся на службу в элит�

ные войска — ВДВ, напри�

мер, — продолжает разговор

Сергей Михайлович. — Но, к

сожалению, не для всех это

возможно. Отбор в такие

войска особый, и связано

это прежде всего с особой

физической нагрузкой. Я в

свою очередь хочу сказать,

что немало других, не менее

интересных родов войск,

служба в которых также не�

обходима и почётна.

Есть ребята, которые гото�

вы к службе и выбрали для

себя, где им её проходить. А

кто�то всеми силами стара�

ется избежать военной лям�

ки. Комиссия внимательно

рассматривает все причины

для отсрочки от армии.

Прежде всего годность к ар�

мейской службе определяет

медицинская комиссия. При

этом существуют разные ка�

тегории годности — без ог�

раничений и с ограничени�

ями, которые устанавлива�

ются врачами�специалиста�

ми. В каждом конкретном

случае призывная комиссия

выносит своё решение и

призывник отправляется в

те рода войск, где он может

служить по состоянию свое�

го здоровья. 

Есть и другие причины:

например, оба родителя —

инвалиды и других детей у

них нет. В таком случае в

зависимости от того, нас�

колько родители зависят от

сына, также может рассмат�

риваться вопрос об отсроч�

ке или же молодому челове�

ку подбирают место служ�

бы недалеко от места жи�

тельства, то есть в Московс�

кой или соседних областях,

чтобы он мог чаще бывать

дома. 

Светлана ЧЕРКАСОВА

Выпускники школ получают
отсрочку для сдачи

вступительных экзаменов 

В летние каникулы у де�

тей больше свободного вре�

мени, больше возможности

для общения. Часто подро�

стки, в том числе из так на�

зываемой группы риска, со�

бираются в компании. При

этом они могут и выпивать,

считая, что бутылка пива на

несколько человек или ка�

кого�нибудь алкогольного

коктейля не принесёт вреда.

Однако распитие алкоголь�

ных напитков является ад�

министративным наруше�

нием. По таким фактам на

ребят сотрудники полиции

составляют протокол, а за�

тем дело рассматривается

на комиссии по делам несо�

вершеннолетних.

— К сожалению, летом у

нас таких дел всегда стано�

вится больше, — сообщила

ведущий специалист

КДНиЗП Виктория Самсо�

нова. — Если подростки

старше 16 лет, то их

действия попадают под

статью 20.20 Кодекса об ад�

министративных правона�

рушениях РФ (КоАП РФ), а

если они ещё не достигли

этого возраста, то за их

действия отвечают родите�

ли. Наказание по статье —

штраф от 300 до 500 рублей.

Очень досадно, когда на

комиссии дети рассказыва�

ют, что протокол они подпи�

сали, испугавшись сотрудни�

ков полиции, даже не читая, а

на самом деле никакого фак�

та распития спиртных на�

питков не было. Они просто

стояли рядом с другими ре�

бятами, которые выпивали,

или другой вариант — чужая

бутылка из�под пива  лежала

под лавочкой, а они её даже

не заметили. А между тем под

полицейским протоколом

стоят их подписи, подтверж�

дающие,  что они согласны с

фактом распития. Родители,

которые доверяют своим де�

тям, тоже не всегда знают, как

грамотно защитить их. 

— Для того чтобы избе�

жать подобных ошибок, —

советует Виктория Анатоль�

евна, — ребятам нужно,

прежде чем подписывать

протокол, обязательно его

перечитать. И если они счи�

тают, что всё написанное в

нём неправда, подписывать

так: «Не согласен». 

Родители имеют право

потребовать у сотрудников

полиции направить ребён�

ка на медицинское освиде�

тельствование и узнать,

действительно ли их сын

или дочь принимали алко�

голь, медицинская справка

будет достаточным доказа�

тельством.

— А нам легче будет

принять правильное

решение по делу, — добав�

ляет Виктория Самсонова,

— ведь главная задача на�

шей службы не только

наказание, но и защита ин�

тересов несовершеннолет�

них. 

Лариса БОРЦОВА

Прежде чем подписать документ — прочитай!
Летом возрастает количество дел о распитии подростками алкогольных напитков

В ряды Российской армии 
ушли 36 парней из района

Алтуфьевские ребята служат в Ленинградской области

3 вопроса депутату 

Олег Баранников родил�

ся и вырос в Алтуфьевском

районе. Член окружной ко�

миссии по вопросам градост�

роительства, землепользова�

ния и застройки при Прави�

тельстве Москвы в СВАО. В

этом году он избран депута�

том муниципального Собра�

ния района. 

— Олег Александрович, с 1
августа 2012 года вступил в
силу Закон «О наделении
органов местного самоуп�
равления муниципальных
округов в городе Москве от�
дельными полномочиями
города Москвы». Вы были
делегированы на съезд, где
этот закон впервые выно�
сился на обсуждение. Как
вы считаете, насколько но�
вые положения актуальны,
и какие бы изменения вы
внесли?

— Что касается актуальнос�

ти, то принятие такого зако�

на, с одной стороны, очень

своевременно. Муниципаль�

ные собрания получили до�

полнительные рычаги влия�

ния на процессы, происходя�

щие на территории района.

Вместе с тем существует ве�

роятность того, что некото�

рые из новых положений мо�

гут остаться на бумаге, так

как, на мой взгляд, в законе

слабо прописан механизм их

реализации. Кроме того, оче�

видно, что дополнительные

полномочия требуются не

только депутатам, но и ис�

полнительной власти района

— управе и муниципалитету. 

— Есть ли уже какие�то
конкретные задачи или
вопросы, которые теперь
можно будет решить или
уже решены в рамках но�
вых полномочий?

— Сейчас я делаю всё, что в

моих силах, чтобы оказать

помощь школе №302, кото�

рую я, кстати сказать, окон�

чил. Школа отметила в прош�

лом году полувековой юби�

лей, а последний текущий ре�

монт был проведён 17 лет на�

зад. Понятно, что состояние

помещений далеко от нормы.

Я неоднократно направлял

обращения в адрес руководи�

телей различных инстанций,

включая управу района и Уп�

равление образования СВАО,

с просьбой провести в школе

капитальный ремонт. Ответ

везде один: отсутствие фи�

нансирования. Рассчитываю,

что теперь на дополнитель�

ные финансовые средства,

которые будут с 2013 года вы�

деляться муниципальному

Собранию согласно новому

закону, вопросы, подобные

этому, наконец можно будет

решать своими силами.

— Что, на ваш взгляд как
депутата, нужно сделать в
районе в первую очередь?

— Мне кажется, что наше�

му району не хватает знако�

вого места, где можно было

бы проводить праздничные и

досуговые мероприятия

районного масштаба. Куда

бы жители могли приходить

в торжественные минуты или

просто для отдыха. Парковая

зона в районе кинотеатра

«Марс» вполне подходит для

этих целей, необходимо

только завершить её благоу�

стройство. 

Беседовала Светлана КАРПОВИЧ

«Нашему району не хватает
знакового места»

На вопросы газеты отвечает депутат
муниципального Собрания ВМО Алтуфьевское 

№
п/п Ф.И.О. 

Поступило средств
в избирательный
фонд (руб.)

Израсходовано
средств (руб.)

1 Будюкина 
Светлана Владимировна Финансовый отчёт не представлен

2 Валуева 
Марина Анатольевна 0 0

3 Желомеев 
Виктор Николаевич 2000,0 2000,0

4 Кононов 
Владимир Владимирович 0 0

5 Коротаева 
Светлана Николаевна 0 0

6 Куликова 
Надежда Николаевна 0 0

7 Ляпичева 
Ольга Викторовна 500,0 0

8 Меркушкин 
Борис Валерьевич 0 0

9 Миронова 
Елена Васильевна 0 0

10 Нефедова 
Екатерина Геннадьевна 0 0

11 Никифоров 
Александр Завенович 0 0

12 Падерина 
Елена Анатольевна 0 0

13 Соловьёв 
Аркадий Аркадьевич 0 0

14 Турецков 
Андрей Александрович Финансовый отчёт не представлен

15 Шильников 
Игорь Александрович 0 0

Сведения 
итоговых финансовых отчётов кандидатов 

в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Алтуфьевское в городе Москве

Вопрос — ответ

Недавно с мужем ре�
шили усыновить малы�
ша. Мы всегда хотели
иметь много детей, но так
получилось, что пока на�
ша мечта не осуществи�
лась. И вот решили при�
нять ребёнка на воспита�
ние. Но не знаем, что для
этого нужно, какие доку�
менты. Требуется ли
справка о доходах семьи?
Дело в том, что мой муж
инвалид, и денег у нас не
так много. И сколько вре�
мени уйдёт на все приго�
товления? 

Антонина, 
ул. Стандартная

На вопрос отвечает заве�

дующая сектором опеки и

попечительства муниципа�

литета ВМО Алтуфьевское

Марина Афанасьева:

— Для того чтобы усыно�

вить ребёнка, необходимо

предоставить определён�

ный пакет документов. Ко�

нечно, это займёт какое�то

время, как правило, около

месяца. Но мы, специалисты

органов опеки, всегда идём

навстречу потенциальным

усыновителям. Нередко бу�

дущие родители просят нас

помочь собрать необходи�

мые документы, но мы по

юридическим причинам не

всегда имеем право это де�

лать.

Самое продолжительное

время требуется для получе�

ния справки из зонального

информационного центра

ГУВД города Москвы. Срок

исполнения данного доку�

мента 30 дней. Кроме того, с 1

сентября 2012 года все кан�

дидаты в усыновители долж�

ны будут пройти обязатель�

ное обучение в школе прини�

мающих родителей. Это свя�

зано с тем, что в последние

годы, возможно, в связи с со�

циальной рекламой, значи�

тельно увеличилось число

российских усыновителей,

но вместе с тем возросло и

число отказов от усыновлён�

ных детей. Всем людям, кото�

рые хотят усыновить ребён�

ка, хотелось бы напомнить,

что дети — не игрушка и не

предмет торга. И относиться

к процессу усыновления надо

предельно серьёзно и ответ�

ственно. В любом случае же�

лающим усыновить ребёнка

нужно прежде всего прийти к

нам, в отдел опеки и попечи�

тельства муниципалитета.

Ирина МИХАЙЛОВА

Какие документы нужны для усыновления ребёнка?

Телефон отдела опеки 
и попечительства 

(495) 707/0198

i
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Спортафиша

МиниGспартакиада 
и «Весёлые старты» —
на Костромской

30 августа в 16.00 на спортив�
ной площадке, расположенной по
адресу: ул. Костромская, 14в,
пройдёт мини�спартакиада.

— На это мероприятие мы приг�
лашаем всех жителей нашего
района, — говорит ведущий специ�
алист по досугу и спорту муници�
палитета района Алтуфьевский
Нина Пронина. — Состоятся со�
ревнования по гиревому спорту и
лёгкой атлетике, а также состяза�
ния в прыжках на скакалке. Для са�
мых маленьких будут проведены
весёлые спортивные эстафеты.

Записаться для участия в мини�
спартакиаде можно будет перед её
началом.

14 сентября в 10.00 здесь же
(ул. Костромская, 14в) пройдут
«Весёлые старты» для дошкольни�
ков.

— В них примут участие воспи�
танники шести детских садов райо�
на, — рассказывает Нина Пронина.
— Каждая команда будет состоять
из 10�12 человек. В программе:
разминка, бег в обруче, игры «Пе�
ренеси кубики», «Сбей кеглю», эс�
тафеты с мячом и многое другое.
Соревнования будут проходить под
весёлую музыку и под присмотром
опытных инструкторов физической
культуры.

По окончании мероприятия все
его участники будут награждены
призами и грамотами. 

Игорь КАМЕНЕВ

Дополнительная информа�
ция по телефону 

(499) 902/5055

i

Можно продолжить
свой отпуск 
в спортивном клубе

Семейный спортивный клуб
«Парус»

В клубе организованы спор�
тивные секции по настольному
теннису и бодибилдингу для де�
тей, подростков и молодёжи. 

Адрес: Алтуфьевское ш.,
66/2. 

Тел.: (499) 251/1861, (499)
940/8578.

Детский спортивно/турис/
тический клуб «Титан»

В клубе занимаются дети и
подростки велосипедным туриз�
мом, велосипедным спортом
маунтинбайк и велосипедным
спортом триал. 

Адрес: Алтуфьевское ш.,
66/2. 

Тел. (499) 251/2576. 
Спортивный военно/патрио/

тический клуб «Спецназ/ХХI»
В клубе открыты бесплатные

секции для занятий детей и под�
ростков из семей льготных ка�
тегорий по следующим видам
спорта: айкидо, рукопашный
бой, ушу, спортивные танцы, аэ�
робика, бокс.

Адрес: ул. Инженерная, 26/2. 
Телефоны: (499) 900/0260,

(499) 902/5045.
Центр боевых искусств «Пу/

ма/Алтуфьево»
В центре занимаются дети и

подростки боевым искусством
карате. 

Адрес головного офиса: 
ул. Костромская, 14а, 1�й этаж. 

Адреса спортивных залов: 
ул. Лескова, 3а; Алтуфьевское
ш., 94/2; ул. Костромская, 14в;
Шенкурский пр., 15; ул. Инже�
нерная, 16; ул. Бибиревская, 5;
Янтарный пр., 2. 

Тел. 8/916/172/5518.
Подготовил Егор НОСКОВ

В Алтуфьеве состоится
торжественное

открытие 
трёх детских площадок

В рамках презентации новых детских

площадок 1 сентября на трёх дворовых

территориях пройдут интересные спор�

тивные мероприятия.

В 11.00 приглашаем всех во двор по

адресу: Алтуфьевское ш., 58б, на празд�

ник «Спортивная вертушка». Молодые

спортсмены в возрасте от 7 до 12 лет

смогут принять участие в весёлой эста�

фете. А кто постарше и все желающие

приглашаются на показательные выс�

тупления чемпионов России по велот�

риалу. Этот вид спорта появился у нас

сравнительно недавно. Задача — прео�

доление различных препятствий на ве�

лосипеде. 

Чуть позже, в 12.00, начнётся празд�

ник на детской площадке, расположен�

ной на улице Костромской у дома 14а.

Здесь пройдёт «Детская ярмарка». Все

жители от 4 до 12 лет будут участвовать в

подвижных играх и конкурсах: метать

дротики, прыгать через скакалку. За каж�

дый хороший результат жюри будет вы�

давать жетоны, которые можно будет

обменять на различные призы — тен�

нисные ракетки, футбольные мячи, на�

боры для игры в бадминтон и многое

другое.

В 12.30 торжественно откроется третья

площадка — на ул. Инженерной, 14, корп.

1. Здесь состоится спортивный праздник

«Мой любимый дворик». Программа

праздника пока ещё не утверждена. 

Игорь ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

2 сентября в нашем

районе пройдут ме�

роприятия, посвящён�

ные празднованию Дня

города Москвы. Празд�

ник начнётся в 11.00 на

площадке возле кино�

театра «Марс» (ул. Ин�

женерная, 1), где прой�

дут спортивные эста�

феты среди команд

школ района. 

Затем, с 12.00 до

14.00, всех жителей

района приглашаем на

праздничный концерт

«Мы гордимся тобой,

Москва!», который сос�

тоится здесь же, на

центральной сцене. В

начале программы —

поздравление лучших

алтуфьевцев и вруче�

ние медалей «За заслу�

ги перед районом». На

сцене выступят твор�

ческие коллективы

района и профессио�

нальные артисты. Тор�

жественная часть

окончится салютом из

воздушных шаров.

Что касается спор�

тивных состязаний, с

12.30 до 14.30 для жите�

лей всех возрастов на

правом берегу пруда

пройдут соревнования

по настольному тенни�

су, перетягиванию ка�

ната, дартсу, силовым

видам спорта. 

А в 13.00 для детей

младшего возраста

начнётся праздник

«Москва спортивная».

Как всегда, в програм�

ме весёлые эстафеты,

игра «Лазертаг», ката�

ние на квадроциклах. 

— Победители всех

соревнований и эста�

фет получат призы и

медали от муниципа�

литета, — говорит глав�

ный специалист служ�

бы досуга и спорта му�

ниципалитета ВМО Ал�

туфьевское Елена

Красникова. — Кроме

того, на Центральной

сцене состоится наг�

раждение призёров го�

родской спартакиады

«Я — москвич». 

В День города для

жителей района будет

открыта запись в лю�

бую спортивную сек�

цию или творческий

коллектив. Записаться

можно прямо на пло�

щадках, где будет про�

ходить праздник. 

Татьяна ИВАНОВА

Получить более подробную информа�
цию можно по телефону (499) 902/5055 i

Жительница Алтуфь�

евского района 29�лет�

няя Елена Кочкина за�

няла 2�е место на ок�

ружных соревновани�

ях по мини�гольфу,

посвящённых Дню

физкультурника.

— Скажу честно: до

этого в гольф я никогда

не играла, — призна�

лась Елена. — Но, на�

верное, правильно го�

ворят, что новичкам

везёт. Вот и мне повез�

ло.

За свой спортивный

результат Елена была

награждена медалью,

грамотой и ценными

подарками. 

Елена Кочкина рабо�

тает на ОАО «Бескуд�

никовский комбинат

строительных матери�

алов». Со спортом дав�

но на ты — в детстве ув�

лекалась гимнастикой

и танцами. В будущем

Елена планирует и

дальше выступать в со�

ревнованиях за наш

район, а также собира�

ется записаться в сек�

цию скалолазания. 

— На последних со�

ревнованиях мы как

раз на скалодроме сос�

тязались, — говорит

Елена. — И так мне это

понравилось, что хочу

заняться скалолазани�

ем профессионально.

Юрий САЛЬНИКОВ

Н а спортивных

площадках на�

шего района

прошёл большой

спортивный праздник,

посвящённый Дню физ�

культурника. В нём приня�

ли участие жители Алтуфь�

евского района всех воз�

растов, для которых муни�

ципалитет приготовил

много приятных сюрпри�

зов. 

Так, на спортплощадке,

расположенной на Ал�

туфьевском ш., 56, прошли

поединки по мини�футбо�

лу среди дворовых команд.

Не менее интересная

борьба развернулась на

баскетбольной площадке

по адресу: Алтуфьевское

ш., 60, где состоялись со�

ревнования по стритболу.

Так называется уличный

баскетбол, где в каждой

команде всего по 4 игрока

— трое в поле и один за�

пасной. 

Но главные спортивные

события состоялись на

площадке возле кинотеат�

ра «Марс» (ул. Инженер�

ная, 1). Здесь можно было

покататься на квадроцик�

лах, пометать дротики, это

уже стало традицией. С

азартом прошли состяза�

ния по лазертагу — лазер�

ному пейнтболу. Отдельно

прошли соревнования

спортивных семей района,

в которых победила семья

Крупских.

По окончании соревно�

ваний победители и при�

зёры были награждены

кубками, медалями и по�

чётными грамотам, а все

участники праздничных

мероприятий получили

подарки на память о Дне

физкультурника.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

День города отметим на Инженерной

Елена Кочкина c проезда Черского —
вторая в округе по мини/гольфу

Дебют оказался удачным — 
серебро на окружных соревнованиях

Квадроциклы — 
на Инженерной, 
а стритбол — 
на Алтуфьевском
В районе отпраздновали День физкультурника

Все участники
праздничных мероприятий

получили подарки
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регу�

лирует вопросы осуществления
контроля за деятельностью му�
ниципальных бюджетных и авто�
номных учреждений внутригоро�
дского муниципального образо�
вания Алтуфьевское в городе
Москве (далее — учреждение).

1.2. Контроль за деятель�
ностью учреждения осуществля�
ется муниципалитетом внутри�
городского муниципального об�
разования Алтуфьевское в горо�
де Москве (далее — муниципа�
литет).

1.3. Предметом контроля за
деятельностью учреждения яв�
ляются:

1.3.1. Осуществление учреж�
дением предусмотренных его
уставом основных видов дея�
тельности, в том числе выполне�
ние муниципального задания.

1.3.2. Выполнение учрежде�
нием плана финансово�хозяй�
ственной деятельности.

1.3.3. Деятельность учрежде�
ния, связанная с использовани�
ем имущества, закреплённого
за ним на праве оперативного
управления, приобретённого уч�
реждением, а также переданно�
го учреждению в безвозмездное
пользование (далее — имущест�
во), и обеспечение его сохран�
ности.

1.3.4. Обеспечение учрежде�
нием публичности своей дея�
тельности, а также доступности,
в том числе информационной,
оказываемых им услуг (выпол�
няемых работ).

1.3.5. Доступность и качество
услуг (работ), оказываемых (вы�
полняемых) учреждением.

1.4. Основными целями конт�
роля за деятельностью учрежде�
ния являются:

1.4.1. Анализ соответствия
объёмов и (или) качества оказы�
ваемых учреждением услуг (вы�
полняемых работ) муниципаль�
ному заданию.

1.4.2. Выявление отклонений
в деятельности учреждения по
исполнению муниципального за�
дания (соотношение плановых и
фактических значений результа�
тов, осуществление дополни�
тельных видов деятельности при
невыполнении или некачествен�
ном выполнении основных ви�
дов деятельности) и выработка
рекомендаций по их устране�
нию.

1.4.3. Определение эффек�
тивности использования
средств бюджета внутригородс�
кого муниципального образова�
ния Алтуфьевское в городе
Москве (далее — местный бюд�
жет) при осуществлении дея�
тельности учреждения.

1.4.4. Оценка результатов фи�
нансово�хозяйственной деятель�
ности учреждения.

1.4.5. Формирование инфор�
мационной базы об объёме и ка�
честве оказываемых в соответ�
ствии с муниципальным задани�
ем услуг (выполняемых работ) в
целях оптимизации расходов
местного бюджета.

1.5. Формами контроля за де�
ятельностью учреждения явля�
ются:

1.5.1. Предварительный конт�
роль, осуществляемый на ста�

дии формирования и утвержде�
ния муниципального задания, в
том числе контроль за соответ�
ствием перечня оказываемых
учреждением услуг (выполняе�
мых работ) основным видам де�
ятельности учреждения, предус�
мотренным его уставом.

1.5.2. Текущий контроль, осу�
ществляемый в процессе испол�
нения муниципального задания,
в том числе анализ оперативных
данных и отчётности учрежде�
ния о выполнении показателей
муниципального задания.

1.5.3. Последующий контроль,
осуществляемый путём прове�
дения проверок отчётности уч�
реждения и плановых проверок
его деятельности, в том числе
оценка результатов, состава, ка�
чества и (или) объёма (содержа�
ния) оказываемых учреждением
услуг (выполняемых работ).

2. Осуществление меропри/
ятий по контролю за деятель/
ностью учреждения

2.1. Мероприятиями по осу�
ществлению контроля за дея�
тельностью учреждения являют�
ся плановые и внеплановые про�
верки (далее — проверка).

2.2. Проверка проводится в
виде документарной и (или) вы�
ездной проверки.

Документарная проверка мо�
жет проводиться как по месту
нахождения муниципалитета,
так и по месту нахождения уч�
реждения.

2.3. Срок проведения провер�
ки не может превышать 20 рабо�
чих дней со дня начала провер�
ки. Руководитель муниципалите�
та в случае необходимости мо�
жет продлить срок проведения
проверки, но не более чем на 10
рабочих дней.

2.4. При документарной про�
верке в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления о
проведении проверки учрежде�
ние направляет в муниципали�
тет указанные в уведомлении
документы.

Указанные документы нап�
равляются в виде их копий, за�
веренных печатью учреждения и
подписью руководителя или
уполномоченного представите�
ля учреждения.

В случае необходимости рас�
смотрения оригинала документа
такой документ рассматривает�
ся по месту нахождения прове�
ряемого учреждения.

2.5. При проведении докумен�
тарной проверки по месту на�
хождения учреждения для про�
верки предоставляются ориги�
налы документов.

2.6. Если в представленных
учреждением документах отсут�
ствуют сведения, необходимые
для проведения проверки, или
эти сведения противоречивы,
муниципалитет информирует об
этом руководителя (уполномо�
ченного представителя) учреж�
дения.

Руководитель (уполномочен�
ный представитель) учреждения
обеспечивает предоставление
необходимых сведений в тече�
ние 3 рабочих дней со дня полу�
чения информации.

2.7. При выездной проверке ру�
ководитель (уполномоченный

представитель) учреждения обес�
печивает муниципальных служа�
щих необходимыми условиями
для её проведения (помещение,
телефон, оргтехнику и т.п.).

2.8. Плановая проверка про�
водится в соответствии с пла�
ном муниципалитета о проведе�
нии плановых проверок (далее
— план проверки), который еже�
годно утверждается постановле�
нием муниципалитета в декабре
года, предшествующего году
проведения проверки.

2.9. Периодичность проведе�
ния плановой проверки опреде�
ляется в плане проверки, исходя
из форм контроля, указанных в
пункте 1.5 настоящего Порядка.

2.10. План проверки и поста�
новление о его утверждении
размещаются в информационно�
телекоммуникационной сети Ин�
тернет (далее — сеть Интернет)
в соответствии с законодатель�
ством об обеспечении доступа к
информации о деятельности го�
сударственных органов и орга�
нов местного самоуправления в
срок не позднее 10 рабочих дней
со дня его утверждения.

Копии плана проверки и пос�
тановления о его утверждении
направляются в этот же срок для
сведения учреждениям, вклю�
чённым в план для проведения
их проверки.

2.11. О проведении плановой
проверки учреждение дополни�
тельно уведомляется не позднее
чем за 3 рабочих дня до дня на�
чала её проведения.

2.12. Уведомление о проведе�
нии плановой проверки должно
содержать:

— полное наименование уч�
реждения, в отношении которо�
го проводится проверка;

— форму контроля в соответ�
ствии с пунктом 1.5 настоящего
Порядка;

— вид и место проведения
проверки;

— фамилии, имена, отчества,
должности муниципальных слу�
жащих муниципалитета, уполно�
моченных на проведение про�
верки (далее — муниципальные
служащие);

— сроки проведения провер�
ки;

— цели и предмет проведения
проверки;

— перечень документов (для
документарной проверки).

2.13. Внеплановая проверка
проводится в соответствии с
постановлением муниципалите�
та, в котором указываются:

— полное наименование уч�
реждения, в отношении которо�
го проводится проверка;

— основания проведения про�
верки;

— вид и место проведения
проверки;

— фамилии, имена, отчества,
должности муниципальных слу�
жащих муниципалитета, уполно�
моченных на проведение про�
верки;

— сроки проведения провер�
ки;

— цели и предмет проверки;
— перечень документов (для

документарной проверки).
2.14. Основанием для прове�

дения внеплановой проверки яв�
ляются:

— обращения граждан и юри�
дических лиц, а также сообще�
ния в средствах массовой ин�
формации о нарушениях законо�
дательства Российской Федера�
ции, правовых актов города
Москвы, муниципальных право�
вых актов в деятельности уч�
реждения, в том числе о ненад�
лежащем качестве оказывае�
мых учреждением услуг (выпол�
няемых работ);

— поступление информации
от органов исполнительной
власти, органов местного само�
управления, правоохранитель�
ных органов о нарушениях зако�
нодательства Российской Феде�
рации, правовых актов города
Москвы, муниципальных право�
вых актов в деятельности уч�
реждения.

2.15. О проведении внеплано�
вой проверки учреждение уве�
домляется не менее чем за
двадцать четыре часа до време�
ни начала её проведения посре�
дством направления руководи�
телю учреждения копии поста�
новления муниципалитета о её
проведении.

В случае если основанием
для проведения внеплановой
проверки послужила информа�
ция о возникновении угрозы
причинения вреда жизни, здо�
ровью граждан, о нарушении
прав потребителей, копия поста�
новления муниципалитета о её
проведении учреждению не нап�
равляется.

2.16. При проведении провер�
ки муниципальные служащие:

2.16.1. Вправе:
— посещать проверяемые уч�

реждения на основании предъяв�
ления удостоверения муниципаль�
ного служащего и копии уведом�
ления о проведении проверки;

— требовать предоставления
документов, относящихся к
предмету проверки;

— получать объяснения от ру�
ководителя (уполномоченного
представителя) проверяемого
учреждения.

2.16.2. Не вправе:
— требовать представления

документов и (или) иной инфор�
мации, если они не относятся к
предмету проверки, изымать
оригиналы документов;

— осуществлять проверку в
случае отсутствия при её прове�
дении руководителя (уполномо�
ченного представителя) прове�
ряемого учреждения;

— распространять информа�
цию, полученную в результате
проведения проверки и состав�
ляющую государственную, ком�
мерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предус�
мотренных законодательством
Российской Федерации;

— превышать установленные
сроки проведения проверки;

— препятствовать руководи�
телю (уполномоченному предс�
тавителю) проверяемого учреж�
дения присутствовать при про�
ведении проверки по месту на�
хождения учреждения;

— проводить проверку не во
время исполнения должностных
обязанностей. 

2.17. Руководитель (уполно�
моченный представитель) уч�

реждения при проведении про�
верки вправе:

— непосредственно присут�
ствовать при проведении про�
верки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к пред�
мету проверки;

— получать от муниципалите�
та, его должностных лиц инфор�
мацию, которая относится к
предмету проверки;

— знакомиться с результата�
ми проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении
с результатами проверки, согла�
сии или несогласии с ними, а
также с отдельными действиями
должностных лиц муниципали�
тета.

3. Оформление результатов
проверки

3.1. По результатам проверки
муниципальными служащими
составляется акт проверки в
двух экземплярах.

3.2. Срок составления акта
проверки не должен превышать
7 рабочих дней со дня её окон�
чания.

3.3. В акте проверки указыва�
ются:

— дата и место составления
акта проверки;

— полное наименование уч�
реждения, а также фамилия,
имя, отчество руководителя
(уполномоченного представите�
ля) проверяемого учреждения,
присутствовавшего при прове�
дении проверки;

— дата и номер постановле�
ния муниципалитета об утверж�
дении плана проверки (о прове�
дении внеплановой проверки);

— фамилии, имена, отчества
и должности муниципальных
служащих;

— форма контроля в соответ�
ствии с пунктом 1.5 настоящего
Порядка;

— вид и место проведения
проверки;

— дата, время, продолжитель�
ность и проверяемый период;

— результаты проверки, в том
числе выявленные нарушения в
деятельности учреждения.

3.4. Акт проверки направляет�
ся Руководителю муниципалите�
та и руководителю (уполномо�
ченному представителю) учреж�
дения в течение 2 дней со дня
его составления.

3.5. Руководитель (уполномо�
ченный представитель) учреж�
дения рассматривает акт про�
верки и в течение 7 дней со дня
его получения информирует му�
ниципалитет о согласии или не�
согласии с результатами про�
верки.

В случае несогласия с резуль�
татами проверки руководитель
(уполномоченный представи�
тель) учреждения направляет
письменную информацию, со�
держащую замечания (возраже�
ния, пояснения) в отношении ак�
та проверки в целом или его от�
дельных положений.

3.6. Руководитель муниципа�
литета в течение 7 дней со дня
получения замечаний (возра�
жений, пояснений) по акту про�
верки организует их рассмот�
рение.

О времени и месте рассмот�
рения замечаний (возражений,

пояснений) руководитель (упол�
номоченный представитель) уч�
реждения извещается за 3 рабо�
чих дня до дня рассмотрения за�
мечаний (возражений, поясне�
ний). Если руководитель (упол�
номоченный представитель) уч�
реждения не явился на рассмот�
рение, замечания (возражения,
пояснения) рассматриваются в
его отсутствие.

3.7. В случае выявления при
проведении проверки наруше�
ний в деятельности учреждения
муниципалитет направляет уч�
реждению поручение об устра�
нении выявленных нарушений с
указанием сроков его исполне�
ния.

3.8. Учреждение должно ис�
полнить поручение в установ�
ленный срок и представить в му�
ниципалитет письменную ин�
формацию об устранении выяв�
ленных нарушений.

В случае если учреждение не
устранило выявленные недос�
татки в установленный срок, Ру�
ководитель муниципалитета
имеет право применить к руко�
водителю учреждения меры
дисциплинарной ответственнос�
ти в соответствии с трудовым
законодательством.

3.9. В случае если в результа�
те проверки в деятельности уч�
реждения были выявлены нару�
шения, в которых усматривают�
ся признаки преступления или
коррупционного правонаруше�
ния, Руководитель муниципали�
тета направляет материалы про�
верок в правоохранительные ор�
ганы.

4. Результаты проверки дея/
тельности учреждения

4.1. Результаты проверки дея�
тельности учреждения учитыва�
ются муниципалитетом:

— при формировании муни�
ципального задания учрежде�
нию;

— при расчёте субсидии уч�
реждению на возмещение нор�
мативных затрат, связанных с
оказанием им в соответствии с
муниципальным заданием услуг
(выполнением работ);

— при принятии решения об
изменении перечня основных и
(или) дополнительных видов де�
ятельности учреждения;

— при принятии решения об
изменении типа, реорганизации
и ликвидации учреждения;

— при подготовке ежегодного
отчёта, представляемого Руко�
водителем муниципалитета му�
ниципальному Собранию.

4.2. Результаты проверки, а
также информация о мерах,
принятых по ним, подлежат
размещению в сети Интернет в
соответствии с законодатель�
ством об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и ор�
ганов местного самоуправле�
ния.

4.3. По результатам проверки
деятельности автономного уч�
реждения, информация, указан�
ная в пункте 4.2 настоящего По�
рядка, также направляется в
наблюдательный совет автоном�
ного учреждения не позднее
проведения его очередного за�
седания.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве
Постановление

от 29.06.2012 г. №02�01�15/149
Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1
статьи 32 Федерального закона от 12 января
1996 г. №7�ФЗ «О некоммерческих организаци�
ях», пунктом 3 части 3.23 статьи 2 Федерально�
го закона от 3 ноября 2006 г. №174�ФЗ «Об ав�
тономных учреждениях» муниципалитет внутри�

городского муниципального образования Ал�
туфьевское в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления контро�
ля за деятельностью муниципальных бюджет�
ных и автономных учреждений внутригородско�
го муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу

со дня его опубликования в газете «Алтуфье�
во».

3. Контроль за выполнением настоящего пос�
тановления оставить за Руководителем муници�

палитета внутригородского муниципального об�
разования Алтуфьевское в городе Москве
С.М.Юдиным.

Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское 

в городе Москве С.М.Юдин

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

от 29.06.2012 г. №02�01�15/149
Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений внутригородского муниципального

образования Алтуфьевское в городе Москве
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Успение — слово, в котором соединяются сон,
блаженство, мир, успокоение, радость. Цер�

ковь вспоминает смерть Той, Чей Сын победил
смерть, воскрес из мёртвых и нам даровал обе�
щание воскресения и торжества
жизни неумирающей. 

На иконе Успения изображена
Божия Матерь на смертном одре.
Вокруг Неё стоят апостолы Христо�
вы, а над Ней — Сам Христос, дер�
жащий на руках Своих Мать Свою,
живую и навеки с Ним соединён�
ную. Таким образом, мы видим
смерть и то, что уже совершилось в
этой смерти: не разлука, а соеди�
нение, не печаль, а радость, и в
пределе, на последней глубине —
не смерть, а жизнь. «По рождестве
Дева, и по смерти — жива», «в Рож�
дестве девство сохранила еси, во
Успении мира не оставила еси, Бо�
городице»,— поёт Церковь. 

В одной из молитв Матерь Божия
названа «зарёй таинственного дня». Словно имен�
но свет этой зари льётся из праздника Успения,
словно, созерцая эту смерть, стоя у этого смерт�
ного одра,— мы понимаем, что смерти больше

нет, что само умирание человека стало актом жиз�
ни, вхождением его в большую жизнь, в жизнь жи�
тельствующую. Ту, Которая всю Себя отдала Хрис�
ту, до конца возлюбила Его, Он встречает у этих
светлых дверей умирания — и вот смерть стано�
вится радостной встречей, и вот жизнь одолевает,
и вот над всем воцаряются радость и любовь.
Она — Мария, Дева, Мать — одна из нас. 

Сама смерть становится жизнью и торжеством
жизни. Вот почему в этом праздни�
ке нет печали: только свет, только
радость. Словно для каждого из
нас, приближающихся к этому не�
избежному порогу, открывается
уже дверь, и из неё падают, сияют
лучи грядущей победы, грядущего
Царства Божия. 

«В молитвах неусыпающую Бо�
городицу смерть и умерщвление
не удержали. Ибо к жизни переш�
ла Мать самой Жизни...». Смерть,
перестающая быть смертью.
Смерть, светящаяся вечностью и
бессмертием. Смерть — не разлу�
ка, а соединение. Не печаль, а ра�
дость. Не поражение, а победа.
Вот что празднуем мы в день Ус�
пения Пречистой Божией Матери,

предчувствуя, предвосхищая, утверждая уже за�
нимающуюся зарю таинственного дня. 

Протопресвитер 
Александр Шмеман

Бессмертное Успение, 
или Смерть — начало 
жизни неумирающей

В Ф и н л я н д и и  в о з б у ж д е н о  у головное
дело в отношении профессора мировой по�

литики Хельсинкского университета Тейво Тей�
вайнена, пытавшегося у православного храма в
Хельсинки повторить акцию «Pussy Riot». 

Организаторы акции принесли с собой канист�
ру с мочой, которую намеревались вылить в хра�
ме. После того как их не пустили в церковь, Т. Тей�
вайнен организовал митинг и выступление ряже�
ных девушек на улице возле церкви. 

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК
Финляндии: «нарушение неприкосновенности
религии» и «препятствование совершению рели�
гиозного обряда». В случае, если будет предъяв�
лено обвинение, профессору может грозить до
двух лет лишения свободы.

Финским уголовным кодексом запрещены
даже попытки мешать богослужению, любой
вид издевательств над верой другого челове�
ка. В настоящее время в православных храмах
Финляндии усилена охрана.

Если судить по высказываниям европейских де�
ятелей культуры, вставших на защиту «Pussy Riot»,

эту скандальную группу
надо было просто отпустить

с миром. Однако когда кто�то из журналистов
спросил об этом представителей католической
церкви, то выяснилось, что и в законопослушной
Европе за подобную выходку «Pussy Riot» так�
же ожидал бы суд.

По словам пастора Кёльнского собора Норбер�
та Фельдхоффа, случись подобное в Германии,
такой панк�молебен немедленно прервали бы
привратники. Затем сотрудники охраны вызвали
бы полицию, и всех участников подобного выс�
тупления ожидало бы неминуемое наказание. 

За последние десятилетия в его храме было не�
мало инцидентов, когда требовалось вмешатель�
ство стражей порядка. Так, например, в 1997 году
в Кёльнском соборе прошла несогласованная фо�
тосессия с участием голых натурщиков. В резуль�
тате все её участники предстали перед судом.
Нарушение порядка в храме в Германии тоже
является преступным деянием, говорит специ�
алист по церковному праву профессор Ансгар
Хензе.

По материалам  агентства Интерфакс, 
РИА Новости, ВестиFM. 15 августа  2012 г.

Что бы ждало «Рussy Riot» в Европе

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы «Перед стартом крещусь,
потому что 
прошу Бога
о помощи»

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ РУССКИЕ МУЗЫКАНТЫ СОЧУВСТВУЮТ  «Pussy Riot»
Российские и украинские музыканты Илья Лагутенко, Олег Скрипка и Гарик Сукачёв, участники

концерта в Русском парке на Олимпиаде в Лондоне, ответили отказом на просьбу активистов надеть
майки в поддержку «Pussy Riot». А барабанщик группы «Чайф» Валерий Северин в «Фейсбуке» так это
прокомментировал: «…а с какого хрена вдруг эти никчёмные ЗАСРАНКИ стали “узницами совести”?»

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  П Р О Я В Л Е Н И Е  С В О Б О Д Ы

15 июля 2012 г. настоятель храма прп. Сергия Радонежского в Биби�
реве игумен Сергий (Рыбко) выступил с проповедью на байк�фестива�
ле в Нарве. Она предшествовала выходу на сцену британской группы
«Slade», чью музыку батюшка особенно любит ещё с 1974 г. Слово пас�
тыря было посвящено тому, что именно музыка этой талантливой груп�
пы научила любить и понимать свободу. А высочайшее выражение че�
ловеческой свободы возможно только в Боге. «Где Дух Господень, там
и свобода» (2 Кор. 3, 7). 

После концерта ветераны английского рока любезно побеседовали с отцом Сергием. «Для нас это
удивительная встреча»,— говорили они. Батюшка подарил гостям альбом с историческими видами
Москвы, подписав его так: «Любимому “Slade” от поколения 70�х».

2 СЕНТЯБРЯ — празднование Собора московских святых (совпадающее с Днём города), престоль�
ный праздник храма, строящегося в Бибиреве. В 9.00 в главном, верхнем приделе состоится празднич�
ное (ожидается архиерейское) Богослужение. Адрес: ул. Костромская, 7, м. «Бибирево».

С 16 cентября по воскресеньям при храме прп. Сергия Радонежского в Бибиреве действует 
православный лекторий памяти священника Даниила Сысоева.

Лекции проводятся клириками храма и сёстрами Сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского.
Темы самые разнообразные: о духовной жизни в современном мире, церковная и русская история,

жития святых, подвижников Православия; объяснение Богослужения и т.д. 
Темы сентября: 

«Горе тем, кто тьму почитает светом, а свет — тьмою» (Ис. 5, 20). Продолжение лекций 
о сектах. Читает клирик храма прп. Сергия Радонежского священник Андрей Ермаков.
«Евангельское учение о покаянии». Читает учащийся Московской духовной семинарии 
В.Курланов.  
Изучаем Ветхий Завет. «Что такое первородный грех?». Грехопадение Адама и Евы,
изгнание из Рая.Читает клирик храма Св. Духа сошествия священник Андрей Кожевников.

Лекции проходят в помещении спортзала. Начало в 14.00. Вход свободный. 
М. «Бибирево», ул. Костромская, 7 (на территории храма). Тел: 8!926!296!56!71.

Афонский старец Паисий часто
повторял: «Бог заботится о нас! Он знает, в чём мы нуждаемся. И

если это нам полезно, подаёт нам. Была такая история.
На Афоне жил один монах. Однажды он взбирался на гору по кру�

той тропинке и вдруг увидел большой гриб. «Слава Тебе, Боже!» — по�
думал он, благодаря Бога за этот посланный ему гриб. И решил срезать
его на обратном пути себе на ужин. Когда он воз�
вращался и дошёл до того гриба, то увидел,
что на гриб наступила косуля и от него оста�
лась только половинка. «Слава Тебе, Бо�
же! Значит, мне хватит и половинки!» 

Уже подходя к своей келье, монах
заметил ещё один гриб. Но, нагнув�
шись, увидел, что он трухлявый. А мо�
жет быть, он был и ядовитым? Монах
снова поблагодарил Бога за то, что
Он уберёг его от отравления.

Вернувшись, он поужинал половин�
кой гриба, благодаря Бога. А утром вы�
шел на улицу и увидел, что повсюду вок�
руг выросли грибы!

Видишь, он благодарил Бога и за целый
гриб, и за половинку, и за трухлявый! За всё он бла�
годарил Бога!»                        Марина Алёшина. Из книги

«Притчи старца Паисия для маленьких»

СЛАВА ТЕБЕ, БОЖЕ!

–Слава к Вам приш!
ла довольно ра!

но. Как Вы к «медным
трубам» отнеслись?

— Я достаточно рано
понял, что в жизни быва�
ют и взлёты, и падения.
Был такой непростой мо�
мент: в 2000 году я — в 18
лет — выиграл взрослый
чемпионат Европы. После
этого меня буквально на
руках носили! А спустя полгода поехал на Олимпийские игры в Сид�
нее и стал только шестым. Для меня этот результат был большущим
успехом: представьте, в 19 лет — шестое место в финале Олимпий�
ских игр! Но окружающие ожидали видеть меня на пьедестале. И вот
получилось, что теперь я вдруг оказался никому не нужным. Если бы
я зазнался тогда, было бы гораздо хуже. Ещё через  полгода я выиг�
рал чемпионат мира. И всё повторилось: те, кто не обращал на меня
внимания, снова пришли поздравлять. Поэтому какой смысл зазна�
ваться: сегодня у тебя всё получилось, завтра — нет.

Так я иду по жизни, не только в спорте: с осторожностью, сдержан�
но отношусь к похвалам, стараюсь не задирать нос. Нет смысла — на�
до всегда оставаться человеком.

— Случалось, что Вы просили Бога  о победе, а получалась неудача?
— Было и такое, на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Я был

готов так, как никогда,— я звенел! И вот остаётся пять дней до сорев�
нований, а я прихворнул. Когда бежал, ноги были просто «бетонные»,
страшно тяжело было! В итоге даже в финал не прошёл и, конечно,
ужасно расстроился. Меня тогда списали со счетов многие.

— Не хотелось роптать: «Ну как же так, Господи, я ж Тебя просил…»?
— Нет. Я считаю, что бы ни произошло,— значит, так надо, на всё

Божия воля. Бог видит, кому лучше сейчас отдать победу. Неу�
дачи стимулируют, как ничто другое, в любом деле, не только
в спорте. Если что�то не получается, я пытаюсь искать причину не�
удачи, понять, что я сделал не так, и это исправить. И в спорте, и в
жизни. Я чувствую благодарность Богу всё время. 

— Ваша коллега, тоже бегунья, говорила, что не крестится перед
стартом, потому что вера — это личное дело, не надо выносить её
напоказ. Как Вы к этому относитесь?

— Креститься или не креститься — личное дело каждого. Пусть
каждый поступает так, как считает нужным. Я отношусь к этому прос�
то: крещусь, потому что прошу Бога о помощи. И не обращаю внима�
ния на то, что скажут или подумают обо мне люди. А может быть, кто�
то из спортсменов, глядя на меня, задумается о душе, о Боге.

Накануне стартов я обычно читаю Библию. Это помогает настро�
иться, как ничто другое. На Олимпийских играх в 2004 году я купил
Библию прямо в аэропорту, она у меня под подушкой лежала, читал,
чтобы с ума не сойти. Потому что, когда перед стартом сидишь один
в четырёх стенах и думаешь о том, что вечером бежать,— можно пе�
регореть, свихнуться от этих мыслей.

Журнал «Фома», июль 2012 г. 
(печатается в сокращении)

Юрий Борзаковский — олимпийский чем�
пион по бегу. Один из немногих легкоат�
летов, способных поспорить на дорожке
с кенийцами.

Учёные о Боге

Вкаком бы направлении мы ни
производили свои иссле�

дования, повсюду мы открыва�
ем яснейшие доказательства
творческого Высшего Ума
и действия Премудрого
Промысла Божия в природе. 
Чарльз Лайель, 
английский естествоиспыта!
тель, основоположник совре!
менной геологии (ХIХ в.)

Многие учёные верят в
Бога. Те, кто говорит,

что изучение наук делает
человека атеистом, —

вероятно, какие�то
смешные  люди.

Макс Борн, 
лауреат Нобелевской

премии в области
физики (ХХ в.)

Детский уголок

Просим не использовать страницу в бытовых целях.
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Происшествия
За прошедший месяц на

территории района было со�
вершено 48 преступлений,
из которых 2 преступления
особой тяжести, 11 тяжких и
20 средней тяжести. Раскры�
то 14 преступлений.

На пенсионерку 
с Путевого проезда
напали в собственной
квартире

В полицию обратилась 76�
летняя жительница Путевого
проезда. К ней приходил док�
тор из поликлиники. Когда она
закрывала за ним дверь, ока�
завшийся рядом злоумышлен�
ник воспользовался беспо�
мощностью старушки и вор�
вался в квартиру. Грабитель
взял со стола мобильный теле�
фон, сорвал с пенсионерки се�
рёжки и убежал. Через 3 дня
злоумышленника задержали. 

На Костромской
задержан наркоторговец

При попытке сбыта нарко�
тических средств у дома 14
по Костромской улице поли�
цейские задержали приезже�
го из Таджикистана. У мужчи�
ны изъяли всего полграмма
героина, которые он пытался
продать за две тысячи рублей
подставному покупателю. В
отношении задержанного
возбуждено уголовное дело. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

На участке дворовых
территорий вдоль домов
2, 4, 6, 8 по Инженерной
ранее существовала пе�
шеходная дорожка. Те�
перь сюда сворачивает
поток транспорта с Ал�
туфьевского шоссе в сто�
рону Бескудникова. Го�
ворят, что это теперь
проезжая часть, что ма�
шинам так ездить удоб�
нее. Но пешеходам хо�
дить неудобно и опасно.

Бескова Марья Никитична, 
ул. Инженерная, 6

Действительно, транзит�

ное движение транспорта

стало проблемой многих

дворов Москвы. Как поясни�

ла Лилия Антонова, совет�

ник отдела жилищно�ком�

мунального, гаражно�стоя�

ночного хозяйства и земле�

пользования управы райо�

на, ни о каком превращении

указанного дворового про�

езда в проезжую часть речи

быть не может — это дворо�

вая территория.

Тем не менее перекрыть

указанный проезд нельзя.

Он должен оставаться отк�

рытым для движения машин

экстренных служб, а также

для уборочной техники. 

В ОБ ДПС ГИБДД округа

добавили, что сквозной

проезд через дворы и так

запрещён правилами до�

рожного движения.  Однако

доказать факт сквозного

проезда через двор не так�

то просто: водитель всегда

может сказать, что заезжал

именно в этот двор — в гос�

ти или по делам.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Почему на Инженерной 
машины ездят по дворам?

Юбиляры

В начале 1950�х выпуск�

ника военного училища Га�

дельшу Хусаинова направи�

ли служить в Алма�Ату, где

он и познакомился с Татья�

ной. Молодой офицер оча�

ровал девушку, и в мае 1952

года они уже вместе уехали

на новое место службы — в

100 километрах от Иркутска.

Там 20 сентября и сыграли

свадьбу. 

— Какое может быть зас�

толье в тайге? — вспоминает

84�летний Гадельша Габдуха�

кович. — Всё, что было, —

оленина с медвежатиной и

спирт. 

Татьяне как жене военного

пришлось поколесить по

стране. Жили и в землянках,

и в бараках. А в 1970�м мужу

предложили работу в Генш�

табе и дали квартиру в столи�

це. С тех пор, уже 30 лет,

семья живёт на Алтуфьевс�

ком шоссе.

— Главное — любить, — де�

лится секретом семейного

счастья Татьяна Ивановна. —

А когда трудно — помогать

друг другу. 

— Так не бывает, чтобы

супруги 60 лет не ссорились,

— замечает Гадельша Габду�

хакович. — Но поссориться

стоит… чтобы потом поми�

риться.

Хусаиновы воспитали двух

сыновей, сейчас у них трое

внуков и уже трое правнуков. 

Марина ТРУБИЛИНА

Свадьбу играли посреди тайги
Семья Хусаиновых с Алтуфьевского шоссе

отметит бриллиантовый юбилей

Доказать факт сквозного проезда через двор не так/то просто 

Работа рядом с домом
В ГКУ «ИС района Алтуфьевский» требу/

ются: 
— Инженер по техническому надзору. 
Требования: высшее образование. Опыт ра�

боты желателен. Постоянное проживание и ре�
гистрация в г. Москве, в СВАО. Знание ПК.

Заработная плата — от 30 000 руб.
— Инженер по эксплуатации.
Требования: высшее или среднее специаль�

ное образование. Опыт работы не менее 3 лет.
Постоянное проживание и  регистрация в 
г. Москве, в СВАО. Знание ПК.

Заработная плата — от 33 000 тыс. руб.
Для тех, кто заинтересовался данной ин�

формацией: тел. (499) 902/2220, факс (499)
902/5000; эл. почта dez.altuf@list.ru

Телефон отдела кадров 
(499) 902/2220.
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