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В 2014 году
комплексно благоустроят
дворы на Руставели

стр. 3 В парке на Гончарова
задержали двух вандалов
стр. 4 Активисты музея
школы №250 помогли найти
могилу советского бойца
стр. 8 Как в 1963 году заселяли
новую пятиэтажку на Милашенкова,
13, корпус 1

Обращайтесь на горячую линию управы
16 октября с 15.00 до
17.00 состоится горячая
линия по телефону (495)
619-7977 с начальником
отдела ЖКХ и благоустрой-

ства управы района Гришиной Ольгой Евгеньевной
по вопросам отопления в
жилищном фонде Бутырского района.

Приглашаем на встречу с главой управы
16 октября в 19.00 по
адресу: ул. Милашенкова,
14, конференц-зал, состоится встреча жителей с
главой управы Бутырского района Алексеем Беляевым на темы «О досуговой,

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства», «О ходе переселения
из сносимых домов в домановостройки».

Поздравляем с Днём учителя!

Ж

ители района успели оценить программу
художественного оформления ЦТП, пристроек, глухих фасадов,
арок и заборов, инициированную управой два года
назад. Многие воспринимают украшение невзрачных
прежде стен уже как должное и ждут продолжения.
Так, Александр Сергеевич из
дома 1/2 на улице Руставели, где в этом году оформили фасады на тему старой
Москвы, спрашивает, когда
же похожее панно появит-

Оформили две стены дома 1/2 на улице Руставели. Теперь жители ждут продолжения

ся на другой стене, которая
смотрит в его двор. Пока
она довольно неприглядного вида. Мы передали его
вопрос главе управы района Алексею Беляеву и поинтересовались планами по
оформлению зданий района граффити в 2014 году.
— Такой план мы составляем, — пояснил Алексей
Беляев, — так как во многом
он зависит от обращения
к нам граждан с подобными просьбами и программы благоустройства. Очень
хорошо, что они уже есть,
мы их обязательно учиты-

ваем. Ну и конечно, важна инициатива художников, которые обращаются
к нам каждый год со своими предложениями и эскизами. Пока же можно сказать, что в будущем году в
план комплексного благоустройства вошёл квартал на
ул. Руставели, 15, 17, 19, где
мы планируем обустроить
красивый и комфортный
двор. Есть там и постройки
ЦТП, которые можно будет
художественно оформить.
Также в планах на 2014 год
— завершение благоустроительных работ во дво-

рах домов 37-49 на улице Яблочкова вдоль Савёловской железной дороги.
На этой территории также
есть место для творчества
художников — это ЦТП и
проходные арки домов.
Напомним, что в 2013
году высокохудожественные панно на тему старой
Москвы появились на ул.
Руставели, 1/2. Также художники украсили стены, запасные выходы и проходные
арки домов на улице Яблочкова и тепловой пункт на
Яблочкова, 23, корп. 3.

Уважаемые учителя, воспитатели, работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!
Искренне, с огромной благодарностью и признательностью поздравляем вас с
Днём учителя! Это один из
самых светлых и добрых
праздников. Он учреждён в
честь людей, посвятивших
свою жизнь воспитанию и
обучению молодого поколения России — будущего
нашей страны.
Вы заслужили эту любовь,

Жители Бутырского района
спрашивают

Реконструируют ли Бутырский
путепровод?
Ответы на этот и другие вопросы читайте на стр. 2

Приём рекламы
в газету

реклама 3535

реклама 3416

«Бутырские
новости»

реклама 3543

Управа района,
Совет депутатов, Совет ветеранов

Наша почта

Татьяна ЩЕРБАКОВА

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

всеобщее признание за приверженность нелёгкой, но
такой необходимой обществу профессии. Каждый из
нас хранит в сердце память
о тех, кто учил нас думать и
понимать, не отступать перед
трудностями, отличать добро
от зла, верить в себя.
В этот светлый и радостный день хотим пожелать вам
успехов в работе, искренних
и добрых учеников, семейного благополучия и счастья!
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Транспортная
структура округа изменится
Какие вопросы обсуждали в префектуре

Н

а пересечении
Алтуфьевского шоссе с улицами Череповецкой
и Лескова будет построена самая большая эстакада, сообщил префект СВАО
Валерий Виноградов. Эстакады будут построены также и на пересечении магистрали с улицами Бибиревской и Хачатуряна. В
настоящее время проект
реконструкции магистрали готов, уточнил префект.
Помимо этого, будут про-

Нынешней зимой в СВАО
будет работать 464 объекта
зимнего отдыха: 227 площадок для спортивных игр
на снегу, 198 катков, из них
19 с искусственным льдом,
29 лыжных трасс общей
протяжённостью 77,5 км,
а также 10 ледяных горок.
Об этом сообщила заместитель префекта Юлия
Гримальская на заседании
коллегии в префектуре. На
объектах зимнего отдыха будет функционировать
70 раздевалок и 86 пунктов

проката, в том числе бесплатного, преду смотрена
работа медпунктов. Катки с
искусственным льдом будут
функционировать по прежним адресам.
Заместитель префекта
сообщила, что подготовка к эксплуатации катков с
естественным льдом начнётся в первой декаде ноября, к 10 декабря они долж-

После реконструкции на улице Яблочкова появятся заездные карманы

ны быть готовы. Гримальская обратила внимание
на необходимость увеличения числа катков, которые действуют на территории школ, в том числе оборудованных хоккейными
коробками.
— Надо расширять сферу проката зимнего спорт-

инвентаря. Иногда кажется, что в Москве все обеспечены коньками и лыжами, но это не так, — подчеркнул Виноградов. Префект обратил внимание на
необходимость дополнительной закупки коньков и
лыж для пунктов проката в
преддверии зимнего сезо-

Официально

Пейджер префекта

Управе района объявлена благодарность мэра

(495) 6601045

За большой вклад в комплексное благоустройство города Москвы коллективу управы Бутырского района объявлена
благодарность мэра Москвы Сергея Собянина.

Работает окружная горячая линия
по отоплению
В Управлении ЖКХ префектуры СВАО продолжает работать горячая линия
по вопросам отопления. Об
этом напомнил заместитель префекта Анатолий
Манжос на оперативном
совещании. По его словам,
в первые несколько дней
после запуска систем отопления жалобы жителей на
то, что не все стояки греют, поступали также в районные диспетчерские и в
окружную диспетчерскую
службу.

— Каких-либо аварийных ситуаций зафиксировано не было, — сообщил
Манжос. Основная причина отсутствия тепла — воздушные пробки в отопительной системе. В большинстве
случаев проблема решается
оперативно: после продувки системы тепло начинает
поступать без перебоев.
Горячая линия префектуры по отоплению работает
каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до
17.00, тел. (495) 619-6950.

В московские
аэропорты
на трамвае
Скоростные линии планируется построить через авиаузлы и наиболее крупные
города Подмосковья. Общая протяжённость маршрута составит почти 250 километров. На нём будет организовано 50 остановок. А
трамваи будут курсировать
со скоростью до 80 километров в час.

Новые вагоны
будут
интерактивными

В СВАО строят новые станции
метро — «Бутырская»
и «Фонвизинская»
ведены работы по расширению улицы Яблочкова, её
проезжую часть расширят
до 11 метров. Улицу также
оборудуют специальными
заездными карманами для
общественного транспорта. На территории округа в
скором времени откроются новые станции метро —
«Бутырская» и «Фонвизинская».

Городские
новости

Двор на улице
Яблочкова осветят
дополнительно
На пейджер префекта обратилась
Людмила Сергеевна с улицы Яблочкова. Она пожаловалась на недостаточное освещение дворов, в том
числе и возле её дома. Есть тёмные
участки, на которые свет падает
лишь от освещённых окон.
Из управы Бутырского района сообщили, что возле дома 37
на улице Яблочкова установлены две опоры наружного освещения, а также светильник «краб»
над козырьком подъезда. Всего на
территории Бутырского района
в 2012 году было дополнительно
установлено 76 опор, в 2013 году
— 180 опор.
Алла ВИКТОРОВА

на. Он также отметил, что
все катки СВАО должны
быть многофункциональными и «работать как для
тех, кто хочет заниматься
фигурным катанием и просто кататься на коньках, так
и для тех, кто хочет играть в
хоккей».

Марина МАКЕЕВА

Состоится профессиональный
форум российских издателей
12-15 ноября в
МВЦ «Крокус-Экспо» состоится IX
профессиональный форум российских издателей. Участники —
издательские ком-

пании, представители рекламной и
бумажной индустрии и другие.
Вход
свободный. Предварительная регистрация на
www.press-expo.ru

Приглашаем
на ярмарку вакансий в «Космос»
16 октября с 12.00
до 15.00 в гостиничном комплексе «Космос» по адресу: просп. Мира, 150,
состоится ярмарка
вакансий и учебных
рабочих мест. Здесь
в электронном банке вакансий города
или непосредственно при беседе с пред-

ставителями предприятий вы сможете подобрать варианты работы. Пройдут консультации
специалистов службы занятости, юристов по разъяснению
Трудового кодекса и
закона РФ «О занятости населения в РФ»
и др.

Информационные экраны на русском и английском
языках могут появиться в новых вагонах метро в Москве в
2015 году, сообщил заместитель начальника Московского
метрополитена — начальник
службы подвижного состава
Александр Вайсбурд. В новых
вагонах метро будет установлена новая система навигации, основанная на интерактивных схемах. Ещё одной
технической новинкой станет
освещение, которое будет меняться в зависимости от времени суток.

Восемь миллионов
петуний
Более 8 млн однолетних
цветов будет высажено в Москве в 2014 году, сообщила
начальник отдела цветочного оформления столицы ГКУ
«Мосзеленхоз» Елена Шитикова. Она пояснила, что в числе этих культур будут бегония,
колеус, тагетес, петуния, цинерария, агератум и кохия.

Новые штрафы
за эвакуацию
Как известно, с 15 сентября действуют новые тарифы за эвакуацию неправильно
припаркованных машин. Автомобили, находящиеся на пешеходных переходах, газонах,
у станций метро, культурных
учреждений и больниц, будут
эвакуировать в первую очередь. Стоимость эвакуации
будет зависеть от мощности
автомобиля.

По материалам
информагентств

Ответ через Интернет
Будут ли реконструировать Бутырский путепровод?

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обращения жителей округа. Публикуем ответы на некоторые
вопросы, заданные жителями
Бутырского района.

@

Качели на детской
площадке
отрегулированы
Сиденье левых качелей на
детской площадке около детского сада на народной тропе
расположено криво, видимо,
растянуты шнуры-держатели.
У правых качелей отсутствует
резиновая оплётка железного
подвеса. Это травмоопасно.
Бурова Екатерина

18.09.2013 г. в адрес балансодержателя указанной площадки ГКУ ДЖКХиБ СВАО было направлено письмо с просьбой

принять необходимые меры по
приведению в порядок игрового оборудования на детской
площадке. На момент проверки, проведённой 26.09.2013 г.,
замечания были устранены, качели на площадке находились в
исправном состоянии.

Разрабатывается
проект реконструкции
Бутырского путепровода

Чтобы выехать в сторону центра, нужно пересечь Бутырский путепровод. Из-за большого потока машин, которые
скапливаются перед стрелкой
светофора, образуется огромная пробка, причём не только
в час пик. Планируют ли какиелибо работы по улучшению
движения через Бутырский
путепровод, улицу Яблочкова
и расширению железнодорожного моста около станции метро «Дмитровская»?

Выезд с улицы Яблочкова
возможен в двух направлениях: в сторону области на Алтуфьевское шоссе и в сторону
центра на Дмитровское шоссе.

По информации ГКУ «Гидромост», в настоящее время идёт
разработка проектной документации на капитальный ре-

Первый заместитель
главы управы И.Н.Борисов

@

Мамонтов
Владимир Вячеславович

монт Бутырского путепровода.
Проектные работы предполагается завершить в конце текущего года. Сроки начала капитального ремонта Бутырского
путепровода будут определены после выделения финансирования на 2014 год.

для электроснабжения стадиона «Динамо». И это дорога к школе! Наверное, в ООО
«СИП-Энерго» недостаточно
мотивированы грамотно осваивать городские средства!
Прошу вас как главного человека в нашем районе обратиться в ОАТИ с целью стимуляции ООО «СИП-Энерго».

ва. ОАТИ СВАО к указанной организации применены штрафные санкции. Деревянные настилы приведены в порядок. Работы
на данном участке планируется
завершить до 20.10.2013 г. После завершения работ благоустройство будет восстановлено.

@

30 сентября 2013 года в управе Бутырского района совместно с ОАТИ СВАО проведено совещание с организацией ООО
«СИП-Энерго» по вопросу неудовлетворительного содержания
строительной площадки, в том
числе и деревянных настилов на
тротуаре вдоль улицы Яблочко-

Указав Ф.И.О., адрес, телефон, еEmail, можно задать интересующий вас вопрос
представителям префектуры
СВАО на svao.mos.ru Обращения будут рассмотрены, а ответы опубликованы на сайте префектуры svao.mos.ru и в газете
«Бутырские новости»

Первый заместитель
главы управы И.Н.Борисов

Деревянные настилы
на Яблочкова привели
в порядок
Невозможно пользоваться
тротуаром на улице Яблочкова, там, где ООО «СИПЭнерго» ведёт работы по
прокладке кабельной линии

Анна Сорокина

Первый заместитель
главы управы И.Н.Борисов
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В новостройках дали тепло,
а отселяемые дома готовят к сносу
На вопросы редакции ответил глава управы Бутырского района Алексей Беляев
квартир, вопрос с которыми решается в судебном
порядке. А остальных жителей мы по-прежнему убедительно просим поторопиться с новосельем, чтобы
не задерживать снос отселяемых домов.

— Алексей Александрович, заселение домовновостроек на улице
Милашенкова завершается. Все ли проблемы удалось решить?

— Недавно в домах было
запущено пробное отопление, теперь продолжаются работы по его наладке. Такова последовательность работ, поэтому какоето время новосёлам нужно будет претерпеть временные неудобства, связанные с отладкой системы. Хочу отметить, что разрешён вопрос с жильцами
дома 15 на улице Фонвизина. Их отселение задерживалось из-за нехватки квартир нужной площади. Управа сразу же обратилась в
департамент, где оператив-

— В связи с большим
количеством стройплощадок на территории района
жителям много неудобств
доставляют некачественные настилы, раскопки…
Начинается сезон дождей.
Что предпринимает упра-

Просим поторопиться
с новосельем,
чтобы не задерживать
снос старых домов
— Началась ли подготовка к сносу отселяемых
домов?

но занялись этим вопросом. На сегодня проблема
полностью решена, жители
это подтвердили. Ещё есть
несколько неотселённых

— Ещё в сентябре на площадку вышли строители,
установлено ограждение,
разбит бытовой городок.
По графику к сносу должны
приступить в конце октября.

ва для обеспечения удобства жителей?

— Такая проблема есть,
но сегодня она стоит не
так остро, так как мы начали работать в этом направлении ещё летом. Была
поставлена задача — в первую очередь обеспечить

удобные подходы к школам.
Все некачественные мостки уже поправлены, а на
проходах к школам вместо
деревянных настилов положен асфальт.
— А как решается проблема с подтоплениями на
народной тропе?

— Причина подтоплений
— недочёты первоначального проекта благоустройства. В настоящее время
только готовится проект
по устройству водостоков
на пешеходных дорожках
этой территории. Мы же
начали готовить мостки для
подтопляемых участков, в
ближайшее время их установят.
Беседовала
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В новом парке на Гончарова
задержали двух вандалов

Сегодня в новых домах на Милашенкова идёт отладка системы отопления

Дверь в подъезде
на Милашенкова исправили
В сентябре жительница дома 10 на улице Милашенкова обратилась в управу района с жалобой на то,
что в 4-м подъезде постоянно ломается домофон

из-за того, что дверь неровная и плохо закрывается. По
информации управы района,
работы по ремонту входной
двери выполнены подрядной
организацией ООО «Визма».

Какие услуги доступны
на портале pgu.mos.ru
Посетители портала
городских услуг Правительства Москвы могут:
— записаться к врачу;
— оплатить услуги ЖКХ;
— внести показания счётчиков;
— получить субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;

— получить пособие на
ребёнка.
Простая регистрация и
считаные минуты, требующиеся на получение услуги,
делают портал доступным,
понятным и удобным для
любого пользователя.
Управа района

реклама 0617

ЮРИСТЫ-профессионалы помогут:
обжаловать неправомерные действия
правоохранительных органов и чиновников;
составить иски, жалобы, договоры;
решить договорные споры;
взыскать задолженность (в том числе за ЖКУ);
решить трудовые споры;
восстановить нарушенное право потребителя.

Тел.: 8-901-593-11-88, 8 (495) 943-11-88

В прошлом номере мы
написали о случаях вандализма в обновлённом
парке на улице Гончарова. После этого в результате оперативной работы охраны парка и ОМВД
по району Бутырский, а
также благодаря системе
видеонаблюдения были
пресечены очередные
попытки вандализма. По
словам главы управы Алексея Беляева, в одном случае граждане пытались
выкопать дерево, в другом
— выламывали светильник. И это были не подростки, не пьяная компа-

ния, а обычные взрослые
люди, пожелавшие под
покровом темноты присвоить не принадлежащее
им имущество. Уже составлены административные
протоколы по обоим случаям. Нарушителям придётся заплатить штраф.
Надеемся, это станет для
них хорошим уроком и
охладит пыл остальных.
Уважаемые жители!
Новый парк создан для
нас, наших детей и внуков,
мы так долго ждали его
реконструкции. Так давайте вместе беречь наше
общее достояние!

«Детям войны» приходить в УСЗН не надо
В редакцию поступило
большое количество обращений жителей округа по поводу явки в Управление соцзащиты населения москвичей, которые в годы Великой
Отечественной были детьми.
Дело в том, что составляется полный реестр горожан,
которые родились с 22 июня
1926 по 3 сентября 1945
года. Им, как «детям войны», возможно, будет оказана какая-то дополнительная
социальная поддержка.

В управлениях соцзащиты населения возник ажиотаж: люди пошли с заявлениями. Городские власти отреагировали. Было принято решение, что «детям войны» не
обязательно приходить с заявлением и томиться в очередях. Их посчитают и так.
«Учитывая многочисленные обращения граждан и
предложения общественных
организаций, департаментом принято решение о том,
что очная подача личного за-

явления в органы социальной защиты населения для
указанных лиц не является
обязательной. При принятии
Правительством Москвы решений о введении какой-либо категории граждан дополнительной социальной помощи соответствующие сведения будут получены из информационных баз данных»,
— говорится на официальном сайте Департамента социальной защиты населения.
Александр ЛУЗАНОВ

Приходите в мобильную приёмную соцзащиты
12 ноября 2013 года с
13.00 до 15.00 в помещении
филиала №4 городской поликлиники №12 по адресу:
ул. Гончарова, 6а, для жителей Бутырского района будет
работать «Мобильная при-

ёмная социальной защиты».
Специалисты ответят на вопросы, в том числе по следующим темам: экстерриториальный принцип обслуживания населения по предоставлению госуслуг в сфере

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО РАЙОНА

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200

соцзащиты; предоставление
госуслуг в электронном виде
через портал государственных и муниципальных услуг
города Москвы; работа клиентской службы в МФЦ.
УСЗН СВАО

Публичные
слушания
Приглашаем обсудить
строительство
поликлиники
на Яблочкова
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка для строительства амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: ул.
Яблочкова, вл. 3.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул.
Милашенкова, 14, холл 4-го
этажа.
Экспозиция открыта с 17
октября по 25 октября
2013 года.
Часы работы: понедельник
– пятница, с 8.30 до 16.00
(суббота, воскресенье —
выходные дни). На выставке
проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников
публичных слушаний состоится 31 октября 2013 года
в 19.00 по адресу: ул. Милашенкова, 14, конференц-зал,
1-й этаж.
Время начала регистрации
участников: 18.00.
В период проведения
публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и
замечаний в период работы
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии (495) 6198922.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 129090, г.
Москва, просп. Мира, 18.
Электронный
адрес
Окружной комиссии: svaous2013@yandex.ru
Информационные материалы по проекту градостроительного плана
земельного участка для строительства амбулаторнополиклинического учреждения по адресу: ул. Яблочкова, вл. 3, размещены на сайте
www.butyrsky.svao.mos.ru
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Происшествия
С улицы Гончарова
угнали автомобиль
В полицию с заявлением о
краже автомобиля обратился
42-летний житель с ул. Яблочкова, 23.
Мужчина рассказал, что с
18.00 его машина были припаркована у дома 13 на улице Гончарова. Пропажу «Форда Фокус» за 650 тыс. рублей владелец обнаружил только в первом
часу ночи. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Землю с могилы
павшего воина передали
его родственникам
на Смоленщине
Поисковики из школы №250 на улице Гончарова
разыскивают погибших солдат

Задержали
риелтора-мошенницу
Эта история случилась ещё в
начале прошлого года. Жительница Северного Медведкова решила купить квартиру и нашла
на одном из сайтов недвижимости неплохой вариант. Женщина
связалась с риелтором и после
просмотра решилась на сделку:
— Мы встретились на ул. Руставели, 12, и я передала ей 4
млн рублей, — рассказывает
пострадавшая. — Были соблюдены все формальности, подписан договор. Я была уверена,
что всё хорошо. А позже выяснилось, что у квартиры уже есть
владелец…
Полицейские долго искали
мошенницу. Наконец в рамках
оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали. Ею оказалась 30-летняя
жительница Балашихи. В ходе
следствия выяснилось, что задержанная причастна к 24 аналогичным преступлениям.
В полицию обратилось около
половины пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанная находится в
СИЗО и ожидает суда.
Юлия НОВИКОВА

Гунтрам Майер у могилы Василия Кудрявцева в Цайтхайне

На концерте для ветеранов в школе №250. В этот день в школьный музей передали землю
с могилы советского бойца Василия Кудрявцева

Н

едавно на Смоленской земле, в селе
Батурино ХолмЖирковского района состоялось необычное и
значимое для любого человека событие. Активисты музея
школы №250 Бутырского
района передали 84-летнему
Илье Васильевичу Кудрявцеву горсть земли с могилы его
отца, погибшего в 1944 году
в лагере военнопленных на
территории Германии. Илья
Васильевич заплакал и сказал: «Мамке отнесу»...
Важная роль в этой истории досталась активистам
музея боевой славы школы №250 на ул. Гончарова,
15б. Неоценимую помощь

Продуктовая помощь заменена
электронным сертификатом
С 1 октября 2013 года
оказание продуктовой
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, происходит посредством предоставления электронного
сертификата номиналом
500 баллов (постановление Правительства Москвы
от 2 апреля 2013 года). Как
пояснили в ГБУ ТЦСО №8,
филиал «Бутырский», сертификат эквивалентен 500
рублям. Для его получения
необходимо обратиться в
филиал территориального
центра социального обслуживания, написать письменное заявление и представить следующие документы:
— паспорт;
— действующую социальную карту москвича (СКМ);
— пенсионное удостоверение (при первичном
приёме);
— справку БМСЭ при
наличии инвалидности
(при первичном приёме);
— справку о доходах
из Пенсионного фонда и
УСЗН района (при первичном приёме);
— копию справки о субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
— копию справки ГКУ ИС

(единый жилищный документ).
Решение о предоставлении помощи выносится по результатам заседания комиссии по оказанию адресной продовольственной помощи в ТЦСО.
В случае положительного
решения сотрудники ТЦСО
информируют получателя социальной помощи о
зачислении баллов на СКМ,
которые он может самостоятельно потратить в течение месяца в специализированном продуктовом
магазине.
Зачисленные средства
используются только для
покупки продовольственных товаров (исключая
алкоголь и табачные изделия). В случае если сумма
покупки превышает остаток баллов на карте, гражданин вносит разницу за
счёт собственных средств.
Если покупка совершена на сумму менее 500 баллов, остаток средств можно
использовать при совершении следующих покупок в
период срока действия сертификата (1 месяц).
За более подробной
информацией обращайтесь
в ГБУ ТЦСО №8, филиал
«Бутырский», по тел. (495)
618-0693.

в поисках могилы павшего
бойца оказал Гунтрам Майер, немец, житель Берлина и член международной
архивно-поисковой груп-

— Активисты школьного музея участвуют в поисковых работах на территории Смоленской области,
— рассказала директор шко-

Активисты музея школы №250
внесли свой вклад в поиски
павших бойцов
пы по увековечению памяти советских воинов, погибших на территории Германии. А помог собрать все
разрозненные факты воедино Константин Тимченко —
военный историк и поисковик, сотрудничающий со
школьным музеем….

лы №250 Марина Фетисова. — В составе поисковых
отрядов они ищут останки
погибших солдат, отдавших
свои жизни в далеком 1941
году. Местные жители очень
сердечно и с благодарностью смотрят на эту работу.
Старики, помнящие войну,

помогают им по мере своих
сил. Один из них, 84-летний
Илья Васильевич Кудрявцев,
помнит бои на родной земле в октябре 1941 года. Уже
в течение нескольких лет
он помогает поисковикам
искать могилы погибших
солдат. Каждый раз он берёт
свою палку и ведёт наших
ребят в лес. О своём же отце,
погибшем на войне, он не
знал ничего…
Как-то Константин Тимченко с Гунтрамом Майером побывали в лагере военнопленных Цайтхайн (Германия). Сейчас на
этом месте мемориальный
комплекс, администрация
которого проводит большую работу по увековечению памяти десятков тысяч
погибших в лагере советских солдат. А потом через
сайт www.obd-memorial.
ru выяснилось, что разыскиваемый Василий Кудрявцев умер именно в этом
лагере!

Дальше Гунтрам всё сделал
сам — поехал в Цайтхайн,
поговорил с директором
мемориала г-ном Йенсом
Нагелем, вместе они смогли
установить место погребения Василия Кудрявцева. Из
этого места набрали земли.
Директор школы №250
Марина Фетисова рассказала, что администрация
мемориального комплекса
Цайтхайн оформила официальное подтверждение
нахождения могилы Кудрявцева. Теперь потомки Василия Ниловича Кудрявцева
могут один раз в год получать визу в Германию для
посещения его могилы.
— В этом году в преддверии Дня Победы Гунтрам
Майер призжал в нашу школу,
— сообщила Марина Фетисова. — Он привёз активистам
музея этот документ, землю с
могилы и её фотографии для
дальнейшей передачи сыну
умершего бойца…
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Прокуратура

Предприятие на Яблочкова
не выплачивало зарплату вовремя
Проведена проверка по
обращениям работников
ООО «СвязьСтройСервис»
(ул. Яблочкова, 21, корп. 3)
о нарушении их трудовых
прав. Останкинская межрайонная прокуратура г. Москвы
выявила нарушения статей
136, 140 Трудового кодекса РФ в части невыполнения
работодателем обязанностей
по своевременной выпла-

те заработной платы и по
произведению расчёта при
увольнении в день прекращения трудовых отношений.
Установлено, что у ООО
«СвязьСтройСервис» имеется задолженность по выплате заработной платы перед
четырьмя работниками на
общую сумму свыше 435 тыс.
рублей. Останкинский прокурор внёс представление

Не используйте газовые плиты
для обогрева помещения
В связи с началом холодов Управление по СВАО
ГУ МЧС России по г. Москве
напоминает
жителям
домов с газоснабжением
об опасности использования несертифицированных гибких газовых шлангов и неправильной эксплуатации газовой плиты. Во
избежание отравления угарным газом и взрыва бытового газа:
— не допускайте самовольной установки, ремонта,
замены и перестановки газового оборудования;
— не используйте включённые газовые плиты для
обогрева помещений;

— не загромождайте газовую плиту посторонними
предметами, не привязывайте над ней верёвки для развешивания белья;
— при закрытии садовых
домиков на длительное время не забывайте обесточить
электросеть, проверить вентили баллонов с газом;
— газовые баллоны храните только в специально
оборудованных шкафах или
подсобных проветриваемых
помещениях.
Почувствовав запах газа,
откройте окна и двери для
проветривания помещения
и вызовите аварийную газовую службу по телефону 04.

об устранении выявленных
нарушений трудового законодательства в адрес генерального директора ООО
«СвязьСтройСервис» Владимира Гулигаса. Представление рассмотрено, удовлетворено, на финансового директора организации Романа
Коновалова наложено дисциплинарное взыскание.
Кроме того, прокурором в

адрес мирового судьи судебного участка №340 направлено четыре заявления о
вынесении судебного приказа о взыскании с ООО
«СвязьСтройСервис» начисленной, но не выплаченной
заработной платы в интересах обратившихся работников. Ход рассмотрения заявлений контролирует прокуратура.

МЧС провело учение в СВАО
4 октября исполнился 81 год со дня образования гражданской обороны страны. В этот день в
СВАО прошла всероссийская тренировка подразделений гражданской обороны округа. Показательное
занятие по развёртыванию

пункта выдачи средств
индивидуальной защиты
состоялось в школе №242.
Был продемонстрирован
порядок распределения и
выдачи средств индивидуальной защиты для неработающего населения
города.

Есть вопросы?
Звоните, пишите!
(495) 681E4227,
(495) 681E3328,
(495) 681E1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
EEmail: pochta@zbulvar.ru
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Каким спортом
заняться
в районе
Клуб «Юниор-Хоккей»
проводит набор мальчиков
от 3 лет в спортивную группу
по хоккею с шайбой. Приём
ведёт тренер Василий Иванович Анисимов. Занятия
группы проходят на базовой
хоккейной коробке района,
расположенной по адресу:
ул. Милашенкова, 12а. Обучение бесплатное. Телефон для
справок (495) 610-6307.
Спортивный
клуб
«Новое поколение» приглашает любителей восточных единоборств в группы кудо. Группа юношей
(от 7 до 15 лет), расписание
занятий: понедельник, среда, пятница, время занятий
— 18.00-20.00. Старшая возрастная группа (от 16 лет и
без ограничения по возрасту), расписание занятий:
понедельник, среда, пятница,
время занятий — 18.00-20.00.
Тренировки проходят
на базе спортивного клуба
«Новое поколение» (ул. Руставели, 12/7б). В клубе работает
тренажёрный зал. СК «Новое
поколение» пользуется поддержкой Русской Православной Церкви. Занятия проводит мастер спорта заслуженный тренер России Сергей
Быков. Справки по телефону
(495) 619-4187.
Спортивный
клуб
«Диокл» продолжает набор
мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет в секцию велоспорта (все дисциплины). Бесплатные занятия проходят 6
раз в неделю на базе общеобразовательной школы №963
по адресу: ул. Яблочкова, 35г,
а также на велотреке в Крылатском. Ждём ваших звонков
ежедневно до 21.00 по телефонам: (495) 639-4009, 8-916629-7094.
Подготовил
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Требуются
тёплые вещи
для бездомных граждан
ГБУ ТЦСО №8, филиал
«Бутырский» (Огородный
пр., 21), проводит приём
тёплых вещей для бездомных
граждан. Также вещи можно приносить в социальную
гостиницу для лиц без определённого места жительства и занятий «Марфино» по
адресу: Гостиничный пр., 8.

На Милашенкова, 8,
бесплатно научат
создавать мультфильмы
Подростковый клуб «Надежда-Н»
работает в районе уже 26 лет

П

одростковый
клуб «Надежда-Н»
существует
в
Бутырском районе уже 26 лет. Здесь
дошкольники и школьники могут попробовать себя
в роли мультипликатора
или даже кинорежиссёра,
заняться танцами, музыкой, ИЗО.
— И это далеко не все
направления, которые у
нас есть, — рассказывает
руководитель клуба Наталья Аникина. — Мы ста-

На занятиях в клубе «Надежда-Н»

Есть в клубе и развивающая студия «Лучик» для
дошкольников.
По словам Натальи Аникиной, группы там небольшие — по 4-5 человек. В
игровой форме на развивающих занятиях в детях
воспитывают усидчивость,
внимательность, аккуратность.
И настоящая гордость
«Надежды-Н» — мультстудия «Чебурашка». Там дети
от 4 до 11 лет создают
настоящие мультфильмы

Приглашаем ребят
принять участие
в ежегодном кинофестивале
раемся не просто занять
досуг ребёнка, а дать ему
какие-то определённые
профессиональные навыки, что, безусловно, пригодится в будущем.
Так, например, занятия
по архитектуре и дизайну
проводит профессиональный педагог-архитектор.
Сюда принимают начиная с 1-го класса. Ребята участвуют в различных
выставках, а в этом году по
социальному заказу нашей
управы разрисовали граффити гараж на улице
Яблочкова, у школы №963.

в самых разных жанрах —
от рисованных покадрово
до пластилиновой анимации.
Руководитель этой студии Маргарита Зиновьева
с подросткового возраста занималась под руководством известного мультипликатора Александра
Татарского — автора всем
известных мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний
снег», «Следствие ведут
Колобки»... Кстати, занятия
в студии бесплатные!
Кроме этого, уже не пер-

вый год «Надежда-Н» организует настоящий кинофестиваль, где режиссёрами, операторами, монтажёрами и актёрами выступают исключительно
школьники.
А помогать ребятам в
съёмках (желающих уже
больше 50 человек) будут
студенты колледжа предпринимательства №11. По
словам руководителя клуба, на базе колледжа есть
всё необходимое оборудование для монтажа фильмов.
Сюжеты могут быть
самыми разнообразными,
всё зависит лишь от воображения юных кинорежиссёров, а главные темы
фестиваля — межнациональная дружба, семейный
отдых.
— Все снятые трёхминутные короткометражки
покажут детям и их родителям в школах нашего округа. А победителю фестиваля приготовлен специальный приз —
айфон, — рассказывает
Наталья Аникина.
Алина ДЫХМАН

i

Адрес:
ул. Милашенкова,
8 (вход со двора),
метро «Тимирязевская».
Телефон (495) 639-3617

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость
• Срочно сниму
комнату.
Т. (495) 514-5987
реклама 3426

Бытовые услуги
• Компьютерщик.
Т. (495) 502-2685

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

Приём строчных
объявлений
по телефону
8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

Юридические услуги
• Адвокат.
Т. 8-905-553-5775
Транспортные
услуги
• Автогрузоперевозки.
Т. (495) 589-8042
Комиссионка
• Куплю аккордеон.
Т. 8-915-033-6463

Обустройство
и ремонт
• Ремонт квартир.
Т. 8-925-373-4636
• Электрик.
Т. 8-916-518-7939

Работа
• В ТСЖ «Фонвизина» по
адресу: ул. Фонвизина,
д. 9, корп. 1 требуются
дежурные по подъезду.
Условия работы и оплаты
по т. (495) 610-4198
ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

8 (495) 96-100-97, 727-13-27
www.100media.ru
Интернет-магазин рекламы

Ваше мнение

Тепло ли у вас дома?
Сергей Клочков,
охранник, Огородный
пр.:
— Нормально, батареи
горячие. Не такие, конечно,
что обжечься можно, но свитера тёплые мы уже поснимали: в доме вполне можно
ходить в футболке. Так что
не жалуюсь.
Юрий Игнатов, частный предприниматель,
ул. Добролюбова:
— Сейчас уже тепло. А вот
в первые дни, когда отопление только включили, батареи были еле тёплые, жена
даже хотела уже звонить
жаловаться, но буквально
на следующий день стало
гораздо теплее.
Инна Шевченко,
администратор, ул. Руставели:
— Да, очень тепло, в отличие от прошлого года, когда мы основательно мёрзли.
Надеюсь, что, когда морозы

ударят, отопление включат
посильнее, потому что сейчас за окном ещё плюсовая
температура.
Светлана Калинина,
домохозяйка, ул. Фонвизина:
— Ну как вам сказать...
Днём в целом вполне нормально, довольно тепло. Но
ближе к ночи всё-таки кутаемся в тёплые вещи, особенно когда сильный ветер дует.
Батареи горячими я не могу
назвать при всём желании.
Мария Корнеева, пенсионерка, ул. Яблочкова:
— Батареи-то тёплые,
но обогреватель всё равно включаю: батарея у меня
очень маленькая, её тепла не
хватает. А что зимой будет,
конечно, и думать не хочу,
разве что посильнее отопление включат. Ведь зима,
говорят, будет очень морозной.
Алина ДЫХМАН

Какой должна быть
температура воздуха в квартире
По санитарным нормам
и правилам температура
воздуха в квартире должна быть не ниже: в комнате +18 °C, в угловой комнате +20 °C, на кухне +18 °C.
Соответственно, по температурному графику МОЭК
при среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °C вода для системы отопления на входе в
жилой дом должна быть
нагрета до +37...+38 °C. При
среднесуточной температуре за окном +8 °C из ЦТП
подаётся вода, нагретая до
+41...+43 °C. Теплоэнергетики обращают внимание,
что в переходные периоды
— осенью и весной — при
большом перепаде дневной
и ночной температур, от
+15 °C днём до +1 °C ночью,
не удобства могут испытывать жильцы квартир, выходящих на солнечную сторону. Там может быть жарковато, так как температурный график разработан так, чтобы обеспечивать температуру воздуха
не ниже +18 °C в квартире
с окнами на север в самое
холодное время суток.

По информации ОАО
«МОЭК», температура воды
в системе отопления регулируется автоматически в
зависимости от температуры наружного воздуха.
На северной стене каждого
ЦТП (центрального теплового пункта), куда не попадают солнечные лучи, установлен датчик температуры. Он передаёт информацию о среднесуточной
температуре на специальное устройство, регулирующее температуру воды
для системы отопления.
При этом в самом выгодном положении находятся жители домов, в которых провели капремонт с
утеплением фасадов. Эти
здания были оборудованы автоматическими узлами управления, которые
регулируют температуру
в системе отопления конкретного дома.
Татьяна СЕРГЕЕВА

i

Горячая линия МОЭК:
(495) 662-5050, сайт
www.moek.ru
(здесь можно ознакомиться
с температурным графиком)
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Депутаты – директора школ будут чаще
рассказывать учащимся о кружках района

На обращения жителей ответил председатель Совета депутатов Анатолий Осипенко

В

сентябрьском номере газеты мы опубликовали очередной опрос жителей на тему: «Если бы я был
муниципальным депутатом». Все ответы мы, как
обычно, передали депутатам, чтобы они могли прокомментировать мнения
жителей нашего района.

Будем больше
рассказывать
о кружках и клубах
района
«Так как у меня сынподросток, для меня эти
проблемы — самые актуальные. В районе есть много досуговых учреждений, где дети и подростки
могут заниматься самыми разнообразными занятиями: и спортом, и музыкой, и т.д. Но их бы активнее рекламировать, что
ли. Не все знают, что гдето рядом, может, даже в
соседнем дворе, есть какоето досуговое учреждение.
Может, надо ходить по
школам, рассказывать...»
(Алёна Шевченко, ул. Гончарова)
— В нашем районе действительно немало учреждений, занимающихся организацией досуга детей и
подростков, — комментирует председатель Совета депутатов Анатолий
Осипенко. — Координацией этой работы занимается государственное бюджетное учреждение «Гармония», которое располагается в доме 8 на улице Милашенкова. Так что такую

депутаты, среди которых
несколько руководителей
образовательных учреждений, приняли обращение
жительницы к руководству и
взяли на себя обязательство
периодически информировать учеников о возможностях интересно и с пользой
проводить свободное время.
информацию можно получить, обратившись непосредственно в «Гармонию»
или позвонив по телефону
(495) 639-5675. Публикации о работе кружков и секций будут регулярно выходить в районной газете. Их
информационные буклеты
систематически передаются
в школы района.
Кроме этого, Анатолий
Осипенко сообщил, что

Обращайтесь
к депутатам
с проблемами
с транспортом
«Я бы приложил все усилия, чтобы все транспортные средства в районе были
удобны для всех категорий
населения — например, для
инвалидов. А летом — чтобы кондиционеры были в

каждом автобусе, потому
что ведь задохнуться можно. Не знаю, насколько это
в компетенции районных
депутатов, но хоть какието сдвиги с мёртвой точки

Обязательно
обращайтесь
с проблемами
к своим
депутатам
они сделать могут?» (Виктор Дробышев, ул. Милашенкова)
— Сейчас в Москве постепенно реализуется программа обновления транспортного парка, — продолжает Анатолий Осипен-

ко. — Как раз эта программа и предусматривает приобретение комфортных
автобусов с кондиционерами. Думаю, к следующему лету их будет намного больше, в том числе в
нашем районе. Что касается работы муниципальных
депутатов в этой сфере, то
у них нет прав вмешиваться в деятельность городского транспорта. Но, конечно,
мы можем направлять свои
запросы в департамент,
передавая пожелания избирателей. Обязательно обращайтесь к своим депутатам.
Алина ДЫХМАН

i

Подробную информацию о досуге в районе
сообщат в ГБУ «Гармония»: (495) 639-5675

Если бы я был
муниципальным
депутатом
Контролировать
работу управляющей
компании
Василий Скобин,
пенсионер,
ул. Яблочкова:
— Считаю, что депутатам нужно интересоваться у жителей, как работает их управляющая компания. Хорошо было бы,
если бы они могли даже
как-то наказывать эти
компании. Вот в нашем
доме, например, лифты
ломаются постоянно. Их
ремонтируют, а они снова ломаются. Как пожилым людям ходить?

Благоустроить
детскую площадку
на Бутырской
Евгения Герасимова,
временно безработная, ул. Бутырская:
— Я бы хотела обратить
внимание депутатов на
детскую площадку у нас
возле дома. Она требует
основательного ремонта.
Хотелось бы, чтобы ещё
осенью нам её сделали, а
нет — так хотя бы к весне.

Организовать
патрулирование
дружины в новом
парке

Ребята из творческих коллективов района — постоянные участники местных праздников

Главной задачей считаю работу по организации
культурно-досуговой жизни района
Депутат Людмила Словесникова рассказала о своей работе
— Главной своей задачей
я считаю активное участие
в культурно-досуговой жизни нашего района, — говорит Людмила Словесникова. — А за последнее время состоялось много интересных мероприятий. Особенно хочется отметить
праздник, посвящённый
Дню города, который состоялся на открытой площадке около управы. Зрителей
развлекали клоуны, прошёл
большой концерт, на котором выступил легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Пламя»,
хиты которого «Не повторяется такое никогда», «На
дальней станции сойду»,
«Снег кружится» известны,
пожалуй, многим поколениям. А в перерывах между номерами власти района
чествовали золотые пары,
прожившие в мире и согласии больше 50 лет.
Кроме этого, по словам
депутата, недавно прошёл
день открытых дверей в

Ваше мнение

культурно-досуговом центре «КЛЮЧ» на ул. Яблочкова, 16. Можно было принять
участие в целом ряде бесплатных занятий. Дети под
руководством художника
мастерили деревянных змеек и мягкие игрушки, танцевали с хореографом и увлечённо работали в «Экспериментальной лаборатории»,
исследуя свойства воды и
воздуха.
— Из самых значимых для
меня событий за послед-

Елена Рогожина,
преподаватель,
ул. Гончарова:
— На месте муниципальных депутатов я бы, пока
морозы не ударили, организовала больше патрулей народной дружины в
нашем реконструированном парке. Он такой красивый сейчас, как бы вандалы не начали туда наведываться.

Строго принимать
подъезды
после ремонта
Виктория
Бондаренко,
домохозяйка,
ул. Яблочкова:
— Я бы лучше принимала
подъезды после так называемого ремонта. Как-то
странно его делают, этот
косметический ремонт.
У нас вот летом стены в
разные цвета покрасили
и какой-то краской... явно
некачественной.

Оборудовать
спортплощадку
на Руставели

Занятия по ИЗО в центре «КЛЮЧ»

нее время я могу выделить
праздник, посвящённый
открытию детского сада
«Мэрхен» на ул. Яблочкова, 20а, — продолжает Людмила Юрьевна. — «Мэрхен» в переводе с немецкого
— «Сказка». Это уникальное
детское образовательное
учреждение, двуязычный

детский сад с изучением
немецкого. Кроме того, здание построено не по типовому, а по индивидуальному
проекту, в котором предусмотрено максимально комфортное пребывание детей
и воспитателей, вплоть до
уютного бассейна, снабжённого всем необходимым.

Это действительно огромное событие для жителей
района, которые очень ждали открытия нового детского сада.
А сейчас, по словам депутата, уже планируется программа новогодних праздников, Рождества и Святок.
Алина ДЫХМАН

Андрей Атаманов,
экономист,
ул. Руставели:
— В наших дворах — в
моём и соседнем, у дома
19, — неплохо было бы
сделать хорошие спортплощадки. Я бы, пожалуй,
этим и занялся, если бы
был депутатом. А так —
то, что есть, как-то неприглядно выглядит.
Алина ДЫХМАН
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На улице Добролюбова
сделали шумовые полосы

Работает
консультативноправовой центр
по вопросам призыва

Депутат Марина Фетисова рассказала о своей работе и ближайших планах
— Сейчас моя основная работа прежде всего как директора школы №250 касается вопросов нашего объединения
со школой №1236 и детскими садами №5 и 425,
— рассказывает Марина
Николаевна. — Скоро
мы планируем провести
вечер знакомства с нашими коллегами в рамках
Дня дошкольного работника. Объединение —

у школы №252 на улице
Добролюбова вмонтировали шумовые полосы.
— К счастью, этот
вопрос решён. Шумовые полосы — хорошая

замена «лежачим полицейским», — продолжает Марина Фетисова.
— Водитель, заезжая на
такую полосу, чувствует
вибрацию и сосредото-

чивается на дороге, сбавляет скорость. У школ
такое делать просто необходимо ради безопасности детей.
Алина ДЫХМАН

Обращения жителей в основном
касаются благоустройства
процесс непростой, поэтому хотелось бы сделать
его более лёгким, познакомиться с теми, с кем
будем бок о бок работать.
Кроме этого, Марина Фетисова продолжает принимать активное
участие в жизни района,
встречается с избирателями.
— Обращения жите-

лей в основном, конечно,
касаются благоустройства, — говорит депутат.
— Но все вопросы, с которыми обращались, уже
были улажены в летний
период.
Так, на проезде между улицами Фонвизина и Гончарова сделали
новый тротуар. А перед
пешеходным переходом

В Центре соцобслуживания
научат пользоваться
порталом госуслуг
В Территориальном центре социального
обслуживания, филиал «Бутырский», можно
получить подробную консультацию о порядке регистрации на электронном портале государственных услуг www.pgu.mos.ru Здесь вы
можете оплатить жилищно-коммунальные
услуги, записать ребёнка в школу или детский
сад, подать налоговую декларацию, уточнить
информацию по пенсионным накоплениям,
подать заявление на получение паспорта и др.
Можно отслеживать ход выполнения услуги, а
также ознакомиться с подробной информацией о способах её получения.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

i

Адрес филиала «Бутырский»:
Огородный пр., 21,
тел. для справок (495) 619-3528

Сообщайте в управу
о желании детей
учиться на дому
У пешеходного перехода на улице Добролюбова сделали шумовые полосы

Не будем равнодушны
к детской беде

Видеозаписи заседаний
Совета депутатов
можно увидеть на сайте

Если в вашем доме живёт семья с детьми, ведущая асоциальный образ жизни, или в поле вашего зрения попадает ребёнок, который грязно и не по сезону одет, побирается, совершает противоправные поступки, сообщайте об
этом в отдел опеки и попечительства: ул. Бутырская, 84,
кабинеты 13, 14, 17 (2-й этаж), телефоны: (499) 760-9123,
(499) 760-9124, (499) 760-9673.

В КАКИЕ КОМИССИИ ВХОДЯТ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БУТЫРСКИЙ

В Московской городской военной
прокуратуре на период осенней призывной кампании 2013 года создан
консультативно-правовой центр по
вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую
службу. Основными направлениями
работы центра являются:
— разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их
семей;
— незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений
законодательства;
— получение и обобщение информации о фактах нарушения закона,
фактах корыстных злоупотреблений
со стороны должностных лиц, военных комиссариатов и пр.
Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно
по адресу: Хорошёвское ш., 38д, стр. 2,
тел.: (499) 195-0510, (495) 693-5949.

Муниципалитет теперь называется администрацией муниципального округа Бутырский.
Муниципальное Собрание называется Советом депутатов муниципального округа Бутырский.
Глава муниципального округа (председатель Совета депутатов) — Анатолий Павлович
Осипенко. Видеозаписи заседаний местного Совета депутатов
можно увидеть на сайте администрации муниципального округа Бутырский www.butyrskoe.ru
Они проходят каждый последний
четверг месяца.
Адрес: ул. Гончарова, 13.

В управе Бутырского района
открыт пункт приёма информации
по учёту детей, подлежащих обучению, в том числе изъявивших желание получать образование в формах
семейного образования и самообразования.
Обращайтесь в отдел по вопросам
социального развития управы Бутырского района по адресу: ул. Милашенкова, 14, каб. 801, тел. (495) 619-7988,
Коваленко Ольга Васильевна.

Спорт и досуг теперь
находятся в ведении
управы района
C мая 2013 года в соответствии с
законодательством часть государственных полномочий муниципалитета передана органу исполнительной власти — управе Бутырского района. Это спортивно-досуговая работа
с населением по месту жительства и
работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Адрес: ул. Милашенкова, 14.

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Место работы, должность, телефон

День, часы и место приёма

1

Осипенко Анатолий
Павлович

10.09.1955

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
(495) 618-0308

Понедельник 14.00-16.00, четверг 9.00-12.00,
по адресу: ул. Гончарова, 13, каб. 3, аппарат Совета
депутатов

2

Фетисова
Марина Николаевна

12.12.1963

Директор средней школы №250
(495) 619-1172, сек. (495) 618-0679

Понедельник 14.00-18.00, по адресу: ул. Гончарова,
15б, школа №250, кабинет директора

Комиссия по организации работы Совета депутатов и осуществлению
контроля за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления:
— председатель комиссии Осипенко А.П.,
— член комиссии
Фетисова М.Н.

— член комиссии Степанова О.П.
Комиссия по культурно-массовой работе:
— председатель комиссии Словесникова
Л.Ю.,
— член комиссии
Розанова Л.В.

3

Серебрякова Екатерина
Павловна

6.07.1954

Директор средней школы №963
(495) 639-3683, (495) 639-3600

Понедельник 15.00-18.00, по адресу: ул. Яблочкова,
35г, школа №963, 1-й этаж, кабинет директора

4

Словесникова Людмила
Юрьевна

2.09.1949

Художественный руководитель театральной
студии «Золотой ключик»
8-909-982-8394

Третья среда месяца 16.00-18.30, по адресу:
ул. Яблочкова, 35г, школа №963

5

Степанова
Ольга Петровна

29.10.1962

ГБОУ «Центр дополнительного образования
детей», директор
(495) 618-8901

Третья среда месяца 16.00-18.00, по адресу:
ул. Гончарова, 15а, центр дополнительного
образования детей

Комиссия по развитию
муниципального округа:
— председатель комиссии Губанов Ю.И.,
— член комиссии Крутенкова Н.С.

Комиссия по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с
общественными объединениями и информированию:
— председатель комиссии Рощина О.Н.,
— член комиссии Лаптева О.А.

6

Крутенкова Наталья
Сергеевна

21.02.1979

Средняя школа №247, соц. педагог

Третья среда месяца 16.00-17.00, по адресу:
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета депутатов

7

Рощина Ольга
Николаевна

15.11.1954

Директор ГБУ «Центр помощи семье и детям
«Родник»
(495) 618-0379

Вторник 15.00-17.00, по адресу: ул. Добролюбова,
29/16, центр «Родник»

8

Розанова
Лариса Викторовна

9.02.1947

ГБУ «Досугово-спортивный центр «Гармония»,
педагог доп. образования

Четвёртая среда месяца 15.00-16.00, по адресу:
ул. Добролюбова, 11а, ГБУ «ДСЦ «Гармония»

9

Лаптева Ольга
Александровна

8.05.1986

ФГУП «ПКО «Картография»

Третий понедельник месяца 16.00-17.00, по адресу:
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета депутатов

10

Губанов
Юрий Ильич

22.09.1954

ООО «Авиакомпания «Вим-Авиа»,
зам. тех. директора
(495) 610-7068

Второй вторник месяца 16.00-17.00, по адресу:
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета депутатов

Бюджетно-финансовая
комиссия:
— председатель комиссии Серебрякова Е.П.,
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Старое фото

Поздравляем!

О новосёлах с улицы Милашенкова
50 лет назад писал журнал Life
но скорее дом 9б, школа
№230, направление съёмки – юг). Новосёлы приехали откуда-то из Замоскворечья, где жили чуть
ли не в лачуге. Обратите
внимание: первый корпус
дома 13 уже вовсю осваивают жильцы, а второй
ещё строят. Прямо во дворе сложены бетонные плиты и катушки от кабеля, а
подъезды к жилым корпусам разбиты строительной
техникой. Кажется, нужно немного потерпеть, и
в отдельно взятом районе
наступит светлое будущее.

85 лет

Смирнова Нина Александровна
Михайлец Александр Семёнович
Амурская Анна Никифоровна
Иванов Анатолий Николаевич
Красоткина Фаина Ильинична
Гришина Тамара Ивановна
Бескивалова Зинаида Сергеевна
Ясюков Василий Никифорович

80 лет

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Приглашаем творческих людей
и народных умельцев на фестиваль

Театральная афиша
Московский молодёжный театр
Вячеслава Спесивцева
Октябрь
13, воскресенье, 14.00
— «Прекрасная Фаримата»,
африканская сказка.
22, вторник, 19.00
— «Ромео и Джульетта»,
У.Шекспир.
23, среда, 19.00 — «Чайка
по имени Джонатан», Р.Бах.
25, пятница, 19.00 —

i

«Хочу жениться» («Недоросль» Д.И.Фонвизина).
26, суббота, 18.00 —
«Яма», А.И.Куприн.
27, воскресенье, 17.00
— «Время любить»,
В.Спесивцев.
31, четверг, 19.00 —
«Война и мир» (премьера),
Л.Н.Толстой.

Цена билета — 200 рублей. Жителям Бутырского района скидка 50%.
Адрес: ул. Руставели, 19, тел. (495) 619-1600

Досуг

Приглашаем на спектакль
«Лоскутик и облако»
Выставка на фестивале 2012 года

факсу (495) 618-4080 или
электронной почте centerdetey@mail.ru или alenamarkova@list.ru, приложив 2-3 фотографии работ.
Также заявку можно лично
заполнить в центре дополнительного образования
детей по адресу: ул. Гончарова, 15а.

Приём работ на выставку
— до 15 ноября 2013 года
в этнографическом музеемастерской «Потомки»
(кабинет 9) центра. Дополнительная информация по
тел. (495) 618-8901, Маркова Елена Анатольевна.
Татьяна СЕРГЕЕВА

В середине октября состоится показ спектакля «Лоскутик и облако» театра-студии «Золотой ключик». Это
спектакль для детей от 7 лет,
показывающий важность
дружбы, открытости и, конечно, заканчивающийся победой добра над злом!
Вход свободный, идёт
предварительная запись.
Адрес: ул. Яблочкова, 16,
www.centr-kluch.ru

Продолжается набор
детей от 8 лет
в театр-студию

Студия работает на базе
школы №963, ул. Яблочкова, 35г (за детской поликлиникой). Для детей от 6 до 15
лет проводятся занятия по
хореографии, вокалу, актёрскому мастерству, ИЗО, сценической речи, психологии,
а также репетиции и выступления.
Подробности и запись по
тел. 8-909-982-8394.

Фролова Александра Ильинична
Сасина Людмила Павловна
Кузнецова Мария Михайловна
Шилкина Людмила Васильевна
Мурадян Сусанна Александровна
Булгаков Михаил Николаевич
Кудрявцева Зоя Андреевна
Столярова Галина Ильинична
Вершинская Нина Николаевна
Ковалёва Эра Кузьминична
Тарва Туля Чучуловна
Попова Надежда Фёдоровна
Стародубова Мария Фёдоровна
Сидоров Владимир Васильевич
Братчикова Прасковья Николаевна
Рябова Надежда Александровна
Бушагина Инна Фёдоровна
Прохоренко Ольга Владимировна
Иванов Владимир Дмитриевич
Бабкин Александр Павлович

Управа, Совет депутатов,
РУСЗН, Совет ветеранов

Правление общественной организации «Союз «Чернобыль» поздравляет с юбилеем Архипову
Анну Степановну, Вышнепольскую
Людмилу Ивановну и Демьяненко
Якова Васильевича и желает им
здоровья, счастья и благополучия.

Поздравляем!
Общество инвалидов «Бутырский»
поздравляет Сасину Людмилу Павловну с 80-летием и желает ей
крепкого здоровья и благополучия.

С юбилеем!
Администрация управы Бутырского района поздравляет Гуричевых
Александра Дмитриевича и Людмилу Александровну с 40-летием супружеской жизни и желает им крепкого здоровья, успехов и благополучия!

реклама 0917

реклама 0743

реклама 3563

С 20 по 30 ноября в центре дополнительного образования детей пройдёт II
открытый фестиваль ремёсел и прикладного искусства «Творчество помогает жить». Будет открыта
выставка работ педагогов
образовательных учреждений СВАО и жителей округа, в том числе и людей с
ограниченными возможностями здоровья. Посетителей ждут увлекательные
мастер-классы и ярмарка
сувениров. А для участников фестиваля это событие
даст возможность реализовать творческий потенциал,
обменяться опытом, поделиться своими навыками с
молодёжью.
Для участия в фестивале необходимо до 15 ноября заполнить и отправить
заявку установленной формы (скачать бланк можно на сайте центра www.
center-detey.ru). Заявки необходимо отправить
в центр дополнительного образования детей по

90 лет

Блюм Октябрь Файбелевич
Столярова Пелагея Петровна
Тихонов Александр Александрович
Попова Вероника Яковлевна
Лавренова Зинаида Васильевна
Царёва Зинаида Ивановна
Журавлев Пётр Николаевич
Запруднов Дмитрий Павлович

реклама 0772

У

этой фотографии
необычная история. Снимок стал
частью фоторепортажа из зарубежного
журнала Life от 13 сентября 1963 года о простой
московской семье, только
что въехавшей в новенькую квартиру в пятиэтажке. Автор – Стэн Вейман. Действие происходит
на ул. Милашенкова, 13,
корп. 1. Судя по комментариям автора, москвичка
Елена Жаринова с дочерьми в восторге от нового
жилья и с балкона любуются видом на новую школу (ул. Милашенкова, 11а,

95 лет

Колосова Таисия Степановна

№10 (166), октябрь 2013

Издатель — ООО «Районная редакция».
Главный редактор — Т.С.Щербакова
Адрес редакции и издателя:
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Телефон редакции (495) 681E0086.

Соучредители газеты — Государственное
учреждение управа Бутырского района города Москвы, Муниципальное учреждение
Муниципалитет «Бутырский».
Газета зарегистрирована в Центральном тер-

риториальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №1E01313
от 15.08.2003 г.

Отпечатано в ООО «ТМEПРИНТ»,
127018, Москва, ул. Полковая, 3, стр. 6,
тел. (495) 737E3692. Тираж номера
19 000 экз. Подписано в печать 10.10.2013 г.
Время подписания по графику — 19.00,

фактически — 19.00. Выход в свет —
11.10.2013 г. Заказ №21191. Газета
распространяется бесплатно на территории
Бутырского района г. Москвы. Вопросы
по доставке, тел. (495) 681E4371, доб. 156

