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Жи т е л и  р а й о -
на успели оце-
нить программу 
художественно-

го оформления ЦТП, при-
строек, глухих фасадов, 
арок и заборов, иницииро-
ванную управой два года 
назад. Многие воспринима-
ют украшение невзрачных 
прежде стен уже как долж-
ное и ждут продолжения. 
Так, Александр Сергеевич из 
дома 1/2 на улице Руставе-
ли, где в этом году оформи-
ли фасады на тему старой 
Москвы, спрашивает, когда 
же похожее панно появит-

ся на другой стене, которая 
смотрит в его двор. Пока 
она довольно непригляд-
ного вида. Мы передали его 
вопрос главе управы райо-
на Алексею Беляеву и поин-
тересовались планами по 
оформлению зданий райо-
на граффити в 2014 году.

— Такой план мы состав-
ляем, — пояснил Алексей 
Беляев, — так как во многом 
он зависит от обращения 
к нам граждан с подобны-
ми просьбами и програм-
мы благоустройства. Очень 
хорошо, что они уже есть, 
мы их обязательно учиты-

ваем. Ну и конечно, важ-
на инициатива художни-
ков, которые обращаются 
к нам каждый год со свои-
ми предложениями и эски-
зами. Пока же можно ска-
зать, что в будущем году в 
план комплексного благоу-
стройства 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 благоустро-
ительных работ во дво-

рах домов 37-49 на ули-
це Яблочкова вдоль Савё-
ловской железной дороги. 
На этой территории также 
есть место для творчества 
художников — это ЦТП и 
проходные арки домов.

Напомним, что в 2013 
году высокохудожествен-
ные панно на тему старой 
Москвы появились на ул. 
Руставели, 1/2. Также худож-
ники украсили стены, запас-
ные выходы и проходные 
арки домов на улице Яблоч-
кова и тепловой пункт на 
Яблочкова, 23, корп. 3.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В 2014 году 
комплексно благоустроят 

дворы на Руставели

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

Уважаемые учителя, воспи-
татели, работники образова-
тельных учреждений и вете-
раны педагогического труда! 

Искренне, с огромной бла-
годарностью и признатель-
ностью 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 поко-
ления России — будущего 
нашей страны.  

Вы заслужили эту любовь, 

всеобщее признание за при-
верженность нелёгкой, но 
такой необходимой обще-
ству 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 радост-
ный день хотим пожелать вам 
успехов в работе, искренних 
и добрых учеников, семейно-
го благополучия и счастья! 

Управа района, 
Совет депутатов, Совет ветеранов  

Поздравляем с Днём учителя! 

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 Гриши-
ной Ольгой Евгеньевной 
по вопросам отопления в 
жилищном фонде Бутырско-
го района.

Обращайтесь на горячую линию управы

       Наша почта

 Реконструируют ли Бутырский 
путепровод?

Ответы на этот и другие вопросы читайте на стр. 2

Жители Бутырского района 
спрашивают

16 октября в 19.00 по 
адресу: ул. Милашенкова, 
14, конференц-зал, состо-
ится встреча жителей с 
главой управы Бутырско-
го района Алексеем Беляе-
вым на темы «О досуговой, 

социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоро-
вительной работе с насе-
лением по месту житель-
ства», «О ходе переселения 
из сносимых домов в дома-
новостройки».

Приглашаем на встречу с главой управы

Приём рекламы 
в газету 

«Бутырские
новости»
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ре
кл

ам
а 

34
16

ре
кл

ам
а 

35
43

ре
кл

ам
а 

35
35



2 БУТЫРСКИЕ НОВОСТИ №10 (166) октябрь 2013

На  п е р е с е ч е н и и 
А л т у ф ь е в с к о -
го шоссе с улица-
ми Череповецкой 

и Лескова будет построе-
на самая большая эстака-
да, сообщил префект СВАО 
Валерий Виноградов. Эста-
кады будут построены так-
же и на пересечении маги-
страли с улицами Биби-
ревской и Хачатуряна. В 
настоящее время проект 
реконструкции магистра-
ли готов, уточнил префект. 
Помимо этого, будут про-

ведены работы по расши-
рению улицы Яблочкова, её 
проезжую часть расширят 
до 11 метров. Улицу также 
оборудуют специальными 
заездными карманами для 
общественного транспор-
та. На территории округа в 
скором времени откроют-
ся новые станции метро — 
«Бутырская» и «Фонвизин-
ская». 

Нынешней зимой в СВАО 
будет работать 464 объекта 
зимнего отдыха: 227 пло-
щадок 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 заме-
ститель префекта Юлия 
Гримальская на заседании 
коллегии в префектуре. На 
объектах зимнего отды-
ха будет функционировать 
70 раздевалок и 86 пунктов 

проката, в том числе бес-
платного, преду смотрена 
работа медпунктов. Катки с 
искусственным льдом будут 
функционировать по преж-
ним адресам. 

Заместитель префекта 
сообщила, что подготов-
ка к эксплуатации катков с 
естественным льдом нач-
нётся в первой декаде ноя-
бря, к 10 декабря они долж-

ны быть готовы. Грималь-
ская обратила внимание 
на необходимость увели-
чения числа катков, кото-
рые действуют на террито-
рии школ, в том числе обо-
рудованных хоккейными 
коробками. 

— Надо расширять сфе-
ру проката зимнего спорт-

инвентаря. Иногда кажет-
ся, что в Москве все обе-
спечены коньками и лыжа-
ми, но это не так, — под-
черкнул Виноградов. Пре-
фект обратил внимание на 
необходимость дополни-
тельной закупки коньков и 
лыж для пунктов проката в 
преддверии зимнего сезо-

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

Марина МАКЕЕВА

@ Качели на детской 
площадке 

отрегулированы
Сиденье левых качелей на 

детской площадке около дет-
ского 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 балан-

содержателя указанной площад-
ки ГКУ ДЖКХиБ СВАО было на-
правлено письмо с просьбой 

принять необходимые меры по 
приведению в порядок игро-
вого оборудования на детской 
площадке. На момент провер-
ки, проведённой 26.09.2013 г., 
замечания были устранены, ка-
чели на площадке находились в 
исправном состоянии. 

Первый заместитель 
главы управы И.Н.Борисов 

@ Разрабатывается 
проект реконструкции 

Бутырского путепровода

Выезд с улицы Яблочкова 
возможен в двух направлени-
ях: в сторону области на Алту-
фьевское шоссе и в сторону 
центра на Дмитровское шоссе. 

Чтобы выехать в сторону цен-
тра, нужно пересечь Бутыр-
ский путепровод. Из-за боль-
шого потока машин, которые 
скапливаются перед стрелкой 
светофора, образуется огром-
ная пробка, причём не только 
в час пик. Планируют ли какие-
либо работы по улучшению 
движения через Бутырский 
путепровод, улицу Яблочкова 
и расширению железнодорож-
ного моста около станции ме-
тро «Дмитровская»? 

Мамонтов 
Владимир Вячеславович

По информации ГКУ «Гидро-
мост», в настоящее время идёт 
разработка проектной доку-
ментации на капитальный ре-

монт Бутырского путепровода. 
Проектные работы предпола-
гается завершить в конце теку-
щего года. Сроки начала капи-
тального ремонта Бутырского 
путепровода будут определе-
ны после выделения финанси-
рования на 2014 год.

Первый заместитель 
главы управы И.Н.Борисов 

@ Деревянные настилы 
на Яблочкова привели 

в порядок

Невозможно пользоваться 
тротуаром на улице Яблоч-
кова, там, где ООО «СИП-
Энерго» ведёт работы по 
прокладке кабельной линии 

для электроснабжения ста-
диона «Динамо». И это доро-
га к школе! Наверное, в ООО 
«СИП-Энерго» недостаточно 
мотивированы грамотно ос-
ваивать городские средства! 
Прошу вас как главного че-
ловека в нашем районе обра-
титься в ОАТИ с целью стиму-
ляции ООО «СИП-Энерго». 

Анна Сорокина
30 сентября 2013 года в упра-

ве Бутырского района совмест-
но с ОАТИ СВАО проведено со-
вещание с организацией ООО 
«СИП-Энерго» по вопросу неу-
довлетворительного содержания 
строительной площадки, в том 
числе и деревянных настилов на 
тротуаре вдоль улицы Яблочко-

ва. ОАТИ СВАО к указанной ор-
ганизации применены штраф-
ные санкции. Деревянные насти-
лы приведены в порядок. Работы 
на данном участке планируется 
завершить до 20.10.2013 г. По-
сле завершения работ благоу-
стройство будет восстановлено. 

Первый заместитель 
главы управы И.Н.Борисов 

На сайт пре фек ту ры СВАО 
svao.mos.ru по сту па ют об ра-
ще ния жи те лей ок ру га. Пуб-
ли ку ем от ве ты на не ко то рые 
вопросы, за дан ные жи те ля ми 
Бутырского рай о на. 

   Ответ через Интернет

Ука зав Ф.И.О., ад рес, те-
ле фон, еEmail, мож но за-

дать ин те ре су ю щий вас воп рос 
предс та ви те лям пре фек ту ры 
СВАО на svao.mos.ru  Об ра ще-
ния бу дут рас смот ре ны, а от ве-
ты опуб ли ко ва ны на сай те пре-
фек ту ры svao.mos.ru и в га зе те 
«Бутырские новости»

i

В СВАО строят новые станции 
метро — «Бутырская» 

и «Фонвизинская»

Городские 
новости

Будут ли реконструировать Бутырский путепровод?

В московские 
аэропорты 
на трамвае

Скоростные линии плани-
руется построить через авиа-
узлы и наиболее крупные 
города Подмосковья. Об-
щая протяжённость марш-
рута составит почти 250 ки-
лометров. На нём будет ор-
ганизовано 50 остановок. А 
трамваи будут курсировать 
со скоростью до 80 киломе-
тров в час. 

Новые вагоны 
будут 
интерактивными

Информационные экра-
ны на русском и английском 
языках могут появиться в но-
вых вагонах метро в Москве в 
2015 году, сообщил замести-
тель начальника Московского 
метрополитена — начальник 
службы подвижного состава 
Александр Вайсбурд. В новых 
вагонах метро будет установ-
лена новая система навига-
ции, основанная на интерак-
тивных схемах. Ещё одной 
технической новинкой станет 
освещение, которое будет ме-
няться в зависимости от вре-
мени суток.

Восемь миллионов 
петуний

Более 8 млн однолетних 
цветов будет высажено в Мо-
скве в 2014 году, сообщила 
начальник отдела цветочно-
го оформления столицы ГКУ 
«Мосзеленхоз» Елена Шити-
кова. Она пояснила, что в чис-
ле этих культур будут бегония, 
колеус, тагетес, петуния, ци-
нерария, агератум и кохия.

Новые штрафы 
за эвакуацию

Как известно, с 15 сентя-
бря действуют новые тари-
фы за эвакуацию неправильно 
припаркованных машин. Авто-
мобили, находящиеся на пе-
шеходных переходах, газонах, 
у станций метро, культурных 
учреждений и больниц, будут 
эвакуировать в первую оче-
редь. Стоимость эвакуации 
будет зависеть от мощности 
автомобиля. 

По материалам 
информагентств

Официально

Управе района объявлена благодарность мэра

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

В Управлении ЖКХ пре-
фектуры СВАО продолжа-
ет работать горячая линия 
по вопросам отопления. Об 
этом напомнил замести-
тель префекта Анатолий 
Манжос на оперативном 
совещании. По его словам, 
в первые несколько дней 
после запуска систем ото-
пления жалобы жителей на 
то, что не все стояки гре-
ют, поступали также в рай-
онные диспетчерские и в 
окружную диспетчерскую 
службу.

— Каких-либо аварий-
ных ситуаций зафиксиро-
вано не было, — сообщил 
Манжос. Основная причи-
на отсутствия тепла — воз-
душные пробки в отопитель-
ной системе. В большинстве 
случаев проблема решается 
оперативно: после продув-
ки системы тепло начинает 
поступать без перебоев. 

Горячая линия префекту-
ры по отоплению работает 
каждый день, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.00 до 
17.00, тел. (495) 619-6950.

Работает окружная горячая линия 
по отоплению

Транспортная 
структура округа изменится

Какие вопросы обсуждали в префектуре

После реконструкции на улице Яблочкова появятся заездные карманы 

На пейджер префекта обратилась 
Людмила Сергеевна с улицы Яблоч-
кова. Она пожаловалась на недо-
статочное освещение дворов, в том 
числе и возле её дома. Есть тёмные 
участки, на которые свет падает 
лишь от освещённых окон. 

Из управы Бутырского райо-
на сообщили, что возле дома 37 
на улице Яблочкова установле-
ны две опоры наружного осве-
щения, 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 

(495) 660�1045

Двор на улице 
Яблочкова осветят 

дополнительно 

Пейджер префекта
12-15 ноября в 

МВЦ «Крокус-Экс-
по» состоится IX 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ный форум рос-
с и й с к и х  и з д а т е -
лей. Участники — 
издательские ком-

пании, представи-
тели рекламной и 
б у м а ж н о й  и н д у -
стрии и другие. 

В х о д  с в о б о д -
ный. Предваритель-
ная регистрация на 
www.press-expo.ru

Состоится профессиональный 
форум российских издателей

16 октября с 12.00 
до 15.00 в гости-
ничном комплек-
се «Космос» по адре-
су: просп. Мира, 150, 
состоится ярмарка 
вакансий и учебных 
рабочих мест. Здесь 
в электронном бан-
ке вакансий города 
или непосредствен-
но при беседе с пред-

ставителями пред-
приятий вы сможе-
те подобрать вари-
анты работы. Прой-
дут консультации 
специалистов служ-
бы занятости, юри-
стов по разъяснению 
Трудового кодекса и 
закона РФ «О занято-
сти населения в РФ» 
и др.

Приглашаем 
на ярмарку вакансий в «Космос»
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— Алексей Александро-
вич, заселение домов-
новостроек на улице 
Милашенкова завершает-
ся. Все ли проблемы уда-
лось решить?

— Недавно в домах было 
запущено пробное ото-
пление, теперь продолжа-
ются работы по его налад-
ке. Такова последователь-
ность работ, поэтому какое-
то время новосёлам нуж-
но будет претерпеть вре-
менные неудобства, свя-
занные с отладкой систе-
мы. Хочу отметить, что раз-
решён вопрос с жильцами 
дома 15 на улице Фонвизи-
на. Их отселение задержи-
валось из-за нехватки квар-
тир нужной площади. Упра-
ва сразу же обратилась в 
департамент, где оператив-

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

квартир, вопрос с которы-
ми решается в судебном 
порядке. А остальных жите-
лей мы по-прежнему убе-
дительно просим поторо-
питься с новосельем, чтобы 
не задерживать снос отсе-
ляемых домов.

— Началась ли подго-
товка к сносу отселяемых 
домов?

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

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

ва для обеспечения удоб-
ства жителей?

— Такая проблема есть, 
но сегодня она стоит не 
так остро, так как мы нача-
ли работать в этом направ-
лении ещё летом. Была 
поставлена задача — в пер-
вую очередь обеспечить 

удобные подходы к школам. 
Все некачественные мост-
ки уже поправлены, а на 
проходах к школам вместо 
деревянных настилов поло-
жен асфальт.

— А как решается про-
блема с подтоплениями на 
народной тропе?

— Причина подтоплений 
— недочёты первоначаль-
ного проекта благоустрой-
ства. 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 уста-
новят.

Беседовала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В новостройках дали тепло, 
а отселяемые дома готовят к сносу 
На вопросы редакции ответил глава управы Бутырского района Алексей Беляев 

Приглашаем обсудить 
строительство 
поликлиники 
на Яблочкова

На публичные слуша-
ния представляется про-
ект градостроительно-
го плана земельного участ-
ка для строительства амбу-
латорно-поликлиническо-
го учреждения по адресу: ул. 
Яблочкова, вл. 3. 

Информационные мате-
риалы 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 состо-
ится 31 октября 2013 года 
в 19.00 по адресу: ул. Мила-
шенкова, 14, конференц-зал, 
1-й этаж.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

В период проведения 
публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проек-
ту посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в тече-
ние недели со дня проведе-
ния собрания участников 
публичных слушаний пись-
менных предложений, заме-
чаний в Окружную комис-
сию.

Номер контактного спра-
вочного телефона Окруж-
ной комиссии (495) 619-
8922.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 129090, г. 
Москва, просп. Мира, 18.

Э л е к т р о н н ы й  а д р е с 
Окружной комиссии: svao-
us2013@yandex.ru

 Информационные мате-
риалы по проекту гра-
достроительного плана 
земельного участка для стро-
ительства амбулаторно-
поликлинического учрежде-
ния по адресу: ул. Яблочко-
ва, вл. 3, размещены на сайте 
www.butyrsky.svao.mos.ru

П о с е т и т е л и  п о р т а л а 
городских услуг Правитель-
ства Москвы могут: 

— записаться к врачу;
— оплатить услуги ЖКХ;
— внести показания счёт-

чиков;
— получить субсидии на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

— получить пособие на 
ребёнка.

Простая регистрация и 
считаные минуты, требую-
щиеся на получение услуги, 
делают портал доступным, 
понятным и удобным для 
любого пользователя. 

Управа района

Какие услуги доступны 
на портале pgu.mos.ru

В сентябре жительни-
ца дома 10 на улице Мила-
шенкова обратилась в упра-
ву района с жалобой на то, 
что в 4-м подъезде посто-
янно ломается домофон 

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

Дверь в подъезде 
на Милашенкова исправили В редакцию поступило 

большое количество обра-
щений жителей округа по по-
воду явки в Управление соц-
защиты населения москви-
чей, которые в годы Великой 
Отечественной были детьми. 
Дело в том, что составляет-
ся полный реестр горожан, 
которые родились с 22 июня 
1926 по 3 сентября 1945 
года. Им, как «детям вой-
ны», возможно, будет оказа-
на какая-то дополнительная 
социальная поддержка.

В управлениях соцзащи-
ты населения возник ажио-
таж: люди пошли с заявлени-
ями. Городские власти отре-
агировали. Было принято ре-
шение, что «детям войны» не 
обязательно приходить с за-
явлением и томиться в оче-
редях. Их посчитают и так.

«Учитывая многочислен-
ные обращения граждан и 
предложения общественных 
организаций, департамен-
том принято решение о том, 
что очная подача личного за-

явления в органы социаль-
ной защиты населения для 
указанных лиц не является 
обязательной. При принятии 
Правительством Москвы ре-
шений о введении какой-ли-
бо категории граждан допол-
нительной социальной помо-
щи соответствующие сведе-
ния будут получены из ин-
формационных баз данных», 
— говорится на официаль-
ном сайте Департамента со-
циальной защиты населения.

Александр ЛУЗАНОВ

«Детям войны» приходить в УСЗН не надо

Просим поторопиться 
с новосельем, 

чтобы не задерживать 
снос старых домов

Публичные 
слушания

Сегодня в новых домах на Милашенкова идёт отладка системы отопления

В прошлом номере мы 
написали о случаях ван-
дализма в обновлённом 
парке на улице Гончаро-
ва. После этого в резуль-
тате оперативной рабо-
ты охраны парка и ОМВД 
по району Бутырский, а 
также благодаря системе 
видеонаблюдения были 
пресечены очередные 
попытки вандализма. По 
словам главы управы Алек-
сея Беляева, в одном слу-
чае граждане пытались 
выкопать дерево, в другом 
— выламывали светиль-
ник. И это были не под-
ростки, не пьяная компа-

ния, а обычные взрослые 
люди, пожелавшие под 
покровом темноты при-
своить не принадлежащее 
им имущество. Уже состав-
лены административные 
протоколы по обоим слу-
чаям. Нарушителям при-
дётся заплатить штраф. 
Надеемся, это станет для 
них хорошим уроком и 
охладит пыл остальных. 

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и ! 
Новый парк создан для 
нас, наших детей и внуков, 
мы так долго ждали его 
реконструкции. Так давай-
те вместе беречь наше 
общее достояние!  

В новом парке на Гончарова 
задержали двух вандалов 

12 ноября 2013 года с 
13.00 до 15.00 в помещении 
филиала №4 городской по-
ликлиники №12 по адресу: 
ул. Гончарова, 6а, для жите-
лей Бутырского района будет 
работать «Мобильная при-

ёмная социальной защиты». 
Специалисты ответят на во-
просы, в том числе по сле-
дующим темам: экстеррито-
риальный принцип обслужи-
вания населения по предо-
ставлению госуслуг в сфере 

соцзащиты; предоставление 
госуслуг в электронном виде 
через портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
города Москвы; работа кли-
ентской службы в МФЦ.

УСЗН СВАО 

Приходите в мобильную приёмную соцзащиты

 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.

ЮРИСТЫ-профессионалы помогут:

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

ре
кл

ам
а 

06
17

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

БУТЫРСКОГО РАЙОНА

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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С улицы Гончарова 
угнали автомобиль

В полицию с заявлением о 
краже автомобиля обратился 
42-летний житель с ул. Яблоч-
кова, 23.

Мужчина рассказал, что с 
18.00 его машина были припар-
кована у дома 13 на улице Гон-
чарова. Пропажу «Форда Фо-
кус» за 650 тыс. рублей владе-
лец обнаружил только в первом 
часу ночи. Полицейские уста-
навливают личности злоумыш-
ленников.

Задержали 
риелтора-мошенницу

Эта история случилась ещё в 
начале прошлого года. Житель-
ница Северного Медведкова ре-
шила купить квартиру и нашла 
на одном из сайтов недвижимо-
сти неплохой вариант. Женщина 
связалась с риелтором и после 
просмотра решилась на сделку:

— Мы встретились на ул. Ру-
ставели, 12, и я передала ей 4 
млн рублей, — рассказывает 
пострадавшая. — Были соблю-
дены все формальности, под-
писан договор. Я была уверена, 
что всё хорошо. А позже выяс-
нилось, что у квартиры уже есть 
владелец…

Полицейские долго искали 
мошенницу. Наконец в рамках 
оперативно-разыскных меро-
приятий подозреваемую задер-
жали. Ею оказалась 30-летняя 
жительница Балашихи. В ходе 
следствия выяснилось, что за-
держанная причастна к 24 ана-
логичным преступлениям. 

В полицию обратилось около 
половины пострадавших. Воз-
буждено уголовное дело. Сей-
час задержанная находится в 
СИЗО и ожидает суда.

Юлия НОВИКОВА

Происшествия

Недавно на Смолен-
ской земле, в селе 
Батурино Холм-
Жирковского рай-

она состоялось необычное и 
значимое для любого челове-
ка событие. Активисты музея 
школы №250 Бутырского 
района передали 84-летнему 
Илье Васильевичу Кудрявце-
ву горсть земли с могилы его 
отца, погибшего в 1944 году 
в лагере военнопленных на 
территории Германии. Илья 
Васильевич заплакал и ска-
зал: «Мамке отнесу»...

Важная роль в этой исто-
рии досталась активистам 
музея боевой славы шко-
лы №250 на ул. Гончарова, 
15б. Неоценимую помощь 

в поисках могилы павшего 
бойца оказал Гунтрам Май-
ер, немец, житель Берли-
на и член международной 
архивно-поисковой груп-

пы по увековечению памя-
ти советских воинов, погиб-
ших на территории Герма-
нии. А помог собрать все 
разрозненные факты воеди-
но Константин Тимченко — 
военный историк и поис-
ковик, сотрудничающий со 
школьным музеем….

— Активисты школьно-
го музея участвуют в поис-
ковых работах на террито-
рии Смоленской области, 
— рассказала директор шко-

лы №250 Марина Фетисо-
ва. — В составе поисковых 
отрядов они ищут останки 
погибших солдат, отдавших 
свои жизни в далеком 1941 
году. Местные жители очень 
сердечно и с благодарно-
стью 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 зем-
ле 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 Тим-
ченко с Гунтрамом Май-
ером побывали в лаге-
ре военнопленных Цайт-
хайн (Германия). Сейчас на 
этом месте мемориальный 
комплекс, администрация 
которого проводит боль-
шую работу по увековече-
нию памяти десятков тысяч 
погибших в лагере совет-
ских солдат. А потом через 
сайт  www.obd-memorial.
ru выяснилось, что разы-
скиваемый Василий Кудряв-
цев 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 погребе-
ния Василия Кудрявцева. Из 
этого места набрали земли.

Директор школы №250 
Марина Фетисова расска-
зала, что администрация 
мемориального комплекса 
Цайтхайн оформила офи-
циальное подтверждение 
нахождения могилы Кудряв-
цева. Теперь потомки Васи-
лия Ниловича Кудрявцева 
могут один раз в год полу-
чать визу в Германию для 
посещения его могилы.

— В этом году в преддве-
рии Дня Победы Гунтрам 
Майер призжал в нашу школу, 
— сообщила Марина Фетисо-
ва. — Он привёз активистам 
музея этот документ, землю с 
могилы и её фотографии для 
дальнейшей передачи сыну 
умершего бойца…

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Активисты музея школы №250 
внесли свой вклад в поиски 

павших бойцов

В связи с началом холо-
дов Управление по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
н а п о м и н а е т  ж и т е л я м 
домов с газоснабжением 
об опасности использова-
ния несертифицирован-
ных гибких газовых шлан-
гов и неправильной эксплу-
атации газовой плиты. Во 
избежание отравления угар-
ным газом и взрыва бытово-
го газа:

— не допускайте само-
вольной установки, ремонта, 
замены и перестановки газо-
вого оборудования; 

— не используйте вклю-
чённые газовые плиты для 
обогрева помещений; 

— не загромождайте газо-
вую плиту посторонними 
предметами, не привязывай-
те над ней верёвки для разве-
шивания белья; 

— при закрытии садовых 
домиков на длительное вре-
мя не забывайте обесточить 
электросеть, проверить вен-
тили баллонов с газом; 

— газовые баллоны хра-
ните только в специально 
оборудованных шкафах или 
подсобных проветриваемых 
помещениях. 

Почувствовав запах газа, 
откройте окна и двери для 
проветривания помещения 
и вызовите аварийную газо-
вую службу по телефону 04. 

Не используйте газовые плиты 
для обогрева помещения

С 1 октября 2013 года 
оказание продуктовой 
помощи гражданам, попав-
шим в трудную жизнен-
ную ситуацию, происхо-
дит посредством предо-
ставления электронного 
сертификата номиналом 
500 баллов (постановле-
ние Правительства Москвы 
от 2 апреля 2013 года). Как 
пояснили в ГБУ ТЦСО №8, 
филиал «Бутырский», сер-
тификат эквивалентен 500 
рублям. Для его получения 
необходимо обратиться в 
филиал территориального 
центра социального обслу-
живания, написать пись-
менное заявление и пред-
ставить следующие доку-
менты: 

— паспорт;
— действующую социаль-

ную карту москвича (СКМ);
— пенсионное удосто-

верение (при первичном 
приёме); 

— справку БМСЭ при 
наличии инвалидности 
(при первичном приёме);

— справку о доходах 
из Пенсионного фонда и 
УСЗН района (при первич-
ном приёме);

— копию справки о суб-
сидии на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг;

— копию справки ГКУ ИС 

(единый жилищный доку-
мент).

Решение о предостав-
лении помощи выносит-
ся по результатам заседа-
ния комиссии по оказа-
нию адресной продоволь-
ственной помощи в ТЦСО. 
В случае положительного 
решения сотрудники ТЦСО 
информируют получате-
ля социальной помощи о 
зачислении баллов на СКМ, 
которые он может самосто-
ятельно потратить в тече-
ние месяца в специализи-
рованном продуктовом 
магазине.

Зачисленные средства 
используются только для 
покупки продовольствен-
ных товаров (исключая 
алкоголь и табачные изде-
лия). В случае если сумма 
покупки превышает оста-
ток баллов на карте, граж-
данин вносит разницу за 
счёт собственных средств. 
Если покупка соверше-
на на сумму менее 500 бал-
лов, остаток средств можно 
использовать при соверше-
нии следующих покупок в 
период срока действия сер-
тификата (1 месяц).

За более подробной 
информацией обращайтесь 
в ГБУ ТЦСО №8, филиал 
«Бутырский», по тел. (495) 
618-0693.

Продуктовая помощь заменена 
электронным сертификатом

Проведена проверка по 
обращениям работников 
ООО «СвязьСтройСервис» 
(ул. Яблочкова, 21, корп. 3) 
о нарушении их трудовых 
прав. Останкинская межрай-
онная прокуратура г. Москвы 
выявила нарушения статей 
136, 140 Трудового кодек-
са РФ в части невыполнения 
работодателем обязанностей 
по своевременной выпла-

те заработной платы и по 
произведению расчёта при 
увольнении в день прекраще-
ния трудовых отношений.

Установлено, что у ООО 
«СвязьСтройСервис» имеет-
ся задолженность по выпла-
те заработной платы перед 
четырьмя работниками на 
общую сумму свыше 435 тыс. 
рублей. Останкинский про-
курор внёс представление 

об устранении выявленных 
нарушений трудового зако-
нодательства в адрес гене-
рального директора ООО 
«СвязьСтройСервис» Влади-
мира Гулигаса. Представле-
ние рассмотрено, удовлетво-
рено, на финансового дирек-
тора организации Романа 
Коновалова наложено дис-
циплинарное взыскание.

Кроме того, прокурором в 

адрес мирового судьи судеб-
ного участка №340 направ-
лено четыре заявления о 
вынесении судебного при-
каза о взыскании с ООО 
«СвязьСтройСервис» начис-
ленной, но не выплаченной 
заработной платы в интере-
сах обратившихся работни-
ков. Ход рассмотрения заяв-
лений контролирует проку-
ратура.

Предприятие на Яблочкова 
не выплачивало зарплату вовремя

Прокуратура

Землю с могилы 
павшего воина передали 

его родственникам 
на Смоленщине

Поисковики из школы №250 на улице Гончарова 
разыскивают погибших солдат

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

Гунтрам Майер у могилы Василия Кудрявцева в Цайтхайне

4 октября исполнил-
ся 81 год со дня образова-
ния гражданской оборо-
ны страны. В этот день в 
СВАО прошла всероссий-
ская тренировка подразде-
лений гражданской оборо-
ны округа. Показательное 
занятие по развёртыванию 

пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты 
состоялось в школе №242. 
Был продемонстрирован 
порядок распределения и 
выдачи средств индивиду-
альной защиты для нера-
б о т а ю щ е г о  н а с е л е н и я 
города. 

МЧС провело учение в СВАО

(495) 681E4227, 
(495) 681E3328, 

(495) 681E1405, доб. 156. 
129090, Москва, просп. Мира, 18. 

EEmail: pochta@zbulvar.ru

Есть во про сы? 
Зво ни те, пи ши те!
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Требуются 
тёплые вещи 

для бездомных граждан
ГБУ ТЦСО №8, филиал 

«Бутырский» (Огородный 
пр., 21), проводит приём 
тёплых вещей для бездомных 
граждан. Также вещи мож-
но приносить в социальную 
гостиницу для лиц без опре-
делённого места житель-
ства и занятий «Марфино» по 
адресу: Гостиничный пр., 8.  

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 Ива-
нович Анисимов. Занятия 
группы проходят на базовой 
хоккейной коробке района, 
расположенной по адресу: 
ул. Милашенкова, 12а. Обуче-
ние бесплатное. Телефон для 
справок (495) 610-6307.

С п о р т и в н ы й  к л у б 
«Новое поколение» при-
глашает любителей восточ-
ных единоборств в груп-
пы кудо. Группа юношей 
(от 7 до 15 лет), расписание 
занятий: понедельник, сре-
да, пятница, время занятий 
— 18.00-20.00. Старшая воз-
растная группа (от 16 лет и 
без ограничения по возра-
сту), расписание занятий: 
понедельник, среда, пятница, 
время занятий — 18.00-20.00.

Тренировки проходят 
на базе спортивного клуба 
«Новое поколение» (ул. Руста-
вели, 12/7б). В клубе работает 
тренажёрный зал. СК «Новое 
поколение» пользуется под-
держкой Русской Православ-
ной Церкви. Занятия прово-
дит мастер спорта заслужен-
ный тренер России Сергей 
Быков. Справки по телефону 
(495) 619-4187.

С п о р т и в н ы й  к л у б 
«Диокл» продолжает набор 
мальчиков и девочек в возрас-
те от 7 до 12 лет в секцию вело-
спорта (все дисциплины). Бес-
платные занятия проходят 6 
раз в неделю на базе общеоб-
разовательной школы №963 
по адресу: ул. Яблочкова, 35г, 
а также на велотреке в Кры-
латском. Ждём ваших звонков 
ежедневно до 21.00 по теле-
фонам: (495) 639-4009, 8-916-
629-7094. 

Подготовил 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Ваше мнение

 С е р г е й  К л о ч к о в , 
охранник, Огородный 
пр.:

— Нормально, батареи 
горячие. Не такие, конечно, 
что обжечься можно, но сви-
тера тёплые мы уже посни-
мали: в доме вполне можно 
ходить в футболке. Так что 
не жалуюсь.

 Юрий Игнатов, част-
ный предприниматель, 
ул. Добролюбова:

— Сейчас уже тепло. А вот 
в первые дни, когда отопле-
ние только включили, бата-
реи были еле тёплые, жена 
даже хотела уже звонить 
жаловаться, но буквально 
на следующий день стало 
гораздо теплее.

 И н н а  Ш е в ч е н к о , 
администратор, ул. Руста-
вели:

— Да, очень тепло, в отли-
чие от прошлого года, ког-
да мы основательно мёрзли. 
Надеюсь, что, когда морозы 

ударят, отопление включат 
посильнее, потому что сей-
час за окном ещё плюсовая 
температура.

 Светлана Калинина, 
домохозяйка, ул. Фонви-
зина:

— Ну как вам сказать... 
Днём в целом вполне нор-
мально, довольно тепло. Но 
ближе к ночи всё-таки кута-
емся в тёплые вещи, особен-
но когда сильный ветер дует. 
Батареи горячими я не могу 
назвать при всём желании.

 Мария Корнеева, пен-
сионерка, ул. Яблочкова:

— Батареи-то тёплые, 
но обогреватель всё рав-
но включаю: батарея у меня 
очень маленькая, её тепла не 
хватает. А что зимой будет, 
конечно, и думать не хочу, 
разве что посильнее ото-
пление включат. Ведь зима, 
говорят, будет очень мороз-
ной.

Алина ДЫХМАН

Тепло ли у вас дома?

По д р о с т к о в ы й 
клуб «Надежда-Н» 
с у щ е с т в у е т  в 
Бутырском рай-

оне уже 26 лет. Здесь 
дошкольники и школьни-
ки могут попробовать себя 
в роли мультипликатора 
или даже кинорежиссёра, 
заняться танцами, музы-
кой, ИЗО. 

— И это далеко не все 
направления, которые у 
нас есть, — рассказывает 
руководитель клуба Ната-
лья Аникина. — Мы ста-

раемся не просто занять 
досуг ребёнка, а дать ему 
какие-то определённые 
профессиональные навы-
ки, что, безусловно, приго-
дится в будущем.

Так, например, занятия 
по архитектуре и дизайну 
проводит профессиональ-
ный педагог-архитектор. 
Сюда принимают начи-
ная с 1-го класса. Ребя-
та участвуют в различных 
выставках, а в этом году по 
социальному заказу нашей 
управы разрисовали граф-
фити гараж на улице 
Яблочкова, у школы №963.

Есть в клубе и развива-
ющая студия «Лучик» для 
дошкольников.

По словам Натальи Ани-
киной, группы там неболь-
шие — по 4-5 человек. В 
игровой форме на разви-
вающих занятиях в детях 
воспитывают усидчивость, 
внимательность, аккурат-
ность.

И настоящая гордость 
«Надежды-Н» — мультсту-
дия «Чебурашка». Там дети 
от 4 до 11 лет создают 
настоящие мультфильмы 

в самых разных жанрах — 
от рисованных покадрово 
до пластилиновой анима-
ции.

Руководитель этой сту-
дии Маргарита Зиновьева 
с подросткового возрас-
та занималась под руко-
водством известного муль-
типликатора Александра 
Татарского — автора всем 
известных мультфиль-
мов «Пластилиновая воро-
на», «Падал прошлогодний 
снег», «Следствие ведут 
Колобки»... Кстати, занятия 
в студии бесплатные!

Кроме этого, уже не пер-

вый год «Надежда-Н» орга-
низует настоящий кино-
фестиваль, где режиссёра-
ми, операторами, монта-
жёрами и актёрами высту-
п а ю т  и с к л ю ч и т е л ь н о 
школьники. 

А помогать ребятам в 
съёмках (желающих уже 
больше 50 человек) будут 
студенты колледжа пред-
принимательства №11. По 
словам руководителя клу-
ба, на базе колледжа есть 
всё необходимое оборудо-
вание для монтажа филь-
мов. 

Сюжеты могут быть 
самыми разнообразными, 
всё зависит лишь от вооб-
ражения юных киноре-
жиссёров, а главные темы 
фестиваля — межнацио-
нальная дружба, семейный 
отдых. 

— Все снятые трёхми-
нутные короткометражки 
покажут детям и их роди-
телям в школах наше-
го округа. А победите-
лю фестиваля приготов-
лен специальный приз — 
айфон, — рассказывает 
Наталья Аникина.

Алина ДЫХМАН

На Милашенкова, 8, 
бесплатно научат 

создавать мультфильмы
Подростковый клуб «Надежда-Н» 

работает в районе уже 26 лет 

На занятиях в клубе «Надежда-Н»

Приглашаем ребят 
принять участие 

в ежегодном кинофестивале

Адрес: 
ул. Милашенкова, 
8 (вход со двора), 

метро «Тимирязевская». 
Телефон (495) 639-3617

i

По санитарным нормам 
и правилам температура 
воздуха в квартире долж-
на быть не ниже: в комна-
те +18 °C, в угловой комна-
те +20 °C, на кухне +18 °C. 
Соответственно, по темпе-
ратурному графику МОЭК 
при среднесуточной тем-
пературе наружного воз-
духа +10 °C вода для систе-
мы отопления на входе в 
жилой дом должна быть 
нагрета до +37...+38 °C. При 
среднесуточной темпера-
туре за окном +8 °C из ЦТП 
подаётся вода, нагретая до 
+41...+43 °C. Теплоэнерге-
тики 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 испыты-
вать жильцы квартир, выхо-
дящих на солнечную сто-
рону. Там может быть жар-
ковато, так как темпера-
турный график разрабо-
тан так, чтобы обеспечи-
вать 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 регу-
лируется автоматически в 
зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. 
На северной стене каждого 
ЦТП (центрального тепло-
вого пункта), куда не попа-
дают солнечные лучи, уста-
новлен датчик температу-
ры. Он передаёт инфор-
мацию о среднесуточной 
температуре на специаль-
ное устройство, регулиру-
ющее температуру воды 
для системы отопления. 
При этом в самом выгод-
ном положении находят-
ся жители домов, в кото-
рых провели капремонт с 
утеплением фасадов. Эти 
здания были оборудова-
ны автоматическими узла-
ми управления, которые 
регулируют температуру 
в системе отопления кон-
кретного дома. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Какой должна быть 
температура воздуха в квартире 

Горячая линия МОЭК: 
(495) 662-5050, сайт 
www.moek.ru 

(здесь можно ознакомиться 
с температурным графиком)
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РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

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

Бытовые услуги
 • Компьютерщик. 

Т. (495) 502-2685

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

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      

www.zbulvar.ru

Все новости 

на сайте 

www.zbulvar.ru
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Если бы я был 
муниципальным 

депутатом
Контролировать 

работу управляющей 
компании

 Василий Скобин, 
пенсионер, 
ул. Яблочкова:
— Считаю, что депута-
там нужно интересовать-
ся у жителей, как работа-
ет их управляющая ком-
пания. 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 сно-
ва ломаются. Как пожи-
лым людям ходить?

Благоустроить 
детскую площадку 

на Бутырской

 Евгения Герасимова, 
временно безработ-
ная, 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

 Елена Рогожина, 
преподаватель, 
ул. Гончарова:
— На месте муниципаль-
ных депутатов я бы, пока 
морозы не ударили, орга-
низовала больше патру-
лей народной дружины в 
нашем реконструирован-
ном парке. Он такой кра-
сивый сейчас, как бы ван-
далы не начали туда наве-
дываться.

Строго принимать 
подъезды 

после ремонта

 Виктория 
Бондаренко, 
домохозяйка, 
ул. Яблочкова:
— Я бы лучше принимала 
подъезды после так назы-
ваемого 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

 Андрей Атаманов, 
экономист, 
ул. Руставели: 
— В наших дворах — в 
моём и соседнем, у дома 
19, — неплохо было бы 
сделать хорошие спорт-
площадки. Я бы, пожалуй, 
этим и занялся, если бы 
был депутатом. А так — 
то, что есть, как-то непри-
глядно выглядит.

Алина ДЫХМАН

Ваше мнение

Всентябрьском номе-
ре газеты мы опу-
бликовали очеред-
ной опрос жите-

лей на тему: «Если бы я был 
муниципальным депута-
том». Все ответы мы, как 
обычно, передали депута-
там, чтобы они могли про-
комментировать мнения 
жителей нашего района.

Будем больше 
рассказывать 
о кружках и клубах 
района

«Так как у меня сын-
подросток, для меня эти 
проблемы — самые акту-
альные. В районе есть мно-
го досуговых учрежде-
ний, где дети и подростки 
могут заниматься самы-
ми разнообразными заня-
тиями: и спортом, и музы-
кой, и т.д. Но их бы актив-
нее рекламировать, что 
ли. Не все знают, что где-
то рядом, может, даже в 
соседнем дворе, есть какое-
то досуговое учреждение. 
Может, надо ходить по 
школам, рассказывать...» 
(Алёна Шевченко, ул. Гонча-
рова)

— В нашем районе дей-
ствительно немало учреж-
дений, занимающихся орга-
низацией досуга детей и 
подростков, — комменти-
рует председатель Сове-
та депутатов Анатолий 
Осипенко. — Координа-
цией этой работы занима-
ется государственное бюд-
жетное учреждение «Гармо-
ния», которое располагает-
ся в доме 8 на улице Мила-
шенкова. Так что такую 

информацию можно полу-
чить, обратившись непо-
средственно в «Гармонию» 
или позвонив по телефону 
(495) 639-5675. Публика-
ции о работе кружков и сек-
ций будут регулярно выхо-
дить в районной газете. Их 
информационные буклеты 
систематически передаются 
в школы района. 

Кроме этого, Анатолий 
Осипенко сообщил, что 

депутаты, среди которых 
несколько руководителей 
образовательных учрежде-
ний, приняли обращение 
жительницы к руководству и 
взяли на себя обязательство 
периодически информиро-
вать учеников о возможно-
стях интересно и с пользой 
проводить свободное время. 

Обращайтесь 
к депутатам 
с проблемами 
с транспортом

«Я бы приложил все уси-
лия, чтобы все транспорт-
ные средства в районе были 
удобны для всех категорий 
населения — например, для 
инвалидов. А летом — что-
бы кондиционеры были в 

каждом автобусе, потому 
что ведь задохнуться мож-
но. Не знаю, насколько это 
в компетенции районных 
депутатов, но хоть какие-
то сдвиги с мёртвой точки 

они сделать могут?» (Вик-
тор Дробышев, ул. Мила-
шенкова)

— Сейчас в Москве посте-
пенно реализуется про-
грамма обновления транс-
портного парка, — продол-
жает Анатолий Осипен-

ко. — Как раз эта програм-
ма и предусматривает при-
обретение комфортных 
автобусов с кондиционе-
рами. Думаю, к следующе-
му лету их будет намно-
го больше, в том числе в 
нашем районе. Что касает-
ся работы муниципальных 
депутатов в этой сфере, то 
у них нет прав вмешивать-
ся в деятельность городско-
го транспорта. Но, конечно, 
мы можем направлять свои 
запросы в департамент, 
передавая пожелания изби-
рателей. Обязательно обра-
щайтесь к своим депутатам. 

Алина ДЫХМАН

Депутаты – директора школ будут чаще 
рассказывать учащимся о кружках района
На обращения жителей ответил председатель Совета депутатов Анатолий Осипенко

Подробную информа-
цию о досуге в районе 
сообщат в ГБУ «Гармо-

ния»: (495) 639-5675

i

— Главной своей задачей 
я считаю активное участие 
в культурно-досуговой жиз-
ни нашего района, — гово-
рит Людмила Словесни-
кова. — А за последнее вре-
мя состоялось много инте-
ресных мероприятий. Осо-
бенно хочется отметить 
праздник, посвящённый 
Дню города, который состо-
ялся на открытой площад-
ке около управы. Зрителей 
развлекали клоуны, прошёл 
большой концерт, на кото-
ром выступил легендар-
ный вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Пламя», 
хиты которого «Не повто-
ряется такое никогда», «На 
дальней станции сойду», 
«Снег кружится» известны, 
пожалуй, многим поколе-
ниям. А в перерывах меж-
ду номерами власти района 
чествовали золотые пары, 
прожившие в мире и согла-
сии больше 50 лет.

Кроме этого, по словам 
депутата, недавно прошёл 
день открытых дверей в 

культурно-досуговом цен-
тре «КЛЮЧ» на ул. Яблочко-
ва, 16. Можно было принять 
участие в целом ряде бес-
платных занятий. Дети под 
руководством художника 
мастерили деревянных зме-
ек и мягкие игрушки, танце-
вали с хореографом и увле-
чённо работали в «Экспери-
ментальной лаборатории», 
исследуя свойства воды и 
воздуха. 

— Из самых значимых для 
меня событий за послед-

нее время я могу выделить 
праздник, посвящённый 
открытию детского сада 
«Мэрхен» на ул. Яблочко-
ва, 20а, — продолжает Люд-
мила Юрьевна. — «Мэр-
хен» в переводе с немецкого 
— «Сказка». Это уникальное 
детское образовательное 
учреждение, двуязычный 

детский сад с изучением 
немецкого. Кроме того, зда-
ние построено не по типо-
вому, а по индивидуальному 
проекту, в котором предус-
мотрено максимально ком-
фортное пребывание детей 
и воспитателей, вплоть до 
уютного бассейна, снабжён-
ного всем необходимым. 

Это действительно огром-
ное событие для жителей 
района, которые очень жда-
ли открытия нового детско-
го сада. 

А сейчас, по словам депу-
тата, уже планируется про-
грамма новогодних празд-
ников, Рождества и Святок.

Алина ДЫХМАН

Главной задачей считаю работу по организации 
культурно-досуговой жизни района

Депутат Людмила Словесникова рассказала о своей работе

Обязательно 
обращайтесь 
с проблемами 

к своим 
депутатам

Ребята из творческих коллективов района — постоянные участники местных праздников

Занятия по ИЗО в центре «КЛЮЧ»
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Комиссия по организа-
ции работы Совета депу-
татов и осуществлению 
контроля за работой орга-
нов и должностных лиц 
местного самоуправления:

— председатель комис-
сии Осипенко А.П.,

— член комиссии 
Фетисова М.Н.

 
Комиссия по развитию 

муниципального округа:
— председатель комис-

сии Губанов Ю.И.,
— член комиссии Кру-

тенкова Н.С.
 
Бюджетно-финансовая 

комиссия:
— председатель комис-

сии Серебрякова Е.П.,

— член комиссии Сте-
панова О.П.

 
Комиссия по культур-

но-массовой работе:
— председатель комис-

с и и  С л о в е с н и к о в а 
Л.Ю.,

— член комиссии 
Розанова Л.В.

 
Комиссия по организа-

ции выборных меропри-
ятий, местного референ-
дума, взаимодействию с 
общественными объеди-
нениями и информиро-
ванию:

— председатель комис-
сии Рощина О.Н.,

— член комиссии Лап-
тева О.А.

№ 
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

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

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

В КАКИЕ КОМИССИИ ВХОДЯТ 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

БУТЫРСКИЙ

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

— Сейчас моя основ-
ная работа прежде все-
го как директора шко-
лы №250 касается вопро-
сов нашего объединения 
со школой №1236 и дет-
скими садами №5 и 425, 
— рассказывает Марина 
Николаевна. — Скоро 
мы планируем провести 
вечер знакомства с наши-
ми коллегами в рамках 
Дня дошкольного работ-
ника. Объединение — 

процесс непростой, поэ-
тому хотелось бы сделать 
его более лёгким, позна-
комиться с теми, с кем 
будем бок о бок работать.

Кроме этого, Мари-
на Фетисова продолжа-
ет принимать активное 
участие в жизни района, 
встречается с избирате-
лями.

— Обращения жите-

лей в основном, конечно, 
касаются благоустрой-
ства, — говорит депутат. 
— Но все вопросы, с кото-
рыми обращались, уже 
были улажены в летний 
период.

Так, на проезде меж-
ду улицами Фонвизи-
на и Гончарова сделали 
новый тротуар. А перед 
пешеходным переходом 

у школы №252 на улице 
Добролюбова вмонтиро-
вали шумовые полосы.

— К счастью, этот 
вопрос решён. Шумо-
вые полосы — хорошая 

замена «лежачим поли-
цейским», — продолжа-
ет Марина Фетисова. 
— Водитель, заезжая на 
такую полосу, чувствует 
вибрацию и сосредото-

чивается на дороге, сбав-
ляет скорость. У школ 
такое делать просто необ-
ходимо ради безопасно-
сти детей.

Алина ДЫХМАН

Обращения жителей в основном 
касаются благоустройства

На улице Добролюбова 
сделали шумовые полосы

Депутат Марина Фетисова рассказала о своей работе и ближайших планах

У пешеходного перехода на улице Добролюбова сделали шумовые полосы

Сообщайте в управу 
о желании детей 
учиться на дому

В управе Бутырского района 
открыт пункт приёма информации 
по учёту детей, подлежащих обуче-
нию, в том числе изъявивших жела-
ние получать образование в формах 
семейного образования и самообра-
зования.

Обращайтесь в отдел по вопросам 
социального развития управы Бутыр-
ского района по адресу: ул. Милашен-
кова, 14, каб. 801, тел. (495) 619-7988, 
Коваленко Ольга Васильевна.

Работает 
консультативно-
правовой центр 

по вопросам призыва
В Московской городской военной 

прокуратуре на период осенней при-
зывной кампании 2013 года создан 
консультативно-правовой центр по 
вопросам призыва граждан на воен-
ную и альтернативную гражданскую 
службу. Основными направлениями 
работы центра являются:

— разъяснения положений дей-
ствующего законодательства в обла-
сти воинской обязанности и воен-
ной службы призывникам и членам их 
семей;

— незамедлительное реагирова-
ние на выявленные факты нарушений 
законодательства;

— получение и обобщение инфор-
мации о фактах нарушения закона, 
фактах корыстных злоупотреблений 
со стороны должностных лиц, воен-
ных комиссариатов и пр.

Приём населения по вопросам при-
зыва осуществляется круглосуточно 
по адресу: Хорошёвское ш., 38д, стр. 2, 
тел.: (499) 195-0510, (495) 693-5949.

В Территориальном центре социального 
обслуживания, филиал «Бутырский», можно 
получить подробную консультацию о поряд-
ке регистрации на электронном портале госу-
дарственных 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 информа-
цией о способах её получения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

В Центре соцобслуживания 
научат пользоваться 
порталом госуслуг

Видеозаписи заседаний 
Совета депутатов 
можно увидеть на сайте 

Муниципалитет теперь назы-
вается администрацией муни-
ципального округа Бутырский. 
Муниципальное Собрание назы-
вается Советом депутатов муни-
ципального округа Бутырский. 
Глава муниципального окру-
га (председатель Совета депу-
татов) — Анатолий Павлович 
Осипенко. Видеозаписи заседа-
ний местного Совета депутатов 
можно увидеть на сайте админи-
страции муниципального окру-
га Бутырский www.butyrskoe.ru 
Они проходят каждый последний 
четверг месяца. 

Адрес: ул. Гончарова, 13.

Если в вашем доме живёт семья с детьми, ведущая асо-
циальный  образ жизни, или в поле вашего зрения попа-
дает ребёнок, который грязно и не по сезону одет, побира-
ется, 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.

Не будем равнодушны 
к детской беде

Спорт и досуг теперь 
находятся в ведении 
управы района

C мая 2013 года в соответствии с 
законодательством часть государ-
ственных полномочий муниципали-
тета передана органу исполнитель-
ной власти — управе Бутырского рай-
она. Это спортивно-досуговая работа 
с населением по месту жительства и 
работа комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Адрес: ул. Милашенкова, 14.
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Из да тель — ООО «Район ная ре дак ция». 
Главный ре дак тор — Т.С.Щер ба ко ва 
Ад рес ре дак ции и издателя: 
129090, Моск ва, просп. Ми ра, 18. 
Те ле фон ре дак ции (495) 681E0086. 

Со уч ре ди те ли га зе ты — Го су да р ствен ное 
уч реж де ние уп ра ва Бу ты рс ко го райо на горо-
да Москвы, Му ни ци паль ное уч реж де ние 
Му ни ци па ли тет «Бу ты рс кий». 
Га зе та за ре ги ст ри ро ва на в Центральном тер-

риториальном управлении Ми нис те р ства РФ 
по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния 
и средств мас со вых ком му ни ка ций. Сви де-
тель ство о регистрации СМИ ПИ №1E01313 
от 15.08.2003 г. 

От пе ча та но в ООО «ТМEПРИНТ», 
127018, Моск ва, ул. Пол ко вая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737E3692. Ти раж но ме ра 
19 000 экз. Под пи са но в пе чать 10.10.2013 г. 
Время подписания по графику — 19.00, 

фактически — 19.00. Выход в свет — 
11.10.2013 г. За каз №21191. Га зе та 
расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но на тер ри то рии 
Бу ты рс ко го райо на г. Моск вы.  Воп ро сы 
по дос тав ке, тел. (495) 681E4371, доб. 156

О новосёлах с улицы Милашенкова 
50 лет назад писал журнал Life

У этой фотографии 
необычная исто-
рия. Снимок стал 
частью фоторе-

портажа из зарубежного 
журнала Life от 13 сентя-
бря 1963 года о простой 
московской семье, только 
что въехавшей в новень-
кую квартиру в пятиэ-
тажке. Автор – Стэн Вей-
ман. Действие происходит 
на ул. Милашенкова, 13, 
корп. 1. Судя по коммен-
тариям автора, москвичка 
Елена Жаринова с дочерь-
ми в восторге от нового 
жилья и с балкона любу-
ются видом на новую шко-
лу (ул. Милашенкова, 11а, 

но скорее дом 9б, школа 
№230, направление съём-
ки – юг). Новосёлы при-
ехали откуда-то из Замо-
скворечья, где жили чуть 
ли не в лачуге. Обратите 
внимание: первый корпус 
дома 13 уже вовсю осва-
ивают жильцы, а второй 
ещё строят. Прямо во дво-
ре сложены бетонные пли-
ты и катушки от кабеля, а 
подъезды к жилым корпу-
сам разбиты строительной 
техникой. Кажется, нуж-
но немного потерпеть, и 
в отдельно взятом районе 
наступит светлое будущее.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

95 лет
Колосова Таисия Степановна

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

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
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 орга-
низации «Союз «Чернобыль» по-
здравляет 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 Пав-
ловну с 80-летием и желает ей 
крепкого здоровья и благополучия.

С юбилеем!
Администрация управы Бутырско-
го района поздравляет Гуричевых 
Александра Дмитриевича и Людми-
лу Александровну с 40-летием су-
пружеской жизни и желает им креп-
кого здоровья, успехов и благопо-
лучия!

Поздравляем!

Театральная афиша

Досуг

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 — 

«Хочу жениться» («Недо-
росль» Д.И.Фонвизина). 

26, суббота, 18.00 — 
«Яма», А.И.Куприн. 

27, воскресенье, 17.00 
—  « В р е м я  л ю б и т ь » , 
В.Спесивцев. 

31, четверг, 19.00 — 
«Война и мир» (премьера), 
Л.Н.Толстой.  

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

Московский молодёжный театр 
Вячеслава Спесивцева

Приглашаем на спектакль 
«Лоскутик и облако»

В середине октября состо-
ится показ спектакля «Ло-
скутик и облако» театра-сту-
дии «Золотой ключик». Это 
спектакль для детей от 7 лет, 
показывающий важность 
дружбы, открытости и, ко-
нечно, заканчивающийся по-
бедой 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. Яблочко-
ва, 35г (за детской поликли-
никой). Для детей от 6 до 15 
лет проводятся занятия по 
хореографии, вокалу, актёр-
скому мастерству, ИЗО, сце-
нической речи, психологии, 
а также репетиции и высту-
пления.

Подробности и запись по 
тел. 8-909-982-8394.

С 20 по 30 ноября в цен-
тре дополнительного обра-
зования детей пройдёт II 
открытый фестиваль ремё-
сел и прикладного искус-
ства «Творчество помога-
ет жить». Будет открыта 
выставка работ педагогов 
образовательных учрежде-
ний СВАО и жителей окру-
га, в том числе и людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Посети-
телей ждут увлекательные 
мастер-классы и ярмарка 
сувениров. А для участни-
ков фестиваля это событие 
даст возможность реализо-
вать творческий потенциал, 
обменяться опытом, поде-
литься своими навыками с 
молодёжью.

Для участия в фестива-
ле необходимо до 15 ноя-
бря заполнить и отправить 
заявку установленной фор-
мы (скачать бланк мож-
но на сайте центра www.
center-detey.ru).  Заяв-
ки необходимо отправить 
в центр дополнительно-
го образования детей по 

факсу (495) 618-4080 или 
электронной почте center-
detey@mail.ru или alena-
markova@list.ru, прило-
жив 2-3 фотографии работ. 
Также заявку можно лично 
заполнить в центре допол-
нительного образования 
детей по адресу: ул. Гонча-
рова, 15а. 

Приём работ на выставку 
— до 15 ноября 2013 года 
в этнографическом музее-
мастерской «Потомки» 
(кабинет 9) центра. Допол-
нительная информация по 
тел. (495) 618-8901, Марко-
ва Елена Анатольевна. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Приглашаем творческих людей 
и народных умельцев на фестиваль

Старое фото

Выставка на фестивале 2012 года
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