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Бы в ш и й  ф и л и -
ал Лианозовско-
го парка, располо-
женный на улице 

Гончарова, получил новое 
название — «Гончаров-
ский», сообщил предста-
витель ГКУ «Объединённая 
дирекция «Мосгорпарк». 
В октябре мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
филиал парка культуры и 
отдыха «Лианозовский» на 
улице Гончарова и предло-
жил придумать оригиналь-
ное название благоустро-
енному парку. Сразу после 
этого на сайте Департа-

мента культуры и на его 
странице в Facebook было 
объявлено голосование и 
жители начали предлагать 
свои варианты названий. 
В ноябре были подведены 
итоги, и наибольшее коли-
чество голосов набрал 
вариант «Гончаровский 
парк». По данным пресс-
службы, среди предложен-
ных вариантов были «Парк 
на Руставели», «Парк Писа-
телей», «Открытый парк» 
и «Бутырский хутор». Но 
название «Гончаровский» 
в первую очередь побе-
дило потому, что рядом с 

парком находится одна из 
центральных улиц Бутыр-
ского района — улица Гон-
чарова, а также 1-й и 2-й 
Гончаровский переулки.

Обновлённый парк важ-
но сохранить от вандалов. 
Об этом заявил префект 
Валерий Виноградов на 
встрече с жителями Бутыр-
ского района, состоявшей-
ся в Московском молодёж-
ном экспериментальном 
театре на ул. Руставели, 19. 

— Знаю, что в только что 
открытом парке были слу-
чаи вандализма — воров-
ство кустарников и порча 

имущества; двоих уже пой-
мали, — отметил префект. 
— Будем ловить и даль-
ше. Но без помощи и уча-
стия активных жителей мы 
ничего не сделаем.  

Будут пресекать в парке и 
выгул собак. Жители пожа-
ловались, что после семи 
вечера туда направляет-
ся большое число владель-
цев собак, которые пор-
тят новые газоны. Префект 
подчеркнул, что обсудит с 
руководством Мосгорпар-
ка вопрос об ужесточении 
правил нахождения в парке.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Центральный парк 
района теперь зовётся 

Гончаровским

На пейджер префекта обра-
тилась Людмила Михайловна с 
улицы Гончарова. Она пожало-
валась, что уже длительное вре-
мя не убирают горы собранной 
листвы вперемешку с мусором, 
сваленной под окнами её дома. 
Три обращения в управляющую 
компанию остались без ответа. 

Из управы Бутырского рай-
она сообщили, что по состо-
янию на 5.11.2013 г. террито-
рия по адресу: ул. Гончарова, 

5а, очищена от листвы и мусо-
ра. К подрядной организации 
ООО «УК «Жилстрой» приме-
нены штрафные санкции за на-
рушение Правил санитарного 
содержания территории, орга-
низации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в г. Москве 
от 9.11.1999 г. №1018. Со сто-
роны ГКУ «ИС Бутырского рай-
она» усилен контроль за рабо-
той этой компании.

Алла ВИКТОРОВА

(495) 660�1045
На улице Гончарова, 5а, 

навели чистоту

  Пейджер префекта Обновлённый парк стал любимым местом для прогулок с детьми

18 декабря в 19.00 по 
адресу: ул. Милашенкова, 14, 
в конференц-зале состоится 
встреча главы управы Бутыр-
ского района Алексея Беляе-
ва с жителями. Темы: «О под-
готовке к проведению меро-

приятий по празднованию 
встречи Нового года и Рож-
дества Христова на террито-
рии района», «Об организа-
ции зимнего отдыха на тер-
ритории района». 

Управа Бутырского района

Задавайте вопросы главе управы

12 декабря с 15.00 до 17.00 
состоится горячая линия по 
телефону (499) 760-5212
с начальником отдела по 
вопросам социального раз-
вития Любовью Алексеев-

ной Кузнецовой. Тема: «О 
планируемых мероприяти-
ях по празднованию Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

Управа Бутырского района

Обращайтесь на горячую линию управы

Приём рекламы 
в газету 

«Бутырские
новости»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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По мере увеличения коли-
чества районов, в которых 
создаются ГБУ «Жилищник», 
число иностранных работни-
ков в сфере ЖКХ будет умень-
шаться. Об этом на днях зая-
вил префект СВАО Валерий 
Виноградов на встрече, посвя-
щённой проблеме нелегаль-
ной миграции. 

— Сейчас ГБУ «Жилищник» — 
государственная организация, 
ответственная за поддержание 

всего хозяйства в районе, — соз-
дано в районе Северное Медвед-
ково. В декабре мы начнём наби-
рать в его штат своих сотруд-
ников, чтобы с января начать 
работать в полную силу. Кроме 
того, в новом году ГБУ появятся 
в районах Свиблово, Останкин-
ский, Марьина роща, Ростоки-
но и по готовности в Бутырском 
районе, а в перспективе — ещё в 
нескольких районах. Полагаю, 
уже на первых порах как мини-

мум две трети работников там 
будут не из числа гастарбайте-
ров, — сказал Виноградов. 

Глава округа подчеркнул, что в 
последнее время намного актив-
нее ведется работа по обраще-
ниям жителей относительно 
фактов пребывания нелегалов в 
округе: есть административные 
и уголовные дела, растёт число 
нелегалов, которых выдворяют 
из города и страны. 

Светлана Куликова

Ещё в нескольких районах СВАО 
начнёт работать ГБУ «Жилищник»

23 октября в Москов-
ском молодёжном экспери-
ментальном театре на ул. 
Руставели, 19, состоялась 
встреча жителей Бутыр-
ского района с префектом 
СВАО Валерием Виногра-
довым. 

— На нечётной сто-
роне улицы Яблочко-
ва есть яблоневый сад —  
символ нашего района. 
Будут ли его благоустра-
ивать и когда?

— Я выходил с этим 
предложением ещё два 
года назад, ждал, когда 
город сможет зарезервиро-
вать средства на эти рабо-
ты, и теперь это возмож-
но. Недавно стало известно, 

что воссоздание яблоневого 
сада между улицей Яблоч-
кова и железнодорожными 
путями включено в город-
скую программу 2014-2015 
годов. Надеюсь, что через 
год в этой зоне отдыха мы 
будем активно высаживать 
сортовые яблони.

— Не возникнет ли 
нехватка рабочих рук в 
связи с массовым выдво-
рением из Москвы тру-
довых мигрантов? 

— Квоты на мигрантов 
в любом случае останутся, 
но я убеждён, что при этом 
работодатель —  будь то 
частный предприниматель 
или руководитель ДЕЗа —  
должен обеспечить рабо-
чим приемлемые условия 
проживания, выплату белой 
зарплаты и в целом нести 
ответственность за работ-
ников. Тогда будет порядок. 
За мигрантов, в том числе 
нелегалов, должны нести 
ответственность те, кто их 
нанимает. 

— Моя дочь ходит в 
968-ю школу на ул. Мила-
шенкова, 9в. Школьный 
стадион нуждается в 
реконструкции.

— Реконструкция шко-
лы №968 запланирована на 
2014 год.

— Между домами 15 и 
15а на Гончарова снес-
ли гаражи. Будут ли 
благоустраивать эту 
площадку?

— Будем. Площадка осво-
бождена и внесена в план 
2014 года.

— Двор на ул. Руста-
вели, 19, превратился в 
сквозной проезд, ездят 

даже «Газели». Прошу 
принять меры.

— Перекрыть двор мы 
не можем: должен быть 
доступ для спецтехники, 
но поставить шлагбаум в 
арки и установить искус-
ственную неровность воз-
можно при решении обще-
го собрания жильцов.

— Когда в районе 
построят ФОК с бассей-
ном и будет ли у нас 
кинотеатр?

— В районе запланиро-
вано строительство ледо-
вого дворца, а пока мож-
но пользоваться услугами 
бассейна в фитнес-клубе 
на Большой Новодмитров-

ской. По поводу кинотеа-
тра: за бюджетные деньги 
их давно не строят. А инве-
сторы их строят там, где, 
по их мнению, есть востре-
бованность. Но через год с 
пуском новой ветки метро 
отсюда можно будет лег-
ко добраться до станции 
метро «Марьина Роща», где 
есть кинотеатр.

— Большая Новодми-
тровская плохо освеще-
на, там плохая дорога. 
Ходить туда в бассейн 
неудобно.

— Мы уже третий год 
занимаемся программой 
дополнительного освеще-
ния. И я всегда прошу поли-

цию давать адреса с пло-
хим освещением, так назы-
ваемые медвежьи углы. На 
2014 год адреса уже даны, 
но мы ещё раз посмотрим, 
можно ли будет осветить 
все места массового отды-
ха людей.

— Когда ликвидируют 
постоянное подтопле-
ние у дома 41б на улице 
Яблочкова?

— Я обсуждал с депутата-
ми эту проблему и уже дал 
поручение провести изы-
скательские исследования. 
Весной-летом 2014 года 
сделаем этот участок.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

@ Сохранится ли 
утверждённый график 

переселения жильцов?

Жителям сносимых пяти-
этажек ранее раздавали план 
волнового переселения жиль-
цов. Сохранится ли этот гра-
фик в связи с корректиров-
кой бюджета Москвы на 2014-
2016 годы?

Олег Петрович Соломко  
Уважаемый Олег Петрович! 

Постановлением Правитель-
ства Москвы от 27.09.2011 г. 
№454-ПП в микрорайоне 78 

Бутырского района предусмо-
трен снос 13 многоквартирных 
домов и 1 дома, расположенно-
го в микрорайоне 79-79А. В соот-
ветствии с совмещённым графи-
ком жилищного строительства, 
отселения и сноса пятиэтажных 
жилых домов первого перио-
да индустриального домострое-
ния, утверждённого заместите-
лями мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы Н.А.Сергуниной и 
М.Ш.Хуснуллиным, сроки сноса 
этих домов определены на 2015 
год, за исключением одного, 
расположенного в микрорайоне 
79-79А. Его снос запланирован 
на 2016 год. 

Глава управы А.А.Беляев 

@ Подрядчику 
рекомендовали 

устранить недоделки
В подъезде дома 31, корп. 

4, на улице Яблочкова в июле 
этого года проводили ремонт-
ные работы за счёт средств, 
предусмотренных на содер-
жание и ремонт многоквартир-
ного дома, т.е. за счёт средств 
жильцов. В подъезде данного 
дома производились не зака-
занные жителями и не согла-
сованные с ними работы, при-
чём по неизвестной жителям 
стоимости. Качество работ жи-
телей дома не устраивает.  

Алла Константиновна Яковенко, 
старшая по дому

Уважаемая Алла Константи-
новна! Представителями упра-
вы, ГУП «ДЕЗ Бутырского рай-
она», а также эксплуатирую-
щей организацией проведено 
комиссионное обследование 
подъезда с вашим участием. 
По результатам работы комис-
сии подрядной организации 
ООО «Визма» дано поруче-
ние о необходимости устране-
ния заявленных в обращении 
замечаний. Все работы будут 
предъявлены к приёмке жиль-
цам дома. 

О результатах будет сооб-
щено дополнительно в 1-й де-
каде декабря. 

Глава управы А.А.Беляев

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

Воссоздание яблоневого сада 
между улицей Яблочкова 

и железнодорожными путями 
включено в городскую 

программу 2014-2015 годов 

Городские 
новости

До 2016 года в районе будут снесены 14 пятиэтажек

МФЦ будут работать 
без выходных

С 1 января многофункцио-
нальные центры будут работать 
без выходных: москвичи смогут 
получать в них госуслуги еже-
дневно с 8.00 до 20.00. В МФЦ 
можно получить 234 документа 
от 21 органа власти. Там можно 
записать ребёнка в школу или 
детский сад, оформить посо-
бие, российский или загранич-
ный паспорт, зарегистрировать 
право собственности на жилое 
помещение и многое другое. На 
данный момент в столице функ-
ционируют 65 МФЦ, которые об-
служивают жителей 67 районов. 

Контролёры будут 
фотографировать 
безбилетников

Как сообщили в ГКУ «Орга-
низатор перевозок», в распоря-
жении его сотрудников теперь 
имеются 120 цифровых фото-
аппаратов с картами памяти от 
4 гигабайт. Чтобы случайно не 
ошибиться и не принять за без-
билетника ответственного пас-
сажира, контролёры в метро до 
конца года получат 300 специ-
альных ручных терминалов, по-
зволяющих в режиме реально-
го времени проверять проходы 
по всем видам билетов, в том 
числе по «Единым» и «90 ми-
нут». А на сайте Департамента 
транспорта в ближайшее время 
будет создана доска «почёта», 
где появятся фотографии без-
билетников и тех, кто пользует-
ся чужими соцкартами. 

Зону платной 
парковки расширят

Зона платных парковок в сто-
лице будет расширена с 5 дека-
бря. Парковки будут открыты в 
районах Якиманка и Замоскво-
речье.

Зона платных парковок ох-
ватит площадь вплоть до Са-
дового кольца. С 25 декабря 
платные парковки появят-
ся и в других районах вну-
три Садового кольца. Всего 
на новых участках установят 
350 паркоматов и 210 ком-
плексов фото- и видеофик-
сации. Между Бульварным и 
Садовым кольцами появится 
более 13,2 тысячи машино-
мест, а всего в зоне плат-
ной парковки их будет более 
35,4 тысячи. 

По материалам 
информагентств

В ближайшие два года в районе 
воссоздадут яблоневый сад
Префект СВАО Валерий Виноградов ответил на вопросы 

жителей Бутырского района

Большую Новодмитровскую осветят

В январе 2014-го нелегалов в СВАО станет меньше
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— Алексей Александро-
вич, как завершились 
работы по благоустрой-
ству района в этом году?

— Планы и задачи, постав-
ленные перед заказчика-
ми и районными службами, 
выполнены на 100%. В ходе 
работ появлялись пожела-
ния жителей, которые, на мой 
взгляд, мы постарались удов-
летворить в полном объёме. 
Например, на ул. Руставели, 
19, по просьбе жителей были 
выполнены работы, которые 
не входили в программу бла-
гоустройства на 2013 год. Мы 
их выполнили за счёт сэко-
номленных средств.

— Какие дворовые тер-
ритории будут благоу-
строены в 2014 году?

— На 2014 год програм-
ма по благоустройству уже 
сформирована и согласована 
с депутатами муниципально-
го округа. В ней учтены пре-
жде всего пожелания жите-
лей. Одна из самых крупных 
территорий, которая будет 
комплексно благоустроена в 
2014 году, —  это дворы домов 
15, 17, 19 на улице Руставели. 
Там мы планируем заменить 
две спортивные и полностью 
реконструировать все детские 

площадки, оборудовать новые 
игровые комплексы. Также 
будет проложена новая тро-
пиночная сеть. А внешний вид 
двора будет напоминать о ста-
рой Москве: эти дома постро-
ены в 1950-х, есть сквер, где 
планируем создать парко-
вую зону отдыха. Также будут 
реконструированы входные 
группы с заменой козырьков, 
дверей, ступеней. Будут уста-
новлены дополнительные 
опоры освещения, заменены 
контейнерные площадки. 

Кроме того, владельцы 
гаражей на трёх автостоян-
ках, которые там расположе-
ны, должны будут тоже при-
вести территорию в поря-
док, её внешний вид должен 
соответствовать требовани-

ям благоустройства дворо-
вой территории. Поэтому 
задача, которая стоит перед 
председателями автостоянок, 
—  обеспечить реорганиза-
цию территорий, в результа-
те которой увеличится коли-
чество парковочных мест. 

Если кто-то не справится, мы, 
к сожалению, будем вынуж-
дены пойти на расторжение 
договорных отношений, сде-
лать открытые паркинги или 
рассмотреть другой вариант, 
предложенный жителями.

Также в связи с боль-
шим количеством обраще-
ний жителей домов на ули-
це Яблочкова будет продол-
жено благоустройство народ-
ной тропы с 37-го по 49-й 
дом. Продолжим комплекс-
ное благоустройство вдоль 
Савёловской железной доро-
ги и вблизи стоящих жилых 
домов: будут реконструи-
рованы детские и спортив-
ные площадки, тропиноч-
ные сети и освещение. Это две 
основные территории, благо-

устройство которых планиру-
ем завершить в будущем году. 

— Какие социальные 
объекты будут построены 
в ближайшие годы?

— Недавно состоялись 
публичные слушания по 
строительству поликлиники 

и ледового дворца. Они были 
достаточно напряжёнными, 
но с положительными ито-
гами. Напряжённые потому, 
что на месте строительства 
сейчас расположены гаражи. 
А в целом жители согласны 
со строительством этих объ-
ектов. Кстати, во всём округе 
будет построено несколько 
ледовых дворцов на 17 райо-
нов. И отрадно понимать, что 
один из них будет построен 
в Бутырском. Радует и то, что 
новая, оснащённая современ-
ным медицинским оборудо-
ванием поликлиника тоже 
появится в ближайшие годы 
именно в нашем районе. 

— Как идёт переселение 
жителей домов на Мила-
шенкова и Фонвизина?

— Переселение идёт актив-
ными темпами. В каждом из 
пяти домов, которые идут под 
снос, осталось по одной не 
переселившейся семье —  это 
жители, подавшие иски в суд. 
Сейчас по ним идут судебные 
слушания. В ближайшее вре-
мя будет вынесено решение 
суда. Общая площадь домов 3, 
корп. 3, 4, и 5, корп. 2, на ули-
це Милашенкова, 11 и 15 на 
улице Фонвизина уже ограж-
дена. После решения суда в 
определённый срок строите-
ли приступят к их сносу. Хочу 
сказать спасибо жителям, 
которые достаточно активно 
переселились в новые дома. 

Беседовала Мария РАВГЕЙША

В 2014-м комплексно 
отремонтируют дворы 

на Руставели   
На вопросы редакции ответил глава управы Бутырского района 

Алексей Беляев 

В подъезде на Яблочкова, 43а, 
установили пандус

Теперь жительница с ограниченными возможностями 
здоровья дышит свежим воздухом каждый день

О жизни без пандуса

Аня с 14-го этажа дома 43а на улице 
Яблочкова восемь лет гуляла только 
на балконе. Она с детства прикована к 
инвалидной коляске, десять ступенек 
от лифта до двери на улицу для неё — 
непреодолимое препятствие. 

Не так давно ситуация изменилась 
— в подъезде установили пандус. 

— Навёрстываем упущенное: ката-
емся вокруг дома, ездим и дальше: и 
вдоль моста, и к стадиону, где вело-
трек, — смотрим, как спортсмены 
тренируются, — говорит Валентина 
Васильевна, Анина бабушка. 

Раньше они жили в небольшом 
городе, в своём доме, коляску выво-
зили в сад, где росли цветы и деревья. 

В 2005 году семья — у Ани есть мама, 
папа и брат — переехала в Москву, и 
прогулки прекратились. 

О ежедневных 
прогулках

— С предложением приспосо-
бить входную группу для инвалидной 
коляски позвонили из РУСЗН, — про-
должает Валентина Васильевна. — 
Сначала хотели ставить подъёмную 
платформу, но у нас место не позво-
ляет: в подъезде оборудовано поме-
щение для консьержки. Мы попроси-
ли сделать вместо платформы пандус, 
причем не на основной лестнице, а 
на запасной — чтобы это приспосо-
бление не мешало проходу жителей. 

Конструкцию собрали быстро. Ког-
да было тепло, бабушка с внучкой 
гуляли на улице каждый день, сейчас 
реже — боятся простуд. 

— Весной снова начнём повсюду 
ездить, сейчас маршруты продумыва-
ем, — говорит Валентина Васильевна. 
— Я уже насос новый купила, чтобы 
шины у коляски подкачивать, раньше 
он был не нужен.

Что сделали в районе 
в 2013-м

В этом году для жителей с ограни-
ченными возможностями в 25 подъ-
ездах были оборудованы входные 
группы.

— Также по трём адресам — на ул. 

Яблочкова, 6а; 25, корп. 3; и 31, корп. 
3, — смонтированы раздвижные элек-
трические пандусы, — говорит глав-
ный специалист отдела по вопросам 
социального развития управы Мари-
на Ветрова. 

Подъёмными платформами для 
инвалидов оборудовано в Бутыр-
ском районе 13 подъездов. Семь из 

них — в новостройках, сегодня жилые 
дома без этого оборудования не сда-
ют; шесть — в давно существующем 
жилом фонде: на улицах Милашенко-
ва, Бутырской и Яблочкова. К нуждам 
инвалидов приспособлено 135 дво-
ров, выполнено 435 понижений бор-
тового камня.

Марина МАКЕЕВА 

В будущем году на Яблочкова 
продолжат благоустройство 

народной тропы

На Яблочкова у домов 37-49 реконструируют все детские и спортивные площадки

Сейчас Аня знакомится с улицами и переулками района

В середине октября в кон-
ференц-зале на ул. Милашен-
кова, 14, состоялась встреча 
главы управы района Алек-
сея Беляева с жителями. В 
ней приняли участие муни-
ципальные депутаты, пред-
ставители управы, управля-
ющих компаний, районного 
отдела полиции, пожарной 
службы. Темы встречи: «О 
досуговой, социально-вос-
питательной, физкультур-
но-оздоровительной рабо-
те с населением по месту 
жительства» и «О ходе пере-
селения из сносимых домов 
и заселении в дома-ново-
стройки».

По словам главы упра-
вы, мероприятий для жите-
лей района только в празд-
ничные дни проводится 
более 20 в год. Кроме это-
го, ежегодно организуют-
ся 60 спортивных соревно-

ваний, восемь экскурсий и 
др. Спортивная база посто-
янно совершенствуется. В 
районе есть три межрай-
онных стадиона и 14 спор-
тивных площадок. Мно-
гие дети и подростки зани-
маются в различных клу-
бах и спортивных секци-
ях: «Надежда-Н», «Диокл», 
«КЛЮЧ», «Юниор-хоккей» 
и других. А предстоящей 
зимой на многих спортив-
ных площадках будут зали-
ты ледовые катки. 

По второму вопро-
су с информацией высту-
пил директор районного 
ДЕЗа Андрей Тихонов. Он 
призвал бутырцев актив-
нее переезжать из старых 
квартир в новые. На встре-
че жители задавали вопро-
сы, которые касаются всех 
аспектов жизни района. 

Пресс-центр управы района

17 октября на Милашенко-
ва, 14, состоялось заседание 
районного Общественного со-
вета. Темы: «О предваритель-
ных итогах выполнения про-
граммы комплексного разви-
тия Бутырского района в 2013 
году», «О предложениях к пла-
ну благоустройства территории 
района в 2014 году». В работе 
заседания приняли участие 
глава управы района Алексей 
Беляев, представители управы 
и Общественного совета. 

Глава управы Алексей Бе-
ляев рассказал о выполне-
нии программы комплексного 
развития района в 2013 году, 
о комплексном благоустрой-
стве дворовой территории до-
мов 29а и 29, корп. 4, на ули-
це Яблочкова, о завершении 
программы этого года по ре-
монту 267 подъездов, об орга-

низации и проведении празд-
ников в районе, о транспорт-
ных проблемах. 

Председатель Обществен-
ного совета Олег Кандыбо 
подчеркнул, что необходима 
выработка стандартов каче-
ства проводимых работ, одеж-
ды и поведения сотрудников 
подрядных организаций. 

Обсуждались и другие во-
просы. На Совете решили ре-
комендовать главе управы 
включить в программу 2014 
года благоустройство спорт-
площадки у школы №968 на 
Милашенкова, 10в, а также по 
окончании строительства ме-
тро на Яблочкова, 41-43, бла-
гоустроить территорию, при 
строительстве новой поликли-
ники предусмотреть наличие 
в ней дневного стационара. 

Виктория Романовская 

ГБУ ЦСПСиД «Родник» ин-
формирует о создании при 
УСЗН СВАО Общественно-
го совета приёмных и заме-
щающих семей. Председате-
лем Общественного совета по 

УСЗН СВАО назначена Евге-
ния Хохлова. По всем вопро-
сам, волнующим приёмные 
и замещающие семьи, мож-
но обратиться по телефону 
8-916-118-5735.  

О чём жители спрашивали 
главу управы на встрече

Состоялось заседание 
Общественного совета

Создан Общественный совет 
при УСЗН СВАО
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По сравнению с прошлым ме-
сяцем количество преступлений 
существенно не изменилось. 
Среди наиболее частых право-
нарушений остаются соверша-
емые в общественных местах и 
кражи из автомобилей.

Сдал в ломбард 
украшения чужой жены
В полицию с заявлением о 

краже обратилась жительница с 
ул. Руставели, 3. Из её квартиры 
пропали золотые украшения — 
кольцо, браслет и цепочки общей 
стоимостью 8 тыс. рублей. Как 
выяснили полицейские, украше-
ния унёс приятель мужа.

— Они вместе выпивали. 
Ювелирные изделия были по-
хищены, пока муж хозяйки нахо-
дился в другой комнате, — сооб-
щил начальник отдела дознания 
ОМВД по Бутырскому району 
Марат Аблязов.

Похищенное мужчина сдал в 
ломбард. Однако на следующий 
день, испытывая угрызения со-
вести, рассказал другу, который 
посоветовал срочно выкупить 
украшения, пока не хватилась 
жена. Но женщина уже успела 
сообщить о пропаже участково-
му. Возбуждено уголовное дело, 
задержанному грозит до двух 
лет лишения свободы.

Поймали наркомана-
землекопа 

Сотрудники полиции ОМВД по 
Бутырскому району, патрулируя 
территорию, у дома 31 на улице 
Яблочкова заметили мужчину, ко-
торый сидел на корточках и выко-
выривал ногтями что-то из зем-
ли. Как выяснилось, он откапывал 
свёрток, в котором находилось 
0,67 грамма героина. На допро-
се задержанный сообщил, что он 
через СМС связался с наркоди-
лером, который указал зарытые 
в земле закладки. На следующий 
день полицейские взяли и сбытчи-
ка. Возбуждено уголовное дело. 

Украл четыре банки икры
В полицию Бутырского района 

обратились сотрудники продукто-
вого магазина на Руставели, 14, 
где охранники задержали покупа-
теля, не оплатившего товар. Муж-
чина прихватил со стеллажа че-
тыре банки икры и направился к 
выходу. Правда, уйти незамечен-
ным не смог: банки выпирали из 
карманов, и кассир тут же вызва-
ла подмогу. 30-летнему любите-
лю икры грозит до двух лет лише-
ния свободы. Ранее он уже был 
судим за кражи велосипедов.

Юлия НОВИКОВА 

Происшествия

Они были первыми
Недавно в доме 4 на ули-

це Фонвизина загорелась 
квартира на 3-м этаже. В 
это время сотрудники под-
рядной организации ООО 
«ЖилСтрой» проводили 
плановый капитальный 
ремонт водосточной систе-
мы. По словам директора 
ГУП «ДЕЗ Бутырского рай-
она» Андрея Тихонова, два 
промышленных альпиниста 
были первыми, кто заметил 
пожар. Алексей Стороженко 
и Александр Москвин поня-
ли, что нельзя терять дра-
гоценные секунды и не ста-
ли дожидаться прибытия 
пожарной бригады.

Как спасали людей

— На момент пожара мы 
работали на верхних эта-
жах дома, — рассказыва-
ет Алексей Стороженко. 
— Сначала почувствова-
ли запах дыма, потом спу-
стились пониже и увиде-

ли, какая квартира горит. 
Тогда мы зашли в подъезд, 
позвонили в нужную дверь. 
Открыл нам мужчина сред-
них лет, который даже не 
был в курсе того, что про-
изошло возгорание. Выяс-
нилось, что квартира ком-

мунальная и пожар начался 
в соседней комнате. Дверь 
была заперта, пришлось её 
выбить. Женщина, которая 
находилась в комнате, уже 
была без сознания. Пока мы 
вытаскивали её на улицу, 
огонь распространился по 
квартире и второй жилец 
оказался отрезанным от 
выхода. Тогда мы перебро-
сили ему наше снаряжение, 
и он спустился по верёвке 
из окна.

О последствиях 
и причинах

К сожалению, жизнь 
женщины спасти в ито-
ге не удалось: она скон-
чалась от полученных 
ожогов. Мужчина прак-
тически не пострадал и 
отказался от госпитали-
зации. 

Сотрудники ООО «Жил-
Строй», героически про-
явившие себя,  работа-
ют в промышленном аль-
пинизме около 10 лет, 
напарниками являются 
тоже не первый год. Они 
уверены, что ничего осо-
бенного в их поступке нет 
и так на их месте посту-
пил бы каждый.

По словам дознава-
телей, причина пожара 
— курение в нетрезвом 
состоянии. В Управле-
нии МЧС по СВАО сооб-
щают: это остаётся наи-
более распространён-
ной причиной пожаров в 
округе. За 9 месяцев 2013 
года 200 пожаров в СВАО 
произошло из-за сига-
рет. Несколько человек 
погибли.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

За 9 месяцев 2013 года 
200 пожаров в СВАО произошло 

из-за непотушенных сигарет

Промышленные альпинисты 
спасли людей

Алексей Стороженко и Александр Москвин не стали дожидаться 
прибытия пожарной бригады

Дорогие иномарки стоят вместо пожарных машин  
Корреспондент «БН» принял участие в рейде сотрудников МЧС

Рядом со всеми площад-
ками для спецтехники есть 
предупреждающие знаки, 
и парковать личный транс-
порт там запрещено.  

Стоянка для спецтехни-
ки у дома 27, корп. 2, на ули-
це Яблочкова занята чьим-
то джипом. Часть площад-
ки рядом с домом 9 на ули-
це Гончарова занял чёрный 
«Форд». Аналогичная ситуа-
ция перед домом 8 на улице 
Милашенкова, где в неполо-
женном месте припаркован 
«Мерседес».

— Дело тут не только в 
том, что площадка свобод-
на не полностью, — расска-
зывает Михаил Вантякшев, 
инспектор 4-го РОНД Управ-

ления по СВАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве. — Посмо-
трите, машины так тесно 
паркуются, что пожарная 
машина здесь даже проехать 
не сможет.

Далее у дома 35а на улице 
Яблочкова владелец «Шев-
роле» оставил свою машину 
на площадке для спецтран-
спорта прямо у нас на глазах. 
Инспектор объяснил ему, 
что здесь парковать автомо-
биль нельзя. Мужчина явно 
не ожидал ничего подобно-
го, извинился и освободил 
площадку. 

Впрочем, есть и свобод-
ные стоянки — например, 
у дома 29а на улице Яблоч-
кова, у дома 6 на улице Фон-

визина. У дома 10 на улице 
Милашенкова вокруг пло-
щадки полно легковушек, но 
сама она абсолютно пустая.

— Ситуация с парков-
кой в неположенных местах 
неравномерная: где-то поч-
ти всегда стоянки заняты, 
где-то пустуют, — подводит 
итоги Михаил Вантякшев. —
Самые проблемные — рядом 
с многоэтажными дома-
ми. Зато такие дома хотя бы 
оснащены системой дымо-
удаления, а в пятиэтажках 
подобных систем нет. Так 
что если пожарная маши-
на не сможет припарковать-
ся во дворе такого дома, то 
ситуация будет критической.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ 

Почти половина 
преступлений 
совершается 
приезжими 

В целях стабилизации кри-
миногенной обстановки в но-
ябре проводилась оператив-
но-профилактическая опера-
ция «Заслон-2». По данным 
городской ГИБДД, за 10 меся-
цев этого года выросло число 
тяжких и особо тяжких престу-
плений на 2,9%. Также вырос-
ло количество преступлений, 
совершённых иногородними 
— на 11,8%. Их удельный вес 
составил 46,3% от числа рас-
следованных преступлений. 
На 28,2% стало больше пре-
ступлений, совершённых жите-
лями ближнего зарубежья. На 
иногородних приходится 69,1% 
разбойных нападений, 61,9% 
грабежей, 61,4% изнасилова-
ний, 52,6% убийств. 

Отдельный батальон 
ДПС ГИБДД по СВАО

Обращайтесь 
в правоохранительные 

органы
Уважаемые жители, в слу-

чае возникновения террори-
стической угрозы немедленно 
обращайтесь в правоохрани-
тельные органы!

Единый телефон доверия ГУ 
МВД России по г. Москве (495) 
694-9229; дежурная часть ГУ 
МВД России по г. Москве — 02 
(многоканальный). Дежурная 
часть ОМВД по району Бутыр-
ский — (495) 618-4207.

Алексей Стороженко и Александр Москвин уверены, 
что в подобных случаях  так же поступит любой человек

На Милашенкова, 10, 
стоянка для спецтранспорта всегда свободна

ре
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Приём строчных объявлений по телефону
8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

Вопрос — ответ

Стену котельной, что 
возле нашего дома, со сторо-
ны детского сада и детской 
площадки расписали граф-
фити. А стену напротив, кото-
рая выглядит не очень хоро-
шо, так и не расписали. Ког-
да распишут? А ещё на дет-
ской площадке лежит огром-
ный корень упавшего дерева. 
Куда обращаться, чтобы его 
убрали?

Александр Сергеевич, 
ул. Руставели, 1/2 

Как сообщили в управе, вы-
полнение художественного 
оформления здания бывшей 
котельной, расположенного во 
дворе дома 1/2 на ул. Руставели, 
при наличии финансирования 
будет рассмотрено в 2014 году. 

Что касается пня от упавшего 
у детской площадки дерева, то, 
по словам первого заместителя 
главы управы по вопросам ЖКХ 
Игоря Борисова, он был уда-
лён в первой половине ноября.  

Мария Донцова

Когда распишут стену котельной?
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Об истории 
Считается,  что шко-

ла №230 основана в 1963 
году. На самом деле её исто-
рия началась в 1942-м, ког-
да во время Великой Отече-
ственной войны в Марьи-
ной роще на улице Образ-
цова была открыта женская 
школа №230. В 1959 году, в 
период реконструкции ста-
рой Москвы, здание было 
снесено. Новое построили 
на ул. Милашенкова, 9а, где 
в 1963-м и начала работу 
школа №230. 

О традициях
Военно-патриотическое 

воспитание в школе было 
всегда. И до сих пор каж-

дый год 9 Мая проходит тор-
жественная линейка. Ребя-
та выносят в школьный двор 
«гирлянду памяти», шагает 
знамённая группа. Традиции 
здесь бережно сохраняют. И 
не только в форме красивых 
церемоний, военных сборов 
и фестивалей военной песни. 
Работает музей боевой славы 
109-го штурмового авиаполка, 
материал для которого соби-
рали в 1960-е годы учени-
ки. Для этого они выезжали 
на места боёв. Раньше в шко-
ле была пионерская дружи-

на им. Героя Советского Сою-
за Сергея Васильевича Мила-
шенкова, лётчика 109-го 
авиаполка. В 2010 году его 
имя присвоено школе. 

О качестве 
образования

Сегодняшний день шко-
лы №230 — это не только 
традиции военно-патрио-
тического воспитания, но и 
современный уровень обра-
зования. 

— По просьбам учеников 
и родителей мы создаём про-

фильные классы, — говорит 
заместитель директора шко-
лы по воспитательной рабо-
те Елена Кнышева, — рань-
ше был больше востребован 
математический профиль, а 
сейчас — филологический.

О создании 
образовательного 
комплекса 

В этом году школа ста-
ла образовательным ком-
плексом: к ней присоедини-
ли детские сады №121 «Мэр-
хен», №181 и 1745. Теперь 
малышей здесь готовят к 
школе с первых дней пребы-
вания в детском саду. С ними 
работают психолог, лого-
пед, учителя начальной шко-

лы, в том числе преподава-
тель информатики. —После 
таких занятий, — уверена 
учитель начальных классов 
Надежда Анцыгина, — дети 
намного легче адаптируются 
к школе. Мы стараемся про-
водить с детсадовцами боль-
ше совместных праздников.

Также в детсаду малыши 
учат иностранные языки: в 
«Мэрхен» — немецкий, а в 
двух других — английский. 

Лариса БОРЦОВА

Школа №230 на Милашенкова, 9а, 
отметит 50-летний юбилей

В 1940-х она была женской школой, 
а сейчас стала образовательным комплексом

Ученики всё чаще выбирают филологический профиль

История школы №230 
началась в годы 

Великой Отечественной войны

Выпускники, 
приходите
Школа №230 

приглашает выпускников 
29 ноября в 17.00 
на празднование юбилея

i

В рамках декады инвалидов 
в филиале ГБУ «ТЦСО «Бу-
тырский» на Огородном пр., 
21, с 25 по 29 ноября прой-
дут интерактивный празднич-
ный концерт «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня со-
брались» и другие мероприя-
тия. В списке есть и спортив-
ные соревнования, в которых 

смогут принять участие жите-
ли с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Как сооб-
щили в центре социального 
обслуживания, для того чтобы 
стать участником соревнова-
ний, надо заранее записаться 
по телефонам: (495) 619-3108, 
(495) 618-0096.  

Виктория Романовская 

В связи с празднованием 
72-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск 
в Битве под Москвой Пра-
вительством Москвы изда-
но распоряжение о выпла-
те единовременной матери-
альной помощи. По 3 тыс. 

рублей получат инвалиды 
и участники ВОВ 1941-1945 
годов, награждённые меда-
лью «За оборону Москвы», 
имеющие право на льготы 
в соответствии с распоря-
жением мэра Москвы от 2 
ноября 1994 года «О пре-

доставлении льгот участни-
кам обороны Москвы в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны», а также учащи-
еся городских ремесленных, 
железнодорожных училищ 
и школ ФЗО — в период с 
22 июля 1941 по 25 января 

1942 года участники стро-
ительства оборонительных 
рубежей под Москвой. Вы-
плата будет производиться в 
ноябре вместе с другими со-
циальными выплатами по от-
дельным документам. 

УСЗН Бутырского района

В управе Бутырского рай-
она открыт пункт приёма 
информации по учёту детей, 
подлежащих обучению, в 
том числе изъявивших жела-
ние получать образование 
в форме семейного обра-

зования и самообразова-
ния. Обращайтесь в отдел по 
вопросам социального раз-
вития управы Бутырского 
района по адресу: ул. Мила-
шенкова, 14, каб. 801, тел. 
(495) 619-7988. 

Сообщайте в управу о желании детей 
учиться на дому

Уважаемые жители Бутыр-
ского района! С 21 октября 
2013 года на портале госуслуг 
www.pgu.mos.ru предостав-
ляется возможность выбрать 
путёвку для отдыха во время 
зимних каникул в загородные 

лагеря для детей льготных ка-
тегорий. Также на этом порта-
ле малообеспеченные семьи 
могут приобрести путёвки в 
учреждения отдыха и оздоров-
ления семейного типа. Справ-
ки по тел. (499) 760-5002. 

Приобретайте путёвки 
на портале госуслуг

Проведут спортивные соревнования 
для людей с ограниченными 

возможностями

Ветеранам войны выплатят по 3 тысячи рублей

Вопрос — ответ

Я вожу ребёнка в спе-
циализированный лого-
педический детский сад 
№181. Сейчас его хотят 
расформировать и сде-
лать услуги логопеда 
платными. Моя семья — 
малоимущая, а ребёнку 
надо посещать логопе-
да. Правомерно ли пере-
профилирование спе-
циализированного дет-
ского сада в обычный?

Елена, ул. Милашенкова 

Как сообщили в управе, 
детский сад №181 реор-
ганизован в ГБОУ СОШ 
№230. Сейчас он являет-

ся дошкольным отделе-
нием «Радуга» этой шко-
лы. Дошкольное отде-
ление «Радуга» прово-
дит образовательную 
деятельность соглас-
но утверждённой про-
грамме. Логопедическая 
помощь детям, посеща-
ющим детский сад, ока-
зывают бесплатно. Ни 
о каком перепрофили-
ровании учреждения в 
обычный детский сад 
речи нет. Все дополни-
тельные платные услуги 
предоставляются родите-
лям по их запросу через 
портал госуслуг.

Мария Разумова

Почему перепрофилируют 
детский сад №181?
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5 декабря в 18.00 на ул. Руста-
вели, 8б, фитнес-студия «ЭЛИТ» 
проведёт фитнес-зарядку «Спорт с 
настроением». 

12 декабря в 19.00 на межш-
кольном стадионе ГОУ СОШ 
№963, что на ул. Яблочкова, 35г, 
состоится турнир Бутырского 
района по футболу «Спорт для 
всех». 

14 декабря в 14.00 в Центре 
дополнительного образования 
детей на Гончарова, 15а, состо-
ятся районные соревнования по 
настольному теннису. 

С 23 по 25 декабря в хоккей-
ной коробке на ул. Милашенко-
ва, 12а, состоятся традицион-
ные открытые уроки по хоккею 
«Спорт для всех». 

Справки по тел. (495) 619-4661.  
Приглашаются все желающие.  

— Юрий Ильич, расска-
жите, как прошло благоу-
стройство муниципально-
го округа в этом году? 

— В этом году сделано 
много: приведены в порядок 
38 дворов, 12 детских пло-
щадок. Так, микрорайон на 
улице Яблочкова от дома 21, 
корп. 2, до дома 31, корп. 4, 
занял второе место в городе 
в номинации «Самый благо-
устроенный микрорайон». 
Считаю, что это прекрасный 
результат. В этом микрорай-
оне между домами 25 и 29 
вдоль железной дороги обо-
рудованы две детские пло-
щадки. Посажены несколько 
десятков деревьев — липы, 
осины, выполнены работы 
по устройству межкварталь-
ного городка с зонами для 
спортивных занятий, обору-
дована площадка для выгула 
собак. До конца года плани-
руется завершить выбороч-
ный капремонт на ул. Гон-
чарова, 7, и на ул. Руставели, 
19, и 6, корп. 5. Завершают-
ся работы по устройству дет-
ских площадок на ул. Руста-
вели, 19, и ул. Яблочкова, 15. 

Ведутся работы по выбороч-
ному капитальному ремон-
ту по 16 адресам. К сожале-
нию, подрядная организа-
ция — ООО «НТО «Политех» 
— не выполнила в срок сво-
их договорных обязательств. 

— Планируется ли даль-
нейшее благоустройство 
дворов на улице Яблочкова? 

—  Недавно мы направи-
ли запрос в Департамент 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о -
го хозяйства и благоустрой-
ства, чтобы высадить там 
ещё и серебристые дубы, 
каштаны, кусты можжевель-
ника. Хочется создать насто-
ящий небольшой парк, ещё 

одно место отдыха для жите-
лей. Муниципальные депу-
таты уже согласовали план 
благоустройства района и на 
2014 год. В него вошли дво-
ры на улице Яблочкова от 
дома 41 до дома 49. По ука-

занным дворам будет про-
должена работа по модер-
низации детских площадок. 
Также планируем сделать 
межквартальный городок 
у домов 41, 43, 43б вместо 
детской площадки «Коло-
бок». Там будут обустрое-
ны спортивные и игровые 
зоны. Свои пожелания по 
устройству городка можно 
присылать как по электрон-
ной почте gubanov-svao@
mail.ru, так и оставлять в 
письменном виде в управе 
или муниципалитете. 

— Летом этого года муни-
ципальные депутаты полу-
чили новые полномочия: 

возможность согласовывать 
во дворах устройства ограж-
дений, в частности шлагбау-
мов. Как идёт эта работа? 

— Некоторые жители 
решили воспользоваться 
новой возможностью депу-

татов и обратились к нам. 
Недавно по их просьбе шлаг-
баум поставили у дома 16 на 
улице Яблочкова. В нём рас-
полагается наш культурно-
досуговый центр «КЛЮЧ». 
Теперь сквозного проезда 
через этот двор нет. Также 
на общем собрании жителей 
дома 84 на Бутырской ули-
це было принято решение о 
закрытии сквозного прохода 
через дворовую территорию. 
И этот адрес депутаты тоже 
согласовали.

— А что сделать не уда-
лось? 

— Проблемных дворов, 
конечно, в районе хватает. 
Дело в том, что сейчас благо-
устройство проводится ком-
плексно. Поэтому я призы-
ваю жителей тех домов, кото-
рые не попали в первую оче-
редь, обращаться со своими 
пожеланиями и замечания-
ми, которые мы обязательно 
рассмотрим на Совете депу-
татов. Их можно присылать 
на электронную почту. 

— Готов ли район к зиме? 
— В целом да. Системы 

отопления проверены, пока 
никаких жалоб от жителей 
не поступало. Готова и сне-
гоуборочная техника. Также 
мы постараемся обеспечить 
нашим жителям комфорт-
ный зимний отдых: зальём 
катки, как и в прошлом году, 
и будут работать лыжные 
трассы. 

Беседовала 
Алина ДЫХМАН

На Яблочкова посадят 
серебристые дубы, каштаны 

и кусты можжевельника

Приглашают 
на спортивные соревнования

На Яблочкова построят 
межквартальный городок 

Председатель комиссии по развитию муниципального округа 
депутат Юрий Губанов о благоустройстве 

До конца года отремонтируют балконы в доме 19 на Руставели

Спортивный клуб сам-
бо Московского госу-
дарственного открыто-
го университета: стан-
ция метро «ВДНХ», ул. 
Б.Галушкина, 9, корп. 2, 
тел. 8-926-374-6258.

Спортивный клуб сам-
бо «Спецназ 21»: стан-
ция метро «Алтуфьево», 
ул. Инженерная, 26, корп. 
2, тел. (499) 900-0260.

Спортивный клуб сам-
бо «Лианозово»: стан-
ция метро «Алтуфьево», 

Алтуфьевское ш., 87, 
тел. 8-926-133-9146. 

Академия спортивно-
го и боевого самбо им. 
И.Л.Ципурского: стан-
ция метро «Бибирево», 
ул. Пришвина, 12, корп. 
2, тел. 8-926-235-4679. 

Спортивный клуб 
«Победа»: станции ме-
тро «Новослободская», 
«Менделеевская», ул. 
Сущёвская, 17, тел.: 
(495) 730-5946, 8-903-
284-6487. 

Секции и клубы самбо 
приглашают на занятия

31 октября состоялось 
очередное заседание Сове-
та депутатов, на котором 
присутствовал глава управы 
Алексей Беляев. Вёл заседа-
ние глава муниципального 
округа Бутырский Анато-
лий Осипенко. 

Основной вопрос повест-
ки дня — «О бюджете муни-
ципального округа Бутыр-
ский на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 
годов». В него были внесе-
ны изменения — уменьше-
ны бюджетная и расходная 
части. По проекту бюдже-
та было принято решение 
провести общественные 
слушания 21 ноября на ул. 
Гончарова, 13. Проект бюд-
жета запланировали опу-
бликовать в специальном 
выпуске газеты «Бутырские 
новости». 

Депутаты также согла-
совали установку ограж-
дающих устройств на ул. 
Яблочкова, 16, и утверди-

ли адресный перечень дво-
ровых территорий, где вес-
ной 2014 года запланирова-
на посадка деревьев. Кроме 
этого, было принято реше-
ние о переносе скульптур-
ной группы «Семья» с тер-
ритории детской поликли-
ники №24 в сквер на улице 
Добролюбова, что напротив 
школы №252. 

Глава управы Алексей 
Беляев проинформиро-
вал депутатов о послед-
них решениях префекту-
ры СВАО по подготовке 
спортивных площадок к 
зиме, о ходе осенней при-
зывной кампании, о работе 
по выявлению резиновых 
квартир, о новой поста-
новке Молодёжного театра 
под руководством Вячес-
лава Спесивцева. Также на 
этом заседании депутаты 
поддержали строительство 
новой поликлиники на ули-
це Яблочкова, вл. 3. 

Виктория Романовская

Мосгордума во втором 
чтении приняла бюджет на 
три года. Ходили разговоры, 
что бюджет местного само-
управления могут урезать. 
Но этого не произошло. 
Судя по цифрам расход-
ной части, финансирование 
муниципальных образова-
ний в 2014 году останется 
на уровне 2013 года.

Бюджет останется соци-
ально ориентированным. 
При этом деньгами будут 
обеспечены все программы 
— благоустройства, ремон-
та подъездов и выборочно-
го капитального ремонта 
жилых домов.

Муниципальные депу-
таты сохранили все свои 
полномочия, данные им 
поправками в 39-й закон. 
Как и прежде, они согласо-
вывают адреса дворов для 
благоустройства, домов для 
выборочного капительного 
ремонта, ярмарок выходно-
го дня. Адреса, где поставят 
опоры освещения, также 
сверяют с депутатами.

Но работ по наружно-
му освещению в 2014 году 
будет на порядок меньше. 
Дело в том, что много сде-
лали в этом году.

Нынешним летом из 
бюджета Москвы впер-
вые были выделены сред-
ства на поощрение наибо-
лее активных муниципаль-
ных депутатов. На эти цели 
Департамент финансов 
выделил средства из расчё-
та 20 тыс. рублей на одно-
го депутата. Правда, это 
без учёта налогов. К тому 
же стоит учесть, что на эти 
бонусы не могут рассчиты-
вать руководители муни-
ципальных образований, 
поскольку они работают на 
постоянной основе и полу-
чают зарплату.

Как будет с поощрени-
ем депутатов в следующем 
году, пока неизвестно. Вла-
сти города хотят посмо-
треть, как система сработа-
ет в этом году, и тогда будет 
принято решение.

Юрий МИРОНЕНКО

В ноябре Окружная ко-
миссия по вопросам градо-
строительства, землеполь-
зования и застройки при 
Правительстве Москвы при-
няла ряд важных для окру-
га решений. В частности, 
комиссия одобрила проек-
ты ГПЗУ для размещения 
амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений на терри-
тории СВАО по адресам: ул. 
Яблочкова, вл. 3; ул. Поляр-
ная, вл. 11; ул. Годовикова, 
вл. 10; ул. Декабристов, вл. 
39; пересечение улицы Ур-

жумской с улицей Енисей-
ской.

Кроме того, комиссия 
поддержала мнение жите-
лей района Свиблово, ко-
торые определили своё от-
рицательное отношение к 
предложенному Москомар-
хитектурой проекту плани-
ровки территории, ограни-
ченной улицами Кольской, 
Снежной, Ивовой и про-
ездом Русанова, и приня-
ла решение отклонить этот 
проект.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

О чём говорилось 
на заседании Совета 

депутатов

Бюджет муниципальных 
образований 

не будет урезан 

В Бутырском районе
построят поликлинику
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Об истории 
Одной из своих главных 

задач депутат муниципаль-
ного округа Бутырский Оль-
га Рощина считает помощь 
общине храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Бутырской слободе в восста-
новлении церкви.

— Каменный храм был 
построен в конце XVII века 
на деньги стрельцов Бутыр-
ской слободы, — говорит 
Рощина, — и ещё в 1918 году 
декретом Ленина был при-
знан ценным памятником 
архитектуры и культуры. Об 
этом мне рассказал насто-
ятель храма отец Алексий 
(Талызов), который изучил 
его историю. 

В 1935 году здание было 
передано заводу №132 Глав-
авиапрома (впоследствии 
— завод «Знамя»). Несмо-
тря на предписание вла-
стей сохранять памятник, 
его перестроили, а точнее 
— изуродовали. Были сне-
сены церковные главы, в 
стенах прорублены окон-
ные проёмы. Храм разде-
лили межэтажными пере-
крытиями. Шатёр коло-
кольни был уничтожен, а 
часть трапезной снесена 
при постройке заводского 

корпуса между колоколь-
ней храма и самим храмом. 

О возрождении
17 лет назад началось воз-

рождение храма. В 1996 году 
был назначен настоятелем 
отец Алексий (Талызов).

— Как раз при нём, — рас-
сказывает депутат Оль-

га Рощина, — в колокольне 
начали совершать молебны. 

Само здание храма к тому 
времени было незакон-
но приватизировано заво-
дом. Община три года суди-
лась, доказывая, что это зда-
ние является памятником 
архитектуры. С 2007 года в 
храме начались службы. И 
— реставрация. От многих 
слоёв масляной краски была 
очищена настенная живо-
пись начала XX века братьев 
Сафоновых, известных ико-
нописцев палехской школы. 
Теперь, по словам депутата, 
в храме есть звонница из 14 

колоколов, начато восста-
новление пристроек к коло-
кольне. Всё это профинанси-
ровано спонсорами. Но сей-
час средства закончились, 
и стройку заморозили. Есть 
риск потерять всё, чего уда-
лось достичь. Нужна срочная 
консервация колокольни, 
чтобы зимой не обрушились 

уже возведённые рядом с ней 
пристройки, а на это требу-
ются деньги. 

О сотрудничестве
Депутат Рощина работа-

ет директором центра помо-
щи семье и детям «Родник». С 
прихожанами храма центр 
связывает давнее сотрудниче-
ство. Община часто помога-
ет социально незащищённым 
семьям района — прихожане 
приносят для них подарки на 
Рождество и Пасху, отец Алек-
сий лично приезжает поздрав-
лять наши малообеспеченные 
семьи с этими праздниками.

— Теперь настала наша 
очередь помочь, — говорит 
Ольга Рощина, — я плани-
рую обратиться с депутат-
ским запросом к главе упра-
вы, поднять вопрос на засе-
дании Совета депутатов, и 
мы с коллегами вместе поду-
маем, что можно сделать.

Беседовала Лариса БОРЦОВА

— Лариса Викторовна, с 
какими вопросами к вам 
обращаются жители?

— В основном, конеч-
но, это вопросы, связан-
ные с ЖКХ. Жители про-
сят улучшить состояние 
д в о р о в ы х  т е р р и т о р и й , 
п о д ъ е з д о в .  М ы  в  с в о ю 
очередь делаем депутат-
ские запросы,  стараем-
ся помочь.  Жители дома 
11а на улице Добролю-
бова обратились с прось-
б о й  о г р а д и т ь  г а з о н ы 
в  и х  д в о р е .  А  ж и л ь ц а м 
дома 8,  корп.  1,  на ули-
це Руставели мешал еже-
дневный громкий звук — 
люки на дороге приле-
гали неплотно и сильно 
дребезжали от проезжа-
ющих машин. Сейчас эти 
проблемы решены. И сде-
лано хорошее освещение 
на ул. Руставели, 8,  корп. 
1 ,  о чём также просили 
жители.

— Кроме депутатской 
деятельности, вы рабо-
таете в качестве педагога 
дополнительного обра-
зования. Скажите, есть 
ли проблемы в плане дет-
ского досуга?

— Да, я работаю хорео-
графом ансамбля русского 

танца «Умелицы» в спор-
тивно-досуговом центре 
«Гармония». К нам прихо-
дят ребята начиная с пяти 
лет. Мы стараемся не толь-
ко увлечь их танцами, но 
и привить им любовь к 
истории Отечества, к рос-
сийским традициям. Мы 
принимаем участие в рай-
онных, окружных и город-
ских мероприятиях, прак-
тически ежегодно ездим 

на гастроли за границу. В 
этом году выступили в Гер-
мании, Австрии. И, конеч-
но, всегда выступаем в 
нашем ЦСО — для пенсио-
неров, ветеранов... 

Хотелось бы отметить, 
что в нашем районе очень 
остро стоит вопрос нехват-
ки нежилых помещений для 
досуговой работы. В насто-
ящее время через управу и 
префектуру делаем запрос 

в городской Департамент 
госимущества с просьбой 
разрешить эту проблему как 
можно быстрее. 

— Какие вопросы пла-
нируете решать в бли-
жайшем будущем?

— Один из ключевых 
вопросов, который нуж-
но решать не отклады-
вая,  — ярмарка выход-
ного дня. В силу обстоя-
тельств её перенесли от 
станции метро «Тимиря-
зевская» на ул. Милашен-
кова, 14.  А жителям это 
очень неудобно, особен-
но пожилым. Идти дале-
ко, а транспорт, в частно-
сти троллейбусы, ходит 
очень плохо, в том чис-
ле и из-за строительства 
метро. Поэтому со своей 
стороны хочу обратиться 
к жителям нашего района: 
предлагайте конкретные, 
удобные для себя адреса 
для открытия там допол-
нительной ярмарки. Зная 
эти пожелания,  управа 
и депутаты смогут обра-
титься в префектуру СВАО 
с  п р о с ь б о й  р а з р е ш и т ь 
о р г а н и з о в а т ь  в  н а ш е м 
районе ещё одну ярмарку 
выходного дня.

Алина ДЫХМАН

В храме установлена уникальная 
звонница, от масляной краски 
очищена настенная живопись 

начала XX века 

Храму Рождества Пресвятой 
Богородицы нужна помощь 

Депутат Ольга Рощина призвала жителей принять участие 
в спасении памятника архитектуры 

В районе не хватает помещений 
для кружков и секций 

Педагог дополнительного образования МБУ «ДСЦ «Гармония» 
 депутат Лариса Розанова рассказала о своей работе

На деньги спонсора установили уникальную звонницу из 14 колоколов

В «Гармонии» надеются, что ситуация с нехваткой помещений для занятий 
скоро разрешится

i  Жители района тоже могут перечислить средства на ре-
ставрацию храма Рождества Пресвятой Богородицы. 
Для желающих сообщаем реквизиты:

Расчётный счёт 40703810038320100467
БИК 044525225
Кор/счёт 30101810400000000225 в ОАО «Сбербанк России»
Получатель: МРО — Православный приход храма Рождества Пресвя-
той Богородицы в Бутырской слободе, Московский Банк ОАО «Сбер-
банк России», г. Москва  

В «Гармонии» 
работают 

спортсекции
ГБУ «ДСЦ «Гармония» 

приглашает всех желаю-
щих в секции:

— хоккея, ул. Милашен-
кова, 12а; 

— кудо, ул. Руставели, 
12а; 

— тренажёрный зал, 
фитнес-студию «Элит», ул. 
Руставели, 8б. 

Справки по тел. (495) 
639-5675. 

«Флакон» проведёт 
мастер-классы

23 ноября в дизайн-
заводе «Флакон», что на 
Большой Новодмитров-
ской, 36, пройдёт Family 
Day — мероприятие для 
всей семьи. В програм-
ме — бесплатный мастер-
класс «Конструирование 
из фольги». А ребята из 
многодетных и малообе-
спеченных семей, а также 
дети и подростки с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья по своему 
выбору смогут бесплатно  
посетить ещё один плат-
ный мастер-класс. 

Предварительная запись 
по тел. (495) 604-4125.  
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Из да тель — ООО «Район ная ре дак ция». 
Главный ре дак тор — М.П.Равгейша
Ад рес ре дак ции и издателя: 
129090, Моск ва, просп. Ми ра, 18. 
Те ле фон ре дак ции (495) 681U0086. 

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 №1U01313 
от 15.08.2003 г. 

От пе ча та но в ООО «ТМUПРИНТ», 
127018, Моск ва, ул. Пол ко вая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737U3692. Ти раж но ме ра 
19 000 экз. Под пи са но в пе чать 20.11.2013 г. 
Время подписания по графику — 19.00, 

фактически — 19.00. Выход в свет — 
21.11.2013 г. За каз №21397. 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) 681U4371, доб. 156

Актёры помогут школьникам 
изучить «Войну и мир» 

Молодёжный театр под руководством Вячеслава Спесивцева 
продолжает проект «Классика в классе»

Студия «Риолис» стала дважды лауреатом 
1-й степени международного конкурса

М о с к о в с к и й 
м о л о д ё ж н ы й 
театр под руко-
водством Вячес-

лава Спесивцева подгото-
вил премьеру уникального 
спектакля «Война и мир» по 
одноимённому произведе-
нию Льва Толстого. На сегод-
ня это единственная теа-
тральная постановка рома-
на. Спектакль рассчитан в 
первую очередь на моло-
дое поколение. Динамич-
ное, яркое действо включает 
в себя основные сюжетные 
линии книги. Актёры игра-
ют под музыку Владимира 
Высоцкого. 

«Война и мир» стал 12-м 
спектаклем в рамках про-
екта «Классика в классе». 

— Мы приезжаем в школы 
и играем спектакли прямо в 
классах, — рассказывает актёр 
и соруководитель театра Васи-
лий Спесивцев. — Ставим пье-
сы Островского, Гоголя, Фон-
визина, Чехова. Одним сло-
вом, визуализируем школь-
ную программу. Ребята сей-

час почти не читают книги, а 
вот интерактивные спектак-
ли их очень увлекают. Дети 
разучивают известные стро-
ки из «Горя от ума» вместе с 
актёром, исполняющим роль 
Репетилова, или зачитывают 
приговор персонажам «Реви-

зора». А ещё на ребят произво-
дит впечатление то, что актё-
ры театра старше их всего на 
несколько лет. Школьники 
начинают понимать, что клас-
сика — живой, актуальный 
материал, а не скучные книги.

Для школьных показов 
небольшую сцену монтиру-
ют прямо в учебных каби-
нетах. И свет, и оборудова-
ние, и реквизит умудряются 
разместить здесь же. Но и на 
постоянной площадке теа-
тра, на ул. Руставели, 19, мож-

но увидеть эти оригиналь-
ные постановки. 

Стоимость билетов — 200 
руб., для жителей района — 
100 руб., для льготных катего-
рий  населения — бесплатно. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

10 ноября в  музы-
кальной школе им. Гре-
чанинова в Отрадном 
состоялся финал Меж-
д у н а р о д н о г о  к о н к у р -
са «Творческая мастер-
ская». В финальной про-
грамме приняли участие 
и воспитанники сту-
дии танца «Риолис», что 
работает на базе школы 
№1236. 

— В конкурсе принима-
ли участие две наши груп-
пы, —  говорит руководи-
тель студии Юлия Мина-
ева —  Старшая —  это 
ребята, которым 12-15 
лет, а младшая состоит из 
пяти-шестилетних вос-

питанников.  Старшие 
выступали с номерами 
«Колыбельная» и «Детер-
минация»,  а  малыши 
представили на суд жюри 
«Зонтики» и «Росиночку-
Россию». 

В итоге и старшие 
и младшие стали лау-
реатами 1-й степени 
« Тв о р ч е с к о й  м а с т е р -
ской». Ребята добавили 
победу в свою октябрь-
скую копилку:  в про-
шлом месяце студия тан-
ца «Риолис» стала лауре-
атом 1-й и 2-й степени 
Всероссийского конкур-
са «Славься, Отечество!».

Мария Донцова    

90 лет
Грибкова Игоря Петровича
Долматову Надежду Васильевну
Зотову Татьяну Павловну
Однолько Вадима Михайловича
Патряна Галуста Азнивовича
Смирнова Бориса Павловича
Сурину Нину Сергеевну
Фёдорову Екатерину Леонтьевну
Холодову Анну Даниловну

85 лет
Абгуль Екатерину Ивановну
Бугрову Марию Дмитриевну
Буланину Александру Николаевну
Дьячкову Антонину Матвеевну
Давлетшину Аминю Мутиховну
Кобзеву Серафиму Фёдоровну
Косопырикова Владимира Егоровича
Чувикову Валентину Степановну
Чинарину Зинаиду Гавриловну
        

80 лет
Анпилогова Василия Ивановича
Ведову Тамару Яковлевну
Волынских Аллу Дмитриевну
Захарова Владимира Михайловича 
Крючкову Калерию Ивановну
Кирсановскую Дину Ивановну
Никифорову Галину Львовну
Птушкина Лазаря Израиловича
Санинскую Нину Дмитриевну
Степанову Агриппину Ивановну
Устинова Виктора Васильевича
Юфу Якова Давидовича

Крепкого здоровья вам, матери-
ального благополучия!

Управа, Совет депутатов, 
РУСЗН, Совет ветеранов

Поздравляем!
Поздравляем Иванова Алексея Ни-
колаевича с 65-летием и Шиха-
нова Валерия Константиновича с 
60-летием! Желаем вам  крепкого 
здоровья, счастья, материального 
благополучия.  

Общество инвалидов 
«Бутырский»

Поздравляем!

Ближайшие спектакли:

24 ноября, 14.00 — «Царевич Шердил» (индийская сказка)
24 ноября, 17.00 — «Вишнёвый сад»
26 ноября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
27 ноября, 19.00 — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
30 ноября, 18.00 — «На дне»
1 декабря, 17.00 — «Капитаны песка»
3 декабря, 19.00 — «Война и мир»

i

Театр Спесивцева привозит 
интерактивные спектакли в школы 

«Родник» благодарит 
спонсоров

Центр социальной помощи се-
мье и детям «Родник» выражает 
благодарность управе и спонсо-
рам — жителям Бутырского райо-
на за заботу о детях с ограничен-
ными возможностями. По словам 
директора центра Ольги Рощиной, 
администрация управы Бутырско-
го района благодаря спонсорской 
поддержке приобрела для маль-
чика-инвалида с ул. Яблочкова, 
29, тренажёр для специализиро-
ванного лечения и реабилитации. 
Кроме того, в этом году во дворе 
дома, где живёт мальчик, была 
благоустроена дворовая площад-
ка. На ней появилась многофунк-
циональная спортивная зона с за-
мечательной детской и спортив-
ной площадками, а также с трена-
жёрным комплексом. 

Александра Иванова

Окажут юридические 
услуги бесплатно

Московский городской уни-
верситет управления Прави-
тельства Москвы объявляет 
о начале работы по оказанию 
бесплатных юридических услуг 
жителям Москвы. По всем во-
просам консультируют студен-
ты старших курсов под руковод-
ством преподавателей. Консуль-
тации проходят по адресу: ул. 
Сретенка, 28, пн.—чт. с 17.30 до 
21.00 по предварительной запи-
си. Телефон для справок (495) 
957-7571 с 9.00 до 17.15.

Читайте бегущую 
строку 

В настоящее время над вхо-
дом административного здания, 
где располагается управа райо-
на, установлено оборудование 
для бегущей строки. Читайте 
наши объявления и принимайте 
участие в жизни района. 

Пресс-центр управы района

Младшая группа студии танца «Риолис» 
с номером «Росиночка-Россия»

В рамках проекта «Классика в классе» у театра 12 спектаклей

ре
кл

ам
а 

07
72

ре
кл

ам
а 

09
83

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

БУТЫРСКОГО РАЙОНА

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