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В Гончаровском парке
В Гончаровском парке в 

новогоднюю ночь состоит-
ся праздничная дискотека с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, которая начнётся в пол-
ночь. А около часа ночи, как 
и во всех парках Москвы, 
пройдёт фейерверк. Со 2 по 
7 января здесь каждый день 
в 14.00 будет начинаться 

сказочное путешествие по 
парку — анимационная про-
грамма для детей с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и 
ростовыми куклами. Так-
же будут проводиться инте-
ресные мастер-классы для 
детей. Организаторы наде-
ются, что в эти дни погода 
позволит провести конкурс 
на лучшего снеговика. 

— Участникам конкурса 
выдадут пуговицы для глаз 
и морковь для носа, — рас-
сказывает художественный 
руководитель парка  Андрей 
Копосов. — Но одежду — к 
примеру, старый шарф, шап-
ку-ушанку или что-то другое 
— они должны принести с 
собой. Жюри оценит имен-
но творческий подход каж-

дого участника. В общем, 
кто лучше оденет своего 
снеговика, тот и победит. 

Каждый день с 9.00 до 
23.00 в парке будет работать 
каток. Вход бесплатный для 
всех. Здесь уже проложена и 
лыжня, организован прокат 
коньков и лыж. 

Окончание на стр. 4

Как отметят 
Новый год и Рождество 

в Бутырском районе

16 января с 15.00 до 17.00 
по телефону (495) 619-7977 
состоится горячая линия с 
начальником отдела жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства упра-

вы района Ольгой Евгеньев-
ной Гришиной на тему: «Об 
эксплуатации жилищно-
го фонда в осенне-зимний 
период».

Пресс-центр управы района

Департамент территори-
альных органов исполнитель-
ной власти города Москвы 
утвердил единый день прове-

дения встреч главы управы с 
населением района — третья 
среда месяца в 19.00. 

Управа Бутырского района 

Задавайте вопросы 
главе управы

15 января  в 19.00 по 
адресу:  ул.  Милашенко-
ва, 14, в конференц-зале 
состоится встреча главы 
управы Бутырского райо-
на Алексея Александровича 
Беляева с жителями. Тема: 
«Об итогах реализации 
Программы комплексного 
развития Бутырского райо-
на в 2013 году и задачах на 
2014 год».

Управа Бутырского района

Уважаемые жители Бутыр-
ского района! Сердечно 
поздравляем вас с Новым, 
2014 годом! Новый год — 
самый добрый и светлый 
праздник, который с радо-
стью и волнением одинако-
во ждут и взрослые, и дети. 
Искренне желаем всем, что-
бы грядущий год стал годом 

творческих свершений и 
воплощения намеченных 
планов. Пусть в ваших домах 
будут мир, удача и благополу-
чие! Крепкого здоровья, сча-
стья и успехов в новом году!
Глава управы Бутырского района 

Алексей Беляев
Глава МО Бутырский 

Анатолий Осипенко

С наступающим Новым годом!

Поздравляем!

Все новости
на сайте

www.zbulvar.ru
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О капремонте дома 9
на улице Руставели

Как как сообщили в пре-
фектуре, в 2012 году в доме 
9 на улице Руставели прово-
дился выборочный капре-
монт стальной кровли, бал-
конов, отмосток и подъез-
дов. Проведение капиталь-
ного ремонта в 2014 году 
не предусмотрено. В соот-
ветствии с постановлени-
ем Правительства Москвы 
о предоставлении субси-
дий в 2012-2016 годах при 
проведении капитально-
го ремонта общего иму-
щества многоквартирных 
домов предусмотрено уча-
стие собственников в доле-
вом финансировании — не 
менее 5% от общей стоимо-
сти работ. Субсидии пре-

доставляются на основа-
нии решения собственни-
ков помещений, принятого 
в установленном порядке, 
с указанием видов и объё-
мов работ. Дополнительную 
информацию жители могут 
получить на сайте городско-
го Департамента капиталь-
ного ремонта moskr.ru/
dkr/ru

О благоустройстве 
двора на улице 
Милашенкова, 13, 
корпус 1 

Как сообщили в префек-
туре, в предварительный 
план работ по благоустрой-
ству на 2014 год включе-
на и дворовая территория 
по адресу: ул. Милашенко-
ва, 13, корп. 1. В ходе работ 
запланировано выполнить 

ремонт асфаль-
т о б е т о н н о г о 
покрытия проез-
дов, пешеходных 
дорожек, устро-
и т ь  р е з и н о в о е 
покрытие на дет-

ской площадке и устано-
вить малые архитектурные 
формы, заменить бортовой 
камень, провести работы по 
уходу за зелёными насажде-
ниями.

О ремонте балконов 
дома 18 на улице 
Добролюбова

Как сообщили в префек-
туре, ремонт балконов отно-
сится к работам капиталь-
ного характера. Эти работы 
начиная с 2012 года выпол-
няются в рамках город-
ской программы «Жили-
ще». В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Москвы о предоставлении 
субсидий в 2012-2016 годах 
при проведении капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества многоквартирных 

домов предусмотрено уча-
стие собственников в доле-
вом финансировании работ 
— не менее 5% от общей сто-
имости. Тем не менее под-
рядной организации ООО 
«Строй Сервис» дано пору-
чение на выполнение охран-
ных мероприятий по фасаду 
дома в ближайшее время. В 
связи с тем что в ходе работ 
допускается выполнение 
ремонта по фасаду жило-
го дома не более 15%, в 2014 
году планируется отремон-
тировать балконы, которые 
находятся в наиболее неу-
довлетворительном состоя-
нии.

О благоустройстве 
на Бутырской улице, 6

Как сообщили в префек-
туре, по согласованию с 
инициативной группой 
жителей домов 6, 4 и 2/18 
на улице Бутырской в 2014 
году предусмотрена уста-
новка нового игрового ком-
плекса на детской площад-
ке. Также планируется уста-

новка лавочек на террито-
рии сквера между домами 
6, стр. 3, и 8 (АЗС) на Бутыр-
ской улице.

О строительстве 
кинотеатра в районе

Как пояснил префект 
округа Валерий Виногра-
дов, префектура рассмотре-
ла обращение жителей о 
строительстве кинотеатра 
в связи с его отсутствием 
на территории Бутырского 
района. Префектурой СВАО 
принято решение о рекон-
струкции и оснащении 
актового зала по адресу: ул. 
Милашенкова, 14, предусма-
тривающее широкую функ-
циональность его исполь-
зования, в том числе и для 
показа кинофильмов.

О строительстве 
у станции метро 
«Тимирязевская»

Как пояснил префект 
округа Валерий Виногра-
дов, у станции метро «Тими-

рязевская» со стороны Дми-
тровского шоссе запла-
нировано строительство 
транспортно-пересадочно-
го узла. Его сроки пока не 
определены. Для улучшения 
пассажиропотока на Сер-
пуховско-Тимирязевской 
линии ОАО «Московский 
Метрострой» ведёт строи-
тельство дополнительно-
го участка Люблинско-Дми-
тровской линии Москов-
ского метрополитена. На 
территории Бутырского 
района откроются две стан-
ции метро: «Фонвизинская» 
и «Бутырская». Согласно 
плану, в 2015 году их введут 
в эксплуатацию.

О переносе 
автобусной остановки 
на Бутырской улице, 4

Как сообщили в пре-
фектуре, управой района 
в Департамент транспор-
та г. Москвы направлены 
предложения по перено-
су остановки междугород-
них автобусов от домов 2 
и 4 на Бутырской улице на 
другую сторону этой ули-
цы к домам 7 и 11 или на 
Дмитровское шоссе к стан-
ции метро «Тимирязевская». 
В департаменте уточни-
ли, что в настоящее время 
перенос остановки невоз-
можен по условиям орга-
низации движения. Поэто-
му было решено предло-
жить МосгортрансНИИпро-
екту предусмотреть в про-
екте строительства ТПУ у 
станции метро «Тимирязев-
ская» организацию останов-
ки и отстоя междугородних 
автобусов №310 и 345. Так-
же департамент направил 
обращение в ОБ ДПС ГИБДД 
по СВАО об усилении кон-
троля за соблюдением ПДД 
на остановке у дома 4 на 
Бутырской улице.

Подготовила 
Виктория РОМАНОВСКАЯ

@Контейнерную 
площадку 

демонтировали
Строители трубопрово-

да вдоль дома 18 на ул. 
Яблочкова, оставили неот-
ремонтированной просев-
шую заплатку покрытия 
над трубой у северного 
торца дома, не полностью 
заасфальтировали бор-
дюр на стоянке и не верну-
ли на прежнее место навес 
для контейнера. 

Леонид Абрамович Блейман, 
ул. Яблочкова, 18 

Уважаемый Леонид Абра-
мович! Сообщаем, что со-
гласно ордеру ОАТИ города 
Москвы №11024067 в микро-

районе 78, где расположен 
дом 18 на улице Яблочкова, 
строительной организацией 
ООО «КБ «Комплектэнерго» 
ведутся работы по прокладке 
инженерных коммуникаций к 
домам-новостройкам. Строи-
тельной организацией провал 
на выезде на улице Яблоч-
кова устранён. Восстановле-
ние парковочных карманов у 
дома 18 на улице Яблочкова 
в связи с погодными условия-
ми возможно только в зимнем 
варианте. В летнем — парко-
вочные карманы будут вос-
становлены до 30.05.2014 г. 
Контейнерная площадка де-
монтирована. 

Глава управы А.А.Беляев 

@Работы 
по укладке 

асфальта выполнят
Будет ли организовано 

освещение вдоль дома 25, 
корп. 3, на улице Яблочкова, 

со стороны автостоянки? 
Также хочется, чтобы был 
ограждён кусок газона меж-
ду этой стоянкой и забором 
детского сада №2149. 

Сергей Иванович Чуйко, 
ул. Яблочкова, 25, корп. 3 

Уважаемый Сергей Ивано-
вич! Сообщаем, что в связи с 
неблагоприятными погодными 
условиями выполнить работы 
по укладке асфальтобетонного 
покрытия и устройству ограж-
дений в 2013 году не представ-
ляется возможным. Эти рабо-
ты запланировано выполнить 
до 1.08.2014 г. Также сооб-
щаем, что в ГУП «Моссвет» 
для включения в программу 
2014-2015 гг. направлены 
предложения по устройству 
дополнительного освещения 
дворовых территорий, в том 
числе и парковочных карма-
нов по адресу: ул. Яблочко-
ва, 25, корп. 3. 

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 Бутыр-
ского рай о на. 

   Ответ через Интернет

У станции метро 
«Тимирязевская» 

построят 
транспортно-

пересадочный узел 

Городские 
новости

На территории района откроют 
две станции метро

Какие вопросы задали жители руководству префектуры СВАО на встрече

В следующем году в 20 
почтовых отделениях 
СВАО должны быть уста-
новлены пандусы. Об этом 
сообщила на оператив-
ном заседании в префек-
туре заместитель префек-
та Юлия Гримальская. По 
её словам, всего в СВАО 
48 почтовых отделений, в 
14 из них уже есть панду-
сы, в пяти устанавливать 
нет необходимости: вход 
находится практически на 

уровне отмостки, а в девяти 
отделениях, к сожалению, 
их установить нет техниче-
ской возможности. В про-
грамму этого года была 
включена установка панду-
сов в 13 почтовых отделе-
ниях СВАО — в Лианозове, 
Марьиной роще, Свиблове, 
Северном и Южном Мед-
ведкове, Лосиноостров-
ском и Ярославском райо-
нах.  

Елена ВАСИЛЬЕВА

В следующем году власти 
округа приведут в порядок 
подходы ко всем станци-
ям метро. Об этом расска-
зал префект СВАО Валерий 
Виноградов на прошед-
шей в префектуре встрече 
с муниципальными депу-
татами округа. В зоне 1200 
метров обустроят прохо-

ды, восстановят дорожки, 
кронируют деревья, пере-
двинут или уберут объек-
ты, мешающие пешехо-
дам. Префект подчеркнул, 
что в результате этих работ 
жители округа смогут бес-
препятственно пройти к 
любой станции.

Марина МАКЕЕВА

Открыли 400 точек 
по продаже ёлок

В Москве с 15 по 20 дека-
бря открылось более 400 
точек по продаже живых 
елей, сообщил глава Депар-
тамента торговли и услуг 
столицы Алексей Немерюк. 
Он уточнил, что 250 из них 
— отдельно стоящие ёлоч-
ные базары.

«Цены на ели будут при-
мерно на уровне прошло-
го года — от 600 рублей за 
метр отечественной ели. На 
импортные деревья цены 
будут выше», — сказал глава 
департамента.

Он добавил, что, несмотря 
на рост популярности искус-
ственных новогодних елей, 
спрос на натуральные не 
снижается.

Будут кататься 
бесплатно

Пенсионеры, инвалиды и 
члены многодетных семей 
вплоть до 31 марта каж-
дый вторник могут бесплат-
но кататься на коньках в 14 
столичных парках с 10.00 до 
15.00. С пенсионерами будут 
заниматься инструкторы. 
Бесплатно можно посетить 
катки в парках: парк Горько-
го, Измайловский, «Фили», 
«Сокольники», сад «Эрми-
таж», парк «Красная Пресня», 
сад им. Баумана, Таганский, 
Гончаровский, Бабушкин-
ский, «Кузьминки», Перов-
ский, музейно-парковый 
комплекс «Северное Туши-
но» и культурно-спортивный 
парковый комплекс «Остан-
кино».

Трамваи оборудуют 
Wi-Fi

Все магистральные трам-
вайные маршруты и часть 
остановок будут оборудова-
ны Wi-Fi в следующем году. 
Сейчас пилотными точками 
интернет-доступа оборудо-
ваны 22 транспортных сред-
ства.

По материалам
 информагентств

Жители во время диалога с префектом

На пейджер префекта обрати-
лась Клавдия Ивановна со Стрелец-
кой улицы. Она пожаловалась, что 
с лета затоплен и не убран участок 
Новодмитровской улицы — от Риж-
ской железной дороги до путей Са-
вёловской железной дороги. 

Из управы Бутырского района со-
общили, что 5.12.2013 г. направлено 
письмо балансодержателю проезжей 
части Новодмитровской улицы ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ СВАО» с прось-
бами провести проверку данной 
территории с представителями ГУП 
«Мосводосток» для установки при-
чин затопления, а также взять под 
особый контроль выполнение регу-
лярной очистки и вывоза снега с это-
го объекта эксплуатирующей органи-
зацией ООО «АТП «Система». Во-
прос находится на контроле управы.

Алла ВИКТОРОВА

(495) 660�1045
Затопленный участок 
Новодмитровской улицы 
приведут в порядок 

  Пейджер 
префекта В СВАО благоустроят подходы 

к станциям метро

В 20 почтовых отделениях 
появятся пандусы
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— Алексей Александро-
вич, каким был 2013 год 
для района? 

— Для жителей он принёс 
определённые сложности 
— это строительство новых 
домов, станций метропо-
литена, перекладка комму-
никаций. Начались работы 
по расширению и переза-
пуску двухстороннего дви-
жения по улице Яблочко-
ва: в связи с зимним перио-
дом они приостановлены, 
планируем завершить их в 
июне 2014 года. В уходящем 
году шла подготовка работ 
по созданию транспортно-
пересадочного узла, нача-
ты большие работы по стро-
ительству второго кольца 
Московского метрополите-
на в районе станции метро 
«Савёловская». Хочу заме-
тить, что жители относят-
ся к этому с большим пони-
манием — работы ведутся 
на благо не только нашего 
района, но и города в целом. 
Также в этом году введены 
в эксплуатацию три жилых 
дома на улице Милашенко-
ва, переселены жители из 
пяти домов. До конца I квар-
тала 2014 года дома, кото-
рые расположены по адре-
сам: ул. Фонвизина, 13 и 15, 
ул. Милашенкова, 3 (корп. 
3), 3 (корп. 4), 5 (корп. 2), 
планируем снести, чтобы 
во II  квартале нового года 
приступить к строительству 
новых зданий на освобо-
дившихся площадках. Ухо-
дящий год запомнится ещё 
одним значимым событи-
ем: введено в эксплуатацию 
современное здание детско-
го сада на ул. Яблочкова, 20а. 

— Расскажите о благо-
устройстве района в этом 
году и о планах на 2014-й.

— Один из крупных объ-
ектов, который был благоу-
строен в 2013-м, — это парк 
на улице Гончарова, а вто-
рой объект — дворовые 
территории на Яблочкова, 
29-31. Начато проектирова-

ние работ по восстановле-
нию яблоневого сада в райо-
не дома 3 на улице Яблочко-
ва. Комплексно благоустрое-
ны 38 дворовых территорий. 
Начали благоустройство дво-
ра на ул. Яблочкова, 15, кото-
рое продолжим в 2014-м. 
По многочисленным прось-

бам жителей дома 19, на ул. 
Руставели, за счёт сэконом-
ленных средств начали бла-
гоустройство. Реконструиро-
вали две спортплощадки — 
на ул. Бутырской, 86, и на ул. 
Яблочкова, 4. На территории 

района установили 180 опор 
дополнительного освеще-
ния. Выполнен ремонт шко-
лы №250. Завершены проект-
ные работы по благоустрой-
ству дворовых территорий 
школ №230, 963, 252. И уже в 
будущем году начнём работы 
по благоустройству дворов 

школ №963 и 230. В 2014-м 
планируем реконструиро-
вать конференц-зал на ул. 
Милашенкова, 14. Он ста-
нет творческим центром, где 
можно будет проводить куль-
турно-массовые мероприя-
тия. Кроме того, планируем 
в этом же здании на 1-м эта-
же открыть районный мно-
гофункциональный центр. 
Проектирование идёт уже 
сейчас. Продолжим художе-
ственное оформление ЦТП, 
проходных арок в жилых 
домах. Также в будущем году 
продолжатся предпроектные 
работы по строительству на 
территории района ледового 
дворца и поликлиники.

— Бутырский район 
готов к зиме?

— Очищать от снега и 
наледи крыши зданий будут 
36 бригад кровельщиков. 
Количество нашей техники 
соответствует утверждённым 
Правительством Москвы 
нормативам. В настоящее 
время активно используем 
видеонаблюдение для кон-
троля за уборкой террито-
рии района. К сожалению, 
сегодня у нас есть острая 
ситуация, которую решить 
только своими силами мы 
не сможем, — с домом 19 на 
улице Руставели. Дело в том, 
что в начале строительства 
станции метро «Бутырская» 
при перекладке наружной 
городской канализации про-
изошёл её засор. Поэтому 
сейчас наша первоочередная 
задача — с помощью город-
ских служб решить этот 
вопрос в ближайшее время. 

Беседовала 
Мария РАВГЕЙША

В 2014-м в районе начнётся 
строительство трёх жилых домов 

На вопросы редакции ответил глава управы Бутырского района Алексей Беляев

Очищать от снега 
и наледи крыши зданий будут 

36 бригад кровельщиков

Скатные кровли в СВАО 
очищают от снега 362 
бригады — 1430 человек, 
прошедших специаль-
ную подготовку. Об этом 
на оперативном совеща-
нии в префектуре сооб-
щил заместитель префек-
та СВАО Борис Андреев.

По его словам, всего в 
округе подлежит очист-
ке 978 скатных кровель. 
В уборке дворовых тер-
риторий принимают уча-
стие 2870 дворников, 141 
единица техники и 177 
единиц средств малой 
механизации. Префект 
СВАО Валерий Виногра-
дов напомнил о недопу-

стимости оплаты недо-
бросовестно выполнен-
ных работ. 

— Все случаи, когда 
организации проявляют 
недобросовестность или 
игнорируют выполнение 
своих функций, опреде-
лённых контрактом, надо 
фиксировать и никакой 
оплаты не производить, 
— подчеркнул префект. 

Он дал поручение 
Борису Андрееву строго 
контролировать выпол-
нение этих требований 
заказчиками как окруж-
ного, так и районного 
звена.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Радиоточку отключат
По вопросу отключения ра-

диоточки необходимо обра-
титься в абонентский отдел 
ГКУ «ИС Бутырского района» 
по адресу: Огородный пр., 23, 
каб. 4. Режим работы: вт. — пт.  
— 9.00-20.00, сб. — 9.00-16.00.

Управляющая компания

Варяжская дружина 
представит 
Бутырский район 

26 декабря с 15.00 до 17.00 
на рождественской ярмарке, ко-
торая проходит на территории 
ВВЦ, Бутырский район пред-
ставляет варяжская дружина с 
анимационной программой, с 
призами, развлечениями, игра-
ми. Приглашаем жителей при-
нять участие в программе.

Управа Бутырского района

В районе создали 
пять 
образовательных 
комплексов 

Как сообщили в управе, на 
территории Бутырского района 
создано пять образовательных 
комплексов. К школе №230, что 
на ул. Милашенкова, 9б, при-
соединили детские сады №121 
(ул. Яблочкова, 20а), №181 (ул. 
Милашенкова, 5а), №1745 (ул. 
Фонвизина, 17, корп. 1). К шко-
ле №252, что на ул. Добролюбо-
ва, 14, присоединили детский 
сад №2151 (Огородный пр., 
19б). К школе №963, что на ул. 
Яблочкова 35г, присоединили 
четыре детских сада: №567 (ул. 
Яблочкова, 35в), №1446 (ул. 
Яблочкова, 41, корп. 4), №1832 
(ул. Яблочкова, 23, корп. 4), 
№2149, (ул. Яблочкова, 29, 
корп. 5). К школе №968, что на 
ул. Милашенкова, 10в, присое-
динили детский сад №832 (ул. 
Милашенкова, 10б). А к шко-
ле №1236, что на Яблочкова, 
10, присоединили детские сады 
№5 (ул. Фонвизина, 14, корп. 
1), №425 (ул. Гончарова, 13а), 
а также школу №250, располо-
женную на Гончарова, 15б.

Мария РАЗУМОВА

Работает телефон 
горячей линии

Как сообщили в управе, в 
осенне-зимний период нача-
ли работать телефоны горячей 
линии по вопросам, касающим-
ся отопления, содержания кро-
вель и уборки дворовых терри-
торий. Если вас не устраивает 
отопление в помещении или 
содержание кровли (не убира-
ют снег, не сбивают сосульки), 
звоните по тел. 8-915-246-2723.

Если не устраивает, как уби-
рают дворовую территорию, 
звоните по тел. 8-916-600-6174. 

Звонки принимаются еже-
дневно с 8.00 до 20.00.

Виктория РОМАНОВСКАЯ

О чём спрашивали 
главу управы 
на встречах

20 ноября на ул. Милашен-
кова, 14, состоялась встреча 
главы управы Алексея Беляева 
с жителями. С информацией 
о готовности жилищного фон-
да к зиме жителей познакомил 
директор ГУП «ДЕЗ района Бу-
тырский» Андрей Тихонов, а о 
противопожарной защите по-
мещений рассказал замести-
тель начальника 4-го РОНД 
Управления по СВАО ГУ МЧС 
России подполковник внутрен-
ней службы Иван Плигускин. 
Вопросы жителей главе упра-
вы района касались капиталь-
ного ремонта домов, отопле-
ния, улучшения подачи горячей 
и холодной воды. На все вопро-
сы жители получили ответы. В 
конце встречи Алексей Беляев 
обратился с просьбой о своев-
ременной оплате услуг ЖКХ: 
долг жителей составляет не-
сколько десятков млн руб. 

А 18 декабря на встрече гла-
вы управы с жителями обсужда-
лись вопросы подготовки и про-
ведения новогодних меропри-
ятий на территории района. С 
этой информацией жителей по-
знакомила руководитель отде-
ла социального развития Свет-
лана Куревлёва. Также в связи с 
предстоящими праздниками жи-
тели задали вопросы о приобре-
тении новогодней пиротехники. 
Заместитель начальника 4-го 
РОНД Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Иван 
Плигускин пояснил, что петар-
ды, салюты и электрогирлянды 
надо покупать только в тех ма-
газинах, где товар снабжён сер-
тификатом безопасности. А ис-
пользовать — в специально от-
ведённых местах.  

Екатерина ВАСИЛЬЕВА 

 На улице Милашенкова, 14, откроют районный МФЦ 

Недобросовестным подрядчикам 
денег не заплатят 

В СВАО очищают кровли от снега 1430 человек

 Что за строительство 
идёт под эстакадой на 
улице Милашенкова 

вдоль Октябрьской желез-
ной дороги? И каковы сро-
ки этого строительства?

Юрий, ул. Милашенкова

Как сообщили в управе, в 
рамках титула строительства 
4-го главного пути на участке 
Москва — Крюково на терри-
тории района Марфино идёт 

строительство железнодо-
рожного путепровода Савё-
ловского направления МЖД. 

На территории Бутырско-
го района с улицы Милашен-
кова вдоль Октябрьской же-
лезной дороги организован 
временный въезд спецтехни-
ки на строительную площад-
ку путепровода. Срок окон-
чания работ запланирован на 
2015 год. 

Мария ДОНЦОВА

Что строят под эстакадой?

Все новости
на сайте 

www.zbulvar.ru
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ДТП

Задержали 
разбойников

Сотрудники отдела МВД 
по Бутырскому району Ляна 
Флёрова и Рафаэль Абдулла-
ев, патрулируя район, заме-
тили на Огородном пр., 7а, 
белую «Газель» — маши-
на создавала затор на пере-
крёстке, а двое мужчин 
избивали её водителя. Напа-
давших задержали. Ока-
залось, что потерпевший 
— водитель хлебопекар-
ной фирмы — вёз выручку, 
150 тыс. рублей, а бандиты 
пытались его ограбить.

 Похитила выручку 

В полицию обратился 
владелец магазина, распо-
ложенного в «Депо-Мол» 
на Яблочкова, 21, стр. 3. Он 
рассказал, что из кассы про-
пала выручка — более 9 тыс. 
рублей.

В ходе оперативно-
разыскных мероприятий 
выяснилось, что деньги 
похитила 36-летняя житель-
ница с ул. Расплетина, 3, 
корп. 3, работавшая в мага-
зине кассиром.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «присвоение 
или растрата». Задержанной 
грозит до двух лет лишения 
свободы.

Юлия НОВИКОВА

Происшествия

О семейном представлении

Предложение принять участие 
в окружном конкурсе Лилия Сель-
весюк получила от управы райо-
на. Сразу согласиться не могла, надо 
было посоветоваться с мужем. Но 
вдвоём принимать решение было 
некорректно: следовало заручить-
ся поддержкой старшей дочери Ксе-
нии, ей 15 лет, а также восьмилет-
ней Алеси. Ведь принимать участие 

в конкурсе должна была вся семья, 
включая восьмимесячного Кирюшу. 
Далее были 10 изнурительных репе-
тиций по вечерам. 

— Всей семьёй мы репетировали 
творческий конкурс, — рассказыва-
ет Лилия Сельвесюк. — Это была сце-
на из семейной жизни: я укладываю 
Кирюшу спать, очень тихо выхожу 
из комнаты, а там — вся моя семья в 
сборе. И у всех есть ко мне вопросы.

В общем, всё как в реальной жиз-
ни: Ксюша просит разрешения пере-

ночевать у подруги, а Алеся, помимо 
хора, музыки и танцев, очень хочет 
посещать ещё и изостудию. Заканчи-
валась эта мизансцена песней, опять 
же на семейную тему. В творческом 
конкурсе каждый член семьи проя-
вил себя как мог. 

О ситуационном конкурсе 
и дефиле

Также ещё были дефиле: в составе 
всех участниц конкурса и индивиду-
альное. Как вспоминает сама конкур-
сантка, было совсем не легко. 

— Представьте себе, что вы 
последние 15-17 лет жили интере-
сами семьи, — говорит Лилия Сель-
весюк. — А во время дефиле, в кото-
ром вы никогда не участвовали, надо 
показать себя, а в 40 лет это совсем 
непросто. 

И в ситуационном конкурсе 
Лилия тоже не растерялась. Ей надо 
было представить, что она захоте-
ла сделать детям и мужу сюрприз — 
организовать семейную поездку. Но 
когда семья приехала в аэропорт, 
билеты продавались только в Мага-
дан. 

— Когда у меня спросили, что мы 
будем делать в Магадане, я ответи-
ла: из всех ситуаций можно извлечь 
пользу, — вспоминает Лилия Сельве-
сюк. — Подумаешь, возьмём напро-

кат коньки и лыжи, будем дышать 
свежим воздухом и отдыхать от 
мегаполиса. Ведь совсем неважно, 
где отдыхать, главное — с кем.

О титуле и семейной дружбе 

Изначально номинация «Мис-
сис Романтика» не планировалась. 
Жюри решило её ввести после трёх 
этапов конкурса. В итоге этот титул 

судьи решили отдать жительнице 
Бутырского района. 

— Приятно получить такой титул, 
— делится впечатлениями Лилия 
Сельвесюк. — Считаю, что такие 
мероприятия повышают личную 
самооценку любой женщины. Но 
самое главное — после участия в кон-
курсе моя семья стала ещё сплочён-
нее, дружнее. 

Мария ДОНЦОВА

 После участия 
в конкурсе 

семья Сельвесюк 
стала ещё 

сплочённее

Миссис Романтика живёт 
на Милашенкова

Лилия Сельвесюк приняла участие в окружном конкурсе красоты и таланта 
«Мамин день на Северо-Востоке Москвы»

Лилия Сельвесюк во время церемонии награждения 

Попала под «Мицубиси»

Утром 27 ноября 60-летняя 
женщина решила перейти ули-
цу Милашенкова у дома 4, ря-
дом с монорельсовой дорогой, 
в не предназначенном для это-
го месте. Её сбил автомобиль 
«Мицубиси Аутлендер», дви-
гавшийся со стороны Огород-
ного проезда. Пострадавшая 
обратилась к врачу с ушибами. 

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Разыскиваются 
автомобили

Недавно в нашем райо-
не были угнаны автомобили: 
«Опель Омега» М 435 ЕА 177, 
«Мицубиси Аутлендер» Е 806 
ВМ 197, «Форд Фокус» М 299 
КТ 197, «Мицубиси Лансер» 
Х 068 СА 197, «Pендж Ровер» 
Т 748 ОХ 77. 

Если вы видели один из 
них или владеете другой важ-
ной информацией, сообщи-
те в группу розыска ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО по теле-
фону (495) 616-0913.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Проведут праздники 
двора   

28 декабря в 12.00 на 
ул. Милашенкова, 12а (хок-
кейная коробка), состоит-
ся новогодний спортив-
ный праздник для малышей 
«Ёлка на льду».

3 января в 14.00 на кат-
ке в Гончаровском пар-
ке состоится новогодний 
праздник двора — турнир 
по подвижным играм на 
коньках среди детей и под-
ростков «Московский двор, 
спортивный двор!».

5 января в 14.00 на ул. 
Яблочкова, 29б, состоит-
ся ещё один спортивный 
праздник двора — сорев-
нование по мини-фут-
болу среди детей района 
«Навстречу Сочи-2014!».

6 января в 19.00 на ул. 
Руставели, 8б, фитнес-сту-
дия «Элит» проведёт ново-
годнюю фитнес-зарядку 
«Спорт для всех», а на ул. 
Яблочкова, 29б, состоит-

ся праздник двора «Рожде-
ственское волшебство».

7 января в 12.00 на ул. 
Милашенкова, 12а, состо-
ится рождественский тур-
нир по хоккею среди под-
ростков сборной коман-
ды «Юниор» и родите-
лей в рамках программы 
«Московский двор, спор-
тивный двор». 

10 января в 11.00 на ул. 
Добролюбова, 29/16, состо-
ится праздник двора — 
новогодний детский кон-
курс снеговиков «Взятие 
снежного городка».

10 января в 19.00 на ул. 
Руставели, 8б, фитнес-сту-
дия «Элит» для жителей 
района проведёт фитнес-
зарядку «Спортивное долго-
летие».

13 января  в 12.00 в 
ЦДОД на ул. Гончарова, 
15а, в рамках программы 
«Всей семьёй за здоровьем» 
состоятся семейные турни-
ры по шахматам «В честь 
старого Нового года». 

 
Подготовила Мария РАВГЕЙША

Как отметят 
Новый год и Рождество 

в Бутырском районе

5 декабря в библиотеке 
№82 на Яблочкова, 43, состо-
ялась встреча ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, посвящённая 72-й годов-
щине Битвы под Москвой. 
Их поздравили глава управы 

Алексей Беляев, представите-
ли общественных организа-
ций района, а также детские 
коллективы, которые специ-
ально для этой даты подгото-
вили концерт. 

 Светлана МИХАЙЛОВА 

Ветеранов поздравили 
с 72-й годовщиной 
Битвы под Москвой

Встреча ветеранов в библиотеке №82

О чём говорилось 
на заседании 
Совета депутатов

12 декабря состоялось заседа-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Бутырский. Первым 
на повестке дня стоял вопрос «О 
строительстве в Бутырском рай-
оне школы искусств». В ходе об-
суждения народные избранники 
решили подготовить депутатский 
запрос руководителям городских 
градостроительного и социального 
комплексов о строительстве зда-
ния школы искусств. Если вопрос 
решится положительно, то в этом 
помещении планируется располо-
жить детскую музыкальную школу 
и другие учреждения дополнитель-
ного образования. На этом же за-
седании по представлению пре-
фектуры СВАО депутаты согласо-
вали размещение нестационарно-
го торгового объекта «Печать» на 
ул. Яблочкова, вл. 19-21.

Мария РАЗУМОВА 

В СВАО работают отде-
лы Московской службы 
психологической помощи 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы по адресам: ул. Лёт-
чика Бабушкина, 38, корп. 
2, Челобитьевское ш., 12, 
корп. 3. Психологи прово-
дят индивидуальные кон-

сультации по различным 
вопросам. Специалисты 
помогут найти выход из 
сложных ситуаций и пере-
жить трудные периоды в 
жизни. 

Консультация прово-
дится по предварительной 
записи по тел.: (499) 184-
4344, 8-916-106-57-00 (рай-

он Северный). Круглосу-
точно неотложную психо-
логическую помощь мож-
но получить по телефону 
051. Жителям Москвы услу-
гу оказывают бесплатно. 
Более подробную информа-
цию можно узнать на сайте 
www.msph.ru 

Виктория РОМАНОВСКАЯ

Окажут психологическую помощь бесплатно

Антитабачный закон 
вступил в силу 

15 ноября 2013 года всту-
пил в силу антитабачный за-
кон, запрещающий курить на 
рабочих местах, на террито-
риях и в помещениях учреж-
дений образования, здраво-
охранения, на вокзалах и в аэ-
ропортах, а также в подъездах 
жилых домов. Нарушителей 
ждёт штраф от 2 до 3 тыс. ру-
блей. В ГУП «ДЕЗ Бутырско-
го района» пояснили, что если 
соседи не реагируют на заме-
чания, можно сделать фото-
снимок курящих на лестнич-
ной клетке и передать участ-
ковому уполномоченному по-
лиции. Нарушитель будет ош-
трафован. Также вопрос о ку-
рении в подъездах домов жи-
тели могут решить на совете 
дома и общем собрании.

Ангелина ЗОТОВА

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

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

Здоровье
 • Консультации 

профессионального 
психолога. 
Т. 8-926-257-2240, Оксана

Бытовые услуги
 • Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 502-2685

Транспортные 
услуги

 • Такси. Круглосуточно. 
Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Обустройство и ремонт
 • Электрик.

Т. 8-916-518-7939

Юридические услуги
 • Адвокат. 

Т. 8-905-553-5775

Работа
 • Водители со своим авто. 

В ООО «Вкусно Есть».
З/п высокая, 
м. «Тимирязевская». 
Т. 8-964-550-0668

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
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В соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 г. №113-
ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрис-
дикции Российской Федерации», 
постановлением Правительства 
Москвы от 28.08.2012 г. №437-ПП 
«О составлении в городе Москве 
общих и запасных списков канди-
датов в присяжные заседатели на 
2013-2016 годы для Московского 
окружного военного суда и Третье-
го окружного военного суда» мэром 
Москвы С.С.Собяниным утверж-
дены общий и дополнительные 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели на 2013-2016 годы 
для Московского городского суда, 
Московского и Третьего окружных 
военных судов 

Основной список кандидатов 
в присяжные заседатели 
Бутырского района Северо-
Восточного административного 
округа города Москвы 
для Московского городского суда

1. Абдулбяров Мансур Жафярович
2. Алексеева Марина Викторовна
3. Аникеева Елена Борисовна
4. Ахметзакирова Лидия Николаевна
5. Быкадорова Наталья Ивановна
6. Васильев Игорь Михайлович
7. Волчкова Лариса Дмитриевна
8. Галкина Надежда Фёдоровна
9. Говердовская Евгения Вячеславовна
10. Грачева Татьяна Николаевна
11. Грибушка Валерий Янисович
12. Грузинов Сергей Алексеевич
13. Грянко Ирина Вячеславовна
14. Гурьянова Екатерина Игоревна
15. Гуторов Дмитрий Витальевич
16. Зайцева Любовь Дмитриевна
17. Иванов Игорь Михайлович
18. Иванова Мария Михайловна
19. Измайлова Раися Нуримановна
20. Имамова Римма Расимовна
21. Комолов Виктор Вячеславович
22. Корбут Лариса Валерьевна
23. Лаврентьев Константин Арнольдо-
вич
24. Липовских Мария Викторовна
25. Лобанова Оксана Владимировна
26. Марченков Максим Владимирович
27. Масалова Вера Николаевна
28. Морозов Алексей Юрьевич
29. Мосолова Елена Евгеньевна
30. Мурашко Мария Сергеевна
31. Олесовец Татьяна Николаевна
32. Орлова Ангелина Викторовна

33. Пиликов Сергей Анатольевич
34. Пискунов Андрей Николаевич
35. Сазонова Анна Анатольевна
36. Севостьянова Анна Николаевна
37. Смирнова Альбина Николаевна 
38. Сорокина Мария Валентиновна 
39. Терентьева Елена Игоревна 
40. Тимошина Алла Фаридовна
41. Тихонова Наталья Евгеньевна
42. Турабова Камаля Надировна
43. Федулова Марина Васильевна
44. Хворых Анна Николаевна
45. Шатова Инна Владимировна
46. Шаулина Ирина Васильевна
47. Шимкова Ирина Викторовна
48. Шпилева Наталья Владимировна
49. Юсупова Ольга Викторовна
50. Яшина Мария Александровна

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели 
Бутырского района Северо-
Восточного административного 
округа города Москвы 
для Московского городского суда

1. Баранова Любовь Викторовна
2. Белякова Любовь Анатольевна
3. Бутко Оксана Аганесовна
4. Дементиенко Любовь Ивановна
5. Есаулова Татьяна Александровна
6. Ионова Оксана Николаевна
7. Касьянова Ирина Александровна
8. Кашиева Фатимат Ахмедовна
9. Кочанович Александр Викторович
10. Лебедева Ольга Валерьевна
11. Максимова Ольга Ивановна
12. Озерская Алёна Вадимовна
13. Фролова Татьяна Владимировна
14. Хорчева Юлия Александровна
15. Шулепов Илья Николаевич

Основной список кандидатов 
в присяжные заседатели 
Бутырского района Северо-
Восточного административного 
округа города Москвы 
для Московского окружного 
военного суда

1. Алексеенкова Татьяна Викторовна
2. Артюхов Руслан Вячеславович
3. Бижанов Алексей Алексеевич
4. Бутина Людмила Николаевна
5. Гаврилов Сергей Борисович
6. Дорофеев Михаил Васильевич
7. Ефремов Дмитрий Александрович
8. Катырева Екатерина Вячеславовна
9. Козлова Раиса Ивановна
10. Кулаева Валентина Андреевна
11. Маренкова Ольга Игоревна

12. Немченко Евгения Борисовна
13. Петрова Ольга Сергеевна
14. Петрухина Татьяна Юрьевна
15. Прозорова Наталья Александров-
на
16. Родькина Ирина Ивановна
17. Романов Николай Васильевич

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели 
Бутырского района Северо-
Восточного административного 
округа города Москвы 
для Московского окружного 
военного суда

1. Гугучия Анна Лериевна
2. Калашников Михаил Владимирович
3. Климкин Алексей Алексеевич
4. Полетаева Ольга Игоревна
5. Шитиков Евгений Викторович

Основной список кандидатов 
в присяжные заседатели 
Бутырского района Северо-
Восточного административного 
округа города Москвы 
для Третьего окружного военного 
суда

1. Бугаева Елена Юрьевна
2. Казачкова Марина Евгеньевна
3. Краснюк Тамара Ивановна
4. Пылинкин Сергей Борисович
5. Рябушева Алёна Игоревна

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели 
Бутырского района Северо-
Восточного административного 
округа города Москвы 
для Третьего окружного военного 
суда

Не выявлены

Список жителей для исключения 
из основного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 
Московского городского суда 
по Бутырскому району

1. Андреев Андрей Николаевич
2. Артемова Наталья Ивановна
3. Бахматов Дмитрий Борисович
4. Бачманова Мария Викторовна
5. Бокарев Алексей Иванович
6. Борганова Наталья Геннадьевна
7. Валиев Матвей Тимурович
8. Варич Любовь Вячеславовна
9. Газина Надия Фяритовна

10. Гусев Дмитрий Сергеевич
11. Данилин Владимир Викторович
12. Данько Осип Алексеевич
13. Житенев Владислав Сергеевич
14. Жуков Юрий Владимирович
15. Зотов Сергей Николаевич
16. Игнатьев Алексей Евгеньевич
17. Каждан Виталий Александрович
18. Каников Ринат Хакимович
19. Карягин Михаил Игоревич
20. Конькова Ольга Борисовна
21. Кривоус Юрий Андреевич
22. Крылова Людмила Алексеевна
23. Куприянов Николай Сергеевич
24. Курятникова Александра Андреев-
на
25. Ламкова Светлана Викторовна
26. Ляпунов Николай Васильевич
27. Максимова Елена Юрьевна
28. Макурин Виктор Анатольевич
29. Мещеряков Егор Валерьевич
30. Николаев Михаил Викторович
31. Орлова Галина Александровна
32. Папоян Виген Арсенович
33. Рудницкий Вадим Валерьевич
34. Савкина Олеся Александровна
35. Сажнева Татьяна Викторовна
36. Сапегин Владимир Иванович
37. Саранцев Артём Владимирович
38. Севальнев Александр Витальевич
39. Скуратов Михаил Викторович
40. Смирнов Юрий Александрович
41. Тищенко Елена Александровна
42. Трофимов Игорь Геннадьевич
43. Харитонова Екатерина Николаевна
44. Хозяйкина Регина Юрьевна
45. Хомякова Ангелина Ивановна
46. Цыцарцева Елена Алексеевна
47. Черкасов Владимир Иванович
48. Чупалов Николай Александрович
49. Щербак Елена Петровна
50. Юрьев Николай Александрович

Список жителей для исключения 
из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 
Московского городского суда 
по Бутырскому району
1. Бурцев Максим Александрович
2. Ветров Сергей Геннадьевич
3. Воропаев Вениамин Иванович
4. Глухов Александр Геннадьевич
5. Жеделева Вероника Игоревна
6. Кабаков Павел Александрович
7. Киндеев Сергей Сергеевич
8. Корнильцев Сергей Анатольевич
9. Куликов Сергей Михайлович
10. Паникоровский Алексей Юрьевич
11. Полунова Кристина Сергеевна
12. Семенов Дмитрий Владимирович

13. Соболева Анна Вячеславовна
14. Тищенко Евгений Михайлович
15. Фесенко Алексей Николаевич

Список жителей для исключения 
из основного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 
Московского окружного военного 
суда по Бутырскому району
1. Александров Дмитрий Андреевич
2. Алиев Мехман Гамид Оглы
3. Боженкова Надежда Викторовна
4. Гаврилов Александр Антонович
5. Галицкий Андрей Михайлович
6. Губанова Ольга Леонтьевна
7. Дудин Алексей Михайлович
8. Истомина Анастасия Сергеевна
9. Князева Елена Николаевна
10. Костина Ирина Васильевна
11. Коутз Марина Владимировна
12. Кузьмин Евгений Владимирович
13. Масленников Антон Юрьевич
14. Павлиашвили Леван Иосифович
15. Павлов Андрей Павлович
16. Соколова Анастасия Петровна
17. Тихомиров Сергей Сергеевич

Список жителей для исключения 
из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 
Московского окружного 
военного суда 
по Бутырскому району
1. Абдуллаева Татьяна Ивановна
2. Князева Виктория Евгеньевна
3. Медведева Татьяна Петровна
4. Тимочко Михаил Петрович
5. Чистова Илона Ярославовна

Список жителей для исключения 
из основного списка кандидатов 
в присяжные заседатели Третьего 
окружного военного суда 
по Бутырскому району
1. Белова Наталья Викторовна
2. Галкина Неля Ефимовна
3. Славская Татьяна Васильевна
4. Трифонова Алла Васильевна
5. Черномырдина Екатерина Владими-
ровна

Список жителей для исключения 
из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели Третьего 
окружного военного суда 
по Бутырскому району
Не выявлены 

Списки кандидатов в присяжные заседатели 
Бутырского района СВАО г. Москвы для Московского 
городского суда, Московского и Третьего окружных 

военных судов на 2013-2016 годы 
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Блеск и здоровье ваших волос
в любую погоду

Профессиональные парикмахеры 
студии красоты «Флорис» работают 
только с лучшей продукцией, и их 
работа отличается высококлассным 
качеством исполнения.

Салон предлагает 5 видов химиче-
ской и биозавивки волос. Биозавивка 
не вызывает аллергической реакции 
и позволяет делать завивку даже на 
блондированных волосах. 

А если вы устали от кудряшек — к 
вашим услугам стойкое выпрямление 
волос Straight'nShine. Оно может при-
меняться для любых типов волос, а 
повторное выпрямление делают толь-
ко через 6-9 месяцев!

В салоне «Флорис» также у вас есть 
возможность попробовать уникальное 
окрашивание — элюминирование — 
благодаря первой и единственной крас-
ке без аммиака и пероксида, созданной 
японскими и немецкими учёными. Крас-
ка Elumen действует на физическом, 
а не на химическом уровне, проникая 
вглубь волоса и не повреждая его.

Если вы чувствуете, что ваши волосы 
стали тонкими и ломкими, попробуйте 
стрижку горячими ножницами. При тер-
мострижке кончики волос уплотняются, 
«запаиваются», тем самым улучшается 
качество волос, они становятся объём-
ными и сохраняют естественный блеск.

Период зимних холодов — время, 
когда волосы нуждаются в особом ухо-
де. Японская SPA-программа «Счастье 
для волос» поможет вам в этом. Она 
состоит из семи этапов, которые шаг 
за шагом восстанавливают волосы.

Мгновенный эффект
после первого применения

Для улучшения самочувствия, внеш-
него вида незаменимы процедуры 
талассотерапии — обёртывания во-
дорослями. Оно помогает в лечении 
целлюлита, растяжек, укрепляет грудь, 
уничтожает жировые отложения и из-
бавляет от лишнего веса. 

А влажное обёртывание «Виски-
пеленание» на австрийской косметике 
Styx применяется не только как само-

стоятельная процедура, 
но также в качестве те-
рапевтического лечения 
угревой сыпи, устране-
ния землистого цвета 
и усталого вида кожи. 
Причём проблема реша-
ется на причинном уров-
не, с результатом после 
первого же применения.

Аппаратный педикюр от Gehwol — 
настоящее немецкое качество
Главной особенностью аппаратного 

педикюра является его безопасность 
— так как ткань не срезается. Аппарат-
ный педикюр на натуральной немецкой 
косметике Gehwol эффективно удаляет 
самые сложные мозоли, сухие натопты-

ши, избавляет от грибко-
вых инфекций на ранней 
стадии их появления.

Мастера нашего сало-
на постоянно совершен-
ствуют свой профессио-
нальный опыт в учебных 
центрах Tony&Guy, Aldo 
Copolla, Vidal Sassoon, 
Sexyhair, Goldwell, L'Oreal.

В студии красоты 
«Флорис» вы можете 
приобрести косметику 
для домашнего ухода от 
ведущих мировых фирм: 

L'Oreal, Goldwell, Lebel Cosmetics, Paul 
Mitchell, Gehwol, Holy Land, Guam, Styx, 
OPI, Creative.

Адрес: м. «Тимирязевская»,
 ул. Милашенкова, д. 1 

(вход напротив магазина «Матрица») 
Телефон: 8 (495) 639-86-29 

Время работы: с 9 до 21.

Студия красоты «Флорис» — ваш проводник на пути к совершенству
«Флорис» находится в шаговой доступности от метро «Тимирязевская». 
Тут располагается целый комплекс услуг салона красоты, который может удо-
влетворить самым высоким требованиям и запросам клиентов.
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28.11.2013 г. №01-01-14/4 

Доходы бюджета муниципального округа Бутырский на 2014-2016 гг. 
(тыс. руб.) 

Код классификации Наименование показателей 2013 2014 2015

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 582,4 15 722,1 15 791,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 15 582,4 15 722,1 15791,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 582,4 15 722,1 15 791,9

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15 582,4 15722,1 15791,9

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ 15 582,4 15 722,1 15 791,9

 
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28.11.2013 г. №01-01-14/4 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Бутырский на 2014-2016 гг.

Наименование Код вед. Рз Пр ЦС ВР 2014 2015 2016

Аппарат Совета депутатов 900     

Общегосударственные вопросы 900 01    13 347,8 13 352,8 13 357,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 

900 01 03   300,0 300,0 300,0

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 900 01 03 33А 01 00  300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 03 33А 01 02 244 300,0 300,0 300,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 02   1401,8 1401,8 1401,8

Территориальные органы 900 01 02 31Б 01 01 1401,8 1401,8 1401,8

Глава муниципального округа 900 01 02 31Б 01 01 1401,8 1401,8 1401,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б 01 01 121 1266,4 1266,4 1266,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 01 02 31Б 01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 02 31Б 01 01 244 65,0 65,0 65,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения, из них:

900 01 04 31Б 01 05  11 506,0 11 506,0 11 506,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 01 05 121 6722,0 6722,0 6722,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 01 04 31Б 01 05 122 633,6 633,6 633,6

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 01 05 242 4150,4 4150,0 4150,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
муниципального образования 900 01 11 32А 01 00 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А 01 00 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   90,0 95,0 100,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 900 01 13 31Б 01 04  90,0 95,0 100,0

Прочая закупка товаров работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 13 31Б 01 04 244 90,0 95,0 100,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 900 08    1584,6 1669,3 1734,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 900 08 04   1584,6 1669,3 1734,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 900 08 04 35Е 01 05  1584,6 1669,3 1734,1

Прочая закупка товаров работ и услуг 
для государственных нужд 900 08 04 35Е 01 05 244 1584,6 1669,3 1734,1

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 900 12 02   650,0 700,0 700,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02   650,0 700,0 700,0

Информационные агентства 900 12 02 35Е 01 03  650,0 700,0 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 12 02 35Е 01 03 244 650,0 700,0 700,0

ИТОГО РАСХОДОВ      15 582,4 15 722,1 15 791,9

 
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский 

от 28.11.2013 г. №01-01-14/4 

Расходы бюджета Совета депутатов муниципального округа Бутырский 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

на 2014-2016 годы
Наименование Рз Пр ЦС ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Аппарат Совета депутатов     

Общегосударственные вопросы 01    13 347,8 13 352,8 13 357,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03   300,0 300,0 300,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 01 03 33А 01 00  300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 03 33А 01 02 244 300,0 300,0 300,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 02   1401,8 1401,8 1401,8

Территориальные органы 01 02 31Б 01 01 1401,8 1401,8 1401,8

Глава муниципального округа 01 02 31Б 01 01 1401,8 1401,8 1401,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31Б 01 01 121 1266,4 1266,4 1266,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31Б 01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 02 31Б 01 01 244 65,0 65,0 65,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения из них:

01 04 31Б 01 05  11 506,0 11 506,0 11 506,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 01 05 121 6722,0 6722,0 6722,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 01 05 122 633,6 633,6 633,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 31Б 01 05 242 4150,4 4150,0 4150,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
образования 01 11 32А 01 00 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   90,0 95,0 100,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 31Б 01 04  90,0 95,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 31Б 01 04 244 90,0 95,0 100,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08    1584,6 1669,3 1734,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04   1584,6 1669,3 1734,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04 35Е 01 05  1584,6 1669,3 1734,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 08 04 35Е 01 05 244 1584,6 1669,3 1734,1

Культура, кинематография и средства массовой информации 12    650,0 700,0 700,0

Периодическая печать и издательства 12 02   650,0 700,0 700,0

Периодическая печать и издательства 12 02 35Е 01 03  650,0 700,0 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 02 35Е 01 03 244 650,0 700,0 700,0

ИТОГО РАСХОДОВ     15 582,4 15 722,1 15 791,9

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28.11.2013 г. №01-01-14/4

Перечень главных администраторов дохода бюджета 
муниципального округа Бутырский

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Бутырский и виды 
(подвиды) доходов

900 — муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Бутырское в городе 
Москве 

1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 — муниципалитет внутригородско-
го муниципального образования 
Бутырское в городе Москве 

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 — муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Бутырское в городе 
Москве 

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 — муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Бутырское в городе 
Москве

1 13 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 — муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Бутырское в городе 
Москве

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 — муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Бутырское в городе 
Москве

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 
для осуществления возврата (зачёта) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 5 к решению Совета депутатов  муниципального округа Бутырский от 28.11.2013 г. №01-01-14/4

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета — 
органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
и виды (подвиды) доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России 
по г. Москве)

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации от 
31.07.1998 г. №145-ФЗ (с изменени-
ями и дополнениями), решением Со-
вета депутатов муниципального окру-
га Бутырский от 28.03.2013 г. №01-
01-4/19 «О Положении о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном округе Бутырский», 
с учётом результатов публичных слу-
шаний и экспертного заключения по 
проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Бутырский 
«О бюджете муниципального округа 
Бутырский на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», принято-
му решением от 31.10.2013 г. №01-
01-13/4, Совет депутатов муници-
пального округа Бутырский решил:

1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
округа Бутырский на 2014 год:

1) прогнозируемый объём доходов 
бюджета муниципального округа Бу-
тырский — 15 582,4 тысячи рублей;

2) общий объём расходов бюд-
жета муниципального округа Бутыр-
ский — 15 582,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального окру-
га Бутырский на 2015 год и 2016 год:

1) прогнозируемый объём доходов 
бюджета муниципального округа Бу-
тырский на 2015 год — 15 722,1 ты-
сячи рублей, на 2016 год — 15 791,9 
тысячи рублей;

2) общий объём расходов бюд-
жета муниципального округа Бутыр-
ский на 2015 год — 15 722,1 тысячи 
рублей, на 2016 год — 15 791,9 ты-
сячи рублей.

3. Утвердить доходы бюджета му-
ниципального округа Бутырский на 
2014-2016 годы согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

4. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета муни-
ципального округа Бутырский на 
2014-2016 годы согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета 
муниципального округа Бутырский 
на 2014-2016 годы по разделам, 
подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной класси-
фикации согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Бутырский 
на 2014-2016 годы согласно прило-
жениям 4 и 5 к настоящему реше-
нию.

7. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Бутыр-
ские новости» и на официальном 
сайте муниципального округа Бу-
тырский.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Бу-
тырский Осипенко А.П.

Глава муниципального округа 
Бутырский А.П.Осипенко 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 г. №01-01-14/4 

Об утверждении в первом чтении бюджета муниципального округа 
Бутырский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
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В соответствии с решениями Сове-
та депутатов муниципального округа 
Бутырский от 28.03.2013 г. №01-01-
4/19 «О Положении о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Бу-
тырский» и от 28.03.2013 г. №01-01-
4/15 «О Порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муни-
ципальном округе Бутырский» Совет 
депутатов муниципального округа Бу-
тырский решил:

1. Принять к сведению результа-
ты публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муници-
пального округа Бутырский «О бюд-
жете муниципального округа Бутыр-
ский на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов». 

2. Выразить благодарность жите-
лям района, принявшим участие в пу-
бличных слушаниях.

3. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципально-
го округа Бутырский «О бюджете му-
ниципального округа Бутырский на 

2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» в районной газете «Бу-
тырские новости» и на официальном 
сайте муниципального округа Бутыр-
ский. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на главу му-
ниципального округа Осипенко А.П.

Глава муниципального округа 
Бутырский А.П.Осипенко 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2013 г. №01-01-14/2

О результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Бутырский

 «О бюджете муниципального округа Бутырский на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

1. Общая характеристика бюджета муниципального округа Бутырский на 2013 год. 
Таблица 1 

 (тыс. руб.) 

Уточнённый на 2013 год план с учётом изменений Ожидаемое 
исполнение Отклонения Прогноз на 2014 год

ДОХОДЫ 29 472,7 28 746,7 726,0 15 582,4
Налог на доходы физических лиц 15 281,6 15 218,1 63,5 15 582,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) иных сумм в возмещение 
ущерба 5 1,3 3,7

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 14 186,1 13 527,3 658,8

РАСХОДЫ 29 472,7 28 746,7 726 15 582,4
Общегосударственные вопросы 21 682,4 20 962,2 720,2 13 347,8
Национальная экономика 45,0 45,0 45,0
Образование 3316,6 3310,9 5,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 1193,8 1193,8 1539,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 2599,5 2599,4
Средства массовой информации 635,4 635,4 650,0

Из данной таблицы следует, что ожидаемое исполнение плана по доходам бюджета муниципального округа Бутырский 
в 2013 году составляет 97,8%, по расходам — 97,8%, прогноз доходов и расходов на 2014 год предполагает 100,0%-ное 
исполнение бюджета в 2014 году, следовательно, в 2014-2016 гг. муниципальный округ Бутырский является самодоста-
точным. 

В соответствии с проектом решения предлагается утвердить бюджет муниципального округа Бутырский на 2014 год по 
доходам в сумме 15 582,4 тыс. руб.; по расходам — 15 582,4 тыс. руб. 

Общий объём расходов бюджета муниципального округа Бутырский в 2014 году планируется уменьшить по сравне-
нию с 2013 годом на 13 890,3 тыс. руб., так как по Закону города Москвы №8 от 06.02.2013 г. произведена передача от-
дельных полномочий.

2. Доходы бюджета муниципального округа Бутырский на 2014 год
Формирование доходной части бюджета муниципального округа Бутырский на 2014 год осуществлялось в условиях 

действующего в 2013 году налогового законодательства на основании показателей социально-экономического развития 
территории, с учётом основных направлений бюджетной и налоговой политики.

Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа Бутырский прогнозируется на 2014 год в 
сумме: 15 582,4 тыс. руб. (100% в общем объёме доходов), при этом норматив отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджет муниципального округа Бутырский предусмотрен в 2013 году — 0,3831; в 2014 году — 0,4226.

Таблица 2
         (тыс. руб.) 

Код классификации Наименование показателей 2014 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 281,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 15 281,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 281,6

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных образований города Москвы

15 281,6

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в соответствии со статьёй 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ 15 281,6

3. Расходы бюджета муниципального округа Бутырский на 2014 год
Планирование бюджетных ассигнований на 2014 год осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами 

(статья 87 БК РФ), полномочиями по решению вопросов местного значения, закреплёнными Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Зако-
ном города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в 2013 году 
и прогноз на 2014 год представлены в таблице 3:

Таблица 3
         (тыс. руб.)  

Уточнённый 
план 2013 года 
с учётом изме-
нений

Ожидаемое 
исполнение Отклонение

Прогноз 
на 2014 
год

Темпы 
роста 
в % к 2013 
году

Аппарат Совета депутатов 29 472,7 28 746,7 726,0 15582,4

Общегосударственные вопросы 21 682,4 20 962,2 720,2 13 347,8 -36,3%

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

1940,5 1940,0 300,0 -546,6%

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 1940,5 1940,0 300,0 -546,6%

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 1940,5 1940,0 300,0 -546,6%

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 1940,5 1940,0 300,0 -546,6%

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительной органов власти субъектов РФ, местных 
администраций

19 601,9 19 021,7 -419,8 12907,8 -47,4%

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 12 775,7 12 764,3 11,4 12 907,8 -47,4%

Совет депутатов муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 г. №01-01-14/3

Об экспертном заключении по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Бутырский «О бюджете муниципального округа 

Бутырский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
В соответствии с решением Совета депутатов муници-

пального округа Бутырский от 28.03.2013 г. №01-01-4/19 
«О Положении о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Бутырский» Совет депутатов муниципального окру-
га Бутырский решил: 

1. Утвердить экспертное заключение бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Бутырский по проекту решения Сове-
та депутатов муниципального округа Бутырский «О 
бюджете муниципального округа Бутырский на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов» (прило-
жение). 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Бутырские новости» и на официальном сайте муници-
пального округа Бутырский. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на Главу муниципального округа Бутырский Оси-
пенко А.П. 

Глава муниципального округа Бутырский А.П.Осипенко

Территориальные органы 919,5 919,5
Руководитель муниципального округа 1365,6 1354,2 11,4 1401,8 +3,4%
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

10 490,6 10 490,6 11 506,0 +9,7%

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, в том числе:

769,2 766,8 2,4

— за счёт собственных средств 30,0 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 799,2 796,8 2,4
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в том числе:

2096,2 1940,0 156,2

— за счёт собственных средств 60,0 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 2156,2 2000,0 156,2
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий на 
осуществление опеки и попечительства, в том числе: 3780,8 3280,6 500,2

— за счёт собственных средств 90,0 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 3870,8 3370,6 500,2
Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
муниципального образования 50,0 50,0 50,0

Прочие расходы 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 90,0 90,0 90,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 90,0 90,0 90,0

Прочие расходы 90,0 90,0 90,0
Национальная экономика 45,0 45,0 45,0
Связь и информатика 45,0 45,0 45,0
Образование 3316,6 3310,9
Молодёжная политика и оздоровление детей 3316,6 3310,9
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

3300,0 3299,8 0,2

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 3316,6 3310,9 5,7

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 3300,0 3299,8 0,2
— за счёт собственных средств 16,6 11,1 5,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 1254,0 1253,9 0,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за 
счёт собственных средств 16,6 11,1 5,5

Выполнение функций муниципальными учреждениями 2046,0 2045,9 0,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 1193,8 1193,8 1539,6 +28,9%
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 1193,8 1193,8 1539,6 +28,9%

Здравоохранение, физическая культура и спорт 2599,5 2599,4 0,1
Физическая культура и спорт 2599,5 2599,4 0,1
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

2599,5 2599,4 0,1

Организация физкультурно-оздоровительной работы и 
спортивной работы с населением по месту жительства 2599,4 2599,4

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 2599,4 2599,4
— за счёт собственных средств 0,1 0,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 1313,9 1313,8
Выполнение функций муниципальным учреждением 1285,6 1285,6
Средства массовой информации 635,4 635,4 650,0 +2,3%
Итого расходов 29 472,7 28 746,7 726,0 15 582,4 -45,8%

Из таблицы 3 следует, что в целом расходы аппарата уменьшатся на 45,8%.
Оплата труда работников аппарата Совета депутатов определена в соответствии с указом мэра Москвы от 20.05.2008 

г. №32-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих». 
Расходы на материальные затраты рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для 

управ районов города Москвы, в размере 109,65 тыс. руб. на одного сотрудника в год, на профессиональную подготовку 
и повышение квалификации — 15,4 тыс. руб., на медицинское обслуживание работников, одного взрослого члена семьи 
и одного ребёнка — 116,3 тыс. руб. 

Перечисленные расходы запланированы с учётом индекса-дефлятора в размере 1,075 к уровню расходов 2013 года. 
Компенсационные выплаты за неиспользованные санаторно-курортные путёвки предусмотрены в размере 70,4 тыс. 

руб. на одного сотрудника в год, расходы на доплаты к пенсии по старости и инвалидности — 1762,0 тыс. руб. 
Возмещение расходов на ритуальные услуги членам семьи учтены из расчёта 35,0 тыс. руб. в год на одного сотрудни-

ка из общей штатной численности аппарата. 
По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» расходы увеличены на 28,9%, за счёт уве-

личения расходов на районные мероприятия. 
По разделу «Средства массовой информации» на 2,3% за счёт увеличения расходов на выпуск районной газеты, уч-

редителем которой является аппарат Совета депутатов совместно с управой района. 
По результатам проведённой экспертизы по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «О 

бюджете муниципального округа Бутырский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» установлено, что расход-
ная часть бюджета сформирована на основе реестра расходных обязательств с соблюдением всех требований бюджет-
ного законодательства РФ, города Москвы, муниципальных правовых актов муниципального округа Бутырский.

Председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский 
Серебрякова Е.П. 

Член Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский 
Степанова О.П.

Настоящее заключение составле-
но депутатами Совета депутатов му-
ниципального округа Бутырский Сере-
бряковой Е.П. — председателем бюд-
жетно-финансовой комиссии  и Степа-
новой О.П. — членом бюджетно-фи-
нансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Бутырский  в 
соответствии с Порядком проведения 
обязательной экспертизы проектов ре-
шений Совета депутатов муниципаль-
ного округа Бутырский по вопросам 
бюджетной политики муниципального 
округа Бутырский, утверждённого по-
становлением главы муниципально-
го округа Бутырский от 31.10.2013 г. 
№01-07/12. 

При проведении экспертизы была 
поставлена задача дать заключение 
на проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Бутырский «О 
бюджете муниципального округа Бу-
тырский на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» с точки зрения:

— соответствия федеральному, за-
конодательству города Москвы и муни-
ципальным правовым актам; 

— целесообразности и обоснован-
ности проекта решения Совета депута-
тов муниципального округа Бутырский 
«О бюджете муниципального округа 

Бутырский на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов».

Заключение о проекте решения Со-
вета депутатов муниципального окру-
га Бутырский «О бюджете муниципаль-
ного округа Бутырский на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» 
подготовлено в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном про-
цессе муниципального округа, утверж-
дённым решением Совета депутатов 
муниципального округа Бутырский от 
28.03.2013 г. №01-01-4/19.

Перечень и содержание документов 
и материалов к проекту решения со-
ответствует требованиям статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

При подготовке данного заключе-
ния члены комиссии проанализирова-
ли документы, внесенные одновремен-
но с проектом решения Совета депута-
тов муниципального округа Бутырский 
«О бюджете муниципального округа 
Бутырский на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов», а именно:

— Основные направления бюджет-
ной и налоговой политики муниципаль-
ного округа Бутырский;

— Пояснительная записка к проек-

ту Решения Совета депутатов муници-
пального округа Бутырский «О бюдже-
те муниципального округа Бутырский 
на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»;

— Итоги социально-экономического 
развития муниципального округа Бу-
тырский за 2013 год; 

— Прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального округа 
Бутырский на 2014-2016 г.; 

— Параметры среднесрочного фи-
нансового плана муниципального окру-
га Бутырский на 2014-2016 г.;

— Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета внутригородского муници-
пального образования Бутырское в го-
роде Москве за 2013 г.

Анализ проекта решения Совета 
депутатов муниципального округа Бу-
тырский «О бюджете муниципального 
округа Бутырский на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» и пред-
ставленных одновременно с ним доку-
ментов показали, что они определяют 
возможные пути решения вопросов 
местного значения и осуществления 
органами местного самоуправления 
отдельных полномочий города Москвы.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28.11.2013 г. №01-01-14/3 

Экспертное заключение по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Бутырский «О бюджете муниципального округа 

Бутырский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании пункта 1 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации» и в целях приведения Устава 
муниципального округа Бутырский в 
соответствие с частью 1 статьи 8 За-
кона города Москвы от 6.10.2002 г. 
№56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» Со-
вет депутатов муниципального округа 
Бутырский решил:

1. Внести изменения и дополнения 
в Устав муниципального округа Бу-
тырский следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 17 пун-
кта 2 статьи 3 признать утратившим 
силу;

2) подпункт «а» пункта 15 статьи 
16 признать утратившим силу.

2. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
городу Москве.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние после государственной регистра-
ции в районной газете «Бутырские 
новости».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования. 

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Бутырский 
Осипенко А.П.

Глава муниципального округа 
Бутырский А.П.Осипенко 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский

Решение от 28.11.2013 г. №01-01-14/1 
О внесении изменений в Устав муниципального округа Бутырский 
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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) 681W0086. 

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 №1W01313 
от 15.08.2003 г. 

От пе ча та но в ООО «ТМWПРИНТ», 
127018, Моск ва, ул. Пол ко вая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737W3692. Ти раж но ме ра 
19 000 экз. Под пи са но в пе чать 24.12.2013 г. 
Время подписания по графику — 19.00, 

фактически — 19.00. Выход в свет — 
25.12.2013 г. За каз №21713. 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) 681W4371, доб. 156

В «Роднике» учат уважать традиции и культуру
18 ноября в ГБУ ЦСПСиД 

«Родник» на ул. Добролюбо-
ва, 29/16, состоялся диспут-
клуб для подростков «Толе-
рантность — путь к миру!». 
В его работе приняли уча-
стие 35 ребят, состоящих 
на обслуживании в центре. 
По словам органи-
заторов, такие дис-
путы формируют у 
школьников толе-
рантность мышле-
ния, а также понима-
ние, что все жители 
нашей страны, неза-
висимо от нацио-
нальности, являются равно-
правными. 

— Наш долг — воспитать 
у ребят уважение к обыча-
ям, традициям и культуре 
разных народов, — гово-
рит директор ГБУ ЦСПСиД 
«Родник» Ольга Рощина. — 
Мы должны развивать у вос-
питанников критическое 
мышление, навыки кол-

лективной работы, умение 
вести диалог, аргументиро-
вать свою позицию, нахо-
дить компромиссные реше-
ния обсуждаемых проблем. 

Во время проведения 
мероприятия работала дис-
пут-площадка «Толерант-

ность как образ жизни» с 
просмотром известных 
мультфильмов: подростки 
классифицировали поведе-
ние героев с точки зрения 
толерантности. Ребята также 
приняли участие в конкурсе 
социальной рекламы, в теа-
трализованной игре «Мир 
толерантности» и других.

Мария РАЗУМОВА

Поздравляем!

Участниками 
диспут-клуба стали 

35 мальчишек 
и девчонок

В декабре в Молодёж-
ном театре под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева 
состоялся фестиваль «Амни-
стия души», в котором уча-
ствовали несовершеннолет-
ние осуждённые. В этом году 
было представлено 12 номи-
наций — вокальное искус-
ство, авторская песня, хоре-
ография, кукольный театр, 
художественное чтение, 
кино, драматический театр, 
пластический театр и другие.

Инициатором проведе-
ния фестиваля семь лет назад 
стал руководитель Москов-

ского молодёжного театра 
народный артист России 
Вячеслав Спесивцев. Сейчас 
фестиваль уже поддержива-
ют композитор Александр 
Журбин, народный артист 
СССР Армен Джигарханян, 
народный художник России 
Никас Сафронов, народный 
артист СССР Иосиф Кобзон 
и другие.

Некоторые лауреаты 
фестиваля уже получили 
долгожданное освобожде-
ние, но всё равно приехали 
на церемонию награждения. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

С 21 октября по 30 ноя-
бря в Центре дополнитель-
ного образования детей на 
ул. Гончарова, 15а, прошёл 
второй открытый окружной 
фестиваль ремёсел и при-
кладного искусства «Творче-
ство помогает жить». В нём 
приняли участие 56 москви-
чей. Это учителя начальной 
и средней школы, педагоги 
дополнительного образо-
вания, родители, бабушки и 
дедушки детей, посещающих 
ЦДОД, жители СВАО. Участ-
ники представили более 200 
работ. По словам педаго-
га-организатора фестиваля, 
руководителя этнографи-
ческого музея-мастерской 
«Потомки» Елены Марковой, 

их разнообразие поражало 
воображение. 

— Это разноплановая 
вышивка и лоскутная пла-
стика, текстильная кукла и 
разнообразные работы из 
бумаги, вязание и ткачество, 
— рассказала Елена Анато-
льевна. — Картины, написан-
ные маслом, гуашью, выпол-

ненные из шерсти и при-
родного материала. Изделия 
из дерева и пластических 
материалов. Батик и деку-
паж, бижутерия из нетради-
ционных материалов. Жюри 
выделило 21 номинацию. 

Большинство участни-
ков представили работы в 
нескольких номинациях. Во 
время фестиваля для детей 
и взрослых они провели 21 
мастер-класс — по созданию 
открыток, новогодних игру-
шек и сувениров. А завер-
шился фестиваль церемони-
ей награждения победите-
лей и концертом, который 
подготовили педагоги и вос-
питанники центра. 

Мария РАВГЕЙША

100 лет
Кирейчеву 

Варвару Васильевну 
95 лет
Лободу 

Владимира Сергеевича 
Рябкину Ирину Николаевну 

90 лет
Гордееву 

Елену Владимировну 
Ларину Зою Ивановну 

Староверову 
Людмилу Алексеевну 

Степанову 
Надежду Николаевну 

Смирнова Бориса Павловича 
Фёдорову Зою Алексеевну 
Шишову Анну Лукьяновну 

85 лет 
Аляутдинова 

Аббяса Мусиновича 
Слонимскую 

Ирину Абрамовну 
80 лет

Богоявленскую 
Зинаиду Михайловну 

Васильеву Варвару Егоровну 
Вихтор Зинаиду Ивановну 
Гасюк Елену Николаевну 

Дорофееву Нину Ивановну 
Зарецкую Марию Фёдоровну 
Лебедева Юрия Николаевича 

Мареечеву 
Динаиду Михайловну 

Маринину 
Клавдию Владимировну

Матвееву Лидию Михайловну 
Селивёрстова 

Николая Степановича 
Стругачёву Нину Фёдоровну
Тюрина Евгения Алексеевна 

Черноусову 
Раису Филипповну 

Крепкого здоровья вам, 
материального благополучия! 

Управа, Совет депутатов, РУСЗН, 
Совет ветеранов 

Поздравляем с юбилеем Гукасян 
Валентину Петровну и Рожнова 
Валерия Павловича. Здоровья, 
счастья, благополучия вам!

Правление общественной 
организации «Союз «Чернобыль» 

Если случилось 
непоправимое 

Оформить похороны на 
безвозмездной основе мож-
но по адресу: Одесская ул., 6 
(территория автобазы ГУП 
«Ритуал», серое трёхэтажное 
здание, 3-й этаж, станция 
метро «Нахимовский про-
спект»). Режим работы: пн. — 
пт. с 9.00 до 17.00, сб. — с 9.00 
до 16.00. Справки по тел.: 
(499) 317-4363, (499) 317-
4400, (499) 129-5577, (495) 
310-2310 (круглосуточный).

Управление социальной защиты 
населения Бутырского района 

На 81-м году из жизни ушла 
Надежда Георгиевна Сороко, 
вдова участника Великой Оте-
чественной войны. Более 20 лет 
она являлась председателем тер-
риториального Совета ветеранов 
№6 Бутырского района. За актив-
ную работу в Совете ветеранов и 
организацию военно-патриотиче-
ской работы с молодёжью Надеж-

да Георгиевна была отмечена по-
чётными грамотами Совета вете-
ранов округа, района и городско-
го Совета ветеранов. Награждена 
знаком «Почётный ветеран горо-
да Москвы», медалью «Ветеран 
труда». В 2002 году была назна-
чена уполномоченным района по 
переписи населения. За заслуги 
в проведении Всероссийской пе-

реписи населения Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
14 октября 2002 года награждена 
медалью. На протяжении многих 
лет она была секретарём Обще-
ственного совета при главе упра-
вы района. Светлая память о На-
дежде Георгиевне останется в на-
ших сердцах.

Администрация управы 
Бутырского района, 

 Совет ветеранов 

В ходе работы диспут-клуба ребята приняли участие в конкурсе социальной рекламы 

Из жизни ушла Надежда Георгиевна Сороко

Прошёл фестиваль «Творчество помогает жить» В Театре Спесивцева вручили премии 
лауреатам фестиваля «Амнистия души» 

Организаторы фестиваля на церемонии награждения

Все новости
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

БУТЫРСКОГО РАЙОНА

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