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Наша почта

Когда восстановят повреждённые газоны на Яблочкова?
Когда наведут порядок в подземном переходе на «Тимирязевской»?
Где в районе лучше разместить многофункциональный центр?

Ответы на эти и другие вопросы читайте на стр. 2, 3, 5

Жители Бутырского района спрашивают

Н а территории рай�

она действуют 8

катков по адресам:

ул. Бутырская, 86б,

ул. Руставели, 17�19, ул. Яб�

лочкова, 4 и 35б, ул. Добро�

любова, 19�23, ул. Милашен�

кова, 12а и 16, и в парке на

улице Гончарова. Все катки

универсальные, приспособ�

ленные как для игры в хок�

кей, так и для массового ка�

тания: везде есть освеще�

ние, установлены трибуны

и лавочки. По информации

муниципалитета, на катке

по адресу: ул. Милашенкова,

12а, с ребятами работают

профессиональные трене�

ры. Заниматься можно в

секциях фигурного катания

и хоккея: фигуристы — в че�

тырёх возрастных группах,

хоккеисты — в пяти. Самый

популярный среди жителей

каток — с искусственным

льдом на территории парка

на улице Гончарова. При

нём работают раздевалка,

медпункт, прокат коньков.

Для посетителей играет му�

зыка (до 21.00), а также ежед�

невно на открытом экране

демонстрируются мульт�

фильмы и отечественные

кинофильмы.

В управе района сообщи�

ли, что 8 катков обеспечива�

ют нормативную потреб�

ность в них жителей Бутырс�

кого района. Поэтому залив�

ка под каток спортплощадок

на ул. Яблочкова, 29б и 23,

корп. 2, не планируется (об

этом спрашивал житель

района). Эти спортплощад�

ки используются жителями

района под зимние виды

спорта, такие как футбол на

снегу, и для занятий по об�

щей физической подготовке.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В районе залито 8 катков
На ледовой площадке в парке на Гончарова 
показывают советское кино и мультфильмы

На должность главы управы

Бутырского района назначен

Алексей Беляев.

Он родился в 1976 году. В

1998�м окончил Московский

инженерно�строительный

институт (сейчас МГСУ) по

специальности «промышлен�

ное и гражданское строитель�

ство». В 2003 году получил вто�

рое высшее образование (юри�

дический факультет МГУ).

Окончил аспирантуру Инсти�

тута проблем безопасного раз�

вития атомной энергетики при

РАН. Ранее занимал должность

первого заместителя главы уп�

равы Бутырского района по

ЖКХ. Имеет опыт работы в

должности заместителя гене�

рального директора крупной

строительной организации.

Начинал мастером, много лет

проработав в Бутырском райо�

не. В 2004 году избирался депу�

татом внутригородского муни�

ципального образования Бу�

тырское.

Москвич, живёт в СВАО.

Женат, воспитывает двух до�

черей 11 и 3 лет.  

А.А.Потапов, ранее занима�

вший пост главы управы Буты�

рского района около 14 лет,

уволен с государственной

гражданской службы г. Москвы

по собственной инициативе в

связи с выходом на пенсию

(распоряжение мэра г. Москвы

№1039�РМ от 19.12.2012 г.). За

свою работу был поощрён

Правительством г. Москвы.

Назначен новый глава управы района

На пейджер префекта об�

ратился Андрей Анатолье�

вич с улицы Милашенкова.

Он пожаловался, что не мо�

жет открыть форточку из�за

выхлопных газов от работа�

ющей под его окном строи�

тельной техники — рядом

идут земляные работы.

Из управы Бутырского

района сообщили, что по ад�

ресу: ул. Милашенкова, 3,

корп. 4, строительной орга�

низацией ООО «КБ «Комп�

лектэнерго» ведётся прок�

ладка инженерных комму�

никаций к домам�новост�

ройкам для переселения жи�

телей района. Строитель�

ную организацию предупре�

дили о недопустимости сто�

янки автоспецтранспорта

возле жилого дома.

Алла ВИКТОРОВА

На Милашенкова покой жителей нарушает строительная техника 

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Как позвонить
мэру

С 1 января изменился теле

фонный номер информацион

ного канала мэра Москвы. Что

бы пожаловаться на недостат

ки, сообщить о непорядках, об

ратиться за помощью, теперь
надо набирать (495) 620�2700,
для абонента «Мэр Москвы». 

В парке на улице Гончарова оборудован каток с искусственным льдом

21 февраля в 18.00 по ад�

ресу: ул. Милашенкова, 14,

конференц�зал, состоится

встреча жителей с префектом

СВАО Валерием Виноградо�

вым на темы: «О подготовке

жилого фонда к эксплуатации

в весенне�летний период», 

«О пожарной безопасности в

жилом фонде района». 

Приглашаем на встречу с префектом СВАО

31 января и 14 февраля с
15.00 до 17.00 по телефону (495)
619�7977 будет работать горячая
линия управы по вопросам ЖКХ
на тему «Содержание территории
Бутырского района в зимний пе


риод», 14 марта — на тему «Прог

рамма благоустройства Бутырс

кого района в 2013 году». На ваши
вопросы ответит начальник отде

ла ЖКХ и благоустройства упра

вы Ольга Евгеньевна Гришина. 

Обращайтесь на горячую линию управы

Приём рекламы 
в газету 

«Бутырские
новости»

(499) 206+8382
(499) 205+4140
(499) 207+5200

СТРОЙМАРКЕТ «ТО, ЧТО НАДО!»

Более 10000 наименований 

ул. Руставели, д.1/2, вход с ул. Яблочкова
м. «Дмитровская» — 500 м, 
м. «Тимирязевская» — 800 м

ЛАКИ�КРАСКИ, КОЛЕРОВКА,
ИНСТРУМЕНТ, САНТЕХНИКА

Предъявителю скидка 7%

www.farbors.ru

тел.: 8 (495) 626�8855,  8 (499) 760�5130
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@Газоны 
на Яблочкова, 31,

корпус 4, восстановят
весной

Во дворе по Яблочкова, 31,
корп. 4, рабочие производили
установку газонных огражде�
ний. При этом земля, вырытая
под ограждения, сбрасыва�
лась рядом на газон. Этой зем�
лёй засыпаются и ломаются
кустарники, посаженные при
благоустройстве этой осенью. 

Бурова Екатерина

В соответствии с приказом
Департамента природопользо

вания и охраны окружающей

среды от 25.01.2012 г. №10 «Об
утверждении Программных ме

роприятий по компенсационно

му озеленению в городе Моск

ве» на территории по улице Яб

лочкова от м. «Тимирязевская»
вдоль Савёловской железной
дороги ведутся работы по благо

устройству. В связи с неблагоп

риятными погодными условиями
выполнение отдельных видов
работ (ремонт газонов, устрой

ство цветников) будет заверше

но в полном объёме до 30 мая
2013 года, в том числе будут уст

ранены выявленные замечания
по высаженным в осенний пери

од зелёным насаждениям. 

Глава управы А.А.Беляев

@Строительную
организацию

оштрафовали 
за беспорядок 
у Савёловского вокзала

С осени 2012 года ведутся
работы по реконструкции
площади перед Савёловским
вокзалом (замена асфальта
на плитку, снос некоторых
построек). Оставлены боль�
шие участки без плитки и без
асфальта, в том числе рядом
с остановкой междугородных
автобусов до Дубны и Талдо�
ма. В проходах складированы
запасы плитки и гравия, зане�
сённые смёрзшимся снегом.
Из�за этого значительно зат�

руднён проход по дороге
вдоль ж/д путей и под эстака�
дой: прохожим приходится
пробираться мимо завалов,
рискуя обо что�нибудь спотк�
нуться либо попасть под ма�
шину, пересекая проезжую
часть. Ограждение этой стро�
ительной площадки факти�
чески отсутствует, место на
проезжей части для пешехо�
дов не выделено. 

Картуесов Антон Игоревич

Территория, прилегающая к
зданию Савёловского вокзала,
передана Департаментом зе

мельных ресурсов г. Москвы по
договору аренды ОАО «РЖД».

Работы по замене асфальтово

го покрытия на тротуарную
плитку проводятся подрядной
организацией ООО «Рестон».
За несоблюдение графика про

изводственных работ и нару

шения при проведении ремонт

ных работ Административно

технической инспекцией по
СВАО к ООО «Рестон» приме

нены штрафные санкции и да

но предписание осуществить
перевалку строительного мате

риала для организации беспре

пятственного прохода пассажи

ров к станции метро «Савёло

вская». Вопрос о соблюдении
требований при проведении
работ на территориях с интен


сивным пассажиропотоком на

ходится на контроле у АТИ по
СВАО.

Глава управы А.А.Беляев

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают
вопросы жителей округа. 
Публикуем ответы на некото

рые из них, заданные жителя

ми Бутырского района. 
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Указав Ф.И.О., 
адрес, телефон, 

е
mail, можно задать инте

ресующий вас вопрос
представителям префекту

ры СВАО на svao.mos.ru 
Обращения будут рас

смотрены, а ответы опуб

ликованы на сайте пре

фектуры svao.mos.ru 
и в газете «Бутырские 
новости»

i

Газоны на Яблочкова, 31, корпуc 4, восстановят весной

Ответ через Интернет

Т урнир на призы клуба

«Золотая шайба» стар�

товал 7 января в

спорткомплексе «Мед�

ведково» на Заповедной ули�

це. Открыли его команды

юных хоккеистов районов

Марфино и Бутырский. Силы

команд были примерно рав�

ны, долгое время счёт был

ничейным, и лишь в третьем

периоде игрок команды

«Юниор�хоккей» (Бутырский

район) Никита Алёшин забил

в ворота соперника решаю�

щую, третью шайбу. Соответ�

ственно, бутырцы выиграли

со счётом 3:2.

После первого матча состо�

ялся парад команд, которым

предстоит сражаться за право

стать чемпионами�2013 в сво�

их возрастных группах. Юных

спортсменов приветствовали

олимпийские чемпионы, зас�

луженные мастера спорта Ев�
гений Давыдов и Станис�
лав Петухов, префект СВАО

Валерий Виноградов, главы

управ районов, руководители

муниципалитетов. Как отме�

тил Станислав Петухов, мно�

гие отечественные прослав�

ленные мастера хоккея

прошли дворовую школу, на�

чав свой путь именно в «Золо�

той шайбе». Он пожелал

участникам турнира «главной

победы, которую даёт спорт,

— здоровья». Префект Вале�

рий Виноградов рассказал ис�

торию возникновения турни�

ра «Золотая шайба»: на Олим�

пиаде в Инсбруке советские

хоккеисты в матче с канадца�

ми забили решающую, «золо�

тую» шайбу, став чемпионами.

И именно тогда было решено

объединить под этим названи�

ем все клубы дворового хок�

кея.

— Этой традиции много лет,

— отметил префект. — Снача�

ла в турнире принимали учас�

тие чуть более 50 команд. А се�

годня только в нашем округе

их 38! И я уверен: это не пре�

дел, мы добьёмся, что от каж�

дого нашего района — а у нас

их 17 — будут участвовать в

трёх возрастных группах

представители 51 команды.

У нас есть для этого все ос�

нования! 

По информации сайта 
префектуры

В округе стартовал турнир 
«Золотая шайба»

На открытии победу одержала бутырская команда

Решающую шайбу забил игрок
«Юниор+хоккея» Никита Алёшин

На открытии турнира лучшей стала команда нашего клуба «Юниор�хоккей»

По итогам коллегии пре�

фектуры СВАО по вопросу

увековечения исторических

мест и событий управа Буты�

рского района предлагает

рассмотреть вопрос об уста�

новке двух мемориальных до�

сок: на здании храма Рождест�

ва Пресвятой Богородицы в

Бутырской слободе (памят�

ник истории, культуры и ар�

хитектуры XVII века) по адре�

су: ул. Б.Новодмитровская, 23,

стр. 9, а также на отдельно

стоящей надвратной коло�

кольне храма, являющейся

частью единого храмового

комплекса, по адресу: ул. Бу�

тырская, 56.

В рамках районных ме�

роприятий, посвящённых

Дню города, и в связи с 55�

летним юбилеем улиц Руста�

вели, Фонвизина, Яблочкова,

Гончарова, Добролюбова

запланировано проведение

празднования дня рождения

улиц с привлечением уча�

щихся образовательных уч�

реждений и жителей района.

Разрабатывается положение

о проведении районного

конкурса «А я иду, шагаю по

Москве…». 

Было предложено рассмот�

реть вопрос об установке на

фасаде дома 20/25 по улице

Добролюбова памятной дос�

ки, посвящённой литератур�

ному критику, философу,

публицисту Николаю Алекса�

ндровичу Добролюбову, на�

ряду с уже имеющимися дос�

ками — Фонвизину, Руставе�

ли, Яблочкову, Гончарову —

на соответствующих улицах. 

Будет рассмотрен вопрос

об установке обелиска вете�

ранам Великой Отечествен�

ной войны — жителям Буты�

рского района с поимённым

списком у административно�

го здания управы Бутырского

района по адресу: ул. Мила�

шенкова, 14. Запланировано

проведение районного кон�

курса на лучший эскиз обе�

лиска с привлечением обще�

ственности (ветеранов Вели�

кой Отечественной войны,

Совета ветеранов, образова�

тельных учреждений, жите�

лей района) для сбора ин�

формационного материала.

Управа Бутырского района

За два года в городе
построят 

67 пешеходных 
переходов

Строительство 67 пеше�

ходных переходов плани�

руется в 2013�2014 годах в

Москве. По информации

Департамента строитель�

ства города, в настоящее

время в Москве идут рабо�

ты по реконструкции 6

вылетных магистралей:

Каширского, Варшавско�

го, Ярославского и Лени�

нградского шоссе, шоссе

Энтузиастов и Рублёвско�

го шоссе — Балаклавского

проспекта. Всего в бли�

жайшие три года власти

Москвы собираются реко�

нструировать 12 магист�

ралей, а за пять лет — все

19 вылетных магистралей

столицы.

По материалам 
информагентств

Официально
Разрабатываются предложения 

по созданию в районе обелиска героям 
Великой Отечественной войны

Изменяется схема движения транспорта 
на Милашенкова и Руставели

В январе – феврале 2013
года будет затруднён проезд
по улице Милашенкова и Ого

родному проезду в связи со
строительством вестибюлей
новых станций метро Любли

нско
Дмитровской линии. В
частности, будут устроены
объездные дороги напротив
домов 2
8 по улице Милашен


кова и дома 19 по Руставели.
Строительство продлится до
конца 2014 года. 

Планируйте маршруты
объезда. Просим пешеходов
быть особенно внимательны

ми при выходе на проезжую
часть вне зон пешеходных
переходов.

Управа района

Необходимо
вовремя проводить

поверку
водосчётчиков

Приборы учёта расходы во

ды подлежат обязательной по

верке. Для приборов учёта
расхода холодной воды меж

поверочный интервал состав

ляет не более 6 лет, а горячей
— не более 4 лет. 

Житель оплачивает повер

ку за свой счёт. Без проведе

ния поверки (или замены во

досчётчика) приборы счита

ются непригодными для учёта
водопотребления, а расчёты
ведутся по показаниям обще

домового прибора учёта — в
этом случае начисления, как
правило, намного выше. 

Для проведения поверки
или установки нового прибо

ра стоимость этих работ се

годня почти одинакова: нуж

но самостоятельно обратить

ся в специализированную
организацию. Акт о проведе

нии поверки или документы,
подтверждающие установку
нового водосчётчика, необхо

димо представить в свою уп

равляющую компанию. После
этого ГКУ «ИС Бутырского
района» снова начнёт прини

мать показания квартирного
прибора учёта. 

Управа района

В округе выводят 
нестационарные торговые объекты

С территории СВАО вы�

ведены все 272 нестацио�

нарных торговых объекта,

предназначенных к выво�

ду по постановлению Пра�

вительства Москвы №614.

Об этом сообщил замести�

тель префекта Николай

Зверев на оперативном со�

вещании в префектуре. Од�

нако работа по упорядочи�

ванию мелкорозничной

сети продолжается. По

постановлению №807 в

феврале на территории

СВАО должны быть закры�

ты ещё 26 торговых точек.

Ещё по 28 объектам надо

провести работу по опре�

делению права собствен�

ности и земельно�право�

вых отношений.
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— Алексей Александро�
вич, во всём городе слож�
ная ситуация c уборкой
снега. Как справляются
подрядчики в нашем
районе?

— Ситуация с уборкой

снега находится на посто�

янном контроле управы. Мы

сами ежедневно проезжаем

по району, сразу проверяем

обращения жителей, встре�

чаемся с подрядчиками на

местах. Очень помогают ка�

меры видеонаблюдения —

их в районе уже более 400

— на фасадах домов и у вхо�

дов в подъезды. Сигнал вы�

водится в управу района.

Теперь есть возможность в

любой момент проверить

ситуацию со снегом и тут

же дать команду. И сами ру�

ководители подрядных ор�

ганизаций и службы заказ�

чика регулярно проверяют в

управе информацию, посту�

пающую с видеокамер, для

немедленного реагирова�

ния.

— Жители дома на Ми�
лашенкова, 12а, жалова�
лись, что в декабре ря�
дом с их домом недалеко
от спортплощадки клуба
«Юниор�хоккей» выросла
огромная гора снега, ко�
торый свозили сюда с ок�
рестных улиц и дворов.

— По этому адресу нахо�

дилась площадка для вре�

менного складирования сне�

га — такие разрешено устра�

ивать на территории райо�

нов. Обычно мы используем

их площадки только во вре�

мя обильных снегопадов,

когда техника не успевает

вывозить его на снегопла�

вильные пункты. Но после

обращений жителей снег

был сразу вывезен.

— На каком этапе сей�
час строительство новых
станций метрополитена?

— Метростроевцы вышли

ещё на 3 объекта. По адре�

сам: ул. Руставели, 19, ул. Ми�

лашенкова, 1, ул. Милашен�

кова, 9, корп. 1, приступают

к строительству вестибю�

лей. В прошлом году работы

были начаты на 5 объектах,

а всего на территории райо�

на определены 9 объектов

метростроя. В связи с выхо�

дом строителей на новые

объекты проезжая часть

улицы Милашенкова вре�

менно смещена в сторону

новых домов, а у дома 1 — 

в сторону торгового цент�

ра «Матрица». Жителям

придётся потерпеть вре�

менные неудобства до пол�

ного окончания строи�

тельства станций метро.

— Ещё один насущный
вопрос, волнующий жи�
телей, — срок заселения
новых домов на Мила�
шенкова.

— Запланированные сро�

ки заселения домов для вол�

нового переселения — ко�

нец III квартала 2013 года —

пока полностью соблюда�

ются. Сейчас застройщику

необходимо решить ряд

технических вопросов, по�

том дома будут зарегистри�

рованы в собственности го�

рода, после чего начнётся

процедура подготовки и

проведения «смотровых» —

это выдача смотровых орде�

ров, просмотр квартир и

письменное подтверждение

жителями своего согласия

на предоставляемое жильё.

Затем Департамент жилищ�

ной политики и жилищного

фонда оформит жилую пло�

щадь на жителей, заключив

договор мены или договор

соцнайма. А управа в конце

января проводит конкурс

по выбору управляющей

компании, которая в тече�

ние года будет содержать

эти дома.

— Как идёт подготовка
к предстоящему благо�
устройству района в этом 
году?

— Продолжатся конкурс�

ные процедуры по выбору

подрядных организаций, ко�

торые будут выполнять бла�

гоустройство дворов в 2013

году. Надеюсь, что наши пла�

ны будут реализованы. Так�

же сегодня ведётся предпро�

ектная работа по дальнейше�

му освоению и развитию

парковой зоны на 2 террито�

риях — липовая аллея и ябло�

невый сад, расположенных

вдоль железной дороги Савё�

ловского направления. 

Беседовала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Уборку снега помогают
контролировать камеры

видеонаблюдения
На вопросы редакции ответил глава управы 

Бутырского района Алексей Беляев

Начались работы 
ещё на 3 объектах 

будущего метро

Вопрос — ответ

В подземном пере�
ходе у станции мет�

ро «Тимирязевская» как
не было порядка, так и
нет! Сотрудники поли�
ции внимания на торга�
шей не обращают, те
торгуют прямо с пола
продуктами. Бомжи но�
чуют в переходе, вече�
ром, в час пик невозмож�
но пройти!

Чуйко Сергей Иванович

Как сообщил глава управы

Бутырского района Алек�
сей Беляев, подземный пе�

реход под платформой Ти�

мирязевская находится на

балансе Московско�Савёло�

вской дистанции пути Мос�

ковской железной дороги.

Соблюдение общественного

порядка в железнодорож�

ном переходе — в ведении

линейного отдела внутрен�

них дел ст. Москва�Савёло�

вская Московской железной

дороги. Регулярно в их ад�

рес направляются письма с

просьбой о принятии мер

по недопущению несанкци�

онированной торговли и

наведению общественного

порядка в железнодорож�

ном переходе под платфор�

мой Тимирязевская. Также

управа дополнительно нап�

равила письма начальнику

Управления на транспорте

МВД России по Централь�

ному федеральному округу

генерал�майору полиции

В.А.Шимарову с просьбой

взять под личный контроль

вопрос о недопущении не�

санкционированной тор�

говли на подведомственной

территории.

Когда органы МВД наведут порядок 
в переходе у метро «Тимирязевская»?

Напротив дома 4 по
Бутырской улице

(Бутырский район) рас�
положен торговый комп�
лекс «Савёловский» (рай�
он Марьина роща). В ок�
тябре этого года для осве�
щения открытой автос�
тоянки, находящейся пе�
ред входом в «Совёнок»,

на крышах двухэтажных
строений комплекса бы�
ло размещено 5 прожек�
торов, 3 из них горят всю
ночь. Свет прожекторов
попадает в жилые поме�
щения, что создаёт ощу�
тимый дискомфорт в
ночное время. 

Нина Андреевна Полторацкая

Мешает свет прожекторов
у ТЦ «Совёнок»

Управа Бутырского райо�

на направила письмо в упра�

ву района Марьина роща, в

ведении которой находится

территория автостоянки,

расположенной перед вхо�

дом в ТЦ «Совёнок», с прось�

бой оказать содействие по

изменению расположения

прожекторов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На улице Яблочкова можно сделать
прививку домашним питомцам

С января по март 2013 го�

да в помещениях диспетче�

рских по адресам: ул. Яблоч�

кова, 29в и 10а размещены

временные прививочные

пункты для регистрации и

вакцинации собак и кошек.

Также здесь можно бесплат�

но привить от бешенства со�

бак, живущих на территори�

ях гаражных кооперативов.

Управа района 

Идёт уборка снега на улице Гончарова

Некоммерческая организация дополнительного
профессионального среднего и высшего образования
Гос. рег. №024213. Лиц. А №311557. Гос. аккр. № 0283.

АВТОШКОЛА

ТЕЛЕФОНЫ: (495) 514I60I57, 508I75I19, 508I75I04 www.ccba.ru  
м. «Сухаревская»,  «Трубная», «Цветной бульвар», «Текстильщики» 

Бухгалтерия + 8 комп. прог. (практика), МСФО
Валютный кассирIопер. банка (практика
в банке). ОперационистIбух. банка +
ИнтернетIбанк + опер. прог. 
БухгалтерIкассир 3 к/а + к/к + 1С б/у 
Калькулятор общепита + St House
(4 комп. прог.)
БухгалтерIкалькул. + RIKeeper + 1C: Рарус 
Бухгалтер по зарплате + 1С з/к
Компьютерная касса (торговля), RIKeeper 
ТехнологIкалькулятор, зав. производством
(St. House)
Кредитный эксперт банка (препод. из ЦБ)
Кассир по бронированию авиа и ж/д билетов
ПродавецIкассирIконсультант 3 к/а
Оператор АЗС + ПК + 3 к/а + к/к
Основы б/у, кассирIоператор,
повышение квалификации бухгалтеров 
МЕНЕДЖМЕНТ:
Товаровед пром. и прод. товаров
Сметное дело в стрIве, гос. смета, ru, турбо
Менеджер по персоналу + 1С, з/к (практика)
Менеджер по продажам + ПК или 1С
Мен. меж. туризма на ПК туры.ru
Менеджер широкого профиля + ПК или 1С
Администратор торгового зала + ПК + 1С т/с
Мен. рестор. бизнеса + RIKeeper + сомелье
Администратор салона красоты + ПК или 1С

Менедж.Iлогист + 1С т/с, кладовщик + 1С т/с
МенеджерIруководитель фирмы
Финансовый менеджер, PRIменеджер
Менеджер банка, Банковское дело
Специалист складского учёта
Менеджер по организации праздников
(event)
Секретарское дело, СекретарьIреферент
Делопроизводство, архивное дело, кадры
Таможенное дело, ВЭД + ПК (ВЭДIINFO)
ОфисIменеджер + ПК (практ.) 
Помощник юриста, нотариуса + ПК (практ.)
ПоварIкулинарIкондитер, шефIповар
ПоварIсушист, официантIбармен
МастерIкласс (калибровка, декор блюд)
ПРАКТИКА В САЛОНЕ:
Сестринское дело, младший мед. раб.
КосметологIвизажистIэстет + апп. космет.
МассажистIуниверсал + мед. обр. 
Маникюр, педикюр, наращивание, дизайн
Аппаратный педикюр
Депиляция, бикиниIдизайн
Парикмахер шир. проф. (3I5Iй р., высш.) +
стилист
Оператор СПА, визажистIэстет
Наращивание ресниц
Гидромассаж, гомеопатия, фармация,
травник

Косметолог (пов. квал.) Аппаратная космет.
Массажист (пов. квал.)
Наращивание, дизайн ногтей (пов. квал.)
Парикмах. дело, Парикмахер (пов. квал.)
Перманентный макияж, тату
Инкрустация стразами 
КОМПЬЮТЕР:
1С: общепит, б/у, т/с, з/к, Рарус, St. House,
RIKeeper, 1С предприятие 8.2
Ремонт и модернизация ПК,
системный администратор
Базовый ПК, WEBIдизайн
Дизайнер интерьера (12 ур.) на ПК + 3D MAX
ФлористIдизайнер, ландш. дизайн, шторы,
батик, компьютерная графика
КонструкторIмодельер одежды
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
Краснодеревщик     Электрик    Автослесарь
Аэрография             Багетчик  
Мастер по ремонту телефонов
Русский язык для иностранцев
Домработница, няня, уход за больными
Экстернат 8I9Iй, 10I11Iй классы за 3, 6, 10

месяцев (гос. аттестат). В/о за 3,5 года.
Подготовка к ЕГЭ по математике,

русскому яз., англ. яз. и др.
РЕПЕТИТОРСТВО, ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Обучение, 100% трудоустройство (без ограничений по возрасту, без в/о, без о/р)

ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ре
кл

ам
а 

02
79

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410�2608,
(499) 207�5200, (499) 205�4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

Будем
разбираться! 

(495) 681�4227, 

(495) 681�3328, 

(495) 681�1405, 

доб. 156. 

129090, Москва, 

просп. Мира, 18. 

E
mail:

pochta@zbulvar.ru

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
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МЧС

Происшествия
В сравнении с прошлым

годом в Бутырском районе
уровень преступности зна�
чительно вырос. Стало боль�
ше уличных краж и грабе�
жей, на прежнем уровне ос�
тались преступления, свя�
занные с причинением тяж�
кого вреда здоровью. 

Чаще всего преступле�
ния совершаются вблизи
метро на улице Яблочкова. 

Задержали таксиста
с фальшивыми 
правами 

Полицейские задержали
мужчину с поддельным води

тельским удостоверением у
дома 8 на улице Милашенко

ва в ходе рядовой проверки
документов. Как сообщил
начальник отдела дознания
ОМВД по Бутырскому району
Марат Аблязов, подозрение
сотрудников ГИБДД вызвали
цвет и шрифт данных в доку

менте. Позже экспертиза
подтвердила, что водительс

кое удостоверение действи

тельно фальшивое. При этом
его владелец подрабатывал
частным извозом. Возбужде

но уголовное дело.

Житель 
улицы Яблочкова 
обворовывал 
знакомых 

Задержан 30
летний жи

тель улицы Яблочкова. Буду

чи в гостях, он украл у хозяи

на телефон за 25 тысяч руб

лей и пропал. Вскоре выяс

нилось, что тот же человек
украл у другого приятеля ав

томобиль. Так же, в гостях,
взял ключи от машины, по

том покатался на ней и бро

сил, когда та сломалась. Как
выяснилось, он уже был су

дим за воровство. Возбужде

но уголовное дело. 

Задержан грабитель,
похитивший 
мобильный телефон

Сыщики из Бутырского
района задержали одного
из подозреваемых в раз

бойном нападении на жите

ля улицы Яблочкова. 25

летний молодой человек,
обратившийся в полицию,
рассказал, что к нему под

бежали два человека —
один из них скрутил его ру

ки, второй нанёс несколько
ударов и выхватил мобиль

ный телефон. 

Юлия НОВИКОВА

С января 2013 года в

управлениях соци�

альной защиты на�

селения введён по�

рядок обслуживания по экс�

территориальному принци�

пу. Теперь для оформления

пособия или справки, каса�

ющейся вопросов соцзащи�

ты, москвичам можно обра�

титься в УСЗН любого райо�

на в пределах столицы, не

обязательно по месту про�

писки. 

— К нам уже приходят

люди из других районов,

— говорит Людмила Ми�
хайловская , начальник

отдела назначения посо�

бий и компенсаций УСЗН

Бутырского района. — Ко�

му�то проще зайти в УСЗН

рядом с работой, кто�то

прописан в одном месте, а

живёт в другом. Сегодня, к

примеру, мы оформляли

пособие на рождение ре�

бёнка женщине из Север�

ного округа. 

Кроме того, с 1 декабря

некоторые справки и посо�

бия, которые получают в ор�

ганах социальной защиты

населения, можно заказать

вообще не выходя из дома,

через столичный портал го�

суслуг www.pgu.mos.ru Та�

ким способом можно офор�

мить, к примеру, пособие на

ребёнка, справки о получе�

нии, неполучении или о раз�

мере пособий, пособия мно�

годетным семьям или семьям

с детьми�инвалидами и т.д.

Для получения документа

придётся, конечно, впосле�

дствии лично сходить в

УСЗН своего района в ого�

ворённое заранее время. 

Уточнить, какие именно

услуги оказывают по экс�

территориальному прин�

ципу или через сайт го�

суслуг, можно в УСЗН.

Марина ТРУБИЛИНА

За справкой или пособием 
можно обратиться в управление

соцзащиты любого района

Некоторые справки и пособия можно оформить не выходя из дома

Изменился порядок
обслуживания 

жителей в РУСЗН

Обморозить ноги, руки,

щёки, нос можно не только

при запредельных минусо�

вых температурах, но и ес�

ли мороз несильный — при

повышенной влажности. 

Признаки обмороже�
ния: 

— озноб и дрожь;

— нарушение сознания;

— посинение или по�

бледнение губ;

— снижение температу�

ры тела.

Как помочь постра�
давшему:

— вызвать скорую по�

мощь;

— поместить потерпев�

шего в ванну с тёплой во�

дой, после чего надеть су�

хую одежду и укрыть тёп�

лым одеялом; 

— дать обильное горячее

сладкое питьё.

Нельзя ускорять внешнее

согревание отмороженных

частей тела. Тепло должно

возникнуть внутри с восста�

новлением кровообращения. 

Запрещается давать

большие дозы алкоголя!

Как помочь при обморожении? 

Куда обращаться
УСЗН Бутырского

района: Бутырская ул., 84.
Тел.: (499) 760�8921; (499) 760�
9560; (499) 760�8925.
Приёмные дни: пн. — с 11.00
до 20.00, ср. — с 9.00 до 18.00,
пт. — с 9.00 до 16.45; перерыв —
с 13.45 до 14.30

i

Если тяжело оплачивать «коммуналку»
Семьи с небольшим до�

ходом могут рассчитывать

на городскую жилищную

субсидию.

В 2013 году Правитель�

ство Москвы продолжает

выполнять обязательства в

отношении социально не�

защищённых категорий

граждан, в том числе пре�

доставлять субсидии на оп�

лату жилого помещения и

коммунальных услуг семь�

ям с небольшим доходом.

По информации Городско�

го центра жилищных суб�

сидий, большую часть по�

лучателей субсидии состав�

ляют пенсионеры. 

Кто имеет право 
на субсидию

Если совокупный ежеме�

сячный доход семьи мень�

ше указанного в таблице,

вы можете претендовать на

получение субсидии. В нас�

тоящее время в городе

действует размер макси�

мального совокупного до�

хода семьи, установленный

с 1 сентября 2012 года (см.

таблицу). Во II полугодии

2013 года, после повыше�

ния тарифов и ставок на ус�

луги ЖКХ с 1 июля, будет

определён новый размер

максимального совокупно�

го дохода семьи, дающий

право на субсидию.

С какого месяца 
начисляют

Если вы обратитесь в

районный Отдел жилищ�

ных субсидий или в МФЦ

района (при наличии всех

необходимых докумен�

тов) до 15�го числа меся�

ца, то получите её с месяца

обращения. Если же вы об�

ратитесь за субсидией во

второй половине месяца, с

16�го числа, то получать её

будете уже со следующего

месяца. Например, обра�

тившись за субсидией 14

февраля, вы будете её полу�

чать уже с этого месяца, а

обратившись 16 февраля,

вы начнёте её получать с

марта. Предоставляется суб�

сидия сроком на 6 месяцев.

Семьям, состоящим из нера�

ботающих пенсионеров,

субсидия переоформляется

на новый период автомати�

чески без их посещений. В

остальных случаях необхо�

димо заново предоставить

полный пакет документов

для оформления субсидии.

Какие нужны 
документы 

Необходимо предоста�

вить паспорта всех членов

семьи, свидетельства о

рождении детей, справки о

доходах, реквизиты банко�

вского счёта или социаль�

ную карту москвича. Перед

сбором документов нужно

проконсультироваться со

специалистом отдела жи�

лищных субсидий или

МФЦ, так как в каждом от�

дельном случае пакет доку�

ментов может изменяться. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Максимальный доход семьи, дающий право 
на получение субсидии в I полугодии 2013 года

(действует с 1 сентября 2012 года)

Состав семьи
(чел.)

Максимальный совокупный (ежемесячный) доход семьи
(в руб.) не выше:

1 24 039,40

2 38 905,40

3 55 068,60

4 73 424,80

5 91 781,00

6 110 137,20

7 128 493,40

8 146 849,60

9 165 205,80

10 183 562,00

Телефон горячей линии Го

родского центра жилищных
субсидий: (495) 530�2081, сайт
www.subsident.ru, районный
отдел жилищных субсидий
«Бутырский»: ул. Милашенко

ва, 12в, тел. (495) 610�0864,
(495) 639�4324.

Часы приёма
Понедельник: 9.30
17.30
Вторник: 9.30
17.30
Среда: 9.30
19.30
Четверг: 9.30
17.30
Пятница: 9.30
16.00
Обед: 13.00
13.45

Куда обращаться 
с вопросами

Каждый год в прудах и ре�

ках столицы, проваливаясь

под лёд, гибнет до 10 чело�

век. Поэтому МЧС напоми�

нает, что необходимо со�

блюдать меры безопаснос�

ти. Не стоит переходить во�

доём, если на нем нет про�

торённых троп. Нельзя про�

верять прочность льда уда�

ром ноги. Если лёд под нога�

ми стал трещать, то лучше

возвратиться на берег, пере�

двигаясь ползком или ши�

рокими шагами. Нельзя пе�

реходить водоём ночью и в

непогоду: если человек про�

валится при этих условиях,

то никто не сможет его спа�

сти. Также опасно стоять на

льду компанией, нужно, что�

бы между людьми было рас�

стояние в 6 метров, чтобы

не было перегрузки. 

Будьте осторожны, выходя на лёд!

В осенне
зимний период, ко

гда учащаются случаи простуд

ных заболеваний, нередки слу

чаи повреждения градусников.
Если вы разбили градусник,
необходимо как можно скорее
собрать металл в виде мелких
шариков с пола. Нельзя де

лать это руками или пылесо

сом, ртуть нужно собрать ре


зиновой грушей или щёткой в
плотно закрывающуюся стек

лянную посуду для последую

щей утилизации. Выбрасывать
ртуть в мусорный контейнер
или выливать в раковину нель

зя. О месте утилизации ртуть

содержащих отходов в районе
можно узнать в своей диспет

черской.

Как действовать при разлитии ртути

ВАШУ

РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ

ВСЕ ЖИТЕЛИ

БУТЫРСКОГО

РАЙОНА

(499) 206�8382
(499) 205�4140 
(499) 207�5200
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Ваше мнение

Наталья Кожемякина,
ул. Бутырская, 3:

— Я не любительница зим�

него отдыха — как только мо�

розы начинаются, сразу ста�

раюсь как можно реже выхо�

дить из дома. Но знаю, что кат�

ки заливают во дворах, детиш�

кам будет где погонять. 

Сергей Беккерман, ул.
Гончарова, 15:

— Устраивает. Я знаю, в пар�

ке на Гончарова у нас обычно

заливают довольно большой

каток. Сейчас вообще радует

организация зимнего отдыха,

обычно всё разнообразие

есть в районе, далеко ехать не

надо. Это очень удобно, когда

у жителей большая семья, как

у меня. Насчёт предложений...

Я вот не знаю, есть ли у нас

секция фигурного катания

для взрослых, хотя бы на зиму,

чтобы научиться основам.

Моя жена с удовольствием бы

ходила.

Михаил Савчук, ул. Рус�
тавели, 10:

— Я знаю, что есть несколь�

ко катков: на Гончарова в пар�

ке, на Милашенкова. Ну а если

это не устраивает, можно пое�

хать на огромные катки, нап�

ример в Сокольниках. Непло�

хо было бы на какой�нибудь

горе сделать прокат надувных

санок — тюбингов. 

Виктория Коновалова,
ул. Милашенкова, 19:

— Вообще я предпочитаю

горные лыжи, а вот мой муж

всё уговаривает освоить и

обычные. Знаю, что вроде

как трасса в районе есть.

Меня всё устраивает, дети

подруги в хоккей любят по�

гонять на наших катках. Я

не в курсе, проходят ли со�

ревнования любителей, —

неплохо бы было проводить

районные соревнования по

лыжным гонкам для всех же�

лающих.

Алина ДЫХМАН

Вас устраивает, как в районе
организован зимний отдых 

для детей и взрослых?

Куда обращаться
Управляющая компания
в большинстве домов

Бутырского района — ДЕЗ. 
С вопросами и жалобами на
отопление, уборку подъезда,
перегоревшие лампочки, про

течки кровли и т.п. обращай

тесь по тел. (495) 610�4201

i

Прочитала в «Звёзд�
ном бульваре» №2,

что многофункциональ�
ный центр для нашего
района хотят открыть
на Гостиничном про�
езде. Но это место
очень неудобно для
многих жителей: туда
ходят автобусы только
одного маршрута! По�
чему нельзя открыть
МФЦ, например, в зда�
нии управы на Мила�
шенкова? Там и место
найдётся для всех отде�
лов центра, и доби�
раться сюда намного
удобнее. 

Александра Ивановна, 
ул. Гончарова 

Мы передали это и другие

обращения жителей по по�

воду расположения будуще�

го МФЦ в управу Бутырско�

го района.

— Да, действительно пла�

нируется разместить мно�

гофункциональный центр

Бутырского района на Гос�

тиничном пр., 6а, — сооб�

щил глава управы Бутырс�

кого района Алексей Бе�
ляев. — Однако с учётом

пожеланий жителей мы

продолжаем прорабаты�

вать и другие варианты, в

том числе здание на улице

Милашенкова, где сегодня

размещаются управа райо�

на, муниципалитет, служба

«одного окна». Здесь много

лет в конференц�зале про�

ходят встречи жителей с

администрацией района. А

недорогую столовую на

первом этаже постоянно

посещают пенсионеры и

другие жители с невысоки�

ми доходами. Обеспечена и

транспортная доступность

этого адреса: к нему подъ�

езжают практически все ав�

тобусы и троллейбусы, кур�

сирующие по району. Поэ�

тому вопрос ещё будет об�

суждаться, в том числе на

встречах с жителями. Об

окончательном решении

жители будут сразу проин�

формированы.

В многофункциональ�

ном центре жителей будут

принимать специалисты

таких структур, как Управ�

ление социальной защиты

населения, департаменты

жилищной политики, се�

мейной и молодёжной по�

литики, образования, при�

родопользования, Мосго�

рБТИ, отделение Пенсион�

ного фонда, Городской

центр жилищных субси�

дий, Управление федераль�

ной миграционной службы

(УФМС), Управление феде�

ральной налоговой службы

(УФНС), ЗАГС, и др. Здесь

же будет предоставлять ус�

луги абонентский отдел

ГКУ «Инженерная служба

Бутырского района».

Будут ли продавать�
ся квартиры в новых

домах на улице Мила�
шенкова?

Ольга

По информации управы

Бутырского района, на ули�

це Милашенкова ведётся

строительство трёх жилых

домов (корп. 69, 71, 71А)

для волнового переселения

жителей Бутырского райо�

на (Адресная инвестицион�

ная программа города

Москвы на 2012�2014 гг.,

утверждённая постановле�

нием Правительства Моск�

вы от 16.02.2012 г. №56�ПП).

Строительство жилых домов

осуществляется за счёт го�

родского бюджета только

для переселения жителей.

Продажа квартир не предус�

мотрена.

Новостройки на Милашенкова —
только для переселения жителей

Где в районе разместят
многофункциональный центр?

Многие жители района просят разместить будущий МФЦ на Милашенкова, 14, 
где расположена управа района

Снег убрали, 
подрядчика

оштрафовали

Не убирают снег
на Милашенко�

ва, 10. Мой 4�летний
сын упал, пересту�
пив порог подъезда,
поскользнувшись на
льду. 

Нечистик Сергей, 
ул. Милашенкова, 10

Как сообщили в отделе

ЖКХ и благоустройства

управы района, за некаче�

ственное и несвоевремен�

ное выполнение работ по

уборке к подрядной орга�

низации ООО «Бел�Кон�

ти» были применены

штрафные санкции. Двор,

тротуар и входные группы

по этому адресу были

очищены от снега и на�

леди. ГКУ «ИС Бутырско�

го района» усилен конт�

роль за работой ООО

«Бел�Конти» в части

уборки в зимний период.

Недочёты благоустройства 
на народной тропе 

устранят в мае этого года
При благоустрой�
стве народной тро�

пы этой осенью была
построена спортивная
площадка. Но сейчас её
не чистят от снега. Кро�
ме того, ограждение
площадки почему�то
окрашено очень не�
равномерно, некото�
рые конструкции во�
обще не окрашены,
ржавые. Поэтому выг�
лядит забор неакку�
ратно.

Бурова Екатерина

Как сообщили в управе

района, в 2012 году в рам�

ках благоустройства терри�

тории по улице Яблочкова

вдоль Савёловской желез�

ной дороги были выполне�

ны работы по строитель�

ству спортивной площадки.

Заказчик работ по капи�

тальному ремонту данной

озеленённой территории

— ГКУ «Дирекция ЖКХиБ

СВАО». Благоустроитель�

ные работы в полном объ�

ёме планируется завер�

шить в мае 2013 года. При

завершении работ будут

устранены выявленные за�

мечания по покраске забо�

ра спортивной площадки.

Спортивная площадка от

снега очищена.

Детские и спортивные площадки на народной тропе 
по улице Яблочкова очищены от снега

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные услуги

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

Недвижимость
Срочно сниму

комнату. 
Т. (495) 589�0233

Бытовые услуги
Компьютерщик. 

Т. (495) 502*2685 

Красота 
Услуги парикмахера

пенсионеркам.
Недорого. 
Т. (495) 619*6947

Обустройство 
и ремонт

Электрик. 
Т. 8*916*518*7939 

Работа рядом с домом
В ТСЖ «Фонвизина» 

по адресу:
ул. Фонвизина, 9, корп. 1,
требуются дежурные 
по подъезду и электрик.
Условия работы 
и порядок оплаты по 
т. (495) 610*4198

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

(495) 96*100*97, 727*13*27
www.100media.ru

Интернет(магазин рекламы

Приём строчных объявлений
в газету

«Бутырские новости»
по телефону

8 (499) 206+8382
shop@zbulvar.ru   www.zbulvar.ru

www.mos.ru — офици

альный сайт Правитель

ства Москвы (можно полу

чить ответы на все вопро

сы о городской жизни); 

www.svao.mos.ru — офи

циальный сайт префектуры
СВАО (можно получить от

веты на все вопросы о жиз

ни округа); 

mom@post.mos.ru —
электронный адрес Центра
мониторинга общественного
мнения (можно отправлять
замечания по любым городс

ким проблемам и оставлять
отзывы о работе специалис

тов любого уровня);

www.gorod.mos.ru — пор

тал «Наш город. Программа

развития Москвы» (можно
оставлять комментарии о
благоустройстве города, о
работе поликлиник, боль

ниц, детских садов и дру

гих учреждений); 

www.doroga.mos.ru —
публичный портал по
уборке улиц (можно пере

дать властям замечания

по содержанию конкрет

ной улицы или по работе
обслуживающей её орга

низации);

www.ec.mosedu.ru —
электронная комиссия по
комплектованию детских
дошкольных учреждений
(можно записать ребёнка
в детский сад). 

Интернет�справочная 

Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Уже 6�й год на улицу Рус�

тавели приезжают заслу�

женные деятели искусств

— Алла Сурикова, Алек�

сандр Журбин, Юлий Гус�

ман, Никас Сафронов. Все

они увлеченно следят за

сценой, где выступают вос�

питанники исправитель�

ных колоний. Им от 14 до

18 лет, и многие из них от�

бывают срок за тяжкие

преступления — воровство,

убийство, распростране�

ние наркотиков. На время

фестиваля при входе в те�

атр ставят металлоискате�

ли, по периметру здания и

в коридорах — люди в фор�

ме. Даже первый ряд в зри�

тельном зале занимают

сотрудники охранно�кон�

войной службы.

— Чтобы сегодня эти ре�

бята смогли выйти на сцену,

потребовался год работы, —

говорит художественный

руководитель театра и один

из организаторов фестива�

ля Вячеслав Спесивцев.

— За этот год мы посетили 4

колонии — давали мастер�

классы. Потом проходил

отборочный тур. Оттуда к

нам шлют видеозаявки на

участие, а здесь начинает

работать жюри.

Песни прослушивают

Иосиф Кобзон или Алек�

сандр Журбин, а театраль�

ную постановку оценивает

Алла Сурикова. За 6 лет су�

ществования фестиваля

происходили настоящие

чудеса: кого�то амнистиро�

вали прямо на сцене, кто�

то поступил в театральный

вуз. Шестое поколение

участников фестиваля то�

же надеется на то, что фес�

тиваль принесёт хорошие

перемены в их жизнь.

На сцене Руслан Артю�

хин читает рэп с простым

и понятным подтекстом.

Это откровенная исповедь

перед своей мамой — сю�

жет не новый, но парень на

сцене подкупает искрен�

ностью. Это и зацепило зал.

Известная артистка Оксана

Мысина взяла в руки мик�

рофон и попросила… дать

амнистию. Но закон един

для всех, и Руслан выйдет

на волю весной следующе�

го года. Однако Оксана не

успокоилась:

— Тогда я дам тебе номер

своего мобильника. Как ос�

вободишься, приезжай ко

мне в театр. Мы придумаем,

как тебя устроить...

Анна ПЕСТЕРЕВА

Продолжается приём

в спортивные клубы.

Клуб «Юниор�хоккей»: ул.

Милашенкова, 12а, Аниси�

мов Василий Иванович,

(495) 610�6307. Хоккей,

мини�футбол. 

Фигурное катание, хоре�

ография: ул. Милашенкова,

12а, Копылова Екатерина

Валерьевна, (499) 476�
1267.

Восточные единоборства:

ул. Руставели, 12/7б, Быков

Сергей Борисович, (495)
619�4187. Кудо, атлетичес�

кая гимнастика, фитнес, тре�

нажёрный зал.

Велоклуб «Диокл»: ул. Яб�

лочкова, 37г, здание школы

№963, Никифорова Тамара

Александровна, (495) 639�
4009. Велосипедный спорт,

тренажёрный зал.

Приглашаем в клубы и студии

Муниципальное бюджетное учреждение «ДосуговоIспортивный центр «Гармония», 
(495) 618I2256, (495) 618I0569

Директор Мельникова Елена Викторовна, тел. (495) 639I5675

1 Музыкальная студия 
ул. Милашенкова, 8

Савицкая Ольга Анатольевна: (495) 618(
0569, (495) 618(2256
Зиновьев Сергей Иванович: 8(903(163(
7889
Аксенова Ирина Григорьевна: 8(905(
510(0688

Эстрадная вокальная студия,
синтезатор, фортепиано 
Эстрадный вокал
Детский вокальный ансамбль
«Веселинка»

2
Музыкальная студия
классической студии «Радуга» 
(на базе ГОУ СОШ №963)

Дмитриева Елена Геннадьевна: 8(917(
549(3432

В курс обучения входят:
фортепиано (2 раза в неделю),
сольфеджио (1 раз в неделю), хор
(1 раз в неделю)

3 Рукоделие
ул. Милашенкова, 8

Тимофеева Елена Викторовна: 8(968(
845(0918

Вышивка крестом, вязание,
декупаж, сухое валяние

4
Народный ансамбль русского
танца «Умелицы»
ул. Добролюбова, 11а

Розанова Лариса Викторовна: 8(917(
528(1395 Русский танец

5
Студия эстрадного танца
«Риолис»
(на базе ГОУ СОШ №250)

Минаева Юлия Борисовна: 8(903(112(
1812 Эстрадный танец 

6
Фитнес, аэробика; ансамбль
эстрадного танца «Элит»
ул. Руставели, 8б

Бабенкова Ирина Евгеньевна: 8(926(
903(9369 Фитнес, аэробика, эстрадный

танец, тренажёрный зал

1
АНО «Культурно(
досуговый центр «Ключ»
ул. Яблочкова, 16 

Словесникова
Людмила Юрьевна:
8(909(982(8394

Развивающие программы для малышей до 6 лет,
английский язык для детей и взрослых,
оздоровительные программы, киноклуб «Малый
Иллюзион», молодёжный театр «Ключ», детская
театральная студия «Золотой ключик»

2
МОО «Подростковый клуб
«Надежда(Н»
ул. Милашенкова, 8

Аникина Наталья
Владимировна:
(495) 639(3617

Хореография, мультстудия «Чебурашка», гитара,
английский язык, театр, фортепиано, хор ветеранов
«Оптимист», Клуб молодой семьи

3
Центр дополнительного
образования детей
ул. Гончарова, 15а

Степанова Ольга
Петровна:
(495) 618(8901

Английский с друзьями, ансамбль «Забавы»,
английский в работе, армянский язык, бисероплетение,
вокальная студия «Золушка», объединение керамики
«Огонёк», литературный салон. Клубы: «Потомки»,
«Фантазёры и природа». Настольный теннис, духовой
оркестр, фольклорный ансамбль «Тимоня», тхеквондо,
шахматы, шашки, экологический мониторинг, студия
«Фонарик», объединение «Учимся, играя», хип(хоп

Вопросы досуга, физкультуры и спорта в районе курируют специалисты муниципалитета:
Савицкая Ольга Анатольевна — культура и досуг;
Калугина Оксана Михайловна — физкультура и спорт;
Бабенкова Ирина Евгеньевна — физкультура и спорт.
Контактные телефоны: (495) 618�2256, (495) 618�0569

Объявлен набор 
для поступления 
в военные вузы

Министерство обороны РФ
объявляет набор граждан в
возрасте от 16 до 22 лет для
поступления в высшие воен

ные учебные заведения в 2013
году. По всем вопросам обра

щайтесь в отдел Военного ко

миссариата Останкинского
района СВАО г. Москвы: Пе

чатников пер., 18, каб. 111.

Тел. для справок (495) 628�
5849.

Также на территории района продолжают набор следующие досуговые организации

На Руставели 
«амнистировали души»

В Московском молодёжном театре прошёл
Всероссийский фестиваль «Амнистия души»

Наши шахматисты победили 
в межрайонном турнире

Шахматно�шашечный

клуб «Ход конём», работа�

ющий при ТЦСО №8 «Бу�

тырский», занял первое

место в межрайонном

шахматном турнире. Со�

ревнования были органи�

зованы клубом совместно

с муниципалитетом. В тур�

нире приняли участие ко�

манды из районов Марфи�

но, Марьина роща, Остан�

кинский и Алексеевский.

Часть районов объедини�

лись в сборную команду.

Первое место заняла ко�

манда нашего района:

А.Ф.Ремизов, В.М.Никифо�

ренко, В.И.Евсеев, Н.А.Че�

кушина, О.А.Федяева. 

Следующий турнир,

посвящённый Дню Побе�

ды, состоится в начале

мая.

Оксана Мысина попросила дать амнистию 
участнику фестиваля

24 января состоялось заседание

Совета депутатов муниципального

округа Бутырский. Обсуждались

вопросы благоустройства района,

работы муниципалитета за 2012 год

и реформы местного самоуправле�

ния в городе Москве. 

Двор на Добролюбова, 11а,
благоустроят

О программе благоустройства и

приведения в порядок подъездов в

районе отчитался руководитель ГКУ

«Инженерная служба Бутырского

района» Владимир Буланов. Пос�

ле чего депутат Лариса Розанова
поинтересовалась, почему в 2012 го�

ду не благоустроили двор на ул. Доб�

ролюбова, 11а. С этой жалобой к ней

обратились избиратели.

— По документации дом 11а по

улице Добролюбова входит в одну

дворовую территорию с домом 9 по

улице Руставели. Благоустройство

проводилось у этого дома, — пояс�

нил Владимир Буланов. А глава уп�

равы района Алексей Беляев до�

бавил, что на имеющиеся средства

территорию у дома 11а по Добро�

любова благоустроят до конца мая

этого года: отремонтируют асфальт,

поставят ограждение, разобьют

цветники. 

Ждём ваших предложений
о создании большого 
игрового городка

— В прошлом году в украшении

района очень активно участвовали

жители: появились красивые карти�

ны�граффити, на народной тропе

гаражники художественно оформи�

ли свои ограждения, — отметил

Алексей Беляев. Он предложил соз�

дать в этом году в районе крупный

игровой городок — с качелями, пе�

сочницами, лазилками�виселками,

спортивными комплексами. Надо

найти подходящее место и, главное,

разработать проект самого городка. 

Глава муниципального округа

Бутырский Анатолий Осипенко
предложил собрать самые инте�

ресные пожелания, предложения и

идеи жителей. 

Муниципалитет получил
оценку «хорошо»

Руководитель муниципалитета

Лариса Однолько отчиталась о

работе в 2012 году и подвела итоги

деятельности за последние годы

по реализации государственных

полномочий: опека и попечитель�

ство, работа комиссии по делам не�

совершеннолетних и защите их

прав (КДНиЗП). На высоком уровне

находится спортивно�досуговая

работа по месту жительства. Воспи�

танники клуба «Юниор�хоккей»,

клуба восточных единоборств, ве�

локлуба «Диокл», ансамблей «Уме�

лицы», «Риолис» и других коллекти�

вов много лет успешно выступают

на окружном и городском уровне,

известны в России и за рубежом. 

Депутаты единогласно оценили

работу муниципалитета на «хорошо». 

Муниципалитет и управа
объединят усилия

Депутат Ольга Рощина внесла

предложение о передаче государ�

ственных полномочий по работе

КДНиЗП, органов опеки, попечи�

тельства и патронажа, по организа�

ции спортивно�досуговой работы с

жителями в управу района. В Буты�

рском районе управа и муниципали�

тет работают рука об руку, но для оп�

тимизации работы необходимо

объединение усилий. Анатолий

Осипенко добавил, что тем не менее

Совету депутатов необходим аппа�

рат, который будет выполнять функ�

ции взаимодействия депутатов с жи�

телями. Депутаты продолжат зани�

маться своим делом. Должны продол�

жить работу и специалисты, обеспе�

чивающие успешную работу спор�

тивных и досуговых направлений.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Полномочия муниципалитета передадут в управу 
На заседании Совета депутатов обсудили реформу местного самоуправления

Ждём ваших предложений 
о создании  игрового городка

Глава управы района Алексей Беляев, 
глава муниципального округа Бутырский Анатолий Осипенко, 

руководитель муниципалитета Лариса Однолько

Управа района: ул. Милашен

кова, 14, тел. (495) 619�8047.
Редакция: (495) 681�0086

i
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Главное — вовремя платить, а не передавать показания
Три вопроса о том, как теперь надо платить за свет

После введения с конца 2012 года

новых правил передачи показаний

электросчётчиков (их теперь ежеме�

сячно нужно передавать в компанию

через сайт mosenergosbyt.ru, по те�

лефону или приехав лично в отделе�

ние Мосэнергосбыта) в редакцию

поступили многочисленные обраще�

ния жителей округа, в первую оче�

редь от пожилых людей, инвалидов,

ветеранов войны, не владеющих

компьютером. Самые дисциплини�

рованные плательщики жаловались,

что им сложно дозваниваться в ука�

занные дни по телефону Мосэнер�

госбыта: он почти всё время занят.

Многим трудно самостоятельно до�

бираться до отделений Мосэнергос�

быта, чтобы отдать заполненную

квитанцию с показаниями прибора:

их всего три на 17 районов. На воп�

росы и жалобы жителей ответил ди�

ректор по работе с клиентами в г.

Москве ОАО «Мосэнергосбыт» Вла�
димир Бойцов.

Что делать, если человек 
не смог дозвониться 
по телефону 
Мосэнергосбыта?

— При своевременной оплате

электроэнергии по показаниям

электросчётчика житель не будет

считаться должником перед ОАО

«Мосэнергосбыт». Главное — соблю�

дать сроки оплаты! Клиентам, не

передавшим показания, мы будем

направлять квитанции со средними

данными. Но, если они платят по

фактическим показаниям своего

счётчика, на квитанцию можно не

обращать внимания. Есть примеры,

когда жильцы одного подъезда вы�

бирали ответственного человека,

который передавал по Интернету

или по телефону показания счётчи�

ков соседей.

Где в округе расположены
отделения Мосэнергосбыта
с ящиками для сбора 
показаний электросчётчиков?

— На территории СВАО их три

— это «Марьина роща»: 3�я ул.

Марьиной Рощи, 4, корп. 3; «Ал�

туфьевский»: Бибиревская ул., 17б;

«Свиблово»: ул. Ивовая, 6, корп. 2.

Обратите внимание, что все клие�

нтские офисы выведены с терри�

тории ВВЦ, где они располагались

в течение нескольких лет. При

этом ящики для сбора показаний

электросчётчиков установлены во

всех 28 клиентских офисах Мос�

энергосбыта, и передать заполнен�

ный бланк с показаниями элект�

росчётчика можно в любом из них.

Установят ли ящики 
для сбора квитанций 
(по аналогии 
с водосчётчиками) 
в удобных для жителей 
местах — в диспетчерских,
магазинах? 

Мосэнергосбыт работает над

тем, чтобы передача показаний бы�

ла удобна для всех клиентов, и эта

возможность будет обсуждаться. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве

Решение от 24.12.2012 г. №01(01(15/2

«О бюджете внутригородского муниципального образования Бутырское 
в городе Москве на 2013I2015 годы»

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера

ции от 31 июля 1998 года №145

ФЗ (с изменениями и дополне

ниями), Положением о бюджет

ном устройстве и бюджетном
процессе во внутригородском
муниципальном образовании
Бутырское в городе Москве, ут

верждённым решением муници

пального Собрания внутригоро

дского муниципального образо

вания Бутырское в городе Моск

ве от 26.08.2010 г. №01
01
9/4
муниципальное Собрание ре�
шило:

1. Утвердить основные харак

теристики бюджета внутригоро

дского муниципального образо

вания Бутырское в городе Моск

ве на 2013 год:

1) прогнозируемый объём до

ходов бюджета внутригородского
муниципального образования Бу

тырское в городе Москве в сумме
45 119,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов
бюджета внутригородского му

ниципального образования Бу


тырское в городе Москве в сум

ме 45 119,4 тыс. рублей;

2. Утвердить основные харак

теристики бюджета внутригоро

дского муниципального образо

вания Бутырское в городе Моск

ве на 2014 год и на 2015 год:

1) прогнозируемый объём до

ходов бюджета внутригородско

го муниципального образования
Бутырское в городе Москве на
2014 год в сумме 46 517,6 тыс.
рублей и на 2015 год в сумме
48 430,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов
бюджета внутригородского му

ниципального образования Бу

тырское в городе Москве на 2014
год в сумме 46 517,6 тыс. рублей
и на 2015 год в сумме 48 430,7
тыс. рублей.

3. Утвердить доходы бюдже

та внутригородского муници

пального образования Бутырс

кое в городе Москве на 2013

2015 годы согласно приложе

нию 1 к настоящему решению.

4. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета
внутригородского муниципаль


ного образования Бутырское в
городе Москве на 2013
2015 го

ды согласно приложению 2 к
настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюдже

та внутригородского муници

пального образования Бутырс

кое в городе Москве на 2013

2015 годы по разделам, подраз

делам, целевым статьям и ви

дам расходов бюджетной клас

сификации согласно приложе

нию 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюдже

та внутригородского муниципаль

ного образования Бутырское в го

роде Москве согласно приложени

ям 4, 5 к настоящему решению.

7. Опубликовать настоящее
решение в газете «Бутырские
новости» и на официальном сай

те внутригородского муници

пального образования Бутырс

кое в городе Москве.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Бутырское в городе Москве
А.П.Осипенко

Приложение 1

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Бутырское в городе Москве на 2013I2015 гг.

Код классификации Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 286,6 15 619,5 15 963,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 15 281,6 15613,5 15956,4

000 1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 6,0 7,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 832,8 29 005,7 30 096,7

000 2 02 03024030001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1852,2 1912,6 1976,4

000 2 02 03024030002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го(
рода Москвы на содержание муниципальных служащих, осу(
ществляющих организацию досуговой, социально(воспита(
тельной, физкультурно(оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

4094,4 4214,9 4342,1

000 2 02 03024030003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляю(
щих организацию опеки, попечительства и патронажа

8534,8 6835,0 7060,9

000 2 02 03024030004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление досуговой и социально(
воспитательной работы с населением по месту жительства

8365,5 8740,5 9109,5

000 2 02 03024030005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го(
рода Москвы на осуществление физкультурно(оздоровитель(
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

6985,9 7302,7 7607,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 45 119,4 44 625,2 46 060,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно(
коммуникационных технологий 900 01 04 33А 01 11 242 26,0 86,4 185,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 01 04 33А 01 11 244 439,0 439,0 394,8

— за счёт собственных средств местного бюджета, допол(
нительно направленных на передаваемые полномочия 900 01 04 33А 01 21 30,0 30,0 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 01 04 33А 01 21 244 30,0 30,0 35,0

Финансовое обеспечение переданных полномочий по со(
держанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально(воспитательной, физ(
культурно(оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства 

900 01 04 33А 01 02 4154,4 4274,9 4407,1

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 01 12 4094,4 4214,9 4342,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 01 12 121 2515,5 2515,5 2515,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда 900 01 04 33А 01 12 122 470,6 281,6 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно(
коммуникационных технологий 900 01 04 33А 01 12 242 95,0 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 01 04 33А 01 12 244 1013,3 1322,8 1450,0

— за счёт собственных средств местного бюджета, допол(
нительно направленных на передаваемые полномочия 900 01 04 33А 01 22 60,0 60,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 01 04 33А 01 22 244 60,0 60,0 65,0

Финансовое обеспечение переданных по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки и попечительства

900 01 04 33А 01 04 8624,8 6925,0 7155,9

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 01 14 8534,8 6835,0 7060,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 01 14 121 5861,2 3968,8 3485,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда 900 01 04 33А 01 14 122 633,6 633,6 675,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно(
коммуникационных технологий 900 01 04 33А 01 14 242 140,0 140,0 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 01 04 33А 01 14 244 1900,0 2092,6 2760,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 01 04 33А 01 24 244 90,0 90,0 95,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 90,0 95,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 200,0 210,0 230,0

Национальная экономика 900 04 45,0 45,0 45,0
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 9551,1 9926,1 10275,1

Финансовое обеспечение переданных полномочий внутри(
городским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально(воспитательной рабо(
ты с населением по месту жительства

900 07 07 33А 01 03 9551,1 9926,1 10275,1

— собственные средства местного бюджета, дополнитель(
но направляемые на переданные полномочия 900 07 07 33А 01 13 8365,5 8740,5 9109,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно(
коммуникационных технологий 900 07 07 33А 01 13 242 42,0 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 07 07 33А 01 13 244 3658,0 3901,5 4139,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

900 07 07 33А 01 13 611 4665,5 4797,0 4928,5

— собственные средства местного бюджета, дополнитель(
но направляемые на переданные полномочия 900 07 07 33А 01 23 1185,6 1185,6 1165,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 07 07 33А 01 23 244 1185,6 1185,6 1165,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 1269,3 1283,5 1277,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 6985,9 7302,7 7607,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд 900 11 02 10А 13 10 244 2860,0 3007,4 3319,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

900 11 02 10А 13 10 611 4125,9 4295,3 4288,5

СРЕДСТВА МАССОРВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 560,0 600,0 650,0
ИТОГО РАСХОДОВ 45 119,4 44 625,2 46 060,1

Приложение 2

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Бутырское в городе Москве на 2013I2015 гг.

Наименование Код вед. Рз Пр ЦС ВР 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно(
коммуникационных технологий 900 01 04 31А 01 02 242 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен(
ных нужд 900 01 04 31А 01 02 244 70,0 70,0 85,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго(
родских муниципальных образований в части содержа(
ния муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

900 01 04 31Б 01 05 10 041,1 10 290,8 10 537,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31А 01 05 121 5608,1 5575,3 5575,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла(
ты труда 900 01 04 31Б 01 05 122 1692,6 563,2 810,3

Наименование Код вед. Рз Пр ЦС ВР 2013 г. 2014 г. 2015 г.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900
Общегосударственные вопросы 900 О1 26 508,1 25 257,9 25 974,5

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

900 01 03 300,0 314,0 327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 01 04 26 068,1 24 798,9 25 497,5

Территориальные органы 900 01 04 31Б 01 00 11 406,7 11 656,4 11 923,1
Руководитель муниципалитета 900 01 04 31Б 0102 1365,6 1365,6 1385,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31А 01 02 121 1225,2 1225,2 1225,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда 900 01 04 31А 01 02 122 70,4 70,4 75,0

Контакт
центр ОАО «Мос

энергосбыт»: (495) 981�981�9,
8�800�55�000�55i

Что делать, если нет пустой
квитанции Мосэнергосбыта

Как сообщили в ряде крупных
столичных банков, оплачивать
электричество можно и без кви

танции Мосэнергосбыта, исполь

зуя типовой бланк банка. Главное
— верно указать реквизиты полу

чателя платежа — ОАО «Мосэнер

госбыт». Их можно найти на имею

щихся оплаченных квитанциях.
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Х удожественный ру�

ководитель Моско�

вского молодёжно�

го театра Вячеслав

Спесивцев 8 лет проработал

вместе с Владимиром Вы�

соцким в Театре на Таганке,

куда пришёл всего на год

или два позже него.

Прежде чем начать разго�

вор о знаменитом барде и

актёре, Вячеслав Семёнович

показал на фотографию, ви�

севшую в его кабинете: 

— Этой фотографии нет

цены, она сделана в 1974

или 1975 году. Это мы в Ал�

ма�Ате на гастролях. Здесь

вся Таганка. Вот Любимов,

Высоцкий, Филатов, Золоту�

хин, а это ваш покорный

слуга... Высоцкий пришёл в

театр всего на год или два

раньше меня. Иногда во вре�

мя гастролей наши гости�

ничные номера располага�

лись рядом. Ночью Володя

напишет песню, и её нужно

было срочно кому�то спеть.

Кому? Спесивцеву! Рядом же

все. Он на гитаре: «Дзинь�

дзинь, бум�бум!» Говорит:

«Слав, слушай!»

Так Вячеслав Спесивцев

стал первым слушателем та�

ких песен, как «Что�то кони

мне попались привередли�

вые», «Идёт охота на вол�

ков», «Нет, ребята, всё не

так…». 

— Как�то я делал спек�

такль в Киеве, но должен был

срочно выехать в Москву. Ку�

пить билет в то время было

проблематично, — продол�

жает Вячеслав Семёнович. —

Володя, увидев, что я хожу

грустный, поинтересовался,

в чём дело. Я рассказал, что

меня ждёт Любимов. Вы�

соцкий спросил: «С какого

аэродрома ты хочешь поле�

теть: с Жулян или Бориспо�

ля?» Мне было всё равно.

«Жуляны ближе, поехали», —

сказал Высоцкий. Первый же

встреченный нами дежур�

ный только и сумел выгово�

рить: «Высоцкий!» Вскоре и

по залу аэропорта разнес�

лось: «Высоцкий, Высоц�

кий…» Он спокойно без би�

лета прошёл через контроль,

кивнув в мою сторону: «Это

со мной». Вышёл на лётное

поле и просто спросил, где

самолёт на Москву. Нам по�

казали. Когда мы подошли к

нему, из самолёта вышли

лётчики и закричали: «Воло�

дя, ты с нами?!» Он ответил:

«Нет. Это мой друг, Спесив�

цев, летит. Возьмите его». И я

улетел в кабине пилотов. Вот

такой был Высоцкий.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

«Я стал первым слушателем
лучших песен Высоцкого»

О знаменитом барде и актёре вспоминает художественный руководитель
Московского молодёжного театра на Руставели Вячеслав Спесивцев 

Я проработал 8 лет 
с Владимиром Высоцким 

в Театре на Таганке

Наши юбиляры
95 лет

Сурикова Нина Матвеевна

90 лет
Бадалов Георгий Гарсамович

85 лет
Авдонина Зинаида Васильевна

Асташкин Виктор Андреевич
Воровский Марк Давидович
Глинина Евгения Ивановна

Полякова Елизавета Матвеевна
Пришвина Анна Алексеевна

Малолетнева Тамара Ивановна
Руднева Екатерина Григорьевна

Семёнов Иван Петрович
Соколов Юрий Павлович

Соколова Клавдия Григорьевна

Тюваева Александра Алексеевна
Тюрин Василий Иванович
Умникова Вера Ивановна

Федотова Мария Ильинична
Ходакова Анна Ивановна

Шабанов Виктор Николаевич

80 лет
Алексеева Галина Сергеевна

Белогурова Галина Васильевна
Васильев Валентин Петрович
Велишева Нина Абрамовна

Великанова
Алевтина Григорьевна

Воробьёва Людмила Васильевна
Громов Александр Николаевич
Громов Александр Николаевич
Деревянова Лидия Васильевна
Зубова Валентина Сергеевна

Кремлева Алевтина Ивановна
Матвеева Вера Сергеевна

Мельникова
Прасковья Андреевна

Мирова Тамара Ивановна
Митина Юлия Александровна

Никишина Евгения Дмитриевна
Петропавловских 
Галина Васильевна

Рассказова 
Зинаида Владимировна

Ребрейкина Лилия Павловна
Эстров Гарольд Исаакович

Филимонова 
Валентина Алексеевна

Фомина Валентина Фёдоровна
Челышева Валентина Сергеевна

Управа, муниципалитет, РУСЗН,
Совет ветеранов

С юбилеем!

Правление общественной
организации «Союз «Черно

быль» поздравляет с юбиле

ем Громова Александра Ни�
колаевича и желает ему здо

ровья, счастья и благополу

чия.

Поздравляем 
с юбилеем!

Общество инвалидов «Бу

тырский» поздравляет Бори�
сенко Надежду Мартыновну
с 60
летием и желает ей креп

кого здоровья и благополучия.

В культурно�досуговом

центре «Ключ» на улице Яб�

лочкова в минувшие праздни�

ки состоялась праздничная

программа на тему Рождества

и Святок — 12 дней от празд�

ника Рождества Христова до

праздника Крещения.

Зимний праздник двора 
на Милашенкова, 16

Во время зимних праздни�

ков в Бутырском районе

прошло более 50 мероприя�

тий, организованных упра�

вой района, муниципалите�

том, учреждениями социаль�

ной защиты и культуры для

взрослых и маленьких жите�

лей района. Это новогодние

представления для детей,

праздники двора на спортив�

ных и детских площадках, 

театральные постановки,

праздничные программы для

ветеранов, многодетных се�

мей, жителей с ограниченны�

ми возможностями. Благода�

ря настоящей зимней погоде

особенно многолюдно было

на праздниках двора.

В центре «Ключ»
праздновали Святки

Слева направо: Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, Вячеслав Спесивцев 
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На сайте www.zbul�
var.ru работает полез*
ный сервис: интернет*
магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При
размещении объявления
через наш интернет*ма*
газин рекламы можно
выбрать удобный способ
оплаты:

— пластиковой картой

(Visa, MasterCard), а так*
же картой любого банка
в банкоматах ВТБ24;

— электронными день*
гами (Webmoney, Yandex.
Деньги, МoneyMail, RBK
Money, Telemoney, Рубли
ВКонтакте);

— через интернет*
банки «Альфа*банка» и
Handybank;

— через платёжные
терминалы QIWI (также
возможна оплата через
личный кабинет на сай*
те), Кассира.Нет, Мобил
Элемент, Элекснет,
Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евро*
сеть» и «Связной»;

— в отделениях Сбер*
банка и «Почты России»

по квитанции, которая вы*
писывается в режиме он*
лайн.

После выбора спосо*
ба оплаты вы получите
подробную инструкцию,
как совершить платёж. 

Оплатить рекламные объявления стало проще

Приём
объявлений 
по телефону

(499) 206�8382


