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С Днём защитника Отечества!
Уважаемые жители Бутыр
ского района! Поздравляем
вас с праздником! День за
щитника Отечества имеет
отношение почти к каждой
семье. Это и наши ветераны,
и военнослужащие, и моло
дёжь, проходящая срочную
службу в рядах Российской
армии. Все они исполнили и
исполняют свой священный

Двор на улице Добролюбова. В 2012 году ЦТП оформляли по названию улиц района

спортивных
площадок.
— Мы хотим отказаться от
скучного белого и серого фо
на, — говорит Алексей Беля
ев. — Ждём предложений от
художников по оформлению
спортплощадки на Яблочко
ва, 4 и на Бутырской, 86б,
после их капитального
ремонта в этом году. А на на
Бутырской, 86б, кроме спорт
площадки, предстоит офор
мить два тепловых пункта, за
бор и гаражи.

И совсем недавно в городе
объявлен конкурс на оформ
ление заборов промышлен
ных предприятий. Управа
уже готовит предложения по
предприятиям Бутырского
района и готова рассмотреть
идеи художников граффи
тистов в этом направлении.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа выражает благо
дарность всем жителям,
принявшим активное учас
тие в 2012 году в художест

Наша почта
Жители Бутырского района
спрашивают

Почему скачет напряжение в домах
на улице Гончарова
Когда в подземном переходе
у Тимирязевской отремонтируют ступени
Что будет на месте снесённых гаражей
на улице Фонвизина, 14
Ответы на эти и другие вопросы читайте на стр. 2, 3, 5
СТРОЙМАРКЕТ «ТО, ЧТО НАДО!»
ЛАКИКРАСКИ, КОЛЕРОВКА,
ИНСТРУМЕНТ, САНТЕХНИКА

реклама 1984

Более

долг перед Отечеством, в го
ды войны защитили страну
от врага, сегодня оберегают
её покой. Желаем вам и ва
шим семьям здоровья, добра
и мира!
Глава управы Бутырского района
Алексей Беляев
Руководитель муниципалитета
Лариса Однолько
и Совет ветеранов района

Приглашаем на две встречи с главой управы

10000 наименований

www.farbors.ru

ул. Руставели, д.1/2, вход с ул. Яблочкова
м. «Дмитровская» — 500 м,
м. «Тимирязевская» — 800 м
тел.: 8 (495) 6268855, 8 (499) 7605130

Предъявителю скидка 7%

венном оформлении тепло
вых пунктов, малых архи
тектурных форм, а также
гаражей вдоль народной
тропы на улице Яблочкова.

Куда обращаться
Передавайте свои предложе
ния по художественному оформ
лению дворовых территорий в
управу района: ул. Милашенко
ва, 14, тел. (495) 619"8047 и на
сайт butyrsky.svao.mos.ru

В налоговой инспекции —
дни открытых дверей
15 и 16 марта в налого
вых инспекциях Москвы
пройдут дни открытых две
рей. Специалисты расска
жут о том, кому необходи
мо представить деклара
цию и в какие сроки, как
получить налоговые выче
ты и воспользоваться он
лайнсервисами, ответят на
вопросы. Сотрудники нало
говой инспекции напомина
ют, что жители, которые

Приём рекламы
в газету
«Бутырские
новости»
(499) 2068382
(499) 2054140
(499) 2075200

сдают свои квартиры в
аренду, обязаны уплатить
налог на доходы. Налого
вая декларация за про
шлый год должна быть сда
на в инспекцию не позднее
30 апреля 2013 года.
Бутырский район обслу
живает ИФНС №15: ул. Ру
ставели, 12/7. Подробная
информация по тел. кон
тактцентра (495) 276"2222
и на сайте r77.nalog.ru

реклама 0303

этом году художни
ки граффитисты
смогут реализовать
свои творческие за
мыслы, приняв участие в бла
гоустройстве дворовых тер
риторий. На этот раз участ
никам предлагается разрабо
тать проекты художественно
го оформления проходных
арок жилых домов, тепловых
пунктов, малых архитектур
ных форм на дворовых тер
риториях и ограждений про
мышленных предприятий.
— Мы будем облагоражи
вать проходные арки домов,
— рассказал глава управы Бу
тырского района Алексей
Беляев. — Они будут освеще
ны и приведены в порядок.
Практически все дома с ар
ками попадают в программу
благоустройства на 2013 год.
Проекты
благоустройства
дворов разработаны и нахо
дятся в управе района. Темати
ка оформления арки дома
должна быть связана с имею
щимся проектом благоуст
ройства двора. Например,
двор на Яблочкова, 29б, будет
реконструирован и оформлен
в народном русском стиле.
Ещё одно направление —
оформление малых архи
тектурных форм. Их в этом
году будет установлено мно
го: брёвна, спортивные стен
ки и др.
Также художникам пред
ложат оформить борта

21 марта в 18.00 по адре
су: ул. Милашенкова, 14,
конференц зал, состоится
встреча жителей с главой
управы Бутырского района
Алексеем Беляевым на тему
«Об организации и прове
дении месячника по благо
устройству
Бутырского
района».

25 марта в 18.00 там же
состоится встреча на тему
«О взаимодействии адми
нистрации управы района
с учреждениями социаль
ной защиты и обществен
ными организациями по
вопросу оказания мер со
циальной поддержки жите
лям района.

Обращайтесь на горячую линию управы
14 марта с 15.00 до 17.00 по
телефону (495) 6197977 бу
дет работать горячая линия
управы по вопросам ЖКХ на
тему «Программа благоуст

ройства Бутырского района в
2013 году». На ваши вопросы
ответит начальник отдела
ЖКХ и благоустройства Оль
га Евгеньевна Гришина.

Приглашаем на широкую Масленицу!
15 марта в 14.00 пригла
шаем на праздничную про
грамму «Гуляй, Масленица»
на ул. Яблочкова, 41 43 (ве
лодром BMX).
16 марта в 14.00 на ул.
Яблочкова, 29б, состоятся
празднование
широкой

Масленицы и праздник
двора. Вы сможете принять
участие в русских тради
ционных играх, забавах,
конкурсах,
викторинах.
Вас ждут блины, ярмарка
русских ремёсел, мастер
классы.

Пейджер префекта
(495) 6601045

В магазине на Яблочкова
теперь не будут шуметь по ночам
На пейджер префекта обра
тилась Райхими Мирсимовна с
улицы Яблочкова. Она пожало
валась на круглосуточный шум
от разгрузки товаров в магази
не «Магнолия», расположенном
в пристройке её дома.
Из управы Бутырского райо
на сообщили, что на основании
ст. 11 Федерального закона от
7.02.1992 г. №23111 режим
работы торговых предприятий
устанавливается администра

цией самостоятельно. На имя
директора магазина управой
вынесено предписание о недо
пустимости осуществления по
грузочноразгрузочных работ
внутри помещения магазина в
ночное время. В целях сниже
ния шума полы складских по
мещений магазина были обо
рудованы специальными рези
новыми звукоизоляционными
покрытиями.
Алла ВИКТОРОВА
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В этом году в СВАО намечено
снести 25 пятиэтажек
Всего в программе сноса 89 домов

В

текущем году в
СВАО планируется
снести 25 пятиэта
жек — больше, чем
за любой предыдущий год
программы сноса зданий
первого периода индустри
ального домостроения. Об
этом префект СВАО Вале
рий Виноградов сообщил
в среду на встрече с жителя
ми Останкинского района,
которая прошла в концерт
ном зале «Королёвский».
Всего в программе сноса 89
домов сносимых серий.
— Потребовалось боль
шое количество времени,
чтобы утрясти все пробле
мы. Волновое переселение
подразумевает, что сначала
надо построить новые до
ма, нельзя переселять лю
дей в никуда, — сказал пре
фект, отвечая на вопрос жи
телей о том, почему пятиэ
тажки сносят так медленно.

Переселение
происходит
только за счёт
бюджета
— Два года назад, когда я
был назначен на должность
префекта, в программе сно
са был 101 дом, с тех пор
снесли только 12. Только
сейчас мы приступили к ре
альной программе.

Пятиэтажки на улице Милашенкова, 3, корпуса 3, 4, предназначены под снос

Префект рассказал,
что в СВАО в жилищном
строительстве, в отличие
от других округов, нет
частных инвесторов, всё
переселение происхо
дит только за счёт бюд
жета.
— У нас 89 пятиэтажек,
я их все знаю, как и мой зам,
наизусть, — подчеркнул
префект.
Из зала поступали вопро
сы и о пятиэтажках несно
симых серий.
— Не хочу кривить ду

шой, говорить, что мы их
сейчас быстренько снесём,
— ответил Валерий Вино
градов. Он напомнил, что в
своё время на уровне горо
да принимались решения о
том, что некоторые кварта
лы пойдут под коммерчес
кое расселение.
— Но потом были внесе
ны определённые измене
ния, в том числе в феде
ральное законодательство,
которые запретили этим за
ниматься, потому что нель
зя проводить конкурсы в

неотселённом доме, там
живут люди, — объяснил
префект. — Куда их отсе
лять? В никуда — нельзя. Для
людей нужно что то по
строить — но где?
Номера сносимых и не
сносимых серий перечис
лил, по просьбе жителей,
заместитель префекта Евге
ний Каданцев: «К сносимым
относятся дома серий К 7,
II 32, II 35, 1605 АМ, I MГ
300. К несносимым — I 510,
I 515, I 511».
По информации сайта префектуры

Маршруты движения инвалидовколясочников
будут оптимизировать
Префект СВАО поручил
сотрудникам управления
социальной сферы префек
туры на примере одного из
районов разработать «до
рожную карту» для людей с
ограниченными возможно
стями здоровья.
— На примере одного из
районов для людей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья нужно создать
так называемую дорожную
карту, то есть чётко прори

совать наиболее частый,
важный маршрут движения,
— отметил Валерий Вино
градов. — Нужно точно на
рисовать маршрут: дверь,
лестничная
площадка,
лифт, подъезд, входная
группа, тротуар, аптека, ма
газин, банк, ещё какой либо
важный объект. Сделайте
это чётко и красиво, ком
пьютерная графика сейчас
всё это позволяет.
За последний месяц в

СВАО проведён масштаб
ный опрос инвалидов на
предмет их потребностей в
приспособлении город
ской инфраструктуры под
их нужды с учётом особен
ностей каждого из анкети
руемых. В опросе приняли
участие более 90% из 1432
инвалидов колясочников.
— В ближайшие дни дове
дите этот показатель до
100%, — распорядился пре
фект, напомнив, что созда

ние удобной и дружествен
ной городской среды для
людей с ограниченными
возможностями здоровья —
в числе приоритетов в его
работе.
Инвалиды колясочники,
до сих пор не принявшие
участие в опросе, могут об
ратиться в префектуру че
рез сайт svao.mos.ru (че
рез сервис электронных
обращений в разделе «Об
ратная связь»).

Городские новости
Столичные остановки
общественного
транспорта оборудуют
турникетами
Остановки общественного
транспорта оборудуют по
принципу железнодорожных
платформ или метро. В мес
тах, где большой поток пасса
жиров, появятся турникеты.
На этих маршрутах водите
лям наземного транспорта не
придётся работать кондукто
рами, сообщил заместитель
мэра Москвы руководитель
Департамента транспорта и
развития дорожнотранспорт
ной инфраструктуры Максим
Ликсутов.
Планируется, что новые ме
ры помогут избежать очере
дей на входе в салоны автобу
сов, троллейбусов и трамваев.
Кроме того, сократится число
безбилетников.
Заммэра считает, что пол
ностью убирать турникеты из
самих автобусов, трамваев и
троллейбусов не нужно. По его
словам, очередей в транспор
те станет меньше после введе
ния единого билета и элек
тронного кошелька.

В каждом районе
за ЖКХ будет отвечать
одна госкомпания

С марта текущего года в
СВАО начнётся постепенный
переход к системе, когда в
каждом из районов будет дей
ствовать отдельная госкомпа
ния, отвечающая за все вопро
сы ЖКХ, это должно значи
тельно улучшить ситуацию в
коммунальной сфере.
— По инициативе городских
властей мы возвращаемся к
той системе, которая была бо
лее 20 лет назад: в каждом
районе будет одна госкомпа
ния по всем вопросам — по
эксплуатации дворовых терри
торий и детских площадок, она
же будет отвечать за вопросы
цветочного оформления и про

чее, — сообщил префект Ва
лерий Виноградов.
По его словам, первая такая
компания начнёт работу в
СВАО с 15 марта в Северном
Медведкове.
Префект подчеркнул, что в
последнее время ряд недобро
совестных подрядчиков, вос
пользовавшись несовершен
ством законодательства, вы
играли конкурсы на работы на
территории того или иного
района, после чего, не обла
дая ни силами, ни средствами,
работы сорвали.
— Всё это происходит пото
му, что главный критерий —
кто даст максимальное сниже
ние стоимости, тот и победил.
Но терпение городских влас
тей, наше терпение не вечно,
— отметил префект. — Сни
мем все вопросы по конкур
сам, люди будут работать по
бюджетным расценкам, и, уве
рен, ситуация изменится к луч
шему.

Катки, построенные
за счёт города,
останутся бесплатными

Катки с искусственным по
крытием, которые начали дей
ствовать нынешней зимой в
округе, останутся бесплатны
ми. Префект Валерий Виногра
дов напомнил, что город взял
на себя обязательства, сделал
катки (в нашем округе их боль
ше, чем в любом другом, — 19
катков на 17 районов). По его
словам, когда проходил кон
курс на сооружение катков,
среди прочих было условие:
кто строит каток, тот обязан за
свой счёт его эксплуатировать.
— И он будет его эксплуати
ровать, а наша задача вместе
с Департаментом жилищно
коммунального хозяйства —
держать это под контролем, —
подчеркнул префект. — Если
ктото начнёт баловать, мы его
здорово поправим, у нас есть
для этого рычаги, в том числе
экономические.

Есть вопросы? Звоните, пишите!
Будем разбираться!
(495) 681"4227,
(495) 681"3328, (495) 681"1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Email: pochta@zbulvar.ru

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают
вопросы жителей округа.
Публикуем ответы на некото
рые из них, заданные жителя
ми Бутырского района.

Парковки
на Яблочкова, 49,
очищены

@

Хотела обратить внимание на
плохую уборку снега и льда на
площадках для стоянки машин
по адресу: ул. Яблочкова, 49,
подъезды 4 и 5, именно на пар"
ковочных площадках, которые
находятся рядом с железнодо"
рожными путями.
Красильникова Ольга Михайловна

По
состоянию
на
15.02.2013 г.
парковочные
карманы вдоль линии Савё
ловской железной дороги очи
щены от снега и наледи. За

Площадку для выгула собак расширят
некачественное и несвоевре
менное выполнение контракт
ных обязательств по уборке
территории к подрядной орга
низации применены штраф
ные санкции. ГКУ «ИС Бутыр
ского района» усилен конт
роль за их работой в части
уборки в зимний период.
Глава управы А.А.Беляев

Собачью площадку
расширят
@
по предложению жителя
Спасибо за то,что сдвинул"
ся с мёртвой точки вопрос о
собачьей площадке, устроен"
ной на территории вдоль Са"
вёловской линии ж.д. К сожа"
лению, пока она предназна"

чена только для выгула пары
йоркширов одновременно, не
более. Место позволяет, по"
этому её необходимо увели"
чить минимум в три раза со
стороны гаражей. Никому
это не помешает. Кстати,
можно сэкономить на задней
стенке и присоединить боко"
вые секции ограды к гара"
жам. В противном случае
большинство владельцев бу"
дут вынуждены выгуливать
собак по всему парку, и бес"
смысленно призывать их гу"
лять в специально отведён"
ных местах, потому что 20 кв.
м — это не «специально отве"
дённое место».
Шибнев Сергей Валентинович

Работы по увеличению раз
меров площадки для выгула со
бак планируется выполнить до
1.06.2013 г. с учётом пожела
ний заявителя за счёт демонта
жа секций, прилегающих к ог
раждению территории муници
пальной австостоянки «Радуга
2», и их установке вдоль ас
фальтированной пешеходной
дорожки.

складывал его на газон сосед"
него дома: ул. Милашенкова,
17. 31 января было сломано ме"
таллическое ограждение газо"
на и повреждены стволы дере"
вьев около дома 17. Требуем
прекратить такой метод очист"
ки своей территории за счёт
других.
Дайдакова Ирина

Глава управы А.А.Беляев

Сотрудниками управы с вы
ходом на место установлено,
что при очистке прилегающей
территории дворник для вре
менного складирования снега
использует газоны, располо
женные перед фасадом ресто
рана. По информации управля
ющей ресторана «Ёрш», снег с

Снег с газона
на Милашенкова,
@
17, вывезли
30 и 31 января ресторан
«Ёрш» по адресу: ул. Милашен"
кова, 15, очищал прилегающую
к нему территорию от снега и

газонов
был
вывезен
1.02.2013 г. Руководство ресто
рана предупреждено о недопус
тимости использования смеж
ных территорий для временно
го складирования снега.
Глава управы А.А.Беляев

i

Указав Ф.И.О.,
адрес, телефон,
еmail, можно задать инте
ресующий вас вопрос
представителям префекту
ры СВАО на svao.mos.ru
Обращения будут рассмот
рены, а ответы опубликова
ны на сайте префектуры
svao.mos.ru
и в газете «Бутырские
новости»
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Решается вопрос
по восстановлению пешеходного
перехода на Милашенкова, 1
На вопросы редакции ответил глава управы
Бутырского района Алексей Беляев
На сегодняшний день рабо
ты ведутся в 17 подъездах.
На качестве запланирован
ных работ это не отразится,
всё, что необходимо, в подъ
ездах выполнят: покраску,
ремонт входных групп и др.
— Когда начнётся засе
ление новых домов на Ми
лашенкова?

да от дома 1 к торговому
центру «Матрица» и стан
ции монорельсовой дороги.
Его убрали, тогда как бли
жайшие переходы располо
жены на большом расстоя
нии от этого места, что со
здаёт неудобства для пеше
ходов. Управа сразу же на
правила письма в проектное

ГИБДД согласна
с восстановлением регулируемого
пешеходного перехода
— Алексей Александро
вич, с 2013 года програм
ма ремонта подъездов бу
дет
реализовываться
только на средства управ
ляющих компаний. Как
это отразится на объёме
работ и на жителях?

Люди продолжают переходить улицу Милашенкова
у ТЦ «Матрица», невзирая на отсутствие «зебры» и светофора

— Ожидается к концу
марта этого года. А к концу
года мы рассчитываем на
снос пятиэтажек, на месте
которых запланировано
строительство следующих
домов для волнового пере
селения.
— Как решается вопрос с
пешеходным переходом на
улице Милашенкова к тор
говому центру «Матрица»?

— С образованием новой
строительной площадки ме
тростроевцев в начале ули
цы Милашенкова создалась
напряжённая ситуация из
за ликвидации регулируе
мого пешеходного перехо

«Звёздный бульвар»

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

Звоните: (495) 4102608,
(499) 2075200, (499) 2054140
или присылайте своё резюме:
rek@zbulvar.ru
Отличная работа в любимой газете!

бюро и заказчику строи
тельства с предложением
внести изменения в сущест
вующую схему организации
движения и сохранить регу
лируемый пешеходный пе
реход на прежнем месте.
Также было проведено сове
щание по этому вопросу в
префектуре с метростроев
цами, проектировщиками и
ГИБДД. Причём ГИБДД нас
поддержала. Сейчас мы про
должаем работу над этим
вопросом, настаивая на вос
становлении регулируемо
го пешеходного перехода.
Беседовала
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Издательский Дом требуется

приглашает на работу
в отдел рекламы
Менеджера
по продажам

КУРЬЕР
Жен. 5565 лет, без вредных привычек.
Рабочий день с 9.00 до 18.00. Оплата сот. телефона.
реклама 0711

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

По вопросам оформления
договоров социального найма
и дополнительных соглашений
к ним на жилые помещения,
занимаемые гражданами на
основании ордеров (за исклю
чением общежитий), следует
обращаться в приёмную Уп
равления Департамента жи

лищной политики и жилищно
го фонда города Москвы в
СВАО по адресу: ул. Фонвизи
на, 7. Часы приёма: понедель
ник, среда 8.0016.00, пятница
9.0015.00, перерыв на обед с
12.15 до 13.00.
Администрация управы
Бутырского района

Как будут доставлять пенсии в марте
В связи с праздничными
днями в марте доставка пен
сий, пособий и других соци
альных выплат через отделе
ния почтовой связи будет осу
ществляться по следующему
графику:
1 марта — за 3 марта,

2 марта — за 2 марта,
4 марта — за 4 марта,
5 марта — за 5 марта,
6 марта — за 6 и 8 марта,
7 марта — за 7 и 10 марта,
с 11 марта — по установлен
ному графику.
УСЗН Бутырского района

В библиотеке на Яблочкова
бесплатный Интернет
С февраля 2013 года в биб
лиотеке №82 открыт компью
терный зал на 6 человек. Вы
можете воспользоваться здесь
бесплатным Интернетом, если
у вас нет возможности устано
вить дома компьютер, и при не
обходимости войти в Сеть, ког

да вы находитесь вдали от до
машнего или служебного ком
пьютера.
Зал открыт в будни с 12.00
до 18.00 по адресу: ул. Яблоч
кова, 43, тел. для справок
(495) 610"1011.
Управа района

Вопрос — ответ
В переходе у Тимирязевской
отремонтировали ступени

— В этом году Правитель
ством Москвы была постав
лена задача произвести ре
монт подъездов за счёт уп
равляющих компаний. По
программе 2013 года в рай
оне запланировано отре
монтировать 267 подъездов.

Стройплощадка метростроевцев на улице Милашенкова, 1 и 2

Где оформить договор соцнайма

З/п 14 00016 000 руб.
Подробности по тел.

(495) 7398502, Юлия

Приём строчных объявлений

в газету

«Бутырские новости»
по телефону

Вопрос касается
входа на станцию
метро «Тимирязевская»
со стороны монорель
са. При входе в метро
нет освещения, ступе
ни сломаны, покрыты
слоем снега с реагентом
(скользко!). Люди пере
двигаются в темноте! В
переходе
постоянно
чемто торгуют.
Сорокина Анна

Как сообщили в управе,
6 февраля 2013 года проведе
но оперативное совещание
по вопросу содержания же
лезнодорожного перехода
под платформой Тимирязев
ская и обеспечения соблюде
ния общественного порядка
с участием начальника дис
танции инженерных соору
жений Московской железной
дороги (балансодержатель),
руководителей подрядных
организаций, начальника ли
нейного отделения внутрен
них дел на станции Москва
Савёловская. По состоянию

В переходе уменьшилось
количество торговцев

на 13 февраля 2013 года про
ведены работы по восстанов
лению освещения перехода,
отремонтированы ступени
лестничного марша. По об
ращению управы вопрос о
недопущении несанкциони
рованной торговли и нахож
дения лиц без определённого
места жительства взят на кон
троль Московской межреги
ональной
транспортной
прокуратурой.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Работа рядом с домом
Водители со своим
авто. З/п высокая.
Т. 8&967&094&7837
Продавец
для выездной торговли.
З/п высокая.
Т. 8&968&652&0815
Недвижимость
Семья москвичей
снимет квартиру!
Т. (495) 5183305,
Наталья, Виктор
Срочно сниму
комнату.
Т. (495) 5890233

Обустройство
и ремонт
Ремонт квартир.
Т. (495) 741&9564
Электрик.
Т. 8&916&518&7939
Бытовые услуги
Компьютерщик.
Т. (495) 502&2685
ПРИЁМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!
(495) 96&100&97, 727&13&27

www.100media.ru
Интернетмагазин рекламы

8 (499) 2068382
shop@zbulvar.ru www.zbulvar.ru

Все новости на сайте www.zbulvar.ru
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В Бутырском районе
следить за порядком помогает
народная дружина

Происшествия
По сравнению с прошлым
месяцем в Бутырском рай
оне общий уровень пре
ступности значительно
не изменился. Тем не менее
стало меньше происхо
дить уличных краж, в ча
стности грабежей. На
прежнем уровне осталось
количество преступлений,
связанных с причинением
тяжкого вреда здоровью, и
краж из автомобилей. Ча
ще всего преступления со
вершаются на улице Яб
лочкова, вблизи метро.

В минувшем году дружинники вышли на дежурство
5,5 тысячи раз

В

2012 году народная
дружина Бутырско
го района заняла 2
е место в смотре
конкурсе по СВАО. В минув
шем году дружинники 5443
раза вышли на дежурство, в
том числе 2595 раз по ли
нии работы участковых
уполномоченных полиции,
985 выходов совершено со
вместно с подразделениями
миграционной
службы,
службы исполнения наказа
ний и другими структурами
ОВД. За добросовестное от
ношение к своим обязанно
стям управа района награ
дила отличившихся дру
жинников памятными по
дарками и грамотами.
— В наши обязанности
входит оказывать содей
ствие правоохранительным
органам, — говорит началь

Безработная
жительница обманом
получила кредит
В полицию обратились
сотрудники банка на Бу
тырской, 6, с жалобой на
невозвращение кредита.
Кредит получила женщина,
указавшая в анкете, что
имеет работу и зарплату не
менее 20 тысяч рублей.
Кредит в 70 тысяч рублей
не погашался на протяже
нии 7 месяцев, после чего
служащие банка обрати
лись в полицию. Как сооб
щил начальник отдела до
знания ОМВД по Бутырско
му району Марат Аблязов,
было выяснено, что жен
щина безработная и зло
употребляет алкоголем.
Возбуждено уголовное де
ло. В случае отказа от доб
ровольной выплаты долга
ей грозит до двух лет лише
ния свободы

Участковый уполномоченный Пётр Щербаков пришёл в полицию из народной дружины

ции метро «Тимирязевская».
Как показывает статистика,
там чаще всего совершают
ся уличные пре
ступления. Впе
реди 23 февра
ля, Масленица и
8 Марта. В такие
дни необходи
мо
усиливать
охрану обще
ственного порядка, чтобы
праздники прошли без де
бошей и хулиганства.
Пётр Щербаков, участко
вый уполномоченный по
Бутырскому району, пришёл

Дружинники часто
патрулируют улицы
вместе с участковыми
ник штаба народной дру
жины Николай Панасюк. —
Вместе с участковыми упол
номоченными мы часто па
трулируем улицы. Сейчас
усилили дежурство у стан

Прохожий помог
полицейским
задержать грабителя
На улице Гончарова на
20 летнюю девушку, возвра
щавшуюся с работы домой,
напал злоумышленник. Вы
рвав из её рук телефон, он
кинулся бежать. Крик де
вушки услышал прохожий.
Он бросился в погоню за
обидчиком. Добежав до ули
цы Яблочкова, мужчина
увидел полицейский авто
мобиль, патрулирующий
район. Полицейским уда
лось задержать грабителя
по горячим следам. Им ока
зался 24 летний житель Ма
рьиной рощи, ранее суди
мый за причинение тяжко
го вреда здоровью. Возбуж
дено уголовное дело.

МЧС СВАО
проведёт дни
открытых дверей

ДТП
На улице Руставели
погибла пенсионерка

Сбил насмерть,
двигаясь задним ходом

Днём 26 января 79лет
няя женщина попыталась
перейти улицу Руставели в
не предназначенном для
этого месте возле дома 3,
корп. 2. Её сбил автомо
биль «Хёндай», ехавший в
сторону
Дмитровского
шоссе. В результате пен
сионерка скончалась на
месте.

Днём 2 февраля води
тель грузовика «Мицубиси
Фусо», сдавая задним хо
дом во дворе дома 18 по
улице Яблочкова, наехал на
мужчину, находившегося
позади автомобиля. 47лет
ний пешеход погиб на месте
от полученных травм.
Андрей Поляков, инспектор ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Разыскиваются автомобили
Недавно в нашем районе были угнаны автомобили: «Хонда
Цивик» С 254 ТН 190, ГАЗ22171 («Соболь») Т 493 ВА 07,
«Мицубиси Аутлэндер» Е 600 ЕЕ 152, «Хонда Цивик» Р 267 ММ 199.
Если вы видели один из них или обладаете другой важной
информацией об угонах или причастных к ним людях, сообщите
в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО по телефону
(495) 616"0913.

Как вступить
в народную
дружину
За подробной информа
цией обращайтесь к началь
нику штаба народной дру
жины Николаю Викторовичу
Панасюку по адресу: ул. Ми
лашенкова, 1, тел. (495)
229"0593, часы приёма: чет
верг с 19.00 до 21.00.
не хватает специалистов, и
сердце из за этого болит,
ведь я и сам в местном отделе
полиции 30 лет проработал.
Юлия НОВИКОВА

МЧС

Управляющие
компании будут
выявлять
незарегистрироE
ванных граждан
С февраля 2013 года управ
ляющие компании получили
право выявлять незарегистри
рованных в доме жителей и
начислять на них плату за ком
мунальные услуги (водоснаб
жение и водоотведение).
30 января 2013 года Департа
мент ЖКХ и благоустройства
г. Москвы утвердил «Методи
ческие рекомендации по вы
явлению физических лиц,
пользующихся жилым поме
щением».
Нововведение
касается
квартир, не оборудованных во
досчётчиками. При прежнем
порядке расчётов за холодную
и горячую воду по показаниям
общедомового прибора учиты
вались только граждане, заре
гистрированные в доме. Те
перь же, согласно утверждён
ной методике, отсутствие реги
страции у фактически прожи
вающих граждан не влечёт ос
вобождения от оплаты комму
нальных услуг. Квартиры, не
оборудованные водосчётчика
ми, не реже двух раз в месяц
будет проверять комиссия в со
ставе представителей УК,
участкового уполномоченного
и независимых свидетелей.
Информация о факте прожива
ния
незарегистрированных
граждан будет передаваться в
ГКУ ИС района для осуществ
ления начислений за ЖКУ.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

i

Информацию о кварти
рах, где могут прожи
вать незарегистрированные
граждане, сообщайте по теле
фону (495) 610"4151, ДЕЗ Бу
тырского района

Не заходите за оградительные ленты при очистке крыш от снега

Ежегодно 1 марта отмеча
ется Всемирный день граж
данской обороны. Управле
ние по СВАО ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве приурочит
к этой дате проведение
дней открытых дверей,
встреч с ветеранами граж
данской обороны. Для жи
телей округа будет органи
зован показ информацион
ных и документальных
фильмов по тематике граж
данской обороны.

Юлия НОВИКОВА

в полицию из народной
дружины.
— Всегда хотел быть по
лицейским, ещё со школы,
— говорит он. — Потом ре
шил: надо ставить цель и ид
ти к ней. Мне сейчас 27 лет,
окончил юридический фа
культет Московского уни
верситета кооперации. До
работы в полиции два года
следил за порядком, будучи
членом народной дружины.
— Меня очень радует, ког
да дружинники уходят в по
лицию, — добавляет Нико
лай Панасюк. — Сейчас там

Официально

В связи с масштабными работами
по очистке кровель от снега и сосулек
сотрудники Управления по СВАО ГУ
МЧС России по Москве рекомендуют,
подходя к подъездам и магазинам,
смотреть наверх: не ведутся ли очис
тительные работы на крышах и ко
зырьках. Обращать внимание на пред
упредительные ленты и знаки, а также
не стоять под балконами и линиями
электропередач. Спасатели напомина
ют, что ходить в наушниках по улице
тоже опасно — можно не услышать,
как с крыши летит сосулька и падает
снег.

Если вы пострадали от упавшей
сосульки и снежной глыбы, обра
щайтесь в травмпункты при горпо
ликлинике №218 (они работают и
по воскресеньям) на пр. Шокальско
го, 8 (тел. (499) 7903273), и на Чу
котском пр., 8 (тел. (495) 1897884).
Детский травмпункт (до 18 лет) на
ходится в детской поликлинике
№110 на ул. Декабристов, 39, тел.
(499) 2049241.
Телефон доверия ГУ МЧС России по
городу Москве — (495) 6372222.
Юлия НОВИКОВА

01
За прошедший месяц в районе
произошло 2 пожара и 7 возгора
ний. Один человек пострадал.

На молочном комбинате
загорелась машина
с газовым баллоном
внутри

В тот день шофёр фуры «мер
седес» привёз товар на террито
рию Останкинского молочного
комбината по адресу: ул. Руста
вели, 14. Он стал разгружать ма
шину, когда увидел, что из каби
ны авто валит дым. Работники
комбината тут же вызвали по
жарных, но шофёр вдруг вспом
нил, что в кабине у него находит
ся газовый баллон. Он попытался
открыть дверь кабины, но сильно
обжёг руку раскалённым метал
лом: внутри уже полыхал огонь.

Прибывшим пожарным удалось
не только потушить пламя через
несколько минут, но и предотвра
тить взрыв газового баллона. Как
рассказал старший дознаватель
4го РОНД Управления по СВАО
ГУ МЧС России по г. Москве Ро
ман Смирнов, предварительной
причиной возгорания стала тех
ническая неисправность электри
ки в кабине фуры. Всего выгоре
ло около 5 квадратных метров.
Пострадавший от ожога водитель
от госпитализации отказался.
Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей — 01.
При вызове с мобильных
телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве (495) 637"
2222.
Алина ДЫХМАН

Полезные телефоны
Управа района (приёмная):
(495) 619"8047.
Муниципалитет
(приёмная):
(495) 618"2256.
Абонентский отдел ГУ
«Инженерная служба
Бутырского района»:
(495) 619"3687,
(495) 619"3729
(бухгалтерия),
(495) 619"5427
(паспортный стол).
Служба «одного окна»
управы: (495) 619"9940.
ОВД (дежурная часть):
(495) 618"0884.
Управление СВАО ГУ
МЧС:
(499) 181"4254,

(499) 181"0396.
Московская служба
спасения:
(495) 937"9911,
(495) 937"0911.
Районный отдел
жилищных субсидий:
(495) 639"4324.
ДЕЗ: (495) 610"4201.
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России
по г. Москве:
(495) 637"2222.
Горячая линия Центра
занятости СВАО:
(499) 973"1319,
(499) 973"3320.
ГУП «Ритуал»
(499) 610"0000
(круглосуточно).
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Почему мне постоянно делают
перерасчёт воды?
Нам постоянно де
лают перерасчёт в
платёжках за воду, хо
тя в нашей квартире
установлены водосчёт
чики. В ДЕЗе и ЕИРЦ
говорят, что перерас
чёты делаются пра
вильно. Так ли это? Кто
может проверять пра
вильность этих начис
лений?
Валентина Дмитриевна,
ул. Бутырская, 6

Начальник отдела ЖКХиБ
Ольга Гришина сообщила,
что жителю, установившему
в квартире водосчётчики,
могут сделать перерасчёт за
период, когда приборов учё
та ещё не было, в случае если
жители этого дома, отсут
ствовавшие длительный пе
риод, предоставили доку
менты,
подтверждающие
факт их отсутствия по месту
постоянного проживания.
Тогда остальным жителям

Куда обращаться

Абонентский отдел ГКУ «Ин
женерная служба Бутырского
района»: Огородный пр., 23, тел.
(495) 619"3729. Приём населе
ния: вторник — пятница с 9.00 до
20.00 без перерыва, суббота с
9.00 до 15.45.
Если вы не согласны с полу
ченной информацией, обращай
тесь к руководителю ГКУ «ИС
Бутырского района» Владимиру
Константиновичу
Буланову:
ул.
Яблочкова,
18,
тел.
(495) 610"4300, приём населения
в понедельник с 16.00 до 18.00.
Ваши вопросы примут также
в управе района: ул. Милашен
кова, 14, тел. (495) 619"8047
(приёмная).

дома, не имевшим водосчёт
чики в расчётный период,
делается перерасчёт.
А в ГКУ «Инженерная
служба Бутырского района»
пояснили, что есть ещё одна
причина перерасчётов жи
телям, установившим водо

счётчики. Если житель не
своевременно подавал пока
зания прибора, например, в
декабре сдал, в январе про
пустил сроки, а в феврале
сновал сдал вовремя, то за
январь ему выставят сумму,
исходя из показаний обще

На тротуарах начнут устанавливать
антипарковочные столбики
В конце января на ул. Мила
шенкова, 14, состоялась
встреча жителей с главой уп
равы района Алексеем Беля"
евым, заместителем началь
ника ОВД Бутырского района
Вячеславом Суздальницким
и заместителем начальника
управления МЧС по СВАО
Павлом Деревянко. Вячеслав
Суздальницкий отчитался о
работе отделения полиции,
Павел Деревянко рассказал о
правилах пожарной безопас
ности в быту. Потом они отве
тили на вопросы жителей.
— Сейчас по всему району

установлены камеры видео"
наблюдения. Можно ли вы"
вести видеоинформацию на
рабочее место участковых
уполномоченных?
— Вывод видеоинформации
пока только планируется и в
первую очередь в дежурную
часть.
— В нашем дворе так
плотно припаркованы маши"
ны, что пожарная машина не
проедет.
— Это работа полиции. Мы
проверим разметку во дворе и
усилим контроль за правилами
парковки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тепло ли у вас в квартире?
Мария Гудова, швея, ул. Ру
ставели:
— У меня в квартире тепло,
мне это очень важно с малень
ким ребёнком. Но он бегает в
носочках лёгких, так как пол до
статочно тёплый. Обогреватель
за эту зиму ни разу не включа
ли. Разве что воздух излишне
сухой, но это легко решается
покупкой увлажнителя воздуха
— очень полезная вещь.
Игорь Черных, маркетолог,
ул. Милашенкова:
— Я вообще морозоустойчи
вый человек — много лет про
жил в Якутии. Так что, по боль
шому счёту, претензий нет, отап
ливают как надо. Прохладно бы
вает повсеместно, как мне ка
жется, только когда на улице уже
холодно, а отопление ещё не
включили. По всей Москве его
же не одновременно включают,
вот и получается, что комуто ве
зёт раньше, комуто позже.

Есть вопросы? Звоните, пишите!
(495) 681E4227, (495) 681E3328, (495) 681E1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Email: pochta@zbulvar.ru

Почему скачет напряжение в домах
рядом с искусственным катком

Двор на улице Фонвизина, 14

Проект подключения искусственного катка на улице Гончарова согласован с МОЭСК

Рядом с нашим до
мом, с домами 17 и 19
по улице Добролюбова и
другими пятиэтажками
заработал каток с искус
ственным льдом. Работы
по подключению холо
дильного оборудования
катка к нашей трансфор
маторной
подстанции
(ТП) во дворе, обслужива
ющей 6 пятиэтажек, были
выполнены непрофесси

онально. Через каждые
полчаса во всех наших до
мах мигают лампочки из
за снижения напряжения
до 150180 Вольт (во время
морозов лампочки мига
ли каждый час).
Владимир Николаевич,
ул. Добролюбова, 15/21

рова подключён на основа
нии утверждённого проекта,
согласованного с Москов
ской объединённой элек
тросетевой
компанией
(МОЭСК) и всех необходи
мых разрешающих докумен
тов. Скачки напряжения в
ближайших домах происхо
дили только в период пере
Как сообщили в управе ключения подстанции на
района, искусственный ка обслуживание оборудова
ток в парке на улице Гонча ния катка.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «Ваш Гарантъ»:
грамотные юристы рядом с вами!
В нашем районе уже несколько лет работает юридическая фирма «Ваш Гарантъ». Недавно офис компании переехал с
ул. Руставели на Огородный проезд, д. 14, офис №308. Но высокое качество предоставляемых юридических услуг осталось
неизменным — внимательное отношение к каждому клиенту, лучшие юристы с большим опытом ведения дел и выступления в
судах. Многие из тех, кто уже воспользовался услугами юристов и адвокатов фирмы, отмечают, что они не побоялись вступить
в дело даже на самой сложной стадии. «Ваш Гарантъ» сотрудничает с юристами и адвокатами, которые имеют высокую профессиональную
квалификацию и обладают практическим опытом ведения дел различных категорий в судах на территории Российской Федерации и за её пределами.
Специалисты юридической фирмы «Ваш Гарантъ» участвуют в уголовных, гражданских, административных и арбитражных делах любой сложности.

реклама 0660

Алина ДЫХМАН

Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что планируется со
оружать на участке
двора дома 14 по улице
Фонвизина, где раньше
стояли «ракушки»?
Вера, ул. Фонвизина, 14

Принято считать, что судиться —
дело затратное. Конечно, услуги хо
рошего юриста или адвоката не мо
гут стоить дёшево, но не позволяй
те ободрать себя, как липку. Обра
титесь в «Ваш Гарантъ» — здесь
вам чётко объяснят, за какие услуги
вы платите, какова перспектива
благоприятного исхода дела и на
какую компенсационную сумму мо

Глеб Степанов, пенсионер,
ул. Фонвизина:
— Вы знаете, последние
два года жаловаться не на
что. Тепло очень, даже фор
точку открываю, потому что
воздух очень сухой изза хо
рошо прогретых батарей. Так
что даже могу благодарность
выразить.
Анна Колесникова, бухгал
тер, ул. Яблочкова:
— В принципе никаких наре
каний особо не возникает, жа
ловаться не буду. Что бы хоте
лось? Не знаю, как это возмож
но в техническом плане, но иде
ально было бы, если бы во вре
мя оттепелей в батареях немно
го прикручивали температуру.
У нас такого не делают, «шпа
рят» постоянную температуру
— ну, по крайней мере, мне так
кажется. И периодически даже
очень жарко.

— Когда тротуары освобо"
дят от припаркованных ма"
шин?
— В этом году на тротуарах
начнут устанавливать анти
парковочные столбики. Это бу
дет планомерная работа по
всему району.
— Могут ли пожарные дать
предписание жителям, чтобы
не захламляли общий холл?
— Мы можем дать предпи
сание только управляющей
компании, а уже она — жите
лям. Поэтому такие жалобы
нужно передавать в свою УК.

На Фонвизина, 14, будет открытая автопарковка

Глава управы района Алек
сей Беляев сообщил, что на
месте снесённых гаражей «ра
кушек» на ул. Фонвизина, 14, бу
дет открытая автопарковка.

домового счётчика, а в сле
дующем месяце, когда жи
тель снова передаст показа
ния, сделают перерасчёт,
скорректировав сумму, вы
ставленную по общедомо
вому счётчику.

Ваше мнение

жете рассчитывать в случае, если
суд примет решение в вашу пользу.
Юридическая фирма «Ваш Гарантъ»
имеет гибкую систему скидок, а неко
торые виды услуг вам окажут бесплат
но. Для льготных категорий граждан
возможна рассрочка.
Недавно юристы фирмы защищали в
суде рядового сотрудника одной очень
известной крупной компании. Принято

считать, что эта организация создала
для своих сотрудников идеальные усло
вия жизни — высокую зарплату, боль
шую доплату к пенсии и предоставляет
жильё на период трудовых отношений.
Но указанный сотрудник, к слову —
отец шестерых детей, имел неосторож
ность взять продолжительный больнич
ный, в период действия которого был
уволен. Кроме того, его «бывшее» руко

водство потребовало освободить квар
тиру, которая была предоставлена это
му работнику для проживания с семьёй.
При помощи юристов фирмы «Ваш Га
рантъ» справедливость восторжество
вала — клиента восстановили на рабо
те, ему также выплатили несколько со
тен тысяч рублей в качестве неполучен
ной заработной платы и компенсации
морального вреда.

Записать адрес и телефон юридиE
ческой фирмы «Ваш Гарантъ» стоит
хотя бы потому, что в нашем районе
слишком мало адвокатов и юристов.
Елена ОРЛОВА

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
По будням с 10.00 до 19.30;
сб.Eвс. по предварительной записи.

Адрес: г. Москва, Огородный пр.,
14, офис №308.

Тел.: 8 (495) 5094348,
8 (926) 2312833
WWW. ВАШГАРАНТЪ.РФ
Еmail: 5425306@rambler.ru
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«Юниорхоккей» —
снова лучший в СВАО
На окружном турнире наши ребята победили в двух возрастных группах

У

веренную победу
одержала на про
шедшем турнире на
призы
«Золотой
шайбы» команда клуба
«Юниор хоккей» из нашего
района. Правда, ребятам не
хватило совсем чуть чуть,
чтобы стать абсолютными
чемпионами. В средней и в
старшей возрастных кате
гориях они стали золотыми
призёрами, и только юнио
ры заняли 2 е место, усту
пив победу марфинскому
«Дельфину».
— Игры были, прямо ска
жу, непростые, — рассказы
вает главный тренер «Юни
московский Кубок Блинова.
А сегодня команда отстаи
вает честь СВАО на город
ском турнире. Стартовали
очень мощно: в первых же
двух играх разгромили со
перников со счётом 4:0 и
7:2. Пожелаем им удачи!
Алексей ТУМАНОВ

Вратарь Саша Хвисюк
не раз спасал команду в этом турнире

в этом турнире он не раз бу
квально спасал команду, бе
ря очень трудные, почти
безнадёжные шайбы.
Сегодня в клубе занима
ются около 180 юных хок
кеистов. Это далеко не пер
вое поколение спортсме
нов, ведь многие, когда то
сами посещавшие клуб, став
родителями, приводят сюда
своих детей. А выросшие
ребята нередко уходят иг

рать в серьёзные, «взрос
лые» клубы и выступают там
вполне успешно.
Команда «Юниора», без
преувеличения, лучшая в
СВАО. Ребята стабильно за
нимают призовые места как
минимум в двух возрастных
категориях, а то и во всех
трёх. Их приглашают на
различные городские тур
ниры, на первенство Рос
сии, скоро они поедут на

Приглашаем в клубы и студии района
Продолжается
приём
в спортивные клубы.
Клуб «Юниор хоккей»: ул.
Милашенкова, 12а, Аниси
мов Василий Иванович,
(495) 6106307. 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)
6194187. 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.

Муниципальное бюджетное учреждение «Досугово"спортивный центр «Гармония»,
(495) 618"2256, (495) 618"0569
Директор Мельникова Елена Викторовна, тел. (495) 639"5675

студия,
1 Музыкальная
ул. Милашенкова, 8

Постараемся обустроить
сквер
на улице Гончарова
На вопросы редакции ответила директор
центра дополнительного образования детей
депутат муниципального Собрания Ольга Степанова
— Ольга Петров
на, скажите, что
вам как депутату
удалось изменить в
районе?

Для большинства
игроков младшей
группы турнир
стал дебютом
ора» Василий Анисимов. —
Особенно нелегко при
шлось младшей группе: для
большинства игроков этот
турнир стал дебютом. Но,
как видите, их «первый
блин» комом не стал. Хоте
лось бы отметить игру Ни
киты Алёшина, Максима
Зубкова, Антона Ковалёва —
он, кстати, признан лучшим
защитником турнира в сво
ей возрастной группе. Кро
ме него, ещё двое ребят
признаны самыми резуль
тативными игроками в дру
гих номинациях — Андрей
Гришин и Семён Столяров.
А ещё у нас играет отлич
ный вратарь Саша Хвисюк:

Три вопроса депутату

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»

Музыкальная студия
курс обучения входят:
Дмитриева Елена Геннадьевна: В
студии
фортепиано (2 раза в неделю),
2 классической
8"917"549"3432
«Радуга»,
сольфеджио (1 раз в неделю),
(на базе ГОУ СОШ №963)
хор (1 раз в неделю)
3 Рукоделие,
ул. Милашенкова, 8

Тимофеева Елена Викторовна: Вышивка крестом, вязание,
8"968"845"0918
декупаж, сухое валяние

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

Розанова Лариса Викторовна:
8"917"528"1395

Русский танец

Студия эстрадного танца Минаева Юлия Борисовна:
5 «Риолис»,
8"903"112"1812
(на базе ГОУ СОШ №250)

Эстрадный танец

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

Фитнес, аэробика, эстрадный
танец, тренажёрный зал

Бабенкова Ирина Евгеньевна:
8"926"903"9369

Набор ребят в «Юниор»
продолжается весь год, на
чать заниматься можно с
3 лет. К соревнованиям до
пускаются спортсмены
старше 10 лет. Занятия с
1 сентября по 30 мая, в се
зон — на льду (каток на ул.
Милашенкова, 12а), в ос
тальное время в спортза
ле. Кстати, летом те, кто
остаётся в Москве, могут
прийти в клуб, покачаться
на тренажёрах, поиграть
в футбол.

i

Запись в «Юниорхок
кей» по тел.
(495) 610"6301

— Сейчас все ос
новные силы бро
шены на переселе
ние жителей из до
мов на улицах Ми
лашенкова и Фонви
зина, которые пой
дут под снос в этом
году. Естественно,
люди очень пережи
вают, и наша обя
занность как депута
тов — полностью
проконтролировать
этот сложный про
цесс. Также серьёзным до
стижением и в моей работе
как депутата, и в работе
коммунальных служб счи
таю то, что зимой закреп
лённый за мной участок от
менно справился с уборкой
территории от снега: жалоб
от жителей практически не
поступало. А ведь уборка —
это наша вечная проблема.
— А что пока не удалось
решить?

— Ко мне летом и осенью
приходили
жители
с
просьбой обустроить парк
на улице Гончарова: поста
вить там дополнительные
туалетные кабинки, для
пенсионеров сделать по
больше лавочек. Пока это
го достичь не удалось, но я
обратилась в муниципали
тет и, надеюсь, в этом году
дело сдвинется с мёртвой
точки.

— Какие цели стоят пе
ред вами сейчас прежде
всего?

— Близится весна, а это пе
риод наиболее активного
благоустройства, и мы обяза
тельно продолжим тради
цию весенних субботников.
Как депутат с полномочиями
приёма работ подрядчиков я
буду тщательно контролиро
вать также ход и результат
ремонтных работ. Ну, и вы
шеупомянутый снос домов и
переселение жителей — это
первоочередная задача.
Алина ДЫХМАН
Депутат муниципально
го Собрания Бутырско
го района Ольга Пет
ровна Степанова ведёт приём
жителей каждую третью среду
месяца с 16.00 до 18.00 по ад
ресу: ул. Гончарова, 15а, центр
дополнительного образования
детей, раб. тел. (495) 618"8901

i

Отличникам района вручили
муниципальные стипендии
В конце января в школе
№1236 на улице Яблочкова
состоялась торжественная
церемония по вручению му
ниципальных
стипендий
лучшим учащимся учебных
заведений района. Стипен
дии вручил глава управы
Алексей Беляев.
Благотворительные де
нежные средства на поощре
ние стипендиатов были вы
делены президентом группы
компаний ОАО «АСВТ» Анас
тасией Оситис и генераль
ным
директором
ОАО
«АСВТ» Ириной Федуловой.
Стипендии получили:
— школа №230: Мария Бе
лова, Ксения Жарова, Сюзан
на Канаян, Татьяна Солодова,
Елена Соломенцева, Яков
Элькин;
— школа №250: Светлана
Капцова, Анастасия Малич,
Екатерина Малич, Екатерина
Маркова, Нарина Багдасаро
ва, Захра Сафарова;
— школа №252: Максим
Соколов, Валентина Новико
ва, Алёна Беляева, Сабина Та
мятова, Татьяна Кудрявцева,
Илья Твердов;
— школа №968: Наталья
Черепанова, Татьяна Чичу

Отличников поздравил глава управы Алексей Беляев

лина, Дмитрий Голубев, Элла
Нарусова, Максим Агафонов,
Сергей Олефир;
— школа №1236: Янина
Усанова, Владислав Чикарев
ский, Анастасия Данилев
ская, Александр Архипов,
Никита Миронов, Стефан
Руссо;
— школа №963: Екатерина
Морозова, Мидья Осман, Ки
рилл Романов, Варвара Топ
ленникова, Антон Щукин,
Алина Буланова;
— строительный колледж
№12: Елена Караваева, Иван
Бажанов, Андрей Рябушкин,

Александр Герасимов, Алек
сандр Фролов, Алексей Хро
мов;
— колледж по подготовке
социальных
работников
№16: Мария Некрут, Мария
Афанасьева, Христина Бул
гакова, Елена Кофанова, Аи
да Садыкова, Екатерина Фо
ломеева;
— медучилище №17: Вале
рий Афонин, Александра
Желудова, Яна Кузмичева,
Екатерина Лосева, Самае Су
лейманова, Ирина Фоломки
на.
Управа района
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В Бутырском районе
прошло открытое первенство
по скалолазанию среди подростков
Воспитанники клуба «Ящерка»
завоевали командный кубок
17 февраля в школе №252 на
улице Добролюбова прошло от
крытое первенство по скалола
занию среди подростков. Про
вёл турнир клуб скалолазания
«Ящерка». Попробовать свои си
лы приехали 70 юных спорт
сменов со всей Москвы и даже
из Костромы. Ребята соревнова
лись в 5 возрастных категориях,
самому старшему участнику 17
лет, а младшему всего 5.
Перед участниками стояла
задача преодолеть трассу на
трудность (то есть залезть как
можно выше, ни разу не сорвав
шись).
— Ребятам даётся несколько
минут, чтобы увидеть задание,
— объясняет главный судья
соревнований Татьяна Федо
тенкова. — Потом трасса за
крывается, и участники лезут
по очереди. Это делается, что
бы все были в равных услови
ях. Иначе первому альпинисту
будет сложнее, чем его после
дователям.
Воспитанники клуба «Ящер
ка» успешно выступили на со
ревнованиях — взяли 13 при
зовых мест и завоевали ко
мандный кубок.

На ул. Добролюбова, 14, в
школе №252 прошёл еже
годный конкурс фестиваль
«Когда поют солдаты», по
свящённый Дню защитника
Отечества. Длился он более 4
часов. В зале собрались вете
раны Великой Отечествен
ной войны, которые и стали
членами жюри конкурса.
— Уже восьмой год в фев
рале у нас проходит боль
шой концерт, — рассказы
вает директор школы Гали
на Загоскина. — Это и урок
патриотизма для ребят, и
конкурс, где можно про
явить свои таланты, и
праздничная программа
для наших ветеранов. Поче
му то принято считать, что
дети сейчас не патриоты, —
это не так! Во время фести

i

Адрес клуба «Ящерка»:
ул. Добролюбова, 14,
тел.: (495) 618"1475

Платными услугами соцработников
пользуются всё больше жителей района
технических средств реабилита
ции. Особенно востребованы та
кие услуги жителями, которые
опасаются впускать в квартиру
незнакомых людей. Так, недав
но договор на оказание платных
услуг оформили родственники
Тамары Петровны, проживаю
щей на улице Яблочкова. Она
тяжело заболела, а родственни
ки, занятые целый день на рабо
те, не имели возможности за
ней ухаживать. Поэтому они
воспользовались платными ус
лугами по приготовлению пищи,
кормлению, уборке помещения
и доставке технических средств
реабилитации.
Татьяна СЕРГЕЕВА

i

О порядке предоставления
платных социальных услуг
можно узнать в филиале «Бу
тырский» ТЦСО №8 по телефо
ну (495) 619"3528

В ТЦСО научат пользоваться
порталом госуслуг
В Территориальном центре
социального обслуживания №8,
филиал «Бутырский», можно
получить подробную консульта
цию о порядке регистрации на
электронном портале государ
ственных
услуг
www.pgu.mos.ru Если вы не мо
жете зарегистрироваться самос
тоятельно, инженер по инфор
мационным технологиям обучит
и окажет практическую помощь
в регистрации, объяснит, как
пользоваться порталом.
На портале госуслуг вы мо
жете оплатить жилищноком
мунальные услуги, записать

В центре помощи семье и детям
«Родник» состоялся музыкальный
фестиваль солдатской песни «Ко
гда поют солдаты». В нём приняли
участие творческие и музыкаль
ные коллективы школ №252, 236,
230, 963, 968 и фольклорная груп
па центра «Родник» «Гостюшки».
Ребята исполнили песни и стихи
на военную тематику. Почётными
гостями фестиваля стали ветера
ны: Ольга Павловна Тихонова, Ва
силий Васильевич Васильев, Ла
риса Кузьминична Беспалая, Анна
Дмитриевна Галкина, Валентина
Петровна Князева.

В жюри конкурса вошли почётные гости — ветераны

В школе №252 прошёл конкурс
патриотической песни

Анна ПЕСТЕРЕВА

Жители Бутырского района
уже успели оценить все пре
имущества социальных услуг,
оказываемых сотрудниками
ТЦСО №8, филиал «Бутыр
ский», на льготной основе за
небольшую плату. С 1 января
2013 года согласно распоряже
нию Департамента социальной
защиты населения №61р от
28.12.2012 г. тарифы на плат
ные социальные услуги увели
чились в среднем на 19%, одна
ко их размер остаётся доступ
ным большинству граждан.
Оформление платной услуги не
занимает много времени.
Как рассказали в ТЦСО, на
ибольшим спросом у жителей
района пользуются такие услу
ги, как приготовление горячей
пищи, влажная уборка полов,
уборка мебели от пыли, сопро
вождение на прогулку, доставка

В центре «Родник» прошёл фестиваль
«Когда поют солдаты»

ребёнка в школу или в детский
сад, подать налоговую декла
рацию, уточнить информацию
по пенсионным накоплениям,
подать заявление на получе
ние паспорта, зарегистриро
вать автомобиль и др. Можно
отслеживать ход выполнения
услуги, а также получить по
дробную информацию о спо
собах её получения.
Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Адрес филиала «Бу
тырский» ТЦСО №8:
Огородный пр., 21, тел. для
справок (495) 619"3528

Школьный фестиваль продолжался 4 часа

валя ребята с большим ин
тересом общались с ветера
нами, задавали им вопросы.
Школа №252 хорошо из
вестна в районе как музы
кальная гостиная. Здесь ре
гулярно проходят бесплат

ные концерты классичес
кой музыки для жителей
района с участием профес
сиональных музыкантов,
певцов и артистов балета.
Анна ПЕСТЕРЕВА,
Вячеслав КРУГЛИКОВ

С 2013 года жители могут обращаться
в любое управление соцзащиты
Какие изменения произошли в сфере социальной защиты города
С 1 января 2013 года в сфе
ре социальной защиты насе
ления города Москвы про
изошли изменения. О них
рассказала начальник Управ
ления социальной защиты
населения Бутырского райо
на Татьяна Пономарёва.

Обращаться можно
в любое управление
соцзащиты
С 1 января 2013 года уп
равления социальной защи
ты населения города Москвы
начали предоставлять госу
дарственные услуги по экс
территориальному принци
пу. Теперь житель может об
ратиться за получением гос
услуг в управление социаль
ной защиты населения лю
бого района, вне зависимос
ти от места регистрации в
Москве, например рядом с
местом своей работы. Заяви
телю могут быть предостав
лены 53 государственные ус
луги, 3 из них будут оказаны в
день обращения в виде:
справки о факте получения и
неполучения пособий, ком
пенсаций и других социаль
ных выплат; справки о праве
на государственную соци
альную стипендию; справки
о среднедушевом доходе се
мьи и величине прожиточ
ного минимума в г. Москве в
целях оказания бесплатной
юридической помощи.

Детское пособие —
через Интернет
Предоставление 20 госус
луг можно оформить в элек
тронном виде. Это оформ
ление выплат при рожде
нии ребёнка, назначение
пособий, в том числе моло
дым, студенческим и много
детным семьям, информи
рование о начисленных вы
платах. Для получения услу
ги в электронном виде мос
квичам достаточно будет за
полнить
интерактивную
форму заявления, напра
вить документ через «Лич
ный кабинет» портала госу
дарственных
услуг
pgu.mos.ru

Изменён порядок
назначения пособия
на ребёнка

ством Москвы в расчёте на
душу населения (в настоя
щее время 9719 руб.).

Как предоставляется
региональная
социальная доплата
пенсионерам

Необходимо ежегодно
подтверждать доход
семьи

С января 2013 года всту
пило в действие постановле
ние Правительства Москвы
от 8 августа 2012 г. №396
ПП, которым введено до
полнительное условие при
предоставлении региональ
ной социальной доплаты
(РСД) до городского соци
ального стандарта — нали
чие регистрации по месту
жительства в г. Москве не ме
нее 10 лет в общей сложнос
ти. 10 летняя регистрация
определяется путём сложе
ния всех периодов регист
рации по месту жительства,
имеющихся у заявителя на
момент обращения. Если пе
риод регистрации по месту
жительства в г. Москве со
ставит 10 и более лет, РСД
назначается до городского
социального
стандарта
12 000 рублей (с 1 января
2013 года его величина со
хранена). При наличии ре
гистрации менее 10 лет —
РСД назначается до величи
ны прожиточного миниму
ма пенсионера 7137 рублей.

Введено ежегодное под
тверждение права на ежеме
сячное пособие на ребёнка
путём представления доку
ментов, подтверждающих
доход каждого члена семьи
за истекший календарный
год.
Данные
сведения
предоставляются ежегодно
в период с 1 января по 30
сентября в следующем по
рядке. Граждане, впервые
обратившиеся за назначе
нием пособия до 1 января
2012 года, подтверждают
право на его дальнейшее
получение в период с 1 ян
варя по 30 сентября 2013 го
да путём представления до
кументов о доходе за пери
од с января по декабрь 2012
года. Граждане, обративши
еся за пособием в течение
2012 года, должны подтвер
дить право на получение
пособия с января по сен
тябрь 2014 года по доходам
за 2013 год и так далее.

С 1 января 2013 года изме
нён порядок назначения и
выплаты ежемесячного по
собия на ребёнка, а также по
рядок подсчёта среднедуше
вого дохода семьи, дающего
право на получение посо
бия. Так, период, за который
представляется справка о до
ходе членов семьи, увеличен
с 3 до 6 месяцев. Право на
пособие по прежнему пред
Куда обращаться
оставляется семьям, в кото
Управление
социальной
защиты населения Бутырского
рых среднедушевой доход
района: ул. Бутырская, 84, тел.: (499) 760"8921, 760"9938, 760"
не превышает величины 8822. Приёмные дни: пн. — с 11.00 до 20.00, ср. — с 9.00 до 18.00,
прожиточного минимума, пт. — с 9.00 до 16.45, перерыв на обед — с 13.45 до 14.30
установленной Правитель
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Свой юбилей Вячеслав Спесивцев
отметил премьерой «Ромео и Джульетты»
В феврале руководителю Московского молодёжного театра на Руставели
исполнилось 70 лет
— Я счастливый человек,
— говорит Вячеслав Спесив
цев. — Я реализовал мечту, и
она продолжается в моих
детях, учениках, среди кото
рых Александр Феклистов,
Юрий Куклачёв, Оксана
Мысина, Евгения Добро
вольская… В пять лет я уже
точно знал, что буду режис
сёром. С удовольствием за
бирался на табуретку, пел
песни, что то рассказывал,
танцевал.
Правда, в театральную
студию при Дворце пионе
ров его взяли с трудом. Ма
ленький, не очень видный
тогда мальчик не произвёл
впечатления на руководи
тельницу студии. А попытка
после школы поступить в
знаменитую «Щепку» при
Малом театре и вовсе окон
чилась крахом. Его даже не
допустили до прослушива
ния, сказав: «Мальчик, иди в
инженеры, ты никогда не
будешь артистом». В цирко
вое училище Вячеслав Спе

«Гайдар» и впервые поста
вил «Ромео и Джульетту».
Спустя много лет Вячес
лав Семёнович вернулся к
этому спектаклю. В День
всех влюблённых в его Мо
лодёжном театре на Руста

«Среди моих учеников
Феклистов, Куклачёв,
Мысина»

сивцев, по его словам, по
ступил с горя. А когда он
учился уже на третьем кур
се, ему позвонил приятель,
поступивший в «Щепку», и
попросил помочь поста
вить этюд «Цирк». Эту по
становку с участием Спе
сивцева увидел Игорь Иль
инский и сказал ему: «Беру
без экзаменов!» Позже Иль
инский приглашал Спесив
цева в Малый театр, но Вя

чеслав Семёнович отказал
ся, потому что его взял в Те
атр на Таганке Любимов.
Однажды он спросил Юрия
Петровича, разрешит ли тот
ему поставить что то на Та
ганке, на что Любимов отве
тил: «Нет. А вдруг ты талант
ливей меня?!» После 8 лет
работы в театре Спесивцев
ушёл во Дворец пионеров в
Текстильщиках, где создал
свою театральную студию

День защитника Отечества

вели, 19, состоялась премье
ра онлайн проекта — спек
такля «Ромео и Джульетта».
— Наш онлайн проект
обращён к молодёжи, —
сказал Вячеслав Семёно
вич.— Молодые сегодня си
дят в Интернете, куда мно
гие уходят от одиночества.
А как же любовь? Ведь не
только красота, но и любовь
спасёт мир. Через Интернет
мы обратились к молодёжи
всего мира: давайте поигра
ем. Сегодня по всему миру

Советом ветеранов выпустила
альбом, посвящённый герою,
а в учебных заведениях райо
на были установлены темати
ческие стенды о его подвиге в
годы войны.
Полковник в отставке
В.Л.Волгин

2, сб. 9.00 — литургия, лития (колоколь
ня). Неделя о блудном сыне, 17.00 — все
нощное бдение (храм).
3, вс. 9.00 — литургия, молебен (храм).
9, сб. Вселенская родительская (мясопу
стная) суббота. 9.00 — панихида, литургия
(храм), 17.00 — всенощное бдение (храм).
10, вс. Неделя мясопустная, о Страшном
суде. 9.00 — литургия, молебен (храм).
16, сб. 9.00 — литургия, лития (колоколь
ня), 17.00 — всенощное бдение (колокольня).
17, вс. Неделя сыропустная. 7.00, 9.00 —
литургия, 11.00 — вечерня, чин прощения
(храм).
23, сб. 9.00 — литургия, 17.00 — всенощ
ное бдение (храм).
24, вс. Неделя 1я Великого поста. 7.00 —
литургия, 9.00 — литургия, молебен (храм),
17.00 — соборование (колокольня).
30,сб. 9.00 — панихида, литургия (коло
кольня), 17.00 — всенощное бдение (храм).

реклама 0049

(495) 681"4227,
(495) 681"3328,
(495) 681"1405,
доб. 156.
129090, Москва,
просп. Мира, 18.
Email:
pochta@zbulvar.ru

31, вс. 7.00 — литургия (колокольня), 9.00
— литургия, молебен (храм), 17.00 — собо
рование (храм).

ВАШУ
РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ

реклама 0476

20% на любой пилинг (MediDerma)
c 1 февраля по 31 марта 2013 г.
С 1 по 7 марта скидка на профессиональные программы от Thalgo 15%,
на укладку и окрашивание — 20%.
8 Марта скидка на все процедуры 25%.
8 Марта в 11.00 праздничная лотерея — розыгрыш подарков
и комплексов услуг.
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95 лет
Долинская Лидия Терентьевна
90 лет
Кирпичёва Антонина Васильевна
Лихачёва Анна Никифоровна
Максимова Татьяна Степановна
Храмчихина Нина Макаровна
85 лет
Беляева Анфиса Ивановна
Глевская Мария Андреевна
Гераськина Нина Георгиевна
Героева Анна Ивановна
Каримова Мавсиля Сагитзяновна
Кременецкая
Валентина Дмитриевна
Кустарева Раиса Ларионовна
Малахаева Анна Васильевна
Матвеева Нина Александровна
Родова Евдокия Михайловна
Сибирякина Анна Михайловна
Сороковая Валентина Ивановна
Соскова Клавдия Фёдоровна
Суфиярова Заидя Хасяновна
Фёдорова Мария Дмитриевна
Швецова Валентина Ивановна
Яблонская Анна Алексеевна
80 лет
Голубев Юрий Иванович
Денисов Анатолий Александрович
Егорова Галина Васильевна
Елесин Владилен Петрович
Жамалетдинова Зигинур Васвеевна
Жованик Эмма Васильевна
Киселёва Мария Михайловна
Козлов Валентин Сергеевич
Коновальцева
Тамара Григорьевна
Кулыгина Екатерина Николаевна
Ларин Владимир Сергеевич
Моисеева Мария Ивановна
Молочников Пётр Борисович
Моренко
Александр Александрович
Найдёнова Нелли Александровна
Олейник Наталия Петровна
Орлов Виктор Михайлович
Пшеницына Валентина Васильевна
Соколов
Константин Александрович
Соловьёв Анатолий Николаевич
Тернова Нина Акимовна
Томан Павел Станиславович
Шевченко Тамара Павловна
Шерман Анатолий Давидович

С юбилеем!
Правление общественной организа
ции «Союз «Чернобыль» поздрав
ляет Орешкину Евгению Павловну
с 75летием, Кирьяшкина Влади
мира Александровича с 65летием и
Телятникова Александра Владими
ровича с 60летием и желает им
здоровья, счастья и благополучия.

Оплатить рекламные
объявления стало проще

БУТЫРСКОГО
ул. Большая Марфинская, 1, корп. 1

Наши юбиляры

Управа, муниципалитет,
РУСЗН, Совет ветеранов

Есть вопросы?
Звоните, пишите!
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Ирина КОЛПАКОВА

Когда пойти в храм
Расписание богослужений храма Рождества
пресвятой Богородицы в Бутырской слободе
на март

Ветераны активно участвуют
в общественной жизни района
В феврале в Бутырском рай
оне прошли десятки меропри
ятий, посвящённых Дню за
щитника Отечества: встречи с
ветеранами, музыкальные фе
стивали, концертные про
граммы. В настоящее время в
районе проживают 987 вете
ранов войны. Многие из них
активно участвуют в обще
ственной жизни, регулярно
бывают в школах, шефствуют
над школьными музеями, про
водят открытые уроки, участ
вуют в вахтах Памяти. Особым
почётом в нашем районе
пользуется ветеран Великой
Отечественной войны Герой
России Георгий Дмитриевич
Ионин, живущий на улице Яб
лочкова. В честь его 90 летия
управа района совместно с

мы нашли более тысячи Ро
мео и Джульетт.
Постановка необычна. На
протяжении всей пьесы, раз
делённой на четыре новел
лы, на сцене четыре раза ме
няются Ромео и Джульетты.
Одна из Джуль
етт, чтобы поуча
ствовать в спек
такле, приехала
из Белоруссии.
Третьим по счёту
Ромео был паре
нёк из Нигерии.
Ещё две Джульетты — одна из
Америки, другая из Литвы —
появляются в прямой транс
ляции на большом экране,
размещённом над сценой.
Репетиции с ними проводи
лись по скайпу с помощью
переводчика. Монологи они
произносили на своём языке.
— Через год вы увидите
спектакль, в котором сыгра
ют лучшие Ромео и Джульет
ты нашего проекта, — пообе
щал Вячеслав Спесивцев.

Поздравляем

РАЙОНА

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

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет&магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз&
мещении объявления через
наш интернет&магазин рек&
ламы можно выбрать удоб&
ный способ оплаты:
— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан&
коматах ВТБ24;
— электронными деньга&
ми (Webmoney, Yandex.
Деньги, MoneyMail, RBK
Money, Telemoney, Рубли
ВКонтакте);
— через интернет&банки
«Альфа&банка» и Handybank;

— через платёжные терми&
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), Кассира.Нет, Мо&
бил Элемент, Элекснет,
Absolutplat, Pinpay;
— в магазинах «Евросеть»
и «Связной»;
— в отделениях Сбербан&
ка и «Почты России» по кви&
танции, которая выписыва&
ется в режиме онлайн.
После выбора способа
оплаты вы получите подроб&
ную инструкцию, как совер&
шить платёж.
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