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Станции «Фонвизинскую»
и «Бутырскую» обещают
открыть через 1,5 года
Ход строительства метро проинспектировал Марат Хуснуллин

Заместитель мэра
Марат Хуснуллин и префект
СВАО Валерий Виноградов

Сооружение двух вестибюлей станции «Фонвизинская» ведётся открытым способом

двух вестибюлей ведётся
открытым способом.
— График работ на этом
участке Люблинско Дмитро
вской линии очень напря
жённый, — сообщил Марат
Хуснуллин. — На всей протя
жённости она глубокая, на
каждой станции приходится
делать шахтные стволы.
— Участок от станции
«Марьина роща» до станции
«Петровско Разумовская»
будет сдан в полном объёме
в намеченные сроки —
в конце 2014 года, — сказал
Хуснуллин.

Объявлен конкурс на выбор места
для памятника героям войны

реклама 1511

На заседании Совета депу
татов глава управы района
Алексей Беляев предло
жил объявить конкурс на
выбор в районе места для
увековечения памяти геро
ев Великой Отечественной
войны и на проект самого
памятника. Первый вариант
площадки — сквер на улице
Добролюбова у дома 14
(школа №252). По словам
главы муниципального ок
руга Бутырский Анатолия
Осипенко, это место пере
сечения всех дорог в нашем
районе.

— В сквере в этом году мы
высадим 30 новых деревьев,
— добавил Алексей Беляев. —
Ещё 40 посадят промышлен
ные предприятия района в
рамках акции. Сквер полу
чит новый облик, а возмож
ность установки в нём па
мятника придаст импульс
его развитию.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

i

Со своими предложениями
обращайтесь в управу
района по адресу:
ул. Милашенкова, 14,
тел. (495) 619$8047 (приёмная)

Что касается следующего
отрезка — от «Петровско Ра
зумовской» дальше к МКАД,
— не исключено, что он бу
дет длиннее, чем планиро
валось. Конечной станет не
«Селигерская», как намеча
лось, а ещё одна новая стан
ция километром севернее.
— Эти работы потребуют
дополнительно более кило
метра проходки и сооруже
ния станции, которой пер
воначально в планах не бы
ло, — отметил Марат Хус
нуллин. — Продление ли
нии, возможно, потребует

Марина МАКЕЕВА

Официально

Тротуары
в 783м микрорайоне
восстановят
4 апреля состоялось
совещание главы управы
района Алексея Беляе
ва с руководителями
строительных организа
ций города по благоуст
ройству территории. В
связи с жалобами жите
лей на неблагоустроен
ные тротуары и проходы
в 78 м микрорайоне (из
за строительных работ)

Приём рекламы
в газету
«Бутырские
новости»
8 (499) 2068382
8 (499) 2054140
8 (499) 2075200

глава района дал указа
ние в кратчайшие сроки
восстановить все пеше
ходные дорожки, троту
ар вдоль домов 1 13 по
улице Милашенкова и
домов 18 22 по улице
Яблочкова,
устроить
внутри кварталов дере
вянные настилы и устра
нить провалы асфальта и
грунта.

у москвичей. Как обращаться
в городские службы
и контролировать их работу

Низкий вам поклон
за ваш подвиг

Дорогие ветераны!
Примите наши сердечные
поздравления с 68 й годовщи
ной Великой Победы! Мы
преклоняемся перед мужест
вом и героизмом участников
войны, перед теми, кто самоот
верженно трудился в тылу. Все
мы в неоплатном долгу перед
каждым из вас. Наша святая
обязанность — сделать всё,
чтобы обеспечить достойную
жизнь всех ветеранов Великой
Отечественной войны. Низкий

вам поклон и благодарность за
ратный и трудовой подвиг.
Искренне желаем вам доброго
здоровья, счастья, благополу
чия и заботы близких.
Глава управы Бутырского района
Алексей Беляев,
руководитель муниципалитета
Лариса Однолько,
Совет ветеранов

К поздравлению присоеди
няются все учреждения и
предприятия Бутырского
района

Приглашаем взрослых и детей
встретить День Победы
9 мая в 12.00 у здания упра
вы Бутырского района по ад
ресу: ул. Милашенкова, 14,
состоится праздничная прог
рамма, посвящённая 68 й го
довщине Великой Победы. В
концерте участвуют детские
творческие коллективы на

шего района. Будут традици
онная полевая кухня и празд
ничный пневматический са
лют. Очень ждём на праздни
ке юных москвичей, для них
это возможность ещё раз поб
лагодарить наших ветеранов.
Управа района

Ждём вас на городских субботниках
20 и 27 апреля состоятся
общегородские субботники.
Во время субботников будут
высажены деревья в сквере
на улице Добролюбова и на
чётной стороне улицы Фон

визина, вдоль домов 2 16/29.
Приглашаем всех жителей
принять участие в приведе
нии в порядок своего двора
и в посадке деревьев.
Управа района

Состоится встреча
с главой управы
18 апреля в 18.00 по адресу:
ул. Милашенкова, 14, конфе
ренц зал, состоится встреча
жителей с главой управы
Алексеем Беляевым на тему
«О взаимодействии управы

Бутырского района и УФМС
России по городу Москве в
СВАО в целях контроля за
соблюдением миграционно
го законодательства на терри
тории Бутырского района».

На Яблочкова открылась
ярмарка выходного дня
реклама 1301

З

аместитель мэра Мос
квы по вопросам гра
достроительной по
литики и строитель
ства Марат Хуснуллин
проинспектировал ход ра
бот по сооружению станции
метро «Фонвизинская».
Сейчас на месте будущей
станции (ул. Милашенкова,
вл. 8) сооружён горно шахт
ный комплекс для выборки
грунта с глубины 60 м; за
вершена перекладка водоп
ровода, теплосети, канали
зации; обустроена объезд
ная дорога. Сооружение

сдвижки сроков приблизи
тельно на три месяца.
Реализация основной
части проекта — 10,3 км,
6 станций — идёт, по словам
заместителя мэра, в соответ
ствии с графиком. На всех
участках от станции «Буты
рская» до «Селигерской» за
няты 2700 человек.
Хуснуллин напомнил, что
нынешние названия стан
ций — рабочие.
— Мы будем проводить кон
курс на наименование стан
ций, — подчеркнул зместитель
мэра. — Так, станция после
«Селигерской» будет называть
ся либо «Дмитровское шоссе»,
либо «850 летия Москвы».

стр. 36. Инновации на службе

На ул. Яблочкова, 37 41, на
чала работу ярмарка выход
ного дня. На ярмарке реализу
ются плодоовощная продук

ция и товары народного пот
ребления. Ярмарка работает
ежедневно с 9.00 до 20.00.
Управа района
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Начинается реконструкция парка
на улице Гончарова
Глава управы района Алексей Беляев отчитался перед Советом
депутатов о работе в 2012 году и задачах на 2013 год
О благоустройстве
в 2012 году

В 2012 году в районе бла
гоустроено 50 дворовых тер
риторий, отремонтировано
128 подъездов, создано 217
дополнительных машино
мест, оборудовано 4 спорт
площадки, приведено в поря
док 27 детских площадок.
Было заменено 75 лифтов.
Важным событием стал ка
питальный ремонт так назы
ваемой народной тропы вдоль
улицы Яблочкова у железной
дороги площадью 5 гектаров.
Здесь оборудовано 4 зоны от
дыха с детскими площадками,
новыми дорожками и деревья
ми. Работы с участием муни
ципальных депутатов продол
жатся и в этом году — завер
шить их планируется в мае.

катка с искусственным льдом,
оборудование детских пло
щадок, а также туалетов.

Благоустроят 25 дворов
и 12 детских площадок

На 2013 год запланирова
но благоустройство 25 дво
ров, ремонт 267 подъез
дов, оборудование 12 детс
ких площадок с заменой

В районе начали
обследование маршрутов
инвалидовколясочников
для создания «дорожных карт»
В 2013 году
реконструируют парк
на улице Гончарова
15 апреля закрывается на
реконструкцию парк на улице
Гончарова. Открытие плани
руется ко Дню города. Жите
лям придётся потерпеть вре
менные неудобства и вос
пользоваться на период реко
нструкции восстановленной
парковой территорией по ул.
Яблочкова, 21, корп. 2—37в.
Но после капитальных работ
парк будет представлять со
бой современную зону отды
ха. Алексей Беляев сообщил
депутатам, что управа переда
ла в Департамент культуры
все пожелания жителей, каса
ющиеся будущего облика
парка, включая сохранение

покрытия на резиновое,
2 спортплощадок, устрой
ство межквартального го
родка на ул. Милашенкова,
12в. В планах устройство дво

рового освещения (129 опор)
и другие работы.
В перспективе — благо
устройство яблоневого сада
и липовой аллеи рядом с
улицей Руставели, заложен
ных после войны. Возмож
но, эту территорию включат
в программу благоустрой
ства будущего года.
Ещё одной важной зада
чей сегодня является созда
ние «дорожных карт» инва
лидов колясочников. Упра
ва совместно с ними опре
деляет места, куда необхо
димо добраться на инвалид
ной коляске: магазины, биб
лиотеки, зоны отдыха и др.,
и проводит работы по по
нижению бордюрного кам
ня и устройству пандусов.

О взаимодействии
управы с жителями

Кроме личных контактов
руководства управы с жите
лями на встречах, на приёме
в управе, добавились элект
ронные ресурсы. Обраще
ния жителей принимаются
на сайте управы, поступают
через городские порталы.
Чаще стали проводиться
встречи с населением — 2
раза в месяц. Учитываются
мнения и обращения в упра

Началась установка столбиков во дворе дома 12в
по улице Милашенкова

ву старших по дому, предс
тавителей общественных
организаций, муниципаль
ных депутатов. В 2012 году
было проведено 15 встреч с
жителями, подготовлены
ответы на 57 обращений на
портал «Наш город» и даны
ответы на 997 обращений
жителей в управу.

О ситуации в районе
в связи с масштабным
строительством

Алексей Беляев подчерк
нул, что управа делает всё
возможное, чтобы умень
шить дискомфорт, испыты
ваемый жителями из за нес
кольких стройплощадок в
районе, шума и усложнив
шейся транспортной ситуа
ции. Увенчалась успехом ра
бота по восстановлению ре
гулируемого пешеходного
перехода на Милашенкова, 1.
Управа неоднократно обра
щалась в Мосгортранс с
просьбой изменить марш
руты троллейбусов. Часто
проводились совещания по
вопросам снижения шума
на стройплощадках.

Депутаты положительно
оценили работу управы райо
на в 2012 м и в текущем году.
По словам депутата Натальи
Крутенковой, в сложной ситу
ации, связанной с масштаб
ным строительством, веду
щимся в районе, сделано
почти всё возможное. Также
она заметила, что «надо толь
ко больше информировать
жителей о сроках строитель
ства и ходе работ на строй
площадках, в том числе по пе
реселению домов».
В апреле в районе нача
лась установка столбиков
на тротуарах для предотв
ращения парковки на них
автомобилей.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В этом году в районе установят 129 новых опор освещения
На вопросы депутатов муниципального округа Бутырский
ответил глава управы Алексей Беляев
— Не у всех подъездов
есть урны. Входит ли в
план благоустройства ус
тановка урн у подъездов
и на детских площадках?
— В своё время урны уби
рали от подъездов по прог
рамме антитеррора. Но те
перь мы будем их возвра
щать. В планах установить
около 260 300 урн в зонах
отдыха и у подъездов.

— Будет ли продолжена
программа дополнитель
ного освещения во дворах?
— По нашим спискам с ад
ресами, где необходимо до
полнительное освещение,
уже установлено 260 опор
освещения. Программа про
должится и в этом году — в
плане установка 129 опор.
Также уже поданы заявки на
2014 год. Большое внимание
мы уделили освещению детс
— Когда в доме 35 по ких площадок, где были уста
улице Яблочкова заменят новлены по 4 5 уличных фо
лифты? У жителей на ру нарей. Особенно это важно в
ках противоречивые за зимнее время, когда рано
ключения о проверке сос темнеет, чтобы у родителей
тояния лифтов в их подъ была возможность погулять
с малышами подольше.
ездах.
— Мы прорабатываем этот
— На улице Фонвизина не
вопрос и готовим запрос в
Департамент капитального удобный разворот под мо
ремонта г. Москвы с целью норельсом в сторону ули
ускорить процесс замены цы Яблочкова, он слишком
близко от светофора рядом
лифтов.

В этом году установят около 300 урн
у подъездов и в зонах отдыха

с пересечением с улицей
Милашенкова. Поэтому те,
кто хочет развернуться в
сторону Яблочкова, вы
нуждены ехать в сторону
Милашенкова и создавать
дополнительные пробки.
Нужен разворот ближе к
улице Яблочкова.
— Мы рассмотрим этот воп
рос и направим в ГИБДД. Дело

в том, что если сдвинуть раз
ворот ближе к улице Яблочко
ва, им не смогут воспользо
ваться жители части домов
улицы Фонвизина. Возможно,
будет рассмотрено устрой
ство второго разворота, если
это не противоречит прави
лам дорожного движения.
Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Масленицу отметили
на Яблочкова, 35г
Праздник развернулся
на площадке рядом со
школой №963 по ул. Яб
лочкова, 35г. Большой
интерес у взрослых и де
тей вызвали заниматель
ные соревнования по
распиливанию бревна,
забиванию гвоздей, мас
тер класс по кузнечному
делу и весёлые народные

забавы: вариация кулач
ных боёв, дуэль на меш
ках, ходьба на ходулях и
др. Были традиционные
блины и горячий чай. А
завершился
праздник
сжиганием чучела Масле
ницы. Организовали тор
жество управа района и
муниципалитет.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

На публичных слушаниях
обсудили будущее строительство
ледового дворца
4 апреля состоялись пуб
личные слушания по проек
ту градостроительного пла
на
земельного
участка
(ГПЗУ) с обосновывающими
материалами на размещение
ледового дворца по адресу:
Дмитровское ш., мкр. 109 Бу
тырского района.
На публичные слушания
пришли 270 жителей. Инте
рес к теме обсуждения был
вызван тем, что ледовый дво
рец предполагалось возвес
ти на участке территории,
где в настоящее время нахо
дится гаражный кооператив
со значительным количест
вом машино мест (около
трёхсот). Глава управы райо
на Алексей Беляев сообщил,
что прорабатывается вопрос
о перемещении данного га
ражного кооператива на два
других участка территории
района. Многих жителей
встревожило, что потребует
ся освобождение определён
ной территории под строи

тельство от расположенного
там гаражного кооператива,
хотя места для перевода
транспорта на другие зе
мельные участки прораба
тываются. Кроме того, бес
покойство людей вызывает
загруженность транспортом
улицы Яблочкова (хотя её
обещают расширить и сде
лать двусторонней) и, нако
нец, оборудование парковки
у самого ледового дворца
всего на 31 машину — это
крайне мало.
В завершение публичных
слушаний Алексей Беляев
сообщил, что все замечания
и предложения будут изуче
ны и доведены до префекту
ры округа.
В поддержку строитель
ства ледового дворца высту
пили глава муниципального
округа Анатолий Осипенко
и депутат Марина Фетисова,
директор школы №250.
Пресс3центр управы района
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Госуслуги на службе
у москвичей
ɋɟɜɟɪɧɵɣ

5 ДЕЙСТВУЮЩИХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

Москва меняется: на смену

ЦЕНТРОВ МФЦ В СВАО СЕЙЧАС

старым моделям приходит

ЖИТЕЛИ

новая философия городско-

ВСЕХ 17 РАЙОНОВ СВАО

го управления, при которой

ДО КОНЦА 2014 ГОДА СМОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǒǦǣǦǱǮȷǪ
ˋ̨̡̨̨̛̖̣̯̖̭̖̹̭̭̖͕̍̽̏̔͘ϭϮ̡̨͕̬̪͘ϭ͕ϲ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϱͿϮϳϲͲϭϳͲϰϲ

жители активно включают-

В КАЖДОМ МФЦ ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

ся в жизнь города. Чтобы
каждый мог понимать, как

Ȼɢɛɢɪɟɜɨ
Ʌɢɚɧɨɡɨɜɨ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǒǦǣǦǱǮǯǦÛǍǦǥǣǦǥǫǯǣǯ
̱̣͘˃̵̨̨̛̛̥̬͕̏̌̔͘ϭϮ̡͕͘ϭ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϱͿϮϳϲͲϭϭͲϱϯ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǟǧǮǯǦÛǍǦǥǣǦǥǫǯǣǯ

сегодняшний спецвыпуск

̱̣͘ʿ̨̣̬̦͕́̌́̔͘Ϯ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϱͿϮϳϲͲϮϳͲϵϳ

Ʌɨɫɢɧɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǒǣǩǢǬǯǣǯ
Ǎ
ǍǕǗ
ǍǕ
ǕǗÛ
ǗÛǱǡ
ÛǱǡ
Ǳ Ǫǯ
ǪǯǮǡ
Ǯǡ
ǡ ǒǣǩ
ǩǢǬǯǣ
ǯ ǯ

сервису госуслуг и московским интернет-порталам.

ɘɠɧɨɟ
ʰ̡̨̛̬̭̜̪̬̖͕̐̌̔̔̚͘ϴ͕
ʰ̡̬̭̐̌
ʰ̐̌
̡̬̭
̡̡̛̭̜
̛Ɇɟɞɜɟɞɤɨɜɨ
̨̪̬
̬ ̖̔̚
̨̬
͕̔̔̚
̔̚
͕̔
͕̔͘ϴ͕
̔
̔
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϱͿϮϳϲͲϬϭͲϳϯ
̯̖̣͗͘
͗͘ нϳ
ϳ ;ϰ
;ϰϵϱͿ
ϵϱͿ
ϱͿ Ϯϳ
ϮϳϲͲϬ
ϳϲ
ϲͲͲϬ
ϲͲϬ
Ͳ ϭͲϳ
ϭ ϯ
Ɉɬɪɚɞɧɨɟ

службы и контролировать
их работу, мы посвятили

ɋɟɜɟɪɧɨɟ
Ɇɟɞɜɟɞɤɨɜɨ

Ⱥɥɬɭɮɶɟɜɫɤɢɣ

обращаться в городские

Ȼɚɛɭɲɤɢɧɫɤɢɣ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǒǣǩǢǬǯǣǯ
ɋɜɢɛɥɨɜɨ
ʰ̡̨̛̬̭̜̪̬̖͕̐̌̔̔̚͘ϴ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϱͿϮϳϲͲϬϭͲϳϯ

В нашей газете рассказывается о том, что надо делать
в наиболее типичных для
москвичей ситуациях, куда

Ɋɨɫɬɨɤɢɧɨ
Ɉɫɬɚɧɤɢɧɫɤɢɣ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǑǯǲǳǯǫǩǮǯ
̱̣͘ʥ̨̙͕̌̏̌̔͘ϲ͕
̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϱͿϮϳϲͲϭϭͲϮϲ

обращаться за консультацией и где можно поделиться своими идеями или

Ȼɭɬɵɪɫɤɢɣ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɫɤɢɣ

оставить жалобу. Надеемся, эта информация будет
для вас полезна!

ɆɚɪɶɢɧɚɊɨɳɚ

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ вне зависимости от места прописки обратившегося
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества.
Выдача справки о среднедушевом доходе семьи
или доходе одиноко проживающего гражданина
и величине прожиточного минимума в городе
Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи.

Оформление социальной карты москвича.
Оформление пособий в связи с беременностью,
родами, в связи с рождением ребенка и уходом за
ребенком.

Оказание единовременной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.

Государственная регистрация рождения ребенка,
установления отцовства, смерти.

Постановка льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторно-курортной
путевки.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты
отдельным категориям работающих пенсионеров.

Назначение региональной социальной доплаты
неработающим пенсионерам.

4
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PGU.MOS.RU:
и не надо никуда ходить
Шаг 1

Шаг 2

Авторизация или регистрация нового пользователя
на портале pgu.mos.ru

Выбор услуги

Регистрация

1

1

Запись на прием к врачу

2

Зачисление в первый класс государственного образовательного
учреждения

3

Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4

Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе
городских лагерей

5

Регистрация заявлений в государственные образовательные
учреждения дополнительного образования детей

6

Запись в спортивную школу

7

Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9

Выдача охотничьих билетов

Заполните поля «E-mail», «Пароль», «Контрольный вопрос» (выберите из списка по-

нравившейся вам вопрос), «Ответ на контрольный
вопрос». Нажмите кнопку «Далее». Вы попадете
на страницу подтверждения адреса электронной
почты. Для подтверждения нужен код, который
придет на указанный e-mail, напишите его в поле
«Введите код подтверждения» и нажмите кнопку
«Отправить».

2

Укажите свой номер мобильного телефона, нажмите кнопку «Далее». На странице

подтверждения номера телефона в поле «Код подтверждения» укажите код, полученный в СМС. Нажмите кнопку «отправить код». Если свой телефон
Вы указывать не хотите, то поставьте галочку напротив строки «Я не хочу указывать мобильный телефон
при регистрации».

3

Укажите свою фамилию, имя, отчество, cтраховой номер индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС). Нажмите кнопку «Далее». Отобразится

10

Содействие в поиске подходящей работы

11

Государственная регистрация заключения брака

12

Предоставление информации жилищного учёта, выдача единого
жилищного документа (ЕЖД)

13

Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14

Предоставление информации об очередности граждан,
состоящих на жилищном учете,
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере)
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15

Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия
парковочного разрешения инвалида

16

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

17

Назначение и предоставление единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка

18

Выдача справки о праве на государственную социальную
стипендию для малообеспеченных студентов

19

Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы,
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных программ

20

Предоставление документов технической инвентаризации, в том
числе технического паспорта квартиры

страница с сообщением об успешном завершении
регистрации на портале. Перейдите по ссылке «личный кабинет». Отобразится главная страница вашего персонального раздела, где будут храниться ваши
реквизиты, информация об оказанных услугах и произведенных платежах.
Граждане, зарегистрированные на Федеральном
портале государственных услуг, могут не проходить
регистрацию, а использовать полученный ранее логин и пароль.

В московских центрах компьютерной грамотности
(111 в городе) проходит обучение для
пенсионеров по пользованию порталом
госуслуг. Курсы работают при районных
центрах социального обслуживания, узнать
о них подробнее можно по телефону горячей
линии Департамента соцзащиты населения
Москвы: 8 (495) 623-10-59.
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Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в интернете.
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха,
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении трудностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом многофункциональном центре.

Шаг 3

Шаг 4

Оформление заявления

Результат (в соответствиии
с выбранной услугой)

«

Мария, пользователь портала:

Стала оплачивать коммунальные услуги через
портал по банковской карточке. Квитанцию об
оплате выдают сразу же, правда в электронном
виде, но ее можно распечатать. Вся информация
о платежах хранится в личном кабинете. Документов никаких не нужно,
требуется только ввести цифровой код, который на каждой платежке
пишут. Саму платежку – единый платежный документ – можно заказать
здесь же, на портале. Еще я через портал передаю показания счетчиков,
главное не забывать делать это вовремя, до третьего числа каждого
месяца, а то могут воду насчитать по общедомовому счетчику».

для
всех
услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости
указание дополнительных сведений, таких как номер
страхового полиса или код плательщика.
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии
документов, их перечень можно найти на странице
описания услуги

«

Инна, пользователь портала:

На портале я записываю на прием к врачу своих
родителей, и сама записываюсь. Это занимает
не больше 10 минут. Я просто ввожу номер
страхового полиса того человека, которому
нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать специализацию
врача и самого доктора. Я вот, например, все время к одному и тому же
хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда к нему записываюсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу предлагает ту, к
которой я уже прикреплена».

Сергей, пользователь портала:

«

Я сначала хотел сына на карате записать.
На портале в рубрике «все электронные услуги»
выбрал «запись в спортивную школу», там
можно отфильтровать список учреждений по
видам спорта. Но то, что мне сайт предложил по
карате, нам совершенно не подходило, потому
что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать по
станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с Первомайской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше всего
понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел,
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну,
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел –
деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным делом
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

1

Подтверждение записи к врачу (перед посещением
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2

Приглашение в выбранное образовательное учреждение
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3

Получение информации сразу же в электронном виде

4

Бронирование путевки, оповещение о готовности
документа (за самой путевкой нужно обратиться в
районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и педагога)

6

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и тренера)

7

Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8

Получение свидетельства о регистрации в электронном
виде в день обращения

9

Приглашение (с указанием даты и времени) в службу
«одного окна» департамента забрать документ

10

Получение информации о вакансиях и направления на
работу

11

Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и
времени подачи заявления

12

Получение справки сразу же в электронном виде

13

Получение документа в электронном виде в течении трех
дней

14

Получение информации сразу же в электронном виде

15

Получение уведомления об изменении записи в день
обращения

16

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней,
затем начисление денежных средств на указанный счет

17

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней,
затем начисление денежных средств на указанный счет

18

Получение документа в электронном виде в день
обращения

19

Получение уведомления о внесенных изменениях в течение
30 дней

20

Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

6
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Общественный контроль online
Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы,
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти.
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

НАШ ГОРОД

ДОРОГИ МОСКВЫ

http://gorod.mos.ru/

http://doroga.mos.ru/

ПОСЕТИТЕЛЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
Благоустройство дворов.
Текущее содержание дворов.
Брошенные автомобили
во дворах.
Работу персонала учреждений
здравоохранения.
Нарушение регламентного
срока ожидания лекарственного
препарата.

ДОМА МОСКВЫ

Содержание учреждений
здравоохранения.

Быстрая реакция органов исполнительной власти – сообщение должно быть рассмотрено в течение

Неисправные светофоры.

Отсутствие в наличии льготных
лекарственных препаратов.
Деятельность управляющих
организаций.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Текущее содержание дорог.

Розничную продажу алкоголя
в ночное время.

Текущее содержание домов.

http://dom.mos.ru/

Неисправное освещение на
проезжей части.

8 рабочих дней.
Все сообщения размещаются публично и видны всем посетителям сайтов.

Незаконное размещение
и несоответствие специализации
нестационарных торговых
объектов.

Ответ на сообщение всегда персонализированный. Подписывая ответ
на сообщение, чиновник возлагает
на себя личную ответствен-

Замену лифтов.

ность.

Пример административного воздействия

Регулярно проводится анализ качества работы чиновников с сообщениями граждан, по итогам в общем
доступе публикуются рейтинги городских служб.

Портал «Наш город»
Большой Тишинский пер.

/ 23.01.2012

После снегопада снег собрали в огромные кучи и не
вывозят. Пройти и проехать невозможно!

Было

Стало

Официальный ответ

/ 5.02.2013

Факты, указанные в обращении подтвердились. За неудовлетворительную уборку территории по вышеуказанному адресу в отношении ООО «Максима Групп» применены меры административного воздействия, составлен
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб.
Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО
Объединение административно-технических инспекций

9-я Северная линия

/ 16.02.2013

Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на
сайт префектуры СВАО. Наконец, появилось несколько дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда
и снега сбрасывали тут же на обочине. В результате
они доломали последние кусты желтой акации, посаженные этой осенью по программе благоустройства
дворовой территории. На фотографии хорошо видно,
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, не
профессиональную работу управляющей компании.
За что ни возьмутся, все
испортят и сделают еще
хуже, чем было! Одни сажают, другие ломают!

Официальный ответ
21.02.2013

/

За нарушение требований
санитарного содержания Чистка дорожек
территории составлен протокол в отношении должностного лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района
Северный», а также применены меры административного воздействия к ответственной организации ООО «УК
РСУ-Север».
Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение
административно-технических инспекций

75% проблем из обращений пользователей признано,
из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

С первого раза не получилось...
Еремин А.В.

/ 9:01, 29.10.2012

Потребность в дополнительных работах

Новые работы выполнены
еще с более низким качеством... Это «шедевр» работ! Только объясните, как
пользоваться колодцем?

Было

Официальный ответ

/ 11:11, 4.11.2012

Уважаемый Алексей Валерьевич!
Нарушения,
допущенные при ремонте
асфальтобетонного покрытия тротуара и отмостки по
адресу: ул. Милашенкова,
д. 16, устранены.

Стало

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

В результате горожанин
получает не «отписки»
чиновников, а реальное
решение проблемы.

180 МЛН

рублей
штрафов прошлой зимой заплатили подрядчики, убирающие снег,
в результате работы порталов
«Дороги Москвы» и «Мобильной
приемной»*

«

Руслан Хукиятов,
участник акции
#ТвиДружина
(молодежные рейды
по обнаружению
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только
что установленных игровых площадках появились
качели «призраки». То есть стоит абсолютно новый
каркас с едва высохшей краской, а самих качелей
нет, будто бы их просто забыли повесить. Я всё это
зафиксировал и разместил обращение на сайте
«Наш город». Уже через два дня получил ответ за
подписью главы управы. В ответе было сказано,
что это не простой недосмотр, а нарушение сроков
установки малых архитектурных форм подрядной
организацией. За что эта подрядная организация
была оштрафована почти на миллион рублей! Мне
кажется, это хороший пример того, как жители могут повлиять на органы исполнительной власти и
наказать нерадивых подрядчиков».
*Данные Департамента информационных технологий
города Москвы.
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Каждый год в «Ключе» проходят
десятки бесплатных концертов
и спектаклей

Наши футболисты
стали чемпионами Москвы

О работе культурно досугового центра на Яблочкова
рассказала его руководитель депутат Людмила Словесникова

В

се массовые мероп
риятия культурно
досугового центра
«Ключ» бесплатны и
рассчитаны на жителей всех
возрастов. Работает кинок
луб «Малый Иллюзион» для
детей и подростков, прохо
дят спектакли студии «Золо
той ключик», молодёжного
театра «Ключ», камерных
профессиональных театров,
организуются выставки ху
дожественных работ. Для ро
дителей проводятся бесплат
ные семинары и консульта
ции по логопедии.
Зимой в центре прошли
бесплатные детские ново

Сцена из спектакля «Царевна$лягушка»
студии «Золотой ключик»

В центре проходят бесплатные
спектакли и выставки
годние представления. А в
Государственном музее Вос
тока состоялась ежегодная
благотворительная програм
ма для воспитанников детс
ких домов и интернатов. 25
января, в день рождения Вла
димира Высоцкого, жители
Бутырского и соседних
районов собрались в центре
«Ключ» на вечер его памяти.

Так было открыто просвети
тельское направление в ра
боте центра. Второй год под
ряд на сцене центра прохо
дит московский фестиваль
детских и молодёжных лю
бительских театров «Теат
ральные каникулы». Многие
мероприятия проходят при
поддержке управы района.
Людмила Словесникова

отметила, что средства для
проведения многочислен
ных бесплатных концертов,
вечеров, спектаклей, благот
ворительных акций и мно

гих других массовых мероп
риятий они получают благо
даря платным направлени
ям, востребованным жителя
ми района.
Так, самых маленьких (от
3 4 месяцев до 1,5 года)
вместе с мамами ждут заня
тия гимнастикой и йогой. В
апреле открылись занятия
по ритмике для детей 2 3 лет.
Для детей от 5 лет открыт на
бор на разговорный курс
английского языка. Школь
ников всех возрастов ждёт
группа по лепке. А для роди
телей в «Ключе» проходят
лекции и семинары.
Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА

i

Центр «Ключ»:
ул. Яблочкова, 16,
(495) 796$1977,
www.centr$kluch.ru

Депутат ждёт предложений избирателей
Уважаемые жители «мо
их» домов: ул. Яблочкова,
26, 28, 30, 30а, 32, 34, 37а,
37в, 41а, 41б, 43в; ул. Ми
лашенкова, 13, 15, 17, 19.
Приходите со своими
предложениями по учас
тию в творческой жизни

в нашем районе! Приём
каждый третий четверг
месяца с 12.00 до 14.00 по
адресу: ул. Яблочкова, 16,
центр «Ключ». Предвари
тельно надо записаться
по телефону (495) 796
1977.

Победители — команда нашего района
(ученики школ №1236, 963 и 230)

Завершилось первенство
Москвы по мини футболу сре
ди школьников. Команда на
шего района (ученики школ
№1236, 963 и 230) стала чем
пионом, разгромив в финале
своего главного противника
— футболистов ЮАО.
— Команда сравнительно
молодая, — рассказывает
тренер «Бутырского» Павел
Ковалёв, — существует с 2006
года. Но коллектив удиви
тельно хорошо сыгран, ребя
та работают мощно. То есть
это именно команда, единый
кулак!
По словам Павла Михайло
вича, и полуфинальная, и фи
нальная игры были очень не
лёгкими: противник был объ
ективно силён, с самого на
чала по всему полю шёл мощ
ный прессинг. Так, в полуфи
нале уже в первом тайме ко
манда ЮВАО забила нашим
два гола. То же и в финале: в
начале игры проигрыш 2:4.
Но ребята сумели собраться

— 3:2 в полуфинале и 8:5 в
финале.
— Сегодня мы готовимся к
городскому турниру «Кожа
ный мяч», — говорит Павел
Ковалёв. — Когда он пройдёт,
пока сказать не могу; надо,
чтобы с полей полностью со
шёл снег и они подсохли. А
потом, если победим, поедем
играть на первенство России.
Я считаю, что шансы у ребят
есть, и неплохие. Ведь мно
гие у нас сегодня играют уже
по взрослым разрядам.
По итогам первенства
шестеро игроков получи
ли 2й взрослый разряд:
Ильшат Шакиров, Николай
Азаров, Станислав Наумов,
Владислав Наумов, Даниил
Старков, Алексей Миронков.
1й юношеский разряд
получили пятеро игро
ков: Артём Евтеев, Данила
Ермаков, Илья Смирнов,
Никита Рацинский, Фёдор
Бурмагин.
Алексей ТУМАНОВ

Ансамбль народного танца «Умелицы»
побывал с гастролями в Берлине

Хоккеисты сборной команды СВАО
стали чемпионами Москвы

Детей в коллектив принимают с пяти лет

Особенно отличились игроки из Бутырского района

«Умелицы» — постоянный участник концертов
для наших ветеранов

Один из старейших твор
ческих коллективов нашего
района — ансамбль русского
танца «Умелицы». Ансамбль
носит звание народного
коллектива России, а с 1991
года — спутник Государ
ственного академического
хореографического ансамб
ля «Берёзка». Бессменный ру
ководитель «Умелиц» — зас
луженный работник культу
ры России Лариса Розанова,
депутат муниципального ок
руга Бутырский.
— С ансамблем «Берёзка»
нас связывает многое, —
рассказала Лариса Викто
ровна. — Члены художест
венного совета «Берёзки»
регулярно посещают наши
открытые уроки и экзамены,
дают профессиональные со

веты педагогам и участни
кам ансамбля. А многие на
ши выпускники теперь ста
ли участниками профессио
нальных танцевальных кол
лективов, в том числе и «Бе
рёзки».
Танцуют дети в «Умели
цах» начиная с пяти лет.
Сейчас в ансамбле таких
малышей 30 человек и
ещё полсотни школьни
ков, вплоть до старших клас
сов. В репертуаре весь набор
русских народных танцев —
хороводы, переплясы, кад
рили, сольные и массовые
танцы. Ансамбль — постоян
ный гость районных и ок
ружных праздников и не
только. «Умелицы» регуляр
но выезжают на всероссийс
кие и международные фес

тивали, бывали в Венгрии,
Чехии, Словакии, Румынии,
Тунисе, пять раз удостаива
лись Гран при. Этой весной
были приглашены в Берлин
в рамках недели России в
Германии.
Всех ли желающих при
мут в ансамбль?
— Что касается младших
деток, дошкольников — да,
всех, — поясняет Лариса
Викторовна. — Вот если
приходят дети постарше —
желательно, чтобы они об
ладали хореографической
подготовкой. Без этого не то
чтобы не примем, просто им
самим будет трудно зани
маться на уровне ансамбля.
Есть ещё у нас проблема: ма
ло мальчиков, всего двое!
Впрочем, по словам Лари
сы Викторовны, это пробле
ма всех народных ансамб
лей — в последнее время это
не самое популярное заня
тие у ребят. А жаль — хореог
рафическая подготовка под
руководством
танцоров
профессионалов (мужчин,
кстати) даёт и хорошую фи
зическую форму, и навык
точных движений.
Пётр ПЛЮХИН

i

Народный ансамбль
русского танца
«Умелицы»: ул. Добролюбова,
11а, тел.: (495) 269$8581,
8$917$528$1395

Завершилось первенство
Москвы по хоккею среди детс
ких команд «Золотая шайба». В
упорной борьбе чемпионами
в старшей возрастной группе
(1998 1999 г.р.) стала сборная
команда СВАО «Юниор», кос
тяк которой составляют спор
тсмены из Бутырского райо
на. Они разгромили своих
противников — команду «Яст
ребы» из Северного админи
стративного округа — со счё
том 3:0.
— Победа далась очень не
легко, — рассказывает глав
ный тренер команды Василий
Анисимов. — Хотя бы потому,
что противник был объектив
но сильнее физически — там
все ребята были старше на
ших на год. А в этом возрасте

год многое значит. Да и в на
падении они играли очень
здорово. В начале игры ко
манда «Юниор» забила быст
рый гол. Далее игра долго шла
в упорной борьбе. Особо от
личились нападающие Рус
лан Тухфатуллин и Семён
Столяров. Только в конце
матча хоккеисты Северо
Восточного округа смогли
сломить сопротивление, за
бив две шайбы в ворота со
перника. Последнюю точку в
матче поставила шайба, заб
рошенная защитником Анд
реем Гришиным буквально
на последних секундах игры.
Но если бы не отличная игра
голкипера Николая Копосо
ва, ещё неизвестно, каким
бы был итог: он брал, каза

лось бы, самые безнадёжные
шайбы.
Сегодня в клубе Бутырского
района «Юниор хоккей» за
нимаются около 180 юных
хоккеистов. Это далеко не
первое поколение спортсме
нов: многие родители приво
дят сюда детей. А существует
клуб более 20 лет. И вот уже
много лет подряд команда ре
гулярно поднимается на верх
нюю ступеньку пьедестала. А
выросшие ребята нередко
уходят играть в полупрофес
сиональные лиги и выступают
там вполне успешно.
Алексей ТУМАНОВ

i

Спортивный клуб
«Юниор=хоккей»:
(495) 610$6307
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Нужна ваша помощь
вать, регулярно бывает в пра
вославном храме. Однако за
пертому в четырёх стенах ак
тивному молодому человеку
не хватает общения, также ему
необходима и материальная
поддержка, так как живёт он
на пенсию по инвалидности.
Его друзья ищут возможные
варианты, чтобы сделать ему

платную операцию по восста
новлению зрения.
Желающие помочь Алексею
Богдашкину могут позво
нить ему по телефону:
89152363460. Видеоро
лик с его обращением за по
мощью размещён на сайте
www.youtube.com (по зап
росу «Алексей Богдашкин»).

Дурнев Александр Михайлович
Зовнина Анна Ивановна
Каширина
Александра Александровна
Лифанов Николай Александрович
Никишин Иван Иванович
Перевозский Валентин Зосимович
Симонова Елена Владимировна
Хруцкая Тамара Ивановна
Шевелёва Тамара Георгиевна
Яхиль Ритария Исааковна
Управа, муниципалитет,
РУСЗН, Совет ветеранов

ФСБ
приглашает
на учёбу
Управление Федеральной
службы безопасности Рос
сии по г. Москве и Московс
кой области ежегодно с 1
июля по 1 декабря осуще
ствляет отбор кандидатов на
обучение в образователь
ных учреждениях ФСБ Рос
сии пограничного профиля.
В качестве кандидатов рас
сматриваются граждане Рос
сии, учащиеся выпускных
классов средних общеобра
зовательных школ и сред
них специальных учебных
заведений, а также отслу
жившие в ВС России в воз
расте до 24 лет.

С юбилеем!
Правление общественной организации
«Союз=Чернобыль» поздравляет Рыш$
кову Маргариту Андреевну с 75=лети=
ем и желает ей здоровья, счастья и
благополучия.
Поздравляем с юбилеем!
Общество инвалидов «Бутырский»
поздравляет Симаеву Нину Анатоль$
евну с 60=летием, Колганову Любовь
Михайловну с 60=летием и Кулешова
Вадима Александровича с 45=летием
и и желает им крепкого здоровья и
благополучия.

«Звёздный бульвар»
приглашает на работу
в отдел рекламы
Менеджера
по продажам

i

Обращаться в отдел
по СВАО Управления
ФСБ России по г. Москве
и Московской области по те=
лефону (495) 689$3303

опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

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

Здоровье
Вывод из запоя
на дому и в стационаре.
Кодирование от
алкоголизма.
Лиц.№ЛО7701003964.
Алтуфьевское ш., 28.
Т. (499) 2016853,
www.alcoclinic.ru

Звоните: (495) 410"2608,
(499) 207"5200, (499) 205"4140
или присылайте своё резюме:
rek@zbulvar.ru
Отличная работа в любимой газете!

Уважаемые жители!
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мость страховки в 2013 го=
ду 1 руб. 21 коп. за 1 кв. м.
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Напоминаем вам, что пред=
лагаемые программы явля=
ются добровольными, но, вос=
пользовавшись ими, вы обре=
тёте гарантию спокойствия и
благополучия для себя и сво=
их близких.
С начала 2013 года по го=
родской программе страхо=
вания жителям СВАО вы=
плачено свыше 6 млн. руб.
по 205 страховым случаям.

i

Контакты:
8 (495) 739$01$01,
e=mail: ump@soglasie.ru.
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Транспортные
услуги
Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 7243666,
(495) 6650400

Бытовые услуги
Компьютерщик.
Т. (495) 5022685

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ
В КРЕДИТ!

Обустройство
и ремонт
Электрик.
Т. 89165187939

(495) 9610097,
7271327

www.100media.ru
Интернет магазин рекламы

Оплатить рекламные
объявления стало проще
На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернетмагазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз
мещении объявления через
наш интернетмагазин 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, «Яндекс.
Деньги», MoneyMail, RBK
Money, Telemoney, «Рубли
ВКонтакте»);

— через интернетбанки
«АльфаБанка» и HandyBank;
— через платёжные терми
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), «Кассира.Нет»,
«Мобил Элемент», «Элекс
нет», Absolutplat, PinPay;
— в салонах «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.

Приём объявлений по телефону

8 (499) 2068382

«Бутырские
новости»
по телефону
8 (499) 2068382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

Работа
Требуется консьерж,
ул. Гончарова, д. 9,
сутки/трое.
Т. (495) 6396251

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом.

реклама 1572

С января 2012 года стра=
хование объектов жилищ=
ного фонда в СВАО осу=
ществляет ООО «СК «Со=
гласие».
В начале года все жители
округа получили пакет стра=
ховой документации на 2013
год, включающий свиде=
тельство о страховании жи=
лого помещения по про=
грамме
Правительства
Москвы, полис доброволь=
ного страхования имущест=
ва и гражданской ответ=
ственности «Домашний по=
лис» и квитанции на оплату
страховых взносов.
Застраховать квартиру
может любой из собствен=
ников жилого помещения,
имеющий в нём постоян=
ную регистрацию. Стои=

Приём строчных
объявлений в газету

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама 1480

90 лет
Бабанова Клавдия Васильевна
Горшкова Валентина Петровна
85 лет
Воронов Михаил Семёнович
Дешина Лидия Владимировна
Дрёмова Тамара Ивановна
Климов Альберт Николаевич
Колобов Вилиор Яковлевич
Орешкина Валентина Ивановна
Прудников Николай Степанович
Сазонова Тамара Ивановна
Сафонова Елена Георгиевна
Терёхина Зоя Андреевна
Мягких Мария Григорьевна
Сумина Анна Митрофановна
Чикина Лидия Лаврентьевна
Чикунчикова
Александра Порфирьевна
Чуваенкова Любовь Андреевна
80 лет
Анохина Александра Михайловна
Виноградов Валентин Степанович
Волынец Борис Моисеевич
Глазкова Маргарита Ивановна

реклама 1543

Поздравляем

реклама 1574

В нашем районе на улице
Милашенкова живет актёр
Алексей Богдашкин, несколь
ко лет снимавшийся в переда
че «Армейский магазин». Сей
час в результате тяжёлого за
болевания он потерял зрение
и правую ногу. Ему помогают
друзья и родственники, он
старается сам себя обслужи

