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Началась выдача смотровых
ордеров в новостройки
на Милашенкова

Приглашаем
на встречи
с главой
управы
30 мая в 18.00 по адре
су: ул. Милашенкова, 14,
конференцзал, состоит
ся встреча жителей райо
на с главой управы Буты
рского района Алексеем
Беляевым. Тема встречи:
«Об организации летнего
досуга, отдыха детей и
подростков на террито
рии Бутырского района
в период летних кани
кул».
6 июня в 19.00 по адре
су: ул. Милашенкова, 14,
конференцзал, состоится
встреча жителей района
с главой управы Бутырс
кого района Алексеем Бе
ляевым. Тема встречи: «О
ходе реконструкции фи
лиала Лианозовского пар
ка по адресу: ул. Гончаро
ва, 6».
20 июня в 19.00 по ад
ресу: ул. Милашенкова, 14,
конференцзал, состоится
встреча жителей района
с главой управы Бутырс
кого района Алексеем Бе
ляевым. Тема встречи: «О
переселении жителей из
домов серии К7 в дома
новостройки — 3, корп. 1;
5, корп. 1; 7, корп. 1, на ули
це Милашенкова».

появилась очередная
стройплощадка
стр. 6 Депутаты обсудили

предстоящее
благоустройство района
хуторе строились
пятиэтажки

Ветеранам и чернобыльцам
выделена материальная помощь
В связи с 68й годовщиной
Победы в Великой Отечест
венной войне ветеранам вы
делена единовременная мате
риальная помощь в размере
от 3 до 5 тысяч рублей.
Гражданам, пострадавшим
от радиационных воздей

ствий, выделена матпомощь
в размере от 2 до 3 тысяч
рублей.
В отделениях почтовой
связи ведомости на единов
ременную выплату будут на
ходиться до 10 июня 2013
года.

Продолжается приём заявок
на конкурс граффити

Жители начали смотреть свои квартиры в новостройках на улице Милашенкова

реклама 1511

реклама 0041

На Яблочкова, 8,
озеленили
двор

домов завершается благо
устройство — подрядные
организации допустили
отставание от графика.
Благополучно
решился
вопрос с переселением
жителей дома 15 по улице
Фонвизина — им уже на
чали выдавать смотровые
ордера.
Задержка сроков заселе
ния новых домов произош
ла изза юридического
вопроса — оформления пе
рехода права собственнос
ти городу. В настоящее

время процедура ещё не за
вершена, но город принял
решение начать выдавать
смотровые ордера, чтобы
люди пока посмотрели
квартиры и подготовились
к переезду.
В управе напомнили, что
продажа жилья в домахно
востройках не предусмот
рена, так как строитель
ство было не инвестицион
ным, а полностью велось
на средства городского
бюджета.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Приём рекламы
в газету
«Бутырские
новости»
8 (499) 206#8382
8 (499) 205#4140
8 (499) 207#5200

реклама 1647

Ж

ителям домов
по адресам: ул.
Милашенкова,
3 (корп. 3), 3
(корп. 4), 5 (корп. 2); ул.
Фонвизина, 13, 15, начали
выдавать смотровые орде
ра. Как сообщил глава упра
вы района Алексей Беля
ев, жители осматривают
новые квартиры в новост
ройках на улице Милашен
кова и готовятся к переселе
нию.
В настоящее время на
дворовых территориях

(495) 660 1045

Алла ВИКТОРОВА

стр. 3 На Яблочкова

стр. 8 Как на Бутырском

Пейджер
префекта

На пейджер префекта
обратился
Александр
Сергеевич с улицы Яб
лочкова. Он просил озе
ленить свой двор, в кото
ром за два дня были спи
лены деревья.
Из управы Бутырского
района сообщили, что по
адресу: ул. Яблочкова, 8,
проводились работы по
уходу за зелёными на
саждениями
(вырубка
аварийных
деревьев,
омолаживающая обрезка
тополей) на основании
порубочного билета, вы
данного Департаментом
природопользования и
охраны
окружающей
среды. В настоящее вре
мя работы по посадке зе
лёных насаждений по
данному адресу выпол
нены.

Москва

Участникам предлагается
разработать проекты художе
ственного оформления про
ходных арок жилых домов,
центральных тепловых пунк
тов, малых архитектурных
форм на дворовых террито
риях, бортов спортивных

площадок и ограждений про
мышленных предприятий.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

i

Обращайтесь в управу
района:
ул. Милашенкова, 14,
тел. (495) 619$8047, на сайт
butyrsky.svao.mos.ru

Наша почта
Жители Бутырского района спрашивают

Можно ли увеличить интервал зелёного
сигнала светофора на Фонвизина?
Когда завершат благоустройство народной
тропы?
Как будут приводить в порядок двор на
Бутырской, 2, 4, 6?
Ответы на эти и другие вопросы читайте на стр. 2, 5
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Все места будущих зон отдыха
обсуждались
с общественностью
Какие вопросы рассматривали в префектуре СВАО
В этом году в округе
появится 11 зон
отдыха для жителей

На территории Северо
Восточного округа в этом
году будут благоустроены 11
зелёных зон, где жители
смогут отдохнуть и погулять
недалеко от дома. Об этом
сообщил префект СВАО Ва
лерий Виноградов во вре
мя прямого эфира на радио
«Говорит Москва».

том как минимум одного че
ловека, который персональ
но будет курировать работы
и участвовать в их приёмке.

Создана комиссия
по анализу работы
управляющих компаний

Префект СВАО Валерий
Виноградов создал комис
сию, которая тщательно
изучает работу управляю
щих компаний округа — как
в зимний, так
и в летний
период. Об
этом
пре
фект сооб
щил сегодня
в ходе пря
мой линии
с жителями.
— Все материалы мы
обязательно обнародуем.
На их основании люди
смогут сами решить, с кем
из компаний продолжить
работу, а от чьих услуг от
казаться, — пояснил пре
фект. Он также подчерк
нул, что власти СВАО
крайне серьёзно подходят
к оценке деятельности
подрядчиков, осуществля
ющих уборку и благоуст
ройство улиц.
— В случае плохой рабо
ты они будут нести серьёз
ную ответственность. Гораз
до более серьёзную, чем бы
ло раньше.

Нужно контролировать,
чтобы в домах под снос
не поселялись
незаконные мигранты
— Это и Останкинский
парк, и вторая очередь эт
нографической
деревни
«Бибирево», и пешеходные
маршруты — в целом поя
вится 11 таких зон, где мож
но будет отдохнуть, детям —
порезвиться, людям старше
го поколения — посидеть и
поговорить, — сказал пре
фект. — Все места будущих
зон отдыха обсуждались
с общественностью. По мос
ковскому закону любые ра
боты по благоустройству
должны обсуждаться с депу
татами районных советов.
Мы попросили депутатов
закрепить за каждым объек

Реконструкция излюбленного места отдыха жителей нашего района —
парка на улице Гончарова завершится ко Дню города

Активизировалась
работа по выявлению
мест незаконного
проживания мигрантов
В преддверии летнего се
зона в округе активизирует
ся работа по выявлению
мест незаконного прожива
ния мигрантов. Об этом зая
вил префект СВАО Валерий
Виноградов в ходе прямой
линии с жителями.
— Наступает лето, а значит,
часть мигрантовгастарбай

теров будет ютиться на отк
рытых площадках. Наша ос
новная задача — вовремя вы
являть эти места, сообщать
о них полиции, миграцион
ной службе. Особенно это ка
сается пойм рек, где эти люди
живут в шалашах и кибитках,
— сказал глава округа.
Кроме того, префект пот
ребовал тщательно контро
лировать все 25 домов, кото
рые запланированы к сносу
в этом году.

Очередей на запись к врачу не должно быть
Очередей с раннего утра, что
бы записаться к врачу, быть не
должно, все мероприятия по ре
организации поликлинической
сети проводятся, чтобы этих
очередей избежать. Так проком
ментировал префект Валерий
Виноградов прозвучавшее на
встрече с жителями района Би
бирева сообщение о том, что
«для того чтобы записаться на
приём к врачу, надо занимать
очередь в шесть утра».

— Даже если в поликлинике
есть перегруз по нормативам —
я это допускаю, — всё равно
у нас есть электронная очередь,
а также можно дополнительно
привлекать специалистов, —
подчеркнул префект.
Он дал поручение своему замес
тителю Валентине Заботиной и
руководителю Дирекции по обес
печению деятельности государ
ственных учреждений здравоох
ранения СВАО Олегу Гридневу

изучить эту проблему и дать пред
ложения по её решению. В свою
очередь Валентина Заботина от
метила, что проблема очередей
в той или иной поликлинике за
частую связана не с нехваткой спе
циалистов, а с неправильной орга
низацией процесса приёма насе
ления. Заместитель префекта заве
рила, что власти округа безотлага
тельно примут меры для отладки
системы управления в тех учреж
дениях, где происходят сбои.

Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы оказывает
финансовую поддержку организациям, осущес)
твляющим деятельность в сфере обрабатываю)
щих производств на территории города Москвы.
Данная программа реализуется с 2012 года. Мак)
симальный размер субсидий — до 100 млн рублей.
С информацией о мерах финансовой подде)
ржки и условиях предоставления субсидий мож)
но ознакомиться на сайте Департамента науки,
промышленной политики и предприниматель)
ства города Москвы www.dnpp.mos.ru

Будут ли сносить
дом 1/6 по улице
@
Гончарова?
Какова судьба дома 1 по
улице Гончарова? Я не нашёл
его ни в одном списке: ни
в утверждённом на 2013 год,
ни в проектах. Однако нес$
колько лет назад проводился
опрос жителей этого дома, и
большинством голосов жите$
ли высказались за снос. Про$
шу уточнить, будут ли его
сносить, и если будут, то ког$
да? Если нет, то что с ним бу$
дет происходить (модерниза$
ция, капремонт и т.д).
Денис

Нужно изменить интервал сигнала
светофора на Фонвизина
Снос жилых домов в городе
Москве осуществляется в соот)
ветствии с государственной
программой города Москвы на
2012)2016 гг. «Жилище», утве)
ржденной постановлением Пра)
вительства Москвы №454)ПП
от 27.09.2011 г. Жилой дом 1/6
по улице Гончарова, располо)
женный в микрорайоне 79)79А,
не относится к сносимым сери)
ям и согласно указанной прог)
рамме в 2012)2014 гг. сносу не
подлежит. Дальнейшая разра)
ботка мероприятий по ренова)
ции микрорайонов существую)
щей застройки планируется на
2)м этапе программы «Жили)
ще» в 2015 году.

Как увеличить
@
интервал зелёного
сигнала светофора

ращение с просьбой увеличить
время выпуска транспортного по)
тока с улицы Фонвизина на улицу
Милашенкова и Огородный про)
на Фонвизина?
Просьба увеличить интер$ езд до 25)30 секунд. В настоящее
вал зелёного сигнала свето$ время ГКУ «Центр организации
фора при выезде с улицы дорожного движения» подготови)
Фонвизина на улицу Мила$ ло техзадание по внесению изме)
шенкова и Огородный проезд. нений в режим работы свето)
Зелёный горит 12 секунд, 128 фора.
Глава управы А.А.Беляев
секунд — красный. Но 12 се$
кунд — это очень мало. Из$за
Указав Ф.И.О., адрес,
этого улица Фонвизина прак$
телефон, е)mail, можно
тически вся встаёт в пробке
задать интересующий вас воп)
в вечернее время!
рос представителям префекту)
ры СВАО на svao.mos.ru
Чуйко Сергей Иванович
Обращения будут рассмотре)
Управа района 16.04.2013 г.
ны, а ответы опубликованы
направила в адрес ГКУ «Центр
на сайте префектуры
svao.mos.ru и в газете «Буты)
организации дорожного движе)
рские новости»
Глава управы А.А.Беляев ния» Правительства Москвы об)

i

По материалам
сайта префектуры

Промышленные предприятия
могут получить субсидию

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.

— Нужно сделать так, что
бы никто не смог там про
живать, — подчеркнул он.
Префект отметил, что
в последнее время значи
тельно возросло количество
преступлений, совершаемых
приезжими. В связи с этим
проблема нелегальной миг
рации остаётся одной из са
мых острых и для СВАО, и
для столицы в целом.

Можно получить
помощь города
на открытие
своего дела
В целях обеспечения мер по
содействию
самозанятости
безработных граждан в январе
2013 года Правительством
Москвы принято решение об
оказании единовременной фи)
нансовой помощи безработ)
ным гражданам при государ)
ственной регистрации в каче)
стве юридического лица, инди)
видуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерс)
кого) хозяйства.
Предоставление единовре)
менной помощи осуществляет)
ся за счёт средств города
Москвы и предоставляется в
размере фактически понесён)
ных расходов, но не более
10 200 рублей.
Право на получение финан)
совой помощи имеют:
— граждане, признанные в
установленном порядке безра)
ботными;
— граждане, признанные в
установленном порядке безра)
ботными и прошедшие профес)
сиональную подготовку, пере)
подготовку и повышение ква)
лификации по направлению
Центра занятости населения.
Центр занятости населения
компенсирует затраты на госу)
дарственную регистрацию в
качестве юридического лица,
индивидуального предприни)
мателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а
также на подготовку соответ)
ствующих документов.
Для получения единовре)
менной помощи нужно напи)
сать заявление в Центр заня)
тости населения по месту жи)
тельства безработного гражда)
нина и представить: документ,
удостоверяющий
личность;
бизнес)план; документ кредит)
ной организации, удостоверя)
ющий открытие соответствую)
щего счёта, с указанием необ)
ходимых реквизитов.
Подробную информацию и
бесплатные консультации по
составлению
бизнес)плана
можно получить в ГКУ «Центр
занятости населения СВАО го)
рода Москвы», отдел специ)
альных программ: ведущий
инспектор Смирнова Ксения
Александровна, ведущий инс)
пектор Чаловская Ольга Нико)
лаевна, контактный телефон
(499) 973$3986.

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
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День Победы в районе отпраздновали
тепло и по>семейному
На вопросы редакции ответил глава управы
Бутырского района Алексей Беляев

— Какие требования
к благоустройству предъ
являются к коммуналь
ным службам в этом году?

— Требования к благоуст
ройству уже отработаны:
все детские площадки долж
ны быть с резиновым пок
рытием и в целом должен
соблюдаться комплексный
подход. Будут в нашем райо
не и свои особенности: мы
планируем применять ин
новационные решения при
озеленении дворов, освеще

к. 2; 7 к. 3; 8; 9 к. 1, 2; 10; 10а; 11
к. 1, 2; 12; 12а; 12б; 12в; 12г; 12д;
13 к. 1, 2, 3; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22
Огородный пр., д. 19; 23; 25/20
ул. Руставели, д. 1/2; 3 к. 2, 3, 5, 6,
7; 4 к. 1, 2; 6 к. 5, 6; 6а к. 1, 2, 3; 8б;
8 к. 1, 2; 9; 9а к. 1, 2; 10 к. 2, 3, 4;
12/7а; 12/7б; 13/12 к. 1, 2; 17а; 19
ул. Фонвизина, д. 2/14; 2а; 4; 4а;
4б, 6; 6а; 6б; 7; 8; 8б; 9 к. 1; 10а; 11;
12; 12а; 13; 14; 15
ул. Яблочкова, д. 4; 6а; 8; 12; 15;
16; 18; 18 к. 3, 4; 19; 20 к. 2; 21; 21
к. 2; 22 к. 1, 2, 3; 23; 23 к. 2, 3; 24
к. 1, 2; 25; 25 к. 3, 4; 26 к. 1, 2; 27
к. 2; 28 к. 1, 2; 29; 29а; 29б; 29 к. 4;
30; 30а; 31; 31г; 31 к. 3, 4; 32; 34;
35; 35а; 35б; 36; 37; 37а; 37б; 37в;
37г; 41; 41а; 41б; 43; 43а; 43б; 43в;
45; 47; 49
С 26 июня по 4 июля
ул. Большая Новодмитровская,
д. 12 стр. 1
Бутырская ул., д. 2; 4; 6 к. 1, 2, 3;
84; 86; 86а; 86б
Информация предоставлена
филиалом №3 «Северо>Восточный»
ОАО «МОЭК»

Концерт для ветеранов подготовили творческие коллективы района

нии, оформлении детских
площадок и фасадов домов.
— Как отпраздновали
в районе День Победы?

— В этом году изза рекон
струкции нашего парка мы
праздновали День Победы на
площадке рядом с управой.
Для ветеранов накрыли сто
лы, на случай непогоды уста
новили навесы. По мнению

Все детские
площадки
должны быть
с резиновым
покрытием
большинства гостей, празд
ник получился очень тёплым
и домашним, во многом бла
годаря тому, что в концерт
ной программе участвовали
районные творческие кол
лективы и артисты, живущие

в районе. Ребята подготовили
интересную музыкальнопоэ
тическую постановку на тему
Великой Отечественной вой
ны, а завершилась программа
пневматическим салютом: из
специальных установок за
пустили в воздух разноцвет
ные ленты, блёстки, в воздух
поднялись голуби. Кроме
праздничной программы,
были реализованы все меры
социальной поддержки вете
ранов. Нашим заслуженным
жителям были вручены
праздничные наборы и пред
меты длительного пользова
ния, в квартирах одиноко
проживающих
ветеранов
провели уборку. Традицион
но активное участие в предос
тавлении материальной и ве
щевой помощи ветеранам
приняли
промышленные
предприятия нашего района.

Хочу отметить, что внимание
и поддержку ветеранам мы
стараемся оказывать в тече
ние всего года.
Беседовала
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В концерте участвовали:
хор ветеранов Бутырского
района, хореографический
ансамбль «Фантазия», ан
самбль русского танца «Уме
лицы», ансамбль эстрадного
танца «Риолис», ребята из
Центра дополнительного об
разования детей, жители
района Иван Баранов, Крис
тина Ещенко, Злата Куче
ренкова, Настя и Дима Анти
повы, Алина Кондратьева,
Таисия Тасуева, поэт Алек
сандр Кущ. Активное учас
тие в проведении программы
приняли члены Молодёжного
совета Бутырского района.

В управе обсудили перенос сроков сноса гаражного кооператива
Глава управы Алексей Беля)
ев обсудил с представителем
гаражного кооператива «Эста)
када)1» на улице Яблочкова
дальнейшую судьбу объекта.
На его месте запланировано
строительство гаражного пар)
кинга. Однако в план 2013 года

В мае в Бутырском районе нач)
нутся плановые отключения горя)
чей воды. В большинстве домов
воды не будет с 23 мая до 1 июня.
По информации филиала №3
«Северо)Восточный»
ОАО
«МОЭК», нормативный срок отк)
лючения в 2013 году — 10 дней.
Постепенное сокращение срока
отключения горячей воды с 21 до
10 дней и менее за последние нес)
колько лет стало возможным бла)
годаря увеличению интенсивности
рабочего графика специалистов
МОЭК и использованию при еже)
годном ремонте теплосетей совре)
менных полимерных материалов.
С 23 мая по 1 июня
ул. Гончарова, д. 1/6; 3; 5; 5а; 6; 6б;
7; 7а; 8/13; 9; 11а; 11б; 13б; 13 к. 1;
15; 17в; 17 к. 1, 2, 3, 4; 17а к. 1, 2,
3, 4; 17б; 19; 19а
пр. Добролюбова, д. 5; 5а; 7; 9; 11;
15/17; 17; 19; 19а; 21; 21а к. А, Б; 23
ул. Добролюбова, д. 9/11; 11а; 18;
20; 20/25; 25; 25а к. 1, 2; 27; 27а
ул. Милашенкова, д. 1; 3 к. 3, 4; 5

— Алексей Александро
вич, расскажите о первом
этапе программы благоу
стройства.

— Мы начали работы по
ул. Фонвизина, 2, 4, 6. Здесь
предстоят работы по замене
бортового камня, ремонт га
зонов, замена асфальта в меж
домовых проездах, ремонт
детских площадок. Также по
программе благоустройства
мы вошли на ул. Яблочкова,
27, корп. 2; 23, корп. 3; 29б, —
там тоже началась замена ас
фальтового покрытия, рабо
чие приступили к ремонту
детских площадок.

Когда отключат горячую воду

он не вошёл, в связи с этим
владельцы гаражей обрати)
лись в управу района с прось)
бой отложить снос. В результа)
те диалога стороны пришли
к решению, что члены коопера)
тива приведут в порядок свою
территорию и прилегающие

участки (кооператив находится
по соседству с жилым домом):
уберут мусор, ликвидируют ав)
тохлам, подкрасят ограду, раз)
берутся с незаконными «ра)
кушками», стоящими снаружи
ограды. В свою очередь упра)
ва района готова предпринять

Фотофакт
Благодарим жителей за активное участие в субботниках

Каждый год наши школьники и студенты принимают активное участие в субботниках

Управа Бутырского района горячо благода)
рит всех жителей, принявших участие в суб)
ботниках, за активную жизненную позицию и
помощь в уборке и благоустройстве нашего
района. Во дворы и на улицы вышли взрослые
и юные жители, сотрудники промышленных
предприятий, работники ЖКХ. Традиционно

активное участие в весенних работах приняли
школьники и студенты учебных заведений
района. Около 70 добровольцев вышли навес)
ти порядок во дворах по улице Фонвизина, по)
том переместились в сквер на улице Добро)
любова, где приняли участие в посадке де)
ревьев.

меры по сохранению гаражно)
го кооператива на занимаемой
территории до выхода строите)
лей на площадку.
— Мы будем отстаивать ин)
тересы наших жителей, —
подчеркнул глава района.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Публичные слушания
Приглашаем обсудить межевание
квартала на улице Яблочкова
30 мая 2013 года в 19.00 по ад)
ресу: ул. Милашенкова, 14, кон)
ференц)зал, 1)й этаж, состоится
собрание участников публичных
слушаний по проекту межевания
квартала, ограниченного улица)
ми: улица Яблочкова, улица Яб)
лочкова (техзона), Проектируе)
мый проезд №3359, Проектируе)
мый проезд №3646. Начало ре)
гистрации участников не менее
чем за 30 минут до начала собра)
ния (жителям иметь при себе
паспорт или иной документ,
подтверждающий регистрацию
по месту жительства в Бутырс)
ком районе).
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: ул. Милашенкова, 14,
понедельник — пятница, холл
4)го этажа. Экспозиция открыта
с 17 по 23 мая 2013 года, поне)
дельник — пятница с 8.30 до
17.00. На выставке проводятся
консультации по теме публич)
ных слушаний.
В период проведения публич)
ных слушаний участники пуб)
личных слушаний имеют право

представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и за)
мечаний в период работы экспо)
зиции;
— выступления на собрании
участников публичных слуша)
ний в соответствии с регламен)
том его проведения;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвую)
щих в собрании участников пуб)
личных слушаний;
— подачи в ходе собрания
письменных предложений и за)
мечаний;
— направления в течение не)
дели со дня проведения собра)
ния участников публичных слу)
шаний письменных предложе)
ний, замечаний в окружную ко)
миссию.
Окружная комиссия: 129090,
г. Москва, просп. Мира, 18, тел.
(495) 680$7948, VorobievMN@
svao.mos.ru
Информационные материа)
лы размещены на сайте
www.butyrsky.svao.mos.ru/ru/
Администрация района

На Яблочкова появилась ещё одна
стройплощадка «Метростроя»
В конце улицы Яблочкова
между домами 37, 41а и 41
начнут строить вентиляци
онную шахту новой станции
метро «Фонвизинская». Сро
ки строительства — 1,52 го
да. Площадь стройплощадки
— 0,66 га. Представители
подрядной
организации
ООО «СМУ19 Метростроя»
пришли на встречу с главой
управы, чтобы обсудить
предстоящие работы. Глава
управы Алексей Беляев жёст
ко оговорил с подрядчиком
условия работы строителей
с целью минимизировать
неудобства жителей ближай
ших домов.
Необходимо рассмотреть
возможность
изменения
границы стройплощадки,
чтобы сохранить ярмарку
выходного дня у дома 37 по
улице Яблочкова.

Стройплощадка у домов 37, 41 и 41а на улице Яблочкова

В связи с тем, что во дворе
на Яблочкова, 41, который
полностью
уходит
под
стройплощадку, были обору
дованы машиноместа, в целях
компенсации заасфальтиро
вать другую площадку под вре
менную автостоянку для жите
лей этого дома. Взамен трёх
пешеходных дорожек, попада

ющих в границы стройпло
щадки, оборудовать три пеше
ходных прохода в обход стро
ительства в удобных для жите
лей местах. Самые шумные ра
боты производить только
в дневное время. Во время ноч
ных работ разгружать матери
алы без лишнего шума.
Татьяна СЕРГЕЕВА
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Воспитанникам детского дома
помогут обрести семьи

Происшествия
В сравнении с предыду
щим месяцем в Бутырском
районе общий уровень прес
тупности значительно не из
менился. Традиционно для
этого времени года участи
лись квартирные кражи: 8
в апреле и 2 за первую неде
лю мая.

Разбой
на улице Руставели
Жертвой нападения стал
39)летний мужчина, который
приехал, чтобы отдать долг
— 150 тысяч рублей. У мага)
зина на улице Руставели на
него напали трое: несколько
раз выстрелили из травма)
тического пистолета и заб)
рали борсетку с деньгами.
Выстрелы услышали пат)
рульные полицейские. По го)
рячим следам им удалось
задержать одного из напа)
давших, его подельникам
удалось скрыться с деньга)
ми. Как рассказала замести)
тель начальника следствен)
ного отдела по Бутырскому
району Ольга Веснина, за)
держанный — 29)летний
безработный уроженец Чеч)
ни, в Москве не зарегистри)
рован и нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело
по статье 162 УК РФ «раз)
бой».

В районе задержан
серийный грабитель
27)летняя жительница Бу)
тырского района обратилась
в полицию с заявлением
о грабеже. По её словам,
молодой человек подбежал
к ней, толкнул и, вырвав
сумку из рук, скрылся. На
следующий день на улице
Руставели полицейские за)
держали
по
приметам
19)летнего безработного из
Таджикистана. А вскоре ещё
две девушки опознали в нём
грабителя, который нападал
на них и тоже отнимал сумки
и телефоны. В отношении
задержанного возбуждено
уголовное дело.
По словам пострадавших,
молодой человек работал
в паре с ещё одним преступ)
ником, и сейчас полиция ве)
дёт поиск его подельника.
Сотрудники УВД по СВАО
обращаются с просьбой ко
всем гражданам, пострадав)
шим от действий злоумыш)
ленника, обращаться по те)
лефону (495) 616$0601 или
02.
Дмитрий СПИРИДОНОВ

Центр «Родник» в 2013 году особое внимание уделит проблеме опеки

В

этом году руководство ГБУ
«Центр социальной помо
щи семье и детям «Родник»
особое внимание уделит
проблеме опеки. Как рассказала ди
ректор центра депутат муници
пального округа Бутырский Ольга
Рощина, эта работа будет произво
диться в рамках правительствен
ной программы «Каждый ребёнок
должен жить в семье».
— Мы планируем организовать
встречу многодетных семей с руко
водителями детского дома №59,
чтобы поспособствовать устрой
ству воспитанников этого детского
дома в семьи, — рассказала Ольга
Рощина. — Конечно, вначале мы
обсудим этот вопрос с председате
лем совета многодетных семей на
шего района Юлией Кирьяновой,
но, полагаю, такая встреча обяза
тельно состоится. Тем более что
директор детского дома Ирина Не
митова целиком и полностью под

держивает нашу инициативу. Это
одна из приоритетных целей «Род
ника» на текущий год.
Кроме того, среди первоочеред
ных задач центра «Родник» — как
можно более раннее выявление
неблагополучных семей.
— Конечно, мы сотрудничаем со
школами, — объясняет Ольга Рощи
на. — Но с детскими садами взаимо
действие налажено не так активно,
как хотелось бы. А ведь чем раньше
будет выявлено семейное неблагопо
лучие, тем скорее мы сможем помочь
детям. В прошлом году состоялся пер
вый круглый стол с руководством
всех детских садов в нашем районе.
В этом году мы обязательно соберём
его ещё раз, чтобы
наладить
более
тесное взаимодей
ствие
именно
с дошкольными
учреждениями.
Алина ДЫХМАН

Запланирована встреча
многодетных семей
с руководством
детского дома №59

В последнее время в районе учас
тились случаи вандализма на детских
и спортивных площадках. В борьбе
с хулиганами помощь полиции ока
зывает народная дружина района. За
прошедший месяц дружинники об
наружили двух хулиганов — на улице
Бутырской и Руставели они рисовали
на фасадах многих домов.
По словам начальника штаба на

родной дружины Николая Панасю
ка, 75% случаев вандализма проис
ходит в жилом секторе.
— Всётаки на подходах к метро
дежурят пешие наряды полиции,
а у каждого дома полицейского не
поставишь, — говорит Николай
Викторович.
Дружинники патрулируют район
ежедневно, и буквально каждый

день обнаруживаются всё новые
случаи хулиганства.
— Вот говорю сейчас с вами по
телефону и вижу — детская площад
ка у дома 21, корп. 2, по Яблочкова
вся разрисована, — рассказывает
Николай Панасюк.
Чаще всего вандалы — это подро
стки.
Алина ДЫХМАН

МЧС
Соблюдайте меры
безопасности
при отдыхе у водоёмов!
В связи с наступлением устойчивой
жаркой погоды МЧС напоминает, что
на территории СВАО нет водоёмов,
пригодных для купания. Тем не менее
береговые зоны и поймы рек являются
излюбленным местом прогулок и отды)
ха. Необходимо помнить, что основны)
ми причинами гибели людей на водоё)
мах остаются личная неосторожность,
купание в необорудованных местах
без соблюдения мер безопасности и
нахождение на воде или отдых у водо)
ёмов в состоянии алкогольного опья)
нения.
Уважаемые жители! Просим вас во
время отдыха рядом с водоёмами соб)
людать элементарные меры безопаснос)
ти и не оставлять без присмотра детей.

Школьникам района рассказали
о профессии пожарного

Инспекторы 4)го регионального
отдела надзорной деятельности
провели открытые уроки с учащи)
мися школ Бутырского района на

тему: «История создания пожарной
охраны. Важная профессия — по)
жарный». Мероприятие было при)
урочено ко Дню пожарной охраны
России — 30 апреля. Школьникам
рассказали о профессиях пожарно)
го и инспектора пожарного надзо)
ра. Работа инспектора пожнадзора
на первый взгляд незаметна: про)
верить состояние пожарной безо)
пасности, предложить меры, иск)
лючающие возможность возникно)
вения пожара. Однако многие люди
до сих пор недооценивают важ)
ность соблюдения правил пожар)
ной безопасности, и это лишний
раз подтверждает значимость ра)
боты инспектора.

Ваше мнение
Как, по$вашему, нужно бороться с вандализмом
на детских и спортивных площадках района?
Ирина Маркова, бухгал
тер, ул. Бутырская:
— А с ним както можно
бороться? Думаю, что бы ни
предпринимала
полиция
или народная дружина, те,
кто хочет хулиганить, будут
продолжать это делать. Так
как, скорее всего, это делают
подростки (ну не взрослые
же мужчины!), нужно, навер
ное, в школах уделять этому
пристальное внимание. Не
лекции читать, конечно, всё
равно не поможет, но както
занимать детей спортом, до
сугом, чтобы у них не было
времени на всякие глупости.
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В апреле дружинники задержали
двух подростков$вандалов

Ольга Скоробогатова,
преподаватель, ул. Мила
шенкова:
— Прежде всего, как
ни крути, это работа по
лиции. Они должны гра
мотно организовать пат
рулирование, ведь навер
няка им известны адреса,
где хулиганы чаще всего
орудуют. С другой стороны,
конечно, это вопрос воспи
тания ребёнка. Мы в шко
лах со своей стороны, ко
нечно, принимаем участие
в воспитании, но главная
задача стоит перед родите
лями.

Михаил Игнатов, пен
сионер, ул. Яблочкова:
— А я, кстати, не считаю,
что это делают подростки.
Явно взрослые здоровые
мужчины, которые распива
ют водку по вечерам. В таком
случае тут поможет только
полиция, которая должна
усилить патрули, — ведь да
же дружинники вряд ли с ни
ми справятся.
Анастасия Зубченко,
студентка, ул. Бутырс
кая:
—
Наверняка
самое
эффективное — это пове

сить камеры видеонаблю
дения. Да повыше, чтобы их
разбить или снять сложно
было. Хотя бы на са
мых крупных площадках
района.
Елена Никитина, пен
сионерка, Огородный пр.:
— Только совместными
усилиями полиции и обще
ственности. Может, даже уст
роить общее собрание, что
бы дружинники и полицейс
кие решили, как будут
действовать.
Алина ДЫХМАН

За прошедший месяц в районе прои
зошло 3 пожара и 11 возгораний. По
гибших, пострадавших нет.

На Бутырской улице на ходу
загорелась маршрутка
Произошло это около 11 утра у дома
2/18 по улице Бутырской. Из моторного
отсека авто, следовавшего по 406)му
маршруту, стал валить чёрный дым. Шо)
фёр тут же остановил машину, а прохо)
жие вызвали пожарных, но маршрутка
успела выгореть за пару минут.
К счастью, пассажиров в салоне не было
— автомобиль загорелся уже около ко)
нечной остановки. По словам дознавате)
лей, причиной возгорания стало корот)
кое замыкание в проводке.

На Огородном проезде
горел склад труб
Около 7 вечера охранники крупного скла)
да пластиковых труб по Огородному пр., 20,
сообщили пожарным, что из складских по)
мещений валит едкий дым. Как рассказал
начальник отдела надзорной деятельности
4)го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС
России по г. Москве Евгений Цветков,
из)за короткого замыкания в электрощитке
началось небольшое возгорание и трубы на)
чали плавиться. Пострадавших нет.
Алина ДЫХМАН

Телефон вызова пожарной охраны и
спасателей 01.
При вызове с мобильных телефонов
— 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по
г. Москве (495) 6372222

Как не стать
жертвой мошенников
В последнее время участи)
лись случаи мошенничества
в отношении пенсионеров и дру)
гих социально незащищённых
граждан. Мошенники представ)
ляются работниками служб со)
циальной защиты и просят со)
общить им номер банковской
карты — якобы для перечисле)
ния на неё компенсации за не)
использованную путёвку.

Уважаемые жители! Чтобы
не стать жертвой мошенни)
ков, никому не сообщайте
данные ваших банковских
карт! В случае возникнове)
ния подобной ситуации поз)
воните в Управление соци)
альной защиты населения
Бутырского района по теле)
фону (499) 760$9516.
УСЗН Бутырского района

Приём строчных объявлений в газету

«Бутырские новости»
по телефону
8 (499) 206#8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru
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Благоустройство двора
на Бутырской, 2, 4 и 6,
согласуют с жителями домов
Наш двор на Бутырской, 6,
единственный на три дома — номе
ра 2, 4 и 6. Он стоит в плане по бла
гоустройству на 2013 год. В описа
нии предполагаемых работ — уст
ройство резинового покрытия на
детской площадке, установка од
ной урны, двух скамеек и одной пе
сочницы. Во первых, у нас уже есть
две песочницы в приличном состо
янии. Во вторых, в плане работ не
значатся ни горка, ни карусель, ни
новые качели (те, которые есть, —
30 летней давности, очень тяжё
лые, без спинки и опасны для де
тей). И мы против установки но
вых скамеек. Наш двор — проход
ной. Постоянно толпятся люди
с пивом. Установите две новые ска
мейки — значит, ещё десять чело
век с пивом будут удобно на них
располагаться. Не хватает урн для
мусора. Те, что есть, забиты доверху
уже к середине дня.
Юлия Владимировна, ул. Бутырская

Как сообщили в управе
района, дворовая террито
рия по адресу: ул. Бутырская,
2, 4, 6, включена в програм
му благоустройства дворо
вых
территорий
на
2013 год. В ходе реализации

программы будут выполне
ны работы по установке ма
лых архитектурных форм и
устройству резинового пок
рытия на детской площадке.
8 мая управа Бутырского
района организовала встре

Екатерина

приглашает на работу
в отдел рекламы
Менеджера
по продажам
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.
Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево»

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

ным переездом было приня
то решение о временном пе
рекрытии проезда на дан
ном участке дороги.
По вопросу открытия про
езда сообщаем, что проход и
проезд с улицы Складочной
на улицу Добролюбова ого
рожены шлагбаумами в свя
зи с тем, что данная террито
рия находится в аренде
у частных предприятий: пер
вый шлагбаум с выездом на
улицу Добролюбова нахо
дится на территории ООО
«Спецмеханизм»,
второй
шлагбаум с выездом на ули
цу Складочную находится на
территории ООО «РТК
«Престиж».

Когда будет завершено
благоустройство
народной тропы?
Имеющиеся во дворе игровые формы морально устарели

чу с представителями совета
дома. В результате было
принято решение, что ини
циативная группа жителей
направит в адрес управы
свои предложения о место
расположении дополни

На дворовой территории от
дома 21 до дома 31 по улице Яб
лочкова строительная органи
зация ЗАО «СУ87» ведёт рабо
ты по реконструкции водопро
водной сети (ордер ОАТИ го
рода Москвы №12020812). Как
сообщили в управе района,
строительная организация ЗАО
«СУ87» привела в порядок тер
риторию автостоянки «Раду
га2».
После окончания всех строи
тельных работ благоустрой
ство будет закончено в полном
объёме с планировкой газонов
и посевом травы. Ориенти
ровочный срок — до 1 августа
2013 года.

«Звёздный бульвар»

Откроют ли движе
ние для автотранспорта
с улицы Складочной
на улицу Добролюбова?
Сергей Иванович

По информации управы,
в связи с тем что переезд под
железнодорожным мостом
на улице Складочной являет
ся техническим проколом
с залеганием инженерных
коммуникаций на глубине
0,5 метра, проезд автотранс
порта по вышеуказанному
адресу является несанкцио
нированным. Во избежание
прорыва городских комму
никаций под железнодорож

Территорию рядом
с «Радугой>2»
благоустроят к августу
Прошлой осенью
на территории гаражной
стоянки «Радуга 2» была
вырыта яма. Земля была
собрана в кучу, которая
так и лежит до сих пор
на благоустроенной на
родной тропе, около со
бачьей площадки. Во вре
мя дождя земля загрязня
ет тротуар, в жару подни
мается пыль, а рядом гуля
ют мамы с колясками
и маленькие дети. Требу
ется убрать эту кучу, при
вести в порядок газоны и
засеять их травой.

Почему закрыт проезд
под железнодорожным мостом
на Складочную

тельных игровых форм на
детской площадке у дома 6
по улице Бутырской. Даль
нейшие благоустроитель
ные работы будут прово
диться при согласовании
с жителями данных домов.

Строительный мусор
на проезде
Добролюбова убрали
Между домами 5, 7 и 6 на проезде Доб
ролюбова находится площадка, на которой
свалены плиты, кирпичи и другой мусор.
Полтора года назад мне сказали, что плиты
там появились вследствие того, что недале
ко проходит ремонт коллектора, и подряд
чик, который занят ремонтом, все уберёт.
Этого не случилось, более того, мусора
становится всё больше. Прошу разобраться
с этой ситуацией и благоустроить данную
территорию.
Сергей,
ул. Добролюбова

По информации управы района, к началу мая
строительный мусор с указанного участка был выве
зен в полном объёме. Участок находится в удовлетво
рительном состоянии.

Уважаемые жители!
Уже более года страхо)
вание объектов жилищно)
го фонда в СВАО осущес)
твляет ООО «СК «Согла)
сие».
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)

мость страховки в 2013 го)
ду 1 руб. 21 коп. за 1 кв. м.
общей площади. Страхо)
вое возмещение составит
до 33 000 руб. за 1 кв. м.
повреждённой площади.
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.

На народной тропе по улице Яблочкова вдоль желез
ной дороги много газонов было испорчено при посадке
деревьев и за зиму уборочной техникой. Некоторые газон
ные ограждения за зиму были сломаны и пока не отре
монтированы, некоторые их части вообще отсутствуют.
Когда планируется обещанное обустройство клумб
и цветников? Какова судьба площадки для обучения вож
дению? Планируется ли расширение и обустройство пло
щадки для выгула собак? Будут ли там установлены какие
нибудь снаряды для собак и урны для их отходов? Когда
планируется обещанная установка дополнительных опор
освещения?
Екатерина Бурова

Разбить цветники запланировано до 30 мая

На территории улицы
Яблочкова вдоль Савёловс
кой железной дороги в
2012 году ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ» проведены работы
по благоустройству. В упра
ве Бутырского района со
общили, что выполнение
отдельных видов работ: ре
монт газона, ограждений,
устройство цветников, уст
ройство площадки для изу
чения правил дорожного
движения и устранение вы
явленных замечаний — бы
ли перенесены на весенний
период до 30 мая 2013 года.
В настоящее время заказчи
ком работ по инициативе

управы района прорабаты
ваются возможные мероп
риятия с целью исключе
ния подтопления отдель
ных участков пешеходной
зоны в связи с отсутствием
на территории дренажной
системы. ГКУ «ИС Бутырс
кого района» в срок до 1 ав
густа 2013 года проведёт
работы по расширению и
обустройству площадки для
выгула собак с установкой
снарядов и урн. Работы по
установке дополнительно
го освещения планируется
выполнить силами ГУП
«Моссвет» до конца 2013
года.

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО РАЙОНА
8 (499) 206$8382,
8 (499) 205$4140, 8 (499) 207$5200
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Три вопроса депутату

Коротко
Спорт и досуг теперь
находятся в ведении
управы района
C мая 2013 года в соответ
ствии с законодательством
часть государственных пол
номочий муниципалитета
передана органу исполни
тельной власти — управе Бу
тырского района. Это спор
тивнодосуговая работа
с населением по месту жи
тельства и работа комиссии
по делам несовершеннолет
них и защите их прав.
Адрес: ул. Милашенко
ва, 14, 8й этаж, тел. (495)
619 4661 (спорт и досуг);
(495) 619 7555 (КДНиЗП).

По вопросам опеки
и попечительства
обращайтесь в РУСЗН

Отдел опеки, попечитель
ства и патронажа теперь бу
дет находиться в Управле
нии социальной защиты на
селения Бутырского района.
Адрес: ул. Бутырская, 84,
кабинеты 13, 14, 17 (2й
этаж), телефоны: (499) 760
9123, (499) 760 9124, (499)
760 9673, приёмные дни:
пн. — 15.0019.00, чт. — 9.00
13.00. Email: usznbutirsky@
mail.ru

Видеозаписи заседаний
Совета депутатов
можно увидеть на сайте

Муниципалитет теперь
называется администрацией
муниципального округа Бу
тырский. Муниципальное
Собрание называется Сове
том депутатов муниципаль
ного округа Бутырский. Гла
ва муниципального округа
(председатель Совета депу
татов) — Анатолий Павло
вич Осипенко. Видеозаписи
заседаний местного Совета
депутатов можно увидеть на
сайте администрации муни
ципального округа Бутырс
кий
www.butyrskoe.ru/
node/4 Они проходят каж
дый последний четверг ме
сяца.
Адрес: ул. Гончарова, 13.

Спортафиша
На Гончарова, 15,
пройдёт семейный
шахматный турнир
22 мая и 29 мая в 19.00 по
адресу: ул. Руставели, 8б,
в фитнесстудию «Элит»
приглашаются все желаю
щие любых возрастов на
фитнесзарядку. В зарядке
также могут принять учас
тие жители с ограниченны
ми возможностями.
25 и 26 мая в 14.00 прой
дёт первенство района по
футболу среди детей и под
ростков. Поболеть за ребят
можно на межшкольном
стадионе по адресу: ул. Яб
лочкова, 35г.
26 мая в 14.00 по адресу:
ул. Гончарова, 15, состоится
семейный турнир по шахма
там. Семьипобедительницы
получат медали и грамоты.
Предварительной регистра
ции не требуется. С вопроса
ми и за подробной инфор
мацией обращайтесь по те
лефону (495) 619 4661.
Алина ДЫХМАН

«Первоочередная задача —
содействие опекунским
семьям нашего района»
На вопросы редакции ответила директор ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям «Родник» депутат Ольга Рощина
— Ольга Николаевна, ка
кие вопросы вам как де
путату удалось решить
в районе?

— Я вхожу в комиссию по
приёмке дворовых площа
док и могу сказать, что все
сроки сдачи были выдержа
ны. Лично я принимала
участие в процессе рекон
струкции площадки у дома
27 по улице Добролюбова.
Дело в том, что по образова
нию я архитектор, и это
позволило мне внести ряд
предложений в план благо
устройства. Сейчас работы
вышли на заключительный
этап, и я осуществляю конт
роль за их исполнением.
Это очень важно по той
причине, что с 1 июня в на
шем центре начнёт действо
вать летний лагерь. Каждый
день на площадку будет вы
ходить более 30 детей, и, ко
нечно, она должна быть
в надлежащем состоянии.
Кроме этого, благодаря
моему депутатскому запро
су в управу удалось произ
вести монтаж «лежачих по
лицейских» на дороге у того
же дома 27 по Добролюбова.
Жители неоднократно об

стороны от нашего центра,
на Фонвизина, 14. Места там
хватает; именно на этой
площадке мы проводили
Масленицу и другие район
ные мероприятия. Но пока
надлежащего ремонта там
нет, лишь стоят одна горка и
качели.
Также около «Родника»
нет хорошего газона, сюда
нужно завезти землю с га
зонной травой. Управа обе
щала нам помочь с этим
в ближайшее время.
— Какие задачи ставите
перед собой на ближай
шую перспективу?

Депутат Ольга Рощина, архитектор по образованию, участвовала в разработке
проекта площадки на улице Добролюбова, 27

ращались
с
подобной
просьбой: через двор ездит
огромное количество ма
шин, так как рядом находит
ся выезд на улицу Фонвизи
на, и существует большая
опасность попадания под

автомобиль, особенно для
детей.
Помимо этого, был отре
монтирован 2й подъезд
в доме 29/16 по Добролюбо
ва, где располагается наш
центр «Родник». Там на 2м

этаже будет находиться клуб
для работы с семьями льгот
ной категории.
— А что сделать пока не
удалось?

— Хотелось бы благоуст
роить площадку с другой

— Первоочередная цель
для меня — оказание содей
ствия опекунским семьям
нашего района. Кроме это
го, я намереваюсь принять
активное участие в разви
тии
межведомственного
взаимодействия по раннему
выявлению неблагополуч
ных семей. Ведь депутаты
даже в весеннелетний пе
риод должны заниматься не
только вопросами благоуст
ройства.
Алина ДЫХМАН

Ваше мнение

Что, по>вашему, нужно сделать
для улучшения условий
детского отдыха в районе?
Больше хороших
спортплощадок
во дворах
Ирина Гончаренко,
домохозяйка, ул. Фонви
зина:
— Мне кажется, что за
последние два года в райо
не улучшилась ситуация со
спортом для детей и под
ростков. У меня двое сыно
вей, и так как семья у нас
наследственно спортив
ная, то я с детства стараюсь
приучать сыновей к спор
ту. Многие думают, что для
этого нужно ходить в ка
кието секции, — это не
обязательно.
Дворовый
спорт — фактически са
мый экономически выгод
ный способ приобщения
детей к физической куль
туре. Так что я считаю: по
больше хороших спортив
ных площадок во дворах —
это главное.

Устраивайте
интересные
экскурсии
в летних лагерях
Полина Силина, эко
номист, ул. Милашен
кова:
— Уже не первый год

мне приходится отдавать
ребёнка в детский лагерь
при школе. Так складыва
ются обстоятельства. Но
дочери там очень нравит
ся, ведь для ребёнка ча
ще всего главное, чтоб
друзья рядом были, а не
дорогие отели и пляжи.
Хотелось бы, чтобы в лет
них лагерях при школах
проводили побольше ин
тересных экскурсий. Не
только по музеям, но и
чтото познавательное и
одновременно на приро
де. Может, рассказывать
про животных и птиц
в парках и лесах города, и
так далее. Лето ведь.

Нужны
велодорожки
Ольга Королёва, про
давец, ул. Бутырская:
— Мой сын увлекается ве
лоспортом. У нас есть клуб
велосипедного спорта, это
точно, но сын просто так
с друзьями гоняет. Только
вот по дорогам у нас ездить
очень опасно: все знают,
как часто даже на останов
ках людей сбивают. А вело
сипедных дорожек нет. Сде
лать бы их хоть немного
в районе — так не только

Чем занять ребёнка
в районе летом

подростки, но и взрослые
люди пересядут на велоси
педы, я уверена.

Давайте
проведём опрос
на сайте управы
Сергей Шейко, ад
министратор, Огород
ный пр.:
— Думаю, для улучшения
условий детского отдыха
нужно прежде всего про
вести какойнибудь инте
рактивный опрос — на
сайте управы, например.
Чтобы родители смогли
проголосовать за то, каких
спортивных секций и досу
говых кружков не хватает
в районе. Статистика всё
же говорит сама за себя.
Тем более, что скоро
Олимпиада, а это значит —
количество желающих за
няться спортом в стране
точно возрастёт.
Алина ДЫХМАН

i

Уважаемые жители!
С предложениями
о детском летнем отдыхе
можно обращаться к своим
депутатам (см. график) или
в управу Бутырского района:
ул. Милашенкова, 14,
тел. (495) 619$8047

Идёт занятие в «экспериментальной лаборатории»

Летом в культурнодосуго
вом центре «Ключ» начнутся
бесплатные занятия для де
тей 812 лет в «эксперимен
тальной лаборатории», где
с применением безопасных
опытов ребята будут позна
вать мир вокруг себя, изучать
физические, химические,
природные явления.
Запись и информация по
телефонам: (495) 610 0526,
(495) 796 1977.
С июня для детей и под
ростков еженедельно будут
проходить бесплатные ки

нопросмотры — добрая со
ветская классика и актуаль
ные современные фильмы.
В рамках поддержки школь
ных лагерей центр «Ключ»
второй год подряд продол
жает сотрудничество со
школами района и пригла
шает всех ребят на кинопо
казы.
Информация на сайте
центра www.centr kluch.ru
Людмила Словесникова,
руководитель центра «Ключ»,
депутат муниципального округа
Бутырский
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В какие комиссии входят члены Совета
депутатов муниципального округа Бутырский
Комиссия по организа$
ции работы Совета депу$
татов и осуществлению
контроля за работой орга$
нов и должностных лиц
местного самоуправле$
ния:
— председатель комиссии
Осипенко А.П.
— член комиссии Фетисо)
ва М.Н.
Комиссия по развитию
муниципального округа:

— председатель комиссии
Губанов Ю.И.
— член комиссии Крутен)
кова Н.С.
Комиссия бюджетно$фи$
нансовая:
— председатель комиссии
Серебрякова Е.П.
— член комиссии Степано)
ва О.П.
Комиссия по культурно$
массовой работе:
— председатель комиссии

Словесникова Л.Ю.
— член комиссии Розано)
ва Л.В.
Комиссия по организа$
ции выборных мероприя$
тий, местного референду$
ма, взаимодействию с об$
щественными объединени$
ями и информированию:
— председатель комиссии
Рощина О.Н.
— член комиссии Дмитрие)
ва О.А.

График приёма депутатов муниципального округа
Бутырский в городе Москве
№ п/п

На территории между велодромом, детским садом и домами 37в и 43 на улице Яблочкова
запланировано дополнительное благоустройство

С 2014 года благоустраивать
школьные дворы будут
районные власти
Состоялось очередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Бутырский

П

еред
депутатами
выступил руководи
тель ГКУ «Инженер
ная служба Бутырс
кого района» Владимир Бу
ланов. Он сообщил, что на
имеющиеся средства запла
нировано дополнительное
благоустройство парковой
зоны на улице Яблочкова
между велодромом, детским
садом и домами 37в и 43.
Предлагается
выложить
брусчаткой дорожки, сде
лать удобный спуск, обуст
роить хороший детский иг
ровой городок. А на ул. Доб
ролюбова, 27, оборудовать
спортивную площадку с си
ловыми тренажёрами. Так
же запланировано часть
средств использовать на ус
тановку платформподъём
ников и автоматических
складных пандусов для инва
лидовколясочников в подъ
ездах домов.
Владимир Буланов расска
зал, что с 2014 года благоуст
ройство территорий школ
передаётся в ведение района
(ранее эти работы находи
лись в зоне ответственности
Департамента образования).

— Для нас это пока новое
направление, — отметил
Владимир Буланов. — Прог
рамма будет формироваться
ближе к августу. Мы соберём
директоров школ и вместе
обсудим предстоящие рабо
ты. Предварительно можно
сказать, что в программу по
падают школы на ул. Гонча
рова, 15а, на ул. Милашенко
ва, 9б и 10в.

На улице
Добролюбова,
27, оборудуют
спортплощадку
с силовыми
тренажёрами
Затем выступил руководи
тель аппарата управы райо
на Игорь Серёгин.
— В управу района обра
щаются жители с просьбой
о выделении земельных
участков. Очередь сущест
вует, но она не двигается.
Так, за несколько лет пре
доставлено 32 участка, тог
да как на очереди — более

700 человек. В их числе 300
многодетных семей, 20 ве
теранов
войны,
семьи
с детьмиинвалидами. Зе
мельные участки выделя
лись во Владимирской,
Тверской и Московской об
ластях. В 2012 году префек
турой округа было выделе
но два участка очередникам
2001 и 2002 года.
При этом многодетные
семьи продолжают требо
вать выделения земельных
участков в соответствии
с законодательством РФ, тог
да как органы испол
нительной власти города
продолжают руководство
ваться только постановлени
ем Правительства Москвы
ещё 1999 года, которое уже
морально устарело.
— Мы составим обраще
ние в Мосгордуму РФ, —
принял решение глава муни
ципального округа Анато
лий Осипенко, — опишем
сложившуюся
ситуацию,
попросим указать пути ре
шения в соответствии с зако
нодательной базой.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ф.И.О.

ков и тружеников тыла
были: Иван Степанович
Енин, бывший сержант,
участник взятия Кёнигс
берга, после войны он
вместе с бригадой стро
ителей возводил в Моск
ве, на Воробьёвых го
рах, корпуса МГУ; быв
ший пограничник Вла
димир Захарович Фо
мин; труженицы тыла
Валентина Васильевна
Гущенкова и Екатерина
Олеговна Блинникова.
Вячеслав КРУГЛИКОВ

День, часы и место приёма

1

Осипенко Анатолий Павлович Руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Бутырский
(495) 618!0308

Понедельник 14.00!16.00, четверг 9.00!
12.00, ул. Гончарова, 13, каб. 3, аппарат
Совета депутатов

2

Фетисова Марина
Николаевна

Директор средней школы №250
(495) 619!1172, сек. 618!0679

Понедельник 14.00!18.00, ул. Гончарова,
15б, школа №250, кабинет директора

3

Серебрякова Екатерина
Павловна

Директор средней школы №963
(495) 639!3683, (495) 639!3600

Понедельник 15.00!18.00,
ул. Яблочкова, 35г, школа №963,
1!й этаж, кабинет директора

4

Словесникова Людмила
Юрьевна

Художественный руководитель
Третья среда месяца 16.00!18.30,
театральной студии «Золотой ключик» ул. Яблочкова, 35г, школа №963,
8!909!982!8394
3!й этаж, театр!студия

5

Степанова Ольга Петровна

ГОУ «Центр дополнительного
образования детей», директор
(495) 618!8901

Третья среда месяца 16.00!18.00,
ул. Гончарова, 15а, центр
дополнительного образования детей,
кабинет директора

6

Крутенкова Наталья
Сергеевна

Средняя школа №247,
соц. педагог

Третья среда месяца 16.00!17.00,
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета
депутатов, комн. 3

7

Рощина Ольга Николаевна

Директор ГУ «Центр помощи семье и
детям «Родник»
(495) 618!0379

Вторник 15.00!17.00, ул. Добролюбова,
29/16, центр «Родник», кабинет
директора

8

Розанова Лариса Викторовна МБУ «Досугово!спортивный центр
Четвёртая среда месяца 15.00!16.00,
«Гармония», педагог доп. образования ул. Добролюбова, 11а,
МБУ «ДСЦ «Гармония»,
кабинет директора

9

Лаптева Ольга
Александровна

ФГУП ПКО «Картография»

Третий понедельник месяца 16.00!17.00,
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета
депутатов

10

Губанов Юрий Ильич

ООО «Авиакомпания «Вим Авиа»,
зам. технического директора
(495) 610!7068

Второй вторник месяца 16.00!17.00,
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета
депутатов

Не будем
равнодушны
к детской беде
Если в вашем доме
живёт семья с детьми,
ведущая асоциальный
образ жизни, или в по)
ле вашего зрения попа)
дает ребёнок, который
грязно и не по сезону
одет, побирается, со)
вершает противоправ)
ные поступки, сооб)
щайте об этом в отдел
опеки и попечитель)
ства: ул. Бутырская, 84,
кабинеты 13, 14, 17 (2)й
этаж), телефоны: (499)
760$9123, (499) 760$
9124, (499) 760$9673.

На Милашенкова, 14,
состоялся фестиваль военной песни
В помещении управы
района на ул. Милашен
кова, 14, состоялся 1й
окружной фестиваль
военнопатриотичес
кой песни «Крылья По
беды», посвящённый
Дню Победы. Програм
му открыл видеорепор
таж, подготовленный
юными журналистами
на улицах округа. Затем
перед ветеранами выс
тупили детские коллек
тивы всех районов. Сре
ди заслуженных гостей
праздника — фронтови

Место работы, должность, телефон

Библионочь на Яблочкова, 43,
провели
150 посетителей

Состоялся шахматно$шашечный турнир

Библионочь в районной
библиотеке на улице Яблоч
кова, 43, прошла удачно. Для
гостей работали 5 площадок,
организованных с учётом
возраста и предпочтений
посетителей. Юные читате
ли превратились в команду
кладоискателей, а помеще
ние библиотеки — в Остров
сокровищ.
В выставочном зале собра
лись любители поэзии. Свои
стихи читали многие гости,
в том числе А.Кущ, Н.Ларина,
Д.Павлов, Л.Болеславский, —
поэты района, объединив
шиеся в клуб «Орфей».

А в конференцзале в 19
часов начался шахматно
шашечный турнир. Прове
ли его руководители клуба
«Ладья» Ю.Туфрин и А. Ре
мизов. Допоздна работал
в этот день интернеткаби
нет.
Библионочь на ул. Яблоч
кова, 43, провели почти 150
посетителей! Подготовили
праздник сотрудники биб
лиотеки во главе с заведую
щей Татьяной Бояркиной.
Призы для победителей кон
курсов выделила управа
района.
Татьяна СЕРГЕЕВА
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Старое фото

Так рождались пятиэтажки
на Бутырском хуторе
На снимке 1960 года фо)
тограф запечатлел типичную
картину хрущёвской «эпохи
индустриального домострое)
ния». Панельными пятиэтаж)
ками серии К)7 застраивает)
ся 78)й квартал Бутырского
хутора — это треугольник, ог)
раниченный улицами Яблоч)
кова, Милашенкова и Фонви)
зина. Башенный кран лихо
переносит железобетонные
стенки будущих семейных
гнёзд, привезённые мощным
МАЗом. Несмотря на тесноту
коридоров и маленькие кух)
ни, после шумных коммуна)
лок, а то и бараков эти милые
хрущёвки многим казались
раем.
На снимке слева возводят
8)й корпус — он же дом 19 по
улице Фонвизина. А справа за
ним виден уже построенный
дом 14 по Фонвизина (направ)
ление съёмки — юго)восток).
Он сохранился и доныне. А на
месте дома 19, снесённого в
1990)е годы, сейчас стоит
массивная современная вы)
сотка (ул. Милашенкова, 1).

Состоялось
собрание
районной
организации
«Союз>
Чернобыль»
25 апреля состоялось
собрание членов районной
организации «Союз)Черно)
быль». Её председатель
К.И.Винюков напомнил, что
в ликвидации последствий
катастрофы на Черно)
быльской АЭС в 1986 году
участвовали около 600 ты)
сяч человек. В районной
организации состоят 127
человек. Это ликвидаторы
аварии на Чернобыльской
АЭС; ветераны подразде)
ления особого риска, под)
вергавшиеся воздействию
радиации при испытании
ядерного оружия, его хра)
нения, эксплуатации ядер)
ных реакторов. В защиту
их социальных прав было
подписано
соглашение
между мэрией Москвы и
региональной организаци)
ей
«Союз)Чернобыль».
К.И.Винюков
отчитался
о работе правления за год,
отметив помощь управы
района в работе организа)
ции. Затем наиболее ак)
тивным членам последней
были вручены грамоты.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта
www.oldmos.ru

Вячеслав ВОЛГИН

На Руставели, 2,
чествовали ветеранов
Уже в течение пяти лет ру
ководство «Северных элект
рических сетей» филиала
ОАО «Московская объеди
нённая электросетевая ком
пания» устраивает праздник
для ветеранов накануне Дня
Победы.
— К счастью, нам повезло
с погодой, — рассказывает
один из организаторов,
Юрий Хохлачёв. — Поэтому
праздник особенно удался.
На улице Руставели, 2, стоит
памятник восемнадцати по
гибшим во время войны
солдатам — нашим работ
никам. Там мы и развернули
несколько палаток с поле
вой кухней, чтобы угостить
ветеранов.
Почётными гостями празд
ника стали восемь ветера
нов — бывших сотрудников
«Северных электрических
сетей»; в их поздравлении
принял участие глава упра
вы Бутырского района
Алексей Беляев. А всего
в празднике приняли учас
тие более 350 человек.
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Наши юбиляры

100 лет
Коваленко Клавдия
Дмитриевна
Постоленко Феодосия
Ионовна
95 лет
Содоед Фаина Михайловна
90 лет
Белова Ефросинья Архиповна
Горюнова Мария Николаевна
Израйлович
Тамара Климентьевна
Пономарёва
Зинаида Степановна
Туцкая Зоя Николаевна
85 лет
Горелкина
Евдокия Афанасьевна
Малахов Михаил Леонтьевич
Михайлова
Евдокия Степановна
Нестерова
Александра Петровна
Паршина Ульяна Григорьевна
Савельева
Тамара Дмитриевна
Смирнова
Антонина Дмитриевна
Юдина Лидия Моисеевна
Яковлев Борис Иванович
80 лет
Акишкин Николай Сергеевич
Беляева Лидия Александровна
Беспалова Нина Алексеевна
Бессолова Зоя Османовна
Горбачёва
Зинаида Васильевна
Дуржинская
Раиса Демьяновна
Ермаков Александр Иванович

Кадник Раиса Берковна
Козлов Владимир Фёдорович
Коклюшкин Борис Борисович
Орлова Тамара Фроловна
Макарова Юлия Григорьевна
Малышева
Леокида Николаевна
Милонидова Ирина Петровна
Молотков
Анатолий Алексеевич
Рожков
Владимир Александрович
Романов Юрий Герасимович
Семёнова
Маргарита Борисовна
Сорокина Илона Семёновна
Хоничев Иван Васильевич
Чекмарёва
Валентина Васильевна
Чуркина Нина Ивановна
Щекина Лидия Алексеевна
Управа, Совет депутатов,
Совет ветеранов

С юбилеем!
100 лет исполнилось жительнице
Бутырского района Марии Ива$
новне Крючковой. Управа райо)
на поздравила Марию Ивановну
и вручила ей ценный подарок.
Поздравляем!
Правление общественной орга)
низации «Союз «Чернобыль»
поздравляет Ермакова Алек$
сандра Ивановича, Гребцова
Владимира Петровича, Котёл$
кина Александра Сергеевича
и Илларионова Александра
Викторовича и желает им здо)
ровья, счастья и благополучия.

Поздравляем с юбилеем!
Общество инвалидов «Буты
рский» поздравляет Кутузову
Наталью Николаевну c 75
летием, Конурову Татьяну

Анатольевну с 55летием,
Умнову Ольгу Анатольевну
с 40летием и желает им креп
кого здоровья и благополучия.

Когда пойти в храм
Расписание богослужений храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе
на май
21, вторник, в 17.00 — все)
нощное бдение, лития (храм).
День памяти перенесения мо)
щей свт. Николая из Мир Ли)
кийских в Бари.
22, среда, в 8.00 — моле)
бен, литургия, крестный ход
(храм). День памяти перенесе)
ния мощей свт. Николая из
Мир Ликийских в Бари.
23, четверг, в 17.00 — все)
нощное бдение — колокольня.
День памяти равноапостоль)
ных Мефодия и Кирилла, учи)
телей Словенских.
24, пятница, в 8.00 — литур)
гия (колокольня). День памяти
равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских.
— Наши молодые специа
листы подготовили музы
кальнолитературные ком
позиции на военную темати

ку, — продолжает Юрий Хох
лачёв. — А ветеранам, конеч
но, вручили цветы и памят
ные подарки. К слову, мы ста

раемся не забывать о них
в течение всего года, оказы
вая разнообразную помощь.
Алина ДЫХМАН

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные
услуги
Такси.
Круглосуточно.
Т.: (495) 7243666,
(495) 6650400

Поздравляем

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ
В КРЕДИТ!

(495) 9610097,
7271327
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25, суббота, в 9.00 — литур)
гия, лития (колокольня). День
памяти сщмч. Ермогена, Пат)
риарха Московского. В 17.00
— всенощное бдение, лития
(храм). НЕДЕЛЯ 4)я по ПАСХЕ,
о расслабленном.
26, воскресенье, в 9.00 —
литургия, молебен (храм). НЕ)
ДЕЛЯ 4)я по ПАСХЕ, о рас)
слабленном.
28, понедельник, в 17.00 —
вечерня, утреня (колокольня).
Преполовение Пятидесятницы.
29, вторник, в 8.00 — литур)
гия (колокольня).
Храм: ул. Б.Новодмитровс
кая, 23, стр. 9.
Колокольня: ул. Бутырская, 56.

Полезные телефоны
Управа района (приёмная):
(495) 619>8047.
Муниципалитет (приёмная):
(495) 618>2256.
Абонентский отдел ГКУ
«Инженерная служба Бутырского
района»: (495) 619>3687,
(495) 619>3729 (бухгалтерия),
(495) 619>5427 (паспортный стол).
Служба «одного окна» управы:
(495) 619>9940.
ОМВД (дежурная часть):
(495) 618>0884.
Управление по СВАО ГУ МЧС:
(499) 181>4254, (499) 181>0396.
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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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