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Пляж с душем и ле�
жаками, велодо�
рожки и велотрас�
сы, катамараны и

площадка для петанка и
паркура, Wi�Fi и воркаут,
танцплощадка и бельчат�
ник — это лишь часть того,
что появится в парке между
улицами Руставели и Гонча�
рова в ходе реконструкции,
которая началась месяц на�
зад. Её главные задачи — об�
новить территорию и соз�

дать современный, новый
парк. 

— Мы ориентируемся на
тех, кто живёт поблизости, —
сказал руководитель Депар�
тамента культуры г. Москвы
Сергей Капков на презен�
тации проекта переустрой�
ства парка, которая состоя�
лась у пруда, где сейчас идут
земляные работы. — Терри�
тория небольшая, но надо
сделать так, чтобы здесь бы�
ло интересно всем — и пен�

сионерам, и молодёжи, и ма�
мам с детьми. 

Чтобы одни посетители
не мешали другим, парк пло�
щадью в 7 гектаров поделён
на несколько зон. В цент�
ральной разместятся зелё�
ный офис с покрытием
Wi�Fi, три детские площадки
со множеством игровых
форм: качели, слуховая тру�
ба, канатная дорога, спор�
тивное бревно, кривые зер�
кала, зеркальный калейдос�

коп. Рекреационная зона у
пруда — это пляжные мостки
с лежаками, прокат лодок и
велосипедов, кафе, туалеты. 

В спортивной зоне — там,
где сейчас хоккейная короб�
ка, — оборудуют поле для
мини�футбола, на месте ста�
рой сцены построят трибу�
ны с хозяйственным блоком,
плюс будет прокат и пункт
заточки коньков.

Окончание на стр. 2

В парке на Гончарова 
снимут забор 

и поставят Wi"Fi
Ко Дню города в нашем районе создадут открытый парк

европейского образца 

Проект планировки рекреационной зоны у пруда в парке

Приглашаем на встречи с главой управы
20 июня в 19.00 по адресу:

ул. Милашенкова, 14, конфе�
ренц�зал, состоится встреча
жителей района с главой уп�
равы Бутырского района
Алексеем Беляевым. Тема
встречи: «О переселении жи�
телей из домов серии К�7 в
дома�новостройки: 3, корп.
1; 5, корп. 1; 7, корп. 1, по ули�
це Милашенкова».

4 июля в 19.00 по адресу:
ул. Милашенкова, 14, конфе�
ренц�зал, состоится встреча
жителей района с главой уп�

равы Бутырского района
Алексеем Беляевым. Тема
встречи: «О проведении ра�
бот по благоустройству дво�
ровых территорий в Бутырс�
ком районе».

18 июля в 19.00 по адресу:
ул. Милашенкова, 14, конфе�
ренц�зал, состоится встреча
жителей района с главой упра�
вы Бутырского района Алексе�
ем Беляевым. Тема встречи:  «О
подготовке жилого фонда
района к эксплуатации в осен�
не�зимний период».

Состоится горячая линия 
по детскому отдыху

11 июля с 15.00 до 17.00 по телефону (499) 760!5002 состоится
горячая линия с главным специалистом отдела социального
развития управы Бутырского района Мариной Юрьевной
Ветровой по вопросу организации летнего оздоровительного
отдыха детей, подростков и семей с детьми Бутырского района.

Изменена схема движения транспорта
у Савёловского вокзала

На площади Савёловско�
го вокзала началось строи�
тельство станции метропо�
литена «Нижняя Масловка».
Поскольку станция будет
расположена под проезжей
частью, в июне�июле 2013 г.
будет изменена схема дви�

жения транспорта по пло�
щади Савёловского вокзала.
С новым проектом органи�
зации дорожного движения
можно ознакомиться в упра�
ве Бутырского района.

Управа района

Приём рекламы 
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МЫ СНОВА С ВАМИ, МЫ СНОВА РЯДОМ!

ПРИГЛАШАЕМ В НОВЫЙ
МЯСНОЙ МАГАЗИН!

по адресу: ул. Фонвизина, д. 17, магазин «Продукты»

ЭКОЛОГИЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА!ЭКОЛОГИЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА!

Цыплята питерские
охлаждённые —
99 руб. 90 коп.

Свинина фермерская
охлаждённая —
187 руб. 90 коп.

Говядина крестьянская
охлаждённая —
227 р. 90 коп.

Печень
свиная  —

57 руб. 00 коп.
Индейка

охлаждённая
ростовская —

157 руб. 90 коп.
Фарш

говяжий —
177 руб. 90 коп.
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@Как предотвратить
воровство 

новых кустарников 
на Яблочкова?

Замечательно благоустрое!
на зелёная зона вдоль линии
Савёловской железной доро!
ги: удобные детские площад!
ки, красивые деревья, удоб!
ные скамейки. Отдельное спа!
сибо за организацию парков!
ки на месте гаражей напротив
дома 29а по улице Яблочкова.
Только вот беда: нашлись лю!
ди, которые воруют зелёные
насаждения. Обидно! Скажи!
те, кто следит за сохран!
ностью нашей зелёной зоны?
Так хочется, чтобы все посад!
ки прижились и радовали нас
и наших детей.

Анна Сорокина

На территории по улице Яб*
лочкова вдоль Савёловской

железной дороги в 2012 году
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» про*
ведены работы по благоуст*
ройству с высадкой зелёных
насаждений. Вышеуказанная
территория не является парко*
вой зоной и не имеет огражде*
ния по границам участка для
сохранности зелёных насажде*
ний. Управой района 24 мая
2013 года поручено ОМВД по
Бутырскому району организо*
вать регулярное патрулирова*
ние данной территории в лет*
нее время в целях предотвра*
щения указанных фактов. 

Глава управы А.А.Беляев

@Почему нет газет
и журналов 

в библиотеке №82?
На протяжении нескольких

лет мы являемся постоянны!
ми посетителями библиотеки
№82, расположенной по ад!
ресу: ул. Яблочкова, 43. С ян!
варя 2013 года полностью от!

сутствует периодическая пе!
чать — газеты и журналы.
Мы ходим в библиотеку уже
лет восемь. Газеты и журна!
лы в библиотеке читали пос!
тоянно. Не многие из нас мо!
гут позволить себе в качест!
ве альтернативы журнала
или газеты использовать ин!
тернет!ресурсы. Покупать
прессу для нас также очень
дорого. 

Жительницы дома 41 и 43 
на улице Яблочкова Воронцова О.П., 

Пахомова Н.С., Орешкина Т.В.

Действительно, с января
2013 года большая часть пери*
одической печати не поставля*
ется в библиотеки Централизо*
ванной библиотечной системы
№1, к которой относится биб*
лиотека №82. По информации
Управления культуры СВАО, по
итогам проведения открытого
аукциона на организацию и
оформление подписки на пери*

одические издания ЦБС №1
был заключён договор на соот*
ветствующие услуги. Однако
коммерческая фирма не вы*
полнила в установленные сро*
ки свои обязательства в пол*
ном объёме. По данному вопро*
су с февраля текущего года ве*
дётся претензионная работа с
исполнителем. Поступление пе*
риодической печати в полном
объёме восстановится с 1 июля
2013 года.

Начальник управления 
развития социальной сферы

И.А.Шевченко

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

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, е*mail, можно
задать интересующий

вас вопрос представителям
префектуры СВАО
на svao.mos.ru 
Обращения будут рассмотре*
ны, а ответы опубликованы
на сайте префектуры
svao.mos.ru и в газете 
«Бутырские новости»

i

Газеты и журналы в библиотеке 
на Яблочкова появятся в июле 

Ответ через Интернет

Окончание. 
Начало на стр. 1

После завершения рекон�
струкции парк откроется в
прямом смысле слова: по пе�
риметру снимут забор. На та�
кую мысль разработчиков
натолкнула форма
парка — практически
правильный прямо�
угольник. 

— Похожую конфи�
гурацию имеет пло�
щадь Вогезов в Париже —
это зелёный квадрат в цент�
ре города, который одновре�
менно является и общест�
венным пространством, и
парком, и достопримеча�
тельностью, — рассказывает
автор проекта, руководитель
архитектурного бюро «Про�

ект Меганом» Юрий Григо�
рян. — Мы хотели сделать
так же, эта территория всег�
да открыта для жителей.

Вместо железной решётки
парк по периметру будет
опоясывать сложная ланд�
шафтная конструкция: це�

почка гранитных скамеек со
вставками из дерева и плас�
тика и встроенными клумба�
ми и газонами.

Линия скамеек со вставка�
ми зелени и клумбами обра�
щена к улицам. От проезжей
части по улицам Гончарова,
Руставели и Гончаровским

переулкам скамьи отделены
широкими тротуарами, на
них — полукруглые ограни�
чители, чтобы не заезжали
машины. 

За спинками скамеек поса�
дят живую изгородь — ки�
зильник, барбарис, шипов�

ник, туи, кусты вишни.
При всей своей мо�

нолитности скамьи и
живая изгородь будут
время от времени «рас�
ступаться»: это входы в

парк. Со стороны улиц Руста�
вели и Гончарова, у пруда,—
основные, остальные — до�
полнительные. 

— Люди идут через парк к
метро, этот внутрирайон�
ный транзит так и остане�
тся, — говорит директор Ли�
анозовского парка Роман 

Прусенков. — Входить с со�
баками будет можно, а вот вы�
гуливать их — нет. У главных
входов поставят контейнеры
для отходов собачьей жизне�
деятельности.

Дорожки в парке после
реконструкции будут трёх
типов: главные — их покро�
ют чёрным клинкером
(специальный кирпич для
мощения дорог), тропинки

— с бетонной плиткой или
деревянным настилом, и ве�
лотрассы — с цветным (гра�
натовым или вишнёвым)
покрытием. Площадь для
массовых мероприятий со
стороны улицы Руставели
выложат насыпной гранит�
ной крошкой с рисунком
на историческую тему.

Необычным в парке бу�
дет и освещение — не

только верхнее, но и ниж�
нее — на скамейках и на
газонах. Подсветка снизу
будет и на танцевальной
площадке, и в спортивном
городке. 

В целом на реконструк�
цию парка на Гончарова
выделено 274 млн рублей.
Работы завершат к концу
лета. 

Марина МАКЕЕВА

В парке на Гончарова
снимут забор 

и поставят Wi!Fi
Ко Дню города в нашем районе создадут

открытый парк европейского образца 

По периметру парка
снимут ограду

С этого года каждый ин*
дивидуальный предприни*
матель, если штат его ра*
ботников не превышает 15
человек, имеет право при*
обрести патент на опреде*
лённый вид деятельности.
Это ремонт и пошив швей*
ных, меховых и кожаных из*
делий, головных уборов и
изделий текстильной галан*
тереи; ремонт, чистка, ок*
раска и пошив обуви; па*
рикмахерские и космети*
ческие услуги; химическая
чистка, крашение и услуги
прачечных; изготовление и
ремонт металлической га*
лантереи, ключей, номер*
ных знаков, указателей
улиц; оказание автотранс*

портных услуг по перевозке
грузов автомобильным
транспортом; услуги по
присмотру и уходу за деть*
ми и больными; услуги по
уборке жилых помещений и
ведению домашнего хозяй*
ства; услуги по оформле*
нию интерьера жилого по*
мещения и услуги художе*
ственного оформления
и др. Всего в перечне, опре*
делённом законодатель*
ством, их 65. 

Патент освобождает ИП
от уплаты ряда налогов, от
необходимости нанимать
бухгалтера, сдавать в нало*
говую инспекцию бухотчёт*
ность и декларацию, а так*
же платить НДС, НДФЛ и

налог на имущество, сдан*
ное в аренду.

Патент можно оплатить
в рассрочку, а получить его
в налоговой можно всего
через 5 дней с момента по*
дачи заявления. 

Подробная информация
о новой системе изложена
в брошюре «Патентная сис*
тема налогообложения: 6%
— выгодно и просто!», вы*
шедшей при поддержке
Правительства Москвы. По*
лучить брошюру можно
в налоговых инспекциях.
Также вся информация раз*
мещена на сайте УФНС по
г. Москве www.r77.nalog.ru

Анна ФИЛИНЫХ

Патент освобождает 
от уплаты ряда налогов

Так пока выглядит старый пруд

На пейджер префекта обратился житель
улицы Руставели. Он пожаловался, что на
площадку под его окнами всё время заез*
жают машины и здесь же ведётся торговля
овощами. 

Из управы Бутырского района сообщи*
ли: в пятиметровой зоне от входа в мага*
зин «Овощи*фрукты», расположенного по
ул. Руставели, 15, ранее размещался лоток
по продаже плодоовощной продукции. Это
доставляло неудобства жителям, прожива*
ющим на 1*м этаже соседнего дома, 13/12.
В связи с изменением назначения помеще*
ния (в настоящее время по указанному ад*
ресу вместо магазина работает аптека) ло*
ток здесь больше не будет находиться.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта

(495) 660�1045

Под окнами жилого дома 
на Руставели 

запретили торговлю 
ре
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Городские новости

За аварийную 
газовую плиту 
могут оштрафовать

За нарушение правил безо*
пасности при эксплуатации га*
зовых плит могут начать штра*
фовать. Штрафы грозят тем, кто
не захочет следить за безопас*
ностью своего газового хозяй*
ства и не обеспечивает доступ
специалистов. Штрафные санк*
ции предусмотрены новым пос*
тановлением Правительства РФ
(«О мерах по обеспечению безо*
пасности при использовании и
содержании внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования»). 

В новых поездах метро
оборудуют места
для колясок

В новых поездах, которые
вскоре закажут для столичной
подземки, будут оборудованы
специальные места для детских
и инвалидных колясок. В них по*
явятся крепления для того, что*
бы при экстренном торможении
коляски могли оставаться не*
подвижными, рассказал эксперт
межрегиональной обществен*
ной организации «Город и

транспорт» Владимир Свири!
денков. По его словам, они бу*
дут оборудованы в первом и
последнем вагонах состава, для
этого будет убрано по два си*
денья. В первую очередь обору*
дуют составы, которые поступят
для замены старых на Серпухо*
вско*Тимирязевской линии.

Усовершенствован
сервис 
городских порталов

С 22 мая усовершенствован
сервис городских порталов
«Наш город», «Дороги Москвы»
и «Дома Москвы». Если раньше
при ошибочном вводе названия
проблемной темы сообщение
пользователя автоматически
отклонялось и, соответственно,
оставалось без ответа, то те*
перь модераторы получили воз*
можность исправлять неточ*
ность и публиковать сообщение.

Также не забывайте нажи*
мать кнопки так называемого
народного контроля для подтве*
рждения или опровержения от*
вета чиновника. Кнопки будут
активны только 7 дней после
публикации ответа.

По материалам информагентств
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— Алексей Александро�
вич, расскажите о новше�
ствах в благоустройстве
района.

— Во дворах этим летом про�
должат устанавливать кованые
фонари освещения, стилизо�
ванные под старину. При этом
их оснастят солнечными бата�
реями. В ближайших планах —
сооружение во дворе на улице
Яблочкова, 29, новых беседок с
озеленёнными крышами. Тра�
вяной покров на крыше бесед�
ки — это своего рода компенса�
ция зелени, которая уйдёт под
основание строения, а также
украшение облика двора, осо�
бенно эффектного при обзоре
из окон квартир. В сельском
стиле оформят фасады домов
по ул. Яблочкова, 29�31г, нари�
совав на стенах деревянный
штакетник. А на улице Фонви�
зина цоколи домов отделают
искусственным камнем.

— Продолжится ли в
этом году конкурс граф�
фити? Тепловые пункты,
оформленные художни�
ками в прошлом году,
очень украсили дворы.

— В этом году мы предло�
жили художникам оформить
проходные арки домов. Кро�
ме того, все арки осветят спе�
циальными светильниками,
дающими разноцветное осве�
щение. Ещё одно направле�

ние — напомнить москвичам
о традиционных дворовых
играх в мяч. Будем устанавли�
вать специальные снаряды
для дворового волейбола и
других игр.

— В редакцию поступи�
ло несколько звонков от
жителей домов на улице
Милашенкова, недоволь�
ных тем, что во дворах ус�
тановили антипарковоч�
ные столбики. 

— В связи с многочислен�
ными обращениями жителей
в мае этого года были установ�
лены металлические столби�
ки со светоотражателями на
тротуарах вдоль домов 10, 10а,
12а, 12б, 12в, 12г по улице Ми�
лашенкова. Напомню автовла�
дельцам, что по Правилам до�
рожного движения (п. 12.1,
12.2) остановка и стоянка
транспортных средств на тро�
туаре запрещена. А по статье
12.9 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях РФ
нарушение правил стоянки
или остановки транспортных
средств влечёт наложение ад�
министративного штрафа в
размере 3 тысяч рублей. 

— Жители дома 15 по ули�
це Яблочкова просят благо�
устроить их детскую пло�
щадку. Они сообщили, что
осенью прошлого года бы�
ла демонтирована горка,
потом убрали «Паутинку». 

— Прежние игровые формы
на площадке у дома 15 по улице
Яблочкова были демонтирова�
ны, так как они не соответство�
вали правилам безопасной
эксплуатации и представляли
опасность для детей и взрос�
лых. Новое игровое оборудова�
ние будет установлено до конца
августа, в том числе травмобе�
зопасное резиновое покрытие.

Беседовала Татьяна ЩЕРБАКОВА

16 мая состоялась встре�
ча жителей с руковод�
ством района. Глава упра�
вы Бутырского района
Алексей Беляев расска�
зал жителям об итогах ве�
сеннего месячника по
благоустройству, о рабо�
тах на улице Яблочкова,
подчеркнув, что дворы бу�
дут объединены в единую
благоустроенную зону. 

Заместитель начальни�
ка 4�го РОНД Управления
по СВАО ГУ МЧС России по
городу Москве И.Плигус�
кин подвёл итоги работы
за I квартал 2013 года. Он
предупредил жителей об
опасности поджигания то�
полиного пуха и сухой тра�
вы и рекомендовал комму�
нальным службам чаще по�
ливать территорию в связи
с большим количеством
тополиного пуха. 

Затем Алексей Беляев от�
ветил на вопросы жителей.

— Рядом с домом на
улице Яблочкова, 23,
корп. 2 и 3, бордюрный
камень уложен только с
одной стороны тротуа�
ра. Также нас не устраи�
вает работа уборщицы,
которая плохо убирает
подъезд.

— Я дам поручение ди�
ректору ГУП «ДЕЗ Бутырс�
кого района» Андрею Ти�
хонову взять под личный

контрол санитарное состо�
яние подъездов.

— Можно ли убрать ис�
кусственную неров�
ность на улице Яблочко�
ва? Из�за строительства
по улице ездят грузовые
автомобили, которые с
шумом останавливают�
ся перед «лежачим по�
лицейским», из�за чего
невозможно открывать
окна и отдыхать ночью. 

— Искусственная неров�
ность установлена в этом
месте для безопасности де�
тей, так как рядом располо�
жена школа. В связи с ва�
шим обращением управа
проводит консультацию с
ГИБДД о возможности уб�
рать эту искусственную не�
ровность. Однако жителям
необходимо составить
коллективное обращение в
управу по этому вопросу.

— Во время разгрузки
товаров автотранспорт
магазина «Магнит» на Яб�
лочкова мешает выез�
жать машинам и выхо�
дить жителям из двора. 

— Управа направит ад�
министрации магазина
«Магнит» письмо с прось�
бой решить вопрос с разг�
рузкой товаров, чтобы не
создавать неудобств жите�
лям соседних домов.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Грохот грузовиков 
на искусственной неровности 

на Яблочкова мешает жителям

Все проходные арки домов района
осветят и художественно оформят

На вопросы редакции ответил глава управы 
Бутырского района Алексей Беляев

На улице Фонвизина 
цоколи домов отделают
искусственным камнем

Проект благоустройства двора на улице Яблочкова, 29

— Ещё в 1985 году ВОЗ (Все�
мирная организация здраво�
охранения) определила при�
чины возникновения боль�
шинства проблем. Они укла�
дываются в 7 степеней зашла�
кованности организма.

1 степень — общая необъ�
яснимая утомляемость в по�
вседневной жизни (синдром
повышенной усталости);

2 степень — головные бо�
ли, общее недомогание, ло�
мота в суставах;

3 степень — падение им�
мунитета, частые простуд�
ные заболевания, выделе�
ние слизи, мокроты, высы�
пания на теле, болевые
ощущения, дисбиоз, артри�
ты, простатит;

4 степень — избыточный
или недостаточный вес, обра�
зования в почках, желчном
пузыре, различные новообра�
зования (миомы, кисты, аде�
номы, мастопатия, липомы),
отложения солей, остеохонд�
роз, артрозы, инфекционные
и вирусные заболевания;

5 степень — признаки
первых четырёх степеней,
различные деформации в сус�
тавах, серьёзные нарушения
обменных процессов;

6 степень — развитие ато�
нии различных органов (ки�
шечника, мочевого пузыря и
т.д.), острые нарушения мозго�
вого кровообращения, ин�
фаркты, инсульты, тромбозы;

7 степень — 98% токсинов
в организме, злокачественная
онкология.

Чаще всего для решения
наших проблем мы ищем таб�
летку под язык, чтобы, ниче�
го не делая, получить быст�
рый результат. Но, как прави�
ло, результат или временный,
или его почти нет. И только
если человек занимает актив�
ную позицию по отношению
к собственному здоровью, он
получит желаемый результат.

Что же это за активная по�
зиция? Как быть, если уже
«куча болячек»? Мы предлага�
ем прийти на семинар по очи�
щению организма и почув�
ствовать на себе, чего можно
добиться даже через 5 дней. 

За каждой проблемой, ка�
кими�то симптомами стоит та
или иная степень зашлакован�
ности организма. Задача на�
шего семинара практического
обучения — устранить причи�
ну возникновения проблемы и
тем самым снизить степень
зашлакованности, а также
предупредить возникновение
многих заболеваний, даже он�
кологии, восстановить имму�
нитет и обменные процессы.
Вы сможете избавиться от
многих проблем, связанных с
заболеваниями печени и же�
лудочно�кишечного тракта,
поджелудочной железы, моче�
половой системы, опорно�
двигательного аппарата, серд�
ца и легких.

Чем же отличается наша
методика от многих других?
Мы проводим очищение на
сборах трав, которые подби�
раются по дате рождения и
группе крови человека. Сбо�
ры помогли полностью обезо�
пасить процесс очищения ор�
ганизма. Это касается всех
тех, у кого камни в желчном
пузыре или почках. Благодаря
сборам трав по дате рожде�
ния, мы отказались от клизм
и голодания. Клизмы замени�
ли великолепной процеду�
рой, которую назвали гидро�
массаж. Она помогает восста�
навливать утренний позыв на
дефекацию. Далеко не всем
можно голодать. Определён�
ное видовое питание помога�

ет не испытывать чувство го�
лода, а сборы трав снимают
чувство аппетита. В процессе
очищения часто проявляется
интоксикация организма, т.е.
часть токсинов попадает в
кровь. Можно ли её устранить
или хотя бы снизить? Именно
поэтому мы и разработали
сборы трав по группе крови.
Они помогают снизить или
полностью устранить прояв�
ления интоксикации, и очи�
щение можно проводить нес�
колько дней подряд. Мы наз�
вали это каскадом.

Вот почему семинар носит
практический характер. В те�
чение 5 дней наряду с лекци�
онным материалом (которого
нет в книгах), мы проводим
очищение организма. Но пе�
ред началом работы необходи�
мо знать состояние организма.
Для этого каждый слушатель
проходит собеседование и
экспресс�тестирование, кото�
рое позволяет мгновенно по�
лучать сведения о состоянии
органов и систем. В этот и пос�
ледующие 4 дня слушатели ос�
ваивают практические методы
очищения организма. Мы нау�
чим готовить фиточаи, бальза�
мы, очищающие коктейли.
Расскажем, каким образом
обычную пищу превратить в
лекарство. Как готовить лечеб�
ные и противоонкологические
каши. А можно ли снизить вес
на сале? Слушатели узнают на
семинаре способы защиты ор�

ганизма от паразитов, узнают,
как нормализовать давление с
помощью морской рыбы, как
почистить сосуды и кровь, как
помолодеть в день своего рож�
дения…

Многие натуропаты и спе�
циалисты в области оздоров�
ления часто говорят о пользе
кремния. Кремень всегда
можно приобрести на нашем
семинаре. Это самый прос�
той и дешёвый природный
фильтр для воды. В процессе
взаимодействия вода ионизи�
руется кремнем. Исследова�
ния многих учёных показали,
что причины многих тяжёлых
недугов кроются в дефиците
кремния, вызванном недос�
татком его в воде и продуктах
питания.

Нехватка кремния являет�
ся основной причиной, в ре�
зультате которой нарушается
эластичность и гибкость сое�
динительной ткани, сухожи�
лий, суставных хрящей, сте�
нок кровеносных сосудов 
и кишечника, клапанного
аппарата сердечно�сосудис�
той системы, сфинктеров
ЖКТ. Кроме того, почти все
болезни кожи, волос, ногтей
также говорят о нехватке
кремния. 

Простым средством вос�
полнения дефицита этого
важного элемента является
кремневая вода. Постоянное
употребление такой воды —
прекрасная профилактика
многих недугов: атеросклеро�
за, гипертонии, мочекамен�
ной болезни, патологии ко�
жи, сахарного диабета, ин�
фекционных и онкологичес�
ких заболеваний, варикозно�
го расширения вен и многих
других. Кремень обеспечива�
ет четырёхступенчатое очи�
щение воды. Выводит в оса�
док тяжёлые металлы и их со�
ли, адсорбирует радионукли�
ды, нейтрализует на атомар�
ном уровне хлор, уничтожает
большинство видов парази�
тов, вирусов и простейших. 

Вода, ионизированная
кремнем, имеет вкус роднико�
вой воды и может храниться
очень долго. Срок действия
кремня около 28 лет.

Виталий Кутепов: 

Виталий Иванович Кутепов � психолог, специалист прогрессивных технологий, позволяющих сберечь здоровье. Он — автор метода КУКСО (комплексного универсального
каскадного самоочищения организма), заместитель председателя Общероссийского объединения «Оптималист». Более 15 лет Кутепов работает над совершенствованием
метода очищения, суть которого � определение причины той или иной проблемы и индивидуальный подход к её решению. Мы попросили Виталия Ивановича подробнее
рассказать об основных принципах оздоровления организма.

«Хочешь долго жить — очищайся!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Гурская Ольга Александровна —
психовизиолог, специалист по

здоровьесберегающим
технологиям

Кутепов Виталий Иванович —
зам. председателя

Общероссийского объединения
«Оптималист», автор метода

Вводное занятие состоится 
20 июня в 18.30 в конференц!зале главного 

корпуса ЦНИИС (ул. Кольская, д.1, стр.1,  
м. «Свиблово», 1!й вагон из центра). Вход: 50 руб.

ре
кл

ам
а 

01
55



4 БУТЫРСКИЕ НОВОСТИ №6 (162) июнь 2013

Происшествия
Угнал «Москвич» 
с улицы Добролюбова

Сотрудник полиции задер*
жал 25*летнего жителя горо*
да Пушкино, угнавшего ста*
ренький «Москвич» с Добро*
любова, 18. Как сообщил на*
чальник отдела дознания по
Бутырскому району Марат
Аблязов, угнанную машину
обнаружили впечатанной в
дерево, а в ней — спящего
угонщика. Как выяснилось,
парень решил угнать авто,
вскрыл его и даже завёл, но
запутался и вместо задней
передачи включил перед*
нюю. Машина поехала пря*
мо на дерево. Врезавшись,
угонщик почему*то решил
поспать, а наутро попался в
руки полиции. Возбуждено
уголовное дело.

На Бутырской 
ограбили 
два ювелирных 
за полторы минуты 

Дерзкое ограбление прои*
зошло на ул. Бутырской,
86а. По этому адресу нахо*
дятся сразу два ювелирных
магазина. Как сообщил сле*
дователь ОМВД по Бутырс*
кому району Александр Мо*
нахов, семеро неизвестных
в масках ворвались в мага*
зины и, угрожая предметом,
похожим на пистолет, смели
с витрин ювелирные изде*
лия. Налёт был совершён за
1 минуту 40 секунд. Извест*
но, что один из магазинов
был ограблен на сумму до
20 миллионов рублей. Сот*
рудники полиции устанавли*
вают личности налётчиков.

Рабочий 
из Белоруссии 
задержан за грабёж

Задержан 26*летний ра*
бочий*плиточник из Бело*
руссии, проживающий на
строительном объекте на
Бутырской, 76. Ночью на Бу*
тырской улице у дома 6 око*
ло 3 часов он напал на моло*
дого человека, избил и от*
нял у него рюкзак. Как сооб*
щил начальник отдела доз*
нания ОМВД по Бутырскому
району Марат Аблязов, раз*
бойника удалось задержать
по горячим следам. Укра*
денные вещи — рюкзак с
планшетом — найдены. Воз*
буждено уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА 
По информации пресс�службы

УВД по СВАО

Как пресечь незаконную торговлю 
у Савёловского вокзала

Вопрос — ответ

Наши дома 2, 4, 6
по Бутырской улице
расположены рядом с
Савёловским вокзалом,
где с приходом тепла
частники устраивают
свои незаконные яр�
марки — прямо у на�
ших окон. Причём жи�
тели их знают уже в
лицо. Вот и сейчас под
нашим окном стоит
«Волга» с товарами, и 

знакомый хозяин вы�
жидает удобную мину�
ту, чтобы вытащить
столы для торговли.
Стоит и машина друго�
го торгаша, устраиваю�
щего мини�ярмарки
между домами 4 и 6.
Прошу пресечь эту тор�
говлю под нашими ок�
нами.  

Наталья Владимировна, 
ул. Бутырская, 2

Заместитель главы уп�
равы Надежда Шкловс�
кая сообщила, что упра�
ва в курсе данной проб�
лемы и находится в пос�
тоянном контакте с жи�
телями этих домов. В
ОВМД района и в штаб
народной дружины нап�
равлены обращения с

просьбой усилить конт�
роль за несанкциониро�
ванной торговлей на
площади Савёловского
вокзала. Также жители
могут сообщать о фактах
несанкционированной
торговли в ОМВД райо�
на, тел.: (495) 618�4207,
(495) 618�1208.

Участились 
случаи подделки

больничных листов
В последнее время участи�

лись случаи предъявления к
оплате поддельных бланков
листков нетрудоспособности.
В случае если у работодателей
возникают сомнения в под�
линности бланков, им следует
обратиться в филиал государ�
ственного учреждения «Мос�
ковского регионального от�
деления Фонда социального
страхования РФ». Адреса фи�
лиалов можно найти на сайте
www.mrofss.ru 

Также исполнительным
органом фонда  выявлены не�
существующие лечебные уч�
реждения, которые «выдают»
поддельные листки нетрудос�
пособности: клиника «Каинд�
Доктор»; ЗАО «Клиника Моск�
воречье»; КДЦ «Семейный
доктор»; Медицинский центр
помощи семье; городская по�
ликлиника №1; Медицинс�
кий центр «Гута клиник»; го�
родская поликлиника №228;
ООО «Кантри�Мед»; ООО
«Клиника «Добрый доктор».

Информация предоставлена ГУ
«Московское региональное 

отделение Фонда 
социального страхования РФ»

Управление ФCБ Рос�
сии по г. Москве и Мос�
ковской области каждый
год с 1 июля по 1 декабря
осуществляет отбор кан�
дидатов на учёбу в обра�
зовательных учреждени�
ях ФСБ России погранич�
ного профиля. В качестве
кандидатов рассматрива�
ются граждане России,

ученики выпускных клас�
сов школ и средних спе�
циальных учебных заве�
дений, а также юноши в
возрасте до 24 лет, отслу�
жившие в ВС РФ. Желаю�
щие могут обращаться в
отдел по СВАО УФСБ Рос�
сии по г. Москве и Мос�
ковской области по теле�
фону (495) 689�3303.

ФСБ проведёт отбор кандидатов
для учёбы в погранинститутах

Жители домов 2, 4, 6 по Бутырской улице часто жалуются на несанкционированную торговлю

Передавать ли показания счётчиков?
К решению надо подходить разумно

После публикации в  газе�
те «Звёздный бульвар» №20
материала об изменениях в
правилах предоставления
коммунальных услуг «Сами
придут и всё снимут» в ре�
дакцию поступило несколь�
ко звонков от жителей Бу�
тырского района с одним
вопросом: так надо или нет
передавать показания во�
досчётчиков?

В тексте постановления
Правительства РФ №344 от
16 апреля 2013 года нет ка�
тегоричной формулировки
о полной отмене передачи

показаний счётчиков — с
граждан снята обязанность
ежемесячной передачи по�
казаний приборов учёта в
фиксированные сроки с 23 �
го по 25�е число. Такая жёст�
кая привязка к трёхдневно�
му сроку была невыполнима
для многих горожан, в связи
с чем её и отменили законо�
дательно. Однако, по мне�
нию заместителя руководи�
теля Дирекции ЖКХ и благо�
устройства СВАО Ростисла�
ва Пасько, абсолютный от�
каз от передачи показаний
водосчётчиков может очень

усложнить работу управля�
ющих компаний и доста�
вить неприятности жителям.
Конечно, при отсутствии
данных расчётный центр
посчитает по среднему рас�
ходу плату за воду за преды�
дущий период. Однако дли�
тельный расчёт по предыду�
щим показателям, тогда как
реальный расход воды мо�
жет вырасти, приведёт к пе�
рерасчётам (доборам с жи�
теля) на большую сумму. 

Также нужно учитывать,
что управляющая компания
рассчитывается с Мосводо�

каналом каждый месяц за
реально потраченную в до�
ме воду независимо от того,
заплатили за неё жильцы
или нет. А неточности при
расчётах с жителями — не�
доплаты и последующие до�
боры — дестабилизируют
работу УК, ухудшая её рабо�
ту по обслуживанию дома.
Поэтому необходимо ра�
зумно подходить к ситуации
и при возможности переда�
вать показания приборов
учёта ежемесячно удобным
для себя способом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В связи с частыми случая�
ми проезда на городском
транспорте с использовани�
ем чужих социальных карт
москвича (СКМ) Управление
социальной защиты населе�
ния Бутырского района со�
общает, что граждане, чьи
СКМ были изъяты в связи с
неправомерным их исполь�
зованием другими лицами,
могут воспользоваться мера�
ми социальной поддержки
по бесплатному проезду на
городском общественном
транспорте следующим об�
разом. До возврата им СКМ

они могут получить бесплат�
ный билет в кассах транспо�
ртных организаций на осно�
вании удостоверения лич�
ности и документов о праве
на льготы. 

Напоминаем, что по Ко�
дексу об административных
правонарушениях г. Москвы
штраф за безбилетный про�
езд (в том числе по чужой со�
циальной карте москвича)
на городском транспорте се�
годня составляет 1 тысячу
рублей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что делать, 
если у вас изъята 

социальная карта москвича

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!

Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410"2608,

(499) 207"5200, (499) 205"4140

или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам

опыт работы обязателен.

З/п по результатам

собеседования.

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

БУТЫРСКОГО РАЙОНА
8 (499) 206!8382,

8 (499) 205!4140, 8 (499) 207!5200

Отключайте в квартире газ 

перед длительным отъездом

ОАО «Мосгаз» напоми�
нает, что перед длитель�
ным отъездом в квартирах
с газопроводом необходи�
мо перекрыть краны пе�
ред приборами. Также
можно обратиться в ОАО
«Мосгаз» для установки
заглушек — в этом случае
составляется акт отключе�

ния от газоснабжения, и
плата за газ в этот период
не взимается. 

Единая служба
сервиса принимает

заявки по телефону 
(495) 660!2001 и в интернет*
приёмной в режиме онлайн  

i
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Я — бабушка, вожу ре�
бёнка в детский сад №425 на
ул. Гончарова,13а, по разби�
той, в колдобинах и ямах, до�
рожке вдоль забора садика.
Ею пользуются и жители бли�
жайших домов. По ней невоз�
можно ходить. Мы уже обра�
щались с просьбой отремон�
тировать асфальт. Участок ма�
ленький, работы не затрат�
ные.  

Ольга Васильевна, 
ул. Гончарова, 13

Ваше мнениеЧто планируется сделать 
на пустыре рядом с гаражами

на Яблочкова, 49?

Дорожку у детского сада №425
отремонтируют до конца августа

В управе района знают про эту до*
рожку и согласны, что ремонт необхо*
дим.

— Ремонт асфальтобетонного пок*
рытия вдоль детского сада №425, а
именно между домами 13 и 13б на ули*
це Гончарова,  выполнят до 1 сентября
этого года при условии выделения до*
полнительного финансирования, —
сообщили в отделе ЖКХ и благоуст*
ройства управы.

Этой дорожкой пользуются 
многие жители домов на улице Гончарова

Устраивают ли вас цены 
и качество товаров 

на ярмарке выходного дня?

О неправомерных
действиях работников

диспетчерской
сообщайте в ДЕЗ

Вы писали, что
отслужившие свой
срок батарейки и лю�
минесцентные лампы
надо относить в мест�
ную диспетчерскую.
Когда я позвонил в
диспетчерскую, там
долго не понимали, че�
го от них хотят. Потом
я сходил в диспетчерс�
кую, спросил у рабо�
чих, но они тоже были
не в курсе. В результате
лампы и батарейки
опять на местной по�
мойке.  

Александр, 
ул. Бутырская, 6 

В отделе ЖКХ и благоуст�
ройства управы сообщили,
что каждая диспетчерская
оборудована специальны�
ми контейнерами для сбора
и хранения люминесцент�
ных ламп. Расположены
они в общедоступных мес�
тах. Препятствовать жите�
лям, принесшим энергосбе�
регающие лампы и батарей�
ки для утилизации, персо�
нал диспетчерской не име�
ет права. ДЕЗ Бутырского
района ещё раз уведомит об
этом все диспетчерские. 

О неправомерных действи�
ях в подобных ситуациях
жители могут сообщать в
ДЕЗ Бутырского района по
тел. (495) 610�4200 для при�
нятия мер.

Пустырь рядом с га�
ражным кооперативом
на ул. Яблочкова, вл. 49,

в этом году начали бла�
гоустраивать. По словам
главы управы района

Алексея Беляева, эта
территория расположена
рядом с жилым домом,
поэтому было принято
решение превратить пус�
тырь в зелёный уголок.
Работы выполняет ГКУ
«Инженерная служба Бу�
тырского района». На
этой территории снесут
забор, ещё раз разровня�
ют участок, посеют га�
зонную траву и высадят
деревья. 

Все работы будут выпол�
нены до 20 августа.

Уже лет 10 перед
нашим домом огоро�
жена территория, при�
мыкающая к гаражно�
му кооперативу. Не�
давно там разровняли
грейдером землю,
сняв травяной покров.
А 23 мая после ливня
весь этот грунт с гли�
ной и камнями был 

смыт на проезжую
часть. И теперь эта грязь
развозится по всему
двору. Когда эта терри�
тория будет благоустро�
ена и станет доступной
для жителей нашего до�
ма? Что именно там пла�
нируют сделать?  

Борис Ермаков, 
ул. Яблочкова, 49

Территорию рядом с гаражами на улице Яблочкова, 49, благоустроят до 20 августа

Галина Семенец, пенси
онерка, ул. Яблочкова:

— Мне очень нравится на�
ша ярмарка, стараюсь хо�
дить туда регулярно. Жаль,
что с нашей улицы её пере�
несли на Милашенкова, но
что поделать — строитель�
ство метро всё�таки важнее.
Надеюсь, что ярмарки вы�
ходного дня будут каждый
год и их не закроют.

Ирина Молчанова, сек
ретарь, ул. Милашен
кова:

— Не могу сказать, что це�
ны на ярмарке существенно
ниже. На отдельные продук�
ты так вообще выше: в мага�
зинах можно найти и поде�
шевле. Просто ярмарка ря�
дом, прохожу мимо, так что
периодически делаю там по�
купки. На качество не жалу�
юсь, всё свежее.

Павел Лямин, водитель,
ул. Гончарова:

— Я не хожу на ярмарку
выходного дня. Привык как�

то с женой в выходные в
крупных гипермаркетах за�
купаться: съездили на маши�
не, на неделю всего накупи�
ли — и хватит. Но если что�
то по�быстрому нужно, яр�
марка, наверное, неплохой
вариант.

Олег Павелко, пенсио
нер, ул. Милашенкова:

— Мне нравится сама идея
ярмарок выходного дня — это
очень удобно. Но то, что отту�
да в этом году убрали непро�
довольственные товары, не�
хорошо. Почему так? Пенсио�
неры были постоянными по�
купателями дешёвого трико�
тажа, например.

Мария Анохина, менед
жер по продажам, ул.
Фонвизина:

— Обычно я делаю покуп�
ки в супермаркетах, но на
ярмарке частенько покупаю
овощи, особенно зелень. Там
она в отличие от магазинов
свежая.

Алина ДЫХМАН

Антипарковочные столбики на Яблочкова, 31, 
установят до конца августа

Около нашего подъезда
(ул. Яблочкова, 31, корп. 3 и 4)
на тротуаре постоянно 
паркуются машины. Прошу
уточнить, планируется ли 
установка антипарковочных
столбиков по данному адресу.   

Бурова Екатерина 

После проведения
благоустройства по
этому адресу — ремонт
асфальта на проездах и
тротуарах, замена бор�
дюрного камня — на
тротуаре перед домом
31 по улице Яблочко�
ва планируется устано�

вить ограждающие стол�
бики в целях исклю�
чения заезда автотра�
нспорта. Как сообщи�
ли в отделе ЖКХ и бла�
гоустройства управы,
работы будут выполне�
ны до 25 августа этого
года.

(495) 681K4227, (495) 681K3328, 
(495) 681K1405, доб. 156. 

129090, Москва, просп. Мира, 18. 
E�mail: pochta@zbulvar.ru

Есть вопросы? Звоните, пишите!

Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «ЦНИИС» ЗА  2012 ГОД
(тыс. руб.)

Актив На конец года Пассив На конец года

I Внеоборотные активы III Капитал и резервы
Нематериальные активы 6 321 Уставный капитал 4 201

Добавочный капитал 28 323
Основные средства 59 514 Резервный капитал 25 624

Нереспределенная прибыль 291 988
Незавершённое строительство 521

Итого по разделу III 350 136
Долгосрочные
финансовые вложения 218 096

IV Долгосроч. обязательства
Отложенные
налоговые активы и др. 12 550 Займы и кредиты 200 000

Отложенные
налоговые обязательства 0

Прочие внеоборотные активы 3 331 Итого по разделу IV 200 000

Итого по разделу I 299 812 V Краткосроч. обязательства
Займы и кредиты 50 000

II Оборотные активы Кредиторская задолженность,
в т.ч. 111 196
поставщики и подрядчики 16 206

Запасы, затраты
в незаверш. производстве,
расходы буд. периодов 3 189 задолженность перед

персоналом организации 35 262
задолженность перед
гос. внебюдж. фондами 5 287

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 28 задолженность

по налогам и сборам 31 384
прочие кредиторы 23 057

Дебиторская задолженность 298 609
Краткосрочные фин. вложения 120 000

Денежные средства 34 497 Оценочные обязательства            50 178
Прочие оборотные активы 5 375
Итого по разделу II 461 698 Итого по разделу V 211 374

БАЛАНС 761 510 БАЛАНС 761 510

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2012 ГОД
За отчетный период

Выручка от продажи работ, товаров, услуг 559 789
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 505 970
Валовая прибыль 53 819
Прочие доходы 65 368
Прочие расходы 75 913
Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль) 43 274
Отложенные налоговые активы/обязательства 3 612
Текущий налог на прибыль 12 000
Прочее                                                                             4 199

Чистая прибыль отчётного года 30 687

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИБЫЛИ
по результатам
2012 года

В соответствии 
с решением 
общего собрания
акционеров 
ОАО «ЦНИИС»
прибыль направить
на развитие
Общества

ре
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Д о 21 июня в школе
№250 функциони�
рует летний лагерь
для 70 ребят в воз�

расте от 10 до 15 лет. 
— А когда лагерь закроет�

ся, в школе начнётся боль�
шой ремонт, — говорит ди�
ректор школы депутат Ма�
рина Фетисова. — Прежде
всего хотелось бы отметить,
что будут заменены все ста�
рые окна. У нас они дере�
вянные, а установят новые,
пластиковые. Кроме этого,

мы заменим линолеум во
всех кабинетах. 

Школу №250 ожидает так�
же косметический ремонт
библиотеки, столовой, лабо�
рантских помещений каби�

нетов физики, химии и био�
логии. В спортзале и разде�
валках покрасят стены, а на
2�м этаже сделают новый
паркет.

По словам директора, зда�
ние школы очень старое,
1957 года, и капитального
ремонта здесь не проводи�
лось.

— Но последние два года
нам выделяют крупные суммы
на ремонт и благоустройство
— 9�10 миллионов рублей, так
что постепенно мы всё приве�
дём в порядок, — продолжает
Марина Фетисова.

Территорию вокруг шко�
лы благоустроили прошлым
летом. Там оборудовали
детскую площадку и стадион
с новыми футбольными во�
ротами. 

— А в управе пообещали,
что сделают вокруг футболь�
ного поля ограждение, чтобы
мяч не улетал далеко. Кроме
этого, в прошлом году управа
очень помогла нам в омола�
живании деревьев: были сре�
заны ветки тополей, — и эту
работу мы продолжим ны�
нешним летом, — рассказыва�
ет директор. — Надеемся, что
все ремонтные работы за�
вершатся к 15 августа и но�
вый учебный год мы нач�
нём в обновлённой школе.

Алина ДЫХМАН

Все окна в классах летом
поменяют на пластиковые
Ремонт в школе №250 планируют завершить к середине августа

В Территориальном центре
социального обслуживания, фи*
лиал «Бутырский», можно полу*
чить подробную консультацию о
порядке регистрации на элект*
ронном портале государствен*
ных услуг www.pgu.mos.ru На
нём вы можете оплатить жи*
лищно*коммунальные услуги,
записать ребёнка в школу или
детский сад, подать налоговую
декларацию, уточнить инфор*
мацию по пенсионным накопле*

ниям, подать заявление на по*
лучение паспорта и др. Можно
отслеживать ход выполнения
услуги, а также ознакомиться с
подробной информацией о спо*
собах её получения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Центре соцобслуживания научат
пользоваться порталом госуслуг

Ваше мнение

«Если бы депутатом
района был я, то...»

Решила вопрос 
с велодорожками

Ольга Попова, прог
раммист, ул. Фонвизина:

— Я активная велосипедист*
ка. Мне кажется, в 2013 году в
Москве настоящий велосипед*
ный бум — это видно по коли*
честву людей на двух колёсах.
Но в городе категорически не
хватает велосипедных доро*
жек. Я бы постаралась решить
этот вопрос сначала хотя бы на
уровне своего района. Дорож*
ки в парках — это хорошо, а на
трассах? Кроме того, если бы
многие пересели на велосипе*
ды, стало бы меньше пробок.
Сделала бы из района настоя*
щий Амстердам — там велоси*
пед самое распространённое
транспортное средство.

Занялся развитием
зон отдыха

Игорь Архипов, врач,
ул. Милашенкова:

— Сейчас обустраивают
парк на Гончарова, и мы с деть*
ми с нетерпением ждём его
открытия. Хотелось бы, чтобы
в районе парковым зонам уде*
лялось особое внимание. Мне
очень нравится европейская

традиция отдыха прямо на га*
зонах в парках — в Берлине
так отдыхают даже перед пар*
ламентом. Но, к сожалению,
культура отдыха у нас пока не*
достаточно развита, и всё
быстро покроется мусором.

Добилась большего
озеленения района

Александра Стовба,
студентка, ул. Яблочкова:

— Если бы я была депутатом,
то в первую очередь приложила
бы все усилия для лучшего озе*
ленения района. Хочется ды*
шать свободнее. Во*вторых, пос*
таралась бы организовать при*
ют для бездомных животных.

Занялся проблемой
парковочных мест

Евгений Артемьев, про
ектировщик, ул. Руста
вели:

— Не думаю, что это — в ве*
домстве районных депутатов,
но, конечно, в первую очередь я
бы занялся решением пробле*
мы парковочных мест. Этот воп*
рос достаточно больной, но отк*
ладывать его нельзя: число ав*
томобилей постоянно растёт.

Алина ДЫХМАН

В управе обещали
сделать

ограждение
вокруг

футбольного поля

Школьный двор был благоустроен прошлым летом

При Совете депутатов создана Молодёжная палата
При Совете депутатов му�

ниципального округа Бутыр�
ский создана Молодёжная
общественная палата. Она
формируется на доброволь�
ной основе из представите�
лей молодёжи. Это могут

быть учащиеся, студенты,
представители предприятий
и организаций, расположен�
ных на территории муници�
пального округа, и др. Задачи
Молодёжной палаты — со�
действовать Совету депута�

тов при решении вопросов,
связанных с правами и инте�
ресами молодёжи.

Получить подробную ин�
формацию о Молодёжной
палате и ознакомиться с
проектом решения Совета

депутатов от 30 мая 2013 го�
да по этому вопросу можно
в администрации муници�
пального округа: ул. Гонча�
рова, 13.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В состав Молодёжной палаты вошли: 

№ 
п/п Ф.И.О. Контактный телефон Образование, должность

1 Лаптева Ольга Александровна 8*903*738*3644
депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский,
картограф ФГУП «ПКО «Картография»

2 Фролова Вероника Игоревна 8*926*248*7166
ведущий специалист отдела по вопросам социального развития
управы Бутырского района (выпускница МИПа)

3 Волкова Надежда Игоревна 8*926*728*6329
ведущий специалист организационного отдела управы
Бутырского района (выпускница РГУТиСа)

4 Савицкий Леонид Константинович 8*963*688*0477 инструктор по физкультуре ГБУ «ДСЦ «Гармония» (студент МИПа)

5 Ржавичев Владимир Юрьевич 8*926*179*3419 тренер*преподаватель ГБУ «ДСЦ «Гармония»

6 Медуницин Денис Михайлович 8*915*323*5253
ООО «Азарица» (выпускник Московской академии туризма при
Правительстве Москвы)

7 Новиков Владислав Дмитриевич (495) 618*2664 учащийся 10*го класса средней общеобразовательной школы №250

8
Дмитриевская 
Анастасия Андреевна

8*917*580*6879
специалист 1*й категории аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский (студентка МГУПС — МИИТ)

9 Липовский Надер Нассерович 8*909*159*7861 учащийся 9*го класса средней общеобразовательной школы №230

10 Радченко Алексей Валерьевич 8*905*574*9891 руководитель проекта «Эй Ти Консалтинг»

Заслушав и обсудив доклад
управы Бутырского района, в
целях активного включения
молодёжи в социально�эконо�
мическую деятельность райо�
на Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению
и одобрить отчёт о рабо�
те Молодёжного совета
Бутырского района в пе�
риод с января по май
2013 года. 

2. Опубликовать настоя�
щее решение на официаль�
ном сайте муниципального
округа Бутырский.

3. Контроль за исполне�
нием данного решения

возложить на главу муни�
ципального округа Бутырс�
кий Осипенко А.П.

Глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко  

Совет депутатов муниципального округа Бутырский
Решение от 30 мая 2013 г. №01�01�7/3

О работе Молодёжного совета Бутырского района 
в период с января по май 2013 года 

Адрес филиала
«Бутырский»: 

Огородный пр., 21, 
тел. для справок (495) 619!
3528

i

6 июня на встрече с гла�
вой управы района жители и
местные депутаты обсудили
реконструкцию парка на
улице Гончарова. Пояснения
дал директор Лианозовского
парка Руслан Прусенков.

— Очень маленькая
площадка перед сценой.
Можно ли её увеличить
за счёт участка рядом с
фонтаном?

— Объединить в одно
пространство площадку пе�
ред сценой с участком у
фонтана невозможно из�за
перепада высот, который
составляет почти 80 санти�
метров.

— Сколько будет туале�
тов в парке?

— Будут один туалет у пру�
да, второй — у катка. По опы�
ту Лианозовского парка на
время массовых мероприя�
тий мы будем устанавливать
мобильные туалеты.

— В парке запланиро�
ваны дорожки для вело�
сипедистов и роллеров.

Не будут ли они мешать
отдыху пожилых людей?

— Велодорожки не будут
пересекаться с пешеходны�
ми, за исключением одного�
двух мест. Их расположение
спроектировано с учётом
безопасности и полноцен�
ного отдыха всех посетите�
лей парка.

— Можно ли будет в
парке выгуливать собак?

— Для владельцев собак
мы установим специальные
стойки с пакетами для сбора
отходов жизнедеятельности
животных.

— Будет ли в парке ви�
деонаблюдение?

— Так как парк после рекон�
струкции будет открытым
по периметру, для обеспече�
ния безопасности предус�
мотрена серьёзная система
видеонаблюдения на всей
территории. Кроме того, в
парке будет удвоено количе�
ство уличных фонарей — 
с 38 до 73.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В новом парке велосипедисты 
не будут мешать пенсионерам
Жители и местные депутаты обсудили

реконструкцию парка на Гончарова



Три вопроса депутату

7БУТЫРСКИЕ НОВОСТИ №6 (162) июнь 2013 /МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Ольга Александро
вна, с какими воп
росами обращались

к вам избиратели?
— Прежде всего нужно

отметить, что за прошед�
ший год была проведена
большая работа по благоу�
стройству детских и спор�
тивных площадок, равной
которой по масштабам до
этого не было. Практичес�
ки все площадки в районе
сейчас оснащены специ�
альным резиновым травмо�
безопасным пок�
рытием. По этому
вопросу жители
много раз обраща�
лись, в том числе и
к депутатам.

Что сделать пока
не получилось?

— Уже несколько
лет остро стоит вопрос пе�
шеходного моста через Ок�
тябрьскую железную дорогу.
Эта проблема давно волнует

жителей и требует решения.
На встрече депутатов муни�
ципальных округов с мэром
Сергеем Собяниным он по�
обещал, что переход обяза�
тельно будет сделан к 2015
году.

Какие задачи ста
вите перед собой
на ближайшее 

будущее?
— Недавно я стала пред�

седателем Молодёжной па�
латы. В связи с этим плани�
рую развивать работу с 
населением, привлекать к
участию в судьбе района
активную молодёжь. В бли�
жайших планах — соц�
опрос жителей для выявле�
ния основных потребностей. 

Кроме этого, будем ста�
раться развивать
велоинфраструкту�
ру в районе, ведь
сейчас велоспорт
становится всё бо�
лее популярным в

Москве. Есть идея по созда�
нию возле подъездов обо�
рудования для парковки ве�
лосипедов, где родители
смогут оставлять и детские
коляски.

Беседовала Алина ДЫХМАН

Будем развивать
велоинфраструктуру 

в районе
На вопросы редакции отвечает депутат Ольга Лаптева

Необходим надземный
пешеходный переход через

Октябрьскую железную дорогу

В какие комиссии входят члены Совета депутатов
муниципального округа Бутырский

Комиссия по организации работы Совета
депутатов и осуществлению контроля за ра!
ботой органов и должностных лиц местного
самоуправления:

— председатель комиссии Осипенко А.П.
— член комиссии Фетисова М.Н.
Комиссия по развитию муниципального ок!

руга:
— председатель комиссии Губанов Ю.И.
— член комиссии Крутенкова Н.С.
Комиссия бюджетно!финансовая:

— председатель комиссии Серебрякова Е.П.
— член комиссии Степанова О.П.
Комиссия по культурно!массовой работе:
— председатель комиссии Словесникова Л.Ю.
— член комиссии Розанова Л.В.
Комиссия по организации выборных ме!

роприятий, местного референдума, взаимо!
действию с общественными объединениями
и информированию:

— председатель комиссии Рощина О.Н. 
— член комиссии Дмитриева О.А.

График приёма депутатов муниципального
округа Бутырский в городе Москве

№
п/п Ф.И.О. Место работы, должность, телефон 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
театральной студии 
«Золотой ключик»
8!909!982!8394

Третья среда месяца 16.00*18.30, 
ул. Яблочкова, 35г, школа №963, 
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, 
социальный 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 «Гармония», педагог доп.
образования

Четвёртая среда месяца 15.00*16.00, 
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

1

2

3

Приглашаем на турниры
по шахматам 
и шашкам

В июне в библиотеке на улице Яблочко*
ва, 43, воскресные однодневные турниры:
по шашкам — 23 июня, по шахматам —
30 июня. Приглашаем разрядников (2*й и
3*й разряд), кандидатов в мастера спорта
и мастеров. 

Предварительно позвоните в библиоте*
ку по телефону (495) 610!1011.

Проводятся квалификационные
турниры

Шахматно*шашечный клуб «Верти*
каль» постоянно проводит квалификаци*
онные турниры по шахматам и по шашкам
с присуждением и подтверждением разря*

дов. Уровни этих турниров охватывают
спортсменов от 3*4*го разрядов до 1*го
(кандидат в мастера спорта). Турниры про*
водятся три раза в неделю в центре допол*
нительного образования (ул. Гончарова,
15а, тел. (495) 618!8901) и в библиотеке
№82 (ул. Яблочкова, 43, тел. (495) 610!
1011) под судейством кандидата в мастера
спорта А.Ремизова.

Поздравляем с победой 
ветеранов окружной команды 
по шашкам

Ветераны команды СВАО по шашкам в
финале городских соревнований в рамках
Московской спартакиады «Спортивное
долголетие» завоевали 2*е место с при*
своением серебряного кубка.

Наши шахматисты завоевали
кубок префекта

В соревновании по шахматам и шаш*
кам на кубок префекта СВАО*2013 коман*
да Бутырского района (взрослые и школь*
ники) одержала уверенную победу, опере*
див 16 команд других районов. Тренер 
команды — мастер спорта РФ по шашкам
Ю.Рыбаков.

Победители среди взрослых: Е.Оксен*
гойт, Б.Накопия и А.Левченко. 

Члены нашей команды — Б.Накопия и
А.Левченко — вошли в состав команды
СВАО, которая завоевала 3*е место в го*
роде.

Юрий Туфрин,
педагог центра дополнительного образования

Спорткурьер

Депутат ждёт предложений по улучшению жизни в районе
Ольга Лаптева — член комиссии Совета де*

путатов по организации выборных мероприя*
тий, местного референдума, по взаимодей*
ствию с общественными объединениями и ин*

формированию. Депутат приглашает всех не*
равнодушных жителей района к активному
общению через соцсети и ждёт их предложе*
ний: vk.com/olgonda

Детская площадка с резиновым покрытием на улице Добролюбова, 27

Шахматами в районе увлечены и взрослые, и школьники

В театре Спесивцева состоялся 
благотворительный детский праздник

В Московском молодёжном
театре Вячеслава Спесивцева
на улице Руставели состоялся
детский праздник. Организова*
ли его МВД России вместе с
благотворительным фондом
«Петровка, 38» и одноимённой

газетой. На праздничную прог*
рамму пригласили детей сот*
рудников ОМВД, курсантов, ре*
бят из детдома №43, над кото*
рым шефствуют полицейские
СВАО. Сначала дети пообща*
лись с животными — ар*

тистами студии «Мосфильм*
КИНОлогия», своё мастерство
показали каскадёры. После
просмотра спектакля для гос*
тей накрыли десертный стол, а
ребятам вручили подарки.

Управа района

Ребята пообщались с животными!артистами
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Вся её жизнь была связана 
с железной дорогой

Феодосия Ионовна Постоленко с улицы Добролюбова
отметила столетие

Поздравляем

Общество инвалидов «Бу�
тырский» поздравляет Люд�
милу Ивановну Лагуту 

с 55�летием и желает ей
крепкого здоровья и благо�
получия.

Поздравляем с юбилеем!

Ветераны Бутырского района
выражают благодарность меди*
цинскому персоналу поликлини*
ки №111 за заботу о здоровье
пожилых людей. Особое внима*
ние оказывает ветеранам за*
меститель главного врача Гали*
на Михайловна Анучина, к ней
можно прийти в любое время и

получить нужную консультацию.
Галина Михайловна часто
встречается с председателями
первичных ветеранских органи*
заций района, подробно расска*
зывает об изменениях в работе
поликлиники, об имеющихся
проблемах, терпеливо выслу*
шивает претензии. 

Совет ветеранов Бутырского
района искренне поздравляет
лично Галину Михайловну Анучи*
ну и медицинский персонал по*
ликлиники с профессиональным
праздником и выражает призна*
тельность и благодарность за хо*
рошее медицинское обеспечение.

Совет ветеранов

Поздравляем с Днём медицинского работника

Феодосия Ионовна роди�
лась 23 мая 1913 года в Каза�
хстане, в маленьком селе�
нии под Актюбинском. Вся
её жизнь была связана с же�
лезной дорогой. Инжене�
ром транспорта был отец
Феодосии, муж вскоре после
свадьбы поехал в Москву
учиться в МИИТ, а после
окончания вуза остался пре�
подавать в институте. Сама
она окончила только сред�
нюю школу, но, приехав в
Москву к супругу, тоже уст�
роилась на работу в МИИТ 

и всю жизнь трудилась в
институте на кафедре эко�
номики транспорта. 

— Я всегда была довольно
активной, — вспоминает
Феодосия Ионовна. — Зани�
малась спортом, ходила на
демонстрации.

У неё трое детей, внуки,
есть уже и правнучка. В свои
сто лет бабушка находит си�
лы заниматься огородом:
сын периодически вывозит
её на дачу, где она выращи�
вает зелень и огурцы. 

Марина ТРУБИЛИНА

На Складочной улице восстановлен
мемориал героям войны

21 июня в 11.00 на Скла�
дочной улице, вл. 1, состо�
ится торжественное отк�
рытие восстановленного
мемориала работникам
завода «Станколит», по�
гибшим на фронтах Ве�
л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й
войны. Он находится на
территории бывшего за�
вода «Станколит» по ад�
ресу: ул. Складочная, вл.
1, стр. 17, недалеко от
ж/д переезда,  у здания
бывшего заводоуправле�
ния, в котором сейчас
располагается фармацев�
тический факультет Ака�
демии имени Сеченова.
Сегодня на территории
завода работают торго�
вые комплексы, предпри�
ятия и учреждения. 

После закрытия завода
памятник постепенно раз�
рушался, а к 2013 году его
состояние стало аварий�
ным. Управа Бутырского
района обратилась к ком�
пании ЗАО MR Group,
строящей на Складочной
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
офисный центр, с прось�
бой помочь в восстановле�

нии мемориала. Руковод�
ство компании сразу сог�
ласилось и за свой счёт,
своими силами восстано�
вило мемориал героям
войны.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Приглашаем всех жите�
лей и родственников погиб�
ших принять участие в
открытии восстановлен�
ного мемориала 21 июня в
11.00 по адресу: ул. Скла�
дочная, вл. 1, стр. 17. 

На восстановление мемориала героям войны 
строительной компании MR Group потребовалось три недели

Наши юбиляры

95 лет
Киселёва 

Мария Владимировна

90 лет
Ильина Клавдия Тихоновна

Исаева Александра Ивановна
Кеник Владимир Аркадьевич
Сироткина Юлия Иосифовна

Поклонская 
Зинаида Николаевна

85 лет
Азорина Тамара Ивановна

Амирова Юлдуз Закариевна
Едемский Фёдор Евгеньевич
Елисеева Любовь Васильевна

Казакова 
Наина Константиновна

Карнюкова Мария Фёдоровна
Карташова Анна Семёновна
Квасова Мария Григорьевна

Моисеева Елизавета Фёдоровна
Надолинская Анна Фадеевна

Полянцев 
Вениамин Александрович

Понкратова Любовь Тихоновна
Рохман Надежда Михайловна

Черникова
Людмила Александровна

80 лет
Александрова 

Ренцевена Степановна
Аршутина Марина Арсеньевна

Бондарева Раиса Ивановна
Гиркина Нина Корнеевна
Козлова Зоя Антоновна

Козлова Клавдия Алексеевна
Коноплев Анатолий Иванович
Лазарев Геннадий Яковлевич
Маврина Лилия Алексеевна
Маслова Людмила Петровна
Нусихина Ася Вениаминовна
Павкина Любовь Ивановна
Сазонов Иван Алексеевич

Симбаева Мария Федотовна
Угаров Юрий Павлович

Хайретдинов Рифат Хакимович

Управа, Совет депутатов, 
Совет ветеранов

Поздравляем!
Правление общественной органи*
зации «Союз*Чернобыль» позд*
равляет Нагапетян Анну Павлов!
ну, Шевченко Владимира Дани!
ловича, Романовского Леони!
да Александровича, Низамова
Раиса Анвяровича, Черновола
Юрия Ивановича и желает им
здоровья, счастья и благополучия.

Под руководством упра*
вы района поисковая груп*
па разыскивает родствен*
ников погибших воинов —
работников завода «Стан*
колит». Всех располагаю*
щих сведениями о погиб*
ших просим позвонить в
управу района по тел.:
(495) 619!1929, (499) 760!
5212, (495) 618!4198. 

На досуге

Приглашаем 
на бесплатный киносеанс

21 июня приглашаем всех
детей от 6 лет и подростков на
бесплатный киносеанс в куль*
турно*досуговый центр «Ключ»
(ул. Яблочкова, 16).

Время сеанса можно узнать
накануне, а название фильма —
в день мероприятия по телефону
(495) 796!1977. Вход свободный,

по предварительной записи. С
собой необходимо взять сменку.

Ждём ребят 
в «Экспериментальной
лаборатории»

24 июня культурно*досуговый
центр «Ключ» проводит очеред*
ное бесплатное занятие «Экспе*
риментальной лаборатории».
Приглашаем детей из летнего

лагеря школы №250 и всех за*
писавшихся жителей района. Те*
ма занятия: «Живительный газ
вокруг и внутри нас — Воздух».

Записать ребёнка на бес*
платное занятие «Эксперимен*
тальной лаборатории» можно
по телефону (495) 796!1977.
Подробная информация на
www.centr!kluch.ru

Татьяна СЕРГЕЕВА
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Приём строчных объявлений в газету

«Бутырские новости»
по телефону 

8 (499) 206"8382
shop@zbulvar.ru

www.zbulvar.ru

Недвижимость
Срочно сниму комнату. 

Т. (495) 589�0233 

Здоровье
Вывод из запоя на дому 

и в стационаре. Кодирова�
ние от алкоголизма. 
Лиц.№ЛО�77�01�003964. 
Алтуфьевское ш., 28. 
Т. (499) 201�6853, 
www.alcoclinic.ru 
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь 
со специалистом.

Обустройство 
и ремонт

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939 

Бытовые услуги
Компьютерщик. 

Т. (495) 502�2685 

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно. 

Т.: (495) 724�3666, 
(495) 66�50�400

Работа
В ТСЖ «Фонвизина» 

по адресу: ул. Фонвизина,
дом 9, корп.1 требуются
дежурные по подъезду.
Условия работы и порядок
оплаты по телефону: 
(495) 610�4198 

Требуется консьержка. 
Т. 8�926�350�92�25 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

(495) 96�100�97, 727�13�27 www.100media.ru Интернет�магазин рекламы

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

— электронными деньга�
ми (WebMoney, «Яндекс.
Деньги», MoneyMail, RBK
Money, Telemoney, «Рубли
ВКонтакте»);

— через интернет�банки
«Альфа�Банка» и HandyBank;

— через платёжные терми�
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), «Кассира.Нет»,
«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) 20618382


