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Во дворах новостроек
на Милашенкова строители
устраняют недоделки

стр. 2 На пост мэра Москвы
претендуют 38 человек
стр. 3 На двух избирательных
участках изменились места
голосования

Е

жедневно и.о. главы
управы района Алексей Беляев проверяет, как подрядчики устраняют выявленные
недоделки и замечания во
дворах трёх домов-новостроек на улице Милашенкова. Не везде выполнены
запланированные тротуары и проезды, не завершено обустройство канализационных люков, не готова
часть газонов.
— В основном выполнено благоустройство корпусов 70 и 70а, — говорит
Алексей Беляев. — Но ежедневно приходится вызывать сюда строителей, энергетиков, перекладывающих
инженерные сети, из-за
большого количества замечаний и жёстко требовать
довести работы до конца,
так как уже началось заселение жителей.
А недоделки досадные.
Вот, например, тротуар у
дома неожиданно обрывается, и маме с детской коляской придётся на руках
перетаскивать её через
бордюр. Заасфальтирован

стр. 4 Сколько лавочек
должно быть на площади
у метро «Тимирязевская»

Приглашаем на встречи
с и.о. главы управы
17 июля в 19.00 состоится встреча жителей с и.о. главы управы Бутырского района Алексеем Беляевым
на темы «О ходе подготовки
жилого фонда района к эксплуатации в осенне-зимний
период» и «О пресечении
несанкционированной торговли на территории района».

Пейджер префекта
Территория у корпусов 70 и 70а благоустроена

новый тротуар вдоль детского сада, но не доведён
до ограды — с одной стороны новенький бордюр,
с другой — осыпающаяся асфальтовая крошка. На
заднем дворе новостроек

на земле много строительного мусора…
Те м в р е м е н е м п о л ным ходом идёт заселение новых домов. В корпусах 71 и 71а запущено
водоснабжение. В корпу-

(495) 6601045

се 69 его запустят позже.
Заселяются сюда жители
домов сносимых серий:
ул. Милашенкова, 3, корп.
3, 4; 5, корп. 2; ул. Фонвизина, 13, 15.

Дорожку вдоль садика
№425 отремонтируют
На пейджер префекта
обратилась Ольга Васильевна с улицы Яблочкова. Она
пожаловалась, что тротуар
вдоль детского сада №425
по ул. Гончарова, 13а, в плохом состоянии.
Из управы Бутырского района сообщили, что
комиссионное обследование по указанному адресу показало, что санитарное состояние территории
детского сада №425 и прилегающего к ней тротуара
со стороны входа удовлет-

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Приглашаем принять участие
в благотворительной акции

С 20 по 24 августа 2013
года будет проходить общегородская благотворительная
акция «Семья помогает семье:
соберём ребёнка в школу!».
Собранные детские вещи,
обувь, школьно-письменные
товары, ранцы, игрушки, кни-

15 августа в 19.00 состоится встреча жителей с
и.о. главы управы Бутырского района Алексеем
Беляевым на тему «О ходе
ремонта в многоквартирных домах на территории
района».
Встречи будут проходить
каждую третью среду месяца.

ги, спортинвентарь, компьютеры и подарки передадут в
малообеспеченные и многодетные семьи района.
С 20 по 24 августа в
Бутырском районе будут
работать стационарные
пункты:

— центр «Родник»: ул.
Добролюбова, 29/16, 10.00
— 20.00;
— ТЦСО №8, филиал
«Бутырский»: Огородный
пр., 21, 10.00-20.00.
24 августа вещи примут
в передвижных пунктах:

— библиотека семейного
чтения №89: ул. Яблочкова,
43, 10.00-19.00;
— супермаркет ТЦ
«Матрица»: ул. Милашенкова, 4, стр. 7, 10.00-19.00.

Администрация управы
Бутырского района

ворительное. По информации балансодержателя территории у дома 13а по улице Гончарова ГКУ ДЖКХиБ
СВАО г. Москвы, указанный адрес не вошёл в программу ремонта асфальтобетонного покрытия в 2013
году. Ремонт дорожки вдоль
детского сада №425 между
домами 13 и 13а по улице
Гончарова будет произведён
при условии наличия дополнительного финансирования в срок до 1.10.2013 г.
Алла ВИКТОРОВА

Наша почта
Жители Бутырского района спрашивают
Установят ли шумозащитные экраны у Октябрьской железной
дороги?
Когда восстановят асфальт на остановке на Яблочкова, 41?
Что делать, если прикормленные голуби доставляют неудобства?
Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 4, 5, 8
Приём рекламы
в газету

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

реклама 2458

реклама 2392

«Бутырские
новости»
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8 сентября выберем
«дежурного по Москве»

Городские
новости
На неработающий
кондиционер в автобусе
можно пожаловаться
Пассажиры московских автобусов могут потребовать у
водителя включить кондиционер, если табло в салоне показывает выше 22° C. При отказе можно сообщить об этом на
горячую линию Мосгортранса
(495) 950-4204, указав диспетчеру номер маршрута, транспортного средства и время поездки.

В мэры пошли режиссёр, ректор, электромонтёр...

Н

е так уж много времени осталось до 8
сентября — выборов мэра Москвы.
Из 38 человек, которые
выдвинулись, 24 — самовыдвиженцы. Остальные —
представители партий.
Пёстр состав претендентов на кресло мэра. Тут и
депутат Госдумы, и электромонтёр, и ректор, и безработный. Есть несколько
генеральных директоров,
пара адвокатов, режиссёр...
Бросается в глаза, что
среди кандидатов совсем
мало женщин — всего четверо.
По возрасту большинство кандидатов — от 35 до
55 лет. Самому старшему
— 68. Молодых кандидатов
немного: двоим по 30, ещё
одному — 32. К слову, стать
мэром можно начиная с 30
лет.
В течение июля ряды кандидатов в мэры наверняка серьёзно поредеют. По
прогнозам, их останется не
больше десяти.
Ведь для того чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал кандидата, он должен пройти муниципальный фильтр — представить
в Мосгоризбирком не менее
110 подписей муниципаль-

ных депутатов. А самовыдвиженцы ещё и собирают
подписи избирателей — не
менее 73 тысяч (идущие от
партий от этой процедуры
избавлены).
Помимо подписей, кандидат в мэры представляет
сведения о размере и источниках своих доходов. А ещё
нужно «показать» всё своё
имущество (в том числе в
совместной собственности), вклады в банках, ценные бумаги. Кроме того,
нужно предъявить сведения о доходах и имуществе
супруга и несовершеннолетних детей.
Кандидату в мэры запрещено иметь доходы и активы за границей. Но можно
иметь недвижимость, кото-

Мэра
выбираем
на пять лет
рая не приносит доход. Сведения о такой заграничной
недвижимости тоже нужно представить в Мосгоризбирком, указав источник
дохода, за счёт которого
был приобретён домик.
Для финансирования своей кампании каждый канди-

Для очередников изменят
правила переселения
из сносимых хрущёвок

Идёт заседание Мосгоризбиркома.
В коробках — подписи, собранные выдвиженцами на пост мэра

дат создаёт избирательный
фонд. Для этого достаточно открыть счёт на 1 рубль.
Если кандидат успешно
пройдёт регистрирацию, он
сможет привлекать в фонд
деньги от тех, кто его поддерживает: бизнесменов,
общественных объединений, простых граждан.
Предельная сумма избирательного фонда — 200
млн рублей. Причём собственные средства кандидата в сумме не могут превышать 3% от 200 млн рублей

(то есть максимум 6 млн).
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением, не могут превышать 50% фонда (максимум
100 млн). Каждый гражданин может добровольно
пожертвовать не более 1
млн рублей, а юрлицо — не
более 6 млн.
Стоит напомнить, что
мы выберем мэра на 5 лет,
то есть до осени 2018 года.
Мэр столицы — это высшее
должностное лицо Москвы,

нат» и в жилом доме 19 на
улице Руставели. Выяснилось, что строители ООО
«СМУ-16 Метростроя» сливали в люки загрязнённую
воду с песком и бетоном
при промывке бетономешалок.
В связи с тем, что все три
предприятия относятся к
категории особо опасных
из-за хранящихся запасов
аммиака, были предприняты незамедлительные
меры по восстановлению
работы городской системы канализации. Организация РКС-6, обслужива-

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

ющая канализационные
люки, оперативно установила насосы для перекачки
сточных вод на аварийных
участках и начала обследование канализационной
сети рядом с предприятиями для подготовки технического заключения о её
состоянии. В свою очередь
управа района обратилась
в АТИ по СВАО, в префектуру и к заказчику работ по
строительству метрополитена «Мосинжпроект» для
решения проблемы.
Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Просьба организовать
во дворе дома 49 на улице Яблочкова современную
тренажёрную площадку, желательно включающую: скамью для жима, жим от груди,
тягу сверху, тренажёр для
привода-отвода мышц бедра,
турник, гиперэкстензию.
Сайманов Пётр

Дворовая территория по
адресу: ул. Яблочкова, 49, включена в предварительный план
работ по благоустройству на
2014 год. Пожелания заявителя по устройству тренажёрной

площадки с установкой оборудования будут учтены при формировании детального титульного списка по видам работ.

И.о. главы управы А.А.Беляев

i

Указав Ф.И.О., адрес, телефон, еAmail, можно задать интересующий вас вопрос
представителям префектуры
СВАО на svao.mos.ru Обращения будут рассмотрены, а ответы опубликованы на сайте префектуры svao.mos.ru и в газете
«Бутырские новости»

6 июля на территории Патриаршего подворья в Свиблове состоялся окружной праздник
в честь Дня семьи, любви и верности. Торжество началось с молебна святым благоверным
Петру и Февронии, которых почитают как образец супружеской верности, любви и семейного
счастья. После этого всех
собравшихся поздравил
глава округа Валерий
Виноградов. И.о. префекта вручил памятные

В центре «Родник» можно заняться
спортом и съездить на экскурсию

Сделайте тренажёрную площадку на Яблочкова, 49

Центр помощи семье и
детям «Родник» приглашает детей принять участие
в летней оздоровительной
кампании на базе отделения дневного пребывания
в июле и августе 2013 года.
Основные направления
отделения — это оздоровительная деятельность и
познавательно-развлека-

Юрий МИРОНЕНКО

Семью Демиденко
из Бутырского района
наградили медалью
«За любовь и верность»

Метростроевцы нарушили работу
канализационной сети
В начале июля по инициативе и.о. главы управы района Алексея Белеева было проведено оперативное совещание по
вопросу нарушения работы
городской канализационной сети на Огородном пр.,
14-16. В результате грубых
нарушений, допущенных
метростроевцами, были
забиты канализационные
люки и началось подтопление на предприятиях ЗАО
«Баскин Роббинс», ОАО
«Мосхладокомбинат №9»,
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комби-

которое управляет городским хозяйством и является
главным в вопросах социально-экономического развития города. Он не может
быть одновременно депутатом Госдумы, членом Совета Федерации, судьёй. Он не
может совмещать мэрство с
другой госслужбой.
Сбор подписей завершился 11 июля. Теперь
Мосгоризбирком приступил к проверке подписных
листов кандидатов.

тельные программы. Ребят
ждут спортивные игры,
спартакиады, «Весёлые
старты», просветительскоинтеллектуальные и интерактивные игры, а также
поездки в театр, зоопарк,
разнообразные экскурсии по Москве и области,
исторические беседы и
викторины.
Будет очень интересно,
приходите!
Ольга Рощина,
директор ГБУ «Центр помощи
семье и детям «Родник»

i

Адрес центра: ул.
Добролюбова, 29/16,
тел. (495) 618-0725

медали и подарки супружеским парам СВАО,
которые прожили вместе более 25 лет, пользуются уважением, активно участвуют в общественной жизни, вырастили детей, растят внуков. Среди награждённых
была супружеская пара
из Бутырского района.
Александру Евгеньевичу и Ольге Юрьевне Демиденко вручили
медаль «За любовь и верность».

Очередники, ожидающие
переселения из хрущёвок,
вновь смогут рассчитывать на
улучшение жилищных условий
одновременно с переездом.
Сейчас при расселении жителям дают жильё, равное по
площади предыдущему, и никакого изменения к лучшему
не предлагают. При этом статус очередников у семьи сохраняется, и спустя несколько
лет им предстоит вновь паковать чемоданы — но уже для
того, чтобы перебраться в более просторную квартиру. Такие правила действуют с 2011
года и не раз вызывали протесты горожан.
Теперь действующий принцип «метр за метр», крайне
непопулярный у жителей, решено отменить. Вновь ввести
социальную норму жилплощади для очередников-переселенцев недавно предложил
мэр Москвы Сергей Собянин.
По его инициативе подготовлены поправки в действующий закон. Теперь при переселении очередников квартиры им будут предоставляться
не по принципу равнозначности, а из расчёта 18 кв. м на
человека. Для тех, кто в очереди не стоит, принцип переселения останется прежним:
сколько комнат было, столько и дадут. При этом не имеет
значения, являются переселяемые нанимателями или собственниками квартиры.
Распространённая ситуация, когда семья из четырёх
человек после расселения
вновь едет в крошечную квартиру, станет невозможна. Как
ожидается, изменения вступят
в силу в ближайшее время.
По материалам
информагентств

Управа района

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru
РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость
• Срочно сниму
комнату.
Т. (495) 514-5987

Транспортные услуги

• Автогрузоперевозки

от 1 кг до 20 т.
Т. 8-925-800-3077
• Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724-3666, (495)
66-50-400

Работа

• Мастер по ремонту

одежды,
м. «Тимирязевскя».
Т.: (495) 517-2680,
(495) 722-7036

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

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

Приём строчных объявлений по телефону

8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru

www.zbulvar.ru
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Распоряжение и.о. главы управы Бутырского района
от 3.07.2013 г. №МБ/198р
О внесении изменений в распоряжение управы Бутырского района
от 21.12.2012 г. №МБ/344р «Об образовании избирательных участков
на территории Бутырского района города Москвы»
В связи с утверждением
адресов домовладений, входящих в границы избирательного участка №598, и
изменением места нахождения помещения для голосования избирательного
участка №584, руководствуясь пунктами 2, 7 статьи 19
Федерального закона от
12 июня 2002 года №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
7 статьи 4 Федерального
закона от 2 октября 2012
года №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политиче-

ских партиях» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и по
согласованию с территориальной избирательной
комиссией Бутырского района города Москвы:
1. Внести необходимые изменения в границы
избирательных участков
на территории Бутырского района, изложив приложение 2 к распоряжению
управы Бутырского района
от 21.12.2012 г. №МБ/344р
«Об образовании избирательных участков на территории Бутырского района

города Москвы» согласно
приложению к настоящему
распоряжению.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Бутырские
новости» №7 (163) с указанием списка избирательных участков, домовладений, входящих в границы
избирательных участков,
номеров избирательных
участков, мест нахождения
участковых избирательных
комиссий и помещений для
голосования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Изменились места голосования
Изменилось место голосования для избирателей избирательного участка №584
(домовладения: ул. Гончарова, 1/6, 3; ул. Руставели,
1/2, 3 (корп. 2, 3, 5, 6, 7); ул.
Яблочкова, 4, 6а). Ранее они
голосовали в помещении
спортивной школы №86 на

ул. Яблочкова, 3. Новое место
голосования определено в
помещении Центра дополнительного образования
детей на ул. Гончарова, 15а.
Изменилось место голосования для избирателей избирательного участка №594 (ул. Яблочкова, 37,

37а, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 43в,
45). Ранее они голосовали
в помещении школы №963
на ул. Яблочкова, 35г. Новое
место голосования определено в помещении районной библиотеки №82 на
ул. Яблочкова, 43.
Управа района

Границы избирательных участков

И.о. главы управы
Бутырского района А.А.Беляев

Приложение
к распоряжению управы Бутырского района
от 3 июля 2013 г. №МБ/198р

Границы избирательных участков
при голосовании на выборах мэра Москвы

№
избирательного участка (улицы
Место нахождения
Место нахождения
№ избира- Границы
и номера домовладений, входящих
участковой
помещения для
п/п тельного
в границы избирательного участка)
избирательной комиссии
голосования
участка
1 582
ул. Бутырская, 2/18, 4, 6, 84, 86, 86а, 86б; ул. Большая
ул. Большая
ул. Савёловская линия, 22
Новодмитровская, 63,
Новодмитровская, 63,
в помещении колледжа в помещении колледжа
по подготовке
по подготовке
социальных работников социальных работников
№16
№16
2 583
пр. Добролюбова, 5, 5а, 7, 9, 11;
ул. Яблочкова, 3,
ул. Яблочкова, 3,
ул. Руставели, 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 5, в помещении детсков помещении детско6), 6а (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2), 8б, 10 юношеской спортивной юношеской спортивной
(корп. 2, 3, 4), 12/7 (корп. А, Б)
школы №86
школы №86
ул. Гончарова, 15а,
3 584
ул. Гончарова, 1/6, 3;
ул. Гончарова, 15а,
в помещении Центра
ул. Руставели, 1/2, 3 (корп. 2, 3, 5, 6, 7); в помещении Центра
дополнительного
ул. Яблочкова, 4, 6а
дополнительного
образования детей
образования детей
4 585
ул. Фонвизина, 2/14, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, ул. Яблочкова, 10,
ул. Яблочкова, 10,
6б, 8, 8б, 10, 10а;
в помещении школы
в помещении школы
ул. Яблочкова, 8, 10а, 12, 15, 19
№1236
№1236
5 586
ул. Гончарова, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 13
ул. Гончарова, 15б,
ул. Гончарова, 15б,
(корп. 1), 13б, 15, 17 (корп. 1, 2, 3, 4)
в помещении школы
в помещении школы
№250
№250
6 587
ул. Гончарова, 17а (корп. 1, 2, 3, 4), 17б, ул. Гончарова, 15б,
ул. Гончарова, 15б,
17в;
в помещении школы
в помещении школы
ул. Добролюбова, 21, 21а (корп. А, Б), 23, №250
№250
25, 25а (корп. 1, 2), 27, 27а, 29/16;
тел. (495) 618-0789
тел. (495) 618-0789
ул. Фонвизина, 12, 12а, 14
7 588
ул. Гончарова, 6, 6б, 8/13, 19, 19а;
ул. Добролюбова, 14,
ул. Добролюбова, 14,
ул. Добролюбова, 9/11, 11а, 15/21, 17, 19, в помещении школы
в помещении школы
19а;
№252
№252
ул. Руставели, 9, 9а (корп. 1, 2), 13/12
(корп. 1, 2), 15
8 589
ул. Добролюбова, 18, 20, 20/25;
ул. Добролюбова, 14,
ул. Добролюбова, 14,
Огородный пр., 17, 19, 21, 21а
в помещении школы
в помещении школы
(корп. А, Б), 23, 25/20;
№252
№252
ул. Руставели, 15а (стр. 1, 1А), 15б, 17,
17а, 19
9 590
ул. Милашенкова, 10, 12, 12а, 12б, 12в, ул. Милашенкова, 10в, ул. Милашенкова, 10в,
12г, 12д
в помещении школы
в помещении школы
№968
№968
10 591
ул. Яблочкова, 21, 21 (корп. 2), 23, 23
ул. Яблочкова, 35г,
ул. Яблочкова, 35г,
(корп. 2, 3), 25 (корп. 3, 4), 27 (корп. 2) в помещении школы
в помещении школы
№963
№963
11 592
ул. Яблочкова, 25, 29, 29а, 29б, 29 (корп. ул. Яблочкова, 35г,
ул. Яблочкова, 35г,
4), 31 (корп. 3, 4), 31г
в помещении школы
в помещении школы
№963
№963
12 593
ул. Яблочкова, 31, 35, 35а, 35б, 37б, 37в, ул. Яблочкова, 35г,
ул. Яблочкова, 35г,
37г
в помещении школы
в помещении школы
№963
№963
13 594
ул. Яблочкова, 37, 37а, 41, 41а, 41б, 43, ул. Яблочкова, 43,
ул. Яблочкова, 43,
43а, 43б, 43в, 45
в помещении библиотеки в помещении библиотеки
№82
№82
14 595
ул. Милашенкова, 16, 18, 20, 22;
ул. Яблочкова, 43,
ул. Яблочкова, 43,
ул. Яблочкова, 47, 49
в помещении библиотеки в помещении библиотеки
№82
№82
ул. Милашенкова, 9б,
15 596
ул. Милашенкова, 8, 10а, 13 (корп. 1, 2, ул. Милашенкова, 9б,
в помещении школы
в помещении школы
3), 15, 17, 19;
ул. Яблочкова, 28 (корп. 1, 2), 30, 30а, 32, №230
№230
34, 36
ул. Милашенкова, 7а,
ул. Милашенкова, 7а,
16 597
ул. Фонвизина, 7, 9 (корп. 1), 11;
в помещении
ул. Яблочкова, 16, 18, 18 (корп. 3, 4), 20 в помещении
(корп. 2), 22 (корп. 1, 2, 3), 24 (корп. 1, 2), медицинского училища медицинского училища
26 (корп. 1, 2)
№17
№17
17 598
ул. Милашенкова, 1, 3 (корп. 1, 3, 4), 5
ул. Милашенкова, 9б,
ул. Милашенкова, 9б,
(корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 3), 9 (корп. 1, 2), в помещении школы
в помещении школы
9а, 11 (корп. 1, 2);
№230
№230
ул. Фонвизина, 13, 15

Интернет-справочная
www.mos.ru — официальный сайт Правительства Москвы
(можно получить ответы на все
вопросы о городской жизни);
www.svao.mos.ru — официальный сайт префектуры СВАО
(можно получить ответы на все
вопросы о жизни округа);
mom@post.mos.ru — электронный адрес Центра мониторинга общественного мнения

(можно отправлять замечания по
любым городским проблемам и
оставлять отзывы о работе специалистов любого уровня);
www.gorod.mos.ru — портал
«Наш город. Программа развития Москвы» (можно оставлять
комментарии о благоустройстве
города, о работе поликлиник,
больниц, детских садов и других
учреждений);

www.doroga.mos.ru — публичный портал по уборке улиц
(можно передать властям замечания по содержанию конкретной улицы или по работе обслуживающей её организации);
www.ec.mosedu.ru — электронная комиссия по комплектованию детских дошкольных учреждений (можно записать ребёнка в детский сад).

Полезные телефоны
Управа района (приёмная): (495) 619J8047.
Муниципалитет (приёмная): (495) 618J2256.
Абонентский отдел ГУ «Инженерная служба
Бутырского района»: (495) 619J3687,
(495) 619J3729 (бухгалтерия),
(495) 619J5427 (паспортный стол).
Служба «одного окна» управы: (495) 619J9940.
ОМВД (дежурная часть): (495) 618J0884.
Управление СВАО ГУ МЧС:
(499) 181J4254, (499) 181J0396.

Московская служба спасения:
(495) 937J9911, (495) 937J0911.
Районный отдел жилищных субсидий:
(495) 639J4324.
ДЕЗ: (495) 610J4201.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России
по г. Москве: (495) 637J2222.
Горячая линия Центра занятости СВАО:
(499) 973J1319, (499) 973J3320.
ГУП «Ритуал» (499) 610J0000 (круглосуточно)
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Происшествия
В жилом доме
на Яблочкова обнаружена
лаборатория взрывника
В квартире, которую арендовал 38-летний неработающий
москвич на ул. Яблочкова, 30а,
была обнаружена лаборатория взрывника. Как сообщили
в пресс-службе МВД, в мини-лаборатории обнаружены компоненты для взрывчатки, огнепроводные самодельные шнуры,
методические пособия по химии
и подрывным работам и сами
вещества для изготовления
взрывоопасных смесей. Также
полицейские нашли схемы радиопозывных различных подразделений московской полиции.
После того как была найдена
взрывчатка, жильцов 12-этажного дома эвакуировали.
Владелец мини-лаборатории
задержан. Установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного
ст. 280 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Мужчина вёл активную деятельность
в Интернете, призывая к выступлениям экстремистского характера в соцсетях. Также выяснилось, что он находился в федеральном розыске за мошенничество.
Екатерина МИЛЬНЕР,
Дмитрий СПИРИДОНОВ

Пешеходам некомфортно
добираться до метро «Тимирязевская»

Ч

Ребята из Молодёжной палаты района исследовали городскую среду

ерез площадь у
метро «Тимирязевская» проходят
более 100 тысяч
человек в сутки, выяснили активисты Молодёжной
палаты и фонда «Городские
проекты».
В конце июня ребята провели перепись пешеходов,
задавали прохожим вопросы, изучили инфраструктуру площади и пришли к
выводу, что добираться до
метро пешеходам непросто.
Жителям приходится преодолевать полосу препятствий. Например, калиткой
между монорельсом и автобусным кругом пользуются
3 тысячи человек в час. Но
отверстие в заборе напоминает скорее узкое горлышко
шириной всего 80 см. Вдоль
огороженной территории
автостоянки приходится
идти по очень узкому тротуару — часто люди вынуждены выходить на проезжую
часть. Саму площадь со всех
сторон «охраняют» столбики с натянутой цепью. Путь

На пути пешеходов ко входу в метро — много препятствий

благоустроить территорию
у станции, чтобы людям
было комфортно, и чего для
этого не хватает горожанам, — объясняет свою идею
координатор проекта Алексей Радченко. — Для этого мы провели собственное
исследование.
В основу проекта легли
принципы урбанистики —
науки о городской среде.

На площади
у метро нет
ни одной
скамейки
к метро часто преграждают
массивные стойки с рекламными щитами.
— Мы хотим понять, как

На встречах с жителями обсудили
вопросы переселения и благоустройства
ров, к началу июля было
обустроено 11 детских
площадок. После этого он
записал вопросы и жалобы
жителей, касающиеся благоустройства.
Во дворе на Милашенкова, 8, нужно обустроить
тротуар и наладить уборку подъезда в 1-м подъезде
дома.
Во дворе на Милашенкова, 16, очень коротко стригут газоны.
У домов 41 и 43 на
Яблочкова нужно установить дополнительное освещение и наладить своевременный вывоз мусорного
контейнера.
У дома на Фонвизина, 6а, образовалась свалка строительного мусора.
И многие жители не доносят бытовой мусор до контейнеров, а бросают его в
бункер со строительными

Вступить в добровольную
пожарную дружину может
каждый

В округе продолжается работа по созданию
добровольных пожарных
дружин. Сегодня в СВАО
действуют уже три такие
дружины.
— Главная задача добровольных дружин —
предотвращение пожаров, — говорит старший
инспектор отдела надзорной деятельнос ти
Управления по СВАО ГУ
МЧС по г. Москве Алёна Баденко. — Но после
прохождения обу чения
добровольцы получают
удостоверение, которое
даёт им право участво-

вать в пожаротушении.
Например, когда в Подмосковье горели торфяники, дружины направлялись туда для помощи
профессиональным пожарным.
Стать добровольным
пожарным может каждый,
кто достиг совершеннолетия и прошёл медицинскую комиссию. Для подачи заявления нужно позвонить по тел.: (499) 1884268, (499) 760-2427. Вам
подскажут, в какой штаб
ближе подъехать для подачи заявления.
Алина ДЫХМАН

отходами. Нужно переставить бункер со строительными отходами поближе к
мусорным контейнерам.
Не обустроен проход от
домов-новостроек к школе №230. Забит водосток,
нет тротуара, который обещали обустроить у домов 7
и 9.
У дома 43б на улице
Яблочкова нужно обустроить детскую площадку.
На Руставели, 17, за зданием театра, необходимо
убрать старый ангар и обеспечить дополнительное
освещение.
На Руставели, 8 (корп. 1,
2), начали делать газон и
бросили.
Ответы на вопросы
жителей будут опубликованы в следующем номере
газеты.
Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Юлия НОВИКОВА

i

Следующие исследования в районе решено
провести у м. «Дмитровская» и в сквере на Бутырской. Считать прохожих
будут с 13 июля. Присоединиться к акции можно, позвонив по тел. 8-905-574 9891

Асфальт у остановки
«Улица Милашенкова» восстановили
На улице Яблочкова
есть остановка троллейбусов №3 и 29 и автобуса №12 «Улица Милашенкова». После сноса
торговых палаток там
остались ужасные ямы,
колдобины и прочее. Пенсионерам очень сложно
пройти.
Дмитрий Григорьевич
Шелковин

Асфальтобетонное покрытие вокруг остановочного
павильона у дома 41 на улице Яблочкова восстановлено в полном объёме. Как
сообщили в управе района,
на месте снесённого остановочного павильона временно организован въезд
на строительную площадку
№11 ООО «СМУ-19 Метростроя», где ведутся работы

Продавец заплатит
80 тысяч рублей
за продажу пива
школьнику
Сотрудники полиции отдела МВД
по Бутырскому району составили административной протокол на
35-летнюю продавщицу магазина на
Гончарова, 15, за то, что она продала
алкогольный коктейль несовершеннолетнему. Ей пришлось выплатить
штраф — 30 тысяч рублей. В июне
состоялась повторная проверка
магазина. И на этот раз та же кассирша отпустила школьнику пиво. Как
сообщил начальник отдела дознания ОМВД по Бутырскому району
Марат Аблязов, в отношении неё
возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит штраф до 80 тысяч
рублей или исправительные работы.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Вопрос — ответ

реклама 0419

В июне состоялись две
встречи жителей с администрацией района. 20 июня
обсуждался злободневный вопрос о переселении в новые дома жителей из домов серии К-7: ул.
Милашенкова, 3 (корп. 3,
4), 5 (корп. 2); ул. Фонвизина, 13, 15. Большинство
вопросов, которые задали
будущие новосёлы: о работе лифтов, подаче воды,
благоустройстве территории у домов, выдаче ордеров, об оказании помощи
в переезде — в настоящее
время решены. Заселение
продолжается.
На встрече 4 июля
обсуждался ход благоустройства дворов района.
Руководитель ГКУ «Инженерная служба Бутырского
района» Владимир Буланов рассказал, что всего
благоустраивается 38 дво-

Ещё одна проблема — скамейки.
— Мы опросили прохожих, сколько, по их мнению, на площади должно
находиться лавочек, — продолжает Алексей. — Люди
предполагали, что более
полусотни. На самом деле
нет ни одной.
Но самое интересное, что
вход в подземный переход,

ведущий к метро, не обозначен соответствующим знаком.
«К нам каждые 10 минут обращались люди, которые искали метро, хотя находились от
станции всего в 10 метрах», —
рассказали волонтёры.
Отчёт и предложения
ребята передадут главе управы района. При новом подходе к благоустройству этой
территории здесь может
начаться другая жизнь, считают в Молодёжной палате.
По словам ребят, например,
у метро «Серпуховская» долгое время собирались пьющие компании и бездомные.
А с появлением там цветников, лавочек и летних кафе
бомжей и алкоголиков почти не осталось.

Пока здесь временный въезд на стройплощадку Метростроя

по строительству Люблинско-Дмитровской линии
метрополитена. Планируе-

мый срок окончания работ
— IV квартал 2014 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Когда поставят
шумозащитные
экраны на улице
Яблочкова?

Как решить вопрос парковок
во дворе на Фонвизина, 7?

Александра Золотько,
домохозяйка, ул. Бутырская:
— Вывозят регулярно, но с
таким грохотом! Я уже не
сплю к тому времени, обычно это часов в девять происходит, но — не представляю,
в каких ещё странах мусоровозы настолько сильно
могут грохотать.
Евгений Норик, строитель, ул. Яблочкова:
— Вроде достаточно неплохо вывозят, жаловаться не на
что. Грохочут только.
Ольга Кравченко, медсестра, ул. Фонвизина:
— Я достаточно рано ухожу
из дома, машины чуть позже
приезжают. Нам явно повезло: я знаю, многие жалуются, что к ним чуть ли не в
пять часов утра наведываются мусор убирать. Одно плохо: мусор, который разбросан вокруг, частенько никто

На улице Яблочкова есть ряд 16-этажек рядом с железной
дорогой. Ещё в 80-е годы
при их заселении людям
обещали решить вопрос
о шумозащите. Рядом
проходит железная
дорога, скоростные электрички несутся в Шереметьево. Когда же нам
поставят шумозащитные экраны?
Дмитрий Григорьевич
Шелковин, 83 года

До 2015 года предусмотрено строительство 3-го и
4-го главных путей Савёловского направления участка Москва-Бутырская — Бескудниково протяжённостью 10 км (постановление
Правительства Москвы от
18.11.2008 г. №1070-ПП). По
информации ОАО «РЖД»,
в процессе строительства
предусмотрено устройство шумозащитных экранов вдоль железнодорожных
путей, в том числе в районе
улицы Яблочкова.

Есть вопросы?
Звоните, пишите!
(495) 681J4227, (495)
681J3328, (495) 681J1405,
доб. 156. 129090, Москва,
просп. Мира, 18.
EJmail: pochta@zbulvar.ru

Вопросы парковки во дворе дома 7 на улице Фонвизина можно решить
в автомобильной комиссии

Группа жителей
нашего дома
незаконно установила во дворе тенты и
теперь предоставляет
платные места другим автовладельцам.
Прошу разобраться.
Любовь Ивановна,
ул. Фонвизина, 7

По адресу: ул. Фонвизина, 7, функционирует
совет дома. В управе района пояснили, что все
вопросы жителей этого
дома, касающиеся парковок на дворовой территории, можно решить, обратившись в автомобильную комиссию при совете дома. По словам специ-

алиста отдела ЖКХ управы
Руслана Исаева, работа
над вопросом парковочных мест там отлажена,
все конфликтные вопросы решаются. Контакты
автомобильной комиссии
при совете дома на Фонвизина, 7: 8-925-507-1234,
Ситов Леонид Савельевич.
Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

реклама 0394

Ваше мнение
Устраивает ли вас,
как вывозят мусор в вашем дворе?
не убирает, и по двору потом
долго летают пакеты...
Екатерина Одинцова,
администратор, ул.
Милашенкова:
— Вообще хотелось бы поднять вопрос, не нарушают
ли мусоровозы пресловутый закон о тишине. Мне, к
счастью, проще: мои окна
выходят на другую сторону.
Но даже я слышу этот грохот, что же говорить о тех
людях, под окнами которых
мусоровозы ездят?! К тому
же сейчас лето, окна открыты и ночью... Как быть, если
маленькие дети в семье,
например?
Алина ДЫХМАН

i

За состояние контейнерных площадок отвечает ГКУ «Инженерная
служба Бутырского района».
О несвоевременной уборке сообщайте по тел. (495) 610-4201

Успеем ли мы переехать в новый дом?

Я — инвалид, не хожу.
А сейчас уже начался
переезд жителей нашей сносимой пятиэтажки в новый
дом. Я волнуюсь, что не
успею собраться для переезда: надо уладить много
вопросов с транспортировкой вещей и меня самой.
Галина Дмитриевна,
ул. Милашенкова, 5, корп. 2

В управе района заверили,
что причин для волнения нет:

в сносимых домах никого
не бросят — перевезут всех.
Автотранспорт для переезда
в дома-новостройки на улице Милашенкова предоставляет бесплатно организация «Стройпрактика». Заказ
автотранспорта по телефону 8-926-824-3941. При возникновении трудностей при
переезде обращайтесь в управу района: ул. Милашенкова,
14, тел. (495) 619-8047.

6

БУТЫРСКИЕ НОВОСТИ №7 (163) июль 2013 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Аппарат Cовета депутатов муниципального округа Бутырский
Постановление
Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский
за 1-е полугодие 2013 г.
В соответствии с пунктом 5
статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьёй 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский постановляю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за
1-е полугодие 2013 г. по доходам в сумме 15 893,6 тыс. руб.,
по расходам в сумме 18 922,4
тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме
3 028 770,49 тыс. руб. (дефицит)
и по следующим показателям:

1) доходы бюджета муниципального округа Бутырский за
1-е полугодие 2013 г. согласно
приложению 1 к настоящему
решению.
2) расходы бюджета муниципального округа Бутырский
за 1-е полугодие 2013 г. в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 2 к
настоящему решению.
3) расходы бюджета муниципального округа Бутырский
за 1-е полугодие 2013 г. по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к

Код
вед. Рз/Пр

настоящему решению.
2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский
за 1-е полугодие 2013 г. Совету депутатов муниципального
округа Бутырский на рассмотрение.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Бутырские новости» и на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального округа
А.П.Осипенко

Приложение 1
к постановлению главы муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета аппарата Совета депутатов
за 1-е полугодие 2013 г.»

Доходы бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бутырский за 1-е полугодие 2013 г.

(тыс. руб.)

Коды классификации

Наименование показателей

2013 г.
факт

план

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклюдоходов, в отношении которых исчисление
000 1 01 02010 01 0000 110 чением
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученные от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
нотариусов, занимающихся част000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей,
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу000 1 01 02030 01 0000 110 ченных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе000 1 16 90030 03 0000 140 мые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджетам субъектов Российской
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 2 02 03024 03 0000 151 Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципаль000 2 02 03024 03 0001 151 ных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальслужащих, осуществляющих организацию досу000 2 02 03024 03 0002 151 ных
говой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полногорода Москвы на содержание муниципаль000 2 02 03024 03 0003 151 мочий
ных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полногорода Москвы на осуществление досуговой
000 2 02 03024 03 0004 151 мочий
и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полногорода Москвы на осуществление физкуль000 2 02 03024 03 0005 151 мочий
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субвенций и субсидий из бюджевнутригородских муниципальных образований
000 3 19 03000 03 0000 151 тов
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

% исп.

15 281,6
15 281,6

5846,0
5846,0

38,0
38,0

15 281,6

5808,4

38,0

7,0

30,6
5,0

1,3

26,0

12 545,6 10 046,3 80,0
12 545,6 11 886,8 95,4

12 545,6 11 886,8 95,4

769,2

2096,2

3780,8

766,8

1940,2

3280,6

99,7

92,6

86,8

3300,0

3299,8

100

2599,4

2599,4

100

-1840,5
27 832,2 15 893,6 57,1

Приложение 2 к постановлению главы
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета аппарата Совета депутатов
за 1-е полугодие 2013 г.»

Ведомственная структура расходов бюджета аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский за 1-е полугодие 2013 года

(тыс. руб.)

Код
вед. Рз/Пр
Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы
Глава муниципального округа
Территориальные органы
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900
900
900
900

01
0102
0102
0102

ЦС

31Б0101
31Б0101

ВР
план
27 832,2
20 041,9
919,5
919,5
121
872,5

2013 г.
факт
18 922,4
12 675,7
389,5
389,5
389,5

% исп.
68,0
63,2
42,5
42,5
44,6

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Государственной думы и их
помощники
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Территориальные органы
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения, из
них:
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы
Финансовое обеспечение переданных
полномочий по содержанию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, из них:
— за счёт субвенций из бюджета города
Москвы. Из них:
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
— за счёт собственных средств местного
бюджета, дополнительно направленных на
передаваемые полномочия, из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
— за счёт субвенций из бюджета города
Москвы, из них:
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
— за счёт собственных средств местного
бюджета, дополнительно направленных на
передаваемые полномочия, из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа, из них:
— за счёт субвенций из бюджета города
Москвы, из них:
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
— за счёт собственных средств местного
бюджета, дополнительно направленных на
передаваемые полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
— за счёт субвенций из бюджета города
Москвы, из них:
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
— за счёт собственных средств местного
бюджета, дополнительно направленных на
передаваемые полномочия, из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

0102

ЦС

ВР

31Б0101

122

2013 г.
план

900

0103

900

0103

900

0103

900

0104

900
900
900

0104
0104
0104

31Б0102
31Б0102
31Б0102

900

0104

31Б0102

900

0104

31Б0102

900

0104

31Б0105

факт

47,0

% исп.
0,0

300,0

85,7

28,6

31А0102

300,0

85,7

28,6

31А0102

300,0

85,7

28,6

18 682,4 12 200,5

65,3

121

1365,6 1354,2
1365,6 1354,2
760,8 749,6

99,2
99,2
98,5

122

534,8

534,7

100,0

244

70,0

69,9

100,0

10 490,6 4678,7

44,6

900

0104

31Б0105

121

5063,6 2274,2

44,9

900

0104

31Б0105

122

2068,5 1038,8

50,2

900

0104

31Б0105

242

519,7

28,2

900

0104

31Б0105

244

2813,8 1194,4

900

0104

31Б0105

830

900

146,3

42,4

25,0

25,0

100

0104 33 А 01 01

769,2

766,8

99,7

900

0104 33 А 01 11

739,2

736,8

99,7

900

0104 33 А 01 11 121

392,8

390,5

99,4

900

0104 33 А 01 11 122

140,8

140,8

100,0

900

0104 33 А 01 11 242

24,7

24,7

100,0

900

0104 33 А 01 11 244

210,9

210,9

100,0

900

0104 33 А 01 21

30,0

30,0

100,0

900

0104 33 А 01 21 244

30,0

30,0

100,0

900

0104 33 А 01 02

2096,2

1940,2

92,6

900

0104 33 А 01 12

2036,2 1880,2

92,3

900

0104 33 А 01 12 121

872,7

872,6

100,0

900

0104 33 А 01 12 122

503,5

503,4

100,0

900

0104 33 А 01 12 242

156,0

124,8

80,0

900

0104 33 А 01 12 244

564,0

439,4

77,9

900

0104 33 А 01 22

60,0

60,0

100

900

0104 33 А 01 22 244

60,0

60,0

100

900

0104 33 А 01 04

3780,8 3280,6

86,8

900

0104 33 А 01 14

3690,8 3190,6

86,4

900

0104 33 А 01 14 121

1829,2 1829,2

100,0

900

0104 33 А 01 14 122

492,8

100,0

900

0104 33 А 01 14 244

1202,6 784,7

900

0104 33 А 01 24

90,0

90,0

100,0

900

0104 33 А 01 24 244

90,0

90,0

100,0

900

0111

50,0

900

0111

32А0100

900
900

0111
0113

32А0100

900

0113

31Б0104

900

0113

31Б0104

900
900

0410
0410

35И0100

900

0410

35И0100

900
900

07
707

492,8

65,3

50,0
870

50,0
90,0
90,0

244

242

90,0
45,0
45,0

14,8
14,8

45,0

14,8

3316,6 3310,9
3316,6 3310,9

99,8
99,8

900

0707 09 Е 09 01

3300,0 3299,8

100,0

900

0707 09 Е 09 01

3300,0 3299,8

100,0

900

0707 09 Е 09 01 242

900

0707 09 Е 09 01 611

900

0707 09 Е 09 21

16,6

11,1

66,9

900

0707 09 Е 09 21 244

16,6

11,1

66,9

900

08

900

0804

33,8

2046,0 2045,9

1269,2
35Е0105

33,8

1269,2

100,0
100,

7
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Код
вед. Рз/Пр
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
— за счёт субвенций из бюджета города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
— за счёт собственных средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агенства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Итого расходов

ЦС

план

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

900

1102

900

1102

2013 г.

ВР

факт

% исп.

1269,2
244

1269,2
2599,5 2599,4
2599,5 2599,4

10 А 03 00

100,0
100,0

900

1102 10 А 03 01

2599,4 2599,4

100,0;

900

1102 10 А 03 01 244

1313,8 1313,8

100,0

900

1102 10 А 03 01 611

1285,6 1285,6

900

1102 10 А 0321

0,1

900

1102 10 А 0321 244

0,1

100,0

900

1202

560,0

321,5

57,4

900
900

1202
1202 35 Е 0103

560,0
560,0

321,5
321,5

57,4
57,4

900

1202 35 Е 0103 244

560,0

321,5

57,4

900

27 832,2 18 922,4

68,0

Приложение 3 к постановлению главы муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета аппарата Совета депутатов
за 1-е полугодие 2013 г.»

Расходы бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бутырский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2013 г.

(тыс. руб.)

Рз/Пр
Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы
Глава муниципального округа
Территориальные органы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
округов
Депутаты Государственной думы и их помощники
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Территориальные органы
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения, из них:
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы
Финансовое обеспечение переданных полномочий
по содержанию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, из
них:
— за счёт субвенций из бюджета города Москвы.
Из них:
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые
полномочия, из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
— за счёт субвенций из бюджета города Москвы,
из них:
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые
полномочия, из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа, из них:
— за счёт субвенций из бюджета города Москвы,
из них:
Фонд оплаты труда и страховые взносы

ЦС

ВР

01
0102
0102
0102

31Б0101
31Б0101

121

0102

31Б0101

122

0103

2013 г.
план
факт
27 832,2 18 922,4
20 041,9 12 675,7
919,5
389,5
919,5
389,5
872,5
389,5
47,0
300,0

% исп.
68,0
63,2
42,5
42,5
44,6
0,0

85,7

28,6

0103

31А0102

300,0

85,7

28,6

0103

31А0102

300,0

85,7

28,6

0104

18 682,4 12 200,5

0104
0104
0104

31Б0102
31Б0102
31Б0102

0104

65,3

121

1365,6
1365,6
760,8

1354,2
1354,2
749,6

99,2
99,2
98,5

31Б0102

122

534,8

534,7

100,0

0104

31Б0102

244

70,0

69,9

100,0

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

5063,6

2274,2

44,9

0104

31Б0105

122

2068,5

1038,8

50,2

0104

31Б0105

242

519,7

146,3

28,2

0104

31Б0105

244

2813,8

1194,4

42,4

0104

31Б0105

830

25,0

25,0

100

0104

33А01 01

769,2

766,8

99,7

0104

33А01 11

739,2

736,8

99,7

0104

33А01 11

121

392,8

390,5

99,4

0104

33А01 11

122

140,8

140,8

100,0

0104

33А01 11

242

24,7

24,7

100,0

0104

33А01 11

244

210,9

210,9

100,0

0104

33А01 21

30,0

30,0

100,0

0104

33А01 21

30,0

30,0

100,0

0104

33А01 02

2096,2

1940,2

92,6

0104

33А01 12

2036,2

1880,2

92,3

0104

33А01 12

121

872,7

872,6

100,0

0104

33А01 12

122

503,5

503,4

100,0

0104

33А01 12

242

156,0

124,8

80,0

0104

33А01 12

244

564,0

439,4

77,9

0104

33А01 22

60,0

60,0

100

0104

33А01 22

60,0

60,0

100

0104

33А01 04

3780,8

3280,6

86,8

0104

33А01 14

3690,8

3190,6

86,4

0104

33А01 14

1829,2

1829,2

100,0

10 490,6 4678,7

244

244

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые
полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
— за счёт субвенций из бюджета города Москвы,
из них:
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые
полномочия, из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
— за счёт субвенций из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
— за счёт собственных средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Итого расходов

44,6

план

2013 г.
факт

% исп.

122

492,8

492,8

100,0

244

1202,6

784,7

65,3

90,0

90,0

100,0

90,0

90,0

100,0

Рз/Пр

ЦС

ВР

0104

33А01 14

0104

33А01 14

0104

33А01 24

0104

33А01 24

244

0111

50,0

0111

32А0100

0111
0113

32А0100

0113

31Б0104

0113

31Б0104

0410
0410

35И0100

0410

35И0100

50,0
870

50,0
90,0
90,0

244

90,0
45,0
45,0

242

07
707

14,8
14,8

45,0

14,8

3316,6
3316,6

3310,9
3310,9

99,8
99,8

0707

09Е09 01

3300,0

3299,8

100,0

0707

09Е09 01

3300,0

3299,8

100,0

0707

09Е09 01

242

33,8

33,8

100,0

0707

09Е09 01

611

2046,0

2045,9

100,0

0707

09Е09 21

16,6

11,1

66,9

0707

09Е09 21

16,6

11,1

66,9

2599,5

2599,4

100,0

2599,5

2599,4

100,0

244

08

1269,2

0804

35Е0105

1269,2

0804

35Е0105

1269,2

0804

35Е0105

244

1102
1102

10А03 00

1269,2

1102

10А03 01

2599,4

2599,4

100,0 ;

1102

10А03 01

244

1313,8

1313,8

100,0

1102

10А03 01

611

1285,6

1285,6

100,0

244

0,1

1102

10А0321

1102

10А0321

0,1

1202

560,0

321,5

57,4

1202
1202

35Е0103

560,0
560,0

321,5
321,5

57,4
57,4

1202

35Е0103

560,0

321,5

57,4

244

27 832,2 18 922,4

68,0

Комментарий

В бюджете муниципального округа
произошли изменения
В 1-м полугодии 2013 года
расходы бюджета муниципального округа превысили
доходы примерно на 3 миллиона рублей. Консультантбухгалтер аппарата Совета
депутатов муниципального округа Елена Салычева пояснила, что эта разница возникла из-за наличия
остатка средств, перешедших из прошлого года.
До 1 мая 2013 года бюджет складывался из налога

на доходы физических лиц
и средств из бюджета города (субвенции), выделяемых
на выполнение муниципалитетом государственных полномочий. Это опека, работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, организация спортивно-досуговой работы по
месту жительства. Расходы
бюджета были запланированы на содержание муниципальных служащих, а также

на функционирование дворовых клубов, творческих
коллективов, приобретение
оборудования, проведение
праздничных и спортивных
мероприятий и др.
После 1 мая 2013 года в
связи с передачей госполномочий от муниципалитета в
управу района бюджет муниципального округа складывается только из налогов на
доходы физических лиц.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Депутаты обсудили работу комиссии
по делам несовершеннолетних
На очередном заседании
27 июня депутаты обсудили работу комиссии по делам
несовершеннолетних и отдела опеки, попечительства и
патронажа Управления социальной защиты населения
за первое полугодие. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерина Головнева сообщила, что на учёте в нашем районе состоят 27 несовершеннолетних и 18 неблагополучных семей. С начала года
было проведено 12 заседа-

ний комиссии и рассмотрено
140 материалов. При необходимости подростки направлялись в центр социальной
помощи семье и детям «Родник» для бесед с психологом, в наркодиспансер №3, в
клубы по месту жительства,
в центр «Дети улиц» и другие
социальные учреждения. Члены комиссии регулярно проводили рейды по району по
выявлению и профилактике
безнадзорности, участвовали
в оперативно-профилактической операции «Подросток».
О работе отдела опеки,

попечительства и патронажа
перед депутатами отчиталась
начальник отдела Ирина
Самарина. На учёте в отделе
опеки состоит 46 подопечных семей, в которых воспитываются 54 несовершеннолетних; 6 приёмных семей
(7 детей) и 14 семей, воспитывающие 14 усыновлённых
детей. Специалисты отдела
приняли участие в 35 заседаниях суда по вопросам охраны прав несовершеннолетних. Всего в отдел обратились 156 человек.
Пресс-центр управы района
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Какие услуги ЖКХ
подорожают с 1 августа

С

1 июля 2013
года подорожали
жилищные услуги:
повысились ставки
на содержание и ремонт
жилого фонда и на социальный наём жилых помещений (постановление
Правительства Москвы от
19 июня 2013 года №399ПП). С 1 июля 2013 года
плата за жильё по договору
соцнайма составляет 2,40
руб. за 1 кв. м (было 2 руб.),
за содержание и ремонт
жилых помещений для
нанимателей и собственников — 15,52 руб. (было
13,50 руб.). Также с 1 июля
выросла плата за радиоточку: 62,54 руб. (56,05
руб.).
А с 1 августа 2013 года
повысятся тарифы на коммунальные услуги. За газоснабжение будем платить
44,82 (39,01 руб.). За отопление — 1570,14 руб./
Гкал (1440,50 руб.). За горячую воду — 125,69 руб./
куб. м (116 руб.). За холодную воду — 28,40 руб./куб. м
(26,75 руб.). За водоотведение 20,15 руб./куб. м (19,00

Прикормленные голуби
доставляют неудобства жителям
Рядом с нашим
домом стоит
палатка Мосгортранса, где работают 3
женщины, которые
постоянно кормят
голубей. В итоге вся
площадка
перед
палаткой, а также все
оконные карнизы
нашего дома загаже-

ны голубиным помётом.
Излишняя
доброта оборачивается неудобствами
для жителей дома —
помёт на окнах трудно оттирать. Что
делать в данной ситуации?
Марина,
ул. Гончарова, 8/13

Специалисты отдела потребительского рынка и услуг управы передали работникам киоска «Проездные
билеты» ГУП «Мосгортранс» просьбу
жителей дома по адресу: ул. Гончарова, 8/13, которым кормление голубей
рядом с киоском доставляет неудобства. Однако разрешится ситуация
только при наличии доброй воли
сердобольных работников киоска.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Можно ли сделать парковку
у музея «Экспериментаниум»

В августе жители получат платёжки с новыми тарифами

руб.). За электроэнергию:
при газовой плите — 4,50
руб. кВт•ч (4,02 руб.), при
электроплите — 3,15 руб.
(2,82 руб.). За газ — 44,82
руб./чел. (39,01 руб./чел.).
Таким образом, в ЕПД,
полученном в начале июля,
выставлен новый тариф
на «содержание и ремонт
жилых помещений». А в
платёжке, которая придёт в

августе, будут обновлённые
тарифы на отопление, воду
и газ.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Обратите внимание, что в
некоторых домах, где существует ТСЖ или ЖСК, могут
действовать другие расценки
на коммунальные услуги, отличающиеся от утверждённых Правительством Москвы.

Просим откликнуться велосипедистку с Фонвизина
В прошлом номере
«Бутырских новостей» был
опубликован опрос жителей района «Если бы депутатом был я». Его участница Ольга Попова с улицы Фонвизина рассказала, что она заядлая велосипедистка и очень хотела бы, чтобы в нашем рай-

Вопрос — ответ

оне были оборудованы
велодорожки. После этого в редакцию обратилась читательница с той
же улицы. Она тоже очень
любит кататься на велосипеде и ищет компанию для
совместных велосипедных прогулок.
Предлагаем велолюбите-

лям звонить в редакцию, и
мы обязательно поможем
вам найти друг друга.

Алина ДЫХМАН

i

Редакция: просп. Мира,
18, тел. (495) 681-0086,
zb@zbulvar.ru, форум
на сайте «ЗБ» zbulvar.ru

Открытый года два
назад музей занимательных наук «Экспериментаниум» (ул. Бутырская,
46/2) сейчас стал популярен.
Но почему-то его создатели
не предусмотрели такой
важный вопрос, как парковка. Сейчас машины посетителей стоят в три ряда на
выделенке.
Ирина Степановна,
ул. Бутырская

К сожалению, в настоящее время устройство
дополнительного парковочного кармана на
ул. Бутырской, 46/2, возле музея занимательных
наук «Экспериментаниум» технически невозможно. Поэтому посетители музея паркуются на
ближайших парковочных
местах, а при их нехватке вынуждены оставлять

машины на полосе, выделенной для общественного транспорта. По информации управы района, в
скором будущем планируется реконструкция
Бутырской улицы (пока
точные сроки не определены), при которой будет
увеличено количество
придорожных парковочных карманов.
Татьяна СЕРГЕЕВА

Поздравляем
95 лет
Андреева Людмила Ивановна
Земскова Мария Антоновна
90 лет
Потапова Антонина Сергеевна
Медведева Александра Андреевна
Харламова Юлия Михайловна
Коротков Павел Михайлович
Лопатина Зинаида Васильевна
85 лет
Дудошникова Анна Ивановна
Мухтарулина Галина Сергеевна
Граф Валерий Анатольевич
Осипов Борис Иванович
Кожухов Станислав Николаевич
Иванова Эмма Васильевна
Жабина Александра Фёдоровна
Моисеев Карл Пантелеймонович

Ярышкина Алла Михайловна
Гришина Клавдия Васильевна
Чередников Николай Степанович
Андреева Валентина Николаевна
Лотакова Лидия Митрофановна
Рязанцева Ольга Константиновна
Волкова Мария Евдокимовна
Модина Мария Фёдоровна
80 лет
Некрасова Таисия Фёдоровна
Никанорова Елена Николаевна
Гиллер Борис Вильямович
Арлюк Людмила Александровна
Бочковская Калера Васильевна
Степанова Мария Ивановна
Мурашова Мария Васильевна
Дракина Людмила Павловна
Жилкина Татьяна Александровна

Андрющенко Нина Александровна
Мардухович Владимир Лейбович
Красавина Валентина Фёдоровна
Спехов Евгений Васильевич
Маркова
Маргарита Константиновна
Каменская Раиса Александровна
Филиппов Сергей Петрович
Управа, муниципалитет,
РУСЗН, Совет ветеранов
Поздравляем!
Правление общественной организации
«Союз «Чернобыль» поздравляет
с юбилеем Корпусева Виктора
Владимировича и желает ему
здоровья, счастья и благополучия.

Медалистов и отличников района наградили муниципальными стипендиями
В Бутырском районе состоялось традиционное награждение отличников и ребят, активно участвующих в общественной жизни, муниципальными стипендиями. Каждый год
их выделяет группа компаний
АСВТ. Иниципатором награждения выступила управа района. В этом году стипендии получили:
— школа №230 им.

С.В.Милашенкова: Мария Кочеткова (серебро), Алёна Янкина (серебро); Илья Гришин,
Александр Зайцев, Юлия Зиангирова, Лилия Каримова,
Александре Ратиани, Анастасия Шиндяпина;
— школа №250: Анастасия
Малич (золото), Илья Ларин
(серебро); Алексей Четвергов,
Дмитрий Разливахин, Артём
Хачинян, Нарина Багдасаро-

ва, Захра Сафарова, Эльмира
Геймор;
— школа №1236: Анна Сазонова (серебро), Дарья Лукиенко (золото), Арпине Сагботян (золото), Мария Родосская
(золото), Лариса Свистунова
(серебро); Дарья Лукиенко;
— школа №968: Сергей
Олефир (золото); Ирина Григорян, Мария Назарова, Максим
Агафонов;

— школа №252: Александр
Сюлев, Анастасия Цахнива,
Дженет Ахмедова, Малика Ахмедова, Анна Мухина, Татьяна
Кудрявцева;
— школа №963: Евгения
Ветчининова (золото), Елизавета Пьянова (серебро),
Александра Скобелева (золото), Ксения Солодкая (серебро); Сулейман Елдышев,
Тимур Козлов, Екатерина Ми-

трохина, Дарья Мусеридзе;
Марина Пашихина, Виктория
Прима;
— медицинское училище
№17: Екатерина Лосева, Максим Кузьмин, Эммануила Фаттяхудинова, Ирина Степанова,
Дмитрий Зарецкий, Мария Евпалова;
— строительный техникум №12: Наталья Березюкова, Дмитрий Кудря, Анастасия

Лазутина, Елена Олейникова,
Никита Трубицин, Эдуард Балмасов;
— колледж по подготовке социальных работников №16: Валентин Калинин,
Александра Сурайкина, Анастасия Горшкова, Анастасия
Нечай, Хамидулин Ильяз, Марина Малинина.
Татьяна СЕРГЕЕВА
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На Огородном проезде горело общежитие МИИТа

Около одиннадцати часов
вечера в одной из нежилых
комнат на третьем этаже общежития Московского института инженеров транспорта
начался пожар. Как рассказал
начальник 4-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС Евгений
Цветков, в здании сработала

пожарная сигнализация, и охрана общежития сработала незамедлительно. Они потушили
пожар, использовав внутренний противопожарный водопровод. Всего выгорело около
10 квадратных метров. Люди
не пострадали.
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