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Станцию метро «Фонвизинская»
планируют запустить
до конца 2014 года

В

Новый участок разгрузит «серую» ветку метро

Бутырском районе
продолжается строительство новых станций метро Люблинско-Дмитровской линии.
Ввод участка от станции
«Марьина Роща» до станции
«Селигерская» запланирован
на декабрь 2014 года. В начале августа ход работ на станции метро «Фонвизинская»
проинспектировал врио
мэра Москвы Сергей Собянин. Все новые станции глубокого заложения (60-65
метров), поэтому предварительные работы заняли много времени. Зато теперь проходчики работают одновременно на нескольких участках и круглосуточно, в 3
смены. Идёт проходка горизонтальных тоннелей — как
перегонных (по которым
будут ходить поезда), так и
станционных, а также эскалаторных наклонов.
На данной станции будет
два подземных вестибюля.
Северо-западный — с выходами на обе стороны улицы
Милашенкова, к остановкам наземного транспорта.
Юго-восточный — на обе
стороны улиц Милашенкова, Фонвизина, Огородного проезда, к станции моно-

стр. 3 В этом году расширят
улицу Яблочкова
стр. 5 Приглашаем обсудить
создание памятника героям
войны

Куда сходить
на День города

Концерты, мастер-классы,
ярмарки, джаз

Ход работ на станции метро «Фонвизинская» проинспектировал врио мэра Москвы

рельса «Улица Милашенкова» и остановкам наземного транспорта. Ожидаемая
загрузка в часы пик — 7 тыс.
человек.
Строительство станции имеет большое значение, так как в районе очень
плотная жилая застройка, расположены крупные
предприятия. Возведение
объекта также позволит
снизить перегрузку Серпуховско-Тимирязевской
линии, в частности станции
«Тимирязевская», которая в
настоящее время пропуска-

ет в часы пик 67 тыс. пассажиров.
Планы строительства
метро на ближайшие годы
в СВАО также связаны с
созданием Третьего пересадочного контура (ТПК).
Он должен пересечь радиусы метро в одном-двух
перегонах от существующего Кольца, чтобы разгрузить его и укоротить
угловые маршруты (например, из Отрадного в Медведково). В СВАО первой станцией ТПК должна
стать «Нижняя Масловка»

Приглашаем на встречи с и.о. главы управы
21 августа в 19.00 по адресу: ул. Милашенкова, 14, конференц-зал, состоится встреча жителей с и.о. главы управы
Бутырского района Алексеем Беляевым на тему: «О ходе проведения ремонтных работ в многоквартирных домах на территории Бутырского района».

18 сентября в 19.00 по адресу: ул.
Милашенкова, 14, конференц-зал,
состоится встреча жителей с руководством управы на тему: «О готовности жилищно-коммунальных служб
района к эксплуатации в осенне-зимний период».

— пересадочная на «Савёловскую». Её планируют
открыть в конце 2015 года
в составе первого участка
ТПК из четырёх станций
«Хорошёвская» — «Нижняя
Масловка». А две другие
станции Третьего контура,
расположенные в нашем
округе, — «Марьина Роща»
и «Рижская» (с пересадками на одноимённые радиальные станции) — должны заработать в конце
2016 года в составе второй
очереди ТПК.
Василий ИВАНОВ

Обращайтесь
на горячую линию

21 августа с 15.00 до 17.00 по телефону (495) 619-8922 состоится горячая линия руководителя аппарата управы Игоря Владимировича Серёгина по вопросу
проведения выборов мэра Москвы на территории Бутырского района.

28 августа с 12.00 до 13.00,
ул. Яблочкова, 29, — праздничное открытие межквартального детского городка.
Гостей ждёт анимационная
развлекательная программа
для детей и взрослых.
28 августа с 17.00 до 19.00,
ул. Яблочкова, 35г (стадион
школы №963), — праздничная программа «Я в городе
этом живу» с участием артистов, спортивных и творческих коллективов района.
5 сентября с 17.30 до
21.00, ул. Яблочкова, 10 (стадион школы №1236), —
большой спортивный праздник «Олимпийцы среди
нас!». Пройдут соревнования среди жителей района
по мини-футболу, дартсу и
стритболу.
7 сентября с 12.00 до
14.00, ул. Милашенкова, 14,
— праздничная программа
«Москва, ты в сердце моём!».
Яркое постановочное действие для детей и взрослых.
Участвуют известные артисты эстрады и творческие
коллективы района. Гостей
ждут анимация и интерактивные игры, работа творческих мастерских и вкусная
ярмарка. Завершится праздник запуском шаров и красочным фейерверком.

7 сентября с 12.00 до
20.00 на дизайн-заводе «Флакон» (Б.Новодмитровская,
36) пройдёт фестиваль
«Московские мастерские»
под девизом «Ешь! Трудись! Люби!». Вся территория «Флакона» превратится
в одну большую мастерскую,
в которой каждый житель
сможет найти занятие по
душе и на один день стать
архитектором, дизайнером,
строителем, садовником
или художником. Вы будете
печь хлеб, выпиливать деревянные игрушки, печатать
открытки. В программе дня
— разнообразные мастерклассы для детей и взрослых,
танцы под джаз и праздничный концерт.
8 сентября с 13.00 до
22.00 в парке на улице Гончарова состоится фестиваль
«Москва сегодня и завтра».
Приглашаем вас пофантазировать, каким может быть
город будущего. В программе — прогулки на веломобиле, выставка футуристичного
дизайна, ярмарка необычных
вещей, лекции об альтернативных источниках энергии
и путешествие по вселенной
в мобильном сферическом
кинотеатре.
Управа района

Наша почта

Жители Бутырского района спрашивают

Почему затянулся ремонт подъезда
на улице Добролюбова, 21?

реклама 2597

реклама 2575

реклама 2796

Ответ на стр. 2
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На выборах мэра Москвы
началась предвыборная агитация

Д

Найти себя в списке избирателей можно с 29 августа

о выборов 8 сентября осталось
не много времени.
Кандидаты предвыборной гонки разворачивают агитацию.
С 10 августа агитационная кампания развернётся в СМИ. На телеканалах и
в радиоэфире будут крутить
предвыборные ролики кандидатов. Так что все горожане смогут получить представление о каждом из 6 кандидатов.
Агитационная кампания
продлится вплоть до 6 сентября включительно. После
чего 7 сентября, в канун
выборов, наступит «день

тишины». В этот день, равно
как и 8 сентября, агитировать запрещено.
А ещё за 5 дней до выборов
будет запрещена публикация соцопросов на тему возможных победителей выборов и каких-либо коммента-

дёте в день выборов, а вас
вдруг не окажется в списке
избирателей, не беда. Вас тут
же внесут в список (разумеется, при наличии постоянной регистрации в паспорте) и выдадут бюллетень для
голосования.

Фиктивная регистрация
иностранных граждан создаёт
криминогенную среду в городе
За последние 4 месяца в
городе было раскрыто более
10 тысяч преступлений,
совершённых иностранными
гражданами. Это составляет
более половины всех преступлений, зафиксированных в
Москве. Вместе с тем в рамках программы по упорядочению начисления оплаты за
коммунальные услуги в 2013
году при проверке квартир
были выявлены факты, когда в одном жилом помещении было временно зарегистрировано от 10 до 400 иностранных граждан! Налицо
факт фиктивной регистрации иностранных граждан в
московских квартирах.

В связи с тем что регистрация оформляется в территориальном органе Управления Федеральной миграционной службы при согласии собственника помещения, администрация Бутырского района
призывает жителей проявлять
ответственность и гражданскую позицию. Наличие фиктивной регистрации провоцирует у иностранцев чувство
безнаказанности, так как найти их на территории огромного города будет практически
невозможно. Тем самым безответственные москвичи способствуют созданию криминогенной среды в нашем городе.
Татьяна СЕРГЕЕВА

Предприятия могут
принять участие
в конкурсе

Жители района, которым физически тяжело
будет дойти до избирательного участка, смогут проголосовать на дому. Для этого достаточно позвонить
в участковую избирательную комиссию, но сделать
это надо не позднее 14.00 в
день выборов. Тогда к вам на
дом приедут члены избирательной комиссии с опечатанной урной для голосова-

@

Почему
приостановили
ремонт подъезда
на Добролюбова, 21
В подъезде дома 21 на улице Добролюбова грязь, завезены краски и прочие материалы, которые беспорядочно
разбросаны по этажам, рабочих нет. Кроме того, уборки в
подъезде не было несколько
месяцев. Несмотря на обращение жителей дома 21 в ДЕЗ
Бутырского района и управу
района, лестница в порядок не

приведена, с детскими колясками подняться невозможно.
Миляева Ольга Викторовна

В текущем 2013 году в 1-м
подъезде дома 21 на улице Добролюбова выполняются работы по приведению подъездов
в порядок. Ремонтные работы
проводятся силами подрядной
организации ООО «СтройСервис». В настоящее время отделочные работы в подъезде завершены в полном объёме. Работы по замене почтовых ящиков и осветительных приборов
будут выполнены в срок до конца августа. По вопросу увеличения срока производства работ
по ремонту подъезда сообщаем,
что бригада, изначально выполнявшая работы по приведению в

ния. Членов комиссии, прибывших к вам на дом, должно быть не менее трёх. К
ним могут присоединиться наблюдатели. Вы сначала
напишете заявление о голосовании на дому, потом опустите в урну бюллетень.
Власти Москвы распорядились если не на всех,
то на многих избирательных участках поставить
КОИБы — комплексы обра-

ботки избирательных бюллетеней. Они обеспечат выборам ещё большую прозрачность и помогут подсчитать
голоса гораздо быстрее.
Александр ЛУЗАНОВ

i

Территориальная избирательная комиссия Бутырского района: ул. Милашенкова, 14,
ком. 102, тел. (495) 6196730

Переход через железную дорогу
в Марфине начнут строить в декабре
В будущем году Бутырский район и Марфино
свяжет удобный и безопасный пешеходный переход. По словам заместителя
префекта Евгения Каданцева, сейчас идёт проектирование, в ноябре будет
проведён конкурс, а в декабре планируется начать
работы на площадке. Работы завершатся в 2014 году.
Это произойдёт до того,
как будет введена в строй
станция метро «Фонвизинская» на территории
Бутырского района. Переход будет надземный, оборудованный лифтами для
маломобильных категорий
граждан.

Ответ через Интернет

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обращения жителей округа. Публикуем ответы на некоторые
вопросы, заданные жителями
Бутырского района.

Теперь можно
пожаловаться
на плохую укладку
тротуарной плитки
На городском портале «Дороги Москвы» gorod.mos.ru
можно пожаловаться на некачественно уложенную тротуарную плитку или попросить уложить плитку возле своего дома
или двора. Все недочёты будут
исправлять, а инициативе жителей уложить плитку в своём
районе могут посодействовать
муниципальные депутаты, которые занимаются теперь напрямую вопросами благоустройства дворов, пешеходных
зон и народных парков.

риев о шансах кандидатов.
Второй тур голосования
будет назначен в том случае,
если 8 сентября ни один
кандидат не наберёт больше 50% голосов. Тогда во
втором туре 22 сентября
поборются два кандидата,
показавшие лучшие результаты в первом туре.
С 29 августа по 7 сентября вы можете сверить данные о себе в списках избирателей. Для этого надо прийти в свою участковую избирательную комиссию. Особенно важно это сделать
тем, кто в последнее время
переезжал и менял регистрацию. Но даже если вы при-

Чтобы проголосовать
на дому, надо в день выборов
до 14.00 позвонить
в избирательную комиссию

Городские
новости

порядок подъездов, была уволена за некачественное исполнение своих обязанностей. Руководством ООО «СтройСервис»
незамедлительно была проведена необходимая процедура
по замене рабочих. Работы по
ремонту подъезда находятся на
постоянном контроле управы и
ДЕЗа района.

Исполняющий обязанности
главы управы А.А.Беляев

i

Указав Ф.И.О., адрес, телефон, еHmail, 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»

До 1 сентября можно подать заявку на участие в ежегодном городском конкурсе
«Лучший работодатель города Москвы». К участию приглашаются предприятия, учреждения и организации города. Подробная информация
размещена на сайте Департамента труда и занятости населения trud.mos.ru, тел.: (499)
975-1420, (499) 975-5030.

В столице отменили
привязку регистрации
авто к месту прописки
С 7 августа жители Москвы
и Московской области могут
подать заявления о постановке автомобилей на регистрационный учёт вне зависимости
от места прописки. Нововведением можно воспользоваться в
отделениях регистрации, расположенных по адресам: Посланников пер., 20, и Волховский пер., 16/20, стр. 3, а также
Сигнальный пр., 9.

Садоводам разрешат
торговать на ярмарках
выходного дня

Пока жители Марфина и Бутырского района
ходят по путям

Необходимость в строительстве объекта назрела
давно. Сейчас жителям Марфина и Бутырского переходить Октябрьскую желез-

ную дорогу в районе улицы
Кашёнкин Луг приходится
прямо по путям, что не только доставляет массу дискомфорта, но и крайне опасно.

Торговать на ярмарках выходного дня смогут садоводы
и огородники. Места им должны предоставить в процентном соотношении. С таким поручением врио мэра Москвы
Сергей Собянин обратился
к руководству Департамента
торговли и услуг.
По материалам информагентств

Породы деревьев
для озеленения выберут жители
Во дворах Москвы за
несколько лет высадят
около 200 тыс. деревьев,
а выбрать породы смогут
сами жители. По словам
и.о. руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антона Кульбачевского, в
Москве высаживают в год
примерно 40 тыс. деревьев
на бульварах, а во дворах
планируется высадить в
течение 5-10 лет порядка 200 тыс. деревьев. В
столичных дворах лучше
сажать деревья, характер-

ные для Средней полосы,
такие, как ясень, вяз, каштан, разновидности клёна и дуба. Все виды подходящих для Средней полосы деревьев будут внесены в специальный каталог. Он уже направлен в
управы города Москвы для
распространения информации среди горожан. В
буклете приведены фотографии деревьев и краткая
информация о каждом из
них. С электронной версией буклета можно ознакомиться на сайте Департамента природопользо-

вания eco.mos.ru, также
информация будет размещена на портале «Наш
город» gorod.mos.ru
Теперь жителям достаточно будет просто
выбрать понравившиеся породы растений
из буклета и передать в
управу свои предложения, которые направят
в Департамент природопользования. Департамент, в свою очередь,
закупит соответствующие
саженцы, и жители смогут
принять участие в посадке
деревьев в своём дворе.

3

БУТЫРСКИЕ НОВОСТИ №8 (164) август 2013

В районе планируют построить
новую поликлинику
Проектирование начнётся в 2014 году

В

начале августа и.о.
п р е ф е к т а С В АО
Валерий Виноградов обсудил актуальные проблемы Бутырского района с местными
депутатами и активом жителей и рассказал о предстоящих изменениях.

Обустроят новую
зелёную зону
В следующем году будет
разработан проект обустройства зелёной зоны
вдоль Савёловской железной
дороги — рядом с улицей
Руставели будут благоустроены яблоневый сад и липовая аллея.
— Департамент природопользования включил проект в программу на ближайшие два года, — сообщил
Валерий Виноградов.
В будущем году начнётся
разработка проекта, работы
будут вестись за счёт городского бюджета. Глава округа призвал депутатов активнее подавать предложения
по обустройству района в
2014 году — по выборочному
капремонту, благоустройству
дворов, ремонту асфальтобетонного покрытия.

На народной тропе
оборудуют ливнёвки
На пешеходной зоне
на улице Яблочкова вдоль
Савёловской железной
дороги оборудуют ливневую канализацию. Просчёт
был допущен в своё вре-

Места нахождения участковых избирательных
комиссий и места голосования
на выборах мэра Москвы
№
УИК

направлениях. Такое решение было принято в связи с
предстоящим открытием в
2014 году двух новых станций метро: «Фонвизинская»
и «Бутырская» и повышением нагрузки на
улицу.
Также были
учтены многочисленные
жалобы жителей на то, что
автовладельцы часто объезжают улицу с односторонним движением по дворам. После реконструкции
ширина проезжей части
улицы Яблочкова составит
11 метров, будут оборудованы заездные карманы для
общественного транспорта. При этом на проезжей

После реконструкции
на Яблочкова
ограничат парковку
году подготовят проектносметную документацию и
выполнят работы.

Улицу Яблочкова
расширят
В этом году расширят
улицу Яблочкова, движение будет пущено в обоих

части ограничат парковку
автотранспорта, чтобы не
свести на нет весь смысл
расширения улицы.

В районе построят
новую поликлинику
— В августе завершится
предпроектная подготовка, в
сентябре — подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), затем —
рассмотрение на городской
земельной комиссии, — пояснил Валерий Виноградов. —
После этого будут проведены
публичные слушания, а уже
в 2014 году будут все основания начать проектирование и,
возможно, даже приступить к
строительству.

ул. Большая
Новодмитровская, д. 63,
в помещении колледжа
по подготовке социальных
работников №16
(499) 760-8967

ул. Большая Новодмитровская,
д. 63,
в помещении колледжа
по подготовке социальных
работников №16
(499) 760-8967

583

ул. Яблочкова, д. 3,
в помещении детской
юношеской спортивной
школы №86
(495) 610-0571

ул. Яблочкова, д. 3,
в помещении детской
юношеской спортивной школы
№86
(495) 610-0571

584

ул. Гончарова, д. 15а,
в помещении центра
дополнительного образования
детей
(495) 618-8901

ул. Гончарова, д. 15а,
в помещении центра
дополнительного образования
детей
(495) 618-8901

585

ул. Яблочкова, д. 10,
в помещении школы №1236
(495) 639-0505

ул. Яблочкова, д. 10,
в помещении школы №1236
(495) 639-0505

586

ул. Гончарова, д. 15б,
в помещении школы №250
(495) 618-0679

ул. Гончарова, д. 15б,
в помещении школы №250
(495) 618-0679

587

ул. Гончарова, д. 15б,
в помещении школы №250
(495) 618-0789

ул. Гончарова, д. 15б,
в помещении школы №250
(495) 618-0789

588

ул. Добролюбова, д. 14,
в помещении школы №252
(495) 618-3096

ул. Добролюбова, д. 14,
в помещении школы №252
(495) 618-3096

589

ул. Добролюбова, д. 14,
в помещении школы №252
(495) 619-9935

ул. Добролюбова, д. 14,
в помещении школы №252
(495) 619-9935

590

ул. Милашенкова, д. 10в,
в помещении школы №968
(495) 639-5115

ул. Милашенкова, д. 10в,
в помещении школы №968
(495) 639-5120

591

ул. Яблочкова, д. 35г,
в помещении школы №963
(495) 639-3678

ул. Яблочкова, д. 35г,
в помещении школы №963
(495) 639-3678

592

ул. Яблочкова, д. 35г,
в помещении школы №963
(495) 639-36-83

ул. Яблочкова, д. 35г,
в помещении школы №963
(495) 639-3683

593

ул. Яблочкова, д. 35г,
в помещении школы №963
(495) 639-3678

ул. Яблочкова, д. 35г,
в помещении школы №963
(495) 639-3684

594

ул. Яблочкова, д. 43,
в помещении библиотеки
№82
(495) 610-1011

ул. Яблочкова, д. 43,
в помещении библиотеки №82
(495) 610-1011

595

ул. Яблочкова, д. 43,
в помещении библиотеки
№82 (495) 610-0911

ул. Яблочкова, д. 43,
в помещении библиотеки №82
(495) 610-0911

596

ул. Милашенкова, д. 9б,
в помещении школы №230
(495) 610-9235

ул. Милашенкова, д. 9б,
в помещении школы №230
(495) 610-9235

597

ул. Милашенкова, д. 7а,
в помещении медицинского
училища №17
(495) 610-8912

ул. Милашенкова, д. 7а,
в помещении медицинского
училища №17
(495) 610-8912

598

ул. Милашенкова, д. 9б, в
помещении школы №230
(495) 610-0601

ул. Милашенкова, д. 9б,
в помещении школы №230
(495) 610-0601

Татьяна СЕРГЕЕВА

У дизайн-завода «Флакон» нужно оборудовать парковку

Во встрече руководства округа с
активом жителей Бутырского района в начале августа приняли участие
представители дизайн-завода «Флакон» (Большая Новодмитровская ул.,
36). Администрация комплекса активно сотрудничает с руководством района, участвуя в совместных социальных проектах. Представитель дизайнзавода сообщила жителям, что комплекс готовится к празднованию Дня
города. Посетителей ждёт увлекательная бесплатная программа, гвоздём
которой станут «Московские мастер-

ские». Пройдёт множество семейных
мастер-классов — например, папа с
сыном смогут вместе сделать скворечник. Также на «Флаконе» готовят
необычную инсталляцию, которая
будет посвящена открытию обновлённого парка на Гончарова, приуроченному ко Дню города.
В свою очередь и.о. префекта Валерий Виноградов отметил, что необходимо расширить подъездную площадку к «Флакону», так как тяжело
подъезжать к территории и парковаться. Предложения уже переданы

Необходимо расширить подъездную
площадку к «Флакону»

в Департамент капитального строительства и Департамент транспорта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Работа
• Мастер по ремонту
одежды.
м. «Тимирязевская».
Т.: (495) 517-2680,
(495) 722-7036

Недвижимость

• Срочно сниму

комнату.
Т. (495) 514-5987
Бытовые услуги

• Компьютерщик.

Т. (495) 502-2685

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

реклама 2708

Транспортные
услуги
• Автогрузоперевозки.
Т. (495) 744-6626
• Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724-3666,
(495) 66-50-400

Место голосования
(на период с 5 сентября
по 9 сентября)

582

На встрече и.о. префекта СВАО Валерия Виноградова с муниципальными депутатами
и активом жителей

мя при разработке проекта,
что привело к частым подтоплениям во время паводков и дождей. По словам
и.о. префекта СВАО Валерия Виноградова, в 2014

Место нахождения УИК
(на период с 26 августа
по 9 сентября)
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Происшествия

Мошенничество
со страховым полисом
раскрыто
за один день
В дежурную часть обратилась девушка с заявлением, что
год назад стала жертвой мошенника. В 2012 году ей оформили
поддельный полис КАСКО стоимостью 44 тыс. рублей на принадлежащий ей автомобиль
«КИА Серато». В тот же день сотрудник отдела уголовного розыска ОМВД по Бутырскому району допросил ранее задержанного за совершение аналогичного преступления мужчину. Тот
сознался в совершении и этого преступления. Преступником
оказался 25-летний житель Бибирева. Возбуждено уголовное
дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Украдены номерные
знаки с 5 машин
За одни сутки в Бутырском
районе без государственных регистрационных знаков остались
сразу 5 машин, припаркованных
на улице Яблочкова во дворе
домов от 25 до 37в. Из них — 4
«Мерседеса-Бенц» и 1 БМВ. Полицейские ОМВД по Бутырскому району рекомендуют устанавливать специальные «секретные» болты для крепления
знаков, а в случае кражи немедленно обращаться в полицию.
Юлия НОВИКОВА

В ГУП «Ритуал»
проконсультируют
и окажут помощь
Центральная городская диспетчерско-справочная служба
ритуального обслуживания населения ГУП «Ритуал» предоставляет консультации и помощь:
— в организации похорон;
— в заказе намогильных сооружений по ценам и тарифам,
установленным Правительством Москвы;
— предоставляет адреса и
телефоны кладбищ, крематориев, больниц, поликлиник, моргов, трупохранилищ, а также информацию о специализированных службах по вопросам похоронного дела;
— принимает обращения
и жалобы граждан на работу
кладбищ.
Бесплатный телефон многоканальной линии ГУП «Ритуал»:
(499) 610-0000 (круглосуточно).
УСЗН Бутырского района

Подземный переход у «Тимирязевской»
контролируют полиция, управа и жители
На встрече с жителями обсудили проблемы
несанкционированной торговли в районе

Н

а встрече жителей
района с руководством управы 17
июля на ул. Милашенкова, 14, обсуждали подготовку жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний
период и проблему несанкционированной торговли
на территории района.
Сначала представитель
пожарного надзора округа
Руслан Ибрагимов напомнил жителям о необходимости выполнения требований
пожарной безопасности в
жилом секторе, сообщив,
что в этом году из-за пожара
в квартире погиб один человек и двое получили ожоги.
Затем директор ГУП ДЕЗ
района Андрей Тихонов
доложил о ходе работ по
подготовке жилых домов к
зиме. Из 203 домов, обслуживаемых ДЕЗом, больше
половины уже подготовлены к эксплуатации зимой,
оставшиеся будут сданы по
установленному графику.

Отвечая на вопрос жительницы дома 15 на улице Фонвизина, он пообещал устранить в ближайшее время
протечку кровли (гидроизоляцию произвели на следующий день после встречи с
жителями).
О мерах по ликвидации
несанкционированной тор-

Нелегальных
торговцев
регулярно
штрафуют
говли рассказала заместитель главы управы Надежда Шкловская. Проблемные точки, на которые
постоянно жалуются жители, — территория у Савёловского вокзала и подземный переход у станции
метро «Тимирязевская». Эти
участки постоянно кон-

Подземный переход к станции метро «Тимирязевская»

тролируют наряды полиции, сотрудники управы и
даже сами жители. Ситуация меняется к лучшему, но
факты нарушений правил
торговли ещё есть, о чём
свидетельствуют десятки

актов о наложении на торговцев административных
штрафов. Также она сообщила жителям, что завершена работа по ликвидации торговых павильонов
в местах остановок обще-

В прокуратуре

На трёх предприятиях обнаружены
нарушения Трудового кодекса
Нарушения Трудового
кодекса выявила Останкинская межрайонная прокуратура на трёх предприятиях СВАО.
При проверке НПО
«Экран» на улице Касаткина выяснилось, что у организации задолженность по
зарплате перед 41 работником на общую сумму более
7 млн рублей.
По жалобе гражданки Х. была проведена проверка ООО «Поликомп» на
просп. Мира, 120. Её приняли на работу в декабре 2012
года на должность инженера по охране труда, однако до сих пор с ней не был
оформлен трудовой дого-

вор, также организация не
смогла предоставить документы, подтверждающие
оплату её труда.
При проверке по обращению работника ОАО
«Телекомпания ВКТ» был
обнаружен факт нарушения трудовых прав —
задолженность по выплате заработной платы перед
работником за май 2013
года. При этом в трудовом
договоре не были указаны условия оплаты труда и
сроки выплаты зарплаты.
Всем руководителям
предприятий внесены
представления об устранении нарушений трудового
законодательства.

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Будьте осторожнее
при походах в лес
Внимательнее вести себя
при походах за грибами
просят москвичей специалисты МЧС. Нередко заядлые грибники попросту
теряются в лесу. Если вы
заблудились — не паникуйте, попытайтесь выйти на
звук проезжающих автомобилей, поездов, можно двигаться вдоль линии электропередачи, чтобы выйти

к жилью, разведите костёр,
дым от которого станет
ориентиром для спасателей. Детей перед походом
в лес одевайте в одежду
ярких цветов. Обязательно возьмите с собой минимальный набор лекарств
первой необходимости.

Как оказать помощь
при тепловом ударе
МЧС напоминает об
опасности теплового или

В конце июля в конференц-зале на ул. Милашенкова, 14, участковые уполномоченные полиции отчитались перед жителями района о работе в 1-м полугодии. Капитан внутренней
службы Евгений Виденькин
доложил, что отдел МВД
России по Бутырскому району укомплектован участковыми уполномоченными на

— содействие в трудоустройстве и образовании молодых инвалидов;
— организация психологической помощи для молодых
инвалидов;
— вовлечение молодых

ся тематические программы,
психологические тренинги.
В рамках культурной программы молодые инвалиды

уже посетили Музей личных
коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. Пушки-

солнечного удара. Их симптомы схожи: вялость, чувство сильной усталости,
шум в ушах. Оказывая первую помощь, нужно уложить человека в тени, смачивать лицо холодной
водой и вызвать скорую
помощь.
В чрезвычайных ситуациях звоните спасателям: 01 или 112
(с мобильных телефонов)

i

Участковые уполномоченные отчитались перед жителями

Основные направления
работы Общественного
совета:

Общественный совет организовывает для молодых
инвалидов интересную культурную программу

Пресс-центр управы района

МЧС

100 процентов (16 человек),
причём половина сотрудников работают в должности менее одного года. Действуют 4 пункта полиции, в
которых ведётся приём населения. К административной ответственности за прошедшие 6 месяцев привлечены 1138 граждан, наложены штрафы на сумму 941
950 рублей. Поставлены на

Обращайтесь в Общественный совет по делам молодых инвалидов района
На базе отделения социальной реабилитации инвалидов филиала «Бутырский»
активно работает Общественный совет по делам
молодых инвалидов «18+».
Как рассказали в филиале
«Бутырский» Центра социального обслуживания №8,
молодые люди могут посещать лечебную физкультуру,
заниматься на тренажёрах
в спортивном зале, каждый
вторник и четверг играть в
настольный теннис в помещении спортивного зала.
А в настоящее время идёт
набор в группу по изучению
английского языка.
К каждому празднику и
памятной дате организуют-

ственного транспорта. Сейчас в районе функционируют 19 киосков по продаже газет, мороженого, воды,
кваса. На ул. Яблочкова, 37,
открылся магазин «Мяснов».

на, Музей Рериха, Ботанический сад при МГУ им. Ломоносова, Музей космонавтики, Московский планетарий,
музыкальный театр «Аквамарин», Цирк на Вернадского
и много других интересных
мест Москвы.
Татьяна СЕРГЕЕВА

инвалидов в организацию и
работу социально значимых
мероприятий: форумов, конференций, круглых столов,
семинаров, дискуссий, выставок;
— содействие в решении
жизненно важных проблем
молодых инвалидов в сфере
социальной защиты.

i

За более подробной информацией обращаться к куратору Совета
специалисту по социальной
работе отделения Физицкой
Майе Эдуардовне: Огородный
пр., 21, тел. для справок (495)
618-0096

профилактический учёт 82
гражданина. Службой участковых уполномоченных раскрыто 47 преступлений, направлено в суд 35 уголовных дел. Затем участковые
уполномоченные полиции
отчитались о работе по проверке соблюдения жителями
района миграционного и регистрационного учёта.
Пресс-центр управы района

ВАШУ
РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО
РАЙОНА

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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Предлагаем обсудить создание
памятника павшим воинам
на улице Добролюбова

В

реклама 0459

районе началась
подготовительная
работа по созданию
памятника героям Великой Отечественной войны. По словам главы управы района Алексея Беляева, имеющиеся памятники располагаются на территориях школ
и предприятий. Поэтому
и родилась идея создать
монумент, посвящённый
павшим воинам, в общедо-

ступном месте. Площадка уже выбрана —
сквер на улице Добролюбова у дома 14, это
центральное место
Бутырского района. Готовы и макеты
двух вариантов памятника. На инициативу руководства района откликнулись
молодые скульпторы Ирина Макарова — преподаватель Российской академии живописи, ваяния и

Макеты будущего
памятника
находятся в управе
района
зодчества Ильи Глазунова,
член Московского союза
художников и Юлия Роткова (жительница Бутырского района) — член Творческого союза художников России. Сегодня макеты

находятся в управе района.
Руководство района предлагает всем желающим принять участие в обсуждении
создания памятника павшим
воинам. В случае народной
поддержки будет решаться вопрос финансирования
проекта. Свои предложения
передавайте в редакцию:
(499) 681-0086, zb@zbulvar.
ru и в управу района: ул.
Милашенкова, 14.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

МФЦ планируют открыть
в здании на Милашенкова, 14
В здании на улице Милашенкова, 14, где сегодня
находится управа Бутырского района, могут разместить
МФЦ. Об этом и.о. префекта Валерий Виноградов
сообщил на встрече с местными депутатами и активом
жителей Бутырского района
в начале августа. Первоначально предполагалось разместить МФЦ на Гостиничной улице, которая находится в соседнем районе
Марфино. Однако многие
жители и муниципальные
депутаты начали обращать-

ся в управу с просьбой разместить МФЦ на ул. Милашенкова, 14, куда в отличие от Гостиничной легко
добраться из любого места
района.
— На Милашенкова, 14,
находится управа района, в
этом же здании может разместиться Совет депутатов,
а на 1-м и 2-м и 3-м этажах
будет МФЦ, — отметил Виноградов. — Эта часть района
находится в транспортной
доступности для всех жителей, им будет удобно.
Татьяна СЕРГЕЕВА

Расположение здания на улице Милашенкова, 14,
удобно для всего района

6

БУТЫРСКИЕ НОВОСТИ №8 (164) август 2013 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Ваше мнение

Если бы вы были
муниципальным депутатом

Требует решения
проблема с парковками

Владимир Прокопенков, водитель, ул. Милашенкова:
— С парковочными местами нужно что-то делать. Когда уже на тротуарах начинают ставить машины — это
не дело. Я хоть и водитель,
но пешеходные дорожки —
для пешеходов. Моя жена с
коляской иногда просто не
может нормально пройти.

Сделать бы больше
спортплощадок
Наталия Цыганова,
менеджер, ул. Гончарова:
— Постаралась бы сделать
так, чтобы в каждом дворе, где
позволяет место, оборудовали хоть маленькую спортплощадку. Думаю, даже если места

нет совсем, пару турников и
столик для пинг-понга везде
поместятся. А там, где возможно, конечно, поставить известные уже всем жёлтые тренажёры для всей семьи!

Нужно создавать
новые зоны отдыха
Татьяна Силина,
секретарь, ул. Бутырская:
— Я бы обязательно занялась благоустройством всех
зелёных зон. Москвичи на
выходные предпочитают
выбираться на дачу, а потом
стоят в километровых пробках обратно. Нужно сделать
так, чтобы отдыхать можно
было, не покидая района. У
нас уже потихоньку начали это делать — реконструируют парк на Гончарова.
Но хотелось бы, чтобы не
только старые парки обла-

гораживали, но и новые разбивали там, где есть место,
а не гипермаркеты строили какие-нибудь. Магазинов
всем хватает, а зелени — нет.

Надо проводить
открытые собрания
с жителями
Елена Рыбакова, пенсионер, ул. Яблочкова:
— Если бы я была муниципальным депутатом, то сделала бы побольше открытых
собраний, чтобы и жители могли прийти, обсудить
насущные проблемы района. Думаю, активные жители
у нас все интеллигентные,
смогли бы поговорить нормально, без скандалов.
Алина ДЫХМАН

Все мнения и предложения жителей района будут
переданы депутатам.

Фасады на улице Фонвизина
оформят граффити ко Дню города

В Москве продолжается масштабный граффити-проект, реализуемый в
рамках фестиваля «Лучший
город Земли». В ближайшее время предполагается
оформление необычными
граффити фасадов домов
11, 13 и 15 на улице Фонвизина. Там в скором времени
появятся портреты русских
авангардистов: Родченко, Кандинского и Татлина.
Этот вопрос обсуждался на
встрече руководства СВАО с
активом жителей Бутырского района и муниципальными депутатами. В течение лета российские и иностранные художники оформили десятки фасадов зданий по всему городу, в том
числе на территории СВАО.
Художественное оформление глухих стен и зданий
тепловых пунктов — не новая
идея для Бутырского района.

Граффити на тему сказок на улице Милашенкова, 16-20

Как сообщил и.о. главы управы района Алексей Беляев,
с 2011 года в технике граффити здесь оформляют ЦТП
на темы космонавтики, популярных советских мультфильмов, русских народных сказок, а в 2012 году главной для
художников стала литературная тема. В этом году художественно оформят проходные
арки жилых домов, в планах
— оформление бортов спортивных площадок.

Своё предложение по реализации проекта внёс и.о.
префекта Валерий Виноградов.
— В этом году исполнится 55 лет с года наименования улиц Бутырского района: Руставели, Добролюбова,
Яблочкова, Фонвизина, Гончарова. Вот хорошая тема.
Мы поддержим предложения
художников, поможем красками и поощрим активных ребят.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Приходите в «Экспериментальную лабораторию»

Депутаты обсудили предстоящее
межевание территорий в районе
Состоялось очередное
заседание Совета депутатов муниципального округа
Бутырский. Депутаты обсудили инициативу фракции
КПРФ в Мосгордуме по внесению изменений в систему
местного самоуправления.
Информацию изложила
депутат от фракции КПРФ
Ольга Лаптева. Предлагается усовершенствовать
систему учёта мнения населения и развивать самоуправление. Деятельность
всех выборных лиц в период их полномочий оценивать путём референдума и
опроса избирателей. Изменения, по мнению КПРФ,
должны коснуться территориального деления города
и перераспределения пол-

номочий между городом и
муниципальным округом.
Также фракция предлагает
перевести работу депутатов
муниципальных округов на
профессиональную основу
и ряд других изменений.
Затем о порядке установки ограждений на придомовых территориях доложил глава муниципального
округа Бутырский Анатолий Осипенко. Предстоит межевание территорий
и последующее ограждение
по адресам: ул. Бутырская,
4, 84; ул. Яблочкова, 16; ул.
Фонвизина, 7, и др. Как пояснил Анатолий Осипенко,
ограждение территорий по
инициативе собственников,
живущих в этих домах, будет
производиться за их счёт.

Депутаты обсудили ход
реконструкции парка на
Гончарова. В настоящее
время идёт обсуждение
вариантов нового названия парка. Также, по словам
Анатолия Осипенко, в парке предлагается сохранить
детские аттракционы (по
этому вопросу руководству
парка направлен депутатский запрос). Он добавил,
что в новом парке не предусмотрена площадка для
выгула собак.
Также на заседании подвели итоги весеннего призыва граждан на военную службу: из Бутырского
района было призвано 40
человек.
Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА

23 августа в 15.00 детей
от 6 до 12 лет приглашают в
«Экспериментальную лабораторию» культурно-досугового
центра «Ключ» на ул. Яблочкова, 16. Встреча будет по-

священа теме «Свет и тень».
Дети будут искать ответы на
вопросы: откуда берётся тень,
почему происходит смена дня
и ночи и др. Также на занятии
ребята смогут сами изгото-

вить и показать теневой театр.
Как всегда, надо будет записаться по тел. (495) 796-1977
или по электронному адресу
administrator@centr-kluch.ru
и взять с собой сменку.

Начинается набор в детскую
театр-студию «Золотой ключик»
В конце августа — начале сентября пройдёт дополнительный набор школьников 6-15 лет в театрстудию «Золотой ключик». В студии дети посещают кружки актёрского мастерства, хореографии,
вокала, сценического движения и сценической

речи, ИЗО и психологии и участвуют в спектаклях.
Запись на встречу с руководителем студии
Словесниковой Людмилой Юрьевной и информация о занятиях — по телефону 8-909-9828394 (с 11.30 до 23.00).

Фотофакт

В центре «Родник» прошёл детский праздник

В центре помощи семье и детям «Родник» 7 августа подготовили очередную увлекательную
программу для ребят, посещающих отделение дневного пребывания, — театрализованный музыкальный праздник «Сказочный остров». Школьники приняли
участие в сказочных викторинах,
эстафетах, весёлом базаре и посмотрели инсценировку сказки.
Адрес: ул. Добролюбова, 29/16,
тел. (495) 618-0975
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Проблему сдачи нового дома
на Милашенкова
взяли на контроль

роблему задержки
отселения из домов
на улице Милашенкова, жители
которых должны переехать
в новостройку для волнового переселения, обсудили на встрече и.о. префекта Валерия Виноградова с местными депутатами
и активом жителей. Депутат
Юрий Губанов сообщил,
что в отселяемых домах уже
отключена вода, разрушены
подъездные пути, но жители ещё не выехали, так как
отложен срок заселения в
новые дома для волнового
переселения. Как пояснил
и.о. главы управы района
Алексей Беляев, в новом
доме на улице Милашенкова (корпус 69) до сих пор
не подключено водоснабжение, с перебоями работают лифты — из-за этого
заселение задерживается, но
вокруг отселяемых домов по
графику уже ведутся работы
по подготовке к сносу, поэтому начались отключение
коммуникаций и земляные
работы. И.о. префекта распорядился вынести вопросы по строительной организации МФС-6 на заседание

приезжали товаропроизводители, — посетовал Валерий Виноградов. — Я сам
объезжаю ярмарки, проверяю цены — в основном это
перекупщики. Мы написали
приглашения в 43 региона
России, обратились к коллегам из Беларуси. И белорусы

к нам едут, но остальные торговцы — перекупщики, закупающие продукцию на оптовом рынке с колёс на Дмитровском шоссе, за МКАД, в
районе Северный, куда приезжают фуры из регионов.
Нам нужно добиться, чтобы
на ярмарке работали про-

В доме-новостройке до сих пор
не подключено водоснабжение

Депутат Юрий Губанов

штаба: «Мы приведём кого
нужно в чувство и заставим
работать как положено».
Ещё один вопрос, волнующий жителей района, задал
главе округа Юрий Губанов. Недавно снесли Тимирязевский рынок, которым
пользовались многие жители района. Ярмарка выходного дня не удовлетворяет жителей — ни высокими ценами, ни ассортиментом, в котором теперь, по
новым правилам, отсутствуют промтовары. Однако, по
словам главы округа, быстро
решить проблему не удастся.
— Мы будем расширять
сезонную торговлю, но
беда в том, что мы не можем
добиться того, чтобы к нам

Депутат Ольга Рощина

В КАКИЕ КОМИССИИ ВХОДЯТ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БУТЫРСКИЙ

изводители, а им выгоднее
быстро сдать продукцию
перекупщикам. Мы работаем над этим, но задача очень
сложная. А по поводу ширпотреба — мы сегодня решаем вопрос организации продажи товаров отечественных
производителей в помещениях общественных организаций.

Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА

тивные снаряды, качели,
спортивные тренажёры,
песочницы указанным в
проекте.
Ольга Рощина возглавляет Центр помощи семье
и детям «Родник» на ул.
Добролюбова, 29/16. В этом
году она обратилась к главе управы района с просьбой обустроить детскую
площадку, где гуляют ребята, посещающие «Родник», с
учётом её пожеланий.

— Управа, как всегда,
сразу же откликнулась на
мою просьбу. Я вместе с
проектировщиками участвовала в обсуждении
планируемых изменений
на площадке. Все наши
пожелания учли: сделали
хоккейную коробку, чтобы
во время спортивных игр с
мячом не мешать жителям,
а у центра нам обустроили
новый газон.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

С наступлением осени начнутся регулярные занятия в
центре дополнительного образования детей на ул. Гончарова, 15а. Для ребят всех возрастов работают более 65 объединений по интересам.
Любители мастерить что-то
своими руками смогут заняться
рисованием, бисероплетением,
валянием из шерсти, изготовлением картин из берёсты и другими ремёслами. Юные интеллектуалы смогут повысить свои
знания, изучая экологию, английский язык, играя в шахматы. Ребята с музыкальными наклонностями смогут проявить себя в духовом оркестре, объединениях
академического и эстрадного вокала. Ждут в центре желающих
заниматься тхеквондо, хореографией, современными спортивными танцами.
Воспитанники центра успешно участвуют в районных, городских и международных конкурсах и соревнованиях, выступают на концертах для жителей района.
Дополнительную информацию о работе объединений
можно получить по тел. (495)
618-8901, а также на официальном сайте центра centerdetey.dop.mskobr.ru или на
сайте-спутнике center-detey.ru
М.Ю.Титовская,
педагог дополнительного
образования
ГБОУ «Центр дополнительного
образования детей»

Заселение новых домов на улице Милашенкова задерживается

По обращению депутата обустроили площадку на Добролюбова, 27
Недавно депутат Совета
депутатов Ольга Рощина участвовала в приёмке
двора на ул. Добролюбова, 27.
— Во время приёмки
мы сверяем выполненные
работы с проектным заданием, — пояснила депутат. — Потом проверяем, как уложено резиновое покрытие, бордюрный
камень, соответствуют ли
игровые формы и спор-

Приглашаем ребят
в детский центр
на Гончарова, 15а

Депутаты могут подать предложения
по благоустройству школьных стадионов
В этом году впервые управам и
префектурам поручили заниматься благоустройством пришкольных территорий. Ранее эти работы находились в ведении Департамента образования. В связи с
этим нововведением депутат Ольга Рощина обратилась к и.о. префекта Валерию Виноградову во
время встречи с активом жителей
с вопросом, почему межшкольные
стадионы в Бутырском районе не
вошли в программу благоустрой-

ства. По словам и.о. префекта,
программа благоустройства пришкольных территорий формировалась исходя из состояния, в котором сегодня находится та или
иная территория. Тем не менее,
если депутаты считают необходимым провести какие-либо работы
на межшкольном стадионе, нужно
подать предложение в окружное
Управление образования до октября 2013 года.
Татьяна СЕРГЕЕВА

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Место работы, должность, телефон

День, часы и место приёма

1

Осипенко Анатолий
Павлович

10.09.1955

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
(495) 618-0308

Понедельник 14.00-16.00, четверг 9.00-12.00,
по адресу: ул. Гончарова, 13, каб. 3, аппарат Совета
депутатов

2

Фетисова
Марина Николаевна

12.12.1963

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

Понедельник 14.00-18.00, по адресу: ул. Гончарова,
15б, школа №250, кабинет директора

Комиссия по организации работы Совета депутатов и осуществлению
контроля за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления:
— председатель комиссии Осипенко А.П.,
— член комиссии
Фетисова М.Н.

— член комиссии Степанова О.П.
Комиссия по культурно-массовой работе:
— председатель комиссии Словесникова
Л.Ю.,
— член комиссии
Розанова Л.В.

3

Серебрякова Екатерина
Павловна

6.07.1954

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

Понедельник 15.00-18.00, по адресу: ул. Яблочкова,
35г, школа №963, 1-й этаж, кабинет директора

4

Словесникова Людмила
Юрьевна

2.09.1949

Художественный руководитель театральной
студии «Золотой ключик»
8-909-982-8394

Третья среда месяца 16.00-18.30, по адресу:
ул. Яблочкова, 35г, школа №963

5

Степанова
Ольга Петровна

29.10.1962

ГБОУ «Центр дополнительного образования
детей», директор
(495) 618-8901

Третья среда месяца 16.00-18.00, по адресу:
ул. Гончарова, 15а, центр дополнительного
образования детей

Комиссия по развитию
муниципального округа:
— председатель комиссии Губанов Ю.И.,
— член комиссии Крутенкова Н.С.

Комиссия по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с
общественными объединениями и информированию:
— председатель комиссии Рощина О.Н. ,
— член комиссии Лаптева О.А.

6

Крутенкова Наталья
Сергеевна

21.02.1979

Средняя школа №247, соц. педагог

Третья среда месяца 16.00-17.00, по адресу:
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета депутатов

7

Рощина Ольга
Николаевна

15.11.1954

Директор ГБУ «Центр помощи семье и детям
«Родник»
(495) 618-0379

Вторник 15.00-17.00, по адресу: ул. Добролюбова,
29/16, центр «Родник»

8

Розанова
Лариса Викторовна

9.02.1947

ГБУ «Досугово-спортивный центр «Гармония»,
педагог доп. образования

Четвёртая среда месяца 15.00-16.00, по адресу:
ул. Добролюбова, 11а, ГБУ «ДСЦ «Гармония»

9

Лаптева Ольга
Александровна

8.05.1986

ФГУП ПКО «Картография»

Третий понедельник месяца 16.00-17.00, по адресу:
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета депутатов

10

Губанов
Юрий Ильич

22.09.1954

ООО «Авиакомпания «Вим-Авиа»,
зам. тех. директора
(495) 610-7068

Второй вторник месяца 16.00-17.00, по адресу:
ул. Гончарова, 13, аппарат Совета депутатов

Комиссия бюджетнофинансовая:
— председатель комиссии Серебрякова Е.П.,

8
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Во двор на Руставели, 9,
ходили, как во дворец

В

жаркий летний день
этот уютный дворик с фонтаном
напоминал роскошные итальянские виллы. Один из красивейших
домов Бутырского хутора
был построен в 1947 году,
на заре эпохи «сталинского
ампира», по проекту архитектора Якова Лихтенберга, кстати, представителя

90 лет
Файн Иосиф Львович
Гейденрейх Наталия Николаевна
Фищукова Ираида Леонидовна
Климова Мария Алексеевна
Ильина Евдокия Акимовна
Гришин Иван Миронович
Рощина Надежда Ивановна

85 лет

Завершена реставрация
колокольни храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. Колокольня XVII века
имела когда-то три яруса,
однако сохранился только
самый нижний. Реставрация памятника была проведена в 2011-2012 годах
за счёт средств инвесторов.
В начале августа колокольню осмотрел врио мэра
Москвы Сергей Собянин. Главный архитектор проекта реставрации
Н.Даниленко рассказала,
что колокольня была восстановлена в точности по
историческим материалам.
В ходе работ были укреплены фундамент и несущие стены. Кроме того, был
в точности восстановлен
изразцовый фриз XVII века
по четырём сохранившимся фрагментам.

окна, украшенные изящными классическими наличниками. Новенькую безыскусную скамейку уже облюбовала детвора, а вокруг тянутся к
небу только что посаженные
деревца и бегут к подъездам
широкие дорожки. Вся эта
красота будет радовать жителей ещё не одно десятилетие.

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, книги,
спортинвентарь, компьютеры и подарки передадут в
малообеспеченные и многодетные семьи района.

Поздравляем!
Степанова Мария Павловна
Бирюкова Надежда Дмитриевна
Лапшов Иван Алексеевич
Потапова Клавдия Васильевна
Ширяева Анна Афанасьевна

80 лет

Озерова Александра Ефимовна
Весновская Таисия Григорьевна
Уральский Владимир Павлович
Ламонин Геннадий Иванович
Салтыкова Юлия Алексеевна
Елесина Светлана Матвеевна
Васильева Валентина Васильевна
Ведернинов Рафек Абдулович
Саркисов Ашот Левонович
Свечнова Галина Григорьевна
Новикова Нина Ивановна
Немцов Виктор Павлович
Валкина Инна Фёдоровна
Прижижецкий Семён Ионович

На колокольне восстановлен изразцовый фриз XVII века

Поможем собрать детей
в школу

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта pastvu.com

Петрова Дина Даниловна

Управа, РУСЗН, Совет депутатов,
Совет ветеранов

Правление общественной
организации «Союз-Чернобыль» поздравляет Федотову Людмилу Александровну и
желает ей здоровья, счастья и
благополучия.

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 №82: ул. Яблочкова,
43, 10.00-19.00;
— торговый центр
«Матрица»: ул. Милашенкова, 4, стр. 7, 10.00-19.00.
Администрация управы
Бутырского района

На Яблочкова
изменили дорожную разметку

С юбилеем

Общество инвалидов «Бутырский» поздравляет Струнникова Вадима Олеговича с 50-летием, Кушнину Светлану Николаевну с 50-летием, Лазуткину
Юлию Вячеславовну с 40-летием, Колодий Елену Борисовну с
55-летием и желает им крепкого
здоровья и благополучия.

Коллектив автостоянки «Загадка» на ул. Яблочкова, 47б, выражает благодарность руководству управы Бутырского района за
решение вопроса об изменении дорожной разметки. По обращению автовла-

дельцев на улице Яблочкова у домов 43 и 45 сплошная линия разметки была
заменена прерывистой, что
облегчило въезд на парковку и выезд с неё.
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«Предлагаю
кататься
на велосипедах
вместе...»

В редакцию поступил
первый отклик на предложение совместных велопрогулок по району с улицы Фонвизина. Жительница
оставила свой телефон для
связи. Соответствующая
тема «Ищем велолюбителей для совместных прогулок» открыта на сайте газеты «Звёздный бульвар»,
где также появился первый
отклик.
Звоните и пишите: (495)
681-0086, форум «ЗБ»
zbulvar.ru

Приём рекламы
в газету

«Бутырские
новости»
8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

реклама 0524

реклама 0527

Кукушкина Валентина Семёновна
Бочарова Тамара Семёновна
Афонина Антонина Степановна
Дубкова Капиталина Андреевна
Храпунова Клавдия Менделевна
Горбачёва Нина Григорьевна
Кеворков Владимир Егишевич
Коряева Александра Ефимовна
Минаева Анна Петровна
Трифонова Мария Ивановна
Годлевская Клавдия Тимофеевна

целой династии зодчих. Дед
Якова Григорьевича в своё
время строил знаменитую
Брестскую крепость.
На фотографии, сделанной в год окончания строительства и сохранившейся в архиве Москомнаследия, запечатлён вид на внутреннюю сторону восточного крыла здания. И сюда,
как и на улицу, выходят

Восстановлен исторический облик
колокольни бутырского храма
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