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В парке на улице Гончарова
появились Wi-Fi,
паркур и бельчатник

П

стр. 6 Депутаты решили,
что надо сделать в районе
в первую очередь
Приглашаем на встречу с главой управы
16 октября в 19.00 по
адресу: ул. Милашенкова, 14,
конференц-зал, состоится

28 сентября в филиале
«Бутырский» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» по адресу: Огородный пр., 21, состоится день
открытых дверей. Приглашаем всех жителей района. В программе: мастер-классы клубов
и кружков, презентации новых

методов работы с пожилыми
людьми и инвалидами, концертные номера любимых исполнителей, а также консультации специалистов, в том числе
Управления соцзащиты населения Бутырского района.
Филиал «Бутырский» ТЦСО

Наша почта
Жители Бутырского района
спрашивают
Когда уберут незаконное ограждение
парковок на Руставели, 3, корпус 3?
Почему в магазине на Гончарова
перенесли вход?
Когда откроют станцию метро
«Бутырская»?

Новая детская площадка в реконструированном парке

велотрассы — цветным
асфальтом. Площадь со
стороны улицы Руставели выложена гранитной
крошкой с узорчатым
рисунком.
— Это очень интересный проект, мы делали его, ориентируясь на
тех, кто живёт поблизости, — рассказал на презентации и.о. руководителя Департамента культуры г. Москвы Сергей
Капков. — Чтобы здесь
было интересно и пенсионерам, и молодёжи, и
мамам с детьми.
Марина БОРИСОВА

Наш новый парк на Гончарова
подвергся атаке вандалов
Сразу после открытия наш
новый парк подвергся атакам
вандалов и недобросовестных
граждан. Полагаясь на уровень
культуры москвичей, авторы
проекта нового парка не предусмотрели железный забор: парк открыт и доступен для
каждого. В результате в первые же
дни после его открытия были украдены
несколько туй, разорена клумба с цвета-

ми... Управа уже обратилась в
отделение полиции с просьбой
усилить патрулирование рядом
с парком. Также мы просим
жителей не оставаться равнодушными к фактам вандализма
и сообщать о них
в полицию, участковому, в управу,
в коммунальные
службы. Давайте
вместе сохранять
и украшать наш
район.
Управа района

Ответы на эти и другие вопросы читайте на стр. 2, 5

Приём рекламы
в газету

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

Все новости
www.zbulvar.ru

реклама 0671

на сайте
реклама 3028

встреча жителей с руководством управы Бутырского
района.

В Центре соцобслуживания —
день открытых дверей

реклама 3051

лощадки для
игры в городки,
паркура,
воркаута, прокат лодок и велосипедов,
«зелёный офис» с Wi-Fi,
шахматный клуб, танцплощадка, бельчатник
— это лишь часть того,
что появилось в филиале Лианозовского парка между улицами Руставели и Гончарова после
реконструкции, проведённой по совместному
проекту нидерландских
и российских архитекторов.
Как рассказал директор Лианозовского парка Роман Прусенков,
в центральной зоне
разместились детские
площадки, аттракцион
«Слуховой телефон» —
рупоры, через которые
можно переговариваться. В спортивной зоне
оборудовано поле для
мини-футбола, зимой на
нём зальют каток. Рядом
оборудована волейбольная площадка.
Забор по периметру сняли, вместо него
по границам парка стоят бетонные скамейки
со вставками из дерева и
пластика и встроенными клумбами и газонами.
За скамейками высажена
живая изгородь.
Главные парковые
дорожки покрыты искусственным кирпичом
чёрного цвета, тропинки — палубной доской,

стр. 3 Отселённые дома
на Милашенкова
в конце октября снесут
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Программы
благоустроительных работ
в СВАО в этом году
в целом завершены

Р

еализация запланированных на 2013
год городских комплексных программ
благоустройства на территории СВАО в целом завершена,
работы выполнены успешно.
Об этом заявил и.о. префекта СВАО Валерий Виноградов
на совещании в префектуре,
посвящённом вопросам благоустройства.
— Работы в основном завершены, почти все объекты приняты госкомиссией, — отметил Виноградов. — Незначительный объём будет доделан в
ближайшие дни и сдан в период с 10 по 20 сентября.
Реализация программ бла-

Граффити на тему «старой Москвы» на Руставели создали художники-добровольцы
при благоустройстве района

В округе открылось
пять народных парков
и три пешеходные зоны
гоустройства в СВАО в этом
году предполагала работы
на 711 дворовых и 39 школьных территориях. Проведён

Пейджер
префекта
(495) 660 1045
На Гончарова, 9,
провели
дератизацию
На пейджер префекта
обратилась Ирина Михайловна с улицы Гончарова. Она пожаловалась, что в
подвале её дома появились
крысы и блохи, проникающие в квартиры, а дезинсекцию и дератизацию всё не
проводят.
Из управы Бутырского района сообщили, что специализированной организацией
ООО «ЭкоСтандарт» выполнены работы по дезинсекции
и дератизации подвального
помещения в доме 9 на улице
Гончарова.
Алла ВИКТОРОВА

ремонт более чем в 4 тысячах
подъездов, отремонтировано асфальтобетонное покрытие 350 объектов внутри-

дворовых территорий и межквартальных проездов, а также покрытие на 117 объектах
улично-дорожной сети.
— Особенно радует, что
мы смогли выполнить данные жителям обещания и
завершили создание пяти
новых народных парков и
трёх пешеходных зон — в
Марьиной роще, Алексеев-

ском и Бабушкинском районах, в Северном Медведкове, в Бибиреве и Отрадном, в
районе Северном, — подчеркнул Виноградов. — Удалось
благоустроить и так называемую «буферную зону» — территорию Лосиного Острова,
прилегающую к Ярославскому району.
Марина МАКЕЕВА

Проблему очередей в поликлиниках
будут решать с помощью видеонаблюдения
На заседании общественного совета обсудили вопросы
развития здравоохранения в СВАО
В Дирекции здравоохранения СВАО на Яблочкова,
27, состоялось расширенное заседание Общественного совета СВАО. Директор ГКУ «Дирекция здравоохранения» Олег Гриднев
сообщил присутствующим,
что практически завершено
формирование материально-технической базы медицинских учреждений. В них
установлено 1500 единиц техники. Работают компьютерные томографы в диагностическом центре №5, в поликлинике №218, установлен магнитно-резонансный томограф в поликлинике №107.
Компьютерный томограф и
МРТ скоро начнут работать

в поликлинике №12. Высокотехнологичным оборудованием оснащены 20-я и
40-я больницы. Олег Гриднев отметил, что новый формат записи на приём через
электронную систему госуслуг, инфоматы постепенно
приживается. Вместе с тем
вскрылась важная проблема: практически разладилась
работа по диспансерным
группам, в которые входят
люди, постоянно наблюдающиеся у специалистов, которым не нужно проходить
первичный приём у терапевта. Скажем, человек, больной
сахарным диабетом, не должен проходить через этого
специалиста.

— Эту систему приходится восстанавливать, — сказал
Гриднев.
Он также подчеркнул, что
постоянно ведётся слежение за очередями в медучреждениях. В связи с этим
в поликлиниках планируют
установить систему видеонаблюдения, которая будет
замыкаться на главного врача амбулаторного центра, а
потом и на Дирекцию здравоохранения:
— Мы будем смотреть, есть
ли скопление людей. Будем
разбираться, есть ли очереди
в регистратурах. И не только
на основании отчётов, но и в
режиме онлайн.
Ирина КОЛПАКОВА

Ответ через Интернет

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

@

Верните сквозной
проезд у дома 22,
корпус 2, на Яблочкова
Рядом с нашим домом (ул.
Яблочкова, 22, корп. 2) строился детсад (ул. Яблочкова,
20), и из-за этого строительства и прокладки коммуникаций были закрыты пешеходная и проезжая дороги в торце нашего дома. Детский сад
открыли, а мы, жители нашего дома, с ужасом обнаружили, что на том месте, где
должна быть дорога вдоль

Столбики с парковок на Руставели убрали
нашего дома, появился тупик
в виде газона. Каким образом
нам теперь попадать в тот же
детский сад, к медучилищу,
к метро и вообще осуществлять выезд? Верните проезд. Он должен быть сквозным и для удобства жителей,
и по пожарным требованиям.
Одинцова Ольга Павловна

В настоящее время организацией ООО «КБ «Комплект-энерго» восстановлено благоустройство между домами 20а и 22,
корп. 1, 2, 3, на улице Яблочкова после прокладки инженерных
коммуникаций к домам-новостройкам для переселения жителей Бутырского района. Проезд к

дому 22, корп. 2, на улице Яблочкова открыт. Ремонт асфальтобетонного покрытия на данном
проезде будет выполнен ООО
«КБ «Комплектэнерго» при благоприятных погодных условиях.
Исполняющий обязанности
главы управы А.А.Беляев

@

Уберите
незаконное
ограждение парковок
Просьба разобраться с незаконным ограждением парковочных мест (в виде столбиков
с цепочкой и нумерацией) по
адресу: ул. Руставели, 3, корп. 3.
Корниенко Татьяна

Сообщаем, что 30 августа
2013 года были произведены
демонтаж столбиков, цепей и
закраска нумерации на парковочных местах по адресу:
ул. Руставели, 3, корп. 3.
И.о. главы управы
А.А.Беляев

i

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

Сергей Собянин победил
с объективным результатом
Хотя и недобрал 8%
из-за невысокой явки
На выборах мэра Москвы
Сергей Собянин одержал
победу, набрав 51,37% голосов. Его ближайший конкурент Алексей Навальный
получил 27,24%.
Коммунист Иван Мельников набрал 10,69% голосов, лидер «Яблока» Сергей
Митрохин — 3,51%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярёв — 2,86%, кандидат
от «Справедливой России»
Николай Левичев — 2,79%.
Большинство экспертов
отмечают, что выборы отличались высокой прозрачностью. Наблюдатели практически не обращались в Мосгоризбирком с жалобами.
— Эти выборы много
чище тех, которые проходили в 2011/12 году. Безусловно, эти выборы организованы много честнее,
— отметил в интервью ТВЦ
руководитель обществен-

ного штаба по наблюдению
за выборами Алексей Венедиктов.
Явка на выборы оказалась
довольно низкой — всего
33% с небольшим. Многие
москвичи предпочли уехать
на дачи.
Прошедшая кампания
характерна тем, что власть
отказалась от использования административного
ресурса. Как заметил вицепрезидент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, госслужащих
на выборы никто не загонял, к минимуму свели число открепительных удостоверений, да и на избирательных участках всё было предельно корректно.
— В итоге мы имеем нормальный, объективный результат, — заключил политолог.
Александр ЛУЗАНОВ

Городские новости
Работает
обновлённый портал
«Москва. Наш город»
С августа три городских портала «Наш город»,
«Дороги Москвы» и «Дома
Москвы» объединены в
единый интернет-ресурс
«Москва. Наш город» www.
gorod.mos.ru С помощью данного портала каждый житель столицы может
найти информацию о
запланированных работах во дворе и доме, задать
вопрос, сообщить о проблеме, касающейся дворовой территории, многоквартирного дома, объектов дорожного хозяйства,
нестационарной торговли,
строительства, общественного транспорта, здравоохранения, проиллюстри-

ровать их видео- и фотоматериалами, оценить объекты и услуги. Срок получения
ответа остался прежним —
8 рабочих дней. Основное
преимущество реорганизации порталов — приём сообщений обо всех проблемах
города в одном месте.

В ноябре на ВВЦ
состоится форум
«Городское
хозяйство»

6-7 ноября 2013 года
запланировано проведение форума «Городское
хозяйство — пути развития
2013». Место проведения —
Всероссийский выставочный центр, павильон №75,
зал Б.
По материалам информагентств

Монорельс закрывать
не планируют
Закрывать монорельсовую систему в ближайшие
годы столичные власти не
будут, сообщил и.о. руководителя Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на
встрече с населением СВАО.
Он провёл её совместно с
и.о. префекта СВАО Валерием Виноградовым.
— В последнее время
количество людей, которые
пользуются монорельсом,
возросло на 15-20%, — сказал Ликсутов.

И.о. руководителя департамента пояснил, что рост
пассажиропотока произошёл после того, как цену на
проезд на монорельсе установили на уровне цены
метрополитена, а также
ввели единый билет, который действует на всех видах
городского общественного
транспорта.
— Поэтому в ближайшие несколько лет закрывать монорельс мы не планируем, — заключил Ликсутов.
Марина МАКЕЕВА

Есть вопросы? Звоните, пишите!
Будем разбираться!
(495) 681A4227, (495) 681A3328,
(495) 681A1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
EAmail: pochta@zbulvar.ru
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Просим жителей
поспешить с заселением
новых домов

На вопросы редакции ответил и.о. главы управы Бутырского района Алексей Беляев
—
Алексей
Александрович,
одной из важных проблем
этого года остаётся заселение
новых домов на
Милашенкова.
С чем связана
задержка?
— Переселение
идёт сложно. До
сих пор «Мостелеком» не подключил в зданиях телевидение, что вызывает недовольство новосёлов, продолжаются перебои
с горячей водой в 69-м корпусе. Управа использует все
свои возможности, чтобы
поторопить эти организации. В то же время хочу обратиться к жителям с настоятельной просьбой — не затягивать переезд, иначе мы не

передать в дирекцию, она
рядом, на Фонвизина, 11а.
Все обращения записывают в специальный журнал
и сразу передают строителям для устранения. Поэтому ещё раз повторю: нужно
срочно заселяться, знакомиться, проводить собрания, нанять консьержей и
налаживать жизнь.
— Можно ли уже подвести итоги благоустройства в районе за этот год?
— Программа комплекс-

29б, оборудован нарядный
дворовый комплекс в старорусском стиле: бревенчатые беседки, лабиринты
и другие формы. Площадка очень востребована, и в
следующем году мы планируем так же оборудовать и
соседние дворы.
Сегодня продолжаются
работы, запланированные
на дополнительные средства, в соответствии и с обращениями жителей, и с нашими обещаниями. В том числе

на Огородном проезде и на
Руставели, 19, откуда к нам
активно обращались жители. Мы постараемся максимально выполнить их
пожелания. В этом году во
дворах проложены дорожки, на детских площадках
уложено резиновое покрытие. По этим адресам будут
реконструированы спортивные площадки.
Беседовала
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ул. Фонвизина, 11; ул. Милашенкова, 7, корп. 3.
— Сколько семей пока
остаётся в отселяемых
домах?
— Выдано 323 ордера,
а переселились к началу
сентября только 45 семей.
В прошлом году жители
нас так торопили со стро-

В этом году в районе
установлено
129 опор освещения
на дворовых территориях

реклама 3167

успеем исправить выявляющиеся недоделки, неизбежные в новых домах. Кроме
того, в ближайшие дни отселяемые дома на Милашенкова начнут постепенно готовить к сносу: на строительной площадке подрядчик
начнёт обустраивать бытовой городок, устанавливать
ограждение. Нас поджимают сроки: отселяемые дома
должны быть снесены уже
в конце октября этого года,
после чего эти же строители начнут в ноябре закладывать фундамент нового
дома для волнового переселения. Ведь своей очереди
с нетерпением ждут жители остальных пятиэтажек
сносимых серий: домов на
ул. Яблочкова, 18, корп. 3, 4;
20, корп. 2; 22, корп. 1, 2, 3;

ительством, и мы приложили все усилия по своевременной сдаче домов в эксплуатацию. Теперь главное — не
задерживать заселение. Недоделки в квартирах есть, но,
как правило, они выявляются после заселения. Мы должны узнать о них как можно
скорее, чтобы проконтролировать их устранение. И дать
возможность для дальнейшего строительства под переселение второй волны.
— На что жалуются
первые новосёлы?
— Смеситель плохой,
бачок шатается, дверь не
закрывается — вот самые
распространённые жалобы. Ежедневно в подъездах
дежурит сотрудник ДЕЗа,
который принимает жалобы. Также их можно самим

Граффити на улице Руставели, 1/2

ного благоустройства выполнена полностью. Благоустроено 25 дворов, оборудовано 12 детских площадок с заменой покрытия на
резиновое, на ул. Милашенкова, 12в, устроен межквартальный городок. Продолжается программа дополнительного освещения: в
этом году в районе установлено 129 опор на дворовых территориях. Также
за счёт средств управляющих компаний отремонтировано 267 подъездов.
Как и было запланировано, в этом году освещены и
художественно оформлены
граффити проходные арки
во дворах, а на Яблочкова,

С вопросами
по оплате ЖКУ
обращайтесь
в управляющую
компанию
При создании в доме
жилищного объединения
— ТСЖ, ЖСК — возможны
различные способы оплаты жилищно-коммунальных услуг — через Единый
информационно-расчётный центр (ЕИРЦ) или непосредственно на счёт управляющей компании. В связи
с этим управа района напоминает, что через городскую
систему ЕИРЦ осуществляется обслуживание 85% всего жилищного фонда города Москвы. Данная система позволяет «расщеплять»
платежи населения в адрес
поставщиков коммунальных
услуг (МОЭК, Мосводоканал)
при поступлении их на специальный транзитный счёт
без участия управляющей
организации. Таким образом, исключается возможность злоупотреблений со
стороны управляющих организаций.
При возникновении вопросов по начислению платы
за жилищно-коммунальные
услуги жителям необходимо
обращаться:
— в организацию, осуществляющую управление
домом: по вопросам объёмов
потребляемой воды, содержания многоквартирного
дома и т.д.;
— в ГКУ ИС района по
вопросам расчёта и начисления за жилищно-коммунальные услуги, в случае если дом
рассчитывается через систему ЕИРЦ;
— в Мосжилинспекцию в
случае представления неполных или необоснованных
ответов на обращения в
управляющую организацию
или ГКУ ИС (МФЦ) района.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

i

Художественно оформлена арка дома 29б
на улице Яблочкова

ЕИРЦ района:
Огородный пр., 23,
тел.: (495) 619-3664,
(495) 619-3729.
Инспекция жилищного надзора
по СВАО: письменные заявления принимают по адресу:
ул. Снежная, 19, тел. для справок (495) 656-6754 или через
электронную приёмную на сайте mgi.mos.ru
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Происшествия
На Руставели жили
«мёртвые души»
Участковый уполномоченный отдела МВД по
Бутырскому району выявил квартиру на Руставели
9а, корп. 2, в которой были
прописаны четыре мигранта — из Киргизии, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. Правда, сами
мигранты по этому адресу не проживали. Как сообщила сотрудник прессслужбы УВД по СВАО Ольга
Терещенкова, в отношении
46-летнего хозяина квартиры было возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

Ограбили, пока
примеряла сапоги
В полицию с заявлением
о краже обратилась покупательница обувного магазина на Бутырской, 2/18.
Как сообщила начальник
следственного отдела МВД
по Бутырскому району
Юлия Комарова, девушка
во время примерки сапог
бросила сумочку на пуфик
и отправилась к зеркалу посмотреть, как сидит
обувь на ногах. А когда на
кассе решила расплатиться
за обновку, то обнаружила
пропажу кошелька. В нём
находилось около 30 тыс.
рублей.

Лжеполицейские
похитили деньги
На улице Милашенкова
шесть мужчин в полицейской форме ограбили азербайджанцев. Налётчики
остановили их автомобиль,
предъявив удостоверение
полицейского. Вытащили из
багажника спортивную сумку и скрылись.
Водитель-азербайджанец бросился в погоню.
Но преследование окончилось печально: автомобиль
пострадавших врезался в
экскаватор. В похищенной
сумке было 4,5 млн рублей.
Юлия НОВИКОВА

За ночь полицейские района
задержали сразу двух грабителей

О

коло
десяти
вечера в ОМВД
по Бутырскому
району раздался звонок: на ул. Гончарова,
1/6, прямо у здания мирового суда ограбили девушку, прохожие задержали
преступника...
— Я посмотрел в компьютер, чтобы узнать,
где находится патрульная группа, и понял, что
они могут не успеть — грабитель мог вырваться в
любую секунду, — рассказывает начальник отдела
дознания по Бутырскому
району Марат Аблязов. —
Принял решение — задержу сам. С оперуполномоченным угрозыска Василием Копыловым тут же
бросились в машину, помчались на место происшествия и через минуту
уже погрузили грабителя в
авто.

Приходите
на приём
в прокуратуру
12 декабря 2013 года
в здании Останкинской
межрайонной прокуратуры по адресу: Москва, ул.
1-я Останкинская, 35, будет
организован приём всех
граждан, пришедших в
прокуратуру, по следующему графику (предварительная запись не требуется):
с 9.00 до 13.00 — прокурор Никифоров Р.Г.,
первый заместитель
прокурора Горбунова О.А.;
с 14.00 до 18.00 — заместитель прокурора Тумов
К.А.,
заместитель прокурора
Гостев А.А.
Напомним, что начиная с 2013 года в органах
прокуратуры РФ ежегодно
проводится общероссийский день приёма граждан.

Почему на улицах Гончарова
и Руставели закрыли
три отделения банка
На улицах Гончарова
и Руставели закрылись отделения Сбербанка, теперь жителям этих
улиц и соседней улицы
Добролюбова очень неудобно. С чем связано
закрытие отделений?
Зоя Михайловна,
ул. Руставели, 1/2

Руководитель прессцентра Московского банка Сбербанка России Юлия
Шелегова сообщила, что
офис по адресу: ул. Гончарова, 15, располагался в
небольшом помещении,
конструктивные особенности которого ограничива-

ли возможность обслуживания клиентов и не позволяли провести капитальный
ремонт. Поэтому было принято решение о закрытии
офиса и переезде по адресу: Огородный пр., 19. Также
она сообщила, что офис на
ул. Руставели, 14, стр. 10, планируется временно закрыть
на ремонт в середине 2014
года, после чего он откроется в прежнем помещении. В
перспективе в этом районе
планируется открытие двух
новых офисов: на улицах
Яблочкова и Шереметьевской. Площадь каждого из
этих офисов составит более
300 кв. м.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Василий Копылов

Марат Аблязов

— Злодей её несколько
метров по асфальту протащил, выдирая сумку из
рук, — вспоминает один из

позвонили в «02». Не успели договорить с оператором, а полицейские уже на
месте.

Задержать грабителя
помогли прохожие
прохожих, задержавших
преступника, Артём Дьяков. — Мы его схватили и

МЧС
Пожарные
провели
в школах района
открытые уроки
В школах Бутырского района прошли открытые уроки на тему «Безопасное поведение в быту». Провели их специалисты Управления по
СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве совместно с
Агентством гражданской
защиты СВАО. Инспекторы объяснили детям,
как надо вести себя при
обнаружении пожара.
Конечно, всё зависит
от конкретной ситуации, но в любом случае
нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить
по 01 в пожарную охрану, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать, не
подвергая свою жизнь
опасности.

В два часа ночи в отдел
полиции приехала ещё
одна потерпевшая. Она

Обустройство
и ремонт
• Электрик.
Т. 8-916-518-7939

В 2013 году размер
материнского капитала проиндексирован
государством на 5,5% и
составляет 408 тыс. 960
рублей 50 копеек. По
информации Главного управления ПФ РФ
№6 по городу Москве
и Московской области,
в соответствии с действующим федеральным законодательством
для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы
ребёнок, который даёт
право на сертификат,
родился или был усыновлён до 31 декабря
2016 года. Однако само
получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не
ограничены. Таким образом, семьям, имеющим
право на материнский
капитал, нет необходимости спешить с распоряжением им, особенно
учитывая то, что сумма
ежегодно индексируется.

Недвижимость

• Срочно сниму

комнату.
Т. (495) 514-5987
Бытовые услуги
• Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Эконом.
Т. (495) 502-2685
ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

8 (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

Юлия НОВИКОВА

В 2013 году материнский капитал
проиндексирован на 5,5%

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Транспортные
услуги
• Автогрузоперевозки.
Т. (495) 973-3530
• Автогрузоперевозки.
Т. (495) 589-8042
• Автогрузоперевозки
Т. (495) 744-6626
• Такси. Круглосуточно.
Т. (495) 724-3666,
(495) 66-50-400

рассказала, что только что
её ограбили во дворе на
Яблочкова. Незнакомый
парень вырвал у неё сумку…
— С тем же оперуполномоченным и с потерпевшей мы бросились на
машине искать грабителя, — рассказывает Аблязов. — И как только свернули в глухой двор, то девушка вдруг показала пальцем
на проходящего парня и
закричала: «Это он!»
Полицейские тут же
кинулись за подозреваемым. Тот, кстати, не сразу понял, что это его
ловят, но на всякий случай
спрятался за зданием, а в
последнюю секунду решил
сбежать. Но один из полицейских повалил его на
землю. Задержанному 29
лет, он приехал из Дагестана. Возбуждено уголовное
дело по статье «грабёж».

www.zbulvar.ru

По закону владельцы сертификатов могут
направить средства
материнского капитала на улучшение жилищных условий семьи,
образование детей и увеличение будущей пенсии
мамы.
Гл а в н о е
управление ПФР №6 сообщает,
что приём заявлений на
оформление материнского семейного капитала (МСК), на распоряжение средствами МСК
производится по адресу:
г. Москва, ул. РимскогоКорсакова, 1.
График работы отдела: пн. — чт. 9.00-18.00;
пт. 9.00-16.45, перерыв на обед 13.00-13.45,
телефон для справок
(499) 904-1122.
Информация представлена ГУ —
Главным управлением ПФ РФ №6
по г. Москве и Московской области

Благодарим
всех участников
благотворительной
акции
В районе завершилась
акция «Соберём детей в
школу». Для первоклассников из малообеспеченных
семей собрали канцтовары и школьные принадлежности. В центре помощи семье и детям «Родник» сообщили, что благотворительную помощь
для первоклашек получили многодетные, неполные
и опекунские семьи, а также семьи, воспитывающие
детей-инвалидов.
— Каждая такая акция
показывает, как много среди нас отзывчивых
людей с открытым сердцем, — отметила заместитель руководителя центра
Ирина Подуфалова. — Хочу
поблагодарить всех жителей нашего района, горячо
откликнувшихся на призыв
помочь малообеспеченным семьям собрать детей
в школу.
Как сообщили в управе
района, благотворительную помощь оказали крупные промышленные предприятия района: ФГУП
«Молмаш», ОАО «Останкинский завод напитков»,
ЗАО «Баскин-Роббинс»,
индивидуальные предприниматели. Руководство ТЦ
«Матрица» предоставило площадку под мобильный пункт приёма вещей
и оказало благотворительную помощь.
Также в акции приняли участие Центр социального обслуживания,
Управление социальной
защиты населения района, Совет ветеранов, Общество жертв политических
репрессий, театральная
студия «Золотой ключик»,
приход храма Пресвятой
Богородицы в Бутырской
слободе.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru
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На улице Руставели, 19,
принимать работу
после ремонта будут жители
21 августа на ул. Милашенкова, 14, состоялась
встреча жителей района
с и.о. главы управы Алексеем Беляевым. Сначала о
ходе проведения ремонтных работ в многоквартирных домах рассказал
директор ДЕЗа Александр
Тихонов. Он сообщил, что
в настоящее время основные работы идут по выполнению трёх программ:
ремонт подъездов жилых
домов (отремонтировано 211 подъездов из 267),
выборочный капитальный
ремонт балконов, мягкой и
стальной кровли и подготовка жилых домов к зиме.
Поступило несколько
жалоб на качество ремонта
подъездов.
— У работников низкая квалификация, многие

работы они выполняют
кое-как. Грязные и пыльные стены красили без
предварительной очистки, после чего краска стала
отпадать, в окна подъездов
вставляют не целые стёкла,
а куски. В рамах — щели,
входные двери в подъезды в плохом состоянии, —
возмущались жители всех
подъездов дома 19 на улице Руставели.
И.о. главы управы принял
решение, что в приёмке
отремонтированных подъездов будут участвовать
именно те жители, у которых имеются претензии к
качеству произведённых
работ. И акты будут подписаны только при устранении всех выявленных недоделок и нарушений.
Пресс-центр управы района

Почему на Яблочкова, 49,
часто останавливаются лифты?
В нашем подъезде
установлены три
лифта: два пассажирских
и один грузовой. Уже вторую неделю оба пассажирских лифта не работают. Каждый день консьержи вызывают мастера, который приходит и
что-то там чинит, а на следующий день все повторяется сначала.
Борис Ермаков,
ул. Яблочкова, 49, 3-й подъезд

В управе подтвердили факты неоднократной
остановки пассажирского
лифта в указанном подъезде. При этом выяснилось,
что подрядная организация дважды меняла центральный контакт кабины
и реле контакта дверей. А
в пяти случаях остановки лифта были вызваны
не неисправностью, а срабатыванием автоматики
на наличие постороннего
предмета в кабине.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Расширение улицы
Яблочкова разгрузит дворы
Проезжую часть сделают двусторонней
Хотелось бы получить более подробную информацию о планирующемся расширении улицы Яблочкова.
Она проходит через плотную жилую застройку, а в
её начале на нечётной
стороне располагаются
спортшкола и другие
образовательные учреждения, магазины. Как расширение улицы отразится на самочувствии жителей района, положении
пешеходов; на состоянии
пешеходных переходов,
тротуаров и зелёных насаждений? Учитывается
ли в планах по расширению дороги нынешняя
интенсивность движения?
Сергей Геннадьевич
Сердюков, ул. Яблочкова

Когда-то
тихие дворы
на Яблочкова
и Гончарова
теперь страдают
от наплыва машин

Скоро улица Яблочкова станет двусторонней на
всём протяжении. Поручение рассмотреть вопрос о её
расширении было дано Сергеем Собяниным по итогам
встречи с муниципальными депутатами СВАО. Сегодня большая её часть — от
улицы Милашенкова до улицы Гончарова — используется для движения автомобилей только в сторону центра,
а в обратном направлении
идёт лишь автобусная полоса. В последние годы это создаёт проблемы, особенно

по вечерам, когда основной
поток машин идёт со стороны центра. Ситуация усугубилась с началом строительства
метро на Огородном проезде.
В результате дворы на улицах
Яблочкова, Гончарова, Добролюбова, которые ещё года три
назад были тихими, сегодня
страдают от наплыва личного
транспорта.
— Расширение улицы
Яблочкова разгрузит дворы и
увеличит пропускную способность улично-дорожной сети,
— сообщил и.о. главы управы
Бутырского района Алексей
Беляев.

У пересечений с улицами Милашенкова и Руставели
будет по две полосы в каждую сторону

Движение автомобилей
организуют по двум полосам в центр и по одной —
но достаточно широкой — из
центра. На небольших участках у пересечений с улицами Милашенкова и Руставели будет по две полосы в каждую сторону. Кроме того, увеличат радиусы поворотов во
дворы и обустроят несколько
заездных карманов — как для
автобусов, так и для автомобилей.
Заказчик работ — Департамент капитального ремонта г. Москвы. Уже идёт проектирование, а вскоре начнётся конкурс на проведение строительно-монтажных работ. По словам Алексея Беляева, все работы по
организации двустороннего
движения на улице Яблочкова планируется завершить до
конца ноября.
Василий ИВАНОВ

Уточните дату открытия станции метро «Бутырская»

Жителям надоели частые поломки лифта

В «Звёздном бульваре» сообщалось, что
новые станции Люблинской линии предполагают
открыть в конце 2014 года.
Однако на полотнищах
«Мосметростроя», ограждающих стройплощадку на
Огородном проезде, крупно написано, что первые
поезда пройдут по станции
«Бутырская» в конце 2015
года, то есть на год позже.
Как это понимать?
Илья Маркман

Заместитель главы управы
Надежда Шкловская пояснила,
что вход в супермаркет был обустроен со стороны дворовой территории временно, до 15 сентября 2013 года, на период проведения ремонтных работ в торго-

Иван Горьков, пенсионер, ул. Добролюбова:
— Наша улица, к счастью,
хорошо освещена. Двор
тоже. Сейчас это очень
важно, зима приближается, так что я доволен и меня
как пожилого человека всё
устраивает.
Анна Яковлева, повар, ул. Яблочкова:
— Уже долгое время не
работает освещение спортплощадки возле дома 37. И
рядом, кстати, на ул. Яблочкова, 35, тоже не все фонари горят вечером. Может,
на спортплощадке решили
не чинить, потому что уже
холодно и дети там не играют? Но на самом деле им
погода нипочём. А темнеет
уже рано вообще-то.
Виктория Белова,
делопроизводитель,
Огородный пр.:
— Да по-разному бывает, но в целом могу сказать,
что если где-то перестают
гореть фонари, то чинят
всё достаточно быстро, и
уже через пару дней снова
идёшь по хорошо освещённой улице. А ещё лет пятьсемь назад, знаете, они бы
полгода простояли перегоревшими.
Сергей Зилов, охранник, ул. Руставели:
— Сейчас вот всё хорошо. Зимой жаловались на
освещение: как раз решили
попробовать, отреагируют
ли через городской портал.
Сын заявку оставил, даже
фото приложили. Отреагировали: ну не через два дня,
но через неделю точно всё
заработало. Но пока ещё не
так рано темнеет, посмотрим, что зимой будет, особенно если снова часы
переведём.

На Общественном
совете обсудили план
благоустройства
на 2014 год
Стройплощадка «Метростроя» на Огородном проезде

В управе Бутырского района
сообщили, что, по информации «Мосметростроя», откры-

тие новых станций метрополитена планируется не ранее
2-го полугодия 2015 года.

покупателей. Во дворе гуляет
много детей, но теперь это
опасно и вредно для их здоровья. Имеет ли право большой
продовольственный магазин
организовать вход для покупателей со двора жилого дома?
Наталья,
ул. Гончарова, дома 19-27

вом зале. Временной является и
парковка автотранспорта покупателей на дворовой территории
дома. Администрация магазина
приносит свои извинения за неудобства.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Хорошо ли
освещены ваши
улица и двор?

Алина ДЫХМАН

Почему в супермаркете
на Гончарова перенесли вход?
В нашем доме по адресу:
ул. Гончарова, 19, находится магазин. С 1 сентября
вход в магазин для покупателей организован со двора
дома, между жилыми подъездами. Моментально внутридомовая территория превратилась в стоянку для машин

Ваше мнение

Вход в магазин перенесли во двор жилого дома временно, до 15 сентября

Общественный совет
Бутырского района на своём
заседании 15 августа обсудил план благоустройства
территории района на 2014
год. И.о. главы управы района Алексей Беляев рассказал о проделанной работе
по благоустройству территории района в текущем году
и задачах на следующий
год. Отметил, что за последнее время район с рабочими
проверками посещали и.о.
мэра Москвы Сергей Собянин, и.о. заммэра Марат Хуснуллин, и.о. префекта Валерий Виноградов. После этого члены совета обсудили
план по благоустройству территории района на 2014 год.
В обсуждении приняли участие Надежда Сороко, Ольга
Савицкая, Людмила Словесникова, Тамара Никифорова.
Все высказанные ими просьбы будут учтены в плане на
2014 год.
Пресс-центр управы района
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В районе благоустроят
ещё три детские площадки

Ваше мнение

Депутаты обсудили вопросы благоустройства и нехватки помещений
для спортивно-досуговой работы

Н

а очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Бутырский обсудили вопросы по
подготовке к выборам мэра
Москвы, проведению Дня
знаний и Дня города. Также
депутаты согласовали изменения в программе комплексного благоустройства
района. На дополнительные средства стимулирования управ районов горо-

ные 4 млн рублей запланированы следующие работы: замена бортового камня, устройство покрытия на
детских площадках и замена малых архитектурных
форм. В обсуждении плана
благоустройства участвовали депутаты Лариса Розанова, Наталья Крутенкова и Юрий Губанов.
Депутаты обсудили ещё
один серьёзный вопрос —
нехватку помещений для

Чаще встречаться
с избирателями

На дополнительные средства на детских площадках обустраивают резиновое покрытие

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Руководитель аппарата администрации МО Бутырский Анатолий Осипенко пояснил,
что в настоящее время для
этих целей оформляются
нежилые помещения райо-

на общей площадью 1645,7
кв. м. Однако исходя из норматива — 0,95 кв. м на одного жителя — для организации данной работы району
необходимо более чем в два
раза больше — 3460 кв. м. В
связи с этим депутаты решили обратиться в Департамент городского имуще-

ства города Москвы (как и
управа района) с просьбой
дополнительно закрепить
за ГБУ «Досугово-спортивный центр «Гармония» нежилые помещения в доме-новостройке по адресу: ул. Милашенкова, 3, корп. 1, а также
нежилое помещение на ул.
Яблочкова, 18, которое с 2009

Ансамбль русского танца «Умелицы»
выступил в Германии
Народный ансамбль русского танца «Умелицы»
побывал на гастролях в
нескольких городах Германии.
— Гастроли были организованы в рамках Года
Германии в России и Года
России в Германии, — рассказала руководитель ансамбля депутат Лариса
Розанова. — Мы выступили в Российском центре науки и культуры в Берлине, а потом съездили в
Вюнсдорф и Виттенберг.

Девочки танцевали, пожалуй, самые известные русские танцы: «Ложкари»,
«Барыня», «Семёновна»,
«Воротница», «Гусачок» и
многие другие. Выступали
как перед русскоязычной
публикой, так и перед немцами, все принимали нас
очень тепло.
С наступлением осени
«Умелицы» проводят очередной набор. Приглашаются и девочки, и мальчики 5-8 лет на подготовительное отделение, 8-12

Строго принимать
дворы и подъезды
после ремонта
Инна Романова, воспитатель, ул. Милашенкова:
— Я бы очень строго принимала дворы и
подъезды после ремонтных работ. Обязанности
эти у депутатов новые, и
они должны выполнять их
ответственно. Ведь главное,
чего хотят жильцы, — жить
в чистом благоустроенном
доме и дворе.

Району нужно в два раза больше
помещений под занятия
спортклубов и студий
да Москвы по итогам 1-го
полугодия 2013 года было
решено благоустроить ещё
3 двора: на ул. Милашенкова, 12, ул. Руставели, 19, и ул.
Яблочкова, 23, корп. 2. Руководитель ГКУ «Инженерная
служба Бутырского района»
Владимир Буланов сообщил
депутатам, что на выделен-

Если бы вы были
муниципальным
депутатом

лет — непосредственно в
ансамбль. Требуется хореографическая подготовка.
Репетиции подготовительных групп проходят по
средам и пятницам на базе
коллектива (ул. Добролюбова, 11а). Остальные группы ансамбля занимаются
по вторникам, четвергам и
воскресеньям на базе коллектива и в здании школы
№1164 (ул. Писцовая, 7а).
Тел. для справок 8-917-5281395.
Алина ДЫХМАН

Лариса Розанова

года не используется УФМС
России. Депутаты Людмила
Словесникова, Екатерина
Серебрякова и Ольга Степанова поддержали предложение ходатайствовать о
передаче этих помещений
району.
Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Музыкальная
студия
«Весёлый ветер»
объявляет набор
Вокально-музыкальная
студия «Весёлый ветер»
набирает воспитанников в среднюю и старшую группы. Приглашаются мальчики и девочки
от 10 лет.
— Мы стараемся постоянно устраивать какие-то
интересные мероприятия, вместе ездить на экскурсии, — говорит руководитель коллектива Ольга Савицкая. — Так, в
прошлом году объездили
с ребятами практически
всё Золотое кольцо — по
правительственной программе, совершенно бесплатно. Сейчас активно
начинаем работу после
летнего отдыха, набираем новичков, готовимся
к празднованию Дня учителя, Дня пожилых людей,
а там и Новый год не за
горами. Студия старается
принять участие в самых
значимых праздничных
мероприятиях района и
города.
Алина ДЫХМАН

i

Телефон для
справок и записи
8-905-779-4628

Ольга Ильина, временно безработная, ул.
Яблочкова:
— Сложно сказать, я не
знаю их обязанностей и
полномочий. Старалась
бы, наверное, чаще встречаться со своими избирателями, чтобы чем-то им
помочь. Возможно, организовала бы какой-то благотворительный фонд.

Активнее рассказывать
о кружках и секциях
района
Алёна Шевченко, бухгалтер, ул. Гончарова:
— Так как у меня сынподросток, для меня детские проблемы — самые
актуальные. В районе есть
много досуговых учреждений, где дети и подростки могут заниматься самыми разнообразными вещами: и спортом, и музыкой,
и т.д. Но их бы активнее
рекламировать, что ли. Не
все знают, что где-то рядом,
может, даже в соседнем
дворе, есть какое-то досуговое учреждение. Может,
надо ходить по школам,
рассказывать...

Помогать в решении
транспортных проблем
Виктор Дробышев,
частный предприниматель, ул. Милашенкова:
— Я бы приложил все
усилия, чтобы транспортные средства в районе
были удобны для всех категорий населения, например инвалидов. А летом
чтобы кондиционеры были
в каждом автобусе, потому
что задохнуться же можно. Не знаю, насколько это
в компетенции районных
депутатов, но хоть какието сдвиги с мёртвой точки
они сделать могут?
Алина ДЫХМАН

Приглашаем в клуб «Надежда-Н»
на Милашенкова

Ансамбль «Умелицы» выступил на празднике, в честь Дня города

Подростковый
клуб
«Надежда-Н» работает в районе уже 26 лет. Как всегда, в
сентябре объявляется приём
на направления: английский
язык, дошкольное развитие,
архитектура и дизайн, мульт-

студия «Чебурашка», фортепиано, гитара, хореография.

i

Информация по тел.
(495) 639-3617,
ул. Милашенкова, 8.
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Народную тропу продлят
до начала улицы Яблочкова
Пожелания жителей района прокомментировал
председатель аппарата администрации
муниципального округа Бутырский Анатолий Осипенко

В

прошлом номере
«Бутырских новостей» мы опубликовали опрос жителей
на тему «Если бы я был муниципальным депутатом». Мнения жителей мы передали
местным депутатам.

Зелени в районе
будет больше
«Я бы обязательно занялась
благоустройством всех зелёных зон. Москвичи в выходные предпочитают выбираться
на дачи, а потом на обратном
пути стоят в километровых
пробках. Нужно, чтобы отдыхать можно было, не покидая
района. У нас уже потихоньку
начали что-то для этого делать:
реконструируют парк на Гончарова. Но хотелось бы, чтобы
не только старые парки облагораживали, но и новые разбивали там, где есть место, а не
гипермаркеты строили какиенибудь» (Татьяна Силина, Бутырская улица).
— В парке на Гончарова действительно уже многое сделано, — рассказал Анатолий
Осипенко. — Все жители,
которые пришли туда на День
города, могли отметить, какая
работа проделана и как мало
осталось доделать.
Зелени в районе вообще-то
много, но начинать нужно с
малого — заботиться о сохранности деревьев, кустарников во
дворах.
Что же касается ближайших планов по озеленению —
думаю, к весне мы закончим
благоустройство народной
тропы; дождливое лето показало, что там необходима дренажная система. Кроме этого, планируем продолжить её
от метро «Тимирязевская» до
начала улицы Яблочкова, куда
сворачивают автомобили с

Дмитровки. Вернём району и
легендарный Яблоневый сад —
наследие 1950-60-х годов, благоустроим тот участок, который известен жителям как
Липовая аллея.
Что касается благоустройства района, куда входит и
озеленение, — оно сейчас
проводится не на отдельных
улицах, а целыми микрорайонами. Полагаю, в планах ближайших двух лет — треуголь-

В ближайших планах —
благоустройство квартала между
улицами Добролюбова, Руставели
и Огородным проездом
— Я хотел бы напомнить —
возможно, не все жители знают, — продолжает Анатолий
Павлович, — каждую третью
среду месяца на Милашенкова,
14, проводится встреча руководителей района с населением. Там обычно присутствуют и
депутаты. Для решения вопросов жителей гораздо эффективнее приходить на встречи
и задавать эти вопросы: на чтото управа отреагирует сразу, а
вопросы, требующие запросов
или обсуждения, депутаты не
оставят без внимания.

ник, ограниченный улицами Добролюбова, Руставели и
Огородным проездом.

Приглашаем жителей
на встречи
с руководством района
и депутатами
«Если бы я была муниципальным депутатом, то сделала бы побольше открытых собраний, чтобы и жители могли прийти, обсудить
насущные проблемы района» (Елена Рыбакова, ул.
Яблочкова).

Алина ДЫХМАН

Депутаты обратились к Сергею Собянину
с просьбой сделать
улицу Яблочкова двусторонней
Наталья Крутенкова
состоит в комиссии по ЖКХ
и благоустройству Совета
депутатов.
— Могу считать несомненной заслугой депутатов благоустроенную спортивную
площадку между домами 27
и 27а на улице Добролюбова, — говорит Наталья Сергеевна. — Долгое время к нам
обращались жители с просьбой её реконструировать —
там было обычное покрытие,
песок, трава, в дождливое
время года это всё превращалось в грязь. Мы смогли
добиться выделения средств
по программе муниципального контроля. Теперь пло-

щадка соответствует всем
нормам СанПиН, там уложено качественное резиновое
покрытие, сделано ограждение — мяч не вылетает
за пределы площадки и не

i
После дождей новые дорожки затапливает

В КАКИЕ КОМИССИИ ВХОДЯТ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БУТЫРСКИЙ

По всем вопросам
обращайтесь
в администрацию учреждения
по телефону (495) 639-5675

Алина ДЫХМАН

Центр «КЛЮЧ» приглашает
на день открытых дверей

Где в районе заняться
творчеством и спортом
Продолжается набор в клубы,
студии, кружки, секции ГБУ «Досугово-спортивный центр «Гармония». Для жителей всех возрастов
работают:
• школа эстрадного вокала;
• вокально-хоровая студия «Веселинка»;
• кружок прикладного искусства;
• мастерская юного литератора и
журналиста;
• шахматно-шашечный клуб
«Вертикаль»;
• психолог-логопед;
• ансамбль русского танца «Умелицы»;
• фитнес-студия «Элит»;
• студия спортивного танца
«Вельвет»;
• тренажёрные залы;
• спортивный клуб «Новое поколение»;
• хоккейный клуб «Юниор»;
• студия эстрадного танца «Риолис»;
• музыкальная студия «Радуга»;
• секция большого тенниса.

доставляет неудобства жителям ближайших домов.
По словам депутата, наиболее распространённые
обращения жителей связаны со строительством метро
в районе и сопутствующими
транспортными проблемами. Все очень ждут открытия
новых станций.
Также Наталья Крутенкова отметила, что на встрече врио мэра Сергея Собянина с муниципальными
депутатами была высказана просьба сделать движение на улице Яблочкова двусторонним. Проект
реализуется.

21 сентября в культурно-досуговом центре
«Ключ» на ул. Яблочкова,
16, пройдёт день открытых дверей. В программе: пилатес и йога для
взрослых, раннее развитие для детей от 1 года,
ритмика для детей от 2
лет, хореография для
детей 4-12 лет, йога для
детей от 4 лет, лепка для
детей 7-13 лет, экспериментальная лаборатория для детей 6-13 лет.
Все занятия в этот день
бесплатные.
Как рассказали в центре, с осени по выходным дням начинаются

регулярные занятия для
детей и взрослых. Это и
ритмика, и раннее развитие, и хореография, и
пилатес, и английский,
и мастер-классы, и многое другое.

i

По всем вопросам
звоните по тел.:
(495) 796-1977,
(495) 610-0526 и
пишите: info@centrkluch.ru Более
подробная информация
о занятиях и
мероприятиях —
на сайте «КЛЮЧа»
www.centr-kluch.ru

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

Бюджетно-финансовая
комиссия:
— председатель комиссии Серебрякова Е.П.,

8
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Приглашаем в клуб кудо
«Новое поколение»

14-летний Максим Никифоров
из «Диокла» выиграл 6 медалей
первенства России
Бутырский велоклуб
продолжает набор ребят от 7 до 12 лет

На улице Руставели, 12/7б, растят чемпионов

П

риглашаем любителей восточных
единоборств в
клуб «Новое поколение», расположенный на
ул. Руставели, 12/7б, в группы кудо (боевое единоборство). Спортивный клуб,
который в марте этого года
отметил своё 15-летие, вос-

лет спортклуб «Новое поколение» составляет основу
Московской федерации кудо
и является опорой Федерации кудо России. Так, спортклуб «Новое поколение»
был основной базой подготовки спортсменов к чемпионатам Европы. В связи с
этим клуб отмечен благодар-

Уже стало традицией, что воспитанники велоклуба «Диокл»
становятся победителями и призёрами серьёзных соревнований.
Так, 14-летний Максим Никифоров, занимающийся в клубе уже
более десяти лет, завоевал сразу
шесть медалей (четыре серебряные и две бронзовые) в трековых
гонках на недавно завершившихся в Пензе и Ярославле всероссийских соревнованиях.
За 20 лет своей работы велоклуб «Диокл» (ул. Яблочкова,
35г) воспитал сотни девчонок и
мальчишек, успешно выступающих в российских и международных соревнованиях самого высокого уровня. Среди юных спортсменов немало мастеров спорта
и чемпионов России.
Спортивный клуб «Диокл»
продолжает набор мальчиков и
девочек в возрасте от 7 до 12 лет
в секцию велоспорта (все дис-

«Новое поколение»
многократно был признан
лучшим клубом Москвы
питал большое количество
спортсменов и многократно был признан самым сильным клубом Москвы. Среди его воспитанников победители и призёры чемпионатов мира, Европы и России. На протяжении многих

ственным письмом Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
В настоящее время его зал
оснащён специальным
покрытием для единоборств,
тренажёрами и спортивным
инвентарём.

Тренер Ирина Быкова и воспитанник
СК «Новое поколение» Иван Солдатов

Спортклуб продолжает
набор в юношескую группу (с 7 до 15 лет) и в старшую возрастную группу (с
16 лет и более, без ограничения по возрасту). Занятия (понедельник, среда,

пятница с 18.00 до 20.00)
проводит мастер спорта,
заслуженный тренер России Сергей Быков. Справки по телефону (495) 6194187.
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

зёрах — четырежды вторым
и один раз — первым. Вадим
Олегович со спортом дружит всю жизнь. В молодости
увлекался горными лыжами,
борьбой. Много лет проработал на государственной
фельдъегерской службе.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

95 лет

Звонарёва Нина Андреевна
Космачёва Ия Яковлевна

90 лет

Антропова Александра Павловна
Белоклокова Екатерина Фёдоровна
Ибрагимов Анвар
Казакова Любовь Нефёдовна
Чардымова Евдокия Карловна

80 лет

Бурмистров Анатолий Яковлевич
Герасимов Сергей Иванович
Зусман Назим Демовна
Лукьянова Нина Михайловна
Меркурова Илона Константиновна
Мурыгина Вера Александровна
Пестов Борис Матвеевич
Семёнов Виктор Дмитриевич
Усова Надежда Трофимовна
Черевков Анатолий Борисович
Чеченёва Лидия Сергеевна
Якубов Амир Искандерович

85 лет

Алешков Сергей Иванович
Безрук Григорий Александрович
Клементьев Валентин Иванович
Круглов Валентин Васильевич
Кувшинникова Зинаида Петровна
Ландина Мария Григорьевна
Маркин Виктор Ильич
Огурцова Вера Абрамовна
Пестров Валентин Моисеевич
Прохоров Михаил Адрианович

Управа, РУСЗН, Совет депутатов,
Совет ветеранов
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Тел.: 8-901-593-11-88, 8 (495) 943-11-88

Общество инвалидов
«Бутырский» поздравляет Чеченёву Лидию
Сергеевну с 80-летием, Морозову Тамару Валериановну с
75-летием, Голованову Надежду Сергеевну с 65-летием, Боримечкова Николая
Владимировича с
55-летием, Вышковскую Нину Викторовну с 55-летием
и желает им крепкого здоровья и благополучия.

ЭКОНОМ

ЮРИСТЫ-профессионалы помогут:
обжаловать неправомерные действия
правоохранительных органов и чиновников;
составить иски, жалобы, договоры;
решить договорные споры;
взыскать задолженность (в том числе за ЖКУ);
решить трудовые споры;
восстановить нарушенное право потребителя.

Поздравляем
с юбилеем!

Самарина Нина Николаевна
Симонова Ариадна Николаевна
Скопинская Лидия Андреевна
Ульянова Лидия Александровна
Черенкова Антонина Михайловна

реклама 3062

— Сейчас я уже по выслуге лет пенсионер, — говорит
он. — А активно заниматься
спортом, увы, не позволяет
болезнь.
У Вадима Струнникова
нарушены функции опорно-двигательного аппарата.
Поэтому для него участие в
соревнованиях по плаванию
— шанс не только побороться за победу, а ещё возможность держать себя в тонусе.
— Я благодарен нашему
районному Центру социального обслуживания, а также Федерации инвалидного спорта, — говорит Вадим
Олегович. — Благодаря этим
организациям я могу заниматься в бассейне, участвовать в соревнованиях и ощущать свою востребованность.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Поздравляем!

Вадим Струнников с улицы Яблочкова
стал серебряным призёром
окружных соревнований по плаванию
Окружные соревнования по плаванию состоялись
в конце августа в рамках
фестиваля спорта для людей
с ограниченными физическими возможностями здоровья «Сильные духом».
Вадим Струнников с улицы
Яблочкова занял в них 2-е
место.
— Заплывы состоялись
в конце августа в бассейне ФОКа «Яуза» на Олонецкой, 6, — рассказывает Вадим
Олегович. — Моими соперниками были спортсмены из
всех районов округа. Всего
за победу боролись более ста
человек.
Это далеко не первый успех спортсмена. За
последние два года он принял участие в пяти окружных соревнованиях. И во
всех ему удалось быть в при-

циплины). Бесплатные занятия
проходят шесть раз в неделю на
базе общеобразовательной школы №963 по адресу: ул. Яблочкова, 35г, а также на велотреке в
Крылатском. Обращайтесь ежедневно до 21.00 по телефонам:
(495) 639-4009, 8-916-629-7094.

с 9.00 до 21.00, без выходных

8 (495) 790-97-28
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