№1 (169) январь/2014

Ра й о н н ая газета

Мос ква

Реставрация колокольни
собора Рождества Богородицы
признана лучшей
В декабре наградили победителей конкурса «Московская реставрация-2013»

стр. 3 В 2014 году в районе
построят два жилых дома
стр. 4 Сотрудники УФМС
выявили резиновую квартиру
стр. 7 «Золотой ключик» победил
на городском фестивале

Задавайте вопросы главе управы
19 февраля в 19.00 по адресу: ул. Милашенкова, 14, в конференц-зале состоится встреча
главы управы Бутырского района Алексея Беляева с жителями. Тема: «Заслушивание руко-

водителя управляющей организации района о проделанной
работе по содержанию многоквартирных домов с учётом
обращений граждан».
Управа Бутырского района

Обращайтесь на горячую линию управы
19 февраля с 15.00 до 17.00
по тел. (495) 619-1929 состоится горячая линия с заместителем главы управы района Светланой Анатольевной Куревлё-

вой. Тема: «Проведение праздничного мероприятия «Масленица» на территории Бутырского района».
Пресс-центр управы

Поздравляем с Днём студента!

В

к онце прошлого
года в Москве в третий раз прошла ежегодная торжественная церемония награждения победителей конкурса Правительства Москвы
«Московская реставрация-2013». На конкурс были
поданы более 70 заявок от
реставрационно-проектных мастерских, производственных организаций,
собственников и арендаторов объектов культурного
наследия столицы. Для участия в конкурсе были отобраны 54 объекта, а лауреатами стали всего лишь 18.

Исторический облик колокольни восстановлен полностью

В разделе «Объекты культового зодчества» в номинации «За лучший проект
реставрации/приспособления» лауреатом стала
главный архитектор проекта реставрации культурного наследия «Колокольня собора Рождества Богородицы в Бутырской слободе, конец XVII в.», что
находится на ул. Бутырской, 56, Надежда Даниленко, а настоятель храма протоиерей Алексий Талызов
— лауреатом в номинации
«За лучшую организацию
ремонтно-реставрационных работ».

— Колокольню в 2011
году начали воссоздавать
с укрепления фундамента
чудом сохранившейся нижней её части — четверика, а
закончили в ноябре 2012го, — рассказывает протоиерей Алексий Талызов. —
Нам удалось найти профессионалов. Восстановительные работы стоили больших усилий реставраторов,
благотворителей, организаторов. Сейчас колокольня
воссоздана в том уникальном виде, в котором её возвели в XVII веке, — шатрового типа, высотой 37
метров.

На последнем этапе воссоздания объекта культового зодчества были установлены и 14 колоколов — именно столько их
было здесь перед закрытием храма в 1935 году.
Самый большой весит 6,5
тонны, а самый маленький — 10 килограммов. По
словам настоятеля храма,
для завершения воссоздания исторического облика колокольни осталось
совсем немного — со стороны Бутырской улицы восстановить корпуса оград.

25 января — праздник российского студенчества, праздник молодёжи, праздник всех,
кто испытывает вечную жажду знаний, поисков, открытий.
От всего сердца желаем всем
студентам никогда не стареть
душой и не отступать от идеалов юности. Пусть в вашей
жизни найдётся место для учёбы и науки, отдыха и обще-

Жители Бутырского района
спрашивают

Почему переезжает студия?
Почему убрали светофоры с мигающим
жёлтым светом?
Рынок на Складочной, 1, проверят?
Ответы на эти и другие вопросы читайте на стр. 2, 3

Приём рекламы
в газету

реклама 0077

реклама 0035

«Бутырские
новости»

реклама 0060

Глава управы Бутырского района
Алексей Беляев
Глава МО Бутырский
Анатолий Осипенко

Наша почта

Мария ДОНЦОВА

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

ственной работы, дружбы и
любви! Пусть ваша энергия
постоянно будет направлена
в нужное русло — на создание
лучшего будущего, в котором
вы мечтаете жить! Будьте здоровы, счастливы, удачливы!
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Основное внимание будет уделено установке
подъёмных платформ для инвалидов
В префектуре обсудили программу по созданию безбарьерной среды на 2014 год
О подъёмных
платформах
На оперативном совещании префект Валерий Виноградов рассказал о программе по созданию в СВАО безбарьерной среды для людей
с ограниченными возможностями на 2014 год. По его
словам, основное внимание
должно быть уделено установке подъёмных платформ
для инвалидов.
— Первое, что надо сделать, — определить потребность конкретных жителей,
кому какая помощь нужна:
где-то это подъёмник, а гдето — что-то иное. У нас есть
около 70 человек, которые
нуждаются в подъёмниках.
Определите, кому нужно
ставить в первую очередь, —
дал префект поручение своему заместителю Юлии Гримальской.
По словам Виноградова, критерием должна стать
востребованность подъёмника.
— Есть люди, которые
хотят выезжать на улицу,
но не могут, потому что нет
приспособления, — обрисовал ситуацию Виноградов.
— Я буду принимать решение по сооружению подъёмных платформ, исходя из этой приоритетности. Но в целом количество
людей, которым будут соз-

Программа по созданию
безбарьерной среды
будет утверждена уже в январе
даны условия адаптации
путём установки платформы
в 2014 году, должно в обязательном порядке превышать
число подъёмников, установленных в этом году.

О дорожной карте
— Если мы ставим человеку платформу и хотим, что-

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают обращения жителей округа. Пуб-

ликуем ответы на некоторые
вопросы, заданные жителями
Бутырского района.

Рынок на Складочной, 1, проверят

@

Почему переезжает
студия?

В подвальном помещении
дома на ул. Яблочкова, 37, располагается творческая студия,
где взрослые и дети занимаются танцами, единоборствами. Сейчас студия переезжает
в другое помещение из-за повышения стоимости аренды.
Почему жителей лишают возможности заниматься в секциях в шаговой доступности?
Константин Геннадьевич Швырёв,
ул. Яблочкова, 41а

Уважаемый Константин Геннадьевич! Аренда нежилых помещений находится в ведении
городского Департамента имущества. Управа района направила запрос в ДИГМ для получения точных сведений. В свою
очередь, напоминаем, что на
ул. Милашенкова, 8, работает ГБУ «Гармония», где жители Бутырского района могут
посещать различные секции и
клубы. Также на ул. Гончарова, 15а, работает ГБУ «Центр
детского и юношеского творчества». Подробную информацию о работе досуговых учреждений можно получить по тел.
(499) 760-5002.
Глава управы А.А.Беляев

@

На рынке проведут
внеплановую
проверку

На рынке, что находится на
ул. Складочной, 1, постоянно
живут мигранты из Азии. На
его территории антисанитария,
незаконная уличная торговля.
В вечернее время страшно выходить из дома. Говорят, что и
рынок построен незаконно.
Юлия

Уважаемая Юлия! Здание
ООО «Торговые ряды» размещено на основании договора аренды с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Москвы, а также дополнительного соглашения. Срок аренды — 48 лет. У собственника рынка есть свидетельство
о государственной регистрации права на здание. Также
сообщаем, что управа направила письмо в Останкинскую
межрайонную прокуратуру с
просьбой согласовать проведение внеплановой проверки
на рынке, в которой примут
участие представители управы, УФМС и прокуратуры.
И. о. главы управы
И.Н.Борисов

бы он ею пользовался, мы
должны обеспечить ему возможность передвигаться в
рамках дорожной карты,
— отметил Виноградов. —
Иначе смысла никакого нет,
он спустится из квартиры и
никуда не поедет. Мы должны задействовать те платформы, которые имеются,
но в силу разных причин не

В январе этого года
на Яблочкова, 29б,
оборудовали пандус

востребованы гражданами.
Эти платформы надо демонтировать и переставить в
те подъезды, где ими будут
пользоваться. На эти цели
сколько нужно денег, столько мы и дадим.

О проекте программы
Проект программы 2014
года по созданию в СВАО
безбарьерной среды для
людей с ограниченными

В округе отремонтируют
212 жилых домов
О планах по выборочному капитальному ремонту на 2014 год доложил на
одном из недавних заседаний в префектуре руководитель Дирекции ЖКХиБ
СВАО Максим Никитаев. По его словам, в новом
году ВКР за счёт основного финансирования будет
выполнен в 212 жилых
домах по 318 видам работ. В
частности, по словам Никитаева, будут отремонтированы 119 кровель, в 55 домах
сделают ремонт нижней
разводки холодного водо-

снабжения, в 51 доме —
ремонт центрального отопления, в 35 — систем горячего водоснабжения, в 31
— трубопровода и канализации, в 10 — электрохозяйства. Как рассказал Никитаев, распоряжением Департамента капитального ремонта, четыре вида работ из
титульного списка исключены: это ремонт фасадов, балконов, перекрытий,
систем дымоудаления и
противопожарной автоматики (ДУиППА).
Марина ВАСИЛЬЕВА

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• Куплю антиквариат,

картины, иконы, книги,
фарфор, серебро, значки, игрушки и другое.
Т. 8-926-356-2111

Бытовые
услуги
• Компьютерная
помощь. Выезд.
Т. (495) 502-2685

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

Приём строчных объявлений
по телефону

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

www.zbulvar.ru

возможностями представила заместитель префекта Юлия Гримальская. По
её словам, программа также
предусматривает обустройство входных групп, адаптацию квартир для нужд
людей с ограниченными
возможностями по движению, понижение бордюрного камня для оборудования сходов-съездов. Гримальская сообщила, что эта
работа не всегда проводится
качественно. Иногда пандус
сделан, но съезжать по нему
нельзя: нет перил, бетон
растрескался через неделю
после установки.
Виноградов назвал такую
конструкцию псевдопандусом.
— Мы же договорились,
что все приспособления
такого рода принимаем только с участием представителей
районного или окружного
Совета инвалидов, — напомнил префект. — Без их согласия, без их подписи ни один
объект принимать нельзя. А
они нам не позволят принимать объект с ненадлежащим
качеством. Нет — значит,
нет, не сделали, а это — безобразие, надо переделывать.
Виноградов дал поручение
Гримальской внести уточнения в проект программы.
Этот документ будет принят
уже в январе этого года.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Городские
новости
МФЦ начали работать
без выходных

Столичные многофункциональные центры начали работать
без выходных. Теперь оформить
паспорт или пособие на ребёнка можно с 8.00 до 20.00 в любой
день недели. В Москве работают 65 МФЦ. В них можно получить
243 документа от 21 органа власти.
В 2014 году будут открыты ещё 13
новых центров.

Вступил в силу закон
о резиновых квартирах
С 3 января вступил в силу закон
о резиновых квартирах, который
предусматривает уголовную ответственность за фиктивную регистрацию: это может быть тюремное
заключение на три года или принудительные работы. Можно будет
обойтись и штрафом — от 100 до
500 тысяч рублей. Увеличились
штрафы за проживание в квартире без регистрации — теперь они
составляют от 2 до 5 тысяч рублей.
Для жителей Москвы и Петербурга эта цифра больше — от 3 до 5
тысяч рублей для жильцов, и до
7 тысяч для собственников.

Скорую помощь
разделили
Скорую помощь разделили на
экстренную и неотложную. Экстренные бригады будут выезжать
на вызов, если жизнь человека в
этом момент находится в опасности, а неотложки — при обострении
хронических заболеваний. Основная задача таких перемен — разгрузить службу от непрофильных
вызовов.
По материалам информагентств

Пейджер префекта
(495) 660+1045

Засор на участке канализационной сети
города ликвидирован
На пейджер префекта обратилась Елена Владимировна с
улицы Руставели. Она интересовалась ходом работ по ликвидации аварийного состояния
сети канализации в её доме 19
и в соседнем доме 17.
Из префектуры СВАО сообщили, что при прокладке коммуникаций и строительстве станции метро «Бутырская» в городской канализационной сети был
выявлен засор смесью песка и

бетона, отчего и был подтоплен
подвал дома 19 на улице Руставели. Сейчас работа по прочистке интервалов трубопроводов канализации силами РКС6 ОАО «Мосводоканал» подходит к концу. В настоящее время
указанный подвал сух, и в нём
проведены работы по устранению последствий подтопления.
Вопрос находится на контроле
управы и ГУП ДЕЗ района.
Алла ВИКТОРОВА
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В 2014 году в районе
построят два жилых дома
На вопросы редакции ответил глава управы Алексей Беляев
— Как жители района
встретили новый, 2014
год?
— Мы оформили козырьки подъездов светящимися гирляндами, обеспечили праздничное освещение всех катков. Организовали поздравление детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья, которые не
могут выходить из дома: к
ним приехали Дед Мороз
и Снегурочка с подарками. В конце декабря и во
время новогодних каникул в районе проведён ряд
спортивных соревнований: по мини-футболу на
снегу, тхэквондо, шашкам,
шахматам, настольному
теннису. Состоялся традиционный турнир по хоккею памяти В.Б.Харламова.
Также проведено более
30 праздничных мероприятий, которые посетили
3 тысячи жителей. В Гончаровском парке в новогоднюю ночь был организован салют. К сожалению,
мы столкнулись с фактами вандализма: часть гирлянд, украшавших козырьки, были сорваны.
В целом новогодние
мероприятия жителям
понравились, о чём они
сообщали в управу района.

Общественный
благотворительный
совет округа помог
38 жителям
Через Общественный благотворительный
совет СВАО за время его
существования получили помощь 38 заявителей.
Об этом сообщила заместитель префекта Юлия
Гримальская на заседании, посвящённом итогам работы совета в 2013
году. По её словам, благотворительный совет
«очень выручает в тех случаях, когда нет возможности оказать действенную помощь нуждающимся законодательно, за счёт
бюджетных средств».
— Тогда мы обращаемся к тем неравнодушным людям, прежде всего людям бизнеса, которые имеют возможность
помочь финансово, материально, организационно, — сказала Гримальская.
Среди нуждающихся, которые получили
помощь, — многодетные
семьи, инвалиды, семьи
с детьми-инвалидами,
малообеспеченные, а также лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Им выделены денежная помощь, бытовая техника, товары длительного
пользования.
Елена БЫКОВСКАЯ

— Как справились с
уборкой улиц во время
январского снегопада?
— В целом бригады справились удовлетворительно.
Определённая сложная ситуа-

— Как решилась проблема жителей дома 19 на
улице Руставели с засором
городской канализации?
— На сегодняшний день
проблема решена, ситуация

Жители готовятся отметить
70-летие полного снятия
блокады Ленинграда
ция была на Огородном проезде. Но с ней нам удалось
справиться достаточно оперативно.

стабилизирована. Во время новогодних праздников и
после них обращений жителей не было.

— Как плюсовая температура воздуха повлияла
на состояние катков?
— К сожалению, она не
позволила поддерживать в
надлежащем состоянии катки с естественным льдом.
14 января в Москву пришли
морозы, и мы снова начали
их заливать. В нашем районе 7 катков с естественным
льдом и один, в Гончаровском парке, с искусственным. Последний из-за плюсовой температуры пришлось заливать дополнительно: эксплуатация льда
идёт в повышенном режиме с утра до вечера, кататься приезжают даже жители
соседних районов.

Каток на улице Милашенкова, 16

В ОМВД по Бутырскому району назначен новый начальник
Начальником ОМВД по Бутырскому району стал Виктор Варламов. Ему 46 лет. В 1996 году окончил Московскую высшую школу
милиции МВД РФ.
Работал оперативным сотрудником уголовного розыска в ОМВД
по району Ясенево, начальником
отдела уголовного розыска. Затем

был переведён в ОМВД по району Академический, где возглавлял
отделы милиции общественной
безопасности, и непосредственно
ОМВД по району Академический.
Воспитывает сына и двух дочерей.
Сыну 21 год, средней дочери —
19, младшей — 16 лет.
Юлия НОВИКОВА

Участковый уполномоченный Андрей Павлов отчитался о работе
17 января на ул. Милашенкова, 14, перед жителями отчитался о своей работе старший по опорному
пункту полиции №67 (ул.
Милашенкова, 18) капитан полиции Андрей Павлов. Пункт обслуживает 34
дома, в которых находятся
около четырёх тысяч квартир и проживает более 14
тысяч человек. В течение
2013 года на территории
зарегистрировано 100 пре-

ступлений, из них 27 тяжких. Раскрыто 14 преступлений, в том числе 4 кражи, 2 угона автотранспорта,
1 случай угрозы убийства.
К административной ответственности привлечены 257
человек. Большинство случаев — появление в общественных местах в нетрезвом виде, мелкое хулиганство, незаконный игорный
бизнес, торговля с рук, нарушение иностранными граж-

данами режима пребывания. На профилактический
учёт по различным причинам поставлено 32 человека. Всего за прошлый год в
участковый пункт поступило 991 заявление от граждан
и учреждений. В ближайшее время запланировано
проведение отчётов перед
жителями района руководителей полиции и других
участковых пунктов.
Пресс-центр управы

Почему убрали светофоры с мигающим жёлтым светом?
В прошлом году на улицах Москвы были установлены пешеходные
светофоры с мигающим
жёлтым светом. Но вскоре
их убрали, и машины вновь
мчатся на высокой скорости. Почему?
Александра

Как сообщили в управе, светофоры с мигаю-

— Когда на улицах
Милашенкова и Фонвизина построят новые
дома?
— 5 отселённых домов
снесли в конце прошлого
года — на ул. Фонвизина, 13
и 15, а также на ул. Милашенкова, 3, корп. 3; 3, корп. 4, и
5, корп. 2. И сейчас в управу
обращаются жители близлежащих домов с вопросом:
сколько можно смотреть на
эти руины? Надо набраться немножко терпения. Уже
в ближайшее время подрядные организации приступят к вывозу строительно-

щим жёлтым светом начали устанавливать по всей
Москве на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. В 2012
году в рамках эксперимента в СВАО были установлены светофоры «Т.7» (с
мигающим жёлтым светом)
по 15 адресам. В настоящее время их применение
признано нецелесообраз-

ным. В 2014 году в качестве альтернативы светофорам «Т.7» запланирована установка 116 светофоров, которые будут работать от электросетей. Они
будут оснащаться спаренными секциями, мигающими жёлтым светом, а также
дорожными знаками с внутренней подсветкой.
Виктория РОМАНОВСКАЯ

го мусора, а затем и к самому строительству. Планируется к концу 2014 года
на месте снесённых домов
построить 2 новых. К сожалению, в связи с тем, что
переселение жителей состоялось на 4 месяца позже, чем
было запланировано, начало
строительства новых домов
может затянуться.
— Что сейчас происходит в общественной жизни района?
— Мы начали подготовку к 70-летию Великой Победы, которую будем отмечать
в следующем году. Ведём подготовку к мероприятиям,
посвящённым 70-летию полного снятия блокады Ленинграда. Наши ветераны войны и труда принимают участие в проведении уроков
мужества, пополнении экспонатов школьных музеев боевой славы, участвуют
в смотрах-конкурсах военной песни, которые проходят в районных образовательных центрах. Совет ветеранов совместно с управой
готовят 15 стендов, рассказывающих о Героях Советского
Союза — жителях Бутырского района С.В.Милашенкове
и С.А.Борзенко, о полном
кавалере орденов Славы
И.Г.Котове.
Беседовала Мария РАВГЕЙША

На Гончарова, 15б, проводят
уроки мужества, посвящённые
70-летию снятия блокады Ленинграда
В школе №250
на ул. Гончарова,
15б, после реставрации открылся музей воинской славы. Сейчас там проводят
уроки мужества,
посвящённые
В музее представлены элементы
70-летию полвооружения советских воинов
и Германской армии
ного снятия блокады Ленинграда. А постоянная экспози- отправляются на раскопки.
ция музея посвящена 6-му Из экспедиций ребята приполку связи, который вхо- везли множество артефакдил в состав 4-й танковой тов: санитарные предметы,
армии. Здесь можно уви- часы, ручки, фляжки, преддеть находки, обнаружен- меты личной гигиены. В
ные во время археологи- музее представлены элеменческих экспедиций. Под ты вооружения как советруководством историка и ских, так и немецких полков:
поисковика Константина гранаты, штыки, пулемётные
Тимченко старшеклассни- ленты, стрелковые щитки
ки ищут в военных архи- и многое другое. Посетить
вах необходимые докумен- выставку может любой желаты, с их помощью устанав- ющий. Тел. для справок (495)
ливают местонахождение 618-0679.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ
солдатских захоронений и
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Происшествия
Похитили
миллион рублей
Дерзкое ограбление произошло на Савёловской
линии. Вьетнамский бизнесмен ехал на своём автомобиле «Жигули», когда
его подрезал микроавтобус «Мерседес». Из микроавтобуса выскочили восемь
мужчин, выволокли предпринимателя из машины,
избили, забрали 480 тысяч
рублей, ключи от квартиры
и затем вывезли в Подмосковье. Когда пострадавший
добрался домой, выяснилось, что бандиты побывали
у него в квартире, где похитили ещё 600 тысяч рублей.
В настоящее время полиция устанавливает личности
злоумышленников.

Поймали мошенников
В отдел МВД по Бутырскому району с заявлением обратилась сотрудница супермаркета на улице
Милашенкова. Она рассказала, что в магазин заходили
двое странных посетителей
с удостоверениями «общественников», защищающих
права потребителей.
— Мужчины с порога заявили, что проводили рейд,
а магазин проверку не прошёл, так как в нём продали
подростку пиво и сигареты,
— рассказывает начальник
отдела дознания ОМВД по
Бутырскому району Марат
Аблязов. — При этом «активисты» отметили, что за
денежное вознаграждение в
40 тысяч рублей об инциденте могут «забыть».
Задержанными оказались
ранее не судимые жители
Отрадного 27 и 28 лет. Возбуждено уголовное дело.
Юлия НОВИКОВА

На Руставели, 13/12, сотрудники
УФМС выявили резиновую квартиру
Теперь на собственника жилья в районном ОМВД завели уголовное дело
О подозрительной
квартире

Из материалов уголовного дела, возбуждённого ОМВД по району Бутырский 30 декабря, известно,
что 38-летний собственник квартиры по адресу: ул.
Руставели, 13/12, регистрировал у себя за денежное
вознаграждение иностранных граждан, в основном
из Узбекистана. Эти люди в
его квартире не проживали,
тем самым он создал условия для незаконного пребывания иностранцев на территории РФ. Всего им было
зарегистрировано 10 человек. Этот факт удалось выявить благодаря бдительности работников миграционной службы.
— Мы делаем выборку из нашей базы, смотрим, сколько иностранцев зарегистрировано по
конкретным адресам, и раз
в месяц проводим проверку подозрительных квартир
совместно с сотрудниками полиции. Также по заявлениям граждан проводим
и внеплановые проверки,
— рассказывает начальник
отделения УФМС России по
г. Москве по району Бутырский Маргарита Крыхтина. — Сотрудники полиции

Сотрудники УФМС
совместно с полицией
проводят проверку
подозрительных квартир
и миграционной службы
неоднократно привлекали
к административной ответственности владельца квартиры дома 13/12 на улице
Руставели. В первый раз мы
навестили его ещё в ноябре.
Потом полицейские нашли
двух граждан Узбекистана,
которые были зарегистри-

рованы у него в квартире, и
выяснили, что реально они
проживали в другом месте,
— сообщает Крыхтина.

О регистрации
иностранцев
Регистрация иностранцев
по месту пребывания носит

Сообщайте о нарушении прав детей и подростков
Если у вас есть информация о нарушении прав
несовершеннолетних их
родителями, а также об
антиобщественном поведении самих детей, сооб-

щайте в комиссию по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Бутырского района. Наш адрес: ул.
Милашенкова, 14, каб. 801,
тел. (495) 619-7555.

Мужчина, укравший банковскую карту,
получил условный срок

Маршрутка
врезалась в столб

ла в сумочку и обнаружила, что кошелёк, где лежала
карта с записанным пинкодом, пропал! С аналогичной историей в транспортную полицию в тот же день
обратилась и другая пассажирка.
Полицейским удалось
установить банкоматы, в
которых он снял деньги.

ДТП

21 января 42-летний водитель маршрутки марки «Пежо» у дома
86 на Бутырской улице
не справился с управлением, наехал на бордюр,
после чего маршрутка
врезалась в фонарный
столб.
Четыре пассажира
госпитализированы. У
троих пострадавших —
сотрясение мозга, один
отделался ушибом колена. Водитель не пострадал.

Сбила мужчину

18 января женщина,
ехавшая на автомобиле «Сузуки SX4» по улице Милашенкова, возле
дома 5 сбила 76-летнего
мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу, обозначенному разметкой
«зебра» и дорожными
знаками. Пострадавший
доставлен в больницу
имени Боткина с сотрясением мозга и раной
головы.
Андрей Поляков,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СВАО

Записи с их камер видеонаблюдения помогли получить портрет вора — 34-летннго жителя Подмосковья
Олега Ревизова. Тимирязевский районный суд учёл, что
у карманника есть маленький ребёнок, и приговорил
его к двум годам лишения
свободы условно.
Ольга ВАСИЛЬЕВА

ВАШУ
РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО
РАЙОНА

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
реклама 1593

В транспортную полицию на Савёловском вокзале обратилась женщина
с заявлением о краже. Она
рассказала, что рано утром
ехала на работу в электричке, когда ей на мобильный
телефон поступило СМСсообщение о том, что с её
банковской карточки сняты все деньги. Она полез-

уведомительный характер,
и многие несознательные
граждане этим пользуются
в корыстных целях. Зарегистрировать иностранца по
московскому адресу может
любой проживающий на
данной жилплощади, необязательно даже присутствие и
согласие собственника или
ответственного квартиросъёмщика. Ему необходимо
просто прийти с документами иностранца в местный
отдел УФМС и заполнить
бланк уведомления.
— Чтобы заполнить бланк
уведомления, не обязательно ехать к нам, это можно
сделать в любом отделении
Почты России. Также иностранца можно зарегистрировать не только в доме или
квартире, но и по юридическому адресу, например,
магазина, склада, фабрики. Но такой регистрацией
в нашем районе пользуются
единицы, — поясняет Крыхтина.
Без разрешения на работу или оформления патента
на индивидуальную трудовую деятельность иностранцы имеют право находиться
на территории РФ не более
90 суток с момента пересечения границы.
Анна ПЕНКИНА

Транспортная
прокуратура
оштрафовала РЖД
Московско-Ярославская транспортная прокуратура провела проверку
соблюдения природоохранного законодательства
в полосе отвода железной
дороги Рижского направления МЖД СВАО.
— Мы увидели, что на
земельном участке между
железнодорожными путями расположена свалка.
Там складировался строительный мусор, автопокрышки, металлолом,
деревянные и железобетонные шпалы, — сообщает помощник МосковскоЯрославского транспортного прокурора Анна Резепова.
Прокуратура установила, что участок, на котором располагалась несанкционированная свалка,
находится в аренде у ОАО
«РЖД». Никаких доказательств того, что земля
была передана в субаренду третьим лицам, РЖД
не предоставила, поэтому прокурор направил в
Мещанский районный суд
г. Москвы исковое заявление к ОАО «РЖД» с требованием ликвидировать свалку. А в отношении главного инженера
Московско-Рижской дистанции пути возбуждено
дело об административном правонарушении. Суд
присудил ему выплатить
штраф 20 тыс. рублей.
Анна ПЕТРОВА
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На Яблочкова, 41, реконструируют
дворовую территорию
О чём говорилось на встрече главы управы с жителями
О дворах и домах
15 января в 19.00 в конференц-зале на ул. Милашенкова, 14, состоялась встреча
главы управы Алексея Беляева с жителями. Тема: «Об итогах реализации Программы комплексного развития
Бутырского района в 2013
году и задачах на 2014 год».
По словам Алексея Беляева,
все запланированные работы
были выполнены. В прошлом
году в районе благоустроили 41 дворовую территорию.

вым покрытием, устроили
цветники общей площадью
230 кв. метров, установили
180 дополнительных опор
наружного освещения. Также
был проведён выборочный
капремонт в 26 жилых домах,
отремонтированы 267 подъездов и 2 спортивные площадки.
— Один из самых запоминающихся объектов —
двор на улице Яблочкова (от дома 29 до дома 31г)
— «Бутырский дворик», —
сказал глава управы. — Рас-

В 2013 году в районе провели
выборочный капремонт
в 26 домах, отремонтировали
267 подъездов

реклама 0019

Отремонтировали 51 тыс. кв.
метров асфальто-бетонного
покрытия, отремонтировали 17 тыс. кв. метров газонов,
провели текущий ремонт 87
детских площадок, обустроили 1 межквартальный городок, заменили 3 тыс. погонных метров бортового камня, установили 175 метров
ограждений, заменили 77
малых архитектурных форм
(скамейки, песочницы, качели и т.д.), оборудовали 15
детских площадок резино-

считываем, что в этом году
не хуже потрудимся на ул.
Яблочкова, 41, а также на ул.
Руставели, 15, 17, 19.

О парковочных
карманах
По словам Алексея Беляева, парковочных карманов в
2013 году оборудовали всего лишь на 19 машино-мест, а
это существенно меньше, чем
в 2011-м, когда их было оборудовано 4050.

Двор на улице Руставели, 19, отремонтируют

— Это связано с тем, что
практически везде, где было
можно разместить парковочные карманы, мы их обустроили, — подчеркнул глава управы. — На сегодняшний
день жители района обеспечены парковочными карманами примерно на 70%. Сейчас достаточно сложно найти
автомобили, стоящие на газо-

нах. Но на этом мы останавливаться не намерены, будем
и в этом году подыскивать
территории для обустройства
парковок.

О чём просили жители
— В доме 12в на улице
Милашенкова нет панду-

сов. А без них с детской
коляской выезжать очень
трудно. Просим оборудовать.
— Управа рассмотрит ваше
обращение и примет решение
с учётом пожеланий жителей
дома.
— На ул. Фонвизина, 8
и 10, каждое лето, начи-

ная с мая, некоторые соседи выносят во двор мангалы, готовят шашлыки. А ведь рядом яблони,
кусты сирени пропадают… Пробовали вызывать
полицию — полицейские
приезжают и уезжают. А
костры, пьянка, крики и
нецензурная брань продолжаются.
— С наступлением весеннего сезона, если такое
повторится, звоните не только в полицию, но и дежурному управы. Будем решать эту
проблему вместе.
— Нельзя ли сделать
возле магазина «Магнит» на улице Яблочкова
разрешающий поворот
налево, чтобы не тормозилось движение?
— Есть возможность в
ходе реконструкции улицы
Яблочкова рассмотреть этот
вопрос. Думаю, что с перезапуском двухстороннего движения нам удастся устранить причины, по которым
образуются пробки на этой
улице. Но в целом проблему
решить можно будет, когда и
метро будет построено, и все
объездные дороги, которые
сейчас существенно тормозят транспортный поток.
Мария РАВГЕЙША
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Доходы бюджета муниципального округа Бутырский на 2014-2016 гг.
Тыс. руб.
Код классификации

Наименование показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Расходы бюджета муниципального округа Бутырский по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2014-2016 гг.
Рз/Пр

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

15 582,4

15 722,1

15 791,9

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

15 582,4

15 722,1

15 791,9

Аппарат Совета депутатов

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 582,4

15 722,1

15 791,9

Общегосударственные вопросы

15 791,9

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

15 582,4

15 722,1

Депутаты Государственной думы и их помощники

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 налогового кодекса Российской Федерации.

15 582,4

15 722,1

15 791,9

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский на 2014-2016 гг.
Код
вед.

Рз/
Пр

ЦС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г.

01

13 347,8

13 352,8 13 357,8

0103

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1401,8

1401,8

1401,8

31А 01 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0103

31А 01 02

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов власти субъектов РФ, местных
администраций

0102

Глава муниципального образования

ВСЕГО ДОХОДОВ

2014 г.

0103

Территориальные органы

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

ЦС

Фонд оплаты труда и страховые взносы

ВР

123

2016 г.

0102

31А 01 01

1401,8

1401,8

1401,8

0102

31А 01 01

1401,8

1401,8

1401,8

0102

31А 01 01

121

1266,4

1266,4

1266,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0102

31А 01 01

122

70,4

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0102

31А 01 01

244

65,0

65,0

65,0

Администрации (аппараты Совета депутатов)
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения, из них:

0104

31Б 01 05

11506,0

11506,0

11506,0

0104

31Б 01 05

121

6722,0

6722,0

6722,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

31Б 01 05

122

633,6

633,6

633,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

4150,4

4150,4

4150,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
пенсии

0104

31Б 01 05

321

1098,7

1098,7

1098,7

Резервные фонды

0111

50,0

50,0

50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального образования

0111

32А 01 00

50,0

50,0

50,0

0111

32А 01 00

50,0

50,0

50,0

90,0

95,0

100,0

90,0

95,0

100,0

90,0

95,0

100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Аппарат Совета депутатов

900

Общегосударственные вопросы

900

01

13 347,8

13 352,8

13 357,8

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

900

0103

300,0

300,0

300,0

Депутаты Государственной думы и их помощники

900

0103

31А 01 00

300,0

300,0

300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31А 01 02

300,0

300,0

300,0

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов власти субъектов РФ,
местных администраций

900

0102

1401,8

1401,8

1401,8

Территориальные органы

900

0102

31А 01 01

1401,8

1401,8

1401,8

Глава муниципального образования

900

0102

31А 01 01

1401,8

1401,8

1401,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31А 01 01

121

1266,4

1266,4

1266,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0102

31А 01 01

122

70,4

70,4

70,4

Культура, кинематография

08

1539,6

1624,3

1689,1

65,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации

0804

1539,6

1624,3

1689,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

0804

35Е 01 05

1539,6

1624,3

1689,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0804

35Е 01 05

1539,6

1624,3

1689,1

12

695,0

745,0

745,0

1202

695,0

745,0

745,0

650,0

700,0

700,0

650,0

700,0

700,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,00

15 582,4

15 722,1

15 791,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

31А 01 01

Администрации (аппараты Совета депутатов)
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения из них:

900

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 01 05

123

244

121

65,0

65,0

11 506,0

11 506,0

11 506,0

6722,0

6722,0

6722,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0104

31Б 01 05

122

633,6

633,6

633,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

244

3051,7

3051,7

3051,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств пенсии

900

0104

31Б 01 05

321

1098,7

1098,7

1098,7

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального образования

900

0111

32А 01 00

Резервные средства

900

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

900

0113

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б 01 04

Культура, кинематография

900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0113

31Б 01 04

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

90,0

95,0

100,0

90,0

95,0

100,0

90,0

95,0

100,0

08

1539,6

1624,3

1689,1

900

0804

1539,6

1624,3

1689,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

900

0804

35Е 01 05

1539,6

1624,3

1689,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

1539,6

1624,3

1689,1

Средства массовой информации

900

12

695,0

745,0

745,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

695,0

745,0

745,0

900

1202

35Е 01 03

650,0

700,0

700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

650,0

700,0

700,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

1204

45,0

45,0

45,0

Информирование жителей района

900

1204

35Е 01 03

45,0

45,0

45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1204

35Е 01 03

45,0

45,0

45,0

Итого расходов

900

15 582,4

15 722,1

15 791,9

Информирование жителей района

Резервные средства

870

244

244

244

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

Итого расходов

870

244

244

244

244

С остальными документами можно ознакомиться на сайте муниципального округа Бутырский
www.butyrskoe.ru

Совет депутатов муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 28.11.2013 года №01-01-14/1

О внесении изменений в Устав
муниципального округа Бутырский
На основании пункта 1 части
10 статьи 35 Федерального
закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» и в целях приведения Устава муниципального округа Бутырский в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа
Бутырский решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Бутырский следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17
пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт «а» пункта 15
статьи 16 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее
решение на государственную
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве.

3. Опубликовать настоящее
решение после государственной регистрации в районной
газете «Бутырские новости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального
округа Бутырский
А.П.Осипенко
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Совет депутатов муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 26.12.2013 г. №01-01-16/1
Об утверждении во втором чтении бюджета муниципального округа
Бутырский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации
от 31 июля 1998 года №145-ФЗ
(с дополнениями и изменениями), решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 марта 2013
года №01-01-4/19 «О Положении о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский»,
Нормативами отчислений от
налога на доходы физических
лиц в бюджеты муниципальных
округов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,
принятыми Московской городской думой во втором чтении
проекта Закона города Москвы
«О бюджете города Москвы
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», с учётом
результатов публичных слушаний, экспертного заключения по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Бутырский «О бюджете муниципального округа Бутырский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», принятому решением Совета депутатов муниципального округа
Бутырский от 31 октября 2013
года №01-01-13/4, экспертного
заключения Контрольно-счётной палаты Москвы от 16 декабря 2013 года №2778-0/01-40
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального округа Бутырский на
2014 год:
1) прогнозируемый объём доходов бюджета муниципального округа Бутырский —
15 582,4 тысячи рублей;
2) общий объём расходов
бюджета муниципального округа Бутырский — 15 582,4 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бутырский на
2015 год и 2016 год:
1) прогнозируемый объём
доходов бюджета муниципального округа Бутырский на 2015
год — 15 772,1 тысячи рублей,
на 2016 год — 15 791,9 тысячи
рублей;
2) общий объём расходов
бюджета муниципального округа Бутырский на 2015 год —
15 772,1 тысячи рублей, на 2016
год — 15 791,9 тысячи рублей;
3. Утвердить доходы бюджета
муниципального округа Бутырский на 2014-2016 годы согласно приложению 1 к настоящему
решению.
4. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета
муниципального округа Бутырский на 2014-2016 годы согласно приложению 2 к настоящему
решению.
5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа
Бутырский на 2014-2016 годы
по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам рас-

ходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к
настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Бутырский на 2014-2016 годы
согласно приложениям 4 и 5 к
настоящему решению.
7. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению
операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального
казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Бутырский Департаменту финансов города Москвы и
осуществляются в соответствии
с заключенным соглашением.
8. Опубликовать настоящее
решение в районной газете
«Бутырские новости» и на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014
года.
10. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального
округа Бутырский
А.П.Осипенко

Совет депутатов муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 26.12.2013 г. №01-01-16/10
О согласовании размещения нестационарных торговых объектов
(торговых автоматов)
В соответствии со статьёй 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев представление префектуры Северо-Восточного адми-

нистративного округа города
Москвы и управы Бутырского
района от 24 декабря 2013 года,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Согласовать размещение
нестационарных торговых объектов (торговых автоматов) в
пяти торговых зонах Бутырского района (приложение).
2. Уведомить о настоящем
решении префектуру СевероВосточного административного

округа города Москвы и управу
Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бутырские новости» и на
официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением
данного решения возложить на
главу муниципального округа
Осипенко А.П.
Глава муниципального
округа Бутырский
А.П.Осипенко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 26.12.2013 г. №01-01-16/10

Перечень нестационарных торговых объектов
(торговых автоматов) и их место расположения

№ торговой
зоны

Адрес

Функциональное
назначение объекта

1

Ул. Яблочкова, вл. 37

мороженое

2

Ул. Яблочкова, вл. 25-27

участок 1 — мороженое,
прохладительные
напитки, снэки, горячие
напитки

3

Ул. Гончарова, вл. 6

Место расположения
(расстояние от входа
на станцию метро)

Площадь
земельного
участка

вблизи магазинов дома 37

2,52 кв. м
7,92 кв. м

участок 2 — мороженое,
прохладительные
напитки,
снэки, горячие напитки

рядом с въездами на территорию
крытых автостоянок (200 метров
от входа на станцию метро
«Тимирязевская»)

7,92 кв. м

участок 1 — мороженое,
прохладительные
напитки

6 метров от входа в Гончаровский
парк со стороны улицы Гончарова

1,76 кв. м

участок 2 — снэки,
горячие напитки

6 метров от входа в Гончаровский
парк со стороны улицы Гончарова

5,4 кв. м

участок 3 — мороженое,
прохладительные
напитки

10 метров от входа в Гончаровский
парк к эстрадной площадке

3,96 кв. м

5,4 кв. м

4

Бутырская ул., вл. 86

прохладительные
напитки, снэки, горячие
напитки

18 метров от входа на станцию метро
«Дмитровская»

5

Бутырская ул., вл. 84

мороженое

260 метров от входа на станцию метро 2,52 кв. м
«Дмитровская»

Депутаты согласовали Программу
социально-экономического развития района
16 января состоялось внеочередное заседание Совета
депутатов муниципального
округа Бутырский. В его работе приняли участие начальник организационно-аналитического управления префектуры СВАО Елена Попова и куратор по Бутырскому
району Наталья Лякина.
Первым в повестке заседания стоял вопрос «Об

утверждении Программы социально-экономического развития Бутырского района в 2014 году».
Проект программы депутатам представил глава управы Алексей Беляев. После
уточняющих вопросов
депутаты согласовали программу единогласно. Также народные избранники согласовали и дополни-

тельный перечень работ
по благоустройству при
формировании в 2014 году
дополнительных источников финансирования. На
этом же заседании депутаты проголосовали и за размещение нестационарного
торгового объекта, а именно киоска «Мороженое» на
Бутырской ул., 86.
Виктория РОМАНОВСКАЯ

«Золотой ключик» стал победителем городского фестиваля

«Театр, где играют дети»

Юные актёры из Бутырского района получили диплом 1-й степени
О победе и постановке
Юные актёры театра-студии «Золотой ключик» не
только удостоились чести
выступить на сцене Театрального центра им. Всеволода Мейерхольда, но и
получили диплом 1-й степени. Своеобразную путёвку на
городской фестиваль «Театр,
где играют дети» им дала

валей Москвы, — говорит
художественный руководитель театра-студии «Золотой
ключик» депутат муниципального округа Бутырский
Людмила Словесникова.
Спектакль по сказке Софьи Прокофьевой
«Лоскутик и Облако», несмотря на то что в нём играют
ребята от 6 до 16 лет, получился достаточно профес-

Сотрудники Центра Мейерхольда
подарили ребятам бутафорские
предметы для спектакля
победа на межрегиональном фестивале «Театральные
каникулы», который состоялся весной в центре «Ключ» на
улице Яблочкова.
— Я восьмой год организую фестиваль «Театральные
каникулы» и рада, что он
признан одним из лучших
детско-юношеских фести-

сиональным, в том числе
благодаря костюмам и декорациям, деликатно стилизованным под эпоху Средневековья. Он так понравился
сотрудникам Центра Мейерхольда, что они сделали
студии неожиданный подарок — изготовили несколько бутафорских корзин с

Сцена из спектакля «Лоскутик и Облако»

цветами, фруктами, снедью,
копья для стражников, расписные ширмы по тематике
спектакля.

О студии и о планах
на будущее
Театр-студия «Золотой

ключик» работает в школе
№963 почти 30 лет. Начиналась она со школьного
театрального кружка. Сейчас у сотни юных актёров
обширный репертуар — от
сказок для самых маленьких до серьёзных пьес для
взрослых зрителей, в том

числе «Ромео и Джульетта».
Опытные педагоги занимаются с ребятами актёрским мастерством, хореографией, пластикой, сценической речью. Студийцы становились лауреатами
международных фестивалей в Чехии, Венгрии, Эсто-

нии, на Украине. Особенно плодотворным был прошедший год: «Золотой ключик» получил Гран-при на
фестивале искусств в Польше, диплом лауреата на
международном фестивале
в Евпатории.
— Сейчас мы запускаем
одновременно несколько
проектов, — говорит Словесникова. — Это миниспектакль «Простоквашино», «Северная сказка» по
мотивам легенд и сказок
народов Севера.
Младшие ребята в конце
января участвуют в городском фестивале «Маленький спектакль» с «Пеппи
Длинныйчулок», старшие
— в окружном конкурсе
чтецов с инсценировками
по произведениям Мольера, Шекспира и Гольдони. А
скоро вся студия приступит
к работе над русской сказкой «Царевна-лягушка».
Лариса БОРЦОВА
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Детство провела за прялкой
Варвара Васильевна Кирейчева с улицы Яблочкова отметила 100-летие
О детстве и юности
Варвара Васильевна выросла в селе под Орлом. В два
годика потеряла мать, растила девочку мачеха, но, вопреки стереотипам, очень добрая
и ласковая.
— Ещё девочкой отец посадил её прясть на всю семью, —
рассказывает родственница
бабушки Людмила Акимовна.
— Нужно было сделать нить,
потом из неё ткань. Варвара
Васильевна рассказывала, как
ходила отбеливать эту ткань

как разбирали церковь, чтобы сделать дом для колхозного управления.

О жизни в Москве
В 1930-е годы Варвара
вышла замуж. Но семейная жизнь не сложилась,
и в 1932 году она уехала
со знакомыми в Москву
на заработки. Девушка
стала няней в семье профессора, преподавателя химии. Растила двоих его детей. В свободное

Варвара Васильевна Кирейчева
любит смотреть ток-шоу
и юмористические программы
на речку. Когда она подросла, работала в колхозе, возила глину для строительства
колхозных зданий. Помнит,

Спортафиша
В День святого
Валентина
состоятся спортивные
соревнования

Районные соревнования
по шашкам пройдут 14
февраля в центре дополнительного образования детей на ул. Гончарова, 15а. Начало игр в 12.00.
Дополнительную информацию можно получить
по тел. (495) 619-4661.
В Гончаровском парке на ул. Руставели, вл. 7,
школьники смогут посоревноваться в перетягивании каната. Начало состязаний в 14.00, они посвящены Олимпийским
играм в Сочи. В это же
время там начнутся лыжная эстафета и «Весёлые
старты». Все, кто хочет
принять участие, могут
получить дополнительную информацию по тел.
(495) 618-0569.

ми, в 1950-е годы, Варвара Васильевна устроилась
вахтёром в НИИ, откуда и
ушла на пенсию.

О внимании и юбилее

Дети профессора стали
ей почти родными, позже
она даже нянчила их детей.

Премьеру спектакля Театра Спесивцева
будут смотреть в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине
В Московском молодёжном театре под руководством
В.Спесивцева в рамках проекта «Я люблю тебя, Россия!» подготовили премьеру. Показ спектакля «871 день» приурочен
к 70-летию снятия блокады
Ленинграда. Название постановки не случайно: именно
столько дней длилась осада
города-героя. Этому страшному, но в то же время героическому периоду в нашей истории и посвящён новый спектакль. Премьера состоится
26 января в 16.00. Во время
показа спектакля будет организован телемост Берлин —
Санкт-Петербург — Москва, по
которому всё, что происходит
на сцене, будет транслироваться в режиме онлайн.
Стоимость билетов — 200
руб., для жителей района всегда
действует скидка 50%, для льготных категорий населения вход
бесплатный.
Адрес театра: ул. Руставели, 19.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Ближайшие спектакли:
Январь
26, воскресенье, 14.00.
«871 день» (премьера),
Н.Корибская, В.Спесивцев
28, вторник, 19.00.
«Время
любить»,
В.Спесивцев, 12+
29, среда, 19.00. «Яма»,
А.И.Куприн, 16+
31, пятница, 19.00.
«Хочу
жениться»,
Д.И.Фонвизин, 12+ («Недоросль»)
Февраль
2, воскресенье, 14.00.
«Сотворение мира»,
В.Спе сивцев (По Библии
для детей)
2, воскресенье, 17.00.
«Ревизор» Н.В.Гоголь
(Малая сцена)
4, вторник, 19.00.
«Евгений и Онегин»,
А.С.Пушкин
5, среда, 19.00. «Горе от
ума», А.С.Грибоедов
8, суббота, 18.00.

«Отцы
и
дети»,
И.С.Тургенев
9,
воскресенье,
17.00. «Вишнёвый сад»,
А.П.Чехов
14, пятница, 19.00.
«Ромео и Джульетта»,
У.Шекспир
15, суббота, 18.00.
«Чайка по имени Джонатан», Р.Бах
16, воскресенье, 14.00.
«Золушка», Ш.Перро
16, воскресенье, 17.00.
«Преступление и наказание», Ф.М.Достоевский
(Малая сцена)
21, пятница, 19.00.
«Квадратура круга»,
В.Катаев
23, воскресенье, 14.00.
«Земля обетованная»,
В.Спе сивцев (По Библии
для детей)
23,
воскресенье,
18.00. «Война и мир»,
Л.Н.Толстой
25, вторник, 19.00.
«Гроза», А.Н.Островский

Марина ТРУБИЛИНА

Обращайтесь
в МФЦ
Уважаемые жители
Бутырского района! Обращайтесь в многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ), расположенный в районе Марфино по адресу: Гостиничный пр., 6а, тел. (499)
940-9091. Специалисты
клиентской службы УСЗН
Бутырского района МФЦ
предоставят вам 53 государственные услуги, в том
числе по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации. Перечень услуг,
оказываемых по экстерриториальному принципу, можно узнать по тел.:
(499) 760-9244, (499)
760-8921. Режим работы
клиентской службы УСЗН
Бутырского района: пн —
пт с 8.00 до 20.00.
Управление
социальной защиты населения
Бутырского района

95 лет

Мысовскую Анну Семёновну

90 лет

Бурыкину Анну Алексеевну
Грызлову Клавдию Петровну
Журавлёва Владимира Михайловича
Очагову Александру Сергеевну

85 лет

Агапову Антонину Титовну
Бусалова Фому Иосифовича
Герасимову Клавдию Алексеевну
Давыдову Зинаиду Ивановну
Дёмину Марию Петровну
Железину Зинаиду Алексеевну
Зятикову Наталью Петровну
Петрову Зинаиду Александровну
Рыбакову Нину Ивановну
Телепенину Валентину Николаевну
Чумакову Татьяну Гавриловну

80 лет

Авельчеву Валерию Дмитриевну
Аристархову
Валентину Владимировну
Герасину Любовь Даниловну
Голубеву Ольгу Ивановну
Горину Нину Николаевну
Ердакову Антонину Александровну
Кирилову Зинаиду Александровну
Калмыкову Татьяну Степановну
Мигунову Тамару Васильевну
Новосельского
Ивана Александровича
Сапогова Владимира Ивановича
Синицыну Лилию Николаевну
Сиротину Анастасию Дмитриевну
Крепкого здоровья вам, счастья,
материального благополучия!

Управа, Совет депутатов, РУСЗН,
Совет ветеранов

Поздравляем Хохрякову Надежду
Васильевну с 65-летием! Желаем
крепкого здоровья, счастья, материального благополучия!
Общество инвалидов «Бутырский»

Присылайте
старые снимки
Уважаемые жители! Если у
вас есть старые снимки, на которых запечатлены виды Бутырского хутора (района), отдельные
здания и т.д., присылайте нам с
кратким описанием (год, название улицы, здания, события). Наиболее интересные снимки будут
опубликованы в районной газете «Бутырские новости» в рубрике «Старое фото». А в День города все ваши снимки будут размещены на фотовыставке, посвящённой истории нашего района.
Присылайте фото по электронной
почте Foto6197988@yandex.ru,
тел. для справок: (495) 619-7988,
(499) 760-5002. Большая просьба:
в конце краткого описания укажите имя, отчество, фамилию, а также номер телефона, по которому
в случае необходимости с вами
можно будет связаться.
Пресс-центр управы района

реклама 1590

Алексей ТУМАНОВ

время бегала с подружками гулять в парк «Сокольники». Лишь когда дети
стали совсем взрослы-

Успевала заниматься и рукоделием — собственноручно связанными носочками
и кофточками одарила всех
друзей.
— Сейчас она любит иногда посмотреть телевизор,
— говорит Людмила Акимовна. — Ток-шоу, юмористические программы,
«Давай поженимся».
Внуки профессора, живущие теперь за границей,
регулярно звонят ей, присылают подарки. А сын профессора постоянно навещает бабушку, и даже свой
юбилей она отмечала с его
семьёй. Поздравили бабушку и представители управы
и районного Управления
социальной защиты — вручили имениннице большой
букет цветов и сервиз с российской символикой.

Поздравляем!
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