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Стр. 3  В районе готовятся 
к весеннему месячнику 
по благоустройству

Стр. 5 На Яблочкова, 23, корп. 2, 
по решению суда 
поставят поддоны 
под кондиционерами 

Стр. 8 Ученики школы №1236 
воссоздали церемонию открытия 
Олимпийских игр

В 
СВАО уже работа-
ют 10 многофунк-
циональных цен-
тров предоставле-

ния государственных услуг. 
А жители Бутырского рай-
она пока вынуждены обра-
щаться в многофункцио-
нальный центр, располо-
женный на территории 
Марфина. По словам гла-
вы управы Алексея Беляе-
ва, при поддержке префек-
туры округа управа района 
решила вопрос с помеще-
нием, где будет располо-
жен районный МФЦ. 

— В конце 2013 года 
было принято решение, 
что многофункциональ-
ный центр предоставле-
ния государственных услуг 
в Бутырском районе будет 
располагаться на ул. Мила-
шенкова, 14, — рассказал 
Алексей Беляев. — Сей-
час идут проектные рабо-
ты, которые вскоре будут 
завершены. Затем начнёт-
ся реконструкция поме-
щений. Планируется, что 
МФЦ откроется в 2014 году 
и его услугами будут поль-
зоваться все жители наше-
го района. 

В МФЦ можно будет 
получить более 230 доку-

ментов от различных 
городских служб, в чис-
ле которых департамен-
ты соцзащиты, ЖКХ, при-
родопользования, моло-
дёжной политики, а так-
же ЗАГС, Центр жилищ-
ных субсидий, Мосжилин-
спекция, НИиПИ Генплана, 
инженерная служба, пре-
фектура, управа района, 

БТИ, УФМС, УФНС, Пенси-
онный фонд и Росреестр. В 
частности, жители смогут 
оформить заграничный 
или российский паспорт 
всего за две недели. Также 
за полмесяца можно будет 
зарегистрировать право 
собственности на жилое 
помещение. Сам процесс 
подачи документов и опла-

ты услуг займёт всего 10-15 
минут.

— Мы рады, что нам уда-
лось решить вопрос по соз-
данию МФЦ, — подчеркнул 
Алексей Беляев. — Теперь 
жителям не придётся ездить 
в Марфино. Время пути от 
дома до районного МФЦ 
будет заметно короче.

Мария ДОНЦОВА

На Милашенкова, 14, 
откроют МФЦ

Жители будут получать более 200 документов в одном месте

 Будет ли 
построен 
подземный переход 
к Дмитровскому 
шоссе? 

 Кто заделает 
дыру в асфальте 
на Яблочкова, 41? 

 Могут ли 
социальные 
работники оказать 
помощь в получении 
документов? 

Ответы на эти и другие 
вопросы читайте на стр. 2, 4, 5

Жители Бутырского 
района спрашивают

С Днём защитника Отечества!

Задавайте вопросы главе управы

Обращайтесь на горячую линию управы

Уважаемые жители Бутыр-
ского района! Поздравляем 
вас с праздником! День защит-
ника Отечества имеет отно-
шение почти к каждой семье. 
Это и наши ветераны, и воен-
нослужащие, и молодёжь, про-
ходящая срочную службу в ря-
дах Российской армии. Все они 
исполнили и исполняют свой 
священный долг перед Отече-

ством, в годы войны защитили 
страну от врага, сегодня обе-
регают её покой. Желаем вам 
и вашим семьям здоровья, до-
бра и мира!

19 марта в 19.00 по адресу: 
ул. Милашенкова, 14, в конфе-
ренц-зале состоится встреча 
главы управы Алексея Беляе-
ва с жителями. Тема: «О под-

готовке к проведению общего-
родских благоустроительных 
работ по приведению в поря-
док территории района».

Управа Бутырского района

19 марта с 15.00 до 17.00 по 
телефону (495) 619-7977 бу-
дет работать горячая линия с 
начальником отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства управы райо-

на Гришиной Ольгой Евгеньев-
ной на тему «Проведение ме-
сячника по благоустройству 
территории Бутырского райо-
на в 2014 году».

Пресс-центр управы

В ближайшее время начнут реконструировать помещения для центра

Окончательно восстановят покрытие из брусчатки 
после завершения работ

Дорожку восстановили в «зимнем» варианте
В течение января этого 

года на портал «Наш город» 
обратилось более 50 жите-
лей района. Они жалова-
лись на содержание дво-
ровых территорий, мно-
гоквартирных домов, на 
наледь на дорогах, на неза-
конную установку реклам-
ных конструкций. В част-
ности, на портал обратил-
ся житель дома 2/14 на ул. 
Фонвизина. Он пожало-
вался на несвоевремен-
ное восстановление благо-
устройства — после про-
кладки кабеля не было 
во сст ановлено покры-
тие брусчатки на дорож-
ке от автобусной останов-

ки к жилым домам. Через 
несколько дней из АТИ по 
СВАО сообщили, что на 
момент осмотра благо-
устройство территории 
восстановлено в «зимнем» 
варианте. Работы по про-
кладке инженерных комму-
никаций проводит органи-
зация ООО «СИП-энерго» 
на  основании ордера 
№12023236, срок его дей-
ствия — до 22.02.2014 г. 
Окончательные работы по 
восстановлению благоу-
стройства будут проведены 
в соответствии с утверж-
дённым графиком после 
завершения работ.

Ангелина ЗОТОВА

Наша 
почта

Приглашаем 
на «Масленицу 
в Бутырском»

Уважаемые жители района! 
Приглашаем вас на праздник 
«Масленица в Бутырском», кото-
рый состоится 2 марта с 12.00 до 
15.00 по адресу: ул. Яблочкова, 
35г (школьный стадион). В про-
грамме: выступление варяжской 
дружины, мастер-классы по че-
канке средневековых украше-
ний, шуточные бои с мешками, 
скандинавские игры и др. Побе-
дителей ждут бесплатные блины. 
Справки по тел. (499) 760-5212

Управа Бутырского района

Глава управы Бутырского района Алексей Беляев
Глава МО Бутырский Анатолий Осипенко

Совет ветеранов

Приём рекламы 
в газету 

«Бутырские
новости»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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О подростковой 
преступности

Задача любого родите-
ля — быть внимательнее к 
своему ребёнку и не забы-
вать о его интересах в пого-
не за отличными оценками. 
Такое мнение высказал пре-
фект СВАО Валерий Вино-
градов на заседании коор-
динационного штаба пра-
воохранительных орга-
нов округа, комментируя 
информацию о росте под-
ростковой преступности. 
По данным представите-

лей УВД по СВАО, за послед-
ние годы на 71% вырос-
ло количество преступле-
ний, совершаемых несо-
вершеннолетними или при 
их участии: с 90 в 2012 году 
до 154 — в 2013-м. Преи-
мущественно речь идёт о 
преступлениях из корыст-
ных побуждений — кражах 

и грабежах; чаще всего они 
совершаются на террито-
рии крупных торгово-раз-
влекательных центров — 
«Рио» и «Золотой Вавилон».

— Это очень тревожная 
тенденция, и мы не имеем 
права молчать. В феврале 
проведём круглый стол в 
нашем Молодёжном цен-
тре на Ярославском шос-
се — пригласим дирек-
торов, учителей, родите-
лей, тех, кто занимается с 
творческой молодёжью, 
с трудными подростка-
ми, психологов и всех 

остальных, кто заинтере-
сован в участии. Вместе 
обсудим эту тему очень 
глубоко, — сказал глава 
округа.

О центре воспитания
По словам префекта, 

необходимо возродить роль 

школы как центра воспита-
ния, а также укрепить пози-
ции школьных психологов.

— К сожалению, роль 
психолога в школе сегодня 

ослабла. Идёт разбор каких-
то незначительных кон-
фликтов, учёт статистики, а 
что у ребёнка в душе и что с 
ним происходит — выходит 

за пределы внимания. Но 
школа всегда занималась не 
только обучением, но и вос-
питанием подрастающе-
го поколения, — напомнил 
префект.

О родителях и детях

Виноградов также вспом-
нил эпизод из кинофиль-
ма «Доживём до понедель-
ника», когда мать одного из 
учеников просила педаго-
гов не исключать её сына 
из кружка танцев. По сло-
вам Виноградова, сейчас 
подавляющему большин-
ству родителей просто не 
до этого.

— Мы стали жить бога-
че, но забываем о том, что 
необходимо нашим детям 
для приложения их твор-
чества, их устремлений. 
Гонимся за тем, чтобы ребё-
нок учился с утра до вечера, 
был лучшим. Но чем силь-
нее сжимаешь пружину, тем 
сильнее будет противодей-
ствие — этот закон физики 
применим и в нашей жизни, 
— добавил Виноградов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

За круглым столом педагоги 
и родители обсудят проблемы 

воспитания школьников 

Городские 
новости

Отремонтируют 
вестибюли метро

В 2014 году Московский 
метрополитен разработает про-
екты благоустройства для 101 
вестибюля и подземных пеше-
ходных переходов. В переходах 
проведут капитальный ремонт 
и изменят схему размещения 
торговых палаток. Кроме того, 
переходы и вестибюли при-
способят для маломобильных 
граждан, а на входах в метро 
обустроят навесы.

«Спартак» откроют 
в июле

— Стадион «Спартак» планиру-
ют открыть в июле 2014 года, —
сообщил Сергей Собянин в 
ходе осмотра строительства. — 
На «Спартаке» пройдёт часть 
матчей чемпионата мира по 
футболу. Я думаю, что стадион 
будет введён летом этого года, 
— сказал мэр Москвы.

Он также отметил, что стади-
он строится за счёт инвестора, 
а город, в свою очередь, помо-
гает соорудить необходимую 
инфраструктуру.

Появятся 
уличные кнопки 
для вызова такси

Как сообщили в Департамен-
те транспорта, в мае 2014 года 
планируется запустить пилот-
ный проект по оснащению улиц 
кнопками вызова такси. Пер-
вые 20 терминалов планирует-
ся поставить в центре Москвы, 
однако конкретный район пока 
не определён. 

Оплачивайте штраф 
ГИБДД с помощью СМС

 В Москве запущена новая 
услуга по оплате штрафов 
ГИБДД с помощью СМС. 
Информация об этом опубли-
кована в официальном «Твит-
тере» Департамента информа-
ционных технологий Москвы. 
Вместе с оповещением о 
новом штрафе нарушителю 
будет приходить и инструк-
ция по его оплате. Для этого 
нужно зарегистрироваться на 
городском сервисе и отпра-
вить номер водительских прав 
или свидетельства о регистра-
ции автомобиля на короткий 
номер 7377.

 
По материалам информагентств

@ Цепные подвесы 
для дрессировки 

собак заменили

На собачьей площадке, что 
в районе народной тропы на 
ул. Яблочкова, снова оторва-
на шина на тренажёре для со-
бак. Может быть, заменить 
этот тренажёр каким-нибудь 
другим?

Екатерина Бурова
 Уважаемая Екатерина! По 

состоянию на 6 февраля 2014 
года замечания по содержа-

нию тренажёров на площадке 
для выгула домашних живот-
ных устранены. Цепные под-
весы — шины для дрессиров-
ки собак заменены специаль-
ной верёвкой с повышенными 
прочностными характеристи-
ками. 

Глава управы А.А.Беляев 

@ Будет ли построен 
подземный 

переход к Дмитровскому 
шоссе?

 В нашем доме, распо-
ложенном на ул. Яблочко-
ва, 31, корп. 4, одна сторо-

на выходит на железнодо-
рожные пути и Дмитров-
ское шоссе. После пуска 
экспрессов поезда посто-
янно гудят. Когда планиру-
ется замена стеклопакетов 
пластиковыми и будет ли 
построен подземный пере-
ход под железной дорогой 
к Дмитровскому шоссе?

Андрей Гришин
Уважаемый Андрей! Пеше-

ходный переход через желез-
нодорожные пути Савёловско-
го направления МЖД в ство-
ре дома 37г на улице Яблоч-
кова находится на балансе 
Московско-Савёловской дис-
танции пути. По информации 

Центральной дирекции ин-
фраструктуры филиала ОАО 
«РЖД», в 2014 году запла-
нировано строительство трёх 
надземных пешеходных пере-
ходов. Приоритет строитель-
ства одного из них планирует-
ся отдать участку, который на-
ходится в створе вашего дома. 
Также до 2015 года, согласно 
программе строительства до-
полнительных железнодорож-
ных путей, предусмотрено стро-
ительство 3-го и 4-го главных 
путей Савёловского направле-
ния — участка Москва-Бутыр-
ская — Бескудниково, протя-
жённостью 10 км. В ходе стро-
ительства предусмотрено и 

устройство шумозащитных 
экранов вдоль железной доро-
ги, в т. ч. в районе домов 21-49 
на ул. Яблочкова.

Глава управы А.А.Беляев 

@ Открытие 
медицинского 

кабинета на Яблочкова 
и Милашенкова 
не планируется

В нашем районе располо-
жена одна взрослая поли-
клиника на улице Гончаро-
ва. Однако она находится 
достаточно далеко от конца 
улиц Яблочкова и Милашен-

кова. Подскажите, не плани-
руется ли в рамках програм-
мы «Доктор рядом» в этой 
части района создание мед-
кабинета?

Екатерина
 Уважаемая Екатерина! По 

постановлению Правитель-
ства Москвы в городе в 2013 
году стартовал пилотный про-
ект «Доктор рядом», который 
направлен на организацию 
частной системы здравоох-
ранения. В настоящее вре-
мя информации по размеще-
нию медицинских кабинетов 
«Доктор рядом» в Бутырском 
районе не имеется. 

Глава управы А.А.Беляев

На сайт пре фек ту ры СВАО 
svao.mos.ru по сту па ют об ра-
ще ния жи те лей ок ру га. Пуб ли-
ку ем от ве ты на не ко то рые во-
просы, за дан ные жи те ля ми Бу-
тырского рай о на. 

   Ответ через Интернет
До 2015 года в районе домов 21-49 на Яблочкова обустроят шумозащитные экраны 

В округе планируют усилить роль школы 
в воспитании детей и подростков

Об этом говорили на заседании координационного штаба 
правоохранительных органов округа 

Префект Валерий Виноградов во время заседания

Куда обращаться, 
чтобы защитить права 
несовершеннолетних

На реконструкцию Малого кольца 
Московской железной дороги 

выделят 16 миллиардов рублей
Московская городская меж-

ведомственная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав (МГМКДНиЗП)

П е ч а т н и к о в  Л е о н и д 
Михайлович ,  заместитель 
мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы, председатель 
МГМКДНиЗП 

Тел. (495) 620-2995
е - м a i l :  m o s k v a . k d n @

yandex.ru
Котов Юрий Борисо-

вич, ответственный секретарь 
МГМКДНиЗП

Тел. (495) 633-6577
е-мail: kotov@uksp.mos.ru
Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их 
прав СВАО г. Москвы

Г р и м а л ь с к а я  Ю л и я 
В а л е н т и н о в н а ,  п р е д -

седатель КДНиЗП СВАО 
г. Москвы

Тел. (495) 681-5940
Синичкина Людмила 

Валентиновна, ответствен-
ный секретарь КДНиЗП СВАО

Тел. (495) 681-5940
ГБОУ г. Москвы «Учебно-

методический центр «Дет-
ство» по проблемам опеки, 
попечительства и социально-
педагогической реабилита-
ции детей и подростков» ДСЗН 
г. Москвы

Макарычева Антонина 
Петровна, директор

Тел. (495) 958-2229, (495) 
958-5908

Чеботарёв Сергей Сергее-
вич,  руководитель отделения 
в СВАО

Тел. (495) 473-8126

В этом году компания РЖД намерена 
выделить 16 млрд рублей на реконструкцию 
Малого кольца Московской железной доро-
ги, сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется реконструкция 225 км 
линий сигнализации, централизации и 
блокировки, 95 км верхнего строения пути, 
64 км линий связи, а также установка 3101 
опоры контактной сети. Кроме того, про-
ведут работы по реконструкции 11 зданий, 
строительству 15 дополнительных остано-

вок, сооружению 108 км шумозащитных 
экранов. Также предусматривается орга-
низация пассажирского движения со 100 
парами электропоездов в сутки на двух 
выделенных путях Малого кольца МЖД. 
В результате чего у москвичей появится 
более 350 возможных вариантов переса-
док при перемещении по городу, отмечает-
ся в сообщении пресс-службы РЖД. Завер-
шить работы планируется к 2015 году.

Марина ВАСИЛЬЕВА

Стихийный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу
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— Игорь Николаевич, 
когда начнётся весен-
ний месячник по благо-
устройству и что запла-
нировано сделать? 

— Весенний месячник 
начнётся 1 апреля. В насто-
ящее время управа и рай-
онные службы ЖКХ исхо-
дя из потребностей района 
составили план работ, кото-
рые будут выполнены в этот 
период. В весенние работы 
включена промывка цоко-
лей, фасадов, по необходи-
мости — ремонт входных 
групп. Будем ремонтиро-
вать, восстанавливать и кра-
сить газонное ограждение. 
Также приведём в порядок 
газоны, заезженные авто-
транспортом. По некото-
рым адресам их придётся не 
только ремонтировать, но и 
восстанавливать, на сегодня 

эта территория равна 1 гек-
тару. Выявим больше — зна-
чит, сделаем больше. В ходе 
месячника планируем про-
грести газоны на террито-
рии 96 гектаров. По согла-

сованию с Департаментом 
природопользования сде-
лаем обрезку сухих дере-
вьев, удалим пни. Промыв-
ка фасадов и цоколей будет 
выполняться по 140 жилым 
и нежилым строениям, на 
которых в зимние месяцы 
в связи с большим потоком 
автомобилей образовал-
ся слой грязи. Ремонт цоко-
лей проведём в 57 строени-

ях, отмосток и водоотводя-
щих лотков — в 38, входных 
групп — в 28, отремонтиру-
ем 22 лестницы и входные 
двери в 45 подъездах, а так-
же 47 подъездных козырь-

ков. Также, как и в про-
шлом году, большое внима-
ние будем уделять вопросам 
пожарной безопасности. Во 
время весеннего месячника 
пройдут два субботника — 
12 и 26 апреля. На эти суб-
ботники приглашаем всех 
желающих, небезразличных 
к тому, как выглядит наш 
район, а также школьни-
ков, студентов, сотрудников 
предприятий, расположен-
ных на территории нашего 
района. 

— Этот месячник будет 
отличаться от прошлого? 

— В этом году по сравне-
нию с прошлым будет уста-
новлено больше цветочных 
вазонов, отремонтировано 
больше газонов и огражде-
ний, цоколей, входных групп.

— Как идёт подготовка 
к строительству новых 
домов на месте снесён-
ных на улицах Милашен-
кова и Фонвизина?

— В конце прошлого года 
пятиэтажные дома на ул. 
Фонвизина, 13 и 15, ул. Мила-
шенкова, 3, корп. 3, 4, и ул. 
Милашенкова, 5, корп. 2, сне-
сены. На сегодняшний день 
более 80% строительного 
мусора от демонтированных 
домов уже вывезено. Сей-
час застройщик ведёт рабо-
ты по расчистке строитель-
ных площадок. В мае пла-
нируется начало строитель-
ства 17-этажного панельно-
го дома на месте снесённых 
пятиэтажек на ул. Милашен-
кова, 5, корп. 2; 3 корп. 3, и 4. 

Беседовала Мария РАВГЕЙША 

В районе готовятся 
к весеннему месячнику 

по благоустройству 
На вопросы редакции ответил первый заместитель 

главы управы по вопросам ЖКХ Игорь Борисов 

В ходе месячника 
пройдут два субботника — 

12 и 26 апреля

Школьникам рассказали 
о жизни в окружённом городе

Лучшие ученики района получили 
муниципальные стипендии

Платите за услуги 
ЖКХ вовремя

В апреле выполнят промывку фасадов и цоколей на улице Добролюбова

Как сообщили в ГКУ «ИС Бутыр-
ского района», задолженность за 
период более года жителей рай-
она на 1 декабря 2013 года соста-
вила 41 млн 841 тыс. рублей, на 1 
января 2014 года — 39 млн 640 тыс. 
рублей, а на 1 февраля 2014 года — 
41 млн 431 тыс. рублей. По словам 
руководителя ГКУ «ИС Бутырско-
го района» Владимира Буланова, с 
должниками идёт активная работа 
по предотвращению и взысканию 
задолженностей по всем направле-
ниям: проводятся встречи, устанав-
ливаются причины возникновения 
долгов, подаются исковые заявле-
ния в суд.

— Призываю жителей нашего 
района оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги своевременно, — 
сказал Владимир Буланов. — А так-
же внимательно относиться к сдаче 
в аренду своей жилой площади.

 Мария РАЗУМОВА

В конце января в кол-
ледже по подготовке соци-
альных работников №16 
состоялась торжественная 
церемония вручения муни-
ципальных стипендий, при-
уроченная ко Дню студен-
чества. Стипендии получи-
ли лучшие учащиеся учеб-
ных заведений района, все-
го было отмечено 54 чело-
века. Среди них — ребята 
из строительного колледжа 
№12, колледжа по подготов-
ке социальных работников 
№16, медицинского учили-
ща №17 и нескольких школ 
района. Вручал стипендии и 
грамоты глава управы Алек-
сей Беляев. А представи-
тели Молодёжного экспе-
риментального театра под 
руководством В.Спесивцева 
вручили пригласитель-

ные билеты на два лица на 
любой спектакль. Финан-
совую помощь в выделении 
индивидуальных стипендий 
оказали президент группы 
компаний ОАО «АСВТ» Ана-
стасия Оситис и генераль-
ный директор ОАО «АСВТ» 
Ирина Федулова, которые 
более 10 лет поддержива-

ют эту традицию. В церемо-
нии награждения приняла 
участие заместитель руко-
водителя городского Депар-
тамента соцзащиты Татья-
на Потяева. А организовал 
мероприятие колледж №16, 
которым руководит Алексей 
Логвинов.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

На Милашенкова, 10в, отметили 
70-летие снятия блокады Ленинграда

В школе №968 на ул. 
Милашенкова, 10в, состо-
ялся праздничный кон-
церт, приуроченный к 
70-летию снятия блокады. 

Встречу открыл гла-
ва управы Алексей Беля-
ев, который обратился с 
сердечным приветстви-
ем к жителям блокадного 
Ленинграда. В мероприя-
тии приняли участие уча-
щиеся средних и старших 
классов. Творческие кол-
лективы выступили с раз-

нообразной программой: 
прозвучали стихи и песни 
о войне, были и танцеваль-
ные постановки. Гости — 
жители блокадного Ленин-
града — посмотрели доку-
ментальный фильм, посвя-
щённый мужеству и отваге 
тех, кто пережил это страш-
ное время. Учащиеся вручи-
ли им цветы и продуктовые 
наборы, а тем, кто прийти 
на праздник не смог, подар-
ки доставили на дом.

Марина ВАСИЛЬЕВА

31 января в библиотеке 
№82 при содействии рай-
онной Молодёжной обще-
ственной палаты состоял-
ся круглый стол, посвящён-
ный 70-летию полного сня-
тия блокады Ленинграда. 
На встрече присутствова-
ли пять жительниц, нахо-
дившихся в городе в этот 
страшный период. Почти 
все они тогда были деть-
ми, поэтому смутно пом-
нят то тяжёлое время. А 
Инна Васильевна Наконеч-
ная встретила войну буду-
чи подростком и во время 
блокады помогала матери 
работать на фабрике.

— Мы шили одежду для 
солдат, — вспоминает Инна 
Васильевна. — На фабрике 
было очень холодно, как и в 
доме. У нас почти не осталось 

мебели, потому что её прихо-
дилось сжигать, чтобы хоть 
как-то согреться. Не было не 
только дров, но и воды. Мы 
собирали на улице снег и 
ждали, пока он растает.

Во встрече приняли уча-
стие старшеклассники рай-
онных школ и учащиеся 
колледжей. Они задавали 
жительницам блокадно-
го Ленинграда, а также гла-
ве управы Алексею Беляеву 
вопросы, внимательно слу-
шали ответы и читали сти-
хи о войне. Также ребята 
сделали фото- и видеоре-
портаж, чтобы в ближайшее 
время смонтировать фильм. 
Все участники получили 
памятные подарки — кален-
дари и платки с символи-
кой Бутырского района.

Татьяна РЫЧКОВА

Глава управы Алексей Беляев вручает стипендии

Во время встречи, посвящённой 70-летию 
снятия блокады Ленинграда

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

БУТЫРСКОГО РАЙОНА

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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На Яблочкова 
задержали артиста 

В кафе на улице Яблочко-
ва задержали звезду ново-
го кинофильма «Вий» Ана-
толия Гущина. Об этом 
сообщила сотрудник пресс-
службы УВД по СВАО Люд-
мила Стройнова. Сотрудни-
кам кафе пришлось вызвать 
наряд полиции, чтобы ути-
хомирить артиста, который 
хватил лишнего и устро-
ил скандал. Как отметили 
в полиции, при задержании 
актёр возмущался и требо-
вал его отпустить.

На Милашенкова 
застрелили человека

В полицию обратились 
прохожие, заметившие у 
дома 8 на улице Милашен-
кова мужчину, лежащего 
в луже крови. Пострадав-
шего госпитализировали, 
но спасти его не удалось. 
Мужчина умер, не прихо-
дя в сознание. Выяснилось, 
что это 46-летний уроженец 
Дагестана. Убийца выпустил 
три пули прямо в лоб сво-
ей жертве. Гильзы на месте 
происшествия не найдены. 
Начато следствие. 

Пьяный клиент угнал 
машину таксиста

В полицию обратился моло-
дой человек, работающий так-
систом. Он сообщил, что под-
возил нетрезвого мужчину на 
улицу Яблочкова. Когда при-
ехали на место назначения, 
пассажир собрался распла-
титься пятитысячной купюрой. 
Сдачи у водителя не оказа-
лось, и он ушёл разменивать 
деньги в магазин, оставив 
машину заведённой, чтобы 
клиент не замёрз. Вернулся 
— ни машины, ни пассажира. 
Таксомотор был найден через 
несколько минут, но уже раз-
битым, а рядом стоял и курил 
клиент-угонщик. Возбуждено 
уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА

Происшествия

Об оформлении 
разрешения на работу

В январе вступили в дей-
ствие поправки к закону о 
положении иностранных 
граждан, регламентирующие 
их трудовую деятельность на 
территории РФ на основа-
нии патентов. 

О поправках и пользе 
патентов в целом рассказал 
старший инспектор УФМС 
России по г. Москве по рай-
ону Бутырский майор вну-
тренней службы Антон 
Лисовал. 

— Патент — это разреши-
тельный документ, дающий 
право иностранному граж-
данину, приехавшему из без-

визовых стран, работать по 
найму на гражданина РФ, то 
есть на физическое лицо, — 
уточняет Лисовал.

П о  т а к о м у  п а т е н т у 
мигранты могут заключать 
индивидуальные догово-

ры на оказание услуг или 
выполнение работ и тру-
диться нянями, сторожами, 
ремонтниками, домработни-
цами и т.д. Чтобы его офор-
мить, нужно прийти в мигра-
ционную службу, предъявить 

регистрацию по месту пре-
бывания, написать заявле-
ние с фото и пройти проце-
дуру дактилоскопирования. 

О налоге, регистрации 
и правонарушениях

— Каждый месяц нужно 
оплачивать налог за исполь-
зование патента. Ранее он 
составлял 1000 рублей, с 
15 января вырос до 1216 
рублей. Также теперь вла-
дельцы патентов подлежат 

обязательной постановке на 
налоговый учёт, — сообщил 
Лисовал. 

Всего с начала года в 
Бутырском районе было 
выдано 120 патентов на 
работу. В прошлом году их 
оформляли в основном 
выходцы из Средней Азии, 
сейчас, как правило, — граж-
дане Молдавии и Украины. 
Самое важное, что патент 
даёт право его владельцу 
легально проживать на тер-
ритории РФ в течение одно-
го года, естественно, если он 
своевременно платит налог. 
В то время как без патен-
та иностранцы могут нахо-
диться в России не более 
трёх месяцев. 

Нужно знать, что ино-
странцам, совершившим 
на территории РФ два и 
более административных 
правонарушений, даже 
если они оплатили по ним 
штрафы, в патенте откажут. 
Также не дадут патент, если 
срок регистрации у чело-
века закончился или под-
ходит к концу. И регистри-
роваться стоит по месту 
реального, а не фиктивно-
го пребывания.

Анна ПЕНКИНА

Вопрос—
ответ

Тем, кто совершил 
административные 
правонарушения, 

разрешение на работу 
не выдадут

В этом году в Бутырском 
районе получили патент 

120 иностранцев 
Он даёт право владельцу легально проживать на территории РФ 

01

На Складочной 
организовали 

пожар 
Ночью сотрудники отдела 

экономической безопасно-
сти УВД по СВАО совмест-
но с ОМОНом штурмовали 
нелегальный игровой клуб 
по адресу: Складочная ул., 
1, стр. 16. Через некоторое 
время пришлось вызывать 
и пожарных: из помещения 
начал валить дым. Выясни-
лось, что сотрудники под-
польного клуба пытались 
сжечь на подоконнике доку-
менты, в результате чего на-
чался пожар. Пострадавших 
нет, дело передано в поли-
цию

Алина ДЫХМАН

Телефон вызова 
пожарной охраны 
и спасателей: 

01 или 101.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве (495) 
637-2222

i

Кто заделает 
двухметровый 

провал 
в асфальте 

на Яблочкова, 41?

 При работах, связан-
ных со строитель-
ством метро, был 

сильно повреждён троту-
ар возле дома 41 на Яблоч-
кова. Там образовался 
провал глубиной 2 метра. 
Обойти его можно только 
по проезжей части, другой 
дороги нет. Кто и когда его 
заделает? 

Дмитрий Григорьевич 
Шелковин

Как заверили нас в управе, 
провал асфальтового покры-
тия на тротуаре рядом со стро-
ительной площадкой №11, ко-
торая находится вблизи домов 
37 и 41 на улице Яблочкова, 
ликвидирован. Это стало воз-
можно после проведения ра-
бот по прокладке водопрово-
да к стройплощадке. В насто-
ящее время на повреждённом 
участке уложена тротуарная 
плитка.

Марина ВАСИЛЬЕВА

Получайте 
электронные 
сертификаты
В связи с постановлени-

ем Правительства Москвы с 
1 октября 2013 года про-
дуктовую помощь граж-
данам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, 
оказывают при наличии 
электронного сертифика-
та номиналом 500 баллов. 
Для его получения необхо-
димо обратиться в филиал 
Территориального центра 
социального обслужива-
ния. За подробной инфор-
мацией обращайтесь в 
филиал «Бутырский» ГБУ 
«ТЦСО «Алексеевский», тел. 
(495) 618-0693.

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru

Для оформления патента надо обратиться в УФМС

Прививать от бешенства собак и кошек будут бесплатно
Государственная ветери-

нарная служба СВАО прово-
дит вакцинацию собак и кошек 
против бешенства. 

9 и 10 марта ветеринары бу-
дут прививать животных в по-
мещении по адресу: ул. Яблоч-
кова, 29в. А 15 и 16 марта — 

на ул. Яблочкова, 10а. Время 
работы прививочных пунктов 
— с 10.00 до 18.00. 

Вакцинация против бешен-
ства проводится бесплатно. 
Также животным можно будет 
ввести комплексную вакцину, 
предотвращающую целый ряд 

других опасных заболеваний, 
но это уже платная услуга. 

Возможно изменение графи-
ка приёма. Уточнить время и 
место работы ветеринаров мож-
но по телефону ветеринарной 
службы СВАО (499) 188-9683.

Марина ТРУБИЛИНА

На предприятиях усилят антитеррористические меры
В начале февраля состоя-

лось совещание главы упра-
вы Алексея Беляева с руко-
водителями промышленных 
и торговых предприятий. 
Одна из главных тем встре-
чи — безопасность и анти-
террористическая защи-
щённость на предприятиях. 
На заседании было решено 

усилить антитеррористиче-
ские меры, особенно во вре-
мя проведения Олимпийских 
игр. Руководители промыш-
ленных компаний обязались 
усилить охрану территории 
заводов.  Крупным торговым 
предприятиям выдано пред-
писание проверить кнопки 
тревожной сигнализации, 

исправность громкоговоря-
щей связи и другие средства 
экстренного оповещения. 
Глава управы района напом-
нил руководителям предпри-
ятий, что наём иностранных 
рабочих в обход действую-
щего законодательства не-
возможен. 

Татьяна БЕЛЯЕВА

ре
кл

ам
а 

04
61

ре
кл

ам
а 

04
30

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Бесплатные 
консультации 
по обмену 
недвижимости. 
Т. (495) 514-7296

 • Срочно куплю комнату, 
квартиру. 
Т. 8-910-436-7508

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

 • Хотите сдать квартиру? 
Звоните. 
Т. 8-926-787-1414

Обустройство 
и ремонт

 • Электрик. 
Т. 8-916-518-7939

Бытовые услуги
 • Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 502-2685

Разное
 • Денежная гарантиро-

ванная помощь. 
Гражданам РФ
за 1 день до 3 млн. 
Т.: (495) 771-5332, 
8-985-364-8135, 
Акимов И.С.

Приём строчных 
объявлений 
по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      
www.zbulvar.ru
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  Ирина Вербова, психо-
лог, ул. Фонвизина, 6а:
— Главная проблема не 
в уборщиках, а в жите-
лях дома. Они очень мно-
го мусорят, мешки с отхо-
дами оставляют в подъезде, 
ленятся даже в мусоропро-
вод выкинуть. Раньше у нас 
была очень хорошая убор-
щица, поэтому и подъезд 
был в нормальном состоя-
нии. А теперь на эту работу 
берут приезжих, а они уби-
рают спустя рукава.

  Андрей Рычков, пред-
приниматель, Бутырская 
ул., 86б:
— В последнее время убор-
ка подъезда меня не устра-
ивает. Раньше влажную 
уборку проводили регуляр-
но, я часто видел уборщи-
цу за работой. А сейчас и не 
вспомню, когда в послед-
ний раз её встречал. Ино-
гда в подъезде мусорят. Было 
бы неплохо, если бы рядом с 
входом поставили мусорное 

ведро — может, это испра-
вит ситуацию.

  Александра Волкова, 
студентка, ул. Яблочко-
ва, 6а:
— У нас в подъезде убирают 
отлично, чуть ли не каждый 
день. Даже зимой проблем 
не возникает, потому что 
при входе и на этажах есть 
коврики, так что слякоть и 
грязь по всему подъезду не 
разносят. Уборщицы у нас 
хоть и приезжие, но работа-
ют добросовестно. 

 Анастасия Демидова, 
менеджер, ул. Гончарова, 
11а: 
— В нашем подъезде ситу-
ация запущенная. Люди 
много сорят, на лестнич-
ных клетках курят, а окурки 
оставляют прямо на подо-
конниках и на полу, хотя в 
доме есть мусоропровод. 
Уборщица приходит нерегу-
лярно.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Ваше мнениеНа Яблочкова, 23, корпус 2, 
по решению суда поставят 

поддоны под кондиционерами 
Жители нарушили правила эксплуатации жилого фонда

Ж   ители нижних 
этажей 1-го 
подъезда дома 
23, корп. 2, на 

улице Яблочкова обрати-
лись в Инспекцию жилищ-
ного надзора с жалобой, что 
у них по карнизу постоян-
но стучит капель. Дело в том, 
что собственники квартир 
наверху — 23 и 25 — устано-
вили кондиционеры, но сде-
лали это с нарушением тех-
нологии — без поддонов, 
куда должен стекать конден-
сат. В результате вода капает 
на карнизы, поэтому летом 
у подъезда постоянная лужа.

— Это нарушение пра-
вил эксплуатации жилищ-
ного фонда, мы выдали 

ДЕЗу Бутырского райо-
на предписание ликвиди-
ровать его: обязать жите-
лей поставить поддон или 
демонтировать кондици-
онер, — поясняет началь-
ник Инспекции по надзору 

за жилыми помещениями 
СВАО Неля Ивко. 

Представитель ДЕЗа 
несколько раз беседо-
вал с нарушителями, но 
это ни к чему не приве-
ло — устанавливать под-

дон они не согласились. 
Тогда был подан судеб-

ный иск, и 9 декабря Остан-
кинский межрайонный суд 
вынес решение: жители квар-
тир 23 и 25 должны устано-
вить поддон-испаритель или 
сделать водоотвод другим 
способом — например, если 
кондиционер установлен на 
кухне, вывести слив конден-
сата в канализацию. 

Срок исполнения судебно-
го решения истекает в мар-
те. Если жители не выпол-
нят решение суда, дело будет 
передано для исполнения 
судебным приставам. 

Марина МАКЕЕВА 

Срок исполнения судебного 
решения истекает в марте

Если собственники квартир 23 и 25 не выполнят решение суда, дело будет передано 
для исполнения судебным приставам

Горячая линия 
Инспекции жилищного 
надзора по СВАО 

(495) 656-6754

i

Хорошо ли убирают в вашем подъезде?

На Огородном проезде построят гаражи 
на 950 машино-мест

Строительство гаражно-
го корпуса на 180 машино-
мест должно начаться в 
ближайшее время на Ого-
родном пр., 20. Завершает-
ся проектирование и второ-
го корпуса по этому адресу 
— на 779 машино-мест. Об 
этом сообщил заместитель 
префекта Евгений Кадан-
цев на совещании по вопро-
сам реализации программы 
гаражного строительства в 
СВАО.

По его словам, сооруже-
ние части гаражных объек-
тов затянулось из-за про-
блем с недобросовестны-
ми подрядчиками, однако 
«был сделан большой задел». 
С недобросовестными под-

рядчиками контракты рас-
торгнуты, на объекты при-
ходят новые компании. 

— Вся документация по 
корпусу 1 на Огородном, 20, 
разработана, заключение 
экспертизы получено, идёт 
оформление разрешения 
на строительство, — расска-
зал глава управы Бутырско-
го района Алексей Беляев. — 
После проведения конкурса 
строители готовы выйти на 
площадку 1-го корпуса. 

Что касается 2-го корпу-
са, 10 марта должна быть 
получена экспертиза. После 
того будет заключён дого-
вор с инвестором и начнёт-
ся строительство.

Марина БОРИСОВА

Старое фото

Вопрос — ответ

Весёлую детскую ком-
панию запечатлел один из 
жителей Бутырского района 
примерно в 1984-1985 годах 
у новостройки на улице 
Милашенкова. Решительный 
карапуз под присмотром 
двух барышень отправляет-
ся исследовать двор. День, 
как видно, выдался тёплый 
— варежки у малышей болта-
ются на резинках.

На заднем плане белеют 
только что выстроенные 
многоэтажки — длинню-
щий дом 10 (слева) и при-
мыкающий к нему под пря-
мым углом дом 10а (спра-
ва) по улице Милашенко-
ва (направление съёмки 
— север). На фоне непри-
вычных уже для нас откры-
тых лоджий темнеют горы 
земли, не убранной строи-

телями. Эти дома строили 
для работников Московско-
го чугунолитейного заво-
да «Станколит», который 
до конца 1990-х годов дей-
ствовал недалеко от «Савё-
ловской» (ул. Складочная, 
1). Сейчас на его месте — 
торговый комплекс.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.

pastvu.com

30 лет назад на Милашенкова построили 
«станколитовские» дома

Как сообщили в филиале 
ТЦСО «Бутырский» №8, на-
чиная с 2012 года социальные 
работники оказывают жителям 
района социальные услуги на 
платной основе. Соцработник 
по договору может погладить 
бельё, помыть окна, сопрово-
дить в поликлинику, помочь с 
оформлением необходимых 
документов. К обратившему-

ся жителю района придёт со-
циальный работник, работаю-
щий в штате государственно-
го учреждения, и окажет необ-
ходимую услугу по умеренным 
тарифам. За подробной ин-
формацией обращайтесь в фи-
лиал ТЦСО «Бутырский» №8 
по адресу: Огородный пр., 21, 
тел. (495) 619-6439. 

Марина ВАСИЛЬЕВА

 По состоянию здо-
ровья я не могу на-
долго отлучаться из 

дома, а мне нужно офор-
мить некоторые докумен-
ты. Могут ли мне помочь 
в Центре социального об-
служивания? 

Александра Фёдоровна, 
ул. Милашенкова 

Помогут ли социальные работники оформить документы?

Предприятия 
помогли 

реализовать 
социальные 
программы

В феврале состоялось за-
седание Общественного со-
вета района. Глава управы 
Алексей Беляев рассказал 
присутствующим о реализа-
ции социальных программ 
района в 2013 году. Он под-
черкнул, что промышлен-
ные предприятия, располо-
женные на территории рай-
она, оказали существенную 
благотворительную помощь 
в осуществлении этих про-
грамм. Так, был восстанов-
лен мемориал в честь работ-
ников завода «Станколит», 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, 
оказана помощь храму Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы в Бутырской слободе, 
приобретена экипировка для 
детской футбольной коман-
ды, детского хоккейного клу-
ба, творческих коллективов, 
оказана адресная помощь 
социально незащищённым 
категориям жителей. Во вре-
мя проведения месячника по 
благоустройству террито-
рии района предприятиями 
было высажено 70 деревьев 
в сквере на улице Добролю-
бова. Также промышленные 
предприятия не остались в 
стороне во время организа-
ции и проведения районных 
праздничных мероприятий, 
концертных программ. На 
заседании также были опре-
делены основные направле-
ния деятельности совета в 
2014 году.

Виктория РОМАНОВСКАЯ ре
кл

ам
а 

04
66

ул. Бутырская, д. 97 ул. Бутырская, д. 97 
Т.Т. (499) 409-4890 (499) 409-4890

Работаем без выходных с 9.00 до 21.00Работаем без выходных с 9.00 до 21.00

 Стрижка пенсионерам — 140 р.  с 9.00 до 13.00
    Стрижки — от 200 р.
         Окрашивание — от 250 р.
             Маникюр — от 399 р.
                 Педикюр — от 999 р.
                     Солярий — 15 р/мин
                          Косметология. 
                               Ультразвуковая чистка — от 1700 р.

В парикмахерской также предложат
свои услуги ателье по ремонту одежды, 

обуви и срочной фотографии
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Совет депутатов муниципального округа Бутырский
Решение от 30.01.2014 г. №01-01-2/7

О согласовании изменений в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Бутырского района

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский 
от 30 января 2014 г. №01-01-2/7

Объекты, подлежащие исключению из Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Бутырского 
района как не имеющие правовых оснований для заключения 

договоров на размещение, действующих договоров аренды земли 
либо разрешений на размещение

№ Адрес Вид объекта Специализация Название 
предприятия

1 Бутырская ул., вл. 2 лоток печать ООО «Восток 
Север»

2 площадь 
Бутырская застава

модульный 
объект печать ОАО «Агентство 

«Желдорпресс»

3 площадь 
Бутырская застава

модульный 
объект печать ОАО «Агентство 

«Желдорпресс»

4 площадь 
Савёловского вокзала

модульный 
объект

театральные 
билеты МДТЗК

5 Яблочкова ул., вл. 19 модульный 
объект печать ЗАО 

«Центропечать»

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский 
от 30 января 2014 г. №01-01-2/7

Объекты, подлежащие исключению из Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Бутырского 

района как направившие отказы предпринимателей от договоров 
на размещение в связи с нерентабельностью, не функционирующие 

длительное время и не оказывающие услуги населению

№ Адрес Вид 
объекта Специализация Название 

предприятия

1 Бутырская ул., вл. 4 модульный 
объект мороженое ЗАО «БРПИ»

2 Добролюбова ул., 
вл. 11/9

модульный 
объект мороженое ООО «Снегири»

3 Яблочкова ул., вл. 43 модульный 
объект мороженое ООО «Март»

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский 
от 30 января 2014 г. №01-01-2/7

Объекты сезонной сети в пятиметровой зоне при стационарных 
предприятиях, подлежащие исключению 

из Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Бутырского района

№ Адрес Вид 
объекта Специализация Название 

предприятия

1 Бутырская ул., вл. 2 
стр. 3 лоток овощи и фрукты ООО «Уникум»

2 Бутырская ул., вл. 84 лоток овощи и фрукты ООО 
«Гастрономир»

3 Добролюбова ул., 
вл. 18 лоток овощи и фрукты ООО «РАФ»

4 Руставели ул., вл. 6, 
корп. 6 лоток овощи и фрукты ООО «Алиса»

5 Руставели ул., 
вл. 13/12, корп. 1 лоток овощи и фрукты ООО «Надежда 

Руст»

6 Руставели ул., 
вл. 13/12 

бахчевой 
развал

бахчевые 
культуры

ООО «Надежда 
Руст»

7 Фонвизина ул., вл. 17 лоток овощи и фрукты ООО «Хутор-ЛТД»

8 Яблочкова ул., вл. 24А лоток овощи и фрукты ООО «Эрвест»

9 Яблочкова ул., вл. 41 лоток овощи и фрукты ООО «Шефлера»

Примечание:

период размещения лотков — с 1 апреля по 1 ноября;

период размещения бахчевого развала — с 1 августа по 1 ноября. 

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский 
от 30 января 2014 г.  №01-01-2/7

Объекты, подлежащие сохранению в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Бутырского 

района как начавшие процедуру оформления разрешения 
на размещение и имеющие высокую востребованность 

№ Адрес Вид 
объекта Специализация Название 

предприятия

1 Бутырская ул., вл. 86 модульный 
объект печать ООО «Восток 

Север»

2 Яблочкова ул., 
вл. 19-21 павильон справки ГИСС

Депутаты получили 
дополнительные полномочия 

Об этом рассказал глава муниципального округа Бутырский 
Анатолий Осипенко 

Родители, воспитывающие 
детей-инвалидов, примут участие 

в анкетировании
О чём говорилось на заседании Совета депутатов

— Анатолий Павлович, 
расскажите о полномо-
чиях депутатов сегодня.

— В соответствии с город-
ским 39-м законом депута-
ты заслушивают отчёты гла-
вы управы и руководителей 
районных служб. Они наде-

лены полномочиями выра-
зить недоверие главе управы 
и начать процедуру отстра-
нения его от должности. Рас-
сматривают и согласовыва-
ют адресные перечни по бла-
гоустройству дворов, парков 
и скверов, перечни подлежа-
щих капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, 
выбирают земельные участ-
ки для строительства гара-
жей, объектов религиозно-
го назначения, размещения 
объектов капитального стро-
ительства площадью до 1,5 
тыс. кв. метров, схемы разме-
щения нестационарных тор-

говых объектов, участвуют в 
формировании и утвержде-
нии плана дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
района. Депутаты лично и в 
составе комиссий участву-
ют в открытии работ, в кон-
троле за их ходом, в приём-
ке выполненных работ. Этот 
контроль называется муни-
ципальным. Он оказался дей-
ственным, поэтому в 2013 
году Мосгордума приняла 
25-й закон, в соответствии 
с которым депутаты согла-
совывают и перевод жилых 
помещений в нежилые. 

— Какую проблему 
Совет депутатов будет 
решать в ближайшее 
время?

— Наш район по раз-
витию промышленности 
один из немногих передо-
вых в столице: предприя-
тия вносят большой вклад 
в городской и федераль-
ный бюджеты. Это хоро-
шо, но создаёт опреде-
лённые сложности. Одна 
из них — переход через 
Октябрьскую железную 
дорогу, которым ежеднев-
но пользуются тысячи 
людей, идущие на рабо-
ту. Полвека этим перехо-
дом пользовались доволь-
но спокойно, перебегали, 
пока на железнодорожных 
путях не появился стре-
мительный «Сапсан». Наш 
Совет депутатов и депута-

ты муниципального окру-
га Марфино добились того, 
что город обратил внима-
ние на проблему: руковод-
ство Октябрьской желез-
ной дороги приняло реше-
ние к 2015 году построить 
безопасный пешеходный 
переход. Начаты проек-
тно-изыскательские рабо-
ты. А в конце 2014 года у 
нас появятся новые стан-
ции метро — «Фонвизин-
ская» и «Бутырская». «Фон-
визинская» в будущем — 
это транспортно-переса-
дочный узел: новая станция 
метро, наземный транс-
порт, монорельсовая систе-
ма, переход через желез-
ную дорогу. Депутаты хотят 
добиться сокращения сро-
ков строительства пеше-
ходного перехода. 

Беседовала Мария РАВГЕЙША 

Депутаты согласовывают 
перечень работ 

по благоустройству 

Безопасный переход через Октябрьскую железную дорогу намечено построить к 2015 году

О ремонте подъездов 
30 января  состоя-

лось очередное заседание 
Совета депутатов муници-
пального округа Бутыр-
ский. Депутаты согласо-
вали адресный перечень 
ремонта подъездов много-
квартирных домов Бутыр-
ского района в 2014 году.

— Косметический ре -
монт в подъездах пола-
гается проводить раз в 
пять лет, — отметил пер-
вый заместитель главы 
управы по вопросам ЖКХ 
Игорь Борисов. — В про-
шлом году мы отремонти-
ровали 267 подъездов, а в 
этом году объём предстоя-
щих работ не так велик — 
в списке указано 47 подъ-
ездов.

Игорь Борисов пояснил, 
что для каждого подъез-
да составляют дефектную 
ведомость, которая пред-
ставляет собой перечень 
необходимых работ, при 
этом у жителей есть воз-
можность в ходе ремонта 
изменить в подъезде что-
то, что не попало в спи-
сок. Если жители хотят, 
допустим, новую плит-

ку или пластиковые окна 
и готовы собрать необ-
ходимые средства, то в 
ходе ремонтных работ их 
пожелания будут учтены.

О торговых объектах 
Депутаты согласовали 

ликвидацию нескольких 
торговых объектов на тер-
ритории Бутырского рай-
она. В список попали кио-
ски печати (ул. Бутырская, 
2; ул. Яблочкова, 19; пл. 
Бутырская Застава) и кас-
са с театральными биле-
тами (площадь Савёлов-
ского вокзала). Причина, 
по которой работа объ-
ектов будет прекраще-
на, — отсутствие право-
вых оснований для заклю-
чения договоров на раз-
мещение или нарушение 
действующих договоров 
аренды земли. Некоторые 
торговые точки закро-
ются потому, что их вла-
дельцы сами отказались 
от договоров на разме-
щение в связи с нерента-
бельностью. К примеру, 
работу прекратят ларьки 
с мороженым по адресам: 

ул. Бутырская, 4; ул. Добро-
любова, 11/9; и ул. Яблоч-
кова, 43.

Об анкетировании 
Депутат Ольга Рощи-

на рассказала об анкетиро-
вании, проведённом сре-
ди семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. По её 
словам, в настоящее вре-

мя по поручению город-
ского Департамента соцза-
щиты сотрудники центра 
социальной помощи семье 
и детям «Родник» совместно 
с сотрудниками районного 
Территориального центра 
соцобслуживания прово-
дят анкетирование. Его цель 
– выявить, в чём конкретно 
нуждается каждая семья. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Работа киоска печати на улице Бутырской, 2, 
будет прекращена

В соответствии со статьёй 1
Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного само-
управления муниципальных 
округов в городе Москве от-
дельными полномочиями горо-
да Москвы», рассмотрев пред-
ставление префектуры Северо-
Восточного административного 
округа города Москвы и управы 
Бутырского района от 21 янва-
ря 2014 года Совет депутатов 
муниципального округа Бу-
тырский решил:

1. Согласовать:
1.1. Исключение из Схемы 

размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии Бутырского района:

1) объектов, не имеющих пра-
вовых оснований для заключе-
ния договоров на размещение, 
действующих договоров аренды 
земли либо разрешений на раз-
мещение (приложение 1);

2) объектов, направивших 
отказы предпринимателей от 
догово ров на размещение в 
связи с нерентабельностью, не 
функционирующих длительное 

время и не оказывающих услуги 
населению (приложение 2);

3) объектов сезонной сети в 
пятиметровой зоне при стацио-
нарных предприятиях (приложе-
ние 3).

1.2. Сохранение в Схеме раз-
мещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Бу-
тырского района объектов, на-
чавших процедуру оформления 
разрешения на размещение и 
имеющих высокую востребован-
ность (приложение 4). 

2. Уведомить о настоящем 
решении префектуру Северо-
Восточного административного 
округа города Москвы и управу 
Бутырского района.

3. Опубликовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального округа Бутыр-
ский. 

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
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— Ольга Петровна, с 
какими вопросами к 
вам обращаются изби-
ратели?

— Вопросы касаются 
волнового переселения, 
жилищно-бытовых усло-
вий, благоустройства дво-
ровых территорий и мно-
гого другого. Один из 
последних, которым я зани-
малась весь декабрь 2013 
года, — вопрос о продолже-
нии работы детской музы-
кальной школы №66. Дело 
в том, что в декабре адми-
нистрация школы полу-
ч и л а  у в е д о м и т е л ь н о е 
письмо, суть которого сво-
дилась к тому, что срок 
аренды помещения на ул. 
Гончарова, 15а, занимаемо-
го ДМШ №66, заканчива-
ется 31 декабря 2013 года. 
А другого помещения, где 
можно было бы располо-
жить эту школу, в районе 
нет. Параллельно с реше-
нием вопроса о продлении 
аренды на Совете депута-
тов мы говорили о строи-
тельстве здания, в котором 
можно было бы располо-
жить как музыкальную, так 
и детскую художествен-
ную школу №6. Это вопрос, 
волнующий многих жите-
лей района, у которых есть 
дети. Особенно если учесть 
то, что территория наше-
го района находится между 
двумя железными дорогами. 

Поэтому организация рабо-
ты с детьми во вне урочное 
время — очень важный 
вопрос. Существующие 
учреждения дополнитель-
ного образования работают 
профессионально, имеют 
давние традиции и талант-
ливых выпускников. И было 
бы хорошо, чтобы в районе 
была своя школа искусств.

— Удалось ли добиться 
продления аренды?

— Продлить срок арен-
ды удалось, но эта малень-
кая победа не решает про-
блему окончательно. На 
Совете депутатов мы обсуж-
дали вопрос и продле-
ния аренды, и строитель-
ства отдельного здания для 
ДМШ №66 и ДХШ №6. Нами 
был отправлен депутатский 
запрос, где мы объяснили 
сложившуюся ситуацию, в 
префектуру округа. Здание 
на ул. Гончарова, 15а, кото-
рое занимают две организа-
ции — центр дополнитель-

ного образования детей 
и музыкальная школа, ни 
разу капитально не ремон-
тировалось, несмотря на 
то что оно достаточно ста-
рое. Но главное — оно не 
приспособлено для таких 
учреждений. 

— Как, на ваш взгляд, 
можно выйти из этой 
ситуации?

— Несколько лет назад 
управа и депутаты подни-
мали вопрос о строитель-
стве здания для музыкаль-
ной школы на ул. Мила-
шенкова, вл. 12Е. По нашей 
информации, эта террито-
рия не занята и сегодня, но 
предложение в теперь уже 
новую инвестиционную 
программу должен внести 
учредитель детской музы-
кальной школы №66 и дет-
ской художественной шко-
лы №6 — Департамент куль-
туры города Москвы, куда 
мы и обратились. И полу-
чили ответ — в обозри-
мом будущем предложение 
о строительстве школы в 
инвестиционную програм-
му будет внесено. Но мы 
не опускаем руки и будем 
пытаться ускорить эту про-
цедуру. Детям Бутырско-
го района мы должны дать 
возможность получать 
качественное дополнитель-
ное образование в шаговой 
доступности.

Беседовала Мария ДОНЦОВА

БУТЫРСКИЕ НОВОСТИ №2 (170) февраль 2014 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Совет депутатов муниципального округа Бутырский 
Решение от 30.01.2014 г. №01-01-2/9 

О согласовании адресного перечня ремонта 
подъездов многоквартирных домов 

Бутырского района в 2014 году 

Приложение к решению Совета депутатов  муниципального округа Бутырский 

от 30 января 2014 г. №01-01-2/9 

Адресный перечень ремонта подъездов многоквартирных домов Бутырского района в 2014 году
№ п/п Адрес дома Номер подъезда Стоимость, тыс. руб. Подрядная организация
1 Гончарова ул., 3, ЖСК «Хуторок» 1 135,54 ООО «УК «Жилстрой»
2 Гончарова ул., 5, ЖСК «Коммунальник» 1 134,21 ООО «УК «Жилстрой»
3 Гончарова ул., 5а 1 137,03 ООО «УК «Жилстрой»
4 Гончарова ул., 7, ЖСК «Прогресс-4» 1 144,89 ООО «УК «Жилстрой»
5 Гончарова ул., 11а 1 126,16 ООО «УК «Жилстрой»
6 Гончарова ул., 11б 1 128,54 ООО «УК «Жилстрой»
7 Гончарова ул., 13, корп. 1 1 129,58 ООО «УК «Жилстрой»
8 Гончарова ул., 17а, корп. 3 1-2 134,36 ООО «СтройСервис»
9 Добролюбова ул., 17 1-2 58,70 ООО «СтройСервис»
10 Добролюбова ул., 27а 1 134,21 ООО «УК «Жилстрой»
11 Милашенкова ул., 1, ТСЖ 1-3 самообслуж. ООО «Визма»
12 Огородный пр., 17 1-2 135,69 ООО «СтройСервис»
13 Огородный пр., 21 1-2 141,46 ООО «СтройСервис»
14 Руставели ул., 3, корп. 3 1-4 72,29 ООО «УК «Жилстрой»
15 Фонвизина ул., 6а 1 126,75 ООО «УК «Жилстрой»
16 Фонвизина ул., 9, корп. 1, ТСЖ 1-2 самообслуж. ООО «Визма»
17 Яблочкова ул., 4 1-5 291,90 ООО «УК «Жилстрой»
18 Яблочкова ул., 16 1-3 418,33 ООО «Визма»
19 Яблочкова ул., 18 1-4 296,92 ООО «Визма»
20 Яблочкова ул., 35 ЖСК «Станкин» 1-7 599,85 ООО «Визма»
21 Яблочкова ул., 36, ЖСК «Прогресс-3» 1 161,32 ООО «Визма»
22 Яблочкова ул., 37, ЖСК «38» 1 195,48 ООО «Визма»

В ближайшие годы построят 
подземный переход 
через Савёловскую 

железную дорогу 
Председатель комиссии по развитию муниципального 

округа депутат Юрий Губанов — о благоустройстве 

Депутаты борются 
за строительство здания 

для музыкальной 
и художественной школ 

Ольга Степанова рассказала об одной из проблем района 

— Юрий Ильич, что 
изменится в муници-
пальном округе в бли-
жайшие годы?

— Предполагается, что 
начнётся строительство 
ледового дворца и поли-
клиники на улице Яблоч-
кова, продолжится благо-
устройство народной тро-
пы вдоль Савёловской желез-
ной дороги, обустройство 

нескольких пешеходных 
переходов через Савёлов-
скую и Октябрьскую желез-
ные дороги. Планируется 
построить подземный пеше-
ходный переход через Савё-
ловскую железную дорогу 
в районе дома 37 на улице 
Яблочкова. В районе дома 49 
на улице Яблочкова запла-
нировано полностью рекон-
струировать имеющийся 
переход. Также будет нача-
то строительство наземного 
пешеходного перехода через 
Октябрьскую железную 
дорогу около пивзавода на 
улице Академика Королёва. 

— Какие работы запла-
нированы в рамках про-
должения благоустрой-
ства народной тропы?

— При проектировании 
и строительстве народной 
тропы не были учтены осо-
бенности рельефа местно-
сти, поэтому при обильном 
таянии снега или сильном 
дожде часть тротуара зато-
пляется водой. В этом году 
там запланировано стро-
ительство водосточных 
систем, но это мы говорим 
о пешеходной дорожке от 
станции метро «Тимирязев-
ская» и одноимённой плат-
формы в сторону 30-40-х 
домов на улице Яблочко-
ва. Но от платформы Тими-
рязевская в сторону улицы 
Руставели вдоль железной 
дороги народная тропа про-
должается. Именно эту тер-
риторию и будем обустраи-
вать. Будет расширен, рекон-

струирован и значитель-
но обновлён яблоневый сад 
(напротив дома 1/2 на улице 
Руставели). 

— Расскажите, как уста-
новить во дворе многоквар-
тирного дома ограждение. 

— Решение о согласова-
нии установки ограждаю-
щего устройства принима-
ет Совет депутатов муни-
ципального округа. Если 
ограждающее устройство 
не мешает проезду автомо-
билей экстренных служб, то 
депутаты согласуют без про-
блем. Но начинать надо с 
общего собрания собствен-
ников помещений, на кото-
ром принимают решение о 
необходимости установки 

ограждающих устройств и 
выбирают уполномоченное 
лицо, представляющее инте-
ресы собственников поме-
щений. Всё это оформляет-
ся документально. Решение 
общего собрания с прило-
жением проекта размеще-
ния ограждения передаётся 
в Совет депутатов. Установ-
ка и содержание огражда-
ющих устройств осущест-
вляется за счёт финансо-
вых средств собственников. 
Хочу напомнить, что ограж-
дающие устройства могут 
быть демонтированы без 
согласования с собствен-
никами помещений, если 
они препятствуют проведе-
нию работ по благоустрой-
ству территории. Пользу-
ясь случаем, хочу обратить-
ся к жильцам домов 1 на ули-
це Милашенкова и 7/9 на 

улице Фонвизина. Может 
быть, стоит обратиться в 
Совет депутатов и узако-
нить существующие ограж-
дающие устройства? А ещё 
хочу напомнить жителям 
нашего района о том, что с 
предложениями по благо-
устройству можно обра-
щаться непосредственно ко 
мне: gubanov-svao@mail.
ru, butyrskoe@yandex.ru 

Беседовала 
Виктория РОМАНОВСКАЯ

Депутаты контролируют 
состояние пешеходных 

переходов  

Народную тропу вдоль железной дороги от платформы 
Тимирязевская в сторону улицы Руставели благоустроят  

  Николай Осипов-
ский, пианист, Бутыр-
ская ул., 86б:
— По-моему, в районе 
не хватает уютных зелё-
ных уголков, а ещё жите-
лям моего дома мешает 
спать по ночам шум, кото-
рый доносится с террито-
рии хлебозавода. Это не 
дело, по ночам он не дол-
жен работать! Да и на «Фла-
коне» иногда шумят в непо-
ложенное время — зака-
тывают вечеринки на всю 

ночь. Если бы стал депута-
том, то пытался бы решать 
эти проблемы.

   Елена Акимова, пред-
приниматель, Бутыр-
ская ул., 84:
— Я считаю, что одна из 
актуальных проблем наше-
го района — нехватка пар-
ковочных мест. В послед-
нее время офисов стано-
вится всё больше, а мест, где 
можно оставить машину, — 
всё меньше. Я бы иниции-

ровала вопрос о строитель-
стве парковок.

 Елена Вербицкая, 
редактор, ул. Фонвизи-
на, 6а:
— Я бы постаралась упоря-
дочить ситуацию с уборкой 
мусора. Например, у метро 
урн явно не хватает, там 
всегда очень грязно. Во дво-
рах помойки есть, зато мусо-
ровозы приезжают по ночам 
и мешают жителям спать. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Ваше мнение
Что бы вы сделали, 

если бы стали муниципальным депутатом?

В соответствии со статьёй 1
Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
округов в городе Москве от-
дельными полномочиями горо-
да Москвы», рассмотрев обра-
щение управы Бутырского рай-
она от 28 января 2014 года, Со-
вет депутатов муниципально-
го округа Бутырский решил:

1. Согласовать адресный 
перечень ремонта подъездов 
многоквартирных домов Бу-
тырского района в 2014 году 
(приложение).

2. Информировать о насто-
ящем решении управу Бутыр-
ского района.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Бутырские 
новости» и разместить на 
официальном сайте муници-

пального округа Бутырский. 
4. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 
принятия. 

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Бутырский Оси-
пенко А.П.

Глава муниципального 
округа Бутырский 

А.П.Осипенко
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Из да тель — ООО «Район ная ре дак ция». 
Главный ре дак тор — М.П.Равгейша
Ад рес ре дак ции и издателя: 
129090, Моск ва, просп. Ми ра, 18. 
Те ле фон ре дак ции (495) 681Q0086. 

Со уч ре ди те ли га зе ты — Го су да р ствен ное 
уч реж де ние уп ра ва Бу ты рс ко го райо на горо-
да Москвы, Му ни ци паль ное уч реж де ние 
Му ни ци па ли тет «Бу ты рс кий». 
Га зе та за ре ги ст ри ро ва на в Центральном тер-

риториальном управлении Ми нис те р ства РФ 
по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния 
и средств мас со вых ком му ни ка ций. Сви де-
тель ство о регистрации СМИ ПИ №1Q01313 
от 15.08.2003 г. 

От пе ча та но в ООО «ТМQПРИНТ», 
127018, Моск ва, ул. Пол ко вая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737Q3692. Ти раж но ме ра 
19 000 экз. Под пи са но в пе чать  18.02.2014 г. 
Время подписания по графику — 19.00, 

фактически — 19.00. Выход в свет — 
19.02.2014 г. За каз №20289. Га зе та 
расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но на тер ри то рии 
Бу ты рс ко го райо на г. Моск вы.  Воп ро сы 
по дос тав ке, тел. (495) 681Q4371, доб. 156

О сиртаки
В школе №1236 состоя-

лась эстафета для учеников 
младших и средних классов. 

— Ребята серьёзно под-
готовились, — рассказыва-
ет Вероника Фролова, веду-
щий специалист управы. 
— Они воссоздали церемо-
нию открытия, исполни-
ли популярный греческий 
танец сиртаки, а ведущие 
примерили на себя образы 
богинь Олимпа. 

Школьники соревнова-
лись в пяти видах спорта: 
челночный бег, акробати-
ка, прыжки в длину, мета-
ние в цель, борьба. Побе-
дители получили грамоты 
и медали.

О «Весёлых стартах»

В школе №963 свои спор-
тивные достижения проде-
монстрировали ребята из 
средних и старших классов. 
Они поучаствовали в турни-

рах по волейболу, пионербо-
лу и футболу, а также прове-
ли «Весёлые старты». На этом 
учащиеся останавливаться 
не собираются — заплани-
ровано проведение акции 
«Лучший спортсмен школы», 

на которой будут отмечены 
самые спортивные ученики.

Об олимпийском 
рейде

С особым размахом 
Олимпийские игры встре-
тили в школе №230. Здесь в 
спортивных мероприяти-
ях приняли участие и дети из 
дошкольных отделений, и уче-
ники школы, и их родители, и 
педагоги. Помимо многочис-
ленных соревнований и кон-
курсов, ребята организовали 
олимпийский рейд по школе.

— Его провели учащиеся 
5-го «Б» и 9-го «Б» классов, 
— говорит Вероника Фро-
лова. — Они нарядились в 
костюмы зайца, белого мед-
ведя и леопарда — это сим-
волы Олимпийских игр в 
Сочи — и задавали другим 
ученикам вопросы, связан-
ные с историей Олимпиады.

Татьяна БЕЛЯЕВА

Поздравляем!

Афиша

Учащиеся школы №230 
провели костюмированный рейд 

по учебным кабинетам

95 лет
Гвытову Анну Петровну

Мартынову Наталью Викторовну

90 лет
Басерову Малике

Давыдову Валентину Сергеевну
Кузнецову Клавдию Васильевну 
Наконечную Инну Васильевну
Павлову Марию Михайловну

Пахомову Валентину Николаевну
Сырцову Валентину Ипполитовну

85 лет
Антонову Зинаиду Александровну

Алёшину Марию Петровну
Белякову Таисию Николаевну
Иванкову Анну Серафимовну
Иванова Бориса Николаевича
Костылёву Марию Васильевну
Макарова Эдуарда Карповича
Николаеву Галину Григорьевну
Пинтелину Лидию Михайловну
Скупову Нину Александровну
Скоморох Галину Ивановну
Сёмину Лидию Николаевну

Симахину Анну Раймундовну
Трунину Валентину Яковлевну

Чубуркову Нину Ивановну

80 лет
Адамчук Тамару Леонидовну

Грибакину Евгению Антоновну
Ерёменко Бориса Никитовича

Емжина Нину Григорьевну 
Кучерову Людмилу Моисеевну

Кондрашкину 
Антонину Михайловну

Малышева Леонида Павловича
Полякову Евгению Павловну

Пасечникова Виталия Терентьевича
Хоничеву Валентину Николаевну

Крепкого здоровья вам, счастья, 
материального благополучия!
Управа, Совет депутатов, РУСЗН, 

Совет ветеранов

С юбилеем!
Председателя Совета ветеранов Бу-
тырского района Лебедева Юрия 
Николаевича сердечно поздравля-
ем с 85-летием и желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма, любви и заботы близких.

Управа, РУСЗН, Совет ветеранов

С днём рождения!
Правление общественной организа-
ции «Союз «Чернобыль» поздравля-
ет с юбилеем Денежкина Андрея 
Борисовича и желает ему крепко-
го здоровья, счастья, благополучия!

Школьники отметили открытие 
Олимпиады

Вместе с ними в спортивных турнирах приняли участие 
не только их педагоги, но и родители

В школе №1236 ведущие примерили на себя образы богинь Олимпа

Приглашаем 
на «Олимпийские игры 

в Бутырском»

21 февраля в 14.00 в Гонча-
ровском парке по адресу: ул. 
Руставели, 7, состоится спор-
тивный праздник «Олимпий-
ские игры в Бутырском». В со-
ревнованиях примут участие 
учащиеся районных школ. При-
глашаем всех желающих под-
держать юных спортсменов.

Пресс-центр управы района

В Театре Спесивцева покажут современную постановку 
пьесы «Горе от ума»

8 марта в 18.00 в Москов-
ском молодёжном театре под 
руководством В.Спесивцева 
покажут спектакль «Горе от 
ума» (по одноимённой пьесе 
А.С.Грибоедова). За время его 
существования труппа теа-
тра объездила с ним все угол-
ки России, побывала в Арме-
нии, Китае, Франции, и спек-
такль неизменно пользовался 

у публики огромным успехом. 
Постановка существует в рам-
ках проекта «Классика в клас-
се», главные цели которого — 
наладить контакт с молодым 
поколением и привить ребя-
там любовь к культурному 
наследию. В ходе постановки 
зрители вовлекаются в дей-
ствие спектакля — например, 
вместе с актёрами повторяют 

крылатые фразы: «Счастли-
вые часов не наблюдают», «Ах, 
злые языки страшнее писто-
лета» и многие другие. 

Стоимость билетов — 200 
руб., для жителей района 
всегда действует скидка 50%, а 
для льготных категорий вход 
бесплатный.

Адрес театра: ул. Руставели, 19. 
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

23 февраля, 14.00. «Земля обе-
тованная» (по Библии для детей). 
В.Спесивцев (6+)
23 февраля, 18.00. «Война и мир». 
Л.Н.Толстой (12+)
28 февраля, 19.00. «Гроза». 
А.Н.Островский (12+)
2 марта, 14.00. «Царь Давид» (по 
Библии для детей). В.Спесивцев (6+)
2 марта, 17.00. «Ревизор» (Малая 
сцена). Н.В.Гоголь (12+)
4 марта, 19.00. «Хочу жениться» 
(«Недоросль»). Д.И.Фонвизин (12+)

8 марта, 18.00. «Горе от ума». 
А.С.Грибоедов (12+)
9 марта, 14.00 «Царевич Шердил». 
Индийская сказка (6+)
9 марта, 17.00. «На дне» (Малая 
сцена). М.Горький (12+)
11 марта, 19.00. «Ромео и Джу-
льетта». У.Шекспир (12+)
12 марта, 19.00. «Чайка по имени 
Джонатан». Р.Бах (12+)
14 марта, 19.00. «Война и мир». 
Л.Н.Толстой (12+)

16 марта, 14.00. «Царь Соло-
мон» (по Библии для детей). 
В.Спесивцев (6+)
16 марта, 17.00. «Вишнёвый сад» 
(Малая сцена). А.П.Чехов (12+)
18 марта, 19.00. «Гроза». 
А.Н.Островский (12+)
21 марта, 19.00. «Время любить». 
В.Спесивцев (12+)
22 марта ,  18.00. «Яма». 
А.И.Куприн (16+)
23 марта, 17.00. «Капитаны пе-
ска». Ж.Амаду (12+)

На Гончарова, 15а, прозвучат 
композиции Грига, Дебюсси и Равеля

В детской музыкаль-
ной школе №66 (ул. Гон-
чарова, 15а) 21 марта 
в 17.00 состоится музы-
кальный вечер, посвя-
щённый истории форте-
пианной музыки, «Поэты 
фортепиано. Григ, Дебюс-
си, Равель». Зрителей ждёт 
рассказ о творческой 
судьбе композиторов и о 
новых музыкальных тен-

денциях, которые они 
привнесли в мировую 
культуру. Лекция будет 
сопровождаться видеоря-
дом. Затем прозвучат луч-
шие произведения Грига, 
Дебюсси и Равеля — их 
исполнят педагоги и уча-
щиеся школы. Приглаша-
ются все желающие, вход 
свободный. 

Татьяна РЫЧКОВА

Ближайшие спектакли

Воспитанники «Смайлика» приглашают 
на театральное представление

В досугово-спортивном 
центре «Гармония» рабо-
тает студия «Смайлик». Её 
воспитанникам от трёх до 
шести лет. Здесь они учат-
ся читать, считать не толь-
ко на русском языке, но и 
на английском. А также уз-
нают мир с помощью экс-
курсий, учатся мастерить 

поделки, танцевать и мно-
гому другому. 26 февраля 
в 17.00 ребята приглаша-
ют всех желающих посмо-
треть концерт и театраль-
ную постановку. Адрес 
центра: ул. Милашенкова, 
8. Справки по тел. (495) 
639-5675. 

Марина ВАСИЛЬЕВА
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