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Мос ква

На Яблочкова, Руставели
и в Гончаровском парке
посадили сирень, рябины и клёны

12

апреля во
время общегородского
субботника
на ул. Яблочкова, 41-41б,
высадили 35 кустов сирени, 30 рябин и 5 клёнов.
— Хочу отметить, что
по этому адресу вышла
группа волонтёров, то
есть работников ООО
«Альба», которые вот уже
второй год подряд по
собственной инициативе принимают участие в
высадке зелёных насаждений на территории
нашего района, — рассказал глава управы Алексей
Беляев. — И в этом году
они не только вышли всем
коллективом, но и взяли
с собой свои семьи, в том
числе и маленьких детей.
Также на ул. Яблочкова,
29-29б, на прилегающей
территории при участии
жителей высадили 40
кустов сортовой сирени,
выращенной в питомниках Москвы, на ул. Руставели, 19, вдоль пешеходных дорожек, — тоже 40, а
на ул. Руставели, 13/12, —
20 кустов.
— Все эти адреса выбраны в первую очередь по

С Днём Победы!

кая и кровопролитная война в
истории человечества. От всей
души желаем вам счастья, благополучия, долголетия, мирного
неба над головой!
Глава управы Алексей Беляев
Глава МО Бутырский
Анатолий Осипенко
Совет ветеранов

Задавайте вопросы главе управы
21 мая в 19.00 по адресу: ул.
Милашенкова, 14, в конференцзале состоится встреча главы
управы Алексея Александрови-

ча Беляева с жителями. Тема: «О
пресечении несанкционированной
торговли на территории района».
Управа Бутырского района

Обращайтесь на горячую линию управы
21 мая с 15.00 до 17.00 по тел.
(495) 619-7990 состоится горячая
линия с главным специалистом
отдела по вопросам социального развития управы района Людмилой Ивановной Резниковой.
Тема: «Оказание адресной соци-

альной помощи нуждающимся семьям с детьми Бутырского района (семьям, воспитывающим ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья, многодетным семьям)».
Управа района

На Яблочкова, 41-41б, посадили 35 деревьев и 35 кустов сирени

заявкам жителей, а также
с учётом того, что на этих
дворовых территориях в
2014 году мы начинаем
проводить комплексное
благоустройство, — заметил Алексей Беляев. —
Кстати, на ул. Яблочкова,
29-29б, благоустройство
двора было проведено в

прошлом году. И сирень
на прилегающей территории там сажала инициативная группа жильцов
дома под руководством
Нелли Викторовны Золотарёвой.
Кроме того, в этот день
в Гончаровском парке
жители, представители

районного Совета молодёжи и школьники посадили 6 рябин. А управа постаралась обеспечить хорошее настроение: играла музыка, участникам субботника предлагали бесплатный чай и
выпечку.
Мария ДОНЦОВА

Жители Бутырского района спрашивают
реклама 1034

стр. 4 Представляем участковых
уполномоченных полиции
Дорогие ветераны, уважаемые
жители Бутырского района! Примите искренние поздравления с
наступающим праздником — 69-й
годовщиной Великой Победы!
Огромной ценой досталась
нашему народу возможность
жить под мирным небом. Миллионы судеб сломала самая жесто-

Наша почта

реклама 1021

стр. 3 У торговых объектов
на Яблочкова появятся лавочки
и цветочные вазоны

Кто спилит старые сухие деревья?
Куда обратиться, чтобы трудоустроить подростка?
Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 5, 8

Портал «Наш город»:
gorod.mos.ru
Газон на Яблочкова, 29а,
оградили металлическим забором

В прошлом месяце на портал
«Наш город» обратились 134
жителя района. Жаловались
на нарушение порядка пользования общим имуществом,
на неисправность освещения,
на содержание дорог, на наличие ям и выбоин. В частности, житель дома 29а на улице
Яблочкова попросил оградить
газон, находящийся за техническим строением (Яблочкова, 29а, стр. 1), металлическим
забором — автомобили подъезжают к строению и отъезжают по газону. Газон испорчен, на пешеходных дорожках

грязь, попасть на аллею, ведущую вдоль детского сада от
дома 29а на улице Яблочкова
к детским комплексам, не представляется возможным. В установленный срок глава управы
Алексей Беляев ответил, что
работы по установке металлического ограждения вдоль газона выполнены.
Ангелина ЗОТОВА
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Нет отбоя от кандидатов

П

ризыв гражданской
инициативы «Моя
Москва» услышан.
Москвичи, имеющие политические
амбиции, устремились регистрироваться на предварительные выборы в Мосгордуму. Голосование намечено на
8 июня.
Это событие станет своеобразным прологом, «разогревом» перед официальными выборами в Думу 14
сентября. Его организаторы надеются, что это поможет избирателям раньше
узнать кандидатов в депутаты. И хотя результаты предварительного голосования
8 июня напрямую не повлияют на сентябрьские выборы, задуматься они наверняка заставят.

На предварительных выборах в Мосгордуму
ожидается острая конкурентная борьба

Как стать кандидатом
на предварительных выборах

Как стать выборщиком
на предварительном голосовании

В Москве заканчивается строительство эстакады,
которая будет вести на внутреннюю сторону МКАД с
Дмитровского шоссе. Полностью завершить работы по
реконструкции «клеверной»
развязки планируется в сентябре 2014 года.

Почти 50 тысяч детей
получили места в дошкольных образовательных учреждениях столицы на новый
учебный год, сообщает
информагентство «Москва
Медиа».
При этом за последние три
года количество детей, которым предоставлены места
в детсадах, увеличилось на
50% и составляет 420 тысяч.
В 2010 году таких детей
было 280 тысяч.
Информация на этом сайте обновляется оперативно.
Здесь размещена не только
краткая информация о кан-

Только за три дня выдвинулось
больше 100 кандидатов
лось больше 100 человек. Об
этом сообщил член оргкомитета «Моей Москвы», главный
редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.
Никаких фильтров при
регистрации нет, стать кандидатом просто. Достаточно представить в оргкомитет несколько документов —
каких именно, можно узнать
на сайте Moсква2014.рф в
разделе «Кандидаты».

Реконструкцию
развязки МКАД
c Дмитровкой закончат
в сентябре

Почти 50 тысяч детей
получили места
в детсадах

Никаких фильтров,
регистрируют всех
Активность горожан превзошла все ожидания. Только
за первые три дня на предварительные выборы выдвину-

Городские
новости

дидатах, но и их фотографии.
Здесь же дана карта Москвы,
на которой видно, сколько
кандидатов зарегистрировано в том или ином округе.

Виртуальная площадка
для общения
с кандидатами
Как
работает
сайт
Москва2014.рф, подробно
рассказал член оргкомите-

В этом году в СВАО
сдадут в эксплуатацию
14 жилых домов
В этом году в
СВАО планируется сдать в эксплуатацию 40 объектов недвижимости общей площадью 575,5 тыс. кв.
метров. Среди них
14 жилых домов,
6 детских садов, 1
блок начальных
классов, 3 объекта
культуры, 8 гаражей
и 2 здания суда. Об
этом сообщил заместитель префекта
Евгений Каданцев
на заседании коллегии, посвящённом
итогам реализации
программы строительства на территории округа в 2013
году и перспективам
Новостройка на улице Яблочкова, 16
на 2014 год. Зам. префекта напомнил, что до 2016 ве, 7 — в Северном Медведкогода включительно в СВАО ве, 6 — в Марьиной роще, 4
будет снесено 66 пятиэтажек. — в Останкине, 3 — в БабушБольше всего таких домов — кинском, 2 — в Алтуфьевском
26 — в Южном Медведкове. районах.
Ещё по 9 пятиэтажек снесут в
Ольга ГЕНЕРАЛОВА
Бутырском районе и Свибло-

та по проведению предварительных выборов председатель Совета муниципальных
образований Москвы Алексей Шапошников:
— Каждый кандидат может
вести здесь свою персональную страничку, где будет опубликована его программа,
его понимание городских
проблем и то, как он планирует эти проблемы решать.
Сайт Москва2014.рф
интерактивный. Здесь можно
активно общаться с кандидатами.
К примеру, в разделе «Кандидаты» есть подраздел
«Народная программа». Здесь
любой москвич может высказаться и предложить решение
той или иной проблемы.
— Таким образом, избира-

тели смогут напрямую участвовать в формировании
народной программы кандидата, — резюмирует Шапошников.

На улицах появились
информационные щиты
В Москве установлены сотни информационных щитов,
которые сообщают о предварительном голосовании 8
июня. В СВАО их больше двух
десятков.
Постепенно наполняется избирательный фонд — за
счёт добровольных пожертвований горожан, организаций и
предприятий. Эти деньги нужны для обустройства 500 мест
для голосования и содержания
членов счётных комиссий.

Например, одними из первых свои кровные перечислили такие известные люди, как
космонавт Валентина Терешкова, артист Василий Лановой, врач Ренат Акчурин. Ктото перечисляет несколько
рублей, кто-то — сотни тысяч.
Деньги можно переводить
на расчётный счёт в Сбербанке или через электронный кошелёк «Яндекс.Деньги». Все инструкции — на
сайте Москва2014.рф
— Полный финансовый
отчёт о расходах проекта
мы опубликуем, — сообщил
член оргкомитета Михаил Кузовлев. — На сайте разместим имена всех, кто участвует в финансировании
этого проекта.
Юрий МИРОНЕНКО

Социально ответственные юристы
оказывают бесплатную помощь
В Северо-Восточном административном округе города
Москвы с 2003 года работает
общественный центр по оказанию бесплатной юридической
помощи социально незащищённым жителям округа. В работе центра принимает участие
заслуженный юрист Российской
Федерации депутат Московской городской думы Валерий
Шапошников.
Приём жителей округа в марте 2014 года осуществлялся совместно с содружеством

выпускников и центром студенческой юридической помощи
Pro bono Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина.
В работе приёмной активное
участие принимают социально
ответственные юристы, а также преподаватели, выпускники
и студенты МГЮА им. Кутафина.
Очередной день приёма —
24 апреля, с 14.00 до 16.00, по
адресу: г. Москва, ул. Пришвина, 12, корп. 2, 3-й этаж (окружная приёмная депутата МГД).

Записаться на приём для получения бесплатной юридической
консультации и уточнить адрес
можно по телефону 8-903-5860920 (руководитель центра бесплатной юридической помощи
Сулейман Дадашов).
Просим обратить внимание,
что правом бесплатной юридической помощи пользуются
граждане, имеющие справку о
социальном статусе «малоимущий», полученную в районном
Управлении социальной защиты
населения (РУСЗН).

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

Куда обратиться,
@
чтобы
трудоустроить
подростка?

Куда в нашем районе можно обратиться по поводу трудоустройства подростков на
период летних каникул?
Марина Альбертовна Петушкова

По вопросам трудоустройства
подростков обращайтесь
в Центр занятости населения СВАО
Уважаемая Марина Альбертовна! По вопросу трудоустройства подростков предлагаем
обратиться в ГКУ «Центр занятости населения СВАО», отдел
«Марьина роща», по адресу: ул.
Сущёвский Вал, 14/22, корп. 1,
тел. для справок (499) 978-0226.
В соответствии с Законом РФ
«О занятости населения в РФ»

граждане, обратившиеся в органы государственной службы
занятости, могут получить консультацию о возможности трудоустройства, ознакомиться с перечнем вакантных должностей
и свободных рабочих мест округа и города, подобрать варианты
трудоустройства.
Глава управы района А.А.Беляев

Крупный
эндокринологический
центр заработает летом
в Москве

Крупный эндокринологический центр заработает летом
этого года. Лечебно-диагностический центр откроют по
адресу: ул. Дмитрия Ульянова, вл. 11. В новом лечебно-диагностическом корпусе
Института детской эндокринологии будут применяться
новейшие медицинские технологии в области диагностики и лечения сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы и др.

В Северном построят
два детских сада,
школу и храм

В Северном построят два
детских сада, школу и храм.
Градостроительно-земельная комиссия утвердила проект планировки 2-го
микрорайона: общая площадь квартир в новом комплексе составит 140 тыс. кв.
метров. Здесь же построят
два детских сада на 250 и
125 мест, школу с пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом на
825 учеников и храм на 300
прихожан.
По материалам
информагентств

ВАШУ
РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО
РАЙОНА

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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У торговых объектов
на улице Яблочкова установят
лавочки и цветочные вазоны

Глава управы Алексей Беляев о весеннем месячнике по благоустройству
и общегородских субботниках на территории района
— Как проходит весенний месячник по благоустройству района и что
планируете сделать во время субботника 26 апреля?
— Программа весеннего
месячника подходит к завершению: все планы выполнены. 12 апреля на общегородской субботник вышли более
2 тысяч человек, в том числе
и большое количество жителей района. Основные места
массовых работ — Гончаровский парк, сквер Добролюбова, дворовая территория на ул.
Яблочкова, 41-41б, Руставели,
19, и другие. В ходе субботника высажены деревья и кусты
сирени.
12 апреля в Гончаровском
парке районный Совет молодёжи провёл яркую акцию. С
её помощью хозяев собак призвали следить за животными
и убирать за ними во время
выгула. 26 апреля в ходе субботника планируется проведение такой же акции. В этот
день примут участие в посадке деревьев и кустарников
жители района. Так же, как и
12 апреля, управа обеспечит

— В настоящее время
реконструированы все
тротуары, которые стали
заметно шире и ровнее.
Скоро на улице Яблочкова появятся 6 рекреационных зон, которые будут расположены рядом с магазинами
и объектами социального назначения. Там установят по 2 лавочки, по 2
цветочных вазона, по 2
урны. В июне все работы
планируют завершить.

В общерайонном субботнике
приняли участие
более 2 тысяч человек
участников субботника инвентарём, горячим чаем, выпечкой. Основные работы запланированы в сквере Добролюбова, Гончаровском парке и вдоль железной дороги
Савёловского направления по
адресам: Яблочкова, 25, 29, 35г.
— Как идёт капитальный ремонт на улице
Яблочкова?

— Как Бутырский район готовится к годовщине Великой Победы?
— Много мероприятий,
посвящённых Дню Победы,
уже проведены, но многие
ещё впереди. Одно из ярких
прошедших — презентация Книги памяти, которая состоялась 16 апреля в
рамках фестиваля «Победа

12 апреля в Гончаровском парке работали жители, представители Совета молодёжи, ученики школ

одна на всех». Книга создавалась в течение многих лет
поисковыми отрядами школы №250 на ул. Гончарова,
15б. Поисковикам удалось
составить списки всех солдат и офицеров, служивших
в годы Великой Отечественной войны в 6-м отдельном
гвардейском Львовско-Берлинском Краснознамённом
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полку связи. На презентацию были приглашены
ветераны, делегации от учащихся всех школ района,
Совет молодёжи. Стартовала
акция «Интернет-встреча»,
подготовленная предприятием ОАО «Альба» и Советом молодёжи. Те ветераны,
которые не смогли прийти
на этот фестиваль, смотрели его и концерт детских
творческих коллективов
дома — по скайпу при помощи волонтёров. 28 апреля
в актовом зале на ул. Милашенкова, 14, пройдёт окружное мероприятие, где выступят творческие коллективы
ветеранов СВАО. 9 Мая торжественная часть начнётся
у здания управы. В ней примут участие творческие коллективы района, ветераны и
представители российской
эстрады. Будут работать
полевая кухня, творческие
мастерские для детей и подростков, жители смогут увидеть выставку оборудования
военных связистов не только военных лет, но и нашего
времени. Праздник, посвящённый Дню Победы, продолжится в Гончаровском
парке, где состоится и фейерверк.
Беседовала Мария РАВГЕЙША

В районе проверят чердаки, подвалы и подсобные помещения

реклама 1018

8 апреля состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. О мерах по обеспечению безопасности и анти-

террористической защищённости жителей, а также объектов
на территории района в период
подготовки и празднования Дня
Весны и Труда и 69-й годовщины Великой Победы рассказал
председатель АТК глава управы Алексей Беляев. А о мерах

по защите образовательных
учреждений — заместитель
главы управы Светлана Куревлёва. На заседании, в частности, решено до 30 апреля провести проверку чердачных, подвальных, подсобных помещений
в жилых домах, медучрежде-

ниях, школах, объектах культуры и спорта; выявить и эвакуировать брошенный или бесхозный транспорт; в жилом секторе
проверить исправность запорных устройств, кодовых замков,
систем видеонаблюдения.
Мария РАЗУМОВА

С просьбами по завозу
грунта жители могут
обращаться в ДЕЗ и управу
О чём говорили на встрече
с главой управы

На улице Яблочкова, 18, корпус 3,
установят игровые формы

О благоустройстве
19 марта на ул. Милашенкова, 14, состоялась встреча
главы управы Алексея Беляева с жителями. В ней приняли участие представители
управы, инженерной службы,
ДЕЗ, 4-го РОНД Управления
по СВАО ГУ МЧС, ОМВД. Были
обсуждены вопросы о подготовке к проведению весенних
работ на территории района, о пожарной безопасности,
о взаимодействии управы с
отделом участковых уполномоченных полиции.
Глава управы Алексей Беляев рассказал о работах в рамках весеннего месячника,
сообщил жителям, что со всеми просьбами по завозу земли во дворы и инвентаря для
работ во время субботников 12 и 26 апреля они могут
обращаться в управу, ГКУ ИС.
— Предприятия, расположенные на территории района, уже сейчас начали приводить в порядок свои территории, — заметил Алексей Беляев.
Заместитель начальника 4-го РОНД Управления по
СВАО ГУ МЧС Игорь Плигускин призвал жителей соблюдать меры пожарной безопасности, а заместитель начальника районного ОМВД Антон
Тарадеев представил участковых уполномоченных.

О чём попросили
жители

Ул. Яблочкова, 18, корп. 3:
— Хотелось, чтобы во дворе была оборудована детская площадка и тротуар.
— В этом году установим
игровые формы. Также постараемся сделать тротуар.
Ул. Яблочкова, 8:
— Сколько в районе площадок для выгула собак
и есть ли штраф за выгул
животных в неположенном месте?
— В нашем районе пять площадок. В соответствии с городским Кодексом об административных правонарушениях
жители, выгуливающие животных в неположенном месте,
могут быть оштрафованы.
Ул. Руставели, 13/12:
— В нашем доме незаконно сдаются в аренду
квартиры.
— Ваша информация будет
проверена участковым уполномоченным.
На встрече жители задали
24 вопроса: 16 — по благоустройству, 3 — по содержанию
жилого фонда, 4 — по правопорядку, 1 — по транспорту.
На 13 вопросов даны ответы
на встрече, 11 взято на контроль главой управы.
Подготовила
Виктория РОМАНОВСКАЯ

На Координационном совете
обсудили итоги работы с письмами жителей
В конце марта состоялось
заседание Координационного совета управы Бутырского
района по взаимодействию
с органами местного самоуправления. На нём обсуди-

ли итоги работы с письмами жителей за I квартал 2014
года, а также организацию
проведения субботников 12
и 26 апреля.
Ангелина ЗОТОВА
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Происшествия
Прошедший месяц не
отличался особой криминальной активностью.
Тяжкие и особо тяжкие
преступления в районе не регистрировались.
Совершались в основном
мелкие кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Участковые уполномоченные полиции Бутырского района

Украл пульт
дистанционного
управления

Павлов Андрей Анатольевич,
капитан полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Яблочкова,
21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 41,
43, 45, 47, 49, 49
+ строения (ГСК,
АЗС)
Место и время
приёма населения: ул. Милашенкова, 18, среда, пятница — с 18.00 до 20.00,
воскресенье — с 16.00 до 18.00.
Контактные телефоны: 8-926611-3257, (495) 639-4722

В ОМВД по Бутырскому
району обратился сотрудник одного из магазинов,
расположенных на Новодмитровской улице, и рассказал, что один из посетителей магазина украл пульт
дистанционного управления от музыкального центра. Полицейские задержали подозреваемого в краже через полчаса. Это был
19-летний ранее не судимый уроженец КабардиноБалкарии. Возбуждено уголовное дело о краже.

Солопанов Николай Борисович, старший лейтенант полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Яблочкова,
35а, 35б, 35в, 35г,
37а, 37б, 37в, 37г,
41а, 41б, 41 (корп.
4), 43а, 43б, 43в
Место и время приёма населения: ул. Милашенкова, 18, вторник, четверг — с
18.00 до 20.00, суббота — с 16.00
до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3261, (495) 639-4722

Пьянка закончилась
поножовщиной
В службу «02» поступило сообщение, что в одну
из городских больниц был
доставлен 19-летний парень
с ножевыми ранениями.
Как выяснилось, незадолго до этого молодой человек выпивал со своим приятелем в квартире на Новодмитровской улице. Произошла ссора, и приятель
со всей силы нанёс ему
несколько ножевых ударов
в грудь. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по
Бутырскому району задержали злодея — 20-летнего
уроженца Узбекистана. Ему
предъявлено обвинение в
причинении тяжкого вреда
здоровью.
Анна ПЕНКИНА

Пожары
За прошедший месяц в
районе произошёл 1 пожар и
8 возгораний. Погибших, пострадавших нет.

Профессор
Литинститута
чуть не устроил пожар
Возгорание произошло в
одной из комнат общежития
Литературного института на
ул. Добролюбова, 9/11. Как
сообщил старший дознаватель 4-го РОНД Управления
по СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве Сергей Ким, профессор этого вуза, находясь
в одной из комнат, курил и
выбросил непотушенный
окурок в мусорку — та загорелась, огонь начал перебрасываться на мебель. К
счастью, пламя успели потушить до приезда пожарных.
Никто не пострадал.
Алина ДЫХМАН
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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

Муранов Станислав Александрович, капитан полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Яблочкова,
18, 18 (корп. 3, 4),
20 (корп. 2), 20а,
22 (корп. 1, 2, 3),
24а, 24 (корп. 1,
2), 26 (корп. 1, 2),
28 (корп. 1, 2), 30,
30а, 30а (стр. 2),
32, 34, 36
Место и время приёма населения: ул. Милашенкова, 1, вторник, четверг — с 18.00 до 20.00,
воскресенье — с 16.00 до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3275, (495) 229-0593
Ткаченко Дмитрий Андреевич, лейтенант полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Яблочкова, 21 (корп. 2), 23а,
23 (корп. 2, 3), 25 (корп. 3, 4), 27
(корп. 2), 29а, 29б, 29в, 29 (корп.
4), 31г, 31 (корп. 3, 4)
Место и время приёма населения: ул. Милашенкова, 18,

639-4722

понедельник, пятница — с 18.00 до
20.00, воскресенье — с 16.00 до
18.00
Контактные
телефоны: 8-926611-3265, (495)

Щербаков Пётр Александрович, младший лейтенант полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Фонвизина,
5, 5а, 7, 9 (корп.
1), 11а, 17, 17а;
ул. Милашенкова, 1, 3 (корп. 1),
5 (корп. 1), 5б, 7
(корп. 1, 3); ул.
Яблочкова, 16
Место и время приёма населения: ул. Милашенкова, 1, понедельник, среда — с 18.00 до 20.00,
воскресенье — с 16.00 до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3294, (495) 229-0593
Копненков Артём Петрович,
старший лейтенант полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Фонвизина,
2/14, 2а, 4, 4а, 4б,
6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б,
10, 10а, 12, 12а,
14, 14 (корп. 1),
16/29; ул. Яблочкова, 12
Место и время
приёма населения: ул. Милашенкова, 1, понедельник, среда — с
18.00 до 20.00, суббота — с 16.00
до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3203, (495) 229-0592
Кривцов Сергей Александрович, старший лейтенант полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Милашенкова, 7а, 9а, 9б,
9 (корп. 1, 2), 11
(корп. 1, 2), 11а,
13 (корп. 1, 2, 3),
15, 2, 2а, 4, 4а, 4б,
4 (стр. 2, 7), 6, 6а,
8, 8а, 8б, 10, 10а,
10б, 10в
Место и время приёма населения: ул. Милашенкова, 1, вторник, четверг — с 18.00 до 20.00,
суббота — с 16.00 до 18.00

Контактные телефоны: 8-926611-3253, (495) 229-0592
Гоков Александр Геннадьевич, капитан полиции
Обслуживаемая территория: ул. Добролюбова, 14, 14а,
15/21, 16 (корп.
1, 2), 17, 18, 18а,
18а (стр. 1), 19,
19а, 20, 20а, 21,
21а (корп. А, Б),
23, 25, 25а (корп.
1, 2), 27, 27а, 27а
(стр. 2), 20/25
Место и время приёма населения: ул. Милашенкова, 18,
понедельник, четверг — с 18.00
до 20.00, воскресенье — с 16.00
до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3085, (495) 639-4722
Украинец Александр Константинович, майор полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Яблочкова, 1, 1а, 3, 3а, 4,
5, 5а, 5 (корп. 2),
6а, 8, 8а, 10, 10а,
12, 15, 15 + строения (ГСК), 19, 19а,
19г, 21а, 21 (стр.
1, 2, 3)
Место и время приёма населения: ул. Милашенкова, 18,
вторник, четверг — с 18.00 до
20.00, воскресенье — с 16.00 до
18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3269, (495) 610-0875
Дикунов Александр Иванович, капитан полиции
Обслуживаемая территория:
ул. Гончарова,
1/6, 3, 4, 4а, 5, 5а,
7, 7а, 9, 9а, 11а,
11б, 13, 13 (корп.
1), 13а, 13б, 15,
15а, 15б, 17 (корп.
1, 2, 3, 4), 17а, 17а
(корп. 1, 2, 3, 4),
17б, 17в, 19, 19а
Место и время приёма населения: ул. Милашенкова, 18,
вторник, четверг — с 18.00 до
20.00, воскресенье — с 16.00 до
18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3256, (495) 610-0875

ДТП
Сбила женщину
на Бутырской

20 марта в третьем часу ночи
27-летняя водительница автомобиля «Хонда CR-V», двигаясь задним ходом у дома 4 на
Бутырской улице, сбила женщину, которая попыталась в
этот момент перейти дорогу в
не предназначенном для этого месте. С сотрясением мозга и переломом носа 44-летняя
пострадавшая госпитализирована.

Столкнулись
на Огородном проезде

5 апреля водитель автомобиля «Ниссан», выезжая на

Огородный проезд у дома 5
с территории бизнес-центра,
не пропустил «Рендж Ровер»,
ехавший в сторону центра.
При столкновении пассажир
«Ниссана» получил сотрясение мозга и перелом двух
рёбер. Пострадавшего увезли
в больницу им. Боткина.

Наехала
на школьницу

7 апреля 20-летняя водительница автомобиля «Киа
Рио» передвигалась по двору на улице Гончарова. Около
поликлиники №111 (ул. Гончарова, 6а) она сбила 12-летнюю
девочку, которая переходила
дворовый проезд. Школьницу

увезли в детскую больницу с
травмой головы и переломом
голени.

Не пропустил
скутер

9 апреля водитель автомобиля «Фольксваген Гольф»
ехал по Большой Новодмитровской улице в сторону
центра. Поворачивая налево к дому 36, он не пропустил встречный скутер, произошло столкновение. В итоге
19-летнего скутериста с рваной раной голени доставили в
Институт им. Склифосовского.
Андрей Поляков,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СВАО

Складирование вещей в холлах создаёт пожароопасную ситуацию
В последнее время участились случаи возгораний в
домах, произошедшие из-за
невнимательности жильцов. Сотрудники МЧС призывают жителей района быть
бдительными и не допускать
пожароопасных ситуаций.
— Совсем недавно загорелась квартира в доме 24,
корп. 2, на улице Яблочкова,
— рассказывает Руслан Ибра-

гимов, инженер 4-го РОНД
Управления по СВАО ГУ МЧС
России по г. Москве. — Владелец квартиры попал в реанимацию с тяжёлыми ожогами. По предварительной версии причиной пожара стало
неосторожное обращение со
спичками.
По словам Ибрагимова,
самая распространённая
причина пожаров заключа-

ется в том, что люди часто
засыпают с непотушенной
сигаретой, теряют бдительность из-за алкогольного опьянения. Нельзя пренебрегать элементарными
правилами безопасности:
если вы курите в квартире, обязательно проследите за тем, чтобы окурок был
потушен.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Самохин Евгений Дмитриевич, младший лейтенант
Обслуживаемая территория:
ул. Руставели,
2, 4 (корп. 1, 2), 6,
6а, 6а (корп. 1, 2,
3), 6 (корп. 5, 6),
8а, 8б, 8 (корп. 1,
2), 10 (корп. 1, 2,
3, 4, корп. 4, стр.
2), 12а (стр. 1, 2),
12/7а, 12/7б, 12/7 (стр. 3); ул. Гончарова, 6 (стр. 1) (парк), 6, 6а, 6б,
8/13
Место и время приёма населения: ул. Гончарова, 7а, понедельник, четверг — с 18.00 до
20.00, воскресенье — с 16.00 до
18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3254, (495) 618-0888
Пронькин Юрий Александрович, капитан полиции
Обслуживаемая территория: ул. Руставели, 1/2, 3 (корп.
2, 3, 5, 6, 7), 9, 9а
(корп. 1, 2), 11/9,
13/12 (стр. 1, 2),
14 + строения,
15, 15а (стр. 1,
1а), 15б, 16, 17,
17а, 18, 19, 22;
ул. Добролюбова, 2 + строения, 2а, 4 + строения, 6 + строения, 8 + строения, 11, 11а; пр.
Добролюбова, 6а + строения, 8а
+ строения
Место и время приёма населения: ул. Гончарова, 7а, вторник, четверг — с 18.00 до 20.00,
воскресенье — с 16.00 до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3258, (495) 618-0888
Кроповницкий Игорь Николаевич, майор полиции
Обслуживаемая территория:
Огородный
пр., 1, 1а, 1а +
строения, 2 +
строения, 4 +
строения, 5, 5а,
6 + строения, 8 +
строения, 9, 9а,
10 + строения,
11, 12 + строения, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а,
19б, 20, 21, 21а (корп. А, Б), 21а
(стр. 4), вл. 22А, 23; Проектируемый проезд

Место и время приёма населения: ул. Гончарова, 7а, среда,
пятница — с 18.00 до 20.00, суббота — с 16.00 до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3084, (495) 618-8010
Беляков Евгений Сергеевич, старший лейтенант полиции
Обслуживаемая территория: ул. Милашенкова, 12,
12а, 12б, 12в,
12г, 12д, 12е, 14,
14 + строения
(ГСК), 16, 17, 18,
19, 20, 22
Место и время
приёма
населения: ул. Милашенкова,
18, среда, пятница — с 18.00
до 20.00, суббота — с 16.00 до
18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3014, (495) 610-0875
Кузнецов Дмитрий Александрович, лейтенант полиции
Обслуживаемая территория: ул. Новодмитровская, 1,
5, 5а + строения;
ул. Бутырская,
84, 84а, 86, 86а,
86б; пр. Добролюбова, 5, 5а,
7, 9, 11; ул. Добролюбова, 1, 1а
(корп. А, Б), 3 + строения, 3/5
Место и время приёма населения: ул. Гончарова, 7а, вторник, четверг — с 18.00 до 20.00,
суббота — с 16.00 до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3263, (495) 618-8010
Временно обслуживает
территорию: ул. Бутырская,
2/18, 2а, 2 (стр. 1, 2), 4, 4а, 4
(стр. 2), 6, 6а, 8, 42, 46 + строения, 56, 62, 76 + строения; ул.
Большая Новодмитровская, 12
+ строения, 14 + строения, 23
+ строения, 28 + строения, 36 +
строения, 59, 63; Савёловская
линия, 6, 22
Место и время приёма населения: ул. Гончарова, 7а, вторник, четверг — с 18.00 до 20.00,
суббота — с 16.00 до 18.00
Контактные телефоны: 8-926611-3263, (495) 618-8010

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные
услуги
• Автогрузоперевозки.
Т. 8-925-800-3077
• Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724-3666,
(495) 66-50-400

Приём строчных
объявлений
по телефону
8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru
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«Экспериментаниум»
будут активнее использовать
для школьных экскурсий
Префект округа Валерий Виноградов предложил Управлению
образования СВАО продумать вопрос их организации

О музее

Музей «Экспериментаниум», расположенный на
Бутырской ул., 46/2, следует
активнее использовать для
проведения экскурсий для
школьников. Об этом префект Валерий Виноградов
сказал во время посещения
экспозиции.
Экскурсию для него провела член совета директоров
Наталья Потапова. Она рассказала об истории музея,
открытого в цехах бывшего завода «Знамя». В коллекции 500 экспонатов, иллюстрирующих законы точных
наук и явления природы. Все
экспонаты интерактивные,
их можно — и нужно —

Все экспонаты интерактивные, их можно потрогать, покрутить

перегораживают вход. Префект дал поручение проработать этот вопрос.

Об экспонатах

Он осмотрел экспозицию, побывал в залах опти-

ки, акустики, электростатики, посетил раздел, посвящённый организму человека, и выставку «Спорная
территория».
— Считаю, что музей
может быть очень полезен для продвинутых учителей и родителей, надо
чаще приходить сюда с
детьми, — подчеркнул глава округа. — Мои дети уже
выросли, они взрослые,
но я бы с удовольствием

сходил с ними в «Экспериментаниум», когда они
были маленькие. Жалко,
что раньше такого музея
в Москве не было. Теперь
пойду уже с внуками.
Префект предложил
Управлению образования
СВАО продумать вопрос об
организации более массового посещения «Экспериментаниума» школьниками
округа.
Марина МАКЕЕВА

Старые медицинские полисы действуют по-прежнему
Вопрос, нужно ли обменивать полисы обязательного медицинского страхования, по-прежнему волнует жителей района. Эта
тема была поднята и на
недавней встрече населения с главой управы. Как
пояснили в представитель-

стве Московского городского фонда обязательного медицинского страхования по СВАО, сейчас
идёт постепенная замена полисов ОМС на полисы единого образца, одинаковые по всей России.
Однако срочно менять

полисы не нужно. Если
на старом полисе указан
срок действия, то его можно предъявлять до этой

даты. Если срок не указан,
старый полис действует
бессрочно.

Марина ТРУБИЛИНА

i

Представительство Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования по СВАО:
ул. Яблочкова, 27, каб. 15. Тел. (495) 639-1065. Сайт mgfoms.ru

Приём рекламы
в газету

реклама 1073

«Бутырские
новости»

реклама 0115

Убирают ли владельцы собак
в вашем дворе за своими питомцами?
Алексей Кулаков, инженер, ул. Бутырская, 86б:
— У нас во дворе довольно
грязно, к сожалению. Хотя я знаю
нескольких собачников, которые
носят с собой пакетики и убирают за своими питомцами. Недавно рядом с площадкой для выгула собак даже установили специальный контейнер для биологических отходов, но потом он куда-то
делся…
Лариса Гусева, домохозяйка, Огородный пр., 17:
— Никакой культуры поведения
у собачников нет. Об уборке за
своими животными они и не думают, по-моему. Более того, у нас
во дворе, к примеру, есть коробка для футбола и баскетбола, так
вот они её используют как площадку для выгула, хотя недалеко от дома есть сквер! Как-то раз
я хотела с ребёнком в баскетбол
поиграть, а там всё загажено.

В коллекции музея
500 экспонатов,
иллюстрирующих законы
точных наук и явления природы
потрогать, покрутить, чтобы
понять, как они работают.
Говоря о проблемах, Наталья Потапова рассказала,
что у музея практически нет
парковки, иной раз посетители ставят машины так, что

Ваше мнение

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

Мария Павловна, пенсионерка, ул. Руставели, 9:
— У меня самой есть охотничья собака. Я, правда, редко с ней

гуляю, но, когда это происходит,
стараюсь брать с собой мешочек
и совок. Обычно с собакой гуляет
сын — наверное, он не убирает,
не спрашивала. Пару раз видела в парке рядом с нашим домом
сознательных собачников.
Виктор Долинин, работает
в области телекоммуникаций,
ул. Добролюбова, 20:
— Не видел ни разу, если честно, чтобы в нашем дворе кто-то
убирал за собакой, тем более чтобы пакеты специально с собой
носили. Конечно, из-за этого во
дворе не очень чисто, особенно
весной, когда снег тает.
Татьяна, маркетолог, ул.
Фонвизина, 11:
— Собачники за своими питомцами не убирают. Но рядом с
нашим домом, например, нет площадки для выгула собак, не говоря уже о каких-нибудь специальных контейнерах, так что собаководов тоже можно понять. Им
приходится выгуливать животных
между домами.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Вопрос — ответ

Куда обращаться, чтобы
спилили старые сухие деревья?
Возле нашего дома
со стороны дороги
старые деревья, доходящие до 6-8-го этажей,
стучат нам в окна сухими ветвями, да ещё и
закрывают свет. Куда
обращаться, чтобы их
вырубили?
Ирина,
ул. Яблочкова, 35

Как сообщили в ГКУ «ИС
Бутырского района», в
период наступления сокодвижения у деревьев на
территории района, в том

числе и на ул. Яблочкова,
35, будет проведено обследование зелёных насаждений. Если выявят сухостойные или аварийные деревья, то в городской Департамент природопользования и охраны окружающей среды направят необходимые документы для
оформления порубочного билета. После того как
его выдадут районной
инженерной службе, будут
выполнены все разрешённые работы.
Ангелина ЗОТОВА
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В этом году в районе
отремонтируют 50 подъездов

О чём говорилось на очередном заседании Совета депутатов в марте
Об отремонтированных
подъездах
На очередном заседании Совета депутатов глава управы Алексей Беляев представил отчёт о деятельности управы за 2013
год. По его словам, в минувшем году выборочный капитальный ремонт был проведён на 16 объектах. Также были выполнены работы
по обновлению лифтового
оборудования.
— В многоквартирных
домах было заменено 8 лифтов, — отметил Беляев. — 2
из них — в доме 3 на улице
Гончарова, 3 — в доме 35 на
улице Яблочкова, ещё 3 — в
доме 45 на улице Яблочкова.
В 2013 году было отремонтировано 267 подъездов на сумму 51 млн 417 тыс.
рублей. В этом году планиру-

О благоустройстве
дворов
В минувшем году было
благоустроено 38 дворовых
территорий на сумму 55 млн
685 тыс. рублей.

Что бы вы сделали в первую очередь,
если бы стали муниципальным депутатом?
Екатерина Мельникова,
менеджер по туризму, ул. Гончарова, 5:
— Меня беспокоит планируемое расширение улицы Яблочкова. Не хочется дышать бензином, и так полно машин повсюду. Поэтому, если бы я была
депутатом, постаралась бы
оспорить это решение. Лучше
бы сделали больше газонов,
поставили бы лавочки у домов.
Вероника Алешина, студентка, ул. Яблочкова, 15:
— Я занялась бы проблемой
пустыря на улице Яблочкова —
того, что расположен рядом с
автошколой. Там ведь растут
деревья, можно было бы обустроить замечательную зону

отдыха. Вместо этого пустырь
стал прибежищем для бомжей
и алкоголиков. Даже днём там
ходить страшно. Если заняться этим пустырём, то жителям
будет удобно переходить через
него к улице Вишневского.
Алексей Новиков, программист, ул. Милашенкова, 11:
— Я бы постарался чаще
организовывать народные гулянья и праздники. Меня не устраивает тот уровень проведения
подобных мероприятий, который существует сейчас. Также
я бы обратил внимание на опасные зоны, где часто происходят
стычки, кражи, грабежи.
Татьяна РЫЧКОВА

Детскую площадку на Бутырской, 86а, отремонтировали в прошлом году

— Основная часть суммы
уходит на резиновое покрытие, — подчеркнул глава
управы. — Я считаю, что оно
себя абсолютно оправдыва-

В 2013-м благоустроили
38 дворовых территорий
ется отремонтировать всего
50 подъездов, однако качество ремонта повысится
благодаря тому, что на каждый подъезд будет выделено
больше денег.

Ваше мнение

ет. Его легко чистить и заменить, если где-то покрытие
протёрлось.
Также были проведены
работы по замене асфальтобетонного покрытия: новым
асфальтом покрыто 3500 кв. м,
благоустроены 2 спортивные площадки по адресам: ул. Яблочкова, 4, и ул.
Бутырская, 86а. Кроме того,
за минувший год было установлено 180 опор наружного освещения.

— Хочу также отметить
несколько новых граффити,
появившихся в нашем районе, — добавил Беляев. — На ул.
Руставели, 1/2, Яблочкова, 29а,
29б и 31, корп. 3.
В 2013 году были завершены работы и по реконструкции Гончаровского парка. На
его территории был введён
в эксплуатацию новый каток
с искусственным ледовым
покрытием.

О публичных слушаниях
по проекту решения
Совета депутатов
На заседании обсудили публичные слушания,
которые прошли по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального окру-

Три вопроса депутату

Лариса Розанова:
«Вместе с коллегами приложу усилия,
чтобы в районе построили школу искусств»

га Бутырский за 2013 год».
Результаты слушаний были
признаны удовлетворительными.
— Мы передали исполнение бюджета в Контрольно-счётную палату Москвы,
ответ пока не получен, —
заметил глава муниципального округа Анатолий Осипенко.
Также депутаты приняли
решение выразить благодарность жителям района, принявшим участие в публичных слушаниях.
— Приходят, как правило,
одни и те же люди, — сказал
Осипенко. — Они действительно интересуются происходящим и небезразличны к
проблемам района.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В прокуратуре
На жительницу улицы Яблочкова
завели уголовное дело за фиктивную
постановку на учёт двух иностранцев
В ходе проверки, проведённой Останкинской
межрайонной прокуратурой и ОУФМС России,
выяснилось, что жительница дома 21, корп. 2, на улице Яблочкова Галина Рустамова зарегистрировала в
своей квартире двух иностранных граждан — из
Молдовы и Азербайджана.
Но предоставить им жилое
помещение в квартире для
постоянного проживания
Рустамова не планировала.
В настоящее время материал проверки направлен

в ОМВД России по Бутырскому району, в отношении
Рустамовой возбуждено
уголовное дело по ст. 322.3
УК РФ («фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Дальнейшее расследование уголовного дела
Останкинская межрайонная прокуратура взяла на
контроль.
Подготовила
Виктория РОМАНОВСКАЯ

Старшеклассники школ района
побывали в Государственном музее
истории войны в Афганистане

Депутат о воспитании детей и о своей работе
— С какими вопросами
обращаются к вам жители?
— В основном с вопросами,
касающимися благоустройства. Например, где-то не
совсем хорошо освещены детские площадки, у кого-то во
дворе надо провести обрезку
деревьев, подтапливает подъезд. На днях обратились избиратели с просьбой решить
вопрос улучшения движения
общественного транспорта на
пр. Добролюбова, 11, ведь до
ближайшей остановки идти
довольно далеко. Надо отметить, что в последнее время в
связи с благоустройством дворов обращаются всё реже. К
сожалению, вопросов, касающихся движения общественного транспорта на территории района, не становится
меньше. К тому же ко мне как
к педагогу по образованию и
призванию обращаются и за
советами по воспитанию и
дополнительному образованию детей.
— Лариса Викторовна,
воспитанники ансамбля
русского танца «Умелицы»,
которым вы руководите,
недавно приняли участие

во Всероссийском детском
фестивале «Открытая Россия». Как выступили?
— В фестивале принимали
участие воспитанники подготовительного отделения группы — ребята 10-12 летнего возраста. Благодаря таким фестивалям дети могут не только
выходить на сцену, но и знакомиться с творчеством коллективов из всех регионов
страны. Фестиваль проходил
в Концертном зале гостиницы «Космос». Мы выступили
в хореографическом жанре в
номинации «Народный танец»
и получили диплом участни-

ка фестиваля. И я, и родители детей остались довольны:
задача, которую мы поставили перед собой, выполнена.
Но меня как педагога радует
то, что ребята с удовольствием
занимаются хореографией. На
мой взгляд, она — один из лучших видов дополнительного
образования: не только формирует красивую осанку, но и
уважение к истокам русской
культуры.
— Являясь депутатом,
решением каких вопросов
займётесь в ближайшем
будущем?
— Вопросов много, но, пожалуй, один из главных сегодня
— строительство районной
школы искусств. Дети должны получать дополнительное
образование в приспособленных для этих целей помещениях. И управа, и Совет депутатов
уже обращались к городским
властям с просьбой ускорить
решение этого вопроса. Так
что в ближайшее время вместе с коллегами по депутатскому корпусу буду прилагать усилия в этом направлении.
Беседовала
Мария ДОНЦОВА

Старшеклассники на экскурсии в Государственном выставочном зале-музее

В начале апреля в течение
трёх дней Государственный
выставочный зал-музей истории войны в Афганистане (ул.
1-я Владимирская, 12, корп. 1)
принимал старшеклассников
из школ Бутырского района.
— Экскурсии были организованы в рамках «Дня призывника», мы посвятили их
25-летию вывода советских
войск из Афганистана, — рассказала консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутыр-

ский Ольга Савицкая. — Этот
музей интересен тем, что создан участниками боевых действий на территории Афганистана, они же проводят и экскурсии.
Музей мог принять одновременно не более 30 человек,
а желающих побывать в нём
учащихся 9-11-х классов оказалось почти 250, поэтому экскурсия растянулась на три дня.
Ребятам рассказали об афганской войне, разрешили примерить обмундирование, поде-

ржать в руках оружие, потрогать гранаты, взять в руки
щупы.
— С экскурсии ребята ехали
притихшие, было впечатление,
что они за полтора часа стали
гораздо взрослее, — заметила Ольга Савицкая. — Мы планируем наладить сотрудничество с музеем и будем в рамках весеннего и осеннего «Дня
призывника» организовывать
экскурсии для учеников школ
района.
Ангелина ЗОТОВА
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Фестиваль «Театральные каникулы»
придумали в культурно-досуговом
центре «КЛЮЧ» на Яблочкова, 16

В центре «Родник»
рассказали,
как наладить
взаимопонимание
в семье

Сначала он был межрайонным, затем межрегиональным, а сейчас стал городским
О создании
и развитии проекта
Почти 10 лет назад руководители двух театральных студий — Людмила Словесникова («Золотой ключик»)
и Елена Привезенцева
(«Мастерская души») придумали для детей и подростков,
занимающихся в театральных студиях района, праздник творчества — фестиваль
«Театральные каникулы» и
начиная с 2005-го проводят
его ежегодно. Сначала он стал
межрайонным, затем межрегиональным, а в прошлом
году получил статус московского городского фестиваля и
вошёл в шорт-лист Большого
московского фестиваля детского и юношеского творчества — по направлению «Театральный фестиваль «Театр,
где играют дети».

Сцена из спектакля «Лоскутик и Облако»

В программе фестиваля не только показы спектаклей, но и мастер-классы,

За восемь лет
в фестивале приняли участие
более 40 детских коллективов
— Ежегодно наш фестиваль
проходит в два этапа: на осенних каникулах команды собираются на театральные игры
и тренинги, а на весенних —
показывают свои новые сценические работы. За восемь
лет в нём приняло участие
более 40 коллективов, а это
почти 3 тысячи детей, — рассказала учредитель и организатор фестиваля депутат
Людмила Словесникова.

разнообразные театральные игры, безоценочное
обсуждение работ, знакомство с жанрами искусства
и околотеатральными профессиями.

О реализации
творческого
потенциала

По словам Словесниковой, главная идея «Теа-

тральных каникул» — это
создание бесконкурентного пространства для реализации творческого потенциала детей, подростков,
молодёжи и педагогов. На
этом фестивале не соревнуются, здесь не присуждают места и не бывает
лучших или худших спектаклей. Здесь все актёры
— самые талантливые, все
спектакли — самые лучшие. Главная задача жюри
— определить достойную номинацию для каждой сценической работы. А
участники во время фестиваля становятся не только
актёрами, но и зрителями.
— Быть хорошим зрителем — это одно из важ-

Теперь студенты смогут отслужить
в армии без отрыва от учёбы
1 апреля в Российской
Федерации стартовала весенняя призывная кампания.
Как заверил начальник отдела Объединённого военного комиссариата г. Москвы
по Бутырскому району СВАО
Николай Дронов, несмотря на события в Крыму и на
Украине, московских призывников на полуостров
отправлять не собираются.
— Более того, в связи с
переходным периодом до 1
января 2015 года даже запрещён призыв в Севастополь на
Черноморский флот, — отметил военный комиссар.
Большая часть срочников
будут, как и раньше, служить
в Западном военном округе.
К сожалению, медицинских
работников настораживает
ситуация со здоровьем призывников.
— Очень много ребят с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмой и аллергией, —
комментирует старший врач
призывной комиссии Мария
Зарайская. — Выросла заболеваемость язвой и гастритом.

Как рассказала Зарайская,
с этого года изменился порядок прохождения медицинского освидетельствования.
Теперь в армию будут брать
с плоскостопием 2-й степени и некоторыми заболеваниями крови и желудочнокишечного тракта.
В новом призыве у солдат
появятся персональные электронные карты. В перспективе они заменят военные
билеты.
— Также внесены изменения в Закон о воинской обя-

занности. С 1 сентября второкурсники вузов могут в
качестве альтернативы службы по призыву проходить
военную подготовку в учебно-военных центрах (УВЦ).
Такие центры будут созданы
при всех вузах. А пока что
пройти обучение можно в
УВЦ близлежащего высшего
учебного заведения. Предварительный отбор в них
будет проходить с апреля по
июль, — сообщил Николай
Дронов.
Анна ПЕНКИНА

нейших качеств полноценной личности, а «Театральные каникулы» — отличное поле для развития этого умения в творческой
атмосфере, основанной
на дружеском взаимодействии, любви, празднике и взаимном уважении,
— подчеркнула Людмила
Юрьевна.

О «Театральных
каникулах»
в 2014-м
VIII Московский городской фестиваль «Театральные каникулы. Весна
2014» стартовал в феврале. По словам Словесниковой, заявок в этом году

По вопросам
призыва
обращайтесь
в консультационноправовой центр
На период весенней призывной кампании в Московской
военной прокуратуре создан консультационно-правовой центр.
Представители юридических служб, призывных отделений районных отделов городского военного комиссариата, медицинские
специалисты призывных комиссий ведут
круглосуточный приём населения по вопросам призыва. В центре
разъяснят положения
действующего законодательства, незамедлительно отреагируют
на выявленные факты
нарушений и т.д. Приём
населения ведётся круглосуточно по адресу:
Хорошёвское ш., 38д,
стр. 2; тел.: (499) 1950510, (495) 693-5949.
Ангелина ЗОТОВА

поступило так много, что
оргкомитету пришлось
ограничить их приём.
Фестиваль длился почти
два месяца, в нём приняли
участие 16 театральных
студий. Жюри и оргкомитет отсмотрели все видеоматериалы, выезжали на
площадки коллективов,
часть спектаклей была
показана в культурнодосуговом центре «КЛЮЧ»
на Яблочкова. А 23 марта в
Театре под руководством
Вячеслава Спесивцева
состоялось награждение.
В этот день были показаны последние спектакли, а
в завершение, как подарок
участникам, — спектакль
«Лоскутик и Облако» театральной студии «Золотой
ключик», который в прошлом году стал победителем финала фестиваля
«Театр, где играют дети».
— Жюри, в состав которого вошли именитые
режиссёры, театральные
педагоги, сценаристы и
актёры, провело невероятно весёлое награждение коллективов, огласило номинацию, которую получила каждая сценическая работа, вручило детям и руководителям студий кубки, значки и дипломы участника с
фирменной символикой,
— заключила Людмила
Словесникова.
Мария РАЗУМОВА

В центре помощи семье и
детям «Родник» состоялся семинар «Родительские мастерские».
Сотрудники центра провели
ряд обучающих мастер-классов по психолого-педагогической работе с семьями, по арттерапии, по театральной терапии. Посетители узнали, как
найти подход к детям и подросткам с трудностями в социальной адаптации, как избежать
внутрисемейных конфликтов
и многое другое. Для подростков работал диспут-клуб «Мы —
будущие родители». А директор
«Родника» Ольга Рощина рассказала собравшимся об основных направлениях деятельности центра.
Татьяна РЫЧКОВА

В поликлинике №111
откроют
дневной стационар
В начале апреля в конференцзале на ул. Милашенкова, 14,
состоялась встреча главы управы
Алексея Беляева с общественными советниками. Тема: «О работе
учреждений здравоохранения на
территории Бутырского района».
В ней приняли участие заведующий филиалом №4 (ул. Гончарова,
6а) городской поликлиники №111
Сергей Кучиц, заведующая филиалом №3 городской детской поликлиники №110 Ирина Фоменко.
Они рассказали общественникам
о работе медучреждений, о проблемах и планах на ближайшее
будущее. В частности, по словам
Кучица, в филиале №4 поликлиники №111 уже в этом году будет
открыт дневной стационар. Также
общественным советникам глава
управы вручил первые два удостоверения.
Марина ВАСИЛЬЕВА

Афиша

В Театре Спесивцева
покажут бразильскую сказку
11 мая в 14.00 в Московском молодёжном театре
под руководством Вячеслава Спесивцева покажут спектакль «Сокровища графского ручья». Постановка входит в цикл «Сказки народов
мира». Зрителей ждёт красочное представление, повествующее о возникновении
бразильского народа, о тра-

дициях и обычаях Бразилии. Спектакль рассчитан на
детей от шести лет и старше.
Стоимость билетов —
200 руб., для жителей района действует скидка 50%, для
льготных категорий населения вход бесплатный. Адрес
театра: ул. Руставели, 19, тел.
(495) 619-1600.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Ближайшие спектакли

Апрель
20, воскресенье, 14.00. «Пасха
— праздник жизни» (по Библии
для детей). В.Спесивцев. 6+
20, воскресенье, 17.00. «Вишнёвый сад» (Малая сцена).
А.П.Чехов. 12+
22, вторник, 19.00. «Война и
мир». Л.Н.Толстой. 12+
27, воскресенье, 17.00. «На
дне» (Малая сцена). М.Горький.
14+
29, вторник, 19.00. «Евгений и
Онегин». А.С.Пушкин. 12+
Май
6, вторник, 16.00. «Война и
мир». Л.Н.Толстой. 12+
7, среда, 19.00. «Ромео и
Джульетта». У.Шекспир. 12+

8, четверг, 19.00. «Чайка по
имени Джонатан». Р.Бах. 12+
11, воскресенье, 14.00.
«Сокровища графского
ручья» (бразильская сказка).
В.Спесивцев. 6+
11, воскресенье, 17.00.
«Ревизор» (Малая сцена).
Н.В.Гоголь. 12+
12, понедельник, 19.00.
«Дорогие мои…». С.Есенин.
12+
13, вторник, 19.00. «Хочу
жениться» («Недоросль»).
Д.И.Фонвизин. 12+
14, среда, 19.00. «Горе от
ума». А.С.Грибоедов. 12+
18, воскресенье, 14.00. «Книга жизни» (по Библии для
детей). В.Спесивцев. 6+
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Адам Виситаев: «Квартиру

Поздравляем!

на Яблочкова нам выхлопотал
Юрий Никулин»

Знаменитый канатоходец, попавший в Книгу рекордов Гиннесса,
готовит новый уникальный номер

О рекорде

— Адам Мовсарович,
почему вы выбрали такую
опасную профессию?
— Я мечтал о ней с детства. Когда мне было шесть
лет, в наше село Хасавюрт
(Дагестан) приехали бродячие канатоходцы. Я никак не
мог выбросить их выступление из головы. Спустя два года
они снова наведались к нам.
Помню, как один из артистов
спросил, есть ли смелый мальчик, который заберётся к нему
на плечи. Я тут же вызвался —
вот так впервые и оказался на
канате. А после выступления
труппы я вновь залез на канат,
никто и охнуть не успел, как я
уже самостоятельно проделал
только что увиденные трюки.
После этого я стал местной
знаменитостью и уже не расставался с мечтой о цирке.
Адам Виситаев приехал в
Москву, чтобы поступить в цирковое училище. Впоследствии
ему довелось выступать во многих городах России, Европы,
Азии и Америки. С 1980 года он
начал работать в паре с женой
Айной. Виситаевы выступали
без страховки. И над Карадагским
ущельем Адам прошёл без страховки — именно благодаря этому
проходу он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Высота ущелья —
194 метра, ширина — 53 метра.

О тяге к высоте
Сейчас Адаму Виситаеву
65 лет. За свою карьеру он
несколько раз падал и сильно

85 лет

Адам Виситаев в Дагестане

калечился. Не избежала падения и его жена Айна, которой
пришлось восстанавливаться
больше года.
— Но мы оба по-прежнему
выступаем, потому что не
можем жить без высоты, —
говорит канатоходец. — Жена
— это самый дорогой и близкий мне человек. Я даже так
скажу: если бы её не было, меня
бы тоже не было.

О новом номере
Адам Виситаев со своими
учениками подготовил новый
номер, который пока ещё не
довелось увидеть московским
зрителям.
— К сожалению, это не от
нас зависит, — рассказывает Виситаев. — Но я надеюсь,
что нам удастся пробиться на

арену. Каждый номер я стараюсь сделать уникальным, придумываю новые комбинации
трюков. Иногда идеи даже во
сне приходят.

В нашем районе чета Виситаевых живёт с 1995 года.
— Мы живём в квартире,
которую для нас выхлопотал Юрий Никулин, — делит-

Семья Виситаевых живёт
в Бутырском районе с 1995 года
Знаете такое приспособление — лопинг? Это качели под
куполом цирка, на них выступают воздушные гимнасты,
делают сальто-мортале и другие трюки. Мне пришло в голову, что можно лопинг использовать и для нашего нового номера. Например, кто-то
идёт по канату, а кто-то, раскачиваясь на качелях, затем
отрывается от них и запрыгивает канатоходцу на плечи.

ся канатоходец. — Я дважды
работал с этим замечательным артистом, в частности в
программе, подготовленной
к открытию Цирка на Цветном бульваре после реконструкции.
Район я до сих пор знаю
не очень хорошо: наша
жизнь проходит в основном
в разъездах. Однако в целом
мне здесь очень нравится.
Татьяна РЫЧКОВА

Вопрос — ответ
Когда построят пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу?
Хотелось
бы
уз нать, когда
планируют построить пешеходный переход через железнодорожные пути Октябрьского на правления

90 лет

Дубиничеву
Александру Ивановну
Косиванову
Анну Николаевну
Кравченко
Галину Сергеевну
Лазареву Анну Захаровну
Никодимову
Клавдию Фёдоровну
Сизову Антонину Ивановну
Тихомирову
Клавдию Дмитриевну
Усачёву
Александру Сидоровну
Хромышеву
Пелагею Васильевну

Московской железной дороги в районе
улиц
Академика
Королёва и Милашенкова?

Виктор Валерьевич,
ул. Милашенкова

Как пояснили в управе, проектирование и строительство подземного пешеходного перехода через
железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД в районе
Марфино (улица Академика Королёва) к строящейся станции метро

«Фонвизинская» (улица Милашенкова) запланировано на 2014-2015
годы. Его планируется построить
в соответствии с Адресной городской инвестиционной программой на 2014-2016 годы.
Мария ДОНЦОВА

Бельченко
Николая Николаевича
Бочугову Анну Михайловну
Гусеву Лидию Ивановну
Гущину
Валентину Александровну
Жерлицыну
Людмилу Николаевну
Занозину
Антонину Сергеевну
Иванову Зою Фёдоровну
Панушко
Николая Степановича
Понасенкову
Прасковью Матвеевну
Симонова Юрия Антоновича
Стрункину Марию Ивановну

80 лет

Войтенко
Валентину Митрофановну
Дементьеву
Эмму Леонидовну

Иванову
Александру Михайловну
Карасёву
Валентину Григорьевну
Лукашову Аллу Николаевну
Полищук
Людмилу Николаевну
Помазанского
Александра Дмитриевича
Попова Юрия Викторовича
Терентьеву Раису Сергеевну
Филиппова
Вячеслава Васильевича
Швецова Генриха Петровича
Крепкого здоровья вам, счастья, материального благополучия!
Управа, Совет депутатов,
РУСЗН, Совет ветеранов

С юбилеем!
Поздравляем Лукьянову
Ларису Васильевну и Устюжкину Любовь Николаевну с
юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, счастья, материального благополучия!
Общество инвалидов
«Бутырский»

С днём рождения!
Калашникова Олега Григорьевича, Климович Каземира
Станиславовича, Корпусеву
Маргариту Викторовну, Мокерову Людмилу Афанасьевну,
Петрачук Марину Сергеевну,
Староверову Веру Викторовну. Желаем крепкого здоровья,
счастья, материального благополучия!
Правление общественной
организации
«Союз «Чернобыль»

Приглашаем жителей района на праздники
9 мая состоится фестиваль «Песни Победы поёт
молодёжь!». Встреча пройдёт
на открытом воздухе перед
зданием управы (ул. Милашенкова, 14). Планируется
выступление детских и молодёжных коллективов района, которые исполнят композиции о войне, мужестве
солдат и победе. Точное время праздника пока неизвестно, звоните по тел. (499) 7605212.
17 мая состоится фестиваль для семей и семей с
детьми-инвалидами «Расправь крылья!».
Он пройдёт с 11.00 до
15.00 в Гончаровском парке. Посетителей ждут весёлые
конкурсы, мастер-классы по

рисованию, рукоделию и танцам. Никто не останется без
сладких угощений. Также ожидаются выступления и автограф-сессии звёзд эстрады.
18 мая в Гончаровском
парке стартует молодёжный
фестиваль уличного танца
Street Dance. Участники будут
соревноваться на сцене парка и на танцплощадке. Вы
увидите хип-хоп, брейк-данс
и другие современные танцы.
Можно будет не только понаблюдать, но и самому побороться за призовые места.
В конце фестиваля пройдут
показательные выступления
профессиональных танцоров. Начало в 13.00.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ
По информации управы

Стройстандарт

КВАРТИР И ВАННЫХ
звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

реклама 1148

8 (495) 720-41-03

реклама 0831

реклама 1034

РЕМОНТ

20%
скидка
реклама 0876

ЦЕНЫ
РАДУЮТ
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