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Д етский комплекс 
во дворе дома 41б 
на улице Яблочко-
ва построят летом 

этого года. Работы ведутся 
начиная с апреля. На тер-
ритории 2700 кв. метров 
планируют разместить, 
кроме детского город-
ка, который уже установ-
лен, балансиры, песочни-
цы, качели, лабиринт, ска-
мейки, мини-сцену для 
детей: её оборудуют пусть 
ненастоящим, но зато 
металлическим — наде-

ются, что долговечным, — 
микрофоном. 

— Дети любят танце-
вать и петь, поэтому сце-
на будет как настоящая 
— на возвышении, — рас-
сказал глава управы Алек-
сей Беляев. — Все игровые 
формы, а их будет более 
60, подрядчик — подмо-
сковная фирма — изго-
тавливает по нашему зака-
зу из сосны и ели. Мате-
риал обработан специ-
альной антисептической 
пропиткой от плесени, а 

также от всевозможных 
насекомых. На наш взгляд, 
деревянные конструкции 
— самые безопасные для 
здоровья детей 

Вся территория будет 
о б о р у д о в а н а  р е з и н о -
вым покрытием зелёно-
го цвета в виде яблока и 
ограждена деревянным 
забором. А для освеще-
ния установят 30 деко-
ративных опор освеще-
ния, которые тоже будут 
выполнены в старорус-
ском стиле. Рядом с дет-

ским комплексом в этом 
году планируют рекон-
струировать и спортив-
ную площадку с устрой-
ством дополнительного 
атлетического комплекса.

— А мини-городки в 
старорусском стиле будут 
дооснащены и установле-
ны вновь в пяти дворах, — 
сообщил Алексей Беляев. 
— Рядом с домами 49, 47 
и 45 на улице Яблочкова 
они уже установлены. 

Мария ДОНЦОВА

На Яблочкова построят 
детский комплекс 

в старорусском стиле
Качели, арки, лабиринт и другие игровые формы 

здесь будут деревянными
Задавайте вопросы главе управы

18 июня в 19.00 по адре-
су: ул. Милашенкова, 14, в 
конференц-зале состоит-
ся встреча главы управы 
Алексея Александровича 

Беляева с жителями. Тема: 
«О размещении парковок 
автотранспорта на терри-
тории района».

Управа района

2 июня с 15.00 до 17.00 
состоится горячая линия по 
телефону (499) 760-5002 с 
главным специалистом отдела 
социального развития упра-
вы Бутырского района Мари-

ной Юрьевной Ветровой 
по вопросу организации лет-
него оздоровительного отды-
ха детей, подростков и семей с 
детьми Бутырского района.

Управа района

К середине лета на Яблочкова, 41б, установят балансиры и мини-сцену с металлическим микрофоном

В прошлом месяце на пор-
тал «Наш город» обратились 
143 жителя района. Просили 
выяснить, законно ли установ-
лена та или иная рекламная 
конструкция, жаловались на 
содержание дворовых терри-
торий, на освещение в подъ-
ездах, на несвоевременную 
уборку мусора. В частности, 
жительница дома 15 на улице 
Гончарова пожаловалась на 
нерадивых соседей, которые 
выбрасывают мусор на козырь-
ки подъездов, из-за чего появ-
ляется неприятный запах. Так-
же она пожаловалась и на 
некачественную уборку в подъ-
езде. В установленный срок 
глава управы Алексей Беля-
ев сообщил, что при комис-
сионной проверке подъездов 
в доме 15 на улице Гончаро-

ва действительно выявлены 
не удовлетворительное содер-
жание мест общего пользо-
вания и мусор на козырьках 
подъездов. К обслуживающей 
организации ООО «УК «Жил-
строй» за невыполнение город-
ских нормативов по эксплуа-
тации жилищного фонда при-
менены штрафные санкции. 
Подрядной организацией ООО 
«УК «Жилстрой» нарушения 
устранены, уборка подъездов и 
козырьков выполнена. 

Ангелина ЗОТОВА

  Портал «Наш город»: 
gorod.mos.ru 

Козырьки подъездов дома 15 
на Гончарова, очищены от мусора

Обращайтесь на горячую линию управы
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В СВАО 
парковочные 

места 
будут доступны 
для инвалидов

Власти округа совместно 
с ГИБДД рассмотрят вопрос 
об обеспечении доступа авто-
владельцев-инвалидов на 
предназначенные для них 
парковочные места. Об этом 
заявил префект СВАО Вале-
рий Виноградов на встрече 
с общественными инспекто-
рами районов, прошедшей 
сегодня в префектуре. 

— Мы совместно с ГИБДД 
подумаем, какие меры можно 
для этого принять. В любом 
случае необходимо действи-
тельно искать какие-то фор-
мы, которые смогут гаранти-
рованно сохранить специаль-
ные места только для граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, — сказал 
Виноградов. 

Глава округа поручил сво-
ему заместителю Анатолию 
Манжосу провести полную 
ревизию металлических тен-
тов и парковочных мест, пред-
назначенных для льготников 
СВАО. Он пояснил, что нужна 
чёткая картина: сколько инва-
лидов и ветеранов зареги-
стрировано в каждом из райо-
нов, у скольких из них оформ-
лены земельно-имуществен-
ные отношения на машино-
места.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

СВАО нарезали на пять 
избирательных округов

Тем временем завершилась регистрация кандидатов 
на предварительные выборы в Мосгордуму

М
осгордума приняла 
поправки в Избира-
тельный кодекс сто-
лицы. Возвращена воз-
можность досрочно 

проголосовать для тех, кто по 
объективным причинам не сможет 
проголосовать в день выборов. Новые 
поправки запрещают кандидатам в 
депутаты иметь счета и открывать 
вклады в иностранных банках. 
Зато граждане, ранее судимые за 
совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, через 10 и 15 лет со 
дня снятия или погашения судимости 
снова могут быть избраны.

Кроме того, Мосгордума про-
голосовала за новую нарезку изби-

рательных округов. Её утвердил мэр 
Сергей Собянин.

Теперь избирательных округов 
в Москве 45 — по числу будущих 
депутатов городской Думы, кото-
рых мы выберем 14  сентября.

Резать округа по-новому понадо-
билось в связи с тем, что, в отличие 
от последних выборов, мы будем 
голосовать только за одномандат-
ников. Напомним, что партийных 
списков на выборах уже не будет.

В СВАО определены пять избира-
тельных округов. Округ №10 объ-
единяет районы Бибирево, Лиано-
зово и Северный. В округ №11 вош-
ли районы Отрадное, Алтуфьево и 
Марфино. К 12-му избирательно-

му округу отнесены районы Север-
ное Медведково, Южное Медведко-
во и Свиблово. В округ №13 вош-
ли Бабушкинский, Лосиноостров-
ский и Яро славский. И наконец, 
14-й округ объединил в себе рай-
оны Бутырский, Останкинский, 
Ростокино, Алексеевский и Марьи-
ну рощу.

Самые многочисленные окру-
га — №10 и №11, в них соответ-
ственно около 176 тысяч и более 
175 тысяч избирателей. В округе 
№14 — порядка 172 тысяч избира-
телей, в округе №13 — менее 167 
тысяч. Самый малочисленный — 
12-й округ, здесь меньше 156 тысяч 
избирателей.

Узнать, к какому избирательно-
му округу приписан ваш дом, мож-
но на сайте оргкомитета предвари-
тельных выборов Москва2014.рф

Кстати, о предварительных выбо-
рах, которые организует граждан-
ская инициатива «Моя Москва». 
Напомним, что они состоятся 
8 июня.

Юрий МИРОНЕНКО

Оргкомитет по проведению 
предварительных выборов: 
Маломосковская ул., 10. 

По всем вопросам можно обратиться 
в приёмную оргкомитета 
по телефону (495) 686-4349 или 
по электронной почте reg@m2014.ru

i

 Полезные телефоны
Центральная диспетчер-

ская Дирекции ЖКХ и благо-
устройства СВАО: (499) 478-
0901 (принимаются обраще-
ния по нарушению благо-
устройства, а также отключе-
ниям тепла и света в жилых 
домах).

В префектуре СВАО работа-
ет горячая линия по вопросам 
отопления в жилых домах и по 
вопросам уборки снега: (495) 
619-6950.

Административно-техни-
ческая инспекция по СВАО: 
(499) 186-2385 (принимают 
жалобы на бездействие ком-
мунальных служб по вопро-

сам уборки снега и наледи, 
неубранного двора, неисправ-
ной детской площадки, нера-
ботающего уличного освеще-
ния и других нарушений бла-
гоустройства).

Инспекция по надзору за 
переустройством жилых по-
мещений в СВАО: (499) 903-
0185 (согласование перепла-
нировки в квартирах — в рай-
онах, где нет МФЦ, приём жа-
лоб на незаконную перепла-
нировку, адрес: Алтуфьев-
ское ш., 24).

Инспекция жилищного над-
зора: (495) 656-6754 (принима-
ются только письменные обра-

щения по адресу: ул. Снежная, 
19, или через сайт mgi.mos.ru 
на бездействие управляющих 
компаний по вопросам надле-
жащего содержания жилого 
дома). 

Горячая линия МОЭК для 
жалоб на отопление: (495) 662-
5050.

Центральная диспетчерская 
ООО «НК Групп»: (495) 544-
3718 (принимаются сообщения 
о неисправности лифта). 

Окружной Роспотребнадзор 
СВАО: (495) 615-9651 (прини-
маются только письменные за-
явления на плохое качество то-

вара, услуг, загрязнение воз-
духа и др. по адресу: ул. Боч-
кова, 5).

ГКУ «ИС Бутырского райо-
на»: (495) 610-4300 (обращать-
ся по вопросам благоустрой-
ства и уборки дворовой терри-
тории, ремонта детских и спор-
тивных площадок, асфальтово-
го покрытия во дворах).

ГУП «ДЕЗ Бутырского райо-
на»: (495) 610-4201 (обращать-
ся по вопросам эксплуатации 
жилого фонда).

Круглосуточный тел. управы 
района: (495) 619-8047 (обра-
щаться по всем вопросам). 

Городские 
новости

Стоимость проезда 
в городском 
транспорте 
изменится с 1 июня

Стоимость проезда в го-
родском транспорте Москвы 
изменится с 1 июня. Цены на 
часть проездных билетов про-
индексируют в соответствии с 
ростом доходов горожан — на 
5-7%. Стоимость проезда по 
«Тройке» и по разовым биле-
там не изменится, цена 11 по-
ездок на наземном транспор-
те составит 210 рублей, билет 
«Единый» на 5 поездок — 160 
рублей. «Единый» на 20 поез-
док будет стоить 540 рублей, а 
на 60 поездок — 1300 рублей. 
Цена на билет «90 минут» на 5 
поездок составит 240 рублей. 
Стоимость проезда для льгот-
ников не изменится. 

По материалам 
информагентств
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На улицах Милашенкова, 
Гончарова и Яблочкова посадили 
192 дерева и 240 кустов сирени

На вопросы редакции ответил глава управы Алексей Беляев

 — Какие работы по бла-
гоустройству района в 
настоящее время ведутся?

— В этом году заплани-
ровано благоустроить 21 
дворовую территорию. В 
настоящее время 9 объек-
тов уже сдано, а на 10 ведут-
ся работы. Самый большой 
объём работ у нас сейчас на 
двух объектах: ул. Руставели, 
15, 17, 19, и ул. Яблочкова, 
41а-43б. Там установлены 
детские городки, проложе-
ны тротуары, дорожки, обу-
строены пешеходные зоны. 
Три спортивные площадки 
находятся на реконструк-

ции: ул. Руставели, 15 и 15а, 
19; Огородный пр., 19 и 23; 
ул. Яблочкова, 41 и 43.

Ведутся работы по выбо-
рочному капремонту в 22 
жилых домах. В ближай-
шее время планируем их 
завершить. Также в этом 
году будут отремонтиро-
ваны два школьных дво-
ра. На одном из них (ул. 
Милашенкова, 10в, шко-
ла №968) уже активно 
ведётся работа по рекон-
струкции стадиона. На нём 
будут искусственная тра-
ва, современное покрытие, 
появятся новые площадки 
для баскетбола и волейбо-
ла, будут отремонтирова-
ны беговые дорожки. До 10 
августа школьные терри-
тории должны быть отре-
монтированы. Близится к 
завершению капитальный 
ремонт улицы Яблочкова, 
там появится шесть рекре-
ационных зон у социально 
значимых объектов, будут 
расширены тротуары. У 
станции метро «Дмитров-
ская» по инициативе жите-
лей района мы установили 

полусферы, они помогли 
избавиться от стихийной 
парковки транспорта.

— Сколько деревьев и 
кустарников посадили 
этой весной?

— В ходе проведения 
субботников и весенне-
го месячника по благо-
устройству во дворах 
жилых домов на улицах  
Милашенкова, Гончаро-
ва, Руставели, Яблочкова и 
Огородном проезде было 
высажено 240 кустов сире-
ни. Также во дворах на этих 
улицах были посажены 

192 дерева, 122 из них — 
в рамках городской про-
граммы «Миллион дере-
вьев». Это липы и клёны. 
Кусты сирени высаживали 
в рамках окружной акции 
«Сирень Победы», которая 
стартовала по инициати-

ве префекта СВАО Валерия 
Виноградова. В этих акци-
ях приняли активное уча-
стие жители и инициатив-
ные группы от предпри-
ятий, школьники, студен-
ты, волонтёры, участни-
ки районного Молодёжно-
го совета. А на Огородном 
пр., 19-23, 16 кустов сире-
ни посадили представите-
ли коллектива территори-
ального центра социаль-
ного обслуживания «Алек-
сеевский», филиал «Бутыр-
ский», и Всероссийской 
общественной организа-

ции «Матери России». Там 
были установлены памят-
ные таблички, информи-
рующие, кто посадил эту 
сирень. Осенью планируем 
продолжить посадку ещё 
100 кустов сирени по пяти 
адресам. 

— Как отметили 69-ю 
годовщину Великой 
Победы? 

— В начале мая прошли 
мероприятия на школьных 
территориях, где установле-
ны памятники защитникам 
Отечества. Наши образова-
тельные учреждения приня-
ли участие в акции «За жги 
огонь Победы», а детские 
коллективы района ста-
ли участниками окружного 
фестиваля «Крылья Победы». 
Предприятия, работающие 
в нашем районе, также про-
вели мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы. Очень 
яркий праздник организова-
ли на предприятии «Север-
ные электрические сети» — 
филиал ОАО «МОЭСК». Мы 
постарались всем нашим 
ветеранам уделить внима-
ние. А 9 Мая праздник с уча-
стием ветеранов состоялся 
на ул. Милашенкова, 14.

Беседовала 
Мария РАВГЕЙША

В подготовке празднования 
Дня Победы приняли участие 

предприятия, школы, 
социальные учреждения

Теперь у «Дмитровской» стихийной парковки больше нет

На Милашенкова отметили 
День Победы

Управа района поздравила 
ветеранов на дому

Глава управы Алексей Беля-
ев поздравил на дому с Днём 
Победы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны — 
Героя России Георгия Дмитри-
евича Ионина и председателя 
районного Совета ветеранов 
Юрия Николаевича Лебедева. 
Он вручил каждому ветерану 
персональное поздравление и 
подарок.

Георгию Ионину было при-
своено звание Героя России за 
боевой подвиг во время вой-
ны спустя 50 лет после Побе-
ды. Весной 1945 года артди-
визион под его командовани-
ем двое суток сдерживал под 

Будапештом атаки трёх пол-
ков и полусотни танков про-
тивника, 12 из которых были 
подбиты.

— Георгий Дмитриевич — 
очень скромный человек, — 
рассказала зам. главы управы 
Светлана Куревлёва, — поэто-
му, когда он подавал докумен-
ты на награждение своих бой-
цов, не вписал свою фамилию. 
Однако спустя годы награ-
да нашла героя. На заслужен-
ный отдых он вышел совсем 
недавно, так как долго пре-
подавал в военной академии, 
делился опытом с молодёжью. 

Иван ВЛАДИМИРОВ

9 Мая на ул. Милашенкова, 
14, с 12.30 до 17.00 состоялся 
праздник, посвящённый 69-й 
годовщине Великой Победы. 
В исполнении духового орке-
стра прозвучали мелодии и 
марши довоенных и военных 
лет. Торжественная часть нача-
лась выносом копии Знамени 
Победы, в почётном карауле у 
которого несли вахту лучшие 
ученики школы №230. Вете-
ранов и жителей поздравили 
глава управы Алексей Беляев, 
участник Великой Отечествен-
ной войны и Парада Побе-
ды 1945 года Насих Мусино-
вич Аляутдинов, руководитель 
Молодёжного театра Вячес-

лав Спесивцев, представители 
общественных объединений. 
Перед собравшимися на празд-
ник выступили лучшие твор-
ческие коллективы района, 
ансамбль песни и пляски каза-
ков России «Живая Русь», арти-
сты эстрады. Исполняя музы-
кально-поэтическую компо-
зицию, которая символизиро-
вала начало, середину и конец 
войны, ребята из культурно-
досугового центра «Ключ» 
и Центра дополнительного 
образования выпустили в небо 
голубей. На площадке работа-
ли выставка стрелкового ору-
жия, военно-полевая кухня. 

Мария ДОНЦОВА

ре
кл

ам
а 

12
80

Гостей праздника поздравили лучшие коллективы

Георгий Дмитриевич ИонинЮрий Николаевич Лебедев
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Справочное бюро

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru

Налоги от сдачи 
квартир в аренду 

идут на благоустройство 
района 

Власти столицы продолжают бороться 
с незаконной сдачей жилья

Мужчина пытался 
отнять пакет с мусором 

В полицию с заявлением о 
разбойном нападении обрати-
лась жительница ул. Руставе-
ли, 13/12. 21-летняя девушка в 
четвёртом часу утра вышла на 
улицу, чтобы выбросить мусор. 
Около мусорных баков её 
догнал мужчина, который хотел 
вырвать у неё из рук пакет с 
отходами. Девушка стала звать 
на помощь, мужчина испугал-
ся криков и спешно ретировал-
ся на зелёном авто «Дэу Нек-
сия». По словам заявительни-
цы, нападавший был примерно 
30 лет, кавказской внешности. 
Возбуждено уголовное дело, 
полицейские ищут злоумыш-
ленника.

На Милашенкова 
ограбили тайного 
агента службы 
безопасности

В дежурную часть ОМВД по 
Бутырскому району с заявлени-
ем об ограблении обратилась 
29-летняя жительница СЗАО. 
Женщина сообщила, что на 
автобусной остановке на ул. 
Милашенкова, 12, неизвестный 
похитил у неё сумку, в кото-
рой находились паспорт на её 
имя и удостоверение сотрудни-
ка службы безопасности Рос-
сийской Федерации. Правда, в 
управлении потерпевшую сво-
ей сотрудницей не признают. 
Проводится проверка, устанав-
ливаются обстоятельства про-
изошедшего.

Юлия НОВИКОВА

Происшествия

О недополучении 
в городской бюджет 
5 миллиардов рублей

Старания московских 
властей заставить жите-
лей платить налог за сда-
ваемые внаём квартиры 
начинают приносить пло-
ды. Как сообщила началь-
ник отде-
л а  н а л о -
гообложе-
ния дохо-
дов физи-
ч е с к и х 
лиц УФНС 
по Москве 
С в е т л а -
на Хромо-
ва, в 2011 году от физиче-
ских лиц, сдающих жильё 
в аренду, получено более 
100 млн рублей; в 2012-м 
— 500 млн; в 2013-м — 700 
млн рублей. 

 — Сейчас в городе неле-
гально сдаётся около 400 
тыс. квартир, — говорит 
руководитель Департамен-
та экономической поли-
тики и развития прави-
тельства Мария Багреева, 
— то есть бюджет города 
недополучит около 5 млрд 
рублей. 

Для того чтобы сде-
лать рынок сдачи-найма 
жилья прозрачным, в кон-
це 2012 года было заклю-
чено соглашение между 
Правительством Москвы, 

УФНС и УМВД по Москве 
о совместном наведении 
порядка в жилом секторе. 
А чтобы польза от честной 
уплаты налогов была более 
очевидна, тогда же Прави-
тельством Москвы было 
принято постановление «О 
стимулировании районов», 
согласно которому дохо-

ды, полученные от сдачи 
жилья, полностью идут на 
благоустройство районов, 
в которых зарегистриро-
ваны плательщики. 

О трёх способах 
платы городу 
за сдаваемую 
квартиру 

Первый — налог на 
дохо ды физических лиц 
в размере фиксирован-
ной ставки 13%. Дополни-
тельных платежей нет. Не 
позднее 30 апреля года, 
следующего за годом полу-
чения дохода, в налоговую 
необходимо представить 
декларацию, а до 15 июля 
оплатить налог. 

Второй — оформить 
с е б я  и н д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателем (ИП) 
и по упрощённой схе-
ме платить единый налог 
— 6% от общей суммы 
дохода или 15% от дохо-
да за вычетом расходов 
(например, на ремонт). 
Плюс 3 тыс. рублей еже-

м е с я ч н ы х 
о б я з а т е л ь -
ных отчисле-
ний. Придёт-
ся вести бух-
галтерию и 
отчитывать-
ся перед на- 
ло говой инс-
пекцией че -

тыре раза в год. 
Третий  — оформить 

себя ИП и купить патент 
(от 1 до 12 месяцев) на 
каждый объект недвижи-
мости. Патент на год сто-
ит 60 тыс. рублей плюс 36 
тыс. рублей отчислений в 
Пенсионный фонд и Фонд 
обязательного медицин-
ского страхования. Полу-
чается 8 тыс. рублей в 
месяц. Налоговая деклара-
ция в этом случае не нуж-
на. 

Для недорогих квартир 
выгоднее первый вариант, 
патент на аренду оправ-
дывает себя при стоимо-
сти квартиры от 100 тыс. 
рублей.

Ирина КИРЬЯНОВА

Сдавать квартиру 
по высокой цене 

выгоднее с патентом

ДТП
На улице Милашенкова 
пострадали двое

17 апреля водитель авто-
мобиля «Форд Фьюжен», 
выезжая на улицу Мила-
шенкова возле дома 11, не 
пропустил мотоцикл «Хон-
да», ехавший по ней в сто-
рону улицы Комдива Орло-

ва.  При столкновении 
пострадали двое: пассажир-
ка «Форда» получила сотря-
сение мозга, а пассажирка 
мотоцикла — перелом голе-
ни. Обеих пострадавших 
госпитализировали.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Куда обращаться, чтобы защитить права несовершеннолетних
Московская городская межведомственная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
Почтовый адрес: 125032, Москва, ул. Тверская, 13. Сайт 

www.mkdn.mos.ru, e-mail moskva.kdn@yandex.ru
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович, 

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро-
сам социального развития

Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, тел./ф. 
(495) 633-6577

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Северо-Восточного административного округа города Москвы

Почтовый адрес: 129090, просп. Мира, 18. Тел. (495) 681-5940

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Бутырского района города Москвы 

Почтовый адрес: 127322, Москва, ул. Милашенкова, 14. Тел. 
(495) 619-7555, факс (495) 618-3017

Председатель комиссии: Куревлева Светлана Анатольевна 
Ответственный секретарь: Головнева Екатерина Игоревна
E-mail KDNiZPBut@yandex.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве: 
Бунимович Евгений Абрамович

Почтовый адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, 15, а/я 49
Тел. (495) 957-0585, факс (495) 957-0599, e-mail info@

ombudsman.mos.ru

Единый общероссийский номер детского телефона дове-
рия: 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Московская служба психологической помощи населению: 
051 (круглосуточно) 

Единая диспетчерская служба социальной помощи детям 
и их родителям Департамента социальной защиты населе-
ния города Москвы: (499) 975-2750

Городская круглосуточная мобильная служба по оказа-
нию экстренной социальной помощи несовершеннолетним: 
8-926-211-1140

Горячая линия Департамента социальной защиты населения 
города Москвы по решению проблем беспризорности и безнад-
зорности несовершеннолетних: (499) 201-0650 (в рабочее время)

Горячая линия Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы по вопросам оказания социально-
психологической помощи детям и семьям мигрантов, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации: (499) 201-5947 
(в рабочее время) 

Детский телефон доверия Департамента образования 
города Москвы: (495) 624-6001 (круглосуточно)

Горячая линия Департамента семейной и молодёжной 
политики города Москвы: (499) 722-0726 (с 9.00 до 21.00) 

Телефон доверия Управления Госнаркоконтроля по горо-
ду Москве: (495) 316-8655 (круглосуточно)

Группа по делам несовершеннолетних ОМВД по Бутыр-
скому району: (495) 619-2340

Отдел опеки, попечительства и патронажа Бутырского 
района: (499) 760-9123, (499) 760-5919

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Родник»: 
(495) 610-1970, (495) 618-4530

Ещё несколько лет назад 
разговоры об уборке за 
собаками вызывали у хозя-
ев животных недоумение 
и усмешку. Сейчас всё чаще 
владельцы убирают «сюр-
призы» своего любимца на 

прогулках. Но, к сожалению, 
таких сознательных хозя-
ев меньшинство. Осталь-
ные предпочитают ссылать-
ся на отсутствие контейне-
ров, специальных мешоч-
ков и отговариваются, что 

«если бы все убирали, то и я 
бы убирал». Не нужно забы-
вать, что собачьи экскре-
менты не только дурно пах-
нут и отвратительно выгля-
дят, они ещё и являются рас-
садником инфекций. Поэто-

му каждый хозяин должен 
убирать за своей собакой. 
Но не оставляйте пакет под 
кустом, а донесите до урны 
или контейнера. И скажите 
себе: «Если я убираю, то и все 
будут убирать».

Убери за своей собакой!
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О количестве 
льготных путёвок

Встреча главы управы 
Алексея Беляева с жителя-
ми была посвящена рабо-
те с льготными категори-
ями граждан. По словам 
начальника отдела предо-
ставления мер социальной 
поддержки Управления 
социальной защиты насе-
ления Бутырского района 
Галины Юдаевой, сейчас на 
учёте состоят 29 216 чело-
век, в их числе 693 инвали-
да 1-й группы, 3926 — 2-й 
группы, 1567 — 3-й груп-
пы, 161 ребёнок-инвалид.

В 2013 году сотрудни-
ки управления оказывали 
ветеранам войны адрес-
ную социальную помощь и 
проводили анкетирование 
инвалидов 1-й группы, по 
результатам которого им 
были предложены товары 

длительного пользования, 
медицинская и материаль-
ная помощь.

— В этом году сложи-
лась непростая ситуация 
с путёвками в санатории, 
— добавила Юдаева. — 
Их теперь выделяют куда 
меньше, чем раньше, одна-
ко мы стараемся предоста-
вить их всем желающим. 
Путёвки выдаются в поряд-
ке очерёдности: в зависи-
мости от даты постановки 
на учёт и в соответствии с 
медицинскими показани-
ями. 

О работе центра помо-
щи семье и детям «Род-

ник» жителям рассказала 
заместитель директора по 
социальной работе Ирина 
Подуфалова. 

— На обслуживании 
центра состоят 764 семьи, 
— сообщила она. — Рабо-
та центра ориентирова-
на на выявление небла-
гополучных семей. Соз-
дана специальная служ-
ба по оказанию индиви-
дуальной помощи каждой 
семье. На данный момент 
через неё прошли 22 
семьи, 8 из них вышли из 
трудной жизненной ситу-
ации, с остальными мы 
продолжаем вести рабо-

ту. Если вы знаете семью, 
которой нужна помощь, 
то можете обратиться в 
наш центр, в том числе  
инкогнито.

О чём попросили 
главу управы 

— Мой отец — инва-
лид 1-й группы, он лишил-
ся обеих ног. Ему выписа-
ли обычную инвалидную 
коляску, а автоматиче-
скую отказываются выпи-
сывать из-за того, что 
руки у отца рабочие. Но 
передвигаться на обычной 
коляске он не в состоянии. 
Что нам делать?

— Мы запишем ваш адрес 
и фамилию отца, прило-
жим все усилия, чтобы 
разобраться с этой ситуа-
цией.

— Препараты, про-
писанные ребёнку, нуж-

но приобретать в раз-
ных частях города. Как 
бы сделать так, чтобы 
их можно было получить 
в одном месте, центра-
лизованно, желательно в 
нашем районе?

— Мы направим в окруж-
ной Департамент здравоох-
ранения запрос: может, они 
смогут наладить поставки 
препаратов в нашу поли-
клинику.

— Мне 79 лет, я инвалид 
2-й группы. Имею ли я пра-
во на бесплатную уста-
новку счётчика воды? 

— Да, мы готовы выде-
лить на это дополни-
тельные средства, — ска-
зал Алексей Беляев. — Мы 
понимаем, что далеко не 
все ветераны и пенсионеры 
могут позволить себе уста-
новку счётчиков. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

По результатам анкетирования 
инвалидам 1-й группы оказали 

материальную помощь

Путёвки льготникам выдают 
в порядке очерёдности 

Какие вопросы обсудили на встрече главы управы с жителями 

В центр помощи семье и детям «Родник» можно обращаться анонимно

Ученики школы №230 
возложили гирлянду цветов
к мемориальному комплексу

Нарушений на ярмарке 
выходного дня не выявлено

Накануне 9 Мая во дво-
ре школы №230 им. Мила-
шенкова у мемориального 
комплекса прошла торже-
ственная линейка, посвя-
щённая Дню Победы. На 
неё пришли ветераны —
жители района. Собрав-
шихся поздравил глава 
управы Алексей Беляев. 

— Ученики возложи-
ли цветы к Вечному огню у 
мемориала и показали лите-

ратурно-музыкальную ком-
позицию о начале Великой 
Отечественной войны под 
песню Булата Окуджавы «До 
свидания, мальчики», — рас-
сказала старший методист 
образовательного центра 
Галина Малюченко.

Звучали стихи и музыка 
военного времени. В конце 
линейки дети поздравили 
ветеранов.

Елена ГОРДЕЕВА

Овощи и фрукты из Бел-
городской, Ростовской и 
Липецкой областей в основ-
ном представлены на ярмарке 
выходного дня, расположен-
ной на улице Милашенкова. 

— Сейчас на ярмарке обо-
рудовано 28 торговых мест, 
— говорит Надежда Шклов-
ская, заместитель главы упра-
вы района. — В 15 точках про-
дают овощи и фрукты, в пяти 
торгуют мясомолочной про-
дукцией, в двух — рыбой, в 
остальных — хлебобулочны-
ми изделиями. 

Сотрудники управы райо-
на регулярно проверяют, 
соблюдают ли на ярмарке 
правила торговли. В послед-
нее время серьёзных нару-
шений не выявлено. Если 
жители замечают какие-

либо недочёты в работе 
ярмарки, можно сообщить о 
них в управу по тел. (495) 
619-9107. 

Марина ТРУБИЛИНА

Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы

Загорелась дача — сгорит и лес вокруг неё

Сотрудники окружного 
Управления МЧС по Севе-
ро-Восточному округу убе-
дительно просят граждан 
быть предельно вниматель-
ными и осторожными с 
огнём и строго соблюдать 
правила пожарной безо-

пасности во время нахож-
дения в лесопарковых 
зонах и на дачных участ-
ках. 

Люди, не задумываясь о 
последствиях, грубо нару-
шают правила пожарной 
безопасности.

В результате случают-
ся возгорания и страшные 
пожары, которые приводят к 
тяжким последствиям. Огонь 
перекидывается на лесопар-
ковые зоны и торфяники, 
нанося тем самым огром-
ный, непоправимый ущерб 
нашим природным ресурсам.

Никогда 
— не поджигайте сухую 

траву;
— не разводите костры в 

лесу; 
— не устраивайте на 

территориях населённых 
пунктов и дачных участ-
ков свалки мусора, кото-
рый впоследствии пла-

нируете утилизировать с 
помощью огня;

— не загромождайте 
проезды улиц, ведущих к 
дачным владениям, лич-
ным автотранспортом.

Пожарный автомобиль 
должен быстро добрать-
ся к очагу пожара, и тог-
да огнеборцы, не теряя 
ни секунды, приступят к 
тушению.

Для вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильных телефо-

нов для абонентов сетей 
«Билайн», «Мегафон», МТС, 
«Скайлинк» набирать 112, 
далее — 1

i

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

БУТЫРСКОГО РАЙОНА

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

ре
кл

ам
а 

11
61

Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 642-28-70
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»

ре
кл

ам
а 

02
54

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бытовые услуги

 • Компьютерная помощь. 
Выезд. Т. (495) 502-2685
Обустройство и ремонт

 • Электрик. 
Т. 8-916-518-7939
Транспортные услуги

 • 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

(495) 681H4227, (495) 681H3328, 
(495) 681H1405, доб. 156. 

129090, Москва, просп. Мира, 18. 
EHmail: pochta@zbulvar.ru

Есть во про сы? 
Зво ни те, пи ши те!

Овощи и фрукты  продают 
в 15 павильонах
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Ф.И.О.
№ изб. 

окр.
Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ
Дата рождения Место работы, должность Средство связи День, часы и место приёма

Розанова 
Лариса Викторовна

01 Бутырская ул.: 2/18, 4, 6, 84, 86, 86а, 6б; 
Савёловская линия: 22; Добролюбова ул.: 9/11, 
11а; Добролюбова пр.: 5, 5а, 7, 9, 11; Руставели 
ул.: 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 5, 6), 6а (корп. 1, 2, 3), 8 
(корп. 1, 2), 8б, 10 (корп. 2, 3, 4), 12/7 (корп. А, Б)

9.02.1947 ГБУ «ДСЦ «Гармония», педагог 
доп. образования

(495) 639-5675 4-я среда, 15.00-16.00 
ул. Добролюбова, 11а
ГБУ «ДСЦ «Гармония»

Фетисова 
Марина Николаевна

02 Гончарова ул.: 1/6, 3; Руставели ул.: 1/2, 3 
(корп. 2, 3, 5, 6, 7); Яблочкова ул.: 4, 6а, 8, 10а, 
12, 15, 19; Фонвизина ул.: 2/14, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 
6а, 6б, 8, 8б, 10, 10а, 12, 12а

12.12.1963 ГБОУ СОШ №250, директор (495) 618-0679 Понедельник, 14.00-18.00 
ул. Гончарова, 15б 
средняя школа №250 
кабинет директора

Рощина 
Ольга Николаевна

03 Гончарова ул.: 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 13 (корп. 
1), 13б, 15, 17 (корп. 1, 2, 3, 4), 17а (корп. 1, 2, 
3, 4), 17б, 17в; Добролюбова ул.: 21, 21а (корп. 
А, Б), 23, 25, 25а (корп. 1, 2), 27, 27а; 
Фонвизина ул.: 14, 16/29

15.11.1954 ГУ «ЦСПСиД «Родник», директор (495) 618-0379 Вторник, 15.00-17.00 
ул. Добролюбова, 29/16 
ГУ «ЦСПСиД «Родник»

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Завершат 
модернизацию 
детских площадок

Первым депутаты согла-
совали дополнительный 
перечень работ по благо-
устройству при формиро-
вании в 2014 году допол-
нительных источников 
финансирования. По сло-
вам первого заместителя 

главы управы Игоря Бори-
сова, в доме 37а на ули-
це Яблочкова требуется 
ремонт мягкой кровли, а в 
доме 20/25 на улице Добро-
любова — ремонт металли-
ческой кровли.

— Жители этих домов 
неоднократно жаловались на 
протечки, — отметил Бори-
сов. — Необходимо выде-
лить дополнительные сред-
ства и провести ремонтные 
работы.

Кроме того, на средства 
из дополнительных источ-
ников по просьбам жите-
лей запланировано завер-
шение работ по модерни-
зации детских площадок 

в микрорайоне «Руставе-
ли — Огородный». Также 
планируется обустроить 
межквартальный городок 
по адресу: ул. Яблочкова, 
37в-45. 

 — По задумке городок 
будет выполнен в старо-
русском стиле, все игровые 
формы сделают из дерева, 
— сказал Игорь Николае-
вич. 

По предложениям 
жителей обустроят 
пешеходную зону

Борисов заметил, что 
во время встречи префек-
та Валерия Виноградова с 
жителями Бутырского рай-
она многие из них высту-
пили за обустройство 
пешеходной зоны вдоль ул. 
Яблочкова, 37б-49. 

— Мы предусмотрели 
дополнительное финанси-
рование этого проекта, — 
пояснил Борисов. — Такая 
зона крайне востребова-
на. Благодаря ей жителям 
будет комфортнее гулять с 
детьми. 

Также, по словам первого 
заместителя главы управы, 
выделение дополнитель-
ных средств потребует-
ся для того, чтобы рекон-
струировать спортивную 
площадку на ул. Яблочко-
ва, 43б.

О посадке деревьев 
и кустарников

На заседании депутаты 
также согласовали адрес-
н ы й  п е р е ч е н ь  д в о р о -
вых территорий, на кото-
рых была запланирована 

посадка деревьев и кустов 
сирени.

Игорь Борисов огласил спи-
сок дворовых территорий, на 
которых она запланирова-
на: на ул. Гончарова, 11а, 11б, 
13, 13б, 15; на ул. Милашенко-
ва, 1, 3, корп. 1, 18, 20, 22; на ул. 

Яблочкова, 24, корп. 1, 2, и 49. 
— Всего запланирова-

но посадить 122 дерева, — 
уточнил Борисов. — Породы 
деревьев — клён сахарный, 
клён остролистный и липа 
мелколистная. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Межквартальный городок 
на улице Яблочкова 

стилизуют под старину
Какие вопросы согласовали на заседании Совета депутатов 24 апреля

В 2014 году обустроят 
межквартальный городок 

на Яблочкова, 37в - 45

На улице Добролюбова, 20/25, отремонтируют металлическую кровлю

В муниципальном округе Бутырский 
провели акцию 

«Москвичам — миллион деревьев»
26 апреля на народной 

тропе в районе дома 29, 
корп. 5, на улице Яблоч-
к о в а  в  р а м к а х  а к ц и и 
«Москвичам — миллион 
деревьев» депутат Мосгор-
думы Александр Крутов, 
депутаты Совета депутатов, 
ветераны, жители сосед-
них районов СВАО, а так-
же районов САО посадили 
25 именных и «коллектив-

ных» деревьев — клёнов и 
лип. А после посадочных 
работ состоялся полуто-
рачасовой концерт хора 
районного Совета вете-
ранов «Оптимист»,  дет-
ских и молодёжных твор-
ческих коллективов райо-
на. Всем участникам акции 
были вручены бейсболки 
с символикой МО Бутыр-
ский, почётные грамоты. В 

конце акции всех угости-
ли сладостями и горячим 
чаем. Организаторы акции 
— аппарат Совета депута-
тов муниципального окру-
га Бутырский — уверены, 
что это событие являет-
ся первым шагом на пути 
к  ещё одной доброй тра-
диции. 

Ангелина ЗОТОВА Участники акции сажают липы и клёны на улице Яблочкова, 29, корпус 5
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 Стефан Руссо, студент, 
ул. Бутырская, 86а: 

— Я бы постарался 
решить проблему с парков-
ками. И вдоль улиц, и во дво-
рах домов стоит очень мно-
го машин: явно не хватает 
мест, отведённых под пар-
ковку. 

 Людмила Григорьевна, 
пен сионерка, ул. Руставе-
ли, 15:

— Проблема, которая 
беспокоит многих, — вла-
дельцы собак выгуливают 
своих питомцев где попа-
ло. Я думаю, что дело здесь 
даже не в том, что не хва-
тает площадок для выгула, 
а просто люди поступают 
несознательно. Мне кажет-
ся, что надо ввести какие-то 
санкции. 

 Вячеслав Дмитриевич, 
технический директор, ул. 
Фонвизина, 9, корп. 1:

— Актуальная проблема, 
на которую нужно обратить 
внимание, — снос пятиэта-
жек. Он проводится не очень 
качественно. Кое-где старые 
дома всё ещё стоят, хотя, 
насколько я знаю, жильцы 
пятиэтажек давно готовы к 
переселению. Кроме того, 
на месте некоторых снесён-
ных домов оставили руины, 
в которых находят прибежи-
ще стаи бродячих собак. Я 
бы процесс сноса постарал-
ся вести более быстрыми 
темпами.

Татьяна РЫЧКОВА

Ваше мнение
Что бы вы сделали, 

если бы стали 
муниципальным 

депутатом?

На Огородном проезде 
отремонтируют детские площадки 

Депутат Юрий Губанов рассказал о своей работе

На Добролюбова 
обустроят парковку

Депутат Юрий Губанов 
— председатель комиссии по 
благоустройству Бутырско-
го муниципального округа, и 
главная часть его депутатской 

работы связана с приведени-
ем в порядок дворовых терри-
торий района.

— Совет депутатов, управа и 
инженерная служба приняли 
совместное решение, — гово-
рит он, — направить сэконом-
ленные средства на благо-
устройство. 

Программа работ предпо-
лагается обширная, так как 
объём заложенных средств 
немалый. Поэтому благо-
устройство будет проходить 

до конца текущего года и 
частично в 2015 году. 

— Планируется, что на 
Добролюбова, 25, обустроят 
парковку для машин, — сооб-
щил депутат Губанов, — на 
Огородном пр., 19-23, модер-
низируют детские площадки, 
а на Яблочкова, 37в-45, уста-
новят межквартальный дет-
ский городок и добавят МАФ. 

Кроме того, по его сло-
вам, во дворе на Яблочкова, 
37б-49, появится пешеходная 
зона, о которой давно меч-
тали жители, а у дома 43б — 
спортплощадка.

Также приведут в порядок 
территории школ №963, 250, 
252, 1236 и детсадов №1446, 
2149, 2151, 425 на Яблочко-
ва, Гончарова, Добролюбова и 
Руставели. В список работ вне-

сены ремонт покрытий, МАФ 
и ограждений, вырубка и омо-
лаживающая обрезка деревьев, 
приведение в порядок газонов.

У народной тропы 
зашумят клёны и липы

Совсем недавно депутат 
Юрий Губанов принимал 
участие в акции «Москвичам 
— миллион деревьев», кото-
рую провели в районе в рам-
ках городской программы 

«Миллион деревьев». Она про-
ходила на Яблочкова, 29, корп. 
5, у детской площадки на 
народной тропе.

— Жители откликнулись на 
эту инициативу, — рассказыва-
ет Губанов. — Многие вышли, 
чтобы посадить деревца, в том 
числе и именные: около них 
закреплены таблички с указа-
нием имён тех, кто их сажал. 

Желающих было так мно-
го, что приходилось выбирать 
место для очередного деревца. 
Посажены были остролистные 
клёны и липы. Во время рабо-
ты выступали самодеятель-
ные коллективы Бутырского и 
соседнего районов, создавая 
атмосферу праздника.

Теперь сотрудники инже-
нерной службы района про-
контролируют, как прижи-
вутся саженцы, будут их поли-

вать, установят специальные 
ограждения, чтобы их неча-
янно не затоптали прохо-
жие. Если всё-таки некото-
рые саженцы не приживутся, 
на их месте осенью посадят 
новые деревца.

— Озеленение района мы 
продолжим в октябре, — 
говорит депутат Юрий Губа-
нов. — Надо, чтобы наш рай-
он стал ещё краше и уютнее.

На Яблочкова, 16, 
жители установили 
шлагбаум

По словам депутата Юрия 
Губанова, на приём к нему 
приходят жители с самыми 
разными обращениями. Про-
сят отремонтировать или 
установить новые детские 
площадки, создать пешеход-

ные зоны. Но больше все-
го просьб помочь в оформ-
лении документов на уста-
новку ограждения, чтобы 
перекрыть чужим машинам 
доступ во двор. 

— Мы уже согласовали 
несколько таких адресов, — 
говорит депутат Губанов. — 
Недавно, например, обраща-
лись жители Яблочкова, 16, с 
жалобами на то, что их двор 
загромождён посторонни-
ми машинами. Мы объяснили, 
какие документы необходи-
мо подготовить, а также то, что 
должен быть круглосуточный 
доступ спецмашин во двор. 

Сейчас там на средства 
жителей установлен шлаг-
баум. На очереди Яблочкова, 
18: у жителей похожая про-
блема.

Лариса БОРЦОВА

Работы по благоустройству района 
за счёт сэкономленных средств 

начнутся в текущем году, 
а закончатся в 2015-м

Двор школы №250 на ул. Руставели, 15б, приведут в порядок

В школе №250 прошёл фестиваль «Победа одна на всех» 
Его участниками стали творческие коллективы образовательных центров района 

Один куплет песни 
«День Победы» исполнили 
на киргизском

Этой весной ежегодный 
фестиваль «Победа одна на 
всех» прошёл на базе школы 
№250. 

— В фестивале приня-
ли участие все творческие 
коллективы нашего райо-
на — начиная с хора вете-
ранов «Оптимист» и закан-
чивая школьниками, — рас-
сказала директор школы 
депутат Марина Фетисова. 
— Один-два номера пред-
ставила каждая школа. Про-
звучали песни военных лет, 

песни Лидии Руслановой, 
были исполнены танцы.

Марина Николаевна также 
отметила важную особен-
ность фестиваля.

— У нас школа многона-
циональная, и мы в этом 
году решили необычно 
преподнести песню «День 
Победы», — поделилась 
она. — Ребята исполни-
ли один куплет на киргиз-
ском языке. Ведь мы долж-
ны помнить, что все наро-
ды защищали нашу Родину 
во время Великой Отече-
ственной войны, и это — 
дань уважения им. 

Ветераны пели 
и вспоминали о войне

Хор ветеранов уже не пер-
вый раз выступает в школе 
№250. Его участники не только 
поют на сцене, но и общаются 
с учениками, делятся своими 
воспоминаниями. 

— Фестиваль очень многое 
даёт детям — они видят живых 
людей, которые сами пережи-
ли войну, — отмечает Фетисова. 
— Ребята чувствуют гордость за 
свою страну, слушают ветеранов 
затаив дыхание. Так что такие 
мероприятия необходимы для 
гражданского и нравственного 
воспитания молодёжи. 

В школе издали 
«Книгу памяти»

По словам руководите-
ля клуба «Надежда-Н» Ната-
льи Аникиной, благодаря под-
держке управы района и руко-
водителей образовательных 
центров фестиваль был орга-
низован на высоком уровне. 

— Вначале под музыку воен-
ных лет всем вручали георги-
евские ленточки, — рассказы-
вает Аникина. — Потом показа-
ли небольшой фильм о творче-
ской работе ветеранов. После 
выступлений всех участников 
фестиваля состоялась церемо-
ния награждения.

А ещё во время фести-
валя презентовали «Книгу 
памяти», которую не один 
год готовили к изданию 
активисты музея школы 

№250. Она содержит инте-
ресные исторические фак-
ты и материалы о подвигах 
солдат. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Ф.И.О.
№ изб. 

окр.
Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ
Дата рождения Место работы, должность Средство связи День, часы и место приёма

Крутенкова 
Наталья Сергеевна

05 Яблочкова ул.: 21, 21 (корп. 2), 23, 23 (корп. 2, 
3), 25, 25 (корп. 3, 4), 27 (корп. 2), 29, 29а, 31

21.02.1979 ГБОУ СОШ №247, социальный 
педагог

(495) 618-0308, 
(495) 618-0569

3-я среда, 16.00-17.00 
ул. Гончарова, 13

Губанов
Юрий Ильич

06 Яблочкова ул.: 29 (корп. 4), 29б, 31 (корп. 3, 4), 
31г, 35, 35а, 35б, 37б, 37г

22.09.1954 ООО «Авиакомпания «Вим 
Авиа», заместитель 
технического директора

(495) 610-7068 2-й вторник, 16.00-17.00 
ул. Гончарова, 13

Словесникова 
Людмила Юрьевна

07 Милашенкова ул.: 13 (корп. 1, 2, 3), 15, 17, 19; 
Яблочкова ул.: 26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1, 2), 
30, 30а, 32, 34, 37, 37а, 41а, 41б, 43в

2.09.1949 Театральная студия «Золотой 
ключик», художественный 
руководитель

(495) 796-1977 3-я среда, 16.30-18.30 
ул. Яблочкова, 35г 
средняя школа №963

Серебрякова 
Екатерина Павловна

08 Милашенкова ул.: 16, 18, 20, 22; Яблочкова ул.: 
41, 43, 43а, 43б, 45, 47, 49

6.07.1954 ГБОУ СОШ №963,
директор

(495) 639-3600, 
(495) 639-3683

Понедельник, 15.00-18.00 
ул. Яблочкова, 35г, средняя 
школа №963, кабинет директора

Лаптева 
Ольга Александровна

09 Милашенкова ул.: 8, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в, 
12г, 12д; Яблочкова ул.: 36

8.05.1986 ФГУП «ПКО «Картография» (495) 618-0308, 
(495) 618-0569

3-й понедельник, 16.00-17.00 
ул. Гончарова, 13

Ребята с большим интересом слушают воспоминания ветеранов
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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) 681S0086. 

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 №1S01313 
от 15.08.2003 г. 

От пе ча та но в ООО «ТМSПРИНТ», 
127018, Моск ва, ул. Пол ко вая, 3, стр. 6, 
тел. (495) 737S3692. Ти раж но ме ра 
19 000 экз. Под пи са но в пе чать  15.05.2014 г. 
Время подписания по графику — 19.00, 

фактически — 19.00. Выход в свет — 
16.05.2014 г. За каз №20985. 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) 681S4371, доб. 156

Старое фото

Т ё п л ы й ,  с о л н е ч -
ный день, две оча-
ровательные девуш-
ки в нарядных пла-

тьях улыбаются фотографу. 
Весеннее настроение и у их 
спутника. Этот замечатель-
ный снимок сделал во вто-
рой половине 1950-х годов 
Леонид Тараничев, а сохра-
нил для будущих поколений 
наш земляк Алексей Солда-
тов. Действие происходит 
во дворе дома 15 по Левому 
проезду Бутырского хуто-
ра — теперь на его месте 
17-этажная новостройка, 
дом 15 на улице Гончаро-
ва с магазином «Пятёроч-
ка» (улицу переименова-
ли в 1958 году, направление 
съёмки — запад).

Симпатичный двухэтажный 
домик, по некоторым сведени-
ям, строили пленные немцы, а 
снесли его уже в 1980-е годы. 

На снимке виден аккуратный 
палисадник и редкие, совсем 
недавно посаженные деревца. 
Обратите внимание на много-

людную компанию в правой 
части кадра — это наверняка 
увлечённые любители домино 
облепили деревянный само-

дельный столик и скамейки 
ради очередного «турнира».

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Спортафиша
80 лет

Апенченко Юрия Сергеевича
Александрову Маю Александровну

Душинину Надежду Архиповну
Коноплёву Прасковью Семёновну

Крысанову Маю Андреевну
Коробова Александра Васильевича
Кондратьеву Валентину Ильиничну
Мазурова Анатолия Михайловича
Терентьеву Раису Владимировну

Фролову Наталью Фёдоровну
Черникову Валентину Гавриловну

85 лет
Василенко Анну Ивановну
Винник Евдокию Антоновну

Ерёменко Галину Александровну
Косачёву Нину Яковлевну
Карнову Майю Степановну
Леканову Галину Тихоновну

Петросяна Жермона Сергеевича
Соколова Юрия Петровича

Сычёва Анатолия Михайловича
Толкачёву Надежду Исаковну

Топскую Анну Васильевну
Чернову Асю Ивановну

Шмырову Марию Павловну
90 лет

Козлову Марию Васильевну

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

Совет ветеранов

С юбилеем!
Поздравляем Ираиду Павловну 
Дедковскую с 70-летием, Наталию 
Васильевну Трусову с 60-летием, 
Наталью Владимировну Асташи-
ну и Павла Михайловича Разум-
ного с 40-летием! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Общество инвалидов «Бутырский»

С днём рождения!
Сычёва Анатолия Михайловича
Юреневу Любовь Алексеевну

Юрьева Сергея Юрьевича
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, материального благополучия!

Правление общественной 
организации «Союз «Чернобыль»

Поздравляем!

Весна на Бутырском хуторе

Афиша

Управа района 
приглашает 
на фестивали

18 мая в Гончаровском 
парке (ул. Руставели, вл. 7) 
состоится Молодёжный 
фестиваль уличного танца. 
Все желающие могут поу-
частвовать в соревновани-
ях по хип-хопу, брейк-дансу 
и другим видам танца (на 
круглой танцевальной пло-
щадке), а также посмотреть 
показательные выступле-
ния профессионалов (на 
эстраде парка). Начало про-
граммы в 13.00, вход сво-
бодный.

31 мая пройдёт окруж-
ной фестиваль, посвящён-
ный 700-летию Сергия 
Радонежского. В нём при-
мут участие творческие 
коллективы школ и досуго-
вых центров района. Место 
проведения — Гончаров-
ский парк. Время проведе-
ния уточняется, узнать под-
робную информацию мож-
но по тел. (495) 619-4661.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Проведут 
шахматно-
шашечный турнир

31 мая в Гончаровском 
парке состоится шахматно-
шашечный турнир, приурочен-
ный ко Дню защиты детей. Его 
организуют сотрудники ДСЦ 
«Гармония». Поучаствовать в 
турнире сможет любой жела-
ющий. Уточнить информацию 
и время начала соревнований 
можно по тел. (495) 619-1906.

Татьяна РЫЧКОВА

На окружном фестивале «Крылья Победы» 
прозвучали песни военных лет

В актовом зале управы района 
Бутырский прошёл окружной фести-
валь военно-патриотической песни 
«Крылья Победы», организатором кото-
рого является центр социальной помо-
щи семье и детям «Родник». Собрав-
шихся поздравили заместитель началь-
ника Управления социальной защи-
ты населения СВАО Оксана Сусарова 
и глава муниципального округа Анато-
лий Осипенко. Почётный гость — вете-
ран Великой Отечественной войны 
полковник Лев Фёдорович Яснополь-
ский также обратился к гостям с тор-
жественной речью: «Поздравляю вас, 
дорогие друзья! Мне очень приятно, 
что сегодня здесь собралось столько 

людей, особенно приятно видеть мно-
го молодёжи».

В фестивале приняли участие члены 
Совета ветеранов СВАО, работники цен-
тров социального обслуживания №8, 
9, 11, учащиеся образовательных цен-
тров района Бутырский. Прозвучали все-
ми любимые песни военных лет: «Катю-
ша», «Огонёк» и другие. Фестиваль был 
посвящён городам-героям. Например, 
ребята из центра «Родник» представили 
музыкально-литературную композицию 
«Севастополь — война и мир!». В конце 
программы была объявлена минута мол-
чания. Концерт завершился песней «День 
Победы» и вручением цветов ветеранам.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ
В фестивале приняли участие 

ученики школ района
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