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Мос ква

«Бутырскую» заморозили
до минус 26
Наш участок «салатовой» ветки обещают открыть через год с небольшим

С

рок сдачи станции
метро «Бутырская»
перенесён на сентябрь 2015 года.
Во время своего визита на
строящуюся станцию мэр
Москвы Сергей Собянин
назвал этот участок одним
из самых сложных по глубине залегания, по породам
и проходке.
Путевые тоннели в сторону «Марьиной Рощи» протяжённостью 1,3 км пройдены, идёт их гидроизоляция.
А вот прокладку тоннелей
в сторону «Фонвизинской»
начали всего три месяца
назад, пройдено около 30
метров.
— Проходка ведётся
закрытым способом с применением буровзрывных
работ, — говорит заместитель генерального директора СМУ-8 ОАО «Мосметрострой» Александр Кормушин. — Чтобы ускориться, применяем метод
встречных забоев: две бригады движутся навстречу
друг другу и встречаются в
назначенной точке.
Напротив Театра Спесивцева роют тоннель для эска-

реклама 1021

стр. 3 Подростков приглашают
поработать над сайтом о районе
стр. 5 Житель улицы
Милашенкова сделал альпийскую
горку
Обращайтесь на горячую линию управы
16 июля с 15.00 до 17.00 по
телефону (495) 619-7977 состоится горячая линия с начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Бутырско-

го района Ольгой Евгеньевной
Гришиной на тему «О ходе подготовки к эксплуатации жилищного фонда в осенне-зимний
период 2014-2015 гг.».

Управа района

Задавайте вопросы главе управы

Тоннели в сторону «Марьиной Рощи» уже проложены

латоров. Широкий ствол —
здесь будет три эскалатора
— уходит вниз под острым
углом. На дворе плюс 22, но
веет холодом, на трубах —
иней и наледь.
— Здесь много водоносных слоёв, поэтому применяем метод глубокой заморозки, — говорит Александр Кормушин.
Температура в трубах
с холодильным газом —
минус 26-28. От них вниз,

Активных жильцов научат управлению
многоквартирным домом
Городской Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
проводит бесплатное обучение по курсу «Основы управления многоквартирным
домом». Пройти курс могут
председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели и члены ревизионных

стр. 3 Управа займётся
корректировкой маршрутов
общественного транспорта

комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК,
члены советов многоквартирных домов, представители инициативных групп
граждан. Занятия проходят в районе станции метро
«Выхино». Запись на обучение по тел.: (495) 371-9772,
(499) 267-3492 (в будние
дни с 10.00 до 17.00).

на глубину до 60 метров,
отходят десятки ответвлений, по ним охлаждающее вещество поступает в
замораживающие колонки,
которые внедрены в грунт.
Замороженный грунт нельзя взрывать, работу ведут
только отбойными молотками.
Из эскалаторного тоннеля слышен шум работающего мотора. Скорость прокладки — 10-12 метров в

месяц. Пока пройдено около 25 метров, а общая протяжённость эскалатора —
80 метров. Работает машина для укладки тюбингов —
чугунных вогнутых пластин
шириной 75 сантиметров.
Их монтируют в кольцо,
сцепляя так, что получается
тоннель в тоннеле. Пустое
пространство до стенок
грунтового тоннеля потом
зальют цементом.
Марина МАКЕЕВА

На сайте «Профсоюзной Фемиды»
дают консультации по трудовому праву
Московская федерация профсоюзов и Палата рабочих и служащих
Верхней Австрии организовали проект «Профсоюзная Фемида». Его цель
— содействовать инициативе трудящихся по защите трудовых прав и социальных гарантий. В Интер-

нете на сайте www.online.
mtuf.ru можно бесплатно проконсультироваться
по четырём направлениям:
трудовое право, профсоюзная деятельность, пенсионное законодательство,
охрана труда. Воспользоваться помощью могут все
желающие.

16 июля в 19.00 по адресу: ул. Милашенкова, 14, в
конференц-зале состоится
встреча главы управы Алексея Александровича Беляева

с жителями. Тема: «О размещении парковок автотранспорта на территории района».
Управа района

Портал «Наш город»:
gorod.mos.ru
Дорожное покрытие у Савёловского
вокзала отремонтировали

В мае на портал «Наш
город» обратились 150 жителей нашего района. Просили выяснить, законно ли
установлены рекламные
конструкции, жаловались
на работу общественного
транспорта, на освещение
и уборку подъездов, нарушение правил пользования
общим имуществом, просили отремонтировать детские
площадки, заасфальтировать
ямы и выбоины на внутридворовых проездах, на проезжей части.
В частности, одна жительница района пожаловалась
на то, что около пешеходного перехода перед площадью
Савёловского вокзала была
некачественно заасфальтирована траншея после про-

ведения работ: асфальт провалился, и образовались
огромные ямы. В установленный срок руководитель
городского Департамента ЖКХ и благоустройства
Андрей Цыбин ответил,
что локальные разрушения
дорожного покрытия по указанному адресу устранены.
Он также пригласил активную жительницу принять
участие в приёмке выполненных работ.
Ангелина ЗОТОВА
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Праймериз
как разведка перед боем

В

Прошли предварительные выборы кандидатов в Мосгордуму

Москве
прошли
праймериз — предварительные выборы
в Московскую городскую думу, организованные
гражданской инициативой
«Моя Москва». На них проголосовали 258 тысяч 359
человек.

цесс. Почти не было чёрного пиара.

Узнали рейтинг
кандидатов

Чёрного пиара
не было
Жалоб, поступивших в
оргкомитет от избирателей, было 14. В основном
они касались адресов размещения участковых счёт-

Так голосовали в нашем избирательном округе

то решение не учитывать итоги голосования по округам №434
и №435. По словам
члена оргкомитета
«Моей Москвы» Михаила Барщевского, это
не повлияло на результаты голосования в целом.
Итоги предварительного голосования выявили на
политической арене новых
лидеров. Среди 45 победи-

Избиратели
сориентировались
перед выборами
14 сентября
ных комиссий. Две жалобы оказались серьёзными.
Чтобы не было сомнения
в прозрачности и честности выборов, было приня-

телей оказались как беспартийные, так и представители четырёх партий: «Альянса
Зелёных», «Единой России»,
«Справедливой России»,
«Гражданской платформы».
Из действующих депутатов Мосгордумы победителями стали 16. Кроме них,
наибольшую поддержку
москвичей получили врачи
и учителя.
Как заявил член оргкоми-

тета Константин Ремчуков,
цель выборов была достигнута:
— Нам было важно наладить контакт между кандидатами и избирателями, с
тем чтобы люди к выборам
14 сентября подошли лучше
ориентированными. Чтобы кандидаты либо усилили свои позиции, либо отошли в сторону. Москвичи
активно включились в про-

Оповещение о проведении публичных слушаний

реклама 1546

На публичные слушания представляется проект планировки
территории Северного и Северо-Восточного административных округов города Москвы,
ограниченной улицей Новодмитровской, полосой отвода
Московской железной дороги,
улицей Нижняя Масловка и улицей Бутырской (САО и СВАО).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Милашенкова, 14, с понедельника по пятницу в холле 4-го этажа.
Экспозиция открыта с 27
июня по 7 июля 2014 года.
Часы работы: понедельник —
четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 15.45 (28, 29 июня,
5-6 июля — выходные дни). На
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание
участников
публичных слушаний по про-

екту планировки территории
Северного и Северо-Восточного административных округов города Москвы, ограниченной улицей Новодмитровской, полосой отвода Московской железной дороги, улицей Нижняя Масловка и улицей Бутырской (САО и СВАО),
состоится 10 июля 2014 года
в 19.00 по адресу: ул. Милашенкова, 14, конференц-зал, 1-й
этаж.
Время начала регистрации
участников — 18.00.
В период проведения
публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и
замечаний в период работы
экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
— направления в течение
недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в
окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии: (495) 619-6137.
Почтовый адрес окружной
комиссии: 129090, г. Москва,
просп. Мира, 18.
Электронный адрес окружной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru
Информационные материалы по проектам межевания
кварталов Бутырского района размещены на сайте www.
butyrsky.mos.ru

Успех врачей на предварительных выборах в Мосгордуму впечатляет. В ряде
округов они победили, во
многих округах заняли вторые и третьи места. Можно
предположить, что это связано с модернизацией здравоохранения, которая началась в последние годы. Возможно, улучшение качества
медобслуживания повысило
авторитет врачей.
Итоги праймериз не означают, что их победители
гарантировали себе успех на
выборах 14 сентября в Мосгордуму. Тем не менее голосование 8 июня дало представление о рейтингах кандидатов. Посмотрим, какие
результаты принесёт нам
сентябрь.
Юрий МИРОНЕНКО,
Алина ЖУРБИНСКАЯ

Городские
новости
Открыты
летние вакансии
для тинейджеров
Список вакансий для
школьников и студентов
опубликован на сайте городского Департамента труда и занятости. Cтуденты и
школьники будут получать
не только зарплату, но и доплату из городского бюджета. Жителям Бутырского
района можно обращаться в
отдел Центра занятости населения по адресу: Сущёвский Вал, 14/22, корп. 1, тел.
(499) 978-0226.

Детские путёвки
оформляют на сайте
госуслуг
На портале госуслуг pgu.
mos.ru продолжается приём заявок на летний оздоровительный отдых. В этом
году не только заметно расширена география детского
отдыха, но и созданы комфортные условия для развития ребёнка. Дети встретятся с известными людьми, будут создавать свои социальные проекты, участвовать
в постановках спектаклей,
учить английский язык, конструировать роботов.
По материалам
информагентств

Во время благотворительного забега
собрали 56 тысяч рублей
1 июня, в День защиты детей, на
территории ВДНХ состоялся благотворительный забег «ВДНХ Run». В
ходе мероприятия удалось собрать
56 тыс. рублей, которые пойдут в
помощь детям из коррекционной
школы-интерната №35 в Марьиной
роще. В марафоне приняли участие

более 200 студентов различных столичных вузов. Спортсмены, болельщики и просто неравнодушные граждане смогли внести свой вклад в помощь
детям. Инициатором проведения благотворительного марафона выступил
президент МГСУ Валерий Теличенко.
Валерий ГУК

Военкомат ищет неизвестных героев
В преддверии празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне военкомат по Останкинскому району, который курирует и наш район, проводит работу по
выявлению неизвестных героев войны, обнародованию их имён и вручению им или передаче в семьи наград,
не вручённых ранее.
Ветеранам или их родственникам
по вопросам своевременно не вручённых наград необходимо обратиться на
сайт Министерства обороны «Подвиг

народа» — www.podvignaroda.mil.ru
По вопросу установления судьбы
и гибели участников Великой Отечественной войны нужно обращаться на
сайт Министерства обороны «Мемориал» www.obd-memorial.ru
Приём ветеранов и их родственников по этим вопросам ведётся в кабинете 103 отдела Военного комиссариата по Останкинскому району по
понедельникам и средам с 10.00 до
17.00 по адресу: Печатников пер., 18.
Тел. (495) 624-0942.
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Маршруты общественного
транспорта станут удобными

Выпускники
прощаются со школой

На вопросы редакции ответил глава управы Алексей Беляев

— Алексей Александрович, какие транспортные
проблемы, на ваш взгляд,
наиболее остры в районе и
как вы их решаете?

— Жители жалуются, что
автобусы и троллейбусы
зачастую ездят со слишком
большим интервалом — 20
минут. После ввода двустороннего движения по улице
Яблочкова во второй половине июня управа совместно с ГУП «Мосгортранс»
займётся корректировкой
маршрутов общественного
транспорта с учётом обращений жителей. К примеру,
в районе нет такого маршрута, чтобы можно было
проехать по улице Яблочкова от её начала и до конца
без пересадки. На решение
такого вопроса потребуется
время: если маршруты автобусов и маршрутных такси можно в короткие сроки
скорректировать, то троллейбусов — сложнее.
Сложная ситуация с парковкой автотранспорта такси «Сити-Мобил» во дворе дома 3 на улице Руставели. Мы сейчас активно

занимаемся решением этого вопроса, в течение месяца компания «Сити-Мобил»
должна уйти из этого офиса, и ситуация нормализуется.
— Как решают проблемы
с нехваткой парковочных
мест в районе?

— С учётом строительства народного гаража на
Огородном пр., 20, в районе
острой потребности в парковочном пространстве нет.
В этом году уже обустроены
дорожные карманы на улицах Яблочкова и Руставели, ведутся работы во дворе
дома 41 на улице Яблочко-

ва. Во дворах сейчас крайне редко можно увидеть
автомобили, припаркованные на газонах и тротуарах. Хотя один такой двор
есть — на ул. Яблочкова, 35.
Мы уже дважды устанавливали там парковочные столбики на тротуаре, но жители этого дома, автовладельцы, их демонтировали. Тем
не менее работа по восстановлению препятствий для
заезда автотранспорта на
тротуары продолжается.
— Как планируется обустроить территории, прилегающие к будущим станциям метро?

— Как организован детский летний отдых в районе?

— В соответствии с постановлением Правительства
Москвы все малообеспеченные семьи имеют право
обратиться на портал госуслуг и получить бесплатную
путёвку в детский оздоровительный лагерь для ребёнка

У Театра Спесивцева обустроят
театральную площадь и сквер
— Недавно проведены совещания с участием
управы, специалистов ОАО
«Мосметрострой» и разработчиков проектов по
вопросам благоустройства
этих территорий. Обсуждены вопросы по обустройству площади у заво-

Жители жалуются, что общественный транспорт зачастую ходит
со слишком большими интервалами

реклама 1681

да «Карат»: будет возвращён
на прежнее место памятник
сырку «Дружба», для жителей будет воссоздана зона
отдыха. У Театра Спесивцева
запланировано обустроить
небольшую театральную
площадь и сквер.

один раз в год. И все родители детей школьного возраста могут обращаться также
на портал госуслуг за путёвкой в городской лагерь.
Этим летом в нашем районе работает лагерь на базе
школы №1236 (ул. Яблочкова, 10), там пройдёт одна
смена. В центре помощи
семье и детям «Родник» (ул.
Добролюбова, 29/16) организованы три смены для
детей из социально незащищённых семей. Всё лето
будут работать клубы по
месту жительства. На всех
спортплощадках будут проводиться соревнования.
В Гончаровском парке
запланированы досуговые
мероприятия, приуроченные ко всем календарным
праздникам, каждую субботу будут проходить шашечные и шахматные турниры.
В ближайшее время два раза
в неделю для всех желающих начнут проводить фитнес-зарядку.
Беседовала
Мария РАВГЕЙША

Последний звонок в школе №1236 на улице Яблочкова

Последние звонки прошли во всех шести школах нашего района в конце мая. Сейчас выпускники,
сдав экзамены, уже празднуют окончание средних
учебных заведений. В этом
году школы нашего района окончили 158 человек.
Как сообщили в управе, 36

выпускников были награждены муниципальными
стипендиями главы управы. Наград удостоились те
ребята, которые учились на
отлично, активно участвовали в жизни школы, готовили культурные и досуговые мероприятия.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Подростки могут поучаствовать
в создании сайта о районе
При подростковом центре «Надежда-Н» стартовал
новый проект. Ребят в возрасте 14-16 лет приглашают
стать участниками информационного центра.
— Нам нужны девушки и
юноши, которые разбираются в компьютерных программах, умеют снимать
видео и монтировать его, —
рассказывает Наталья Аникина, руководитель клуба. — Инициативная груп-

па молодёжи уже собралась,
они разрабатывают сайт,
на котором впоследствии
будут выкладывать анонсы
всех культурных мероприятий района, видеоотчёты и
мини-фильмы об интересных событиях.
Узнать дополнительную
информацию и записаться
в клуб можно по телефону
(495) 639-3617. Адрес клуба:
ул. Милашенкова, 8.
Татьяна РЫЧКОВА

Списки должников
вывешивают в подъездах
В районе ведётся постоянная работа с теми, кто задолжал за коммунальные услуги.
В подъездах регулярно вывешивают списки квартир, где
живут должники, а если это
не действует, обращаются в
суд. В 2014 году сотрудниками ГУП «ДЕЗ Бутырского района» подготовлено и подано в суд 101 исковое заявление на сумму 6 729 698 руб.
В службе судебных приставов находится 214 исполнительных листов на сумму

17 476 893,96 руб. В 2012 году
было взыскано 124 305,19
руб., в 2013-м — 664 903,86, в
2014-м — 134 342,04 руб.
По словам руководителя
ДЕЗа района, каждую задолженность рассматривают
индивидуально. Чтобы не
попасть в число должников
за услуги ЖКХ, достаточно
вовремя платить за квартиру. Сделать это можно в том
числе и через портал госуслуг pgu.mos.ru
Лариса ОСЕТРОВА
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Происшествия
С девушки сорвали
золотую цепочку
24-летняя жительница
улицы Гончарова в половине седьмого вечера возвращалась домой. Неожиданно
вблизи дома 5 на улице Фонвизина на девушку сзади набросился незнакомец, сорвал
с шеи золотую цепочку и бросился бежать. Ущерб составил примерно 10 тыс. рублей.
На вид грабитель был азиатом, 20-25 лет, ростом 170172 см, одет в синие джинсы.
Полицейские устанавливают
личность преступника.

Мужчина шагнул
за водкой с 4-го этажа

Мужчину на козырьке подъезда дома 8 на улице Милашенкова обнаружила соседка.
Несчастному было 58 лет. Он
проживал с женщиной из этого же дома и сильно выпивал.
Накануне трагедии мужчина находился в недельном
запое, а когда решил выйти
за очередной бутылкой водки, перепутал окно с дверью и
шагнул с 4-го этажа.
К сожалению, спасти несчастного не удалось. На момент обнаружения мужчина
был уже полчаса как мёртв.

За несанкционированной
торговлей следят в режиме онлайн
О чём говорили на встрече главы управы района с населением

В

стреча главы управы
района Алексея Беляева с жителями была
посвящена пресечению несанкционированной
торговли.
— Несанкционированные
торговые точки размещаются в нашем районе там,
где есть интенсивный пассажиропоток, — рассказала заместитель главы управы по вопросам потребительского рынка Надежда
Шкловская. — Это территории у платформы Тимирязевская и на площади Савёловского вокзала. Участники несанкционированной
торговли торгуют с 7.00 до
9.00 часов, потом уходят и
возвращаются к 19.00. Ежедневно в режиме онлайн
мы следим за ними с помощью видеокамеры, передаём информацию в поли-

В продуктовом магазине на
ул. Яблочкова, 19г, задержали
покупателя, который пытался скрыться с неоплаченным
товаром. Мужчина прихватил
со стеллажей три флакона
шампуня, упаковку оладушек,
кофе, шесть пачек сливочного масла, бутылку водки и две
бутылки коньяка. Всё это посетитель аккуратно сложил в
свой пакет и направился к выходу. Охрана магазина тут же
задержала вора и передала
сотрудникам полиции.
Ущерб составил более
2 тыс. рублей. Возбуждено
уголовное дело. 24-летнему
задержанному грозит до двух
лет лишения свободы.
Юлия НОВИКОВА

цию, совместно с нарядом
выезжаем, составляем протоколы.
Со слов Надежды Шкловской, протокол вручить
продавцам проблематично: они немосквичи, поэто-

реклама 1752

Тираж

Цена, 1 экз. Тираж
с НДС (руб.)

Буклет , 4А4, мел. 115 гр., 4+4
Листовка , А4, мел. 115 гр, 4+0
Листовка, А4, мел. 115 гр, 4+4
Плакат А3, мел. 115 гр, 4+0
Значки закатные D56-58 мм
Ленточка одноцветная
Накидки
(Ткань-Таффета, с печатью)
Баннер 300х600 см
Календарик 70х100 мм

1 000
2,51
1 000
1,54
1 000
1,69
1 000
3,01
100-500 43,02
1 000
1,62

10 000
1,72
10 000
1,13
10 000
1,16
10 000
1,89
500-1000 34,00
10 000
1,29

100 000 0,93
100 000 0,71
100 000 0,80
100 000 0,92
100 000 8,50
100 000 1,12

10-100
1-10
10 000

100-300
10-20
100 000

1 000
82,00
100-500 750,00
1 млн
0,70

125,00
2342,00
2,29

Цена, 1 экз. Тираж
с НДС (руб.)

82,00
970,00
1,57

му приходится обращаться
к судебным приставам.

— Бывают случаи несанкционированной торговли во
дворах, — заметила заместитель главы управы. — Помимо
плодоовощной продукции,
фермеры привозят мясо, а
это продукт, которым можно

750 кВ — 40 метров. Какие-либо работы в охранных зонах
электрических сетей запрещены. По всем вопросам, связанным с охраной электрических
сетей, обращаться по адресу:
ул. Бибиревская, 10, корп. 1.
Тел.: (495) 234-7300, (495) 2346561, (495) 234-7309.

Цена, 1 экз. Параметры Тираж
с НДС (руб.)

Цена, 1 экз. Параметры Тираж
с НДС (руб.)

10 000
1,20
25 000
1,13
50 000
1,10
Газета 8А3, 100 000 0,85
4+4,
250 000 0,81
газ. 45 гр. 500 000 0,80
1 млн

0,76

Цена, 1 экз.
с НДС (руб.)

10 000
2,42
25 000
2,30
50 000
2,20
Газета 16А3, 100 000 1,63
4+4,
250 000 1,60
газ. 45 гр. 500 000 1,61
1 млн

1,54

Параметры

реклама 1754

торговать только на рынке,
где есть ветеринарный контроль. Фермерам, которые у
нас торгуют постоянно, мы
предложили стать участниками ярмарки выходного дня,
но они по непонятным причинам отказались.
— Почему у нас в «Пятёрочке» на Гончарова, 15, гнилые овощи, продукты просрочены, но торгуют ими по
обычной цене? Можете вы
на это повлиять? — поинтересовались жители.

— Ещё 10 лет назад с упра-

вы сняли полномочия по
контролю за этими магазинами. Их работу контролирует Роспотребнадзор, куда
можно обратиться, — пояснили сотрудники управы.
— Почему вы хотите
убрать газетный киоск у
дома 21 на Яблочкова?

— На территории, которая
прилегает к станции метро
«Тимирязевская», у нас установлено три киоска печати.
Мы убираем киоски, которые мешают проходу.
Борис КРЫЛОВ

Разыскиваются
автомобили
Недавно в нашем районе были угнаны автомобили
«Форд Фокус» Р 170 РС 62,
«Шевроле Лачетти» Н 558 ТХ
197.
Если вы видели один из
них или обладаете другой
важной информацией об угонах или причастных к ним людях, сообщите в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по
СВАО по тел. (495) 616-0913.

Безопасное лето
Лето — лучшая пора для
детей, это отдых в лагере,
в деревне у бабушки, купание в водоёмах, прогулки в
лесу. Летний период несёт
не только радость каникул, возможность загорать
и купаться, но и большие
риски для детей, поэтому
объясните им элементарные правила безопасности.
На водоёмах нельзя:
нырять в незнакомых;
играть на воде в опасные игры;
«топить» друзей;
нырять глубоко.
Если ребёнок плохо плавает, необходимо исполь-

зовать средства безопасности.
В лесу необходимо:
перед тем как идти в
лес, предупреждать родных,
куда идёте;
всегда иметь при себе
нож и спички;
при движении в лесу
стараться держать спутников в поле зрения или звукового сигнала;
не уходить далеко от
знакомого маршрута;
тушить костёр, когда
уходите из леса.
В жару:
не находиться долго
под прямым солнцем днём,
а только утром и ближе к
вечеру;

пить больше воды;
обязательно носить
головной убор.

i

Порядок вызова пожарных и спасателей для
абонентов сетей «Билайн»,
«Мегафон», МТС, «Скайлинк» — 112, с городских
номеров — 101.

Полиграфическая продукция с другими техническими характеристиками рассчитывается отдельно.

ООО «Сигма», ИНН 7731662958 , юр. адрес: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3, комн. 18А, телефон (495) 215-25-16,
уведомляет о желании оказывать услуги по изготовлению полиграфических предвыборных материалов на выборах депутатов Московской
городской думы шестого созыва, назначенных на 14 сентября 2014 года, по следующим ценам:
Буклет , 4А4,
мел. 115 гр., 4+4
Листовка, А4,
мел. 115 гр., 4+0
Листовка, А4,
мел. 115 гр., 4+4
Плакат А3, мел. 115 гр., 4+0
Значки закатные 56 мм
Ленточка одноцветная
Накидки тканев. с нанесением
Баннер 300х600 см
Календарик карман. 7х10 см

Тираж

Цена, 1 экз. Тираж
с НДС (руб.)

Цена, 1 экз. Тираж
с НДС (руб.)

1 000

2,50

10 000

1,73

100 000

0,93

1 000

1,53

10 000

1,14

100 000

0,78

10 000
10 000
500-1000
10 000
100-300
10-20
100 000

1,17
1,90
35,00
1,30
85,00
998,00
1,56

100 000
100 000
100 000
100 000
1 000
100-500
1 млн

0,83
0,90
9,00
1,14
80,00
770,00
0,66

1 000
1,68
1 000
3,00
100-500 43,00
1 000
1,60
10-100
123,00
1-10
2340,00
10 000
2,30

Цена, 1 экз. Параметры Тираж
с НДС (руб.)

10 000

Газета 8А3, 25 000
4+4,
газ. 45 гр. 50 000
100 000
250 000
500 000
1 млн

Цена, 1 экз. Параметры Тираж
с НДС (руб.)

1,21
1,15
1,00
0,87
0,83
0,80
0,77

10 000

Газета 16А3, 25 000
4+4,
газ. 45 гр. 50 000
100 000
250 000
500 000
1 млн

Цена, 1 экз.
с НДС (руб.)

2,39
2,33
2,00
1,74
1,66
1,60
1,55

Параметры

Тираж

Буклет , 4А4, мел. 115 гр., 4+4
Листовка , А4, мел. 115 гр, 4+0
Листовка, А4, мел. 115 гр, 4+4
Плакат А3, мел. 115 гр, 4+0
Значки закатные 56 мм
Ленточка одноцветная
Накидки тканев. с нанесением
Баннер 300х600 см
Календарик карман. 7х10 см

1 000
1 000
1 000
1 000
100-500
1 000
10-100
1-10
10 000

Цена, 1 экз. Тираж
с НДС (руб.)

15,00
7,50
9,00
12,00
56,00
5,00
550,00
4000,00
2,70

10 000
10 000
10 000
10 000
500-1000
10 000
100-300
10-20
100 000

Цена, 1 экз. Тираж
с НДС (руб.)

5,00
2,50
3,00
4,00
43,00
2,50
500,00
3300,00
1,75

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1 000
100-500
1 млн

Цена, 1 экз. Параметры Тираж
с НДС (руб.)

2,50
1,25
1,50
2,30
38,00
1,70
400,00
3100,00
0,80

10 000
25 000
50 000
Газета 8А3, 100 000
4+4,
250 000
газ. 45 гр. 500 000
1 млн

Полиграфическая продукция с другими техническими характеристиками рассчитывается отдельно.

Загорелась дача — сгорит и лес вокруг неё
Сотрудники окружного
Управления МЧС по СевероВосточному округу убедительно просят граждан быть предельно внимательными и осторожными с огнём и строго соблюдать правила пожарной

безопасности во время нахождения в лесопарковых зонах и
на дачных участках. Люди, не
задумываясь о последствиях,
грубо нарушают правила пожарной безопасности. В результате случаются возгорания

и страшные пожары, которые
приводят к тяжким последствиям. Огонь перекидывается на
лесопарковые зоны и торфяники, нанося тем самым огромный, непоправимый ущерб нашим природным ресурсам.

Никогда:

Полиграфическая продукция с другими техническими характеристиками рассчитывается отдельно.

ООО «КС-ПРИНТ», ИНН 7728776112, юр. адрес: 117279, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, телефон (495) 374-70-16, уведомляет
о желании оказывать услуги по изготовлению полиграфических предвыборных материалов на выборах депутатов Московской городской
думы шестого созыва назначенных на 14 сентября 2014 года, по следующим ценам:

реклама 1755

Елена Нефёдова, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

За несанкционированную торговлю у платформы Тимирязевская продавцов регулярно штрафуют

ООО «MKT», ИНН 6731050840, юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул Крупской, дом 68, телефон +7 (4812) 54-21-51, уведомляет о
желании оказывать услуги по изготовлению полиграфических предвыборных материалов на выборах депутатов Московской городской
думы шестого созыва, назначенных на 14 сентября 2014 года, по следующим ценам:
Параметры

Днём 13 мая мужчина,
управляя автомобилем «Киа
Спортейдж», ехал по улице
Добролюбова в направлении
Огородного проезда. Возле дома 6 он сбил женщину,
которая переходила дорогу
по нерегулируемой «зебре».
64-летнюю пострадавшую
доставили в Институт имени
Склифосовского с ушибами.

Вечером 24 мая 28-летний
водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», ехал по
улице Яблочкова со стороны
улицы Милашенкова. При перестроении у дома 14 «Форд»
столкнулся с попутным мотоциклом «Хонда VFR1200». В
результате 36-летний мотоциклист получил перелом руки.
Пострадавшего отвезли в
больницу имени Боткина.

Определены охранные зоны
вокруг высоковольтных линий
Московское предприятие
магистральных электрических
сетей сообщает, что в районе
проходят высоковольтные линии напряжением 220-750 кВ.
Охранные зоны электрических
сетей теперь таковы: для линии напряжением 220 кВ — 25
метров, 500 кВ — 30 метров и

Наехал на женщину
на улице Добролюбова

Столкнулись на улице
Яблочкова

Мясом можно торговать
только на рынке, где есть
ветеринарный контроль

В «Пятёрочке» украли
коньяк и оладушки

ДТП

Цена, 1 экз. Параметры Тираж
с НДС (руб.)

3,50
2,50
1,75
1,50
1,25
1,10
0,88

10 000
25 000
50 000
Газета 16А3, 100 000
4+4,
250 000
газ. 45 гр. 500 000
1 млн

Цена, 1 экз.
с НДС (руб.)

7,00
5,00
3,50
3,00
2,50
2,20
1,66

не поджигайте сухую
траву;
не разводите костры
в лесу;
не устраивайте на
территориях населённых
пунктов и дачных участков
свалки мусора, который
впоследствии планируете утилизировать с помощью огня;

не загромождайте
проезды улиц, ведущих
к дачным владениям,
личным автотранспортом.
Пожарный автомобиль должен быстро добраться к очагу пожара,
и тогда огнеборцы не
теряя ни секунды приступят к тушению!
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Житель улицы Милашенкова
построил альпийскую горку

Благодаря ей соседи стали больше общаться друг с другом

Вопрос — ответ
Когда снова
отремонтируют крышу?
В нашем доме сделали некачественный ремонт крыши:
когда идёт дождь, заливает два верхних этажа.
Когда отремонтируют?
Александра Волкова,
ул. Яблочкова, 6а

Как сообщила начальник
отдела службы ЖКХ управы района Ольга Гришина,
работы по ремонту мягкой
кровли проводились в этом
году в рамках программы
выборочного капитального
ремонта. Гарантийный срок
на выполненные работы
— 1 год. Все причинённые
некачественным ремон-

Ж

Андрей Чумаков устроил у подъезда и горку, и водопад с фонтаном

итель дома 9,
корп. 2, на улице Милашенкова Андрей Чумаков из подручных материалов построил во дворе
альпийскую горку, установил на ней четырёхкаскадный водопад с фонтаном, а
рядом разместил горшки с
цветами.
— Поначалу соседи восприняли горку с удивлением, затем стали с интересом
рассматривать, а теперь все
вместе оживлённо помогают облагородить конструкцию, — рассказал Андрей.
— Кто принесёт цветочную
рассаду, кто добавит новый

камень, кто даст дельный
совет. Собственно, в этом
и заключалась моя главная
цель — объединить жителей дома общей идеей, ведь
не секрет, что многие соседи живут рядом годами,

проблемы. А жители домов,
расположенных рядом, приходят, чтобы её сфотографировать.
Недавно Андрей выкрасил горку в цвета российского флага, а рядом устано-

Недавно Андрей выкрасил горку
в российский триколор
но даже не знают, как кого
зовут.
По словам Андрея, альпийская горка сподвигла
соседей чаще встречаться
около подъезда и активнее
обсуждать общедомовые

вил небольшую скульптуру
хоккеиста. На этот шаг его
вдохновила победа нашей
сборной на чемпионате
мира по хоккею.
Валерий ГУК

Как сообщила заведующая филиалом «Бутырский» Территориального центра социального обслуживания Любовь
Веремкович, в ЦСО нашего района можно получить
квалифицированную юри-

Боретесь ли вы
с курильщиками
в подъезде?

дическую помощь бесплатно. Юрист принимает каждую среду, консультирует по широкому кругу вопросов, в том числе
и по вопросам оформления документов. Для этого необходимо предварительно записаться на консультацию по тел. (495)
618-0693 или обратиться в ЦСО по адресу: Огородный пр., 21. В Центре
социального обслуживания также можно получить платные услуги по
социальным тарифам.

Елена Зубова, пенсионерка, ул. Добролюбова, 21:
— Лично мне не приходилось никому делать замечания. Я отметила, что со вступлением в силу закона о борьбе с курением количество курильщиков в подъезде заметно уменьшилось: люди сами
стараются соблюдать закон.
Виталий Куликов, пенсионер, ул. Милашенкова, 10:
— В нашем доме в подъезде
не курят, так что бороться нам
не с кем. Вот на улице, рядом
с подъездом, курят, но тут уже
никому не запретишь.
Ольга Р., школьница, ул.
Фонвизина, 11:
— У нас в подъезде всего
два человека курят — и до принятия закона так было, и после.
Они мне не мешают, если честно, и в голову не приходило к
ним обращаться. Другие жильцы, насколько мне известно, с
ними тоже не ругаются.
Елена Полунина, пенсионерка, ул. Яблочкова, 4:
— Раньше в подъезде часто
курили, но теперь таких случаев меньше. У нас недавно ремонт сделали, стены покрасили, стало опрятно: может, люди
теперь сами стараются поддерживать порядок? Во всяком случае, я никому замечаний никогда не делала, у нас дом старый,
все друг друга знают, относятся
к соседям доброжелательно.

Виктория РОМАНОВСКАЯ

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

том убытки будут возмещены подрядчиком в установленном законом порядке. В
качестве возмещения убытков жители имеют право
потребовать проведения
ремонта или материальной
компенсации.
Мария ДОНЦОВА

В ЦСО бесплатно
консультирует юрист
Я человек пожилой, ездить на
приём к юристу и стоять
в очередях мне уже трудно. Могут ли в нашем
Центре социального
обслуживания оказать
юридическую помощь?
Майя Витальевна,
ул. Милашенкова

Ваше мнение

Справочное бюро

Адреса диспетчерских ГКУ
«Инженерная служба Бутырского района» и обслуживаемых ими домов
ОДС на ул. Бутырской, 6,
корп. 3, тел. (495) 685-1816:
ул. Бутырская, 2, 4, 6 (корп.
1, 2, 3), 84, 86, 86а, 86б, 42
(АПУ);
ул. Руставели, 4 (корп. 1 и 2);
пр. Добролюбова, 5, 5а, 7,
9, 11.
ОДС на ул. Яблочкова, 10а,
тел. (495) 610-4849:
ул. Гончарова, 1/6, 3 (ЖСК),
5 (ЖСК), 5а, 7 (ЖСК), 7а, 9,
11а, 11б, 13, 13 (корп. 1), 13б,
15, 17в;
ул. Добролюбова, 25, 25а
(корп. 1), 27, 27а;

ул. Руставели, 1/2, 3 (корп.
2, 3, 5, 6, 7);
ул. Фонвизина, 2/14, 2а, 4,
4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8б, 10, 10а,
12, 12а, 14, 16/29;
ул. Яблочкова, 4, 6а, 8, 10а,
12, 15, 19.

19а, 21, 21а (корп. А и Б), 23;
ул. Руставели, 6а (корп. 1, 2,
3), 6 (корп. 5, 6), 8б, 8 (корп.
1, 2), 9, 10 (корп. 2, 3, 4), 12/7
(корп. А, Б), 13/12 (корп. 1),
13/12 (корп. 2), 15, 15а, 17,
17а, 19.

ОДС на ул. Гончарова, 19а,
тел. (495) 619-3334:
ул. Гончарова, 6, 6б, 8/13, 17
(корп. 1, 3, 4), 17а (корп. 1, 2,
3, 4), 17б, 19, 19а;
ул. Добролюбова, 11а, 15/21,
17, 18, 19, 19а, 20, 20/25, 21,
21а (корп. А и Б), 23;
Огородный пр., 17, 19,

ОДС на ул. Милашенкова, 9
(корп. 2), тел. (495) 610-3991:
ул. Милашенкова, 3 (корп.
3, 4), 5 (корп. 2), 7 (корп. 3),
9 (корп. 2), 11 (корп. 1, 2), 13
(корп. 1, 3), 13 (корп. 2, ЖСК),
15, 17, 19 (ЖСК);
ул. Яблочкова, 16, 18, 18
(корп. 3, 4), 20 (корп. 2), 22

(корп. 1, 2, 3), 24 (корп. 1, 2),
26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1), 28
(корп. 2, ЖСК), 30, 30а (ЖСК),
32, 34, 36 (ЖСК);
ул. Фонвизина, 7, 11, 13, 15.
Лифты:
ул. Милашенкова, 9 (корп. 1,
2), 15, 17, 18, 19 (ЖСК);
ул. Яблочкова, 16, 21, 23,
24 (корп. 2), 25, 29, 30, 30а
(ЖСК), 31, 32, 34, 35, 36
(ЖСК), 37, 41, 43;
ул. Фонвизина, 7, 9 (корп. 1).
ОДС на ул. Милашенкова,
12б, тел. (495) 639-1418:
ул. Милашенкова, 8, 10, 10а,

12, 12а, 12в, 12д, 16, 18, 20,
22;
ул. Яблочкова, 41а, 41б, 43а,
43б, 43в, 45, 47, 49;
Сантехника:
ул. Яблочкова, 37а, 37б, 37в,
37г.
Электрика:
ул. Яблочкова, 41, 43.
Лифты:
ул. Милашенкова, 8, 10, 10а,
12, 12а, 12в, 12д, 16, 18, 20, 22.
ОДС на ул. Яблочкова, 29в,
тел. (495) 610-4837:
ул. Яблочкова, 21 (ЖСК),
21 (корп. 2), 23, 23 (корп. 2,

3), 25 (ЖСК), 25 (корп. 3, 4),
27 (корп. 2), 29, 29а, 29б, 29
(корп. 4), 31 (ЖСК), 31 (корп.
3, 4), 31г, 35 (ЖСК), 35а, 35б,
37 (ЖСК).
Электрика:
ул. Яблочкова, 37а, 37б, 37в,
37г.
Сантехника:
ул. Яблочкова, 41, 43.
Лифты:
ул. Яблочкова, 21 (корп. 2),
23 (корп. 2, 3), 25 (корп. 3, 4),
27 (корп. 2), 29а, 29б, 29 (корп.
4), 31 (корп. 3), 31 (корп. 4), 31г,
35а, 35б, 37а, 37б, 37в, 37г, 41а,
41б, 43а, 43б, 43в, 45, 47, 49.

реклама 1161

Убери за своей собакой!

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО РАЙОНА

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

Ещё несколько лет назад
разговоры об уборке за
собаками вызывали у хозяев
животных недоумение
и усмешку. Сейчас
всё чаще владельцы убирают «сюрпризы» своих любимцев
на прогулках.
Но, к сожалению, таких
сознательных
хозяев меньшинство.
Остальные предпочитают ссылаться на отсутствие
контейнеров, специальных
мешочков и отговаривают-

ся, что «если бы все убирали,
то и я бы убирал». Не нужно забывать, что собачьи
экскременты не только дурно пахнут и
отвратительно
выглядят, они
ещё являются
и рассадником инфекции. Поэтому
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».
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На улице Добролюбова
сделали несколько
«лежачих полицейских»

На улице Яблочкова
построят
музыкальную школу

На заседании Совета депутатов рассматривали
градостроительные планы и проекты межевания

Депутаты поддержали проект строительства спортивных комплексов
и детского культурного центра

О

чередное заседание Совета депутатов муниципального округа Бутырский состоялось 29
мая на ул. Милашенкова, 14.
В повестке дня были вопросы согласования проектов
градостроительных планов земельных участков для
размещения на них школы
искусств и двух ФОКов.
— Первый проект — градостроительный план
земельного участка для размещения на нём детского
культурного центра, включающего в себя музыкальную
школу и школу искусств.
Его предполагается построить на ул. Яблочкова, 37-41,
— рассказал глава управы
Алексей Беляев.
По словам главы управы, на этой площадке будет
построено пятиэтажное
здание площадью 1,5-2 тыс.
кв. метров. Второй объект
— физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 1,5 тыс. кв.
метров — будет построен
на ул. Милашенкова, 16-22.
В районе есть много людей,
заинтересованных в развитии спорта, в том числе
интересующихся восточными единоборствами. В ско-

ром будущем у них появится своя спортивная база.
Третий проект — это
градостроительный план
земельного участка на Милашенкова, 12е, разработанный под строительство

— Району нужны музыкальные и спортивные школы, и мы долго ждали разработки этих проектов.
Согласны ли вы поддержать строительство данных
объектов? — спросил Ана-

Району нужны музыкальные
и спортивные школы
ФОКа со спортивным залом
и пристройкой для размещения бассейна. Также в этом
ФОКе будут разные кружки
и спортивные секции.
— Жителей на ул. Милашенкова, 16-22, беспокоит, что тот ФОК, который
планируется построить в
их дворе, будет находиться
слишком близко к жилым
домам, — сказала депутат
Ольга Лаптева.
— При строительстве
ФОКа проектировщики
учли расстояние до жилых
домов, и оно находится в
пределах всех нормативов,
— ответил Алексей Беляев.
— Тем более что подъездные пути к ФОКу и транспортные развязки у него
будут свои, никак не зависящие от дворовых.

Депутат Ольга Рощина рассказала
о своей работе с жителями

— Расскажите, с какими
жалобами к вам обращаются жители района?

— С самыми разными.
Например, один мужчина
выразил недовольство тем,
что неподалёку от школы
№963, в доме 31, корп. 4, на
улице Яблочкова расположен магазин, где, по мнению
жителя, имела место реализация спиртных напитков
несовершеннолетним. Данная информация была передана мной в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав Бутырского района. Совместно со специалистами отдела потребительского рынка
управы, а также сотрудниками ОМВД по Бутырскому району была проведена
проверка. Факты продажи
спиртного несовершеннолетним не подтвердились.
Но вместе с тем с собственником магазина и продавцами проведена разъяснительная работа о недопустимости продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним детям.
— Будет ли закрыт двор
ряда домов на улице Добролюбова?

— Жители улицы Добролюбова действительно

выступили с такой инициативой, потому что устали
от засилья машин, которые
объезжают по дворам пробку. Они предлагали перекрыть въезд около дома 25,
однако установка шлагбаума была признана нецелесообразной, так как это затрудняет проезд пожарным и
скорой. Зато во дворе домов
25, 27 и 29 теперь появилось
несколько «лежачих полицейских». Благодаря этому
машин стало существенно
меньше, а те, которые всё же
проезжают по двору, не развивают большую скорость.
— Как работает центр
«Родник», которым вы
руководите, в летний
период?

— На базе отделения дневного пребывания каждый
летний месяц находятся 15

детей. К 9.00 детей приводят, в 18.00 забирают домой.
С ребятами работают опытные психологи, которые проводят специальные тренинги. В рамках Года культуры
мы запланировали для детей
походы по музеям, выставкам, различные экскурсии.
Недавно провели на базе центра диспут для подростков
«Я ребёнок. Я человек», приуроченный ко Дню защиты детей. В нём приняли участие школьники всего СВАО.
Ребята обсудили Конвенцию о правах ребёнка. А ещё
дети, посещающие «Родник»,
заняли 1-е место на окружном спортивном празднике
«Здравствуй, лето!».
— Каковы ваши ближайшие планы?

— В нашем районе, к сожалению, нет отделения реабилитации для детей-инвалидов.
Ближайшие отделения — в
посёлке Северный и на Ярославском шоссе, добираться
туда неудобно. Мы планируем
обратиться к главе управы с
просьбой о размещении такого центра в нашем районе.
Надеемся, что центр появится
при ФОКе с бассейном, строительство которого должно
начаться в 2015 году.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

толий Осипенко, глава
муниципального округа.
В итоге депутаты согласовали все проекты.
После этого Совет депутатов перешёл к рассмотрению проектов межевания территорий Бутырского района. Межевание
позволит жителям, к примеру, включать в общедолевую собственность землю и
ограждать её. Предлагалось
рассмотреть шесть проектов межевания. Все они
ранее уже рассматривались
управой, по ним были сделаны замечания, устранённые к моменту заседания
Совета депутатов. Поэтому
депутаты, изучив все проекты, единогласно проголосовали за их утверждение.
Борис КРЫЛОВ

Автомобили во дворы на улице Добролюбова теперь заезжают гораздо реже

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
№ изб.
окр.

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ

Дата
рождения

Место работы, должность

Телефон

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»

Осипенко
Анатолий Павлович

04

Гончарова ул.: 6, 6б, 8/13, 19, 19а; Добролюбова ул.: 15/21, 17, 18, 19, 19а,
20, 20/25; Огородный пр.: 17, 19, 21, 21а (корп. А, Б), 23, 25/20; Руставели
ул.: 9, 9а (корп. 1, 2), 13/12 (корп. 1, 2), 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19

10.09.1955

Глава МО Бутырский

(495) 618-0308

Понедельник 14.00-16.00,
четверг 9.00-12.00
ул. Гончарова, 13

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

Ф.И.О.

День, часы и место приёма
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Вопросов про летний отдых детей
стало гораздо меньше

Если бы я был
муниципальным
депутатом…
…боролся бы с шумными
компаниями

Депутат Марина Фетисова рассказала о проблемах района и их решении

Олег Кайлин, предприниматель, ул. Бутырская, 86б:
— У нас благоустроили двор —
высадили цветы, поставили лавочки. Но на них теперь постоянно собираются шумные и пьяные
компании, летом они всю ночь могут горланить под окнами, спать
невозможно. Мы звоним в полицию, но патруль приезжает далеко не всегда. Так что я бы рассмотрел вопрос о закрытии двора,
чтобы попасть сюда могли только
жильцы ближайших домов.

О пешеходной зоне
и автобусной
остановке
Депутат Марина Фетисова, директор школы
№250, отмечает, что летом
жители стали к ней чаще
обращаться по вопросам
благоустройства дворов и
дорог.
— Сейчас на повестке
дня прокладка тротуаров
вдоль 2-го Гончаровского
переулка, — рассказывает
Фетисова. — С просьбой
об оборудовании пешеходной зоны обращались не
только жители, я сама неоднократно поднимала этот
вопрос. В идеале нужны и

если бы автобус №12 тоже
останавливался здесь. Пока
эти вопросы находятся в
стадии обсуждения. Надеюсь, что они будут решены
положительно.

Вопрос об остановке автобуса
№12 на улице Яблочкова, 6,
находится в стадии обсуждения
тротуары, и «лежачие полицейские», чтобы обезопасить дорогу для школьников и пенсионеров. Люди
пожилые, живущие в доме 6
на улице Яблочкова, выступили с предложением о
корректировке маршрута общественного транспорта. Рядом с домом есть
остановка автобуса №126.
Жителям было бы удобнее,

…убрала бы старые
гаражи

О просьбах жителей
и школе русского
языка
По словам депутата
Фетисовой, многие проблемы жителей удаётся
решать по мере их возникновения.
— Зимой ко мне обратился с жалобой один муж-

По просьбе жителя у домов на улице Фонвизина положили новый тротуар

чина: он хотел, чтобы на
улице Фонвизина сделали
тротуар, — говорит она. —
Пришлось объяснить, что
зимой класть новый тротуар не стоит, так как он
вскоре пришёл бы в негодность. Как только установилась тёплая погода, просьба
жителя была удовлетворена.
А вот обращений по
поводу летнего отдыха
детей в последнее время
стало меньше. В этом году
всего два человека приш-

ли ко мне на приём с этим
вопросом. Дело в том, что
теперь заявку на отдых в
лагере можно оставить на
портале государственных
услуг, это очень удобно.
Теперь я просто объясняю
людям, как пользоваться
сайтом госуслуг.
Будучи директором школы, Фетисова много времени посвящает вопросам
образования. В планах —
дальнейшее развитие школы русского языка, которая

около восьми лет входит в
состав школы №250.
— Молодые инициативные специалисты обучают детей мигрантов русскому языку, — рассказывает депутат. — Программа рассчитана на год. Она
позволяет ребятам получить начальные навыки и
базовый словарный запас,
благодаря чему они могут
приступить к обучению в
обычной школе.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Ветеранам афганской войны вручили юбилейные медали
Вручение юбилейных
медалей в честь 25-летия
вывода советских войск
из Афганистана состоялось 10 июня в помещении
библиотеки №82.
— Как правило, эти
медали выдают в военкомате, но аппарат Совета
депутатов нашего муниципального округа предложил военкомату устроить для ветеранов настоящий праздник и вручить
эти медали в торжественной обстановке, — рассказала Ольга Савицкая, консультант аппарата Совета
депутатов.
Идея оказалась удачной,
это была первая встреча

ветеранов за два десятилетия. На торжество собралось около 40 воинов-

афганцев. Для ветеранов
был организован торжественный и очень тёплый

приём, с показом видео- и
фотоподборки, выступлениями творческих коллективов. В заключение было
устроено праздничное
чаепитие.
— Что удивительно, некоторые ветераны воевали в Афганистане в одном городе, сейчас живут на одной лестничной клетке, а узнали
об этом и познакомились
только на нашем празднике, — говорит Ольга
Савицкая.
Ветераны во время
праздника попросили
депутатов проводить такую
встречу ежегодно. Эта инициатива была поддержа-

на главой муниципального
округа.
— Возможно, это станет
ещё одной доброй традицией Бутырского района,
— считает Ольга Савицкая.
Аппарат Совета депутатов выражает огромную
благодарность всем, кто
принимал участие в организации этого праздника: Людмиле Словесниковой, руководителю театра
«Ключ», Наталье Аникиной,
директору подросткового
клуба «Надежда», Сергею
Зиновьеву, педагогу МБУ
«ДСЦ «Гармония», а также
всем участникам творческих коллективов.
Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Светлана Ничипорчук, юрист,
ул. Гончарова, 15:
— В нашем районе многое уже
благоустроено — например, мне
нравится новый облик Гончаровского парка. Но есть и места, которыми ещё нужно заниматься:
убрать старые гаражи из некоторых дворов, переоборудовать площадки возле школ и, конечно, как
можно быстрее решить проблему
с улицей Яблочкова — сейчас по
ней крайне неудобно ходить, всё
перерыто.

…позаботилась бы
о пешеходах
Екатерина Аношенкова, студентка, ул. Милашенкова, 11,
корп. 2:
— Единственная проблема, которая приходит в голову, — трудности с пешеходной зоной там, где
строят метро. Кое-где пройти просто невозможно! Я понимаю, что
потом все будут пользоваться метро, и всё же стройка долгосрочная, поэтому необходимо подумать об удобстве жителей. Например, сделать временные настилы,
по которым можно будет обойти
стройку.

…следила бы
за чистотой
Любовь Петровна, пенсионерка, пр. Добролюбова, 5:
— Рядом со 128-м отделением
полиции идёт какая-то непонятная
стройка — роют огромные котлованы. Рядом гора мусора. Она уже
который месяц там лежит! Я бы
добилась того, чтобы её убрали. А
ещё у нас в подъезде нерегулярно
проводят влажную уборку и подметают нечасто. Постаралась бы
проконтролировать этот вопрос.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
№ изб.
окр.

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ

Дата
рождения

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

Степанова Ольга Петровна

10

Милашенкова ул.: 1, 3 (корп. 3, 4), 5 (корп. 2), 7 (корп. 3), 9 (корп. 1, 2),
9а, 11 (корп. 1, 2); Фонвизина ул.: 7, 9 (корп. 1), 11, 13, 15; Яблочкова ул.:
16, 18, 18 (корп. 3 ,4), 20 (корп. 2), 22 (корп. 1, 2, 3), 24 (корп. 1, 2)

29.10.1962

ГБОУ ЦДОД, директор

(495) 618-8901

3-я среда 16.00-18.00
ул. Гончарова, 15а, Центр
дополнительного
образования детей

Ф.И.О.

Место работы, должность

Телефон

День, часы и место приёма
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Андрей Рублёв
выиграл
«Ролан Гаррос-2014»

Поздравляем!
С 95-летием
Гордона Андрея Владимировича
С 90-летием
Гурьеву Нину Михайловну
Зыченкову Лидию Даниловну
Ивлеву Марию Никитичну
Севостьянову
Людмилу Васильевну
С 85-летием
Бондарева Юрия Васильевича
Борисову Валентину Васильевну
Гоголь Галину Ивановну
Джайбекову Нину Фёдоровну
Ильину Валентину Григорьевну
Кузьмичёву Марию Дмитриевну
Муравьёву Александру
Фёдоровну
Плюхову Серафиму Константиновну
Прудник Александру Михайловну
Радченко Нину Петровну
Резниченко Римму Викторовну
Флегонтову Антонину Леонидовну
Хайретдинову Разию Андриановну
С 80-летием
Агееву Маргариту Леонидовну
Аркина Михаила Яковлевича
Басинову Нину Александровну
Комолову Инну Николаевну
Лузина Вячеслава Николаевича

Впервые в истории турнира победителем
среди юниоров стал наш соотечественник

Т

риумфом России завершился престижнейший турнир по
теннису среди юниоров «Ролан
Гаррос-2014». Впервые в истории турнира победителем стал наш
соотечественник — житель Бутырского района 16-летний Андрей Рублёв.
— Честно признаюсь, очень волновался, — рассказывает он, — да и
физически чувствовал себя не самым
лучшим образом. И перелёт в Париж,
и очень напряжённый график, ведь
накануне я играл на турнире Futures в
Москве, который кстати, тоже выиграл.
А потом как-то собрался… Помогло
то, что за меня болели и тренер, и вся
моя семья. И сегодня чувствую, что эта
победа дала мне очень много. Значит,
двигаюсь в правильном направлении,
делаю всё как надо.
Андрей, можно сказать, потомственный теннисист. Мама и дед — тренеры, сестра тоже играет. Сам он трени-

Спортафиша

Пройдёт
турнир
по шахматам
и шашкам
28 июня в Гончаровском парке (ул.
Руставели, вл. 7) пройдёт турнир по шахматам и шашкам. Жители
района будут играть
в так называемые
быстрые шахматы —
партия должна длиться не больше часа.
Принять участие в
турнире может любой
желающий, уровень
подготовки не имеет значения. Начало в
15.00.
Дополнительную
информацию можно
узнать по тел. (495)
619-4661.

руется с шести лет и свои первые победы одержал несколько
лет назад на турнире в Турции,
где играл против ребят значительно старше себя. Сегодня Андрей — кандидат в сборную России. Своё будущее он

Своё будущее
он связывает
исключительно
с теннисом
связывает исключительно с теннисом. Кроме тенниса, играет в
волейбол и баскетбол, выступал за
сборную района.

Баскетболистки из школы №968 победили
на городских соревнованиях

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

лись городские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений. Впер-

Команда «Колибри» после церемонии награждения

вые к состязаниям были
допущены и воспитанники
спортивных школ, что значительно повысило накал
борьбы.
Школа №968 на улице Милашенкова — единственная в СВАО, заявившая
на соревнования команды
и мальчиков, и девочек. Её
девичья команда «Колибри»
стала настоящим открытием соревнований. Девочки
добились успеха в первом же
старте и одержали красивую
победу в финальной игре.
Кубок чемпионов им вручила вице-президент Российской федерации баскетбола заслуженный тренер
Валентина Башкирова, а
медали — председатель Федерации баскетбола Москвы
Александр Новожилов.
Валерий ГУК

Приём рекламы
в газету

«Бутырские
новости»

26 июня в 19.00 в
Московском молодёжном
театре под руководством
Вячеслава Спесивцева
пройдёт премьера мюзикла
«Пишите сумму прописью».
Постановка рассчитана на
детей 10 лет и старше. Зрители увидят лихих ковбоев, хитрых дельцов, известного всем вождя краснокожих. Мюзикл основан
на новеллах американско-

Поздравляем
Аркина Михаила Яковлевича
с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, счастья, материального
благополучия!
Правление общественной
организации «Союз «Чернобыль»

С 30-летием!
Поздравляем
Корбута Валерия Николаевича
с 30-летием! Желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия!
Общество инвалидов
Бутырского района

го писателя О.Генри, музыка написана Александром
Журбиным.
Билеты на премьеру продаются по льготной цене —
100 рублей как жителям
района, так и всем остальным москвичам и гостям
столицы.
Адрес театра: ул. Руставели, 19. Контактный тел.
(495) 619-1600.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Вопрос — ответ
Когда снесут наш дом
на улице Яблочкова?
Мы живём в старой
хрущёвке,
нам
больше 10 лет обещают
её снести и переселить
нас в новый дом. Когда
выполнят обещания?
Григорий Марин, ул. Яблочкова,
22, корп. 2

Как сообщили в управе
района, в соответствии с
государственной програм-

реклама 1545

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

• Компьютерная помощь.

Выезд. Т. (495) 502-2685

Обустройство и ремонт

Есть вопросы? Звоните, пишите!

• Электрик.

Т. 8-916-518-7939

(495) 681N4227,

Транспортные услуги

(495) 681N3328, (495) 681N1405, доб. 156.

• Автогрузоперевозки

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

129090, Москва, просп. Мира, 18.
ENmail: pochta@zbulvar.ru
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С юбилеем!

мой города Москвы «Жилище» жилой дом 22, корп. 2,
на улице Яблочкова, расположенный в микрорайоне 78, планируется снести в IV квартале 2015 года.
Сроки сноса жилых домов
будут корректироваться
ежегодно по итогам ввода в эксплуатацию новых
жилых домов.
Ангелина ЗОТОВА

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама 0467

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

Управа, Совет депутатов,
РУСЗН, Совет ветеранов

В Театре Спесивцева —
премьера мюзикла

Алексей ТУМАНОВ

Недавно на площадке спортивной школы олимпийского резерва на юге Москвы состоя-

Мировова Сергея Алексеевича
Петрова Алексея Яковлевича
Раеву Галину Петровну
Садыкова Геннадия Рафгатовича
Соколову Людмилу Александровну
Стукалову Надежду Никифоровну
Фадееву Галину Селивёрстовну
Хильченко Михаила Исидоровича
Крепкого здоровья вам, счастья,
материального благополучия!
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Финансы

• Деньги. Помощь в

получении. Гражданам
РФ за 1 день до 3 млн.
Акимов И.С.
Т.: (495) 771-5332,
8-925-326-0812
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