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Мос ква

На «Бутырской» начали
строить второй тоннель
под эскалаторы

В

Его прокладывают с помощью глубокой заморозки

торой эскалаторный тоннель (ближе к центру, напротив завода баранок)
начали строить на станции
метро «Бутырская».
— Длина тоннеля — 91
метр, глубина — 56 метров,
ширина — 8,5 метра, тут
поместятся три эскалатора,
— пояснил заместитель главного инженера СМУ-2 ОАО
«Мосметрострой» Виктор
Семерня. — Прокладка ведётся с помощью метода глубокой заморозки, скважины
уже пробурены, грунт охлаждён до минус 26-28 градусов.
Внутрь тоннеля кладут
тюбинги — чугунные вогнутые пластины шириной 75
сантиметров. Они монтируются в кольцо и держат друг
друга. Скорость прокладки
тоннеля — 14-16 колец, то
есть 10-12 метров в месяц.
Второй тоннель (напротив Театра Вячеслава Спесивцева) немного длиннее — 94 метра. Его начали
бурить в середине марта.

реклама 1900

стр. 6 В районе могут организовать
центр для реабилитации
детей-инвалидов

В сентябре в административном здании на ул. Милашенкова,
14, планируют открыть многофункциональный центр. Как сообщили в управе, в настоящее
время завершаются ремонтные
работы в помещениях, предназначенных для центра.
В МФЦ жители смогут получить более 230 документов от
21 органа власти, среди которых
департаменты соцзащиты, ЖКХ,
природопользования и молодёжной политики, а также ЗАГС,

Строительство тоннеля на Огородном проезде

— На сегодняшний день
проложено 23 кольца — 17
метров, — сообщил главный инженер СМУ-8 Александр Медведев.
На уровне 15 метров под

Старковой. Тема: «О выборах в Московскую городскую
думу VI созыва на территории
Бутырского района».

Управа района

Задавайте вопросы главе управы
20 августа в 19.00 по адресу: ул. Милашенкова, 14, в
конференц-зале состоится
встреча главы управы Алексея Александровича Беляева

стр. 5 Осенью на Огородном
начнут строить народный гараж

В сентябре откроют многофункциональный
центр на улице Милашенкова

Обращайтесь на горячую линию управы

20 августа с 15.00 до 17.00
по телефону (495) 619-6137
состоится горячая линия с заведующей организационным
сектором Ольгой Францевной

стр. 3 В августе завершат
благоустройство
двух школьных дворов

с жителями. Тема: «О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».

Управа района

землёй разместится вестибюль — кассовый зал и турникеты.
Оба тоннеля должны
быть сданы через 11 месяцев — к весне следующего

года. Перегонные тоннели в
сторону «Марьиной Рощи»
готовы полностью, в сторону «Фонвизинской» — наполовину.

Марина МАКЕЕВА

Подземный пешеходный переход
Марфино — «Фонвизинская»
начнут строить в конце года

Проектно-изыскательские работы по строительству подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе
Марфино к станции метро
«Фонвизинская» в стадии
завершения. Этот и другие
вопросы, касающиеся строительства перехода, в июне

обсудили на совещании
в управе района с участием заказчика — городского
Департамента строительства, руководства РЖД и
проектантов. Планируется,
что в конце этого года начнутся строительные работы
на этом объекте.
Мария ДОНЦОВА

Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана,
инженерные службы, префектура, управа района, БТИ, УФМС,
УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр. В частности, там можно будет оформить заграничный
или российский паспорт всего
за две недели или зарегистрировать право собственности на жилое помещение. Сам процесс подачи документов и оплаты услуг
займёт всего 10-15 минут.
Марина ВАСИЛЬЕВА

Портал «Наш город»:
gorod.mos.ru
Детскую площадку на улице Руставели
привели в порядок

В прошлом месяце на портал обратились 129 жителей.
Жаловались на неисправность
подъездных дверей, мусоропроводов, освещения, на незаконную установку рекламных
конструкций и изображения
на остановочных павильонах,
наличие ям и выбоин на внутридворовых проездах и тротуарах, некачественное содержание детских площадок. В
частности, жительница дома
9а, корп. 2, на улице Руставели пожаловалась, что на детской площадке всё поломано,
железные конструкции проржавели, грязный песок порос
травой. В установленный срок
руководитель городского
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин

сообщил, что её обращение
рассмотрено ГКУ «Жилищник», проведены ремонтные
работы по устранению указанных замечаний. В настоящее время песок соответствует
ГОСТ Р ЕН 1177-2006 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок». За
некачественное выполнение
работ по содержанию площадки к подрядной организации
применены штрафные санкции в размере 12 тыс. руб.
Ангелина ЗОТОВА
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Кандидатов от партий больше,
чем самовыдвиженцев

В

Кто решил побороться за кресло депутата Мосгордумы
от нашего избирательного округа

сё ближе 14 сентября — выборы в
Мосгордуму. Закончилось выдвижение кандидатов. К самовыдвиженцам, которые подали документы в избирком
давно, в последние дни присоединились кандидаты,
выдвинутые партиями.

Конкуренция
будет серьёзная
В избирательном округе №14, в который входит
Бутырский район, первыми выдвинулись гендиректор компании Владимир
Рязанский (самовыдвиженец) и активист «Яблока»
Максим Круглов (идёт от
этой партии).
Позже были выдвинуты ещё четыре кандидата от партий. От «Единой
России» на выборы пошёл
победитель недавних праймериз президент МГСУ
Валерий Теличенко. От
КПРФ выдвинута главный
редактор газеты «Правда Москвы» Юлия Михайлова. От ЛДПР поборется
координатор этой партии в
Бибиреве Алексей Крюков.
И от «Справедливой России» в выборах примет уча-

реклама 1725

«Активный гражданин»
помог наказать шумных
грузчиков
Ужесточить требования к соблюдению тишины в ночное время при проведении погрузочно-разгрузочных работ в магазинах, расположенных рядом с
жилыми домами, власти решили по результатам опроса в рамках проекта «Активный гражданин». В пользу ограничения погрузочных работ в ночное время высказались 72% москвичей.
Всего в опросе, проходившем с
10 по 20 июня, участвовали более 50 тыс. человек. Все замечания активных горожан учтены
в постановлении правительства,
подготовленном Департаментом
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
г. Москвы. Теперь за несоблюдение новых правил разгрузочных
работ будут наказывать штрафом до 80 тыс. рублей.

Число москвичей,
декларирующих доходы
от сдачи квартир
в аренду, увеличилось
в 4 раза
Число москвичей, декларирующих доходы от сдачи квартир
в аренду, увеличилось в 4 раза.

С начала 2014 года подано более 19 тыс. налоговых деклараций на сумму 700 млн рублей,
приобретено 2 тыс. патентов на
аренду жилья. Общий объём налоговых поступлений по аренде
жилья в 1-м полугодии 2014 года
составил около 0,8 млрд рублей.
По итогам текущего года прогнозируется, что не менее 27 тыс.
москвичей, сдающих квартиры
в аренду, будут делать это легально. Соответственно, порядка
1 млрд рублей налога на доходы
физических лиц от сдачи квартир
в аренду и приобретённых патентов вернётся в районы города и
пойдёт на благоустройство.

Билеты на метро
будут продавать
в супермаркетах
Проездные билеты на метро
будут продавать в супермаркетах и в других торговых точках. Планируется открыть около
10 тыс. точек продажи билетов
— в супермаркетах, банках, салонах связи, платёжных терминалах. Вывод продажи билетов
из стен метрополитена позволит
сократить очереди. С введением
карт и «длинных» проездных количество пассажиров, стоящих в
очередях, сократилось на треть.
По материалам информагентств

Проект планировки территории
промзоны вынесли на суд жителей

За выборами
будут наблюдать общественные
организации
и независимые блогеры
стие муниципальный депутат Дмитрий Захаров.
Конкуренция в борьбе за
одно место в Думе от нашего избирательного округа
ожидается серьёзная!
Кстати, Мосгоризбирком
настроен пресекать любые
проявления нечестной
борьбы. В СМИ попал документ, в котором председатель избиркома Валентин
Горбунов требует от своих подчинённых равного
отношения ко всем кандидатам и активной помощи
им в подготовке докумен-

Городские новости

тов. Сами члены избирательных комиссий говорят,
что руководство особенно
настаивает на прозрачности всех процедур и на снятии искусственных административных барьеров.
Мэр Сергей Собянин лично пообещал сохранить
принципы честных выборов. Будут видеокамеры
на участках, прозрачные
урны, запрет голосования
на предприятиях, отмена
дополнительных списков
избирателей.
За выборами станут следить не только СМИ, но и

множество общественных
организаций: Совет по правам человека, Общественная
палата, независимые блогеры.
Будет сделано всё возможное для того, чтобы каждый кандидат смог
донести до избирателей
свою позицию. По мнению
Собянина, все городские
телеканалы и радиостанции должны предоставить
им бесплатный эфир как
для выступлений, так и для
дебатов.

Агитация в СМИ
начнётся 16 августа
Агитационный период
уже идёт — он начинается
со дня выдвижения кандидата и закончится в ночь с
12 на 13 сентября.
А вот агитация во всех
видах СМИ разрешена толь-

ко с 16 августа. Закончится
она также в полночь с 12 на
13 сентября. Сутки накануне выборов — день тишины.
Опросы и прочие исследования, связанные с выборами, можно проводить
и публиковать. Но за пять
дней до голосования и в
день самих выборов (то
есть с 9 по 14 сентября)
это будет запрещено.
Возможно, в день выборов 14 сентября вы не
сможете проголосовать
по уважительной причине (отпуск, командировка, круглосуточный режим
работы и т.д.). В этом случае можно проголосовать
досрочно. Досрочное голосование будет проведено с
3 по 13 сентября в территориальной избирательной
комиссии.
Юрий МИРОНЕНКО

10 июля состоялись
публичные слушания по проекту планировки территории СВАО и Северного округа,
ограниченной улицей Новодмитровской, полосой отвода
Московской железной дороги,
улицей Нижней Масловкой и
улицей Бутырской. С подробным планом планировки все
желающие могли ознакомиться на заранее подготовленной экспозиции по адресу: ул.
Милашенкова, 14. Высказать
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту можно было и во время слушаний, на которые пришло
около 100 жителей района.
— По Генплану города
Москвы, — рассказала собравшимся специалист ГУП МО
«НИиПИ градостроительства»
Алина Пинякина, — предусматривается реконструкция существующей производственной и транспортной инфраструктуры. В частности, проектом планировки задуман снос строений на

машиностроительном заводе «Знамя» в объёме 25 тыс. кв.
метров. Вместо этого предусматривается строительство
восьмиуровневого гаражного комплекса на 380 машиномест и гаража на 255 мест.
Также на территории завода запланировано строительство гостиницы и офисных
помещений. А на территории
колледжа социальных работников появится спортивнооздоровительный комплекс
с бассейном. Всего под объекты общественного назначения предусмотрено занять
71 тыс. кв. метров новых площадей. Планом проектировки предусмотрено благоустройство территории около
жилой застройки и развитие
транспортной инфраструктуры. Оно будет включать в
себя расширение проезжей
части улицы Большой Новодмитровской и проезда, соединяющего улицу Бутырскую с
Большой Новодмитровской.
Валерий ГУК
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В августе подрядчики завершат
благоустройство двух школьных дворов
На вопросы редакции ответил глава управы Алексей Беляев

— Как проводятся
работы по благоустройству дворов?
— В этом году мы запланировали благоустроить 22
дворовые территории. Это
ремонт газонов — 11 349 кв.
метров, устройство ограждений — 795 пог. метров,
покрытия на детских площадках — 6064 кв. метра,
замена 213 малых архитектурных форм. Также мы
запланировали обустройство парковочных кар-

В 13 многоквартирных домах
проведут выборочный
капремонт
манов на 5 машино-мест,
устройство 1 межквартального детского городка, 170
кв. метров цветников, 910 кв.
метров пешеходной зоны,
установку 75 опор освещения, 2394 пог. метра бордюрного камня, ремонт асфальтобетонного покрытия на
территории 9833 кв. метра.
В настоящее время выполнены работы на пяти дворовых
территориях: ул. Руставели,
15; ул. Гончарова, 13; ул. Фонвизина, 9, корп. 1; ул. Яблочкова, 26, корп. 1 и 2. В остальных дворах работы продолжаются. Подрядчики работают качественно и в соответствии с графиком.
— В каких многоквартирных домах сейчас

ул. Руставели, 12/7, корп.
Б, — ремонт нижней разводки ЦО, ГВС; ул. Руставели, 12/7, корп. А, — ремонт
стальной кровли; ул. Руставели, 17а, — ремонт нижней разводки ЦО, ХВС и
ГВС; пр. Добролюбова, 5, 9,
— ремонт нижней разводки
ЦО, ХВС; ул. Яблочкова, 6а,
— ремонт мягкой кровли. В
настоящее время на 10 объектах работы завершены, а
на трёх продолжаются: ул.
Яблочкова, 6а; пр. Добролюбова, 9; ул. Добролюбова, 19.
— Дворовые территории каких школ будут
благоустроены к началу
нового учебного года?

— В августе будут отремонтированы дворовые территории школ №230 (ул. Милашенкова, 9б) и №968 (ул.
Милашенкова, 10в). В настоящее время в этих дворах
выполнены подготовительные работы по обустройству
детских и спортивных площадок: установлен бортовой
камень, устроены основания
площадок для укладки резинового покрытия и искусственной травы. Завершить
благоустройство планируется 20 августа.
— Жители часто звонят в редакцию и задают
вопрос: почему на недавно отремонтированной
двухполосной улице

Яблочкова одна полоса
занята припаркованным
транспортом?
— В ходе капитального
ремонта улицы Яблочкова
расширена проезжая часть,
организовано двухстороннее движение, обустроены заездные и парковочные карманы по всей улице.
Установка дорожных знаков, запрещающих парковку, предусмотрена только по
чётной её стороне. В настоящее время управа обратилась в ОБ ДПС ГИБДД УВД
по СВАО с просьбой проконтролировать соблюдение водителями правил
дорожного движения.
Беседовала Мария РАВГЕЙША

В филиале «Бутырский»
ТЦСО «Алексеевский» открыли пункт приёма вещей для
беженцев с Украины.
Здесь принимают от населения постельные принадлежности — подушки, одеяла,
матрасы, кровати, раскладушки. Жители приносят предметы гигиены, одноразовую
посуду, посуду для приготовления пищи, полотенца, салфетки.
— Также мы принимаем
женскую, мужскую, детскую
одежду и новую обувь, — рассказала заведующий филиалом «Бутырский» ТЦСО
«Алексеевский» Любовь
Веремкович.
Пункт приёма вещей
открыт по адресу: Огородный пр., 21, работает с 9.00 до
18.00, кроме воскресенья. Тел.
для справок (495) 618-0693.
Ангелина ЗОТОВА

проводится выборочный капремонт?
— В 2014 году согласно
титульному списку в районе запланировано провести
выборочный капремонт на
13 объектах: ул. Гончарова,
17в; ул. Милашенкова, 13,
корп. 1; ул. Добролюбова,
19, — ремонт канализации
в подвалах; ул. Руставели,
4, корп. 1, — ремонт канализации в подвале и нижней разводки ХВС и ЦО;
ул. Бутырская, 4, — ремонт
нижней разводки ХВС, ГВС
и ЦО; ул. Фонвизина, 16/29,
— ремонт нижней разводки ХВС, ГВС и ЦО, ремонт
стальной кровли; ул. Руставели, 19, — ремонт нижней разводки ХВС, ГВС;

В районе обсудили
возможности развития
образовательных
комплексов

Детскую площадку на улице Фонвизина, 9, корпус 1, отремонтировали

В микрорайоне 78 начали строить
две многоэтажки

Проект корпуса 63 микрорайона 78

реклама 1842

В ЦСО
принимают вещи
для беженцев

В микрорайоне 78 за
счёт средств городского бюджета генподрядчик ООО «ГлавСтройГрупп» начал строить два жилых дома по
индивидуальному проекту — корпус 63 и корпус 68. Дома предназначены для переселения
жителей из многоквартирных домов, подлежащих сносу: ул. Фонвизина, 11; ул. Милашенкова, 7, корп. 3; ул.

Яблочкова, 18, корп. 3,
4; 20, корп. 2; 22, корп.
1, 2, 3.
Как сообщили в управе, корпус 63 будет
построен на месте
домов 13 и 15 на улице
Фонвизина. Дом возведут 22-этажный, трёхсекционный, общая
жилая площадь — 15,1
тыс. кв. метров, в нём
будет 296 квартир. Уже
в конце этого года генподрядчик возведёт

железобетонный монолитный каркас здания.
Корпус 68, который
строят на месте сноса домов 3, корп. 4, и 5,
корп. 2, на улице Милашенкова, генподрядчик обещает построить
в III квартале 2015 года.
Этот дом будет 19-этажным, трёхсекционным,
общая жилая площадь
— 13,9 тыс. кв. метров,
247 квартир.
Мария РАЗУМОВА

В июне состоялось совещание начальника Северо-Восточного окружного Управления образования Павла Кузьмина с главой управы Алексеем Беляевым и руководителями образовательных учреждений. На нём обсудили возможности развития районных
образовательных комплексов,
а также проблемы, препятствующие повышению качества образования. В ходе совещания был затронут и вопрос
родительской платы за детские сады. Кузьмин заметил,
что родительская плата — это
степень доверия родителей к
образовательной организации.
— Если я знаю, что моему ребёнку хорошо в детском
саду, и удовлетворён воспитательной работой, то лично я
готов заплатить предлагаемую
сумму родительской платы и
стимулировать оплату преподавателя тоже, — сказал Кузьмин. — А если родители пишут
письма в инстанции, то либо
руководство школы не может
объяснить, на что идут эти
деньги, либо там такие условия, что родители не хотят
платить за такой детский сад.
Виктория РОМАНОВСКАЯ
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Происшествия
Полиция поймала
продавца героина

Полиция поймала драгдилера за руку, когда он продавал
героин по 1 тыс. руб. за свёрток. Эксперты выяснили, что
в этом свёртке само действующее вещество составляло
всего 0,23 грамма. В отношении подозреваемого — безработного 31-летнего москвича
возбуждено уголовное дело.

На Огородном погиб
студент
Трагедия произошла на
Огородном пр., 21. 19-летний
студент МИИТа вздумал подняться на крышу дома по пожарной лестнице. Парень почти добрался до цели, но лестничная конструкция неожиданно оторвалась от стены и
рухнула на землю. Несчастный скончался на месте. Ведётся следствие.

Задержаны
два грабителя
Полицейские из ОМВД по
району Бутырский задержали
двух грабителей, которые ранее напали на прохожего на
улице Яблочкова около дома
21, корп. 3. Грабители ударили
его по голове, забрали деньги и мобильный телефон. По
полученным описаниям были
задержаны жители Бутырского и Талдомского районов. Ведётся следствие.
Екатерина МИЛЬНЕР

По материалам прессслужбы УВД по СВАО

Из-за арки между кухней
и комнатой дом может
обрушиться
В районе выдано более 30 предписаний
о ликвидации или согласовании перепланировки

О жалобах соседей
За последнее время в
Инспекцию по надзору за
переустройством помещений в жилых домах СВАО от
жителей Бутырского района
поступило более 100 жалоб.
— Основная часть нарушений связана с несогласованным вмешательством в несущие конструкции, — говорит начальник Инспекции по
надзору за переустройством
помещений в жилых домах
СВАО Дмитрий Советов.
По фактам незаконной
перепланировки и пере-

Как согласовать
перепланировку
— Согласование вовсе не
запрещает перепланировку
и переустройство, — говорит Дмитрий Советов, —
наоборот, житель получает
на руки рекомендации, как
это сделать грамотно и без
последующего риска. Вместе с разрешением выдаётся проект, где указано, к примеру, какой ширины может

быть проём в стене, где
именно его можно сделать.
На сайте Мосжилинспекции mgi.mos.ru размещены альбомы типовых вариантов перепланировки. Их
более 100. Указав в заявлении номер приглянувшегося варианта, вы бесплатно
получите проект и техническое заключение конкретно
для вашей квартиры.
Марина МАКЕЕВА
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Инспекция по надзору
за переустройством
помещений в жилых
домах СВАО: Алтуфьевское
ш., 24, тел. (499) 903-0185;
mgi-inpp-SVAO@mos.ru

Как пользоваться огнетушителем
Каждый человек должен
знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь
обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание
или удержать распространение
пожара до прибытия пожарных. Однако он бесполезен при

тушении большого огня.
Что надо делать, когда вы
подошли к очагу возгорания с
огнетушителем:
1. Сорвите пломбу, выдерните
чеку, направьте раструб на очаг
возгорания и начните тушение.
2. Огнетушитель следует держать вертикально.
Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных

приборов и прямых солнечных
лучей, при средней температуре
воздуха, вне досягаемости детей.
Приобретите огнетушитель,
которым вы сможете потушить
пожар в момент его возникновения.
Огнетушитель должен быть
такого веса, чтобы все члены
семьи были способны им воспользоваться.

Огнетушители бывают следующих типов
Пенные. Для тушения
горючих жидкостей (бензин,
масло, лак, краска) и очагов
возгорания твёрдых материалов на площади не более 1 кв.
метра, за исключением установок, находящихся под напряжением.

Углекислотные. Для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под
напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении
пожара в архивах, хранилищах
произведений искусства.

Порошковые. Для тушения
возгораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт.
Не используйте огнетушители с истёкшим сроком годности!

Чтобы отдых на пляже не обернулся бедой
Многие москвичи отдыхают на городских пляжах. Но из-за элементарного несоблюдения правил безопасности, а также
невнимательности друг к
другу, к сожалению, имеются случаи утопления отдыхающих. Зачастую причиной несчастных случаев
на воде являются недостаточное внимание взрослых
к своим детям и употребление алкоголя на пляжах.
Если тонет человек:
сразу громко зовите на
помощь;
попросите вызвать спасателей и скорую помощь;

бросьте тонущему спасательный круг, длинную верёвку с узлом на конце или другое
подручное средство.

Чтобы не попасть в беду,
соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах:
купайтесь только на подготовленных пляжах, где вам
могут оказать квалифициро-

Сбила школьницу на улице Руставели
Вечером 26 июня возле дома 9 на улице Руставели произошло ДТП. 51-летняя
женщина, управляя автомобилем БМВ X3, ехала по улице Руставели со стороны улицы Добролюбова в направлении улицы Яблочкова. У дома
9 она сбила 13-летнюю школьницу, переходившую проезжую
часть. Семиклассница шла в

магазин, расположенный напротив (в доме 8), по пешеходному переходу. Он нерегулируемый (без светофора), но обозначен и разметкой «зебра», и
дорожными знаками. Пострадавшую доставили в детскую
больницу с переломом лодыжки.
Елена Нефёдова, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Должниками за услуги ЖКХ
занимается коллекторское агентство

Типовой вариант перепланировки
выбирайте на сайте
Мосжилинспекции
устройства выдано свыше
30 предписаний: либо вернуть всё как было, либо провести согласование задним
числом — заказать техническую экспертизу и проверить, как выполнены работы: если надёжно, можно и
оставить как есть.
Большая часть предписаний выполнена или
выполняется, материалы по остальным делам
направлены в суд.

ДТП

ванную помощь спасатели и
медицинский персонал;
не ныряйте в незнакомых
местах;
не заплывайте за буйки;
если вы не умеете плавать, купайтесь только в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2
метра;
воздерживайтесь от купания в опасных и незнакомых
местах, в состоянии алкогольного опьянения;
не оставляйте детей без
присмотра;
обучайте детей навыкам
плавания;
соблюдайте меры безопасности при купании.

Телефон доверия
Главного управления
МЧС России
по г. Москве (495) 6372222.
Для вызова пожарных
и спасателей с мобильных
телефонов для абонентов
сетей «Билайн», «Мегафон»,
МТС, «Скайлинк» набирать
112, далее — 1. С городских
телефонов — 01 или 101

i

Как рассказали в районном ДЕЗе, на 16 июня 2014
года сумма долга владельцев и собственников квартир за услуги ЖКХ составила 43 млн 219 тыс. 704
руб. С начала этого года
подано в суд 101 исковое
заявление, в том числе в
июне — 21. Судом вынесено 60 решений по исковым заявлениям на сумму
17 млн 476 тыс. 893, 96 руб.
В 2014 году по исполни-

тельным листам с должников взыскано 353 тыс. 634
руб, осталось взыскать 487
тыс. 976,04 руб. Для увеличения объёмов сбора долгов в порядке эксперимента в настоящее время районный ДЕЗ заключил договор с коллекторским агентством — ему переданы 84
должника, за которыми
числится сумма 7 млн 669
тыс. 208,43 руб.
Виктория РОМАНОВСКАЯ

МФЦ начали выдавать
архивные справки
С 30 июня 2014 года государственная услуга «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений (выдачи архивных
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем) на основе документов архивного фонда Москвы и других архивных документов» предоставляется

через многофункциональные
центры предоставления государственных услуг (МФЦ). Государственная услуга предоставляется бесплатно и вне
зависимости от места регистрации заявителя. Адрес
ближайшего МФЦ можно найти на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) г. Москвы pgu.mos.
ru/ru/mfc/

Есть вопросы?
Звоните, пишите!

У вас есть вопросы? Жалобы?
Вас чтото волнует, задевает
за живое? Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!

(495) 681G4227,
(495) 681G3328,
(495) 681G1405, доп. 156
129090, Москва, просп. Мира, 18
pochta@zbulvar.ru

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:
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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В этом году в районе
обустроят 155 машино-мест

Ваше мнение

Чего не хватает
в вашем дворе?

Какие вопросы обсудили на встрече главы управы с жителями 18 июня

Сколько машино-мест
обустроят
Встреча главы управы
Бутырского района с жителями, посвящённая размещению парковок на территории района, а также обсуждению проекта благоустройства яблоневого сада, состоялась 18 июня на ул. Милашенкова, 14.
— В настоящее время в
районе зарегистрировано около 19 тыс. автотранспортных средств, из них 16
тыс. — легковые автомобили, — рассказал глава управы
Алексей Беляев. — На дворовых территориях ранее было
построено 6 тыс. машиномест, для инвалидов — более
60. В этом году запланировано обустроить 155 машиномест. Уже ввели в эксплуатацию 130 машино-мест, в
том числе 13 для инвалидов. В целом обеспеченность
машино-местами в районе составляет 80%, — подвёл
итог Беляев.

Когда построят
народный гараж
Сергей Грачёв, начальник
территориального управления ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назна-

но-место? — поинтересовались жители.
— Дело в том, что проект финансируется только
за счёт участников долевого строительства, — сообщил
Сергей Грачёв.

Как благоустроят
яблоневый сад

В яблоневом саду проложат велодорожную сеть

В III квартале на Огородном
проезде начнётся строительство
народного гаража
чения» г. Москвы, рассказал,
что в III квартале этого года
на Огородном пр., 20, начнут строить народный гараж.
Строительство планируют завершить в IV квартале
2015 года. Первый блок гаража — шестиэтажное закрытое строение на 180 машиномест с отдельными закрываемыми боксами, второй блок
— семиэтажное открытое
здание на 749 машино-мест,
из которых 22 места предназначены для маломобильных
групп населения.

— Сколько будет стоить машино-место в
этом гараже? — спросил
житель района.
— Цены зависят от этажа и блока. В среднем от
550 тыс. рублей до 1,5 млн.
В третьем блоке, который будет предназначен
для маломобильных групп
жителей, одно машиноместо будет стоить 400 тыс.
рублей, — ответил Сергей
Грачёв.
— Почему такая высокая цена за одно маши-

Борис КРЫЛОВ

ИЕ! Потерялась
Н
серая пушистая кошка!
МА
И
Очень просим помочь найти,
ВН
переживает семья!

Социальную карту
москвича обновили

— оплатить покупки в
одно касание с помощью
технологии MasterCard
PayPass.
Узнавайте точный
адрес пункта выдачи социальной карты
москвича на портале
soccard.ru или в контактном центре по тел.
(495) 539-5555.

Просим видевших позвонить!
Нашедшему вознаграждение!
В мае по дороге на дачу на Савёловском
вокзале убежала из переноски наша домашняя
кошка. Кличка Мася. Окрас серо-серебристый:
спинка и хвост серые, воротник и животик
серебристые.
Глаза
зелёные.
Длинные
лапки: на лапках серые полоски. 8 лет,
стерилизованная. Может искать дорогу
домой.

Т.: 8-903-591-17-90; 8-903-006-92-31
Приём рекламы
в газету

«Бутырские
новости»
8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

реклама 2023

Галина Михайловна,
пенсионерка, ул. Руставели, 15:
— У нас во дворе недавно сделали ремонт,
так что теперь есть и хорошая детская площадка,
и площадка для баскетбола, и лавочки, и клумба. Однако без недочётов
не обошлось. Например,
на клумбе вместо цветов
одни сорняки растут. Может, засеивать её в этом
году поздно, но ведь можно было уже выросшие
цветы посадить.
Илья К., инженер, ул.
Бутырская, 86:
— Затрудняюсь ответить, потому что двор у
нас благоустроенный. С
озеленением проблем
нет, детская площадка качественная, есть и место
для выгула собак, и турники. Единственная про-

блема — не хватает места
для парковки машин, но я
не уверен, что стоит делать отдельную автостоянку прямо во дворе.
Людмила Киселёва,
пенсионерка, ул. Фонвизина, 4:
— У нас во дворе очень
много деревьев — само
по себе это хорошо, но
проблема в том, что многие из них сухие, опасно клонятся к земле, а
на ветру ломаются. Уже
дважды кроны деревьев
обваливались. Мне кажется, что деревья нужно спиливать до несчастных случаев, а не после.
Ещё не хватает дежурных полицейских, которые штрафовали бы автомобилистов: они гоняют по двору на полной
скорости.
Татьяна Носкова, домохозяйка, пр. Добролюбова, 7:
— Наш двор уже давно завален кучами земли
— рядом ведутся какие-то
работы, а землю почемуто сваливают к нам. Горы
уже с фонарный столб высотой! Так что не хватает
работников, которые обязаны убрать эту землю.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Негосударственные лотереи
объявили вне закона
С 1 июля билеты надо приобретать
только с буквой «г»
Какие лотереи
попали под запрет

реклама 2031

С помощью обновлённой социальной карты
москвича можно:
— получить пенсию и
социальные выплаты;
— записаться на приём
к врачу;
— получить скидки
более чем в 3 тыс. аптек и
магазинов;
— оплатить ЖКУ без
комиссии;
— пользоваться городским транспортом по
льготным тарифам;
— получить начисление повышенного процента на остаток средств;

Тему благоустройства
яблоневого сада, находящегося между Савёловской
железной дорогой и улицей
Яблочкова, озвучила Екатерина Самохина, главный
инженер проекта.
— Сейчас в парке растёт
около 700 яблонь, 300 из
них засохли, а остальные —
больные деревья. Если сейчас срубить только сухостой
и высадить новые саженцы, больные деревья заразят
здоровые, и через несколько лет все деревья погибнут,
— сказала Екатерина Самохина. По её словам, на стадии проектирования было
внесено предложение — удалить старые деревья и на их
месте посадить новые. Тогда
через 5 лет вырастет красивый зелёный массив. Также в
парке сделают прогулочные
тропинки, велодорожную
сеть, спортивную площадку
и площадку для выгула собак.

Светлана Богомолова, кассир, ул. Яблочкова, 28, корп. 1:
— Рядом с нашим домом нет ни детских, ни
спортивных площадок.
Возможно, поскольку рядом с домом пролегает
дорога, их по правилам и
не должно быть. А вот лавочки у подъездов уж точно могли бы поставить,
пока ни одной нет.

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

С 1 июля вступил в силу
закон, запрещающий проведение негосударственных лотерей. Под запрет
подпадают всероссийские негосударственные,
регио нальные, муниципальные и стимулирующие лотереи — об этом на
пресс-конференции заявил
руководитель столичного
Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции
Алексей Майоров.

Москвичей призвали
быть внимательными
В рамках закона после
1 июля остались лишь государственные лотереи, на
данный момент в столице их 33, организаторы —
Министерство финансов
РФ, Министерство физиче-

ской культуры и спорта и
Спецстрой России.
Чтобы отличить два вида
билетов, нужно посмотреть
их номер. На государственных перед ним стоит буква «г», на негосударственных «н» — это и есть основное отличие. Кроме того, на
билетах должен быть указан
организатор.
Если вы купили билет с
буквой «г» и всё же оказались
жертвой мошенников, отнесите его в отделение полиции — он станет главной
уликой при возбуждении
уголовного дела.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В «Ритуале» оперативная
линия связи работает круглосуточно
В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства Москвы в
системе ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная оперативная линия
связи по вопросам ритуаль-

ного обслуживания населения. Специалисты окажут помощь в организации похорон по тарифам,
утверждённым Правительством Москвы. Тел. (499)
610-0000 (многоканальный).
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В трёх домах на Яблочкова
отремонтируют балконы
О чём говорилось на очередном заседании Совета депутатов 26 июня

О дополнительном
перечне работ
по благоустройству
Одним из первых депутаты рассмотрели вопрос
«О согласовании дополнительного перечня работ
по благоустройству за счёт
средств экономии». Глава муниципального округа
Анатолий Осипенко предложил депутатам рассмотреть обращение управы
района.
— По статье социальноэкономического развития
района образовалась экономия 3 745 000 руб., — сообщил он.
На эти средства управа предложила обустроить
парковочные карманы на ул.
Добролюбова, 25, завершить
работы по модернизации
детских площадок в микрорайоне Руставели — Огородный — на Огородном
пр., 19-23, отремонтировать
балконы в многоквартирных домах на ул. Яблочкова, 41а, 41б, 43а, обустроить
площадку для выгула домашних животных на ул. Яблочкова, 49. На средства стимулирования управ районов —
3 893 099 руб. — управа предложила обустроить пешеходную зону на ул.
Руставели, 15, — Огородный пр., 23, обустроить зону
отдыха на ул. Яблочкова, 10а,
увеличить детскую площадку на ул. Яблочкова, 37в-45, а
также добавить на неё малые
архитектурные формы.
— На средства экономии
по городским программам
(4 430 795 руб.) управа предложила обустроить пешеходную зону на ул. Яблочкова, 37б-49, куда планируется
потратить 2 346 728 руб., и
отремонтировать спортивную площадку во дворе дома
43б на улице Яблочкова, —
рассказал Анатолий Осипенко. — Эти работы запланировано выполнить на
сумму 2 084 067 руб.
Депутаты рассмотрели
обращение управы района

…добился бы замены
пожарных лестниц
Даниель Перш, студент,
Огородный пр., 21:
— Мне кажется, нужно обойти дворы — в целом они благоустроены неплохо, однако
кое-где, например, не хватает
лавочек. А ещё необходимо заменить пожарные лестницы на
многих домах.

…изменила бы график
покоса травы

Депутаты согласовали схему размещения нестационарных объектов

На Добролюбова, 25, построят
парковочные карманы
и единогласно согласовали дополнительный перечень работ по благоустройству за счёт средств экономии, а также приняли к сведению направление управой средств экономии по
городским программам на
ремонт двух объектов на
улице Яблочкова.

О размещении
нестационарных
объектов
Далее был рассмотрен
вопрос «О согласовании
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бутырского района».
Глава муниципального
округа Анатолий Осипенко предложил депутатам
рассмотреть представление префектуры СВАО, суть
которого — включить в схему размещения модульный
объект — киоск «Мороженое» на ул. Руставели, 19, и
исключить четыре киоска,

предлагающие горожанам
печатную продукцию: на ул.
Бутырской, 2, а также вдоль
дома 2 на Бутырской Заставе — по многочисленным
обращениям жителей; на пл.
Савёловского вокзала, 2 (у
входа в вокзал), на пл. Савёловского вокзала, 2 (остановка ОТ), — по причине
передачи этой территории
ОАО «РЖД».
В ходе обсуждения этого вопроса многие депутаты рассказали об обращениях жителей по поводу нехватки продуктовых
и промтоварных магазинов шаговой доступности.
Депутаты согласовали схему размещения нестационарных объектов, а также
решили направить в управу
депутатский запрос о недостаточной обеспеченности жителей объектами торговли некоторыми видами продуктов и предприятий, оказывающих услуги
по пошиву и ремонту одежды. В обращении также они

попросили управу, чтобы
при согласовании организации новых торговых объектов были учтены просьбы
жителей.

Об организации
центра
для реабилитации
детей-инвалидов
Далее был рассмотрен
вопрос «Об организации в Бутырском районе
центра (филиала центра)
для реабилитации детейинвалидов».
Глава муниципального
округа Анатолий Осипенко рассказал депутатам об
обращении в Совет депутатов депутата Ольги Рощиной и районного общественного совета семей,
воспитывающих детейинвалидов.
— В СВАО всего два детских реабилитационных
центра, они расположены
далеко от Бутырского района, — сказал Анатолий Осипенко. — Как вариант решения мы можем предложить
организовать центр на базе
одного из ФОКов, строи-

тельство которых запланировано в нашем в районе.
Депутаты единогласно поддержали инициативу Ольги Рощиной и общественного совета семей, воспитывающих детей-инвалидов, об организации реабилитационного центра. Кроме того, единогласно решили направить депутатский
запрос в управу с предложением рассмотреть вопрос
организации детского реабилитационного центра.

О праздниках,
которые проведёт
аппарат Совета
депутатов
На заседании был
утверждён план мероприятий, которые организует аппарат Совета депутатов для жителей района во
2-м полугодии. Это День
знаний, Международный
день пожилых людей, День
учителя, праздник Белых
Журавлей, День Казанской иконы Божией Матери, День призывника, День
матери, праздник двора «А у
нас во дворе...».
Мария РАВГЕЙША

Три вопроса депутату

В районе появится культурно-досуговый центр
О своей работе рассказала муниципальный депутат и социальный педагог школы №247
Наталья Крутенкова
— Что больше всего
волнует жителей?
— Ко мне очень часто
обращаются с вопросами: вовремя ли завершится
строительство метро? Приведут ли после него улицу в
порядок? Жители особенно переживают за озеленение: они хотят, чтобы после
стройки были восстановлены газоны, вновь высажены кустарники. Эти работы
— задача ГКУ ИС, и депутаты
постараются проследить за
тем, чтобы всё было выполнено в срок.

Если бы я был
муниципальным
депутатом…

— А какие просьбы уже
удалось выполнить?
— Жители не раз поднимали вопрос о ярмарке
выходного дня. Многочис-

ленные обращения были
учтены, и теперь в нашем
районе работает такая
ярмарка, она находится по
адресу: ул. Милашенкова, 14.
График работы у неё стандартный для ярмарок выходного дня: она открыта в
период с апреля по октябрь,
до первых холодов. Все продукты, предлагаемые покупателям, обязательно проходят
строгий контроль качества.
— Что будет со школой
искусств, которая находится в доме 15а на улице Гончарова?

— Многие спрашивают о
судьбе школы, так как в здании скоро начнётся капитальный ремонт. Планируется, что после ремонта
школа останется на прежнем месте. Более того, на
повестке дня — создание
нового культурно-досугового центра. Население района растёт, и такой центр
нам просто необходим. Мы
отправляли ходатайство в
Правительство Москвы, и
наше предложение поддержали. Новый центр планируют возвести между дома-

ми 37 и 41 на улице Яблочкова. Предполагается, что в
центре будут работать творческие и досуговые кружки
для детей.
Ещё один депутатский
запрос, который был одобрен в Правительстве
Москвы, касается строительства физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном. Надеемся,
что такой комплекс у нас
появится рядом с домами 16
и 22 на улице Милашенкова.
Беседовала
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Валентина Васильевна,
пенсионерка, ул. Добролюбова, 20:
— Я считаю, что у нас во
дворе стригут газон слишком
часто. Чтобы трава и цветы
выросли снова, надо дождаться, чтобы они отцвели и семена упали на землю. А у нас изза постоянных покосов трава
редеет. Кроме того, скошенную траву почему-то не убирают, она так и лежит на газоне,
загнивает. Надо организовать
её уборку.

…предложила бы
открыть досуговые
центры для взрослых
Тамара Смирнова, педагог,
ул. Руставели, 4, корп. 1:
— В нашем районе немало центров для детей, а вот
взрослым пойти почти некуда.
Я бы постаралась открыть досуговые и спортивные учреждения именно для взрослых.
Причём желательно, чтобы занятия можно было посещать
бесплатно или за умеренную
плату. Второе предложение —
спилить старые деревья. У нас
во дворе есть несколько деревьев, которые могут упасть, и
это нужно предотвратить.

…подняла бы вопрос
о капитальном
ремонте дома
Татьяна Павловна Двойникова, пенсионерка, ул. Милашенкова, 9, корп. 2:
— У нас очень старый дом,
а капитального ремонта в нём
ни разу не проводили. У меня в
квартире, например, более 10
лет протекает потолок, даже
стена от влаги треснула. Уже
и комиссия жилищная приходила, но так ничего и не поменялось. Я спросила, не планируют ли нас выселять, но в ответ члены комиссии только посмеялись. А в доме уже давно
сгнили все трубы и перекрытия. Разве можно его оставить
в таком состоянии?
Татьяна РЫЧКОВА

Управление по СВАО
ГУ МЧС России
напоминает

Купание во всех
водоёмах на территории округа
ЗАПРЕЩЕНО!
Телефон доверия
Главного управления МЧС России по
г. Москве (495) 6372222
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №01-01-7/2
Об утверждении плана проведения аппаратом Совета депутатов мероприятий для жителей
муниципального округа Бутырский во 2-м полугодии 2014 года
В соответствии со статьёй
6 «Полномочия Совета депутатов» и статьёй 15 «Аппарат
Совета депутатов» Устава муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить План мероприятий для жителей муниципаль-

ного округа Бутырский, проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский во 2-м полугодии
2014 года (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа
Бутырский обеспечить проведение закупок для обеспечения
муниципальных нужд в соот-

ветствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Бутырские новости» и разместить
на официальном сайте муни-

ципального округа Бутырский
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 26 июня 2014 г. № 01-01-7/2

План мероприятий аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
на 2-е полугодие 2014 года
День знаний — 1 сентября
Это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов и, конечно, традиционные
уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный
порог.
Место проведения — учебные заведения района.
Международный день пожилых людей — 1 октября
Фестиваль, организуемый ассоциациями в защиту прав пожилых людей,
конференции и конгрессы,
посвящённые их правам и
их роли в обществе. Общественные организации и
фонды устраивают в этот
день различные благотворительные акции.

Место проведения — библиотека №82 (ул. Яблочкова, 43).
Время — 16.00.
День учителя — октябрь
Профессиональный праздник всех работников сферы
образования, был учреждён в
1994 году.
Место проведения — средняя школа №968. Время —
14.30.
Праздник белых журавлей
— 22 октября
(в рамках подготовки к
празднованию 70-летия Победы)
Учреждён народным поэтом
Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник поэзии и как
память о павших на полях сражений во всех войнах. Новый

литературный праздник способствует укреплению многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной России.
Место — театр «Ключ» (ул.
Яблочкова, 16). Время — 16.00.
День Казанской иконы Божией Матери — 4 ноября
С 2005 года отмечается как
День народного единства.
Место проведения — библиотека №82 (ул. Яблочкова, 43).
Время — 15.00.
Всероссийский день призывника — 15 ноября
Отмечается ежегодно с 1992
года.
День матери — 24 ноября
Среди многочисленных

праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот
день хочется сказать слова
благодарности всем матерям,
которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку.
Участники — многодетные
семьи, социально незащищённые категории семей (инвалиды, одинокие, пенсионеры и
др.).
Место проведения — библиотека № 82 (ул. Яблочкова, 43).
Время — 15.00.
Праздник двора «А у нас
во дворе…» — 12 декабря
Место проведения — ул. Милашенкова (двор дома 8). Время — 14.00.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №01-01-7/3
О согласовании Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Бутырского района
В соответствии со статьёй
1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 3 февраля 2011 года №26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и соору-

жениях, находящихся в государственной собственности»,
рассмотрев представление
префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 10 июня
2014 года №01-04-1380/14,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский
решил:
1. Согласовать Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Бутырского района в соответствии с приложениями.

2. Направить в управу Бутырского района депутатский
запрос о недостаточной обеспеченности населения района объектами для торговли
некоторыми видами продуктов и товаров.
3. Уведомить о настоящем
решении префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и
управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бутырские новости» и

разместить на официальном
сайте муниципального округа
Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.
5. Настоящее решение
вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 26 июня 2014 г. №01-01-7/3

Включение нового объекта
в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Бутырского района
№
п/п
1

Тип объекта
Модульный объект

Специализация
Мороженое

Адрес размещения
Руставели ул., вл. 19

Площадь, кв. м
8,00

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 26 июня 2014 г. №01-01-7/3

Исключение объектов из Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Бутырского района
№
п/п

Тип объекта

Специализация

Адрес размещения

Причина

1

Торговый лоток

Печать

Ул. Бутырская, 2

Многочисленные обращения жителей дома по адресу: ул. Бутырская, 2,
в непосредственной близости от которого размещен лоток

2

Пресс-стенд

Печать

Ул. Бутырская Застава вдоль д. 2

Многочисленные обращения жителей дома по адресу: ул. Бутырская, 2,
в непосредственной близости от которого размещен пресс-стенд

3

Модульный объект Печать

Пл. Савёловского вокзала, 2 (у входа в вокзал) Территория передана ОАО «РЖД»

4

Модульный объект Печать

Пл. Савёловского вокзала, 2 (остановка ОТ)

Территория передана ОАО «РЖД»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 26.06.2014 г. №01-01-9/3
Главе управы Бутырского района города Москвы А.А.Беляеву
Уважаемый Алексей Александрович!
Совет депутатов муниципального округа Бутырский, принимая во внимание
мнение многих жителей района, обращает Ваше внимание на недостаточную обеспеченность объектами для торговли ря-

дом продуктов и товаров (свежая рыба,
ткани, галантерея, фурнитура) и оказания потребительских услуг (пошив и ремонт одежды);
просит при согласовании организации
новых торговых объектов учесть данное
мнение Совета депутатов.

С искренним уважением,
глава муниципального округа Бутырский
А.П.Осипенко

Депутатский запрос принят на заседании Совета депутатов муниципального
округа Бутырский 26 июня 2014 года решением №01-01-7/3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №01-01-7/6
Об организации в Бутырском районе
центра (филиала центра) для реабилитации
детей-инвалидов
В соответствии со статьёй 3
«Вопросы местного значения»,
статьёй 6 «Полномочия Совета
депутатов» и статьёй 9 «Гарантии осуществления полномочий
депутата» Устава муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Поддержать инициативу
депутата О.Н.Рощиной и общественного совета семей, имеющих детей-инвалидов, об организации в Бутырском районе центра (филиала центра) для реабилитации детей-инвалидов.
2. Направить в управу Бутыр-

ского района депутатский запрос
о рассмотрении вопроса организации в Бутырском районе детского
реабилитационного центра.
3. Опубликовать настоящее
решение в районной газете «Бутырские новости» и на официальном сайте муниципального
округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением
данного решения возложить на
главу муниципального округа
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 26.06.2014 г. №01-01-9/2
Главе управы Бутырского района города Москвы
А.А.Беляеву
Уважаемый Алексей Александрович!
Совет депутатов муниципального округа Бутырский поддерживает инициативу депутата
О.Н.Рощиной и общественного
совета семей, имеющих детейинвалидов, и ходатайствует об
организации в Бутырском районе центра (филиала центра) для
реабилитации детей-инвалидов.
В Северо-Восточном административном округе только два детских реабилитационных центра системы социальной защиты населения, расположены они в северной
части округа в значительном удалении от Бутырского района.

Как вариант решения этого актуального вопроса Совет
депутатов предлагает рассмотреть размещение детского
реабилитационного центра на
базе одного из физкультурнооздоровительных комплексов,
строительство которых планируется в районе.
С искренним уважением,
глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко
Депутатский запрос принят на
заседании Совета депутатов муниципального округа Бутырский
26 июня 2014 года решением
№01-01-7/6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа Бутырский
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №01-01-7/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бутырский от 24 апреля
2014 года №01-01-5/1 «О согласовании
дополнительного перечня работ по благоустройству
за счёт средств экономии»
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и статьёй 6
«Полномочия Совета депутатов»
Устава муниципального округа Бутырский, рассмотрев и обсудив обращение управы Бутырского района от 16 июня 2014 года, Совет депутатов муниципального округа
Бутырский решил:
1. Внести изменения в приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 24 апреля 2014 года
№01-01-5/1 «О согласовании дополнительного перечня работ по
благоустройству за счёт средств
экономии», изложив его в новой
редакции (приложение).
2. Принять к сведению направление средств экономии по городским программам на следующие работы:

— устройство пешеходной
зоны на ул. Яблочкова, 37б-49,
— 2 346 728 рублей, по ГП «Жилищник»;
— ремонт спортивной площадки во дворе дома 43б на улице Яблочкова — 2 084 067 рублей, по ГП «Спорт».
3. Уведомить о настоящем
решении управу Бутырского
района.
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «Бутырские
новости» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением
данного решения возложить на
главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 26 июня 2014 г.№ 01-01-7/5

Дополнительный перечень работ по благоустройству
за счёт средств управы Бутырского района
1. Средства экономии СЭРР
Адрес
Виды работ
Ул. Добролюбова, 25 Устройство парковочных карманов
Огородный пр., 19-23 Завершение работ по модернизации
детских площадок в микрорайоне
Руставели — Огородный (обращение к
Президенту РФ)
Ул. Яблочкова, 41а,
Ремонт балконов в многоквартирных
41б, 43а
домах
Ул. Яблочкова, 49
Устройство площадки для выгула
домашних животных
Итого

Сумма (руб.)
700 000
1 490 200

954 800
600 000
3 745 000

2. Средства стимулирования управ районов
Адрес
Виды работ
Ул. Руставели, 15, — Устройство пешеходной зоны
Огородный пр., 23
Ул. Яблочкова, 10а
Устройство зоны отдыха
Ул. Яблочкова, 37в-45 Устройство межквартального городка
(увеличение детской площадки, добавление МАФ)
Итого

Сумма (руб.)
2 133 742
755 056
1 004 301
3 893 099

Руководитель ГКУ «Инженерная служба Бутырского района»
В.К.Буланов
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Семейную пару с улицы Яблочкова
наградили медалью

Поздравляем!
С 90-летием

Кузьмину Лидию Михайловну
Лазареву Лидию Сергеевну
Никитину Ольгу Андреевну
Филиппову Людмилу Александровну

В усадьбе Свиблово отметили День семьи, любви и верности

С

емейной паре
из нашего района — Валентине Николаевне и Евгению Евгеньевичу
Следь с улицы Яблочкова
— вручена памятная медаль
«За любовь и верность».
Награждение состоялось
на Патриаршем подворье
в усадьбе Свиблово в День
семьи, любви и верности.
В этом году супруги
отметили золотой юбилей
— 50 лет семейной жизни.

С 85-летием

Еременко Татьяну Алексеевну
Кожанову Марию Алексеевну
Мелькунову Зинаиду Александровну
Мельяна Александра Михайловича
Михалевскую Лидию Андреевну
Никишину Нину Петровну
Новикову Марию Фоминичну
Петрову Дину Васильевну
Полякову Ларису Львовну
Расулова Раджаба Расуловича
Финисову Люцию Михайловну
Шалашенкова Владимира Ивановича

тана 2-го ранга. Валентина Николаевна родилась в
Ленинграде, пережила блокаду, по специальности она
инженер-технолог. Сейчас
супруги Следь работают
в Совете ветеранов, занимаются спортом, Валентина Николаевна поёт в хоре.
У них две дочери, внуки, а
теперь и правнук.
— Много раз получал
награды за труд и боевые заслуги, даже именной кортик вручали, а вот

С 80-летием

Бакунову Любовь Васильевну
Безрук Нину Лукьяновну
Грызову Нину Васильевну
Дмитриева Геннадия Михайловича
Зобнину Аэлиту Николаевну
Казанцева Всеволода Феодосьевича
Кислову Милентину Никифоровну
Князеву Валентину Петровну
Ковальчук Инну Иосифовну
Косачевскую Александру Матвеевну
Медведева Юрия Дмитриевича
Нейшович Валентину Константиновну
Никифорову Тамару Васильевну
Николаевцеву Нину Сергеевну
Пономареву Зинаиду Сергеевну
Пискунова Илью Ивановича
Парфенову Марию Семёновну
Спехову Майю Павловну
Суслину Галину Васильевну

В этом году супруги Следь
отметили золотой юбилей
Евгений Евгеньевич родился и вырос в Севастополе,
37 лет отдал службе на Черноморском флоте, в отставку вышел в звании капи-

Бордюры, заборы
и ограждения
будут
тёмно-зелёными
Вместо жёлто-зелёных
цветов, в которые красят
бордюры, заборы и ограждения в большей части
Москвы, в Бутырском районе теперь выбрали тёмно-зелёный. Новый оттенок выбирали с учётом
пожеланий жителей района специально приглашённые люди с архитектурным
образованием. В жёлтозелёный московские бордюры и ограждения начали
красить с 2007 года. Тогда
этим цветам отдали предпочтение столичные власти. Позже никаких новых
документов и распоряжений на эту тему не было.
Формально районные власти могут выбирать другие
цвета, чем и воспользовалась управа района в связи
с многочисленными просьбами жителей.

Супруги Следь на церемонии награждения

Марина МАКЕЕВА

Вопрос — ответ

На Руставели появится
уголок старой Москвы

Что происходит
на территории хлебозавода?
Рядом с нашим
домом (ул. Бутырская, 86б) находится
хлебозавод. Мы отделены от него забором, за
которым в последнее
время происходит чтото странное: собираются люди, пьют, слушают музыку невероятно громко, жарят
шашлыки даже по
ночам. Охранники
хлебозавода отказались нам объяснить,
что происходит на
этой территории. Куда
нам обращаться?
Андрей Рычков, ул. Бутырская

Как сообщила заместитель главы управы Елена
Медведева, управа района направила письмо на
имя генерального директора ОАО «Хлебозавод
№9» с просьбой не допускать нарушений правил
общественного порядка
на территории предприятия. И получила ответ,
в котором руководство
хлебозавода сообщило,
что меры по соблюдению
тишины в ночные часы
приняты и этот вопрос
находится на особом
контроле.

Крепкого здоровья вам, счастья, материального благополучия!
Управа, Совет депутатов,
РУСЗН, Совет ветеранов
С юбилеем
Поздравляем Евсюкова Сергея
Анатольевича, Николаенко Михаила Валентиновича с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, счастья, материального
благополучия!
Правление общественной организации
«Союз «Чернобыль»
С 65-летием
Поздравляем Хорошева Бориса
Николаевича с 65-летием! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Общество инвалидов
Бутырского района

Афиша

Скульптуру девочки и мальчика отреставрируют

В ближайшее время
во дворе дома 15 на улице Руставели установят скульптуру девочки
и мальчика, играющих в
песочнице. Как утверждают старожилы района,
она в середине прошлого века стояла во дворе
одного из старых домов
на улице Гончарова. По
словам главы управы
Бутырского района Алексея Беляева, скульптура
была обнаружена дворниками в подвале, где проле-

Мария РАЗУМОВА

Есть вопросы? Звоните, пишите!
(495) 681P4227,
(495) 681P3328, (495) 681P1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
EPmail: pochta@zbulvar.ru

жала не один десяток лет.
— Как только завершим
благоустройство во дворе дома 15 на улице Руставели, установим там и эту
скульптуру. Отреставрировать её мы попросили скульптора Фридриха
Согояна, — рассказал глава управы.
Рядом со скульптурой
планируется установить
декоративный фонарь в
стиле Москвы 50-х годов
прошлого века.
Мария РАВГЕЙША

Научат танцевать
в стиле латино

Каждую пятницу в Гончаровском парке (ул. Руставели, 7)
проходят вечеринки в стиле
латино. Занятия проводятся на
танцплощадке под открытым
небом. Мастер-классы по латинским танцам ведет профессиональный преподаватель с Кубы.
Начало в 19.00, вход свободный.
Приглашаются все желающие,
уровень подготовки не имеет
значения.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

реклама 1821

Марина ВАСИЛЬЕВА

за любовь и её сестру верность — впервые, — сказал, разглядывая памятную
медаль, Евгений Следь.

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО РАЙОНА
реклама 1912

реклама 1806

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