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В районе открылся
многофункциональный центр
Здесь жители смогут оформить более 200 документов
28 июля в административном здании на ул. Милашенкова, 14, состоялось торжественное открытие МФЦ.
Вместе с открытием центра
у жителей района появилась возможность оформлять все справки и документы в одном здании, не бегая
по всему городу. В ближайшее время в центре будет
работать 50 окон приёма
посетителей, 33 из них уже
открыты. На Милашенкова,
14, жители могут получить
более 100 государственных услуг. Есть абонентский отдел, отдел субсидий,
паспортный стол, скоро
начнут приём отдел ЗАГС и
миграционная служба.
— Для удобства посетителей в центре есть бесплатные туалеты, залы с
доступом в Интернет, детский уголок, где малыши
с удовольствием проведут
время, пока их мамы заняты оформлением документов. Здание оборудовано пандусом для людей
с ограниченными возмож-

Задавайте вопросы главе управы
17 сентября в 19.00 по
адресу: Милашенкова, 14, в
конференц-зале состоится
встреча главы управы Алексея Александровича Беляева

с жителями. Тема: «О работе
управляющих организаций
на территории района».
Управа района

Обращайтесь на горячую линию управы

Многофункциональный центр на улице Милашенкова, 14

ностями здоровья, работает специальное окно для
их приёма, — рассказала
куратор МФЦ Бутырского
района.
Многофункциональный
центр Бутырского района открыт для посетителей
каждый день с 8.00 до 20.00

без выходных. Справки по
тел. (499) 940-9126.
— МФЦ на улице Милашенкова стал третьим центром госуслуг, который
открылся в июле в Москве,
— отмечает Сафронова.
На сегодняшний день в
Москве работает 95 МФЦ.

Они предоставляют 151
услугу, в них можно оформить и получить более 200
видов документов. Ежедневно многофункциональные
центры государственных
услуг обслуживают более 40
тыс. посетителей.
Анна ПЕНКИНА

На улице Руставели ограничительные столбики установлены

реклама 1900

стр. 5 Парковку на Яблочкова, 35,
увеличат в полтора раза
стр. 6 На Огородном проезде
возведут православный храм

Портал «Наш город»: gorod.mos.ru
В прошлом месяце на
портал «Наш город» обратились более 170 жителей
района. Просили проверить законность установки рекламных конструкций,
жаловались на неисправность светофоров, повреждение или неправильную
установку дорожных знаков, на ненадлежащий уход
за зелёными насаждениями,

стр. 3 В этом году
благоустроили
пешеходную зону
на Яблочкова,
37б-49

не убранные вовремя дворовые территории, несвоевременное восстановление
благоустройства после разрытий. В частности, житель
дома 19 на улице Руставели пожаловался, что у 7-го
подъезда, справа от входа в
Театр Спесивцева, паркуют
так много автомобилей, что
даже невозможно пройти с
детской коляской, и попро-

сил там установить ограничительные столбики. В установленный срок глава управы района Алексей Беляев
ему сообщил, что ограничительные столбики, препятствующие заезду автотранспорта на пешеходный тротуар у 7-го подъезда дома
19 на улице Руставели, установлены.
Ангелина ЗОТОВА

17 сентября с 15.00 до
17.00 по телефону (495)
619-7977 состоится горячая
линия с начальником отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства

управы района Ольгой Евгеньевной Гришиной на тему:
«О готовности жилищного
фонда района к эксплуатации
в осенне-зимний период».
Управа района

Официальный портал уполномоченного
по защите прав предпринимателей
работает в публичном режиме
С 29 июля официальный
портал уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Москве Михаила Вышегородцева работает в публичном режиме.
Предпринимателей сто-

лицы приглашают для участия в опросе. Адрес портала: business-ombudsman.
mos.ru Дополнительную
информацию можно получить по тел. (495) 6202734.

В Центре социального обслуживания
окажут услуги по доступным тарифам
Сотрудники
филиала «Бутырский» ГБУ «ТЦСО
«Алексеевский» оказывают
социальные услуги гражданам, проживающим в семьях
с родственниками трудоспособного возраста и имею-

щим детей трудоспособного возраста, на договорной
основе по доступным тарифам. Обращайтесь в филиал
«Бутырский» по адресу: Огородный пр., 21, тел. (495)
619-3317.
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20 и 26 августа смотрите
и слушайте дебаты
В предвыборной гонке скоро начнётся самое интересное

А

гитационная кампания
идёт полным ходом. С 18
августа она приобретёт
особую остроту: начнутся
теле- и радиодебаты, которые
продлятся до 12 сентября.
Кандидаты по нашему округу
схлестнутся в 20-х числах августа.

ТВ и радио не обязаны предоставлять кандидатам эфир бесплатно.
Это будет сделано только благодаря поддержке мэра Москвы Сергея
Собянина.
По мнению Горбунова, выборы пройдут в обстановке гласности и открытости. По его прогнозу,
в основе которого статистика всех
региональных выборов, явка избирателей составит порядка 30-35%.

Дебаты будут
и в прямом эфире,
и в повторе
Телевизионные и радиобитвы будут проходить на каналах
«Москва 24» и «Москва. Доверие», а
также на радиостанциях «Москва
FM» и «Радио Москвы». Прямая
трансляция дебатов будет вестись
параллельно на телеканале «Москва.
Доверие» и «Радио Москвы». И точно так же прямой эфир будет идти
синхронно на телеканале «Москва
24» и на радио «Москва FM». Кроме
того, на радиостанции «Москва FM»
вечером дебаты можно будет послушать в записи.
Перед каждым эфиром будет проходить жеребьёвка кандидатов,
которая определит очерёдность их
выступлений.
В среднем каждому кандидату дадут на выступление 3 минуты. После этого оппоненты смогут
задать друг другу вопросы. На один

Мимо избирательного
участка не пройдёте

вопрос — 30 секунд, на ответ —
1 минута. В конце выступления кандидатам дадут по 1 минуте на заключительное слово.
На днях прошла жеребьёвка
эфирного времени для кандидатов.
Определены дни и время схваток, в
том числе кандидатов от пяти избирательных округов СВАО.
Кандидаты по 14-му округу, куда
входит Бутырский район, будут
сначала дебатировать 20 августа в

Кандидаты
по 14-му округу
будут дебатировать
20 августа
11.30 на канале «Москва. Доверие» и
на «Радио Москвы». А 26 августа в
15.30 они уже будут выяснять отношения на телеканале «Москва 24» и
на радиостанции «Москва FM».
Председатель Мосгоризбиркома
Валентин Горбунов напомнил, что
в соответствии с законом городские

В день голосования 14 сентября
на сайте vybory.mosgorizbirkom.
ru будут выкладывать видеотрансляцию с избирательных участков. Смотреть её можно будет в разделе «Гражданский контроль». А
трансляция в режиме онлайн будет
вестись с 8.00 до 20.00 на сайте
vybory.mos.ru
На сайте vybory.mosgorizbirkom.ru внизу есть ещё один
небольшой раздел — «Выборы в
Москве». В нём можно скачать приложение «Поиск места голосования» для своего iPhone, iPad и
Android. Так что 14 сентября обязательно сориентируетесь и мимо
своего избирательного участка не
пройдёте.
Александр ЛУЗАНОВ

Стоимость коммунальных услуг не превысит инфляцию
Об этом сообщили в городском Департаменте экономической политики и развития
О низком уровне повышения
тарифов в этом году

реклама 1983

Руководитель Департамента экономической политики и развития
города Максим Решетников сообщил, что с 1 ноября в Москве на 7%
будут повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
«На протяжении последних трёх
лет Правительство Москвы проводит взвешенную тарифную политику, направленную на сдерживание роста тарифов для населения.
В текущем году у нас самый низкий уровень повышения тарифов
за последние годы. Они вырастут на
7% с 1 ноября на основной территории города. Причём это происходит на фоне роста зарплат москвичей — по итогам 1-го полугодия мы
видим цифру свыше 11%», — отметил Максим Решетников.

О разнице в размерах индексации
на территориях старой и новой
Москвы
В прошлом году по инициативе Президента России Владимира
Путина были внесены изменения
в Жилищный кодекс, что позволило создать новый механизм защиты
населения от роста тарифов. Этому способствует установление предельного индекса изменения коммунальной платы.
«Сегодня предлагается установить такие предельные индексы:
с 1 ноября 2014 года для территории старой Москвы — 6,5%, а для
присоединённых территорий с 1
июля — 3,5%. Разница в размерах
индексации на старых территориях и на присоединённых территориях объясняется тем, что и сам
уровень тарифов, и индексация

тарифов на этих территориях разные», — доложил Максим Решетников.

О постепенном выравнивании
тарифов на присоединённых
территориях
Руководитель департамента
уточнил, что в Троицком и Новомосковском округах изначально
действовали сильно завышенные
тарифы, поэтому в настоящее время их рост ограничен. В свою очередь Сергей Собянин подтвердил,
что в данный момент речь идёт о
постепенном выравнивании тарифов на присоединённых территориях и в пределах старых границ
Москвы.
«Сегодня предлагается не просто установить индексы на минимально возможном уровне, но и в

качестве дополнительных гарантий для москвичей чётко обозначить пределы их возможного
отклонения», — добавил Максим
Решетников.
Итоговый платёж конкретного
домохозяйства за коммунальные
услуги зависит не только от размера тарифов, но и от наличия или
отсутствия приборов учёта, что и
приводит к небольшим отклонениям роста платежа от средней
величины индекса тарифа.
«Для территории основной
Москвы предельно допустимое
отклонение составит 3,2%, а для
территорий Троицкого и Новомосковского округов — 1,7%. Выше
этих значений платёж вырасти уже
не может», — заявил руководитель
департамента.
По материалам портала mos.ru

ВАШУ
РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО
РАЙОНА

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

Избирательные
участки
в Бутырском
районе размещены
по прежним
адресам
14 сентября 2014 года
состоятся выборы в Московскую городскую думу шестого созыва. Обращаем внимание жителей, что адреса
всех избирательных участков на территории Бутырского района остались такими же, какими они были
на выборах мэра Москвы в
2013 году. В связи с реорганизацией государственных
образовательных учреждений изменилось только
название учреждения образования: вне зависимости
от адреса название одно —
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа с углублённым изучением иностранных языков
№1236». Это касается избирательных участков, размещённых в зданиях школ.
ТИК Бутырского
района города Москвы

Городские
новости
Приложение
«Активный гражданин»
расширит список
опросов
Осенью приложение «Активный гражданин» расширит
список опросов. На голосование начнут выносить темы,
связанные с реконструкцией
МКАД и промзон, строительством метро и транспортнопересадочных узлов. За участие в опросах респондентам
начисляются баллы. Набрав
1000 баллов, пользователь
получает статус «Активный
гражданин» и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на
городские услуги (велопрокат,
парковочные часы, билеты в
кино, театры, музеи и др.). В
опросах можно участвовать
в мобильном приложении, на
сайте сервиса и в МФЦ.

Число москвичей,
декларирующих свои
доходы от аренды
квартир, увеличилось
в четыре раза
Проект по наведению порядка в жилом секторе и легализации рынка аренды жилья
успешно реализуется. За это
время число москвичей, декларирующих доходы от аренды квартир, увеличилось в четыре раза.
По оперативным данным
Управления Федеральной налоговой службы России по
г. Москве, с начала 2014 года
подано более 19 тыс. налоговых деклараций на общую
сумму около 700 млн рублей.
Выросло число приобретённых патентов на аренду жилья: с начала года приобретено около 2 тыс. Общий объём налоговых поступлений по
аренде жилья в 1-м полугодии
2014 года составил около 0,8
млрд рублей.
По материалам информагентств
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За услуги ЖКХ жители района
задолжали более
45 миллионов рублей
На вопросы редакции ответил глава управы Алексей Беляев
— Какая работа ведётся
в районе по сокращению
долга жителей за услуги
ЖКХ?

— На сегодня долг жителей за услуги ЖКХ составляет более 45 млн рублей. Для
сокращения дебиторской
задолженности управляющая компания — ДЕЗ Бутырского района направляет
неплательщикам долговые
ЕПД, уведомления о наличии задолженности. Неплательщиков приглашают на
заседание районной комиссии по работе с должниками, с ними заключают договоры о реструктуризации
задолженности, проводится автообзвон должников.
В подъездах многоквартирных жилых домов размещается информация о наличии задолженности, подаются иски в суд. Для работы
в этом направлении привлекаются также коллекторские службы, судебные приставы. Два раза в месяц у нас
проходят рабочие заседания финансовой комиссии,
где работники ДЕЗа отчитываются о проделанной
работе. В нашем районе, к
сожалению, есть должники,
которые не платят за услуги ЖКХ более 10 лет. Конечно же среди них есть те, кто
попал в тяжёлое матери-

альное положение и поэтому накопил долги, но есть и
такие, кто не платит принципиально. Каждую ситуацию мы рассматриваем
индивидуально. В ближай-

ет на содержание и эксплуатацию.

— Когда закончатся работы по благоустройству?

— Как боретесь с незаконной сдачей жилья в
аренду?

— Работы по благоустройству дворовых территорий будут завершены
в августе. В настоящее время выполнены основные
работы по ремонту школьных территорий на Милашенкова, 9б и 10в. Там мы
планируем завершить благоустройство до 20 августа.
Работы в рамках программ
по выборочному капремонту и социально-экономическому развитию района
закончим до 25 августа. В
этом году мы примем участие в московском конкурсе по реализации городских
программ по комплексному благоустройству городских территорий и приведению в порядок многоквартирных домов. В номинацию «Лучшая реализация
проекта обустройства пешеходной зоны» мы предложили пешеходную зону на
ул. Яблочкова, 37б-49, а в
номинацию «Самая благоустроенная спортивная площадка» — комплекс из трёх
спортплощадок на ул. Руставели, 15, 19, и Огородном
пр., 17. Недавно там побывала конкурсная комиссия.

— В этом направлении
мы активно работаем уже
два года. В районе создана комиссия, выявляющая
незаконную сдачу жилья
в аренду. Два раза в неделю представители ОМВД,
ОПОП, управы и управляющей компании обходят квартиры, по которым
поступили оперативные
данные о нелегальной сдаче внаём. Если факт сдачи жилья подтверждается,
собираются документы для
подачи в налоговую инспек-

ДЕЗ будет подавать в суд иски
о выселении неплательщиков
шее время ДЕЗ будет подавать в суд иски о выселении
злостных неплательщиков
из жилых помещений. Хочу
напомнить жителям, что
несвоевременная оплата
услуг ЖКХ наносит ущерб
жилищно-коммунальному
хозяйству района в целом,
а также дому, в котором
живут неплательщики. Это
те денежные средства, которые жилой дом недополуча-

цию. Таким образом, за полтора года выявлено более
1 тыс. квартир. А сейчас мы
уже наблюдаем положительную динамику: жители в добровольном порядке покупают патент на сдачу жилья в аренду. Думаю,
что многие уже понимают
и видят, что их налоги — это
часть тех средств, которые
идут на благоустройство и
развитие района.

Беседовала
Мария РАВГЕЙША

реклама 2032

Пешеходная зона на улице Яблочкова, 37б-49

Вопрос — ответ

На Яблочкова установили
новые скамейки
Многие годы с нами
по соседству находится закрытый скверик с
двумя большими полукруглыми скамейками на 50-60
посадочных мест на ул.
Яблочкова, 21, корп. 3.
Недавно в сквере прошла
реконструкция, и вместо
этих скамеек появилась
спортплощадка, якобы по
просьбе жителей. Кто просил это сделать, неясно, но
очень хотелось бы вернуть
всё обратно.
Наталья Гудкова,
ул. Яблочкова, 23

— Действительно, в сквере на Яблочкова находились
огромные дугообразные

лавки большой вместительности, — говорит начальник
отдела жилищно-коммунального хозяйства управы
района Ольга Гришина. — С
наступлением летнего сезона эти зоны отдыха зачастую превращались в злачные места. Шумные компании с бутылками и закуской веселились, как говорится, на полную катушку.
По многочисленным просьбам жителей было решено
убрать лавки и вместо них
установить спортивные снаряды. А новые компактные
лавочки были установлены буквально в 30 метрах от
старых.
Валерий ГУК

В этом году пойдут в первый класс
347 мальчишек и девчонок
В новом учебном
году в Бутырском районе впервые сядут за
парты 347 ребят. Как
рассказала главный
специалист отдела
социального развития управы Вероника
Фролова, первоклассников ждут во всех
школах Бутырского
района.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В районе пройдёт акция
«Семья помогает семье:
соберём ребёнка в школу»
Бутырский район в конце августа примет участие в
ежегодной городской акции
«Семья помогает семье: соберём ребёнка в школу». В
течение двух дней в районе
будут работать пункты сбора
вещей.
28 и 29 августа вещи можно будет принести в стационарные пункты, которые расположатся в ЦСПиД «Родник»
на ул. Добролюбова, 29/16,
(с 9.00 до 18.00) и в ТЦСО
«Алексеевский», филиал
«Бутырский», на Огородном
пр., 21 (с 10.00 до 20.00).
Также будут работать и
два передвижных пункта: 28
августа помощь примут в
пункте, расположенном около дома 4, стр. 7, на улице

Милашенкова (около гипермаркета «Матрица»), 29 августа — в пункте, расположенном у библиотеки №82 на ул.
Яблочкова, 43.
Принимать будут новые
вещи, необходимые для учёбы: школьную форму, рубашки, блузки, сарафаны, детскую обувь. Кроме того, пригодятся тетради, ручки, карандаши, пластилин, рюкзаки,
альбомы, учебная литература, развивающие игры и компьютеры. Все собранные
вещи будут переданы малообеспеченным семьям, в
которых растут дети школьного возраста.
Часы работы передвижных
пунктов — с 10.00 до 19.00.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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В жилых домах проверили
пожарные лестницы

Происшествия
На Руставели угнали
автомобиль
Приезжий из Азербайджана припарковал свой
автомобиль «Жигули» на
ул. Руставели, 14, стр. 1, а
спустя две недели он пропал. Уже через полтора часа после обращения
потерпевшего в полицию
участковые остановили
автомобиль на Яблочкова,
29б, в котором находились
два молодых человека 17 и
20 лет. Против них возбуждено уголовное дело.

Из квартиры
на Гончарова
похитили пистолет
и шубу
В доме на ул. Гончарова,
11а, домушник через окно
проник внутрь квартиры.
Он похитил травматический пистолет «Оса ПБ-4»,
две золотые цепочки и три
кольца, кулон, шубу, спортивный инвентарь. Общий
ущерб составил порядка
250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

На Милашенкова
мужчина скончался
от потери крови
Окоченевшее тело
67-летнего мужчины четверо суток пролежало в
ванной одной из квартир
на Милашенкова, 19, пока
в полицию не позвонил
сосед погибшего, пояснив, что его знакомый уже
несколько дней не выходит во двор. Когда полицейские вскрыли квартиру, то повсюду увидели
пятна крови — на полу в
прихожей, на двери, в ванной комнате. А на кухне
были обнаружены пустые
бутылки из-под водки.
Официальная версия —
пьяный мужчина нечаянно разбил стекло в комнате и скончался от потери
крови.

В районе идёт подготовка к осенне-зимнему сезону

О визуальном осмотре
сотрудниками ДЕЗа

Д

ирекция единого
заказчика Бутырского района в рамках
подготовки жилого фонда к зиме проверила
состояние пожарных лестниц.
— В нашем районе 76
жилых домов, оборудованных наружными пожарными лестницами, — рассказала ведущий инженер технического отдела дирекции
Наталия Финакова. — Визуальную проверку конструкций каждой лестницы на
целостность мы проводим
ежегодно в период подготовки жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний
период. Её суть — осмотр
конструкций каждой лестницы на целостность.

О правилах
противопожарного
режима

Осмотр пожарной лестницы в доме 19а на улице Гончарова

ДТП
На улице Руставели
пострадала
мотоциклистка

Молодой человек, управляя
автомобилем «Хёндай Элантра», ехал по улице Руставели
со стороны Огородного проезда. На перекрёстке с улицей
Яблочкова он решил развернуться и не пропустил мотоцикл КТМ-200 без номерного
знака, который двигался навстречу по улице Руставели
со стороны Дмитровки. Произошло столкновение.
В результате пострадала
34-летняя женщина, управлявшая мотоциклом. С сотрясением мозга, рваной раной левой голени и ушибом правого
колена скорая помощь увезла
её в больницу им. Боткина.

Юлия НОВИКОВА

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

Наехал
на трёхлетнюю
девочку

34-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле
Ланос», двигался по территории двора дома 10 на улице
Милашенкова. Неожиданно
из-за припаркованной машины появилась трёхлетняя девочка, пересекавшая дворовый проезд, — ребёнок находился во дворе со своей мамой. Наезда избежать не удалось. В результате скорая помощь увезла девочку во 2-ю
городскую детскую больницу
с сотрясением мозга и ушибом плеча.

Наехал на мачту
освещения
24-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндай»,
ехал по площади Савёловско-

Социальную карту
москвича обновили
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;

— Сначала смотрим снизу — нет ли сколов, трещин,
отломанных ступеней, —
уточняет Финакова. — Далее
точно такой же осмотр проводим сверху, то есть с чердака. После чего составляем акт. Если есть недостатки
— мы их тут же устраняем и
приглашаем специализированную организацию, чтобы
их сотрудники провели эксплуатационные испытания.
Они проверяют прочность
каждой ступени.

— 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.

го вокзала со стороны Третьего транспортного кольца в
направлении Бутырской улицы. На этом участке ведутся
дорожные работы, проезжая
часть временно смещена, проходит мимо мачты городского
освещения, которая вообще
никак не изолирована. Водитель «Хёндая», не справившись с управлением, наехал
на этот фонарный столб пра-

вой передней частью машины.
При наезде на столб пострадал 25-летний пассажир автомобиля, ехавший на переднем
сиденье, он ударился головой
о лобовое стекло. Пострадавший доставлен в больницу им.
Боткина с сотрясением мозга.
Елена Нефёдова, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

В жаркое время суток
старайтесь
находиться в помещении
Управление по СВАО ГУ
МЧС России по г. Москве
и Агентство гражданской
защиты СВАО рекомендуют: не выходить без необходимости из помещения в
дневные часы, беречь себя
и детей от солнца, сократить дальность прогулок
и максимально снизить
физические нагрузки, пить
больше жидкости, стараться не находиться долго на
солнце и носить головные уборы. Помните, что
все водоёмы, расположенные на территории округа,
являются декоративными

и купание в них в соответствии с СанПиН не предусмотрено. Телефон доверия ГУ МЧС России по г.
Москве (495) 637-2222,
звонки с мобильных телефонов — 112.

Как сообщила Финакова,
по правилам противопожарного режима, вступившим в
силу в апреле 2012 года, специализированная организация проводит локальные

эксплуатационные испытания один раз в пять лет. По
итогам испытаний составляется соответствующий акт.
— В настоящее время мы
проверили все пожарные

Аварийных
лестниц
сотрудники ДЕЗа
не выявили
лестницы, аварийных не выявили, — говорит Финакова. —
Все они в нормальном состоянии. Тем не менее хочется
призвать жителей многоквартирных домов к бережному
отношению к конструкциям
пожарных лестниц. И всегда
помнить, что они предназначены для работы пожарных в
экстренных случаях.
Юлия НОВИКОВА

Прокуратура оштрафовала
Останкинский мясокомбинат
Останкинская межрайонная прокуратура, специалисты Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору провели проверку в ОАО
«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».
Цель проверки — соблюдение специалистами предприятия законодательства о промышленной безопасности
опасных производственных
объектов. В ходе проверки
установлено, что в нарушение Федерального закона «О
лицензировании отдельных
видов деятельности» предприятием не переоформлена лицензия на право эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных

производственных объектов.
А в нарушение Федерального закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» не
разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
на опасных производственных объектах. По итогам
проверки руководству предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, а также
возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовано на 200 тыс. рублей, а
устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Обращайтесь в Центр обеспечения
мобильности пассажиров
В Московском метрополитене
создан Центр обеспечения мобильности пассажиров. Его сотрудники оказывают услуги сопровождения по метрополитену маломобильным категориям
граждан. Помощь в передвижении инвалидам-колясочникам

оказывается только на станциях, оборудованных лифтами. Оформляйте заявки по тел.
(495) 622-7341 ежедневно с 8.00
до 20.00. Также можно оставить
заявку на сайте www.mosmetro.
ru в разделе «Центр обеспечения мобильности пассажиров».

Убери за своей собакой!
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 территории района
зарегистрировано
19 тысяч автомобилей

Ваше мнение

Какие места в районе вы считаете
небезопасными?

Какие вопросы обсудили на встрече главы управы
с жителями 16 июля
О количестве машино-мест
В начале встречи глава управы
Алексей Беляев рассказал, что на
территории района зарегистрировано почти 19 тысяч транспортных средств, а организованных стоянок — на 15 тысяч
машино-мест. Масштабного расширения парковочного пространства в этом году не будет.
Тем не менее в этом году в районе запланировано строительство
гаража на 950 машино-мест.
По словам Беляева, сейчас ведётся обсуждение с председателями
и членами РОО МГСА «Станкин»
реконструкции автостоянки, которая не соответствует архитектурному облику и находится на внутридворовой территории. Парковка на ул. Яблочкова, 35, будет увеличена в полтора раза.

О чём попросили главу
управы

На месте
контейнера
для мусора
построят парковку

ложение переместить контейнер
в более укромное место, а эту площадку отдать под парковку.

— Надо всем жителям дома
составить схему для её дальнейшего рассмотрения и утверждения в
управе.
— На ул. Руставели, 19, машины
паркуются так, что невозможно
подойти к дому.

— Пожелания жителей будут
учтены. А на проезжей части будет

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.

нанесена разметка, разрешающая
парковку.
— На ул. Милашенкова, 8, магазин устроил погрузочно-разгрузочный терминал прямо на пешеходной дорожке.

— Возможность переноса
терминала будет рассмотрена
совместно с отделом потребительского рынка управы и с участием жителей.
Валерий ГУК

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.

Наш дом 49 на улице Яблочкова примыкает к железной
дороге. Ежедневно мимо
окон с трёхминутным интервалом проносится более 200 электричек и поездов. Кто нам поможет?
Жители дома 49 на улице Яблочкова

— Есть только два способа решения этой проблемы, — говорит
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управы района Ольга Гришина. — Первый —
это установка шумоподавляющего
экрана вдоль железки.
С таким предложением боль-

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
материалов, электроустановок под напряжением, любых
жидкостей. Эти огнетушители
не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произведений искусства.
Порошковые. Для тушения возгораний легковоспла-

меняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до
1000 вольт.
Не используйте огнетушители с истекшим сроком
годности!

Телевизор может стать
причиной пожара
Следует запомнить, что
режим ожидания телевизора — это пожароопасный
режим электроприбора.
Оставив дома телевизор в режиме ожидания, вы
должны представлять себе,
что все его узлы находятся под напряжением. Возгорание может произойти в ваше отсутствие из-за
перепадов напряжения в
электросети.
Телевизор нужно расположить так, чтобы во
время работы он нормально охлаждался.
Подход к розетке должен быть безопасным для

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Кто защитит от шума жителей
дома 49 на Яблочкова?

Как пользоваться огнетушителем

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

машины всё равно ездят на высокой
скорости.
Ольга Веселова, социальный работник, ул. Яблочкова, 4:
— Дорога, идущая вдоль железнодорожного полотна от яблоневого сада до метро. Гаражи, кусты, но
если около гаражей ещё есть охрана,
то дальше идти совсем страшно: там
постоянно гуляют бомжи и люди в нетрезвом состоянии.
Дмитрий Степанов, архитектор,
ул. Бутырская, 86:
— В нашем подъезде у лифта уже
несколько месяцев не горит лампочка. Это очень неудобно, на лестнице
приходится стоять дольше обычного.
По вечерам совсем темно, и попасть
ключом в замочную скважину довольно сложно.

Вопрос — ответ

Парковка на улице Яблочкова, 35, будет увеличена

— На ул. Гончарова, 17а, машины паркуют прямо около мусоросборника. У жителей есть пред-

Ирина Маркова, сотрудник музея, ул. Гончарова, 13:
— Первое, что приходит на ум, —
песочница во дворе дома 8/13 на улице Гончарова. В неё постоянно кошки
и собаки ходят в туалет — для детей
она становится не самым безопасным
местом для игр. Не знаю, возможно ли
как-то бороться с этой проблемой, ведь
для животных не напишешь объявлений и за каждым котом не уследишь.
Юлия Овчинникова, энергетик,
ул. Добролюбова, 27:
— Перед нашим домом организовали проезжую часть: автомобилисты используют территорию перед
подъездами для сквозного проезда.
В час пик тут так же, как на шоссе, а
ведь рядом детская площадка, где гуляют совсем маленькие дети. «Лежачие полицейские», конечно, есть, но

возможности быстрого отключения горящего
прибора.

Вокруг телевизора нельзя собирать горючие материалы, а также нельзя ставить
на него сверху цветочную
вазу с водой.

Внимание! Если произошло
возгорание внутри телевизора,
надо быстро отключить его от розетки, накрыть тяжёлой тканью,
шерстяным одеялом, плотно обжать по периметру для прекращения доступа воздуха к огню, можно сверху лить воду прямо на одеяло. При этом стоять надо только
сбоку от телевизора, так как возможен взрыв кинескопа.
Если же в первую минуту
справиться с возгоранием не
удалось, срочно покидайте помещение, так как выделяющийся дым очень токсичен.
Позвоните в пожарную охрану и оповестите о пожаре
соседей.

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

ше года назад выступила управа
района и отправила уже десятки
писем и обращений с этой просьбой руководству РЖД. Ответ всегда один и тот же: «…мероприятия по
установке экрана запланированы и
будут выполнены после строительства дополнительных путей».
— Второй способ — это установка в квартирах шумозащитных окон, — замечает Гришина. —
Городская программа по их бесплатной установке есть, но она
касается только домов, расположенных вдоль крупных автострад.
Валерий ГУК

Идёт поиск неизвестных героев войны
В соответствии с распоряжением Правительства РФ началась работа по выявлению неизвестных героев Великой
Отечественной войны.
Их имена будут обнародованы, а также им (или
их семьям) будут вручены награды, не вручённые
ранее. Ветеранам Великой Отечественной войны (или их родственникам), которым своевременно не были вручены награды, надо обратиться на
сайт Министерства обороны «Подвиг народа» www.
podvignaroda.mil.ru
По вопросу установле-

ния судьбы и гибели участников Великой Отечественной войны обращайтесь на сайт Министерства обороны «Мемориал»
или в Центральный архив
Министерства обороны РФ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул.
Кирова, 47. Тел. для справок: (4967) 69-9005,
(4967) 52-7668. Проезд: м.
«Южная», авт. №406, 417;
до станции Подольск на
электропоезде, далее на
троллейбусе №520 или
маршруткой до архива.
Отдел Военного комиссариата
г. Москвы
по Останкинскому району

Загорелась дача — сгорит и лес вокруг неё
С о т р уд н и к и о к р у ж ного Управления МЧС
по Северо-Восточному округ у 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 безопаснос ти. В результате случаются возгора-

ния и страшные пожары, которые приводят к
тяжким последс твиям.
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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На Яблочкова вместо старого
спортгородка сделают зону отдыха
О чём говорилось на заседании Совета депутатов 31 июля

…установила бы урны

На Яблочкова, 37, увеличили детскую площадку

дилось прогуливаться прямо по дороге внутри двора.
Глава управы сообщил, что
все сэкономленные средства решено потратить на
обустройство 19 «лежачих
полицейских» во дворах.

О строительстве
православного храма
Вторым вопросом, который рассмотрели депутаты,
был «О согласовании проектирования и строительства
в Бутырском районе православного храма». По словам главы муниципального
округа Анатолия Осипенко,

Совет депутатов муниципального округа
Бутырский
Решение от 31.07.2014 г. №01-01-8/4
О согласовании проектирования
и строительства в Бутырском районе
православного храма
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», распоряжением Правительства Москвы
от 20 октября 2010 года
№2367-РП «Об обеспечении
мероприятий по выбору земельных участков для проектирования и строительства православных храмовых комплексов на территории города Москвы», распоряжением префекта Северо-Восточного административного округа от 14 марта
2011 года №112 «Об обеспечении мероприятий по
выбору земельных участков
для проектирования и строительства православных храмовых комплексов на территории СВАО города Москвы», протоколом совещания советника мэра Москвы
от 27 марта 2014 года, статьёй 3 «Вопросы местного
значения», статьёй 6 «Полномочия Совета депутатов»

…отремонтировал бы
детскую площадку
Вадим Торопов, энергетик,
ул. Бутырская, 4:
— У нас есть неплохая детская площадка, но единственные качели, которые были на
ней, несколько месяцев назад срезали для ремонта. А на
детской площадке они очень
нужны. Кроме того, из-за обилия машин из других дворов и
районов мы вынуждены парковаться в соседних кварталах.
Если бы нам поставили шлагбаум, жителям нашего дома
было бы гораздо легче найти
место парковки для своего автомобиля.

О благоустройстве
дворов
31 июля в административном здании на ул. Милашенкова, 14, состоялось
заседание Совета депутатов муниципального округа Бутырский. На повестке
дня стояло шесть вопросов.
Начали с самого актуального — благоустройства дворовых территорий.
— Ранее были выделены
лимиты бюджетных ассигнований в размере 3 млн
800 тыс. рублей, — доложил депутатам глава управы Алексей Беляев. — Деньги направили на требующие
завершения комплексного
благоустройства объекты.
Так, на Яблочкова, 37, 41б,
увеличили детскую площадку и установили восемь МАФ.
На всем протяжении этого дома проложили новую
пешеходную дорожку.
На Яблочкова, 10а, по
многочисленным просьбам
жителей решено заменить
старую спортивную площадку на уютную зону отдыха. Работы уже начались, в
настоящее время заменили
бордюрный камень вдоль
тротуара.
Начиная от ул. Руставели,
13, и заканчивая Огородным проездом, будет обустроен пешеходный тротуар с новыми бордюрами. Это важно для пожилых жителей и мам с колясками. До этого им прихо-

Если бы я был
муниципальным
депутатом…

и статьёй 9 Устава муниципального округа Бутырский
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать проект
правового акта префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объекта религиозного
назначения (православного
храма).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бутырские новости» и
разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по
развитию муниципального
округа Губанова Ю.И.
Глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко

решение о его строительстве принято префектурой
и одобрено большинством

ного участка для строительства храма. Его планируют
построить на пересечении

На пересечении Огородного
проезда с улицей Добролюбова
построят православный храм
жителей района. Осталось
определиться с выбором
земельного участка и согласовать всю правовую документацию.
Депутаты согласовали
проект правового акта префектуры СВАО об утверждении акта о выборе земель-

Огородного проезда с улицей Добролюбова.

Об итогах весеннего
призыва
Далее глава муниципального округа, председатель районной призыв-

ной комиссии Анатолий
Осипенко отчитался перед
коллегами об итогах весеннего призыва граждан на
военную службу.
— Задание Военного
комиссариата г. Москвы
по призыву граждан весной 2014 года, — сказал
Осипенко, — выполнено в
полном объёме. В войска
отправлен 31 призывник.
Благодаря чёткому взаимодействию комиссариата и
администрации муниципального округа призывная
кампания прошла без нареканий.
Валерий ГУК

Совет депутатов муниципального округа Бутырский
Решение от 31.07.2014 г. №01-01-8/5
Об итогах весеннего 2014 года
призыва граждан на военную службу
В соответствии со статьёй
59 Конституции Российской
Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(с изменениями и дополнениями), Указом Президента
Российской Федерации от
31 марта 2014 года №189,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2006 года №663
«Об утверждении положения
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», распоряжением
префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы от 25 марта 2014 года №01-18-141 «О

призыве граждан СевероВосточного административного округа города Москвы
на военную службу весной
2014 года» проведён весенний 2014 года призыв граждан на военную службу.
По результатам отчёта
председателя районной призывной комиссии Совет депутатов муниципального
округа Бутырский решил:
1. Установленное задание
на призыв весной 2014 года
граждан на военную службу
считать выполненным в полном объёме.
2. Призывной комиссии
района (председатель Осипенко А.П.):
2.1. проинформировать
председателя городской при-

зывной комиссии — мэра Москвы — об итогах весеннего
2014 года призыва граждан
на военную службу;
2.2. обеспечить своевременную готовность к осеннему 2014 года призыву граждан на военную службу.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бутырские новости» и
разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко

Справка к заседанию Совета депутатов муниципального округа
Бутырский 31 июля 2014 года
Вопрос: Об итогах весеннего 2014 года призыва граждан на военную службу.
Задание Военного комиссариата города Москвы на
призыв граждан весной 2014
года на военную службу установлено 13 марта 2014 года
№1/274 — 31 человек.

Заседаний призывной комиссии — 7.
Призвано на военную
службу — 31 человек.
Отправлено в войска — 31
человек.
Трудности — нет.
Информация-отчёт председателю городской призывной

комиссии — мэру Москвы —
подготовлена.
Задачи — обеспечить готовность призывной комиссии к осеннему 2014 года
призыву граждан на военную
службу.

Председатель призывной
комиссии района А.П.Осипенко

Елена Романова, ведущий
инженер, ул. Гончарова, 3:
— В нашем районе всё нормально, но, мне кажется, не
хватает урн, например, по дороге к метро, порой и не знаешь, куда деть фантик от конфетки. Около школы мусорных
бачков тоже нет, поэтому скапливается много мусора. Важно не больше убирать, а дать
возможность людям выбрасывать мусор в положенных местах.

…контролировала бы
качество продукции
в магазинах

Татьяна Титова, пенсионерка, ул. Добролюбова, 20:
— Отовариваться просто негде. Магазины, которые работают около нашего дома, мне
не нравятся, качество товара оставляет желать лучшего,
сроки годности продуктов не
всегда соблюдаются, и цены
при этом высокие. А магазинов, где оптимальное соотношение цены и качества, поблизости нет. Нужно как-то исправить ситуацию, не у всех есть
возможность посещать магазины в других кварталах.

…следила бы
за поливом цветов
Любовь Вязенова, оператор ЦТП, ул. Милашенкова,
12:
— Я уже сделала одну клумбу около подъезда; если бы
мне привезли ещё земли, и
дальше занималась бы озеленением, разбила бы ещё один
цветник.

…позаботилась бы
о малышах
Наталья Черний, бухгалтер, ул. Фонвизина, 12:
— В нашем дворе стоит горка, не предназначенная для
маленьких детей, им буквально приходится взбираться на
неё, но менять её не хотят —
для нас это большая проблема. У нашего дома нет урн, и
многие невоспитанные люди
бросают мусор прямо на землю. И озеленением мы занимаемся также на свои средства.
Было бы здорово, если бы нам
выдавали саженцы или привозили землю.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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Совет депутатов муниципального округа Бутырский
Решение от 31.07.2014 г. №01-01-8/1
Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский
за II квартал 2014 года
В соответствии со статьями
264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального округа Бутырский,
постановлением главы муниципального округа Бутырский
от 7 июля 2014 года №01-07/7
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за II квартал 2014 года»
Совет депутатов муниципального округа Бутырский
решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета
муниципального округа Бутырский за II квартал 2014
года по доходам в сумме
8724,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 5188,7 тыс.

рублей с превышением доходов над расходами в сумме
3535,3 тыс. рублей (профицит) и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бутырский
за II квартал 2014 года согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа Бутырский
за II квартал 2014 года в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 2 к
настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам
расходов за II квартал 2014

года согласно приложению 3
к настоящему решению.
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещения на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов
Е.П.Серебрякову.
Глава муниципального округа
Бутырский А.П.Осипенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 31 июля 2014 года №01-01-8/1

Доходы
бюджета муниципального округа Бутырский
за II квартал 2014 года
Коды классификации

Наименование показателей

план

факт

% исп.

15 582,4

7644,0

49,0

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

15 582,4

7644,0

49,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 582,4

7644,0

49,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со ст. 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

900 2 02 04999 03 0000 151

15 582,4

7532,3

100,3

Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях
компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов в
2014 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
ВСЕГО ДОХОДОВ

1620,0

1080,00

66,7

17 202,4

8724,0

50,7

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Бутырский на 2014 год

(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы

900

ЦС

ВР

01

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

900

0103

Депутаты Государственной думы и их помощники

900

0103

31А 01 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31А 01 02

Прочие расходы

900

0103

33 А 04 01

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов власти субъектов РФ,
местных администраций

900

0102

Территориальные органы

900

0102

Глава муниципального образования

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2014 г.
план

факт

% исп.

17 202,4

5188,7

30,2

14 967,8

4772,4

31,9

1920,0

1167,7

60,8

300,0

87,2

29,1

123

300,0

87,2

29,1

880

1620,0

1080,0

66,7

1401,8

706,3

50,4

31А 01 01

1401,8

706,3

50,4

0102

31А 01 01

1401,8

706,3

50,4

900

0102

31А 01 01

121

1266,4

654,3

51,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0102

31А 01 01

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

31А 01 01

244

65,0

Администрации/аппараты Совета депутатов/
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
из них:

900

0104

0104

31Б 01 05

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств пенсии

факт

% исп.

121

6722,0

1581,1

23,5

31Б 01 05

122

422,4

211,2

50,0

0104

31Б 01 05

244

3262,9

1020,0

31,3

900

0104

31Б 01 05

321

1098,7

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального образования

900

0111

32А 01 00

Резервные средства

900

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

90,0

86,1

95,7

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

900

0113

31Б 01 04

90,0

86,1

95,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б 01 04

90,0

86,1

95,7

Культура, кинематография

900

08

1539,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации

900

0804

1539,6

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации

900

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

Средства массовой информации

900

12

695,0

110,4

15,9

Периодическая печать и издательства

900

1202

633,0

253,0

40,0

Информирование жителей округа

900

1202

35Е 01 03

633,0

253,0

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

633,0

253,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

1204

62,0

30,8

49,7

Информирование жителей округа

900

1204

35Е 01 03

62,0

30,8

49,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1204

35Е 01 03

62,0

30,8

49,7

ИТОГО РАСХОДОВ

900

17 202,4

5188,7

30,2

50,0
50,0
870

244

50,0

1539,6
244

244

244

1539,6

Приложение 3

31Б 01 05

к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 31 июля 2014 года №01-01-8/1

Расходы бюджета муниципального округа Бутырский по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2014 год
Рз/Пр

48,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 31 июля 2014 года №01-01-8/1

900

900

ЦС

ВР

11 506,0

52,0

2812,2

80,0

24,4

2014 г.
план

факт

% исп.

17 202,4

5188,7

30,2

01

14 967,8

4772,4

31,9

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

1920,0

1167,7

60,8

Депутаты Государственной думы и их помощники

0103

31А01 00

300,0

87,2

29,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0103

31А01 02

123

300,0

87,2

29,1

Прочие расходы

0103

33А 04 01

880

1620,0

1080,0

66,7

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

0102

1401,8

706,3

50,4

Территориальные органы

0102

31А01 01

1401,8

706,3

50,4

Глава муниципального образования

0102

31А01 01

1401,8

706,3

50,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А01 01

121

1266,4

654,3

51,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А01 01

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0102

31А01 01

244

65,0

52,0

80,0

Администрации/аппараты Совета депутатов/внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
из них:

0104

31Б 01 05

11 506,0

2812,2

24,4

Общегосударственные вопросы

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, в
соответствии со ст. 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Аппарат Совета депутатов

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2014 г.
план

Аппарат Совета депутатов

11,5

Рз/Пр

ВР

(тыс. руб.)

Налог на доходы физических лиц, полученные
от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной
практикой, в соответствии со ст. 227
Налогового кодекса Российской Федерации

Код
вед.

ЦС

(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 01 02030 01 0000 110

Рз/Пр

2014 г.

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 01 02020 01 0000 110

Код
вед.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

6722,0

1581,1

23,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

422,4

211,2

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

31Б 01 05

244

3262,9

1020,0

31,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств пенсии

0104

31Б 01 05

321

1098,7

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального
образования

0111

32А01 00

Резервные средства

0111

32А01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0113

31Б 01 04

Культура, кинематография

50,0
50,0
870

244

50,0
90,0

86,1

95,7

90,0

86,1

95,7

90,0

86,1

95,7

15,9

08

1539,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации

0804

1539,6

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0804

35Е 01 05

Средства массовой информации

1539,6
244

1539,6

12

695,0

110,4

Периодическая печать и издательства

1202

633,0

253,0

40,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 01 03

633,0

253,0

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

1202

35Е 01 03

633,0

253,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

1204

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ

244

244

62,0

30,8

49,7

62,0

30,8

49,7

62,0

30,8

49,7

17 202,4

5188,7

30,2

8
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Две жительницы с Яблочкова
устроили сказочный палисадник
А украсить стены подъезда им помогли соседи с верхних этажей

О цветах
и скульптурах

Вот уже более 10 лет разводит цветы в палисаднике дома 23, корп. 3, на улице
Яблочкова член совета дома
Валентина Карасёва. Цветут
они весь сезон, сменяя друг
друга. Даже из соседних дворов приходят любоваться. А
в цветах прячутся сказочные
персонажи: симпатичный
медведь с корзиной грибов
в лихо заломленной шляпе,

мышки и удав Каа из сказки Киплинга. Все эти скульптуры — работы ещё одной
жительницы дома, Любови
Капустиной.
— Я занимаюсь цветами, а Любовь Владимировна постоянно делает какиенибудь скульптуры, фигурки, — говорит Валентина
Карасёва. — Вот и получился
у нас сказочный палисадник.
Жалко только, что нередко
фигуры, хоть они и тяжёлые
— вылеплены из специаль-

Валентина Карасёва у скульптур

ного скульптурного цемента, — воруют.

О картинах в подъезде
А ещё Любовь Владимировна Капустина и подъезд
украшает. На его стенах —

Есть вопросы? Звоните, пишите!

Приём рекламы
в газету

Алексей ТУМАНОВ

Афиша
Приглашают
на соревнования

День города
в Гончаровском парке

4 сентября на стадионе
школы №968 (ул. Милашенкова, 10в) пройдут спортивные соревнования между
учащимися школ. Начало в
13.30.

В праздничные выходные 6 сентября в Гончаровском парке (ул. Руставели, вл. 7) пройдёт праздник «Дорогие мои москвичи». Посетители парка

смогут насладиться праздничным концертом. Начало в 12.00. Гулянье продлится до 16.00.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
По информации управы
района

Крепкого здоровья вам, счастья,
материального благополучия!
Управа, Совет депутатов,
РУСЗН, Совет ветеранов
С юбилеем
Поздравляем Шумову Анастасию
Валерьевну, Мокерова Владимира
Леонидовича с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, счастья, материального благополучия!
Правление общественной
организации «Союз «Чернобыль»
С 40-летием
Поздравляем Иванову Татьяну
Анатольевну с 40-летием! Желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Общество инвалидов
Бутырского района

Транспортные услуги

• Переезды, сборщики,

грузчики.
Т. 8-925-800-3077
• Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724-3666,
(495) 66-50-400
Работа
• Требуется
сопровождающая ребёнку
из школы. Т. 909-166-3514

«Бутырские
новости»

Приём строчных
объявлений
по телефону

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

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru
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во время ремонта часть картин погибла — заштукатурили. Но жители так привыкли жить в таком необычном
подъезде, что снова сами
нарисовали на стенах своих
этажей кто что смог.

Арзуманян Риму Асатуровну
Бирюкову Нинель Евгеньевну
Воинова
Анатолия Александровича
Ерухимовича
Марлена Леонидовича
Задулину Людмилу Ивановну
Иванова Бориса Александровича
Комарова Юрия Сергеевича
Лаврухина
Александра Григорьевича
Макарову Надежду Сергеевну
Минину Антонину Николаевну
Мишина Виктора Афанасьевича
Полякову Маргариту Михайловну
Родину Зинаиду Александровну
Смирнова
Владимира Максимовича
Черноглазкину
Клавдию Филипповну

Издатель — ООО «Районная редакция».
Главный редактор — М.П.Равгейша
Адрес редакции и издателя:
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Телефон редакции (495) 681T0086.

реклама 0777

Обустройство и ремонт
• Электрик.
Т. 8-916-518-7939

картины, все они в основном
сказочной тематики. Здесь
есть и лепнина — цветы,
гроздь винограда. Причём
украшены не только холл и
первый этаж, но и верхние
этажи — это уже работа других жителей. Интересно, что

реклама 2158

Бытовые услуги
• Компьютерная помощь.
Выезд. Т. (495) 502-2685

С 85-летием

Ананьеву Веру Ивановну
Власову Надежду Андреевну
Гатикоеву Ермонию Григорьевну
Дергачева
Валентина Алексеевича
Додонову Нину Ивановну
Исупову Руфину Филипповну
Ковтуна Георгия Константиновича
Куприянова
Юрия Александровича
Лебедева Георгия Ивановича
Леденеву Наталью Филипповну
Маркову Марию Григорьевну
Поветкину Раису Фёдоровну
Попову Валентину Петровну
Соколову Берту Александровну
Стрыгину Валентину Ивановну
Тернопольскую
Жанну Васильевну
Тыртыш Тамару Николаевну
Шалыгину Валентину Филипповну

реклама 2180

реклама 2052

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

С 90-летием

Бочкова Анатолия Дмитриевича
Броун Людмилу Александровну
Сулакадзе Алевтину Ивановну

С 80-летием

На цветочной клумбе живёт
персонаж из сказки Киплинга

(495) 681N4227,
(495) 681N3328, (495) 681N1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
ENmail: pochta@zbulvar.ru

Поздравляем!
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