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Мос ква

На Милашенкова
после ремонта открылся
межшкольный стадион

Теперь там есть футбольное поле с искусственной травой, площадка
для тенниса, волейбола, баскетбола, тренажёры для воркаута

В

начале сентября во
дворе школы №968,
что расположена
на ул. Милашенкова, 10в, после капитального ремонта торжественно
открыт межшкольный стадион. Теперь там устроены футбольное поле с искусственной травой на территории
1700 кв. метров, три спортивные площадки для игры
в теннис, баскетбол и волейбол — все они с резиновым
покрытием. Сделана беговая
дорожка на две полосы, она
также с резиновым покрытием. Оборудована и полоса препятствий по типу тех
полос, что расположены
на территориях воинских
частей. На стадионе установлены тренажёры — силовые
и для воркаута. Детская площадка также не осталась без
внимания: здесь положили
резиновое основание.
— Резиновое покрытие на детской или спортивной площадке — это не
роскошь. Оно обеспечивает безопасность наших
детей. Именно такие стадионы становятся центром

реклама 1900

стр. 5 Пешеходная зона
на Яблочкова благоустроена
стр. 7 В районе появится
памятник яблоку

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

с жителями. Тема: «О подготовке жилищно-коммунальных
служб района к работе в зимний период».
Управа района

Обращайтесь на горячую линию управы
15 октября с 15.00 до 17.00
по телефону (495) 619-7977
состоится горячая линия с начальником отдела жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства управы Бу-

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

Портал «Наш город»:
gorod.mos.ru

Сухостойные деревья
на улице Добролюбова спилены
Межшкольный стадион на улице Милашенкова, 10в

притяжения всего микрорайона. На нём будут заниматься не только учащиеся школы, но и жители всего микрорайона, который
в нашем районе один из
самых больших. Здесь расположены 16 жилых домов

— 12- и 16-этажных, в которых живёт много детей и
подростков. Так что ребят,
желающих заниматься
спортом, у нас в ближайшее
время станет значительно
больше, — рассказал глава
управы Алексей Беляев.

По словам Алексея Беляева, на этом стадионе также
будут проводиться спортивные соревнования районного и окружного уровня, а
также будут тренироваться
спортивные команды
Мария ДОНЦОВА

Школа №1236 вошла в рейтинг лучших
Школа №1236 на ул.
Яблочкова, 10, вошла в рейтинг лучших школ Москвы.
Она заняла 61-е место среди общеобразовательных
учреждений города. Помимо дипломов и грамот, школа с углублённым изуче-

стр. 3 Для кого строят
жилые дома в микрорайоне 78

нием иностранного языка
получит Грант мэра Москвы
— 7 млн рублей. Эти деньги можно использовать на
поощрение лучших учителей и на создание новых
учебных направлений,
факультативов и кружков.

Всего в списке 400 учебных учреждений — половина всех общеобразовательных организаций города. В
целом в топ-400 включено
41 образовательное учреждение СВАО. Отбор шёл
по нескольким критери-

ям: количество 100-балльников на ЕГЭ, победы на
всероссийских и московских олимпиадах, результаты ГИА в 9-м классе, данные
внешних диагностик, работа с дошкольниками.
Марина МАКЕЕВА

В прошлом месяце на портал обратились 135 жителей
района. Жаловались на наличие ям и выбоин на тротуарах
и внутридворовых проездах, на
проблемы, связанные с освещением и уборкой подъездов, с
содержанием городских дорог,
просили установить законность рекламных конструкций.
В частности, жительница дома
29/16 на улице Добролюбова сообщила о том, что напротив 1-го подъезда стоят два

сухих дерева, которые в любой
момент могут упасть. К тому же
на одном из них вдоль ствола
уже идёт трещина.
В установленный срок глава управы района Алексей Беляев ей ответил, что работы по
удалению сухостойного дерева на дворовой территории на
ул. Добролюбова, 29/16, выполнены. Другое дерево, имеющее
наклон, не является сухостойным, поэтому спилу не подлежит.
Ангелина ЗОТОВА
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Прошли выборы
депутатов в Мосгордуму
На территории избирательного округа №14 победил Валерий Теличенко
Как голосовали
в Бутырском районе
Избирательный округ
№14 включает в себя районы: Алексеевский, Бутырский, Марьину рощу, Останкинский, Ростокино. Здесь
боролись за депутатское
кресло пять кандидатов.
По итогам обработки 100%
бюллетеней в избирательном округе №14 победил
Валерий Теличенко («Единая Россия»), он набрал 43%
голосов, Юлия Михайлова
(КПРФ) — 25%, Максим Кру-

14

Жительница дома 4а на улице Яблочкова Лидия Беляева голосует на дому

сентября прошло голосование на выборах депутатов Московской городской
думы 6-го созыва. Москвичи выбирали депутатов по
45 одномандатным округам
столицы. По итогам обра-

ботки 100% бюллетеней
единороссы получили в
Мосгордуме большинство
мандатов — 28 из 45, сообщили в Мосгоризбиркоме.
Также в столичный парламент прошли пять кандидатов от КПРФ, по одному
от ЛДПР и партии «Роди-

на», а также 10 самовыдвиженцев, которых поддерживала «Единая Россия».
Всего на 45 депутатских
кресел претендовали 258
кандидатов. Уточнённая
явка на прошедших выборах оказалась низкой —
всего 21,04%.

век — это 45,3%, за Юлию
Михайлову — 1948 (25%), за
Максима Круглова — 1054
(13,6%), за Алексея Крюкова — 556 (7,2%), за Дмитрия
Захарова — 443 (5,7%),

Серьёзных нарушений
не было
Всего в ходе выборов в
Московскую избирательную комиссию поступило 29 письменных обращений, которые, как сообщили в Мосгоризбиркоме, все
были рассмотрены — ни

Безопасность выборов
обеспечивали более
33 тысяч полицейских
глов («Яблоко») — 15%, Алексей Крюков (ЛДПР) — 6%,
Дмитрий Захаров («Справедливая Россия») — 5%.
Как сообщили в территориальной избирательной
комиссии Бутырского района, за Валерия Теличенко
проголосовали 3521 чело-

одно из них не оспаривало
итогов голосования. Серьёзных нарушений порядка
не выявлено. Безопасность
выборов в Мосгордуму обеспечивали более 33 тысяч
полицейских, военнослужащих и дружинников.
Мария ДОНЦОВА

Бутырский район в МГД представляет Валерий Теличенко
Валерий Иванович родился в 1947 году, в 1970-м
окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерностроительный институт
им. В.В.Куйбышева. С сентября 1970 по март 1971
года работал в одном из
управлений Главмосстроя.
С 1971 года по настоящее

время работает в научноисследовательском секторе Московского ордена
Трудового Красного Знамени инженерно-строительном институте им.
В.В.Куйбышева (МГСУ).
Профессор, доктор технических наук. В 2003 году
избран ректором Московского государственного

строительного университета, в 2008 году переизбран на
новый срок. В 2013-м избран
на должность президента
МГСУ. Автор более 450 научных трудов. Почётный сенатор Технического университета Берлина, почётный профессор ряда университетов
России и стран СНГ. Президент Международной ассо-

сов на улице Тихомирова в Северном Медведкове. Зам. префекта также
сообщила, что к началу
октября в СВАО полностью завершится процесс реорганизации
общеобразовательных
учреждений. В результате на территории округа
будут работать 62 крупные образовательные

циации строительных вузов,
член Высшей аттестационной комиссии России, вицепрезидент Российского союза строителей, академик Российской академии архитектуры и строительных наук,
почётный строитель России
и Москвы. Женат, имеет троих детей, четверых внуков.
Беспартийный.

организации численностью от двух до пяти с
половиной тысяч детей в
каждой.
— За лето было благоустроено 28 территорий
школ и детсадов. В шести
школах прошёл капитальный ремонт, в 29 —
текущий, — сообщила
Гримальская.
Марина МАКЕЕВА

Новый детский сад на улице Полярной, 54, корпус 3

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №66

реклама 2372

реклама 2377

Занятия по дисциплинам: хоровое пение, баян, аккордеон, гитара,
фортепиано, класс композиции. ОБУЧЕНИЕ – БЕСПЛАТНОЕ!!!

Ждём всех желающих в будни с 14.00 до 17.00 по адресу:
ул. Гончарова, д.15А, каб. №13. Тел.: 8 (495) 619-59-54, 619-20-35

В интернет-приложении
«Активный гражданин» начали появляться объявления
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» о поиске пропавших людей. Так, 7
сентября пользователи могли принять участие в поисках
31-летней москвички. Ориентировки на людей, которых ищут волонтёры отряда
«Лиза Алерт», приходят тем,
кто отметил в своём профиле
несколько связанных районов
города. Если же пропал ребёнок, приметы передают всем
пользователям.

В лифтах появится
система видеосвязи
с диспетчерами
В лифтах жилых домов
Центрального округа опробуют систему видеосвязи с диспетчерами. Москвич, застрявший в лифте, при вызове диспетчера увидит на экране его
лицо и сможет пообщаться с
живым человеком. Пилотный
проект запустят в пяти жилых
домах. Если он будет успешным, опыт распространится
на весь центр Москвы.

Подавайте заявки
на отдых детей
в санатории
«Русский лес»
Городской Департамент
культуры организует дополнительные заезды в санаторий «Русский лес». Если вашему ребёнку от трёх до семи
лет, он относится к категории
«дети из малообеспеченных
семей» и вы не воспользовались государственной услугой по организации отдыха и оздоровления в 2014
году, подавайте заявление на
городском портале госуслуг
www.pgu.mos.ru на отдых
своего ребёнка в сопровождении законного представителя. Дополнительные путёвки в
санаторий «Русский лес» размещены 12 сентября в 19.00.
Общее количество путёвок —
135.

В День города подписано
соглашение о сотрудничестве
СВАО с Севастополем

объявляет набор учащихся 6-11 лет.

Открыты платные отделения без возрастных ограничений: вокал,
синтезатор, ударные инструменты, английский язык, баян, аккордеон,
гитара, фортепиано и подготовительное отделение для детей 4-6 лет.

В «Активном
гражданине»
начали искать
пропавших людей

По материалам
информагентств

До конца года в округе появится шесть новых детских садов
В течение оставшихся месяцев текущего года
в СВАО откроется шесть
новых детских садов. Об
этом сообщила заместитель префекта Юлия Гримальская на оперативном совещании в префектуре. Кроме того,
в первый день нового
учебного года открылся блок начальных клас-

Городские
новости

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО РАЙОНА

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

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Северо-Восточным административным округом Москвы и
Ленинской районной государственной администрацией (района) города Севастополя подписали в День города префект
Валерий Виноградов и исполняющий обязанности председателя районной администрации
Сергей Волков. Соглашение
предполагает обмен опытом,
взаимодействие и взаимную
помощь в сфере науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, спорта,
общественных связей.

— У Москвы всегда были тесные связи с Севастополем, мы
помогали кораблям Черноморского флота — крейсерам «Москва», «Очаков», — сказал Виноградов. — Теперь это сотрудничество выведено на новый
уровень, мы взаимодействуем
как территориальные подразделения двух субъектов Российской Федерации, двух городов федерального значения —
Москвы и Севастополя.
Подписание состоялось
в лицее №1568, где много
лет действует музей Севастополя.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА
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В 2015-м планируется
отремонтировать
10 дворовых территорий
На вопросы редакции ответил глава управы Алексей Беляев

— Жилые дома готовы
к эксплуатации в осенне-зимний период?
— Жилой фонд нашего района — это 203 строения. В настоящее время
все они готовы к эксплуатации в осенне-зимний период. Во всех домах проведены гидравлические испытания, проверена и восстановлена система теплоизоляции и так далее. В целом
необходимый объём работ,
который мы запланировали, в настоящее время уже
выполнен.
— В каких домах планируете провести выборочный капитальный
ремонт в 2015-м?
— Программа по выборочному капремонту у нас
сформирована сейчас только предварительно. Формировали мы её с учётом предписаний инспекций, обращений жителей в управу, к
муниципальным депутатам,
в управляющую компанию.
По программе выборочного капремонта мы, повторюсь, предварительно планируем провести работы в
10 домах. На ул. Гончарова,
17а, корп. 1, — отремонтировать стальную кровлю и
восстановить тепло-влажностный режим чердачного помещения. На ул. Милашенкова, 12д; ул. Гончарова, 9; ул. Руставели, 6, корп.
6; ул. Яблочкова, 23, корп.

ва, 12. В настоящее время
ждём лимит финансирования, который нам выделит город. И уже тогда мы
сможем понять, выполним
запланированные работы по выборочному капитальному ремонту в полном
объёме или вместе с депутатским корпусом будем
корректировать нашу программу.
— Какие дворы будете
благоустраивать в будущем году?

будет выполнен разный объём необходимых работ. По
этой программе также ждём
лимит финансирования.
— На какой стадии
находится строительство жилых домов в
микрорайоне 78?
— В настоящее время там,
где строится жилой дом —
корпус 63 на улице Фонвизина, — идёт подготовка котлована под устройство свай.
А на строительной площадке корпуса 68 на улице Мила-

Районные новости
Капитальный ремонт
двух школьных дворов
завершён

Планируется построить
площадку для выгула
собак

Полностью закончено благоустройство микрорайона,
на территории которого расположены школы №230 и 968
по адресам: Милашенкова, 9б
и 10в, соответственно. Как сообщил глава управы Алексей
Беляев, благоустройство завершено с окончанием капитального ремонта во дворах
этих школ.

Площадку для выгула собак
планируется построить на ул.
Яблочкова, 49. По словам главы управы Алексея Беляева, эта
информация вызвала протест у
некоторых жителей района. Будут проводиться встречи с этими
людьми. Вопрос с дополнительным местом для выгула собак
будет решаться оперативно, поскольку он актуален для района.

Строится новая
спортивная площадка

Дом 19а на Огородном
проезде будет снесён

Очередная спортивная площадка строится во дворе дома
43 на улице Яблочкова. Она
четвёртая в районе, до этого
три подобные площадки были
обустроены на ул. Руставели,
15 и 19, и Огородном пр., 1, в
этом году.

Дом 19а на Огородном проезде в конце этого — начале
2015 года будет снесён, на его
месте начнётся строительство
нового здания, сообщил Алексей Беляев. Этажность будущего дома пока неизвестна.
Жаннат ИДРИСОВА

На улице Яблочкова открыта
региональная ярмарка

Макет строящегося корпуса 68 на улице Милашенкова

2, — отремонтировать мягкую кровлю. И ещё в пяти
домах отремонтировать в
подвалах нижние разводки трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления. Это
дома на ул. Добролюбова, 25а, корп. 1; ул.
Милашенкова, 12а;
ул. Руставели, 13/12,
корп. 2; ул. Фонвизина, 2/14; ул. Яблочко-

Строительство
двух жилых домов
в микрорайоне 78
продолжается

— Предварительная программа по благоустройству
дворов у нас также сформирована с учётом обращений жителей и предписаний
инспекций. Мы запланировали благоустроить 10 дворовых территорий: ул. Гончарова, 13б, 11 и 11, стр. 2;
7а; ул. Яблочкова, 6а, 8а; 19,
16, 15 и 41; ул. Бутырская,
84; ул. Фонвизина, 12а; пр.
Добролюбова, 5а; ул. Милашенкова, 20. В этих дворах

Региональная ярмарка открылась в конце августа в нашем районе на ул.
Яблочкова, 19д. В отличие от
ярмарки выходного дня торговля на ней идёт ежедневно с 8.00 до 20.00. Продавать
здесь разрешено только продовольственные товары. 80%
прилавков занято овощами
и фруктами, есть палатки с
кисломолочными, колбасными изделиями и рыбой.
— В основном на региональной ярмарке представлены товары из Липецкой
области, Башкирии, а из Вол-

гоградской области привезли арбузы и помидоры, —
говорит заместитель главы
управы по вопросам потребительского рынка Надежда
Шкловская.
Цены на овощи и фрукты
на ярмарке невысокие. Картофель, лук и морковь стоят
от 18 рублей за килограмм,
капуста — от 15, огурцы и
помидоры — от 30, яблоки —
от 60 рублей.
Планируется, что региональная ярмарка будет работать до 31 октября.
Марина ТРУБИЛИНА

шенкова сейчас подрядчик
ведёт работы по устройству
фундаментной плиты. В первом доме будет 296 квартир,
а во втором — 247. Эти квартиры предназначены для
переселения жителей домов,
которые в 78-м микрорайоне подлежат сносу. Их точные адреса: ул. Яблочкова,
18, корп. 3, 4, 20, корп. 2, 22,
корп. 1, 2, 3; ул. Милашенкова,
7, корп. 3; ул. Фонвизина, 11.
Беседовала Мария РАВГЕЙША

Есть медицинские вопросы? Звоните в информационно-консультативный пункт

реклама 2462

С 25 августа в округе работает информацио н н о - к о н с у л ьт а т и в н ы й
пункт по вопросам медицинской помощи взрослому населению.

Позвонив по тел. (495)
471-0159 (пн. — пт. с 8.00
до 16.00), можно задать
вопросы об организации
медицинской помощи, о
льготном лекарственном

обеспечении граждан.
Врач поможет обратившемуся за советом самостоятельно справиться с
неопасными для жизни
состояниями, при необ-

ходимости запишет на
приём к врачу в поликлинику, вызовет неотложку или машину скорой
помощи.
Ирина МИХАЙЛОВА

Региональная ярмарка на улице Яблочкова, 19д
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С начала года в районе
произошло 15 пожаров

Происшествия
Под деревом
найден пистолет

Москвич
избил и ограбил
девушку
В дежурную часть ОМВД
России по Бутырскому району через службу «02» обратилась 23-летняя девушка.
Пострадавшая рассказала,
что 20 минут назад у дома
30 на улице Яблочкова на
неё напал незнакомец, ударил по лицу и отобрал сумку.
Ущерб составил свыше 14
тыс. рублей. Задержанный
— 51-летний неработающий
житель столицы. Возбуждено уголовно дело.
Юлия НОВИКОВА

ДТП
Сбил
пожилую женщину
на улице Гончарова

23 августа 29-летний водитель автомобиля «Шевроле
Круз» маневрировал у входа
в магазин «Пятёрочка», расположенный на ул. Гончарова, 15.
Сдавая задним ходом, он сбил
проходившую рядом 86-летнюю женщину. Пострадавшую
скорая помощь увезла в больницу имени Боткина с сотрясением мозга и ушибами.

Основные причины — короткое замыкание
в электропроводке и неосторожное обращение с огнём

Что делать,
если загорелся
электроприбор
С начала года в нашем
районе произошло 15
пожаров и 38 возгораний.
Это меньше, чем в прошлом году: в 2013-м было 18
пожаров, 1 человек погиб.
Самыми распространёнными причинами пожаров по-прежнему остаются
короткое замыкание в электропроводке и неосторожное обращение с огнём. Так,
например, в апреле пожар
произошёл в одной из комнат общежития Литературного института на улице
Добролюбова. Как сообщили дознаватели, профессор этого вуза, находясь в
одной из комнат, выбросил непотушенный окурок
в мусорное ведро. Мусор
загорелся, и огонь перебросился на мебель. К счастью,
пламя успели потушить до
приезда пожарных, никто
не пострадал.
Не менее часто пожары
происходят из-за замыкания в электросети.
— Старая электропроводка представляет особую опасность, — говорит
старший инспектор отде-

Не закрывайте провода коврами
и не перегружайте тройники
ла надзорной деятельности Управления по СВАО
ГУ МЧС России по г. Москве
Алёна Баденко. — Со временем изоляция высыхает, растрескивается, что
может привести к короткому замыканию. В МЧС
напоминают: не закры-

«Бутырские
новости»

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

вайте провода коврами, не
допускайте их скруток и
не перегружайте розетки
и тройники. Помните, что
любые электроприборы,
находящиеся под напряжением, нельзя тушить водой.
При возгорании электрического прибора в первую

кабину не входите, так как она
может самопроизвольно начать
двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому
опасно тушить возгорание водой — используйте плотную су-

Когда построят ТПУ
у метро «Тимирязевская»?

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

На территории снесённого рынка у метро
«Тимирязевская» обещали построить перехватывающую парковку. Сейчас там
гоняют на мотоциклах даже
ночью. Когда парковку
построят?

Как сообщили в префектуре Северного административного округа, сейчас
вблизи восточного выхода станции метро «Тимирязевская» ведутся работы по
формированию транспортно-пересадочного узла.

хую ткань, углекислотный или
порошковый огнетушитель, сухой песок.
Если лифт остановился между этажами, а очаг возгорания
находится вне кабины и поту-

Анна СТАНКОВИЧ

Юлия НОВИКОВА
По информации пресс-службы
УВД по СВАО

Пожары

Как вести себя при пожаре в лифте
Причиной пожара в лифте
чаще всего становятся непогашенные спички, окурки, брошенные на пол или в шахту
лифта, а также короткое замыкание электропроводки.
Сотрудники МЧС напоминают, что при первых признаках
возгорания, при появлении лёгкого дымка в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав
кнопку «вызов». Если лифт
движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери любым предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться
в ловушке. При тушении огня в

При пожаре препятствием на пути эвакуации могут
стать захламлённые межквартирные холлы. Если
соседи отказываются убирать оттуда мебель, нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы не
доводить до чрезвычайной
ситуации. УК обяжет жильцов убрать всё в срок. Если
результата не будет и после
второго предупреждения,
все вещи из холла простонапросто вынесут судебные
приставы.
Также о захламлённом
холле можно сообщить
на горячую линию окружного Управления МЧС
(495) 637-2222 или направить письмен ную жалобу
в окружное управление по
адресу: ул. Сельскохозяйственная, 23, корп. 1.
Телефон вызова пожарной охраны и спасателей:
01 или 101, при вызове с
мобильных телефонов —
112.

В конце августа во дворе
дома 15а на улице Гончарова
участковый уполномоченный
полиции ОМВД по Бутырскому району Александр Украинец отчитался перед жителями о своей работе на территории, закреплённой за опорным пунктом №68.
— За 1-е полугодие на
нашем участке произошло
7 преступлений, 3 из них —
тяжкие и особо тяжкие. Так,
например, жительница коммунальной квартиры дома
17в на улице Гончарова на
почве алкогольного опьянения вонзила нож в соседа. Мужчина получил тяжёлое ранение, его доставили в
больницу. Женщина задержана по горячим следам.
По словам Украинца, в 1-м
полугодии также задержаны
иностранцы с поддельными
документами. К административной ответственности за
мелкое хулиганство, несанкционированную торговлю,
распитие спиртных напитков в общественных местах и
прочее привлечены 26 человек. Рассмотрены 145 жалоб и
заявлений от граждан. Проведён профилактический обход
234 квартир, в ходе которого
выяснилось, что 9 квартир на
улице Гончарова сдают нелегально.

Вопрос — ответ

Юлия Киндеева, ул. Яблочкова

реклама 2447

Елена Нефёдова, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Что делать,
если соседи
захламили холл

Приём рекламы
в газету

Наехал на пешехода
на улице Яблочкова
3 сентября 39-летний водитель, управляя автомобилем
ЗАЗ «Ченс» производства Запорожского автозавода, двигался по территории двора в
сторону улицы. Возле дома 21,
корп. 2, на улице Яблочкова
он сбил 35-летнего пешехода,
который переходил дворовый
проезд. В результате пешеход
получил перелом голени. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

очередь надо выдернуть
вилку из розетки.

реклама 0921

О любопытной находке сообщил житель общежития
на улице Яблочкова: около
дома 10 под деревом мужчина обнаружил пистолет. Как
выяснилось, он газовый, без
магазина, принадлежит жителю Бибирева и с апреля
считался утерянным.
В настоящее время полиция выясняет, как он мог попасть на улицу Яблочкова.

Участковый
уполномоченный
Александр Украинец
отчитался о своей
работе

шить его невозможно, кричите,
стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь
зонтом, ключами или другими
предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу.
В лифтах с неавтоматическими дверями можно, открыв внутренние двери, нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть её изнутри.
Будьте очень осторожны при
выходе из лифта, не упадите
в шахту. Если самостоятельно
выйти из лифта невозможно, то
до прибытия помощи закройте
нос и рот платком или рукавом
одежды, смоченными водой,
молоком или даже мочой.

Заказчик — ОАО «РВ-Метро»
— проводит мероприятия
по разработке проекта планировки, формирует схему
размещения объектов капитального ТПУ. На этой территории уже уложена тротуарная плитка, обустроены
клумбы и газоны. Плановый
срок реализации проекта —
2014 год. По всем вопросам,
касающимся шума в ночное
время, в префектуре САО
порекомендовали обращаться в дежурную часть
ГУВД по городу Москве по
тел. 102.
Мария РАВГЕЙША

Cгорел
«Фольксваген»,
пострадал «Мицубиси»
Пожарных вызвали на
место происшествия около половины пятого утра.
У дома 19а на улице Гончарова полыхал автомобиль
«Фольксваген». За считаные минуты машина полностью выгорела, пострадал
от огня и припаркованный
рядом «Мицубиси». Причина возгорания устанавливается дознавателями.
Алина ДЫХМАН

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость
• Срочно сниму комнату.
Т. (495) 514-5987
• Хотите сдать квартиру?
Звоните.
Т. 8-926-787-1414

Транспортные услуги

• Автогрузоперевозки.

• Компьютерная помощь.

Грузчики.
Т. 8-925-800-3077
• Грузоперевозки.
Т. (495) 979-8168
• Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724-3666,
(495) 66-50-400

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

Разное
• Пенсионерам! Помощь
— уход. Договор ренты.
Т. (495) 763-1627

Бытовые услуги
Выезд. Т. (495) 502-2685

Приём строчных объявлений по телефону

8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru

www.zbulvar.ru
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В этом году благоустроены
26 дворовых территорий

Какие вопросы обсудили на встрече главы управы с жителями 20 августа
Об итогах
благоустройства
В этом году в Бутырском районе благоустроено 26 дворовых территорий, сообщил на встрече с
жителями, состоявшейся 20
августа, глава управы Алексей Беляев. Облагорожены,
в частности, дворы на ул.
Яблочкова, 41а, 41б, 43, 45,
47, частично — 35. Завершаются работы у 49-го дома.
Таким образом, пешеходная зона с дома 37б по 49-й
благоустроена.

О детских площадках
По словам главы управы, на ул. Яблочкова, 43,
новая площадка интерес-

Покупаете ли вы овощи и фрукты
у нелегальных торговцев?

Мария Фёдорова, инвалид,
ул. Фонвизина, 4:
— Я в основном хожу в сетевые магазины на улице Яблочкова: там и цены адекватные,
и, что особенно приятно, всегда чисто и аккуратно. А у метро
продукты я не покупаю.
Екатерина Костюкова, помощник режиссёра, ул. Руставели, 12/7, корп. А:
— Например, овощи и фрукты я предпочту купить в палатке, потому что в магазинах они
обычно оставляют желать лучшего. В палатке я сама оценю
товар и выберу то, что мне понравится. А вот у какой-нибудь
бабушки солёные грибы с рук я
покупать не стану, это опасно.

Об освещении дворов
Дворы освещены, арки
декорированы активной подсветкой, подчеркнул глава управы. На улице Яблочкова выполнены пешеходные дорожки
общей протяжённостью
порядка 4 километров — в
целях безопасности пешеходов. Установлено достаточно большое количество
«лежачих полицейских».
— В сентябре установим
ещё 19 «полицейских», —
пообещал глава управы.

Ваше мнение

Так выглядит детская площадка на улице Яблочкова, 43

на тем, что её вид сверху
напоминает яблоко. Здесь
есть лабиринты, на пло-

ном пр., 23. По нескольким адресам оборудованы
спортплощадки.

Пешеходная зона
на улице Яблочкова, 37б — 49,
благоустроена
щадке положено резиновое
покрытие.
В районе домов 15 — 17
на улице Руставели получился, по словам главы управы, уютный внутридворовый сквер, который украшен скульптурой
детей, играющих в песочнице. Детская площадка появилась на Огород-

О чём попросили
главу управы жители
— Двор дома 27а на
улице Добролюбова
недостаточно освещён.
Какие планы по дополнительному освещению
этой территории?
— Ваш вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

— Можно ли сделать
зелёную зону, скверик
с беговыми дорожками
на ул. Яблочкова, 16?
— Ваш 78-й микрорайон отличается плотной
застройкой, поэтому возможности сделать скверик с беговыми дорожками в непосредственной
близости от дома 16 на
улице Яблочкова сейчас
нет.
— На имеющейся уже
площадке для выгула собак нет урн, это
очень неудобно.
— Урны будут установлены в ближайшее время.
Подготовила
Жаннат ИДРИСОВА

Татьяна Андреевна, воспитательница в детском саду,
ул. Милашенкова, 11, корп. 1:
— Сейчас овощи и фрукты
у метро продают, таких продавцов я обхожу: их товар явно
никто не проверял. Жаль, что
рынков сейчас немного, приходится идти в сетевые магазины, а там те же яблоки дороже,
чем на рынке.
Валентин Боровой, менеджер, ул. Бутырская, 86а:
— Я на людей, которые чемто у метро торгуют, даже не
обращаю внимания. Откуда я
знаю, где они берут свой товар.
В магазинах сейчас спокойно
можно купить всё необходимое.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Афиша
Старшеклассники
сыграют
в футбол

В Гончаровском
парке споют
звёзды эстрады

18 сентября пройдёт
меж школьное соревнование по футболу. В нём
примут участие старшекласники всех школ района. Жителей района, желающих поддержать игроков, приглашают на стадион (ул. Милашенкова, 10в). Матч может быть
перенесён в связи с погодными условиями, точную информацию можно
узнать по тел. (495) 6197988.

20 сентября состоится
праздничное мероприятие
«Сентябрь — месяц знаний».
Оно пройдёт в Гончаровском парке (ул. Руставели, 7)
при поддержке фонда «Расправь крылья». Гостей ждут
мастер-классы по созданию
сувениров своими руками,
игры и конкурсы, подарки
и сладкое угощение. Также
планируется концерт с участием звёзд эстрады. Начало
праздника в 11.00.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Чем заняться детям и подросткам в свободное от учёбы время
Центр дополнительного образования детей приглашает в объединения и
студии:
— художественно-эстетической направленности: духовой оркестр, авторская песня,
вокал-объединение «Золушка»,
театральная студия «Творчество», фольклорный ансамбль
«Тимоня», ансамбль народного и эстрадного танца «Забавы», спортивный танец хип-хоп
школы танцев Crazi Dream и др.;
— народные ремёсла и декоративно-прикладное искусство:
художественное творчество
«Фантазия», «Пластика-фантастика» (лепка из полимерной
глины, объединение «Фантазия»), «Фантазёры и природа»

(флористическая плоскостная
картина), «Потомки» (народные
ремёсла — традиции и современность), изобразительное
искусство, аппликация (бумага и
ткань), арт-сказка (основы компьютерной графики и дизайна),
«Умка» (комплексная программа развития личности «Играем,
знаем, умеем»), военно-патриотический клуб «Поиск», клуб
исторической реконструкции
«Варяжская дружина» и др.;
— спортивные секции и клубы: шахматы, шашки, тхеквондо, хапкидо, школа туристского
организатора, кудо, «Крепыш»
(детский фитнес), самбо, English
World (поём и учим английский, общение без границ),
«Гид-переводчик» (основы пра-

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;

— 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.

вославной культуры с элементами английского языка), Play and
Giet Ready (играй и готовься),
дискуссионный клуб «Панорама» и др.
Наш адрес: ул. Гончарова, 15а,
тел. (495) 618-8901, сайт www.
center-detey.dop.mskobr.ru

Изучайте актёрское
мастерство
в «Золотом ключике»

В театральной студии «Золотой ключик» ждут юных жителей района от 6 до 15 лет, желающих заниматься театральным танцем, изучать актёрское
мастерство и театральную игру.
Наш адрес: ул. Яблочкова, 35г,
тел. 8-909-982-8394.

Сцена из спектакля «Царевна-лягушка» театральной студии «Золотой ключик»

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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В районе объединили школы
и детские сады

Заместитель директора школы №1236 по учебно-воспитательной работе
депутат Марина Фетисова рассказала о реорганизации образовательных учреждений
Учащиеся могут
выбрать
дополнительные
занятия
На данный момент в
состав единственного в районе учебного комплекса входят все шесть средних общеобразовательных школ и 11
детских садов. По словам
депутата Марины Фетисовой, пока говорить о результатах объединения трудно,
поскольку прошло совсем
немного времени. Однако
некоторые плюсы реорганизации уже стали очевидны.
— Объединение даёт старшеклассникам возможность выбрать направление,

ческие, и химические, и биологические. Учащиеся всех
классов также могут выбрать
любые дополнительные
занятия во второй половине
дня, в том числе посещение
школьных музеев и уроки в
спортивных секциях.

В состав единственного учебного
комплекса вошли 6 средних
общеобразовательных школ
и 11 детских садов
в котором они хотят развиваться, не переходя при этом
из школы в школу, — рассказывает Фетисова. — Ведь
теперь в составе единого
комплекса есть и математические классы, и филологи-

Дошкольники
будут изучать
иностранные языки
Марина Фетисова добавила, что для дошкольников также планируют ввести

Депутаты
организовали
праздник для
первоклассников
1 сентября во всех шести
школах района Совет депутатов
муниципального округа Бутырский провёл необычный праздник для первоклассников. У
семилетних жителей района, в
этот день ставших школьниками, была возможность поиграть с
клоунами, увидеть, как надувают
мыльные пузыри разной величины, и даже попробовать сделать
это самостоятельно. Многим
ребятам удалось не только надуть
большие пузыри, но и оказаться
внутри мыльных гигантов.
— Ребята потом очень эмоционально рассказывали, как
выглядят окружающие их люди,
если смотришь на них из мыльного пузыря. В общем, много было детского смеха и радости. Мы надеемся, что самый
первый день в школе оставит у
ребят приятное впечатление.
Подарить мыльное шоу маленьким жителям района было
решено на заседании Совета
депутатов, — рассказала консультант аппарата Совета депутатов Ольга Савицкая.
По словам Ольги Савицкой,
проведение таких праздников для школьников будет продолжено. Кроме того, в планах
муниципальных депутатов в
ближайшем будущем организовать Праздник белых журавлей,
который будет проводиться в
рамках празднования 70-летия
Великой Победы. В нём смогут
принять участие не только дети,
но и взрослые.
Мария ДОНЦОВА

Спортивная площадка на улице Милашенкова, 9б

множество новых познавательных программ. Например, в планах — организация
дополнительных занятий
иностранными языками.
— Есть ещё один замысел,
который касается спортивного досуга, — отметила дирек-

тор комплекса. — В здании
трёх детских садов имеются
бассейны, открытые для воспитанников. Мы хотим, чтобы ребята из остальных детских садов также получили
возможность посещать эти
бассейны. Кроме того, мы

планируем создать в садиках
своего рода реабилитационные зоны с тренажёрами, на
которых могли бы заниматься дети-инвалиды.
В заключение Фетисова
подчеркнула, что территория
ряда школ за лето была благо-

устроена — например, были
отремонтированы стадион школы №968 на ул. Милашенкова, 10в, и спортивная
площадка школы №230 на ул.
Милашенкова, 9б.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В «Роднике» открылась студия
психологической помощи
Директор районного Центра социальной помощи семье и детям
депутат Ольга Рощина о работе с детьми и подростками

О «Планете добра»
— В психологическую
студию «Планета добра»
мы приглашаем детей от
11 до 17 лет, — говорит
депутат Рощина. — Её цель
— помочь ребятам преодолеть кризисные явления подросткового возраста. С участниками тренингов будут работать профессиональные психологи,
они помогут снизить тревожность, агрессивность
ребёнка, его неуверенность
в себе. Работа в группе нау-

чит подростка общаться со
сверстниками, самовыражаться.
Ещё одна новая программа центра — English
Family Club, рассчитанная
на семьи с детьми от 7 до
10 лет. Суть программы —
помочь семье в социальной адаптации, ведь знание
иностранного языка, в первую очередь английского,
всегда будет востребовано.
— Занятия благотворно сказываются на самооценке, реализуют вну-

тренние возможности
семьи, — отметила Рощина.

О помощи семьям,
попавшим
в социально опасное
положение

Остальные секции центра по-прежнему работают
в штатном режиме, посещение любых занятий бесплатное. Особым направлением деятельности «Родника» является помощь
неблагополучным семьям.

Мамы с детьми на занятиях в центре помощи семье и детям «Родник»

— Недавно в законодательстве были закреплены изменения, касающиеся таких семей, — рассказывает Ольга Николаевна. —
Семьи, оказавшиеся в социально опасном положении,
остались в ведении комиссии по делам несовершеннолетних, а семьи в трудной
жизненной ситуации теперь
переданы в ведение органов
опеки и попечительства. Мы
же по-прежнему работаем и
с первой, и со второй категориями. Для этого около
года назад при нашем центре была создана служба
по проведению индивидуально-профилактической
работы.
На данный момент специалисты службы ведут
работу с 11 семьями и 35
детьми. А также патронируют две семьи, где воспитываются трое детей —
они находятся в социально опасном положении.
Патронаж длится от трёх
месяцев и дольше, пока
ситуация в семье не наладится. За время работы
службы сотрудникам «Родника» удалось помочь 16
семьям.
Адрес центра: ул. Фонвизина, 16/29, тел. (495) 6101970.
Татьяна РЫЧКОВА
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Памятник яблоку
установят в новом парке
на Яблочкова

Депутат и председатель комиссии по развитию муниципального округа
Юрий Губанов о благоустройстве в 2014-м и о планах на будущий год
О спортплощадках
и об освещении дворов

О проекте реконструкции
яблоневого сада

По словам депутата Юрия Губанова, все работы по благоустройству по основным программам
на сегодняшний день уже завершены.
— Недавно было открытие прекрасной детской площадки во
дворе дома 43 на улице Яблочкова. В этом году Бутырский район отличился. Детские площадки
во дворе домов 27, 29, 31 на улице Яблочкова заняли 2-е место на
общегородском смотре-конкурсе,
— рассказал Губанов.
Всего же в этом году было
построено 13 детских площадок — современных, с резиновым
покрытием. Депутаты приняли их
без единого нарекания. Также этим
летом появились спортивные площадки во дворах домов 15, 15а на
улице Руставели и 41б, 41а на улице Яблочкова. Во дворах домов 15,
15а, 17 и 19 на улице Руставели и
дома 41б на улице Яблочкова установили 75 новых опор освещения. Теперь жители этих дворов

Рассказал депутат Губанов и о
грядущих преобразованиях в районе. Гордость управы и депутатского корпуса — решение вопроса о яблоневом саде между улицей
Яблочкова и железнодорожным
полотном Савёловского направления МЖД. Сейчас там гаражи и
бурьян, но уже через год эта территория будет выглядеть по-другому.
— Именно там будет яблоневый
сад. Уже готов проект сада, сейчас
он проходит стадию согласований, — сообщил Губанов.
— Правда, жители уже начали
подкапывать цветы, чтобы пересадить их на свои дачи. Средь
бела дня прямо на глазах у прохожих выкапывают. Часто сам такое
вижу, останавливаюсь, пытаюсь
поговорить. Конечно, ГКУ ИС
района быстро восстанавливает
потери, но жители, к сожалению,
продолжают воровать. Даже туи
выкапывают. И управа, и районные службы, и мы, депутаты, стараемся для того, чтобы в нашем
районе жить
было комфортнее
всем, а вот
некоторые
жители только о себе
думают, — подчёркивает Губанов.
По мнению депутата, городские власти сами взрастили
общество иждивенцев. Дают,
дают, а взамен ничего не требуют.
Основная масса населения даже
на субботники два раза в год не
выходит.
— Наша жизнь стала слишком
регламентированной, — считает
Губанов. — Нам определили места
для приготовления шашлыков за
тридевять земель от дома. А почему бы по возможности не выделить места для этих целей в парковых зонах?

По проекту на месте нынешнего пустыря будет разбит
современный парк. Яблоневый сад будет его основой, для
этого некоторые старые деревья вырубят, а новые посадят.
В парке разобьют цветники,
замостят дорожки, поставят
скамейки и качели. Будут спортивная и тренажёрные площадки. А в центре возведут памятник яблоку трёхметровой
высоты. Работы начнутся весной будущего года, а закончатся
в 2016 году.
Анна ПЕНКИНА

Об устройстве цветников
и о вандализме жителей
Во дворах домов 13 на улице
Гончарова, 15 на улице Милашенкова и 49 на улице Яблочкова разбили большое количество прекрасных цветников.

…перекрыл бы въезд во двор

Павел Кулаков, программист, ул.
Бутырская, 86б:
— Я бы добился того, чтобы некоторые дворы в нашем районе перекрыли шлагбаумом. Например, по нашему
двору часто гоняют машины. Недавно с
одной стороны проезда положили «лежачие полицейские», но на ситуацию
это особо не повлияло. Тогда уж надо
их по периметру всей дороги устанавливать.

…высадила бы деревья
вдоль улицы Яблочкова
Ольга Юрьевна, архитектор, ул. Гончарова, 1/6:
— Исправила бы ситуацию на улице
Яблочкова: после её расширения вдоль
улицы почти не осталось деревьев. Те,
что сохранились, засыхают из-за того,
что опоры освещения были передвинуты, провода теперь задевают ветви. Эти
деревья тоже потихоньку начинают спиливать, а нужно, напротив, высадить новые. Есть ещё одна серьёзная проблема: с другой стороны улицы расположена газовая станция, а рядом с ней сделали автомобильную парковку. Это крайне
опасно: машины нельзя парковать вблизи станции.

…выяснила бы,
почему старые дома
до сих пор не снесли
Иветта Карапетян, инвалид, ул. Добролюбова, 17:
— Я бы выяснила, почему наш дом до
сих пор не снесли. В планах на снос здание упоминалось ещё в 1999 году! Дом
сейчас далеко не в хорошем состоянии:
всё протекает, плесневеет. Как-то раз с
верхнего балкона упал отколовшийся кусок бетона и чудом меня не задел.

В этом году в Бутырском
районе построено
13 детских площадок
могут без опаски гулять вечерами.
Во многих дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, заменён бордюрный камень, отремонтированы газоны, устроены ограждения, проведена реконструкция
контейнерных площадок.

Если бы я был
муниципальным
депутатом…

…не поддержала бы решение
о двустороннем движении
Вероника Алексеева, ул. Яблочкова, 15:
— Мне не нравится то, что на нашей
улице теперь двустороннее движение.
Вряд ли депутаты могут повлиять на принятие подобных решений, однако я выступила бы против.
Так будет выглядеть памятник яблоку

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

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

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ

Ф.И.О.

Дата
рождения

Место работы, должность

Средства связи

Приём избирателей

1

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

Розанова
Лариса Викторовна

9.02.1947

ГБУ «ДСЦ «Гармония»,
педагог дополнительного образования

8-917-528-1395

4-я среда 15.00-16.00,
ул. Добролюбова, 11а, МБУ «ДСЦ «Гармония»

2

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

Фетисова
Марина Николаевна

12.12.1963

ГБОУ СОШ №250, директор

(495) 618-0679,
(495) 619-1172,
8-916-510-5527

понедельник 14.00-18.00,
ул. Гончарова, 15б, средняя школа №250, кабинет
директора

3

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

Рощина
Ольга Николаевна

15.11.1954

ГУ «ЦСПСиД «Родник», директор

(495) 618-0379,
8-903-185-4330

вторник 15.00-17.00,
ул. Добролюбова, 29/16, ГУ «ЦСПСиД «Родник»

4

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

Осипенко
Анатолий Павлович

10.09.1955

Глава МО Бутырский

(495) 610-3802,
(495) 618-0308,
8-903-113-3509

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

5

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

21.02.1979

ГБОУ СОШ №247, социальный педагог

8-903-247-9658

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

6

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

Губанов
Юрий Ильич

22.09.1954

ООО «Авиакомпания «Вим Авиа»,
заместитель технического директора

(495) 610-7068,
8-905-588-6571

2-й вторник 16.00-17.00,
ул. Гончарова, 13

7

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

Словесникова
Людмила Юрьевна

2.09.1949

Театральная студия «Золотой ключик»,
художественный руководитель

(495) 796-1977,
8-909-982-8394

3-я среда 16.30-18.30,
ул. Яблочкова, 35г, средняя школа №963

8

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

Серебрякова
Екатерина Павловна

6.07.1954

ГБОУ СОШ №963, директор

(495) 639-3600, (495) 639-3683, понедельник 15.00-18.00, ул. Яблочкова, 35г,
8-903-243-2348
средняя школа №963, кабинет директора

9

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

Лаптева (Дмитриева)
Ольга Александровна

8.05.1986

ФГУП «ПКО «Картография»

8-903-738-3644

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

10

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

29.10.1962

ГБОУ ЦДОД, директор

(495) 618-8901,
8-916-033-8828

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

8
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Как зрители принимали фортепианные
концерты на юбилее ВДНХ
Преподаватель музыкальной школы №66 Елена Волгина приняла участие
в праздничной программе
О «Рояле в кустах»
На праздновании 75-летия ВДНХ
огромной популярностью пользовались концерты фортепианной
классической музыки, исполнявшиеся вживую. Они проходили в рамках проекта «Акустика» и носили
неофициальное название «Рояль в
кустах».
— Это был красивый шатёр с
белым роялем. Я играла двухчасовую программу, в которую входили произведения Моцарта, Чайковского, Мендельсона, Шопена. Проходившие мимо люди, услышав звуки музыки, подходили, останавливались, присаживались на скамейки и оставались на полчаса-час как
минимум, — рассказала преподаватель по классу фортепиано детской музыкальной школы №66 Елена Волгина
По словам преподавательницы,
среди зрителей было много молодёжи, приехавшей на велосипедах. Приходили родители с детьми.
Публика принимала выступления
тепло и живо.

— Одна женщина даже вышла
на сцену и сказала, что она певица.
Попросила ей саккомпанировать.
Мы вместе с ней исполнили романсы «Гори, гори, моя звезда», «Не уходи, побудь со мной», — вспомнила
Елена Игоревна.

Елена в первый раз принимала
участие в концерте такого формата.
Она призналась, что были сложности, и немалые.
— Звук фортепиано был выведен в сторону зрителей. Параллель-

С 80-летием

Гости просили
исполнить романсы

на Западном фронте в
1-й гвардейской дивизии, был ранен, контужен. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и другими
орденами, медалями,
имеет государственные награды. В 1945 году за
бой на подступах к Будапешту был представлен к званию
Героя Советского Союза, но
из-за утери документов на-

С 90-летием

Бертову Анастасию Тимофеевну
Дмитриеву Ирину Владимировну
Прунцову Екатерину Ивановну
Черных Антонину Демьяновну

С 85-летием

Елена Волгина играла произведения Моцарта,
Чайковского, Мендельсона, Шопена

Детская музыкальная школа №66
на ул. Гончарова, 15а, — одна из лучших в округе, специализируется на
хоровом пении. Ребят здесь обучают также игре на фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре. Ученики
гастролируют в Германии, Англии,

Из жизни ушёл Герой России Георгий Дмитриевич Ионин
На 92-м году из жизни ушёл Георгий Дмитриевич Ионин — Герой
России, полковник в отставке, профессор Академии им. Фрунзе, действительный член Академии военных наук,
лауреат Форума общественного признания.
Он родился 5 декабря 1922
года. Окончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны, воевал

С 95-летием

Бушину Клавдию Александровну
Дасаеву Магруй Нурмухамед кызы
Зерюкаеву Лидию Ивановну
Фальковскую Любовь Ивановну

Акулову Валентину Алексеевну
Волкова Александра Ивановича
Герман Роизу Меушеуну
Завицкую Зинаиду Алексеевну
Иванову Любовь Сергеевну
Игнатову Лидию Васильевну
Каменеву Ираиду Ивановну
Королёву Зою Михайловну
Логинову Надежду Андреевну
Меркулову Киру Валериановну
Одинокова Ивана Васильевича
Петрову Валентину Петровну
Полянцеву Ирину Ефимовну
Савельева Бориса Григорьевича
Сергееву Марию Александровну
Солдатову Веру Алексеевну
Таран Валентину Васильевну

Об участии в концерте
и об учениках

но на соседних площадках транслировали советские песни и джазовый концерт. В общем, я себя почти не слышала. Это было непростое
испытание, но я его выдержала, —
сказала Волгина.

Поздравляем!

града нашла его только через 50 лет — в 1995 году ему
присвоено звание Героя России. В последние годы принимал активное участие в общественной жизни района,
округа, города. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. Мы
всегда будем помнить Георгия Дмитриевича, уважаемого всеми жителями нашего
района.
Управа Бутырского района,
Совет ветеранов

Венгрии, Чехии, побеждают на конкурсах разного уровня. Обучение
бесплатное, принимают детей с
шести-семи лет, прийти на прослушивание можно даже в середине
учебного года.
Анна ПЕНКИНА

Ушёл из жизни председатель Совета ветеранов
Юрий Николаевич Лебедев

На 86-м году после тяжёлой продолжительной болезни
ушёл из жизни председатель
Совета ветеранов Бутырского
района почётный ветеран Москвы Юрий Николаевич Лебедев. Он родился 14 декабря
1928 года. В 1941-м подростком принимал участие в защите московских зданий от зажигательных бомб, сбрасываемых немецкофашистской авиацией. Награждён
медалью «За оборону Москвы». Его
трудовая биография связана с рабо-

той в Воениздате, где он прошёл путь от ученика-ретушёра до ретушёра-редактора. В
последние годы жизни активно занимался общественной
работой, внёс большой вклад
в развитие районного ветеранского движения. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Добрая память о Юрии Николаевиче
сохранится в наших сердцах.
Управа Бутырского района,
Совет ветеранов

Адамову Зинаиду Алексеевну
Быкова Виктора Павловича
Глюзицкого Леонида Денисовича
Головину Тамару Васильевну
Громову Веру Павловну
Дроздова Анатолия Ивановича
Егорову Любовь Васильевну
Зайцеву Антонину Трофимовну
Кузнецова Виктора Петровича
Ладыгину Зинаиду Герасимовну
Мамутова Евсея Леонидовича
Петрову Зою Дмитриевну
Суворову Валентину Петровну
Тыманюк Надежду Николаевну
Крепкого здоровья вам, счастья,
материального благополучия!

Управа района,
Совет депутатов,
РУСЗН, Совет ветеранов

С юбилеем

Дулетова Олега Анатольевича
Желаем крепкого здоровья, счастья,
материального благополучия!

Правление общественной
организации
«Союз «Чернобыль»

С 60-летием

Беляеву Ирину Ивановну
Осадчинскую Татьяну Николаевну
Фёдорова Михаила Дмитриевича
Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия!

Общество инвалидов
Бутырского района

Окна ПВХ
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры
по заводским ценам
Установка изделий под ключ

реклама 2667

реклама 2272

www.dominanta-plus.ru
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