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[ Обратная связь ]

[ С праздниками! ]
Уважаемые бутовчане!
Поздравляем вас с самыми яркими и светлы
ми праздниками — Новым годом и Рождеством
Христовым. Пусть вас радуют запах хвои, бой
курантов, звон бокалов с шапмпанским, елоч
ные гирлянды и заветные подарки! Мы искренне
желаем вам встретить Новый год среди самых близких людей.
Пусть сбудутся все ваши желания. Пусть все хорошее, что было у вас
в этом году, получит развитие в году наступающем. Пусть удача и ус
пех чаще заглядывают в ваш дом. С Новым годом!
Станислав ПУГАЧЕВ, глава управы района
Владимир ОСИН, руководитель
муниципального округа
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом.
Пусть он каждому принесет больше хорошего и доброго, станет для
всех годом согласия, созидания и сотрудничества! Мы желаем всем москви
чам в Новом году счастья, здоровья и благополучия, особенно нашим доро
гим ветеранам. Ведь наступающий год для нашей страны особенный — мы
будем отмечать 70летие Великой Победы.
Пусть наступающий год принесет вам удачу, счастье и хорошее настроение.
Людмила ГУСЕВА и Александр СЕМЕННИКОВ,
депутаты Московской городской Думы

[ Многая лета ]

С юбилеем!
Управа района, Совет ветеранов, управление социальной
защиты населения и филиал «Северное Бутово» ТЦСО
№ 26 поздравляют жителей района старшего поколения
и желают им и их семьям здоровья и благополучия.
С 90летием
Дадьяна Гургена Джумшудовича
Захаркину Марию Тихоновну
Котову Евдокию Ивановну
Малиновскую Татьяну Николаевну
Меремерю Валентину Николаевну
Тихомирову Валентину Алексеевну
Шагимову Елену Федоровну
С 85летием
Аверьянову Марию Леонтьевну
Бадаеву Екатерину Прокофьевну
Баценкову Нину Михайловну
Грушевскую Анну Васильевну
Дворцову Александру Дмитриевну
Емельянову Ольгу Павловну
Заковряшина Николая Алексеевича
Заслонову Зинаиду Александровну
Зотову Федосью Михайловну
Кондрашину Агнию Ивановну
Короткевич Тамару Дмитриевну
Кудрявцеву Нину Илларионовну
Кузнецова Игоря Владимировича
Лазареву Анну Яковлевну
Мальцева Бориса Константиновича
Матанова Николая Ефимовича
Мостового Льва Александровича
Мурихину Нину Акимовну
Нерсесян Саркис
Николавцева Ивана Васильевича
Осипову Валентину Александровну
Палютину Зою Николаевну
Пащенко Полину Ивановну
Петрову Надежду Николаевну
Попененкову Тамару Семеновну
Пронину Ольгу Федоровну
Прусакову Анну Егоровну
Растатуева Николая Николаевича
Рябцеву Галину Александровну
Скорых Зинаиду Ивановну
Смакоту Екатерину Григорьевну
Смоленцеву Екатерину Георгиевну
Соколова Бориса Павловича
Стромову Нину Федоровну
Струкову Валентину Андреевну
Титову Клавдию Ивановну
Тихонову Валентину Николаевну

Толкачеву Валентину Афанасьевну
Федорову Веру Родионовну
Холопешину Зинаиду Степановну
Чемерис Нину Дмитриевну
Чугунову Анну Васильевну
Щетинину Екатерину Ивановну
Яшникову Лилию Владимировну
С 80летием
Аникину Любовь Михайловну
Бандукову Нину Петровну
Батарова Александра Павловича
Бендас Ларису Георгиевну
Боронина Дмитрия Алексеевича
Бутырина Евгения Николаевича
Горбачеву Антонину Васильевну
Гришину Надежду Владимировну
Гусарову Тамару Александровну
Давтян Асмик Никогосовну
Данилову Тамару Павловну
Елуфимова Валентина Ивановича
Заикину Раису Григорьевну
Зорькину Валентину Серафимовну
Иоффе Руфь Николаевну
Исаеву Валентину Ивановну
Колесникову Раису Федоровну
Коптяеву Любовь Семеновну
Кудусова Эрнста Абдураимовича
Мазаеву Зинаиду Сергеевну
Мурзина Михаила Матвеевича
Осипову Галину Павловну
Погудаеву Тамару Степановну
Пращуровича
Анатолия Константиновича
Пьянову Валентину Степановну
Репина Владимира Петровича
Рыбакову Галину Евгеньевну
Сазонову Анну Степановну
Стром Любовь Николаевну
Теодоронского
Владимира Сергеевича
Фроловскую Нину Григорьевну
Хомского
Геннадия Станиславовича
Шаренкову Веру Гавриловну
Шибаеву Анну Михайловну
Шорину Варвару Акимовну

Вехи уходящего года
На встрече главы управы
района Северное Бутово
Станислава Пугачева с
жителями обсуждалось два
вопроса: выполнение
Программы комплексного
развития района и
подготовка к празднованию
Нового года и Рождества
Христова на территории
района. На ней
присутствовали
заместители главы управы
и руководители
структурных
подразделений.
В 2014 году в районе проделана
колоссальная работа по благоустрой
ству. В Северном Бутове появилась ве
ликолепная пешеходная зона (ул. Ку
ликовская — бр Дмитрия Донского,
д. 12), которая заняла первое место в
столице в городском конкурсе в но
минации «Московский дворик».
Наконецто решилась проблема
благоустройства поймы реки Битцы
(между улицами Ратная и Старокача
ловская), а также зарыты котлованы
на улице Глушко и бульваре Дмитрия
Донского напротив дома 17.
Подводя итоги выполнения ком
плексной программы развития и
благоустройства района, глава упра
вы отметил, что в 2014 году отре
монтировано 206 подъездов в 59ти
многоквартирных домах (а это 74%
подъездов всего района), приведено
в порядок 19 дворовых территорий.
В рамках бюджетного финанси
рования, выделенного на проведение
работ по выборочному капитально
му ремонту, отремонтированы фаса
ды двух домов (бр Дмитрия Донско
го, д. 19/4 и ул. Академика Глушко, д.
6), а также ремонт мягкой кровли (7
домов) по адресам: ул. Грина, д. 11; ул.
Знаменские Садки, д. 1, корп. 1, д. 7,
корп. 3 и д. 11; ул. Грина, д. 20 и 24; бр
Дмитрия Донского, д. 17.
Выполнены работы по капиталь

ному ремонту семи спортивных
площадок по адресам: ул. Старобит
цевская, д. 15, корп. 1; д. 19, корп. 2;
д. 21, корп. 3; ул. Академика Глушко,
д. 9; д. 10, корп. 2; д. 14, корп. 2;
ул. Знаменские Садки, д. 1, корп. 2.
— Болезненным для нашего рай
она остается обустройство дополни
тельных парковочных мест, — кон
статировал Станислав Олегович. — В
этом году нам удалось организовать
лишь 52 машиноместа. И здесь две
причины: вопервых, осталось мало
площадей, где их можно сделать, во
вторых, и это самое главное, отсут
ствие желания у жителей, которым
не нужны парковочные места, «зака
тывать» в асфальт газоны.
Впрочем, меньше зелени в Се
верном Бутове не стало. Наоборот,
проведена колоссальная работа по
озеленению района: в рамках город
ской программы Департамента при
родопользования «Миллион деревь
ев» высажено 260 деревьев и 13 951
кустарник.
— А вне этой программы вдоль
пешеходной зоны (от улицы Ратной
до Старобитцевской), которая стала
продолжением нашего парка «Бит
ца», было высажено почти 300 кус
тарников и 100 деревьев, — подчерк
нул глава управы.
Второй вопрос встречи — празд
ничный. Заместитель главы управы

по социальным вопросам Ольга Ан
дреева рассказала жителям о тех ме
роприятиях, которые пройдут в зим
ние каникулы на территории райо
на. Это новогодние елки главы упра
вы и руководителя муниципального
округа в библиотеках № 236, 237 и
МУ МЦКДС «ЭврикаБутово» для де
тей льготных категорий, а также дру
гие развлекательнопознавательные
и спортивные мероприятия (см. с. 4).
Заместитель начальника 4го
РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве Юрий Сидорен
ков напомнил жителям о мерах про
тивопожарной безопасности во вре
мя предстоящих праздников и озву
чил печальную статистику за 11 ме
сяцев этого года.
В районе произошло 27 пожа
ров. Из них: 8 — при неосторожном
обращении с огнем; 6 — изза корот
кого замыкания проводки, 9 — под
жоги; 3 — изза технической неис
правности автомашин.
Впереди долгие праздники.
Юрий Валентинович призвал бутов
чан соблюдать меры противопожар
ной безопасности и запускать пе
тарды и прочие пиротехнические
изделия только в отведенных для
этого местах (см. с. 4).
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

Обратите внимание!
21 января в 19. 00 в актовом зале управы района (ул. Грина, д. 1, корп. 2)
состоится встреча главы управы и руководителей структурных подразделе
ний с населением. Повестка дня: 1. Программа комплексного развития рай
она на 2015 год. 2. Предоставление социальной поддержки гражданам
льготных категорий и малообеспеченным гражданам.

[ Поздравление ]

Победитель конкурса и юбиляр
Управление социальной защиты
населения района Северное Бутово,
которое много лет возглавляет за
служенный работник социальной
защиты населения РФ Галина Влади
мировна ЗАЛТАН, стало победите
лем профессионального конкурса в
номинации «Лучшее управление со
циальной защиты населения района
города Москва» и награждено гра
мотой Правительства Москвы. В сис
теме соцзащиты Галина Владими
ровна работает 37 лет, из них 14 —
руководит УСЗН Северное Бутово.

«Эта высокая награда — результат
плодотворной работы всего коллек
тива, — говорит она. — У нас замеча
тельные сотрудники, и большинство
из них работает уже много лет».
1 января 2015 года Галине Вла
димировне ЗАЛТАН исполняется 55
лет. Редакция нашей газеты по
здравляет ее сразу с тремя замеча
тельными праздниками — Новым
годом, юбилеем и Рождеством Хри
стовым, желает крепкого здоровья,
счастья и еще многомного лет за
щищать бутовчан.

Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает горячая телефонная линия. Телефоны: 8 (495) 7138327, 7130409. Звонить с 10.00 до 17.00.
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[ Актуально ]

[ Слово депутату ]

Александр Семенников: «Надо дать
москвичам новые возможности»

Одной проблемой стало меньше

Во время предвыборной кампании мне задавалось
множество самых разных вопросов, жители вносили свои
предложения, жаловались, требовали, советовали…
Все эти обращения изучены: по одним уже приняты
необходимые решения, по другим идет работа.
Анализируя общую их направ
ленность, я пришел к выводу, что
множество конфликтов, коллизий,
жалоб и вопросов возникаюет изза
плохой коммуникации между жите
лями и властью. Казалось бы, пара
докс — в городе работает множество
теле и радиоканалов, издается ог
ромное количество газет, журналов,
в Интернете запускаются все новые
и новые городские порталы. Однако
на встречах жители часто говорили
мне: «Мы и не знали, что у нас под
окнами будет новое строительство,
пока в наш зеленый двор не приеха
ли экскаваторы» или : «Мы постоян
но жалуемся, что нам мешает шум от
кольцевой автодороги, а когда и как
власти собираются эту проблему ре
шать, нам не известно». Эти и мно
жество других подобных ситуаций
свидетельствуют об одном — важная
информация не всегда доходит
именно для тех, кому она крайне не
обходима. Иными словами, обрат
ная связь еще не полностью отлаже
на, и эта проблема в самых разных
редакциях постоянно поднималась
на встречах с избирателями. Рефре
ном шло: мы должны лучше знать о
планах властей, а власти — о наших
запросах.
С этим нельзя не согласиться. Се
годня Москва качественно меняется.
Иным стал вектор развития столи
цы: из города офисов, торговых цен
тров и автомобилей она превраща
ется в город, удобный и комфорт
ный для жизни людей.
Поворот такого масштаба никог
да не происходит безболезненно. По
сути, Москва живет в условиях, напо
минающих капитальный ремонт: де

ло необходимое, но не самое прият
ное. Сталкиваются интересы разных
групп москвичей. Все хотят изба
виться от пробок, но мало кто хочет,
чтобы новые дороги и линии метро
строили у него под окнами. Нужен
детский сад или гаражный ком
плекс? Стройте где угодно, но не ря
дом с нашим домом. И так по мно
гим вопросам. На это накладывается
пренебрежительное отношение не
которых застройщиков, коммуналь
шиков, чиновников к мнению жите
лей. Отсюда конфликты, протесты.
Прошедшая избирательная кам
пания только утвердила меня в моей
принципиальной позиции: Москву
не преобразить без максимального
вовлечения москвичей в процесс
принятия решений и контроля их
исполнения. Иначе утонем в кон
фликтах. Нельзя строить город для
людей, не опираясь при этом на мне
ние и поддержку самих горожан.
В этом направлении уже сделано
немало. Я уже упоминал об интер
нетпорталах, один из них так и на
зывается — «Активный гражданин».
В марте этого года Мосгордума при
няла специальный закон «Об обес
печении открытости информации и
общественном контроле в сферах
благоустройства, жилищных и ком
мунальных услуг». Цель — обеспе
чить прозрачность и публичность
работы органов власти в сферах
ЖКХ, благоустройства. Чтобы каж
дый москвич, зайдя в Интернет, мог
проконтролировать, как принима
ются и выполняются решения.
Но совершенно очевидно, что
этого недостаточно. Если мы дей
ствительно хотим построить город

для людей, — а мы этого хотим! —
необходимо дать самим москвичам
новые возможности и инструменты
влияния на происходящее в городе.
Я считаю, что надо больше дове
рять людям. Они должны сами ре
шать вопросы местного значения:
например, что и где построить, как
лучше благоустроить территорию,
что нужно сделать в первую очередь,
а с чем можно и подождать.
Для этого нужно практиковать
разнообразные формы опроса насе
ления как цивилизованный способ
решения конфликтов, когда сталки
ваются интересы разных групп мос
квичей. Тогда подобных конфликтов
будет меньше, спадет их острота:
ведь спорить придется с большин
ством своих соседей, а не с чиновни
ками. Кстати, летом я уже проводил
такой опрос в одном из микрорайо
нов Ясенева: мы выясняли отноше
ние жителей к конкретным вариан
там благоустройства.
Думаю, что это поможет нам от
ладить систему, в которой мнение
людей должно учитываться в обяза
тельном порядке. Чтобы ни одно
важное решение (стройка, рекон
струкция и др.) не принималось без
совета с москвичами.

[ В фокусе ]

Мэр Москвы снизил платежи за
капитальный ремонт на 20% для москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил о необходимости сни
зить размер минимального еже
месячного взноса на капиталь
ный ремонт до 15 руб. за 1 кв. м.
Это, практически, на 20% мень
ше, чем ранее предлагали депу
таты МГД.
Собянин отметил, что в Москве
накоплен большой опыт по эконо
мии средств на строительство, ре
конструкцию и капитальный ре
монт, и город справится со сниже
нием минимального взноса. Как
ожидается, первые взносы москви
чи начнут платить летом 2015 года.
При этом они смогут выбрать — пе
речислить деньги на счет своего
дома и нанять подрядчика самим

или передать взносы на эти цели в
фонд регионального оператора по
капремонту.
Введение взносов за капиталь
ный ремонт никоим образом не
ухудшит материального положения
малообеспеченных граждан, по
скольку на указанный платеж будут
распространяться льготы по оплате
жилищных услуг, также указанные
расходы будут учитываться при рас
чете субсидии на оплату ЖКУ.
Льготы по оплате капитального
ремонта получат порядка 1,2 млн.
граждансобственников жилых по
мещений (с учетом членов семьи —
около 1,6 млн. чел.), включая участ
ников Великой Отечественной вой
ны и ветеранов труда.

В Региональную программу кап
ремонта включены все многоквар
тирные дома города Москвы с чис
лом квартир 3 и более, за исключе
нием домов, признанных аварийны
ми и подлежащими сносу или ре
конструкции.
В первые годы реализации реги
ональной программы планируется
проводить ремонт домов, находя
щихся в наиболее сложном техниче
ском состоянии (в том числе пятиэ
тажек и домов довоенной построй
ки). При этом будет одновременно
проводиться ремонт всех систем и
конструктивных элементов дома,
которые на момент начала работ на
ходятся в неудовлетворительном со
стоянии по данным мониторинга.

[ Здравоохранение ]

Количество вакансий в сфере здравоохранения
на порядок превышает число соискателей
1 декабря по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина
и руководителя Департамента
здравоохранения
Алексея
Хрипуна открылся Центр «Со
действие», оказывающий по
мощь в трудоустройстве, кон
сультировании по вопросам
выплаты единовременных де
нежных компенсаций и воз
можностям переобучения. В
центре работает порядка 17
консультантов. Есть и предста
вители компании, которые

также смогут пообщаться с
кандидатами», — пояснила на
чальник Управления государ
ственной службы и кадров
Правительства Москвы Алек
сандра Александрова.
По ее словам, в коммерческих
компаниях сегодня востребованы
врачи различных профилей, вра
чиконсультанты в контактцент
ры, специалисты по клиническим
исследованиям, специалисты в об
ласти фармакомнадзора, менедже
ры по работе с аптечными сетями,

фармацевты, провизоры, менедже
ры по продукту, медицинские пред
ставители, специалисты по исполь
зованию оборудования, специалис
ты по регистрации.
Александра Александрова под
черкнула, что на данный момент
наиболее востребованные и дефи
цитные специальности в медицин
ских организациях Москвы — это
врачи общей практики, участковые
терапевты и педиатры.
Центр работает 7 дней в неделю
с 10 до 22 часов вечера.

В ходе предвыборной кампа
нии я получила много наказов.
Это проблемы, которые касают
ся округа в целом, и отдельные
просьбы жителей. Конечно, сра
зу все проблемы решить невоз
можно. Есть вопросы, которые
требуют изучения и длительно
го времени для решения. Но это
не значит, что они останутся без
внимания.
Прошло совсем мало времени с
момента моего вступления в долж
ность депутата Московской город
ской Думы, но уже есть определен
ные победы и результаты в решении
проблем жителей.
В конце сентября ко мне обрати
лись жители дома 11 на улице Кокте
бельской с просьбой установить до
полнительный пешеходный переход

напротив дома. Они пытались ре
шить эту проблему в течение пяти
лет. С этим наказом я обратилась в
Центр организации дорожного дви
жения Правительства Москвы и к
префекту ЮгоЗападного админист
ративного округа. Вопрос был решен
положительно. В первом полугодии
2015 года Департаментом жилищно
коммунального хозяйства и благоус
тройства города Москвы будут прове
дены работы по организации пеше
ходного перехода в виде дорожной
разметки и устройству искусствен
ной дорожной неровности напротив
дома 11 на Коктебельской улице.
До окончательного решения этот
вопрос остается на моем контроле.
Людмила ГУСЕВА,
депутат МГД

[ ЖКУ ]

У вас есть задолженность?
Тогда мы идем к вам!!!

За должников в Москве, похо
же, взялись всерьез. Работники
ОАО ДЕЗ района Северное Бутово
совместно с приставамииспол
нителями Зюзинского отдела
УФССП по г. Москве продолжают
проводить работу по взысканию
задолженности за предоставлен
ные ЖКУ жителям района на ос
новании судебного решения и
открытых исполнительных про
изводств по 109 должникам.
С августа этого года посетили 58
таких квартир по адресам: ул. Феодо
сийская, дд. 2, 3, 7, 9, 11; ул. Грина, д. 1,
корп. 1—4; дд. 5, 10, 14, 15; ул. Кокте
бельская, д. 2, корп. 1; д. 8; бр Дмит
рия Донского, д. 9, корп. 2; д. 11,
корп. 2; д. 18, корп. 4; ул. Старокача
ловская, д. 3, корп. 1—2.
Из 109 должников 40 погасили
задолженность полностью (в общей
сумме она составила 1 млн 181 тыс.

146,86 руб.), 6 должников погасили
задолженность частично (282 тыс.
557,48 руб.). 8 должников заключили
с управляющей организацией согла
шения о реструктуризации долга.
19 должникам были установле
ны заглушки на канализацию.
По семи должникам, проживаю
щим в муниципальных квартирах в
МКД по адресам: ул. Феодосийская,
дд. 7 и 9; ул. Грина, дд. 5 и 14; бр Дми
трия Донского, д. 9, корп. 2 ОАО ДЕЗ
района Северное Бутово направило
в Департамент УДЖП и ЖФ г. Моск
вы обращение о расторжении с ни
ми договора социального найма и
выселении их в общежитие на пло
щадь 6 кв. м на человека.
Уважаемые бутовчане, скоро Но
вый год, встречать его с долгами —
плохая примета. Погасите до 1 янва
ря все долги. И не копите их. Это не
выгодно.

[ Перепланировка ]

Сам себе архитектор?
Сегодня многие москвичи делают перепланировку своих
квартир. Но чтобы это «перестройка» не обернулась потом массой
проблем, нужно сначала ознакомиться с требованиями к
проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденных Постановлением Правительства Москвы от
25.10.2011 г. № 508ПП («Об организации переустройства и
(или)перепланировки жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»).
Согласование переустройства и
перепланировки, а также оформле
ние приемочной комиссией акта о
завершенном переустройстве и пе
репланировке являются государ
ственной услугой и оказываются
Мосжилинспекцией.
Прием заявлений и документов,
необходимых для предоставления
данной услуги, а также выдача ре
зультата осуществляется службой од
ного окна Мосжилинспекции, МФЦ,
а также в электронном виде с ис
пользованием Портала государ
ственных услуг города Москвы —
http://www.pgu.mos.ru.
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[ Присяжные заседатели ]
Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Московского городского суда
Афанасьева Татьяна Васильевна
Быковская Мария Германовна
Вадюхин Александр Алексеевич

Григорьева Наталья Николаевна
Жукова Светлана Александровна
Захарова Ираида Александровна

Карих Евгений Анатольевич
Корзинкина Татьяна Александровна
Кохова Светлана Алексеевна

Крутских Анастасия Валерьевна
Мацкевич Дарья Дмитриевна
Попова Татьяна Дмитриевна

Руссу Степан Федорович
Скворцова Нина Николаевна
Чекинов Сергей Геннадьевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели
ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Московского городского суда
Аксиненко Марина Сергеевна
Бардинцев Игорь Юрьевич
Делова Наталья Евгеньевна

Евтюшкин Александр Вячеславович
Киселева Ольга Александровна
Киут Георгий Александрович

Кулешов Алексей Викторович
Курдюкова Анна Ивановна
Макеева Мария Юрьевна

Мансурова Валентина Николаевна
Минаков Александр Васильевич
Мишель Андрей Алексеевич

Николаев Евгений Михайлович
Струговец Владимир Петрович
Тарасова Наталья Васильевна

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список кандидатов в присяжные
заседатели ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Московского городского суда
Адолева Юлия Сергеевна
Альвинов Олег Эдуардович
Балакина Мария Геннадьевна
Бауль Андрей Сергеевич
Булавина Нина Александровна
Бухтеев Андрей Викторович
Василенков Владимир Петрович
Волков Константин Николаевич
Волков Ярослав Викторович

Вороненко Михаил Борисович
Горохова Наталья Алексеевна
Горячева Валентина Николаевна
Грибкова Елена Васильевна
Данилов Сергей Викторович
Докучаева Вера Анатольевна
Егорычев Сергей Александрович
Загурская Татьяна Михайловна
Зайкова Наталья Леонидовна

Иванова Наталия Евгеньевна
Исайчева Алла Евгеньевна
Карпеткин Владимир Петрович
Карпехова Наталья Александровна
Кипрова Лариса Григорьевна
Конышев Дмитрий Анатольевич
Корсунов Андрей Николаевич
Корчагин Павел Алексеевич
Лакутин Павел Валерьевич

Лиманская Надежда Михайловна
Макеев Николай Викторович
Малаховская Мария Вячеславовна
Мотылева Елена Анатольевна
Новожилов Иван Вячеславович
Папян Татьяна Владимировна
Поляков Сергей Викторович
Продай Елена Васильевна
Роганова Любовь Евгеньевна

Сухачев Дмитрий Юрьевич
Устинов Владимир Иванович
Чернавина Любовь Алексеевна
Чернова Алла Петровна
Шакирова Надежда Алексеевна
Шорина Людмила Николаевна
Шульгина Ирина Вадимовна
Яньков Павел Григорьевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в присяжные заседатели Юго
Западного административного округа города Москвы для Московского городского суда
Авдеева Ольга Викторовна
Анциферова Ольга Александровна
Белоглазова Екатерина Евгеньевна
Белоцерковская Светлана Валерьевна
Быстрова Анна Юрьевна
Воронова Наталья Александровна
Голованова Оксана Викторовна
Голованова Татьяна Александровна
Горбань Петр Иванович

Горбатов Олег Анатольевич
Гусева Юлия Анатольевна
Долматова Светлана Геннадьевна
Жданова Екатерина Николаевна
Зайцев Дмитрий Вячеславович
Зеленин Виктор Васильевич
Иванова Светлана Николаевна
Истомина Ольга Николаевна
Карлов Сергей Владимирович

Кашеваров Андрей Борисович
Кобзева Вера Анатольевна
Кудрявцева Наталия Анатольевна
Кулиева Татьяна Владимировна
Лапшин Данил Владимирович
Логунова Наталия Владимировна
Лукина Ирина Сергеевна
Лукунин Сергей Владимирович
Михайлова Светлана Александровна

Паршикова Оксана Валентиновна
Пашкова Виктория Александровна
Приятелев Евгений Викторович
Сабитов Эльдар Наилевич
Савенкова Алла Юрьевна
Савченко Алексей Николаевич
Сергеева Ирина Николаевна
Солощенко Марина Викторовна
Степин Михаил Николаевич

Таджибаев Абдурахман Аминджанович
Танцюра Николай Васильевич
Тодыкова Любовь Васильевна
Удовиченко Татьяна Владимировна
Ушакевич Игорь Мирович
Чернова Надежда Евгеньевна
Чернышов Аркадий Владимирович
Чуй Владимир Викторович

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в запасной список кандидатов в присяжные
заседатели ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Московского окружного военного суда
Абрамов Николай Егорович

Бондарь Ирина Анатольевна

Васильев Владимир Борисович

Головко Сергей Владимирович

Ермаков Сергей Викторович

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели
ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Московского окружного военного суда
Ефимов Игорь Вячеславович

Овечкина Людмила Николаевна

Хоренко Анатолий Евгеньевич

Широков Андрей Анатольевич

Яковлева Наталья Николаевна

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список кандидатов в присяжные
заседатели ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Московского окружного военного суда
Башкирова Надежда Ивановна
Брум Любовь Владимировна
Буторина Дарья Николаевна
Валитов Тимур Ильдарович
Востриков Сергей Владимирович
Голев Дмитрий Юрьевич

Гребенкин Александр Юрьевич
Грушин Александр Сергеевич
Джангаров Григорий Аркадьевич
Дронов Александр Анатольевич
Ермакова Олеся Владимировна
Ерова Марина Николаевна

Зенкин Михаил Анатольевич
Зенкина Людмила Матвеевна
Иванов Эдуард Анатольевич
Левин Илья Васильевич
Макарова Алла Владимировна
Мухина Ирина Сергеевна

Прохоренко Ольга Викторовна
Садова Наталья Анатольевна
Салимов Салават Равильевич
Самохвалова Валентина Дмитриевна
Смирнова Ирина Сергеевна
Титков Сергей Александрович

Трофимова Светлана Виноминовна
Федотов Виктор Васильевич
Хусаинова Милауша Завдятовна
Чурсин Алексей Юрьевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в присяжные заседатели
ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Московского окружного военного суда
Алов Роман Евгеньевич
Баранова Ирина Владимировна
Беляева Светлана Ивановна
Бойкова Валентина Александровна
Борщ Наталия Васильевна
Быкадоров Яков Алексеевич

Васильева Татьяна Юрьевна
Вдовярек Павел Александрович
Дуганова Зоя Сергеевна
Захарченко Мария Сергеевна
Зырянов Петр Петрович
Ключникова Наталья Александровна

Кузьмин Николай Николаевич
Левакова Ольга Константиновна
Лысенко Александр Николаевич
Лысенко Тамара Викторовна
Мнацаканян Самвел Мнацаканович
Морозова Татьяна Павловна

Орлова Ева Валерьевна
Орлова Екатерина Валерьевна
Панов Василий Михайлович
Петрова Елена Владимировна
Пинаева Любовь Андреевна
Свинцицкий Сергей Федорович

Скуднов Дмитрий Александрович
Смолева Лидия Николаевна
Суворова Вера Александровна
Черноморец Максим Евгеньевич

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список кандидатов в присяжные
заседатели ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Третьего окружного военного суда
Комарова Валентина Ивановна
Новикова Евгения Александровна

Сельков Андрей Андреевич
Уваркин Анатолий Константинович

Федоров Андрей Михайлович
Харитонова Ирина Михайловна

Чеснокова Наталья Сергеевна

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в присяжные заседатели
ЮгоЗападного административного округа города Москвы для Третьего окружного военного суда
Авершин Степан Михайлович
Жиркин Илья Александрович

Кодин Олег Владимирович
Кузнецова Наталья Ивановна

Кулешова Нина Александровна
Митюшкин Евгений Иванович

Сабитов Рафаэль Наилевич

[ Спрашивали? Отвечаем ]

Прокурор разъясняет
— Есть ли у граждан Россий
ской Федерации право законо
дательной инициативы?
— В соответствии со ст. 3 Кон
ституции Российской Федерации
единственным источником власти в
Российской Федерации является ее
многонациональный народ, кото
рый осуществляет свою власть непо
средственно.
Самый высокий уровень, на ко
тором граждане могут реализовать
право законодательной инициати
вы — уровень субъекта Российской
Федерации. Статья 6 Федерального

закона № 184ФЗ «Об общих прин
ципах организации законодатель
ных (представительных) и исполни
тельных органов государственной
власти субъектов Российской Феде
рации» устанавливает, что Конститу
цией (уставом) субъекта РФ право
творческая инициатива может быть
предоставлена гражданам, прожива
ющим на территории данного субъ
екта.
Гораздо больше возможностей у
граждан Российской Федерации
имеется на местном уровне. В соот
ветствии со ст. 26 указанного Феде

рального закона с правотворческой
инициативой может выступить
группа граждан, обладающих изби
рательным правом, в порядке, уста
новленном нормативным правовым
актом представительного органа му
ниципального образования. Данный
проект в обязательном порядке дол
жен быть рассмотрен органом, к
компетенции которого относится
принятие внесенного проекта в
срок, не превышающий трех меся
цев. По результатам рассмотрения
соответствующий орган обязан вы
нести мотивированное решение.

— Допустимы ли в качестве
доказательств по гражданским
делам аудиои видеозапись?
— При наличии по конкретному
делу аудио или видеозаписи, у сторо
ны имеется возможность предоста
вить ее в качестве доказательства по
этому делу.
Согласно ст. 77 Гражданского
процессуального кодекса Россий
ской Федерации лицо, подтверждаю
щее определенные обстоятельства по
делу с помощью информации, запи
санной на электронном (или ином)
носителе, обязано указать когда, кем
и в каких условиях совершалась за
пись. В случае отсутствия соответ
ствующих указаний запись не может
являться доказательством по делу.
Кроме того, в соответствии с оп

ределением Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 04.12.2004
№ 83Г0422 проведение специаль
ной экспертизы предоставленной за
писи не обязательно для того, чтобы
запись имела статус доказательства.
Согласно ч. 2 ст. 185 ГПК воспро
изведение аудио— или видеозаписи
осуществляется в зале заседания или
ином специально оборудованном
для этой цели помещении с указани
ем в протоколе судебного заседания
признаков воспроизводящих источ
ников доказательств и времени вос
произведения. После этого суд за
слушивает объяснения лиц, участву
ющих в деле. При необходимости
воспроизведение аудио или видео
записи может быть повторено пол
ностью либо в какойлибо части.
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[ Социальный щит ]

[ Медицина ]

Связь поколений

ГКБ №12 — самая современная
клиника Москвы

В Международный день
инвалидов, который
отмечался 3 декабря, в
нашем районе и округе
прошли различные
мероприятия для детей и
взрослых с ограниченными
физическими
возможностями.

Мэр Москвы осмотрел город
скую клиническую больницу
№ 12, где в рамках программы
модернизации здравоохране
ния был проведен капитальный
ремонт и установлено новое
оборудование. В клинике рабо
тает уникальная роботизиро
ванная система, связанная со
специальными
аппаратами
рентгена сосудов. Она является
единственной в московском
здравоохранении.
Внедрение новых технологий

Окружное общество детейинва
лидов «НАИТИЕ», которым руково
дит депутат муниципального округа
Елена Барановская, пригласило ин
валидов труда и войны — членов
клуба дружбы «Связь поколений» —
на праздничное чаепитие. Всем ве
теранам вручили подарки. Но боль
ше всего гостей порадовали песни в

исполнении Алексея Ергакова, моло
дого человека с ограниченными фи
зическими возможностями. А для де
тейинвалидов организаторы празд
ника провели игры, конкурсы и вик

[ Внимание! ]

[ Новая техника ]

Управление
социальной
защиты
населения
района
Северное
Бутово города
Москвы ЮЗАО
сообщает

ЮЗАО передали
новые «аварийки»

В соответствии с Федераль
ным законом от 22.12.2014 г.
№ 428ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции в связи совершенствовани
ем разграничения полномочий
в сфере социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации» органам госу
дарственной власти субъектов
Российской Федерации с 1 янва
ря 2015 года передается полно
мочие по выплате отдельных ви
дов компенсации, пособий и
иных видов выплат гражданам,
подвергшимся воздействию ра
диации (за исключением ком
пенсаций и других выплат, осу
ществляемых военнослужащим,
сотрудникам органов внутрен
них дел, учреждений и органов
уголовноисполнительной сис
темы, Федеральной противопо
жарной службы Государствен
ной противопожарной службы,
органов по контролю за оборо
том наркотических средств и
психотропных веществ, тамо
женных органов Российской
Федерации, федеральных орга
нов налоговой полиции и пен
сионерам из их числа, в том чис
ле работающим (независимо от
места работы), а также граждан
скому персоналу указанных фе
деральных органов исполни
тельной власти).
Для подачи заявлений на вы
платы, установленные федераль
ным законодательством, гражда
нам, подвергшимся воздействию
радиации необходимо обратить
ся в Управление социальной за
щиты населения района Северное
Бутово по адресу: бульвар Дмит
рия Донского, д. 12.
Приемные дни:
понедельник с 11.00 до 20.00;
среда с 9.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 16.45.
Телефоны для справок:
8 (495) 7120436;
8 (499) 7936852.

позволило сократить среднюю про
должительность госпитализации в
ГКБ № 12 с 9,9 койкодня в 2013 году
до 8,1 койкодня в 2014 году.
По программе модернизации
здравоохранения города Москвы в
ГКБ № 12 было поставлено 1246 еди
ниц медицинского оборудования и
мебели на сумму 981 миллион рублей,
в том числе единственная в город
ском здравоохранении роботизиро
ванная система «Сенсей X» для выпол
нения сложных хирургических мани
пуляций на сердце и сосудах.

[ Безопасность ]
торины. Всем ребятам подарили иг
рушки.
Соб. инф.
Фото из архива
Общества «НАИТИЕ»

На улицах нашего округа появились новые автомобили
аварийной лифтовой службы, имеющие традиционный
окрас техники аварийных служб, оборудованные
проблесковыми маячками, оснащенные системой
ГЛОНАСС.
ОАО «Мослифт» проводит широ
комасштабную акцию по полной за
мене своего автомобильного парка
для аварийной службы, что повысит
качество и скорость обслуживания
лифтов. И одна из первых партий ав

томобилей была передана филиалу
ОАО «Мослифт» 18 декабря в торже
ственной обстановке на территории
префектуры ЮЗАО. В нашем округе
самая крупная лифтовая компания
города обслуживает 8083 лифта.

Фейерверки, петарды,
хлопушки, китайские
фонарики — это красиво,
весело и «зажигательно».
Если вы купили
«правильные игрушки» и
запускаете их в специально
отведенных для этого
местах.

Где запускать петарды?
Уважаемые бутовчане!
С целью обеспечения безопасно
сти жителей в период новогодних и
рождественских праздников в райо
не Северное Бутово определены для
запуска пиротехнических изделий
две площадки:
 пересечение бра Дмитрия
Донского и ул. Академика Глушко
(сквер в лесопарковой зоне);

 пойма реки Битцы (между ули
цами Знаменские Садки, Старо
качаловская и Ратная).
Запуск петард и фейерверков в
других местах района влечет адми
нистративную ответственность.
Ни в коем случае нельзя запус
кать пиротехнические средства с
балкона. Это может обернуться для
когото бедой.

[ Обратите внимание! ]

Выплаты

[ «Активный гражданин»]

В Москве появятся
общегородские абонементы
на посещение музеев
В настоящее
время каждый
столичный му
зей самостоя
тельно разраба
тывает билет
ное меню для
своих посетите
лей. Но в 2015
году во всех му
зеях оно должно быть приведено к
единому знаменателю. Это позволит
горожанам лучше ориентироваться в
культурном пространстве города, а
музеям привлечь новых посетителей.
В подчинении города находятся
97 музейных учреждений, среди ко
торых объединение «Музей Моск
вы», Дарвиновский музей, Мемори
альный музей космонавтики, Музей
усадьба «Кусково» и другие. Во мно
гих из них уже действуют собствен
ные абонементные программы, а для
постоянных посетителей организу

ются специальные мероприятия.
Стоимость абонементов зависит от
срока действия и наполнения про
граммы.
Участникам проекта «Активный
гражданин» предлагается выбрать
один из вариантов формата музей
ных абонементов — годовой билет
на одного человека в один музей, се
мейный билет на четверых в не
сколько музеев, «тематические» або
нементы в несколько музеев. Также
есть возможность внести свои пред
ложения или высказаться в пользу
существующей системы билетов в
музеи.
Посещаемость городских музеев
постоянно растет, по итогам 2013
года она составила свыше 6 млн че
ловек. Во многих из них проходит
акция «Вечер в музее» специально
для работающих москвичей, когда
время работы экспозиции продлева
ется до 21.00.

Управление социальной за
щиты населения района Север
ное Бутово сообщает, что в связи
с досрочной выплатой пособий,
доплат к пенсиям, других соци
альных выплат в декабре 2014 г.
за январь 2015 г. изменяются по
следние дни доставки в декабре
т.г. через отделения почтовой
связи УФПС г. Москвы — филиа
ла ФГУП «Почта России».
Доставка будет осуществляться:
30 декабря 2014 г. — за 2 января
2015 г.
В случае отсутствия получателей
социальных выплат дома в день до
ставки денежные средства будут вы

плачиваться непосредственно в от
делениях почтовой связи до 31 дека
бря 2014 года.
3 января 2015 г. — за 3 и 4 января.
5 января — за 5 и 7 января.
6 января — за 6 января.
8 января — за 8 января.
9 января — за 9 и 11 января.
10 января — за 10 января.
с 12 января — по установленно
му графику.
В случае отсутствия получателей
социальных выплат дома в день до
ставки денежные средства будут вы
плачиваться непосредственно в от
делениях почтовой связи до оконча
ния выплатного периода.

[ Досуг ]

Рядом с домом в январе
5 января в 12.00 — дворовый
праздник «Зимние забавы», а 6 янва
ря в 16.00 — Рождественские коляд
ки. — Ул. Старобитцевская, д. 21а
(дворовая площадка).
13 января в 10.00 — мастер
класс для пенсионеров «Электрон
ная открытка «Со старым Новым го
дом!» — компьютерный класс. — Ул.

Старобитцевская, д. 21а.
10 января в 12.30 — мастер
класс по бумагокручению «Мороз
ные узоры». — Ул. Старобитцевская,
д. 23, корп. 3.
19—23 января — «ЗимушкаЗи
ма», выставка работ студии ИЗО
«Волшебная кисточка». — Ул. Старо
битцевская, д. 21а.

[ Объявление ]
Уважаемые жители района Северное Бутово!
В соответствии с законом города
Москвы от 22 октября 2014 г. № 47
«О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы» функции по
опеке, попечительству и патронажу
переданы от администраций муни
ципальных округов в районные уп
равления социальной защиты насе
ления города Москвы.
В районе Северное Бутово отдел

опеки, попечительства и патронажа
будет находиться по адресу: ул. Гри
на, д. 1.
График приема граждан:
понедельник с 14.30 — 20.00,
среда с 09.00 — 13.45
Телефон отдела опеки, попечи
тельства и патронажа:
8 (495) 7110990;
8 (495) 7122872.
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