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[ Из первых уст ]

[ Субботники ]

На очередном
заседании Совета
депутатов
муниципального округа
был заслушан отчет
главы управы района
Станислава Пугачева о
выполнении
программы
комплексного развития
района Северное
Бутово.

Чистый двор радует взор

Вместе можно сделать многое!
— В районе уже вполне продук
тивно действует недавно создан
ный Общественный совет, и этот
совещательный орган ждет всех
активных бутовчан, неравнодуш
ных к судьбам своего подъезда,
своего двора, своей улицы, — так
начал выступление Станислав
Олегович.
Глава управы подробно расска
зал, какая работа была проделана в
прошлом году по всем направле
ниям, озвучил цифры и суммы, по
траченные на это, а также отдель
но остановился на некоторых ак
туальных вопросах. Так, например,
согласно официальным данным, в
Северном Бутове зарегистрирова
но 72 670 человек; но на самом де
ле проживает гораздо больше, по
тому что несколько сотен квартир
сдаются, причем в обход законода
тельства и в ущерб соседям. Необ
ходимо в тесном сотрудничестве с
полицией и миграционной служ
бой навести порядок на рынке
аренды жилья.
Станислав Олегович отметил,
что два года назад район был при
знан самым благоустроенным в
Москве, но это не повод почивать
на лаврах: перед исполнительной
властью сегодня стоит немало важ
ных задач. Программа социально
экономического развития района
на 2013 год скорректирована с уче
том предложений депутатов МО
Северное Бутово и поступивших

обращений жителей. Запланиро
ван большой объем работ по ре
монту подъездов в многоквартир
ных жилых домах и наверняка
граждане будут следить за его каче
ством.
— Уверен, ваши советы, пред
ложения будут полезны и обяза
тельно послужат во благо райо
на, — подчеркнул глава управы,
обращаясь к аудитории. — И если
вопросы благоустройства и ре
монта потребуют оперативного
решения, я в любой момент готов
вас принять.
По предложениям депутатов в
план на текущий год включены
дворы по следующим адресам:
ул. Ак. Глушко, д. 142 (оборудова
ние площадки уличными тренаже
рами и спортивными элементами,
устройство искусственной неров
ности на проезде); ул. Грина, д. 15
(устройство дорожнотропиноч
ной сети); ул. Коктебельская, д. 12
(ремонт лестничного спуска); ул.
Ак. Глушко, д. 102, ул. Грина, дд. 10,
13 (устройство искусственных до
рожных неровностей). По обраще
ниям жителей района в программу
благоустройства включены дворы
по адресам: ул. Ак. Глушко, д. 102
(оборудование площадки уличны
ми тренажерами и спортивными
элементами): бр Дм. Донского,
д. 106 (комплексное благоустрой
ство дворовой территории); ул.
Коктебельская, д. 11 (комплексное

благоустройство дворовой терри
тории); ул. Старобитцевская, д. 21
3 (дооснащение детской площадки
малыми формами и замена сущест
вующего оборудования на совре
менное).
Немало внимания в отчете гла
вы управы было уделено социаль
ной сфере и потребительскому
рынку. По мнению Станислава Пу
гачева, в районе не хватает учреж
дений общественного питания:
уютных ресторанчиков, в которых
жители Северного Бутова могли
бы культурно провести время, а
детских кафе в три раза меньше
нормы. Однако и кафе, и рестора
ны не должны создавать проблем
жителям. Глава управы попросил
участия в этом вопросе депутат
ского корпуса и социально актив
ных жителей.
— Наш район — лидер по реа
гированию на обращения граж
дан, причем 29% обращений име
ют положительное решение, —
констатировал
Станислав
Олегович. — К сожалению, не все
предложения реализуемы, но это
не означает, что предлагать не
стоит.
Заканчивая свое выступление,
глава управа призвал депутатов и
жителей включаться в работу Обще
ственного совета.
Иван ПЛАТОНОВ
Фото автора

Уважаемые бутовчане, ап
рель — время генеральной уборки
столицы. В этом году весна позд
няя, но, несмотря на это, в районе
уже полным ходом идут работы
по приведению улиц, дворов, до
мов и других объектов, располо
женных на территории района, в
порядок. Приглашаю вас принять
участие в субботниках, которые
состоятся 20 и 27 апреля. Работы
будут проводиться по адресам:
20 апреля
1. Пойма реки Битца (между
ул. Ратная и ул. Старокачалов
ская). Выдача инвентаря — ул. Ратная,
д. 2а. Ответственные: А.Б. Логвиненко,
руководитель ГКУ «ИС района Север
ное Бутово», тел.: (495) 7111818;
Н.Д. Пядухов, генеральный директор
ООО «АвилонМ», тел.: (495)7112681.
2. Бутовский лес (от ул. Гри
на, д. 1, корп. 4 вдоль ул. Ново
бутовской). Выдача инвентаря —
ул. Грина, д. 1, корп. 4. Ответствен
ные: М.А. Миллер, исполнительный
директор ООО «Стройград», тел:
(499)7442289; К.А. Решетников, ис
полнительный директор ООО «Мак
сиТрейд», тел:. (499)9689691.
3. Территория вдоль ГНУ ВИ
ЛАР. Выдача инвентаря — ул. Грина,
д. 1, корп. 2. Ответственные:
Н.П. Смирнова, зам. директора ООО
«МаксиТрейд», тел.: (499)9689691;
С.Н. Каблукова, зам. директора ООО
«Стройград», тел.: (499)7442289.
4. Территория, прилегающая к
прудам по адресу: ул. Феодосий
ская, д. 1, корп. 1. Выдача инвента
ря — ул. Грина, д. 3, корп. 1. Ответ
ственные: Е.Н. Андреева, зам. директо
ра ГКУ «ИС района Северное Бутово»,
тел.: (495)7111818; М.А. Миллер, ис
полнительный
директор
ООО
«Стройград», тел.: (499)7442289.
5. Территория, прилегающая

к прудам по адресу: ул. Грина
д. 18, корп. 2. Выдача инвентаря —
ул. Грина, д. 24. Ответственные:
К.А. Решетников, исполнительный
директор ООО «МаксиТрейд», тел.:
(499)9689691; А.А. Поздняков, на
чальник отдела ГКУ «ИС района Се
верное Бутово», тел.: (495) 7111818.

27 апреля
1. Бутовский лес на пересече
нии ул. Ак. Глушко и бра Дм.
Донского. Выдача инвентаря —
ул. Ак. Глушко, д. 6. Ответственная:
И.В. Мигунова, генеральный дирек
тор ОАО «ДЕЗ района Северное Бу
тово», тел.: (495)7132827.
2. Пойма реки Битцы (между
ул. Ратная и ул. Знаменские Сад
ки). Выдача инвентаря — ул. Зна
менские Садки, д. 5б. Ответственная:
Е.Ю. Дроздова, заместитель главы уп
равы района, тел.: (495)7111790.
3. Ул. Старобитцевская (тер
ритория до МКАД). Выдача инвен
таря — ул. Ратная, д. 2а. Ответствен
ная: Т.В. Гришачева, начальник отде
ла ЖКХ и Б управы района, тел.:
(495) 7111790.
4. Ул. Поляны (Битцевский ле
сопарк — подстанция Битца). Вы
дача инвентаря — ГП «Битцевский ле
сопарк». Ответственный: ГП «Битцев
ский лесопарк».
Станислав ПУГАЧЕВ,
глава управы района

[ Объявление ]

Встреча с префектом
Уважаемые жители района Северное Бутово!
24 апреля в 19.00 в школе № 1945 по адресу: ул. Старокачаловская, д. 22, состо
ится встреча префекта ЮЗАО Олега Александровича Волкова с жителями нашего
района на тему: «О реализации мероприятий по благоустройству и капитальному
ремонту многоквартирных домов на территории района Северное Бутово».

[ Спрашивали? Отвечаем ]
В районе ежемесячно
проводятся встречи главы
управы и его заместителей с
жителями. Бутовчане
традиционно активны: они
задают вопросы по
благоустройству района,
интересуются дальнейшим
развитием инфраструктуры
Северного Бутова,
предлагают свои варианты
решения проблем. Ответы
на наиболее часто
задаваемые вопросы мы
публикуем в нашей газете.

О парковках и долгострое
Когда планируется начать
строительство и реконструкцию
выезда с улицы Поляны на МКАД ?
Ориентировочные сроки начала
реконструкции выезда с улицы По
ляны на МКАД (внутренняя сторо
на) — 2014—2015 гг.
Какие меры применяются к
автовладельцам, занимающим
ся частным извозом и паркую
щим свои автомобили у стан
ции метро «Бульвар Дмитрия
Донского»?
Сотрудниками ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве осу
ществляется периодический контроль

на участке проезжей части у станции
метро «Бульвар Дмитрия Донского».
По данным ГИБДД, в 2012 г. за наруше
ние правил дорожного движения на
данном участке к административной
ответственности был привлечен 451
водитель. Из них за нарушение правил
остановки — стоянки привлечено 109
водителей, эвакуировано 24 автома
шины, за неуплату административного
штрафа были подвергнуты админист
ративному аресту 3 водителя, занима
ющихся частным извозом.
Управа района направила пред
ложения в префектуру ЮЗАО внести
в локальнореконструктивные меро

приятия уличнодорожной сети
района на 2013 год строительство
заездных «карманов» для обществен
ного транспорта на бульваре Дмит
рия Донского у станции метро
«Бульвар Дмитрия Донского».
Планируется ли устройство
дополнительного пешеходного
перехода у дома № 11 на улице
Коктебельская?
Устройство дополнительного пе
шеходного перехода через улицу Кок
тебельская у дома № 11 с установкой
двух искусственных дорожных неров
ностей предусмотрено локальноре
конструктивными мероприятиями на

уличнодорожной сети в 2013 году.
Что будет построено на буль
варе Дмитрия Донского у дома
№ 17, где много лет огорожен
котлован?
В настоящее время разрабатыва
ется разрешительная документация
на строительство перехватывающе
го паркинга на 1350 машиномест.
Какова судьба пустыря меж
ду домами 11 и 15, корп. 1 на ули
це Старобитцевской?
Это зона перспективной за
стройки. Здесь планируется строи
тельство большого культурнооздо
ровительного центра.

Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает «горячая телефонная линия». Телефон 7130409. Звонить с 10.00 до 17.00.
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[ Благоустройство ]

Выполнение программы комплексного развития района Северное Бутово в 2012 году
Печатается в сокращении. (Полную версию см. на сайте района)
Образовательные учреждения

Территория
района составляет
913,38 га. Числен#
ность населения в
районе — 72 670
человек (работос#
пособное населе#
ние — 63 %, пенси#
онеры — 21%, дети
в возрасте до 18
лет — 16 %.) Прио#
ритетным направ#
лением социаль#
но#экономическо#
го развития райо#
на в 2012 году бы#
ла реализация го#
родских целевых
программ.

В 2012 году были отремонтиро
ваны и благоустроены 6 дошкольных
учреждений (ГБОУ ДОУ № 1856,
2055, 2074, 2165, 2038, 2359) и 7 школ
(ГБОУ СОШ № 1174, 1825, 1945, ГБОУ
ЦО № 1071, 1613, 1681, 2006).
В период летней оздоровительной
кампании организованным отдыхом
было охвачено 324 человека. Предос
тавлены путевки в оздоровительные
лагеря Московской области, Украины,
Краснодарского края и Прибалтики —
179 детям и подросткам. Выделено 112
путевок семейного отдыха (40 семь
ям), в том числе 26 путевок (13 семей)
для отдыха в Болгарии, 33 путевки вы
делены детям из малообеспеченных
семей (лагеря Болгарии).

Здравоохранение
В учреждениях здравоохранения проведены следующие рабо#
ты:
— выполнен текущий ремонт фасада здания хосписа № 3 (на сумму
3460,0 тыс. руб.);
— в поликлиниках № 163 и № 221 произведен ремонт на сумму 17 129,59
тыс. руб. и 16 226,49 тыс. руб. соответственно. Переоборудованы санузлы
для инвалидов (выделено по 750,0 тыс. руб. на каждую поликлинику);
— в детской городской поликлинике № 118 проведены работы на сумму
19 213,11 тыс. руб.
В поликлиниках введена электронная запись на прием к врачу.

Потребительский рынок и услуги
В 2012 году в районе открыто:
— 3 предприятия торговли;
— 5 предприятий общественного
питания (кафе);
— 4 предприятия бытового обслу
живания (парикмахерские, мульти
сервис).
В районе работает ярмарка
выходного дня.
20 предприятий потребитель
ского рынка и услуг частично обуст
роены для инвалидов и маломо
бильных граждан:
— установлено 25 аукционных
НТО;
— выполнена модернизация 4
павильонов;
— произведена замена и модер
низация 26 киосков (печать, моро
женое, продукты);
— проведена работа по осво

бождению 9 земельных участков от
незаконно размещенных на них
объектов в количестве 51 шт.

Выборочный капитальный
ремонт жилых домов
В 2012 г. выполнены работы по
выборочному капитальному ре#
монту в 27 жилых домах, в том
числе:
— ремонт мягких кровель (21,5 тыс. кв.
м.) в 16ти многоквартирных домах
на общую сумму 16 820,8 тыс. руб.;
— замена инженерных коммуника
ций (центрального отопления, хо
лодного и горячего водоснабжения,
канализации) — 22,4 тыс. пог. м. на
общую сумму 18 937,0 тыс. руб. в
трех домах;
— гидроизоляция подвалов в 8и до
мах на общую сумму 17 284,0 тыс.
руб.;
— частичный ремонт фасада в од

ном доме на сумму 497,8 тыс. руб.;
— проведена замена расширитель
ных баков системы ЦО на мембран
ные с выносом в помещение ЦТП в
четырех домах на общую сумму
3645,0 тыс. руб.
Отремонтированы 25 подъездов в
шести домах на общую сумму 4,4
млн. руб.
В местах общего пользования жи
лых домов (чердаки, подвалы, холлы
подъезды) установлено 1848 энер
госберегающих светильников в ан
тивандальном исполнении. Завер
шены работы по замене устаревших
домовых знаков на энергоэффек
тивные (светодиодные).

Культура
На территории района работа
ют 2 библиотеки и 5 кинозалов
(665 мест). Библиотеки обслужива
ют свыше 16,5 тыс. читателей (бо
лее 130 тыс. посещений в год). В
2012 году помещения обеих биб
лиотек стали доступны малобиль
ным гражданам.

Проведен капитальный ремонт
с заменой ограждения, устрой
ством искусственного покрытия,
установкой трибун, оборудованием
теплыми раздевалками, и площад
ками с атлетическими тренажера
ми. Отремонтировано пять спорт
площадок по адресам: ул. Кокте
бельская, д. 4, корп. 2; ул. Ратная,
д. 10, корп. 2; ул. Старобитцевская,
д. 23, корп. 2; бр Дм. Донского, д. 9,
корп. 2 и ул. Ратная, д. 14.
При этом по адресу: ул. Ратная,
д. 14 выполнены масштабные рабо
ты по реконструкции спортпло
щадки, и сегодня это многофункци
ональный стадион для занятия
многими видами спорта.

Благоустройство территорий
В 2012 году благоустроено 52
двора (36% от общего количес#
тва дворов), в том числе 24 по
дополнительному финанси#
рованию. Общий объем фи#
нансирования на благоуст#
ройство составил 79,8 млн руб.
В 2012 году комплексно благо#
устроено:
— 4й микрорайон в границах
улиц: Старобитцевская, дд. 719;
Ратная, дд. 28 (с учетом рельефа
местности построено и отремон
тировано 16 уличных лестниц,
оборудованных для маломобиль
ных групп населения; выполнен ре
монт 4 подпорных стенок);
— часть территории в 6м микро
районе в границах улиц Коктебель

ская, дд. 2 — 4 и Старокачаловская,
дд. 11, 12 (на 8 дворовых террито
риях капитально отремонтирова
ны детские площадки, устроены пе
шеходные дорожки из тротуарной
плитки, оборудованы дополни
тельные парковочные места, выса
жены декоративные кустарники);
— устроено 2 новых межкварталь
ных городка с установкой совре
менных детских игровых комплек
сов, ограждением и резиновым по
крытием (ул. Грина, 121 и ул. Ста
робитцевская, 193);
— отремонтированы и дополнены
малыми архитектурными формами
7 детских игровых площадок.
Практически на всех детских пло
щадках района имеется антитрав

матическое покрытие;
— выполнен капитальный ремонт
пяти спортивных площадок (ул.
Коктебельская, 42; ул. Ратная, 102;
ул. Старобитцевская, 232; бр Дм.
Донского, 92; ул. Ратная, 14);
— Для освещения спортивных и
детских площадок установлено 111
опор освещения;
— выполнено расширение существу
ющих и устройство новых парковоч
ных карманов на 136 машиномест;
— объем по текущему и капиталь
ному ремонту асфальтобетонного
покрытия составил 46,6 тыс. кв. м. С
учетом пожеланий жителей обуст
роены пешеходные дорожки с пли
точным покрытием общей площа
дью 1176 кв. м.

Спорт

Гаражи и
парковки
Завершено строительство плос
костного транспортнопересадоч
ного узла на 150 машиномест на пе
ресечении бра Дм. Донского с ул.
Старокачаловская. Заканчиваются
строительномонтажные работы
на объектах: «Народный гараж» на
ул. Старобитцевская, мкр 4Б на 225
машиномест (начаты работы по
благоустройству территории) и на
ул. Куликовская, вл. 7 на 259 маши
номест. Сроки ввода объектов в экс
плуатацию — 2013 год.

Социальная защита
Общее число граждан, состоящих на учете в
УСЗН района Северное Бутово — 4 2926 чел., из
них получателей социальных выплат и посо#
бий 33 242 чел.
В 2012 году были проведены работы по комплексно
му капитальному ремонту помещения отделения со
циальной реабилитации инвалидов филиала Север
ное Бутово территориального Центра социального
обслуживания № 26.
Незащищенным жителям района:
— оказана единовременная материальная помощь 96
гражданам на общую сумму 1010,0 тыс. руб.;

— сделан ремонт квартир 16 ветеранам Великой Отече
ственной войны на общую сумму 416,4 тыс. руб.;
— выполнено расширение дверей и снижение поро
гов в квартире инвалидаколясочника;
— установлена подъемная платформа в подъезде до
ма по адресу: ул. Старобитцевская, д. 15, корп. 1, в ко
тором пролживают 2 инвалидаколясочника;
— оказаны льготные бытовые услуги 536 чел.;
— прошел обучение компьютерной грамотности
131 чел.;
— получили возможность бесплатного посещения
бассейнов по медицинским показаниям 75 чел.

Программа комплексного развития района Северное Бутово на 2013 год
Образовательные учреждения
На территории района Север
ное Бутово расположено 11 госу
дарственных образовательных уч
реждения: 4 центра образования, 5
учреждений общего образования, 1
учреждение дополнительного об
разования (ЦЭВД «Моцарт»), 1
строительный колледж № 38.
В 2013 году планируется:
— текущий ремонт 4х школ:
№ 1174, № 1356, ЦО № 1613, ЦО
№ 1681 (71 626 тыс. руб.);
— капитальный ремонт до
школьного отделения школы
№ 1174 ( 4 0000 тыс. руб.);
— ремонт пищеблока детского
сада «Улыбка» ЦО № 1681 (1217 тыс.
руб.);
— ремонт кровли ЦО № 1071 и
школы № 1332 (7051 тыс. руб.);

— благоустройство территории
5и школ: ЦО № 1071, № 1174, ЦО
№ 1681, № 1825, № 1945 (1 6993,6
тыс. руб.).
Образовательные учрежде#
ния, подлежащие ремонту:
1. ЦО № 1681.
2. Д/с ЦО № 1681.
3. Д/с ЦО № 1681.
4. ГБОУ СОШ № 1825.
5. ЦО № 1071.
6. ГБОУ СОШ № 1332.
7. ЦО № 1613.
8. ГБОУ СОШ № 1945.
9. ГБОУ СОШ № 1356.
10. ГБОУ СОШ № 1174.
11. Дошкольное отделение ГБОУ
СОШ № 1174.
12. Дошкольное отделение ГБОУ
СОШ № 1174.

Здравоохранение
Существующая сеть государ#
ственных учреждений здравоо#
хранения:
1. Филиал № 4 ГБУЗ «Консульта
тивная диагностическая поликли
ника № 121 Департамента здравоо
хранения города Москвы» (ул. Кок
тебельская, д. 6).
2. Филиал № 7 ГБУЗ «Консульта
тивная диагностическая поликли
ника № 121 Департамента здравоо
хранения города Москвы» (ул. Рат
ная, д. 8Г).
3. ГБУЗ «Детская городская по
ликлиника № 118 Департамента
здравоохранения города Москвы»
(ул. Куликовская, д. 1Б).
4. Стоматологическая поликли
ника № 64 (бр Дм. Донского, д. 9, к. 2).
5. Хоспис № 3 (ул. Поляны, д. 4).

В учреждениях здравоохране
ния работает 453 медицинских ра
ботника, из них 210 врачей.
В 2013 г. запланированы рабо#
ты по ремонту и благоустройству
филиала № 4 ГБУЗ «Консультатив#
ная диагностическая поликлини#
ка № 121 Департамента здравоох#
ранения города Москвы».

Социальная защита
Существующие учреждения
социальной защиты:
1. Управление социальной защи
ты населения района Северное Буто
во (бр Дм. Донского, д. 12).
2. Территориальный центр соци
ального обслуживания № 26 филиал
«Северное Бутово» (ул. Старокачалов

Учреждения культуры
На территории района Се#
верное Бутово работают:
1. Библиотекаинформацион
ный интеллектцентр № 236
(ул. Старобитцевская, д. 23, корп. 2).
2. Библиотекаинформацион
ный интеллектцентр № 237
(ул. Грина, д. 11).
3. Пять кинозалов (665 мест) в

ЗАО «Мелисинда» ТЦ «Северное си
яние» (бр Дмитрия Донского, вл.1).
Библиотеки обслуживают свы
ше 16,5 тыс. читателей (более 130
тыс. посещений в год).
В 2013 г. на проведение со#
циально значимых и празднич#
ных мероприятий выделено
1554,2 тыс. руб.

Потребительский рынок и услуги
В районе Северное Бутово
функционируют:
— 4 торговых центра;
— 100 предприятий торговли;
— 36 предприятий общественно
го питания на 2173 посадочных места;
— 141 предприятие бытового

обслуживания на 713 рабочих мест.
В 2013 г. планируется:
— открытие одного крупного
торгового объекта, двух предпри
ятий общественного питания, од
ного предприятия бытового обслу
живания.

Спортивные
объекты
На территории района рас#
положен 41 объект физкульту#
ры и спорта: 2 бассейна, 2 меж
школьных стадиона, 4 спортивных
клуба, 6 школьных спортивных пло
щадок, 26 дворовых спортивных
площадок общей площадью 17991
кв. м, горнолыжный склон РГШ «Сто
лица».
В 2013 г. запланированы ра#
боты по строительству спортив#
но#оздоровительного комплекса
по адресу: ул. Куликовская, д. 9.

ская, д. 3, корп. 1).
3. Отделение социальной реабили
тации инвалидов ТЦСО № 26 «Север
ное Бутово» (ул. Ратная, д. 16, корп. 2).
4. Центр социальной помощи се
мье и детям (ул. Коктебельская, д. 8.
В ТЦСО № 26 «Северное Бутово»
действует 9 отделений социального
обслуживания на дому граждан пожи
лого возраста и инвалидов.
Ежегодно 1020 граждан пожилого
возраста и инвалидов получают услу
ги социального обслуживания на до
му, 60 человек получают социально
медицинское обслуживание.
В 2013 г. запланировано:
— оказание единовременной ма
териальной помощи социально неза
щищенным жителям района — 780
тыс. руб.;
— ремонт квартир жителям льгот
ных категорий — 200 тыс. руб.;
— ремонт жилых помещений для
детейсирот — 718 тыс. руб.

Гаражи и парковки
В районе (по состоянию на
1.01.2013 г.) имеется:
— 7559 машиномест в гаражах и
автостоянках;
— 4654 машиноместа на пар
ковках дворовых территорий;
— 806 машиномест на парков
ках уличнодорожной сети.
Строительство гаражей за счет
средств жителей:

— 1. Ул. Куликовская, вл. 7 — 259
машиномест.
— 2. Ул. Старобитцевская, мкр.
4Б — 225 машиномест.
В 2013 г. планируется:
— сдать в эксплуатацию 2 гара
жа на 484 машиноместа;
— обустроить дополнительно
138 парковочных машиномест на
7и дворовых территориях.

В 2013 году будет благоустро#
ено 27 дворовых территорий:
— ул. Академика Глушко, дома 6,
10 (корп.12), 12, 14 (корп.2), 16;
— ул. Грина, дома 1 (корп.3, 5—
8), 9, 13, 18 (корп.2), 42;
— бр Дм. Донского, дома 6, 18/4;
— ул. Коктебельская, дома 2
(корп.1), 11;
— ул. Знаменские Садки, дома 3
(корп. 3, 5), 7 (корп. 12);.
— ул. Куликовская, дома 9 (корп. 12);
— ул. Старобитцевская, дома 17
(корп. 3), 21 (корп. 3)
Выполняемые работы:
— ремонт асфальтобетонного
покрытия (текущий и капиталь

ный) — 13 900 кв. м;
— устройство плиточного по
крытия дорожнотропиночной се
ти — 604 кв. м;
— устройство парковочных
«карманов» — 115 м/мест;
— установка ограждений дет
ских площадок— 1276 п. м;
— дооснащение детских площа
док малыми архитектурными фор
мами — 258 шт.;
— устройство резинового по
крытия на детских площадках —
1716 кв. м;
— устройство дополнительных
детских игровых городков (на груп
пу домов) — 1 шт.

Устройство детских городков
и площадок для отдыха
На территории района между
бульваром Дмитрия Донского и ули
цей Куликовская оборудована пеше
ходная зона с фонтаном, скульптур
ным парком, местами отдыха насе
ления. Обустроены 2 межкварталь
ных детских игровых городка по ад

Ремонт спортивных
сооружений
В 2013 г. планируется капи#
тальный ремонт спортивных
площадок:
1. Бр Дмитрия Донского, д. 10.
2. Ул. Знаменские Садки, д. 3, корп. 2.

Благоустройство территорий

Выборочный капитальный ремонт
В 2013 году планируется:
— капитальный ремонт мягкой
кровли 5и жилых домов;
— устранение причин затопле
ния подвалов в 2х домах (ул. Грина,
д. 1, корп. 2 и д. 3, корп. 2);
— замена электрощитовой в 5и

домах (ул. Грина, дома 2, 4, 6, 8, 10);
— замена расширительных ба
ков системы ЦО на мембранные с
выносом в ЦТП в 19и домах;
— ремонт фасада дома по адре
су: ул. Ратная, д. 14.
Будут приведены в порядок 230
подъездов в 65 жилых домах.

ресам: ул. Старобитцевская, д. 19,
корп. 3 и ул. Грина, д. 12, корп. 1.
В 2013 году планируется до#
полнительное устройство дет#
ского межквартального игрово#
го городка по адресу: ул. Старо#
битцевская, д. 17, корп. 3.
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Знакомьтесь, ваш участковый
Участковые уполномоченные полиции (УУП) Отдела МВД России по району Северное Бутово
Участковый уполномоченный полиции старший
лейтенант полиции БИБИК Александр
Александрович

Участковый уполномоченный полиции капитан
полиции ДАСАЕВ Ринат Абдулхатьевич
Административный участок № 1
(временно обслуживает)
Пункт полиции № 1 (ул. Ратная, д.10, к. 2,
тел.: 7111854, моб. 9857261524).
Территория обслуживания: ул. Старобитцев2
ская, дома: 7, 9, 11, 15 (к. 1— 3).

Административный участок № 3
Пункт полиции № 1 (ул. Ратная, д. 10, к. 2, тел.: 7111854, моб.
9857261524).
Территория обслуживания: ул. Ратная, дома: 2 (к. 122), 32А
(д/с № 2056), 42А (д/с № 2165), 62А и 62Б (ЦО № 1613), 72А (д/с № 2055),
82Б (д/с № 2211), 8 (к. 123), 10 А (магазин, кафе), 10 (к. 122), 12 (к. 1— 2);
б2р Дм. Донского, д. 1 (ТЦ «Северное Сияние»); Варшавское ш., 166 (стоянка
большегрузного транспорта).

Старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции МАКАРОВ Вячеслав Леонидович

Административный участок № 10
Пункт полиции № 3 (бр Дмитрия Донского,
д.16, тел.: 7110218, моб. 9857261244).
Территория обслуживания: ул. Грина, дома: 7,
7Б, 9, 11, 11Б, 13, 15, 15Б.

Участковый уполномоченный полиции капитан
полиции ГВОЗДИКОВ Станислав Сергеевич
Административный участок № 11
Пункт полиции № 3 (бр Дмитрия Донского,
д. 16, тел.: 7110218, моб. 9857261595).
Территория обслуживания: ул. Ак. Глушко, до2
ма:10 (к. 122), 12, 12А (д/с «Надежда»), 14 (к. 122), 16,
16Б (д/с «Улыбка»); ул. Куликовская, дома: 7, 9 (к. 122).

Административный участок № 2

Старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции ДЬЯКОВ Константин Викторович
Административный участок № 12

(временно обслуживает)
Пункт полиции № 1 (ул. Ратная, д. 10, к. 2,
тел.: 7111854, моб. 9857261475).
Территория обслуживания: ул. Старобитцев2
ская, дома: 17 Б (ЦЭВД «Моцарт»), 17 (к. 123), 19 (к. 123), 21 (к. 123), вл. 20А (ав2
томойка «Фаберон»), вл. 22А (автостоянка ГСК «Крым»).

Административный участок № 4
Пункт полиции № 1 (ул. Ратная, д. 10, к. 2, тел.: 7111854, моб.
9857261475).
Территория обслуживания: ул. Старобитцевская, д. 23 (к. 124); ул. Рат2
ная, д.14, 142А (колледж № 38), 16 (к. 122); ул. Куликовская, вл.2, стр. 1 (АЗС №
5), вл. 4 (автомойка); зона отдыха поймы реки Битца (северная сторона русла
реки); МКАД 352й км (АЗС № 40).

Старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции ПЛЕТНЕВ Валерий Владимирович
Административный участок № 5
Пункт полиции № 2 (ул. Куликовская, д. 7,
тел.: 7115154, моб. 9857261215).
Территория обслуживания: ул. Куликовская,
дома: 1, 12В (д/с № 2156), 3, 3А,3Б (ГБОУ СОШ
№ 1825); ул. Грина, дома: 34, 34 (к. 1), 36, 36 к. 1 (д/с № 2435), 40, 40 (к. 1), 42.

Административный участок № 6
(временно обслуживает)
Пункт полиции № 2 (ул. Куликовская, д. 7, тел.: 7115154, моб.
9857261215).
Территория обслуживания: ул. Знаменские Садки, дома: 5 (к. 1— 2); 5А
(д/с № 2074), 7 (к. 123), 9 (к. 122), 11; зона отдыха поймы реки Битца (южная
сторона русла реки).

Участковый уполномоченный полиции старший
лейтенант полиции ГУСЕВ Роман Владимирович
Административный участок № 7
Пункт полиции № 2 (ул. Куликовская, д. 7,
тел.: 7115154, моб. 9857261149).
Территория обслуживания: ул. Знаменские
Садки, дома: 1 (к. 1, 2), 12Г (д/с № 2075), 3 (к.125).

Участковый уполномоченный полиции капитан
полиции АНДРЕЕВ Андрей Александрович
Административный участок № 8
Пункт полиции № 2 (ул. Куликовская, д. 7,
тел.: 7115154, моб. 9857261715).
Территория обслуживания: ул. Грина, дома:
28, 28 (к. 1); 30, 30, к. 1 (д/с № 2453); б2р Дм. Донско2
го, дома: 2 (к. 1, 2), 4, 6, 6А (ЦО № 1071), 6, к. 1, 8, (ГБОУ СОШ № 1332), 10.

Старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции АРТЕМЬЕВ Олег Николаевич
Административный участок № 9
Пункт полиции № 3 (бр Дм. Донского, д. 16,
тел.: 7110218, моб. 9857261538).
Территория обслуживания: ул. Ак. Глушко, до2
ма: 6, 8, 13; ул. Грина, д. 5; б2р Дм. Донского, дома: 12,
14А (ЦО № 1681), 16, 16А (д/с «Любава»), 18/4; нечетная сторона ул. Ак. Глуш2
ко; нечетная сторона ул. Поляны.

Пункт полиции № 4 (ул. Грина, д. 3, к. 2, тел.:
7120190, моб. 9857261143).
Территория обслуживания: б2р. Дм. Донско2
го, дома: 13, 15, 17; ул. Грина, дома: 3, (к. 122), 3, к. 3
(д/с № 1856).

Административный участок № 14
(временно обслуживает)
Пункт полиции № 4 (ул. Грина, д. 3, к. 2, тел.: 7120190, моб.
9857261143).
Территория обслуживания: ул. Грина, дома: 1 (к. 128), 1Б, 1В;
территория ГНУ «ВИЛАР»; Ботанический сад.

Участковый уполномоченный полиции капитан
полиции ШКАРУПА Сергей Иванович
Административный участок № 13
Пункт полиции № 4 (ул. Грина, д. 3, к. 2, тел.:
7120190, моб. 9857261875).
Территория обслуживания: ул. Грина, дома: 2,
4, 6, 8, 10; ул. Коктебельская, д.11; ул. Феодосийская,
дома: 1 (ОАО «МНИИРС»), 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11А (ГБОУ СОШ № 1174).

Участковый уполномоченный полиции капитан
полиции САМОРОКОВ Александр Евгеньевич
Административный участок № 15
Пункт полиции № 4 (ул. Грина, д. 3, к. 2, тел.:
7120190, моб. 9857261832).
Территория обслуживания: ул. Грина, дома: 12,
12 (к. 1), 14, 18, 18 (к. 122), 18Б (ГБОУ СОШ № 1356), 18
к. 3, стр. 1 (ЦО № 2006), 20, 24; б2р Дм. Донского, дома: 11, 11 (к. 122).

Старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции КИРИЕНКО Александр Леонидович
Административный участок № 16
(временно обслуживает)
Пункт полиции № 5 (г. Москва, бр Дм. Дон
ского, д. 9, к. 3, тел.: 84997442322, моб.
9857261366).
Территория обслуживания: б2р Дм. Донского, дома: 9 (к. 124), 9, к. 6
(д/с № 2461); ул. Старокачаловская, дома: 3 (к. 124), 3Б (д/с № 2037), 5
(ТЦ «Квадрат»), 8 А (церковь, кладбище).

Административный участок № 17
Пункт полиции № 5 (бр Дм. Донского, д. 9, к. 3, тел.: 849974423
22, моб. 9857261366.
Территория обслуживания: ул. Коктебельская, дома: 2 (к. 122), 2А (д/с
№ 2038), 4 (к. 124), 8.

Административный участок № 18
(временно обслуживает)
Пункт полиции № 5 (бр Дм. Донского, д. 9, к. 3, тел.: 849974423
22, моб. 9857261366).
Территория обслуживания: ул. Старокачаловская, дома: 1 (к. 122), 1Б,
1Г (д/с № 1985), 1Д, 4, 6, 8, 10, 12,12 (д/с № 2359), 14, 16, 18, 22 (ГБОУ СОШ
№ 1945), 22, к. 1 (д/с № 2413).

[ Обратите внимание ]

Миграционный
патруль

Московский городской штаб на2
родной дружины проводит набор
дружинников в «Миграционный па2
труль» для содействия в работе
УФМС России по г. Москве.

По вопросу вступления обра2
щаться по адресу: Ермолаевский
переулок, д. 22/26, стр. 1 (52й этаж).
Контактные телефоны: 8495—
6507437; 84956509931.

Управа района, Совет вете
ранов, управление социальной
защиты населения и филиал
«Северное Бутово» ТЦСО № 26
поздравляют жителей района
старшего поколения и желают
им и их семьям здоровья и бла
гополучия.

С юбилеем!
С 95летием
Иванову Анну Матвеевну
С 85летием
Косян Вартануш Арутюновну
Кузнецова Николая Ивановича
Кулешову Зинаиду Ивановну
Маркина Николая Павловича
Смирнову Ванду Яновну
Черемушкину Клавдию Ивановну
С 80летием
Валуеву Татьяну Сергеевну
Васильева Евгения Ивановича
Карпову Лидию Васильевну
Князеву Марию Сергеевну
Лукоянову Валентину Куприяновну
Митину Пелагею Яковлевну
Некрасову Веру Ивановну
Парамонова Вячеслава
Алексеевича
Передриенко Нину Владимировну
Потихенченко Алексея
Емельяновича
Румянцева Владимира Андреевича
Сазонову Лидию Васильевну
Свободину Тамару Степановну
Старкова Александра Николаевича
Цехмистро Степана Степановича
Чибурун Анастасию Ивановну
Янбухтину Викторию Андреевну

[ Призыв ]

Служить
отечеству
В соответствии с Указом Прези2
дента Российской Федерации от 29
марта 2013 г. № 302 «О призыве в ап2
реле—июле 2013 г. граждан Россий2
ской Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную служ2
бу по призыву» начался весенний
призыв на военную службу юношей
1986—1995 годов рождения.
В районе Северное Бутово ра2
ботает призывная комиссия Отдела
Военного комиссариата города
Москвы по Бутовскому району, в со2
став которой входят представители
военкомата, ОВД, управы района,
муниципалитета, учреждений об2
разования и здравоохранения.
Решение об освобождении
от призыва на военную службу,
предоставлении отсрочки от
армии и исполнения воинской
обязанности
принимается
только призывной комиссией
в военкомате.
Родителям призывников предос2
тавляется возможность присутство2
вать на заседании районной призыв2
ной комиссии, где принимается ре2
шение о призыве их сына. В недель2
ный срок родители призывников бу2
дут проинформированы о месте
прохождения их сыновьями воен2
ной службы.
На сборном пункте вместе с
формой призывники получат плас2
тиковые карты, на которые в тече2
ние всего срока службы им будет
выплачиваться ежемесячное де2
нежное довольствие.
Заседания призывной комиссии
проводятся еженедельно по вторни2
кам (начало заседаний в 12.00) в зда2
нии Отдела Военного комиссариата
города Москвы по Бутовскому райо2
ну по адресу: 117624, г. Москва,
ул. Изюмская, д. 38, тел.: 8495
7160963 (дежурный).
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