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ЗА 9 ЛЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 

476
ЛИФТОВ 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

7 И 9 МАЯ 
БУТОВЧАН ЖДУТ 
ШЕСТВИЯ И КОНЦЕРТЫ

С. 4

1025
ДЕРЕВЬЕВ 
ВЫСАДИЛИ 
С 2010 ГОДА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В районе прошёл 
второй субботник

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Откуда фрукты и овощи 
на ярмарке выходного 
дня

РЯДОМ С ДОМОМ

Детскую поликлинику 
№ 118 ждёт ремонт 

С. 2

С. 3

С. 6

ЦИТАТА

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь 
рождения ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы

С. 5

Колонна «Бессмертного полка» пройдёт по 
Красной площади 9 Мая.
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С 2010 
ГОДА 
В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО 

88 
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК 

Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й



СЕВЕРНОЕ БУТОВО

№ 2 (44) апрель 2019
СЕВЕРНОЕ БУТОВО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

2

На субботнике готовились к 9 Мая

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Зелёные зоны отдыха – точки притяжения района Северное Бутово.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами
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Массовые субботники ста-
ли доброй традицией для всех 
москвичей. В минувшие выход-
ные, 20 апреля, прошла вто-
рая волна чистоты на терри-
тории города. Неравнодушных 
бутовчан в этот раз пригла-
сили по трём адресам: тер-
ритория памятника воинам-
интернационалистам – ул. 
Куликовская, д. 18, территория 
у Верхнего Салтыковского пру-
да – ул. Феодосийская, д. 11, 
и территория вдоль забора ВИ-
ЛАР со стороны Варшавского 
шоссе.

«Мы сегодня охватили боль-
ше, чем запланировано. Это 

связано с вы-
сокой активно-
стью и жителей, 
и управляющих 
компаний, – рас-
сказывает глава 

управы Регина Захарова. – 
На мемориальном комплексе 
мы с любовью в сердце вы-
садили 10 ёлок. К великому 
празднику 9 Мая украсили 
клумбы первыми цветами – 
виолой разно цветной». 

Кроме этого, активные жи-
тели вместе с представителя-
ми управы под звуки патриоти-
ческих композиций покрасили 
ограждения, привели в по-
рядок газон, собрали мусор 
и помыли объек-
ты комплекса. «У 
нас в районе каж-
дый год проходят 
большие суббот-
ники. Предостав-
ляют весь инвентарь: лопаты, 
грабли, мётлы, перчатки», – го-
ворит местный житель Юрий 
Фадеев.

Этим же субботним днём 
уделили внимание другому 
объекту – Верхнему Салтыков-
скому пруду, который каждую 
весну пополняется естествен-
ным путём. Предварительно 
сотрудники ЖКХ очистили 

гладь водоёма. На его терри-
тории расположены всеми лю-
бимая зелёная зона, детские 
и спортивные площадки, шах-
матная доска, поэтому главная 
цель – очистить газон он про-
шлогодней листвы и промыть 
дорожки. 

«Здорово, что традицию 
до сих пор поддерживают. 
Выйти в выходной день всей 
семьёй на субботник, внести 
свою лепту – от-
л и ч н а я  и д е я . 
Сегодня с нами 
дети, стараемся 
приучать их к тру-
ду и прививать 
любовь к месту, где они жи-
вут», – делится жительница 
района Лидия Власова.

После продуктивной работы 
полагается традиционное поо-
щрение в виде солдатской ка-
ши с мясом. А тех, кто не смог 
согреться под апрельскими 
лучами солнца, напоили горя-
чим чаем.

Завершились массовые суб-
ботники этого сезона, а план 
по благоустройству террито-
рий – нет. В рамках програм-
мы «Мой район» работы будут 
продолжены как во дворах, 
так и вблизи социальных объ-
ектов.

На субботнике готовились к 9 Мая
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Лесопарковая

10 ёлок теперь будут расти возле памятника 
воинам-интернационалистам на ул. Куликовской.  
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Бульвар 
Д. Донского

Ул. Старокачаловская

Территория 
памятника Воинам 
интернационалистам - 
ул. Куликовская, д. 18

территория у Верхнего Салтыковского пруда – 
ул. Феодосийская, д. 11

территория 
вдоль 
забора 
ВИЛАР

КСТАТИ

В рамках программы благоустройства города «Мой район» на 
территории Северного Бутова появятся 50 специализирован-
ных урн для собачьих экскрементов. Их разместят по основным 
пешеходным маршрутам, в том числе на поляне напротив па-
мятника воинам-интернационалистам. Специалисты приступят 
к установке в ближайшее время.
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КСТАТИ

С 25 апреля по 5 мая по всей столице пройдёт ежегодный 
фестиваль «Пасхальный дар».

В районе Северное Бутово его площадка расположена 
по адресу: бульвар Дмитрия Донского, вл. 11. Жителей всех 
возрастов приглашают 27 апреля с 13.00 до 17.00 принять 
участие в мастер-классах, которые проведёт фонд «Поверь 
в мечту». Будут пасхальная роспись, вышивание, создание 
уникальных больших цветов с дизайнером Юлией Прохо-
ровой и многое другое.

А 30 апреля и 1 мая интегрированный театр-студия 
«Круг II» покажет пластический спектакль – шоу с элемен-
тами кельтских, шотландских и африканских танцев.
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

С пятницы по воскресенье 
с 8.00 до 20.00 жителям райо-
на Северное Бутово предла-
гают сельскохозяйственные 
и продовольственные товары 
от отечественных производи-
телей. Еда проходит контроль 
и проверку на соответствие 
нормам качества и безопас-
ности. «В прошлом году откры-
ла для себя ярмарку выходно-
го дня. К дому близко, овощи 
и фрукты натуральные, аромат 
на всю квартиру, 
а вид – просто 
загляденье», – 
говорит покупа-
тельница Фаина 
Н овопольцева.

Плоды из яблочного 
края

«Мы из Липецкой области, наш 
город Лебедянь – яблочный край. 
Поэтому для моск вичей привозим 
наливные яблоки (пока урожай 
прошлого года. – Ред.). Только 
посмотрите, будто нарисованные. 
Это сорта Лобо, Спартан, Берку-
товское, – рассказывает и по-
казывает свой прилавок Елена 
Перова.– Мест-
ные очень любят 
сорт Богатырь – он 
получен в резуль-
тате скрещивания 
сортов Антоновка 

обыкновенная и Ре-
нет ландсбергский». 
От яблок переходим 
к овощам: «За огур-
чиками, которые 

мы выращива-
ем в липецких 
теплицах, го-

рожане в оче-
редь становятся. 
Когда поспеют 
грунтовые поми-
доры, то обяза-
тельно привезём 
и их», – говорит 
Елена. От изоби-
лия ломится стол: 
картофель сортов 
Гала и Невский, 
ярко-оранжевая 
морковка, зелень 
на любой вкус. 
За 7 лет у Елены 

Перовой появились по-
стоянные покупатели, 
которые ждут начала 

работы ярмарки и полюбившую-
ся продукцию.

Клубничный бартер
Галина Вален-

тиновна Нику-
лина с улыбкой 
о т п у с к а е т  п о -
купателей и де-
монстрирует нам 
овощи, выращенные на участ-
ке её фермерского хозяйства 
(тоже в Липецке). «Нашим по-
купателям предлагаем только 
натуральные домашние плоды: 
картошка, свёкла, лук, капуста 
белоснежная. Москвичи любят 
вкусные овощи», – говорит она.

Замечаю спелую клубнику 
и спрашиваю, неужели уже 

в Липецке такая выросла. «Это 
мы по бартеру меняем, – объ-
ясняет Галина Валентиновна. – 
Продавцы из Краснодара нам 
ягоды – а мы им картошку или 
капусту. Некоторые покупате-
ли возвращаются за ягодами 
по несколько раз. Приятно 
в идеть довольных людей».

Работу ярмарки выходно-
го дня контролирует в первую 
очередь префектура ЮЗАО, 
а правила и процесс торговли 
устанавливаются Департамен-
том торговли и услуг города 
Москвы. Удобное расположе-
ние торговых точек – приоритет 
программы «Мой район».

Юлия Вакуленко

Рынок в городе
Продукты от фермерских хозяйств будут продавать на бульваре Дмитрия Донского 
до декабря

На бутовской ярмарке можно понюхать и потрогать 
каждый овощ перед покупкой.

КОНСТАНТИН ГРАЧЁВ,
администратор ярмарки 
выходного дня:

– Сейчас здесь 21 участ-
ник. Они представляют ово-
щи и фрукты, мясо-молочную 
продукцию, рыбу, конди-
терские изделия, мёд из 
Брянска, Липецка, Рязани и 
Т амбова.

«Второй 

год хожу 

за ароматными яблоками 

и спелыми томатами. 

Качество и цена устраивают. 

А вот зимой очень не хватает 

такой ярмарки».
Евгения Попова
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Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). По-
дать заявку можно в течение 
трёх лет после рождения ре-
бёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и поро-
ду дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родите-
лей. В течение 7 рабочих дней 

вам пришлют ответ с датой вы-
садки дерева. Это будет осень 
2019 г., т. к. именно осеннее 
время является наиболее бла-
гоприятным периодом для вы-
саживания зелёных насажде-
ний. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем го-
ду. До 31  июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г.».

Как в Бутове посадить дерево в честь своего ребёнка?

Вы можете посадить ваше семейное дерево в ближайшем 
парке своего района.
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Совсем скоро исполнится 
74 года со дня Великой Побе-
ды над фашистскими захват-
чиками. Все эти годы память 
о бессмертном подвиге народа, 
отстоявшего независимость Ро-
дины, живёт в сердцах россиян, 
в том числе и в памяти жителей 
района Северное Бутово. Здесь 
ведёт активную работу Совет 
ветеранов войны и труда, 
председатель которого – Вла-
димир Иванович Лазарев. 
Кроме этого, имеется 6 терри-
ториальных советов – «перви-
чек», представители которых 
проводят работу со старшими 
по домам и подъездам. Сей-
час ветеранов всех категорий 
на территории района 4007 
человек, 366 ветеранов ВОВ, 
из них 31 – участники войны.

В апреле по традиции все 
силы брошены на подготовку 
к главному празднику страны – 
Дню Победы. «У нас, как и всег-
да, запланированы массовые 
торжественные мероприятия 
в честь 9 Мая, – говорит зам-
председателя «первички» 
№ 2 и председатель комис-
сии по патриотическому вос-

питанию Марк Леонидович 
Чумаков. – Например, 7 мая 
организуем шествие ветера-
нов, впереди колонны пойдут 
юнармейцы и ка-
деты, будут нести 
портреты героев. 
А сам праздник 
планируем прове-
сти 9 Мая на тер-

ритории нового парка «Битца». 
Сначала будут поздравления, 
затем почтим память павших 
минутой молчания, а после 
пройдёт концерт с песнями 
военных лет».

Кроме этого, Марк Лео-
нидович добавил, что 26, 29 
и 30 апреля состоится встре-
ча в детских садах при школе 
№ 2114, на которой ветераны 
будут знакомить юных жителей 
района с историей. А 27 апре-
ля на территории мемориала 
соберутся школьники не толь-
ко Северного, но и Южного Бу-
това для приёма в Юнармию.

Шесть лет назад на террито-
рии района был организован Со-
вет ветеранов боевых действий. 
«За это время мы успели пре-
творить в жизнь некоторые пла-
ны, – рассказывает его предсе-
датель Николай Николаевич 
Тутрин. – Например, создали 
мемориальный комплекс «За-
щитникам Отечества» и к 70-ле-
тию Победы над фашистской 
Германией обу строили Аллею 
Славы на пересечении бульва-
ра Дмитрия Донского и улицы 
Академика Глушко». Он доба-

вил, что выбор 
места неслучаен. 
Напротив нахо-
дится дом 7 по ул. 
К у л и к о в с к о й , 
где проживает 

больше двухсот семей воинов-
интернационалистов, служив-
ших в Афганистане в 1980-е 
годы. Создание памятников 
в народных парках и скверах, 
куда жителям легко дойти, – 
приоритет программы «Мой 
район».

Кроме этого, участники со-
вета особое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию 
молодёжи: организуют встре-
чи, проводят уроки мужества. 
И конечно же, принимают уча-
стие в организации мероприя-
тий, посвящённых памятным 
датам. «В третий раз будут про-
водить «Бессмертный батальон» 
и «Бессмертный полк». В этом 
году шествие состоится 7 мая, 
движение колонны пройдёт 
по бульвару Дмитрия Донско-
го. И в планах – организовать 
автомотопробег», – добавил 
Николай Николаевич Тутрин.

Юлия Вакуленко

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА,
председатель «первички» 
№ 2

– В нашем Совете ве-
теранов очень дружный и 
сплочённый коллектив. За-
нимаемся поздравлением 
ветеранов на дому, органи-
зовываем различные меро-
приятия, проводим работу 
по патриотическому воспи-
танию молодёжи.

Сергей Князькин работает 
участковым в Северном Буто-
ве с 2014 года. «В основном 
люди жалуются на нарушение 
тишины, – говорит он. – Сей-
час, с приходом тепла, на-
чали собираться компании 
на площадках: и взрослые, 
и подростки слушают громкую 

музыку, распивают напитки. 
Также часто пишут заявления 
на соседей-алкоголиков. Нам 
бы здорово помогло возвра-
щение вытрезвителей. Потому 
что сейчас реально повлиять 
на таких граждан мы не мо-
жем – на разговоры и вну-
шения они плохо реагируют. 

А там, где алкоголизм, рано или 
поздно возникают домашние 
скандалы, склоки, телесные по-
вреждения».

Квартиры сдают практиче-
ски в каждом доме, и это тоже 
забота участкового. «Есть доб-
росовестные люди, которые 
заключают договор, как по-
ложено, платят налоги. А есть 
такие, кто норовит всё сделать 
тихо и ничего не платить в бюд-
жет города. Тогда квартиран-
ты начинают представляться 
родственниками, друзьями. По-
падаются и иностранные квар-
тиросъёмщики, приходится 
ещё отслеживать соблюдение 
миграционного законодатель-
ства», – говорит Князькин.

Система видеонаблюдения 
помогает в работе, но участко-
вый говорит, что хотелось бы 
иметь больше камер. «Мы при 

помощи камер отследили такой 
случай. Водитель одной из го-
родских организаций получал 
карточки на бензин, заправлял 
200 литров, использовал 50, 
а остальные 150 продавал, – 
приводит пример старший 
лейтенант. – Камеры нам по-
могают не только посмотреть 
сам момент преступления, но 
и отследить маршрут человека: 
откуда он пришёл, один ли, при-
ехал ли до этого на машине или 
на автобусе. Смотрим, в какую 
сторону уезжают велосипеды 
от законных хозяев».

Жителям своего участка 
участковый Князькин не уста-
ёт повторять: «Люди, будьте 
бдительны. Если что, лучше по-
звоните участковому, я приду 
и всё проверю! Только вместе 
мы сделаем жизнь в районе 
спокойной».

ДОСЬЕ
КНЯЗЬКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
бульвар Дмитрия Донского, д. 16.

Приём: среда – пятница с 18.00 до 20.00, 
суббота с 14.00 до 16.00.

Телефон +7 (999) 010-68-16.

ДОСЬЕ
КНЯЗЬКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный

бульвар Дмитрия Донского, д. 16.

МНЕНИЯ

ИЛЬЯ ВЛАСОВ,
настоятель храма 
Пророка Божия Илии: 

– Памятник открывался 
до того, как я был назначен 
настоятелем Ильинского 
храма. Мы состоим в рабо-
чих и дружеских отношениях 
с Советом ветеранов, неко-
торые являются прихожана-
ми нашего храма. В память 
обо всех павших воинах 
в конфликтах ХХ века бы-
ла установлена неугаси-
мая лампада на памятном 
мемориале, огонёк кото-
рой усилиями прихода мы 
поддерживаем. Она горит 
и днём и ночью – это оли-
цетворяет некий прообраз 
вечности.

Основные мероприятия 
и празднества, например 
памятные даты войны, про-
ходят именно здесь. Со сво-
ей стороны мы принимаем 
участие – совершаем заупо-
койную литию.

МАЙЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
ЦЫМБАЛ,
жительница д. 7 
по ул. Куликовской:

– Когда напротив наше-
го дома организовывался 
мемориальный комплекс, 
то мы старались принимать 
в этом активное участие. 
Первоначально плани-
ровалось разместить его 
прямо во дворе нашего до-
ма. Это не случайно, так 
как здесь проживает боль-
ше двухсот семей воинов-
интернационалистов, слу-
живших в Афганистане 
в 1980-е годы. Но для удоб-
ного посещения горожан 
остановились на варианте, 
который видим сейчас. 

Хочется поблагодарить 
управу района Северное 
Бутово, сотрудников ГБУ 
«Жилищник» района Север-
ное Бутово за помощь, под-
держание порядка и благоу-
стройство. 

Рады, что всё получи-
лось. Сейчас почтить память 
павших воинов приезжают 
не только со всей Москвы, но 
и из других городов России. 

В ближайшее время пла-
нируем здесь разбить цвет-
ники. Наши жители во дворе 
д. 7 по ул. Куликовской вы-
ращивают многолетники – 
бархатцы. Общими усилиями 
неравнодушных горожан ста-
раемся поддерживать чисто-
ту и красоту на этой святой 
территории.

Знакомьтесь: участковый

Ветераны готовятся к празднику
Мероприятия ко Дню Победы в Северном Бутове состоятся 
7 и 9 мая, а 27 апреля юных бутовчан примут в Юнармию

На фото у монумента (слева направо): председатель Комиссии по патриотическому воспитанию 
М. Л. Чумаков, председатель Совета ветеранов боевых действий Н. Н. Тутрин, врач-методист поликли-
ники № 121 Р. М. Леков, ветеран боевых действий в Афганистане, житель района Ю. Г. Фадеев.
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Среди многочисленных 
историй в рядах «Бессмерно-
го полка» – описание жизни 
уроженца деревни Спасское 
Московской области Влади-
мира Алексеевича Белова.

Он награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далью «За боевые заслуги», 
медалью «За оборону Москвы», 
медалью «За победу над Гер-
манией» и юбилейными меда-
лями.

Из воспоминаний Владими-
ра Белова: «22 июня 1941 года 
первый налёт на Москву. По-
сле работы ночные дежурства 
на крышах: тушили «зажигалки», 
сбрасывали с крыш зажигатель-
ные бомбы и щипцами гасили 
в песке. В октяб ре 1941 года был 
призван Перовским райвоенко-
матом в армию. Служба началась 
в школе радистов, затем служил 
в Московском ПВО до 1952 года, 
обслуживал связью к омандный 
пункт и штаб округа».
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Сезон работы велопро-
ката в Москве официально 
открылся. Теперь горожа-
не, в том числе и жители 
района Северное Бутово, 
могут взять байк на любой 
из городских станций про-
ката велосипедов и поехать 
на работу, в магазин за по-
купками и по другим делам. 
«В прошлом году в городе 
работало 380 станций, а в 
новом сезоне мы увеличим 
их количество до 430. Го-
рожанам будет доступно 
4,3 тысячи велосипедов, 
в том числе 260 электро-
байков», – сказал замести-
тель мэра Москвы, руко-
водитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфра структуры Максим 
Л иксутов. Тарифы и або-
нементы не изменятся. А в 
рамках программы «Мой 
район» велодорожек для 
предпочитающих велоси-
пед горожан в этом году 
станет больше.

Велосезон открыт

Чтобы взять велосипед на станции городского 
проката, надо зарегистрироваться в сети и 
установить приложение «Велобайк» на телефон.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
СОСТОИТСЯ 9 МАЯ, СТАРТ ОТ УЛ. ТВЕРСКОЙ В 15.00. 

Память живёт 
в сердцах
«Бессмертный полк» – акция, 
направленная на сохранение 
памяти о каждом, кто боролся 
за освобождение Родины

В шествии «Бессмертный 
полк» с каждым годом при-
нимает участие всё больше 
людей – «полки» 9 Мая идут 
по Москве, по всей России 
и по миру.

Где вы больше всего любите гулять?
Бутово | Анонимный опрос

Парк Качалово

Парк Битца

Битцевский парк

Проголосовали 209 человекОпрос проведен в паблике района 
в сети Вконтакте: vk.com/utovo

5,74%
39,23%

55,02%
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9 Мая сотни тысяч человек 
соберутся не только на Крас-
ной площади столицы, но и по 
всей стране, чтобы принять 
участие в шествии «Бессмерт-
ного полка». Потомки прой-
дут в колоннах с портретами 
своих родных – тех, кто в го-
ды Великой Отечественной 
войны сражался на фронте 
и в партизанских отрядах, 
трудился в тылу.

Маршрут шествия в Мо-
скве будет традиционным: 
пo Лeнингpaдcкому пpocп., 
yл. Tвepcкoй, yл. Tвepcкoй-
Я м с к o й ,  О х о т н о м у  Р я -
ду, Maнeжной и Kpacной 
п л o щ a д я м ,  д a л e e  п o 
Mocквopeцкoй нaбepeжнoй 
и Бoльшoму Mocквopeцкoму 
мосту.

Напомним, что впервые 
акция «Бессмертный полк» 
стартовала в 2007 году 
по всей России и за её преде-
лами. Активное участие при-
нимают не только москвичи, 
но и делегации из разных 
регионов России и других 
стран – Сербии, Великобри-
тании, Италии и Новой Зе-
ландии.

Благодаря этой акции де-
сятки тысяч имён, историй 
и воспоминаний о героях 
Великой Отечественной во-
йны восстановили и внесли 
в общий электронный список. 
Жители района Северное Бу-
тово не остались в стороне. 
Информация о нескольких 
десятках ветеранов занесе-
на ими в фонд всенародной 
памяти. В этом помогают цен-
тры гос услуг «Мои докумен-
ты». Они уже 5 лет участвуют 
в проекте: в МФЦ можно 
внести сведения о ветеранах 
в электронную К нигу Памяти 
«Бессмертный полк – Мо-
сква» и бесплатно распеча-
тать фотографии для шествия. 
Адрес МФЦ района Северное 
Бутово: ул. Куликовская, д. 6 
(ТЦ «Алфавит», 4-й этаж).
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6 РЯДОМ С ДОМОМ

В Москве стартует програм-
ма комплексного капитально-
го ремонта поликлиник по но-
вым стандартам. В Северном 
Бутове отремонтируют здание 
детской поликлиники № 118 
(ул. Куликовская, д. 1Б).

В здании проведут комп-
лексный капитальный ремонт 
и благоустроят территорию. 
Ремонт по этой программе 
подразумевает помимо пол-
ного обновления всех ин-
женерных систем создание 
комфортных пространств, 
удобных кабинетов для паци-
ентов и врачей.

Благодаря новой, интуитив-
но понятной навигации у па-
циентов больше не возникнет 
проб лем с поиском необходи-
мого кабинета или отделения.

Проект капитального ре-
монта каждого здания разра-
батывается специалистами 
Департамента здравоохране-
ния Москвы совместно с глав-
ными врачами поликлиник, 
которые знают конструктив-
ные особенности зданий, по-
требности пациентов и по-

желания своих сотрудников. 
График проведения работ, 
а также алгоритм приёма па-
циентов на время ремонта бу-
дет обсуждаться с жителями.

Программа капитального 
ремонта поликлиник будет 
завершена к 2023 году.

Пациентам станет 
удобнее

О том, какие 
новшества ждут 
п о л и к л и н и к у 
после ремон-
та, рассказала 
исполняющая 

обязанности главного врача 
поликлиники № 118 Ольга 
Бугрова:

– В 2016 году наша поли-
клиника и ещё 135 медицин-
ских учреждений столи-
цы попали в программу 
«Московский стандарт», 
что для нас сейчас очень 
важно. Изменения кос-
нутся прежде всего го-
ловного здания, которое 
является центральным 
для всего Северного Буто-
ва. По программе  ЕМИАС 
поликлиника рассчитана 
на 16 тысяч человек, ког-
да по факту к нам очень 
часто обращаются жите-
ли соседнего Ленинского 
района Московской об-
ласти. Таким образом, 
мощность поликлиники 
загружена на 124%.

Плюс ко всему 
на базе поликлиники 
находится кафедра 
поликлинической ме-
дицины Первого ме-

дицинского института – свое-
образный тандем практики 
и науки. Безусловно, организа-
ция внутреннего пространства 
поликлиники для распределе-
ния потоков посетителей – 
сегодня один из на-
сущных вопросов.

Поликлини-
ка № 118 бы-
ла открыта 
в феврале 
1995 го-
да, тог-

да с учё-
том спада 

рождаемости 
пятиэтажное зда-
ние вполне вмеща-
ло всех детей и их 

родителей. После 
всплеска рождаемо-
сти в середине 2000-х 
поток пациентов зна-
чительно вырос.

Будет улучшена и маршрути-
зация больных и здоровых па-
циентов – их разделят на два 
потока. На первом этаже будут 
располагаться все службы экс-
тренной помощи: дежурный 
врач, лаборатории сбора крови 
и анализов, справочная и во-
долечебница. На втором этаже 
будет зона профилактических 

приёмов – так называемое 
неорганизованное 

детство. Третий 
э т а ж  з а й м у т 

у ч а с т к о в ы е 
п е д и а т р ы 

и дневной 
с т а ц и о -
нар. Чет-
в ё р т ы й 
э т а ж  – 
зона спе-
ц и а л и -
стов.

Новые 
узкие 

специалисты
«Очень хочется, чтобы 

у нас появились онколог и ге-
матолог. Сейчас приходится 
обращаться в другое место, это 
достаточно далеко. Кроме них 
на четвёртом этаже располо-
жатся лор, хирург, офтальмолог, 
аллерголог», – рассказывает 
Ольга Бугрова. На пятом этаже 

будут кабинеты руководства, 
инженерные службы, экономи-
сты, бухгалтерия, отдел кадров.

«Для меня как для руково-
дителя очень важно, в каких 
условиях работают наши со-
трудники. Впервые за многие 
годы стали говорить о комфор-
те для медперсонала. Плани-
руется сделать гардеробную, 
столовую и буфет, очень наде-
емся, что получится организо-
вать комнату эмоционально-
п с и х о л о г и ч е с к о й 
разгрузки», – рассказала Оль-
га Вячеславовна. Если вспом-
нить о том, что на одного паци-
ента уходит 10–15 минут, а за 8 
часов рабочего времени врач 
принимает 30–40 человек, не-
обходимость в такой комнате 
становится очевидной.

Ольга Федуло-
ва, жительница 
района, подели-
лась своим мне-
нием: «Хотелось 
бы, чтобы после 
ремонта все специалисты бы-
ли в одном месте. У меня двое 
внуков, помогаю дочери. Удоб-
но, когда все кабинеты рядом 
на одном этаже».

Ещё одно приятное ново-
введение ждёт поликлинику – 
конструкция здания позволяет 
использовать подвал, в кото-
ром после ремонта устроят 
конференц-зал.

Светлана Шмелёва

Детскую 
клинику ждёт 
ремонт
В поликлинике № 118 появятся 
два непересекающихся маршрута – 
для здоровых и больных пациентов 

Зданию на ул. Куликовской, д. 1Б, уже 
24 года, оно нуждается в обновлении.

КСТАТИ

Первый этап программы «Московский 
стандарт» был запущен в 2015 году. В ре-
зультате исчезли многочасовые очереди, 
благодаря электронной записи стало про-
ще попасть ко многим специалистам, в 
кабинетах диагностики появилось новое, 

современное оборудование. Новый этап про-
граммы предполагает удобное зонирование 

помещений. Наиболее посещаемые кабинеты 
разместятся на первых этажах, наименее по-
сещаемые – на верхних. Кроме этого, кабинеты 
функциональной диаг ностики разместят рядом с 
кабинетами специа листов. Например, кабинеты 
ЭКГ и УЗИ будут располагаться рядом с кабине-
тами кардиолога, гастроэнтеролога – можно 
будет сделать гастро скопию.

сегодня один из на-
сущных вопросов.

Поликлини-
ка № 118 бы-
ла открыта 
в феврале 

да с учё-
том спада 

рождаемости 

неорганизованное 
детство. Третий 

э т а ж  з а й м у т 
у ч а с т к о в ы е 

п е д и а т р ы 
и дневной 
с т а ц и о -
нар. Чет-
в ё р т ы й 
э т а ж  – 
зона спе-
ц и а л и -
стов.

Новые 

специалисты
«Очень хочется, чтобы 

«Мощность 

поликлиники 

загружена на 124% – 

изменения нам просто 

необходимы!»
Ольга Бугрова, 

и. о. главного врача детской 
поликлиники № 118
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Полный список городских поликлиник, которые войдут в про-
грамму капитального ремонта, можно найти на сайте mos.ru 
(www.mos.ru/news/item/53728073/).

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Хочу выразить 
благодарность 
сотрудникам 
поликлиники 
№ 163, филиал 4 КДП № 121, 
которая расположена по 
ул. Коктебельской, д. 6. Всегда 
внимательно относятся к 
пациентам, отвечают на все 
вопросы и быстро оказывают 
квалифицированную помощь.

Анна Ежова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Творческая мастерская 
«Клуб Совы», танцевальный 
клуб « Ретро», хоровая студия, 
изостудия GO ART, барабанная 
студия Drumkey, клуб «Стрелок», 
клуб духовно-нравственного 
воспитания «Зёрнышки», студия 
сценического мастерства, тан-
ца, файер-шоу «АРМЭ» и даже 
студия театра «ВАЙ-ФАЙ» – это 
лишь начало списка кружков, 
которые предлагает центр куль-
туры и досуга «Эврика-Бутово». 
Именно он в районе Северное 
Бутово отвечает за досугово-
развлекательную деятельность.

«Наши 27 кружковых заня-
тий посещают более 250 бу-
товчан, – рассказывает за-
меститель директора центра 

Евгения Алексан-
дровна Макаро-
ва. – Есть занятия 
как на бесплат-
ной основе, так 
и на платной. Мы 

рады видеть всех жителей райо-
на – от младшего дошкольного 
возраста и до самого старшего. 
Самым юным нашим посетите-
лям 3 года, с ними занимают-
ся в клубе «Вундеркинд». Это 
блоки различных мероприятий 
по комплексному развитию ре-
бёнка дошкольного возраста». 

Не все досуговые центры могут 
похвастаться лазерным мульти-
медийным тиром, а в центре 
«Эврика-Бутово» работает клуб 

«Стрелок». Здесь его участники 
проводят беспулевые стрельбы 
по проецируемым статическим, 
динамическим мишеням и интер-
активным видеосюжетам. Ребята 
вырабатывают навыки правиль-
ной стойки, дыхания, удержания 
оружия, прицеливания и учатся 
плавно спускать курок.

А если ребёнок проявляет 
творческие способности, его 
можно записать в киношколу 
«Кино-киндер». Это симбиоз 
театра и кино. Здесь помо-
гут развиться юным талантам 
и сформировать качества уни-
версального актёра. Первые 
съёмки проходили этой зимой – 

участники киношколы вместе 
с преподавателями сняли 
в есёлые скетчи. 

Кроме этого, центр являет-
ся одной из площадок проекта 
«Московское долголетие». Здесь 
старшему поколению предлага-
ют занятия танцами, рисовани-
ем, ОФП, английским языком, 
декоративно-прикладным твор-
чеством, гимнастикой, а также 
учат применять гаджеты в по-
вседневной жизни.

В рамках реализации про-
граммы «Мой район» здание 
центра по адресу: ул. Старобит-
цевская, д. 21А, ожидает капи-
тальный ремонт.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

С 19 на 20 апреля по всей 
стране, в том числе и в рай-
оне Северное Бутово, прошла 
VIII Всероссийская акция «Би-
блионочь». Самой активной ста-
ла библиотека № 192 (ул. Ста-
робитцевская, д. 23, корп. 2). 
«С 18.00 до 19.00 у нас про-
ходил фестиваль 
детского твор-
чества, художе-
ственное чтение 
и ин сценировка 
п р о и з в е д е н и й 

А. С. Пушкина», – рассказывает 
заведующая Римма Гарбуз. 
Она уточнила, что в первые часы 
акции число гостей превысило 
150 человек. Затем состоялась 
презентация книги «Курляндия» 
с детским писателем Сергеем 
Поликарповым. На протяжении 
всей акции в зоне «Время тво-
рить» юным посетителям делали 
аквагрим, учили создавать ри-
сунки в технике эбру и расписы-
вать холщёвые сумки.

Родителям было инте-

ресно пройти тестирование 
у педагога-психолога и узнать 
о новинках настольных игр 
на презентации «Игравита».

«Больше всего 
нам запомнился 
мастер-класс ро-
списи по стеклу 
«Учимся у Пикас-
со». Рисовал не 
только ребёнок, но и я попро-
бовала свои силы», – подели-
лась впечатлением Анастасия 
Цыганова.

А тех, кто выдержал всю 
н  а с ы щ е н н у ю  п р о г р а м -
му, в 22.00 ждал фэнтези-
перформанс «Герой. Простран-
ство. Время».

Акция « Библионочь» попро-
щалась со своими фанатами 
на год, но следующая, девя-
тая встреча обещает быть ещё 
интереснее и насыщеннее. 
Кстати, в рамках реализации 
программы «Мой район» бу-
дет усовершенствован формат 
б иблиотечных м ероприятий.

Время главных героев
Бутовчане в ходе «Библионочи» читали Пушкина, рисовали эбру 
и проходили тестирование у психолога

В центре «Эврика-Бутово» можно сыграть на барабанах и сняться в кино

ЛЕКОВ РУСЛАН 
МУРАТОВИЧ,
врач-методист 
поликлиники № 121:

– Уникальность програм-
мы «Мой район» заключа-
ется в том, что она направ-
лена на улучшение условий 
проживания в районах, соз-
дание комфорта и красоты. 
Теперь территории, которые 
отдалены от центра города, 
обзаведутся всей необ-
ходимой инфраструктурой 
для образования, занятий 
спортом и отдыха. Центр бу-
дет в каждом уголке нашей 
столицы. 

«На праздничном вечере, 
посвящённом акции 
«Библионочь-2019», в стенах 
нашей читальни героями 
стали всем хорошо известные 
персонажи произведений 
А. С. Пушкина. Год театра 
в России гармонично совместили 
с тематикой данной акции».
Римма Гарбуз, заведующая библиотекой № 192 Фрагмент фэнтези-перформанса «Герой. 

Пространство. Время» в библиотеке № 192.

СВЕТЛАНА БЕЛОВА,
жительница района:

– Столько кружков, что 
просто глаза разбегаются. 
Сначала дочка посещала 
занятия в подготовитель-
ной группе, а сейчас запи-
сались в изостудию GO ART 
на ж ивопись. Ребёнку очень 
нравится, каждый раз бежит 
на занятия с удовольствием.

Пожарные 123-й части 
спасли зайчонка
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При тушении пала травы со-
трудники 123-й пожарной части 
Юго-Западного округа обнару-
жили маленького зайчонка. 
«Малыш, спасавшийся от по-
жара, увидел нас и от страха 
вновь прыгнул в горящую тра-
ву», – рассказывают пожарные. 
По их словам, сил у испуганно-
го животного, чтобы убежать, 
совсем не осталось. В первую 
очередь спасатели осмотрели 
зайчонка, полили немного во-
дой, чтобы охладить, а затем 
завернули в ткань и отнесли 
в машину. 

По дороге в пожарную часть 
зайчонок вёл себя спокойно 
и больше не собирался никуда 
бежать. 

Его почистили от гари, дали 
воды и овощей. Страшное при-
ключение для зайца заверши-
лось благополучно. Кроме того, 
он обрёл хозяина – им стал по-
жарный Анатолий Яковицкий.
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Храм Святой великомученицы 
Параскевы Пятницы в 
Северном Бутове. 

Жители в социальных сетях 
делятся ретрофотографиями. 
Вот так выглядел район 
Северное Бутово в 90-е годы. 
Паблик района: vk.com/utovo

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

13 апреля 
писала 
тотальный 
диктант в 
библиотеке 
№ 192. 
Читальня так преобразилась, 
появился интересный план 
интерактивных мероприятий, 
а книг стало ещё больше. 

Татьяна Мучкаева

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Северное Бутово. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГорИЗонтАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия сурикова. 13. «остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«сменная обувь» для посетителей катка. 19. «дядя» с 
котом Матроскиным. 20. газировка в жбане. 26. «нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на сицилии пирожное. 30. 
«отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «строительный 
стиль» «имени братьев гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. дея-
тельный ... партии. 47. его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. где добывают песок? 54. герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из голливуда.
По вертИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в стране лжецов? 4. учение о пре-
ломлении лучей света. 6. способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

СуДоКу (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

КроССворД
По ГорИЗонтАЛИ: 1. Бюрократия. 5. диабет. 9. сажень. 10. 
Погром. 11. облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. анаграмма. 44. Член. 47. дурачина. 48. сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
По вертИКАЛИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. джельсомино. 
4. анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
актёрство. 15. ангостура. 17. укроп. 21. Визг. 22. спам. 23. 
Вина. 24. соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. ницше. 47. диа-
на. 49. гуща. 50. Ферт. 53. Код.

СКАнворД
По ГорИЗонтАЛИ:

Иордан - Футболка - Лекало - Тыл - Рила - гренок - Ланселот - 
Рено - Имитатор - Тост.

По вертИКАЛИ:
Фантик - Луис - Интеллигенция - Реферат - далматин - Лето - 
Ломонос - анорак - Торт.
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Во Всероссийском научно-исследовательском 
институте лекарственных и ароматических рас-
тений (ВИЛаР), расположенном в северном 
Бутове, был разработан бальзамический со-
став, с помощью которого мумифицировали 
тело В. И. Ленина.

ИнТереСный фаКТ

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Ильинская 
церковь в се-
верном Бутово
3. БРдМ памят-
ник Ветеранам 
боевых дей-
ствий
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