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4177 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УБОРКА ЗАВЕРШИТСЯ 
КОНЦЕРТОМ
РАЙОННЫЕ СУББОТНИКИ 
ПРОЙДУТ 13 И 20 АПРЕЛЯ

БЛАГОУСТРОЕНЫ 

143
ДВОРОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

101
ОБРАЩЕНИЕ

получил 
от жителей

СЕВЕРНОГО
БУТОВА

мэр Москвы 
в 2018 году

С. 7

С. 4

С. 3

C. 4

CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

С. 2

Для всех желающих прибрать-
ся в родном районе уже приго-
товлен инвентарь.
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2 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Северное Бутово!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 101 обра-
щений я получил от жителей 
района Северное Бутово.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 

Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспек-
тиву.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 

опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-
вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 

погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 
как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года лучше 
заниматься спортом под кры-
шей. Поэтому будем строить 
новые спортивные комплексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-

ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 
велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть своё сердце – живое 
привлекательное пространс-
тво, куда можно прийти, чтобы 
пообщаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространством 
для общения являются районные 
библиотеки и дома культуры. Но, 
чтобы они вновь стали привле-
кательными, их тоже требуется 
привести в порядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 
  В районе Северное Бутово 
благоустроены 143 дворовые территории

  Высажены 41 дерево 
и 1961 кустарник 

  Оборудовано 4177 дополнительных 
парковочных мест

  Создан Народный парк на улице Академика 
Глушко, в районе д. 10, корп. 2
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Живое пространство – сердце каждого района. 
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Бутовская линия сегодня со-
стоит из 7 станций. Проехать 
её от начала и до конца можно 
за 15 минут. Подсчитано, что 
в день по Бутовской линии про-
езжают 68 тыс. человек.

Один из глобальных реали-
зованных проектов в районе 
Северное Бутово – открытие 
в 2014 году участка Бутов-
ской линии метрополитена, 
соединяющего район с Калуж-
ско-Рижской линией. С этого 
момента пассажиры смогли 
делать пересадку с «Битцев-
ского парка» на станцию «Но-
воясеневская».

Благодаря этому бутовчане 
получили прямой и быстрый 
доступ сразу к двум веткам 

Московского метрополитена – 
серой и рыжей.

«Раньше приходилось столь-
ко пересадок делать, чтобы 
добраться до центра Москвы. 
Сейчас почти каждые выходные 
всей семьёй выезжаем на про-
гулку в центральные парки. 

Удобно и време-
ни меньше про-
водим в пути», – 
рассказывает 
ж и т е л ь н и ц а 
района Дарья 
Кузнецова.

« О т к р ы л и 
станцию «Битцевский парк» – 
и появилась возможность чаще 
приезжать в любимое место от-
дыха – Битцевский парк. Мож-

но смело оставить машину в га-
раже, спуститься 
в подземку и до-
ехать за 15 ми-
нут», – радуется 
москвич Вита-
лий Разумов-
ский.

При строи-
тельстве специалисты учли тот 
факт, что местность является 
особо охраняемой природной 
территорией. Поэтому тоннель 
прокладывался на глубине око-
ло 30 метров под землёй, что-
бы не навредить природному 
комплексу. С одной стороны 
станции есть высокая путевая 
стена, а с другой – свод закруг-
ляется.

Главное украшение стан-
ции – художественное панно 
из 359 элементов, каждый 
из которых сделан из закалён-
ного стекла. На нём изобра-
жены гуляющие люди, соба-
ки и лошади – прямой отсыл 
к находящемуся неподалёку 
Битцевскому парку с конно-
спортивным комплексом «Бит-
ца». А рядом со станцией 3,5 
года назад установили скульп-
туру «Ноев ковчег».

Благодаря активному раз-
витию метро в последние годы 
улучшение ситуации ощутили 
и автолюбители – сильно сни-
зилась загрузка южного участ-
ка Московской кольцевой ав-
тодороги (МКАД).

Метро сделало 
жизнь комфортнее 
5 лет назад Бутовская линия соединила район с рыжей веткой

А ТАКЖЕ

Грядущие обновления 
в рамках программы 
«Мой район» 

Д о р о ж н у ю  о б с т а н о в к у 
в районе Северное Бутово будут 
улучшать и дальше. Например, 
по программе «Мой район» 
запланировано строительство 
новых дорог протяжённостью 
15,1 км. Они появятся по адре-
сам: ул. Академика Черенкова, 
д. Ботаково – 42 км, ул. Даль-
няя – д. Былово – парк «Крас-
ная Пахра», ул. Садовая – выезд 
на 38-й км Калужского шоссе, 
ул. Заречная. 

Для удобства жителей будет 
установлен остановочный па-
вильон рядом с храмом Трои-
цы Живоначальной. Остановку 
разместят у д. 4 на ул. Солнеч-
ной. 

Разгонная полоса появит-
ся на выезде с улицы Поляны 
на МКАД. Как рассчитывают 
дорожники, благодаря этому 
получится оптимизировать дви-
жение на этом участке.

Также решено провести 
реконструкцию межкварталь-
ного проезда вдоль улицы 
Знаменские Садки. В связи 
со строительством магистрали 
Солнцево – Бутово – Видное 
запланировано расширение 
улицы Поляны до четырёх полос 
в каждом направлении. Кроме 
этого, предполагается обустро-
ить дополнительные парковоч-
ные места. 

Для оптимизации движе-
ния вдоль улично-дорожной 
сети в районе улиц Грина, 
Знаменские Садки, Коктебель-
ской и Ратной запланировано 
обустройство дополнительных 
499 парковочных мест.

ТРАНСПОРТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Большое 
спасибо за 
благоустрой-
ство парка в 
пойме реки 
Битцы. Теперь 
между улицей 
Старобитцевской и бульва-
ром Дмитрия Донского 
красуется отличный парк 
«Битца» с различными 
тренажёрами, площадками 
для спортивных игр, 
лавочками и беседками 
для тихого отдыха. Очень 
комфортно!
Мария Савинова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Новым переходом через 
МКАД к ТПУ пользуются 

16 тыс. человек в день
«Каждый день 
хожу через 
надземный 
переход над 
МКАД к ТПУ 
«Лесопарко-
вая» – удобно 
и безопас-
но», – делится 
жительница 
Северного Бутова 
Елизавета Конкина. 
Она отмечает, что и транспортная 
ситуация улучшилась. Ещё жители 
пользуются пешеходным туннелем, 
примыкающим к северному вести-
бюлю станции метро «Аннино».

После реконструкции развязки 
Варшавка едет быстрее

Снижения загруженности Варшав-
ского шоссе добились благодаря ре-
конструкции развязки на пересечении 
Варшавского шоссе и МКАД. Это стало 
настоящим событием 
для автомобилистов 
района Северное 
Бутово. Сде-
лали по три 
полосы 
движения 
в каждом 
направле-
нии и откры-
ли дублёр 
Варшавского 
шоссе (пять 
полос движения 
в сторону центра).

Появилось 9 новых 
наземных переходов 

Все переходы 
оборудованы 
светофорами. 
Переходить 
дороги те-
перь проще 
на бульваре 
Дмитрия 
Донского 
и улицах 
Грина, Кули-
ковская, Старо-
битцевская, Поляны. «Поддерживаю 
оборудование улиц наземными 
переходами. Пенсионерам и людям 
с ограниченными возможностями 
тяжело спускаться и поднимать-
ся», – рассказывает житель района 
Владимир Матвеев.

1 2 3
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Рады «Моцарту» 
Жители Северного Бутова 

до сих пор вспоминают сен-
тябрь 2017 года, когда возле д. 
19, корп. 1, на ул. Старобитцев-
ской открыли сквер «Моцарт». 
Он по свящён музыке. Рецепт 
создания оригинальной пеше-
ходной зоны прост: строители 
вымостили плиткой внутриквар-
тальную территорию площадью 
460 кв. м, отремонтировали 
1200 кв. м газона. Добавили 
сцену для выступлений, 9 урн 
и 16 скамеек для комфорта 
жителей, а ещё 19 арт-объ-
ектов в виде музыкальных 
инструментов, нотных зна-
ков. В завершение дополни-
ли парк цветниками в виде 
арфы и виолончели. Для пере-
хода на противоположную сто-
рону предусмотрена лестница 
с пандусом. 

Была тропа – 
стал сквер

Валентина Петровна Кукла-
чёва – местная жительница, 
она помнит время, когда на мес-
те Северного Бутова в 1985 го-
ду была деревня под названием 
Битца. «Тогда кругом была се-
рость, а с 1989 года началась 
застройка. 

Приятно, люди 
в районе нерав-
нодушные. На-
пример, жители 
домов № 23 и 21 
по ул. Старобит-
цевской в своих 

наказах просили решить вопрос 
с «козьей тропой», – рассказы-
вает Валентина Петровна. 
«Что это за тропа?» – лю-
бопытствую я. 

«Тропинка, чтобы пожи-
лым людям пройти в кон-
сультативно-диагностичес-
кую поликлинику № 121, 

филиал 7, – пояснила она. – Идя 
по ней, нужно было пройти че-
рез бурьян с человеческий рост, 
грязь и чудом обойти бездомных 
собак. И всё это рядом с цент-
ром эстетического воспитания 
детей «Моцарт»! Жители, особен-
но ветераны и пенсионеры, на-
стоятельно просили сделать хотя 
бы ровную дорожку и одну ска-
мейку. Тяжело нам из магази-

на с пакетами возвращаться, 
а так хотя бы присядем от-

дохнуть, сумку поставим». 
«И наказы жителей были 
услышаны?».–  «Да, и пре-
взошли все ожидания! 
Никто даже не мечтал 
о создании зоны отдыха. 
Сквер вырос на глазах. 
Мы не успели оглянуться, 
как на информационных 

досках появились пригла-
шения на торжественное 

открытие», – с нотками 
гордости в голосе гово-

рит Валентина Петровна. 

В ожидании лета
«Нам такую красоту 

навели, сами посмотрите: 
поставили пианино, 

внутри которого ле-
том работает фон-
танчик с водой, 
оборудовали парк 

скамейками, деко-
рированными нотами 
и скрипичными клю-
чами. Наступит теп-
ло – оживут прекрас-
ные цветники. А они 
здесь непростые», – 
улыбается Валентина 
Петровна. – Здесь 
всюду музыка: один 
цветник в образе 
арфы, а другой – вио-
лончели. Посмотрите, 
какая ротонда! Вот на-
ступит май, солнышко 

выглянет – как и всегда, 
она начнёт пользоваться 
спросом». 

Кстати, в день открытия пар-
ка был большой концерт – вы-
ступали дети из школы № 2114 
и центра эстетического воспи-
тания «Моцарт». 

Сейчас это любимое место 
жителей д. 19, корп. 1, 2 и 3: 
пенсионеры часто отдыхают 
на скамейках, и мамы с детьми 
г уляют». 

Когда сквер только открыли, 
местным жителям не хватало 
дорожки и лестницы, чтобы 
спуститься к поликлинике. 

Но они обратились с прось-
бой к руководству района и мэру 
– и незамедлительно получили 
результат. Это, кстати, сделало 
короче и путь в школу № 1613.

Юлия Вакуленко

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ,
местный житель:

– Если бы сделали обыч-
ную асфальтированную до-
рожку, то никто бы внима-
ния не обратил, а сквер со 
сценой трудно не заметить. 
Он гармонично сочетается с 
одноимённым Центром эсте-
тического воспитания детей.

Пешеходная зона 
стала музыкальной

КСТАТИ

Элементы 
тематическо-
го дизайна для 
этого  сквера 
жители райо-
на Северное 
Бутово выби-
рали сами – 
г олосованием 
через сервис 
« А к т и в н ы й 
гражданин».

создания оригинальной пеше-
ходной зоны прост: строители 
вымостили плиткой внутриквар-
тальную территорию площадью 
460 кв. м, отремонтировали 

хода на противоположную сто-
рону предусмотрена лестница 

стоятельно просили сделать хотя 
бы ровную дорожку и одну ска-
мейку. Тяжело нам из магази-

на с пакетами возвращаться, 
а так хотя бы присядем от-

дохнуть, сумку поставим». 
«И наказы жителей были 
услышаны?».–  «Да, и пре-
взошли все ожидания! 
Никто даже не мечтал 
о создании зоны отдыха. 
Сквер вырос на глазах. 
Мы не успели оглянуться, 
как на информационных 

досках появились пригла-
шения на торжественное 

открытие», – с нотками 
гордости в голосе гово-

рит Валентина Петровна. 

В ожидании лета

«Отправила 

фото сквера 

своей подруге 

в Болгарию, у неё 

музыкальное образование. 

Так она специально приехала 

посмотреть на наше чудо». 

Людмила Ивановна

На улице 
Старобитцевской – 
арт-объекты 
в виде нот, 
цветник-арфа 
и фонтан-рояль

Тематический сквер «Моцарт» появился на мес-
те заброшенного пустыря.

Белоснежная 
ротонда 
находится в 
самом центре 
сквера.
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Парковок будет больше
За счёт средств, получен-

ных от платных парковок, 
сделают новые машино-мес-
та. «Всего 178, по адресам: 
ул. Старобитцевская (от д. 7 
до д. 17, корп. 1)  (60 м/мест), 
ул. Старокачалов ская (вдоль Ка-
чаловского кладбища, влад. 8А) 
(12 м/мест), ул. Коктебельская 
(напротив д. 2, корп. 1) (31 м/
ме ст), ул. Кули-
ковская, д. 16Б 
(возле храма) 
( 1 9  м / м е с т ) , 
ул. Поляны, д. 4 
( « С а м б о - 7 0 » ) 
(56 м/мест)», – 
рассказал пер-
вый замглавы Управы по 
ЖКХ и благоустройству Алек-
сей Борзунов.

В этом году благоустроят 47 дворов 

Прощание с холодной зи-
мой – это не только сожжение 
чучела на Масленицу, но и ге-
неральная уборка города. Го-
рожане могут принять участие 
в уборке района, в котором 
живут, придя на субботник. 
«Бутовчан мы приглашаем 
по следующим адресам: 13 ап-

реля – ул. Феодосийская, д. 1, 
корп. 1, ул. Старобитцевская, 
д. 17, корп. 1, д. 19, корп. 2, 
и ул. Ратная, д. 8, корп. 3. 20 ап-
реля – ул. Куликовская, д. 18, 
и ул. Феодосийская, д. 11», – 
говорит глава управы рай-
она Северное Бутово Регина 
Захарова. Она отмечает, что 

о местах прове-
дения суббот-
ников, пунктах 
выдачи средств 
защиты и инвен-
таря ещё проин-
формируют всех 

на сайтах префектур и районных 
управ. Кроме этого, и на терри-

тории района Северное Бутово, 
и по всей столице с 1 по 30 ап-
реля пройдёт месячник по убор-
ке и благоустройству городских 
территорий. Специалисты ЖКХ 
и других служб приведут в по-
рядок дворы, жилые дома, до-
роги, остановки, территории 
предприятий и спортплощадки.

«Программа «Мой район» – 
оптимальное решение, которое 
позволит решить глобальные 
проблемы районов города. 
Благодаря ей чаяния жителей были 
услышаны: решены многие вопросы 
по благоустройству, сделаны 
знаковые объекты, стала развитой 
пешеходная доступность района».

Регина Захарова, 

глава управы района Северное Бутово 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хочу выразить 
искреннюю 
благодарность 
директору ГБУ 
ТЦСО «Бутово» 
Ольге Никола-
евне Тимофее-
вой. В их учреждении 
работают очень вежливые 
и квалифицированные 
сотрудники, на любой 
вопрос готовы дать исчер-
пывающий ответ. Ощущаешь 
реальную заботу и внимание 
от государственных учреж-
дений. 

Татьяна Бодякина 

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Массовые субботники: 
13 и 20 апреля
Пора сделать уборку во дворе, обновить цветники и подкрасить бордюры

В 2019 году на территории района Северное Бутово прой-
дёт озеленение по программе «Мой район». Новые растения 
появятся на ул. Грина, ул. Знаменские Садки, ул. Коктебель-
ская, ул. Куликовская, ул. Ратная, ул. Старобитцевская. Всего 
запланировали высадить 25 деревьев по 23 адресам, среди 
которых: клён сахарный и остролистный, вишня обыкновен-
ная, рябина плакучая, сосна обыкновенная и красный дуб; 
и 1791 кустарник: сирень обыкновенная и венгерская, кизильник 
блестящий, пузыреплодник калинолистный, дёрен белый, можже-
вельник казацкий и спирея средняя. 

За прошлый год территория пополнилась 41 деревом и 1961 
кустарником. А всего за последние пять лет в районе Северное 
Бутово высажено больше 1000 деревьев и 28 тысяч кустарников.

На улицах появятся молодые клёны и рябины 
После активной работы на субботниках всем 

предлагается отдохнуть. 
13 апреля – по адресам: ул. Старобитцев ская, 

д. 17, корп. 1, д. 19, корп. 2, и ул. Ратная, д. 8, 
корп. 3. Тут будет работать анимация от цент ра 
культуры и досуга «Эврика-Бутово» и ГБУ ЦФКиС 
«Спорт-Бутово». В этот же день на ул. Феодо-

сийской, д. 1, корп. 1, для бодрости духа и от-
личного настроения поставят музыкальное со-
провождение. А 20 апреля на ул. Куликовской, 
д. 18, рядом с памятником воинам-интернацио-
налистам будут звучать патриотические компо-
зиции и организуют полевую кухню с солдатской 
кашей.

В апреле жителей района ждут анимация, концерт и солдатская каша

В рамках программы «Мой 
район» на территории ЖК «Си-
няя птица» в этом году обустро-
ят спортивный кластер. 

Улучшат дороги, по данным 
управы района, всего на тер-
ритории Северного Бутова 
будет отремонтирован 41 431 
кв. метр асфальто бетонного 
покрытия. 

Без внимания не оставят 
и просьбы жителей с домаш-

ними питомцами – новые пло-
щадки для выгула и тренировок 
собак появятся по адресам: ул. 
Грина д. 1, корп. 4, и на ул. Кок-
тебельской, д. 2, корп. 1.

И, конечно, обновят дворы 
– в планах ремонт 47 дворо-
вых территорий, из которых 17 
благоустроят комплексно. Во 
дворах района установят 7 иг-
ровых городков, 92 скамейки 
и 91 урну. 

В этом году в районе будут заменены 22 лифта – их поме-
няют на современные кабины с подсветкой. Они полностью 
соответствуют новым требованиям безопасности. Заменят не 
только кабины, но и всё лифтовое оснащение: подъёмники, обо-
рудование в лифтовой шахте. Для комфорта местных жителей 
информировать о плановом ремонте будут заранее. 

Кстати, за 2017–2018 годы в Северном Бутове заменили 
616 лифтов, срок эксплуатации которых (25 лет) подошёл к 
концу. 

Кроме этого, держат на контроле пандусы для маломобиль-
ных жителей – установку и ремонт их осуществляют в короткие 
сроки. 

В районе заменят 22 лифта 

Весь инвентарь для уборки дворов желающим выдадут.

Озеленение по программе «Мой район»
1961

Посажено 
кустарников 
в 2018 г.

Посажено 
деревьев 
в 2018 г.

Посадят 
весной 
2019 г.

Посадят 
весной 
2019 г.

41
25

1791

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Для 2019 года указано ко-
личество деревьев, которые 
будут высажены только вес-
ной. В 2018 году суммированы 
посадки за все сезоны. 
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На стенах центра «Мои 
документы» жизнеутверж-
дающие фотографии ак-
тивных пожилых людей. 
Центр участ вует в проекте 
«Московское долголетие». 
Всю информацию можно 
получить у любого сотруд-
ника, здесь же принимают 
заявки от потенциальных 
участников.

Центр госуслуг Северного 
Бутова находится в ТЦ «Алфа-
вит» по адресу: ул. Куликов-
ская, д. 6, на 4-м этаже. Впро-
чем, почти за три года работы 
(«Мои документы» открыли 
в июле 2015 года) этот адрес 
знает наверняка каждый жи-
тель района.

Захожу, чтобы посмотреть, 
как идёт работа: в МФЦ мно-
голюдно, практически с каж-
дым посетителем работает 
сотрудник. 

Услуга + улыбка 
«Организация 

на высоком уров-
не. Из главных 
плюсов – боль-
шое количество 
окошек, кото-

рые всегда работают без пере-
боя, – делится впечатлениями 
коренная жительница района 
Северное Бутово и частый по-
сетитель центра Алла Никола-
евна Новик. – Девушки на ре-
сепшен сначала проверяют 
комплект документов, а потом 
уже направляют к спе-
циалисту в определён-
ном окне – оперативно 
и удобно. Мгновенно 
находят бланк заяв-
ления и помогают за-
полнить. Казалось 
бы, все сотрудники – 
молодёжь. А мы, 
старшее поколение, 
часто относимся к мо-
лодым с насторожен-
ностью. Но это не про 
этот центр. Здесь работа-
ют специалисты высокого 
уровня. Получаешь услугу, 
а вместе с ней улыбку».

Факты – в цифрах
Сегодня в центрах гос-

услуг оказывают более 
180 государственных услуг 
и предоставляют свыше 200 
видов документов. 

« В с е г о 
в 2018 году у нас 
в центре зафик-
сировано 190 
тыс.  обраще-
ний», – расска-

зывает руководитель центра 
госуслуг «Мои документы» 

района Северное 
Бутово Ольга 
А р х а р о в а . 
По её словам, 
с а м ы м и 
востребо-
в а н н ы м и 
у с л у г а м и 
оказались 
п р е д о -

ставле-
ние докумен-

тов жилищного учёта, 
оформление и выдача 

социальной карты, а также 
регистрация прав собст-

венности в Росреестре. 

С р е д н е е 
время ожидания 

в центрах госуслуг со-
ставляет 3 минуты. Здесь прак-
тически нет очередей, и, соглас-
но исследованию PWC, Москва 
лидирует в мире по этому пока-
зателю. 

При этом, по статистике, бо-
лее 15 положенных минут ждёт 
лишь 1 из 2000 посетителей. 
Кстати, если кто-то ожидает 
приёма более 15 минут, сотруд-
ники центра обязаны бесплат-
но угостить его кофе. 

Юлия Вакуленко

КСТАТИ

Остался месяц, чтобы подготовиться 
к ежегодной акции «Бессмертный полк» ко 
Дню Победы. Распечатать фотографии, со-
ставить анкету ветерана и разместить дан-
ные о своих родных в электронной книге 
воспоминаний можно в центре госуслуг.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ЛЮБОВЬ ЕВСТРАТОВА, 
местная жительница:

–  Н е д а в н о  х о д и л а 
оформ лять бесплатную 
путёвку в санаторий. Всё 
подробно рассказали и 
сделали все документы за 
пять минут. Была приятно 
удивлена обслуживанием, 
отзывчивостью и добротой 
сотрудника.

Прививки питомцам жителей 
района сделают бесплатно

Каждый житель района может бесплатно 
привить своих собак и кошек. В четверг, 

28 апреля, с 0.00 до 16.00. – по ул. Старока-
чаловская, д. 3, корп. 1 («Жилищник»). В мае – 
июне - в Бутов ской участковой ветеринарной 
лечебнице по адресу: ул. Скобелевская, д. 46, 
тел.: 8 (495) 716-78-72, 8 (495) 716-78-90.

Ждать приёма в среднем нужно 
3 минуты.

района Северное 
Бутово Ольга 
А р х а р о в а . 
По её словам, 

ставле-
ние докумен-

тов жилищного учёта, 

С р е д н е е 
время ожидания 

в центрах госуслуг со-
ставляет 3 минуты. Здесь прак-

«Успел 

побывать здесь всего 

два раза. Очень удобно – 

в одном месте можно получить 

все нужные документы, ожидая 

в очереди 3–4 минуты». 

Сергей Белов

А тех, кто ждёт больше 15 минут, здесь угощают кофе

В Центре госуслуг 
работает фотовыставка

Придумайте стелу 
Северного Бутова 

Бутовчан любого возраста 
приглашают поучаствовать в кон-
курсе на лучший проект въездной 
стелы муниципального округа 
Северное Бутово. 

Эскиз может содержать сим-
волы культуры и многолетней 
истории района, отражать образ-
ное представление о Северном 
Бутове с учётом исторических, 
культурных, экономических осо-
бенностей. 

Работы принимаются до 
15 апреля на электронный 
адрес аппарата Совета депу-
татов МО Северное Бутово: 
MS-Butovo1@yandex.ru. Количес-
тво заявок от одного автора не 
ограничено.
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Детсад и школа появятся на 
ул. Феодосийской. «Фасады 
будут облицованы панелями 
из хризотилцемента, плитами 
из керамогранита и клинкер-
ной плиткой. Цвет подбирали 
так, чтобы он совпадал с окру-
жающей застройкой», – рас-
сказал главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов. 
В 3-этажном здании детсада 
оборудуют столовую с лифтом 

для подъёма еды, кабинеты 
логопеда и психолога, спорт-
зал, музыкальный кабинет и 
кружковые. Школа будет в жи-
лом комплексе «Гринада».«Она 
разместится в историческом 
здании в стиле ар-деко, пос-
троенном для НИИ пчеловод-
ства Наркомзема СССР в 
1934 году», – сообщил пред-
ставитель застройщика ООО 
«Феодосийская».

За холмами Теплостанских 
возвышенностей скрывается 
бывшая усадьба князей Тру-
бецких – памятник садово-
паркового искусства XVII–XVIII 
вв. – усадьба Знамен ское-
Садки.

Сюда приезжают посмотреть 
на дворец, живописные пруды, 
арочные мостики, оранжерею 
и английский парк. Главный 
особняк родового гнезда не 
раз становился декорацией 
для  фильмов – здесь снима-

ли картины «Мой ласковый и 
нежный зверь» и «Доктор Жи-
ваго».

Сейчас из-за аварийного 
состояния построек попасть к 
полуразрушенному памятни-
ку архитектуры почти невоз-
можно – территорию закрыли. 
Главным препятствием на пути 
реставрации стало то, что это 
объект федерального подчине-
ния и закон не позволяет сто-
личным властям вкладывать 
средства в реставрацию.

Однако в 2018 г. на встрече 
префекта ЮЗАО Олега Волкова 
с бутовчанами владельцы усадь-
бы пообещали, что проект рес-
таврации подготовят в течение 
2018–2019 гг., а через пару лет 
будут проведены необходимые 
работы. Так что Знаменское-Сад-
ки вновь может стать доступным. 
«Владельцы не возражают и да-
же готовы помочь в проведении 
коллективных экскурсий», – рас-
сказала глава управы  Регина 
Захарова.

Вместе со стартом проек-
та «Московское долголетие» 
для граждан пенсионного воз-
раста началась новая жизнь. 
Старшее поколение проявляет 
себя в культурных, образова-
тельных, физкультурных, оздо-
ровительных и иных досуговых 
мероприятиях. Территориаль-
ные центры социального об-
служивания (ТЦСО) информи-

руют о программе и помогают 
записаться в нужную секцию. 
В районе Северное Бутово 
филиал ТЦСО «Северное Бу-
тово» находится по адресу: 
улица Старокачаловская, д. 3, 
корп. 1.

«Это центр притяжения людей 
пожилого возраста, – рассказы-
вает жительница Александра 
Васильева. – Нам некогда ску-

чать. Вы не поверите – каждый 
день насыщенная программа, 

обязательно с кон-
цертом. Причём 
по тематике они 
всегда не похожи 
друг на друга. Лю-
бой житель может 

показать себя и свои таланты». 
Те, кто сюда пришёл, как пра-

вило, остаются надолго. Они от-

мечают тёплую обстановку и ра-
душное отношение сотрудников. 
В рамках проекта здесь работа-
ют спортивные секции – гим-
настика, скандинавская ходьба, 
творческие лаборатории – му-
зыка, живопись, танцы и пение, 
новые знания – иностранные 
языки и курсы компьютерной 
грамотности. Записаться можно 
по тел. +7 (495) 712-07-99.

Проекты новых школы и детсада согласованы Готовится проект реставрации усадьбы Знаменское-Садки

РЯДОМ С ДОМОМ

«Алло, мы 
ищем таланты!»
Показать, на что вы способны, и научиться новому 
можно в Центре соцобслуживания на Старокачаловской

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Недавно перееха-
ли в новый ЖК. 
Первая пробле-
ма, с которой 
столкнулись, – 
это школа для 
нашего сына. 
Хотелось бы рядом с домом, 
но при этом с хорошим уров-
нем и квалифицированными 
педагогами. Очень были рады 
новости о том, что скоро по-
строят в нашем районе школу 
на 550 мест. Теперь у нас не 
только современный жилой 
комплекс с зелёными зонами 
для прогулок и тихого отды-
ха, а ещё и образовательное 
учреждение, куда дети могут 
дойти самостоятельно. Очень 
удобно. 

Елена Матвеева, жительница 
района Северное Бутово 

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

«Московское долголетие» 
стало одним из финалистов 
премии World Smart City 
Awards 2018 в номинации 
Inclusive&Sharing Cities. 
Проект, который помогает 
москвичам старшего 
возраста укрепить здоровье, 
получить новые знания 
и заниматься творчеством, 
назвали одним из самых 
успешных в мире».

Сергей Собянин, мэр Москвы На занятиях для пожилых в группах – по несколько человек.

Жилой комплекс «Гринада» 
будет иметь собственные 
школу и детсад на 550 и 
230 мест соответственно.

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
СЕВЕРНОЕ БУТОВО,
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 4,0
Чистота 3,7
ЖКХ 3,3
Соседи 3,9
Условия для детей 4,4
Спорт и отдых 3,9
Магазины 4,5
Транспорт 3,5
Безопасность 3,9
Стоимость жизни 3,2

На территории района Се-
верное Бутово с 1 апреля на-
чнёт работу ярмарка выходного 
дня по адресам: бул. Дмитрия 
Донского, вл. 17, и ул. Старока-
чаловская, вл. 5А. 

Ярмарка выходного 
дня начинает работу
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Знаменское-Садки – бывшая подмосковная 
усадьба князей Трубецких. Сейчас здание 
находится в аварийном состоянии.
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Кроссворд

НА ДОСУГЕ

Сканворд

ОТВЕТЫ 
К ФОТО: 
1. Станция 
метро «Лесо
парковая».
5. Галерея 
«Нагорная».

Первое метро за МКАД пришло именно в Се
верное Бутово (ст. м. «Бульвар Дмитрия Дон
ского»).
И кстати: Северное Бутово – один из самых 
экологически чистых районов Москвы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Бабник – Мундштук – Остров – Туз – Вина – Приказ – Гра
фоман – Дары – Секретер – Лета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – Гусь – Бензозаправка – Винодел – Натурщик – 
Мате – Назарет – Кавказ – Ныра.Судоку

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

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. Головоломка для следователя. 
10. Скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил Аполлона на музы
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив
шая на помощь вместе с Чипом и 
Дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско
шью? 33. Няня «с высшим образо
ванием». 34. Не женщина, а мечта! 
На цыпочках ходит и молчит. 35. Об
щалка в Интернете. 37. «Сестрёнка 
Наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос
ледняя роза». 40. Чистота по отно
шению к здоровью. 41. Доказатель
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. Нравст
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод
ная ... его довела, то ли я» (из се
риала «Друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании Ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. Огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. У 
какого заведения изза скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «Если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу
рами. 6. За какую бирку надо рас
плачиваться? 7. Какого зверя на
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы
вёт самым чайным в стране? 11. Ка
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. На чём адрес пи
шут? 16. Самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про

цесс съёмок в комедии «Смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. Единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ
кому (по Амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. Адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по
могли русскому художнику Василию 
Сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «Обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под
порка для катетов. 32. «Недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще
го». 33. «Спиральная ...». 36. Глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. Сущая ерун
да. 47. «Пасмурное ...».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. Гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. Дидона. 40. Залог. 41. Орден. 42. Астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «Озверин». 48. Диета. 49. Межуев. 50. Оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. Ассам. 11. Сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. Стрип. 18. Успех. 21. Каа. 22. Ки
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. Оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. Скраб. 31. Гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
Галактика. 36. Око. 37. Подкова. 38. Артемон. 39. Деним. 
43. Вздор. 47. Небо.

1 2 3

4 5

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Северное Бутово. Какие?
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