
                                                                                              Главе  Управы района «Бутырский» 
                                                                                              Алисултанову А.Р. 
                                                                                              от жителей  района «Бутырский» 
                                                                                              ул. Яблочкова, д.41б, кв.42. 
                                                                                              Мысякина. И.В. 

               
 

г.Москва                                                                                                     « 29 »  января 2016г. 
 
 
 
 

Уважаемый Анзор Рашидович ! 
Согласно нашей с Вами устной договоренности на собрании 19.01.2016г, посвящаю 

Вас в суть переписки между жителями района Бутырский и исполнительными органами 
власти г. Москвы по вопросу оборудования подземного перехода через железную дорогу 
Савеловского направления и Дмитровского шоссе (переписка в количестве семи писем- 
ответов прилагается). 

В ответном письме Управы района Бутырский от 17.08.2004г. № МБ/К-558 было 
сообщено, что строительство подземных переходов через железную дорогу Савеловского 
направления в районе гостиницы «Молодежная» и магазина «Спорт-мастер» 
запланировано на 2005-2006гг. По состоянию на 2016 год констатируем: обещанные 
работы не выполнены.  

Следует отметить, что злободневность и настоятельная необходимость возведения 
данных объектов обусловлена особым расположением улицы Яблочкова, густо 
застроенной многоэтажными, многоквартирными домами, расположенными вдоль 
Савеловской железной дороги и Дмитровского шоссе.  На протяжении 33 лет мы являлись 
свидетелями многочисленных трагических случаев со смертельным исходом, которые 
имеют место и в наши дни. Складывается впечатление, что ценность человеческой жизни 
ничего не значит для чиновников, призванных принимать кардинальные, не требующие 
отлагательства решения по одной из наиболее острых проблем нашего мегаполиса. 

Просим Вашего содействия в возобновлении постановки в органах власти 
г.Москвы этого важнейшего вопроса. 

Не можем умолчать еще об одной серьезной проблеме-избыточном шуме, 
источником которого в течение многих лет  является для жителей Савеловская железная 
дорога. Кардинальным выходом из этой ситуации было бы возведение шумозащитного 
экрана, как это уже практикуется во многих районах Москвы. 

Так же мы, жители района Бутырский выражаем крайнюю обеспокоенность все 
возрастающим ухудшением инфраструктуры нашего района. 

Мы испытываем крайнюю необходимость в улучшении инфраструктуры нашего 
района, в первую очередь в строительстве поликлиники, оснащённой современным 
оборудованием. Наша 111 поликлиника никоим образом не отвечает потребностям 
пациентов. Кстати сказать в ней не хватает не только узких специалистов, но и 
участковых врачей-терапевтов. Каждый поход в поликлинику для многих больных 
оборачивается  не только унижениями, но и болезненными приступами.  
 Крайняя нехватка спортивных сооружений негативно сказывается на здоровье и 
моральном облике подрастающего поколения. В районе нет ни одного крупного 
спортивного комплекса, где бы жители проводили свой досуг и укрепляли физическое 
здоровье. На сегодняшний день в нашем распоряжении находятся небольшие спортивные 
объекты. Это хоккейный клуб «Юниор», это и велодром, строившийся по инициативе и 
при участии жителей района и впоследствии переданный в ведение Москомспорта. 
Жителям района доступ на территорию велодрома в настоящее время закрыт. Есть еще 



несколько небольших спортивно-досуговых объектов, которые располагают очень 
ограниченными возможностями для крайне малого количества посетителей. 
 Много лет наши жители испытывают острую потребность в православном храме 
который бы находился в шаговой доступности. И наш район вошел в программу «200 
храмов» г. Москвы. однако на сегодняшний день у нас нет  никакой информации о 
реализации этой программы. 
 Далее хотелось бы остановиться на том, что в нашем и без того  перегруженном  
автомобильными и железными дорогами районе, остро ощущается отсутствие парковых 
зон. Кроме небольшого парка на улице Гончарова (составляющего всего 1%  от общей 
площади района)  подавляющему количеству жителей негде отдохнуть.  

Крайнее неудобство, а порой и сильное раздражение пассажиров троллейбусных 
маршрутов №3 и №29 вызывает тот факт, что диспетчерский пункт находится в середине, 
а не в начале или конце маршрута. Большая потеря времени при осуществлении поездок, 
пересадка из одного троллейбуса в другой вынуждает нас изыскивать иные пути 
передвижения, что только лишь усугубляет эту непростую для многих пассажиров 
ситуацию. 

В районе в избытке торговые центры, продовольственные магазины, аптеки, но 
крайняя нехватка мебельных магазинов, магазинов хозяйственных и строительных 
товаров, магазинов сельхозпродукции. 

Выражаем надежду, что  найдем понимание у городских властей в необходимости 
скорейшего разрешения важных для нас проблем. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Старшая по подъезду  №…                  ________________________        ………………… 
ул. Яблочкова, д…., кв…. 
Тел. +7 495 639 ……. 
        +7 910 429 …….. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


