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Нам выдалось жить в очень тяжелое и противо-
речивое время. Сегодня в наш общий дом - Бутыр-
ский район, зажатый со всех сторон железными 
дорогами и оживленными магистралями, пришло 
множество новых проблем! Все они на слуху у каж-
дого из нас. Постоянные работы по так называемо-
му «благоустройству» территории, уничтожение 
аллей, скверов и зеленых насаждений, не выдержи-
вающая никакой критики работа монополиста ГБУ 
«Жилищник», которая ведет к разрушению наших 
домов, сокращение парковочного пространства и 
необоснованное введение платных парковок, унич-
тожение экологически чистого транспорта – моно-
рельса и троллейбуса. Наконец, «грандиозные, на 
века» неоправданно затянувшиеся и круглосуточно 
доставляющие неудобства жителям «проекты» 
городских властей – от хаотично натыканных стан-
ций метро с транспортно-пересадочными узлами и 
торгово-офисными центрами, целесообразность 
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строительства и проектная документация которых 
вызывают большое количество вопросов, до безум-
ного желания провести через наши дома транзит-
ную многополосную магистраль с огромным пото-
ком машин из области!

Помощи от чиновников жителям района ждать 
не приходится – события последних лет достаточно 
ясно показали, что интересы москвичей не являют-
ся для них приоритетом и они даже пальцем не 
пошевелят без указания сверху. Однако, когда 
чиновникам что-то надо от нас, они после «трудо-
вого дня» бегут в наши дворы с заманчивыми обе-
щаниями «бесплатного сыра» и клятвами в своей 
искренности! Как пример – РЕНОВАЦИЯ. По сути 
же, мы остаёмся один на один с проблемами, в боль-
шинстве случаев созданными для нас самой город-
ской властью, методично уничтожающей то, что 
создавалось нашими дедами и отцами – нашу люби-
мую Москву, наш дорогой Бутырский район!

В сложившейся ситуации, наше спасение 
только в наших руках!
А сделать надо очень и очень многое. 
Увы, все и сразу! В противном случае, 
уюта и покоя в нашем ДОМЕ не будет!

Главное сейчас – понять сложность момента, 
осознать необходимость активных действий, а глав-
ное - объединиться, в том числе и с помощью этой 
газеты, несмотря на все существующие несовпаде-
ния взглядов и мнений!

Радует, что процесс этот уже пошел. Нам очень 
повезло, что в районе есть достаточно активных и 
неравнодушных жителей, радеющих за интересы 
своего района и готовых до последнего отстаивать 
наши с Вами конституционные права! И задача каж-
дого из нас – в меру своих возможностей оказать им 
максимальную помощь и поддержку!

Человеческая жизнь и её безо-
пасность – это главные ценности 
любого государства. В нашем 
районе особенно важно наличие 
безопасных железнодорожных 
переходов, прежде всего подзем-
ных переходов под Савёловской 
железной дорогой, напротив гос-
тиницы Молодёжная и магазина 
Спортмастер. К сожалению, их 
до сих пор нет. Годами жители 
района обращались с этой про-
блемой в различные органы госу-
дарственной власти, но ответом 
были классические отписки с 
«переводом стрелок» на другие 
ведомства: Управа и Префектура 
писали, что подземные переходы 
– это ответственность РЖД, отку-
да приходило письмо, что под-
земные переходы – это отве-
тственность Мэрии Москвы.

Наконец, в июле 2016 года 
замкнутый круг был разорван. 
Настойчивость активистов при-
несла свои плоды, был получен 
текст «Соглашения от 2013 
между Правительством Москвы 

«Переходы под Савёловской ЖД:
где мы находимся и куда движемся?»
и РЖД о сотрудничестве в облас-
ти строительства пешеходных 
переходов (мостов, тоннелей)». В 
соответствии с этим соглашением 
ответственность за строительство 
подземных пешеходных перехо-
дов под ЖД лежит на Мэрии Мос-
квы. К сожалению, само Согла-
шение до сих пор не подписано, 
но его обнародование как по мано-
вению волшебной палочки пре-
кратил отписки московских 
чиновников. В ноябре 2016 на 
заседании рабочей группы в Мос-
комархитектуре была обнародо-
вана позиция этого ведомства - 
ПОДЗЕМНЫМ ПЕРЕХОДАМ 
ПОД САВЁЛОВСКОЙ ЖД — 
БЫТЬ!

Выяснилось, что так в Коми-
тете по архитектуре считали дав-
но, но почему-то стеснялись ска-
зать раньше. Официальное пись-
мо Москомархитектуры гласит: 

«…считается целесообразным 
строительство подземных пеше-
ходных переходов».

Письмо Москомархитектуры 
оказало магическое воздействие 
на чиновников всех уровней – 
изменился казавшийся незыбле-
мым документооборот, Управа и 
Префектура встали на нашу сто-
рону и стали пересылать наши 
запросы не в РЖД, как раньше, а в 
Департамент капитального стро-
ительства города Москвы, кото-
рый и должен одобрить выделе-
ние денег на строительство пере-
ходов!

Остался финальный шаг — 
внести переходы под Савёловской 
ЖД в адресно-инвестиционную 
программу (АИП). Это решение 
зависит только от воли руководи-
теля Департамента капитального 
строительства – А.Ю.Бочкарёва, 
однако активистам Сообщества, 

несмотря на необходимые запро-
сы, так и не удалось попасть к 
нему на приём.

Прямой путь оказался непро-
ходимым, но отступать мы не 
собираемся, ведь на этих небла-
гоустроенных переходах гибнут 
люди!

Мы начали осаду этого ведо-
мства через «слуг народа», кото-
рые должны защищать избирате-
лей в силу своих депутатских 
обязанностей: направили обра-
щение муниципальным депута-
там, и МосГорДуму с просьбой 
посодействовать в организации 
личного приёма руководителями 
департамента. Ждём ответа.

Если и здесь мы столкнемся с 
безразличием, то направим свои 
стопы выше. Мы не собираемся 
отступать и добьёмся свой цели.

Алексей ЛАВРОВ

04

04

03

03

02

02

«Золотая» дорога в пробку 
Мэр обещал, что избавит Москву от 
пробок и начал компанию по 
строительству широких автомагис-
тралей…  

стр.2

Вы на Хутор? 
Как вернуться домой на машине и 
при чём здесь транспортно-
пересадочный узел. 

стр.2

«Быть или не быть       
монорельсу?!»
Официальная история этого проекта 
начинается 17 июля 1998 года, когда 
было поручено разработать проект 
программы «Московский монорель-
совый транспорт».
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«Жилищник» надо спасать. 
Поможем ему вместе! 
Многим жителям Бутырского 
района заголовок может показаться 
странным, ведь количество 
претензий к работе нашей 
управляющей компании уже давно 
исчисляется даже не сотнями.

стр.3

И зубы на полку, и плыть 
некуда… 
В жилых районах протекает 65% 
жизни городского населения, 
поэтому планировка и застройка 
этих районов должны учитывать 
необходимость предоставления 
населению всех видов услуг как 
сегодня, так и в будущем. 
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Сначала платные парковки! 
Потом платные дворы 
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Мэр обещал, что избавит 
Москву от пробок и начал компа-
нию по строительству широких 
автомагистралей…

Прошло 6 лет, а пробок мень-
ше не стало, вся Москва переко-
пана и конца этому не видно.

Мировая практика доказала, 
что строительством широких 
дорог нельзя победить пробки в 
городе, который сплошь разрезан 
железными дорогами! Может быть 
в Тюменской области такой способ 
сгодился бы, но не в Москве!

Однако, планы у Мэра гран-
диозные: Северо-Восточная Хор-
да, Северо-Западная Хорда, 
Южная Рокада, Северная Рока-
да… Приезжего Мэра не особо 
волнуют проблемы, создаваемые 
москвичам такими глобальными 
стройками, и тем более не волну-
ет нецелесообразность половины 
этих строек. Доказать это легко: 

зачем все с периферии едут в Мос-
кву? Правильно! Чтобы зарабо-
тать! Москва – единственный 
город, где много денег, а строит-
ельство – самый доходный бизнес.

Северо-Восточная хорда 
(СВХ) уже во всю строится и 
будет проходить вдоль МЦК, это в 
2-х км. от Бутырского района. Но 
Бутырскому грозит другая магис-
траль – Северная Рокада! Она при-
ведёт к нам в район огромный 
автотрафик из областей, при этом 
уничтожив наши парковочные и 
зелёные зоны. Проект архи-
дорогостоящий для городской 
казны и разрушительный для 
жилых районов, через который 
пройдёт прямо под окнами.

Дорожно-строительный ад 
уже ощутили на себе жители Хов-
рино, сейчас страдают жители 
домов Большой Академической 
улицы, совсем скоро почувствуют 
всю прелесть круглосуточной 
стройки жители Дмитровского 
шоссе, ну а потом Рокада может 
доползти и до ул. Милашенкова…

Вероятно, такие жертвы 
можно было бы стерпеть, ведь 
«город должен развиваться», 
если бы эта 8-миполосная магис-
траль действительно была полез-
на, но она принесёт даже не вред, 
а настоящую беду как нашему, 
так и соседним районам, т.к. упи-
раясь в ул. А.Королёва, превра-
тится в искусственную гига-
нтскую пробку!

«ЗОЛОТАЯ» 
ДОРОГА В ПРОБКУ

Активисты Бутырского райо-
на с 2015 года ведут бой с этой 
угрозой, о чём подробно написа-
но на сайте hutor.info. Мы вскры-
ли нарушения в проекте плани-
ровки, мы выявили просчёты в 
анализе транспортного трафика, 
мы предлагали более удобный и 
дешевый альтернативный проект 
проезда, мы даже разработали 
проект социально-спортивной 
инфраструктуры для района вмес-
то удушливой магистрали, мы 
подняли шум в СМИ. От каждого 
ответственного чиновника мы 
пытались получить ответ на глав-
ный вопрос: ради какой цели влас-
ти готовы потратить огромные 
бюджетные деньги на стройку 
магистрали в нарушение консти-
туционных прав жителей? Ни 
один чиновник не смог дать адек-
ватный ответ и мы знаем, почему: 
власти хотят сделать платной 
СВХ! Но Закон не позволяет вво-
дить платную дорогу без альтер-
нативного проезда, кто не готов 
платить, должен иметь право 
выбора бесплатного пути. Таким 
бесплатным путём, прямо через 
жилые дома и должна стать 
Северная Рокада.

Так что «борьба с пробками» - 
это всего лишь благовидное при-
крытие строительного лобби! 
Если бы Мэр действительно 
хотел избавить москвичей от про-
бок, он бы:

- не стал притягивать в город 

транзитный транспорт из областей;
- строил не широкие магис-

трали, а параллельные улицы, 
которые дадут возможность мно-
говариантных подъездов к уже 
существующим магистралям, а 
также объездные пути к месту 
назначения;

- начал строить простейшие 
эстакады или проколы над/под 
железнодорожными путями, 
чтобы сократить перепробеги;

- старался развивать назем-
ный общественный транспорт, 
чтобы уменьшить пользование 
личным. Но ведь эти меры не при-
несут «друзьям» баснословных 
доходов, как глобальные стройки 
широченных магистралей!

На сегодняшний день деньги 
на строительство 8-миполосной 
магистрали по Бутырскому райо-
ну не выделены и перспектива не 
известна. Но если Москвой будет 
управлять разумный человек, то 
этой «золотой» дороги в пробку 
не будет никогда!

ЗАВИСИТ ЭТО ОТ КАЖ-
ДОГО ИЗ НАС! Если мы, 
москвичи, 10 сентября все 
придём на избирательные 
участки и выберем в мес-
т н о е  с а моу п р а вл е н и е 
действительно любящих 
свой город депутатов, то 
они не допустят продления 
срока тому, кто изнасило-
вал наш город!

Елена ПОЛЯКОВА

Вы на Хутор?
Лучше к нам в гостиницу
Или что ждать от ТПУ «Савеловская»

Проект планировки территории ТПУ на 
публичных слушаниях в ноябре 2016 года 
получил добровольно-принудительное "одоб-
рямс", несмотря на протесты жителей.

Посвященный проекту красочный буклет 
обещает «снижение нагрузки на улично-
дорожную сеть за счет оптимизации транс-
портных потоков». Обещание выглядит 
насмешкой. Весь проходящий в районе назем-
ный городской пассажирский транспорт 
(НГПТ), а это 10 автобусных и 6 троллейбус-
ных маршрутов, будет собран на площади вок-
зала. Для любого другого транспорта площадь 
будет закрыта, а дублёр Бутырской улицы 
вдоль одноименной эстакады превратится в 
полосу для движения общественного транс-
порта.

Другими словами, автомобилисты будут 
лишены привычных маршрутов, а разворот с 
внутренней стороны ТТК в сторону области, 
например, будет возможен на Новослобод-
ской улице или на самом ТТК перед Шере-
метьевской улицей. «Прелести» этих разворо-
тов давно известны, а с закрытием площади 
вокзала эти цветочки превратятся в ягодки. Но 
самый большой «урожай» достанется жите-
лям домов 2/18 и 4 по Бутырской улице, кото-
рые не смогут без нарушения правил дорож-
ного движения подъехать к подъездам своих 
домов - для них такой подъезд к своему дому 
становится платным, в размере штрафа за дви-
жение по полосе общественного транспорта.

Восхищает забота авторов проекта о при-
легающих районах, которые, по их мнению, 

Добраться на Бутырский 
Хутор на машине из центра и 
сТТК можно по Бутырской 
улице или через Марьину 
Рощу, но пробок не избежать 
ни на одном из маршрутов, 
особенно в часы пик. На 
Бутырской улице вид ночных 
пробок из окон давно стал 
привычным «пейзажем». А 
очень скоро станет еще хуже. 
Причина – строительство 
транспортно-пересадочного 
узла «Савеловская».

«выглядят серыми и депрессивными» и 
«очень похожи на промзоны». Если речь идет 
о сквере, где полным ходом (в том числе и по 
ночам) добрый десяток лет идет строит-
ельство выхода из новой станции метро «Ниж-
няя Масловка», то да, строительство, действи-
тельно, выглядит депрессивно. А еще рядом с 
метро, где росли столетние липы, будет 
построен новый бизнес-центр. И не только он, 
к сожалению. Напротив бизнес-цента, на кро-
шечном клочке земли, где также был сквер, 
появится гостиница. В переводе на язык агит-
ки в поддержку проекта это не иначе как «ре-
новация зон отчуждения, промышленных зон 
и других депрессивных территорий».

На многочисленные запросы авторам про-
екта, почему не использовать этот участок для 
компенсационного озеленения, разумного 
ответа не получено. Наверное, эта гостиница 
необходима жителям ближайшего Подмос-
ковья, которые опоздали на последнюю элек-
тричку и решили остаться в Москве, чтобы на 
следующий день не терять время на обратную 
дорогу. Или уставшие в бесконечных пробках 
автомобилисты смогут перевести в ней дух, 
оставив машину на подземной парковке. А 
если серьезно, то запускается еще один непро-
работанный проект, который притянут за уши 
в интересах инвесторов, а не жителей района, 
проект в центре города, который выходит дале-
ко за рамки решаемых ТПУ задач.

Святослав СЕЛИВАНОВ
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Официальная история этого 
проекта начинается 17 июля 
1998 года, когда государствен-
ному предприятию «Москов-
ский институт теплотехники» 
(МИТ) совместно с Управлени-
ем транспорта и связи и Моско-
мархитектурой (НИиПИ Ген-
плана г. Москвы) было поруче-
но разработать проект програм-
мы «Московский монорельсо-
вый транспорт».

Согласно официальным дан-
ным, строительство монорель-
совой дороги обошлось городу 
более чем в 6 миллиардов руб. (в 
ценах 2005 года).

В ноябре 2004 года Моно-
рельсовая дорога, как экскурси-
онный объект, приняла своих 
первых пассажиров, соединив 
метро «Тимирязевская» с 
«ВДНХ», а с января 2008 года 
монорельс был переведен в 
транспортный режим работы с 
7:00 до 23:00. За прошедшие 
годы этот вид транспорта полю-
бился москвичам и гостям наше-
го города, а для многих жителей 
СВАО и САО стал жизненной 
необходимостью.

Однако в январе 2017 года 
монорельс был переведён в экс-
курсионный режим: часы рабо-
ты с 8:00 до 20:00, интервал дви-
жения поездов – 30 мин. Чинов-
ники объяснили такое решение 
снижением пассажиропотока 
после ввода в эксплуатацию 
Московского центрального коль-
ца и нового участка Люблинско-
Дмитровской линии метро.

Активисты сразу несколь-
ких районов СВАО и САО пред-
приняли попытки сохранить 
для связи между собой удобную 
линию общественного транс-
порта монорельсовую дорогу. 

Активистами было собрано 
более 2 тысяч подписей – За 
сохранение Монорельса в режи-
ме общественного транспорта, 
проведена встреча с Префектом 
СВАО. Активисты принимали 
попытки организовать митинг в 
защиту Монорельса, но власти 
упорно его не согласовывали. 2 
апреля 2017 года прошла встре-
ча с депутатом Государственной 
Думы от партии КПРФ Курин-
ным Алексеем Владимирови-
чем в Защиту Монорельса, по 
итогам встречи разработана 
резолюция, направленная на 
сохранение Монорельса. Но 
городские власти не слышат 
граждан, которых лишили удоб-
ного вида транспорта!!

16 мая 2017 года Глава 
департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев зая-
вил, что в 2018 году начнутся 
работы по замене линии моно-
рельса в столице на трамвайные 
пути, передает ТАСС. Присту-
пить «к форматированию моно-
рельсовой дороги в конструк-
цию трамвайного назначения» 
планируется только в 2018 году.

Но неудобства москвичам 
созданы уже сегодня. Сколько 
средств будет потрачено на 
демонтаж и новый проект, пока 
не озвучено!

И главное о чём забыли – это 
спросить мнение жителей райо-
нов, где проходит Монорельсо-
вая транспортная система! А 
хотим ли мы, чтобы Монорельс 
разобрали? Будет ли нам удобно 
жить без Монорельса?

Или организуем публичные 
слушания по сохранению Моно-
рельса, где будут учтены и наши 
с вами мнения!?!?

Надежда СМИРНОВА

Быть или не быть
монорельсу?! 

Вынесенный в заголовок 
призыв покажется странным 
многим жителям Бутырского 
района, ведб количество претен-
зий к работе управляющей ком-
пании давно исчисляется даже 
не сотнями. Это и простои лиф-
тов, и плохо убранные подъезды, 
и протечки крыш… Для полного 
перечня - не хватит места, да он 
и не нужен. Исчерпывающей 
оценкой работы ГБУ «Жилищ-
ник Бутырского района» являет-
ся вывод отчёта жилищной 
инспекции по итогам техничес-
кого осмотра двух домов – «от-
сутствует эксплуатация данных 
домов, не проводятся плановые 
осмотры и текущие ремонты».

Что делать жителям, кото-
рые хотят жить в благоустроен-
ных и технически исправных 
домах, для чего исправно несут 
бремя расходов на содержание 
общего имущества в доме? Как 
на деле обеспечить выполнение 
требований п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ 
- ответственность за содержа-
ние общего имущества МКД 
лежит на управляющей органи-
зации?

Универсального ответа на 
эти вопросы нет, но во многом 
текущая ситуация объясняется 
отсутствием конструктивного 
контроля за работой управляю-
щей компании.

Итак, в нашем районе ГБУ 
«Жилищник» обслуживает 189 
домов. А все ли собственники 
помещений в этих домах заклю-
чили договор управления? Воп-
рос риторический, поскольку 
реальные договора отсутствуют. 
Есть номинальные договора, 
заключенные УК около 10 лет с 
Департаментами Правительства 
Москвы. Договора содержат 
важную оговорку – «с замечани-
ями, состав общего имущества в 
установленном порядке не 
утвержден». К сожалению, за 
прошедшие годы ситуация не 
изменилась, а ведь это одно из 
ключевых положений договора 
управления, от которого зависит 
объем работ и стоимость. Неу-
жели вам не интересно, на что 
расходуются ваши деньги, полу-
ченные по статье «Содержание 
и текущий ремонт»? Есть при-
меры, когда в отчеты УК вклю-
чены работы, которые провести 
невозможно, например, мойка 
окон, которых в доме нет. При 

«Жилищник»
надо спасать.
Поможем ему вместе!

этом, на большую часть обра-
щений с просьбой решить ту 
или иную проблему, ответ 
известен заранее – средств нет.

Конечно, отказ сопровожда-
ется уверениями в том, что все 
будет сделано, как только поя-
вятся средства, но ждать прихо-
дится долго, ну или очень долго, 
кому как повезет. Время ожида-
ния зависит от настойчивости 
заявителя. Такая настойчивость 
выражается в обращениях в 
Управу, Префектуру, Мосжи-
линспекцию, наконец, в проку-
ратуру. Однако и она не всегда 
дает быстрые результаты.

Одна из самых действенных 
мер воздействия на УК – жалоба 
в Жилищную инспекцию, но и 
эта крайняя в нормальных усло-
виях мера, работает не всегда. 
Полученные на исправление 
недостатков предписания в срок 
не выполняются. Это ведет к 
наложению судом администра-
тивных штрафов, источником 
выплаты которых - наши комму-
нальные платежи. А ведь эти 
средства могли бы пойти на 
решение реальных проблем.

Проблем у «Жилищника» 
много, и мы, как жители района, 
способны помочь УК в их реше-
нии. Ответ может показаться 
парадоксальным, но он прост – 
н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь 
конструктивные взаимоотно-
шения между собственниками 
помещений в МКД и ГБУ «Жи-
лищник Бутырского района» на 
основе реального договора 
управления. Таким образом, 
управляющая компания будет 
иметь четко определенный круг 
обязанностей, что оградит ее от 
необоснованных претензий. 
Жители получат действенный 
инструмент контроля, который 
будет стимулировать управляю-
щую компанию работать качес-
твенно, а не тратить деньги на 
ш т р а ф ы ,  п е р е р а сч е т  и л и 
повторное выполнение одних и 
тех же работ.

Давайте объединим усилия 
на основе накопленного акти-
вистами района опыта. Решение 
проблем потребует определен-
ного времени, но результат будет 
отвечать интересам всех нас.

Святослав СЕЛИВАНОВ
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С осени 2016 года, узнав о нависшей над райо-
ном “ЧУМЕ” платных парковок, активисты 
Бутырского хутора вступили в неравный бой с 
чиновниками дептранса и “родными” муници-
пальными депутатами, отказавшимися встать на 
сторону жителей и фактически одобривших введе-
ние платы за парковку в нашем районе. Напомним, 
что этому предшествовала другая, не менее разру-
шительная “эпидемия” – снос ракушек и плоскос-
тных стоянок, что привело к значительному увели-
чению количества машин во дворах. И вот теперь 
напасть платных парковок свалилась на наш 
Бутырский район.

Поначалу мы надеялись на благоразумие 
наших депутатов, к слову сказать, вновь желающих 
“просиживать” новый срок в совете депутатов райо-
на, однако после голосования 10 ноября 2016 года, 
наши надежды рухнули. Тогда мы, как и активисты 
других районов Москвы, ринулись на сбор подпи-
сей за отмену этого решения. За короткий промежу-
ток времени было собрано более 2000 подписей. 27 
декабря наше обращение, с подписями жителей 
района, были переданы в администрацию Прези-
дента России. С началом нового года мы писали 
письма с жалобами чиновникам Департамента 
транспорта, обращались к “нашим” муниципаль-
ным депутатам, с надеждой на то, что они отменят 

свое антинародное решение, участвовали во встре-
чах и круглых столах в Мосгордуме, Обществен-
ной палате, Народном фронте, были на приеме у 
префекта СВАО. Но безрезультатно - глухая стена и 
замкнутый круг…

Что касается вопроса тотальной установки зна-
ков “остановка запрещена” – мы пытались доказать 
неуместность установки этих знаков на улице Доб-
ролюбова, возле домов 18 и 20. Введение запрета 
остановки создало проблемы не только местным 
жителям, сократив ранее имеющиеся парковочные 
места на улицах района, но и нанесли значитель-
ный материальный ущерб предпринимателям, а 
также сократили. Магазины и салоны на грани раз-
орения.

Параллельно с проблемой парковок, рука об 
руку идет еще одна – угроза тотального сноса 
плоскостных стоянок. У нас есть хороший план, 
как разгрузить дворы от автотранспорта и обеспе-
чить “железных коней” наших жителей совре-
менными гаражными комплексами. Но властям 
это не интересно. Очевидно их настоящая цель – 
создать невыносимые условия для владельцев 
авто и заставить нас избавиться от своего автот-
ранспорта.

Следующим этапом наступления на автовла-
дельцев планируемое введение платы за стоянку во 
дворах и расширение зоны взимания платы за пар-
ковку на все улицы нашего района. Московские 
власти готовятся к этому очень тщательно.

Впереди выборы в муниципальные депутаты, и 
во многом от нас – жителей района зависит буду-
щее. Наш актив готовится к выборам, и не смотря 
на возможный негативный результат продолжит 
работу по отстаиванию интересов автомобилистов 
района. 10 сентября 2017 года – обязательно прихо-
дите и проголосуйте за тех, кто реально, а не фор-
мально будет отстаивать ваши интересы в ближай-
шие 5 лет. Не допустим дальнейшее расширение 
платных парковок и ухудшения качества жизни в 
нашем районе!

Герман ЩИПОВСКИЙ

Куда сдать 
отработанные 
батарейки
В Москве не так много мест для 
сбора отработанных батареек, 
которые, как известно, нельзя 
утилизировать обычным 
способом.

В Бутырском районе в настоящее 
время два таким места:

Магазины ВкусВилл по 
адресам: ул. Яблочоква, д.21, ул. 
Яблочоква, д.37 и холл жилого 
дома по ул. Яблочкова 37А.

В магазинах ВкусВилл 
небольшие контейнеры для 
сбора отработанных батареек, 
которые могут быть заполнены 
и сбор может быть временно 
приостановлен до освобожде-
ния контейнеров. Также, в 
магазинах не принимают 
больше 20 батареек от одного 
посетителя.

В холле дома 37-А по ул. 
Яблочоква ограничений по 
количеству нет, вывоз происхо-
дит оперативно по мере 
заполнения пятилитрового 
контейнера. Если Вы организо-
вали сбор батареек в своём доме 
или предприятии, то можете 
смело приносить их по адресу 
ул. Яблочоква, 37-А.

Сделаем вместе наш город 
чище!

Алеся Белавская
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Планировке и застройке жилых райо-
нов должно уделяться особое внимание, 
ведь здесь протекает 65% жизни москви-
чей. Необходимо учитывать не только теку-
щие проблемы, но и грамотно планировать 
перспективное облуживание населения 
всеми видами услуг. Если говорить про 
инфраструктуру Бутырского района, где 
проживает около 70 тысяч человек, то в 
целом она развита неплохо. Но есть одно 

«НО» - в районе так и не появился физ-
культурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном. Для сравнения, в соседнем 
районе Отрадное на 183 тысячи жителей 3 
бассейна, в Алексеевском (80 тысяч) – 7. 
Даже на 30 тысяч жителей Марфино есть 
бассейн.

В Программе комплексного развития 
территории Бутырского района ФОК был 
запланирован много лет назад, даже место 
указывалось – ул. Милашенкова, вл. 12. 
Годы идут, а бассейна все нет. На вопросы 
жителей о судьбе такого нужного району 
ФОКа приходят пространные ответы ни о 
чем. В чем проблема? У властей отсутству-
ет заинтересованность в строительстве 
подобных социальных объектов для жите-
лей Бутырского района?

Но если без бассейна ещё как-то можно 
обойтись, то без стоматологической 
поликлиники – нельзя! Стоматологичес-
кая поликлиника в районе была и размеща-
лась в доме 21А по улице Добролюбова, но 
одним росчерком пера чиновники лишили 
население района этой «роскоши». Теперь 
по этому адресу расположена частная сто-
матологическая клиника, где вас будут 
лечить за деньги, к слову сказать, немалые. 

Ну, а если вы пользуетесь страховкой 
ОМС, то вам – в Алексеевский район. Доро-
га туда общественным транспортом с дву-
мя, как минимум, пересадками займет в 
лучшем случае час. Пожилым людям на 
дорогу в один конец лучше планировать 
часа полтора-два.

Ладно, если бы это были кратковре-
менные трудности, но проблему стомато-
логического обслуживания населения мес-
тные власти решать не спешат. В новой 
поликлинике, которая должна быть 
построена на ул. Яблочкова, вл. 3, стомато-
логии не будет. Куда смотрят районные 
депутаты, с молчаливого согласия кото-
рых жителям Хутора приходится лечиться 
и заниматься спортом в других районах? 
Пора изменить ситуацию, вы можете сде-
лать свой выбор 10 сентября! А иначе – 
«зубы на полку» и плыть будет некуда…

Елена ПОЛЯКОВА

И зубы на полку,
и плыть некуда…

Сначала платные парковки!  
Потом платные дворы
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