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Ждем вас 1 июня в 16:00!

Вход свободный. Адмирала Ушакова, 12
liracentre.ru – официальный сайт мероприятия
Контакты и аккредитация для СМИ – Татьяна Мельник
info.lira@mail.ru. 8 (495) 716-93-36, 716-92-36
Событие проходит при поддержке Деп. культуры города Москвы,
управы р-на Южное Бутово, депутата Московской городской Думы
О.Е. Бочарова, лаборатории социальных инноваций Cloudwatcher,
центра проектов «Творческая Москва», «Школы счастливого материнства», развивающего детского центра «Капирулька»

Новости-Бутово.рф

16+

Выставка

«Прыжок в лето!»

Яркое театрализованное шоу под открытым небом для
творческих и активных жителей Южное Бутово больших и
маленьких пройдет на открытой площадке ЦКиД «Лира»,
которая превратится в Нескучный город с забавными улицами, кварталами и Центральной площадью, а дети станут его полноправными хозяевами. Праздник начнется в
16:00 и пройдет под девизом «Прыжок в лето!»
В программе праздника нескучные прогулки по нескучным улицам города, а также: творческие мастер-классы
по фито-дизайну, пленэрной живописи, изготовлению
бумажных змеев: создаем композиции из живых цветов, рисуем летние фантазии, делаем бумажных змеев
собственными руками и запускаем их в небо; веселая
игровая площадка: осваиваем фристайл, лабиринт,
тир воздушных шаров, игры с резинкой, скакалками,
в классики; интерактивная игра «Угадай…»: отгадываем загадки, мелодии, имена, названия городов, улиц;
дворовый зоопарк: проводим парад воспитанных собачек небольшого размера одетых и раздетых; уличный
театр: делаем декорации из картона, кукол из бумаги,
разыгрываем сказку; благотворительный аукцион «Каракули»: продаем работы, созданные на Арт-субботнике
и доработанные профессиональными художниками подопечным партнерского благотворительного фонда «Жизнь
как чудо»; детский фри-маркет: приносим, обмениваем
или отдаем игрушки, одежду, обувь, книжки, все, из чего
ваши дети уже выросли; «Ярмарка мастеров»: представляем изделия прикладного творчества для детей. Самых
активных ждут призы и подарки, а еще: аквагрим и татуаж натуральной хной, мыльные пузыри и сухой бассейн,
игрушки и воздушные шары. Прямо на улице во время
праздника фотографируемся в театральных костюмах,
едим мороженое, сахарную вату, попкорн… Быть понастоящему нескучным легко! Иногда для этого нужно
просто посмотреть на мир глазами ребенка.

news-butovo.ru

Независимое информационное печатное издание

ШОУ

1 июня в Международный день
защиты детей на улицах Москвы
всегда весело и шумно.
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детского изобразительного
творчества «В круге света»

концерт
26 мая на ж.д. станцию Бутово с импровизированным
концертом пожаловали настоящие эквадорские индейцы, знаменитые музыканты – Wayra Ñan
Вот так вот внезапно, никого не предупредив без лишних почестей, музыканты сыграли от души, настоящий импровизированный концерт перед жителями, в
большей части обыкновенными прохожими. Такое вот
интересное у нас Южное Бутово, порой и не знаешь,
где и что может произойти, то верблюда встретишь на
прогулке, то вот настоящих индейцев :)
Музыканты группы Wayra Нан приехали к нам из долины Отовало в Эквадоре. В начале 1990-х годов они
начали путь, чтобы принести свои песни и свою культуру, особенно на фоне музыки к народу Европы. Некоторые тексты песен исполняются на смешанном языке, частично на языке кечуа, некоторые на испанском
и на индийский диалекте. У музыкантов есть сайт:
wayranan.com

С 29 мая по 4 июля в галерее «Листок» пройдет выставка детского изобразительного творчества «В круге
света», приуроченная к празднованию 200-летия со
дня рождения М.Ю. Лермонтова.
Проект включает в себя удивительные по красоте и гармонии цвета и ритма работы. В экспозиции представлены работы, выполненные гуашью, тушью, акварелью,
в технике фьюзинга, а также батик, роспись по дереву,
роспись по стеклу, мелкая пластика.
Участники выставки: Центр Досуга и Культуры Южное
Бутово, Щербинка, изостудия «Листок» и «Кроха», ГКУ
Детский дом-интернат «Южное Бутово», АНО «Учебный центр «Горизонт», Детская школа искусств №16,
Детская художественная школа им. В.А. Серова.
Мы расширяем свои горизонты – теперь в проекте участвуют коллективы из Южного Бутово, Щербинки, центра Москвы (Пречистенка), и повсюду находятся удивительно талантливые и интересные ребята.
Это ежегодная выставка, посвященная дню детства, и
многие коллективы выставляются в стенах нашей галереи не в первый раз. Дети не устают поражать нас своим талантом, безграничной фантазией, искренностью.
Этим светом, льющимся со стен галереи, мы хотели бы
поделиться и с вами.

[

Адрес галереи «Листок»:
ул. Адмирала Лазарева, д.61
телефон: 8-499-793-30-36
Время работы: пон.-пятн. с 13:00 до 21:00

Фото: Илья Коннорс

реклама
ООО КБ ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Нам 20 лет!
БАНК
Лицензия ЦБ РФ №2897 от 10.06.94, ССВ №670

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ВКЛАД В РУБЛЯХ РФ
 Минимальная сумма вклада 30 000 рублей
до
 Срок вклада – до 365 дней
 Пополнение вклада – от 2000 рублей
10,8%
 Возможность досрочного снятия
Подарки
 Капитализация процентов ежемесячно
вкладчикам
Для пенсионеров – ставка по вкладу на 0,5% выше!
Головной офис: Алтуфьевское ш., 2А, тел. 8-499-201-31-81
Офис «Нахимовский проспект» Нахимовский пр-т., 24, стр. 1, пав. E-7
Тел. 8-495-380-03-40 (доб.330)
Другие офисы банка и информация по вкладу см. на сайте WWW.EAB.RU

реклама

Воробьев Сергей Владимирович
приглашает вас получить в Южном Бутово

Профессор

высшее или среднее профессиональное
образование в аккредитованном

«Международном юридическом институте»
Чечерский проезд, д. 56, корп. 1

Тел. 8(495)

714-1863

Формы обучения:
• бакалавриат:
очно-заочная (в группе выходного дня)
заочная
дистанционное обучение
• магистратура – заочная
•ю
 ридический колледж:
очная, заочная
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Доброго дня!
Наша редакция приветствует всех жителей Бутово!
Миссия нашего издания – донести до каждого жителя
района все, чем живет Бутово, наш родной и любимый
район. Поэтому перед нами стоит важная задача: не
только найти и напечатать свежую новость, но и донести ее до вас, наши дорогие читатели.
Утреннее распространение газеты «Новости Бутово» у
станций бутовского метро было задумано специально,
чтобы во время пути на работу ещё на свежую голову у
жителей была возможность ознакомиться с районными
новостями и другой полезной информацией.
Какой-то части жителей не совсем это удобно, и это
понятно. Мы продумали распространение по супермаркетам, и сейчас в более чем 40 точках в Северном
и Южном Бутово вы сможете найти свежий выпуск.
Подробнее с адресами и названиями супермаркетов
можно ознакомиться на сайте в разделе «Газета Новости Бутово».
Этот номер, как, впрочем, и другие, вместил в себя
часть основной новостной информации за минувшую
неделю. Событий было много, всех, к сожалению, нам
не разместить в газете, но у пользователей сети Интернет есть возможность на нашем сайте (Новости-Бутово.
рф) узнать информацию в оперативном режиме. Так же
можно подписаться на RSS-новостную рассылку и ещё
более оперативно получать новости на свой телефон
или компьютер. Так же на нашем сайте есть фотоальбом, куда стекается вся фотоинформация, например,
более 300 фото с прошедшего велофестиваля в Северном Бутово или более 500 фото с праздника магазина
Яркий. С момента создания в нашем Яндекс-фотоальбоме скопилось уже 70 папок и около 3000 фото!
Мы также ждём от вас участия, присылайте нам информацию, и мы обязательно её рассмотрим. В случае соответствия нашей информационной тематике лучшие
материалы мы обязательно опубликуем. Хорошего
всем дня и настроения!
До новых встреч через неделю.

Собака из приюта.
Для нас это пока
звучит непривычно.
А вот, например,
в США идея продвигается на уровне
голливудских знаменитостей: у сильных
мира сего теперь не
принято покупать
дорогих породистых
животных за баснословные деньги.
Большинство нынешних селебритис
берут питомцев из
благотворительных
учреждений.

Хозяин,

возьми меня домой!

[

Если вы захотите взять собаку из приюта,
стать волонтёром или каким-то образом
помочь приюту, просьба связаться
по телефонам:
8 916 356 21 00 Галина
8 903 286 74 97 Татьяна
8 967 012 21 50 Альбина
8 929 656 81 44 Марина
Муниципальный приют в Щербинке,
на ул. Брусилова, в Южном Бутово
www.sobaki-eko.ru

Алексей Коваленко

Берём собаку
из приюта

работа в Бутово

найди себе работу
рядом с домом
Одна из крупнейших компаний, расположенных в
Южном Бутово, ГК «БЕРГ Холдинг», в мае 2014 года
отмечает свое 16-летие.
«БЕРГ Холдинг» – крупнейший российский дистрибьютор автомобильных запчастей, масел, автосервисного и гаражного оборудования.
Количество клиентов ГК «БЕРГ Холдинг» постоянно
растет, а география регионального охвата расширяется: в настоящее время компания имеет сеть из
15 филиалов, расположенных по всей России – от
Краснодара до Владивостока.
В связи с активным ростом компании в январе
2013 года был введен в эксплуатацию новый Центральный распределительный складской комплекс
(г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4а стр.40).
Ежемесячно через главный склад компании проходит около тысячи тонн товаров. Для того, чтобы
поддерживать такие серьезные товаропотоки, на
нем трудятся более 180 сотрудников. Своевременную доставку клиентам даже в самые удаленные
уголки страны обеспечивают 70 единиц автотранспорта. «БЕРГ Холдинг» по праву гордится своим
персоналом!
Если вы готовы добросовестно трудиться, желаете
иметь достойную заработную плату, ориентированы на профессиональное развитие и карьерный
рост, то

Группа Компаний «БЕРГ Холдинг»
готова предложить вам интересную
и хорошо оплачиваемую работу.
Система внутреннего обучения позволит вам, начав
работу комплектовщиком, через короткое время вырасти до водителя погрузчика, специалиста группы
приемки, старшего смены.

Обратитесь в отдел персонала:
8-499-704-29-36
и найдите свою формулу успеха
в крупной стабильной компании!

Хочу домой!

Думаете, приютский пёс — это неприветливое, диковатое существо с кучей проблем? Ошибаетесь! Знаете, что
такое собака из приюта для бездомных животных? Это
самое преданное, самое любящее и самое благодарное
живое существо на свете! Никто так не умеет ценить заботу, как собака, у которой исполнилась её главная мечта о доме и любящем хозяине.
В приюте обитают самые разные животные: энергичные
и спокойные, игривые и ценящие покой, смелые и осторожные. Они разные по размеру, возрасту и характеру.
У кого-то раньше был дом, и он легко адаптируется к
жизни в новой семье. Кто-то вырос на улице, и нет для
него большей радости, чем носиться по двору, защищая
участок от незваных гостей.
Большинство приютских — дворняжки, или метисы, как
принято сейчас говорить. Но есть и породистые: увы,
шикарная родословная не спасает от безответственных
хозяев. Так что если вы мечтаете о конкретной породе
— обзвоните приюты, возможно, собака мечты ждёт вас
именно там.

учеба в Бутово
Школа для ребят за 11 лет стала их семьей, вторым домом. А дружная семья крепка традициями.
Выпускники 11-А класса ГБОУ СОШ № 1174 в этом
году во время празднования Последнего звонка посадили в школьном дворе яблоню. Тем самым положив
начало школьному фруктовому саду и новой доброй
традиции. Пусть яблонька наших выпускников растет,
набирается сил. А ребятам будет еще один повод навещать родную школу.
Говорим спасибо педагогическому коллективу нашей
школы. А нашим дорогим выпускникам 2014 года
желаем удачи и успехов в предстоящих серьезных событиях – сдаче выпускных экзаменов и выбор своей
дороги в жизни.

Родители выпускников
11-А класса ГБОУ СОШ № 1174 г. Москвы, Северное Бутово.

Итак, вы решились на важный шаг: взять питомца из
благотворительного учреждения. Что для этого нужно?
Для начала примерно определиться с параметрами будущей собаки, исходя из ваших возможностей и пожеланий: характер, рост, вес. Дальше заходим на сайт приюта, выбираем из обширного каталога понравившуюся
мордашку и звоним её куратору, чтобы выяснить все
подробности. Ну а затем отправляемся знакомиться с
будущем питомцем.

Собачий ангел

Увы, но далеко не все животные обретают хозяев. Многие так и остаются в приюте. Они годами сидят в вольерах, не гуляя и не зная человеческой заботы. Ведь
собак тысячи, а сотрудников в приюте всего несколько
человек. И здесь очень помогают волонтёры – люди, которые могут приезжать в свободное время и заниматься животными: гулять, лечить, кормить вкусняшками.
Увы, волонтёров тоже мало, а ведь собаки их так ждут!
Если у вас есть силы, время и желание помочь – приходите
в приют волонтёром и станьте добрым ангелом для несчастной собачьей души!
Юлия Зорина

Последний звонок в школе

В добрый путь, ребята!!!
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День приемного родителя

спорт в Бутово

[
Велогородок
«В Северном Бутово, в Битцевской пойме будет
велогородок» – так сообщил в своём блоге депутат
МГД Александр Семенников.
«Цепная реакция» в Северном Бутове, это большой
велофестиваль, в котором участвовали около тысячи взрослых и совсем юных поклонников велоспорта. Покрутить педали своих «железных коней»
можно было и на шоссейной гонке, и в марафоне по
пересеченной местности, а для школьников была
устроена своя особая велогонка в пойме Битцы.
Этот праздник стал возможен благодаря и моей помощи. Инициаторы велофестиваля обратились ко
мне и моему коллеге Олегу Бочарову и, конечно же,
нашли полную поддержку. Мы помогли подготовить это достаточно сложное мероприятие, и, кроме
того, победители гонок получили грамоты депутатов, а участники – бейсболки.
Велофестиваль еще раз показал, сколько в Северном
Бутове любителей велосипеда, и насколько необходима им развитая велоструктура района. Сейчас мы
реализуем идею сделать Северное Бутово настоящим
«велорайоном». Вместе с управой и самими жителями разработали схему велодорожек, общая протяженность которых составляет почти 6 километров, и
работа по их прокладке уже началось.
В ходе реконструкции поймы Битцы я обязательно
проконтролирую, чтобы для велосипедистов там
появились удобные и безопасные велодорожки. А
главное – был возведен велогородок для желающих
отточить свое мастерство. Идея эта уже высказывалась, но одно – сказать, а другое – сделать. Уже
сейчас решили все основные финансовые и организационные проблемы, и я с полной уверенностью
заявляю – велогородок у бутовцев будет!»
Источник информации: semennikov-ag.livejournal.com

реклама

26 мая в актовом зале Детского дома интерната «Южное
Бутово» состоялся праздник
«День приёмного родителя»

На праздник были приглашены шесть семей, уже
взявшие на воспитание детей с ограниченными физическими возможностями из данного учреждения.
Мероприятие открылось приветственными словами
директора ГКУ ДДИ «Южное Бутово» Головановой
Елены Николаевны. Видеоролик, завершивший ее выступление, носил говорящее название: «Наши будни и
праздники». Именно так: и будни, и праздники, ведь
жизнь детей и их приемных родителей не ограничивается только буднями, в ней всегда есть место добрым и
светлым праздникам.
На мероприятие был приглашён Глава муниципального округа Южное Бутово Голубцов Павел Викторович, который, в свою очередь, также обратился к
гостям праздника: «Сегодня мы приветствуем нашу
большую звёздную семью, состоящую из 6 приемных
семей. У каждой семьи свой путь, своя история, свой
выбор и свои решения».
Программа праздника была построена на выступлении семей, у которых есть приемные дети. Модель «и
себя показать, и других посмотреть», заложенная в
идею мероприятия, сделала праздник живым, ярким,
незабываемым, вместе с тем позволила семьям поделиться собственным опытом и открыть для себя что-то
новое.
Приемные родители Марина Владимировна и Александр Владимирович Маркеловы рассказали о собственном опыте работы приемной семьи и показали
семейный видеоролик. Их яркое выступление было
подкреплено замечательным мини-концертом
приемных детей семьи Маркеловых: ребята представили музыкально-поэтическую композицию «Морская фантазия» и выступила Надежда Маркелова,
выпускница музыкальной школы им. Кабалевского,
лауреат Всероссийских музыкальных конкурсов.
О первых шагах становления приемной семьи рассказали Людмила Эдуардовна и Максим Анатольевич
Княгинины. Выступление приемных родителей сопровождал показ выразительных слайдов. В заключение

24 мая с 12:00-15:00 на прилегающей территории
магазина «Яркий», по адресу: ул. А. Лазарева, 24
прошло увлекательное мероприятие в рамках
празднования Дня рождения магазина.
В программе были: веселые конкурсы и игры,
детский показ мод, шоу мыльных пузырей, шоу
иллюзиониста и конечно же розыгрыши призов!
Принять участие в розыгрыше призов могли более
трёх тысяч номеров билетов, заблаговременно розданных магазином своим покупателям. В завершении все юные гости праздника получили памятный
набор всякой всячины в фирменном пакетике.

Московская
коллегия адвокатов
«Захар Едакин и партнёры»

•Юридические консультации
•Представительство в судах
•Правовое сопровождение
организаций
•Сделки с недвижимостью
(купля-продажа и т.д.)
Тел.

все виды УЗИ и ЭКГ
с выездом на дом

10% скидка пенсионерам и многодетным
18+ Получите консультацию специалиста по указанным услугам и возможным противопоказаниям.

Фото-репортаж см. на сайте: Новости-Бутово.рф

косметика
в Бутово
при каждом заказе

подарок

ваш персональный
консультант

www.marykay-butovo.ru
агентство
недвижимости

гранд

Лицензия № ЛО-77-01 от 20.03.2008

оказывают консультативно-диагностическую помощь

День рождения магазина «Яркий»

8-917-537-2430

ул. Старокачаловская д. 4,
10:00-18:00

Медицинский центр «Моя клиника»
и ООО «ХоумМедикал»

дети семьи Княгининых блестяще исполнили номера:
танец «Веселый рок-н-ролл» – Анна и Вероника Княгинины, песню «Журавлик» – Анна Княгинина.
Приемные родители Денисовы Юлия Валерьевна и
Алексей Викторович поделились с гостями интересным рассказом об истории развития приемной семьи
и показали фотографии семейного архива.
Семья Кудрявцевой Ирины Владимировны представила видеослайды семейного архива с участием бывшей
воспитанницы учреждения — подопечной Сухаревой
Александры.
Лусенкова Елена Анатольевна также показала слайды
из семейного альбома с краткими, но интересными
комментариями о жизни ребенка в их семье.
Неординарным было выступление Жуковой Елены
Юрьевны: она рассказала о своем уникальном подходе
к принятию решения о приёме особенного ребенка.
Гостям праздника была представлена презентация
семейного фотоальбома.
По окончании торжественной части праздника были
проведены мастер-классы с участием детей по изобразительной деятельности и керамике. В заключительной части мероприятия можно было в режиме
свободного микрофона задать вопросы участникам
мероприятия, а так же обменяться контактами.
Завершился праздник чаепитием, на которое гостей
пригласила директор ДДИ «Южное Бутово». Заключительным аккордом прозвучали ее слова благодарности и доброго напутствия всем участникам этого
замечательного мероприятия.

Лия Ануфриева

8495-713-8888

advo@edakin.ru

тел. 8(499) 755-90-61
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• покупка • продажа
• обмен • аренда • ипотека
• приватизация • рента
• сопровождение сделок

Бесплатные консультации
Юридическое сопровождение сделок
Консультации юриста
ул. Грина, 36

grand-nedv@mail.ru

8(499) 744-26-90

8(962) 981-37-67, 8(495) 712-05-09

Продаю земельный участок
10 соток с хорошим домом.
Село Семёновское, Ступинский
р-он. Вода, свет – есть. Участок
озелененный, подъезд круглогодичный. Тел. 8-962-981-37-67,
8-495-712-05-09

Рекламный
отдел:
8-925-258-32-20

reklama@news-butovo.ru
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Подросток без прав
покатался на иномарке

[

В гонке могли принять участие не только спортсмены
на шоссейных разделочных велосипедах, но были допущены и велосипедисты на шоссейных велосипедах
для групповых гонок, горных велосипедах и на всех
прочих типах велосипедов! Более того из-за неоспоримого преимущества, которое дает разделочное
оборудование (обтекаемые шлемы, лежаки для более
аэродинамичной посадки и т.д.) в гонке было произведено разделение на типы велосипедов:
АЭРО – при использовании любого разделочного
оборудования участник принудительно регистрируется в эту категорию
ШОССЕ – шоссейные велосипеды для групповых
гонок и конструктивно близкие к ним (например
велосипеды для циклокросса)
МТБ – все прочие типы велосипедов включая дорожные, сити-байки, BMX
Категории перечислены в порядке убывания силы,
правилами соревнований допускались участие в более
сильной категории велосипедов.
Кроме того было разделение по возрасту и полу. Для
каждого типа велосипедов было 3 категории:
Леди – женщины и девушки 1995 года рождения и
старше
Открытая категория – мужчины и юноши 1995
года рождения и старше
Ветераны – мужчины 1974 года рождения и старше
(Ветераны могли по желанию регистрироваться в открытую категорию)

24 мая 2014
в Северном
Бутово состоялась велосипедная шоссейная гонка
с раздельного
старта «Цепная Реакция»

По информации: pulse-sports.ru
Подробный фото-репортаж на сайте: Новости-Бутово.рф

строительство в Бутово

происшествия в Бутово

В конце апреля в ОМВД по району Южное Бутово с заявлением о пропаже автомобиля марки «Форд Фокус», обратился 32-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что
припарковал свою машину возле дома по ул. Адмирала
Лазарева, а на следующий день обнаружил пропажу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий,
15 мая оперативники заприметили данный автомобиль
в дворовой территории на Южнобутовской улице, после
чего была выставлена засада. К машине долгое время
никто не подходил, но 24 мая вдруг ее открыл подросток и захотел уехать. В этот момент он и был задержан.
В дальнейшем стало известно, что 17-летний молодой
человек 20 апреля возвращаясь от друзей заметил припаркованный автомобиль, у которого в замке зажигания
находились ключи. Посмотрев по сторонам и не обнаружив владельца, подросток решил прокатиться и доехать
до дома. Сразу возвращать автомобиль он не решился, а
припарковал его около дома, в надежде, что хозяин сам
обнаружит пропажу. Но спустя время не выдержал и попробовал самостоятельно отогнать автомобиль обратно,
когда и был задержан оперативниками.
В настоящее время в отношении 17 летнего подростка возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное
завладение транспортным средством без цели хищения)
и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Машина возвращена владельцу.

Фиктивно зарегистрировал
иностранных граждан

21 мая в ходе реализации оперативной информации
и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по ЮЗАО совместно с сотрудниками
ОУФМС России г. Москвы по району Северное Бутово
в квартире дома, расположенного по улице Грина,
был задержан 50-летний москвич. Как оказалось, с января
2014 года мужчина направил в отделение ОУФМС уведомления о прибытии 11 иностранных граждан, указывая
местом проживания свою квартиру. В действительности
в указанной им квартире данные лица не проживали.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьей
332.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом посещении в Российской Федерации),
избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.
Юлия Аносова. Пресс-группа УВД по ЮЗАО 8-499-129-75-56

ремонт в Бутово

ЖК «Новое Бутово» номинирован
на звание «Микрорайон Москвы №1»
Жилой комплекс «Новое Бутово» компании МД Групп
номинирован на премию «Рекорды рынка недвижимости
2014» в категории «Микрорайон Москвы №1». За право
называться лучшим микрорайоном столицы также будут
бороться 11 объектов.
ЖК «Новое Бутово» принимает участие в премии во
второй раз, помимо «Микрорайона Москвы №1», объект
также номинирован на звание «Новостройка Москвы
№1», «Мультиформатный Объект №1» и «Выбор покупателя (Лучшее соотношение цены и качества)». Все
победители будут определены открытым голосованием,
итоги которого объявят на торжественной церемонии награждения 19 июня.
«Среди преимуществ объекта, которые позволили нам
подать конкурсную заявку на «Рекорды рынка недвижимости» — масштабность (34 га благоустроенной охраняемой территории), благоприятная транспортная ситуация
(близость к метро «Бунинская Аллея») и собственная насыщенная инфраструктура, включающая все необходимое
для комфортной городской жизни» — говорит Михаил
Михайлов, генеральный директор компании МД Групп.
Напомним, что ЖК «Новое Бутово» находится на
финальной стадии готовности. Помимо собственной
инфраструктуры, жителям будут доступны расположенные вблизи объекта зона отдыха «Черневские пруды» и
ландшафтный парк «Южное Бутово». Это масштабный
проект на территории Новой Москвы, где будет построено
свыше 200 тыс. кв. м жилья, а также вся необходимая для
комфортной жизни инфраструктура. В сегменте коммерческой недвижимости – ТРЦ «Бутово Молл» (143 тыс. кв.
м.) и ТРЦ «Галеон» на Ленинском проспекте (28,8 тыс. кв.
м). Сдача обоих проектов запланирована на 2015 год.
Источник информации: md-grp.ru
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На Варшавском шоссе
сгорел автобус
26 мая примерно в 16:40, на Варшавском шоссе, недалеко от остановки «1-я Мелитопольская улица» загорелся
рейсовый автобус с пассажирами.
Возгорание с локальным задымлением произошло внезапно и очень быстро пламя распространилось по всей
площади автоубуса. Пассажирам чудом удалось экстренно
эвакуироваться.
Как уточняет МЧС по г.Москве, дежурный офицер прессслужбы: Андрей Павлов, «26 мая 2014 года в 16 часов
51 минут на пульт дежурного оператора службы «01»
поступило сообщение о загорании автобуса по адресу 2-я
Мелитопольская улица в районе дома 21
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли
по указанному адресу в 17 часов 01 минуту. По прибытии
на место было установлено, что происходило загорание
рейсового автобуса на общей площади около 10 квадратных метров, благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в
17 часов 04 минуты загорание было локализовано, а в 17
часов 08 минут полностью ликвидировано.
В результате загорания никто не пострадал.».
Фото и видео (см.на сайте): Роман Луховцев
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По сообщению ОАО ДЕЗ района Южное Бутово,
силами подрядных организаций на сегодняшний
день отремонтировано 266 подъездов, при графике
253 подъезда, на 25.05.2014. Всего же за счет средств
текущего ремонта запланировано отремонтировать
362 подъезда.
Наталия Садыгова

госпожарнадзор информирует

ВНИМАНИЕ,
НОВЫЙ НОМЕР!
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На сегодняшний день в г. Москве введен новый
порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов
операторов сотовой и фиксированной
(стационарной) телефонной связи: 101.
Также продолжает действовать двухзначный
телефонный номер «01» для фиксированной
(стационарной) телефонной связи и работает
Единый номер экстренных служб «112»
для сотовых операторов.
4-ый региональный отдел надзорной деятельности
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве.
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