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HОВОСТИ БУТОВО
Вчера | Сегодня | Завтра

к 22 июня, годовщине начала ВОВ

Военное Бутово

В нашем районе осталось не так много коренных бутовчан, которые
пережили военные годы в тогда ещё подмосковном посёлке Бутово.
Тютюник Нина Ивановна долгие годы возглавляет одну из первичных организаций совета ветеранов Южного Бутова. Те тяжёлые
годы войны оставили в её сердце неизгладимый след:
Из воспоминаний Нины Ивановны Тютюник:
Я была школьницей, когда началась война. В Бутово была одна школа, расположенная в здании бывшей усадьбы Москвиных, между станцией и Варшавским
шоссе. Рядом со школой были живописные пруды, с островками посередине.
Отец мой был директором этой школы (сейчас школа №1163), а мама была учительницей. Мы жили в «учительском доме» рядом со зданием школы. Отец сразу
же ушел на фронт, в ополчение, которое формировалось в Царицыно, и погиб в
1941 году под Ельней.
Была тяжёлая морозная зима, по ночам «бухали» зенитки, они стояли за школой,
под большим дубом, и в лесу, в сторону Расторгуева. Кто постарше, дежурили
на крыше школы, сбрасывали «зажигалки» после налётов вражеских самолётов.
Напротив Радиоцентра были вырыты окопы и бомбоубежище, стояли «ежи» на
старой Калужской дороге и по Варшавскому шоссе.
Школа в начале войны не работала, многие учителя ушли на фронт.
Только в декабре в школе начались занятия, но осталось всего несколько учителей. Все ученики сидели в шапках и валенках, но всё равно обмораживали руки,
так было холодно: даже чернильницы - «непроливашки» иногда замерзали.

Читайте продолжение на 2 стр.:

Анонс
мероприятия
дляначала
молодёжи
к 22 июня,
годовщине
ВОВ 16+

Летняя вечеринка «Butovo-open»
Центр культуры и досуга «Лира» 25 приглашает активную творческую молодежь старше
шестнадцати лет на коммьюнити-вечеринку под открытым небом «Butovo-open», которая
пройдет 25 июня на открытой площадке с 20:00 до 22:00.
В программе мероприятия - яркие направления уличной культуры.
Перед гостями выступит хип-хоп группа «Light line», свободно экспериментирующая в
разных стилях и в разном звучании, а так же этническое барабанное шоу в исполнении
участника и одного из создателей «Шоу световых барабанов» Михаила Ковалева, битбокс Ярослава Ольшевского, брейкданс шоу «Неудержимые», граффити-класс street-artхудожников Михаила Гауси, Игоря Лисицына и Василия Качкашвили на тему «Я люблю
Бутово!», шоу уличных артистов (мимов, фокусников и инструменталистов), а футбольный фристайл покажет четырехкратный чемпион России Игорь Олейник.
Музыка и движение – всё, что нужно, чтобы почувствовать себя бодрым горожанином. В
концертной программе «Открытый микрофон» любой желающий сможет удивить публику – спеть или станцевать. но для этого необходимо заранее отправить заявку по адресу:
zh.nastasya@gmail.com
Приготовьтесь к встрече с яркими личностями, которые живут рядом. Будет по-летнему
жарко!!!

Работа есть всегда!

Новости Бутово, №6,
18 июня 2014,
среда

news-butovo.ru
Новости-Бутово.рф

Независимое информационное печатное издание

16+

«Цветочный кроссинг»,
уже в Бутово!
Цветочный кроссинг (или обмен
цветами или семенами) – что это?

В 2014 году, на базе районных библиотек и центров культуры
Москвы появились стационарные
«цветочные гостиницы» — места,
для обмена растениями и семенами.
Суть их работы проста: один человек может оставить цветок, а другой – взять
себе. Бесплатно. Поэтому если есть, чем поделится или хотите приютить зеленого
друга — приглашаем меняться, дарить и получать в дар живые цветы и семена.
Первые «цветочные гостиницы» или «точки цветочного кроссинга» появились в
юго-западном округе столицы. Их адреса также нанесены на «Карту зеленых точек» Москвы. Организаторы проекта надеются, что со временем их станет больше
с помощью участников, кому проект пришёлся по-душе.
Принять участие в проекте легко — зайдите на сайт: www.greenspotmap.ru
найдите на карте удобное для вас место (вкладка «цветочный кроссинг») и приносите цветы или приходите их взять. Или организуйте «гостиницу» самостоятельно и сообщите организаторам ее место расположения.
На данный момент в Бутово действуют два пункта:
1) ул. Грина, д.11 (Библиотека-информационный интеллект-центр № 237)
2) Бульвар Адмирала Ушакова д.12 (Центр культуры и досуга «Лира»)
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слово редактора

Сегодня буду краток и
традиционную рубрику уступаю тем, кому
оно действительно
сейчас нужнее..
Проводится сбор гуманитарной помощи
для жителей Донецкой и Луганской областей.
Внимание! Собираем только медикаменты!

1.
Перевязочные материалы – бинты,
салферки,жгуты,вата и т.п.
2.
Антисептики – пересись водорода,
хлоргексидин, йод, йодинол, «зелёнку».
3.
Стрептоцид, «маргацовку», фурацилин, флорфилипт, пантенол.
4.
Одноразовые шприцы, капельницы, катеторы.
Руководит сбором
Председатель Московского союза «Щит»
Московченко Николай 8-926-334-42-01

В Южном Бутово в сборе помощи
участвует приход храма
на станции Бутово: butovo.prihod.ru

«Военное Бутово» -продолжение, начало читайте на 1 стр.:
За дровами ездили в Расторгуево, там был топливный склад, на санках привозили дрова. В школе выдавали
паёк: хлеб, а сверху чуть-чуть сахара. Раздевалки не работали, одежду складывали на парты.
В конце 1941 года нас выселили из дома, там разместился штаб воинской части, сибиряки, в полушубках
красивых. Девчонки постарше знакомились с ними, переписывались, а потом узнавали, что многие из них погибли, когда ушли на фронт.
Помню, как в 1943 году устроили в школе ёлку, натопили печки, дети впервые за время войны почувствовали
дыхание праздника, но это была ещё какая-то очень тревожная ёлка.
В сентябре, перед началом учебного года, всем мазали голову керосином, ученики выстраивались в очередь,
иначе не пускали в школу. Летом и осенью работали в колхозе, собирали колоски, а потом за это получали зерно, это была помощь семье. Я заработала однажды за сезон семнадцать килограммов зерна, мне смололи его
на электрической мельнице, и я была очень горда тем, что помогла семье. Ещё ходили на кирпичный завод,
там был ручной труд и мы, дети, таскали вагонетки, груженные кирпичом.
Одеты все были страшно, полуголодные, на ногах до глубокой осени никакой обуви не было. Бабушка шила
мне бурки: прострачивала суконные лоскутки, кроила из них верхнюю часть, а шилом прокалывала дырки и
прикрепляла подошвы к ней.
Ещё помню, сняли на переплавку рельсы с дороги, которая вела на Коммунарку.
В конце войны в Бутово, вдоль Варшавского шоссе, в нынешнем посёлке энергетиков, был лагерь для военнопленных. Они жили в бараках, работали на строительстве домов, расширяли Варшавское шоссе, которое было
узким по тому времени. Один пленный в 1947 году сделал моему брату чертёжную доску и нарисовал портрет
погибшего отца, очень удачный портрет.
Знаю, что к пленным местные относились без злобы, даже подкармливали их, кто мог.
Годы войны были тяжёлым испытанием для всей страны, но
они дали нам, детям войны, ощущение того, что ты прожил жизнь с сознанием выполненного долга, что сумел
вынести
все тяготы и лишения, и твоя крупица есть в общем огромном труде под названием «Победа».

Из материалов Краеведческо-экологического общества «Бутово» Л.Ф. Лебедева, А.С. Никулин

Духовное Бутово

Воскресная школа храма
Димитрия Донского
в Северном Бутово провела
большую детскую рыбалку в
ботаническом саду «ВИЛАР»
Вот и пришло долгожданное лето, и не успели ещё наши
школьники нарадоваться наступлению долгожданных каникул, как сразу же начали сбываться и другие мечты. 1-го июня,
на престольный праздник, при храме прошёл I турнир по
пейнтболу, а 3-го июня, во вторник – благо теперь ребята свободны в будние дни – состоялась вторая приходская рыбалка
для детей!
Ранним солнечным утром юные рыбаки собрались в храме для
молитвы, после чего, облачившись в традиционную форму с
Евангельскими словами «Иду рыбы ловити», крестным ходом
отправились к ботаническому саду Вилар, пруды которого
специально оборудованы для рыбной ловли. На большой
поляне возле одного из прудов ребят уже ждал шатёр с накрытыми столами – ведь на голодный желудок много рыбы
не поймаешь! Подкрепившись и разделившись на команды,
мальчишки и девчонки побежали к воде поскорее закидывать
удочки: рыбалка-то была соревновательная, и, разумеется,
всем командам хотелось за условленные два часа наловить
как можно больше рыбок и переиграть остальных! Каждой
команде помогал, давал ценные советы и делился секретами
рыбацкого мастерства более зрелый и опытный рыболов –
папа или старший брат. В результате совместными усилиями
было поймано пятнадцать маленьких рыбешек и две большие
рыбины – окунь и щука. После долгих сомнений и совещаний,
при подсказках и наставлениях мудрых взрослых, улов было
решено поделить поровну – чтобы никому не было обидно,
так что итогом соревнования в конечном счете стала традиционная победа дружбы!
Но, как и в прошлый раз, одной только рыбной ловлей программа не ограничилась: после обеда, на который была подана
уха и жареные на гриле сосиски, ребят ещё ждали песни под
гитару и весёлые командные эстафеты. Финальным аккордом
праздника стала, конечно, всеми любимая, самая забавная
и вкусная «Арбузная эстафета», в которой каждой команде назначается свой «папа», чья задача – кормить с ложки
арбузом подбегающих к нему участников, а членам команды
для выигрыша необходимо раньше остальных расправиться
с сочным лакомством. Спелым чилийским арбузом, конечно,
хотелось полакомиться всем – не только конкурсантам, но и
зрителям. Однако лишних, «зрительских» арбузов не предполагалось – вот почему во время этого конкурса состав команд
существенно расширился за счёт педагогов, мам и младших
братиков и сестрёнок.  Разумеется, эстафетой все остались
очень довольны, даже вне зависимости от занятых мест!
Абсолютным большинством голосов было решено повторить
приходскую рыбалку и в третий раз – где-нибудь под конец
лета, в августе. А в завершение программы всем участникам,
организаторам, родителям и гостям в качестве напутствия
были вручены полезные и приятные подарки: походное Евангелие и сладкий петушок на палочке.

Михайленко Мария, фото - Павлов Дмитрий

Смортрите больше фото на нашем сайте
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Образование вовремя и по месту
проживания (взгляд специалиста):

цикл статей о новом в современном
российском образовании

Уважаемые читатели! Кто-то из вас, возможно, обратил
внимание на мое приглашение, в нескольких первых
номерах газеты, получить высшее или среднее профессиональное образование в аккредитованном вузе, который
находится в Южном Бутово. Это обращение и акцентирование внимания на наличие аккредитации у высшего
учебного заведения не случайно. Кому-то, может быть, эти
статьи покажутся хитрым рекламным ходом. Так думать ваше право. В соответствии с моим личным убеждением,
особенно в последнее время, для простого обывателя очень
много непонятного в том, что происходит в очень важной
общественной сфере – образовании. Начиная с пользы и
вреде ЕГЭ, необходимости перехода на европейские стандарты в образовании, скандалов в научной сфере и многого
другого. Циклом статей от первого лица, предлагаю с одной
стороны, - просвещение читателей по вопросам изменений
в сфере образования, с другой, - правовое просвещение
родителей и выпускников наших школ, которые ежегодно
стоят перед выбором: куда пойти учиться дальше? И с третьей, - призыв к широкому обсуждению образовательных
проблем и возможных путей их решения.
Несколько аспектов образовательного ликбеза
Начиная с 2011 года в нашей стране на законодательном
уровне были введены требования, так называемой, Болонской системы образования. Что же это такое и что
нового появилось в российском образовании в последние
годы? Следует упомянуть, что начало Болонского процесса
можно отнести к середине 70-х годов прошлого века, когда
Советом министров Европейского союза была принята
резолюция о первой программе сотрудничества в сфере
образования.
В 1998 году министры образования четырёх европейских
стран (Франции, Германии, Великобритании и Италии),
участвовавшие в праздновании 800-летия Парижского
университета, сошлись во мнении, что разделение европейского высшего образования в Европе мешает развитию
науки и образования. Ими была подписана Сорбоннская
декларация. Цели Сорбонской декларации были подтверждены в 1999 году при подписании Болонской декларации, в
которой 29 стран выразили свою готовность взять на себя
обязательство повысить конкурентоспособность европейского пространства высшего образования, подчёркивая
необходимость сохранения независимости и самостоятельности всех высших учебных учреждений. Все положения
Болонской декларации были установлены как меры добровольного процесса согласования, а не как жёсткие юридические обязательства.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре
2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран. При этом, в Болонском процессе
участвуют на сегодня 47 стран Европы (все, кроме СанМарино, и Монако).
Что дает присоединение нашей страны к Болонскому соглашению? Это дает, или, во всяком случае, по этому поводу
декларируется, следующее:
1.
Приняты системы сопоставимых степеней образования (бакалавр, магистр, доктор), в том числе, через вне-

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
10,8%
 Пополнение вклада – от 2000 рублей
ГОДОВЫХ
 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

Центр лазерной хирургии, гинекологии и косметологии
ЖЕНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ в Бутово

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ Отличные
КОСМЕТОЛОГИЯ:
специалисты

хирургическая, терапевтическая

8(495) 714-5172
8(926) 128-5952

ул. Адмирала Лазарева, д. 30. С 9.00 до 20.00, без вых. и праздников

8-495-716-11-37, 8-495-716-52-27

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 5% СКИДКА

11 июня 2014 года на спортивной площадке, расположенной
по адресу: ул. Изюмская, д. 26, к. 2 состоялась спортивноразвлекательная программа, посвященная Дню России. В
празднике приняли участие жители района Южное Бутово
всех возрастных категорий.
Традиционные русские забавы и физическая активность
– вот идея этого мероприятия. В программу праздника
вошли эстафеты, игры, конкурсы, хороводы под русские
народные песни и многое другое.
На протяжении всего праздника сохранялась атмосфера
веселья и задора. В заключительной части спортивного
праздника все участники получили сувениры, а так же
море положительных эмоций, заряд энергии и хорошее настроение на все праздничные дни.

Оформление по ТК РФ,
выплаты з/п 2 раза в мес.,
возможность подработок,
мед. книжка – бесплатно

ВСЕ ВИДЫ
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ

8-964-626-27-20
8-499-794-80-85
8-499-128-28-77

*маникюр 399 руб.
*стрижка от 550 руб.

м. «Калужская»

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

При предъявлении данного объявления

СЕКОНД-ХЭНД

подарок – укладка!
Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, д. 38, п. 4

Адрес: ул. Старокачаловская, д. 1Б
цокольный этаж магазина «Перекресток»

Режим работы: 9-20 ч., без выходных

8-925-258-32-20

День России на спортивной площадке в Южном Бутово

Уборщиц

Посетите наш уютный салон красоты
Вас встретят с улыбкой
мастера высшего класса, академии «Долорес»

WWW.LASER-A.RU

06 июня 2014 года на школьном стадионе ГБОУ СОШ
№1492 по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 62, к. 2 состоялась Спартакиада оздоровительных лагерей «Жара».
Спортивный праздник был организован управой района
Южное Бутово, в котором приняло участие около ста человек. Это соревнование стало традиционным и проводится
уже не первый год.
В программу праздника вошли увлекательные и веселые
конкурсы, эстафеты под веселую и динамичную музыку.
Большое впечатление на детей произвело выступление
клоунов с дрессированной собакой.
В торжественной обстановке всем участникам праздника
были вручены сладкие призы и подарки.

Отличная возможность для активных пенсионеров
дополнительного заработка
График работы: 2 см. 8.00–20.00, вых.
2 см. 20.00–8.00, 3 вых. дня

Хотите кусочек хорошего настроения?

В июне-августе 2014г рекламный отдел Новости
Бутово проводит акцию,
всем новым рекламодателям 20% скидка! Не
упустите шанс рассказать
о своём деле!
reklama@news-butovo.ru

Спартакиада оздоровительных лагерей
«Жара» в Южном Бутово

Кондитерско-булочный комбинат
приглашает

САЛОН КРАСОТЫ

Здесь могла
быть ВАША реклама!

Получите консультацию специалиста по указанным услугам и возможным противопоказаниям. 18+



Запись по тел.:

Приемлемые
цены

ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ,

в т.ч. лечение храпа

дрение приложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения
международной конкурентоспособности европейской
системы высшего образования.
2.
Введено двухступенчатое обучение: предварительное (undergraduate) и выпускное (graduate). Первый цикл
обучения длится не менее трёх лет. Второй должен вести к
получению степени магистра или степени доктора.
3.
Внедрение европейской системы признания
зачётных единиц трудоёмкости обучения студентов для
поддержки крупномасштабной студенческой мобильности (система кредитов). Т.е. по сравнению с предыдущими
количественными показателями пройденного обучения,
советского образца (дисциплины и количество часов на изучение каждой из них) появился новый критерий - кредит.
Эта система также обеспечивает право выбора студентом
изучаемых дисциплин, сделав её накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение
в течение всей жизни». Иными словами, благодаря Болонской системе, человек может учиться в разное время и в
разных странах Европы и в образовательном поле государств-участниц ему не нужно будет подтверждать свои
документы об образовании – критерии и требования к ним
– одинаковы.
4.
Существенное развитие мобильности учащихся
(на базе выполнения двух предыдущих пунктов). Расширение мобильности преподавательского и иного персонала
путём зачёта периода времени, затраченного ими на работу
в европейском регионе. Установление стандартов транснационального образования.
5.
Содействие европейскому сотрудничеству в
обеспечении качества с целью разработки сопоставимых
критериев и методологий.
6.
Внедрение внутривузовских систем контроля
качества образования и привлечение к внешней оценке
деятельности вузов студентов и работодателей.
7.
Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, особенно в области развития
учебных планов, межинституционального сотрудничества,
схем мобильности и совместных программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований.
Столь подробное описание сущности Болонской системы
образования нам необходимо для того, чтобы в последующих статьях читатель понимал необходимость проводимых
изменений, их сложность и иногда просто противоречивость. Это необходимо также для понимания того, какую
цель государство ставит перед образованием и каких
выпускников вузов и иных учебных заведений оно ждет
в экономике, производстве, управлении и иных сферах
деятельности.
О себе
Кадровый офицер, полковник в отставке с 30-летним
стажем выслуги лет. С 1991 года в высшем образовании, в
течение пяти последних лет военной службы – начальник
кафедры Военной академии Ракетных войск стратегического назначения. Доктор исторических наук, профессор,
магистр права. Помог выйти на широкую научную дорогу
двум докторам наук, семи кандидатам наук. Дал путевку в
жизнь более полутысячи специалистам и магистрам юриспруденции, признавался лучшим преподавателем вузов
по гуманитарному направлению. В течении последних 8
лет руковожу структурным подразделением юридического
факультета Международного юридического института в
районе Южное Бутово.
С уважением у читателю, Воробьев Сергей Владимирович
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Крупный оптовый склад автозапчастей
приглашает на постоянную работу

КЛАДОВЩИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ

З/п сдельная,
в среднем 35 000 руб.
Переработки оплачиваются.

График работы: 2/2

Условия приёма:
граждане РФ и РБ по ТК РФ

Обязанности: отбор товара, формирование и комплектация
заказов, подборка к выдаче.
Работа ведётся с помощью беспроводных сканеров.
Тёплый склад класс А, выдаётся спецодежда.

Есть комната приёма пищи, душевые и персональные шкафы.
Оплачиваемые больничные листы и отпуска.
м. «Бульвар Дмитрия Донского», пл. Бутово, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4А, стр.40

Тел. 8 (499) 704-29-36 с 10 до 17
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строительство

благотворительность

В Южном Бутово построят административноделовой и культурно-досуговый центры
Соответствующее решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы,
сообщает Москомстройинвест.
Административно-деловой центр планируется возвести по адресу: ул. Бартеневская, напротив вл. 33, участок № 1. Его площадь составит 51,5 тыс. кв. метров.
Для застройки отведен земельный участок в 1,34 га.
В настоящее время рассматриваемая территория не
огорожена, строительные работы не ведутся. Проведение публичных слушаний по проекту не требуется,
так как участок расположен в коммунальной зоне.
Для строительства культурно-досугового центра на
торги будет выставлен земельный участок площадью
0,1 га. Новый объект появится на территории мкр. 5А,
корп. 13. Его площадь составит 1,2 тыс. кв. метров.
Проект строительства КДЦ был одобрен жителями на
публичных слушаниях. Сегодня участок не огорожен
и свободен от застройки.

По информации Стройкомплекса г. Москвы, stroi.ru

19 июня в ЮЗАО пройдёт роуд-шоу
Восемь земельных участков в Южном и Северном
Бутово под капитальное строительство социальной
инфраструктуры, 32 объекта нежилого фонда для
приватизации и 7 объектов для аренды должны заинтересовать инвесторов, которые планируют развивать свой бизнес в Юго-Западном административном
округе.
Аукционы по реализуемым объектам пройдут в июне
– августе этого года.
Объекты на ближайшее роуд-шоу, которое пройдет
19 июня, подобраны по территориальному принципу.
Как показывает опыт, формирование предложения
в таком виде оказывается наиболее эффективным,
говорит руководитель Департамента города Москвы
по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Практика выездных роуд-шоу существовала и
раньше, но сейчас мы будем обращаться к ней гораздо
чаще, — отмечает Геннадий Дёгтев. – Этот формат
востребован и, как нам кажется, позволяет наиболее
предметно говорить о реализуемых объектах, привлекая к участию в мероприятии большее количество
потенциальных инвесторов».
Подробно обо всех объектах представители Департамента города Москвы по конкурентной политике и
Префектуры ЮЗАО расскажут в ходе роуд-шоу, которое пройдет 19 июня 2014г. в 15.00 по адресу: Севасто-

польский проспект, д. 28, к.4, 1эт. ауд.108 (здание Префектуры ЮЗАО г. Москвы).

По информации: tender.mos.ru

В Новоспасском монастыре
проходит сбор гуманитарной
помощи для мирных жителей
юго-востока Украины
				

С 7 июня 2014 года в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре действует сбор гуманитарной помощи для мирных жителей юго-востока
Украины.
Трагические события на юго-востоке Украины не могут оставлять нас, русских людей, равнодушными и
бездеятельными.
На глазах мирового сообщества
происходит гуманитарная катастрофа – в осажденных городах не хватает инсулина, сердечных препаратов, шприцов, продовольствия, детского питания.
Сегодня наш долг оказать помощь мирным жителям
тех районов, которые из-за боевых действий оказались в блокаде, под огнем.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Императорское православное палестинское общество намерено передать
гуманитарный груз мирным жителям юго-востока
Украины, прежде всего, в детские больницы, родильные дома, школы и детские сады, находящиеся в
охваченных боевыми действиями городах.
В Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре открыт пункт сбора гуманитарной помощи
(предметы первой необходимости, перевязочные
материалы, обеззараживающие средства, постельные принадлежности, памперсы, предметы личной
гигиены, продукты питания длительного хранения,
минеральная вода).
Адрес: Крестьянская площадь, 10.
Пункт сбора работает с 10:00 до 20:00.
По всем вопросам можно обращаться по телефону:
(495) 676-75-90.
Объявлен также сбор денежных средств для
закупки жизненно важных медицинских препаратов и медицинского оборудования.

Реквизиты во Внешпромбанке:
Получатель: Фонд святых равноапостольных Константина и Елены
ИНН 7704272518, КПП 770401001
р/с 40703810000000005871 в ООО «Внешпромбанк», г. Москва
К/с 30101810500000000455 БИК 044525455
ОКПО 97173552
ОГРН 1067799022862
В назначении платежа указать: «Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям юго-востока Украины».

реклама

Сдается торговое место
в магазине «Продукты», р-он Южное Бутово.Тел.:
8-915-493-70-52, Наташа
ООО «Гранд» Все операции с недвижимостью.
Тел. 8 (962) 981-37-67

МОСКОВСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

Информация отдела надзорной
деятельности МЧС
Что делать, если нельзя покинуть квартиру?
•
позвонить в пожарную охрану по номеру 01;
•
заткнуть все щели и вентиляционные отверстия
тряпками;
•
наполнить ванну водой, для создания запаса воды;
•
закрыться в дальней от очага возгорания комнате,
лучше в той, где есть лоджия (балкон);
•
подавать сигналы куском яркой ткани с балкона
или фонариком из комнаты, если дым снаружи;
•
при сильном задымлении или повышении температуры в помещении, взять с собой намоченное одеяло или
плотную ткань для защиты от огня и выйти на балкон;
•
если нет балкона, встать как можно ближе к окну.
За прошедшую неделю (со 2 по 09 июня) на территории
районов Северное и Южное Бутово пожарные подразделения 123 ПЧ Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве совершили 41 выезд, из них 11 - ложных выездов, 2
пожара, а также других происшествий (короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем
при приготовлении пищи и т.д.) – 28 выездов.
Происшествия в жилом секторе:
03/06/2014 года в 16 час. 27 мин. на пульт ЦППС поступило
сообщение о возгорании мебели и личных вещей на кухне
квартиры в многоквартирном жилом доме № 3 корпус 1 по
адресу: ул. Старокачаловская.
Предположительной причиной пожара могло послужить
короткое замыкание в электрической схеме подключения
стиральной машины, которая находилась в рабочем состоянии и без присмотра со стороны хозяев квартиры. В
результате пожара никто не пострадал.

4 –ый региональный отдел надзорной деятельности
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

благоустройство

Южное Бутово. Глава ВМО Павел Голубцов:
«Уважаемые жители, с радостью сообщаю вам, что долгожданные многими светофорные объекты наконец-то стали
воплощаться в жизнь. ул. Бартеневская-Горчакова-Адмирала Руднева.»
В связи с многочисленными обращениями граждан, а так
же большим количеством аварийных ситуаций, вопрос
установки светофорных объектов по указанным адресам
власти района держат на пристальном контроле.
Будем надеяться, что удастся в кратчайшие сроки воплотить задуманные планы в жизнь, тем самым значительно
сократить количество наездов на пешеходов, а так же повысить уровень аварийной безопасности в районе Южное
Бутово.

Северное Бутово. Депутат района Антон Долидёнок:

«Друзья, по многочисленным просьбам, которые вы
отправляли мне прошлой осенью, удалось реализовать некоторые проекты. Один из них: детская
площадка-корабль на Феодосийской, 4. Там как раз
нашлось место для игровых форм больших размеров. Как и просила Наталия Голованова, поставили
«корабль» в этой части района и, как просил Михаил
Кострикин, сделали там вместительную песочницу.»

«Захар Едакин и партнёры»

•Юридические консультации
•Представительство в судах
•Правовое сопровождение

Ищете сотрудников для вашей фирмы?

организаций
•Сделки с недвижимостью
(купля-продажа и т.д.)

Разместите вакансии в газете
«Новости Бутово»
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 8-925-258-32-20
Тел.

8495-713-8888

advo@edakin.ru

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