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22 июня, годовщина начала ВОВ
22 июня в день празднования Всех святых в земле
Российской просиявших после праздничной Божественной Литургии настоятель храма священномученика Серафима, митрополита Петроградского, иерей
Максим Глухих зачитал прихожанам Обращение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла к Полноте Русской Православной Церкви с
призванием всех чад Русской Православной Церкви
к усиленной молитве о мире и преодолении междоусобной брани и братоубийства, которое полыхает на
территории Украины.
22 июня 1941 года – одна из трагических дат в истории России. Это день начала Великой Отечественной
войны, продолжавшейся 1 тыс. 418 дней и ночей.
Жертвами войны в нашей стране стали почти 27 млн.
человек: солдаты, офицеры и мирные жители – убитые, погибшие от холода, голода и лишений.
Поэтому все собравшиеся в храме совершили крестный ход к памятнику воинам Великой Отечественной Войны, расположенный недалеко от храма, этот
памятник - обелиск являет нам память об ушедших на
фронт воинов из близ лежащих деревень. Иерей Максим Глухих у памятника совершил литию об упокоении павших воинов, после чего участники крестного
хода возложили цветы в память о погибших солдат. В
шествии приняло участие множество людей, пришедших почтить день скорби.
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Анонс
досугового
мероприятия
Крестный ход к памятнику 22
— обелиску павшим воинам,
29 июня в Бутово состоится
близ станции Бутово
полуфинал чемпионата караоке. Далее, финал-Москва!

Караоке-ВПЕРВЫЕ В БУТОВО!!!
При поддержке Национального Союза
Караокеров караоке-ресторан «Карамель» и Центр Культуры и Досуга
«Лира» проводят Первый ежегодный
Чемпионат по караоке в Бутово.
Чемпионат стартовал 28 марта 2014 года и уже с
первых отборочных этапов, прошедших в апреле-мае,
начал поражать жюри под председательством Президента Национального Союза Караокеров Вячеслава
Лапунова и победительницы конкурса «Лучший Артдиректор караоке» Людмилы Городецкой яркими и
талантливыми выступлениями конкурсантов.
Полуфинал чемпионата в Бутово состоится 29 июня в
18:00 на концертной площадке ЦКиД «Лира» под открытым небом (бульвар Адмирала Ушакова, 12).
Победитель соревнования отправиться на московский финал чемпионата.

к 22 июня, годовщине начала ВОВ
Благотворительность

Более миллиона рублей собрали жителям
юго-востока Украины в Новоспасском
ставропигиальном мужском монастыре
Собранная гуманитарная помощь составляет более семи тонн.
Акция началась 7 июня 2014 года и проходила по благословению наместника обители, епископа Воскресенского Саввы, — сообщает Пресс-служба монастыря.
Новоспасский монастырь не впервые собирает гуманитарную помощь. Первый
сбор был весной 2012 года народу Сирии.
Теперь диаспора сирийнцев в Москве принимает участие в сборе помощи жителям Украины. Акция осуществляется совместно. Ее инициатором и координатором выступает Императорское Православное Палестинское общество.
Ныне в монастырском синодике записано около 600 имен – это люди, которые пожертвовали денежные средства. В Новоспасском монастыре помолятся о здравии жертвователей и
их сродников. Собранная гуманитарная помощь составляет более семи тонн.
Предположительно транспортировка груза с гуманитарной помощью будет осуществлена в
эту среду. В настоящий момент волонтеры помогают сортировать и паковать вещи.
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Приветствую Вас,
уважаемые читатели!
В сегодняшнем номере
мы затронем ряд
познавательных тем.
Не буду их перечислять, скажу лишь, что идея
издания лежит именно в информационной
плоскости. Весьма не просто на небольшом
количестве страниц затрагивать те или иные
вопросы, совмещая с набежавшими за неделю
событиями. Поэтому прошу понять и вместе с тем
оценить тот или иной материал, оставив отзыв на
нашем сайте. Только вместе мы сможем следать настоящую местную газету жителей и самое главное,
для жителей. Спасибо!

Духовное Бутово

22 июня 2014г храме храма священномученника Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, что расположен в Южном Бутово, микрорайоне Щербинка,
были необычные гости – телевизионная съёмочная
группа программы «Фактор жизни».
Эта программа идет на телеканале ТВЦ и посвящена
проблемам людей с ограниченными возможностями.
Основная идея авторов программы «Фактор жизни»
– помочь инвалидам адаптироваться к современной
жизни и интегрироваться в общество.
Храм сщмч. Владимира расположен в социальном районе,
где живет достаточно много людей с ограниченными возможностями. К таким людям в приходе особое внимание
и трепетное отношение, ведь им, как никому другому,
нужна духовная опора, важно иметь возможность посещать храм. К сожалению, далеко не в каждом храме
Москвы созданы условия для инвалидов. Прихрамовая
территория и сам храм сщмч. Владимира обустроены таким образом, что инвалид-колясочник без особого труда
сможет самостоятельно передвигаться, нет ни бордюров,
ни труднопреодолимых ступенек.
Протоиерей Андрей Михайлов: У нас на приходе человек 15-20 инвалидов, они по мере возможности приходят,
посещают службы, есть другая категория людей с ограниченными возможностями – им попросту трудно продвигаться – мы приходим к ним домой, помогаем. Молодежным движением нашего храма созданы волонтёрские
группы, которые посещают лежачих больных, помогают
им или даже просто приходят поздравить с праздником и
исполнить какой-нибудь концертный номер.

недвижимость в Бутово

Бутово – район молодых семей!
За последние месяцы «Инком» зафиксировал
резкий рост спроса на недвижимость в Бутово, а также отметил, что в основном жилье
здесь покупают молодые семьи с привлечением
средств через ипотеку. Статистика говорит о
том, что привлекательность района с каждым
днем растет, и эта тенденция подтверждает, улучшить свои жилищные условия, прибегая к ипотечному
что Бутово становится одним из самых ком- кредитованию и используя материнский капитал. В Бутово
можно купить уютную однокомнатную квартиру в шагофортабельных спальных районов города.
В 2014 году уже нельзя говорить о том, что Бутово «изолировано от мира». Линия метро связала его с центром
столицы, здесь открылось множество новых торговых комплексов, крупных сетевых ресторанов, кинотеатров, есть
ряд местных печатных изданий. Инфраструктура района
развивается с каждым днем и делает его все более удобным
для семей с детьми: появляются новые и новые детские
площадки, садики, школы, поликлиники. Не каждый
спальный район может похвастаться такими комфортными условиями для проживания!
В наши дни одним из факторов, влияющих на выбор
района, является экологическая обстановка. Бутово – один
из самых экологически-чистых спальных районов города,
т.к. в нем отсутствуют промышленные предприятия и заводы, он окружен Битцевским лесом, а на его территории
расположено множество зеленых зон.
Ну и конечно нельзя забывать о том, что цена - не последняя составляющая при определении места проживания.
Особенно, если речь идет о молодой семье, которая хочет

вой доступности от метро всего за 6 млн.руб, что является
несомненным достоинством перед прочими спальными
районами города.
«Если десять лет назад на наши предложения подобрать
молодой семье «однушку» в Бутово мы часто слышали отказы и просьбы подыскать другое место, то сейчас аудитория сменила свое отношение к Северному и Южному Бутово с негативного на нейтральное и позитивное. Молодые
семьи часто сами звонят нам и просят найти им квартиру
именно здесь. Недорогие объекты недвижимости «уходят»
моментально за дни, а то и часы». – отметила Жанна Костяная, директор офиса «Инком-Бутово».
Эксперты недвижимости также обращают внимание жителей Бутово на то, что сейчас самое время выгодно продать
квартиру в районе, т.к. на рынок вышло достаточно много
покупателей с рублями, готовых инвестировать свои средства в недвижимость.

Кондратович Юлия

Урок мужества

Есть в календаре даты, навечно вписанные
в героическую летопись нашей страны. 22
июня… Этот день вечно будет возвращать
нашу память к 1941 году.
Накануне Дня памяти и скорби библиотека «Патриот» провела урок мужества для детей из летнего
лагеря ЦСПСиД «Гелиос».
Ребята увидели кадры документальной хроники, зачитали
отрывки из фронтовых писем, познакомились с дневником
двенадцатилетней ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая так искренне и сжато поведала людям о войне.
Сегодня перед этими строчками, старательно выведенными
детской рукой, останавливаются потрясенные люди разных
возрастов и национальностей, вглядываются в простые и
страшные слова.

Сегодня в храме служился специальный молебен о здравии
тяжело болящих, на нём присутствовали наши прихожане с
ограниченными возможностями и их родные. И для каждого из них настоятель отец Андрей находит время и возможность поговорить, узнать о его проблемах.
Виктор Романович, прихожанин, инвалид-колясочник:
Раньше я бывал в разных храмах, но именно здесь мне
нравится бывать больше всего. Батюшка всегда доступно и
подробно всё объясняет, разъясняет, буквально вдохновляет. Хочется приходить в храм снова и снова.
Журналисты общались с настоятелем, с прихожанами из
числа людей с ограниченными возможностями и, как мне
кажется, о нашем храме у них сложилось положительное
впечатление.
Елена. Журналист телеканала ТВЦ: В ваш храм заходишь,
и сразу ощущение какое-то родное! Прихожане после службы расходиться не хотят – общаются между собой. Семья,
настоящая христианская семья! Ваш храм произвел очень
приятное впечатление.
Подготовил прихожанин храма сщмч. Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, Денис Бекетов

Сайт храма: vladimir.cerkov.ru

В музее библиотеки дети смогли увидеть подлинные письма
с фронта, реликвии, найденные поисковыми отрядами
на местах сражений, оружие, предметы личного обихода,
документы, фотографии, свидетельствующие о событиях
Великой Отечественной войны. Никогда не померкнет в
памяти народной великий подвиг солдат-освободителей,
ветеранов войны и труда, которые отдали все, чтобы наша
Родина не склонила голову перед захватчиками. Минутой
молчания мы почтили память погибших в годы ВОВ.

www.facebook.com/Library.Patriot
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Образование вовремя и по месту проживания (взгляд специалиста):
цикл статей о новом в современном российском образовании

Статья 2. Что изменилось в отечественном образовании Нужна ли идеология в образовании?
Уважаемые читатели!
Мы продолжаем встречи и
обмен мнениями по поводу
образования в России на страницах нашей газеты.
Этот материал посвящен тому,
каким было образование в нашей стране в недалеком
прошлом и каким оно
становится сейчас.
Начнем с недавнего советского прошлого. Система образования в
СССР была многоуровневой и включала в себя: начальное образование, среднее образование, начальное профессиональное, среднее
профессиональное и высшее профессиональное образование
нескольких ступеней. На каждом из уровней обучаемые получали
знания, определяемые основной идеологии государства – воспитать человека, обладающего высокими моральными и духовными
качествами, позволяющими ему в течение жизни придерживаться
и отстаивать, в том числе с оружием в руках, идеалы социализма. К
таковым были отнесены: справедливость, равенство, братство, интернационализм. С переходом от одного образовательного уровня
на другой человек получал не только профессию (вне зависимости
от ее направленности), а и становился лицом, готовым к осуществлению общественно-полезного труда. При этом, любой выпускник школы, ПТУ, техникума, вуза получал намного больший
спектр знаний, нежели ему был необходим после того или иного
уровня обучения. Советская система образования готовила специалистов, мыслящих широко, разносторонне, в разных областях, а
это, как показал опыт, сказывалось и на последующих разработках
в народном хозяйстве. Плохо это было или хорошо: показывает
время. Все современные руководители прошли эти образовательные ступеньки - эту школу жизни. Сам скептически отношусь к
американским руководителям государства, особенно после последних событий на Украине, но приведу их некоторые высказывания
по поводу нашего образования. Вот они: Рейган: «самое мощное
оружие русских, это их образование». «Космос мы проиграли
русским за школьной партой», – с горечью заметил президент
США Джон Кеннеди 4 октября 1957 года. Что это был за день? День
запуска первого искусственного спутника Земли. И запустили его
наши «отличники». Превосходство советской системы образования над американской в те годы признавали все. Вот еще один
пример. Первый в мире персональный компьютер был изобретён
не американской компанией «Эпл компьютерз» и не в 1975 году, а
в СССР в 1968 году советским конструктором из Омска Арсением
Анатольевичем Гороховым (родился в 1935 году). В авторском
свидетельстве №383005 подробно описан «программирующий
прибор» как его тогда назвал изобретатель. На промышленный
образец денег не дали. В итоге дождались, когда за рубежом опять
изобрели отечественный «велосипед». Одновременно с «персоналкой» Горохов разработал и графопостроитель - «плоттер», на
данный момент, тоже считающийся чужим изобретением. Арсений
Анатольевич - обладатель более двадцати авторских свидетельств.
А в своё время он на два года раньше Рубика придумал, знаменитую теперь на весь мир, «змейку».
О проблемах российского образованию знают все, а советское
даже на закате СССР в 1991-ом признавалась ЮНЕСКО, как 3-е в
мире по качеству.

реклама

А что же с качеством оного теперь? О качестве образования в стране говорить настолько сложно, насколько сложно, к примеру, по
заключению врачей бороться с тяжелым недугом. И все же.
Подключившись добровольно к единому образовательному пространству, наша страна согласилась отказаться от того уровня
знаний, которые давались нашим выпускникам школ и вузов даже
20 лет назад. Мы согласились с тем, что воспитывать человека образование не должно. Отдали в чистом виде воспитание на откуп
семьи, улицы, друзей, религии, партиям, всему чему угодно, но
только не образовательной системе страны. Перейдя на «механистическую» модель подготовки специалиста, когда промышленности, обществу, производству «выдается» некий робот, подготовленный и ориентированный на реализацию узконаправленных
функций, мы можем потерять не только нашу национальную самобытность, но и стереть в исторической памяти населения Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра I, Суворова, Кутузова,
Нахимова, Жукова, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского,
Мусорского, Шостаковича, Репина, Васнецова, Айвазовского, Королева, Гагарина и тех многих и многих великих, чьи имена ассоциируются в нас с величием нашего Отечества.
Этот процесс был запущен в начале 2000-х годов, когда, благодаря
руководителям «от образования», школьное образование было
сконцентрировано на подготовке к ГИА и ЕГЭ. Школьникам не
обязательно получать знания по широкому спектру предлагаемых
дисциплин. Им достаточно сконцентрироваться на 2-3. Да, не каждому из нас в жизни может пригодиться таблица Менделеева или
знание физики движения может не спасти нас в автомобильной
аварии, но то, что должна давать школа – начальная, средняя, высшая, должно быть систематизированным, отлаженным и, прежде
всего, глубоко продуманным комплексом, помогающим жить и малышу и подростку и юному и зрелому гражданину нашей страны.
Проблемы высшей школы еще более сложны. 29 декабря 2012 г.
был принят и вступил в силу с 01 сентября 2013 г. новый Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Вместе с его вступлением в действие начался процесс уяснения тех
государственных образовательных стандартов, которые внедрялись с 2011 г. И оказалось, что принимаемые нормативные акты
(особенно акты исполнительной власти) за законом не успевают.
Уже сейчас идет речь о введение в действие новых образовательных стандартов, названных «3+». На этом фоне идет повальное
прекращение деятельности вузов с различными формами собственности. Это касается как государственных, так и негосударственных. Введен так называемый мониторинг вузов и идет оценка
их эффективности. При этом и то и другое не является средством
улучшения качества образования, а может быть лишь возможностью сократить расходы государства на обеспечение образования
и устранения с образовательного поля вузов-карликов, в которых
проходит обучение 300-500 студентов. Критерии, используемые
при оценке эффективности современных вузов также сложны как
новые формулы расчета пенсии. В них, подчас, сами специалисты
путаются, не говоря уж о большинстве населения страны. К примеру: как можно оценивать вуз по критерию наличия не трудоустроенных выпускников, числящихся на бирже труда, если система
распределения после окончания вузов упразднена. Или: в течение
каждого учебного года вузам предписано представлять различного рода статистические данные по различным критериям. Они
настолько противоречивы и разноплановы, да еще с учетом движения студенческого контингента, что не могут быть консервативны,
а очень динамичны и требуют постоянных корректировок. При
этом, нельзя исключать наличия в наших общественных отноше-
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ниях так называемого «телефонного права», которое используется
недобросовестными участниками образовательной деятельности
как средство борьбы с конкурентами.
Возвращаясь к вопросу, обозначенному в начале статьи, думаю,
нужно сказать следующее. Да, - идеология в образовании нужна.
Но это должна быть не политическая идеология, а идеология необходимости, которая бы могла обеспечит, прежде всего, воспитание
новых поколений граждан не на примерах низменности, животности, обыденности и эгоизма. Как это было спрогнозировано российскому обществу знаменитой доктриной Алена Даллеса, которая
начала реализовываться в полной мере на всем постсоветском
пространстве. Это должна быть идеология обучения и воспитания
высококультурной, интеллектуальной, правосознательной личности, которая всегда будет активной участницей социально-экономического процесса в нашей стране и может служить примером
для других наций и народов.

Есть такие вузы

В качестве одного из примеров, который может свидетельствовать
о сохранении преемственности в образовании, можно назвать
Международный юридический институт, который имеет с 2006
года в районе Южное Бутово свою образовательную площадку,
которая работает более 8 лет.
Сам институт был создан в 1992 году Министерством юстиции
Российской Федерации и введен в структуру министерства с названием «Международный юридический институт при Министерстве
юстиции Российской Федерации». После 2009 года в соответствии
с изменением отечественного законодательства вуз получил современное наименование.
К настоящему времени в вузе, кроме головного вуза есть 11 филиалов, всего у нас учатся более 16000 студентов и трудятся более 1000
сотрудников.
Южнобутовский ученый корпус института за время своей деятельности подготовил более полутысячи специалистов юриспруденции,
которые трудятся сейчас как в государственных структурах, так и
негосударственных организациях на различных должностях юга
Москвы и Московской области.
Руководители нашего государства, особенно в последнее время,
стали отмечать, что юристов очень много и в таких количествах
они не нужны стране. Но особенность Международного юридического института (МЮИ) в том, что реализуя государственные
образовательные программы как высшего, так и среднего профессионального образования, он не тратит государственные средства.
Это во-первых. А во-вторых: вуз одной из главных задач своей
деятельности видит, прежде всего, правовое воспитание населения
и оказание ему, в том числе, бесплатной юридической помощи.
В Южном Бутово Международным юридическим институтом
реализуются уровни: среднего профессионального образования
(юридический колледж) по специальности «право и организация
социального обеспечения» по очной и заочной формам; (институт)
бакалавриата по направлению «юриспруденция» по очно-заочной,
заочной классической и заочной с использованием дистанционных
образовательных технологий; магистратуры по трем направлениям: Теории государства и права, Гражданского права, Уголовного
права, в том числе для лиц, не имеющих юридического образования, по заочной форме.
В стенах нашего вуза мы стараемся сохранить классическое общение студентов с педагогами и совмещаем такую классику с новыми
интерактивными технологиями в обучении и воспитании. Приглашаю на обучение в островок чести в океане бесчестия.

Воробьев Сергей Владимирович – профессор, доктор
исторических наук, магистр права.

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

Сдается торговое место
в магазине «Продукты», р-он Южное Бутово.Тел.:
8-915-493-70-52, Наташа

Ищете
сотрудников
для вашей фирмы?
Разместите
вакансии
в газете
«Новости Бутово»

ООО «Гранд» Все операции с недвижимостью.
Тел. 8 (962) 981-37-67
Центр лазерной хирургии, гинекологии и косметологии
ЖЕНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ в Бутово

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ Отличные
КОСМЕТОЛОГИЯ:
специалисты

хирургическая, терапевтическая

ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ,

в т.ч. лечение храпа

Приемлемые
цены

WWW.LASER-A.RU

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

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

Здесь могла
быть ВАША реклама!
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

8-925-258-32-20

Крупный оптовый склад автозапчастей
приглашает на постоянную работу

Стабильный
оклад

17 000 руб.
График работы:
5/2, с9.00-18.00

ДИСПЕТЧЕРА

В БЮРО ПРОПУСКОВ
Обязанности: ведение журнала посещений,
выписка и выдача пропусков
Требования: внимательность, доброжелательнорсть,
разборчивый почерк Условия приема: граждане РФ и РБ по ТК РФ

м. «Бульвар Дмитрия Донского», пл. Бутово. ул. 2-я Мелитопольская, д. 4А, стр. 40

Южное Бутово

Тел. 8(499) 704-29-36 с 10 до 17
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Школа 1945 в Северном
Бутово готовится к встрече с
новым директором
16 июня 2014 года по поручению уполномоченного
представителя Президента РФ по ЦФО в школе состоялся разбор полетов ИО директора Дроздовой
Е.Ю. Собрание проходило с участием представителей
Мэрии г.Москвы, зам.руководителя Управления ДО
г.Москвы, зам.руководителя Управления ДО ЮЗАО
г.Москвы.
Данное столь высокое поручение стало логическим следствием
непонимания инициативной группы родителей, всевозможными
начальниками, как от Департамента образования ЮЗАО, так и от
иных хозяйствующих структур, заинтересованных в продолжении
выявленных родителями схем взаимодействия, мягко говоря, невыгодных школе, мешающих ей нормально развиваться.
Благодаря поднятой проблеме в начале учебного года был уволен
прежний директор, занимавший свою должность со дня основания
школы.
Не долго думая, в школу временно исполнять обязанности директора была назначена Дроздова Е.Ю. , ранее занимавшая должность заместителя главы управы Северное Бутово по социальным
вопросам. Не смотря на совершенно не педагогическое прошлое, у
родителей были определённые надежды на улучшение, но видимо в
силу ряда обстоятельств, это так и осталось лишь надеждой.
В некогда уникальном образцово-показательном образовательном
центре, вмещающем в себя помимо школы, спортивный комплекс с
бассейном, музыкальную школу и много ещё чего, обеспокоенные
родители так и не могут понять, почему многие блага цивилизации
так мимо их детей и проходят.
Удивительным образом общий процесс заточен не под учеников.
Именно на это, что вполне понятно и делают упор родители, сплотившись в инициативную группу, родительский комитет и даже
Управляющий совет школы, что достойно отдельной темы в связи
с трудностями при формировании. Ведь кому выгоден не фиктивный Управляющий совет, а действительно отвечающий интересам
учеников?
Итак, вернёмся к недавнему собранию. Представители Мэрии
г.Москвы, зам.руководителя Управления Департамента образования г.Москвы, зам.руководителя Управления ЮЗАО ДО г.Москвы.
были приглашены не просто так, до этого были конечно же собрания и менее значительные, но они ровным счётом ничего так и не
решили в течение учебного года.
Бывшая ИО деректора, Дроздова Е.Ю. пригласила в свою поддержку значительную часть трудового коллектива, а так же работников
спорт. комплекса.
Родителей представляли члены Управляющего совета, во главе с
председателем.
Поддержка- поддержкой, но факты- упрямая вещь.
Главным итогом встречи стало освобождение от занимаемой должности временно исполняющей обязанности директора.
По предварительной информации, на вакантное место директора
столь уникального учебного учреждения у Департамента образования всё же есть достойная кандидатура и даже несколько, что
вновь конечно же обнадёживает родителей.
Бывает ли дым без огня? Кому выгодна стагнация а не процветание
школы и следовательно уровень образования будущего поколения?
Задают ли себе эти вопросы действительные виновники, что не
конкретно, но система?
Председатель Управляющего совета выражает большое человеческое спасибо Григорьевой Ольге за ее напор, искренность и целеустремленность. Александру Исайко, за поддержку, ясное и четкое
выражение своей позиции! Спасибо всем родителям и педагогам,
кто честно и открыто поддерживал инициативную группу!
Пока верстался номер, стало известно о долгожданном назначении в школу нового директора Викторовой Натальи Геннадиевны,
ранее руководившая школой №1941 в ЗАО г.Москвы.

Очень символично 1941-1945.

НОВОСТИ-БУТОВО.РФ

строительство и инвестиции

Состоялось презентация
(road show) объектов
приватизации и аренды в ЮЗАО
На презентационном мероприятии, состоявшемся в Префектуре ЮЗАО состоялся прямой диалог представителей
Департамента городского имущества города Москвы,
Москомархитектуры, Префектуры и Управ ЮЗАО с представителями различных коммерческих структур.
Темой презентации стали предстоящие земельно-имущественные торги на 8 земельных участков, 32 объекта
для приватизации и 6 объектов для аренды. Все объекты
расположены в районе Чечеры в пределах новой Москвы
ЮЗАО.
Проведение роуд-шоу стало неотъемлемой частью проводимых презентационных мероприятий на торговой
площадке Правительства Москвы.
Открытый диалог с представителями бизнеса об объектах,
выставляемых на земельно-имущественные торги, дает
целостное понимание заинтересованным инвесторам о
привлекательности объекта, как составной части городской инфраструктуры, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия
Дегтева.
Состоялся подробный разговор об инвестиционной
привлекательности каждого объекта с демонстрацией
планировочных схем, документов БТИ и разрешительной
документации. Всего присутствовало 60 человек от всех
заинтересованных сторон.
Перечень представленных объектов сформирован по
территориальному признаку, по району Чечеры, где в
настоящее время располагается большой жилой массив с
уже развитой инфраструктурой. Представленные участки
город зарезервировал специально под развитие Юго-Западного округа Москвы с целью обеспечения более полного удовлетворения потребностей жителей в социальной,
спортивной, медицинской и развлекательной инфраструктуре. Поэтому предложенные объекты должны привлечь
внимание инвесторов, потому что они с высокой долей
вероятности будут востребованы москвичами. Именно
этим обусловлен и интерес инвесторов к предложенным на
торги объектам.
Участников мероприятия задали вопросы, в том числе
связанные с земельными участками в районе коммунальной зоны Чечер, их инвестиционной привлекательности,
функциональном назначении и уровне развития инженерных коммуникаций.
Заместитель руководителя Департамента города Москвы
по конкурентной политике Андрей Шабанов наглядно продемонстрировал присутствующим на презентации новые
возможности поискового сервиса на сайте www.tender.mos.
ru, где размещены график торгов, и необходимая документация по лотам, а также новый «виджет» по объявленным
земельно-имущественным торгам и форум.

Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

Новости Бутово

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

САЛОН КРАСОТЫ

Хотите кусочек хорошего настроения?
Посетите наш уютный салон красоты
Вас встретят с улыбкой
мастера высшего класса, академии «Долорес»

МОСКОВСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«Захар Едакин и партнёры»

•Юридические консультации
•Представительство в судах
•Правовое сопровождение

ВСЕ ВИДЫ
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ

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

*маникюр 399 руб.
*стрижка от 550 руб.

Тел.

Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, д. 38, п. 4

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

Режим работы: 9-20 ч., без выходных
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Данное заведение располагалось в одноэтажном отдельном
здании и работало под вывеской «Спорт Бар». В целях безопасности и маскировки, основная комната была обставлена в виде бара, но отдельные клиенты знали, что за дверью
под вывеской «Персонал», находится еще одна комната, в
которой полицейские в последующем обнаружили и изъяли
30 единиц игрового оборудования.
В отношении сотрудников заведения составлены протоколы об административном правонарушении по статье 14.1.1
КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных
игр).

В настоящее время сотрудники полиции проводят
все необходимые мероприятия, направленные на
установление, розыск и задержание организаторов
подпольного бизнеса.
Юлия Аносова
Пресс-группа УВД по ЮЗАО
(499) 129-75-56

МО ГИБДД ТНРЭР №5 ГУ МВД России
по г. Москве проводит набор
сотрудников на должность техника.
Требования: мужчины и женщины от 18 лет предельный возраст не ограничен, образование не ниже
среднего, опыт работы не обязателен.
График работы сменный (два рабочих дня по 11
часов, с 8.00 до 20.00, два выходных).
Размер оплаты труда со всеми вычетами составляет около 18 тысяч рублей, плюс различные премии,
оплата без задержек.
Гарантированы ежегодные оплачиваемые отпуска.
Желающим обращаться по телефонам:
8-495-713-05-90 8-495-711-81-03
или по адресу: г. Москва, ул. Академика Глушко, д.13,
каб. 309, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.
Кондитерско-булочный комбинат
приглашает

Уборщиц

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

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

8-964-626-27-20
8-499-794-80-85
8-499-128-28-77
м. «Калужская»

СЕКОНД-ХЭНД

advo@edakin.ru

info@news-butovo.ru
Новости-Бутово.рф
Рекламный отдел:
8(925) 258-32-20
reklama@news-butovo.ru

В ночь с 23 на 24 июня в ходе рейда направленного
на выявление и пресечение организации незаконной
игорной деятельности, сотрудники ОЭБиПК УВД по
ЮЗАО выявили нелегальный игровой клуб, расположенный на ул. Адмирала Ушакова в Южном Бутово.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

8495-713-8888

При предъявлении данного объявления

подарок – укладка!

Под вывеской «Спорт бар»

оказался подпольный игровой клуб.

реклама
Запись по тел.:

происшествия в Бутово
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