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Об организации
летнего отдыха детей

караоке

29 июня 2014г в Южном Бутово, на концертной площадке ЦКиД «Лира» под открытым небом (бульвар
Адмирала Ушакова, 12) состоялся полуфинал первого ежегодного Чемпионата по караоке!
Под председательством Президента Национального
Союза Караокеров Вячеслава Лапунова и победительницы конкурса «Лучший Арт-директор караоке»
Людмилы Городецкой, Чемпионат стартовал 28
марта 2014 года.
С первых отборочных этапов, прошедших в апрелемае, Чемпионат начал поражать жюри яркими и
талантливыми выступлениями конкурсантов.
Десять исполнителей приняли участие в третьем отборочном туре. Группа поддержки каждого конкурсанта имела возможность расположиться на столике
у сцены и вместе с профессиональным жюри делать
самостоятельные оценки исполнителям.
Во время исполнения композиций гостям мероприятия также можно было немного отвлечься, отведав
ресторанных блюд, а так же в своё удовольствие
потанцевать под исполняемые композиции, благо в
воскресный вечер погода на открытой площадке это
позволяла.
Затаив дыхание присутствующие слушали композицию Николая Носкова в исполнении Алексея Любимова. Соответствующие высокие оценки сделали и
жюри. Алексей по праву стал победителем третьего
отборочного тура, поздравляем!
В качестве приза ресторан Карамель наградил победителя возможностью посещения ресторана на 10
тысяч рублей. Но самое главное – это конечно же
возможность участия в финале, который состоится в
Москве, в декабре 2014 года. Организаторы уверены,
что конкурс поднимет уровень исполнения песен.
Под занавес мероприятия было выступление «звёздной» гостьи из Луганска, финалистки украинского
«Голоса», Дарьи Громовой.
Мероприятие освещал телеканал «Москва 24» и у
пользователей сети Интернет теперь есть возможность посмотреть репортаж (m24.ru), а так же ссылка
на него есть на нашем сайте Новости-Бутово.рф

встреча
главы управы
Южное Бутово
с жителями
района
18 июня 2014 года в помещении школы № 1946 (ул.
Южнобутовская, д.135А) состоялась встреча главы
управы Южное Бутово с жителями района. На встрече
присутствовали заместители главы управы, представители ГКУ «ИС района Южное Бутово», ОАО ДЕЗ района Южное Бутово и эксплуатирующих организаций.
Тема встречи: «Об организации летнего отдыха детей.
О профилактических мероприятиях, направленных
на недопущение несанкционированной торговли на
территории района».
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8-го июля
ЦКиД «Лира»
приглашает
мам и пап
в Клуб
счастливых
родителей.
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Здоровье ребенка
первого года жизни
Что может быть важнее здоровья ребенка? Этот
пункт всегда будет стоять первым в списке «заветных желаний» любого родителя. Иммунитет малыша, основы его здоровья во многом закладываются
в первый год его жизни.
8-го июля ЦКиД «Лира» приглашает мам и пап
в Клуб счастливых родителей. Тема общения: «Здоровье ребенка первого года жизни».
Ведущая семинара – Уланова Елена Николаевна,
к.м.н., врач-педиатр-неонатолог с более чем 15-ти
летним стажем работы, заведующая филиалом № 1
детской городской поликлиники № 118.
Вы сможете задать вопросы о правильном уходе за
малышом, закаливании и профилактике детских
болезней, узнать о том, что должно быть в каждой
домашней аптечке или получить информацию
о важных симптомах серьезных заболеваний.
Встреча состоится в 18:30 в Малом зале ЦКиД
«Лира», Бульвар Адмирала Ушакова, 12
Вход свободный!
Организаторы мероприятия: ЦКиД «Лира»,
Школа счастливого материнства «Ми-Мами».
Мероприятие проходит в рамках партнерского
проекта «Центр бодрых горожан».
Если у вас есть предложения по взаимодействию звоните 8-495-716-93-36, 716-92-36,
пишите info@liracentre.ru. www.liracentre.ru
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безопасность движения

Местный житель
прописал у себя
25 нелегальных
мигрантов

ГАИ Москвы напоминает
участникам дорожного
движения о безопасности
во дворах
Как известно, в жилых зонах и на дворовых территориях большинство жителей домов чувствуют себя
в безопасности, в отличие от интенсивного движения
на улице. Однако это чувство довольно обманчиво
и порой передвижение по двору не менее опасно,
чем на дороге.
К сожалению, водители транспортных средств забывают Правила дорожного движения, действующие
в жилых зонах. А между тем на дворовых территориях преимущество имеют пешеходы, и двигаться они
могут как по тротуару, так и по проезжей части. В наших же дворах то и дело раздаются звуки клаксонов,
распугивающие пешеходов.
Выезжая со двора, водители должны уступить дорогу
другим участникам движения, будь то пешеходы,
велосипедисты или водители других транспортных
средств. Двигаясь по дворовой территории, водитель может не заметить маленьких детей, особенно
малышей на дороге, не предвидеть, что они могут
находиться в непосредственной близости или позади
автомобиля. И пусть скорость движения автомобилей
во дворе, как правило, небольшая, надеяться только
на то, что водитель успеет затормозить, неразумно.
Даже при минимальной скорости автомобиля исход
чаще всего бывает неутешительным, и такие случаи,
к сожалению, не редкость. Особое внимание водители авто должны уделять юным велосипедистам. Заметим, что им разрешено кататься во дворах, и этой
возможностью дети активно пользуются. Вот только
не всегда такая езда бывает безопасной.
Водителям необходимо помнить, если во дворе
жилых домов вы допустили наезд на пешехода либо
велосипедиста, то отвечать, в большинстве случаев,
придется именно вам. Однако и пешеходам не нужно
забывать, что ПДД говорят о том, что они не должны создавать необоснованных помех для движения
транспортных средств. Еще один немаловажный совет родителям – транспортный мир начинается не на
проезжей части, а за порогом собственного дома.
Отдел пропаганды безопасности дорожного движения
и взаимодействия со СМИ. Управление ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве. Тел.: 8-495-624-47-46

Не резиновая
15 июня в ходе проверки в Щербинке был выявлен
очередной факт незаконной миграции. Местный
житель прописал у себя 25 нелегальных мигрантов, заведомо зная, что они не будут у него проживать. В отношении нарушителя закона заведено уголовное дело.
В причинах появления «резиновых квартир» и в том,
как обезопасить себя от проблем при покупке жилья
нам помог разобраться юрисконсульт «ИНКОМ-Бутово» Виталий Шидловский.
По данным ФМС России, на территории РФ находится
до 11 000 «резиновых» квартир, в которых зарегистрированы более 600 000 человек. Каждый человек,
проживающий в нашей стране, имеет право свободно
передвигаться по ее территории, и только за два года
(2011-2012) 7 609 500 человек официально сменили
место своего жительства. Недавно переехавший в поисках работы человек не имеет возможности сразу же
приобрести себе жилье, особенно в Москве и МО, где
цены на недвижимость в разы выше чем в регионах.
Единственной альтернативой для мигрантов является
аренда квартиры, но при устройстве на работу или
получении медицинской страховки они сталкиваются
с новой проблемой: им необходима регистрация в Москве. В условиях массового уклонения арендодателей
от уплаты налогов и от заключения официальных договоров найма жилья регистрация квартиросъемщика
не предоставляется возможной. Хозяева квартир также идут на нее неохотно из-за опасений, что жильца
после регистрации будет сложнее выселить. Выходом
для тысяч людей становится прописка за деньги, в так
называемой «резиновой квартире», где число прописанных людей в десятки раз превышает число факти-

Нужна архивная справка?
С 30 июня 2014 г. архивные справки, копии, выписки, информационные письма на основе документов
архивного фонда Москвы можно будет получить только
в многофункциональных центрах по обслуживанию
жителей г. Москвы (МФЦ). Соглашение об этом было
заключено между ГБУ МФЦ Москвы и Главархивом
столицы. Соответственно, в Главархиве прием посетителей с запросами социально-правового характера
прекращается.
В МФЦ принимаются следующие запросы:
- о трудовом стаже;
- о заработной плате;
- о пособии по безработице;
- о прохождении медицинского освидетельствования;
- о награждении медалями, ведомственными наградами,
почетными грамотами;
- о создании (переименовании) организации, улицы;
- об установлении опеки, усыновлении;
- о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
- о мобилизации на трудовой фронт, в народное ополчение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- о других вопросах по документам органов исполнительной власти Москвы.
Эта услуга в столичных МФЦ будет бесплатной. Кроме
того за ней заявитель может обратиться в любой
центр госуслуг вне зависимости от места регистрации.
Многофункциональные центры работают ежедневно с
понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.
Информацию о месте расположения ближайшего МФЦ
можно найти на Портале гос. и муниципальных услуг
Москвы pgu.mos.ru/ru/mfc/

МФЦ района
Южное Бутово
Время работы:
пн-вс: 8:00-20:00
Тел.: +7-495-587-88-88
Адрес: ул. Маршала Савицкого д. 28 и д. 30
Прием посетителей по
вопросам предоставления
иной архивной информации будет продолжен в
Главархиве Москвы
по адресу: ул. Профсоюзная, 80 (м. «Калужская»).
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Архивные
справки
теперь можно получить
только
в МФЦ

чески проживающих. Согласно данным Интерфакса
со ссылкой на пресс-службу УФМС рекордсменом
является житель Петербурга, зарегистрировавший в
своей квартире площадью 60 кв. м 2 753 иностранца!
«После принятия закона о «резиновых» квартирах в
декабре 2013 года за фиктивную регистрацию россиян и иностранцев устанавливается штраф в размере
от 100 000 до 500 000 рублей, либо предусмотрены
принудительные работы сроком до трех лет, либо
лишение свободы на три года»- напоминает юрисконсульт «Инком-Бутово». Однако это не останавливает
малоимущих и пенсионеров, которые хотят заработать
и готовы прописать у себя десятки людей. «Одним из
возможных решений проблемы мне видится в упростившейся процедуре регистрации в квартирах
и возможности ее осуществления без согласия арендодателя. Шагами в этом направлении можно считать
и принятие в 2013 году законопроекта, разрешающего зарегистрироваться на дачах и садовых участках,
находящихся в собственности» – уточняет Виталий
Шидловский.
Часто,жильцы, приобретающие жилье, даже не подозревают, что в понравившейся им квартире уже
прописаны сотни людей! Чтобы избежать этого,
следует обращаться в риэлторские агентства, в которых работают высоко-квалифицированные юристы.
Так, в «Инком-Недвижимость» все документы на
поступающие объекты подлежат тщательному правовому анализу в целях выявления любых неприятных
сюрпризов. В процессе проверки выявляется круг лиц,
зарегистрированных в квартире.
Юлия Кондратович

работа рядом с домом

Кормим Москву
сладким

для справки
На сегодняшний день во
всех округах
Москвы
работают 92
МФЦ. Они
предоставляют
свыше 150 услуг и более 200
видов документов. Ежедневно
центры госуслуг
обслуживают
более 40 тыс.
посетителей.

Уважаемые читатели, рады вам сообщить о начале
приёма строчных объявлений.
В рубрики куплю/продам/аренда и другие объявления размещаются на платной основе, пожалуйста обращайтесь в рекламное агентство
«100-медиа». Удобная система приёма объявлений
и богатый выбор способов оплаты ждут вас!
С подробными правилами приёма строчных объявлений можно ознакомиться на нашем сайте:
Новости-Бутово.рф, а так же уполномоченного РА
«100-медиа» – сайт: 100media.ru

В настоящее время комбинат «Черемушки», созданный
40 лет назад, является многопрофильной компанией
и развивает деятельность по четырем направлениям:
упакованные торты и выпечка длительного хранения,
хлеб и хлебобулочные изделия, замороженные мучные
изделия и тесто, кремовые торты. Узнаваемыми брендами компании являются торты «Чародейка», «Птичье
молоко»,«Персидская ночь», «Медовик», «Отелло»,
«Наполеон» и др., выпечка под торговой маркой
«Сдобная особа».
Хлебобулочная продукция КБК «Черемушки» составляет основу ассортимента хлебного рынка южных
округов Москвы. Продукция компании неоднократно
получала титул «Лучший продукт года» на многих
международных выставках.
Высокое качество продукции во многом зависит от
санитарного состояния производственных цехов, административных и складских помещений. Все новички
компании в первую очередь обращают внимание на чистоту помещений. А за этой чистотой стоит ежедневная
работа большого коллектива уборщиц комбината, многие из них работают с основания компании. Мы заинтересованы в стабильных работниках, душой болеющих
за родное предприятие, ведь чувство сопричастности к
благородной миссии – кормить жителей Москвы и области свежей качественной продукцией отечественного
производства, вселяет гордость в каждого сотрудника.
Вы энергичны и хотите стабильности в работе приходите к нам.
Чуракова Ирина Николаевна, менеджер по персоналу,
ОАО Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки»
г. Москва, Хлебобулочный пр., д. 10, стр. А
Тел.: 8-499-128-28-77, 8-499-128-92-79 доб. 1174,
8-964-626-27-20. Е-mail: personal@slasti.ru
http://www.slasti.ru/
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Мероприятие открыл Мухетдинов Рустям Абидуллович, глава управы района Южное Бутово. Он представил участников встречи, огласил тему, порядок и
регламент встречи.
Мероприятие было разделено на 2 блока. В первой
части встречи заместитель главы управы Медведева
Луиза Михайловна рассказала присутствующим о порядке организации отдыха детей через Портал госуслуг
г. Москвы период с 25 апреля по 12 августа. Медведева
Л.М. отметила, что для льготных категорий детского
населения предоставляются сертификаты на отдых в
детские оздоровительные учреждения и базы отдыха
Московской, Пензенской области, Краснодарского
края, Абхазии, Прибалтики, Республики Беларусь,
Болгарии и Греции.
Также Медведева Л.М. рассказала о работе учреждений
социальной сферы в летний период. Для детей, оставшихся в Москве, работают городские лагеря на базе шести школ района (№1355, 1368, 1456, 1492, 1971, 2046).
Можно посетить Центр социальной помощи семье и
детям «Гелиос», в котором функционирует отделение
дневного пребывания несовершеннолетних детей.
В районе по адресам Южнобутовская, д. 25 и Изюмская, д. 47 в Центре социальной реабилитации и досуговой работы с инвалидами проводятся занятия лечебной
физкультуры, массаж, беседы с психологом, занятия
развития речи с помощью логопеда, освоения навыков
прикладного мастерства.
Для жителей старшего поколения на территории
района расположены 4 помещения Центра социального обслуживания «Бутово». В летний период жители,
ведущие активный образ жизни, могут посещать отделение дневного пребывания, где на бесплатной основе
организованы экскурсии, творческие вечера, тематические встречи, концерты; предоставляется горячее
питание, а также проводятся занятия по дыхательной
гимнастике, на тренажерах, посещение бассейна «Изумрудный», обучение самомассажу и др.
Для москвичей в летний период обширную программу
представляют учреждения культуры: на базе шести
библиотек и галереи «Листок» ежедневно работают
кружки и секции, организуются выставочные экспозиции. Мероприятия, которые организуются Центром
досуга и культуры «Лира», становятся традиционными
и привлекают большой круг жителей всех возрастов.
Информация о мероприятиях размещается на сайтах
учреждений и управы района. Все вопросы по организации летнего отдыха можно задавать специалистам
управы по тел.: 8-495-712-51-09.
Об организации спортивной и досуговой работы в
летний период 2014 года присутствующим рассказал
заместитель управы района Южное Бутово Бобылев
Николай Борисович. Для детей, проводящих летние
каникулы в городе, управой района Южное Бутово
разработала обширную программу; запланировано
34 спортивно-массовых мероприятия и 66 культурномассовых, праздничных и досуговых мероприятий, к
которым планируется привлечь более 12 тысяч человек
детского и взрослого населения.
В июле в Детском ландшафтном парке пройдут масштабные досуговые мероприятия: фестиваль моло-

дежного творчества «Мы» в рамках празднования Дня
молодежи, мероприятие для детей и подростков «Кто
на свете всех сильнее?» и Всероссийский день семьи,
любви и верности. В августе на территории парка пройдет ряд дворовых праздников.
В течение всего лета для детей и подростков, оставшихся в городе, еженедельно проводятся по вторникам
развлекательно-познавательная игровая программа
«Путешествие по всему миру» на спортивной площадке, расположенной по адресу: ул. Старонародная, д. 2.
Также для старшего населения запланированы летние
вечера, которые будут проходить в парке по четвергам. Кроме этого планируются автобусные экскурсии
в океанариум, планетарий и в музей «Бородинская
панорама».
Вторая часть встречи была посвящена теме о профилактических мероприятиях, направленных на недопущение несанкционированной торговли на территории
района. По данному вопросу выступил заместитель
главы управы района Южное Бутово Клышников Иван
Николаевич. С наступлением летнего периода активизировалась несанкционированная торговля, которая
осуществляется без документов, подтверждающих
безопасность продукции, а также без документов и
санитарных книжек, подтверждающих здоровье тех,
кто осуществляет торговлю. Одно из основных направлений деятельности службы по вопросам торговли и
услуг управы района Южное Бутово – борьба против
несанкционированной торговли.
В целях противодействия несанкционированной торговле в районе действует мобильная группа, состоящая
из сотрудников управы района, сотрудников ОМВД по
району Южное Бутово.
Результаты работы мобильной группы за первое
полугодие 2014 г.: осуществлено 23 рейда по противодействию несанкционированной торговле; выявлено
17 фактов ведения несанкционированной торговли; 6
человек привлечены к административной ответственности; сумма штрафов составила 13 500 руб.
Борьба с несанкционированной торговлей не сводится
только к мерам принуждения, существует возможность
зарегистрироваться через Портал госуслуг, предоставить необходимые документы и осуществлять торговлю законно, например, на ярмарках выходного дня (в
Южном Бутово ярмарка выходного дня работает по
адресу: ул. Южнобутовская, д. 50, к. 4). Это касается как
лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, так
и лиц, имеющих подсобное хозяйство, занимающихся
садоводством или огородничеством.
Как отметил Клышников И.Н., самая действенная мера
по борьбе с несанкционированной торговлей – это не
покупать ничего у незаконных торговцев.
На сайте управы опубликовано обращение к жителям с
просьбой: поддержать городскую политику по противодействию несанкционированной торговле и не покупать продукцию сомнительного качества, реализуемую
с рук. Помните: она может представлять опасность
вашему здоровью. При выявлении несанкционированной торговли на территории района Южное Бутово за
помощью необходимо обращаться к ближайшему сотруднику полиции или позвонить по телефону дежурной части отдела МВД России по району Южное Бутово
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или «02». Телефон дежурной части ОМВД России по
району Южное Бутово: 8-495-716-60-09.
До жителей района доведена информация о состоянии
пожарной безопасности в районе Южного Бутово и о
ходе работы по выполнению мероприятий по пожарной безопасности жилого фонда района, о правилах и
мерах пожарной безопасности в быту, жилом секторе
района. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по г. Москве (8-495-637-22-22). В
силу вступил приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации о резервировании номера «101» для вызова пожарной охраны.
В конце встречи выступили жители Южного Бутова
с вопросами, обращенными к официальным лицам
управы. Житель района Самарцев О.В. задал несколько разноплановых вопросов: высказал озабоченность
по поводу соблюдения всех норм и правил размещения
летнего кафе возле Черневского пруда, так как рядом
находится детская площадка; затронул вопрос ценообразования на ярмарках выходного дня – цены необоснованно выше, чем в магазинах; высказал предложение:
поставить ограничительные знаки на парковку автотранспорта в районе Детского ландшафтного парка и
ограничить проезд по дороге, проходящей вдоль метро
от Бунинской аллеи до ул. Горчакова в связи с тем, что
эта территория относится к зоне отдыха жителей, где
катаются велосипедисты и дети на роликах.
Другой житель района выступил с просьбой принять
меры по борьбе с борщевиком: территория вокруг Салтыковского пруда стремительно зарастает борщевиком, растением, обладающим способностью вызывать
сильные и долго не заживающие ожоги.
В письменном виде в ходе встречи поступили 10 записок. В ходе встречи на вопросы жителей ответили глава
управы Мухетдинов Р.А., зам. главы управы Клышников И.Н., которые сообщили, что все поставленные вопросы не останутся без внимания, будет проконтролировано решение каждого вопроса. Мухетдинов Р.А. дал
поручение заместителю главы управы Бобылеву Н.Б.
направить обращение в ГИБДД по установке ограничений на въезде в Детский ландшафтный парк.
Состоявшаяся встреча главы управы с жителями
района показала, что такие мероприятия очень востребованы и носят характер открытого диалога, когда у
населения есть возможность задать вопросы официальным лицам напрямую и тут же получить ответ.
Оксана Габиташвили

реклама

Московская
коллегия адвокатов
«Захар Едакин и партнёры»

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

лор-заболевания,

в т.ч. лечение храпа

Приемлемые
цены

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



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

м. «Калужская»

хирургическая, терапевтическая

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

advo@edakin.ru

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

Акушерство и гинекология
лазерная хирургия Отличные
Косметология:
специалисты

www.laser-a.ru

8495-713-8888

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

Центр лазерной хирургии, гинекологии и косметологии
Женская амбулатория в Бутово

предъявителю 5% скидка

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

СЕКОНД-ХЭНД

Адрес: ул. Старокачаловская, д. 1Б
цокольный этаж магазина «Перекресток»
зао «декарт» (лако-красочная продукция)
требуется

продавец

Собеседование на производстве в г. Химки

Тел. 8-495-781-46-46, доб.1613, Любовь

Место
работы –
магазин
«К-раута»

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

Запись по тел.:

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»

Все виды
парикмахерских услуг
*маникюр 399 руб.
*стрижка от 550 руб.

При предъявлении данного объявления

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

Режим работы: 9-20 ч., без выходных
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Происшествия на транспорте:
14/06/2014 года в 01 час. 31 мин. на пульт ЦППС поступило
сообщение о возгорании автомобиля «Газель» по адресу:
пересечение Старокачаловской улицы и Варшавского шоссе.
Автомобиль выгорел по всей площади. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
16/06/2014 года в 19 час. 27 мин. на пульт ЦППС поступило
сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ» по адресу: ул.
Академика Семенова, д. 11. Автомобиль выгорел по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Происшествия в жилом фонде:
23/06/2014 года в 01 час. 27 мин. на пульт ЦППС поступило
сообщение о возгорании личных вещей и мебели на кухне
квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: ул.
Грина, д. 34, корп. 1. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал. Предположительной причиной пожара послужило короткое
замыкание в электронагревательном приборе.

строительство и благоустройство
На территориях бывших деревень и поселков, расположенных в районе Южное Бутово, будет развитая инженерная и транспортная инфраструктура.
Москомархитектурой подготовлено Техническое
задание на подготовку концептуальных предложений по градостроительному развитию территории
деревень Новокурьяново, Щиброво, Староникольское, Потапово в целях принятия обоснованных
управленческих решений.
В настоящее время Техническое задание направлено
на согласование в органы исполнительной власти
города Москвы.
Также ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» разрабатывается проект планировки территории Щербинка,
ограниченной красными линиями Варшавского
шоссе, ул. Маршала Савицкого и административной границей города, в границы которого вошли
деревни Щербинка, Захарьинские дворики, Липки,
Милицейский.
На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 24.10.2013 рассмотрен и одобрен проект планировки многофункциональной
зоны № 2 района Южное Бутово (бывшая деревня
Захарьино).
Проектом предлагается размещение объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры,
создание новых рабочих мест, строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры,
благоустройство и озеленение.
Источник информации: dgp.mos.ru

24/06/2014 года в 15 час. 22 мин. на пульт ЦППС поступило сообщение о возгорании электрической плиты на
кухне квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу:
Чечерский проезд дом 44. Площадь пожара составила 0,5
квадратных метра. Во время пожара никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.

Отдел надзорной деятельности
Управления по ЮЗАО
напоминает, что
электрическая энергия
может стать причиной пожара
при следующих обстоятельствах:
• коротком замыкании, которое случается, когда нарушается целостность изоляции и происходит соединение двух оголенных проводков одного электрического
провода, при этом наблюдается мощное искрение;
• самовозгорании включенной в сеть бытовой видеоаудио-радиоэлектронной аппаратуры (телевизоров,
компьютеров);
• плохом контакте в вилках и электрических розетках
– в этом случае происходит их нагрев с последующим
возгоранием электропроводки;
• неосторожном обращении с утюгом, электрической
плитой, электронагревательными приборами, особенно самодельными;
• при ремонте электроприбора, не отключенного от
сети;
• сушке белья над электронагревательным прибором
или при бесконтрольном приготовлении пищи;
• неисправности или использовании самодельной
новогодней электрической гирлянды.

С благодарностью примем для наших подопечных
одиноких и брошенных стариков:
1) Памперсы для взрослых
2) Постельное белье
3) Халаты, спортивные костюмы, теплые тапочки,
носки
4) Сладкие подарки (желательно мягкие - мармелад и т.п.)
5) Предметы интерьера (для создания уюта в комнате)
6) Игры (шашки, шахматы, домино, нарды)
7) Радиоприемники (рабочие!)
8) Денежные средства для закупки индивидуальных подарков

В случае необходимости мы вывезем сами Ваше
пожертвование.
Будем благодарны
за любую оказанную помощь.
Спаси вас Господь!
Контактные
телефоны:
Сергей
8-906-769-54-70;
Татьяна
8 -903-204-21-82
Адрес храма,
Южное Бутово,
ул. Черневская
(заезд с ул. Южнобутовская, д.66)

бутово

Газета «Новости Бутово»
Учредитель, издатель
и главный редактор
Алексей Коваленко
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Москва, ул. Старокачаловская д. 4

Как пройти в библиотеку?
В конце июня библиотека «Патриот» провела несколько библиотечных путешествий «Жили-были
книжки» для ребят из детских садов микрорайона
Щербинка, район Южное Бутово.
Дети узнали как устроена библиотека, кто в ней работает, что такое «абонемент» и какие книжки живут
на полках, а так же с удивлением и восхищением
посетили библиотечный музей.
Юные читатели отвечали на вопросы «Сказочной
викторины», смотрели мультфильмы, играли в
«Книжное лото». «Как здорово уметь читать! Читать
хорошие добрые книги!»- сделали вывод ребята.
Мы рады вновь увидеть этих замечательных мальчиков и девочек в библиотеке.
Библиотека – информационный интеллект-центр
«Патриот»
Адрес: 117148, Москва, ул. Брусилова, д. 27
Телефон: 8(499)234-32-63
Заведующая: Пахомова Наталья Владимировна
Часы работы:
Пн.–вт., чт.–пт.: 12:00–20:00
Ср.: 10:00– 8:00
Сб.: 11:00–18:00

сбор
помощи
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Газета распространяется
бесплатно в районах Южное
и Северное Бутово, г. Москва.

В киосках «Печать», цена свободная
Газета зарегистрирована
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
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19 июля социальная служба
храма Рождество Христова
в Чернево планирует поездку
к бабушкам-дедушкам,
находящимся в Мещеринских
палатах сестринского ухода.

Группа милосердия храма Рождество Христово Чернево (Южное Бутово) так же примет в
дар:
• детские кроватки и коляски;
• инвалидные коляски;
• мебель любую, но в хорошем состоянии, крепкую;
• бытовую технику;
• посуду любого вида;
• одежду и обувь для детей и взрослых – чистые, не порванные. Взгляните на Ваши вещи
с такой точки зрения: Вы бы их носили? Если
«да», то привозите, приносите – мы будем
Вам очень благодарны.
• постельные принадлежности, в т. ч. и б/у,
нижнее бельё, шторы, голов. уборы и пр.;
• игрушки, развивающие игры, канцтовары и т. п.;
• подгузники для детей и взрослых; гигиенические пелёнки;
• средства гигиены;
• детское питание;
• продукты любых видов
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