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Евро-рампа
будет в пойме
реки Битца!
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ДЕНЬ ГОРОДА В БУТОВО
План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
1. Народное гуляние для
жителей района, посвященное празднованию Дня
города 6 сентября начало
в 12.00. Детский ландшафтный парк ул. Лазарева,
напротив, вл. 34-36

4. Праздничный фейерверк
6 сентября, начало в 22.00.
Ул. Кадырова (пустырь)
5. Открытие Сквера защитников московского неба 12
сентября, начало в 13.00, ул.
Изюмская, д. 37
6. Благотворительная
акция в Южном Бутово
«Прими книгу в подарок»
– вручение художественной
литературы в подарочном
издании жителям района 6
сентября начало в 12.00 Детский ландшафтный парк,
ул. Лазарева, напротив, вл.
34-36 НФСРИЦ «Интеллект
XXI»
7. Соревнования по
флорболу, посвященные
празднованию Дня города,
5 сентября, начало в 18.00,
ул. Южнобутовская, д. 5
(спортивная площадка)
Программа для жителей
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совместно с магазином учебной литератры «Мир школьника» подвели
итоги фотоконкурса
1 сентября состоялось
награждение победителей и участников

«МОЁ ЛЕТО»

День знаний для десяти
юных фотографов приятно дополнился получением призов от устроителей
фотоконкурса «Моё лето»,
магазина учебной литературы «Мир школьника» и
газеты «Новости Бутово».
В торжественной обстановке, среди большого

района всех возрастных категорий 6 сентября, начало
в 12.00,
ул. Старонародная, д. 2.
Спортивная площадка
10. Показательные выступления велосипедистов на
рампе (шоу-программа) 6
сентября, начало в 12.00, ул.
Южнобутовская, вл. 34-36.
Детский ландшафтный парк
11. Соревнования по шахматам, посвященные Дню
города (спортивный турнир) 6 сентября, начало в
12.00, ул. Кадырова, д. 8, к. 3.
Шахматная школа «Триумф»
12. «С Днем рождения,
Москва!» конкурс детского
рисунка ко Дню города 2
сентября, начало в 17.00,
ул. Маршала Савицкого, д.
16. При содействии АНО
«Горизонт»

13. Выставка картин
художников 4 сентября,
начало в 15.00, ул. Брусилова, д. 27. При содействии
ННОУКиС «Школа красоты
и здоровья Елены Карасевой»
14. «Москва златоглавая!»
дворовый праздник с элементами реконструкции 4
сентября, начало в 17.00, ул.
Захарьинские Дворики, д. 1,
к. 1. При содействии Управы
района Южное Бутово и
НОУДО «ОЦ «Родник»
15. «Я люблю тебя, Москва»
– интерактивная программа в честь Дня города 5
сентября, начало в 17.00, ул.
Захарьинские дворики, д. 1,
к. 1, ул. Захарьинские дворики, д. 1, к. 2. При содействии
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
16. Фитнес-зарядка «Моя
Москва» 7 сентября, начало
в 12.00, ул. Изюмская, д. 47,
к. 4. При содействии Управы
района Южное Бутово и
ННОУ УОЦ «Фитбол»

числа покупателей, в мгновение превратившихся в сопереПобедитель, Антон 7л.
живающих зрителей, были объявлены победители, занявшие призовые места!
3 место заняла работа №6 «Уральская деревушка», юный
фотограф Стёпа (7 лет)
2 место было присуждено работе №10 «Удивительный мир
насекомых», фотограф Маргарита (9лет)
..и наконец, встречаем победителя нашего конкурса, занявшего ПЕРВОЕ место!!! работа №9- «Шипящие лебеди»,
юный фотомастер Антон (7лет)!!
Получение подарочных сертификатов так же не заставило
себя долго ждать, директор магазина «Мир школьника»,
Елена Александровна Колесникова, не смотря на плотный
график, оставила все дела и лично приняла участие в торВручение сертификатов
жественном награждении победителей, большое спасибо ей
за это!
Кто знает, возможно это лишь начало доброй традиции
проведения летнего конкурса.
Эмоции захватывали дух, ведь конкурс действительно был
честным и у всех участников были равные возможности.
Всегда переживаешь за тех, кто увы не оказался в числе первых, но по большому счёту, ведь главное участие! Тем более,
что для нашей газеты это был первый опыт проведения
подобного конкурса и надо отметить, что отклик читателей
нас порадовал, была действительно живая реакция и заинтересованность в честном участии.
Мы конечно же будем и в будущем планировать подобные
конкурсы, следите за нашими анонсами и новостями!

2-е место, Маргарита 9л
А пока же мы поздравляем победителей! Вашему вниманию на сайте газеты опубликованы фото вручения подарочных сертификатов, а так же работы, представленные на фотоконкурс «Моё лето». Новости-Бутово.рф / News-Butovo.ru

В ЮЖНОМ БУТОВО ПРОШЁЛ
ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ (

читайте на

Реклама

Реклама

Реклама

НОВОСТИ
Управа района Южное Бутово предлагает бесплатно
поиграть в Пейнтбол!
5 сентября 2014 года : ул.Поляны, дом 7 напротив регистрация в 13-00!
Состав команды 5 человек, с 14 лет и без ограничений.

телефон для справок: 8(499)232-85-24

БУТОВО

Нестандартный
подход к казалось бы
очевидным вещам :)
Реальные отклики!!!
Рекламный отдел:

3. «Удивительный сосед» – фестиваль искусств,
посвященный Дню города
6 сентября, начало в 18.00;
Бульвар Адмирала Ушакова,
д. 12. ГУК Центр культуры и
досуга «Лира»

Новости Бутово, №17,
03 сентября 2014,
среда

Независимое информационное печатное издание

8-925-258-32-20

2. Игровые и развлекательные программы ГБУ ЦДиК
«Южное Бутово» и некоммерческих организаций в
празднике в Ландшафтном
парке 6 сентября, начало в
12.00. Детский ландшафтный парк, ул. Лазарева,
напротив, вл. 34-36. Принимают участие коллективы
НОУДО ОЦ «Родник», АНО
Семейный клуб «Адмирал»,
АНО «Горизонт», ННОУ
УОЦ «Фитбол», ННОУКиС
«Школа красоты и здоровья
Елены Карасевой», МОО
«ЭКО», НФСРИЦ «Интеллект XXI»
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Образование в Бутово

ТЕМА ГОДА : ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Накануне нового учебного года тема объединения образовательных учреждений в обществе особо актуальна,
но уже на совершенно новом уровне. Если раньше на родителей, учащихся, да и самих педагогов подобная
реорганизация навевала ужас, то сейчас, когда многие школы и сады объединились в единые комплексы,
общество интересуют новые возможности, которые могут стать доступными для школьников с 1 сентября,
а также их дальнейшие перспективы развития. С этими вопросами мы обратились к Гесслеру Дмитрию Михайловичу – директору крупного образовательного комплекса ГБОУ СОШ № 2009 в Южном Бутово.

Хочется,
чтобы дети
приходили
в школу с
удовольствием…

– Дмитрий Михайлович, за последний год школа №2009,
бессменным руководителем которой со дня её открытия на
протяжении 10 лет вы являетесь, очень выросла. Её география масштабно расширилась: теперь школа стала крупным
образовательным комплексом, состоящим из 7 структурных подразделений. Тяжело ли управлять таким большим
коллективом?
– Школа в этом году действительно выросла. Но реорганизация еще не закончилась. С 1 сентября в состав комплекса
войдут еще 3 образовательных учреждения, это еще 1 школа –
ГБОУ СОШ №1961 и 2 детских сада – ГБОУ ДС №2393 и ГБОУ
ДС №2405. Тяжело ли управлять? Классическая фраза – чтобы
научиться управлять коллективом, достаточно научиться
управлять 3 человеками, а потом число сотрудников уже не
имеет значения. Действительно, специфика работы несколько
поменялась, но я не чувствую тяжести. Наоборот, приятно
осуществлять открытие новых возможностей, которых раньше
в школе не могло быть. И к тому же, я не сам управляю, а выстраиваю систему управления комплексом. У нас замечательный коллектив!
– В январе состоялась юридическая реорганизация – объединение. Сегодня, спустя 7 месяцев работы комплекса
наверняка уже можно сделать первые выводы, подвести
итоги. Что удалось сделать? Что пошло не совсем так, как
хотелось? С какими проблемами вам пришлось столкнуться?
– Первая проблема, с которой мы столкнулись и, что немаловажно, совместно преодолели – это был психологический
барьер. Его причина – страх перед неизвестным. Недавно мы
проводили конференцию профсоюзных организаций всех
структурных подразделений комплекса, главный итог которой
заключается в том, что мы увидели, что у нас отсутствуют
серьезные внутренние проблемы в трудовом коллективе, связанные с реорганизацией. Все мы стали больше доверять друг
другу. У многих сотрудников возникло понимание цели объединения, что никто ни на кого не посягает, что администрация не планирует проводить сокращение штата педагогических
сотрудников или урезать зарплаты. За этот период у нас сформировался замечательный коллектив. Мы готовы совместно
решать серьезные задачи и совместно развивать комплекс. В
настоящий момент уже сформировалась структура управления комплексом. Наиболее эффективно сейчас работает
контрактная служба, IT-отдел, бухгалтерия, отдел кадров.
Мы столкнулись с временными проблемами взаимодействия
хозяйственной службы, поскольку её сотрудники еще не научились мыслить в масштабах комплекса и здесь приходится
напрямую регулировать процесс работы. Тем не менее, и эта
проблема решаема. Таким образом, структура управления уже
сложилась – это второй очень важный результат. И, что самое
главное, наша структура управления готова принять без дополнительных затрат еще три образовательных учреждения. То
есть сформированная управляющая структура, является динамичной, а значит способной присоединить другие учреждения,
при этом эффективность её работы не ухудшится, а только
улучшится, так как в неё заложен резерв прочности.
- Что нового школьников ожидает в образовательной сфере?
- Это, наверное, самый главный вопрос, так как улучшение
качества и вариативности образования – основная задача,
которую мы перед собой ставили. С нового учебного года
расширится спектр образовательных возможностей наших учеников. В комплексе в новом учебном году в начальной, средней
и старшей школе (в первых, пятых и десятых классах) будут
открыты IT-классы. Это направление будет развито также и в
дополнительном образовании. Приятно осознавать, что наша
школа участвовала в конкурсе на создание IT- классов и мы
вошли в число победителей. Также наша школа стала одним из
победителей в конкурсе на внедрение инновационного оборудования в школе, что мы тоже связываем с развитием данного
направления. А до этого мы победили в городском конкурсе
«Школа новых технологий». Кроме того, мы активно развиваем
второе направление – это создание и открытие кадетского 7
класса, который будет работать на базе присоединенных школ,
где будут задействованы педагоги нескольких комплексов. Следующее направление – открытие профильного класса химикобиологической направленности. Таким образом, объединение в
комплекс позволило серьезно расширить наши возможности, а
рейтинг школ, показавших высокие образовательные резуль-

таты в 2013-2014 учебном году, где наша школа заняла 130
позицию по сравнению с 363 местом в прошлом году, еще раз
доказал эффективность проводимых реорганизаций.
- Лучшие традиции структурных подразделений будут иметь
распространение на весь комплекс?
- Обязательно. Это, во-первых, традиция хорошо развитого в
структурном подразделении №1 дополнительного образования, которая будет распространяться на весь комплекс. Следующая задача заключается в том, чтобы продолжить развитие
и расширение географии сложившейся системы работы в
начальной школе на все подразделения. По этому вопросу уже
ведется серьезный диалог между педагогами всего комплекса.
Также в этом году нам предстоит серьезно поработать над
созданием предметных кафедр, которые значительно укрепят
наш педагогический коллектив. Таким образом, все интересные
направления деятельности, ставшие традиционными в том или
ином структурном подразделении, будут обязательно иметь
распространение на весь комплекс, ведь все эти процессы
направлены на повышение интереса у детей и их мотивации к
учебе.
– В начале февраля, спустя несколько недель после объединения школ и садов в единый комплекс, управляющий совет
школы проводил выборы директора школы, на которых вы
одержали победу. Это значит, что вам доверяют. Какие Вы
ставите перед собой управленческие задачи?
– Школа для меня всегда была очень дорога, а сейчас особенно.
В идеале хочется построить такую структуру и отладить ее
работу таким образом, чтобы можно было сконцентрироваться
на серьезных педагогических задачах и решать их более эффективно, за более короткое время. Согласитесь, можно за 10
лет внедрить тот или иной проект, а можно и за 3 года. Очень
хочется, чтобы стратегические задачи в нашей школе решались
быстрее.
– Многие школьники часто задаются вопросом о том, какой
должна быть «школа будущего». Какой вы в детстве представляли «школу будущего» и изменилось ли ваше видение с
возрастом?
– В детском возрасте я представлял себе «школу будущего», как
идеальную школу, где царит интерес, где педагоги мастерски
увлекают учеников на занятиях, а школьники проявляют интерес к учебе и получают удовольствие от общения с педагогами
и друг с другом. Я никогда не связывал качество школы с наличием в ней большого количества, как теперь говорят «гаджетов», а тогда ТСО. И сейчас я придерживаюсь этого же мнения,
поскольку «школу будущего» вижу за хорошей школой, в
которой погоду делают высокие педагоги-профессионалы, обладающие высокими нравственными принципами.
- Современная школа далека от идеала?
- К сожалению, далека. Современные дети не проявляют
интереса к учебе. Более того, сегодня очень мало учителей, которые ставят перед собой задачу зарождать в каждом ребенке
интерес к предмету. Именно поэтому мы стараемся не только
расширить спектр образовательных услуг, но и сделать учебу
интересной.
- Поделитесь секретом?
- Это не секрет. Мы серьезно работаем над внедрением дистанционного образования. В планах, создать условия для
того, чтобы у каждого педагога заработало информационное
пространство в интернете, где будет выкладываться полезная
информация и материалы занятий для тех ребят, кто, например, пропустил школу по причине болезни. Возможно даже
выполнение домашних заданий через интернет, проведение
удаленных консультаций с той целью, чтобы потом больше
времени посвятить более сложной теме. То есть, мы хотим
для каждого ребенка создать возможность учиться в своем
темпе. Более того, существуют мировые тенденции развития
этого направления. Мы постепенно, маленькими шажками,
будем создавать образовательно-развивающую среду, чтобы
в перспективе процесс обучения был более эффективным и
интересным.
- Скажите, какие еще направления намечены в перспективе
развития комплекса? Что бы вы лично хотели сделать?
- В следующем году мы планируем начать развивать гуманитарное направление, издательскую деятельность, намерены
расширить проектную деятельности на среднюю и старшую
школу, рассматриваем идею создания автошколы при комплексе, чтобы старшеклассники получали теоретические знания. А
что касается моего личного желания, я хотел бы, чтобы дети
приходили в школу с удовольствием, и чтобы учителя всегда
им были рады!
– Очень здорово, что в нашем районе школа №2009 шагает в
ногу со временем, а вы, как руководитель, не только держите
руку на пульсе, но и оперативно реагируете на любые инициативы, создаете возможности расширения спектра образовательных услуг, а вместе с этим действительно превращаете
школу в территорию успеха для каждого ученика. Позвольте
пожелать вам успеха в работе, а школе – процветания!
– Спасибо.

Сайт школы: sch2009.ru

духовное Бутово
Фестиваль рисунка на асфальте
«Моя семья» прошёл при храме св.
блгв. вел. кн. Димитрия Донского в
Северном Бутове
31-го августа, в последний день школьных каникул,
при храме святого благоверного великого князя
Димитрия Донского в Северном Бутове
состоялся тематический Фестиваль рисунка на асфальте «Моя семья».
После воскресной литургии и молебна о помощи
Божией учащим и учащимся в наступающем учебном
году все высыпали из храма на улицу и, вооружившись мелками, принялись за создание разноцветных
шедевров. Самыми отважными «первопроходцами»
стали малыши, потом к ним присоединились ребята постарше и, наконец, мамы и папы, бабушки и
дедушки, даже преподаватели воскресной школы и
батюшки последовали их примеру.

В небе на радость детям и взрослым совсем полетнему светило солнышко, а вокруг храма под
колокольный звон кипела яркая жизнь: одни рисовали семейные автопортреты, другие – храмы с
жёлто-золотыми куполами и ангелами в небесах;
кто-то – истории о сказочных путешествиях, а ктото – красочные пейзажи с горами и морями. Тут на
асфальте засияло весёлое солнышко, там раскинулась
радуга; у ворот появился большой синий кит с семейкой разноцветных рыбок, а рядом с китом – чей-то
семейный «корабль спасения» с мудрым папой-кормчим у штурвала и палубой, полной пёстрых ребятишек-матросов.
Совсем скоро все дорожки, все площадки подворья
расцветились меловыми узорами, удивительными
картинами и занимательными историями, рождёнными воображением юных и не очень юных прихожан. И чего только не появилось в этот день на
подворье! Цветы и воздушные шары, поющие дети
и птицы, учёный кот на Лукоморском дубе, ракеты
и корабли под российскими флагами и даже собственный – пусть и небольшой – тёплый и ласковый
Крымский берег!

Завершив творческие труды, художники, довольные
и радостные, отправились знакомиться с творениями коллег, тут и там рассыпанными по территории
подворья: любовались, фотографировали, выражали
авторам своё восхищение. И ещё целый долгий день
до самого вечера все приходившие на подворье люди
радовались ярким рисункам и удивлялись тому,
какие же дружные, красивые и талантливые здесь
семьи!

Беседовала Наталья Романива
Новости Бутово

Михайленко Мария

news-butovo.ru | новости-бутово.рф
благоустройство

В пойме реки Битца появится рампа
для экстремальных видов спорта
мирового класса /сообщает «вестник бутова»
vestnikbutova.ru

Совсем скоро завершатся
работы по благоустройству
реки Битцы между улицами
Ратная и Старокачаловская,
и у жителей района Северное Бутово появится свой
народный парк.
Главная изюминка народного парка – рампа для занятий экстремальными видами спорта. Создаваемый
объект не имеет аналогов в
России. Длина рампы – 22
метра, высота – 2,5 метра.
Материал – натуральная
лиственница, привезенная
специально из Сибири и
обработанная с использованием современнейших
технологий.

реклама

На рампе могут заниматься не только скейтбордисты, но и самокатеры, и велосипедисты-экстремалы
формата ВМХ. Мастера-строители уделяют большое
внимание качеству работ, они постоянно советуются со спортсменами, которые уже начали оттачивать
мастерство на лучшей в стране рампе.
Житель Северного Бутова Артем Кутарба, будучи
профессиональным скейтбордистом, сам принимал
участие в проектировании спортивного сооружения.
- Очень здорово, что у нас появилась рампа мирового класса! Наверняка наш район станет местом притяжения любителей экстремальных видов спорта со
всего города, - говорит Артем, - хочу отметить, что
строители учли все наши пожелания, а ход работ
контролировала управа района Северное Бутово.

Новости Бутово, №17, 03 сентября 2014, среда

Новый «бриг» с б ер егов
Карибского моря причалил в пойму р еки Битца
В пойме реки Битца завершается процесс благоустройства
территории, одной из изюминок которого является новая
детская площадка с белым кварцевым песком и таинственным «бригом».
На чистейшем песке, будто привезенном с острова в
Карибском бассейне, всегда много малышей. Да и взрослые, окунувшись в мир детской мечты, увлеченно рисуют
замки и животных. Официально обновляемая территория
называется объект ПК №92 ЮЗАО г. Москвы «Долина реки
Битца».
Заказчиком выступает ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮЗАО г.
Москвы». Было предусмотрено не только комплексное благоустройство и озеленение территории, но и превращение
ранее неухоженного участка в полноценную рекреационную зону.
На территории площадью 10,6 гектара устроено 2000 кв.м.
дорожек из плитки и 3400 кв.м. асфальтового покрытия
(специально для велосипедистов), уложено 1500 кв.м. резинового покрытия (на трех детских площадках), установлено
81 скамейка и 140 опор освещения, уложено 3500 бордюрного камня, произведена обрезка 250 деревьев.
Со стороны улицы Ратная устроены три спуска, удобные
как для велосипедистов, так и для маломобильных граждан. Появились спуски с бульвара Дмитрия Донского и
улицы Старокачаловская, благодаря чему сократился путь
к метро.
Общая идея благоустройства парка – максимальное приближение к природе и минимальное вмешательство в естественно сложившейся ландшафт. sevbutovo.mos.ru

МОСКОВСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«Захар Едакин и партнёры»

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

8495-713-8888

3

Строчные
объявления
Ремонт квартир, комнат, ванная «под ключ»,
мелкий ремонт. Смета,
договор, гарантия 2 года.
Доставка материалов.
Выезд бесплатно. Тел.
(495)728-1473
«В магазин Мир школьника на постоянную работу
требуются:
продавец-консультант,
оператор ПК, курьер
8-495-715-59-63»
Продается клетка-вольер для собаки в
отличном состоянии с
разделительной решеткой для двух животных.
Два отдельных входа.
Размер 92х61х65 см.
Цена 2000 рублей. Тел.
8-926-286-84-90
Продаю женские роликовые коньки в отличном
состоянии. Размер 39-40.
Цена 1000 рублей. Тел.
8-926-286-84-90
Английский, немецкий,
ЕГЭ. ИнЯз им. М. Тореза.
8-903-150-60-02
Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Эконом. Тел.
8-495-506-04-51
Англ. яз. для всех, диплом
и методика МГУ, ЕГЭ/ГИА.
8-926-300-00-70
Англ. яз. все уровни, разговорный, грамматика.
Переводчик, преподаватель, стаж. США. 8-926175-38-87
Продаю натуральное козье молоко, сыр, творог. С
доставкой на дом. 8-903159-86-99

advo@edakin.ru

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

Ремонт квартир. Качественно, недорого. Частник, гражданин РФ. 8-965-373-7774
Срочно сниму комнату Тел. 8(495)589-02-33
Квартирные переезды, на условиях клиента. Грузчики.
Страхование. 8-926-979-99-15 Анатолий Дмитриевич
Грузоперевозки 8-495-725-95-94
В школьную столовую м. Скобелевская
требуется повар. Звонить 8-926-322-61-45

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ требуются:

• БПухгалтер,
омощник помощник
бухгалтера.....................29 000
• Инспектор
отдела кадров................30 000
• Секретарь-делопроизводитель..............40 000
• Секретарь......................28 000
• Санитарный врач (наличие
высшего профильного
образования).................40 000
• Медицинская сестра......27
000
сестра
• Мпоедицинская
сестра
предрейсовым
по
предрейсовым
осмотрам.......................25
000
• осмотрам.......................25
Грузчик ночь..................38 000
• Грузчик ночь..................38
день..................35 000
• ГЗрузчик
день.заведующего
.................35 000
аместитель
• Зосновного
аместитель
заведующего
производства
основного
производства 000
в ночь............................42
ночь............................38
000
• вПовар
основного
• Ппроизводства
овар основного
ночь........35 000
ночь........35 000
• производства
Уборщица основного
• Упроизводства
борщица основного
ночь........28 000
производства ночь........28 000

• Рабочий
по кухне ночной.............34 000
• Повар основного
производства день........31
день........30 000
• Уборщица основного
производства день........27 000
• Рабочий по кухне день..... 26 000
• Фасовщицы через ночь
(с 14-30 до 7-00)..............25 000
• Водитель-экспедитор....... 30
32 000
• Заведующий производством

в столовую
детского сада.................30 000
• Повар в столовую
детского сада................ 21 000
• Уборщица-посудомойщица
в столовую детского сада.18 000
• Зав. производством
в школьную столовую....22 000
• Повара
в школьную столовую ...20 000
• Уборщицы
в школьную столовую....16 000

Оформление по трудовой книжке

8-985-341-54-06, 8-495-337-03-73
Требование: Граждане РФ, проживание в ЮЗАО
Наличие медицинской книжки обязательно.
Производство расположено в ЮЗАО

4

news-butovo.ru | новости-бутово.рф

Новости Бутово, №17, 03 сентября 2014, среда

происшествия

экология

Полицейские УВД по ЮЗАО Бутовский лесопарк очистили
задержали граждан, подо- от крупногабаритного мусора
зреваемых в ограблении
С 22 по 26 августа из 14, 30 и 36 кварталов Бутовского лесопарка ГПБУ «Мосприрода» совместно с ГБУ
пенсионерки
«Автомобильные дороги ЮЗАО» вывозили бесхозные
В ОМВД России по
району Южное Бутово
обратилась 69-летняя
пенсионерка.
Потерпевшая рассказала,
что несколько часов назад около продуктового
магазина, расположенного на улице Академика
Понтрягина, к ней подошёл молодой человек
и попросил небольшую
сумму денег на покупку
еды. Он пояснил, что с недавнего времени остался
без работы, а деньги на пропитание закончились. Пожилая женщина пожалела незнакомца, дала денег, а
выходя из магазина, пригласила к себе домой на обед.
Молодой человек согласился и зашел к ней в гости.
Пообедав, злоумышленник неожиданно ударил пенсионерку по лицу, схватил за шею и начал душить до
тех пор, пока она не потеряла сознание. Затем подозреваемый похитил из квартиры ювелирные украшения и скрылся.
Благодаря грамотным и оперативным действиям
сотрудников уголовного розыска, спустя 2 часа в
парке на территории Южного Бутово был задержан
подозреваемый, 26-летний уроженец Башкирии, и
его подельница, 22-летняя москвичка.
Полицейские установили, что задержанные причастны еще как минимум к двум аналогичным преступлениям: выслеживая одиноких пожилых женщин,
злоумышленники под угрозой расправы отбирали у
них личные вещи, после чего скрывались в неизвестном направлении.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж), и избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

благотворительность

Уроки добрых дел

бетонные плиты, блоки и столбы, которые были захоронены в лесу еще до образования объектов природного комплекса (ОПК) Бутовского лесопарка.

Государственные инспекторы по охране природных
территорий ГПБУ «Мосприрода» в процессе патрулирования обнаруживали на подведомственной им
территории крупногабаритный мусор (КГМ), собирали и анализировали данную информацию, наносили
на карту захламленные КГМ точки. Вывезти тяжелые
бетонные изделия без помощи специальной техники
было не возможно. Поэтому было принято решение
подключить специальную технику для очистки объектов природного комплекса в Бутово. В работах были
задействованы один кран, экскаватор, семь КАМАЗов
и 5 рабочих. В общей сложности из Бутовского леса
было вывезено 140 куб. м. крупногабаритного мусора.
По информации Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы eco.mos.ru

Полицейские УВД по ЮЗАО обращаются
с просьбой ко всем гражданам, пострадавшим от действий данных граждан, звонить
по телефонам: (499) 124-47-01 или в службу
«102» (с мобильного 112).

К началу нового учебного года в храме Рождества Христова в Черневе, по благословению
настоятеля протоиерея Игоря Федорова прошла
акция оказания помощи многодетным и малоимущим семьям из Южного Бутово.

«Уроки добрых дел», провели работники социальной службы храма с группой волонтёров.
Цель акции – оказать адресную социальную поддержку остро нуждающимся семьям с детьми, тем,
кто оказался в трудном материальном положении.
Среди них многодетные и неполные семьи, семьи, в
составе которых есть инвалиды, женщины, занятые
воспитанием детей, а также безработные, испытывающие материальные трудности при подготовке детей
к новому учебному году.
Социальная служба храма передала для нуждающихся и малообеспеченных семей укомплектованные
школьные портфели с тетрадями, ручками, линейками, карандашами, красками, альбомами и другими
канцелярскими принадлежностями.
Социальная служба храма сердечно благодарит всех
принявших участие жертвователей, благотворителей,
добровольных помощников, прихожан и просто сочувствующих людей за отзывчивость, молитвенную,
финансовую и физическую помощь!
Сергей Чёлкин

МФЦ
В день знаний в МФЦ
Южного Бутова первоклассникам
дарили подарки

Юлия Аносова
Пресс-группа УВД по ЮЗАО
(499) 129-75-56

В столичных МФЦ День знаний отметили поздравлением первоклассников. В МФЦ Южное Бутово им
подарили энциклопедии. twitter.com/MFC_msk

спорт и досуг

В Южном Бутово прошел шахматный фестиваль
В канун дня знаний в шахматной школе «Триумф» в
Южном Бутово был проведен шахматный фестиваль,
в котором приняли участие жители практически всех
районов Юго-западного округа.

выбирала в случайном порядке участников игры, а также
определяла для каждого из них цвет фигур. Особенностью
турнира стало то, что возрастная категория игроков была
определена как «от 5 до 87 лет», поэтому за одной доской
По словам руководителя и главного тренера школы, мастера могли встретиться представители абсолютно разных поФИДЕ, президента шахматной федерации ЮЗАО Алексея Дру- колений.

жинина, цель мероприятия – развитие спорта, в том числе и С приветственным словом к участникам выступили
шахмат, на окружном и районном уровне, а также обеспечение перед началом состязаний почётные гости фестиваля
достойного досуга горожан.
— глава управы района Южное Бутово Р.А. МухетдиСостоявшийся блиц-турнир проходил по швейцарской си- нов и руководитель регионального исполнительного
стеме и включал 7 туров по 5 минут. Жеребьёвка проводилась комитета МГРО Всероссийской политической партии
с помощью специальной компьютерной программы, которая «Единая Россия» Л.И. Гусева (мероприятие прово-

дилось по инициативе местного отделения Партии
«Единая Россия»). В прошлом чемпионка Москвы по
шахматам, Людмила Ивановна призвала участников
показать достойный пример спортивного духа и
стремления к победе.
triumf-chess.ru Шахматная школа “Триумф”
Адрес: г. Москва, ул. Кадырова д.8, корп. 3. (1 этаж,
отдельный подъезд жилого дома).
Ближайшее метро: «Бунинская аллея» (5 минут
пешком)
Желающие научиться играть в шахматы с нуля или
продолжить совершенствование шахматного мастерства могут позвонить по телефону +7-499-793-2881

ГАЗЕТА «НОВОСТИ БУТОВО» БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В РАЙОНАХ СЕВЕРНОЕ И ЮЖНОЕ БУТОВО, г. Москва:
Торговые центры

ТЦ «Ампурия»
ТЦ «Егоза»
ТЦ «Квадрат»
ТЦ «Малой»
ТЦ «Успех»

ул. Южнобутовская, 58
Бульвар Дмитрия Донского, 16
ул. Старокачаловская, 5
ул. Куликовская, 3
ул. Адмирала Лазарева, 24

Супермаркеты

«Абк»
«Авоська»
«Алми»
«Билла»
«Верный»
«Вкуснов»
«ВТА-ресурс»
«Дикси»

ул. Южнобутовская, 117
ул. Южнобутовская, 55
ул. Южнобутовская, 70; ул. Адмирала Лазарева, 62
ул. Изюмская, 36
ул. Южнобутовская, 117
ул. Старобитцевская, 11
Бульвар Адмирала Ушакова, 18Б
ул. Грина, 1Г; ул. Скобелевская, 23; ул. Южнобутовская, 97
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«Домашний»
ул. Ливенская, 11
«Едокъ»
ул. Адм. Лазарева, 40
«Магнит»
ул. Грина 11, Знам. садки, 7Ас1, Чечерский пр., 64
«Мяснов»
ул. Скобелевская д.1 к.1
«Перекрёсток»
8 супермаркетов в Южном и Северном Бутово
«Пятёрочка»
11 супермаркетов в Южном и Северном Бутово
«Седьмой континент» Мелитопольский пр., 3 А
«Фреш»
ул. Южнобутовская, 113
«Я Любимый супермаркет» Чечёрский пр-д,16

другое

«Двойняшки»
«Дом и всё, что в нём»
Инком-недвижимость
«Мир Школьника»
«Техносити»

ул. Брусилова, 31
Чечерский проезд, 8
Бульвар Адмирала Ушакова, 8 ,18
Южнобутовская, 81
Южнобутовская, 75
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