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И вновь все песни о любви…

колонка главы управы

Дорогие жители!
Всероссийский день семьи, любви и верности с 2008 года-семьи, в нашей стране
отмечается ежегодно 8 июля. Выйдя из
церковного календаря, он словно готов постучаться в каждую дверь. Вот и сейчас, не
будет лишним вспомнить святых супругов
Петра и Февронию, покровителей христианского брака, чей день памяти совершается 8 июля. В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России
всегда связывали с идеалом супружества,
а именно: благочестие, взаимная любовь
и верность, совершение дел милосердия
и попечение о различных нуждах своих
сограждан.
Семья – это очень важная социальная
единица, которая находится под охраной
государства. Необходимо всем нам, если
можно так сказать, работать, быть примером близким, своим детям, ведь именно
на хороших примерах можно воспитать
те необходимые нашему современному
обществу хрупкие чувства.
В эти светлые июльские дни хотелось бы
пожелать всем жителям нашего района
крепких семей, взаимной любви и, конечно же, верности. С праздником, и доброго
всем семейного пути по жизни!
Р.А. Мухетдинов,
глава управы района Южное Бутово
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День семьи, любви и верности 8 июля широко отмечают во многих городах России, не
стало исключением и Южное Бутово, где всегда очень трепетно относятся ко всем праздникам и стараются отметить каждое событие
незабываемым концертом.
И в этом году, несмотря на то, что светлый
праздник выпал на будний день, Управа района и Центр досуга и культуры «Южное Бутово», не дожидаясь выходных, устроили для
жителей чудесный концерт «Дарите ромашки
любимым!»
В Детском ландшафтном парке, который
стал традиционной концертной площадкой
для всех летних мероприятий бутовчан, в три
часа дня зазвучали песни в исполнении лауреата международных и российских конкурсов певицы Елены Баклановой, приглашая
зрителей на празднование Дня семьи, любви
и верности.
Концерт начался со вступительного слова
ведущей:«В Великой России есть праздник
красивый, название дали ему «День влюбленных»: 8 июля по новому стилю – Любви
настоящей сей день посвященный!»
В этот день православные отмечают День Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их супружеский союз считается примером
христианского брака. Петр и Феврония стали
образцами супружеской верности, взаимной
любви и семейного счастья ещё при жизни.
Согласно житию, они скончались в один день
– 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228
года. Их тела, положенные в разных местах,
чудесным образом оказались в одном гробу,
что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547
года. С той поры православный мир 8 июля
чествует покровителей семьи и брака.
Поэтому очень символично стало выступление на праздничном мероприятии священника Василия Белова, помощника по духовно-нравственному воспитанию молодежи
Управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы. Отец Василий обратился к
присутствующим с поздравительным словом
и прочитал молитву, посвященную чудотворцам Муромским.
Традиция широко отмечать праздник в честь
святых Петра и Февронии Муромских, олицетворяющих супружескую любовь и верность в
русской культуре, после революции была утеряна, но с 2008 года возрождена. И вот уже
6 лет во всех городах России звучат поздравления семейным парам, пожелания счастья,
любви и верности под звуки добрых и светлых
песен о самом прекрасном в мире чувстве
– любви.
Одними из первых зрителей поздравили сестры Козловы Даша и Яна, подарив присутствующим несколько задорных песен в своем исполнении.

Вслед за девочками выступила победительница множества вокальных конкурсов певица Валентина Упрямова. Песня «Ромашковые поля» в ее исполнении прозвучала
как гимн этого праздника, ведь символ Дня
семьи, любви и верности – это нежный летний цветок ромашка, гадание на лепестках
которого является древней традицией всех
влюбленных. Валентина спела несколько песен из своего репертуара, особенно порадовав зрителей исполнением «Старого клена»,
многие присутствующие с большой радостью
ей подпевали.
На мероприятие были приглашены люди, которые на протяжении многих лет идут по жизни рука об руку, люди, которые не покидают
друг друга ни на миг, люди, создавшие семьи,
которые являются примером для детей и
внуков. С искренними и добрыми поздравлениями супругам выступили представители
управы района депутаты Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово Тамара Ивановна Лисицына Ирина Николаевна
Миненко, главный специалист отдела спорта
и досуга Чехлова Инна Алексеевна. Герои
праздника по праву заслужили чествование,
ведь их супружеские союзы длятся не одно
десятилетие, некоторые пары отметили годовщины Изумрудной свадьбы – 55 лет!
Первыми поздравления приняли педагоги
Игорь Станиславович и Ольга Викторовна Доманевские, прожившие друг с другом 27 лет.
Молодые люди познакомились в 1984 году во
время учебы в Калуге, создали крепкую семью, воспитывающую мужественного сына и
красавицу-дочку.
Наум Лазаревич и Надежда Федоровна Генины – юбиляры Золотой свадьбы. Они повстречались в 1963 году. Наум Лазаревич
всю жизнь занимается творчеством, а Надежда Федоровна работала в торговле, можно сказать, что эти две прямые никогда не
пересекутся, но он влюбился в нее с первого взгляда, ведь она была такой молодой и
красивой! У пары есть сын и замечательный
внук. Важно отметить, что Наум Лазаревич,
лауреат и дипломант многих художественных
выставок, член Союза художников России,
МОСХа, участник российских и международных выставок, любезно предоставил свои работы для замечательной выставки на время
мероприятия.
Евгений Иванович и Анна Ивановна Авдеевы вместе уже 55 лет. Они познакомились
в 1958 году. Анна Ивановна была учителем
начальной школы в городе Кемерово, в классе молодой учительницы училась младшая
сестренка Евгения Ивановича, там он ее и
приметил. И вот уже долгие годы живут они в
согласии, понимании и любви.
55 лет союзу Геннадия Николаевича и Виктории Всеволодовны Гамяниных. Познакоми-

лись они в 1959
году в Якутске,
куда были направлены после
окончания учебы
в Москве. Работали в системе
Академии наук
в Институте геологии, Виктория
Всеволодовна –
геолог, Геннадий
Николаевич – химик.
Поздравления получила еще одна пара юбиляров – Бекасовы Николай Кузьмич и Анна
Фроловна, познакомившиеся в 1958 году на
Климовском машиностроительном заводе. У
супружеской пары есть дочь, внук, внучка и
правнук. Мы гордимся тем, что в нашем районе проживают пары, достойные стать примером супружеской жизни!
К поздравлениям присоединилась совсем
юная певица – Полина Упрямова, замечательно исполнившая несколько песен.
Концерт продолжила Елена Целищева, лауреат международных конкурсов артистов цирка,
обладатель золотой медали «Национальное
Достояние», победитель иллюзионного конкурса «Маг и Шоу» в Москве в 2013 г. Елена
представила зрителям зажигательный номер
с обручами «Кукла».
Со своим музыкальным подарком к публике
вышли артисты, которых объединили не только сцена и творчество, но и безграничная любовь, и крепкая семья. Заслуженная артистка России Оксана Молодцова и заслуженный
артист Казахстана Олег Мустафин исполнили
проникновенные песни о любви. В конце
своего выступления Оксана пожелала присутствующим «слез – только от счастья, бессонных ночей – только от любви». Атмосфера
праздника была не просто теплой – жаркой.
От палящего солнца многие зрители спрятались в спасительной тени березок, растущих
рядом с импровизированной концертной
площадкой. А для некоторых пар зной стал
поводом сесть ближе друг к другу и раскрыть
зонтики, как это сделала семья Доманевских.
Забота друг о друге была такой искренней,
что верилось, этот союз также крепок, как и
союз покровителей семьи и брака – святых
Петра и Февроньи.
Концертная программа подошла к концу, и
пожелания ведущей каждой семье – и совсем молодой, и уже крепкой и дружной, и
даже будущей, – всегда помнить про этот
замечательный праздник и положить начало
традиции – отмечать его в кругу семьи, были
прекрасным послесловием такого доброго и
светлого мероприятия.
Оксана Габиташвили

2

Южное Бутово, №7 (124) июль 2014

встреча с главой управы
18 июня 2014 года в помещении школы №
1946 (ул. Южнобутовская, д.135А) состоялась
встреча главы управы Южное Бутово с жителями района. Также 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».
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 автобусные и пешеходные
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)7125109.
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 культурно-массовых, праздничных и досуговых ме-

роприятий, к которым планируется привлечь
более 12 тысяч человек детского и взрослого
населения.
В июле в Детском ландшафтном парке пройдут
масштабные досуговые мероприятия: фестиваль молодежного 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
Министерства внутренних дел России по району Южное Бутово или «02». Телефон дежурной
части ОМВД России по району Южное Бутово:
8 (495) 716-60-09.
Инженер отдела 4 РОНД Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы Щелочков А.Ю. представил информацию 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. Щелочков А.Ю. сообщил единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по г. Москве
(8-495-637-2222). 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 автотранспорта 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.,
заместитель главы управы Клышников И.Н.,
которые дали обещание разобраться в проблемных ситуациях и проконтролировать 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. Однако небольшое количество жителей, присутствовавших на встрече (26 человек), свидетельствует о недостаточно широком анонсировании
мероприятия, ведь темы, рассмотренные на
встрече, были очень важны и интересны для
большего числа жителей нашего района.

Уважаемые жители района
Южное Бутово! Приглашаем Вас
16 июля 2014 г. в 19.00
на встречу с главой управы
Тема встречи: «О размещении парковок
автотранспорта на территории района»
Место проведения: ул. Адм. Лазарева,
д. 47, корп. 1 (помещение ГБУ ЦДиК
«Южное Бутово»).

благоустройство района
Глава управы Южное Бутово в ходе субботнего
объезда территории дал поручения по устранению недочётов.
12 июля 2014 г. глава управы района Южное
Бутово в ходе очередного объезда территории
района посетил места активного отдыха жителей – парковые зоны.
В ходе осмотра территорий глава высказал
замечание о качестве содержания газонов и
цветников района.
Как отметил Рустям Абидуллович, местные жители очень бережно относятся к цветникам около
своего дома. Разнообразие, красота клумб и зеленых насаждений возле жилых домов не остались незамеченными, именно поэтому власти
района должны еще больше уделять внимание
этому немаловажному вопросу.
Во время обхода были даны поручения подрядным организациям района в срочном порядке восстановить зеленый облик района.
Кроме этого район Южное Бутово- спортивный район. Глава управы посетил спортивные
площадки находящиеся в капитальном ремонте, проследил за ходом их строительства.
В управу регулярно поступают обращения жителей по организации спортивно – досуговой
работы. Безусловно, важно модернизировать,
делать универсальными и удобными площадки
для спорта. Но так же важно и поддерживать в
должном порядке уже созданное – сказал Рустям Абидуллович.
Также глава отметил, что в настоящее время
в Южном Бутово расположено свыше 60 плоскостных спортивных сооружений. На данный
момент 14 из них находятся в стадии капитального ремонта. И это не только универсальные
спортивные площадки. В 2014 году в районе
будет построен теннисный корт с синтетическим покрытием и оборудованием для игры в
большой теннис.

строительство

СОСТОЯЛИСЬ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания представлялся проект градостроительного плана земельного
участка по адресу: ул. Староникольская, вл. 85
(напротив).
4-10 июня 2014 г. информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены на экспозиции: ул. 3-я Железногорская, д. 11 А, в помещении школы № 1456
На выставках проводились консультации по
теме публичных слушаний.
18 июня 2014 г. состоялось cобрание участников публичных слушаний. В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имели право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
– записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.

Окружная комиссия ЮЗАО:
117209, Москва, Севастопольский
пр-т, д. 28, к. 4, тел. 8-495-633-63-57
strukovaLG@mos.ru
http://uzao.mos.ru
Информационные материалы по проектам
размещены на сайте префектуры ЮЗАО
http://uzao.mos.ru в разделе «Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки».
Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе г. Москвы (Окружная комиссия).
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День здоровья

досуг

Виват,
свободная Россия!

в Южном Бутове

17 июня 2014 года на базе Центра культуры и
досуга «Лира» при содействии управы района
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню медицинского работника. Праздник
является традиционным для нашего района.
На него приглашаются не только жители, работающие в учреждениях здравоохранения, но и
тренеры ФОКов, персонал Центров реабилитации инвалидов района, сотрудники хосписа,
учителя физкультуры, тренеры досуговых клубов -всех тех замечательных людей, помогающих сохранять и заботиться о здоровье. В концертной программе приняли участие лучшие
артисты московской эстрады.

12 июня 2014 года по адресу Захарьинские
дворики, д. 1, корп. 1 состоялось яркое засватывающее зрелище. Молодежное общественное объединение «Русская крепость» при поддержки управы района, НКО «Родник» и ГБУ
ЦДиК «Южное Бутово» провела показательные
выступления по историческому фехтованию, а
также несколько поединков с другими московскими клубами, занимающимися изучением
отечественной истории. На празднике ведущий рассказал об основных победах русского
народа и знаменитых полководцах. Несмотря
на жаркие баталии и привычные легкие синяки, как обычно, победила дружба и огромная
любовь к свободной и прекрасной России.

Праздничный
«Летний вечер»

10 июля 2014 года на базе Отделения дневного пребывания Центра социального обслуживания Южного Бутова состоялся, праздник,
посвященный Всероссийскому дню семьи,
любви и верности, который проходит в рамках
«Летних вечеров» – музыкальных программ
для жителей старшего поколения. На этот раз
зрителей порадовал замечательный ансамбль
«Балагуры» под руководством Ирины Гафиатуллиной. С приветственным словом выступили
представители управы района, председатель
районного Совета ветеранов войны и труда
Косых А.И., заведующая отделением дневного
пребывания Белова О.В. Интересный рассказ
об истории создания герба и флага нашего
района поведала заведующая библиотекой №
248 Черкасова Р.В. Зрители активно поддерживали артистов, танцевали, подпевали, читали стихи. В завершении праздника для всех
гостей было организовано чаепитие.

Следующая программа состоится здесь же,
в следующий четверг, 17 июля 2014 года в 14.00
по адресу: ул. Поляны, д. 57. До новых встреч!

Кто на свете
всех сильнее
10 июля 2014 года на спортивной площадке по
адресу: Чечерский проезд, д. 90, при поддержки управы района, состоялась игровая, спортивно-развлекательная программа для детей,
оставшихся на лето в городе «Кто на свете всех
сильнее». Программу провели веселые и озорные клоуны Рипси-Пипси и Клепа. Ребята смогли поучаствовать в фитнес-зарядке, конкурсах,
играх, забавах, в веселой эстафете, послушать
хорошую музыку попрыгать на батуте и получить
отличное настроение. В завершении праздника
всей детворе вручили сладкие призы.

Поездка в Океанариум
3 июня 2014 года для ребят, посещающие летние школьные лагеря нашего района, управой района было организовано увлекательное
путешествие в загадочный мир океана и в экзотические страны.
Дети с удовольствием посетили познавательные экспозиции Московского океанариума

Фитнес-зарядка «Нет – наркотикам!»
17 июня 2014 года в Детском ландшафтном парке при содействии управы района и Негосударственного некоммерческого образовательного учреждения «Учебно-оздоровительный центр
«ФИТБОЛ» в рамках программы, направленной на борьбу с распространения наркотиков, была
проведена интересная спортивная программа. Ребята с удовольствием участвовали в эстафетах, конкурсах и играх на смекалку. Все присутствующие получили сладкие призы.

и экзотариума. Они смогли увидеть очаровательное семейство пингвинов, полюбоваться
гигантскими рыбами, черепахами, акулами,
скатами и пираньями. В завершение дети с
восторгом понаблюдали за фламинго, милыми
крошками орангутангами и шимпанзе и многими другими обитателями.
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прокуратура разъясняет
Вопрос: Имеют ли право строительные
организации, при производстве работ
осуществлять вырубку и посадку
деревьев?
Ответ: В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 07.12.2004 №
857-ПП «Об утверждении Правил подготовки и
производства земляных работ, обустройства и
содержания строительных площадок в городе
Москве» для производства работ в зоне
зеленых насаждений Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы оформляются порубочный
билет и разрешение на пересадку деревьев и
кустарников.
Необходимо учитывать, что за невыполнение
условий порубочного билета ст. 4.22 Закона
г.Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях».
Вопрос: В каком случае может быть
ограничен выезд гражданина-должника
из Российской Федерации?
Ответ: Условия и порядок принудительного
исполнения судебных актов определены Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве».
В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального
закона при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок
без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма
задолженности по которому превышает десять
тысяч рублей, или исполнительном документе
неимущественного характера, выданных на
основании судебного акта или являющихся
судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление
о временном ограничении на выезд должника
из Российской Федерации.
Заместитель прокурора прокуратуры Юго-Западного
административного округа г. Москвы О.П. Вилкова

для тех, кому не все равно

проект
активный гражданин
Подведены итоги нескольких голосований в
рамках проекта «Активный гражданин».
В рамках опроса по теме: «Повышение экокласса автобусов в Москве» (49 575 участников), отвечая на вопрос о необходимости ограничить въезд автобусов экологического класса
ниже Евро-3 в пределы МКАД, большинство
(85,75%) жителей высказались за установку
предлагаемого ограничения, затруднились с
ответом – 6,87%, 7,37% не считают необходимым устанавливать ограничения. Опрос проводился с 11 до 20 июня 2014 года.
С 10 по 20 июня 2014 года был организован
опрос «Правила разгрузочных работ для магазинов», в ходе которого горожанам была
предоставлена возможность высказать свои
пожелания по организации работ в ночное
время. Среди 51 234 участников опроса высказались за необходимость установить правила проведения работ по погрузке и разгрузке в
ночное время в магазинах, расположенных в
жилых домах - 72,19%, затруднились с ответом
– 10,83% и не считают необходимым устанавливать правила - 16,98%.
Респондентам, проголосовавших за установление правил, было предложено выбрать до
двух вариантов ответов. В связи с этим число ответов на второй вопрос больше, чем на
первый. Жители города предлагают установить
следующие ограничения:
– заглушать двигатель при проведении работ
– 20,67%;
– работники не должны громко переговариваться между собой – 9,34%;
– использовать применение технических
средств, обеспечивающих уровень шума в соответствии с нормативами – 20,06%;
– применять все вышеперечисленные ограничения – 42,60%;
– контролировать, чтобы фасады домов не
освещались прожекторами и фарами машин
– 7,33%.
ГАЗЕТА «ЮЖНОЕ БУТОВО» Учредитель – Управа
района Южное Бутово г. Москвы.
Издатель и главный редактор А.П. Коваленко
Электронная версия: gazeta-ugbutovo.ru
Телефон «горячей линии» управы района:
8-495- 712-80-27

О наведении порядка в жилом секторе
и легализации рынка аренды жилья
Проект по наведению порядка в жилом секто- и приобретенных патентов вернутся в районы
ре и легализации рынка аренды жилья успеш- города и пойдут на благоустройство дворов,
но реализуется по поручению Мэра Москвы капитальный ремонт жилого фонда.
С.C. Собянина с осени 2012 года. За это вре- Программа реализуется при четком взаимомя число москвичей, декларирующих доходы действии префектур, правоохранительных
от аренды квартир, увеличилось в 4 раза.
и налоговых органов. Факты сдачи жилья в
По оперативным данным Управления Феде- аренду выявляются жителями через общегоральной налоговой службы России (УФНС) по родской Интернет-портал «Наш город», управМоскве, с начала 2014
ляющими компанигода подано более 19
ями и ТСЖ, а также
тыс. налоговых деклараобщественным пунВ 4 раза увеличилось число
ций на общую сумму ококтам охраны порядмосквичей, декларирующих ка (ОПОП). Так, за
ло 700 млн. рублей.
доходы от аренды квартир
Одновременно выросло
период с января по
числа
приобретенных
июль текущего года
патентов на аренду живыявлено и перелья: только с начала года
дано в работу поприобретено
порядка
лиции более 57 тыс.
2 тысяч патентов. Общий объем налоговых фактов нелегальной сдачи жилья в аренду. По
поступлений по аренде жилья в 1 полугодии сравнению с аналогичным периодом прошло2014 года составил около 0,8 млрд. рублей. го года прирост составил около 70%.
По итогам текущего года прогнозируется, что Собранные факты поступают на проверку
не менее 27 тысячи москвичей, сдающих жи- участковых уполномоченных – за отчетный
лье в аренду, будут делать это легально. Соот- период ими проверен о около 14 тыс. кварветственно, порядка 1 млрд. рублей по налогу тир или почти четверть от общего числа пона доходы физических лиц от аренды квартир ступивших сигналов. Это в 4 раза больше

прошлогодних показателей. Результаты деятельности сотрудников полиции передаются в
работу налоговых органов. С конца 2013 года
по всем основным показателям работы УФНС
по проекту наблюдается положительная динамика. Растет число проведенных контрольных
мероприятий. Только во II-м квартале нынешнего года в результате проведенной налоговыми органами работы к уплате налога было
дополнительно привлечено около 600 неплательщиков (порядка тысячи – с начала года),
что в 3 с лишним раза выше аналогичного
показателя по всему 1 полугодию 2013 года.
Сумма штрафов в текущем году составила около 30 млн. рублей и увеличилась в 10 раз по
сравнению с 2013 годом.
Информация по выявлению и проверке фактов сдачи квартир в аренду в разрезе административных округов и районов Москвы.
Наибольшая активность по выявлению новых
фактов сдачи квартир в аренду отмечается
в САО, ЮАО, ЮЗАО. Менее всего фактов выявлено в ВАО, ЗелАО и ЗАО. Самый большой
процент неподтвержденных фактов – в СВЛАО,
ЗАО и ЗелАО. Меньше всего неподтвержденных фактов в САО, ЮАО, ЦАО.

портал городских услуг

Архивные справки
теперь можно получить только в МФЦ
С 30 июня 2014 г. архивные справки, копии,
выписки, информационные письма на основе
документов архивного фонда Москвы можно
будет получить только в 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
для посетителей. 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.

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.

Информацию
о месте расположения
ближайшего МФЦ
можно найти на Портале
государственных
и муниципальных услуг
Москвы pgu.mos.ru/ru/mfc/
МФЦ района Южное Бутово
Среднее время ожидания – 0 мин.
Время работы
пн-вс: 8:00-20:00
Контакт: +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 (метро «Калужская»).

жилищно-коммунальные услуги

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ: КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ЖКУ
Пенсионеры, студенты, беременные женщины и молодые мамы
смогут сэкономить время и деньги.
Мало кто из нас радуется, когда находит
в почтовом ящике очередные квитанции.
А приходя в банк, мы должны не только отдать
деньги по счетам, но и заплатить комиссию
за перевод. Избежать лишних трат могут держатели Социальных карт москвича: студенты,
пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, молодые мамы и другие социальные
льготники Москвы. Единственное условие
– чтобы на карте
были деньги.
Оплатить
счета
без
комиссии
держатели соцкарт могут как в
банке, так и не
выходя из дома.
Им
доступны
все возможные
способы оплаты,
остается только
выбрать.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия по Москве и Московской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 50_015
от 03.07.2008 г.

Вариант 1.
Если вы зарегистрированы на портале
городских услуг (pgu.
mos.ru), то вы можете
использовать свою
социальную
карту
москвича для оплаты
ЖКУ без комиссии.

Вариант 2.
Зайти на сайт Банка
Москвы (на вашей
социальной
карте
размещено приложение Банка Москвы),
открыть раздел «Физическим
лицам»,
подраздел «Платежи
и переводы», и там
выбрать в качестве
«Способа оплаты» –
«оплата
БMmobile
(карты Банка Москвы)». Регистрации
на сайте при этом
не требуется. Система подскажет вам,
как заполнять поля с
реквизитами и какие
данные вашей карты
вводить.
Страница
банка для совершения платежей –
www.soccard.ru.
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Вариант 3.
На сайте Банка Москвы через личный
кабинет в разделе
<Интернет-банк. Физическим
лицам>.
Регистрация займет
немного больше времени, но позволит
сберечь его в дальнейшем. В личном
кабинете вы можете
создать шаблон платежа, и вам не придется каждый месяц
забивать реквизиты
вручную. Кроме того,
через личный кабинет вы можете заказать в банке справк у - п о д т в е рж д е н и е
оплаты услуг ЖКХ и
через день забрать
ее в любом удобном
для вас отделении.

Вариант 4.
Если у вас нет компьютера или доступа
в Интернет, то вы
сможете
оплатить
ЖКУ в любом банкомате Банка Москвы
без комиссии. Для
держателей пенсионной СКМ - особые условия. Они не платят
комиссию даже в том
случае, когда обращаются для проведения платежа по ЖКУ в
отделение банка.
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