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Куда сходить на праздники

грамма для жителей района всех возрастных категорий 6 сентября, начало в 12.00,

5. Открытие Сквера защитников московского неба 12 сентября, начало в

10. Показательные выступления велосипедистов на рампе (шоу-программа) 6 сентября, начало в 12.00, ул.
Южнобутовская, вл. 34-36. Детский ландшафтный парк

План основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования Дня города Москвы 2014 года

13.00, ул. Изюмская, д. 37

6. Благотворительная акция в Южном Бутово

Дорогие ребята, преподаватели, родители! Сердечно поздравляю вас с Днем
Знаний!
Закончилось лето, начинается новый
учебный год, который будет наполнен
успехами, радостями, заботами. Для 2447
ребятишек нашего района он – первый
в жизни!
В памяти каждого человека 1 сентября –
это букеты цветов, школьный звонок,
запах новых учебников, улыбки друзей,
новые знакомства. Но именно с этого дня
начинается и очередной период серьезной
работы, закладывающей прочный фундамент будущих успехов и достижений!
Убежден, дорогие ребята, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных
результатов. А значит, стать воспитанными
и образованными людьми, достойными
жителями нашего любимого города
Москвы – города сильного, молодого и просвещенного!
Помогать вам в этом нелегком, но интересном деле будут замечательные учителя,
создающие ваше будущее своим ежедневным, кропотливым и благородным трудом.
Желаю всем здоровья, терпения, благополучия, исполнения намеченных планов,
мира и добра! В добрый путь!
Р.А. Мухетдинов, глава управы района Южное Бутово

«Прими книгу в подарок» – вручение
художественной литературы в подарочном издании жителям района 6
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социального обслуживания «Бутово»....

3

О готовности школ
к новому учебному году.......3
информация
комиссариата................................. 4
досуг и мероприятия................ 4
Общественные слушания
В префектуру Юго-Западного административного
округа г. Москвы поступил запрос Комитета общественных связей города Москвы, от 19.08.2014 г. №
02-05-805/14, о проработке вопроса присвоения
проектируемому проезду № 6418, расположенному
в районе Южное Бутово, имени Героя Советского
Союза, маршала авиации Судец Владимира Александровича (с биографической справкой можно ознакомиться на сайте газеты ).
Общественные слушания состоятся 8 сентября
в 19.00 по адресу, ул. Маршала Савицкого д. 6
корп. 4 (школа № 2046)

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

1. Народное гуляние для жителей рай-

города 2 сентября, начало в 17.00, ул. Маршала Савицкого, д. 16. При содействии АНО
«Горизонт»

рева, напротив, вл. 34-36

13. Выставка картин художников 4
сентября, начало в 15.00, ул. Брусилова, д.
27. При содействии ННОУКиС «Школа красоты и здоровья Елены Карасевой»

она, посвященное празднованию
Дня города 6 сентября начало в 12.00.
Детский ландшафтный парк ул. Лаза2. Игровые и развлекательные программы ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» и некоммерческих организаций в празднике
в Ландшафтном парке 6 сентября, на-

чало 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»

14. «Москва златоглавая!» дворо-

вый праздник с элементами реконструкции 4 сентября, начало в 17.00, ул.

7
7. Соревнования по флорболу, посвященные празднованию Дня города, 5 сентября, начало в 18.00, ул. Южнобутовская, д. 5
(спортивная площадка)

3. «Удивительный сосед» – фестиваль

искусств, посвященный Дню города

6 сентября, начало в 18.00; Бульвар Адмирала Ушакова, д. 12. ГУК Центр культуры и

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»

досуга «Лира»
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8
8. Открытое первенство по пейнтболу среди молодежных команд, по-

4
4. Праздничный фейерверк 6 сентября,
начало в 22.00. Ул. Кадырова (пустырь)

священное Дню города, с участием детей
«группы риска» (спортивные соревнования) 5
сентября, начало в 14.00, лесополоса Южное
Бутово (напротив ул. Поляны, д. 7)

9. «Фитнес-зарядка для всех», посвященная Дню города (спортивная про-

общественные советники
28 августа 2014 г. прошла встреча руководителя
Департамента торговли и услуг города Москвы,
Немерюк А.А, префекта ЮЗОА Волкова О.А. с
советниками глав управ районов Южное и Северное Бутово. Актовый зал школы рассчитанный на 200 посадочных мест едва вместил всех
желающих.
В ходе встречи Немерюк А.А. рассказал о руководимом им департаменте, основных задачах и
о видимых путях взаимодействия с населением.
Общественные советники имели возможность
задать вопрос напрямую, как с помощью микрофона в зале, так и передав записку.
Потребительский рынок безусловно не простой
во взаимодействии, но всегда актуальный для
жителей. Вопросы были заданы по организации
ярмарок выходного дня. В частности по микрорайону Щербинка, как выяснилось, ярмарка
выходного дня проводилась ранее, но оказалась
невостребованной жителями, в связи с этим организация в ближайшее время не планируется,

Горячая линия управы района: 8-495-712-80-27

но планируется строительство сетевого супермаркета «Пятёрочка». На станционной площади
Бутово сейчас проводятся дни региональной
ярмарки, в частности представлены товары из
Липецкой и Московской области.
Не на все вопросы удалось ответить в связи с
ограничением времени, но благо есть возможность письменного ответа. Один из таких вопросов, волнующего многих жителей нашего района мы публикуем:

16
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»
Олег Александрович! Хотелось бы узнать, будет
ли построена дорога соединяющая 2 части Южного Бутова, через железную дорогу. Из микрорайона Щербинка Южного Бутова попасть на
другую сторону железной дороги нереально или
3 общественными транспортами или на машине
по пробкам занимает 1-1,5 часа. Советник Южного Бутова, коттеджный посёлок для многодетных семей Ефимова Марина Борисовна.
Отвечает префект ЮЗАО Волков О.А.:
- Да, планируется.
1. Адресная инвестиционная программа (АИП)
на 2014-2016 г.г. предусматривает проектирование и строительство (реконструкция) железнодорожного переезда на 34 км Курского направления Московской железной дороги, на участке
Москва-Подольск, в районе станции Щербинка.
2. Разрабатывается проект планировки линейного объекта магистрали: Солнцево- Бутово- Видное, в составе которого предусмотрена эстакада
через железную дорогу с выходом на Росторгуевское шоссе.
Более подробно о данной встрече читайте на сайте
газеты: gazeta-ugbutovo.ru
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встреча с главой управы

20 августа в актовом зале школы № 1970 состоялась плановая встреча
главы управы с жителями района южное Бутово, микр. «Д».

В президиуме, помимо главы управы, Мухетдинова Р.А. был глава Муниципального округа
Южное Бутово, Голубцов П.В. Так же на встрече присутствовали заместители главы управы,
представители 4 РОНД Управления по ЮЗАО в
г. Москве; руководители ГКУ «ИС района Южное Бутово», ОАО ДЕЗ района Южное Бутово и
эксплуатирующих организаций.

54 дворовых территориях срок завершения
работ 15.08.2014–20.08.2014г.

– цветочное оформление (устройство клумб) –
300 кв.м;

В рамках программы были предусмотрены
и выполнены следующие виды работ:

– устройство вертикального озеленения –
48 шт;

– капитальный ремонт АБП – 38 305 кв.м;

– устройство газонов – 4600 кв.м;

– устройство дорожно-тропиночной сети
из АБП – 2 270 кв.м;

– капитальный ремонт АБП – 1900 кв.м;

Тема встречи, «О выполнении программы комплексного благоустройства территории района».

– устройство плиточного покрытия –
6309 кв.м;

Глава управы, открыв встречу представил
участников, огласил тему, порядок и регламент. Далее, Мухетдинов Р.А., сообщил участникам встречи следующую информацию.

– устройство ограждений – 2 867п.м;

В 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 507-ПП
от 24.09.2012 «О порядке формирования,
согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному ремонту
многоквартирных домов» была сформирована Программа благоустройства территории
района Южное Бутово на 2014 год.
При формировании программы учитывались
обращения жителей в управляющие компании, эксплуатирующие организации, в органы
исполнительной власти и в депутатский корпус, а также предписания АТИ.
В 2014 году программой благоустройства
было предусмотрено провести работы на 83
дворовых территориях под выделенное финансирование. По программе Жилище «Основное
финансирование» проводились работы на

– устройство резинового покрытия детских
площадок – 1188 кв.м;
– установка игровых городков – 40шт;
– установка ИДН – 2шт;
– вертикальное озеленение – 82 шт;
По программе «Социально Экономического
Развития» выполнялись работы на 29 дворовых территориях. Срок завершения работ
с 15.08.2014–20.08.2014 г.
В рамках программы выполнены следующие
виды работ:
– устройство плиточного покрытия –
506,0 кв.м;
– устройство игровых городков – 25 шт;
– устройство ограждения газонов – 541 п.м;
– устройство резинового покрытия –
2082,90 кв.м;

– устройство парковочных карманов – 158

По результатам конкурса «Лучший дворик планеты Земля 2014» в номинации
«Лучший двор любимого города» –
лучший благоустроенный двор I место
получил район Южное Бутово: Лучший
дворик ул. Изюмская, д. 49, к. 13Ж
Так же было подробно рассказано о том
какие организации принимали непосредственное участие в благоустройстве и в каких
объёмах
Сформирована предварительная программа
на 2015 год, где учтены обращения граждан
по вопросу бла гоустройства:
– устройство площадок зон отдыха;
– устройство пешеходных зон;
– установка оградительных столбиков предотвращающих заезд автотранспорта на тротуар;
– установка ИДН;
– устройство ограждений;

– устройство ИДН ( с установкой 2-х знаков) –
29 шт;

– устройство резинового покрытия;

– посадка кустарников – 300 шт;

Старший инженер 4РОНД Управления по ЮЗАО

– установка МАФ и спортивных тренажеров.

в г. Москве Шадрин К.В. проинформировал
собравшихся о состоянии пожарной безопасности в районе Южное Бутово.
В ходе встречи на вопросы жителей ответили
глава управы Мухетдинов Р.А., заместитель
главы управы Клышников И.Н., заместитель
главы управы Медведева Л.М., старший инженер 4РОНД Управления по ЮЗАО в г. Москве
Шадрин К.В.
В письменном виде в ходе встречи поступили
21 записка.
Главой управы были даны необходимые
поручения своим заместителям. Каждый вопрос или проблема были взяты на контроль и
проработку.
В целом встреча состоялась позитивная, каждый пришедший на неё житель смог обратиться напрямую и получить ответ на свой вопрос

О противодействии несанкционированной торговле в районе Южное Бутово

Заместитель главы
управы по вопросам экономики,
потребительского
рынка и нежилым
помещениям,
Клышников
Иван Николаевич
Одно из основных направлений деятельности
службы по вопросам торговли и услуг управы
района Южное Бутово - борьба против несанкционированной торговли. Картинки с бабушками, пенсионерами, выходцами с юга,
торгующими продуктами питания домашнего
приготовления, зеленью, овощами и фруктами
по сезону, товарами широкого потребления,
москвичи каждый день могут видеть вблизи
станций метро, когда едут на работу или с работы. Многие закрывают на это глаза – очевидно, что пенсионеры стоят на морозе и в жару
со своим скромным товаром не от хорошей
жизни. Вместе с тем несанкционированная
торговля – негативное социальное явление,
несущее немалый вред жителям города.
Первое, что бросается в глаза, – неприглядный
внешний вид, который придает городу несанкционированная торговля, так как зачастую она
ведется с использованием подручных средств –
коробок, деревянных ящиков, которые, как
правило, добываются из мусорных контейнеров, складных столов, выставляемых на маршрутах с высоким пассажиропотоком, часто торговля ведется прямо с земли.
Второе – подобная торговля опасна для здоровья и даже жизни покупателей, так как ведется
без соблюдения элементарных санитарных
норм. Документов, подтверждающих безопасность продуктов питания и промышленных товаров у торговцев нет, как и санитарных книжек, подтверждающих их здоровье. Имелись
прецеденты того, как торговлей продуктами
занимались люди, больные туберкулезом. Молочная продукция, соленья, как правило, не
расфасованы, свободны для проникновения
насекомых и продуктов их жизнедеятельности.
В этом может убедиться каждый. Конечно, такие продукты опасны в отношении распространения острых кишечных инфекций. Употребляя
их, можно получить такие заболевания, как дизентерия, сальмонеллез, пищевое отравление.

Третье – несмотря на кажущуюся стихийность
торговли с рук, нередко она упорядочена и
хорошо организована изнутри. Так, за скромной бабушкой, реализующей у метро вязаные
шапки или цветы, могут стоять оптовые поставщики, поставившие подобную торговлю на поток. Подобные факты также выявлялись специалистами управы района.
Борьба с несанкционированной торговлей ведется специалистами управы района ежедневно. Они осуществляют рейды по территории
района с целью выявления мест скопления несанкционированной торговли. Лица, ведущие
торговлю с рук, предупреждаются о противоправности своих действий, в случае их отказа
прекратить торговлю вызываются наряды полиции, на нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях.
Вся информация о местах ведения несанкционированной торговли по району оперативно
передается сотрудникам ОМВД России по району Южное Бутово. В целях улучшения эффективности противодействия несанкционированной торговле в районе действует мобильная
группа по выявлению мест эпизодически возникающей несанкционированной торговли в
составе ответственных сотрудников ОМВД России по району Южное Бутово и специалистов
управы района.
По результатам 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.
Важно отметить, что борьба против несанкционированной торговли не исчерпывается мерами принуждения. В соответствии с распоряжением Департамента торговли и услуг города
Москвы от 18.02.2014 № 29 «О проведении
пилотного проекта по предоставлению места
для продажи товаров на ярмарке выходного дня в электронном виде» сообщаем, что с
13.03.2014 на Портале государственных и муниципальных услуг го. Москвы юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, ведущим крестьянское
(фермерское) хозяйство, личное подсобное
хозяйство или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством предоставлена возможность подачи запроса в электронном виде на предоставление места для
продажи товаров на ярмарке выходного дня
по адресу: ул. Южнобутовская, вл. 50, корп. 4.

Несанкционированная торговля нарушает порядка 10 федеральных и региональных законов:
1. Статью 11.13 Закона г. Москвы от
21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях»;
2. Статью 14.1. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения (лицензии)»;
3. Налоговый кодекс РФ, статью 45 (уклонение
от уплаты налогов);
4. Миграционное законодательство (так как
значительная часть лиц, занимающихся несанкционированной торговлей, являются лицами без гражданства РФ);
5. Трудовой кодекс РФ, статью 214 (отсутствие
обязательных медицинских осмотров);
6. Указ Президента РФ от 29.01.1992 № 65 «О
свободе торговли» (о недопущении торговли в
неустановленных местах);
7. Закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии» (о запрете реализации продукции животного происхождения, не подвергнутой в установленном
порядке ветеринарно-санитарной экспертизе);
8. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», статьи 3, 20, 23 (отсутствие документов, подтверждающих происхождение и
безопасность продукции, заключений государственной ветеринарной службы; продавцы не
проходят обязательных медицинских осмотров
и гигиенического обучения, не имеют медицинских книжек);
– санитарно-эпидемиологические правила
(нарушение правил хранения, товарного соседства, реализации продукции, санитарных
норм, общих требований к организации предприятий торговли);
– правила дорожного движения, п. 12.4 (нарушение правил парковки, т.к. зачастую лица,
ведущие несанкционированную торговлю, используют транспортные средства).
Несмотря на ощутимые результаты проводимой в районе работы, выгодность подобного
«бизнеса», создает условия для постоянного
рекрутирования новых торговцев. Согласно
статье 11.13 КоАП города Москвы об административных правонарушениях «Торговля с рук
и предоставление услуг населению в неустановленных местах» процедура привлечения к
ответственности нарушителей правил торговли
имеет свои сложности (материал составлен
на граждан СНГ, телефоны указаны неверно,
адрес указан неверно – что приводит к возвращению на доработку или прекращение
дела). У сотрудников полиции и специалистов
управы района, загруженных другой работой,
зачастую не остается времени для эффектив-

ного противодействия несанкционированной
торговле. Играет свою роль и потворство несанкционированной торговле со стороны части населения – запрет торговли пенсионерам
со стороны работников управы и полиции нередко выставляется как несправедливый произвол. Подобная «жалость», очевидно, на руку
тем, кто наживается от нелегальной торговле
с рук.
С целью привлечения внимания общественности и жителей Москвы к вопросу предупреждения и пресечения несанкционированной
торговли, Департамент торговли и услуг города
Москвы принял решение о проведении месячника «Город без несанкционированной торговли» в период с 1 августа по 1 сентября 2014
года.
Информация о проведении месячника с указанием телефонов «горячей линии» размещена
на официальном сайте управы района.
За период проведения месячника на телефоны «горячей линии» Департамента торговли и
услуг города Москвы и префектуры ЮЗАО города Москвы поступили жалобы на несанкционированную торговлю по следующим адресам:
ул. Поляны, д.9 (торговля овощами и фруктами);
ул. Синельниковская, д. 49 (торговля с рук цветами);
ул. Скобелевская, д. 24 (торговля с рук постельным бельём);
б-р Адмирала Ушакова, д. 5 (торговля товарами народного
потребления);
б-р Адмирала Ушакова, д. 18 (торговля мёдом
и фруктами);
бульвар Адмирала Ушакова, д. 5 (торговля
с рук зеленью, ягодами и цветами);
ул. Синельниковская, д.49 (торговля с рук
постельным бельём).
По всем обозначенным адресам были приняты оперативные меры.
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.
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электронный социальный сертификат –
форма оказания социальной помощи
Сегодня у нас в
гостях Ольга Николаевна Тимофеева
– директор Государственного бюджетного учреждения
города Москвы
Территориального
центра социального
обслуживания «Бутово», которая расскажет нам о форме оказания помощи в
виде электронного социального сертификата.
Здравствуйте, уважаемая редакция и жители
района! С удовольствием отвечу на Ваш вопрос. Если Вы оказались в трудной жизненной
ситуации, то можете воспользоваться правом
на оказание адресной продовольственной
помощи посредством электронного социального сертификата, для этого Вам необходимо
обратиться в наш Центр в отделение срочного
социального обслуживания по адресу: ул. Изюмская, 47.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее
про социальный сертификат.
2 апреля 2013 г. вышло Постановление
Правительства Москвы № 185-ПП (с изменениями ППМ от 02.09.2013г № 579 -ПП) «О
порядке и условиях оказания в городе Москве
адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, с использованием электронного социального сертификата». Благодаря которому
граждане, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, имеют возможность воспользоваться социальным продовольственным сертификатом номиналом 500 баллов, где 1 балл
приравнивается 1 рублю.
В начале Центральный округ в виде пилотного
проекта оказывал этот вид социальной помощи, а с октября 2013 года и наши районы
Южное Бутово и Северное Бутово предложили
данную услугу гражданам.
– А сертификат действует во всех магазинах?
Граждане могут воспользоваться электронным
социальным сертификатом только в определенных магазинах «Перекресток» по следующим адресам:
в районе Южное Бутово: ул. Адм. Лазарева,
д. 52, ул. Адм. Лазарева, д. 24, Б-р Адм. Ушакова д. 7, ул. Скобелевская, д. 24, ул. Веневская д. 15;
в Северном Бутово: ул. Грина д. 7, ул. Старокачаловская д. 1Б.
– Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста,
какие документы необходимо предоставить нуждающимися гражданами, чтобы
получить электронный продовольственный
сертификат?
При приеме заявления для оказания помощи
с использованием электронного социального
сертификата предоставляются: паспорт, социальная карта москвича (СКМ), действующая
до окончания срока не менее 21дня, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности БМСЭ, справка от лечащего врача при
наличии заболевания сахарным диабетом, в
случае нуждаемости в диабетическом питании, справка о доходах из пенсионного фонда
и УСЗН района, копия справки о субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, копия справки ЕЖД.
-Вот еще такой вопрос, если человек самостоятельно не может собрать документы, то
как быть тогда в такой ситуации?
Конечно, в таких ситуациях необходимая
помощь оказывается. Сотрудники нашего
Центра могут собрать документы самостоятельно, при письменном согласии заявителя
на востребование данных.
-А каким образом осуществляется
применение сертификата непосредственно
в магазине?

Заявитель производит набор необходимых
продуктов, затем на кассе предъявляет социальную карту москвича и сообщает кассиру,
что приобретает товар по социальному сертификату, далее происходит оплата электронными баллами полностью или частично, если покупка менее 500 руб., остаток средств можно
использовать при совершении последующих
покупок в период действия сертификата.
– Как быть, если сумма покупки превышает
остаток баллов на карте?
В таком случае гражданину необходимо
доплачивать разницу за счет собственных
средств. И еще важно, в целях учета потраченных средств, рекомендуется сохранять чеки
до окончания срока действия сертификата.
При выборе товара настоятельно просим проверять целостность упаковки и сроки годности
так как товар, приобретенный по социальному
сертификату возврату не подлежит и зачисление баллов обратно на социальную карту москвича не производится. Ответственность за
работу кассовых терминалов магазина Центр
социального обслуживания не несет.
По истечении срока действия сертификата
оставшаяся сумма сгорает.
– Бывают ли случаи, когда происходит увеличение срока оформления электронного
социального сертификата?
Да, такие случаи возможны, если закончился
срок действия социальной карты москвича
или до окончания ее срока действия осталось
менее 21 дня; на социальной карте москвича
имеются дефекты, царапины, заломы или же
у заявителя происходит изъятие и потеря социальной карты москвича.
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информационная справка

О готовности школ
к новому 2014-2015
учебному году
В результате реорганизации системы образования в районе Южное Бутово на 01.09.2014 г.
создано 17 образовательных комплексов.
На конец учебного 2013-2014 гг. всего учащихся
составляло 33 333 детей, из них:
в школах – 21 769 человек
в дошкольных отделениях – 11 574 человек
Численность детей на новый 2014-2015 гг. учебный год составляет всего: 32726 детей, из них:
в школах – 21 769 человек
в дошкольных отделениях - 11974 человек
в первые классы записано 2347 детей.
22 августа Департаментом образования опубликован рейтинг 400 школ, показавших высокие образовательные успехи, в который вошли
и школы нашего района: 15 место – № 2007
(директор Бунчук А.В.), 68 место – №1354 (директор Постникова А.Л.), 88 – №2109 (директор
Егорова Л.Н.), 144 – №1492 (директор Аникина
Т.И.), 247 – №1981 (директор Чермошенцев
А.В.), 321 – №1980 (директор Сибилев И.В.),
326 – № 2008 (директор Амелькова О.И.), 352 –
№ 1368 (директор Бобина Е.В.), 363 – № 2009
(директор Гесслер Д.М.), 384 – №1971 (директор
Дорникова С.М.).
Директор школы № 1981 – Чермошенцев Александр Викторович получил Грант Мэра Москвы
в сфере образования за лучшие достижения в
создании развивающей среды для обучающихся
(2013-2014 гг.).

Медведева
Луиза
Михайловна
Заместитель
главы управы
по социальным
вопросам
Вопрос проведения текущего ремонта, выполнения работ по благоустройству в учреждениях
образования находился на постоянном контроле управы района и управления образования
ЮЗАО.
За счет средств бюджетных расходов проведены
работы:
– по благоустройству 22-х территорий 9-ти учреждений образования.
– по текущему ремонту 3-х учреждений образования: ГБОУ СОШ №№ 1064, 1946, 1980.
В целях подготовки к отопительному сезону
2014-2015гг. своевременно опрессованы все
объекты образования, учреждениями оформлены паспорта готовности к новому учебному году.
По традиции «День знаний» проходит во всех
школах района. Согласно методическим рекомендациям Департамента образования первые
уроки в школах посвящены различным темам,
например: 10-й годовщине трагических событий
в Беслане, 70-летию Победы в ВОВ, 100-летию
начала первой Мировой войны, Вхождению
Крыма и Севастополя в состав РФ, а также Году
литературы и культуры в РФ, 250-летию со дня
рождения Эрмитажа и т. д.

– И что же делать в таких ситуациях, куда
обращаться?
В этих случаях заявитель направляется
в Управление социальной защиты населения
района для переоформления социальной
карты москвича.
-А могут ли третьи лица, ну, допустим, родственники или соседи заявителя, если он
их попросит воспользоваться социальной
картой москвича для покупки продуктов?
Во избежание случаев мошенничества,
категорически не допускается использования
социальной карты москвича для покупки продуктов в магазине 3-ми лицами. Исключение
составляют социальные работники при предъявлении удостоверения.
– Все так строго... Есть ли еще информация, которую необходимо знать перед тем,
как отправляться в магазин?
Зачисленные средства используются только
для покупки продовольственных товаров, исключая алкоголь, табачные изделия, а также
бытовую химию.
– Могут ли граждане обналичить средства
на социальной карте москвича?
Средства, зачисленные на социальной карте
москвича обналичить нельзя!
– Подведем итог, что в заключении можно
еще сказать про продовольственный
электронный сертификат?
Хочется уточнить, что заявление на оказание
помощи в виде социального продовольственного электронного сертификата принимается
только лично от нуждающегося гражданина,
при наличии всех документов или по доверенности от нуждающегося лица! Необходимо обращаться только по месту прописки!
Обращайтесь в наши отделения по адресам:
Изюмская 47 по тел. 8-499-793-24-54
и Старокачаловская 3/1, тел. 8-495-711-52-71
– Ольга Николаевна, спасибо Вам большое
за нужную и интересную информацию. Уверен, что многим жителям района это будет
полезно узнать.
Сотрудники Центра всегда рады оказать помощь и поддержку. Всего доброго!

Социальный сертификат представляет
собой электронное приложение
на социальной карте москвича.
Оказание экстренной продовольственной
помощи в размере 500 руб. предусмотрено для людей, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации. Сертификат оформляется по месту жительства в районных
центрах социального обеспечения.
Срок действия сертификата 1 месяц.

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ВМЕСТЕ!
В этом году общегородская
благотворительная акция
«Семья помогает семье:
Готовимся к школе!»
прошла 28 и 29 августа

на передвижном пункте по адресу: улица
Веневская, д.4 и на стационарном пункте
в ГКУ Центр социальной помощи семье
и детям «Гелиос» по адресу: ул. Старонародная, д. 2.

Цель акции – оказание социальной поддержки остронуждающимся семьям с детьми –
тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.
Большую работу по привлечению внимания
жителей и организаций к благотворительной
акции провели «ЦСПСиД «Гелиос» совместно
с управой района. Были организованы музыкальное сопровождение, анимационная
программа с ростовыми куклами. Несмотря
на прохладную погоду, собралось немало
зрителей и участников акции.

По итогам акции двенадцать первоклассников из малообеспеченных семей получили в
подарок портфели с канцелярскими принадлежностями. Ребята были очень довольны
подаркам и пообещали вести себя на уроках
примерно, внимательно слушать учителей,
учиться только на «отлично»
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досуг и мероприятия

Отделом Военного комиссариата
города Москвы по Бутовскому району проводится работа по выявлению
неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

От шансона до фольклора,
от Пекина до Москвы,
для больших и маленьких

5 августа по адресу: ул. Старонародная, д. 2,
для детей, оставшихся на лето в городе, было
организовано познавательное мероприятие
«Путешествие по морям». Ребятам пришлось
немало постараться, чтобы преодолеть все
трудности: поучаствовать в забаве «шторм»,
ответить на вопросы викторины, проявить сноровку в различных эстафетах и конкурсах на
морскую тематику, сразиться с пиратами. В завершении захватывающего похода все участники получили сладкие призы.

В Южно- Бутовских школах
нарушения не выявлены
Прокуратурой округа в первом Полугодии 2014 года проведена проверка в образовательных учреждениях обоснованности расходования
бюджетных денежных средств, выделенных на заработную плату и поощрительные выплаты.
Установлено, что в ГБОУ СОШ № 3 района Черемушки на имя умерших
сотрудников за период 2009-2013 года необоснованно выплачивались
денежные средства, всего в сумме 3 076 212 рублей 53 копейки. Должностные лица ГБОУ СОШ №3 незаконно составляли табели учета рабочего времени и расчет заработной платы, необоснованно начисляли
денежные средства, издавались приказы в отношении умерших лиц о
предоставлении отпусков, о переводе на другую работу, о совместительстве, о материальном стимулировании к 23 февраля и 8 марта, от их
имени были написаны необходимые заявления.
Аналогичные нарушения выявлены в ГБОУ СОШ №1 Гагаринского
района, где заработная плата на умерших сотрудников выплачена в
размере 354 144 рублей. Кроме того установлено что в данном образовательном учреждении необоснованно выплачивалась заработная плата педагога в сумме 114 840 рублей сотруднику, который не
был оформлен таковым. Без фактического выполнения обязанностей
и документального подтверждения выплачивалась, заработная плата
иным сотрудникам.
По результатам проверки прокуратурой округа вынесено в порядке п.2
ч.2 СТ.37 УПК РФ вынесено 2 постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании. Следственным отделом по IОЗАО
ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по Ч.1 ст. 285 УК РФ.
Ход расследования уголовных дел прокуратурой округа взят на особый
контроль.

Библиотека ИИЦ «Патриот» предоставляет
бесплатный доступ к порталу государственных услуг Российской Федерации»

gosuslugi.ru

и «Порталу городских услуг города Москвы»

pgu.mos.ru

Мы окажем помощь в регистрации на этих
порталах, научим получать доступ к информации и услугам государственных и муниципальных учреждений.
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

14 августа г., интересную музыкальную программу с веселыми народными хороводами и
забавами накануне православного праздника
Яблочный спас для жителей старшего поколения представил фольклорный ансамбль «Талица» под руководством Моисеевой М.Д.
Посетители отделения дневного пребывания
Центра социального обеспечения «Южное Бутово» с удовольствием плясали кадриль, пели
вместе с артистами «Ой, цветет калина..» и
другие любимые песни. Такие встречи дают
заряд душевной бодрости на всю неделю.
Следующая встреча состоялась 21.08.14г., Заслуженная артистка России Надежда Мельник
представила благодарным слушателям песни
собственного сочинения, которые, благодаря
своей искренности, ни кого не смогли оставить
равнодушными.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 года № 1-Р
«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов», отделом Военного комиссариата города Москвы
по Бутовскому району проводится работа по выявлению
неизвестных героев Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, обнародованию их имен и вручению
им (по передаче в семьи погибших (умерших) ветеранов)
наград, не врученных ранее.

прокуратура ЮЗАО информирует

комплексе Хатынь – памятнике жертвам фашистского террора на белорусской земле, Кургане славы, Острове скорби, в древних замках в
Несвиже и совершили экскурсию в Мир. Много
интересного узнали путешественники о братском белорусском народе и его истории.

19 августа для ребят состоялось «Путешествие
в Китай». Очаровательная китайская императрица со своими дрессированными голубями
показала настоящее представление, привлекшее не только жителей с детьми, но и местных
сизарей, желающих принять участие в цирковых номерах. Особенно ребятам понравились
эстафеты с импровизированным китайским
драконом и заслуженные призы.

Самые разнообразные
программы
организовала
управа района
в августе для
наших жителей
в августе 2014
года, учитывая
возрастную
категорию и
различный социальный статус.

22 августа г., в Детском Ландшафтном парке
прошла праздничная программа, посвященная Дню Российского флага. Викторины, выступления самодеятельных и профессиональных артистов, несмотря на дождливую погоду,
создали прекрасное настроение у зрителей. В
завершении программы все участники получили настоящий сувенир - тульский пряник,
выполненный в виде российского триколора.
26 августа по адресу: ул. Старонародная, д.
2, для детей и подростков прошла развлекательная, познавательная программа «Путешествуем по миру», посвященная приближению
нового учебного года, в которой приняли участие цирковые артисты братья Саламатовы.
Они провели конкурс детского рисунка на асфальте. Ребят попросили изобразить красивый
букет, который они подарят своим любимым
учителям 1 сентября, кода пойдут в школу. Затем веселые ведущие показали чудеса эквилибристики, красочное шоу мыльных пузырей и
наградили всех сладкими призами.
Много интересного было проведено этим летом в нашем районе. Жители, которые остались в городе, надеемся, остались довольны,
что отдых, даже не выезжая за пределы Южного Бутова, удался!

15 августа для жителей района была организована экскурсия, посвященная 70-летию освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. Наши земляки побывали в мемориальном

Летний вечер с родной Белоруссией!
Россия, Беларусь – славянские державы.
Сплотились для побед в один союз.
Пусть обретет величие и славу
Оплот добра: Россия – Беларусь!
С Днем единения народов!
Россия и Беларусь связаны
на век крепкими узами.
Общая история и славянский народПусть эта дружба свои плоды принесет!
31 июля 2014 года по адресу: ул. Поляны, д.
57, управа района при содействии сотрудников отделения дневного пребывания ЦСО
Южного Бутова подарила жителям старшего
поколения незабываемую встречу с прекрасным артистом Сергеем Косточко.
Сам Сергей из Беларуси, и каждый раз, проводя концертную программу, подчеркивает
единство наших славянских, дружеских народов. С большим юмором он рассказывает
житейские истории о жизни белорусов и русских. Само выступление заслуженного артиста
России, который на протяжении многих лет
сотрудничал с прославленным ансамблем
«Сябры», заставило зрителей скинуть десятки
лет и пуститься в пляс. Прославленный певец
настолько покорил своим искусством наших
жителей, что они долго его не отпускали, ведь
обращался он к ним исключительно «родные
мои…», а потом, по просьбам зрителей пел
Уважаемые жители района Южное Бутово!
ГБУ ТЦСО «Бутово» приглашает граждан пожилого возраста, ведущих активный образ
жизни, посетить наше отделение дневного
пребывания для культурно-досугового
обслуживания.

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.

самые любимые песни, фотографировался
на память, а зрители, чувствуя душевное тепло Беларуси, дружно аплодировали и не раз
кричали «браво».
«Мой адрес, не дом и не улица, мой адрес –
Советский Союз!» – дружно пел сводный хор
наших жителей и великолепного солиста –
Сергея Косточко.
Творческие встречи проходят регулярно, по
четвергам в 14.00, в помещении Отделения
дневного пребывания Центра социального
обслуживания «Южное Бутово», по у адресу;
ул. Поляны, д. 57, напротив торгового центра
«Южное Бутово». Вход свободный.

Творческие
встречи проходят
регулярно, по четвергам в 14.00,
в помещении Отделения дневного
пребывания Центра социального
обслуживания
«Южное Бутово»

Инна Чехлова
Одел досуга управы, телефон: 8-495-716-45-36

Отделение дневного пребывания расположено на улице Поляны, д. 57,
тел. 8495-716-36-36. В отделении работают студии и клубы по
интересам. Проводятся творческие вечера, тематические встречи,
концерты, организуются автобусные и пешеходные экскурсии,
оказывается ряд платных и бесплатных услуг. Всю интересующую
информацию можно получить по т. 8495-716-36-36.
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