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Уважаемые жители!

Примите поздравления с Днем района
Южное Бутово! День рождения – это повод
подвести итоги, а также подумать о перспективах развития. Это праздник для всех
поколений жителей, которые вложили в его
нынешний облик свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции,
смело строят и воплощают новые планы.
И мы по праву гордимся своим районом – его историей, славными традициями,
современными достижениями, а главное –
выдающимися и талантливыми жителями.
Уверен, что общими усилиями мы добьемся самых высоких результатов! От
всей души желаю всем жителям – удачи во
всех начинаниях, успехов, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Пусть в ваших семьях всегда царят мир,
тепло и достаток! Пусть наш район расцветает, становится прекраснее и ярче!

Рустям Абидуллович Мухетдинов
глава управы района Южное Бутово
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ОТКРЫТ СКВЕР

ЗАЩИТНИКОВ МОСКОВСКОГО НЕБА
12 сентября 2014 года на Новооскольской
улице в Южном Бутово, прошло официальное открытие сквера – памятника защитников московского неба в годы Великой
Отечественной Войны, которое совпало с
празднованием 60-лет образования войск
Противовоздушной и Противоракетной обороны города Москвы.
На мероприятии присутствовали:
Заместитель префекта Юго-Западного админи-

стративного округа Синицын Анатолий Анатольевич; глава управы района Южное Бутово
Мухетдинов Рустям Абидуллович; командующий противовоздушной и противоракетной
обороны генерал-майор Демин Андрей Геннадьевич; заместитель командующего по работе с личным составом полковник Качанов
Валерий Александрович; начальник отдела
военного комиссариата города Москвы по
Бутовскому району полковник Чайковский
Анатолий Вячеславович; руководитель исполкома Московского городского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гусева
Людмила Ивановна; заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов
Акчурин Расим Сулейманович; глава муниципального округа Южное Бутово Голубцов Павел
Викторович; настоятель храма священномученика Серафима митрополита Петроградского
иерей Максим Глухих; участник войны, почетный житель района Южное Бутово Бояршинова Валентина Владимировна; директор школы
№ 1161 Макаров Александр Сергеевич; директор школы № 1961 Киося Александр Николаевич; председатель районного Совета ветеранов Косых Александр Иванович; руководитель
эколого-краеведческого общества «Южное Бутово» Никулин Антон Семенович; председатели
общественных организаций района.

На месте открытого сквера в годы войны проходила одна из линий противовоздушной обороны
Москвы. Здесь, в Бутово, в районе деревни Поляны, была дислоцирована зенитная батарея, входившая в состав 329 зенитного артиллерийского
полка на юге Москвы. Благодаря усилиям зенитчиков и местных жителей серьезных разрушений
и большого количества жертв в Москве удалось
избежать.
Долгие годы ничего не указывало на историческую значимость этого места. Здесь был просто
заброшенный участок земли. Идея разместить
в этом месте небольшой парк и сделать Аллею
Славы у ветеранов и краеведов зародилась несколько лет назад, одним из инициаторов и непосредственный вдохновитель проекта открытия
сквера Защитников московского неба был руководитель эколого-краеведческого общества «Южное Бутово» Никулин Антон Семенович. Проект
благоустройства сквера был им лично показан
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премьер-министру России Дмитрию
Анатольевичу Медведеву и получил высокую
оценку. Ровно год назад во время посещения
мэром Москвы Южного Бутова, жители попросили оказать содействие в реализации проекта.
Сергей Собянин пообещал не только помочь, но
и держать на личном контроле ход выполнения.
В связи с получением данного объекта высокой
значимости не только для района, округа, но и для
страны в целом, в связи с приближающейся юбилейной датой победы над нацистской Германией
в Великой Отечественной Войне в 1945г, более
детальный контроль за выполнением этого проекта был поручен руководителю исполкома московского отделения партии «Единая Россия» Людмиле
Гусевой. Глава управы Южное Бутово, Мухетдинов
Рустям Абиддулович так же активно подключился
к проекту, многие силы и средства района были
задействованы в осуществлении общей поставленной задачи, буквально ни одно совещание,
субботние объезды территории не обходились без
обсуждения хода выполнения и необходимых визитов на объект благоустройства.

Проект благоустройства сквера памяти разрабатывали ученики школы №1161, расположенной по соседству, где особый акцент делается на военно- патриотическое воспитание.

Солнечный осенний день радовал своей красотой
и словно летним, жарким приёмом.
Торжественное мероприятие началось с оригинальной встречи ветеранов, подъехавших колонной к скверу на нескольких военных автомобилях
с открытым верхом.
Встречали ветеранов вышеназванные официальные лица, дарили цветы и после кратких приветственных слов организаторами было предложено
пройтись по скверу к непосредственному месту
для торжественного мероприятия. Вдоль всего
сквера ветеранов ждали школьники с
цветами в руках, играл военный оркестр.
По мере размещения ветеранов, официальное начало открытия сквера началось
с торжественного вноса флага и прозвучавшего гимна России.
Далее, каждый из присутствующих почетных гостей выступил с поздравительным словом. Выступающие поздравили
жителей района с этим праздничным
событием, выразили слова благодарности ветераном Великой Отечественной
Войны за победу и мир в нашей стране.
У времени есть своя память – история.
Человек без памяти – это человек без
прошлого, настоящего и будущего. Поэтому главная идея данного мероприятия выражена
лаконично и точно: помним о прошлом, живем в
настоящем, верим в будущее!
Среди приглашённых гостей праздника был настоятель храма священномученика Серафима
митрополита Петроградского, иерей Максим Глухих. Отец Максим произнес слово, в котором по-

здравил всех собравшихся со знаменательным
событием и вознёс заупакойную молитву о всех
положивших свои жизни на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны.
Гости праздника возложили цветы к памятнику и
вместе со всеми собравшимися почтили память
воинов-участников боевых действий минутой
молчания.
После официальной части, гостям праздника, показали ракетный комплекс Панцирь-С1 Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный
комплекс (ЗРПК) наземного базирования, который был развернут возле Аллеи Славы. Далее
присутствующие отведали солдатской каши из настоящей военно - плевой кухни.
Приход в честь священномученика Серафима,
митрополита Петроградского активно участвует
в различных мероприятиях связанных с военной
тематикой, при храме открыт военно-патриотический клуб «Подвиг». У зенитной пушки в почетном
карауле стояли воспитанники клуба, было организованно угощение из военно-полевой кухни клуба
«Подвиг», армейской кашей и чаем угостили более 250 человек пришедших на открытие памятного сквера.
В конце праздника руководитель эколого-краеведческого общества «Южное Бутово» Никулин
Антон Семенович, пригласил почетных гостей в
школу №1161 на чаепитие, далее в школе всем
присутствующим была показана экспозиция краеведческого музея, посвященная району Южное
Бутово.
В завершении рассказа о торжественном открытии сквера защитников московского неба в
Южном Бутово, хотелось бы отдельным благодарственным словом упомянуть искренние усилия
местных общественных организаций, благодаря
активному участию которых была не только оказана должная честь ветеранам, но и конечно же
данное мероприятие останется надолго в памяти
подрастающего поколения.

Благодарим за помощь в подготовке текста военно-патриотический клуб «Подвиг», настоятеля
храма сщмчч. Серафима митр. Петроградского,
отца Максима, руководителя краеведческо-экологического общества «Бутово» Никулина Антона
Семеновича и зам.главы управы Южное Бутово
по соц.вопросам, Медведеву Луизу Михайловну.
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Выборы депутатов МГД 6-го созыва / ИТОГИ/

Серьезных
нарушений на
выборах в
Мосгордуму не
зафиксировано
Сергей Собянин рассчитывает на продуктивное
сотрудничество с новым
составом Мосгордумы
Выборы в Московскую городскую Думу
прошли максимально открыто, честно
и прозрачно, заявил Сергей Собянин.
«Москвичи убедились в том, что их
голоса подсчитаны правильно и ни
один голос не пропал. По крайней мере
сегодня нет практически никаких серьёзных жалоб», — подчеркнул он.
Мэр Москвы напомнил, что на всех
участках присутствовали российские
и иностранные наблюдатели, а также
был создан общественный штаб, члены
которого наблюдали за ходом голосования и с помощью камер видеонаблюдения фиксировали все сигналы о
возможных нарушениях.
Сергей Собянин также отметил, что
две трети состава Мосгордумы — это
новые депутаты. Причём мажоритарная
система выборов дала возможность
войти в Городскую Думу самовыдвиженцам.
«В составе Московской городской Думы
партий стало в два раза больше. Если в
предыдущем составе было две партии,
то сейчас их будет четыре. Более того,
независимые депутаты могут образовать свои группы и также усилить
конкурентную работу внутри самой
Думы», — уточнил Сергей Собянин.
Мэр Москвы также выразил надежду на
продуктивное сотрудничество с новым
московским Парламентом. «Сам состав,
на мой взгляд, боевой, конкурентный,
профессиональный», — заключил он.

Уважаемые жители
района Южное Бутово!
От всего сердца благодарю всех, кто поддержал меня на выборах в Московскую
городскую Думу. Спасибо всем за оказанное доверие!
Придя 14 сентября на избирательные
участки, вы показали, что неравнодушны
к судьбе своего района, ответственно относитесь к будущему Москвы и будущему
ваших семей.
В ходе избирательной кампании мною
получено много наказав и пожеланий,
которые вместе нам предстоит воплотить
в реальность. Я буду последовательно и
настойчиво представлять ваши интересы

Никаких серьезных нарушений на выборах в
депутаты в Мосгордуму не зафиксировано, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома
Валентин Горбунов.
«Нет никаких серьезных нарушений, начинается
высасывание из пальца, лишь бы проинформировать», - сказал В.Горбунов.

В ходе голосования 14 сентября москвичи выбрали депутатов
Мосгордумы шестого созыва. Из 273 зарегистрированных
кандидатов участие в выборах приняли только 258 человек,
поскольку 15 кандидатов снялись с выборов на этапе агитации. По данным Мосгоризбиркома, в столице зарегистрировано 7 млн 283 тыс. 98 избирателей. Для голосования было

Политические эксперты:
выборы в Москве стали
честными и прозрачными

Политические эксперты назвали выборы честными, а победу «Единой
России» объяснили их активной работой с избирателями и патриотическим
подъемом среди москвичей. Оппозиция
же проиграла из-за отсутствия именно
московской повестки и политтехнологических просчетов. Об этом на совмест-

ной пресс-конференции в «Интерфаксе»
заявили профессор Высшей школы экономики
Олег Матвейчев, политолог Борис Макаренко
и гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.
Во-первых, все эксперты согласились с тем, что
эти выборы были, фактически, эталонными
по честности и отсутствию админресурса.
«Кампании такого качества давно не было в
Москве. Количество скандалов, фактов применения административного ресурса, жалоб
близко к нулю. Выборы стали честными и
прозрачными. Партий было даже больше чем в
регионах, что показывает качество конкуренции», - отметил Борис Макаренко.
Вартан Саркисов даже решил назвать выборы
«скучными», в первую очередь, для журналистов, правда, отметил, что за «скукой» стояла
содержательная работа. «Мне кажется, кампания была скучной, но содержательной. Все
кандидаты, которые рассчитывали на победу,
проводили огромный объем работы. Каждый
кандидат провел более трех тысяч встреч с
избирателями во дворах - такое было впервые.
Все вопросы, которые обсуждались на таких
встречах, были сугубо прагматическими, обо
всем, что волнует избирателей, никакой политической повестки на таких встречах не было
зафиксировано», - отметил Саркисов.
Но именно «скучные» встречи с избирателями
– главный секрет победы, считают эксперты.
«Чем больше встреч провели, тем выше процент успеха. Это самый короткий путь до избирателя. Было около 50 кандидатов, которые
встречались в интенсивном режиме. Это были
локальные встречи на 15-17 человек, когда
люди приходили во двор и просто общались с
кандидатами», - пояснил Саркисов.

при решении вопросов на городском
уровне, и, конечно же, помогать самым
незащищенным нашим гражданам в
решении насущных проблем.
Сегодня наша главная задача – сделать
район лучше, чище, комфортнее для проживания.
А когда мы вместе, то все получится!
Надеюсь на совместную и плодотворную
деятельность. Впереди пять лет работы.
Работы в команде, работы на результат,
работы на благо любимого города!

Ваш депутат Людмила Гусева

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
напечатано 5 млн 879 тыс. бюллетеней.
На выборах в МГД не использовались открепительные удостоверения. При этом в столице с 3 по 13 сентября проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 27
тыс. 841 москвичей.
Выборы в столичный парламент проходили по мажоритарной системе, в то время как депутатов МГД пятого созыва избирали по смешанной системе. Кроме того, число депутатов
в парламенте шестого созыва увеличилось с 35 до 45 человек
из-за присоединения к городу территории «новой» Москвы.

Уважаемые избиратели, жители
района Южное Бутово!

Благодарю вас за активное участие в выборах. Ещё
идёт подведение итогов, но по предварительным
данным, уже сейчас понятно, что ТИК района
Южное Бутово находится на хороших позициях,
в рамках общей избирательной кампании. Уже зафиксированный факт отсутствия жалоб говорит об
определённом успехе.
Отдельных тёплых слов достойны и все члены
избирательной комиссии, а также наблюдатели.
Чистякова
Вместе мы делаем большое и важное для общества
Татьяна Николаевна
дело, проявляя гражданскую позицию, действуя в
рамках законодательства.
Председатель территориальной
Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия.
избирательной комиссии
Территориальная избирательная комиссия № 33
района Южное Бутово
ждёт вас на будущих выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в 2016г.

Выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва,
состоялись 14 сентября 2014года.
Наименование Избирательной комиссии: № 33
Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу
Дата и время подписания протокола 15.09.2014 04:15:00
1

Число избирателей, внесенных в список
Число бюллетеней, полученных
2
участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям
3
в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных
3а
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных
4 избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
5 Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней в переносных
6
ящиках для голосования
Число бюллетеней в стационарных
7
ящиках для голосования
8 Число недействительных бюллетеней
9 Число действительных бюллетеней
9А Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных
9Б
при получении
10 Греков Платон Евгеньевич
11 Гусева Людмила Ивановна

12 Макаров Вячеслав Геннадьевич
13 Попов Александр Викторович
14 Тарасов Антон Александрович

176030
138500
32040
702
1287
105173
1287
32711
1119
32879
0
0
2403
18979
2199
3143
6155

7.07%
55.82%
6.47%
9.24%
18.10%
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День города Москва отмечала..

Проект Активный гражданин AG.MOS.RU

Жители Южного Бутово всегда с
нетерпением ждут Дня города.

Можно отправиться со своей семьей или
друзьями на праздничные разнообразные мероприятия, не выезжая из родного
района. Управа района постаралась, чтобы
жителям разных возрастов и вкусов было
интересно в День рождения Москвы.
02.09.2014 в17.00 по адресу: ул. Маршала
Савицкого, д. 16, в НКО «Горизонт» прошел конкурс детского рисунка ко Дню
города «С Днем рождения, Москва!», в
котором приняли участие юные художники Восточной Щербинки.
сеансы мобильного планетария, а

04.09.2014 в 15.00 по адресу: ул. Брусилова, д. 27. в НКО «Школа красоты
и здоровья Елены Карасевой» прошла
праздничная выставка картин маститых художников.
04.09.2014 в 17.00 по адресу:
ул. Захарьинские Дворики, д. 1, к.
1, НКО «Родник» провел дворовый
праздник с элементами реконструкции «Москва златоглавая!» Зрители с
удовольствием разгадывали вопросы
викторины о Москве, участвовали в
шуточных состязаниях с древними
воинами, стреляли из лука, от души
веселились в боях на мягких мечах,
получали сладкие призы.
05.09.2014 в 17.00 по адресу:
ул. Захарьинские дворики, д. 1, к. 1
(спортивная площадка) прошла интерактивная программа в честь Дня города «Я люблю тебя, Москва». Зрители
тепло принимали выступления самодеятельных артистов и дружно с ними
пели песни о Москве.
06.09.2014 с 12.00 и до самого вечера
прошло Народное гуляние для жителей
района, посвященное празднованию
Дня города в нижней части Детского
ландшафтного парка. В праздничной
дневной программе с 12.00 до 16.00
приняли участие учреждения досуга,
культуры и образования.
В течение дня проходила благотворительная акция НКО «Интеллект-XXI»
«Прими книгу в подарок». Жители
получили художественную литературу
в подарочном издании.
Самые разнообразные игровые площадки представили некоммерческие
организации: «Родник», «ИнтеллектXXI», «Центр «Фитбол», «Школы
красоты и здоровья Елены Карасевой»,
«Горизонт», «ЭКО», «Доброе сердце»,
«АдмиралЪ». В парке были развернуты
игровые и развлекательные программы
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово», Центра социальной реабилитации детей-инвалидов, библиотек № 250, 248, «Горизонт».
Показательные выступления спортсменов представили школьная секция
рукопашного боя «Ратоборец» и фитнес-центра «Зебра».
Жители с удовольствием рассматривали новинки автопрома от организации
«Русь-авто».
Удивили всех гостей праздника выступление велосипедистов на рампе,

3

порадовали малышей забавные герои
кукольного театра.
С 16.00 в ГАЛА- концерте артистов
московской эстрады приняли участие
известные исполнители, шоу-группы,
народные и заслуженные артисты:
Сергей Косточко,
Дмитрий Шумейко,
Сергей Азаров, Инна
Каменева, Марио
Али Дюран Сутуев,
Светлана Лазарева,
шоу-группа Колье,
группа «Матроныинттернейшл» и
многие другие.
В 22.30 на пустыре
ул. Кадырова в честь
красавицы- Москвы
был запущен праздничный фейерверк,
который посмотрели более 5 тысяч
бутовчан. 07.09.2014
в 12.00 по адресу:
ул. Изюмская, д. 47, к. 4, для самых
юных спортсменов прошла Фитнес-зарядка «Моя Москва».

Чехлова Инна

Больше фото смотрите на сайте газеты:
GAZETA-UGBUTOVO.RU

В День города,
в Южном Бутово
состоялся парад
уборочной техники!
В честь празднования Дня города, в
районе Южное Бутово был организован
парад уборочной техники. Стройной,
двухрядной колонной в 12:30 уборочная техника начала движение по улице
Южнобутовская, в начале которой расположен Детский ландшафтный парк и
как раз в это время многие бутовчане
отмечали праздник, принимая участие в
различных мероприятиях, организованных и под патронажем управы района.
Помимо самого парада, юные зрители
искренне радовались сюрпризу, водяным фонтанам! Именно так в жаркую
погоду происходит полив асфальта.

В день выборов
депутатов МГД
участники
проекта
«Активный
гражданин»
отметились на
избирательных
участках
По сообщению АГ, больше всего участников проекта отметилось на избирательных
участках района Марьино Юго-Восточного
административного округа. На втором
месте – жители района Южное Бутово в
ЮЗАО. На третьем – активные граждане
из района Митино (СЗАО), на четвёртом
– из района Люблино (ЮВАО), а замыкает
пятёрку район Отрадное (СВАО).
Всего на избирательных участках отметилось около 20 000 участников проекта
«Активный гражданин».
«Активный гражданин» поощрил москвичей с гражданской позицией. За чекин на
избирательном участке каждому пользо-

вателю начислено 100 баллов. Их можно
обменивать на парковочные часы, билеты
на общественный транспорт, посещение музеев и сувениры. Отмечаться было разрешено только на одном избирательном участке – том, к которому прикреплён адрес,
указанный пользователем при регистрации.
Жители столицы также смогли поделиться
фактом участия в выборах со своими друзьями и подписчиками в соцсетях.
Механика чекинов уже была опробована
«Активным гражданином» на Дне города 6
и 7 сентября. Тогда москвичи отметились на
21 городском мероприятии и получили за
это баллы.

Южное Бутово - на втором месте среди районов столицы, где на избирательных
участках была самая высокая явка участников проекта «Активный гражданин»!
Москвичи поддержали введение стандарта предоставления услуг в МФЦ
Более 82% участников проекта «Активный гражданин» проголосовали за утверждение свода правил
для сотрудников МФЦ. По мнению опрошенных, это позволит центрам государственных услуг работать ещё лучше. Среди них были и те, кто предложил добавить в существующий перечень дополнительные пункты (6,5%). Наиболее популярными были предложения сделать требования к сотрудникам
МФЦ максимально конкретными, ввести личную ответственность за соблюдение регламента оказания
услуг. Также часто звучало предложение сделать вежливость основой общения сотрудников центров
госуслуг столицы и граждан. Чуть менее 3% участников проекта предложили этот список сократить.
По их мнению, в перечень не нужно было включать правила «Клиент всегда прав», «Помощь людям – с
удовольствием и гордостью» и «Выслушать. Услышать. Помочь». И всего 11% москвичей посчитали,
что такой перечень не нужен. Многие предложения были учтены в итоговом документе.
Многофункциональные центры предоставления госуслуг появились в столице по инициативе мэра
Москвы Сергея Собянина 3 года назад. За это время учреждения во многом изменились, но главный принцип работы остался неизменным: клиент всегда прав. По итогам встречи главы города с
жителями родилась идея официального закрепления этого принципа через свод правил. Им должен
следовать каждый сотрудник МФЦ. Тогда посетители будут уверены, что их встретят и обслужат
правильно. В итоге получился следующий список правил:
1. Клиент всегда прав.
Сотрудник МФЦ всегда поможет ему правильно сформулировать вопрос и даст квалифицированный
ответ.
2. Главное – профессионализм.
Сотрудники МФЦ работают быстро и качественно. Они знают своё дело, внимательно и аккуратно
работают с документами, с удовольствием консультируют клиентов.
3. Выслушать. Услышать. Помочь.
Каждый клиент – особый, каждый запрос – уникален. Никакой закон не может предусмотреть всего
многообразия человеческих проблем. Задача сотрудника МФЦ – войти в положение каждого клиента.
4. Беречь время клиента.
Задача МФЦ – сэкономить людям время, эффективно удовлетворить их запросы, избавить от лишних
хлопот.
5. Доступность и удобство.
Центры госуслуг становятся ближе к каждому московскому дому, а услуги МФЦ – всё более удобными
и доступными для всех категорий граждан.
6. Дружелюбие и приветливость.
Центры встречают людей комфортом и уютом, опрятностью и чистотой. Клиенты в них – желанные
гости, их примут дружелюбно и приветливо, с улыбкой и хорошим настроением.
7. Личная ответственность за качество работы.
Работа сотрудника МФЦ считается выполненной, только если ответ информативен, а срок оказания услуги не нарушен. Каждый посетитель оценивает проделанную работу по этим строгим критериям.
8. Помощь людям – с удовольствием и гордостью.
Работа МФЦ помогает сделать Москву комфортнее, добрее и лучше. Сотрудники центров – большой коллектив
единомышленников, для которых работа с людьми и для людей – не только профессия, но и призвание.

Ближайший опрос жителей района Южное Бутово состоится
с 02 по 16 октября 2014г. тема: «Дополнительная лыжная трасса»
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МЧС информирует

ГИБДД информирует

ЕСЛИ ПОЖАР НА БАЛКОНЕ

Двор - опасность для детей!!!

ТУШИТЕ ЗАГОРАНИЕ
Позвоните
в пожарную
охрану
по телефону «01»
или «101»,
с мобильных
устройств –

«112»

любыми подручными средствами,
т.к. огонь в подобных случаях
быстро распространяется
в квартиры верхних этажей
Если справиться с пожаром
не удалось, закройте балконную
дверь и покиньте квартиру

ГРАЖДАНЕ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ!
ЭТИМ ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, ЖИЛИЩЕ
И ИМУЩЕСТВО!
Информация 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Телефон доверия Главного Управления МЧС России
по г. Москве: 637-22-22

Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов
операторов стационарной и сотовой связи: 101

На территории нашего округа за 8 месяцев 2014 года в 65 ДТП пострадало 68 детей, 1 ребенок погиб.
11 несовершеннолетних пострадало во дворах своих домов
Задача взрослых - объяснить своим детям основные правила перехода дороги, рассказать о возможных последствиях нарушений,
разобрать конкретные дорожные ситуации. Обращаем внимание на
то, что дошкольники и ученики начальных классов могут появляться на дорогах только в сопровождении взрослых, причем взрослый
должен быть при этом предельно внимательным.
Отдельно хочется обратиться к водителям. Предупредите возможные нарушения со стороны детей, особенно внимательно проезжайте зоны пешеходных переходов, перекрестки, остановки общественного транспорта, участки дороги, обозначенные знаками «Дети».
Маленьким детям же стоит помнить, что Правила дорожного
движения нужно соблюдать всегда и везде!!! А во дворах своего
дома быть предельно внимательными и тем более НИКОГДА не
выбегать на дорогу из-за стоящего транспорта - быстро движущийся автомобиль резко остановиться не может и НИКОГДА не играть
на проезжей части.
Отдельный батальон государственной инспекции безопасности
дорожного движения надеется, что совместными усилиями нам
удастся сохранить жизнь и здоровье наших детей
Адрес ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗ АО ГУ МВД России по г Москве:
ул. Обручева, д. 25.
Телефон дежурной части: 8-495-334-43-21

НА СТОЛИЧНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЕПД
Для того, чтобы
воспользоваться
порталом, необходимо
зарегистрироваться,
причем по облегченной
схеме.

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

ФНС № 27 информирует

Единый платежный документ (далее ЕПД) –
это одно из нововведений последних лет
в жилищно-коммунальной сфере, созданное
для того, чтобы упростить жизнь собственникам
жилья. Для удобства жителей ЕПД включает
в себя сразу несколько видов коммунальных
и жилищных услуг (в каждом муниципальном
образовании в ЕПД входят разные услуги),
которые сведены в единую платежку.

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.

Тираж 30 000 экз. Заказ № 3039
Подписано в печать 17.09.2014 г.
Отпечатано в типографии «ВМГ_Принт»: Моск. обл.,
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
Адрес редакции: 117628, Москва,
ул. Старокачаловская д. 4

Уважаемые
москвичи!
При поддержке Правительства
Москвы 27 сентября и 25 октября
2014 года
в налоговой инспекции вашего района пройдет День открытых дверей
по вопросам уплаты имущественных налогов:
за квартиру, жилой дом, земельный
участок, автомобиль.
Приглашаем принять участие в акции!

Адрес Инспекции ФНС № 27
Москва, ул. Новочеремушкинская,
д.58., корп. 1
Справочная: +7(495)400-24-17

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕПД:
Код плательщика (код указан в правом
верхнем углу квитанции из ЕИРЦ)
Адрес жилого помещения, на которое Вы
хотите получить документ
Паспортные данные заявителя
Период оплаты
ЕПД будет направлен на ваш адрес
электронной почты, а также
в ваш «Личный кабинет».
Сроки предоставления услуги – 1 сутки.

Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.
За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.

