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Уважаемые жители!
Примите поздравления с Днем старшего
поколения!
Вы по праву заслужили внимание и почет.
Каждый из вас прошел нелегкий боевой
и трудовой путь.
Вы хранители моральных ценностей,
лучших традиций нашего народа. Мы
говорим слова благодарности, признания и
любви вам - нашим родителям, бабушкам
и дедушкам, всем людям старшего поколения, посвятившим свою жизнь созиданию и
служению обществу.
Ваш жизненный опыт, трудолюбие, мужество, стойкость и сегодня являются для нас
бесценным примером подражания.
Спасибо за ваш добросовестный труд,
долгие годы верности, преданности своему
делу!
Здоровья вам, любви и тепла!
Уважаемые воспитатели, работники
детских садов!
Позвольте от всей души поздравить вас с
профессиональным праздником!
Система дошкольного образования является первым и важным звеном всеобщего
образования, она сохранила свои лучшие
традиции.
Воспитатель – это не только профессия,
суть которой дать знания. Благодаря вашей
доброте и мастерству, каждый день ребенка в детском саду превращается в день
радости и счастья. Вы вкладываете много
сил и энергии в развитие личности маленького человека, заботитесь о благополучии
каждого ребенка. Благополучное детство и
дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения,
внимания к внутреннему миру ребенка.
Выражаю искренние слова признательности за ваш благородный труд, любовь к
своей профессии.
С праздником вас! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов
во всех добрых начинаниях, благополучия в
семье!
Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя - один из самых светлых и
добрых праздников в нашей стране.
В этот день вы получаете поздравления
от учеников и их родителей, коллег и друзей.
Выслушиваете слова признательности и
благодарности за свой благородный труд.
Сегодня успехи наших учеников - это успехи в копилку района, города, всей России.
Уважаемые учителя! Вы выбрали непростую работу, которая проходит через ваши
сердца, требует огромных душевных сил и
времени. Но никто и ничто не заменит для
подрастающего поколения вашей мудрости, горения любимым делом, профессионального таланта. Ваш благородный труд
всегда обращен к лучшему в человеке и
направлен в будущее.
Позвольте поблагодарить всех педагогов
за труд по формированию интеллектуальных и нравственных основ нашего общества.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия, терпения и творческих успехов!
С уважением,
глава управы района Южное Бутово
Р.А. Мухетдинов

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ,
ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!
Празднование Дня рождения района Южное
Бутово по традиции состоялось в ЦДиК «Лира»
18 сентября 2014 года. «Мой район – мой
дом родной» – так называлась фото-выставка лучших работ, представленных нашими
жителями на конкурс в рамках празднования
Дня района.
Напомним, что официальной датой образования нашего района считается 5 июля
1995 года, и можно сказать, что год от года
район Южное Бутово хорошеет и становится
ещё удобнее и привлекательнее для жизни
москвичей.
Актовый зал Центра культуры и досуга «Лира»
как всегда был полон. Здесь собрались люди
самого разного возраста – от школьников до
заслуженных почетных гостей. С днем района
присутствовавших поздравил глава управы
района Южное Бутово Рустям Абидуллович
Мухетдинов. Были вручены благодарственные
письма, цветы и памятные подарки жителям
района и работающим в организвциях района, которые проявили себя в общественной
работе, в реализации социальных проектов,
благоустройстве района, совершенствовании потребительского рынка, социального
обслуживания населения, а также труженикам
района, имеющим большой трудовой стаж
безупречной работы в учреждениях района.
По окончании официальной части зрителям
показали песочное шоу. На экране ожили
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О готовности города к зимнему
отопительному сезону объявил мэр
Москвы Сергей Собянин посетил
ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» и проверил
готовность станции к началу
отопительного сезона в столице.

прекрасные виды Южного Бутово: фонтан
Детского ландшафтного парка, линия легкого
метро, «Петровский дворик» и многие другие.
Зрители увидели интересную презентацию
«Южное Бутово-Сердце столицы», рассказывающую о значимых событиях района за 2013
и 2014 годы.
Праздничный концерт, в котором выступили
профессиональные артисты, стал подарком для
всех присутствующих. Фольклорный ансамбль
«Талица» представил множество музыкальных
композиций на основе русских, украинских,
казачьих народных песен. Своими талантами и мастерством порадовали нас: ведущая
театра и кино Элона Чернявская, певец Артем
Войс, акробат Денис Саламатов, заслуженные
артисты Алена и Сергей Боровиковы. Каждый
номер вызывал доброжелательную реакцию
зала, который не хотел отпускать исполнителей.
Зрители подпевали, танцевали и награждали
артистов громкими аплодисментами.
Концерт и открытие выставки прошли в теплой, радостной и дружной обстановке. Ведь
наши жители по праву считают район Южное
Бутово– лучшим районом Москвы.

Инна Чехлова

Уважаемые жители района Южное Бутово,
приглашаем вас на встречу с главой управы района.

Встреча состоится 15 октября 2014 г. по адресу Чечерский
проезд, 56 (актовый зал школы № 1980). Тема встречи: «О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период».

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

СПЕЦВЫПУСК

Станция ТЭЦ-12 обеспечивает теплом и электричеством
районы Центрального и Западного административных
округов города.
В настоящее время ведутся плановые работы по
реконструкции ТЭЦ-12, а также строительство нового
современного парогазового энергоблока ПГУ-220. Мэр
Москвы отметил уникальность нового энергоблока.
Здесь построена первая в российской столице «сухая»
вентиляторная градирня. Её особенность — отсутствие
испарения в процессе охлаждения воды, требуемой
для производства электроэнергии. «Данная ТЭЦ будет
первой в своем роде, с точки зрения того, что здесь не
будет градирни, и клубы пара, которые поднимались
всегда, исчезнут», — заявил Сергей Собянин. По его словам, такое техническое решение будет способствовать
улучшению экологии и существенно снизит негативное
воздействие на окружающую среду.
В свою очередь генеральный директор ОАО «Мосэнерго» Виталий Яковлев добавил, что строительство
нового энергоблока завершится к декабрю 2014 года.
Мосэнерго сейчас разрабатывает три похожих проекта.
«Мы две ТЭЦ в этом году планируем запустить, с учётом
этой», — заключил Виталий Яковлев.
В рамках строительства ПГУ в настоящее время возведены главный корпус энергоблока, в котором размещён
его силовой остров, «сухая» вентиляторная градирня
и комплектное распределительное устройство КРУЭ
110/220 КВт.
Также реализована схема газоснабжения энергоблока
(три дожимных компрессора, один блочный пункт подготовки газа, система трубопроводов на технологических
эстакадах).
При этом основное оборудование нового энергоблока —
отечественного производства.
Первый энергоблок ТЭЦ-12 (первоначальное название
— Фрунзенская ТЭЦ) мощностью 25 мегаватт был
введён в эксплуатацию 17 июня 1941 года. Общая
электрическая мощность ТЭЦ — 400 мегаватт. Тепловая
мощность — 1751 гигакалория в час. Основное топливо,
которое используется на ТЭЦ-12, — природный газ, в
качестве аварийно-резервного топлива применяется
мазут. Электрическая мощность современного ПГУ — не
менее 220 мегаватт, а тепловая мощность — не менее
140 гигакалорий в час. При этом экономия топлива в
новом энергоблоке достигает 30 процентов. Ожидается,
что ввод нового парогазового энергоблока позволит
увеличить мощность реконструированной ТЭЦ-12, повысить надёжность энергообеспечения потребителей
столицы, улучшить экологическую обстановку в прилегающих районах и на треть снизить выбросы вредных
веществ в атмосферу.

Сайт управы района: ubutovo.mos.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

На публичные слушания представляются:
Проект № 1: проект межевания квартала,
ограниченного: ул. Академика Семенова,
Бунинской аллеей, ул. Адмирала Лазарева, ул.
Кадырова;
Проект № 2: проект межевания квартала,
ограниченного: ул. Бартеневской, ул. Адмирала Руднева, ул. Адмирала Лазарева;
Проект № 3: проект межевания квартала,
ограниченного: пр.пр. 6417, границей ПК,
Остафьевской ул., ул. Академика Понтрягина.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на
экспозициях с 7 по 13 октября 2014 г. по
адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 47, к.1,
помещение ГБУ «Центр досуга и культуры
«Южное Бутово»».
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с
12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с
10:00 до 15:00, на выставках проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний

участники публичных слушаний имеют 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

Собрания участников публичных слушаний состоятся в 19:00
Время начала регистрации участников – 18:00.

№ проекта

Дата проведения

Адрес собрания

Проект № 1
Проект № 2
Проект № 3

21 октября 2014 г.
22 октября 2014 г.
23 октября 2014 г.

ул. Адмирала Лазарева, д. 62, корп. 2, ГБОУ СОШ № 1492
ул. Бартеневская, д. 49, корп. 4, ГБОУ СОШ № 2009
Ул. Академика Понтрягина, д. 17, корп. 1, ГБОУ СОШ № 1368

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 города Москвы (Окружная комиссия).

СТАРАЯ ДОБРАЯ СПОРТИВНАЯ «ЗАРНИЦА»
17 сентября 2014 г. в актовом зале
школы № 1161 состоялась встреча
населения с главой управы района.
Жители проявили большой интерес к данной
встрече. В основном это были представители
активов жилых домов, что в действительности
отражает интерес гораздо большего числа
населения района, нежели может позволить
вместить в себя просторный актовый зал.
Открыл встречу глава управы Мухетдинов Р.А.,
с обозначения основной темы, «О работе
управляющих организаций на территории
района». Руководитель аппарата Позняк С.М.,
представил участников, а так же ознакомил с
порядком ведения и регламентом встречи.
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.
Первый заместитель главы управы района
Южное Бутово Светик Кирилл Владимирович
сообщил участникам встречи о способах
управления многоквартирными домами,
соответствующих Жилищному кодексу а так
же о количестве многоквартирных домов на
территории района Южное Бутово.
В соответствии с Жилищным Кодексом
существует три способа управления
многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса
РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать самостоятельно
наиболее удобный для них способ управления
своим домом. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем
собрании собственников помещений и на
основании его решения в любое время может
быть изменен.
Всего на территории района Южное Бутово
расположен 492 многоквартирных дома общей площадью 4566,14 тыс. кв.м, из них муниципальных домов – 279, общей площадью
2 534,19 тыс. кв.м., 1 строение общежитие.
Дворов в районе – 499
8 подрядных организаций обслуживают район,
проводят техническое обслуживание жилых
зданий, находящихся в управлении Дирекции,
и 6 управляющих компаний, а именно:
– ОАО ДЕЗ района Южное Бутово – в управлении 393 МКД
– ООО «ЦентрТехнострой» – в управлении 30 МКД
– ГУП «МГЦАЖ» – в управлении 4 МКД
– ООО «ПионерСервис» – в управлении 3 МКД
– ООО «ЖилЦентр» – в управлении 2 МКД
– ООО «Мосстройэксплуатация» – в управлении 6 МКД
Кроме этих управляющих организаций,

в районе имеются 37 жилищных объединений, которые находятся на самоуправлении,
их них: 26 ТСЖ (27 МКД) и 11 ЖСК (9 МКД).
В районе также имеется ведомственный жилой фонд: ФГУП «РТРС» – 7 домов, ФГУП «РЧЦ
ЦФО» – 11 домов. Так же на территории района расположен ЖСК «Альфа», включающий
510 строений, из них: 88 еще не заселены.
С ноября 2011 года сведения об управляющих организациях размещаются на
портале www.reformagkh.ru
На настоящий момент в базу данных внесена
информация о 35 управляющих организациях, обслуживающих 477 многоквартирных домов на территории района(ДЕЗ – 401 МКД).
Были озвучены и данные, предоставленные
управляющими компаниями, о выполненных,
а так же планируемых работах. Вся необходимая информация так же доступна на сайте
«Дома Москвы».
Заместитель начальника отдела 4 РОНД
Управления по ЮЗАО в г. Москве Балакин С.А.
выступил с информацией о состоянии пожарной безопасности в районе Южное Бутово.

Военно-спортивная игра «День
призывника. Спортивная Зарница» прошла в Южном Бутово

26 сентября 2014 года на территории лесополосы Южное Бутово напротив ул. Поляны, д. 7
состоялось ежегодное мероприятие «День
призывника. Спортивная Зарница».
Данное мероприятие проводится с целью профилактики первичных мер в области пожарной безопасности, обороны, защиты молодого
населения от чрезвычайных ситуаций. Общее
руководство соревнований осуществлялось
управой района Южное Бутово.
Участники соревновались в 12-ти разных
этапов:

Разведка – «минное поле лесное (паутинка)»,
прохождение среди «мин – растяжек»;
Марш (выдвижение на боевые позиции) –
«переправа, переправа: берег левый, берег
правый», переправа «бабочка», переправа
«через болото», переправа «по висячему
мосту»;
Привал – медсанбат, марш-бросок (кросс);
Силовое многоборье – перетягивание каната,
умение обращаться со стрелковым оружием,
подготовка химзащиты;
Боевые действия – стрелковая подготовка.
Все участники турнира после упорной борьбы
могли подкрепиться вкусной полевой кашей
и чаем. Все победители и призеры соревнований были награждены дипломами, кубками
и медалями.

ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ И ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ
ЧЕРЕЗ «ЯНДЕКС» СМОГУТ МОСКВИЧИ – СОБЯНИН

Крупнейший российский поисковик и столичные
власти и решили расширить сотрудничество и
создать взаимно интегрированные сервисы.
Генеральный директор ООО «Яндекс» Аркадий
Волож и мэр Москвы Сергей Собянин утвердили
перечень совместных мероприятий, которые
будут реализованы в 2014 — 2015 годах.
Мероприятия охватывают сферу электронных государственных услуг столицы, городскую систему
начислений и платежей, проекты в области развития интеллектуальной транспортной системы,
информационного пространства столицы и ряд
других направлений.
«Мы давно и плодотворно взаимодействуем
с компанией «Яндекс», смотрим и оцениваем
Подробнее можно ознакомиться на 3стр. газеты, в позитивно её работу по созданию специальных
сервисов по оказанию услуг гражданам. Москва
материале, «МЧС иинформирует».
также за последние годы совершила некий проДалее слово было предоставлено жителям
рыв в информационных технологиях. Сегодня
района Южное Бутово.
на портале госуслуг зарегистрировано более
трёх миллионов москвичей, то есть практически
В ходе встречи на вопросы жителей ответили
каждая семья в Москве имеет возможность и
глава управы Мухетдинов Р.А., заместитель
доступ для получения услуг в электронном виде.
главы управы Клышников И.Н., заместитель
Кроме того, мы имеем сотни тысяч пользоватеглавы управы Медведева Л.М., зам.начальлей «Нашего города», «Активного гражданина» и
ника отдела 4 РОНД Управления по ЮЗАО в г.
ряда других электронных сервисов», — отметил
Москве Балакин С.А.
Сергей Собянин. По словам мэра, Правительство
Главой управы были даны поручения своим
Москвы и «Яндекс» подписали Соглашение о
заместителям, а так же подрядным организаци- взаимодействии, чтобы объединить возможности
ям. В целом встреча прошла в нормальной ра- для создания новых удобных сервисов в области
бочей обстановке, направленной на разумный городских услуг и огромного массива информации, которым обладает столица.
диалог и объединение усилий.
«В этом плане мы работаем с рядом других компаний, в том числе и очень небольших, которые
активно пользуются объёмом той информации,
которую предоставляет город для создания тех
или иных электронных сервисов. Но в случае
компании «Яндекс», я считаю, что это будет сделано на ещё более профессиональном и глобальном уровне», — подчеркнул Мэр Москвы.
В свою очередь, генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож отметил, что подписание Соглашения — это историческое событие.
«Москва открывает свои данные компаниям,
которые могут доносить их до населения», — добавил он. В частности, Правительство Москвы
предоставит «Яндексу» сведения о запланированных дорожных работах и перекрытиях, а также о
перемещениях городского общественного транспорта. Аналитические данные «Яндекс.Карт»

помогут городским властям точнее настроить
динамическую транспортную модель Москвы, а
балльная система оценки дорожной ситуации,
разработанная компанией, будет использоваться
на уличных экранах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Сергей Собянин заявил, что стороны договорились об интеграции популярных городских
электронных услуг и сервиса «Яндекс. Город». Москвичи смогут записаться на приём к врачу, получение водительских прав или оплатить парковку,
а также воспользоваться другими сервисами
московского портала государственных услуг (pgu.
mos.ru). Кроме того, будет проведена интеграция
городской системы регистрации начислений и
платежей и сервиса «Яндекс.Деньги».
Стороны будут развивать сотрудничество в области информирования москвичей о важнейших
событиях в городе. Для этого к поисковому агрегатору «Яндекс.Новости» будет подключено около
200 информационных лент московских органов
власти. Это позволит Правительству Москвы
улучшить качество сервисов для повседневной
жизни горожан и сократить расходы на разработку собственных информационных ресурсов.
Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента информационных технологий
Артём Ермолаев, пояснил, что подписанное
Соглашение станет планом действий для «Яндекса» и властей столицы. «Для нас это крайне
важная веха, потому что мы достигаем главной
цели — увеличения числа пользователей, то есть
донесения нашей основной информации. Наша
задача — сделать так, чтобы большее число людей пользовались городскими услугами, при этом
минимизировать свои расходы на их создание».
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АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
СТАЛ НОВЫМ СПИКЕРОМ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОЗДРАВИЛ
ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ VI СОЗЫВА
СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ

Такое решение депутаты приняли на заседании 24 сентября.
За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, против – один
На посту председателя МГД Алексей Шапошников сменил Владимира Платонова, который
бессменно занимал эту должность с июля
1994 года. Кандидатура Шапошникова была
выдвинута московским отделением партии
«Единая Россия».
В обязанности спикера Мосгордумы входит:
подготовка и проведение заседаний, созыв
внеочередных заседаний, подпись постановлений, заявлений, обращений Думы. Также
председатель вносит на рассмотрение МГД
кандидатуры на должность члена Совета Федерации – представителя от Московской городской Думы.
Сергей Собянин поздравил депутатов и пожелал им успехов. «Город получил профессиональную думу, которая будет отвечать его чаяниям и
надеждам. Вы прошли сложную и интересную
избирательную кампанию, взяли ответственности за жизнь и судьбу ваших избирателей,
нашего города», – сказал мэр Москвы.
Он попросил депутатов в своей работе учитывать мнение не только тех людей, кто их
поддерживал, но и тех, кто поддерживал их
оппонентов. По словам Собянина, то, что будет заложено в эти пять лет, определит судьбу
города.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отметил,
что состав Мосгордумы обновился на 60%, более 20% депутатов являются независимыми.
Он поздравил депутатов с победой и вручил им
удостоверения.
Выборы в Мосгордуму прошли 14 сентября. В
столице работали 3592 участка. Проголосовать
можно было только по месту жительства. При
себе необходимо было иметь паспорт. Сделать
свой выбор мог любой гражданин старше 18
лет и имеющий регистрацию в столице.
В Мосгордуму на пять лет избраны 45 кандидатов – по одному от каждого избирательного
округа. Всего за место в столичном парламенте боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.
Официальные итоги выборов были опубликованы 18 сентября. В состав Мосгордумы VI созыва вошли 28 кандидатов от партии «Единая
Россия», 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от
КПРФ, а также по одному от «Родины» и ЛДПР.

Алексей
Венедиктов
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

Я с Алексеем Шапошниковым работал на выборах мэра Москвы в
прошлом году в качестве независимых наблюдателей, там мы с ним и
познакомились. Алексей – очень спокойный, вдумчивый, педантичный, внимательный и порядочный человек. Под моим командованием
тогда он осуществлял организацию видеонаблюдения на всех 3600
участках, что являлось колоссальной работой. Ему удалось организовать
эту работу таким образом, что все участки оказались охвачены, а все
конфликты немедленно выявлялись и разбирались, доброжелательно,
с учетом мнения представителей всех кандидатов в мэры. Это очень
позитивное качество – уметь объединять и примирять различные
интересы. Такие личностные качества очень важны и востребованы
в работе, когда существуют разные мнения, разные взгляды, разные
фракции, разные предложения. Мне кажется, что у Алексея это должно
получиться.

Юрий Загребной
главный редактор ИА «Моссовет»
Никаких вопросов с точки зрения профессионализма кандидатура
Алексея Шапошникова не вызывает, да и возраст тоже. Есть такое
ошибочное мнение, что Шапошников молодой политик, но молодым
он был лет 15 назад, когда возглавлял молодежные организации, советы и т.д. У него большой опыт работы. Владимир Платонов стал председателем Мосгордумы, когда ему было 40, Шапошникову сейчас уже
41 исполнилось. У Алексея есть юридические знания, неоднократно
подтвержденные, опыт законотворческой деятельности и на федеральном, и на городском уровне. В Мосгордуме он защищал шесть
законопроектов по местному самоуправлению. Он также имеет опыт
работы в аппарате Государственной думы. У Алексея прекрасный опыт
нахождения компромиссов в тех ситуациях, когда их нужно искать,
чтобы не обострять ситуацию с политическими оппонентами.
Александр Закондырин, депутат Совета депутатов муниципального
округа Войковский:
Я Алексея знаю уже год, он для меня человек не новый, и, в первую
очередь, я его знаю с человеческой точки зрения. С моей точки зрения
не важно, к какой он партии относится, какие у него взгляды. Он
человек, который умеет слушать других людей, слышать их аргументацию, привык руководствоваться здравым смыслом, содержательной
стороной дела, а не просто какими-то догмами и убежденностью,
что там, допустим, «начальство всегда право», «власть всегда права»,
«оппозиция всегда права» и т.д. Он все-таки слушает аргументы и в
этом его большой плюс. Это важно для спикера парламента, где есть
разные точки зрения, разные партии, чтобы повестка дня объективно
формировалась и была услышана. То, чего на самом деле хотят москвичи, чтобы Мосгордума стала местом для дискуссий. Мне кажется,
у Шапошникова для этого есть достаточный опыт, все-таки он человек
не новый, не откуда-то взялся, а работал и председателем совета муниципальных образований Москвы, долгое время и на партийной работе
был, и преподавательской деятельностью занимался, поэтому для него
формирование такой дискуссии и обсуждение механизмов решения
актуальных городских проблем - для него это будет тем делом, которым
он занимается и занимается профессионально.
Я Алексея поздравляю. Он человек в личном качестве порядочный,
и Мосгордуме крайне повезло с таким спикером – человеком новой
формации, свободно и самостоятельно мыслящим. И для старых депутатов будет понятно, как с ним выстаивать отношения, так как Алексей
не новый человек для МГД.

Депутаты Московской городской думы шестого созыва, избранные москвичами
14 сентября, в понедельник, 22 сентября, принесли присягу

МЧС информирует
Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и Агентство гражданской защиты ЮЗАО Москвы
сообщает, что 4 октября 2014 года
исполняется 82 года со дня образования Гражданской обороны.
Гражданская оборона прошла большой и трудный путь становления и развития и сегодня
является важной составляющей общегосударственных оборонных мероприятий.
Гражданская оборона это одна из важнейших
функций государства но обеспечению безопасности граждан и страны в целом. Создана
она была 4 октября 1932 года и называлась
общесоюзная система противопожарной обороны, а в 1961 году была переименована в
гражданскую оборону. В настоящее время это
отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая экстренную помощь при
возникновении форс-мажорных ситуаций не
только в нашей стране, но и за рубежом. В ее
состав входят противопожарная служба, войска
гражданской обороны, авиация, поисковоспасательные подразделения, работающие в
круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. Как и прежде среди
приоритетов гражданской обороны, в первую
очередь остается обеспечение безопасности.

4 октября 2014 года исполняется
82 года со дня образования
Гражданской обороны

За истекший период 2014 года на территории района произошло 60
пожаров, АППГ-48. В основном пожары происходили в жилых многоквартирных и частных домах-31 случай, 2 случай загорания гаража с
а/м, еще 23-а/м. 1 случай загорания в комнате отдыха административно-складского помещения ООО «Экоремстрой», 1 случай загорания
оконного блока в подъезде офиса продаж, 1 случай загорания в комнате
приема пищи ОАО «МОЭК», 1 случай загорания в торговом зале магазина «Булочная-продукты». На пожарах в 2014 году никто не погиб,
пострадало три человека. За АППГ-погиб один человек, пострадало
пятеро.
02.01.2014 года в 10-46 на пульт ЦППС 123 ПЧ поступило сообщение о
пожаре в квартире по адресу ул. Горчакова, д. 1, корп.1. По прибытии
нарядом пожарной охраны обнаружено, что на лестничной клетке 9-го
этажа сильное задымление, исходящее из-под двери квартиры №34.
На стук, звонки никто не открывал. Дверь в квартиру была вскрыта
специнструментом. На полу квартиры обнаружено большое количество
воды, текущей из открытого крана в ванной мимо раковины. В левой
от входа в квартиру части прихожей происходило загорание личных
вещей и мебели на площади 2 м.кв., ликвидировано стволом Б от ПК. В
ходе дальнейшей разведки в дальней комнате двухкомнатной квартиры
обнаружен гр-н Трофимов Т.Г. 1984 г.р. в бессознательном состоянии,
эвакуирован на лестничную клетку и передан наряду скорой помощи.
Диагностировано «ингаляционная травма 1-2 степени, отравление
продуктами горения», госпитализирован в НИИ СМП им. Склифосовского. Других пострадавших и погибших нет. Предположительной
причиной пожара послужило короткое замыкание в электрозвонке,
установленном в коридоре квартиры в ближнем левом от входа в квартиру углу, на стене.
19 января 2014 года в 9-15 на пульт ЦППС 123 ПЧ поступило сообщение о
пожаре, произошедшим по адресу ул. Щибровская, д. 2. По прибытии в ходе
разведки обнаружено горение отдельностоящей одноэтажной деревянной
бани на территории частного домовладения. Силами караула горение было
ликвидировано. От пожара пострадал гр-н Машков С.Н. 1989 г.р., который
находился в гостях у сына хозяина дачи, первым обнаружил пожар в бане и
побежал в нее искать своего друга, т.к. был уверен, что тот находился в бане.
В ходе поиска он получил ожоги спины, был на месте осмотрен сотрудниками скорой помощи и после получения первой помощи от госпитализации
отказался. Причиной пожара послужило загорание горючих материалов,
расположенных в чердачном помещении, от тепла дымохода бани.

Фото Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы Д.Гришкин

Сергей Собянин посетил торжественную церемонию принесения присяги
депутатами Московской городской Думы созыва 2014–2019 годов.
В ходе церемонии депутаты поклялись соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав и законы города Москвы, честно исполнять свои
обязанности, а также служить процветанию города и благополучию жителей.
«Вы прошли очень сложную, очень интересную избирательную кампанию,
которая, я уверен, запомнится вам на всю жизнь как одно из главных событий в вашей судьбе, потому что вы взяли ответственность за жизни десятков,
сотен тысяч людей, ваших избирателей, за жизнь и судьбу нашего любимого
города. Я поздравляю вас с этим», — заявил Мэр Москвы.
Он отметил, что депутатам предстоит много работы. Так, в ближайшие годы
будут реализованы все основные программы развития столицы. «То, что будет заложено в эти пять лет, будет во многом определять дальнейшую судьбу
города», — подчеркнул Сергей Собянин. При этом Мэр Москвы выразил готовность содействовать в реализации всех предложений москвичей, поступивших к депутатам во время избирательной кампании. «Я прошу учитывать
мнение не только тех людей, которые голосовали, которые поддерживали
вас, но и тех, кто поддерживал ваших конкурентов. Прошу оформить эти
предложения, передать мне, и я дам соответствующее распоряжение для
того, чтобы оказать полное содействие в реализации этих предложений», —
уточнил он.
В свою очередь председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов также поздравил депутатов со вступлением в
должность. «Хочется пожелать, чтобы в течение пяти лет, которые предстоит
работать этому составу, не только законотворческой работой занимались,
но и активно работали в своих избирательных округах, поддерживая тех избирателей, которые за вас проголосовали», — заявил он.
В мероприятии также приняли участие заместитель Мэра Москвы в Правительстве, руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы, полномочный представитель Мэра Москвы в Мосгордуме Анастасия Ракова, члены
Президиума Правительства Москвы, члены Правительства Москвы и Московской городской избирательной комиссии, а также почётные граждане
города Москвы и представители политических партий.

Объединение «Моя Москва»,
фракции «Единая Россия» и «Родина»
зарегистрированы в МГД

Депутаты-самовыдвиженцы в Мосгордуме создали депутатское объединение «Моя Москва». Оно займется проблемами районов, а также вопросами
образования и медицины, сообщил возглавивший объединение руководитель Московского института развития образования Антон Молев.
«В состав объединения вошли депутаты-самовыдвиженцы, принимавшие
участие в праймериз «Моя Москва». Все члены созданного объединения
являются представителями профессиональных сообществ Москвы - сотрудниками образования и здравоохранения», - сказал Молев.
Помимо него в «Мою Москву» вошли Лариса Картавцева, Ярослав Кузьминов, Ренат Лайшев, Нина Минько, Алексей Мишин, Ирина Назарова,
Надежда Перфилова, Ольга Шарапова и Ольга Ярославская.
«Каждый из нас получил значительную поддержку на праймериз «Моя
Москва». Поэтому мы будет делать все, чтобы сохранить тесную связь с
нашими округами и обеспечить обратную связь с жителями Москвы», - отметил Антон Молев, сказав, что депутаты, вошедшие в объединение, будут
координировать усилия в социальном блоке, «в частности вокруг вопросов
образования и медицины».
Заявление о создании объединения было передано руководителю аппарата
Московской городской думы после торжественной церемонии присяги
депутатов в минувший понедельник, сказал он.
Также Мосгордуме 23 сентября была зарегистрирована фракция «Единая
Россия» в составе 28 депутатов, а также фракция партии «Родина», куда вошел один ее представитель в МГД - депутат Андрей Шибаев.
Выборы в Мосгордуму состоялись 14 сентября. Представители «Единой
России» получили большинство в Мосгордуме - 28 из 45 мандатов. Также
в столичный парламент прошли 10 самовыдвиженцев, пять кандидатов
от КПРФ, один - от ЛДПР, один - от партии «Родина». Явка на выборы составила 21,04%. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил проведение первого
заседания Мосгордумы шестого созыва на 24 сентября.
По причинам возникновения пожары распределились следующим образом:
-неосторожное обращение с огнем при курении-15,
-короткое замыкание электропроводки-19,
-поджог-19,
-техническая неисправность узлов и агрегатов а/м -3,
-нарушение ППБ при проведении огневых работ-1,
-неисправность печного оборудования-3.
По местам возникновения пожары распределились следующим образом:
-жилое помещение, комната, коридор-31,
-гараж-2, -моторный отсек, кузов а/м-23, -офис-1, -административно-складское здание
-2,
-магазин-1.
Загорания.
За истекший период 2014 года в государственный статистический учет вошло 313
случая загораний мусора в мусоросборниках и контейнерах (АППГ-145), всего же
пожарные подразделения выезжали на тушение мусора на территории района Южное
Бутово 921 раз.
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В Москве может появиться
база неидентифицированных
пациентов больниц

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОИСКА ПРОПАВШИХ
ЛЮДЕЙ В МОСКВЕ
По инициативе добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Москве может быть создана база неопознанных пациентов, которая позволит искать пропавших людей
гораздо быстрее и эффективней. Об этом было
объявлено на совместной пресс-конференции
Департамента информационных технологий
города Москвы, проекта «Активный гражданин» и «Лиза Алерт».

Ежегодно в Москве пропадает
свыше 3 тыс. человек.
Особая группа риска – старики,
тяжело больные люди и маленькие дети – те, кто не может
назвать и вспомнить свои фамилию и адрес.
Приметы и фотографии поступивших в стационар пациентов, которые находятся без сознания или не могут себя идентифицировать,
в приемном отделении будут заноситься в
специальную базу данных. Такая возможность
сейчас обсуждается в мэрии, рассказал руководитель Департамента информационных
технологий города Москвы Артем Ермолаев,
подчеркнув, что вопрос инициирован «Лизой
Алерт». Проверить своих родственников и
близких по этой базе в случае, если человек
не выходит на связь, можно будет через московский портал госуслуг, на котором сейчас
зарегистрированы 3,5 млн человек. «Не придется обзванивать десятки больниц, как это
было раньше», - подчеркнул Ермолаев. Проект
может быть запущен до конца года.
Координатор отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева назвала запуск такого реестра «сдвигом
недвижимой плиты». По ее словам, часто пропавшие находятся в больнице без идентификации, в то время как их ищут родственники и добровольцы. Обзвон столичных медучреждений
неэффективен, так как медперсонал не всегда
предоставляет корректную информацию о неопознанных пациентах.
На пресс-конференции также были объявлены первые результаты сотрудничества «Лиза
Алерт» и проекта «Активный гражданин». С 3
сентября ориентировки на пропавших людей
транслируются в систему электронных референдумов Правительства Москвы. За это
время пользователям системы предлагалось
помочь в поисках 7 человек. Ориентировки
приходили только тем пользователям, кто указал в качестве своих районов проживания
и работы, те районы, где человека видели в
последний раз. Всего откликнулось более 45
тыс. москвичей, из них свыше 500 «активных
граждан» выразили желание физически принять участие в поисках – расклеить листовки
или лично выехать на поиски. По результатам 5
пропавших найдены живыми, 2 – погибшими.
В рамках сотрудничества «Лиза Алерт» и Департамента информационных технологий с
октября ориентировки на пропавших людей с
фотографиями будут транслироваться в 1640
инфоматах записи к врачу в поликлиниках, а
также на 200 сайтах управ, префектур и московских органов власти через централизованную систему управления контентом.

МАРШРУТКИ ИНТЕГРИРУЮТ
В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
В 2015 году Москва проведет реформу
наземного пассажирского транспорта.
Одна из задач – повысить качество
перевозки пассажиров на коммерческих маршрутках, сделать их более
удобными и безопасными. Для этого
всех частных перевозчиков планируется включить в городскую систему
общественного транспорта и перевести на единые стандарты работы,
какие именно – решат москвичи
в системе «Активный гражданин».
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

Информационный город
В целях повышения качества жизни
и уровня обеспечения безопасности
жителей в городе Москве установлено
более 125 000 камер видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения обеспечивает
обзор около 90% подъездов жилых домов
и 60 % дворовых территорий.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Во исполнение Государственной программы
города Москвы «Информационный город» на
2012–2018 годы Департаментом информационных технологий города Москвы организованы
мероприятия по установке современных камер
видеонаблюдения следующих типов:
– камеры подъездного видеонаблюдения;
– камеры дворового видеонаблюдения;
– камеры в местах массового скопления граждан;
– камеры в средних общеобразовательных учреждениях;
– камеры на объектах торговли и услуг, в том числе на ярмарках выходного дня.
В настоящее время проведены мероприятия по
подключению внешних систем видеонаблюдения
(интеллектуальная транспортная сеть, транспортно-пересадочных узлов города, ГУП «Московский
метрополитен и др.) в государственную информа-

ционную систему «Единый центр хранения и обработки данных».

Обращаем внимание, что срок хранения архива с камер видеонаблюдения составляет 5 суток.
На официальном портале www.data.mos.ru в открытом доступе представлены реестры камер
подъездного и дворового видеонаблюдения, с помощью которых Вы можете узнать оборудован ли
Ваш дом камерами видеонаблюдения. По мере
развития системы реестр в обязательном порядке дорабатывается и актуализируется.
Что делать, если Вам понадобилась запись с камеры видеонаблюдения?
В первую очередь, необходимо обратиться в
круглосуточный Общегородской контакт-центр
по номеру 8 (495) 587 00 02 в течение 5 суток

с момента происшествия и оставить заявку на
сохранение видеоархива. Для этого оператору
контакт-центра необходимо сообщить дату, время
и адрес места происшествия. Вы получите номер
заявки, который следует передать представителю правоохранительных органов. Информация с
камер видеонаблюдения, скачанная по заявкам
граждан, хранится в архиве в течении 30 календарных дней.
Копию архивных данных может получить только представитель правоохранительных органов,
обратившись в Департамент информационных
технологий города Москвы с письменным запросом, оформленным в установленной форме,
а также с электронным носителем, на который
осуществляется запись копии архивных данных.
Полученный материал может оказаться ключевым свидетельством правонарушения и помочь
в раскрытии преступления по «горячим следам».
В настоящее время Департаментом информационных технологий города Москвы прорабатывается вопрос предоставления доступа к системе городского видеонаблюдения жителям
города.
У Вас есть предложения или пожелания по использованию системы видеонаблюдения? Или
она уже Вам помогла? Сообщите нам об этом
по электронной почте dit-video@mos.ru. Дополнительная информация представлена на сайте www.
video.dit.mos.ru, где Вы также можете связаться с
нами, заполнив форму обратной связи.
Департамент информационных технологий Москвы

Правительство Москвы и Роспотребнадзор будут
совместно контролировать потребрынок столицы

Теперь москвичи смогут
пожаловаться на нарушения
в магазинах через портал
«Наш город»
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
после подписания соглашения с Роспотребнадзором. «Включение в эту систему работы портала «Наш город» – прием жалоб, контроль, мониторинг их исполнения – я думаю, не решит, но по
крайней мере, в значительной мере будет способствовать наведению порядка в этой сфере»,
– сказал градоначальник.
С помощью портала жители столицы смогут сообщать о нарушениях санитарных норм, правил
и продаже просроченных товаров. Ответы на сообщения, проверки по которым будет проводить
Роспотребнадзор, будут готовиться в течение 30
дней. На портале «Наш город» также создадут
карту нарушений, где будут отмечены магазины,
где продаются просроченные товары и нарушаются санитарные правила.
Сергей Собянин также напомнил, что портал
«Наш город» активно принимает жалобы и предложения граждан по самым разным проблемам.
«И сегодня таких проблем, на которые можно
пожаловаться, около 150 и каждый день поступает порядка 2 тысяч жалоб, что в разы выше
тех жалоб, что поступают в письменном виде.
Это набор жалоб и предложений охватывает работу городских служб, жилищно-коммунальных,
транспортных и других», – подчеркнул мэр. Портал «Наш город» создан правительством Москвы
осенью 2011 года. Сайт дает москвичам возможность контролировать качество городского
благоустройства, содержания дорог, парков, работу поликлиник, общественного транспорта. За
сутки при помощи портала москвичи сообщают
более чем о 850 проблемах в сфере городского
хозяйства. Ответ органов власти на сообщение
жителей должен быть дан в течение восьми дней.

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.

Анастасия Ракова
презентовала новшества
на сайте «Наш город»
Московский портал «Наш
город» теперь поможет
жителям столицы решить
еще ряд важных проблем.
Об этом 23 сентября на пресс

– конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщила
заместитель мэра Москвы,
руководитель аппарата мэра
и Правительства Москвы Анастасия Ракова. «В 2011 году
жители города могли оставить
сообщения на портале по 12
темам. К 2014 году количество проблемных тем, открытых на портале, превысило
150. А в ближайшие месяцы
мы откроем еще несколько
проблемных тем, которые будут вестись на портале «Наш
город», – отметила Анастасия
Ракова. По ее словам, за три
года, которые прошли с момента создания портала «Наш
город», происходило его постоянное развитие: менялся
дизайн, добавлялись новые
темы, размещалась новая полезная для каждого жителя информация, появлялся новый
функционал. «Сегодня с уверенностью можно сказать, что
портал «Наш город» «состоялся». По данным социологических опросов, 60% москвичей
знают о существовании портала. На данный момент, у нас
на портале зарегистрировано
около 350 тысяч москвичей.
Средний срок отработки обращений на портал – 8 дней,
а на практике – это всего 4
дня», – отметила Анастасия

Ракова. Заместитель мэра
также подчеркнула, что в этом
году на портале был введен ряд
важных изменений и обновлен
дизайн. «Многие из нововведений были сделаны по пожеланиям жителей, высказанным
в ходе прошедшего в начале
года
краудсорсинг-проекта,
посвященного улучшению работы портала», – подчеркнула
Анастасия Ракова. Заместитель мэра также рассказала о
том, что в сентябре на портале
открылись две новые темы,
связанные с нарушениями в
сфере торговли – это продажа
просроченных товаров и нарушение санитарных требований. Ответы на сообщения
жителей об этих проблемах будет готовить Управление Роспотребнадзора по Москве, с которым Правительством Москвы
было заключено специальное
соглашение. «Основной вопрос
для нас – открытие новых тем.
Это привлекает внимание и к
порталу, и создает дополнительные инструменты для решения
насущных вопросов граждан.
Когда мы решаем, какую тему
открывать на портале, мы в
первую очередь руководствуемся тем, что мы должны максимально удовлетворить насущные потребности граждан.
Мы не можем себе позволить
не ответить на вопросы жителей, даже если данный вопрос
не находится в области компетенции властей Москвы, либо
органов местного самоуправления. Поэтому мы начали совместные проекты с федеральными структурами. Первый
опыт совместного сотрудничества у нас был с Федеральной
миграционной службой, который успешно отработал.
Сегодня мы предлагаем открыть новые темы, которые
непосредственно будет отрабатывать
исключительно
федеральная структура – Роспотребнадзор», – заявила Анастасия Ракова, – Мэр Москвы
сегодня подписал соглашение
с руководителем федеральной
службы Роспотребнадзора о
том, что инфраструктурой нашего портала будут пользовать-
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ся федеральные структуры.
Они будут непосредственно
получать жалобы и будут их отрабатывать и результаты размещать на портале. У нас уже
открылось 10 тем по вопросам
Роспотребнадзора. Учитывая,
что в данном случае мы ограничены нормами федерального законодательства, срок
отработки обращений будет до
30 дней, немножко больше,
чем был». Особо Анастасия
Ракова подчеркнула, что работать с жалобами федеральное
ведомство будет по московским правилам. «Это первое
соглашение подобного рода,
в соответствии с которым федеральный орган власти будет
отвечать на жалобы москвичей
по правилам и процедурам,
предусмотренным на портале»,
– сказала Анастасия Ракова.
В свою очередь, руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Елена Андреева отметила, что «в отношении портала
«Наш город» у нас появилась
два новых блока. Первый блок
– это санитарное содержание
холодильных установок, контрольных площадок, торговых
помещений, наличие грызунов, а второй это – реализация
просроченных товаров». По ее
словам, на данный момент,
на портал по теме реализации
просроченных товаров и нарушения санитарных условий
было подано 23 обращения
от 13 пользователей. «Портал
«Наш город» – прекрасная площадка для решения городских
проблем, связанных со сферой
торговли в том числе, так как у
всех москвичей будет возможность смотреть, в каких округах
зафиксировано большое количество санитарных нарушений,
и выбирать магазин, исходя из
предоставленной информации,
а мы в свою очередь, будем
видеть проблемные точки, на
которые нужно обратить внимание и максимально быстро
реагировать, решать текущую
проблему», – заключила Елена
Андреева.
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