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ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ НА СВЕТЕ
5 октября 1994 года Всемирный
день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные
мероприятия неизменно проходят в первых числах октября.
Россия с 1994 года отмечает
День учителя по всемирному
календарю — 5 октября.
Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН
предлагает родителям и всем гражданам
на минуту задуматься о том, как изменил их
жизнь хороший учитель, память о котором
они сохранили.
Профессия учителя многогранна. Именно
учитель воспитывает ученика, прививая ему
основы культуры поведения, духовного совершенствования, что необходимо для гармоничного общения и жизни в современном мире.
Надо сказать, что в нашем районе 17 учебных
комплексов. В ТОП-500 Лучших школ России
вошли- № 1883, директор Зерниченко Лариса
Львовна, №1354, директор Постникова Анна
Львовна, № 2007, директор Бунчук Алексей
Васильевич. В ТОП-400 Лучших школ Москвы
вошли школы: № 2007, 1354, 2109, 1883,
2009, 1492, 1981, 1980, 1368, 1971. Безусловно, все трудовые коллективы общеобразовательных учреждений стремятся воспитывать
достойных граждан нашей страны, прививают
интерес к творчеству к знаниям. Конечно, мы
понимаем, что будущее страны во многом
зависит от труда педагогов, ведь они не только
учат, но и воспитывают наших детей, от них во
многом зависит будущее страны.
1 октября 2014 года в Центре культуры и досуга «Лира» прошло праздничное мероприятие для жителей Южного Бутово, работающих
в образовательных учреждениях. Теплые слова о нелегком, но благородном учительском
труде прозвучали от главы управы района
Южное Бутово Мухетдинова Рустяма Абидулловича. Он поздравил все трудовые коллективы
учебных комплексов и пожелал здоровья,
успехов и новых достижений в прекрасной
профессии педагога.
Заслуженные артисты России Игорь Христенко, Надя Мельник, Олег Кухта, ансамбль
«Алешкина Любовь» под руководством
Алексея Зардинова подарили зрителям свои
замечательные песни, после которых неоднократно звучали громкие аплодисменты.

Теплые слова о нелегком, но благородном учительском труде прозвучали от главы управы района
Южное Бутово Мухетдинова Рустяма Абидулловича.
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15 октября Православная
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его Престольным праздником.
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Фёдор Ушаков, чье имя, вот уже почти два
десятилетия, носит центральная улица Южного Бутово, был не только известным русским
флотоводцем, не проигравшим ни одного из
43-х морских сражений, и поэтому назван
Непобедимым. Он первым среди военных
был причислен к лику местночтимых святых
Саранской епархии 5 августа 2001 года, а 10
октября 2004 года Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви адмирал Ушаков и его дядя Феодор Санаксарский были канонизированы в общецерковном масштабе.
В Деянии о канонизации праведного Феодора Ушакова говорится: «Память праведному
Феодору праздновать в день его кончины 15
октября». Благодаря этому великому событию,
в районе Южное Бутово родилась традиция отмечать День памяти святого праведного воина
торжественным мероприятием и молебном у
его памятника.
Все участники этого знаменательного события,
а это представители органов исполнительной
власти, совета депутатов района, общественных и религиозных организаций, девять военно-патриотических школьных объединений и
жители района и в этом году 15 октября пришли отдать дань памяти великому флотоводцу.
Началу такого почитания послужило благое
дело устроения храма в честь его имени в
Южном Бутово. Первым этапом строительства
основного храма стало созидание временной
церкви на месте будущих работ. Эта временная церковь получила именование в честь
иконы Божией Матери «Троеручица». Накануне
праздника, по молитвам Угодника Божия, случилось чудо – началось строительство нового
храма и дома причта. Эта большая святая работа начата по инициативе строительной организации – СУ-155.
В наше непростое время, когда мир сотрясают
не только террористические атаки, но и большое количество локальных военных конфликтов,
одна из основных задач взрослых – воспитать
достойную и надежную смену, способную защитить Родину. Для наших южнобутовских
ребят Федор Федорович Ушаков является ярчайшим примером служителя Отечеству и народу, воинской доблести и благочестия. «Сила
его христианского духа проявилась не только
славными победами в боях за Отечество, но
и в великом милосердии, которому изумлялся
даже побежденный им неприятель... Милосердие адмирала Феодора Ушакова покрывало

всех…» – говорится в Деянии о канонизации.
Кульминацией торжественного мероприятия,
посвященного Дню памяти Ф.Ф. Ушакова, был
и остается молебен. Собравшихся на молитву
с праздником поздравил игумен Дамиан, который сердечно поблагодарил всех присутствующих на празднике, несмотря на погоду, которая
напоминает «морскую». По традиции ребята,
которые становятся членами школьного клуба
«Юных моряков и речников «Ушаковец» Школы № 1883, произнесли клятву юного моряка
основателю своего клуба Вице-адмиралу Макарову Владимиру Павловичу. Глава муниципального округа Южное Бутово Голубцов Павел
Викторович и начальник отдела по спортивной
и досуговой работе управы района Пономарева Мария Ильинична под звуки фанфар
духового оркестра Кантемировской дивизии
торжественно наградили школьные клубы дипломами и вручили ценный подарок – замечательную книгу о Ф.Ф. Ушакове в подарочном
издании. Свое приветствие к празднику прислала Гусева Людмила Ивановна – депутат

Московской Городской Думы шестого созыва
от 33 избирательного округа. Представители
казачества ЮЗАО поддерживали порядок на
крестном ходе и мероприятии.
200 лет назад жил и служил Отечеству Федор
Федорович Ушаков, но память о нем живет в
наших сердцах, по сей день. Такое трепетное
отношение к своей истории и называется –
связь поколений. Наши дети воспитываются
на примерах выдающихся людей прошлого,
ведут большую музейную и поисковую работу
в школьных патриотических клубах. Поэтому в
День памяти святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова именно они главные
действующие лица торжественного мероприятия. Именно они стоят в почетном карауле у
памятника Адмиралу флота российского, именно они возлагают цветы к его подножию и торжественным маршем проходят с Андреевским
флагом.
Балкунова О.В.

Сайт управы района: ubutovo.mos.ru
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

15 октября 2014 г. в актовом
зале школы 1980 состоялась
встреча населения с исполняющим обязанности главы
управы Южное Бутово.

«О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период»,
так была обозначена основная тема.
Многие жители приходят на встречу с надеждой
на скорейшее решение возникших проблем и
руководство управы это прекрасно понимает,
т.к. без взаимодействия невозможно выстроить действительное управление районом.
Встречу открыл исполняющий обязанности
главы управы. Светик К.В. с информацией о
готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду выступили главный инженер ОАО
ДЕЗ района Южное Бутово, Бондаренко Р.П. и
исполнительный директор ООО «Центр Технострой» Галащенко В.И.
В ходе встречи выступил заместитель начальника отдела 4РОНД Управления по ЮЗАО в г.
Москве Балакирев С.А. с докладом о состоянии пожарной безопасности в районе Южное
Бутово, который так же напомнил присутствующим о правилах и мерах пожарной безопасности в быту, жилом секторе района.
Сообщил о вступлении в силу приказа Министерства связи
и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации о резервировании
номера «101»
для вызова пожарной охраны.
Далее жители могли задать волнующие их вопросы, а так же оставить отзыв о работе управы. На поступившие вопросы руководство
управы и районных служб дали подробные
ответы и пояснения.
Из наиболее интересных вопросов можно отметить следующие:
-Сколько будет залито катков в районе и
где они будут находиться территориально?

Отвечает заместитель главы управы по вопросам досуга, физической культуры и спорта,
Бобылев Н.Б.
-Всего в нашем районе для массового бесплатного катания сохраняется список площадок 2014 года, всего 33 площадки, но ещё
будут небольшие корректировки по внутридворовым площадкам, о чём перед залитием

льда будет сообщено дополнительно, с помощью специализированных информационных
стендов.
- Будет ли новогодний фейерверк?
- Традиционно будет фейерверк на пустыре по
ул. Кадырова, о времени уточним дополнительно, а так же в районе планируется девять официальных площадок для запуска новогоднего
фейерверка.

О проживании в консьержной подъезда
посторонних, был задан вопрос и помимо

ответа, кто именно за это отвечает, ситуация
была взята на особый контроль.
Поднимался волнующих многих жителей вопрос о судьбе недостроенного «народного» гаражного комплекса на
ул.Поляны. К сожалению, ничего нового,
кроме того, что сообщает по данному поводу
ГУП Дирекция гаражного строительства, управа сообщить не уполномочена.

Прозвучал вопрос о замене отопительных приборов. Замена производится с
согласования мощности с МОЭК. Батареи
должны быть сертифицированы и работы по
замене производятся до уровня внешней температуры -5С, в связи с средним временем замены 2 часа.
Всего на встрече было задано более 20-ти вопросов жителей, на которые ответили руководители управы, а так же исполняющим обязанности главы управы были даны необходимые
поручения.
Подводя итоги встречи, Светик К.В поблагодарил собравшихся за проявленный интерес, а
так же конструктивный диалог, направленный
на улучшение жизни района.
А.Коваленко

Следующая встреча главы управы Южное Бутово с жителями состоится 19 ноября в 19ч.
по адресу, ул. ул. Изюмская, д. 34. к. 3 (помещение ГБОУ СОШ №1354, бывшая школа № 2008).
Темы предстоящей встречи:
1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.
2. О работе ОМВД и обеспечении правопорядка в районе.
3. Об усилении пожарной безопасности в зимний период.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В октябре 2014г в районе Южное Бутово состоялось семь публичных слушаний.
Жителям района были представлены шесть
проектов межевания и проект планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний в районе Южное
Бутово были представлены на экспозициях
в управе района, с 25 сентября по 1 октября
2014 г. по следующим проектам:
•
Проект №1: Проект планировки
участка линейного объекта улично – дорожной сети – Остафьевского шоссе (город
Щербинка – деревня Молодцы – деревня
Алхимово);
•
Проект №2: Проект межевания
квартала, ограниченного: ул. Адмирала Лазарева, пр. пр. 6007, пр.пр. 6131, границей
ПК;
•
Проект №3: Проект межевания
квартала, ограниченного: ул. Изюмской,
пр.пр. 6076, пр.пр. 6075;
•
Проект №4: Проект межевания
квартала, ограниченного: Мелитопольским
проездом, Старонародной ул., Мелитопольским пер., Джанкойской ул., Старонародной ул., 1-й Мелитопольской ул., пр.пр. 122,
2-й Мелитопольской ул.

и с 7 по 13 октября 2014 г. по адресу: ул.
Адмирала Лазарева, д. 47, к.1, помещение
ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное
Бутово»» по проектам:
•
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.
Публичные слушания состоялись в обозначенные дни и время, населению были даны
ответы на все вопросы и необходимые пояснения, поступившие во время экспозиции и
собрания участников публичных слушаний.
В течение 7-ми дней участники публичных
слушаний могут подать свои замечания и
предложения по представленному проекту в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки.

ЧЕТЫРЕ ГОДА НА ПОСТУ МЭРА МОСКВЫ
В связи с 4 летней годовщиной Сергея
Семеновича на посту мэра Москвы,
редакция газеты Южное Бутово подготовила небольшой материал о том,
как развивался наш город, наш район.
Четвертая годовщина нахождения Собянина на должности мэра Москвы, это единая
концепция развития города и дальнейшие
цели развития.
Мэру Москвы удалось запустить и начать
реализовывать новые программы развития
по всем направлениям городской политики.
Стоит отметить не только количественные
успехи в их реализации, но и качественные
изменения, заключающиеся, в первую очередь, в увеличении открытости власти, ее
профессионализме и комплексном подходе
к развитию мегаполиса. При этом важным
моментом является то, что на этом пути
московской власти удалось заручиться поддержкой москвичей дважды пройдя через
выборные процедуры. По оценке экспертов,
выборы мэра Москвы в 2013г и депутатов Московской городской думы в 2014г.
прошли прозрачно и честно, задав высокую
планку для других регионов.
Работа мэра Сергея Собянина, это прежде всего работа его команды. Не словом а
делом, минувшие годы нам всем показываю
личную заинтересованность мэра в долгосрочном развитии столицы. Общественные
и экспертные дискуссии на тему развития
мегаполиса, стремление перенять и улучшить европейский опыт развития крупных
городов, проведение честных выборов,
выстраивание обратной связи с населением
через городские порталы и предоставлении
дискуссионных площадок для экспертов, всё
это мы видим воплощённым в жизнь одного
из крупнейшего мирового мегаполиса.
Над каждым направлением городской политики работает команда профессионалов, которая подбиралась для решения конкретных
проблем, которые накопились в столице, с
учетом понимания перспектив развития.
Все направления городской политики взаимосвязаны между собой единым подходом,
который основывается на максимальной
открытости, подборе профессиональных
кадров, создание систем обратной связи с
населением.
В Московском обществе присутствует большая социальная и политическая сегментированность, в связи с чем информационное
сопровождение осуществляется с учетом
различных интересов целевых групп, но
вместе с тем охватывает в целом всех москвичей.
Важно отметить подтверждение социальных гарантий со стороны власти города. Го-

родские власти не сняли с себя социальных
обязательств, но и продолжают работу над
улучшением качества жизни для пенсионеров, инвалидов и малоимущих семей. Кроме
того, позитивные сдвиги по всем направлениям городской политики. Недавние открытия новых станций метро, соединяющие
серую и оранжевую ветки метро, многие
бутовчане оценили по достоинству.
Нацеленность команды мэра Собянина на
результат трудно не заметить, сделать Москву городом, удобных для всех, задача не из
лёгких, но как уверен мэр, выполнимая.
Вернувшись к нашему району Южное Бутово, помимо новых станций метрополитена
необходимо сказать и о дорожном строительстве, благоустройстве и расширении
улиц и тротуаров. Повышенный как профессиональный, так и общественный контроль за выполненными работами делает
просто не выгодным работать по-старинке,
ведь не секрет, что все некачественные
работы придётся переделывать. ЖКХ так же
не отстаёт и городские порталы, такие как
Активный гражданин, Наш город, безусловно как действительная помощь не только
жителям, но и городу в целом, так как
только сплотившись, город и жители могут
сделать многое, ранее просто невозможное.

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ
О ПРИОРИТЕТАХ БЮДЖЕТА 2015 ГОДА
Бюджет Москвы на 2015 год будет социальноориентированным, 970 млрд рублей планируется
направить на социальные программы, сообщил
в ходе заседания правительства столицы мэр
города Сергей Собянин.
«Бюджет следующего года чрезвычайно напряженный,
мы сохраняем его как социальный. 970 млрд руб.
будет направлено на ключевые программы»
«И, конечно, приоритетной остается программа развития транспортной системы города, на
которую будет направлено 340 млрд. рублей», –
сообщил Сергей Собянин.
Также по словам столичного мэра, в 2015 году
в Москве ожидается небольшой рост промышленного производства.
«По прогнозам социально-экономического
развития мы ожидаем в Москве небольшой
рост в промышленности и сохранения объема
инвестиций в экономику города. Но ожидать
одно, необходимо обеспечить эти даже скромные по сегодняшним меркам, но позитивные
цифры», – сказал Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что необходимо продолжать
развитие городской инфраструктуры, привлекать инвестиции, работать над улучшением

административных функций города, запускать
крупные проекты, связанные с городской недвижимостью и землей.
Мэр отметил, что этим должны заниматься не
только профильные, но и все отраслевые органы городской власти.
«Должен сказать, что объем городских инвестиций и объем частных инвестиций в основных
программах города сопоставим: на 1 рубль городских инвестиций приходится рубль не муниципальных, не городских, а в большинстве своем частных инвестиций», - добавил Собянин.
Мэр отметил, что проект бюджета на 2015 г. и
плановый период 2016-2017 гг. планируется
утвердить на заседании городского правительства во вторник. В дальнейшем проект закона
о бюджете должна рассмотреть Мосгордума.
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ЛУЧШИЕ ТЕАТРЫ МОСКВЫ ПРИГЛАСЯТ
АКТИВНЫХ ГРАЖДАН НА ПРЕМЬЕРЫ

Досуг

Пользователи системы электронных
референдумов Правительства Москвы
«Активный гражданин» смогут обменять накопленные баллы на билеты
в ведущие столичные театры.
Первым партнером проекта «Активный гражданин» стал театр «Школа современной пьесы».
Уже 6 ноября активные горожане смогут посетить музыкальное представление «Вредные
советы» по произведениям Григория Остера.
Два билета на постановку обойдутся в 3200
баллов. В разделе «Поощрения» доступны и
другие востребованные у зрителей спектакли
этого театра. Например, «Записки русского путешественника» и «Город» по пьесам Евгения
Гришковца, «Последний ацтек» с Альбертом
Филозовым и Татьяной Веденеевой в главных
ролях, а также легендарная лирическая комедия «Пришел мужчина к женщине», которая в
этом сезоне идет на сцене «Школы» в последний раз. Кроме того, в декабре участники проекта смогут посетить премьерный спектакль
нового сезона – «Уик Энд» Евгения Гришковца
и Анны Матисон.
В ближайшее время пользователям «Активного гражданина» станут доступны билеты и
в другие театры. Среди партнеров проекта
– Мастерская Петра Фоменко, «Ленком», «Современник», Et Cetera, Театр им. Моссовета,

Театр оперетты, Драматический театр им. А.С.
Пушкина, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театр им. Маяковского.
С момента запуска проекта «Активный гражданин» его участниками стали свыше 400 тыс.
москвичей. Только в октябре к системе присоединились свыше 40 тыс. человек. В среднем
за один опрос начисляется 20 баллов. Список
привилегий, которые получают активные пользователи за участие в голосованиях, регулярно
пополняется. Среди вариантов использования
накопленных баллов у участников проекта
наиболее востребованы транспортные карты, пополнение парковочного счета, а также
обложки для паспорта и кружки с логотипом
«Активного гражданина». Кроме того, самые
активные пользователи получают приглашения
на специальные мероприятия, организуемые
мэрией. Так, в сентябре 2014 года несколько
сотен участников проекта получили билеты на
церемонию открытия Дня города на Красной
площади, а в октябре – на открытие фестиваля
«Круг света».

МОЙ ВЕСЕЛЫЙ,
ЗВОНКИЙ МЯЧ!
Дважды в месяц Негосударственное некоммерческое образовательное
учреждение
«Учебно-оздоровительный центр «ФИТБОЛ»
проводит для маленьких жителей Южного Бутово веселые праздники, которые может посетить любой желающий.
7 октября 2014 г. по адресу: ул. Изюмская, д.
47, корп. 4 прошел спортивный праздник «Мой
веселый звонкий мяч». В программе помимо
разнообразных эстафет, подвижных игр были
и зажигательные танцы. Инструктор по фитнесу Надежда Овсянникова постаралась, чтобы
и детям и взрослым было интересно. «Укрепление здоровья посредством занятий спортом- залог долгой и счастливой жизни!» – такой
девиз у всех сотрудников и посетителей этого
гостеприимного учреждения.

Культура
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
5 октября 2014 года в Досуговом клубе Межрегиональной
общественной организации
«Экология культура Общество» был проведен
День открытых дверей.
В клубе работают 16 спортивных секций на постоянной основе, которые 2 раза в неделю посещают дети, подростки и взрослое население
района Южное Бутово.
Основой здорового образа жизни многих взрослых и подростков является тренажерный зал.
Пользуется популярностью кружок по изучению
дикой природы «Зеленая Дружина». Любители
природы постоянно выезжают на природу и в
многодневные походы по родному краю. Для
повышения культурного уровня жителей района
Южное Бутово в клубе «Экоспорт» на постоянной основе работает 15 кружков. Проводятся
индивидуальные занятия для детей с ОФВ.

Дети принимают активное участие в массовых
районных мероприятиях, показывая свои таланты. В 2013 году МОО ЭКО выиграли грант
города Москвы с Программой «Туристический
клуб». Подросткам и молодежи предлагаются
спортивные секции различных восточных единоборств, а для девушек в клубе работают танцевальные студии и секции фитнеса.

ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ В ЮЖНОМ БУТОВО
БЫЛО ПРИСВОЕНО ИМЯ ВЛАДИМИРА КРАЙНЕВА
1 октября 2014 года в концертном зале
Детской школы искусств им. В.В. Крайнева
состоялся торжественный вечер, посвященный
присвоению школе имени выдающегося пианиста, педагога, общественного деятеля, Народного
артиста СССР и России, профессора Владимира
Всеволодовича Крайнева.
Президент Международного благотворительного Фонда помощи юным пианистам
Владимира Крайнева ТАРАСОВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА поделилась личными воспоминаниями о своем муже – великом пианисте,
что вызвало теплый отклик в сердцах всех
присутствовавших.
Гости поздравили школу с этим замечательным событием, пожелали учащимся и педагогам дальнейших творческих свершений и
побед. Торжественная часть вечера завершилась концертной программой, в которой
прозвучали произведения Ф. Шопена и С.
Рахманинова. Высочайшее исполнительское
мастерство, безупречный художественный

Досуг

вкус участников
концертной программы ученицы ЦМШ
Александры Стычкиной, лауреата международных конкурсов Дмитрия Майбороды и
обладателя специального приза Владимира
Крайнева на XIV Международном конкурсе
им. П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов Александра Романовского
дали возможность ученикам школы и слушателям концерта приобщиться к вершинам
фортепианного исполнительского искусства,
создали удивительную теплую атмосферу
вечера и оставили неизгладимое впечатление
у учеников, родителей и преподавателей.

КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Самый верный и ненавязчивый учитель –
сказка, именно с таким названием «Сказка»,
6 октября 2014 года 17:00 прошел кукольный
спектакль для маленьких зрителей. По доброй
традиции такие представления для детей из
малоимущих и многодетных семей, проводит
кружок кукольного театра ГБУ ЦДиК «Южное
Бутово», под руководством Коношко Владимира Александровича. Приключение лесных
зверят, о добре и зле, о радостях и горестях,
о дружбе и взаимопомощи – это рассказ кукольных героев. Итог благодарные лица детей
и бурные аплодисменты родителей.

ЗАКРУЖИЛАСЬ ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!

3 октября 2014 года в досуговом клубе по
адресу: ул. 2-я Мелитопольская, д. 21, корп.
1 при содействии управы района состоялась
литературная гостиная по творчеству великого
поэта С.А. Есенина. Педагоги ГБУ ЦДиК и сотрудники библиотеки № 248 рассказали молодым семьям с детьми о творчестве поэта.
Родители с удовольствием посмотрели презентацию и послушали песни на стихи Есенина, а
детишки изобразили золотую осень на своих
рисунках. В завершении познавательного мероприятия юные художники получили сладкие
подарки.

В ГОСТИ К ГРАФУ ШЕРЕМЕТЬЕВУ

1 октября 2014 года управой района Южное
Бутово города Москвы в рамках проведения
Международного Дня старшего поколения,
который отмечается с 1 октября 1991 года,
была организована экскурсия в дворянскую
усадьбу Кусково, в которой приняли участие
представители общественных организаций
района и жители, внесшие большой вклад в
его развитие.
Много интересного
узнали экскурсанты об
истории родного края
и жизни великих замечательных подвижников русской земли.
Огромное впечатление
на путешественников
произвело посещение
дворца графа Шереметьева и невероятного
по красоте павильонагрота, выложенного
перламутровыми
узорами из речных
раковин, украшенного
деревянными скульптурами. Территория
усадьбы- жемчужина
паркового искусства

выглядела прекрасно: ухоженные аллеи,
отреставрированные архитектурные ансамбли, сказочные дома-павильоны: Шведский, Голландский, Итальянский. «Да Версаль отдыхает!»
– шутили участники экскурсии. По пути следования экскурсовод увлекательно рассказала о
истории дворянской усадьбы, и путешественники на некоторое время почувствовали себя
гостями знатного вельможи.
Инна Чехлова

ВЫСТАВКА
ДЕТСКОГО РИСУНКА
7 октября 2014 года в досуговом клубе Автономной некоммерческой организации Учебный центр «Горизонт» по адресу: ул. Маршала
Савицкого, д. 22 состоялось открытие выставки детского творчества и конкурс детского
рисунка «Золотая осень», в котором приняли
участие все воспитанники Центра. Уровень
представленных произведений достаточно высок, недаром юные художники в 2013 году
получили признание и на международном
уровне. Ученики центра приняли участие в
конкурсах окружного и городского значения:
– Международный Московский рождественский конкурс-фестиваль детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда»
(дипломы 1, 2 и 3 степеней)
- Фестиваль детского рисунка «Арт-остров дет-

ства» (завоевали награды);
- благотворительная акция «Коровы»;
- Конкурс рисунка, посвященный проблемам
экологии «Солнечный круг»; (золотая медаль
за коллективную творческую работу)
- Выставка-конкурс детского художественного
творчества «Рублевская палитра» (дипломы
1,2 степеней)
В июне 2014 года в рамках празднования
Международного дня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом была проведена выставка детского рисунка «Чистые головы – чистые души!».
Дружный коллектив педагогов, учащихся и
родителей стремиться к новым творческим достижениям.
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Военный комиссариат

Военная прокуратура сообщает

В период осенней призывной кампании,
с 1 октября по 31 декабря 2014 года работает

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Телефон: 8-495-679-19-26
Время работы: рабочие дни с 9:00 до 18:00
Предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ГОРОДА МОСКВЫ
Телефон: 8-495-676-97-57
Время работы: рабочие дни с 9:00 до 18:00
Предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Приглашаем граждан,
пребывающих в запасе,
на военную службу
по контракту.
Требуется кандидаты рядового и сержантского состава, а так же не проходившие военную
службу по призыву, но имеющие высшее образование.
За более подробной информацией можно обращаться в отдел (объединенного) Военного
комиссариата города Москвы по Бутовскому
району ЮЗАО: г. Москва, ул. Изюмская, д.38.
тел. 8 (495) 716-09-63

ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ ДОСААФ,
ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЕННАЯ
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Призывникам, состоящим на воинском учете
в отделе (объединенного) Военного комиссариата города Москвы по Бутовскому району
ЮЗАО, подлежащим призыву в Вооруженные
Силы Российской Федерации в 2015 г., предлагается пройти обучение в автошколе УСЦ
ЮАО (Учебно-спортивный центр ДОСААФ ЮАО
города Москвы) по специальности «Водитель
автотранспортных средств категории «С» и
«В,С». Обучение бесплатное, за счет средств
Министерства Обороны.
Приглашаем граждан для обучения в высших
военных учебных заведениях Министерства
Обороны Российской Федерации. Возраст кандидатов от 16 до 22 лет (не проходивших военную службу) и до 24 лет, прошедших военную
службу по призыву.

День открытых дверей
1 октября в УСЦ ЮАО
(Учебно-спортивный центр
ДОСААФ ЮАО города Москвы)
состоялся «День открытых дверей»
В ходе мероприятия школьникам, ребятам
призывного возраста и их родителям провели экскурсию по автошколе, ознакомили с
материально – технической базой, порядком
проведения обучения, сдачи внутренних экзаменов, а так же сдачей квалификационных
экзаменов в ГИБДД на право управлением
транспортным средством категории «С».
Ребята охотнее идут учиться в автошколу, так
как получают не только водительское удостоверение, но и возможность проходить службу водителями, где уже на практике шлифуют свое
мастерство.
Ежегодно в Вооруженные Силы мы отправляем
около 30 человек, которые служат водителями.
Все это большой плюс для ребят: ведь они учатся бесплатно и служат по специальности.
Более подробную информацию можно получить в отделе Военного комиссариата города
Москвы по Бутовскому району ЮЗАО по адресу г. Москва, ул. Изюмская, д.38,
тел. 8-495-716-09-63
Начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу отдела Военного комиссариата
города Москвы по Бутовскому району ЮЗАО
Косенко Игорь Станиславович

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

информация от ГУ МЧС

Информация отдела
надзорной деятельности

РОДИТЕЛИ –
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В учебные дни дети, придя
из школы, остаются дома одни.
Взрослые по разным причинам
оставляют своих детей дома
без присмотра, при этом,
не всегда понимая, какие
опасности подстерегают
их ребенка.
Управление по ЮЗАО Главного управления
МЧС России информирует о правилах безопасности детей.
• Уходя из дома, убирайте в недоступное
место все колющие, режущие предметы,
которыми может пораниться ваш ребенок, а также зажигалки и спички.

• Не оставляйте на видных местах
лекарственные препараты.
• Прежде чем открыть дверь, нужно
узнать, кто за ней находится, ведь
ребенок никогда не выполнит это
требование, если вы сами не будете
четко это выполнять.
• Уходя из дома даже на полчаса,
не забудьте закрыть окна, лучше всего
наверху сделать специальные запоры,
которые не сможет открыть ваш
ребенок.
• Проверьте, не оставили ли вы
включенными воду, газ, электронагревательные приборы.
• Перед тем, как выйти из дома, ребенку необходимо посмотреть
в глазок и убедиться, что за дверью
нет посторонних. Если ребенок вышел
из двери и увидел посторонних, лучше,
чтобы он немедленно вернулся
в квартиру.
• НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ НА ВИДНОМ МЕСТЕ ТЕЛЕФОН, ПО КОТОРОМУ
РЕБЕНОК МОЖЕТ БЫСТРО СВЯЗАТЬСЯ
С ВАМИ ИЛИ СЛУЖБАМИ СРОЧНОЙ
ПОМОЩИ (ваша работа, номер мобильного телефона, полиция, скорая
помощь, пожарная охрана).
4 региональный отдел надзорной деятельности
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Напоминаем,
что работает трехзначный
номер - «101»
для абонентов
операторов мобильной сотовой
связи и фиксированной
(стационарной) телефонной связи.
Также работает
Единый номер экстренных служб

«112»

для сотовых
операторов

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.

Культура Москвы

В Московской городской военной
прокуратуре создан Консультативноправовой центр .

На период осенней призывной компании
2014 года в Московской городской военной
прокуратуре создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на
военную и альтернативную гражданскую
службу.

По согласованию с военным комиссариатом города Москвы к работе консультационно-правового центра ежедневно привлекаются представители юридических служб или призывных отделений
районных отделов военного комиссариата г.
Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового центра являются:
1. разъяснение положений действующего законодательства в области воинской обязанности и
военной службы призывникам и членам их семей;
2. незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их
устранения и недопущения подобного впредь;
3. получение и обобщение информации о фактах
нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных
комиссариатов, с последующей организацией
проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва
осуществляется круглосуточно по адресу: г.
Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам: (499) 195 -05 - 10,
(495) 693 -59 -49.

УВД информирует
УВД ПО ЮЗАО ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ ПОДВЕЛО ИТОГИ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
В УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
состоялось оперативное совещание по подведению итогов работы за 9 месяцев 2014 года.
Анализируя работу по тяжким и особо тяжким
составам преступлений, за отчетный период зарегистрировано 3413 преступлений, что на 9,5%
больше по сравнению с прошлогодними результатами. Раскрыто 1070, что увеличилось на 25,1%.
В связи и с низкими показателями по раскрытию
уличной преступности, многие руководители
подразделений, которые не смогли организовать
работу по раскрытию преступлений, подверглись
критики и дисциплинарной ответственности.
Решение проблем сокращения преступности,
как на улицах, так и в жилом секторе, во многом
зависит от профилактической работы.В отчетном
периоде 2014 года руководством УВД по ЮЗАО
уделялось особое внимание укреплению законности и учетно-регистрационной дисциплины,
исключению фактов укрытия преступлений от
учета, недопущению необоснованных отказов в
возбуждении уголовных дел и других нарушений
законности, допускаемых при раскрытии и
расследовании преступлений.
В качестве положительной работы территориальных подразделений Андрей Пучков отметил
пятерых руководителей, в том числе начальника
ОМВД России по району Южное Бутово,
полковника полиции Владимира Силакова.
Пресс-cлужба УВД ЮЗАО

Четвертый международный
фестиваль «Круг света»,
прошедший в Москве
с 10 по 14 октября,
посетили около 6 миллионов
человек, сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Фестиваль «Круг света», главная тема которого в этом году звучала как «КругоСветное
путешествие», закрылся 14 октября поздно
вечером грандиозными церемониями по
всей Москве.
Собянин также отметил, что за последние годы
в культурном пространстве Москвы произошли большие изменения, результатом которых
стал рост интереса москвичей к искусству во
всех его проявлениях.
«В Москве существует огромный культурный
кластер, около 2 тысяч организаций, учреждений культуры. Десятки тысяч работников культуры», – сказал мэр. По его оценке, театры
Москвы ежегодно посещают около 7 миллионов, а музеи – около 6 миллионов человек.
Важнейшим событием культурной жизни
города стало возрождение такой крупной
площадки как ВДНХ, с ее десятками объектов
культурного наследия.
«Я благодарен Российской Федерации,
частным инвесторам, которые вкладывают
большие средства в развитие культуры. И,
конечно, сам город вкладывает десятки
миллиардов рублей в созидание, развитие
культурного пространства Москвы», – сказал
Сергей Собянин.

РАЗДЕЛЯЙ
И ИСПОЛЬЗУЙ
В Москве прошла акция
по раздельному сбору
мусора, которую проводил
департамент
природопользования
В экологической акции примут участие
10 административных округов Москвы.
В городе работали мобильные пункты
приема отходов. Мусор москвичам нужно
было отсортировать: отдельно бумагу,
стекло, пластик, алюминиевые банки
и батарейки.

Автомобили для сбора отходов
в назначенный час останавливались во дворах жилых домов,
рядом с учебными заведениями,
около станций метро и у торговых
центров. Расписание мобильных
пунктов можно было посмотреть
на сайте проекта раздельно.рф.

БОРЬБА С КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ

Ситуация с употреблением школьниками спайсов такова, что специалисты начинают
в столичных учебных заведениях полномасштабную борьбу со спайсами.
Такая работа будут проводиться на базе школьных комиссий и будет включать в себя меры
по противодействию распространения и употребления наркотиков: доверительные беседы,
образовательные лекции и психологическая поддержка как школьников, так и и родителей.
Например, есть комиссии по безопасности, по питанию, по спорту. Нужен и ответственный
по противодействию наркотикам. Возможно, он соберет вокруг себя единомышленников и
также создаст комиссию.
Родители школьников также поддерживают инициативу. «С этой эпидемией необходимо бороться. Люди совершенно не в курсе ситуации. Мало кто вообще что-то знает о спайсах и уже
речи не идет о том, чтобы делиться знаниями с детьми. Вопрос только в уровне подготовки и
качестве проводимой работы, но спасать ситуацию просто необходимо», – считают родители.
Спайсы - курительные смеси синтетического происхождения в виде травы, с нанесенным химическим веществом. На сегодняшний день курительные смеси запрещены на территории
США, России и многих Европейских стран.
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