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НОВЫЙ ОБЪЕКТ

15 ноября 2013 года по адресу ул.Адм.Лазарева дом 60 состоялось торжественное открытие нового
детского сада «Академия от А до Я». В честь этого знаменательного события поздравительные слова
сказали начальник Юго-Западного окружного управления образования Михаил Ильич Случ, исполняющий обязанности главы управы района Николай Борисович Бобылев, глава муниципального округа
Павел Викторович Голубцов, заместитель руководителя Департамента по гражданскому строительству
и комплексному освоению территорий Анатолий Анатольевич Либет, начальник отдела нового строительства Елена Митрофоновна Чаусова, генеральный директор ЗАО «УКС» Юрий Витальевич Лазаренко, директор ГБОУ ЦО № 1492 Аникина Татьяна Ивановна а также строители и многие другие.

Н

а территории детского сада
почетные гости посадили ель
и под громкие аплодисменты
торжественно разрезали красную
ленточку. По традиции на Руси принято встречать дорогих гостей хлебом с солью. И на этот раз обычай
не нарушили. Из распахнутых дверей
навстречу гостям вышла русская красавица с пышным караваем.
Детский сад входит в комплекс
средней общеобразовательной школы
№ 1492, которым руководит Татьяна
Ивановна Аникина. Этот объект являлся точечной застройкой и строил-

ся более двух лет. Поэтому, конечно,
строительство вызвало временные
неудобства для жителей ближайших
домов. Но в результате мы получили
прекрасное востребованное дошкольное учреждение, открытия которого
ждали многие родители.
На церемонии открытия они присутствовали со своими малышами —
будущими воспитанниками детского
сада. Именно для них преподнесли этот
долгожданный подарок. Дошколята
прочитали для присутствующих стихи.
Цель программы детского садасоздание системы непрерывного, качественного и разностороннего воспитания, обучения и образования детей в
соответствии с современными требованиями. Главное направление работы –
художественно-эстетическое развитие.
Для этого созданы все условия:
есть большой спортивный и музыкальный залы, бассейн, зоны для
развития мелкой и крупной моторики детей от 1,5 до 4 лет, зоны для
занятий с логопедом и детским психологом. Предусмотрены отдельные
помещения для занятий по подгруппам и индивидуально. Все специалисты имеют отдельные кабинеты,
которые оснащены компьютерным и

ПРОЕКТ
Прикоснуться к величию российской и польской культуры в буквальном смысле смогли многие бутовчане.
15 ноября 2013 года в галерее «Листок» стартовал первый международный российско-польский проект «Славянские корни и современность».

О

мультимедийным оборудованием, а
для детей есть планшеты. Детский
сад полностью оснащён дидактическим, игровым, развивающим и
спортивным оборудованием, а также тренажёрами.
В нем будут работать четыре группы: общеразвивающие, группы кратковременного пребывания, адаптационные группы и Центр игровой поддержки детей.
Добро пожаловать в «Академию от А до Я».

казали поддержку в организации
выставки ГБУК Централизованная
библиотечная система «Бутово», управа района Южное Бутово совместно с Региональным музеем города Луков (Польша),
Музеем истории города Обнинска, а также
Муниципальным бюджетным учреждением
«Городской клуб ветеранов».
Директор галереи «Листок» Ольга Викторовна Орлова тепло и радушно встречала дорогих гостей из Польши. Она провела с ними
небольшую экскурсию по галерее, а затем
пригласила отведать каравай. Праздничное
яство вынесли в зал на красочном, расшитом
славянскими узорами полотенце. И гости с
удовольствием отведали лакомство.
Встреча гостей караваем – наша общая
славянская традиция. Она подтверждает,
что у России и Польши общие исторические
корни. Их нужно не только поддерживать, но
и укреплять и развивать. В этом заключается основная идея проекта – показать связь
и преемственность российской и польской
культур. Научить видеть исключительную
неповторимость в работах великих славянских художников и скульпторов.

Наталья СЯТКИНА

Продолжение
статьи на стр. 3

ТРАДИЦИИ

21 ноября в рамках проекта по опережающей профессиональной
подготовки
для десятиклассников общеобразовательных школ
Северного и Южного Бутова, избравших профессию юриста, была
организована увлекательная, интересная и познавательная практика .
Провел ее мировой судья Яков Александрович Громов.

Ц

ель проекта – помочь учащимся
старшего школьного возраста
правильно выбрать будущую
профессию и в дальнейшем добиться
успеха в выполнении соответствующей
работы. Ребятам была предоставлена
возможность познакомиться с представителями профессии и специальностей

непосредственно по месту проведения
профориентационных практик и экскурсий. Научный руководитель проекта
– депутат Московской городской Думы,
кандидат педагогических наук Олег Евгеньевич Бочаров.
Мировой судья Я.А. Громов понятно,
легко и доступно рассказал ребятам об

организации судебной власти, напомнил закон о статусе судей: в частности,
об их неприкосновенности и об особом
порядке привлечения к ответственности. Школьники узнали и о материальном обеспечении и социальной защите
судей, о принципах состязательности и
равноправия сторон в суде.
Яков Александрович отметил, что в
судебной системе произошли коренные
изменения, улучшилось ее материальнотехническое обеспечение. Современный
судья – это высококвалифицированный
сотрудник с безупречным моральным обликом, стопроцентной подготовкой, с честью несущий высокое звание – судья.
«Работа в судебной системе дает
возможность человеку узнать все тонкости закона, самые новейшие изменения, нововведения. Эти люди всегда находятся на острие насущных проблем»,
– рассказывает Громов.
Занять кресло судьи имеют право российские граждане, которые достигли 25
лет. При этом они должны иметь высшее
юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее
пяти лет и безупречную репутацию.

Громов признается, что работа судьи непростая. За год по своему участку Яков Александрович рассмотрел
400 административных и порядка 300
гражданских дел. «Сложная работа, но
любимая», — говорит он, —«Когда приходишь на работу — чувствуешь свою
нужность людям. Особенно приятно,
когда можешь помочь наименее защищенным слоям населения».
Правило гласит: «Судье вопросы никогда не задают». Но в этот день ребятам предоставилась возможность задать
Громову интересующие их вопросы. В
основном школьники спрашивали, как
попасть на практику в суд, и как остаться работать в судебной системе.
Чтобы прикоснуться к профессии, Яков
Александрович предложил ребятам стать
участниками судебного заседания. Это вызвало огромный восторг у них. На час учащиеся поменяли свой статус школьника и
примерили на себя мантию судьи, стали
адвокатами, гособвинителями, свидетелями, подсудимыми и потерпевшими. Для
ребят — это настоящий живой, наглядный
урок судебного процесса.
Наталья СЯТКИНА
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ПРАЗДНИК
В День Народного единства управа района Южное Бутово предложила жителям микрорайона Восточная Щербинка принять участие
в захватывающем мероприятии, которое состоялось 4 ноября 2013
года на плоскостном спортивном сооружении по адресу: улица Захарьинские дворики, д. 1, корп.1.

П

о сценарию с помощью ролевой
игры участники и гости мероприятия смогли окунуться в события 1611-1612 годов, поучаствовать
в историческом освобождении Москвы
войсками 2-го народного ополчения в
период борьбы русского народа против
польской и шведской интервенции под
руководством Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского.
Программа исторической реконструкции событий тех лет была насыщена множеством конкурсов и эстафет, стилизованных под древнерусские
боевые искусства, либо содержащих
элементы традиционных древнерусских ремесел. Ведущий, историклетописец, основатель молодежного
общественного объединения «Русская
крепость», Геннадий Саблин
подробно рассказывал о судьбе первого
народного ополчения, а также, каким
образом и почему было собрано второе
народное ополчение в 1611 году, как
войска, перейдя из Нижнего Новгорода в Ярославль, долго тренировались и
готовились к сражению и лишь в 1612
году вышли из Ярославля к осажденной противниками Москве.
С большим воодушевлением на
спортивной площадке стали собираться Войска народных ополчен-

цев: одна команда под руководством
«Кузьмы Минина» (инструктор клуба
Константин Ермак), другая – князя
«Дмитрия
Пожарского»(инструктор
клуба Иван Саблин). В это время на
них грозно издалека посматривали
«казаки» во главе с князем Трубецким
(инструктор клуба Дмитрий Ануров) и
«польские интервенты». Но для того,
чтобы победить врага юным защитникам пришлось тщательно готовиться. Программа содержала элементы
традиционных древнерусских игр, со-

ревнований на выдержку и смекалку.
Чтобы проверить слаженность и боевой дух «Минин и Пожарский», предложили всем воинам пройти полосу
препятствий, войска с успехом продемонстрировали свои навыки, умение,
сноровку, ловкость, меткость и доказали, что готовы к сражению. Каждому
воину были выданы мягкие снаряды
для фехтования, инструкторы следили за безопасностью и выполнением
правил игры. Через несколько минут
спортивная площадка превратилась
в поле битвы, разыгралось настоящее
сражение за освобождение Москвы от
«польских интервентов» народными
ополченцами.
Ребята и взрослые с необыкно-

венным рвением и патриотизмом сражались, защищая Москву, и никто не
испугался и не отступил. Наградой за
отвагу была ПОБЕДА над польскими захватчиками, радость и гордость сияла
на лицах участников, благодарные жители освобожденной Москвы принесли
в дар «героям-освободителям» призы
и сувениры.
Не только участники получили удовольствие от игры, но и зрители, наблюдающие за происходящим на площадке.
Летописец-историк еще раз поздравил гостей и участников с праздником
и поблагодарил за хорошую игру, а
зрителей за поддержку.
Инна ЧЕХЛОВА

С какими проблемами в основном обращаются граждане и какую работу вы с ними проводите?
Мы проводим с ними консультацию,
если необходимо — направляем письменные обращения в заинтересованные структуры.
Очень часто к нам обращаются пожилые люди. Многим просто одиноко
и с ними мы беседуем, оказываем психологическую поддержку. Некоторые
приходят с реальными проблемами.
Они жалуются на то, что стали жертвами мошенников. К примеру, под предлогом взять пробы воды для лабораторного анализа злоумышленники заходят
в квартиры пенсионеров и предлагают
им купить фильтры для очистки воды
за баснословные деньги. Пенсионеры
покупают «чудодейственные» фильтры. Однако впоследствии выясняется,
что эти приборы не только не очищают
воду, но и наносят вред здоровью.
В целях противодействия подобным
преступлениям мы ходим по квартирам
пенсионеров и тех людей, которые находятся в группе риска. Проводим с
ними разъяснительные беседы. Объясняем, как обезопасить свое жилище от
квартирных воров и самим уберечься
от мошенников.
У нас в районе также выявлены случаи махинаций с квартирами выпускников школ-интернатов. Эти люди зачастую инфантильны и очень доверчивы.
Они не подозревают о том, что человек
может иметь злой умысел. Аферы с жильем совершают на стадии, когда квартиру, находящуюся в соцнайме, оформляют в собственность. Мы работаем с
такими случаями, потому что вовремя
выявленные факты мошенничества
можно пресечь.

С какими структурами вы сотрудничаете?
Мы работает совместно с сотрудниками 4 РОНД по предупреждению
пожаров. Недавно в ходе проверки в
жилых домах на улицах Остафьевская
и Академика Понтрягина были выявлены нарушения пожарной безопасности.
Жильцы установили металлические
двери в приквартирных холлах и на
лестничных клетках и закрыли их на
замок. Делать это категорически запрещается. Мы написали обращения
в дирекцию единого заказчика района
Южное Бутово с просьбой данные нарушения устранить.
ДЕЗ района Южное Бутово помогает нам разрешать конфликтные ситуации, возникающие между соседями в
жилых домах.
Вместе с сотрудниками полиции
проводим мероприятия по противодействию терроризму, осуществляем совместные рейды с ОМВД и управой района по выявлению незаконной торговли.
Также вместе с районными властями и
эксплуатирующими организациями проводим совместные проверки по выявлению квартир, сдаваемых в наем. Интерес к аренде с нашей стороны вызван
несколькими факторами: во-первых, мы
выявляем нелегальных мигрантов, вовторых, обнаруживаем факты неуплаты
налогов за сдачу квартиры в аренду.
Есть даже такие случаи, когда Договор
найма жилого помещения заключается,
но люди все равно налоги с полученных
доходов не платят.
Мы тесно взаимодействуем с городским центром «Дети улиц» и «Перспектива». Вместе с этими учреждениями
занимаемся организацией досуга подростков. Тот, кто на летний период хо-

тел найти временную работу, предлагали разные варианты трудоустройства.
Сотрудничаем мы и с народной дружиной. К нам очень часто обращаются
жители с жалобами на ночной шум во
дворе. Участники громких компаний
распивают во дворах спиртные напитки, кричат, включают громкую музыку
в автомобиле. Мы совместно с народной дружиной выезжаем по указанному адресу и проводим с нарушителями
беседы. В большинстве случаев посиделки в этих местах прекращаются.

ИНТЕРВЬЮ

В этом убеждена председатель Совета общественных
пунктов охраны порядка района Южное Бутово Елена Николаевна Гурьянова, которая занимает эту должность с 2006
года. Каждый день она спешит
на работу, зная, что к ней обратятся люди со своими проблемами. Она старается окружить
их заботой и вниманием, оказать своевременную помощь
и поддержку. При этом, Елена
Николаевна принимает активное участие в профилактических рейдах, организации досуга подростков.

П

одробнее о деятельности советов ОПОП района Южное Бутово и о том, какие направления
работы этой организации являются
приоритетными, Елена Николаевна
рассказала нашему корреспонденту.
Елена Николаевна, когда был
создан совет ОПОП на территории
района Южное Бутово?
Организован он был в конце 2005
года. Его цель – оказывать содействие
органам государственной власти.
Назовите основные направления деятельности ОПОП?
Мы работаем по очень многим направлениям. Основные – это выявление случаев беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних,
неправильного содержания животных,
проверка санитарного состояния территории, обеспечение общественной
безопасности граждан. Сейчас в районе работает 11 председателей советов
ОПОП, за каждым закреплена своя территория.

Наталья СЯТКИНА
Общественные пункты охраны
порядка, расположенные на территории района Южное Бутово:
1. ОПОП №1 ул. Ушакова 2
телефон: 8 (495) 716-23-27
2. ОПОП №2 ул. Веневская 10
телефон: 8 (495) 716-41-81
3. ОПОП №3 ул. Южнобутовская 51
телефон: 8 (495) 714-08-18
4. ОПОП №4 ул. Южнобутовская 81
телефон: 8 (495) 714-10-45
5. ОПОП №5 ул. Старонародная 2
телефон: 8 (495) 712-63-27
6. ОПОП №6 ул. Скобелевская 1, к.6
телефон 8 (495) 716-42-36
7. ОПОП №7 ул. Чечерский проезд 112
телефон 8 (495) 714-01-09
8. ОПОП №8 ул. Аллея Витте 2
телефон: 8 (495) 716-52-72
9. ОПОП №9 ул. Адмирала Лазарева 57
телефон: 8 (495) 714-60-90
10. ОПОП №10 ул. Южнобутовская 12
телефон: 8 (495) 716-61-45
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Начало статьи на стр. 1
Для тех, кто хотел приобщиться к
прекрасному, была уникальная возможность увидеть великолепные скульптуры,
предметы славянского быта 19-20 веков,
а также «реплики» национальных костюмов Калужского края 19 века. В первых
двух экспозиционных залах была представлена польская коллекция: деликатно
выполненные с натуры зарисовки интерьера, архитектуры 19–20 веков, эскизы. Скульптурные композиции польских
мастеров настраивают на созерцательность и ностальгию по уходящему, исчезающему миру с его неспешной и милой
сердцу красотой деревенского быта. Все
в них равнозначно важно: и костюм, и
предметы быта, и тонкая интонация легкой самоиронии, юмор и филигранная
техника резьбы. Поражает виртуозное
владение самым теплым и древним материалом – деревом. Все это вместе создает удивительную ауру покоя и гармонии. По словам директора регионального
музея г. Луков Ежи Щивеца, в качестве
материала для резьбы польские мастера
использовали древесину липы. «Там нет
механической работы, все они нарезают
руками», – рассказывает он.
Совсем другой эстетический ход у
великолепного художника, российского
скульптора, члена Московского Союза
Художников Евгении Кудриной. Это попытка создания иной, новой образности, причем не всегда эта образность
соответствует нашим привычным представлениям о прекрасном. В отличие от
польских скульпторов, у Кудриной нет
жанровых сюжетов. В отдельно стоящих
и парных персонажах чувствуется нечто
праисторическое, мощное, родственное
народному эпосу. Они магически завораживают, не отпускают тебя, даже когда ты уходишь, возвращаясь в свою
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современную жизнь. «Если и есть эта
непостижимая «русская душа», то она
прочно поселилась в скульптурах Евгении Кудриной», – говорит О.В. Орлова.
Так, берегиня с раскинутыми руками как
бы охраняет мир и покой людей. Три
персонажа – Лето, Осень, Зима, стоящие рядом друг с другом, символизируют разные состояния души. Кроме того,
Кудрина распределила их по времени
суток. Так, Лето – это полдень, Осень –
сумерки, Зима – вечер.
«Меня в этом проекте привлекло то,
что можно сравнить развитие традиций
славянских резьбы по дереву в нашем
русском потоке, и в польском. У них такая небольшая мелкая пластика, жанровые скульптуры. Очень энергичные,
веселые сюжеты они берут. И активно
красят свои скульптуры. Мне было интересно сопоставить творчество польских и российских мастеров», – делится
своими впечатлениями Кудрина.
Экспозиция рассказала не только об
особенностях славянской культуры, но и
позволила открыть для присутствующих
множество интересных фактов. Например,
директор музея истории города Обнинска
Зинаида Викторовна Васильева поведала

гостям, как и с помощью каких предметов
быта в конце 19 – начале 20 веков на Руси
и в Польше пекли хлеб и гладили белье.
О традициях русского костюма и калужском народном вышивании рассказала сотрудник Клуба ветеранов города
Обнинска Майя Анатольевна Лисина. Пожилые обнинчанины освоили старинный
трудоемкий вид шитья – цветную перевить. Работы пожилых женщин Обнинска были высоко оценены. За созданные
костюмы они получили многоженство
наград и удостоились Гран-при.
Те, кому посчастливилось в этот
вечер находиться в галерее «Листок»,
услышали славянские песенные шедевры в исполнении фольклорного ансамбля «Ясенька» и Евгении Кудриной.
В завершении праздника в знак благодарности и признательности почетным гостям вечера руководство галереи вручило
памятные подарки. В свою очередь братьяславяне подарили культурному центру вырезанную из дерева фигуру ангела. Статуэтка излучала магию искусства, которая
очаровала гостей. И они еще не раз вернутся в галерею «Листок» за этим чудом.

Наталья СЯТКИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы
от 08.04.2008г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению
похоронного обслуживания в
г.Москве» в системе ГУП «Ритуал»
работает круглосуточная бесплатная Оперативная линия связи по
вопросам ритуального обслуживания населения – многоканальный телефон 8-499-610-0000.
Специалисты ГУП «Ритуал»,
независимо от вероисповедания
и национальности, окажут помощь в организации похорон по
ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы,
проконсультируют и представят
Вам адреса и телефоны кладбищ,
крематориев, больниц, моргов,
трупохранилищ.

ИНТЕРВЬЮ
В течение 2013 года ОАТИ города Москвы, управа района и
ГКУ «ИС района Южное Бутово»
проводили мониторинг дворовых
территорий района Южное Бутово. Во внимание принимались и
срок эксплуатации объектов благоустройства, и их качество. Также
была собрана информация по обращениям граждан с заявками на
выполнение тех или иных работ. В
результате потребности района на
2014 год уже определили. Их согласовали с
Советом депутатов
муниципального округа Южное Бутово и внесли в программы благоустройства. Подробное о планах
по благоустройству на 2014 год, а
также о том, как облагораживали район в этом году, рассказала
руководитель ГКУ «Инженерная
служба района Южное Бутово»
Вера Викторовна Холостова.
Вера Викторовна, что входило в
программу комплексного благоустройства района в 2013 году?
Программой комплексного благоустройства на 2013 год были определены
следующие направления: устройство
детских площадок, ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство парковочных карманов, развитие дорожнотропиночной сети и подходов к школам, установка ограждений как на газонах (в том числе и придомовых), так
и на детских площадках, озеленение
района, обеспечение доступной среды
для инвалидов, ремонт кровли и фасадов жилых домов, а также утепление
чердачных помещений.
Что удалось выполнить согласно этой программе?
В этом году была проведена огромная работа по благоустройству района.

Наш район – один из самых больших
районов в городе Москве: у нас 464
дворовых территории, на которых размещены 452 детские спортивные площадки. В 2013 году мы провели работы на 111 дворовых территориях.
Так, велись работы по устройству детских площадок. На 55 из них сделано
резиновое покрытие, установлено 173
малых архитектурные формы (спортивные комплексы, качели, карусели,
горки, диваны и т.д.)). На 24 внутриквартальных проездах было отремонтировано асфальтобетонное покрытие.
Особое внимание уделили развитию
дорожно-тропиночной сети и подходам
к школам (4663 кв.метров выполнены
с использованием плитки и брусчатки).
В рамках озеленения района было посажено 7 262 многолетних кустарника,
345 кв. метров засажено цветами, выполнен ремонт на 6 730 кв.метров газонов, для которых были установлены
ограждения.
Также были проведены работы по
обеспечению доступной среды для инвалидов (ремонт существующих и установка новых подъемников для инвалидов, устройство пандусов), выполнен
ремонт кровли и фасадов жилых домов,
проведены работы по утеплению чердачных помещений.
Отдельным и очень важным направлением деятельности нашей организации является санитарное содержание
дворовых территорий.
Часто жилые дворы становятся
пристанищем для незаконной парковки автомобилей. Как Вы решаете эту проблему?
Мы стараемся создавать для владельцев автомобилей благоприятные условия во дворах района Южное Бутово.
Это достаточно сложная задача – увеличение парковочных мест. Необходимо не
только выделить места для парковки, но

и учесть интересы всех жителей дома, а
также принять во внимание ограничения, связанные с проложенными коммуникациями, посаженными деревьями.
Спорным вопросом является близость к
детским площадкам и т.п. Но мы работаем, и у нас все получается. В этом году
во дворах было устроено 482 новых парковочных места.
С какими вопросами чаще обращаются жители в инженерную
службу. Растет ли их активность?
Спектр вопросов очень широкий. Конечно, основные из них связаны с потребностями жителей района в дополнительных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Если на
сегодняшний день наших ресурсов достаточно, чтобы положительно решить
вопросы по обращению конкретного
жителя – то работы выполняются в кратчайшие сроки, если нет – то они в обязательном порядке вносятся в программу
благоустройства на следующий год.
В начале этого года поступило много
обращений граждан с просьбой провести дополнительное озеленение наших
дворов. Действительно эта проблема
(недостаточность зеленых насаждений)
актуальна не только для нашего района в отдельности, но и для города в
целом. И здесь хочется сообщить, что
помимо проведенной работы по озеленению дворовых территорий в рамках
основной программы благоустройства
нашего района, инженерная служба
приняла активное участие в программе
«Миллион деревьев». Нами совместно
с Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды в рамках
указанной программы было посажено
728 деревьев и 9631 кустарник, а места
посадки определялись исключительно
по пожеланиям жителей.
К каждому конкретному делу мы относимся как к первоочередному, и это

позволяет нам в конце года уверенно
подводить итоги.
Вера Викторовна, можете ли Вы
озвучить планы по благоустройству на 2014 год?
На сегодняшний день могу сказать, что планы огромные. Программы
социально-экономического развития и
благоустройства района утверждены,
задачи перед нами поставлены. Направление нашей деятельности остается
прежним – благоустройство дворовых
территорий. В следующем году будут
проведены работы по комплексному благоустройству в 69 дворах, будут построены 14 новых универсальных спортивных
площадок и один теннисный корт.
В каком состоянии находится
благоустройство района в целом,
и какую оценку Вы даете своей работе?
Я достаточно высоко оцениваю уровень благоустройства нашего района.
Не берусь ставить оценку деятельности
конкретно нашей организации, пусть
за нас это сделают жители. Но то, что
рейтинг района Южное Бутово по Москве растет с каждым годом, в этом есть
и наша заслуга. Но останавливаться на
достигнутом нельзя. Каждый новый год
ставит перед нами новые задачи, мы
работаем – и это самое главное!
Наталья СЯТКИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители
района Южное Бутово!

Приглашаем вас на встречу главы управы, которая
состоится 18 декабря 2013 года в школе № 2014 по
адресу: ул.Кадырова д.10. Тема встречи: «О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».

ПОЛЕЗНЫЙ
ДИАЛОГ
ВСТРЕЧА

20

ноября в школе
№2009 состоялась
встреча и.о. главы
управы Бобылева Н.Б. с
жителями района. Николай Борисович доложил
о ходе выполнения программы
комплексного
благоустройства
территории района. На встрече присутствовали глава
муниципального
округа
Южное Бутово Голубцов
П.В., первый заместитель
главы управы Сагинадзе
Б.С., заместитель главы
управы Клышников И.Н.,
заместитель
директора
ОАО ДЕЗ района Южное
Бутово Мешвелиани К.Г.,
заведующая
филиалом
№2 Детской городской
поликлиники №118 Володина Л.А., заведующая
филиалом № 6 ГБУЗ «КДП
№121ДЗМ» Черевко Г.А.,
ст.инженер 4 РОНД Управления по ЮЗАО в г. Москве Шадрин К.В.. Подобные встречи проводятся в
районе каждую 3-ю среду
месяца.
Ежегодно управой района
совместно с ГКУ «ИС района
Южное Бутово», ОАО «ДЕЗ
района Южное Бутово» и
Советом депутатов муниципального округа Южное Бутово разрабатывается программа
благоустройства
дворовых территорий и программа капитального ремонта жилых домов на будущий
год. Жители района стали
активными участниками этого процесса.В Южном Бутово
более 180 тыс. жителей, и
половина из них – дети и молодежь. Поэтому в программе
делается упор на обустройство детских и спортивных
площадок в соответствии с
современными технологиями.
В районе Южное Бутово 596
многоквартирных домов, из
них на территории мкр Б1 –
15 жилых домов. В 2013 году

в данном микрорайоне были
обустроеныбульварные зоны,
на 14 детских площадках
сделано резиновое покрытие, установлено 67 малых
архитектурных форм, количествопарковочных карманов
увеличено на 155 машиномест, проведены работы по
озеленению, установлено 12
дорожных неровностей.
После отчета и.о.главы
управы о проделанной работе
члены президиума и представители районных служб ответили на вопросы из зала.
Часть жителей отметила
необходимость
преимущественного права выбора собственниками жилых помещений фирм на проведение работ по установке систем видеонаблюдения, а также на
необходимость согласования
с жителями домов работ на
установку рекламы в подъездах жилых домов.Председатель Совета многоквартирного дома № 42 по ул.Адм.Лазарева, выразила благодарность первому заместителю
главы управы Сагинадзе Б.С.
и отметила хорошую работу
ОАО «Мегастрой» по ремонту подъездов жилых домов,
однако отметила проблемы
вывоза мусора в связи с расположенным рядом фитнесцентром. В завершении своего выступления активная жительницапредложила организовать проведение в районе
праздничного мероприятия,
посвященного Олимпиаде.
Жители домов №22 и
49 кор. 1 по ул.Изюмская, а
также дома № 38 по ул.Адм.
Лазарева обратили внимание
на благоустройство дворовых
территорий и транспортные
проблемы.
Ряд вопросов, требующих
детальной проработки, а также письменные обращения
жителей, поступившие в ходе
встречи, были поставлены на
контроль управы района.
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О состоянии пожарной
безопасности в районе
Южное Бутово.
За истекший период 10
месяцев 2013 года на территории района произошло 57 пожаров, за аналогичный период
прошлого года – 60, из них в
жилом секторе – 39 (в 2012
году – 40).
По местам возникновения
пожары в жилых домах распределились следующим образом:
жилые помещения – 17; частные дома, бани – 5; мусоропроводы – 6; балконы – 1; лестничные клетки – 10.
В 2013 году на пожарах погиб 1 (один) человек (за аналогичный период прошлого года – 4), травмировано на пожарах в 2013 году – 7 человек (в
2012 году – 5 человек).
Уважаемые жители Южного Бутово!
Напоминаем
Вам, что вестибюли и коридоры
нельзя занимать под подсобные помещения и всевозможные мастерские; в приквартирных холлах строго запрещается
устраивать вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно)
инвентарь и вещи домашнего
обихода. Загромождение путей
эвакуации и приквартирных
холлов может привести к самым ужасным последствиям.
За нарушение норм и правил пожарной безопасности
граждане могут привлекаться к
административным взысканиям.
Согласно статье 20.4. Нарушение требований пожарной
безопасности Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП
РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ:
по ч.1 – Нарушение требо-

ваний пожарной безопасности,
за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32,
11.16 настоящего Кодекса и
частями 3–8 настоящей статьи,
– влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
по ч.2 – Те же действия,
совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
по ч.3 – Нарушение требований пожарной безопасности
к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения
либо требований пожарной
безопасности об обеспечении
зданий, сооружений и строений
первичными средствами пожаротушения – влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
по ч.4 – Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным
выходам либо системам автоматического пожаротушения и
системам пожарной сигнализации, системам оповещения
людей о пожаре и управления
эвакуацией людей в зданиях,
сооружениях и строениях или
системам противодымной защиты зданий, сооружений и
строений – влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
по ч.5 – Повторное совер-

шение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей
статьи, – влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей;
по ч.6 – Нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества
либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение
административного
штрафа на граждан в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
по ч.8 – Нарушение требований пожарной безопасности
об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям и строениям влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Соблюдайте правила
пожарной безопасности!

Важно знать, что при первых признаках пожара (запах гари, отблески пламени,
дым и т.д.) надо немедленно сообщить о случившемся
по телефону «01», либо по
единому телефону дозвона
с различных операторов
сотовой связи – «112»,
далее «1». Все звонки
бесплатные.
4 –ый региональный
отдел надзорной деятельности Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЕЙНТБОЛУ,
ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

СПОРТ

4 ноября 2013 года на территории лесополосы района Южное Бутово напротив
ул. Поляны, д. 7 состоялось первенство по пейнтболу, посвященное празднованию
«Международного дня народного единства». В состязании приняли участие 38 сборных команд, в том числе и зрители, более 200 человек.

З

адача игры заключалась
в захвате «центрально
го флага», который находился в центре игрового поля и
занести его на базу противника
или на свою базу с сохранением максимального количества
своих игроков.
Борьба была упорной и длилась несколько часов. Несмотря на дождливую погоду, пыл
соперников ничуть не поутих,
борьба шла до победного. Игры
проходили по олимпийской системе и каждая игра была навес
золота, потому что проиграв однажды вылетаешь на всегда.
В этом турнире принимали
участие молодежные и семейные
команды, но и дети состоящие на
учете в КДНиЗП нашего района.
Команда победителей опре-

делилась по наибольшему числу набранных очков. По итогам
соревнований все призеры и
победители были награждены
памятными кубками и медалями. Все желающие могли насладиться настоящей полевой

кухней и горячим чаем.
Итоги турнира – это положительные эмоции, заряд энергии
и хорошее настроение. Ждем
всех желающих на следующим
турнире, который уже состоится в январе 2014 года.
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