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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

КОЛОНКА ГЛАВЫ УПРАВЫ

школьная линейка

В ярком цветном наряде спешит весёлое лето навстречу золотой осени, а встретившись 1 сентября,
устраивают они замечательный праздник – День знаний. Щедрое лето украшает праздник букетами ярких цветов, а строгая осень напоминает – пора в школу. Солнечные лучи играют бликами на новеньких
школьных портфелях. Заботливо сложены учебники и тетрадки, с нетерпением ждут оценок дневники. От
Камчатки на востоке до Калининграда на западе, по всей нашей необъятной России, веселой трелью прозвенел первый школьный звонок.

З

По замечательной традиции в
начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся
к людям, выбравшим благородную
профессию учителя.
Этот праздник отмечают все вместе: педагогические коллективы,
школьники и их родители, вчерашние выпускники. В каждом из нас
есть частичка любимого учителяпрофессионала, делившегося с
нами своими знаниями, опытом, душевным теплом.
Сегодня роль учителя в обществе
становится более значимой, принципиально меняются требования к его
работе. Качество труда современного педагога измеряется не только
количеством хороших и отличных
оценок в дневниках учеников, но и
компетентностью, конкурентоспособностью, востребованностью выпускников в жизни. Это повод и для
гордости, и для размышлений.
Благодаря творческой работе
учителей всех поколений, педагогов
дополнительного образования, воспитателей дошкольных учреждений,
всех сотрудников, обеспечивающих
деятельность системы обучения и
воспитания в районе, их огромному
желанию научить доброму и полезному, умению направить на нужную
тропинку, бывшие ученики становятся настоящими людьми, способными вносить свой вклад в развитие
района, города и страны в целом.
Искренне поздравляю вас с этим
замечательным праздником, желаю
здоровья, оптимизма, новых открытий, искренних любознательных учеников и огромного счастья в работе
и личной жизни!
Л. А. КОРМИЛИЦИНА

адолго до начала праздничной
линейки на школьном дворе уже
многолюдно. Весёлые стайки
успевших соскучиться одноклассников
наполнили смехом школьный двор.
Немного растерянными кажутся учителя, с трудом узнающие своих воспитанников – выросли, расцвели. Но
в каждом школьном дворе в этот замечательный день главные герои –
первоклассники. В сопровождении
всей семьи вступают юные граждане
в Страну Знаний.
Они уже знают – в школе будет
очень интересно, но, как перед любым
большим путешествием, всем немного
тревожно. Блестят слезинки на глазах
у мамы, крепко держатся за папину
руку маленькие ладошки. На школьном стадионе начинается построение.
Проводить первоклассников в
страну знаний в школу № 1355 на
Джанкойской пришли сказочные персонажи: Красная Шапочка, Бабушка
и Волчонок Федя. Под дружные аплодисменты на стадион выходят первоклассники. Для них юные артисты
школьного театра миниатюр под ру-

ководством И.Н. Лаврова сыграли миниспектакль о Волчонке, мечтающем
учиться в школе.
Почётным гостем праздника Знаний была Лариса Анатольевна Кормилицина, глава управы района Южное
Бутово, которая пожелала учащимся
школы успешной учёбы, активного
участия в образовательных проектах,
покорения спортивных высот. С поздравлениями с новым учебным годом
обратилась к собравшимся директор
школы С.Н. Поручикова, поблагодарив коллег за бережное отношение к
традициям Российского образования,
успешное внедрение новых форм и
методов обучения.
И вот он – долгожданный первый
звонок. Немного страшновато было
Даше Бирюлёвой взлететь над школьным двором и своим 1 «А». Сильные
руки Ивана Гаврилина из 11 класса
подняли её над букетами и бантами, и
он зазвенел – заливистый, мелодичный,
первый школьный звонок. Взлетели в
небо разноцветные шарики, уносящие в
небо мечты. Учебный год начался!
Наталья СЯТКИНА

7 сентября в Детском ландшафтном парке состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города.
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овно в полдень стартовала велогонка с учасстием жителей района
Южное Бутово, в том числе
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для торжественного открытия праздника, посвященного
Дню рождения столицы, на сцену
была приглашена глава управы
района Южное Бутово Кормилицина Лариса Анатольевна, которая поздравила жителей района
Южное Бутово с праздником, пожелала всем хорошего настроения, весело провести этот день с
родными, близкими и друзьями.
После чего состоялась церемония награждения представителей районных служб, учреждений и организаций, с вручением
благодарностей, букетов роз и
памятных подарков.
Далее жителей ожидал

СПОРТ
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праздничный концерт, народные гуляния и множество
мастер-классов, которые доставили радость не только самым маленьким жителям района, но и взрослым.
Открыл концертную программу
Московский
танцевально-спортивный клуб вальсом под музыку из к/ф «Мой
ласковый и нежный зверь».
Выступил певец Игорь Сливин.
Необычное творчество продемонстрировала этно-группа
«Матерь СВА» и «Славянские
барабаны». Красивым музыкальным подарком порадовал
собравшихся Сергей Дымов.
Композитор и певец, лауреат
всероссийского фестиваля артистов эстрады, лауреат всероссийского фестиваля песни
«боевого братства» Георгий
Лысенко. Красочное выступле-

ние дуэта Ефимов-Бух «Шоу
трансформация».
Радость
своего творчества подарила
жителям района поэтесса, телеведущая и певица Светлана
Рерих. Большой восторг публике доставило зажигательное
исполнение участника различных телевизионных шоу, победителя множества вокальных
конкурсов Артема Козлова.
Буквально заворожила публику обворожительная женщина,
поэт-песенник Гран-При музыкального конкурса «Звездный
хит» Ольга Сердцева, которая
выступила дуэтом с певцом,
композитором, лауреатом Песни года Игорем Кандуром.
Множество детей и подростков с удовольствием подставляли свои щечки для
разрисовки аквагримом. Особенной популярностью пользовался российский триколор
это, несомненно, лучшее проявление патриотизма в подростковой среде.
Огромный интерес проявляли семьи с детьми к работе
благотворительной организации «Доброе сердце», только
что начавшей работать в районе Южное Бутово. Задорный
клоун так активно вовлекала
детей и подростков в различные игры и конкурсы, что вокруг них всегда стояло множество людей, а дети радостно визжали и кричали. Вы еще много
раз увидите работу «Доброго

ФИНГЕРБОРДИНГ –
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

24 августа на спортивной площадке по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 22, к. 2
можно было наблюдать ребят за необычным занятием: на специальном столе они катали с помощью пальцев миниатюрную доску.
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се дело в том, что ННО
УКС «Школа красоты и
здоровья Елены Карасевой» при поддержке представителей «Турбо фингерборд»
провели для ребят мастеркласс по фингербордингу.
Принять участие в нем могли дети любого возраста. Яркие
трюки, которые исполняли лучшие райдеры Москвы, завораживали их. Каждому из присутствующих объяснили правила
катания на фингере и дали возможность покатать его самим.
Несмотря на то, что на улице
накрапывал дождь, ребята были
увлечены интересным занятием.
Фингерами ловко крутили в воздухе, проделывая с ними разнообразные движения.
«Принципы катания в фингербординге такие же, как в
скейте. Но проделывать трюки

с помощью пальцев не так-то
просто, как может показаться
на первый взгляд. Для этого
надо очень долго тренироваться», – говорит руководитель
компании «Турбо фингерборд»
Никита Рябин.
В России этот игровой вид
спорта только набирает обороты, а в Южном Бутово местные
власти уже активно развивают
его. Так, управа района выделила в безвозмездное пользование просторное помещение
«Школе красоты и здоровья
Елены Карасевой», расположенной по адресу ул. Брусилова, д. 27. Здесь помимо различных студий (танцевальных,
развивающих, прикладных и
спортивных секций) работает
кружок по фингербордингу.
Все желающие могут заниматься этим видом спорта бесплат-

но. «Кружок по фингербордингу
существует с первого сентября
прошлого года. Для этого мы
установили специальный стол –
фингерпаркинг, на котором ребята развивают навыки катания фингера. Я не ограничиваю
время. Можно приходить когда
захочется и катать. К тому же
на официальном сайте школы brusilova27.ru есть обучающее
видео. Ребята могут сами потренироваться, а потом попробовать свои силы у нас», – говорит директор Школы Елена
Николаевна Карасева.
Фингербординг, к тому же,
очень полезное хобби. Он развивает мелкую моторику рук.
Уже сейчас ребята из школ
целыми классами приходят
поиграть в него.
«Для популяризации фингербординга в районе необходимо время. Для этого и проводятся мастер-классы, показательные выступления, а через три года, – уверена Елена
Николаевна, – у нас в Школе
будет очередь из желающих
записаться в кружок по фингербордингу.»
В планах Елены Николаевны Карасевой проводить различные соревнования по этому
виду спорта между классами
и школами Южного Бутова и
воспитать будущих чемпионов
России.
Наталья СЯТКИНА

сердца» по организации праздников по адресам: ул. Кадырова, д. 8, Чечерский проезд, д.
56, к. 2 и, конечно же, Детский
ландшафтный парк.
А победитель множества
вокальных конкурсов Ирина Олифер во время своего
выступления обрела нового
страстного поклонника. Представительный мужчина зажигал публику, танцуя около
сцены, и неоднократно подходил к певице, поцеловать
руку. Остальные собравшиеся
подпевали хором, танцевали
и водили хороводы. Отрадно
было видеть счастье на лицах
жителей нашего района.
Для людей всех возрастов
состоялись открытые мастерклассы различных кружков и
секций района. Центр ННОУКС
«Школа красоты и здоровья
Елены Карасевой» демонстрировала граффити и фотографии с занятий брейк-дансом.
Школьники с интересом расспрашивали о занятиях и многие записывались в кружки и
секции прямо в парке.
Для самых маленьких проходил мастер-класс по развитию мелкой моторики Семейного клуба «АдмиралЪ». Дети
рисовали
картины-мозаики
крупой, семенами и зернышками различных плодовых культур. Однако, следить за ними
приходилось очень тщательно,
так как дети все время норо-

вили положить съестное не на
холст, а себе в рот.
Все желающие могли примерить на себя роль средневекового рыцаря, облачившись
в кольчугу и шлем, сразиться
на мечах на площадке военноисторического
объединения
«Русская крепость». Это пришлось по вкусу многим мальчикам и юношам, а девушек
больше привлекала стрельба
из лука.
Также всех желающих приглашали в кружки FUNK DANCE,
художественной гимнастики,
настольного тенниса, айкидо,
тхэквондо, бокса, музыкального театра и многие другие.
Дети радостно катались на
лошадках и верблюдах и разрисовывали цветными мелками
тротуарную плитку. В течение
всего дня на поверхности пруда струями различной формы
взмывали в воздух танцующие
фонтаны – очередная новинка
для жителей любимого района.
Гуляния продлились до вечера,
оставив самые приятные воспоминания у всех участников.
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«ВРЕМЯ НЫНЧЕ КУРСКОЮ

Е

ИЗЛОМАНО ДУГОЙ»

сли Московская битва была примером героизма и
самоотверженности, когда отступать уже действительно некуда было, а Сталинградская битва заставила Берлин впервые погрузиться в траурные тона, то Курская
битва окончательно объявила миру, что теперь фашистский
захватчик будет только отступать. Больше ни одного клочка
родной земли отдано врагу не будет! Не зря все историки, как
гражданские, так и военные, сходятся в едином мнении – битва на Курской дуге окончательно предопределила исход Великой Отечественной, а вместе с ней, и исход Второй Мировой
войны. Не поддается сомнению и то, что значение Курской битвы было правильно понято всем мировым сообществом.
14 августа 2013 года управа района организовала для жителей
района экскурсию в парк Победы на Поклонной горе – мемориальный комплекс Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
которая была приурочена к 70-летию Курской битвы. В ней приняли
участие представители различных общественных организаций: малолетние узники концентрационных лагерей, жители блокадного Ленинграда, многодетные и опекунские семьи, а также, дети и подростки,
оставшиеся на лето в городе.
Путевая информация содержала подробный рассказ об исторических местах и любопытных фактах истории Москвы. По пути следования к музею юные и умудренные опытом жители многое узнали о боевых действиях при битве под Курском. После прибытия на Поклонную
гору экскурсанты увидели величественный мемориал в память о войне
1941–1945 гг., узнали историю местности Поклонная гора, прогулялись по красивейшему парку, полюбовались на изумительный каскад
фонтанов, храмом Георгия Победоносца, монументом Победы. Особую
связь поколений участники поездки почувствовали, поклонившись Вечному огню и у памятника «Трагедии народов». Далее экскурсанты
ознакомились с основными экспонатами военно-исторического музея и
специальной экспозицией «Курская дуга». После осмотра музея немного уставшие участники экскурсии направились в Южное Бутово, где
их ждал вкусный обед в кафе. По дороге все участники поездки обменивались впечатлениями друг с другом.
Битва на Курской дуге (5 июля – 23 августа 1943 года) по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости,
результатам и военно-политическим последствиям является одним из
ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной
войны. Самое крупное танковое сражение в истории, в котором участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре
тысячи самолётов имело огромное значение для истории России, и
очень важно, чтобы наши потомки никогда не забывали о подвигах своих дедов и прадедов.
Инна ЧЕХЛОВА
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Курячий Алексей Николаевич – житель района Южное Бутово, ветеран
Великой Отечественной войны, лауреат Премии Совета Министров СССР,
Заслуженный строитель РСФСР.
Несмотря на преклонный возраст остается полон сил, энергии и, обладая
энциклопедическими познаниями в различных областях науки и техники,
литературы и искусства, с удовольствием делится ими с окружающими.

ПОБЕДА
Черные трубы сожженных станиц,
Черные губы обветренных лиц,
Пайка замерзшего черного хлеба –
Так мы шагали к заветной Победе.
Вспахана взрывами древняя степь –
Здесь нам идти, или здесь умереть.
Мы не гадали, никто и не ведал,
Как мы дойдем к долгожданной Победе.
Но в сорок третьем в сражении лютом
Вспыхнули первые залпы салютов.
Заревом было охвачено небо,
Небо грядущей Великой Победы.
Стянута жизнь наша Курской дугой,
Нету на Запад дороги другой,
Но и сомнений уж нет и в помине:
Вот наши танки в сраженном Берлине…
И на девятое мая в ночи
Каждый наш город не спит и кричит.
Радуйтесь люди и радуйся небо:
Это Победа, Победа, Победа!!!
2010 г.

ТУРНИР

ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО
Г. МОСКВЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ

6 сентября в лесополосе Южное Бутово прошло первенство по пейнтболу, посвященное Дню города (с участие детей «группы риска»), в котором приняли участие
жители района в возрастной категории от 12 до 16 лет.

Ц

ель мероприятия – развитие и популяризация
пейнтбола, приобщение
молодежи к занятию физкультурой и спортом, здоровому образу жизни.
В борьбе за звание самых
умелых и ловких соревновались
четыре команды: «Шторм»,
«Крепкий орешек», «Гоп-Стоп»
и «Пять спартанцев». С участниками провели инструктаж и
выдали необходимое оборудование и снаряжение. Затем по
свистку судьи игроки ринулись
на поле боя.
Приятно отметить, что проливной дождь, который лил
весь день, не повлиял на энтузиазм ребят. На площадке для
игры развернулись настоящие
боевые сражения. Особенно
отличилась команда «Крепкий
орешек», которая постоянно
переходила в контрнаступление. «Орешки» быстро перемещалась с места на место и,
не прекращая, вели огонь по
вражеским позициям. Особо
азартные ложились на землю и
даже в таком положении метко
стреляли шариками с краской
по противникам.
В группе поддержки свой
беспредельный восторг игрокам выражали родители и пре-

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ!
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

подаватели физической культуры. Тренер-преподаватель
высшей
квалификационной
категории Миляева Наталья
Викторовна, которая пришла
со своими ребятами из школы
рассказала нам, что дети не
первый раз держали в руках
пейнтбольное оружие, так как
они часто участвуют в таких
соревнованиях. «Ребята обученные, они умеют стрелять из
любой позиции и знают, какую
тактику выбрать», – говорит
Наталья Викторовна.
Команды играли по круговой системе и провели по три
игры, каждая из которых длилась пять минут. По окончанию
были подведены итоги и выявлены победители. Ими оказались ребята из команды «Креп-

кий орешек», набравшие 106
очков. Всего лишь одно очко
им уступила команда «ГопСтоп». Третье место досталось
«Пяти спартанцам» – у них 59
очков, четвертое – «Шторму»,
набравшему 25 очков.
Торжественную церемонию
награждения провел главный
судья соревнований Соколов
Александр. Победителям и
призерам вручили кубки, медали, памятные призы и дипломы
управы Южное Бутово. Судья
отметил их хорошую игру и
большое стремление к победе.
Однако ребята, которые
проиграли, не отчаялись. Они
ждут следующих соревнований,
которые состоятся уже в январе
2014 года, чтобы взять реванш.
Наталья СЯТКИНА

• использовать приемники электрической энергии в условиях, несоответствующих требованиям инструкций организациейизготовителем, имеющие неисправности, которые в соответствии
с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;
• эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной
или потерявшей защитные свойства изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и
др. изделиями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью,
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
• пользоваться электроутюгами, электрочайниками и др. электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;
• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
• размещать у электрощитов горючие вещества и материалы.

Информация 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве.
Москва
Телефон доверия Главного Управления МЧС России
по г. Москве: 8-495-637-22-22
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов
операторов сотовой связи: 112, далее 1
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ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГАРАНТИРУЕТ
КОРРЕКТНОСТЬ НАЧИСЛЕНИЙ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

ПРАЗДНИК

ЖКХ

П

равительством Москвы организована действенная система контроля за объективностью и корректностью начисления платы за коммунальные услуги.
Основным фактором роста платы граждан за потребленные коммунальные услуги является увеличение
объема потребления услуг со стороны
жителя, что приводит к росту общей
платы за коммунальные услуги выше
заявленного индекса. В связи с этим
Правительством Москвы реализован
ряд мероприятии по обеспечению прозрачности учета коммунальных услуг и
начислений по ним.
Основную долю в плате за жилищнокоммунальные услуги составляет водоснабжение и отопление.
Расчеты и начисления за воду и тепло
в столице производятся по фактическому
потреблению ресурсов, т.е. по показаниям
приборов учета: индивидуальных – тех,
что установлены в квартире у москвичей
и общедомовых – тех, которые фиксируют
расход коммунальных ресурсов.
На сегодняшний день порядка 63%
жилых помещений в Москве оснащено
ИПУ, к 2015 году планируется оснастить
ИПУ 90% жилых помещений.
Правительство Москвы делает все
возможное, чтобы контролировать объективность начислений тех, кто платит
по общедомовому прибору учета.
Как в этом случае происходят начисления? Раз в месяц управляющая организация снимает показания с ОДПУ, из
них вычитается объем на общедомовые
нужды (не более 5%), сумма показаний
квартирных счетчиков, потребление арендаторами-юридическими лицами, если таковые есть, остаток делится по квартирам,

не оснащенным ИПУ, строго по количеству
проживающих в нем жителей.
Зачастую число зарегистрированных
и проживающих не совпадает. Собственники сдают квартиры и не уведомляют
об изменении количества проживающих
управляющую организацию или ГКУ ИС
(МФЦ) района. В результате воду, условно говоря, потребляют 100 человек, а
счета выставляются на 10 человек.
Правительством Российской Федерации и Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы разработаны методики по выявлению проживания незарегистрированных граждан, а также предложены рекомендованные действия, которые должна предпринять управляющая
организация, в случае необоснованного
высокого расхода коммунальных ресурсов в доме. Благодаря этим документам
управляющие организации и представители ТСЖ, ЖСК получили возможность
более корректно распределять плату за
коммунальные ресурсы.
Кроме того, теперь принять участие в снятии показаний общедомового
прибора может любой желающий. Для
этого жителю достаточно обратиться в
управляющую организацию.
В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу корректности
начислений за отопление и горячую воду
общедомовые приборы учета по данным
видам коммунальных ресурсов из ведения
поставщика-моноплиста были переданы
государственному бюджетному учреждению ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».
В настоящий момент предприятием
проводится крупномасштабная работа
по инвентаризации и ремонту приборного парка.

22 августа Россия отмечает День государственного флага. Официальный праздник, установленный Указом Президента в 1994 году, посвященный возрожденному флагу России — «государственному триколору».
Праздничные мероприятия проходят по всей стране, и Южное Бутово не
является исключением.

24

августа на спортивной площадке во дворе дома на ул. Захарьинские дворики, д. 1, к. 1
состоялось спортивно-патриотическое
мероприятие, посвященное празднованию Дня российского флага. Молодежное общественное объединение «Русская крепость» при Государственном
бюджетном учреждении Центре досуга и
культуры «Южное Бутово» организовало массовую игру «Захват стяга». Игре
предшествовала викторина на знание
истории флага и символики его цветов.
Знатоков из числа собравшихся, ответивших правильно, наградили книгами.
Игра «Захват стяга» стала уже доброй традицией в Южном Бутово и проводилась в четвертый раз. По ее правилам игроки двух команд, вооруженные
мягкими палицами и посохами, должны
пробраться в стан противника, захва-

тить стяг и пронести на свою сторону.
Воин, пропустивший три удара по незащищенному щитом месту, считается
поверженным.
Объединение «Русская крепость»
появилось в Южном Бутово в 2003 году.
В нем состоят молодые ребята, в основном допризывного возраста, которые занимаются историческим фехтованием, а
также изучают историю нашей страны,
археологию, древние ремесла. Регулярно
объединение участвует в исторических
реконструкциях, таких как «Времена и
Эпохи» в Коломенском или «Выборгский
гром», прошедших в этом году.
Что ж, не будем забывать нашу историю, и в этом нам помогут подобные
мероприятия, а ребятам, прежде, всего
мира, и спортивных побед!

Герман СЕЛИЦКИЙ

ВСТРЕЧА
Встреча главы управы Кормилициной Л.А. с жителями района Южное Бутово состоялась 18 сентября в помещении школы № 2047 на улице Маршала Савицкого. Лариса Анатольевна проинформировала собравшихся о ходе выполнения Программы комплексного благоустройства территории района на 2013 год. Вопросы Ларисе Анатольевне направлялись заблоговременно через сайт или «горячую линию» управы
района. Также в ходе встречи можно было посылать вопросы из зала в
форме записок и устно.
С информацией о строительстве и
развитии транспортной инфраструктуры за первые три квартала 2013 года
выступил Волынец М.И. Градостроительный план во 2, 3 и 4 микрорайонах Щербинки предусматривает строительство центра социальной защиты,
ЗАГСа, подземного гаража-стоянки на
52 места, четырех пешеходных мостов,
очистных сооружений, а также благоустройство Висенского ручья. Таким образом планируется обеспечить жилые
микрорайоны необходимой социальной
инфраструктурой.
Заместитель начальника ОМВД по
району Южное Бутово, подполковник
полиции Шахматова Л.В. доложила об
организации работы по обеспечению
безопасности и охраны правопорядка.
Лилия Велихановна посетовала на неблагоприятную статистику преступлений и на частое нежелание граждан сотрудничать с полицией для защиты собственных же прав. Она обсудила такие
темы, как нарушение тишины и покоя
граждан, случаи бытового насилия в семье, кражи номерных знаков и другие.
Исполняющий обязанности директора ГКУ «ИС района Южное Бутово»
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Костина Л.Н. рассказала о благоустройстве дворовых территорий и озеленении. В этом году 17 дворовых территорий благоустроено, но этого недостаточно, и на будущий год запланировано
еще 33 двора. Будут построены детские
комплексы, ограждения, малые архитектурные формы, все детские площадки оснастят резиновым покрытием, огородят бордюрным камнем, а подходы к
ним выложат плиткой.
Лариса Анатольевна попросила
жителей более тесно сотрудничать с
управой и службами района в вопросах
благоустройства, так как не всегда интересы разных групп граждан сходятся
в едином мнении, и перед управой зачастую стоит вопрос о выборе приоритетов.
Оставшееся время было отдано для
ответов на вопросы из зала. Жителей
волновали такие вопросы, как уборка и
вывоз мусора, недостаточность тротуаров, реконструкция Варшавского шоссе,
возможность увеличения остановочных
павильонов, работа ярмарки выходного
дня и многое другое.
Отрадно заметить, что после присоединения ТиНАО Москвы, Южное Бу-
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тово перестало быть окраиной столицы
и приобрело статус географического
центра. Развитие ТиНАО не могло не затронуть и развитие территории микрорайонов Щербинки, ее социальной и
транспортной инфраструктуры.
В ходе встречи поступило 77 обращений граждан, каждое из которых будет рассмотрено в установленные сроки, а их авторам направлен ответ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО!

П

риглашаем вас на встречу главы управы Кормилициной Ларисы Анатольевны, которая состоится 16 октября 2013 года в школе
№ 1492 по адресу: ул. Адм. Лазарева,
д.62, кор.2. Тема встречи: «О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».

За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.

Электронную версию газеты «Южное Бутово» смотрите на сайте www.ugbutovo.uzaomos.ru
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