
Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает «горячая телефонная линия». Телефон 713�04�09. Звонить с 10.00 до 17.00.
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[ Программа в действии ] [ Обратная связь ]

На координационном совете
В июле прошло очередное заседании Координационного

совета управы района Северное Бутово и органов местного

самоуправления. На нем было рассмотрено три вопроса:

1) об итогах весеннего призыва
2013 года на военную службу граждан,
зарегистрированных по месту жи�
тельства в районе Северное Бутово;

2) о работе с обращениями
граждан; 

3) о ходе летней оздоровитель�
ной кампании.

По первому вопросу доклад 
сделала руководитель админист�

рации муниципального округа Се�

верное Бутово, председатель при�
зывной комиссии Людмила Щепки�
на. По второму информацию подго�
товила заместитель главы управы
Наталья Грошева, а по третьему — за�
меститель главы управы по социаль�
ным вопросам Елена Дроздова

Председатель Координационно�
го совета — Станислав Пугачев, и.о.
главы управы района Северное Буто�
во, подвел итоги.

Встречи с населением
17 июля состоялась встреча гла�

вы управы с жителями района на те�
му «Пресечение несанкционирован�
ной торговли на территории райо�
на». С докладом выступила Т.А Вол�
кова, главный специалист отдела по�
требительского рынка.

Внимание!
Каждую третью среду в актовом

зале управы района Северное Бутово
проводятся встречи руководителей
района с жителями, на которых за�
слушиваются отчеты о проделанной
работе по направлениям.

Темы предстоящих встреч
21 августа

— О выполнении Программы
комплексного благоустройства тер�
ритории района.

— О ходе подготовки к праздно�
ванию Дня города.

18 сентября 
— О работе управляющих орга�

низаций на территории района.

Встречи пройдут в 19.00 по ад�
ресу: ул. Грина, д. 1, корп. 2 (актовый
зал управы района).

С 90�летием
Бацанову Марию Петровну
Гринину Ольгу Максимовну
Сошину Марию Алексеевну
Штычкову Анну Леонтьевну

С 85�летием
Алексеева Виктора Ивановича
Болдыреву Марию Федоровну
Герасименко Зою Георгиевну
Гришину Елену Андреевну
Дмитриевскую Ольгу Антоновну
Ивановскую Ольгу Федоровну
Карпова Николая Семеновича
Киселеву Тамару Дмитриевну
Левушкина Александра Егоровича
Малахович Светлану Андреевну
Матвиенко Елену Петровну
Орлову Галину Николаевну
Осауленко Марию Васильевну

Панову Анну Степановну
Потоцкого Петра Петровича
Сало Лидию Петровну
Судакову Юлию Петровну

С 80�летием
Балашову Ираиду Васильевну
Бежину Надежду Гордеевну
Богачева Анатолия Ивановича
Буробину Валентину Борисовну
Грибанову Марию Павловну
Данилкина Владимира Романовича
Зудинову Юлию Николаевну
Кочеткова Владимира Васильевича
Монахову Валентину Георгиевну
Петрову Елену Федоровну
Резницкого Юрия Робертовича
Хохлову Марию Егоровну
Чернышеву Клавдию Алексеевну
Шевлякову Наталью Ильиничну

[ Многая лета ]

Управа района, Совет ветеранов, управление социальной 
защиты населения и филиал «Северное Бутово» ТЦСО № 26
поздравляют жителей района старшего поколения и желают
им и их семьям здоровья и благополучия.

С юбилеем!

Пусть множится
красота!
Лето — пора для работников жилищно-коммунального хозяйства, независимо от

погоды, очень жаркая. Ведь именно в это время года ведутся основные работы по

благоустройству, запланированные в программе комплексного развития района.

В Северном Бутове много красивых дворов и спортивных площадок, которые стали

любимым местом отдыха и досуга людей разного возраста. Но сегодня хочется

увидеть те дворы и площадки, которые в этом году, по оценке строгой конкурсной

комиссии заняли в районном этапе конкурса первое место. Итак, в путь.

По�европейски элегантно
Старокачаловская улица, до�

ма 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Микрорайон «Синяя птица»

признан лучшим в Северном Буто�
ве. Здесь несколько дворов, и все
они очень красивые и уютные. Чего
тут только нет! Спортивные пло�
щадки для детей разного возраста и
взрослых, два фонтанчика — один
во внутреннем дворе, второй — в

парке, что на берегу поймы, дорож�
ки, выложенные плиткой, скамейки
и навесы, «украшенные» диким ви�
ноградом. Детский городок «Раду�
га» огораживает деревенский пле�
тень. За ним — качели для малы�
шей, беседки, где можно укрыться и
от дождя, и от зноя.

Все дворики в «Синей птице» по�
своему привлекательны. На каждой

клумбе — свои цветы, и они прекрас�
но гармонируют с аллейками кус�
тарников и деревьев. Здесь все по�ев�
ропейски элегантно. Даже павлин с
желто�оранжевым хвостом, обосно�
вавшийся на лужайке среди кустар�
ников, девушка в цветочном наряде
и корабль органично вписались в
парковый ансамбль и архитектуру
жилого комплекса, не нарушив це�
лостности картины.

Продолжение на с. 2—3

7 августа 19.00 в ГБОУ СОШ
№ 1945 (ул. Старокачаловская, д.
22) состоится встреча с исполняю�
щим обязанности заместителя мэ�
ра Москвы в Правительстве Москвы
П.П. Бирюковым с населением
ЮЗАО города Москвы.

Тема встречи: «О задачах по

проведению благоустроительных
работ и выполнению целевых про�
грамм в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства в 2013 году и
взаимодействии с населением в пе�
риод подготовки городских сис�
тем к работе в зимний период
2013—2014 гг.»

***
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…Трудно было предположить, что однажды я влезу в

шкуру… террориста. Находясь во внутреннем

пространстве ДИВС «Содружество», что в Ясеневе, я

пристально всматривался в окно, стараясь заметить

передвижение правоохранителей. Тем же самым

занимались руководители и ответственные лица

окружных подразделений силовых структур…

Шла завершающая часть практи�
ческой тренировки по предотвра�
щению террористического акта на
территории ЮЗАО. Я не приметил
ничего подозрительного, хотя уже
было доложено: «Объект оцеплен,
блокирован, соответствующим об�
разом организовано дорожное дви�
жение». Суровые профи же все�таки
приметили признаки передвижения
полицейских, эти мелкие огрехи
позже подробно разбирались. Но в
основном цели достигнуты, задача
выполнена: можно передавать браз�
ды правления городскому оператив�
ному штабу.

Сценарий учений таков: в 11.00
на пульт 02 поступает звонок о за�
хвате заложников. Выясняется, что
в этот день здесь проходит массо�
вое спортивное мероприятие. Зри�
телей и участников — около 400,
вероятно, их удерживают в зале.
Выдвинувшаяся группа немедлен�
ного реагирования обстреляна, уже
ясно, что речь идет о преступных
намерениях вооруженной группы.
Уже через 10 минут прибывшие по�
дразделения полиции приступают
к блокированию. В 11.20 собирают�
ся руководители окружных служб
ФСБ, МВД, ГО и ЧС, органов мест�
ного самоуправления, входящие в
оперативную группу Юго�Западно�
го административного округа. Опе�
ративную группу возглавляет руко�
водитель территориального отдела
Управления ФСБ России по г. Моск�
ве и Московской области. Предста�
вители объекта, по счастливой слу�
чайности не попавшие в число за�
ложников, рассказывают об осо�
бенностях конструкции здания, о
действиях персонала.

В 11.30 на 02 звонит человек, ко�
торый выдвигает политические тре�
бования. Определенно, дело придет�
ся иметь с настоящими террориста�
ми; преступление тщательно подго�
товлено, злодеи готовы идти до кон�
ца. Но к этому моменту уже органи�
зована совместная работа правоох�
ранительных органов. Действуют
несколько групп различной направ�
ленности, в каждой из них есть со�
трудники территориального отдела
ФСБ России.

Основная задача — сбережение
жизни людей. В этом плане большая
ответственность ложится на органы
исполнительной власти. Так, груп�
пой материально�технического
обеспечения руководит заместитель
префекта ЮЗАО Андрей КОЦОЕВ.
Она подготавливает помещение для
размещения оперативного штаба (в
данном случае это управа района) и

занимается оповещением населения
близлежащих домов. Люди эвакуи�
руются в пункты временного разме�
щения, причем для эвакуации мало�
мобильных граждан Мосгортрансом
предоставляются автобусы. Отдель�
ный пункт размещения — для эваку�
ированных из «Содружества» (не�
сколько десятков людей задержа�
лись в раздевалке, в других помеще�
ниях и благодаря этому не попали в
число заложников).

Вообще, отлаженность дей�
ствий различных групп — залог ус�
пеха. Здесь не может быть мелочей.
Например, нельзя забыть об орга�
низации мобильных пунктов пита�
ния, а также о биотуалетах. За это
отвечает управление ЖКХиБ пре�
фектуры ЮЗАО. Медицинским
обеспечением занимается город�
ской Центр экстренной медицин�
ской помощи.

И только когда обеспечены все
меры безопасности и объект блоки�
рован «на все сто процентов», начи�
нается собственно контртеррорис�
тическая операция. Главная цель со�
трудников правоохранительных ор�
ганов — освобождение заложников.

Вряд ли у террористов будет хо�
тя бы один шанс достичь своих це�
лей. Силовики учатся на опыте тер�
рористических актов, слаженность
действий вырабатывается в ходе
многочисленных учений и трениро�
вок. Совершенствуются спецсред�
ства, профессионалы оттачивают
мастерство. Однако с нас никто не
снимает обязанности и самим быть
бдительными.

Если вы заметили что�то подо�
зрительное в поведении какого�то
человека или группы людей, не по�
ленитесь об этом сообщить по теле�
фону 02, дежурному территориаль�
ного отдела при Управлении ФСБ
России по г. Москве и Московской
области (499) 129�50�36; (495) 914�
21�03, 914�97�52.

Тем самым вы, возможно, помо�
жете предотвратить преступление.

[ Прокуратура информирует ]

У террора
шансов нет

В связи с дачным сезоном и сезоном отпусков все

жители района Северное Бутово могут оплатить услуги

ЖКХ по авансовым ЕПД. Для этого необходимо

обратиться в абонентский отдел ГКУ «ИС района

Северное Бутово» (ЕИРЦ) по адресу: улица

Старокачаловская, дом 3А.

[ Оплата ЖКУ ]

Не омрачайте
свой отпуск

По возвращении домой те, у кого
не установлены квартирные прибо�
ры учета воды, могут сделать пере�
расчет коммунальных платежей. Для
этого нужно предоставить докумен�
ты, подтверждающие временное от�
сутствие по месту регистрации, и
приложить их к заявлению о пере�
расчете.

Документами, подтверждаю�
щими факт и время отсутствия
по постоянному месту житель�
ства, являются:

именные проездные билеты
или их копии;

справки из больниц, домов от�
дыха, гостиниц, общежитий и дру�
гих организаций временного пре�
бывания, посольств, консульств;

копии командировочного удо�
стоверения или справки о команди�
ровке, заверенные по месту работы;

счета о проживании в гостини�
це, общежитии или другом месте вре�
менного пребывания или их копии;

справки из дачных кооперати�
вов, поселковых советов, заверенные
местной администрацией, органами
внутренних дел или нотариусами;

иные документы, обоснован�
ность представления которых оце�
нивается в каждом конкретном слу�
чае.

Обращаем ваше внимание, что
для перерасчета платы за комму�
нальные услуги документы должны
быть оформлены надлежащим обра�
зом и представлены в ГБУ ИС в тече�
ние месяца после окончания пери�

ода временного отсутствия. ГБУ ИС
вправе снимать копии с предъявляе�
мых документов и проверять их под�
линность, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений.

В связи с этим документы долж�
ны содержать реквизиты выдавшей
их организации, четкую печать,
Ф.И.О. ответственного лица, выдав�
шего справку, контактный телефон.
При предоставлении документов
иностранных государств в офици�
альные органы РФ они должны отве�
чать следующим требованиям:

— оформлены на языке, который
признан для данной страны офици�
альным;

— предоставлен подлинник вы�
данной справки с приложением но�
тариально заверенного перевода.

Произвести перерасчет возмож�
но только в случае временного от�
сутствия в жилом помещении от 5
полных календарных дней подряд.

Обращаем особое внимание
жителей района!

Во избежание недоразумений
при выезде за пределы РФ (на та�
можне) просьба оплатить всю имею�
щуюся задолженность за жилищно�
коммунальные услуги.

Списки должников ежеме�
сячно передаются в службу су�
дебных приставов для подачи
данных в таможенные органы.

Начальник 
абонентского отдела 

И.В. ПОПОВА

[ Транспорт ]

Спрашивали?
Отвечаем!

А.Е. Тарынский, ул. Ратная.
На улице Знаменские Садки ма�

шины и мотоциклы передвигаются с
высокой скоростью. Вечером дорога
превращается в гоночную трассу.
Каждый день я вижу, как люди, в том
числе и дети, рискуют жизнью, пере�
ходя эту дорогу, чтобы попасть в
парк. Кроме того, с 6 утра и до ночи
середина шоссе заставлена машина�
ми, которые «бросают» приезжие во�
дители. Эти авто мешают обзору пе�
шеходов при переходе дороги по
«зебре», а ведь по ней и так страшно
ходить — дорога�то 6�полосная.
Прошу обратить на эти обстоятель�
ства внимание и сделать дорогу бо�
лее безопасной. 

Ответ. В настоящее время ООО
«НПФ «МАДИ�ПРАКТИК» на основа�
нии договора с ГКУ «ДКР» разраба�
тывается проектно�сметная доку�
ментация по улучшению транспорт�
ной ситуации на улице Знаменские
Садки с установкой металлических
транспортных ограждений, разделя�
ющих противоположные транс�
портные потоки на проезжей части.

С целью исключения заезда авто�
транспорта на газон управой района
направлено обращение в ГКУ «ДЗ
ЖКХиБ ЮЗАО» о необходимости ус�
тановки газонных ограждений и ог�
раждающих конструкций на пересе�
чении тротуара с проезжей частью
по ул. Знаменские Садки.

Пусть множится красота!

Все по уму
Улица Грина, дом 1, корпус 1.
Двор по этому адресу сегодня

один из самых оживленных. Разно�
цветные горки со сказочными пер�
сонажами, пестрые качели, веселые
аллейки и, конечно же, традицион�
ная песочница, притягивают малы�
шей, словно магнит. А чуть подаль�
ше — другая картина: красивые тени�
стые аллеи, ротонда, скамейки. Чуть
дальше — спортплощадка, которая
пользуется популярностью и у детей,
и у взрослых.

— У меня двое детей, сын еще ма�
ленький, а дочь прямо�таки просит�
ся на эту площадку, хотя мы живет на
той стороне улицы Грина, — говорит
Татьяна Курова. — Здесь все сбалан�
сировано. Замечательный детский
игровой городок, рядом тренажеры,
причем, под навесом, теннисный
стол. А для пожилых людей — скаме�
ечки в тени, в окружении цветов. Ря�

дом — пешеходная зона, есть где
прогуляться. Повсюду цветы. Все сде�
лано по уму, рационально использо�
ваны особенности рельефа. Что за�
мечательно, основные работы были
выполнены два года назад, казалось,
можно и успокоиться. Но комму�
нальные службы каждый сезон до�
бавляют что�то новое, проявляя фан�
тазию. Спасибо им!

Спортплощадка —
просто супер!

Бульвар Дмитрия Донского,
дом 8.

Здесь еще не полностью завер�
шены работы, однако отдыхающих
на площадке уже достаточно. Дев�
чонки покоряют брусья, а малыш лет
пяти «качает» мышцы. Все при деле.

— Детская «зона» у нас была обу�
строена, если мне память не изменя�
ет, в позапрошлом году, тогда же — и
спортивная — говорит Мария Ще�
колдина. — Но сейчас рабочие дела�
ют более качественную спортпло�
щадку, с трибунами. А еще добавили
большой тренажерный комплекс, на
котором наши дети буквально «зави�
сают». Часто заходят сюда и взрос�
лые, по сути, здесь бесплатный фит�
нес. Рядом появилась и площадка для

городков. Хорошо, что наш нацио�
нальный вид спорта развивается. Ду�
маю, пора и мне приобщаться…

Через месяц ребята вернутся с
каникул, им будет чем во дворе за�
няться.

По сути, это парк

Старобитцевская улица,
дом 17, корпус 3.

Еще месяц назад здесь кипели
работы, а сегодня жителей радует
красивый уютный двор. Дорожки,
выложенные разноцветной плит�
кой, прекрасно гармонируют и с
клумбами, и с детскими площадка�
ми. Малыши что�то строят в песоч�
нице, а пожилые женщины тихо
беседуют на скамейке, установлен�
ной в тени елей. Мальчишкам —
раздолье: на спортивной площадке

установлены различные тренажеры,
но особой популярностью у них
пользуется объемная сетка�»пирами�
да». Ну, чем не мачта корабля, по ко�
торой взбирались когда�то отваж�
ные «дети капитана Гранта»?

— По сути, для наших детей со�
здали настоящую парковую зону, —
считает Валерий Беседин. — Для ак�
тивного отдыха здесь есть все. Одна
только «паутинка» (объемная сетка�
»пирамида») чего стоит. Очень хоро�
шо, что на площадке травмобезопас�

ное покрытие. Все очень красиво,
разве что навеса на случай дождя не
хватает, а так все есть!

Побывали мы с фотокорреспон�
дентом и в других дворах. Но это уже
другая история и о ней мы расска�
жем в следующий раз.

Прогулку по дворам 
совершили 

Лина МАНЦЕВА
и Иван СОРОКАТЫЙ. 

Фото авторов
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[ Городской конкурс ]

«Лучший двор любимого города»
Конкурсная комиссия под пред�

седательством первого заместителя
главы управы района Любови Попо�
вой признала победителями различ�
ных номинаций следующие объекты:

«Самый благоустроенный ми�
крорайон округа» — микрорайон
ТСЖ «Синяя птица», ул. Старокача�
ловская, дома: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

«Лучший дворик города Мос�
квы» — дворовая территория по ад�
ресу: ул. Грина, д. 1, корп. 1.

«Лучший школьный дво�
рик» — ул. Феодосийская, д. 11а,
ГБОУ СОШ № 1174.

«Лучший детсадовский дво�
рик» — ул. Грина, д. 3, корп. 3, ДО

ГБОУ СОШ № 1174.
«Самая благоустроенная тер�

ритория объектов здравоохране�
ния» — ГБУЗ «Детская городская по�
ликлиника «118 ДЗМ» по адресу: ул.
Куликовская, д. 1Б.

«Дворик своими руками» — ул.
Ак. Глушко, д. 8.

«Бизнес — городу» — ТЦ
«Круг», б�р Дм. Донского, вл. 9 «Сту�
денчество — золотые годы».

Будь чемпионом! (самая бла�
гоустроенная спортивная площад�
ка) — б�р Дм. Донского, д. 8.

«Мир детства» (лучшая дет�
ская площадка) — ул. Старобитцев�
ская, д. 17, корп. 3.

[ Социальный щит ]

ЗАГСы В МФЦ

В помещениях многофункцио�
нальных центров (МФЦ) органы
ЗАГС Москвы предоставляют госу�
дарственные услуги по государ�
ственной регистрации рождения, в
том числе с одновременной регист�
рацией установления отцовства, а
также по государственной регистра�
ции смерти.

Адреса МФЦ по ЮЗАО, где пред�
оставление государственных услуг

осуществляется специалистами Уп�
равления ЗАГС Москвы

МФЦ района Южное Бутово
(ул. Маршала Савицкого, д. 28) — От�
дел ЗАГС Южное Бутово;

МФЦ района Теплый Стан
(ул. Ак. Варги, д. 26а) — Черемуш�
кинский;

МФЦ района Ломоносовский
(ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1) — Ака�
демический.

Завершился первый этап

городского конкурса,

проходившего по

нескольким номинациям. В

нем участвовали не только

организации, которые

занимаются

благоустройством, но и

сами жители, а также

предприятия и организации

различных сфер

деятельности,

инвестировавшие ряд работ.

[ Игра в команде ]

Выборы
спикера школы

В программе участвуют молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет из
всех районов и округов столицы. И,
конечно, ребята из района Северное
Бутово не остались в стороне. Во вре�
мя обучения они подготовили соци�
альные проекты, направленные на
развитие и улучшение жизни в Моск�
ве. Лучшие из ребят уже осенью будут
применять свои знания на практике
и проводить в школах Северного Бу�
това среди учеников 5—11�х классов

игру «Молодой избиратель». Она
пройдет в течение двух недель, за это
время школьники побывают избира�
телями, а в последний день игры им
предстоит по�взрослому проголосо�
вать за одного из своих товарищей,
выдвинувших кандидатуру на пост
спикера школы.

ГБУК «Центр молодежного
парламентаризма»

Фото из архива ЦМП

В Московской городской

Думе состоялось

торжественное

награждение участников

первой ступени

образовательной

программы «Найди свою

команду», которую уже не

первый год проводит

Центр молодежного

парламентаризма.

[ Транспорт ]

Новые тарифы

Ритуальные услуги
По сведениям городской специа�

лизированной службы по вопросам
похоронного дела ЗАО «Ритуал�Сер�
вис» с 1 июля 2013 года прием насе�
ления по вопросам организации по�
хорон, в том числе оформление га�
рантированного перечня услуг по
погребению на безвозмездной осно�
ве, осуществляется по адресам:

— улица Одесская, дом 6;
— Севастопольский проспект,

дом 20Б.
Часы приема: ежедневно с 9.00

до 17.00 без выходных и перерыва
на обед. Контактные телефоны:
8(499)317�43�36; 8(495)310�23�10.
Прием населения по адресу: ул. Бо�
лотная, дом 14, стр. 1 прекращается.

Управление социальной защиты населения района 

Северное Бутово информирует

Уважаемые жители!
В социальной сети facebook есть страница управы района Северное

Бутово. Заходите на нашу страницу,  будем рады  пообщаться.

[ Обратите внимание ]
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