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Поздравляю вас с наступаю�

щим Новым годом и Рождест�

вом Христовым!

Провожая уходящий год, хочу
сказать всем жителям слова осо�
бой благодарности за трудолюбие,
оптимизм, за все, что мы сумели
сделать совместно. Пусть 2018 год войдет в каждый
дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оп�
равдает все ваши сокровенные мечты и ожидания!

Я поздравляю вас с этим волшебным праздником!
Ведь только в преддверии Нового года мы верим в
чудеса и испытываем самые теплые чувства. Так
пусть же все, что вы задумали, обязательно вопло�
тится в реальность в новом, 2018 году!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной
гармонии, поддержки верных друзей, любви и вни�
мания близких!

А.А. Курбатов, глава муниципального округа Северное Бутово

ÄÄîîððîîããèèåå ääððóóççüüÿÿ!!
Совсем скоро заискрятся бен�

гальские огни. Мы все будем

считать удары часов на Спас�

ской башне Кремля: двенад�

цать, одиннадцать, десять…

Душистая, сверкающая огнями
ёлка, цитрусовый аромат в воздухе.
На окне бумажные снежинки, выре�

занные детьми. Глухой звук пробки вскрытого шам�
панского, пенящегося в хрустальных бокалах. Звуки
увертюры к балету "Щелкунчик" из раскрытых окон. 

Мозаика новогодних впечатлений с каждым годом
становится все богаче и разнообразнее. Очень важ�
но не утратить непосредственности детского вос�
приятия этого праздника и продолжать верить в чу�
деса и…в собственные силы!

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с
новым, 2018 годом! 

Искренне желаю вам и вашим близким здоровья,
радости, благополучия! Цените то, что есть в вашей
жизни, мечтайте и верьте, что мечты сбываются,
стройте дерзкие планы и обязательно загадайте же�
лание под бой курантов! 

А.Б. Выборный, депутат Государственной Думы РФ 

ÄÄîîððîîããèèåå ääððóóççüüÿÿ!! 
Поздравляю вас с наступаю�

щим Новым годом!

Этот праздник остается самым
добрым и любимым для многих
поколений. В этот день мы тради�
ционно стремимся объединиться
всей семьей, встретиться с друзь�
ями, с близкими и дорогими нам
людьми. Нас радуют предновогодние хлопоты и за�
боты. Город становится сказочно красивым, в домах
царит светлая радость праздника, а в наших сердцах
появляется ожидание волшебства. В эти празднич�
ные дни каждый из нас верит в лучшее, загадывает
желания и верит, что они осуществятся. 

Сейчас, когда мы подводим итоги года уходящего и
строим планы на будущее, нас объединяет стремле�
ние к стабильности, желание жить полноценно и сча�
стливо, реализовать свои таланты и возможности.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого
из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем
вам веры в себя и свои силы, больших свершений,
открытий и надежд. Пусть наступающий год лишь ум�
ножает счет счастливых мгновений, рядом будут до�
рогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт
желанных гостей. Ободрите уставших, порадуйте
тех, кто одинок, � именно это делает нас добрее и ми�
лосерднее.

Пусть 2018 год станет для вас началом нового
удачного этапа в жизни. Пусть успех будет вашим
верным спутником во всем.

Дорогие друзья! Примите сердечные пожелания
здоровья, благополучия, счастья и процветания!
Отличного настроения и веселых новогодних пра�
здников! 

С новым годом вас! 
Л.И. Гусева, депутат Московской городской Думы

Õ¿ÿ» œŒ«ƒ–¿¬À≈Õ»fl ›’Œ œ–¿«ƒÕ»ü¿

22 декабря  в ЦКиД "Эврика�Бутово" для самых юных 

жителей муниципального округа Северное Бутово аппарат

Совета депутатов организовал новогодние представления. 

Всех ребят и взрослых с наступающими праздниками поз�

дравил глава муниципального округа Северное Бутово

А.А. Курбатов. Для присутствующих состоялось цирковое

представление с участием дрессированных животных, ма�

гическими фокусами, веселыми конкурсами. Ну и конечно,

на праздник пришел дед Мороз и вместе с ребятами зажег

огни на праздничной елке! Все ребята получили сладкие 

новогодние подарки.

Специальный автобусный маршрут
По сообщению официального портала мэра и правительства

Москвы, автобус "Л" будет курсировать между Государственным

центральным концертным залом "Россия" и станцией метро "Спор�

тивная" с 22 декабря до 14 января.

При этом автобус будет делать промежуточную остановку "Малая
спортивная арена" (Цирк братьев Запашных). А посадка будет осуще�
ствляться со стороны северного вестибюля метро, ведущего на улицу
10�летия Октября.

С подробным расписанием маршрута автобуса "Л" можно ознакомить�
ся на сайте mos.ru.

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ? Где можно покататься на коньках

В кинотеатре "Салют" бесплатно
покажут кино

Все "одним пакетом"
Перечень МФЦ Москвы, где можно

оформить все необходимые доку�

менты для переезда и приобретения

жилья "одним пакетом", расширен

до 95, сообщили в пресс�службе уч�

реждения.
Столичные центры госуслуг сущест�

венно упрощают оформление докумен�
тов при смене места жительства, при�
обретении жилья. Впервые эти услуги
были запущены в августе в нескольких
пилотных центрах, а с 13 декабря пере�
чень центров расширен до 95.

В пресс�службе уточнили, что при
приобретении жилья заявитель может
получить одновременно несколько ус�
луг: предоставление сведений из
ЕГРН, документы БТИ, информацию о
зарегистрированных правах до 1998 г.
При смене места жительства за один
визит заявитель может подать доку�
менты, чтобы внести изменения в до�
кументы воинского учета, произвести
перерасчет коммунальных платежей,
получить резидентное парковочное
разрешение, оформить льготы и суб�
сидии на оплату жилого помещения и
налогов.

Новые услуги позволяют сократить
время ожидания, так как необходимые
документы можно оформить за одно по�
сещение, а затем прийти уже за готовым
результатом. В Северном Бутове тоже
действует эта услуга. Адрес МФЦ: улица
Куликовская, 6.

В ЮЗАО при наступлении ус�

тойчиво низких температур

катки откроются на более чем

полутора сотнях "дворовых"

площадок.

В Северном Бутове они  будут
функционировать по следующим
адресам: бульвар Дмитрия Дон�
ского, д. 9, корп. 2; бульвар Дмит�
рия Донского, д. 10; ул. Акаде�

мика Глушко, д. 10, корп. 2; 
ул. Знаменские Садки, д. 3,
корп. 2; ул. Знаменские Садки,
д. 9, корп. 1; ул. Коктебельская,
д. 2, корп.2; ул. Коктебельская,
д. 4, корп. 2; ул. Старобитцевская,
д. 15, корп. 1; ул. Старобитцев�
ская, д. 19, корп. 2; ул. Старобит�
цевская, д. 21, корп. 3 и ул. Старо�
качаловская, д. 3, корп. 2.

В честь юбилеев корифеев

кино во время январских вы�

ходных в кинотеатре "Салют"

бесплатно покажут комедии

Гайдая и Ларисы Шепитько,

сообщается на сайте управы

района.

Фильмы Гайдая можно будет по�
смотреть в 13:30: 2 января �
"Спортлото�82" и 7 января � "Част�

ный детектив, или Операция "Коо�
перация".

Ленты Ларисы Шепитько бу�
дут демонстрироваться также в
13:30: 6 января покажут фильм
"Восхождение", а 8 января � 
"Ты и я".

Для прохода на сеанс потребует�
ся лишь предварительная регист�
рация на сайте "Москино".



РЕШЕНИЕ от 21.12.2017                                             №20/13

Об отчете о поступлении  и расходовании средств бюджета муниципаль�

ного образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и

проведение выборов в органы местного самоуправления.

На основании части 4 статьи 56 Закона г. Москвы от 06.07.2005 N 38 (ред. от
31.05.2017) "Избирательный кодекс города Москвы" и обращения территориаль�
ной избирательной комиссии района Северное Бутово (ИКМО) от 06.12.2017
№ 22

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:

1. Принять отчет о поступлении и расходовании средств бюджета муниципаль�
ного образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и прове�
дение выборов в органы местного самоуправления, представленный территори�
альной избирательной комиссией района Северное Бутово, к сведению.  

2. Опубликовать отчет о поступлении и расходовании средств бюджета муни�
ципального образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправления в газете "Муниципаль�
ное образование Северное Бутово". 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници�
пального округа Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово А.А. Курбатов
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Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 19 декабря 2017 года № 20/13 

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета

муниципального образования, выделенных избирательной

комиссии  на подготовку и проведение выборов в органы

местного самоуправления

12 декабря в библиотеке № 193

для ветеранов � жителей му�

ниципального округа Север�

ное Бутово аппарат Совета депу�

татов организовал мероприятие,

посвященное Дню начала контрна�

ступления советских войск под

Москвой в 1941 году. 
Депутат Совета депутатов Николай

Николаевич Тутрин поздравил ветера�
нов с праздником, вспомнил бес�
смертный подвиг воинов, отдавших
жизнь, защищая наш город. Для при�
сутствующих состоялся праздничный
концерт, а по окончании ветеранам
были вручены подарочные наборы.

œŒÃÕ» »—“Œ–»fi —¬Œfi
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"Веселые старты"

–ебята школы № 1945 приняли участие в тради�

ционных межрайонных соревнованиях "Весе�

лые старты".  Ученики начальных классов состяза�
лись в беге, ловкости, перетягивании каната, меткос�
ти � бросали кольца в цель, играли в баскетбол и пио�
нербол. 

И хоть в этот день им не очень повезло � победите�
лей среди них не оказалось � все вернулись домой до�
вольные, ведь каждому участнику соревнований вру�
чили небольшой приз.

Эффективные технологии 
школьного урока

¬ декабре преподаватели и ученики школы

№ 1613 провели увлекательный клубный день

под названием "Эффективные технологии урока в

современной школе", на который были приглашены
родители и все желающие жители района Северного
Бутова. Сказочные герои, веселая музыка, игры, кон�
цертная музыкальная программа, новогодние мастер�
классы для детей и взрослых, увлекательные квесты,
веселые спортивные состязания � все это очень по�
нравилось гостям.

А потом жители района познакомились с возможно�
стями московской электронной школы, новыми техно�
логиями проведения уроков, научились работать на
3D�принтере.

Заслуженная победа

ÿашисты из школы № 1356 заняли второе ме�

сто в межрайонных соревнованиях "Чудо�

шашки", в упорной борьбе победив своих сопер�

ников. Теперь им предстоит выступить в шашечном
турнире на приз ЮЗАО.

В русские шашки научиться играть очень просто, а
вот овладеть мастерством и побеждать в турнирах �
это настоящее искусство. Поэтому шашечные партии
порой затягиваются на несколько часов � игроки тща�
тельно продумывают ходы, просчитывают все возмож�
ные варианты. От ребят, которые вошли в школьную
команду по шашкам от школы № 1356, потребовалось
немало сил, чтобы попасть в финал соревнований.

Театр мечты

”ченики 6 "Б" класса школы № 1945 вместе с

классным руководителем О.В. Пивкиной по�

сетили московский театр на Юго�Западе, тем са�

мым осуществив свою давнюю мечту.
Они посмотрели спектакль по повести К. Сергиенко

"До свидания, овраг!" (в интерпретации руководителя
Театра на Юго�Западе В. Беляковича � "Собаки").

Спектакль произвел на школьников сильное впечат�
ление своей реалистичностью и трагизмом, а безыс�
ходный финал даже заставил некоторых девчонок пла�
кать. Этот спектакль можно отнести к так необходи�
мым всем нам урокам милосердия, доброты и ответст�
венности. Его можно и нужно смотреть.

Президентские состязания

¬декабре в лицее № 1561 прошел межрайон�

ный этап Всероссийских спортивных соревно�

ваний школьников "Президентские состязания", в
которых приняли участие и ученики 7К кадетского
класса школы № 2114. Команда выступила успешно,
заняв первое место в спортивном многоборье среди
сверстников, и примет участие в окружном туре.

По материалам сайтов образовательных учереждений

ÿüŒÀ‹Õ¤≈ ¡”ƒÕ»

¬ сех присутствующих на
празднике поздравил гла�
ва муниципального округа

Северное Бутово А.А. Курбатов
и депутат Совета депутатов
Е.В. Барановская.

Затем состоялся празднич�
ный концерт, а самых малень�
ких гостей развлекал клоун. 

По окончании всем были вру�
чены подарочные наборы.

8 декабря в ЦКиД "Эври�

ка�Бутово" для жителей му�

ниципального округа Север�

ное Бутово с ограниченны�

ми физическими возможно�

стями аппарат Совета депу�

татов организовал меро�

приятие, посвященное Дню

равных возможностей.

Специалисты департамента вторичной недвижи�

мости Est�a�Tet подготовили перечень советов для

граждан, готовившихся вступить в наследство. 

1. ИЛИ ПАН, ИЛИ ПРОПАЛ

Главный вопрос в принятии наследства � это как его при�
нять и не упустить, и как принять наследство без долгов. К
сожалению, помимо очевидных долгов наследодателя в
виде ипотеки или потребительских кредитов, самыми не�
приятными и неожиданными для наследников становятся
долговые расписки на разные суммы, которые выдавал за�
вещатель, и которые при принятии наследства необходи�
мо погасить. Причем "объявиться" кредиторы с этими рас�
писками могут и по истечении полугода, в течение которо�
го наследники должны вступить в наследство. Обезопа�
сить себя от таких "сюрпризов" практически невозможно,
поскольку приняв наследство, отказаться от него нельзя, а
принимается не только имущество, но и долги. 

Долги невозможно не принять, если принимаешь пра�
ва. Наличие завещания не спасает от долгов, поскольку
обязанность по их возмещению лежит на наследниках,
которые погашают долги солидарно, исходя из доли
имущества, причитающейся им в наследственной мас�
се. При этом возможна такая ситуация, что долгов боль�
ше, чем имущества для наследования. В сегодняшних
реалиях, когда многие живут, активно пользуясь заемны�
ми средствами, иногда лучше не принять наследство,
чем принять и стать банкротом из�за чужих долгов. Дол�
ги за несовершеннолетних наследников обязаны выпла�
чивать их законные представители до достижения ими
совершеннолетия. В случае совместного проживания с
наследодателем (под совместным проживанием подра�
зумевается регистрация в одной квартире), наследник
"может придержать" момент вступления в наследство,
чтобы оценить размер долгов. 

2. НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ 

Существует два вида принятия наследства � формаль�
ное и фактическое. Формальный вид принятия предпола�
гает, что наследник в течение полугода у любого нотари�
уса может заявить свои права на наследство, далее воз�
можен розыск имущества. Нотариус готовит нотариаль�
ные запросы по предположению наследников о наличии
наследуемого имущества. Даже при наличии завещания
наследник должен заявить свои права на наследство,
иначе ему ничего не достанется. А вот оформить право
собственности на наследуемое имущество наследники
могут в течение 75 лет, хотя затягивать с данным вопро�
сом также не следует, поскольку в случае смерти наслед�
ников их детям или другим наследующим лицам придет�
ся через суд доказывать свои права на имущество. 

Если в течение полугода наследник не заявляет свои
права, то он фактически лишается наследства, но здесь
существует несколько "лазеек". Во�первых, не заявлять
свои права на наследство наследники могут только в том
случае, если они зарегистрированы с наследодателем в
одной квартире. Иногда наследники действительно не
спешат заявлять свои права, чтобы подождать пока
"объявятся" кредиторы наследодателя и оценить, на�
сколько выгодно им принимать такое наследство с дол�
гами. Если все�таки наследник решит по истечении по�
лугода принять наследство, он может через суд доказать
свои права и потребовать перераспределения наследст�
венной массы с учетом его доли. 

Во�вторых, в случае наличия среди наследников не�
рождённых детей (наследник родится уже по истечении

полугода), сроки принятия наслед�
ства продлеваются. 

В�третьих, наследник мо�
жет попробовать доказать в
суде, что пропуск сроков

принятия наследства произошел по уважительной при�
чине, к которым относятся нахождение в коме, в экспе�
диции, на подводной лодке без средств связи. Апелли�
ровать к тому, что наследник просто долго не общался с
завещателем может быть чревато признанием такого
наследника "недостойным". То есть в качестве аргумен�
та пропуска сроков отсутствие связи с наследодателем
лучше не использовать. 

В�четвертых, у наследников помимо формального
принятия наследства, также есть фактическая форма его
принятия. Она предполагает, что наследник в течение
полугода воспользовался частью наследуемой массы и
тем самым фактически вступил в наследство. Например,
в наследуемой квартире был сделан ремонт, закуплена
мебель или заменен замок, также это могут быть и более
"несущественные изменения" � например, наследник
носил "брошку бабушки". По закону принятие части на�
следуемой массы означает вступление в наследство по
всей наследуемой массе. Конечно, в суде надо доказать,
что эта брошь � индивидуально определенная вещь, ко�
торая принадлежала именно наследодателю и была пе�
редана наследнику. 

3. ЛИШЕН ВСЕХ БЛАГ 

В законодательной практике существует такое поня�
тие, как "недостойный наследник", которым могут обо�
значаться наследники, вовремя не заявившие свои пра�
ва на наследство по причине отсутствия связи с насле�
додателем (то есть они просто не знали, что человек
умер, поскольку не общались с ним). 

"Есть тонкий нюанс по поводу статуса "недостойного
наследника" � им может наделяться человек, который
при открытии наследства указал в своем заявление на
него не всех известных ему наследников первой очере�
ди. Например, если при открытии завещания наследник
"вдруг забудет упомянуть" в своем заявлении своего
брата, который может претендовать на наследство, в по�
следствии он может быть признан "недостойным" на ос�
новании сокрытия информации о других наследниках, �
комментирует Юлия Дымова, юрисконсульт департа�
мента вторичной недвижимости Est�a�Tet. � Исключение
составляют незаконнорождённые дети наследодателя, о
которых "официальная" семья чаще всего не знает. Са�
мое главное, что стоит помнить потенциальным наслед�
никам � если в суде другие претенденты на наследство
смогут доказать, что один из них "недостойный наслед�
ник", он лишится своих прав на наследство". 

4. НЕ ЭКСКЛЮЗИВ 

Наследники всегда должны быть готовы к тому, что
помимо тех наследников, о которых они уже знают, мо�
гут появиться и те, о ком они и не могли знать, в первую
очередь, это незаконнорождённые дети. Неучтенным
наследникам можно посоветовать при заявлении своих
требований о принятии наследства в суде, заявлять од�
новременно с иском о принятии наследства ходатайст�
во о наложении ареста на имущество, иначе другие на�
следники, опасающиеся перераспределения долей в
связи с увеличением числа наследников, стремятся
продать быстрей пока еще свое имущество. Именно
поэтому на вторичном рынке покупка квартир со "све�
жим наследством" относится к наиболее высокориско�
вым из�за большой вероятности обнаружения иных на�
следников. 

После вступления в наследство, как правило, наслед�
ники или совместно продают имущество, или подписы�
вают соглашение о его разделе, поскольку пользоваться
одной квартирой, например, втроём � невозможно. 

«Õ¿… —¬Œ» œ–¿¬¿ 
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Обвинительный приговор

Œ суждены сотрудники организации, осуществляющей техническое обслу�

живание лифтов в многоквартирных домах в районе Коньково. Черемуш�
кинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному

делу в отношении старшего производителя работ ОАО "МОС ОТИС" Алексея Титова и
электромеханика по лифтам этой организации Алексея Гончаренко. Они осуждены за
совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание ус�
луг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по�
влекшие по неосторожности смерть). Установлено, что техническое обслуживание
лифтов в многоквартирных домах района Коньково г. Москвы, согласно заключенно�
му с ГБУ "Жилищник района Коньково" договору, осуществляет ОАО "МОС ОТИС".

В период с января по декабрь 2015 года старший производитель работ ОАО
"МОС ОТИС" Титов и электромеханик по лифтам Гончаренко, наделенные полномочия�
ми в области выполнения работ по техническому, аварийно�техническому обслужива�
нию и ремонту лифтов и лифтового оборудования в нарушение требований производ�
ственных и должностных инструкций организации, Правил устройств и безопасной экс�
плуатации лифтов оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности экс�
плуатации, пользования лифтами и лифтовым оборудованием, установленными в жи�
лом многоквартирном доме 49 по ул. Островитянова. В результате 19 декабря 2015 го�
да, когда семейная пара со своей 10�месячной дочерью в прогулочной коляске заходи�
ла в лифт, произошло смещение кабины лифта, путем резкого движения вниз, вследст�
вие чего коляску с девочкой зажало между крышей кабины лифта и порогом двери шах�
ты 12�го этажа. Ребенок от полученных травм скончался. С учетом позиции государст�
венного обвинителя � прокуратуры Юго�Западного административного округа суд при�
говорил Гончаренко к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Титова � к 2 годам лишения
свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

¬ конце ноября  аппаратом Совета депутатов муниципального округа Се�

верное Бутово было организованно выездное мероприятие для жите�

лей муниципального округа. Участники экскурсии побывали в военно�исто�
рическом музее "Кременки" и почтили память героев, выстоявших в тяжелейших
сражениях.

– егиональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве информирует о мерах

пожарной безопасности в период праздников.
Уважаемые жители! Соблюдайте меры пожарной безопасности в Новогодние и

Рождественские праздники при использовании пиротехнической продукции.
Что нельзя делать при использовании пиротехнической продукции:

• устраивать салюты ближе 30 метров от жилых помещений и легковоспламеняющих�
ся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;
• держать фитиль во время поджигания около лица;
• применять при сильном ветре;
• направлять ракеты и фейерверки на людей;
• бросать петарды под ноги;
• подходить ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам.

Единый номер вызова пожарных и спасателей  "101".

— наступлением холодов начинается актив�

ное использование населением электро�

технических и теплогенерирующих уст�

ройств. Традиционно в данный период време�

ни основное количество пожаров происходит

по электротехническим причинам.

Требованиями пожарной безопасности установ�
лены определенные правила при устройстве и экс�
плуатации электротехнических и теплогенерирую�
щих устройств, соблюдение которых позволит
максимально обезопасить себя от риска возникно�
вения пожара.

При эксплуатации действующих электроус�

тановок запрещается:

• использовать приемники электрической энер�
гии (электроприемники) в условиях, не соответст�
вующих требованиям инструкций организаций�
изготовителей, или приемники, имеющие неис�
правности, которые в соответствии с инструкцией
по эксплуатации могут привести к пожару, а также
эксплуатировать электропровода и кабели с по�
врежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками, ру�
бильниками, другими электроустановочными
изделиями;
• обертывать электролампы и светильники бума�
гой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника; устройств тепловой за�
щиты, без подставок из негорючих теплоизоляци�
онных материалов, исключающих опасность воз�
никновения пожара;
• применять нестандартные (самодельные) элек�
тронагревательные приборы, использовать нека�

либрованные, плавкие вставки или другие само�
дельные аппараты защиты от перегрузки и корот�
кого замыкания;
• размещать (складировать) у электрощитов, эле�
ктродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в
том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы.

Запрещается эксплуатация электронагрева�
тельных приборов при отсутствии или неисправно�
сти терморегуляторов, предусмотренных конст�
рукцией.

Перед началом отопительного сезона печи, ко�
тельные, другие отопительные приборы и системы
должны быть проверены и отремонтированы. Не�
исправные печи и другие отопительные приборы к
эксплуатации не допускаются.

Печи и другие отопительные приборы должны
иметь установленные нормами противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций, а так�
же предтопочный лист без прогаров и поврежде�
ний размером не менее 0,5х0,7 м.

Очищать дымоходы и печи от сажи необхо�

димо перед началом, а также в течение всего

отопительного сезона не реже:

• одного раза в три месяца для отопительных пе�
чей;
• одного раза в два месяца для печей и очагов не�
прерывного действия;
• одного раза в месяц для кухонных плит и других
печей непрерывной (долговременной) топки.

Если произошло возгорание, звоните по

телефону "01", по сотовой связи "101",

"112". Постарайтесь как можно быстрее поки�
нуть горящее помещение. Не теряйте времени на
спасение имущества, главное � спасти себя и
других, попавших в беду. 
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О  б е з о п а с н о с т и  в  з и м н и й  п е р и о д

В храме Дмитрия Донского

16 декабря, в день памяти преподобного Саввы Сторожевского (Звениго�

родского),  Божественную литургию в  храме святого благоверного ве�

ликого князя Димитрия Донского в Северном Бутове совершил епископ

Дмитровский Феофилакт, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси, управляющий Юго�Западным викариатством столицы.
Ранним утром, ещё затемно, Владыку встретили у входа в храм настоятель Подво�

рья � председатель Комиссии по церковному просвещению и деятельности воскрес�
ных школ при Епархиальном совете города Москвы протоиерей Андрей Алексеев, а
также юные школьники � учащиеся первых классов гимназии "Восход" во имя свято�
го благоверного великого князя Димитрия Донского и преподобной Евфросинии, ве�
ликой княгини Московской. 

За Богослужением Владыке сослужили благочинный Параскево�Пятницкого цер�
ковного округа протоиерей Анатолий Кожа, настоятель и клирики храма, говорится на
его сайте. Помолиться и причаститься в этот знаменательный день собралось нема�
ло прихожан. Очень отрадно, что на архиерейскую службу вместе с родителями при�
шло немало детей разного возраста. По завершении службы Владыка Феофилакт об�
ратился к настоятелю и прихожанам храма с приветственным словом, в котором по�
благодарил собравшихся за тёплый приём и высказал радостные чувства по поводу
организуемой на Подворье интересной и разносторонней деятельности и включения
через неё самых разных людей в жизнь Церкви. Особенно отметил архипастырь ак�
тивно развивающуюся работу с детьми и молодежью, а также преподал приходу своё
благословение на продолжение трудов по проектированию и возведению большого
храмового комплекса. Затем владыка вручил почётные награды � юбилейные медали
"В память 100�летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церк�
ви" � настоятелю храма, протоиерею Андрею Алексееву, и казначею�бухгалтеру Евге�
нии Владимировне Дроздовой.
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