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Наш лес В ОПАСНОСТИ

Дорогие товарищи!
Уважаемые жители района
Чертаново Северное!

Защитники природы бьют тревогу: город наступает на Битцевский лес — в одной его части планируется строительство, а в другой невиданное доселе благоустройство.

Сердечно поздравляем вас
с 99Zй годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции.
Желаем здоровья, благополучия и успехов в труде
на благо России.
Коммунисты района Чертаново Северное

АДВОКАТ

Квалифицированная юридическая помощь
по следующим категориям дел:

 НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СПОРЫ, в том числе признание завещания
недействительным, признание недостойным наследником,
восстановление срока на принятие наследства;
 ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ, в том числе вселение/выселение, расторжение или признание недействительными сделок с квартирами, прекращение права пользования жилыми помещениями;
 СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ, в том числе: раздел имущества, расторжение брака в отсутствие супругов;
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ.
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октября в Центральном
доме журналиста состоялась пресс-конференция
на тему «Бутовский лес в
беде», где обсуждались проблемы вырубки Бутовского леса и уничтожения
знаменитой битцевской лыжной трассы СК «Альфа-Битца».
В пресс-конференции приняли участие трехкратная Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, Олимпийская
чемпионка Светлана Нагейкина,
Олимпийский чемпион Михаил Иванов, Президент Федерации гребного
слалома России Сергей Папуш, начальник паралимпийской сборной по
лыжным гонкам и биатлону Ильгам
Махмутов. Выступавшие требовали
остановить вырубку Бутовского леса и запретить любое строительство в лесу.
А в начале месяца тишину в ООПТ «Битцевский лес» нарушили грузовые машины,
подвозящие в огромных количествах бордюрный камень, который планируется установить вдоль пешеходных тропинок на участке от Соловьиного проезда и улицы Рокотова
до улицы Красного Маяка. И такое бордюрное благоустройство протянется на 11 кило-
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метров! Такой перспективе не рады ни велосипедисты, ни лыжники, ни лесные жители,
которые уж точно не могут за себя постоять.
Вся надежда на защитников природы, которые пишут обращения во все инстанции.
27 октября в Мосгордуме состоялся Круглый стол, посвященный поискам мер по спасению Бутовского лесопарка, созданного в
1935 году в окрестностях долины реки Битцы. Руководитель Департамента природо-

пользования и охраны окружающей
среды города Москвы Антон Кульбачевский, приглашенный на это мероприятие, не смог принять в нем
участие. А присутствовавший здесь
заместитель председателя Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук, к
которому были обращены вопросы
по поводу вырубки деревьев ради намечаемого строительства, заверил
всех собравшихся, что «любая вырубка происходит на основании жестких
регламентов, законодательство в
этой области постоянно совершенствуется». При этом он считает, что
«дерево — возобновляемый ресурс».
Однако на баннере, установленном в Бутовском лесу на месте намечаемых строительных работ, указано, что на
участке лесной территории в 13,3 га
планируется вырубка 15 962 деревьев и
52 066 кустарников (сохранить планируется
гораздо меньше — 12 072 деревьев и 40 051
кустарников, а посадить — ни одного). Восполнимы ли такие потери?
Ирина СКВОРЦОВА
Фото: К. Скирда

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕt

Вор не ушел ОТ ОТВЕТА
26 октября в районе Чертаново Центральное задержан подозреваемый в квартирной краже.
ообщение о краже поступило в ОМВД России по району
Чертаново Центральное 28 июля. По словам потерпевшей,
когда она пошла гулять с собакой, неизвестный, воспользовавшись незакрытой дверью, проник в ее квартиру в
доме на Чертановской улице, откуда тайно похитил из коридора
сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылся.
Также потерпевшая рассказала, что в это время в квартире находился ее муж, который в это время спал и ничего не видел. Ущерб составил 73000 рублей. 21 октября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД

С

России по району Чертаново Центральное на Днепропетровской
улице подозреваемый был задержан. Им оказался 42-летний житель
Тверской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления предусмотренного частью 3 статьи
158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи
91 УПК РФ.
По материалам пресс-службы УВД по ЮАО
ГУ МВД по г. Москве

Задержан бывший СОТРУДНИК БАНКА
www.shokoladinka.ru
7434245@mail.ru

21 октября сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали
бывшего сотрудника банка по подозрению в краже крупной суммы денег у супругов-пенсионеров.
ОМВД России по району Чертаново Северное обратился
представитель одного из финансовых учреждений с сообщением о пропаже около 3 миллионов рублей со счетов
89-летнего клиента и его 84-летней супруги.
В ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к краже причастен экс-сотрудник банка, 26-летний
житель столицы. Молодой человек был задержан. Оказалось, что
злоумышленник воспользовался служебным положением и перевел
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сбережения клиентов банка на другие счета. Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК
РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По материалам пресс-службы УВД по ЮАО
ГУ МВД по г. Москве

