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В окружном конкурсе "Московская
супербабушка2016", который состоял
ся в конце мая в ЦКИ "Меридиан", пред
ставительница филиала "Северное Бу
тово" ТЦСО "Бутово" Наталия Геннади
евна Белоусова заняла почетное третье
место. В прошлом году район показал та
кой же результат. В условия конкурса вхо
дили: подготовка "визитной карточки", от
веты на вопросы блицинтервью, творчес
кий этап и дефиле.
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Начиная с июня и до 22 августа библи
отека  интеллектуальный центр № 192
работает по летнему графику. Со втор
ника по субботу библиотека открыта с 12
до 22 часов, а по воскресеньям  с 12 до 20
часов без перерыва. Последняя пятница
каждого месяца  санитарный день.
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В городских лесопарках и зонах отды
ха оборудованы специальные "пикнико
вые точки", оснащённые всем необходи
мым для любителей шашлыков  манга
лами, столами со скамьями и навесами,
а также урнами и средствами пожароту
шения. В Северном Бутове их шесть. Все
они расположены напротив пересечения
бульвара Дмитрия Донского с ул. Академика
Глушко.
Кроме этого, в непосредственной близости
от Северного Бутова по адресу: Новоясенев
ский просп., д. 42, стр. 7, расположено шесть
площадок для отдыха, оборудованных всем
необходимым для любителей шашлыков.
Напомним, что за пикники с разведением
огня, в том числе и в мангале, в неположен
ном месте предусмотрен штраф в размере
до 4 000 рублей на граждан, до 30 000 рублей 
на должностных лиц.
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5 июня в храме святого благоверного
великого князя Дмитрия Донского Се
верного Бутова состоялся Казачий бал,
который завершил театральнобальный
сезон 20152016 учебного года в вос
кресной школе. Атмосфера на нем цари
ла, как и всегда, непринужденная, семейно
добросердечная и радостная
И в этот раз каждому присутствующему, а
это прихожане храма и гости Подворья ску
чать не пришлось. Украшением вечера, как
обычно, стали выступления знаменитого
семейного ансамбля "Казачий круг" под ру
ководством Владимира Николаевича Скун
цева, известного собирателя и популяриза
тора казачьей культуры; возрастающее ма
стерство продемонстрировали и участники
фольклорной студии при храме, с которыми
занимаются Фёдор и Наталья Скунцевы.
Пляска сменяется игрой, игра  песней, и
ты не устаёшь удивляться тому, как разум
но и интересно были устроены народные
гулянья: каждому здесь есть место, каждый
найдёт для себя занятие, освоить неслож
ные и весёлые танцы может любой  в парах
меняются юноши и младшие школьницы,
бабушки и подростки… А как идут нашим
дамам и девушкам народные костюмы, как
грациозно научились они взмахивать кру
жевными платочками, кружиться в пышных
длинных юбках и притопывать каблуками
башмачков!
Но  лучше один раз увидеть! Поэтому
следите за нашими объявлениями, сообща
ется на сайте храма, в начале осени балы
возобновятся.
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èþíÿ ïðîøåë ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê,
ïðèóðî÷åííûé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
çàùèòû äåòåé, "Îíè - íàøå áóäóùåå",
êîòîðûé ñòàë óæå çàìå÷àòåëüíîé òðàäèöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ñåâåðíîå Áóòîâî.
Ñâîè íåçàóðÿäíûå ñïîñîáíîñòè ïðèøëè
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ðåáÿòà èç äåòñêèõ ñàäîâ
íàøåãî ðàéîíà. Êàê âñåãäà, çà íèõ àêòèâíî
áîëåëè ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
Â.À. Îñèí è
ðóêîâîäèòåëü
àïïàðàòà Ñîâåòà
ä å ï ó ò à ò î â
Ë.Ê. Ùåïêèíà
ñåðäå÷íî ïîçäðàâèëè ó÷àñòíèêîâ
ìåðîïðèÿòèÿ ñ
ïðàçäíèêîì, ïîæåëàëè èì óäà÷è
â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî
è ñâåòëîãî â æèçíè.
È äåòè íå ïîäâåëè. Ñ íåîáû÷àéíûì ñïîðòèâíûì àçàðòîì ïðîõîäèëè îíè ýòàïû âåñåëûõ ñîðåâíîâàíèé, â êîòîðûõ âñå îêàçàëèñü
ïîáåäèòåëÿìè!
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Не купайтесь с детьми в местах, где
это запрещено. Не заплывайте за буй
ки, не прыгайте в воду со скал или в ме
стах с неизвестным дном. Старайтесь
держать ребенка в поле своего зрения,
когда он находится в воде. Для детей,
которые плохо плавают, применяйте
специальные средства безопасности 
надувные нарукавники или жилеты. Не
допускайте переохлаждения ребенка
во время купания. После нахождения в
соленой воде необходимо ополоснуть
ся пресной.
Обучите детей не только плаванию,
но и правилам поведения в критичес
ких ситуациях, объясните опасность
водоворотов, судорог, больших волн,
сильных течений и т.д. Научите азам
техники спасения утопающих, если вы
не можете сделать это сами, то обра
титесь к инструктору по плаванию.
Будьте здоровы сами и берегите
детей.
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От укусов клещей поможет защи
титься головной убор, всегда надевай
те его ребенку, когда идете в лес или
парк. Желательно также надевать
одежду, закрывающую ноги и руки.
Применяйте специальные средства
для отпугивания насекомых, но ста
райтесь избегать нанесения на ребен
ка ядовитых спреев, лучше носите с со
бой салфетки репелленты. Держите в
аптечке средство для лечения укусов
насекомых.

m

В солнечный день всегда надевай
те ребенку головной убор. Когда на
небе облака, берите головной убор с
собой. Ориентировочно с 10:00 до
16:00 самая большая активность
солнца, поэтому в это время старай
тесь, чтобы ребенок долго не нахо
дился под воздействием его прямых
лучей.
Солнцезащитные средства наносите
минут за 1520 минут до выхода на ули
цу и после купания. Применяйте защи
ту уровня SPF20 или SPF30, при этом
старайтесь использовать максимально

«

а последние 20 лет, получив возможность использо
вать в своих преступных целях достижения науки, ре
лигию, несовершенство законодательства, экстре
мизм становится все более масштабным и многоликим.
На сегодня выделяют множество форм экстремизма, на
пример: политический, националистический, религиозный,
подростковомолодежный, экологический, антиглобалист
ский, моральный и др.
Политический экстремизм  крайние взгляды в отно
шении политической системы, организации формы управ
ления государством, пропаганда насильственных или аг
рессивных (основанных на страхе и подчинении силе) спо
собов установления отстаиваемой формы власти вплоть до
политического террора; непримиримость, бескомпромис
сность к иным политическим партиям и позиции оппонентов.
Националистический экстремизм  радикальные, ин
толерантные идеи и действия в отношении представителей
иной народности, национальности, этнической группы;
стремление к политическому или физическому устранению
нетитульного населения; агрессия, в крайних формах  тер
роризм в отношении людей иной этнической группы.
Религиозный экстремизм  жесткое неприятие идей
другой религиозной конфессии, агрессивное отношение и
поведение к иноверцам, пропаганда незыблемости, "ис
тинности" одного вероучения; стремление к искоренению и
устранению представителей иной веры вплоть до физичес
кого истребления (что получает теологическое обоснова
ние и оправдание).
Подростковомолодежный экстремизм  взгляды и тип
поведения молодых людей, основанные на культивировании
принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть
до насилия и убийства. Он предполагает непримиримость к
инакомыслящим (особенно к представителям определен
ных молодежных движений), а также стремление к созданию
тоталитарного сообщества, основанного на подчинении.
Экологический экстремизм  радикальные взгляды в
отношении организаций и предприятий, способствующих
ухудшению экологической ситуации. Проявляется в акциях
и диверсиях против виновников экологических преступле
ний, в пикетировании и демонстрациях за защиту окружаю
щей среды. Представители экологического экстремизма
используют крайние, даже террористические средства для
того, чтобы обратить внимание общественности на наибо
лее актуальные и болезненные экологические проблемы.
Радикальные меры могут проявляться, в частности, в напа
дении на лиц, носящих мех животных и др.
Антиглобалистский экстремизм  радикальные взгля
ды и агрессивное поведение в отношении организаций,
влияющих на глобализацию в экономическом, политичес
ком, культурном пространстве. Непримиримость к созда
нию единого рынка, политических и экономических моно
полий. Экстремисты в антиглобалистском движении склон
ны к организации массовых беспорядков, применению пря
мого насилия для борьбы с транснациональными компани
ями, международными экономическими и политическими
институтами глобального характера.
Моральный экстремизм  крайняя нетерпимость к оп
ределенного типа нравственным нормам и правилам пове
дения, допущение насилия для утверждения пропагандиру
емого набора моральных требований, добродетелей, запо
ведей. Примерами могут выступать резкая критика распу
щенности, сквернословия, ношения эпатажной одежды, не
соблюдения религиозных и светских "кодексов чести" и др.

Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.
За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.
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При катании на скейте, роликах, ве
лосипеде обеспечьте ребенку надеж
ную защиту уязвимых мест. Для этого
надо использовать шлем, наколенни
ки, налокотники, защиту ладоней. При
езде на роликах обращайте внимание
на то, чтобы они надежно фиксировали
лодыжку, которую ребенок может вы
вихнуть. Обучите ребенка технике пра
вильного падения в критической ситуа
ции или обратитесь к инструктору. При
использовании любого спортивного
инвентаря следите, чтобы он был ис
правен и соответствовал возрасту
ребенка.
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На глаз обнаружить у ребен
ка перелом не такто и про
сто даже специалисту. У
детей кости еще очень
гибкие и потому часты
случаи микрорасщеп
лений и микротрещин.
Поэтому если ребенок
достаточно сильно трав
мировался, то лучше как
можно быстрее показать
его травматологу. Переломы
у детей могут сопровождаться
болью или проходить почти безболез
ненно, может отмечаться потеря силы
и подвижности в поврежденном месте,
а также изменение его формы.

безопасные средства, разрешенные
для применения детям.
Давайте ребенку больше пить обыч
ной воды. Следите за тем, чтобы он не
обгорел, старайтесь больше гулять в
тенистых местах, используйте сво
бодную хлопчатобумажную одежду.
Всегда держите в аптечке средство от
ожогов.

Противодействие экстремистской деятельности
является одной из приоритетных задач государ
ственных органов и общественных объединений.
Эстремизм несет в себе глобальную угрозу мир
ной жизни сообществ, ставит преграды на пути
развития государства, подрывает устои внут
ренней и международной стабильности.
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Глава муниципального округа
Северное Бутово В.А. Осин
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Летний период несет в себе не
только радость каникул, воз
можность загорать и купаться,
но и высокие риски для детей.
Связано это с множеством факторов. Летом дети едут
отдыхать в детские лагеря, в деревню к бабушкам, ходят
купаться на речку и играть в лесу, всё это в комплексе
с высокой активностью солнца, насекомыми и быстро
портящейся пищей несет различные угрозы.

беспечить
безопас
ность детей летом в
первую очередь
задача родителей. Да
же если вы летом от
правляете кудато ре
бенка, то обеспечьте его
средствами защиты, об
говорите с ним технику
безопасности, позаботь
тесь о регулярной связи и
проконсультируйте тех, кто
будет присматривать за вашим
чадом о нюансах его поведения и осо
бенностях организма.

слово "администрации" заменить сло
вом "аппарата";
8) статью 35 изложить в следующей
редакции:
"Статья 35. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по
инициативе главы муниципального ок
руга или Совета депутатов на всей тер
ритории муниципального округа или на
части его территории для выявления и
учета мнения населения при принятии
органами местного самоуправления и
должностными лицами местного само
управления решений по вопросам ме
стного значения. Результаты опроса
носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется реше
нием Совета депутатов в соответствии
с федеральными законами и Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года
"Об организации местного самоуправ
ления в городе Москве".";
9) в пункте 4 статьи 39 слова "затрат
на их денежное содержание" заменить
словами "расходов на оплату их труда".
2. Направить настоящее решение на
государственную регистрацию в Глав
ное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение
после его государственной регистра
ции в газете "Муниципальное образо
вание Северное Бутово".
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли
кования.
5. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на главу му
ниципального округа Северное Бутово
Осина В.А.
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года № 273ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными
законами.";
4) статью 14 дополнить пунктом 5
следующего содержания:
"5. Заместитель Председателя Со
вета депутатов должен соблюдать ог
раничения и запреты и исполнять обя
занности, которые установлены Феде
ральным законом от 25 декабря 2008
года №273ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными
законами.";
5) в статье 16:
5.1) подпункт "а" пункта 15 изложить
в следующей редакции:
"а) в осуществлении ежегодного
персонального учета детей, имеющих
право на получение общего образова
ния каждого уровня и проживающих на
территории муниципального округа,
во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальны
ми органами исполнительной власти
города Москвы и образовательными
организациями;";
5.2) пункт 21 изложить в следующей
редакции:
"21) организация дополнительного
профессионального образования гла
вы муниципального округа и муници
пальных служащих, организация под
готовки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Феде
рации об образовании и законодатель
ством Российской Федерации о муни
ципальной службе;";
6) в пункте 5 статьи 19 слова "(госу
дарственной службы)" исключить;
7) в подпункте 2 пункта 1 статьи 26
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О внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального ок
руга Северное Бутово.
В целях приведения Устава муници
пального округа Северное Бутово в со
ответствие с федеральными законами
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской
Федерации", от 2 марта 2007 года
№ 25ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" и Законом го
рода Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 "Об организации местного само
управления в городе Москве"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального
округа Северное Бутово следующие
изменения и дополнения:
1) подпункт "а" подпункта 17 пунк
та 2 статьи 3 изложить в следующей
редакции:
"а) в осуществлении ежегодного пер
сонального учета детей, имеющих право
на получение общего образования каж
дого уровня и проживающих на террито
рии муниципального округа, во взаимо
действии с отраслевыми, функциональ
ными и территориальными органами
исполнительной власти города Москвы
и образовательными организациями;";
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6
слова "профессиональном образова
нии и" исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 сле
дующего содержания:
"9. Депутат должен соблюдать огра
ничения и запреты и исполнять обязан
ности, которые установлены Феде
ральным законом от 25 декабря 2008
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РЕШЕНИЕ от 26 мая 2016
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муниципального округа Северное Бутово зарегистрированы Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 09 июня 2016 г.
Государственный регистрационный №RU771900002016001.
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