
Ïо традиции в начале октября мы со

словами признательности и любви

обращаемся к людям, выбравшим бла�

городную профессию педагога. У каждо�
го из нас в жизни есть свой Учитель с боль�
шой буквы � тот, кто мудростью, душевной
щедростью, глубокими знаниями помог по�
знать нам свой внутренний мир, сделал его
богаче, научил строить будущее. 

Жизнь всегда предъявляет к педагогам
самые высокие требования. Сегодня учи�
тель должен не только обладать специаль�
ными знаниями, владеть новейшими сред�
ствами и методиками обучения, но и осо�
знавать глубокие перемены в обществе.
Теперь как никогда важно научить детей са�
мостоятельно мыслить, принимать реше�
ния и нести ответственность за свой вы�
бор. Педагоги муниципального округа Се�
верное Бутово успешно справляются с воз�
ложенными на них задачами. 

Дорогие учителя! Сердечное спасибо
вам за терпение и доброту, за нелегкий
каждодневный труд! Творческих удач вам и
прилежных учеников! 

— ƒÌ∏Ï ÔÓÊËÎÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡!
Ó важаемые жители Северного

Бутова!
Примите самые искренние поздравле�

ния с Днем пожилого человека! 
В начале октября мы чествуем наших ро�

дителей, наставников, земляков, которые
создавали и защищали то, чем сегодня жи�
вет и гордится Северное Бутово, наш род�
ной город Москва.

Наше старшее поколение обладает уни�
кальными качествами. Именно вам Родина
обязана всем, чего достигла в военные и по�
слевоенные годы, на этом крепком фунда�
менте строится и сегодняшняя Россия. Ваша
жизнь стала примером стойкости, мужества,
огромного трудолюбия, патриотизма, любви
к людям, активной гражданской позиции.

Невзирая на годы, вы передаете свой
бесценный жизненный и профессиональ�
ный опыт, выступаете в качестве наставни�
ков молодежи и хранителями истинных
ценностей жизни. Мы, ваши дети, говорим
вам спасибо за то, что вы вырастили, дали
образование, научили преодолевать труд�
ности и радоваться победам несколько по�
колений. И мы, современники, в большом
долгу перед вами, но в наших силах сделать
так, чтобы зрелая пора вашей жизни была
наполнена только приятными событиями.

Здоровья вам, дорогие наши, на долгие�
долгие годы, благополучия, мирного уст�
роения души, заботливых детей, внуков и
настоящих верных друзей.

В.А. Осин, глава муниципального округа 

Северное Бутово, 

Л.К. Щепкина, руководитель аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово
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(œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ì‡ Ò. 3.)

¿ 22 сентября прошло уже ставшее традиционным торжест�

венное награждение заслуженных людей района, посвя�

щенное Дню Северного Бутова. 

Грамоты Совета депутатов МО Северное Бутово за добросове�
стный труд и вклад в социально�экономическое развитие округа
были удостоены многие сотрудники, работающие с населением
на территории района. Трое его жителей награждены Почетным
знаком "За вклад в развитие муниципального округа Северное
Бутово". Вот их имена: Нина Николаевна Журавлева, председа�
тель жилищного кооператива "Союз�50К"; Наталья Владимировна
Красковская, воспитатель по физической культуре ГБОУ "Школа
№ 1945" и Владимир Иванович Лазарев, председатель Совета ве�
теранов Великой Отечественной войны и труда района Северное
Бутово.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин поздра�
вил активистов района с Днем Северного Бутова и поблагодарил
всех за профессионализм и многолетний труд в социальной сфере,
отметив важность и значительность работы с жителями. 

3 сентября в парке 70�летия Победы на Бо�

лотниковской улице состоялась мемо�

риальная акция "Свеча памяти", посвященная

Дню борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Каждый год в этот день миллионы людей
вспоминает о трагическом событии в северо�
осетинском городе Беслане. По официаль�
ным данным, в результате террористического
акта в школе № 1 погибли 334 человека, из
них 186 детей и 15 учителей, более 900 чело�
век получили ранения.

В этот день отдается дань памяти жертв и
других терактов. За последние полтора деся�
тилетия террористическими группировками
было совершено более 6500 актов междуна�
родного терроризма, от которых погибли де�
сятки тысяч человек и более 11000 пострадали.

ì—‚Â˜‡ Ô‡ÏˇÚËî◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

Ä ень города Москвы, а значит и Северного Бутова, являю�

щегося ее неотъемлемой частью, жители нашего муни�

ципального округа отметили традиционным праздником.

10 сентября состоялся концерт профессиональных, люби�

тельских и школьных коллективов.

На игровых площадках все желающие могли принять участие в
конкурсах, мастер�классах, интерактивных играх и спортивных
соревнованиях.

Праздничные мероприятия прошли и в библиотеках, и в общест�
венных, некоммерческих организациях района.
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Ô‡‚‡ ·Û‰ÂÚ ÒÎÓÊÌÂÂ
С сентября изменились правила

сдачи экзаменов на права и проце�

дура получения водительского удо�

стоверения. Основные изменения ка�
саются теоретического экзамена. Ес�
ли раньше можно было допустить
только две ошибки, то по новым пра�
вилам за каждый промах добавляется
еще пять дополнительных вопросов.
Упражнения на автодроме будут вы�
полняться на время и станут сложнее
технически.

–‡ÒÒ˜ËÚ‡Ú¸ Œ—¿√Œ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ˘Â
С первого сентября автолюбителям

стало проще рассчитывать расходы на
свою машину, так как стоимость ОСАГО
теперь будет меняться не чаще, чем раз
в год. До этого расценки могли скакать
каждые шесть месяцев.

ÕÓ‚˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ 
Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË 

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Á‰ÓÓ‚¸ˇ
Новые стандарты в общеобразо�

вательных школах учитывают раз�

ные группы особенных учеников �

глухих, слабослышащих, слепых, сла�
бовидящих, детей с нарушением опор�
но�двигательного аппарата. Переход
на эти условия начался в сентябре, да�
лее будет осуществляться плавно, с
учетом материальной готовности шко�
лы: наличия пандусов, специальных
досок, книг со шрифтом Брайля, ком�
пьютеров со специальной клавиатурой
и т. д.

œÓˇ‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â Û˜Â·ÌËÍË
В сентябре в школы поступили

три линейки учебных пособий по

истории. Для педагогов готовят к
выпуску новые методические посо�
бия и рекомендации, которые позво�
лят им более качественно преподавать
историю.

¡ËÁÌÂÒÛ Ó·ÎÂ„˜ËÎË ÓÚÍ˚ÚËÂ 
Ò˜ÂÚÓ‚ ‚ ·‡ÌÍ‡ı

С 1 сентября индивидуальным пред�
принимателям не нужно брать с собой
свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе. Кредитные органи�
зации сами будут запрашивать у нало�
говых служб информацию о постановке
на учет клиента.

√ÓÒÁ‡ÍÛÔÍË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı 
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ó„‡ÌË˜‡Ú

С третьего сентября нельзя поку�

пать некоторые продукты для госу�

дарственных и муниципальных

нужд. Список запрещенных продуктов
получился объемный. Под запрет попа�
ли рыба, птица, соль, говядина, сыр,
творог, а также рис, моллюски и так да�
лее. Причина запрета � эти продукты
питания производятся и выпускаются в
России и странах ЕАЭС в достаточных
объемах.

Œ·ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ú‡ËÙÓ‚ 
Ì‡ ˝‚‡ÍÛ‡ˆË˛ Ï‡¯ËÌ

С 1 сентября стоимость перемеще�
ния машин на штрафстоянку не привя�
зана к мощности двигателя автомоби�
ля. Установлены единые правила фор�
мирования цен в регионах.

¡ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸
ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı

С шестого сентября работники,

получившие травму на опасных объ�

ектах, получили повышенную стра�

ховую компенсацию. Само получение
будет упрощено. Например, человек,
получивший травму на опасном объек�
те, будет сразу получать по 800 рублей
в день без бумажной волокиты. А если
пострадавший докажет, что его реаль�
ные расходы превосходят эту сумму,
выплата станет значительно больше. Но
для этого придется предоставить пакет
документов.

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

РЕШЕНИЕ от 22.09.2016 г. №15/2

“О согласовании проекта перечня

ярмарок выходного дня на территории

муниципального округа Северное Бу�

тово на 2017 год”.

В соответствии с частью 9 статьи 1 За�
кона города Москвы от 11.07. 2012 года
№ 39 (ред. От 27.01.2016) "О наделении
органов местного самоуправления му�
ниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы", постановлением Правительст�
ва Москвы от 04.05.2011 года № 172�ПП
(ред. от 07.07.2016) "Об утверждении
Порядка организации ярмарок и прода�
жи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории города
Москвы", решением Совета депутатов
муниципального округа Северное Буто�
во от 17.04.2014 года №04/3 "Об утверж�
дении Регламента реализации отдель�
ных полномочий города Москвы по со�
гласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению монито�
ринга их работы" и на основании обра�
щения префектуры ЮЗАО от 29.08.2016 г.
№12�08�2192/6
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект перечня ярмарок
выходного дня на территории муници�
пального округа Северное Бутово на 2017
год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в
префектуру Юго�Западного администра�
тивного округа города Москвы, Департа�
мент территориальных органов исполни�
тельной власти города Москвы, управу
района Северное Бутово.

3. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене "Московский муниципальный
вестник", в газете "Муниципальное обра�
зование Северное Бутово" и разместить
на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово.

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципаль�
ного округа Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 22.09.2016 г. №15/7

“О внесении изменений в решение

Совета депутатов муниципального ок�

руга Северное Бутово от 16.02.2015 г.

№ 02/2 "Об утверждении Порядка оп�

латы труда муниципальных служащих

и работников, занимающих должнос�

ти, не отнесенные к должностям муни�

ципальной службы города Москвы ап�

парата Совета депутатов муниципаль�

ного округа Северное Бутово”.

В целях приведения нормативных пра�
вовых актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
в соответствие с действующим законода�
тельством 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в ре�
шение Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово от 16.02.2015 г.
№ 02/2 "Об утверждении Порядка опла�
ты труда муниципальных служащих и ра�
ботников, занимающих должности, не
отнесенные к должностям муниципаль�
ной службы города Москвы аппарата
Совета депутатов муниципального окру�
га Северное Бутово", в приложение к
решению: 

1.1. Добавить подпункт 2.3.4. следую�
щего содержания: "Стаж муниципальной
службы муниципального служащего при�
равнивается к стажу государственной
гражданской службы государственного
гражданского служащего и исчисляется в
порядке и на условиях, предусмотренных
для гражданских служащих.".

1.2. Абзац первый подпункта 2.4.1.
изложить в следующей редакции:
"Надбавка за особые условия при над�
лежащем исполнении служебных обя�
занностей устанавливается в следую�
щих размерах в зависимости от группы
должностей, к которой относится за�
мещаемая муниципальным служащим
должность:"

1.3. Подпункт 2.5.3. изложить в следу�
ющей редакции: "Выплата ежемесячного
денежного поощрения производится на
основании распоряжения аппарата со
дня назначения муниципального служа�
щего на должность муниципальной служ�
бы независимо от прохождения срока ис�
пытания, а также наличия у муниципаль�
ного служащего неснятого дисциплинар�
ного взыскания.".

1.4. Подпункт 2.6.2. изложить в следу�
ющей редакции: "При определении раз�
мера премии учитывается: 

� достижение муниципальным служа�
щим значимых результатов профессио�
нальной деятельности;

� успешное выполнение заданий, свя�
занных со срочной разработкой муни�
ципальных нормативных и иных право�
вых актов, с участием в организации и
проведении мероприятий, а также дру�
гих заданий, обеспечивающих выпол�
нение функций органами местного са�
моуправления по решению вопросов
местного значения муниципального ок�
руга и переданных отдельных полномо�
чий города Москвы с обязательным со�
блюдением качества их исполнения,
проявленную при этом инициативу и
творческий подход, оперативность и
профессионализм;

� использование новых форм и мето�
дов, положительно отразившихся на ре�
зультатах профессиональной деятель�
ности;

� иные показатели, связанные с про�
фессиональной деятельностью муници�
пального служащего."

1.5. Подпункт 2.6.3. изложить в сле�

дующей редакции: "Премирование му�
ниципальных служащих производится
за счет и в пределах средств, предусмо�
тренных на указанные цели при форми�
ровании фонда оплаты труда муници�
пальных служащих, а также за счет эко�
номии средств фонда оплаты труда,
сложившейся на конец года по начисле�
ниям на оплату труда и другим статьям
затрат, предусмотренных бюджетной
сметой на содержание муниципальных
служащих и максимальным размером
не ограничивается."

1.6. Подпункт 2.6.5. изложить в сле�
дующей редакции: "Премирование му�
ниципального служащего может про�
изводиться по итогам года, квартала,
месяца, на основании распоряжения
аппарата.".

1.7. Добавить подпункт 2.6.7. следую�
щего содержания: "Экономия по фонду
оплаты труда, образовавшаяся в связи с
неукомплектованностью штата и наличи�
ем вакантных должностей, в пределах ут�
вержденных плановых показателей на те�
кущий финансовый год, перераспределя�
ется на премирование муниципальных
служащих."

1.8. Добавить подпункт 2.7.3. следую�
щего содержания: "Муниципальным слу�
жащим, принятым на муниципальную
службу в текущем календарном году, еди�
новременная выплата к отпуску произво�
дится в случае возникновения у муници�
пального служащего права на отпуск за
первый год работы в органах местного
самоуправления пропорционально отра�
ботанному времени.". 

1.9. Добавить подпункт 2.7.4. следую�
щего содержания: "Муниципальным слу�
жащим, принятым на муниципальную
службу в текущем календарном году и не
использовавшим в течение текущего года
свое право на отпуск, единовременная
выплата к отпуску производится в конце
года пропорционально отработанному
времени.". 

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Муниципальное образование Се�
верное Бутово" и разместить на офици�
альном сайте муниципального округа Се�
верное Бутово в сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на главу муни�
ципального округа Северное Бутово
Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 22.09.2016 г. №15/9

“О награждении Почетными знака�

ми “За вклад в развитие муниципаль�

ного округа Северное Бутово”.

В соответствии с решением Совета
депутатов муниципального округа Се�
верное Бутово от 15.04.2016 № 08/4 "О
Почетном знаке "За вклад в развитие
муниципального округа Северное
Бутово"  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почетными знаками "За
вклад в развитие муниципального округа
Северное Бутово" за вклад в социально�
экономическое развитие муниципально�
го округа Северное Бутово:

1.1. Журавлеву Нину Николаевну;

1.2. Красковскую Наталью Влади�

мировну;

1.3. Лазарева Владимира Ивановича.

2. Информацию о награждении внести
в реестр Почетных знаков "За вклад в раз�
витие муниципального округа Северное
Бутово".

3. Информацию о награждении по�
четными знаками муниципального окру�
га Северное Бутово "За вклад в разви�
тие муниципального округа Северное
Бутово" опубликовать в газете "Муни�
ципальное образование Северное Буто�
во" и разместить на сайте муниципаль�
ного округа Северное Бутово в сети
"Интернет".

4. Контроль за выполнением настояще�
го решения возложить на депутата Сове�
та депутатов муниципального округа Се�
верное Бутово Л.И. Семенихину. 

Глава муниципального округа Северное Бутово

В.А. Осин

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 22.09.2016 года № 15/2

ПЛАН
функционального зонирования территории ярмарки выходного

дня, расположенной по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 
д. 17, район Северное Бутово (40 торговых мест)

Режим работы � с 9:00 до 19:00 (пятница, суббота, воскресенье)
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Â празднике приняли участие воспитанники

детских садов нашего района. Мальчишки и
девчонки познакомились с такими понятиями, как

"толерантность", "терпимость", "сотрудничество",
"милосердие", "согласие". Ребята смогли почувство�
вать, как важно уметь дружить и быть уважительными к
людям, которые нас окружают.

Соревнования прошли в веселой и задорной атмосфе�
ре. Все участники получили заряд хорошего настроения и
конечно же подарки.

Совет депутатов муниципального округа Северное
Бутово выражает огромную благодарность всем педа�
гогам детских садов за активное участие в местных
праздничных мероприятиях.

›’Œ œ–¿«ƒÕ»ü¿

¬КДП № 121 прошел кон�

курс "Народный врач"

среди врачей и медсестер

головного учреждения и се�

ми филиалов поликлиники.

Его цель � повышение качест�
ва оказания медицинских ус�
луг. Задачей пациентов было
выбрать наиболее професси�
ональных, внимательных и
отзывчивых работников по�
ликлиники. Заполнив анкету,
они опускали ее в специаль�
но установленные ящики с
пометкой "Народный врач".

В итоге в номинации "Луч�
ший врач" победителем ста�
ла врач�гериатр Людмила
Соина, а титул "Лучшая ме�
дицинская сестра" достался
Светлане Якимовой, работа�
ющей в поликлинике с 2000
года. Дипломами были от�
мечены по одному врачу и
медсестре от каждого из се�
ми филиалов КДП�121. В
число победителей, как с от�
метил главный врач поли�
клиники Андрей Тяжельни�
ков, вошли также и те врачи
и медсёстры, которые полу�
чали благодарности от паци�
ентов на сайте http://

спасибодоктор.москва/.

Õ овая медицинская клиника

"Доктор рядом" открылась на

улице Знаменские Садки. Сеть кли�
ник "Доктор рядом" оказывает услуги
своим пациентам по ОМС согласно
приложению к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы от
16.09.13 № 899. По условиям програм�
мы клиники принимают пациентов как
платно, так и по системе обязательного
медицинского страхования. Все они
перешли на льготную ставку аренды �
один рубль за квадратный метр в год.

Требования для перехода на льгот�
ную ставку простые: арендатор дол�
жен в течение восьми месяцев с мо�
мента регистрации договора отре�
монтировать помещение и начать ока�
зывать медицинские услуги. Объекты

по этой программе передают в аренду
на 20 лет.

"Для инвесторов проект привлекате�
лен тем, что можно перейти на символи�
ческую ставку в течение достаточно
длительного срока аренды. Объекты для
программы выбираются с учётом вос�
требованности медицинских услуг, это
обеспечивает спрос. Для москвичей
проект "Доктор рядом" � это клиники,
открывающиеся рядом с домом и рабо�
той, повышение качества услуг и воз�
можность без очередей получить пер�
вичную медицинскую помощь", � рас�
сказал директор Городского агентства
управления инвестициями Леонид Кост�
рома. Кроме того, проект даёт возмож�
ность эффективно использовать город�
скую недвижимость, снижать нагрузку
на существующие поликлиники и разви�
вать конкуренцию в здравоохранении.

Õ а получение денежной

выплаты могут рассчи�

тывать инвалиды и участники

Великой Отечественной вой�

ны, а также участники оборо�

ны Москвы в октябре � декаб�

ре 1941 года. В связи с 75�ле�
тием битвы под Москвой мэр
столицы Сергей Собянин пред�
ложил увеличить ежегодную ра�
зовую выплату ветеранам вой�
ны, посвящённую данному исто�
рическому событию, в два раза �
с пяти до десяти тысяч рублей.

Создание достойных условий
жизни людей старшего поколе�
ния, подчеркнул он, выступая
на заседании Правительства
Москвы, является одним из
важнейших приоритетов рабо�
ты Правительства Москвы.
Москвичам пенсионного возра�
ста предоставляется право
бесплатного проезда на всех
видах городского пассажир�
ского транспорта, кроме такси,
бесплатное изготовление и ре�
монт зубных протезов, кроме
расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и ме�
таллокерамики. Неработающие
пенсионеры при наличии меди�
цинских показаний имеют пра�
во на получение бесплатных са�
наторно�курортных путёвок, а

также возмещение расходов
на проезд железнодорожным
транспортом дальнего следо�
вания к месту лечения и обрат�
но. Одиноким и семьям пенси�
онеров выплачивается ежеме�
сячная денежная компенсация
на оплату местной телефонной
связи. 

Система социальной защиты
населения города Москвы
включает 10 пансионатов для
ветеранов войны и труда, 19
психоневрологических интерна�
тов, социально�реабилитацион�
ный центр ветеранов войн и Во�
оруженных Сил, пансионат "Ни�
кольский парк", пансионат для
инвалидов по зрению, а также
комплекс социальных жилых до�
мов. Совместно с городскими
органами здравоохранения,
культуры, образования, спорта
и общественных связей реали�
зуется программа социальной
поддержки "Лучшая половина
жизни", в рамках которой про�
водятся различные мероприя�
тия по организации досуга
граждан пожилого возраста. В
настоящее время в Москве ра�
ботают порядка 1 300 клубов
различной направленности, ко�
торые посещают около 139 ты�
сяч человек.

— толичные власти

продлили про�

грамму детского отды�

ха "Московская смена"

на 2017 год.

Она рассчитана на
столичных школьников
от 7 до 14 лет. Городские
лагеря работали в буд�
ние дни с 9 до 18 часов,
в три смены � с 1 по 30
июня, с 4 по 29 июля и с
1 по 29 августа. В про�
грамме участвовало бо�

лее 300 школ, спортив�
ных школ и социальных
учреждений.

Дети были обеспечены
бесплатным трехразо�
вым питанием. Также в
рамках программы ребя�
та имели возможность
заниматься спортом, по�
сещать значимые физ�
культурные и спортив�
ные мероприятия, мас�
тер�классы с участием
олимпийских чемпионов

и чемпионов мира, ез�
дить на экскурсии.

В Северном Бутове от�
деление дневного пребы�
вания в рамках програм�
мы "Московская смена"
функционировало на ба�
зе филиала "Северное
Бутово" ГБУ "Центр соци�
альной помощи семье и
детям "Гелиос". По сло�
вам заведующего филиа�
лом, остались довольны
и дети, и их родители.

Œ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ı Í 75-ÎÂÚË˛ ·ËÚ‚˚ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ´ƒÓÍÚÓ ˇ‰ÓÏª
Õ‡Ó‰Ì˚È ‚‡˜

´ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ÒÏÂÌ‡ª ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

К оррупция 5 это отсутствие по5

рядочности и честности (осо5

бенно подверженность взяточниче5

ству); использование должностно5

го положения для получения выго5

ды нечестным путем.

Коррупция , это злоупотребление
служебным положением для личной
выгоды.

Коррупция имеет много разновид,
ностей: взяточничество, незаконное
присвоение товаров и услуг, предназ,
наченных для общественного потреб,
ления, кумовство (когда при приеме
на работу предпочтение отдается чле,
нам семьи), оказание влияния при вы,
работке законов и правил в целях по,
лучения личной выгоды , все это рас,
пространенные примеры правонару,
шений и должностных преступлений.

ПОЧЕМУ ЭТО КАСАЕТСЯ МЕНЯ?

Коррупция приводит к уменьше5

нию богатства страны и снижению

уровня жизни.

Коррупция оказывает на вас воз,
действие, даже если вы не сталкивае,
тесь с ней напрямую. Так, коррупция:

• мешает бизнесу, который не мо,
жет успешно развиваться в коррумпи,
рованной системе, что ведет к сокра,
щению общего богатства страны;

• влечет за собой сокращение объ,
ема денежных средств, которые пра,
вительство должно выплачивать трудя,
щимся и расходовать на приобретение
предметов снабжения: книг, медика,
ментов, компьютеров и т.д.

• приводит к тому, что деньги, выде,
ляемые государством на оказание со,
циальных услуг (школы, больницы, до,
роги, канализация, полиция и т.д.), не
используются должным образом, что
ухудшает качество услуг;

• создает условия для того, чтобы
люди, у которых есть деньги и связи,
могли изменять законы и постановле,
ния государственных органов в своих
интересах;

• подрывает доверие к правительству.
Поэтому когда возникает желание

дать взятку чиновнику, чтобы получить
нечто ценное лично для себя, следует
иметь в виду, что дача взятки способ,
ствует росту коррупции в стране.

ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ Я?

Коррупция не исчезнет до тех пор,
пока мы не заставим ее исчезнуть.
Поступайте правильно:

• не давайте и не берите взятки;
• старайтесь добиваться желаемых

результатов на основе личной добро,
порядочности;

• предавайте гласности случаи
коррупции.

ЗАДЕРЖАН ПЛАНШЕТНЫЙ ВОР
Оперативники Северного Бутова

задержали иностранного граждани5

на, подозреваемого в краже план5

шетного компьютера.

25 августа в дежурную часть ОМВД
России по району Северное Бутово об,
ратился представитель одного из сто,
личных магазинов по продаже элек,
тронной техники с заявление о краже.
Мужчина рассказал, что неизвестный
похитил из торгового зала магазина
планшетный компьютер стоимостью 45
тысяч рублей.

В конце сентября в рамках всерос,
сийской операции "Нелегал , 2016" в
ходе оперативно,разыскных мероприя,
тий сотрудниками уголовного розыска
ОМВД России по району Северное Бу,
тово на Вяземской улице был задержан
подозреваемый в совершении данного
преступления. Им оказался безработ,
ный 37,летний житель ближнего зару,
бежья, который был полностью изобли,
чён в совершении данного преступле,
ния.

По данному факту возбуждено уго,
ловное дело по признакам преступле,
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ
(кража). В отношении задержанного из,
брана мера пресечения в виде ареста.

“НЕЛЕГАЛ�2016”
В рамках всероссийской операции

"Нелегал52016" участковый уполно5

моченный полиции ОМВД России по

району Северное Бутово в ходе от5

работки жилого сектора 22 сентября

выявил факт фиктивной постановки

на учет иностранных граждан.

Полицейский установил, что 46,лет,
ний москвич зарегистрировал в своей
квартире, расположенной в доме по
улице Знаменские Садки, 11 граждан
ближнего зарубежья. При этом владе,
лец квартиры не только получил денеж,
ное вознаграждение, но и заранее знал,
что указанные лица не будут проживать
по данному адресу.

В отношении предприимчивого жите,
ля Северного Бутова возбуждено уго,
ловное дело по признакам преступле,
ния, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ
"Фиктивная постановка на учет иност,
ранного гражданина или лица без граж,
данства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации".
В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о не,
выезде.

Пресс5группа УВД по ЮЗАО

КОНТРАФАКТНЫЕ УЧЕБНИКИ
Столичные правоохранители изъ5

яли более 30 тысяч контрафактных

учебников. По словам старшего по,
мощника руководителя ГСУ Следствен,
ного комитета России по Москве Юлии
Ивановой, в июле 2016 г. неизвестные
передали оригиналы популярной учеб,
ной печатной продукции в типографию,
сотрудники которой их растиражирова,
ли. В дальнейшем копии учебной лите,
ратуры, в том числе рабочие тетради по
математике, окружающему миру и рус,
скому языку, а также различные посо,
бия перевезли на склады для дальней,
шей оптовой продажи. В ходе обысков
на территории складских помещений
обнаружено и изъято более 30 тысяч эк,
земпляров контрафактной продукции.
Преступными действиями данных лиц
правообладателю причинен ущерб на
общую сумму не менее 15 млн. рублей.

Официальный представитель МВД
России Ирина Волк пояснила, что сбыт
контрафактной продукции осуществ,
лялся через сеть проверенных клиентов
в различные регионы России. "Пресе,
чена деятельность организованной
группы, участники которой подозрева,
ются в незаконном изготовлении и сбы,
те учебников для начальной и средней
школы, права на которые принадлежат
крупнейшим издательствам учебной
литературы. Двум фигурантам избрана
мера пресечения в виде домашнего
ареста и предъявлено обвинение", ,
добавила она.

В сентябре сотрудники биб5

лиотеки № 193 провели

для воспитанников ГБУ ЦСПСиД

"Гелиос", филиал "Северное

Бутово" игровую программу,

посвящённую одному из самых

знаменитых отечественных пи5

сателей фантастов 5 Киру Булы5

чёву, книгами которого зачиты5

вается не одно поколение рос5

сийских читателей.

Кир Булычёв (настоящее имя
Игорь Всеволодович Можейко)
родился в 1934 году в Москве. В
1957 году закончил Московский
государственный институт иност,
ранных языков имени Мориса То,
реза, после чего два года работал
переводчиком в Бирме. Его пер,
вый фантастический рассказ был
опубликован в 1961 году.

Помимо написания своих произ,
ведений, Кир Булычёв занимался
переводом на русский язык произ,
ведений американских фантастов.
По его произведениям и ориги,
нальным сценариям было снято бо,
лее 20 фильмов, а также телесери,
алы и эпизоды телеальманаха
"Этот фантастический мир". В 1982
году писатель стал лауреатом Госу,
дарственной премии СССР за сце,
нарии к художественному фильму
"Через тернии к звёздам" и полно,
метражному мультфильму "Тайна
третьей планеты".

После просмотра краткого со,
держания фильма "Гостья из бу,
дущего", одного из самых попу,
лярных отечественных телефиль,
мов 1980,х годов, для ребят была
проведена мини,викторина о са,
мом невероятном животном из
будущего.

В б и б л и о т е к е 5

и н т е л л е к т 5

центре № 192 в

сентябре состоя5

лось торжествен5

ное посвящение в

читателей перво5

классников школы

№ 32. Теперь они
стали полноправными жителями большой библиотечной
страны, огромного мира книг, который не может заменить ни,
какой интернет с его бесконечными сетями. Из книги мы чер,
паем научные знания, она помогает понимать окружающих
нас людей, различать добро и зло, чувствовать красоту при,
роды. И ребятишки с удовольствием ходили по залам библи,
отеки, вдыхали этот необыкновенный запах книг, ощущали за,
вораживающую тишину, царящую среди высоких стеллажей.
А потом они с искренним интересом садились за старинную
парту, где их умным мелом посвятили в Библиотечных перво,
классников.

Ã»– À»“≈–¿“”–¤

œ–Œ»—ÿ≈—“¬»fl

24 сентября педагоги и школьники школа № 1174

приняли участие в межрайонном фестивале

"Наши общие возможности, наши общие результаты".

"Воспитанники детских садов выступали с танцеваль,
ными номерами, радуя гостей праздника, , говорится на
сайте образовательного учреждения. , Старшеклассни,
ки проходили мастер,классы и тренинги в рамках
профориентационного квеста. А ученики 6 класса Юрий
Гаврилюк и Софья Новикова представили свой проект
"Геометрическая мозаика". Зрители и участники оста,
лись довольны прошедшим мероприятием. Действуя
сообща, школы районов Ясенево и Северное Бутово
могут достигнуть высочайших результатов!"

75 участников: члены

пейнтбольных клу5

бов, представители

молодёжных организаций и

прихожане различных хра5

мов пришли посоревно5

ваться в ловкости, быстроте

и смекалке.

Фольклорный ансамбль "Ка,
зачий круг", исполнивший
бравые казачьи песни перед
началом соревнований, под,
держал боевой дух игроков.

Состязания проходили в
трёх группах: юношеской
(семь команд), мужской (четы,
ре команды) и девичьей (четы,
ре команды). Борьба была дру,
жеской, но суровой: сдаваться
никто не хотел, в каждом матче
все старались держаться до
последнего. В перерывах меж,
ду сражениями игроки, а также
зрители могли подкрепиться в

организованном на террито,
рии храма уличном буфете пи,
рожками и пирожными, а так,
же согреться горячим чаем. К
финалу противостояние уси,
лилось, поэтому победители
турнира определились уже по,
здним вечером.

В мужской группе 1 и 2 мес,
то заняли команды Москов,
ской духовной академии соот,
ветственно "Турбоулитки" и
"Арсаки". Команда прихожан
из нашего храма стала треть,
ей. В юношеской группе места
распределились следующим
образом: первое , "Страти,
лайт" (сборная воскресной
школы "Восход", МБУ Центр
развития физической культу,
ры детей и молодёжи "МАЯК"
и ОВСК "Стратилат"); второе ,
"Стратилат Восход" (воскрес,
ная школа "Восход" и ОВСК

"Стратилат") и третье , "Домо,
дедовская дружина" (Право,
славный военно,патриотичес,
кий клуб "Домодедовская дру,
жина имени благоверного кня,
зя Владимира Храброго").

В девичьей группе победила
команда "Астра" Православ,
ного Свято,Тихоновского гу,
манитарного университета. 2
и 3 место заняли соответст,
венно команды "Белочки" и
"Созвездие" (воскресная шко,
ла "Восход").

Победителям и призёрам
были вручены памятные награ,
ды: кубки, медали, фирменные
футболки воскресной школы
"Восход" и иконы святого кня,
зя Димитрия Донского.

По материалам сайта храма 

Святого благоверного великого 

князя Димитрия Донского 

в Северном Бутове

18 ÒÂÌÚˇ·ˇ Ì‡ ÔÂÈÌÚ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ-
˘‡‰ÍÂ ‚ÓÒÍÂÒÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ "¬ÓÒıÓ‰" ı‡-
Ï‡ —‚ˇÚÓ„Ó ·Î‡„Ó‚ÂÌÓ„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÍÌˇ-
Áˇ ƒËÏËÚËˇ ƒÓÌÒÍÓ„Ó ‚ —Â‚ÂÌÓÏ ¡Û-
ÚÓ‚Â ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ VI ÚÛÌË Ì‡  Û·ÓÍ Ò‚ˇ-
ÚÓ„Ó ÍÌˇÁˇ ƒÏËÚËˇ ƒÓÌÒÍÓ„Ó. ŒÌ ·˚Î
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÔÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌË˛ Ì‡ÒÚÓˇ-
ÚÂÎˇ ı‡Ï‡, ÔÓÚÓËÂÂˇ ¿Ì‰Âˇ ¿ÎÂÍÒÂ-
‚‡, ÒËÎ‡ÏË ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÔË-
ıÓÊ‡Ì ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ  ÓÏËÒÒËË ÔÓ ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓÏÛ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌË˛ Ë ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‚ÓÒÍÂÒÌ˚ı ¯ÍÓÎ ÔË ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ≈Ô‡-
ıË‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ Ë ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ì‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı

Ò‚ˇÁÂÈ Ë ÚÛËÁÏ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
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