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В 2017 году деятельность Совета депу
татов муниципального округа Северное
Бутово началась с подведения итогов ра
боты в прошедшем году.
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Где проведем Масленицу
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о словам заммэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и
развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максима Ликсутова,
легализация рынка такси и привлечение предприятий малого и среднего
бизнеса для работы в этом сегменте дали широкие возможности для конку
ренции.
"Рост конкуренции, а также новые способы заказа через мобильные приложения
позволили перевозчикам снизить цены на такси и сделать его одним из самых попу
лярных видов транспорта. В 2014 м году горожане в среднем платили 700 рублей за
поездку, в 2015 м 650 рублей, а в прошлом году средний чек составил 500 руб
лей", рассказал Максим Ликсутов.
Сейчас такси приезжает в течение семи минут после вызова даже в часы пик.
Напомним, город создаёт единые стандарты для работы такси в Москве. Департа
мент транспорта напишет для них методические рекомендации по перевозке пасса
жиров и багажа. В памятку войдут, в частности, структура тарифов, требования к ав
томобилям, водителям и услугам.
Кроме того, согласно принятому постановлению, диспетчерские службы и аг
регаторы такси, работающие в столице, войдут в Единую региональную навига
ционно информационную систему (РНИС) города. Они будут предоставлять дан
ные о местоположении машин, а также номера государственных регистрацион
ных знаков. Эти данные помогут повысить безопасность пассажиров и более опе
ративно принимать меры при возникновении аварийных ситуаций на дорогах, а
также создавать необходимую инфраструктуру стоянки для такси, выделенные
полосы.
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этом году масленичная неделя пройдет с 14 по 26 февраля. Где же поже
лали жители района Северное Бутово отметить Масленицу? По итогам го
лосования на портале "Активный гражданин" большинство его участников выбрали
для проведения Масленичных гуляний парк "Битца", расположенный между улица
ми Ратной и Старокачаловской. За этот вариант проголосовали 73,43% человек.
11,31% предпочли площадку во дворе дома №7 по ул. Куликовской. За спортивную
площадку по адресу: ул. Ратная, д. 14б, проголосовали 6,89% жителей района. За
труднились ответить 5,58% опрошенных. Свой вариант ответа предложили 2,79%
проголосовавших.
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енсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 5,4 % с 1 февраля.
Соответствующее постановление подписал премьерминистр РФ Дмит
рий Медведев.
По его словам повышение пенсий будет соответствовать уровню инфляции про
шлого года. На индексацию планируется потратить около 230 млрд рублей, предус
мотренных в бюджете ПФР.
Вице премьер РФ Ольга Голодец отметила, что повышенную выплату получат
31,4 млн неработающих пенсионеров. Она также добавила, что в 2017 году средний
размер пенсии в РФ достигнет 13 620 рублей.

толичные власти заключили трехлетний контракт на поставку питания для
маленьких москвичей и льготников напрямую от производителя  компа
нии "ВиммБилльДанн", говорится в сообщении прессслужбы департамен
та конкурентной политики г. Москвы.
"При принятии решения о выборе победителя конкурса, комиссией учитывался
прежде всего многолетний опыт производства компании и поставок продукции для
детского питания бюджетным учреждениям города. Немаловажно, что компания яв
ляется производителем, и качество предлагаемой ею продукции подтверждено со
ответствующими сертификатами. Предложенное снижение начальной цены контрак
та составило 30% от начальной цены в размере шестнадцати миллиардов рублей.
Это второй фактор, который явился определяющим при принятии решения комисси
ей", приводит пресс служба слова руководителя департамента по конкурентной по
литике Геннадия Дегтева.
Отмечается, что суммарная стоимость шести контрактов, за право заключения ко
торых боролись три компании, составила одиннадцать с половиной миллиардов руб
лей. Таким образом, общая экономия по всем лотам достигла почти пяти миллиардов
рублей.
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Пенсии неработающих москвичей
проиндексируют

Поставка детского питания от производителя
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января жители района Северное Бутово приняли участие в сдаче вторсы
рья в рамках акции "Добрая крышечка", сообщается на портале "Наше
Бутово".
На данное число вес всех собранных крышек от жителей районов Северное и Юж
ное Бутово составил 54 кг. На такие мероприятия приходят семьями с детьми. Маши
на для отходов приезжает раз в месяц всего на один час, но и за это время удается
вывезти немало.
Благодаря активности волонтеров (также из числа местных жителей) в Северном и
Южном Бутове появилась возможность сдавать раздельно отходы самых разных
фракций.
Напомним, акция "Добрые крышечки" стартовала в декабре 2016 года в школе
№ 1980. Благодаря усилиям волонтера Ирины Беляевой к акции стали присоеди
няться другие школы, детские сады и организации Северного и Южного Бутова.
На сегодняшний день акция вышла за пределы наших районов и теперь в ней уча
ствуют организации Москвы и других городов. Мероприятие проводится совместно
с фондом "Волонтеры в помощь детям сиротам". Сбор и переработку для акции "До
брая крышечка" выполняет компания ГТСК Групп "Чистая планета".
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Собираем вторсырье
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и досуга "Эврика Бутово" о работе учрежде
ния в 2016 году.
На заседании докладчиками озвучены ос
новные сведения, характеризующие деятель
ность, отражающие статистические показате
ли, проблемные участки, а также новые на
правления и виды работы.
Депутатами в ходе рассмотрения представ
ленной информации были заданы докладчи
кам вопросы, высказаны рекомендации по
повышению эффективности работы с населе
нием и предложения по сотрудничеству в це
лях улучшения качества услуг, оказываемых
жителям муниципального округа Северное
Бутово.
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соответствии с Законом города Москвы от
11.07.2012 № 39 "О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями го
рода Москвы" на заседаниях первого квартала
планируется заслушать отчет главы муници
пального округа Северное Бутово, отчет главы
управы района Северное Бутово города Моск
вы, информацию руководителей о работе уч
реждений: ГБУ "Жилищник района Северное Бу
тово", Центра государственных услуг района Се
верное Бутово "Мои документы", амбулаторно
поликлинического учреждения, обслуживающе
го население муниципального округа Северное
Бутово, ГБУ ТЦСО "Бутово", филиал "Северное
Бутово"; Дирекции природной территории "Бит
цевский лес"; ГБУ, осуществляющих организа
цию досуговой, социально воспитательной,
физкультурно оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства.
января состоялось очередное заседа
ние Совета депутатов, на котором бы
ли представлены:
• отчет начальника отделения МВД России
по району Северное Бутово о деятельности за
2016 год;
• информация руководителя Государствен
ного бюджетного учреждения "Центр физичес
кой культуры и спорта "Спорт Бутово" о рабо
те учреждения в 2016 году;
• информация руководителя Государствен
ного бюджетного учреждения "Центр культуры
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В сказках может напугать злой и
страшный серый волк, а кого приходит
ся бояться в жизни? Коллекторские
агентства  достаточно молодые органи
зации, но, не смотря на это, они уже вы
зывают нешуточное волнение у многих
граждан. Всем известно, что почти каж
дый второй житель нашей страны на се
годняшний день хотя бы раз брал кредит
в банке на различные нужды.

Прессгруппа УВД по ЮЗАО
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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Работа по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
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В 2016 году комиссией было проведено 24 за
седания, на которых рассмотрено 338 вопросов,
в том числе:
• 146 административных протоколов (119 в
отношении взрослых, 37 в отношении несовер
шеннолетних);
• 156 вопросов воспитательного характера;
• 36 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела.
На профилактическом учете в комиссии состо
ят 35 несовершеннолетних, 4 семьи, находящие
ся в социально опасном положении и 10 семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В целях профилактики правонарушений, ко
миссией в 2016 году проводились лекции беседы
в образовательных учреждениях, "круглый стол"
на тему "Противодействие экстремизму и межна
циональной розни среди несовершеннолетних.
Межведомственное взаимодействие учреждений
системы профилактики". Также комиссия прини
мала участие в проведении операции "Подрос
ток" и мониторинге случаев продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним.

bu

26 января состоялся Координационный со
вет управы района Северное Бутово и орга
нов местного самоуправления. На заседании
совета был рассмотрен вопрос об утверждении
плана работы Координационного совета на
2017 год, а также заслушана информация комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Северное Бутово о работе комиссии
в 2016 году.
В соответствии с действующим законодатель
ством комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав осуществляет деятельность по
предупреждению безнадзорности, беспризорно
сти, правонарушений и антиобщественных дей
ствий несовершеннолетних, выявлению и устра
нению причин и условий, способствующих этому;
по обеспечению защиты прав и законных интере
сов несовершеннолетних, по социально педаго
гической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
по выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступле
ний и антиобщественных действий.
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Об информации руководителя Государственного бюджетного
учреждения "Центр культуры и досуга "Эврика  Бутово" о рабо
те в 2016 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона горо
да Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от 27.01.2016) "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы", постановлени
ем Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474 ПП (ред. от
25.02.2015) "О порядке ежегодного заслушивания Советом депута
тов муниципального округа отчета главы управы района и информа
ции руководителей городских организаций", решением муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образования Се
верное Бутово в городе Москве от 10.10.2012 №10/3 1 (ред. от
24.03.2016) "Об утверждении Регламента реализации полномочий
по заслушиванию отчета главы управы района Северное Бутово го
рода Москвы и информации руководителей городских организаций"
ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетно
го учреждения "Центр культуры и досуга "Эврика Бутово" о работе
в 2016 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного
учреждения "Молодежный центр культуры досуга и спорта "Эврика
Бутово" о работе в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного
бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга "Эврика Бутово",
в префектуру Юго Западного административного округа города
Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы, Департа
мент территориальных органов исполнительной власти города Моск
вы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский му
ниципальный вестник", в газете "Муниципальное образование Север
ное Бутово" и разместить на сайте муниципального округа Северное
Бутово в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
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лиц из хулиганских побуждений или по мотивам
ненависти или вражды, то правонарушителю гро
зит административная ответственность. Если же
ранее человек уже привлекался к административ
ной ответственности, то за повторный проступок
полагается уже уголовная ответственность.
Эксперты в один голос настаивают на том, что
ввод административной ответственности во всех
смыслах развяжет руки семейным дебоширам,
мужчинам в подавляющем числе. Ведь уголовная
ответственность сдерживает насилие психологи
чески. Если правонарушитель будет осужден за
побои в отношении близких, то это может стать,
например, причиной отказа в трудоустройстве или
сыграет роль при решении вопроса о том, с кем
останется ребенок после развода. Отныне потен
циальные насильники перестанут бояться чего бы
то ни было вообще. Административная ответст
венность сдерживающим фактором не будет. У нас
она предусмотрена за вождение в состоянии опья
нения и превышение скорости, но что то она мало
кого останавливает, утверждают аналитики.
В РФ только за 2015 год от насильственных
преступлений в семье пострадали почти 50,8 тыс.
человек, из них 36,5 тыс. женщин и 11,8 тыс. несо
вершеннолетних. Кстати, за тот же год мужчины
составили лишь 5% от общего числа пострадав
ших от насильственных преступлений в семье.

m

РЕШЕНИЕ от 19.01.2017

Напомним, 3 июля 2016 года в статью 116 Уго
ловного кодекса РФ был добавлен пункт о побоях,
нанесенных близким лицам, за которые предус
матривалась уголовная ответственность вплоть
до двух лет тюрьмы. В документе было прописано,
кто входит в этот круг. Это не только близкие род
ственники, но и опекуны, попечители, а также "ли
ца, состоящие в свойстве с лицом, совершившим
данное правонарушение, или люди, ведущие с
ним общее хозяйство". Одновременно была дек
риминализирована часть 1 статьи 116: если побои
или насильственные действия принесли физичес
кую боль, но не повлекли вреда здоровью и при
этом не были совершены в отношении близких
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

Госдума в третьем и окончательном
чтении приняла закон о декриминализа
ции побоев в отношении близких лиц.
Документ предусматривает отныне не
уголовную, а лишь административную
ответственность за побои, нанесенные
членам семьи, если насилие было при
менено впервые. За второй и последую
щий акты домашнего насилия уже гро
зит тюремный срок. По мнению экспер
тов, новый закон ухудшит ситуацию с до
машним насилием.
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Об информации руководителя Государственного бюджетного
учреждения "Центр физической культуры и спорта "Спорт  Бу
тово" о работе в 2016 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона горо
да Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от 27.01.2016) "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы", постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474 ПП (ред. от
25.02.2015) "О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов
муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций", решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Северное
Бутово в городе Москве от 10.10.2012 №10/3 1 (ред. от 24.03.2016)
"Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушива
нию отчета главы управы района Северное Бутово города Москвы и
информации руководителей городских организаций" ежегодную ин
формацию руководителя Государственного бюджетного учреждения
"Центр физической культуры и спорта "Спорт Бутово" о работе в
2016 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного
учреждения "Центр физической культуры и спорта "Спорт Бутово" о
работе в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного
бюджетного учреждения "Центр физической культуры и спорта
"Спорт Бутово", в префектуру Юго Западного административного
округа города Москвы, управу района Северное Бутово города Моск
вы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский му
ниципальный вестник", в газете "Муниципальное образование Север
ное Бутово" и разместить на сайте муниципального округа Северное
Бутово в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
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Кому то не хватало денег на приобретение дачи,
кто то не мог самостоятельно оплатить высшее
образование ребенку и т.п. И, кажется, что ничего
страшного, но бывает так, что на жизненном пути
встают еще большие финансовые трудности и кре
дитополучатель уже не в силах выплачивать свои
долги. В этот период в рамках досудебного разби
рательства банки и прочие кредитные организа
ции, часто прибегают к помощи коллекторских
служб. Само слово "коллектор" в переводе с анг
лийского это устройство, что либо собирающее.
Так и сотрудники коллеторских агентств собирают
или, как говорят в народе, "выбивают" долги.
А вот здесь давайте разберемся. Коллекторы
это сотрудники фирмы, бизнесом которой являет
ся оказание платных услуг по взысканию просро
ченной задолженности с клиентов банка. Именно
пытаться взыскать, а не "выбивать" долги.
И граждане, и коллекторы должны четко пони
мать, что действия последних по взысканию за
долженностей ни в коем случае не должны пере
шагивать букву закона.
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

Коллекторы действуют на досудебной стадии
взыскания долга и чаще всего звонят неплатель
щику на основании агентского договора, заклю
ченного с банком.
Сотрудники полиции УВД по ЮЗАО настоятель
но советуют: если вдруг при контактах с коллекто
рами вы поймете, что их действия противозакон
ны, например, сотрудник данной службы начинает
вам угрожать расправой, оказывает психологиче
ское давление по телефону, а в вашем подъезде
на стенах стали появляться непристойные записи
в отношении вас и ваших родственников с наме
ком на возвращение долгов, срочно обращайтесь
по данным фактам к своему участковому или в
районный отдел МВД России.
И, конечно, полицейские советуют гражданам не
доводить до плаченого состояния свои кредитные
обязательства. А если так получилось, что у вас нет
возможности погасить кредит на первоначальных
условиях, то обратитесь самостоятельно в банк и
попробуйте написать заявление о реструктуриза
ции долга с подробным указанием причины, по ко
торой вам стало сложно выплачивать свои долги.
По его рассмотрении банк предложит иные усло
вия, которые будут вам под силу, и тогда вашей кре
дитной организации просто не придется прибегать
к услугам коллекторских служб в отношении вас.
А что касается самих коллеторских служб, то по
лицейские ЮЗАО призывают сотрудников данных
фирм строго соблюдать все нормы и правила за
конного поведения при общении с кредитополу
чателями (должниками).
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Об информации начальника отдела МВД России по району Се
верное Бутово о деятельности за 2016 год.
Заслушав в соответствии с главой III Инструкции по организации и
проведению отчетов должностных лиц территориальных органов
МВД России, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 975 "Об организации и
проведении отчетов должностных лиц территориальных органов
МВД России", ежегодную информацию начальника отдела МВД Рос
сии по району Северное Бутово о деятельности за 2016 год,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию начальника отдела МВД России по району
Северное Бутово о деятельности за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение начальнику отдела МВД России
по району Северное Бутово, в УВД по Юго Западному администра
тивному округу ГУ МВД России по г. Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальное об
разование Северное Бутово" и разместить на сайте муниципального
округа Северное Бутово.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
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При библиотеке №192 открывается фотошкола
"Зеркало". Курс из восьми занятий ориентирован на
начинающих фотографов, "обучение с нуля", а также
для тех, кто хочет повысить своё мастерство.
Занятия будут проходить по адресу: ул. Старобитцев
ская, дом 23, корпус 2. Запись производится по теле
фону 8(495) 711 80 45. На занятиях ученики доскональ
но освоят фотоаппарат со всеми его настройками и
функциями. А это значит, что вы научитесь работать в
любых режимах съёмки и при любом освещении, делать
фотографии предельно резкими и размывать фон по
вашему желанию, работать с цветом, контрастом, насы
щенностью цвета, научитесь художественным приёмам
и узнаете много интересного о композиции кадра. При
обретенные знания позволят вам самостоятельно вы
бирать объективы, вспышки, штативы, отражатели, све
тофильтры и прочее оборудование. И вы сможете сде
лать домашнюю фотостудию с минимальными затрата
ми и даже работать профессиональным фотографом.
Особое внимание уделяется творческому подходу к фо
тографии.

—

редний плательщик имущественного на
лога в Москве заплатит за свою квартиру
в 2017 году примерно на 1,5 тыс. руб.
больше, чем годом ранее, сообщил руководи
тель департамента экономической политики и
развития Москвы Максим Решетников. В сред
нем он вырастет до 5,5 тыс. руб. за квартиру.
По его словам, налог на квартиру в прошлом году
в среднем составил 4 тыс. руб., что составило
333 руб. в расчете на месяц.
Он уточнил, что в 2016 году по кадастровой сто
имости налог на имущество платили 80% собст
венников торгово офисной недвижимости, в 2017
году новый порядок будет распространен уже на
90% коммерческой недвижимости. Решетников
напомнил, что все льготные категории москвичей
освобождены от налога на имущество: его не пла
тит каждый третий собственник. Кроме того, все
москвичи получили налоговые вычеты "20 кв. ме
тров в квартире и 50 кв. метров в частном жилом
доме".
В настоящий момент к той недвижимости, налог
на которую горожане должны платить, применяют
ся понижающие коэффициенты. В полной мере
москвичи начнут платить налог на имущество в
2020 году.
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Налог на квартиру вырастет
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25 января в уютном помещении библиотеки
№ 193 по адресу: ул. Грина, дом 11, для обедаю
щих в ТЦСО "Бутово", а также пенсионеров и инва
лидов старше 18 лет состоялось первое занятие по
пилатесу. Это комплекс гимнастических упражнений,
который помогает разработать мышцы спины и укре
пить позвоночник. Огромный плюс такой гимнастики
отсутствие ограничений по возрасту и полу, а также на
личие возможностей заниматься дома. Это позволит
всегда находиться в хорошей физической и психологи
ческой форме.
Такие занятия теперь в ТЦСО "Бутово" будут проходить
регулярно.
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Акция под таким названием всю неделю проходила
в школе №2006.
26 января 8Б с классным руководителем Татьяной
Ивановной Киселевой привлекал внимание школьного
сообщества яркими плакатами и лозунгами к этой акту
альной проблеме, говорится на сайте образовательного
учреждения. Интересными были загадки по теме акции,
отгадавших ждали призы. Самыми активными оказались
ученики младших классов. Порадовало, что многие за
думались над тем, что есть разница между Интернетом и
реальной жизнью. А главное, все понимают, что правила
хорошего тона действуют везде даже в виртуальном
мире. Организаторы акции убеждены, что проблема эта
никого не оставит равнодушным, а значит, есть смысл
обсуждать её и помогать делать Интернет по настояще
му безопасным.
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овый год принес кардинальные измене
ния в правила регистрации квартир, зе
мельных участков, домов. С января не бу
дет выдаваться свидетельство о государствен
ном праве на собственность. Вместо него об
ладатели квадратных метров, соток и гектаров
будут получать выписку из Единого государст
венного реестра недвижимости (ЕГРН) в Рос
реестре.
К нововведениям относится и создание базы
госреестра в электронном виде, что снизит риск
мошенничества, защитит права собственности
россиян и безопасность зарегистрированных
данных.
Закон также предусматривает дистанционный
способ получения документов после проведения
регистрации прав
"курьерскую доставку". Для
этого в момент подачи документов надо сделать в
заявлении специальную отметку, и готовые доку
менты доставят владельцу недвижимости в любое
удобное для него место и время. Эти и другие воз
можности появились у граждан с вступлением в си
лу с 1 января 2017 года Федерального закона
"О государственной регистрации недвижимости" и
появлением Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).
До сих пор кадастровый учет и регистрация прав
были разными процедурами. Теперь граждане,
осуществляющие сделки с недвижимостью, смо
гут одновременно подавать заявления на кадаст
ровый учет и регистрацию прав, что экономит вре
мя и делает операции с недвижимостью более
удобными.
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О регистрации недвижимости
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24 января в центре "Гелиос" отметили день эскимо
на палочке.
Ребята придумали историю про путешествие Любо
знательного мышонка и его друзей в страну морожено
го, сыграли сценку с помощью пальчиковых кукол, где
герои, преодолевая препятствия на своем пути, отыска
ли дорогу в страну мороженого. И в завершение каждый
из ребят сделал свое любимое лакомство
эскимо
(правда, несъедобное), которое подарили своим роди
телям. И взрослые не остались в стороне, после оконча
ния занятий отправились вместе с ребятами за покупкой
героя дня.
Развивающие и обучающие занятия, на которые прихо
дят ребята, посещающие младшую группу кратковремен
ного пребывания ОРПСН филиала "Северное Бутово" ГБУ
ЦСПСиД "Гелиос", очень важные составляющие познава
тельного процесса.
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2324 января в школе № 1945 прошел межрай
онный этап московского городского конкурса "Са
мый талантливый читатель". Обязательным услови
ем для участников стала подготовка в качестве домаш
него задания рассказа о своей любимой книге. Важно
было заинтересовать членов жюри и зрителей в её
прочтении. Также необходимо было представить ил
люстрации или разнообразные поделки к любимому
произведению. В ходе конкурса ребята должны были
правильно ответить на вопросы викторины по литера
турным произведениям. Грамоты победителей были
вручены учащимся школы
Маргарите Липкиной и
Ярославу Едименченко, которые показали отличное
знание творчества российских и зарубежных писате
лей, а также творчески подошли к выполнению домаш
него задания. Благодарственные письма Городского
методического центра Департамента образования
г. Москвы получили также и их педагоги Т.А. Слепцо
ва и Е.А. Ефремова за отличную подготовку участни
ков конкурса.
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ода и свет подорожали с нового года на
50 процентов в каждой третьей россий
ский квартире. Платежи выросли у тех,
кто до сих пор не установил у себя счетчики.
Квитанции с новыми цифрами придут уже в
конце января.
В прошлом году они уже
получали платежки с
повышающим коэф
фициентом 1,4 к нор
мативу потребления.
С этого года наказание
ужесточается с 1 января
коэффициент увеличен до 1,5. То
есть, если в квартире нет счетчика на воду или эле
ктричество, то сумма оплаты этой услуги подни
мется в 1,5 раза (то есть на 50 процентов).
Избежать штрафов смогут жильцы домов, в
которых нет технической возможности устано
вить приборы учета, говорится в постановлении
кабмина от 29 июня 2016 года "О внесении из
менений в некоторые акты Правительства Рос
сийской Федерации по вопросам предоставле
ния коммунальных услуг". В основном это ветхие
и аварийные дома, строения, подлежащие сно
су, и так далее.
Кстати, летом прошлого года штрафы для нару
шителей хотели увеличить сразу в 5 раз, но прави
тельство рекомендовало повременить с таким рез
ким ужесточением ответственности из за сложной
экономической ситуации в стране. По оценкам экс
пертов, водные счетчики сегодня установили в 70
процентах всех домов и квартир. С электросчетчи
ками ситуация гораздо лучше они есть у 95 про
центов россиян.
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24 января состоялся окружной этап соревнований
"Веселые старты". За победу боролись сильнейшие ко
манды Юго Западного округа, победители межрайонных
этапов. На спортивной площадке развернулась нешуточ
ная борьба. Команда ГБОУ "Школа №1174" заняла почет
ное третье место среди обучающихся 3 4 классов, уступив
победителям соревнований всего 10 секунд и 2 секунды
школе, ставшей второй.
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Уроки мужества, посвященные 73й годовщине
снятия блокады Ленинграда, прошли в школе
№ 2114. Учащиеся с интересом посетили экспозицию
"Блокадный Ленинград", открытую в школьном музее.
Это говорит о том, что в сердцах детей и взрослых всегда
жива память о жизни и подвигах людей времён Великой
Отечественной войны.

В школе № 1356 прошла предметная Неделя по ис
тории. Ребята получили возможность не только зани
маться научными историческими исследованиями,
но и сформировать свою точку зрения на события
российской истории ХХ века.
Учащимися 10 11 классов совместно с учителем исто
рии Е.А. Соловьевой была проведена историческая кон
ференция "1917 год великого перелома", посвящённая
100 летию Великой Октябрьской социалистической рево
люции.
Во время конференции с докладами, которые сопро
вождались компьютерными презентациями, выступили
учащиеся 10 А класса Антон Семенов ("В.И. Ленин орга
низатор революции"), Мария Левченко ("Лев Давидович
Троцкий"). Учащиеся 11 Б класса подготовили доклады по
следующим темам: "От февраля к Октябрю" (Елизавета
Голикова), "История РСДРП (б)" (Дина Винокурова), "Со
бытия октября 1917 года" (Александра Ипатова).
Основной вопрос конференции "Октябрь 1917 года:
революция или переворот?" явился предметом дискус
сии, в которой участвовали учащиеся 11 А класса Михаил
Сафонов и Иван Фролов. Конечно, во время школьной
конференции невозможно однозначно ответить на этот
острый политический вопрос.
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В программе концерта были известные рождествен
ские и новогодние песни и музыкальные произведе
ния, прозвучавшие в исполнении инструментального
ансамбля и концертного хора. После концерта дети
вручили заключённым сладкие подарки и рождествен
ские открытки со святоотеческими поучениями. Было
очень трогательно наблюдать за взрослыми мужчина
ми, живущими в суровых условиях, которые по детски
радостно и открыто принимали подарки и с неподдель
ной радостью следили за выступлением артистов. За
тем в храме тюрьмы был отслужен молебен, по оконча
нии которого отец Андрей преподал благословение за
ключённым и служащим тюрьмы. Завершился праздни
к в трапезной храма чаепитием с вкусными пирожны
ми, во время которого заключённые могли в нефор
мальной обстановке пообщаться с батюшкой и с юны
ми артистами.
Тюрьма это то место, где сердце человеческое скор
бит и становится особенно податливым, способным по
чувствовать Бога, ощутить Его присутствие. Думается,
что этот праздник оставил глубокое впечатление у за
ключённых.
По материалам сайта храма
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ак сообщает прессслужба Управления по
ЮгоЗападному административному округу
Департамента гражданской обороны, чрез
вычайных ситуаций и пожарной безопасности
Москвы, в ЮЗАО определены 12 природных тер
риторий, где можно отдохнуть в зимний период:
• Андреевская набережная, дом 2;
• Большой пруд Воронцовского парка;
• зона отдыха "Битца" (МКАД, 36 й км);
• зона отдыха "Тропарево" (улица Академика Вино
градова, дом 12);
• урочище Лысая гора (парк "Битцевский лес");
• пойма реки Битца, пруды № 1 4;
• пруд в поселке Потапово (улица Остафьевская,
дом 6);
• пруд у храма Знамения иконы Божией Матери в
деревне Захарьино (улица Шоссейная, дом 28);
• пруды на территории санатория "Узкое" РАН (ули
ца Профсоюзная, дом 123);
• Русская горнолыжная школа (Севастопольский
проспект, напротив владения 66) горнолыжный склон
"Столица";
• Русская горнолыжная школа (улица Старокачалов
ская, владение 22) горнолыжный склон "Столица";
• Черневский пруд (улица Южнобутовская, дома
113 117).

нсамбль храма "Восход" выступил перед заклю
ченными Бутырской тюрьмы, следуя давней
традиции праздника Рождества и святочных дней со
вершение дел милосердия и участие в различных благо
творительных мероприятиях. Чтобы принести частичку
рождественской радости заключённым Бутырской тюрь
мы, неравнодушные верующие обратились к настоятелю
храма Дмитрия Донского, председателю Комиссии по
церковному просвещению и деятельности воскресных
школ при Епархиальном совете города Москвы протоие
рею Андрею Алексееву с просьбой организовать в СИЗО
№2 рождественский концерт вокально хореографичес
кого ансамбля "Восход", действующего при воскресной
школе храма. Батюшка и участники ансамбля восприня
ли просьбу с энтузиазмом, и 22 января при содействии
Центра духовной поддержки православных общин в за
ключении и протоиерея Константина Кобелелева, стар
шего священника храма при Бутырской тюрьме и помощ
ника начальника УФСИН РФ по городу Москве по органи
зации работы с верующими, в хозотряде СИЗО №2 со
стоялся концерт для заключённых.
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Места зимнего отдыха в ЮЗАО
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января, в праздник Обрезания Господня и день
памяти святителя Василия Великого, в кафед
ральном соборном храме Христа Спасителя состоялась
уже третья традиционная Божественная литургия для
детей воскресных школ Москвы. В ней приняли участие
настоятель и хор храма Святого благоверного великого
князя Димитрия Донского в Северном Бутове.
"Возглавил Богослужение Высокопреосвященнейший
Арсений, митрополит Истринский, первый викарий Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
управляющий Центральным и Южным викариатствами
столицы, говорится на сайте храма. Сослужили Вла
дыке Арсению руководитель Отдела религиозного обра
зования города Москвы иеромонах Онисим (Бамблев
ский), настоятель нашего храма председатель Комис
сии по церковному просвещению и деятельности вос
кресных школ при Епархиальном совете города Москвы
протоиерей Андрей Алексеев, а также члены комиссии,
клирики Храма Христа Спасителя и некоторых других
московских приходов.
Пел за Богослужением сводный хор воскресных школ
Москвы под управлением Ангелины Глуховой регента
храма Рождества Христова в Черневе и руководительницы
студии церковного пения "Агница", действующей при Чер
невском и нашем храмах. В состав сводного хора вошла и
группа наших певчих как юношеский, так и женский со
ставы. Пономарское послушание на Литургии исполняла
группа юных алтарников из Московских викариатств, в
числе которых были и пономари из нашего храма Сергей
Емельянов и Александр Грибенюк, которым было дано от
ветственное послушание читать на службе часы.
Вместе помолиться в главном храме страны и причас
титься Святых Христовых Тайн в этот день собрались
многочисленные дети из различных столичных храмов и
воскресных школ вместе со своими родителями и педа
гогами".
амечательным рождественским подарком в ян
варе этого года стал для прихожан храма и его
гостей спектакль "Волк и семеро козлят", постав
ленный помощником настоятеля храма по работе с
молодёжью Александром Михайлевичем.
Было интересно. "И дети, и родители с неослабеваю
щим вниманием следили за метаниями между добром и
злом незадачливого, нежного в душе, но слабохарактер
ного и легко поддающегося дурному влиянию Волка, за
интригами мстительной безжалостной Лисы и приклю
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Для удобства москвичей
се городские госуслуги в Москве теперь со
браны в удобный каталог на портале mos.ru.
Чтобы ими воспользоваться, достаточно вве
сти свой пароль портала pgu.mos.ru.
Официальный сайт мэра Москвы завершил интегра
цию услуг и сервисов, которые ранее предоставлял
портал городских услуг. Теперь здесь можно записать
ребёнка в школу и детский сад, передать показания
счётчиков и записаться к врачу, а также узнать о штра
фах и многое другое. Подробнее о работе нового сер
виса жители могут узнать на странице проекта.
Обновлённый сайт mos.ru задумывался как навига
тор по всем сферам жизни столицы. С осени 2015 го
да москвичи с его помощью узнавали о решениях го
родского Правительства, изменениях в работе транс
порта и другие актуальные новости. Все желающие
могли обратиться напрямую к городу через сервис об
ратной связи или воспользоваться инструкциями по
различным жизненным ситуациям от установки счёт
чиков до подачи заявления в загс. Следующим этапом
объединения на mos.ru городских порталов и сайтов
ведомств стала интеграция услуг pgu.mos.ru. Все
функции портала городских услуг представлены в
удобном каталоге раздела "Услуги и сервисы".
Пользователям, которые уже работали с pgu.mos.ru,
повторной регистрации не потребуется. Личные кабине
ты как физических, так и юридических лиц сохранены, а
логины и пароли остались прежними. При этом тем, кто
пользовался pgu.mos.ru, не придётся менять закладки
браузера переход на mos.ru будет автоматическим.
Никаких изменений жители не заметят и при использо
вании мобильного приложения "Госуслуги Москвы".
Воспользоваться услугами также просто. В разделе "Ус
луги и сервисы" выбирается нужная категория и раздел.
Например, вы хотите подать заявление на регистрацию
заключения брака в электронном виде. Откройте "Услу
ги и сервисы", выберите раздел "Документы", далее
"Документы ЗАГС" "Государственная регистрация бра
ка". Тем, кто хочет представить свой товар на ярмарках,
нужно зайти в раздел "Бизнес", далее перейти к вкладке
"Розничная торговля и общепит" и выбрать услугу "По
лучить место на ярмарке выходного дня в Москве".
Чтобы согласовать перепланировку в квартире, не
обходимо выбрать раздел "Жильё, ЖКУ, двор", нажать
вкладку "Перепланировка", а затем выбрать соответ
ствующую услугу. Рядом представлен список работ,
которые можно и нельзя проводить в квартире.
Наиболее востребованные услуги и сервисы собраны
в отдельную категорию. Чтобы не искать по категориям
и разделам, достаточно просто зайти в блок "Популяр
ное" на главной странице. Здесь можно найти, к приме
ру, как записаться на приём к врачу или в детский сад,
получить и оплатить единый платёжный документ (ЕПД),
передать показания учёта воды, передать показания и
оплатить электроэнергию, найти и оплатить штрафы,
проверить и пополнить домашний телефон МГТС, а так
же электронный дневник школьника и информацию о
посещении и питании в школе. Также в каждом из разде
лов представлены интерактивные инструкции, которые
помогут сориентироваться в городских сервисах и услу
гах, узнать дополнительную информацию и советы.
На портале госуслуг уже зарегистрировано почти
шесть миллионов личных кабинетов физических лиц и
более четырнадцати тысяч кабинетов юридических
лиц. На сегодняшний день общее количество обраще
ний за услугами и сервисами на портал составило бо
лее 380 миллионов.

чениями прочих героев спектакля, сообщается на сай
те храма. И, конечно, до глубины души тронули сидя
щих в зале храбрость, сплочённость и самоотвержен
ность козлят, роли которых так естественно и живо ис
полнили ученики нашей воскресной школы.
Как и положено настоящей святочной истории, закон
чилось представление радостно: преображением Волка,
его примирением с козлиным семейством и коллектив
ным исполнением колядок их вместе с героями спек
такля пели артисты ансамбля "Казачий круг" и участники
казачьей фольклорной студии нашего Подворья. В это
время над сценой и залом как будто раздвинулась кры
ша и сверху стал падать густой, пушистый, почти на
стоящий январский снег…"
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“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”

чащиеся воскресной школы храма Илии Про
рока в Северном Бутове под руководством ди
ректора школы Тамары Николаевны Телегиной и
музыкального руководителя Дарьи Михайловны
Мамоновой показали рождественскую музыкаль
нотеатральную постановку в СвятоСпиридонь
евской богадельне г. Москвы. Настоятель храма ие
рей Илия Власов обратился к насельникам и персона
лу учреждения с приветственным словом, поздравил
всех с праздником Рождества Христова, отметил теп
лую, дружественную атмосферу богадельни. По окон
чании постановки учащиеся воскресной школы вручи
ли всем праздничные подарки и приняли участие в об
щем чаепитии.

Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.
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