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В феврале наша страна отметила День
защитника Отечества. Этот праздник яв
ляется народным признанием заслуг
российского воинства перед государст
вом.
23 февраля  день отважных и сильных
духом мужчин, которым есть кого и что
защищать: свою Отчизну, свое дело, свой
дом и своих близких, свое будущее. Са
мое ценное, что есть в нашей жизни,  это
мир, спокойствие и стабильность, а пото
му не случайно День защитника Отечест
ва имеет богатую и славную историю. Как
бы ни назывался этот праздник, он всегда
являлся символом мужества, самоотвер
женности, достоинства и чести.
Поздравляем с праздником ветеранов
войны и Вооруженных сил, на деле дока
завших свою преданность Родине, и всех
защитников Отечества. Желаем вам и ва
шим семьям благополучия, счастья и
мирного неба над головой!

соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 депутатами Со
вета депутатов заслушана информация о работе в 2016 году ГБУЗ "Детская
городская поликлиника №118", ГБУЗ "Консультативнодиагностическая по
ликлиника № 121", а также информация о деятельности за 2016 год ГПБУ "Мос
природа", осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраня
емой природной территории, расположенной на территории муниципального ок
руга Северное Бутово, и ГБУ "Территориальный центр социального обслуживания
"Бутово".
Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин представил отчет о ре
зультатах деятельности за 2016 год.
Также на заседании были рассмотрены вопросы о согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль
ного округа Северное Бутово в части исключения нестационарных торговых объектов
на особо охраняемых природных территориях города Москвы, о проекте планировки
территории функциональной зоны № 3 района Северное Бутово и о внесении изме
нений в перечень дополнительных мероприятий по социальноэкономическому раз
витию района Северное Бутово города Москвы по комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2017 году.
На заседании были приняты решения организационного характера, регламен
тирующие работу Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.
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16 февраля состоялось очередное заседание Совета депутатов муни'
ципального округа Северное Бутово.
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Александр Семенников,
Людмила Гусева,
депутаты Московской городской Думы
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Тепло и сердечно поздравляем вас с
замечательным весенним праздником 
Днём 8 Марта!
В эти дни вместе с пробуждающейся
природой так хочется с новой силой ощу
тить молодость и яркость чувств, увидеть
в окружающем мире красоту и гармо
нию, почувствовать искреннюю любовь и
душевное тепло! И все эти вечные цен
ности олицетворяете вы  наши уважае
мые, дорогие и любимые женщины!
Примите наши самые добрые пожела
ния счастья и благополучия, здоровья,
уюта и спокойствия в доме, уважения
коллег, любви родных и близких!
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В.А. Осин, глава муниципального округа
Северное Бутово,
Л.К. Щепкина, руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
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С наступающим вас Международным
женским днем! В этот наполненный све
том от ваших улыбок праздник хочется
сказать вам слова огромной призна
тельности за вашу щедрость сердца,
умение жертвовать своими интересами,
временем, душевными силами ради
близких и дорогих вам людей. На своих
хрупких плечах вы, дорогие женщины,
несете основную тяжесть житейских за
бот, стойко преодолеваете все жизнен
ные невзгоды, поддерживаете мужчин в
трудные минуты. Вы вносите неоцени
мый вклад в развитие нашего общества,
играя очень важную роль в тех переме
нах, которые происходят в нем. И каждая
женщина по праву заслуживает к себе
трепетное отношение сильной половины
человечества.
В этот день особо хочется поклониться
многодетным матерям, женщинам, вос
питывающим приемных детей.
Дорогие наши! Спасибо вам за умение
сделать наш мир светлым, праздничным,
весенним. Желаем вам, чтобы ваши род
ные и близкие были всегда для вас на
дежной опорой, чтобы были лад и доста
ток в доме, а дети и внуки росли здоровы
ми, умными и добрыми! Крепкого вам
здоровья и благополучия!
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 16.02.2017

№02/7

Отчет главы муниципального округа Северное Бутово "О результатах дея'
тельности за 2016 год".
В соответствии c п.11.1 ст. 35, п. 5.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", п.п.18 п. 4 ст.12, п.6.1 ст.14 Закона города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 (ред. от 28.12.2016) "Об организации местного само
управления в городе Москве", п. 3 ст. 10 Устава муниципального округа Северное
Бутово
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Информацию главы муниципального округа Северное Бутово Осина В.А. принять
к сведению.
2. Деятельность главы муниципального округа Северное Бутово в 2016 году считать
удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на сай
те муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.

ut

-b
u

to
vo
.

ru

m
sbu

to
v

Об информации главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Детская городская поликлиника № 118" Заварохина С.И. о
работе в 2016 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 (ред. от 27.01.2016) "О наделении органов местного самоуправления му
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", По
становлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474ПП (ред. от 26.04.2016) "О по
рядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций", решением муници
пального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в
городе Москве от 10.10.2012 № 10/31 (ред. от 24.03.2016) "Об утверждении Регламента
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Северное Бутово
города Москвы и информации руководителей городских организаций" ежегодную инфор
мацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Дет
ская городская поликлиника № 118" Заварохина С.И. о работе в 2016 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Детская городская поликлиника №118" Заварохина С.И. о работе
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская по
ликлиника №118" в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы,
главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская
городская поликлиника № 118", в префектуру ЮгоЗападного административного ок
руга города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на сай
те муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.
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№02/2

Об информации заместителя директора Дирекции природной территории
"Битцевский лес" Харченко А.В. о проделанной работе Государственного при'
родоохранного бюджетного учреждения "Мосприрода", осуществляющего ох'
рану, содержание и использование особо охраняемой природной территории,
расположенной на территории муниципального округа Северное Бутово, в 2016
году.
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
№ 39 (ред. от 27.01.2016) "О наделении органов местного самоуправления муници
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", реше
нием муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Се
верное Бутово в городе Москве от 10.10.2012 №10/31 (ред. от 24.03.2016) "Об ут
верждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы упра
вы района Северное Бутово города Москвы и информации руководителей городских
организаций" и по результатам заслушивания ежегодной информации заместителя
директора Дирекции природной территории "Битцевский лес" Харченко А.В. о проде
ланной работе Государственного природоохранного бюджетного учреждения "Мос
природа", осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой
природной территории, расположенной на территории муниципального округа Север
ное Бутово, в 2016 году
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию заместителя директора Дирекции природной территории
"Битцевский лес" Харченко А.В. о проделанной работе Государственного природо
охранного бюджетного учреждения "Мосприрода", осуществляющего охрану, содер
жание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на
территории муниципального округа Северное Бутово, в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны ок
ружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполни
тельной власти города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного окру
га города Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на сайте
муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.
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РЕШЕНИЕ от 16.02.2017
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 16.02.2017
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Об информации главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Консультативно'диагностическая поликлиника № 121" Тя'
жельникова А.А. о работе в 2016 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 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 № 474ПП (ред. от 26.04.2016)
"О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа от
чета главы управы района и информации руководителей городских организаций", ре
шением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Северное Бутово в городе Москве от 10.10.2012 № 10/31 (ред. от 24.03.2016) "Об ут
верждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы упра
вы района Северное Бутово города Москвы и информации руководителей городских
организаций" ежегодную информацию главного врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Консультативнодиагностическая поликлиника № 121"
Тяжельникова А.А. о работе в 2016 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Консультативнодиагностическая поликлиника № 121" Тяжельнико
ва А.А. о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кон
сультативнодиагностическая поликлиника № 121" в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы,
главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кон
сультативнодиагностическая поликлиника № 121", в префектуру ЮгоЗападного ад
министративного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис
полнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на сай
те муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения го
рода Москвы "Территориальный центр социального обслуживания "Бутово" Тимофее
вой О.Н. о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Террито
риальный центр социального обслуживания "Бутово" в 2016 году к сведению.
2. Отметить, что существует необходимость выделения единого помещения для ра
боты Территориального центра социального обслуживания "Бутово" взамен существу
ющих площадей.
3. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты насе
ления города Москвы, директору Государственного бюджетного учреждения города
Москвы "Территориальный центр социального обслуживания "Бутово", в префектуру
ЮгоЗападного административного округа города Москвы, управу района Северное
Бутово города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной влас
ти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на сайте
муниципального округа Северное Бутово.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.
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РЕШЕНИЕ от 16.02.2017

№02/3

to

февраля для ветеранов муниципального округа Северное Бутово со'
стоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества, организованное аппаратом Совета депутатов муници'
пального округа Северное Бутово.
Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин поздравил и поблаго
дарил ветеранов, вспомнив, что современный праздник  День защитника Отече
ства  для старшего поколения  это День Советской Армии и ВоенноМорского
флота, но во все времена защита Родины  это дело чести для каждого мужчины,
это залог мира, спокойствия и благополучия.
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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Об информации директора Государственного бюджетного учреждения горо'
да Москвы "Территориальный центр социального обслуживания "Бутово" Тимо'
феевой О.Н. о работе в 2016 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 (ред. от 27.01.2016) № 39 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы"
ежегодную информацию директора Государственного бюджетного учреждения города
Москвы "Территориальный центр социального обслуживания "Бутово" Тимофеевой
О.Н. о работе в 2016 году,
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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Дольщикам на заметку
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боты по выполнению полномочий города Москвы и по
решению вопросов местного значения.
Также депутаты выслушали вопросы, поступившие
от жителей, приняли все предложения, касающиеся
благоустройства и развития территории района Се
верное Бутово.

m
sb

vo
.ru

18

¬

to

февраля запустили новый марш'
рут автобуса № 802: "Метро
"Бульвар Дмитрия Донского" ' Фаб'
рика имени 1 Мая", говорится на сай'
те Мосгортранса.
Автобусы данного маршрута будут кур
сировать со всеми остановками в обоих
направлениях от станции метро "Бульвар
Дмитрия Донского" по Старокачаловской
и Коктебельской улицам, улице Грина,
Варшавскому шоссе, улице 40 лет Октяб
ря, Железнодорожной и Старониколь
ской улицам с заездом к остановке "Ба
рышевская роща". Далее  по Остафьев
скому шоссе, Троицкой улице и Рязанов
скому шоссе до остановки "Фабрика
имени 1 Мая".
От станции метро "Бульвар Дмитрия
Донского" транспорт будет отправляться
по будням с 5:46 до 0:34, по выходным  с
6:27 до 0:24. От остановки "Фабрика
имени 1 Мая" по будням с 5:00 до 23:41,
по выходным  с 5:45 до 23:38.

Мы лучшие
конкурсе "Московский двор спортивный
двор 2017" лучшим катком признали ле'
довое поле на улице Коктебельской, дом 2,
корпус 2 района Северное Бутово.
Второе место занял каток на улице Академика
Варги, дом 28, третье  площадка на Ленинском
проспекте, дом 62, корпус 1.
Лучшей спортивной площадкой с искусствен
ным льдом назвали спортивное сооружение на
улице Цюрупы, дом 13. В этом случае комиссия
отметила хорошее состояние покрытия и разви
тую инфраструктуру вокруг площадки. Второе
место досталось спортплощадке у беговой до
рожки по адресу: Ленинский проспект, дома 82
86. Здесь для активного отдыха можно восполь
зоваться бесплатным прокатом хоккейных и фи
гурных коньков, но внешний вид площадки ока
зался испорчен сугробами.
На третьем месте расположился каток на улице
Шверника, дом 9, корпус 5 с бесплатным прока
том коньков. Комиссия также оценила катки в Во
ронцовском и Тропаревском парках, где, кроме
хорошей площадки и ухоженной территории,
есть и кафе. Также катающиеся могут воспользо
ваться теплыми и удобными раздевалками.
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Новый автобусный
маршрут
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"Мои документы" расширяют услуги

первого марта в столичных центрах госуслуг "Мои документы"
появится удобная услуга для предпринимателей и юридических
лиц. В 22 центрах откроются специальные окна, где будут прини'
мать документы от юридических лиц на регистрацию прав и кадаст'
ровый учет недвижимости.
В ЮгоЗападном округе столицы такая услуга будет действовать в
двух центрах "Мои документы". Они расположены в Обручевском райо
не (Ленинский проспект, дом 3) и в Южном Бутове (улица Горчакова,
дом 11).
Получить все необходимые документы можно в любом из 22 центров без
привязки к месту регистрации; необходима предварительная запись.
Отметим, в рамках соглашения между центрами госуслуг, Управлением
Росреестра и Кадастровой палатой сотрудники 22 центров, в которых с
марта появится новая услуга, проходили обучение и стажировались в при
емных Росреестра.
Напомним, в столичных центрах госуслуг с этого месяца можно
оформить заявку на получение "дальневосточного гектара".
Также с 1 февраля во всех центрах госуслуг семь дней в неделю с
8:00 до 20:00 выдают готовые паспорта  заграничный на пять лет и
внутрироссийский. Теперь гражданам не придется подстраиваться под
график сотрудников МВД, которые занимались выдачей документов, удо
стоверяющих личность, раньше.
А еще в 10 столичных центрах госуслуг теперь оформляют води'
тельские права. В ЮгоЗападном округе столицы это можно сделать в
центре "Мои документы" Обручевского района.
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февраля в библиотеке № 193 также прошла
отчетная встреча депутатов Совета депутатов
Л.Н. Шастиной, С.В. Демина и С.П. Павлова с жи'
телями муниципального округа Северное Бутово.
На встрече депутатами была представлена инфор
мация о деятельности в 2016 году, о результатах ра
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Депутаты рассказали о своей деятельности в 2016 году, о депутатских за
просах и муниципальном контроле.
Жителей интересовали вопросы развития и благоустройства территории
района, медицинского обслуживания населения и работы по уборке дворо
вых территорий и пешеходных зон.

sbu

20 января 2017 г. для застройщиков начали дей'
ствовать требования к размещению на своих сай'
тах информации о каждом объекте, который
строится с привлечением средств дольщиков, утверж
денные Приказом Минстроя России от 09.12.2016 N 914/пр
"Об утверждении требований к порядку размещения на
официальном сайте застройщика информации в отноше
нии многоквартирного дома и (или) иного объекта недви
жимости, строящихся (создаваемых) с привлечением де
нежных средств участников долевого строительства".
Согласно указанным требованиям информация разме
щается в форме:
 электронной копии отсканированного бумажного доку
мента;
 копии электронного документа, заверенного электрон
ной подписью уполномоченного лица организации.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
30.12.2004 N 214ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации" на официальном сайте застройщика в
отношении каждого многоквартирного дома или иного объек
та недвижимости, строящихся с привлечением средств участ
ников долевого строительства, в электронном виде должна
быть размещена в том числе и следующая информация:
• разрешение на строительство;
• проектная декларация;
• документы, подтверждающие права застройщика на
земельный участок;
• аудиторское заключение за последний год осуществле
ния застройщиком предпринимательской деятельности;
• заключение экспертизы проектной документации, если
проведение такой экспертизы установлено законом;
• проект договора участия в долевом строительстве или
проекты таких договоров, используемые застройщиком
для привлечения денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквар
тирного дома или иных объектов недвижимости, отвечаю
щие требованиям настоящего Федерального закона;
• выбранные застройщиком способы обеспечения ис
полнения обязательств по договору участия в долевом
строительстве в соответствии;
• договор поручительства с застройщиком;
фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с
привлечением денежных средств участников долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иного объек
та недвижимости, отражающие текущее состояние их стро
ительства (создания).
Застройщик должен любому посетителю своего сайта
дать открытый и круглосуточный доступ к сведениям. На
пример, нельзя потребовать от пользователя зарегистри
роваться, предоставить персональные данные, установить
на компьютер дополнительную программу для просмотра
информации, кроме браузера.
Статьей 14.28 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях за нарушение предъявля
емых требований при размещении данных на сайте преду
смотрена административная ответственность в виде штра
фа: на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнад
цати тысяч рублей; на юридических лиц  от двухсот тысяч
до четырехсот тысяч рублей.
Для привлечения виновных лиц к административной от
ветственности следует обращаться с соответствующим за
явлением в Министерство строительного комплекса Мос
ковской области либо в иные органы исполнительной влас
ти субъектов Российской Федерации, осуществляющие ре
гиональный государственный контроль (надзор) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.

ru

14 февраля в ГБУ ТЦСО "Бутово" ' филиале "Северное Бутово"
прошла отчетная встреча депутатов Совета депутатов В.И. Кожи'
ной, М.В. Сухинина и Л.И. Семенихиной с жителями муниципально'
го округа Северное Бутово.
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февраля в рамках программы военно'патрио'
тического воспитания состоялось спортивное
праздничное мероприятие для ребят средне'
го школьного возраста "Веселые старты", организо'
ванное аппаратом Совета депутатов муниципально'
го округа Северное Бутово.
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечест
ва, прошло в ГБОУ "Школа № 2114"  отделение "Пер
спектива".
В соревнованиях приняли участие команды 5 и 6х
классов образовательных учреждений района Северное
Бутово. Юные спортсмены с азартом проходили этапы
спортивных эстафет, переживали неудачи и радовались
победам.
Победителями "Веселых стартов" стали:
I место  ГБОУ "Школа № 1356";
II место  ГБОУ "Школа № 2114";
III место  ГБОУ "Школа № 1174".
Всем командамучастникам соревнований были вруче
ны дипломы за участие, победителям  заслуженные ме
дали, кубки и грамоты.
Аппарат Совета депутатов выражает огромную благо
дарность ГБОУ "Школа № 2114" за сотрудничество и по
мощь в организации мероприятия.
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В феврале в школе № 1613 района Северное Бутово состоялся межрайонный этап
Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучаю'
щихся. Команды Марии Гойхман и Светланы Барабановой стали призёрами конкурса.
Кстати, в этом году в составе жюри были обучающиеся, в том числе и ученики данной шко
лы Дарья Богомолова и Дарья Шевченко. Проектноисследовательская деятельность явля
ется одним из путей мотивации и эффективности учебной деятельности, помогает разви
вать личностные качества учащихся, повышает интерес к школьной программе.

Памяти воинов АФгана
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В школе № 2006 прошли мероприятия, посвященные 28'й годовщине вывода со'
ветских войск из Афганистана. В честь памятной даты здесь был открыт Музей памяти
воинов Афганистана, где прошла теплая встреча ветеранов афганской войны и школьников.
"Вы нужны нашим ребятам, дорогие наши воинызащитники! Вы олицетворяете собой при
мер патриотизма, мужества, стойкости, преданности Отчизне, порядочности, твердости
характера!"  обращаются учащиеся школы к людям, честно выполнившим свой долг перед
Отечеством.

#Тапочный День

17 февраля в школе № 2114 ученическим советом самоуправления "Герои наше'
го времени" был проведен #ТапочныйДень2114 в рамках проекта "ТемоДень". Утром
этого дня, придя в школу в домашних тапочках, ученики должны были зарегистрироваться
у членов ученического совета и получить лотерейные билеты. Регистрация проходила в те
чение четырех перемен под веселый плейлист. На пятой перемене в актовых залах всех
корпусов были определены 40 счастливчиков, получивших призы. После розыгрыша подар
ков ребята вместе с героями нашего времени станцевали зажигательный флешмоб. Уют,
созданный в школе, помог всем расслабиться. Все участники получили массу ярких эмоций
и впечатлений от проведенной акции "Школа  наш второй дом".
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“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”
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Учредитель: Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Северное Бутово в г. Москве.
Издатель: АНО “Редакция газеты “Утро вечера мудренее”.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу. Регистрационный номер
ПИ № ФС102186 от 07 сентября 2006 г.
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"А ну ка, парни!"

16 февраля в школе № 1174 прошел конкурс "А ну'ка, парни!", посвященный Дню
защитника Отечества. Между собой соревновались две команды средней и старшей шко
лы. Мальчишки с азартом отвечали на вопросы, чистили картошку, участвовали в различных
конкурсах.
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ОСВАИВАЯ новыЕ технологиИ
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Команда знатоков 2'го класса "Б" из школы № 1945 "Синяя птица" (классный ру'
ководитель С.А. Леонова) участвовала в открытом Московском городском конкурсе
по информационно'компьютерным технологиям "Любимая IT'Планета". Конкурс был
посвящён Году экологии в России и проводился в рамках проекта Школы новых технологий
на портале http://14.mioo.ru. Ученики отвечали на вопросы викторины, где им пригодились
не только знания экологии, но и умения найти информацию во Всемирной паутине. Ребята
вспоминали исторические факты, сопоставляли и выбирали правильные ответы из предло
женных вариантов, воспользовавшись технологией "drag and drop". Также дети постара
лись показать, как они умеют владеть "клавиатурным письмом". Ученикам удалось про
явить и своё творчество! Это выполнение задания в программе ПервоЛого.
Подготовлено по материалам сайтов образовательных учреждений
Главный редактор Т.В. Мельникова.
Адрес издателя и редакции: 142184, МО,
г. Климовск, ул. Южный поселок, д.32
(офис 27). Тел.: 8 (4967) 62'27'79.
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Пользователи приложения "Парковки Москвы" теперь могут проло'
жить маршрут до своего автомобиля, оставленного на платной стоянке.
Новое дополнение будет пользоваться популярностью у "забывчивых" води
телей и позволит не тратить время на поиск припаркованного автомобиля.
Обновлённую версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play
Market.
Ранее около 165,5 тысячи столичных жителей на портале "Активный гражда
нин" высказались о функциях и сервисах мобильного приложения. Москвичи
решили, что функция поиска припаркованного автомобиля и близлежащей
парковки была бы очень полезной.
Для того чтобы запустить поиск, необходимо нажать значок "Геолокация",
после чего приложение определит местоположение машины и подскажет
удобный пеший маршрут к ней, а также уточнит время в пути.
Также в обновленном приложении появилась функция, с помощью которой
автомобилист может в режиме онлайн увидеть на карте ближайшую парковку
и действующий на ней тариф. Кроме того, был упрощен запуск парковочной
сессии с встроенной карты московских стоянок, а еще была добавлена инст
рукция по работе с сервисом.

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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С января в России вступили в силу поправки в Правила дорожного
движения в части перевозок в автомобилях детей до 12 лет. Об этом со'
общает riafan.ru.
Изменений всего три, но все они довольно серьёзные. Вопервых, теперь
можно будет перевозить детей старше семи лет на заднем кресле транспорт
ного средства без специальных удерживающих устройств. Однако на перед
нем пассажирском сиденье использование детских кресел остаётся обяза
тельным для детей до 12 лет.
Вовторых, конструкция детского автокресла должна соответствовать росту
и весу ребенка. Как отмечают в МВД, это еще больше обезопасит юного пас
сажира в случае ДТП.
Втретьих, введен категорический запрет на оставление в салонах автомо
билей детей до семи лет. Даже если родители отлучаются буквально на не
сколько минут, они обязаны взять дошкольника с собой.
Кроме того, изменены и штрафные санкции. За нарушение правил перевоз
ки детей в специальных удерживающих устройствах придется заплатить до
трех тысяч рублей, за оставление ребенка до семи лет одного в транспортном
средстве  500 рублей.
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