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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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Ðåáÿòà ïîäãîòîâèëè çàìå÷àòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
äëÿ âåòåðàíîâ è âñåõ, êòî ïðèøåë ïî÷òèòü ïàìÿòü ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé ïîçäðàâèëè: ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòà âåòåðàíîâ, äåïóòàò Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Ë.È. Ãóñåâà, ãëàâà óïðàâû ðàéîíà Ñåâåðíîå Áóòîâî Ð.Ì. Çàõàðîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ñåâåðíîå Áóòîâî
Â.À. Îñèí òàêæå ïîçäðàâèë âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ,
îòìåòèâ, êàê âàæíî íå çàáûâàòü âåëèêèé ïîäâèã íàðîäà, íå ïîçâîëèâøåãî ôàøèçìó óíè÷òîæèòü íàøó
Ðîäèíó.

ru

ìàÿ ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 72-îîé ãîäîâùèíå Ïîáåäû íàøåãî íàðîäà
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-11945 ãã.
Â ìóíèöèïàëüíîì îêðóãå Ñåâåðíîå Áóòîâî ñîñòîÿëèñü ìèòèíãè Ïàìÿòè îêîëî îáåëèñêîâ âîèíàì,
ïàâøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íà
óëèöå Ãðèíà è íà òåððèòîðèè õðàìà Ïàðàñêåâû
Ïÿòíèöû, à òàêæå øåñòâèå "Áåññìåðòíûé ïîëê".
Â ìåðîïðèÿòèÿõ ó÷àñòâîâàëè ó÷åíèêè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè,
ïðåäñòàâèòåëè óïðàâû, æèòåëè ðàéîíà Ñåâåðíîå Áóòîâî, ìóíèöèïàëüíûå äåïóòàòû íàøåãî îêðóãà.
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Уважаемы жители Северного Бутова!
Сердечно поздравляем вас в Междуна
родным днем защиты детей!
У этого праздника своя история. После
Второй мировой войны, в 1949 г. на конгрес
се женщин в Париже, прозвучала клятва "не
устанно бороться за обеспечение прочного
мира как единственной гарантии счастья де
тей". Решением сессии первый Междуна
родный день защиты детей был проведен
в 1950 г. Так, 1 июня стало ежегодным днем
подрастающего поколения. Этот день тра
диционно провозглашает права и интересы
несовершеннолетних объектом первооче
редной государственной заботы. 1 июня
проходят благотворительные акции, при
званные помочь и поддержать детейсирот и
инвалидов.
Помимо веселых праздничных мероприя
тий, этот день является своеобразным напо
минанием обществу о важности соблюдения
и уважения прав ребенка как необходимого
условия для формирования гуманного, спра
ведливого и благополучного общества.
В этот добрый, светлый праздник хочется
пожелать всем нам быть достойным приме
ром для наших детей. Ведь мы несем серьез
ную ответственность за их будущее. Каждое
наше действие и поступок находят свое отра
жение в делах и поступках наших детей. И от
того, какими дети будут видеть нас, будет за
висеть, какими мы увидим их в будущем.
Пусть в это неспокойное и во многом жесткое
время семья станет для наших детей местом
радости и доброты, местом, где они найдут
понимание и наше внимание. Здоровья всем,
благополучия и взаимопонимания!
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30 мая состоялось очередное засе
дание Совета депутатов муниципаль
ного округа Северное Бутово.
Депутатами Совета депутатов в соот
ветствии с Бюджетным кодексом РФ и
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ рассмотрены результаты
публичных слушаний по проекту реше
ния "Об исполнении бюджета муници
пального округа Северное Бутово за
2016 год", приняты решения об испол
нении бюджета муниципального округа
Северное Бутово за 2016 год и о проекте
решения "О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального окру
га Северное Бутово".
Также на заседании внесены депутат
ские запросы по вопросам благоустрой
ства и защиты прав граждан, проживаю
щих в муниципальном округе Северное
Бутово.

ov

¬ —Œ¬≈“≈ ƒ≈œ”“¿“Œ¬

—Œ¬≈“ ƒ≈œ”“¿“Œ¬ ÃŒ —≈¬≈–ÕŒ≈ ¡”“Œ¬Œ

Œ‘»÷»¿À‹ÕŒ
РЕШЕНИЕ от 30.05.2017

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 30.05. 2017 г. №07/3
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Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2016
год.
В соответствии с главой 25.1 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от
31.07.1998 №145ФЗ (ред. от 28.03.2017), ст.ст. 35, 52 Федерального закона от
06.10.2003 131ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 8,12 Закона города Москвы от
06.11.2002 №56 (ред. от 28.12.2016) "Об организации местного самоуправления в го
роде Москве", ст.ст. 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, разделами
22,23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово и
на основании заключения Контрольносчетной палаты города Москвы "О результатах
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Северное Бутово за 2016 год"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Буто
во за 2016 год по доходам в сумме 21750,4 руб., по расходам в сумме 17184,8 тыс.
руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 4565,6 тыс.
руб. и по следующим показателям:
 доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 1
к настоящему решению;
 расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово в разрезе ведомствен
ной структуры согласно приложению 2 к настоящему решению;
 расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам и подраз
делам бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;
 источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное
Бутово согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальное образование Север
ное Бутово", в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и разместить на сай
те муниципального округа Северное Бутово в сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
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муниципального округа Северное Бутово в разрезе
ведомственной структуры за 2016 год
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 30.05. 2017 г. №07/3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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дефицита бюджета муниципального округа
Северное Бутово за 2016 год
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Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 30.05. 2017 г. №07/3
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муниципального округа Северное Бутово за 2016 год
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А.Осин
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мая состоялась традиционная 22я легко
атлетическая эстафета "Дети мира  Де
тям войны" среди общеобразовательных
учреждений муниципального округа Север
ное Бутово, посвященная Дню Победы в Ве
ликой Отечественной войне 19411945 гг.
Участников эстафеты поздравил глава муници
пального округа Северное Бутово В.А. Осин, кото
рый открыл мероприятие, а ветераны, пришед
шие поддержать юных спортсменов, пожелали
ребятам несгибаемого духа и боевого настроя.
Победителями эстафеты стали:
I место  школа 1945,
II место  школа 1825,
III место  школа 1174.
Благодарим всех участников эстафеты за упор
ство и поздравляем ребят, одержавших победу!

3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 30.05. 2017 г. №07/3
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спектакли студии "Лик"
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муниципального округа Северное Бутово по разделам
и подразделам бюджетной классификации за 2016 год

мае в храме святого благоверного великого князя Димитрия Дон
ского на сцене театральноконцертного зала разворачивалось
сказочное действо: детская театральная студия "Лик" под руководством
заслуженной артистки России, актрисы Академического Малого театра
Инессы Геннадьевны Рахваловой представила свои новые спектакли 
"Репку" и "В гостях у Маршака".

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

На работу на велосипеде
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ри поддержке Министерства транспорта РФ в столице прошла
всероссийская акция "На работу на велосипеде".
Основная ее цель  показать, что, вопреки существующим стереотипам,
велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтерна
тивой. Он также является хорошим способом поддержания физической
формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации
в городе.
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Школа реальных дел

Õ

а конкурсе "Школа реальных дел", состоявшемся в мае, ученики школы
№ 1613 представили свой проект производства специализированных
дидактических материалов для детей с ограниченными возможностями
здоровья по зрению с использованием 3Dпринтера и заняли 3е место! По
добные проекты очень ценны для правительства г. Москвы, над ними работают юные
москвичи, и их особенный "новый взгляд" станет ещё одним катализатором позитив
ных преобразований в системе образования города.

Аппетитная "Чистая линия"
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Заслуженные награды
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История Победы

чащиеся школы № 1174 вместе с учителем истории О.А. Алферовой в пред
дверии 72й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг. побывали в Центральном музее Великой Отечественной войны
19411945 гг. на интерактивном уроке для старшеклассников "История Победы".
В торжественной обстановке музея они читали стихи поэтовфронтовиков о войне.
По окончании урока "История Победы" на Площади Победителей перед входом в Цен
тральный музей Великой Отечественной войны состоялся парад кадетского движения
Москвы "Не прервется связь поколений", который с недавних пор ежегодно проходит
6 мая, в День святого Георгия Победоносца, День герба и флага Москвы. По утверж
дению ребят, праздник получился ярким, красочным, торжественным и памятным.

”

ченики 2 "В" класса (классный руководитель Л.А. Зинченко) школы № 1945
посетили фабрику мороженого "Чистая линия" и узнали, как оно делается.
Было очень интересно, сообщается на сайте образовательного учреждения: "Экс
курсия началась с дегустации мороженного. С помощью фруктовых сиропов украсили
тарелки, на которые потом раздавали разные виды лакомства. В это время нам расска
зали об истории и этапах создания мороженого. Затем мы отправились осматривать
производство. Кстати, чтобы пройти в цех по производству вафельных стаканчиков и
мороженого, надо продезинфицировать руки. Это самый теплый цех, где стоит аромат
свежеиспеченных вафель. А в цехе по производству и упаковке мороженого нас угости
ли полуфабрикатом  стаканчиками с незамороженной смесью  вкусно! Экскурсия
очень понравилась. Спасибо родителям за организацию!".
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Учредитель: аппарат Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово.
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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В ЮЗАО возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной постановки на учет иност
ранных граждан. Сотрудниками полиции ЮЗАО пресечены несколько фактов, когда за денежное
вознаграждение москвичи фиктивно ставили на учет приезжих из ближнего зарубежья. В ходе про
ведения оперативнопрофилактического мероприятия "Нелегал2017" участковые уполномочен
ные полиции ОМВД России по району Ясенево, Черемушки, Северное Бутово, Теплый Стан и
Котловка в ходе проверки жилого сектора выявили нарушения постановки на учет иностранных
граждан. Так, в ходе проверки квартиры, расположенной на Новоясеневском проспекте сотруд
ники полиции установили, что 30летний мужчина направил в отделение УФМС России по району
Ясенево уведомление о прибытии гражданина Средней Азии, указав местом его проживания вы
шеуказанную квартиру, однако иностранный гражданин по указанному адресу не проживал.
Похожие квартиры были обнаружены и на ул. Гарибальди, бульваре Дмитрия Донского, ули
цах Генерала Тюленева и Большой Черемушкинской, где владельцы жилья за денежное возна
граждение направляли документы о постановке на учет иностранных граждан (всего 10 чело
век), в действительности не предоставляя своего жилья для их проживания.
В отношении пяти подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ "Фиктив
ная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребыва
ния в жилом помещении в Российской Федерации" и избрана мера пресечения в виде подпи
ски о невыезде.
“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”

œŒÀ»÷≈…—ü»≈ ¡”ƒÕ»

Сбывал госнаграды

В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного ро
зыска ОМВД России по району Северное Бутово на улице Грина задержа
ли мужчину по подозрению в сбыте государственных наград.
Установлено что 50летний безработный житель столицы продал граждани
ну государственные награды: две медали "За боевые заслуги", имеющие лич
ные уникальные номера, одну медаль "За победу над Германией", одну медаль
"20 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.", одну медаль
"В память 250летия Ленинграда" и одну медаль "50 лет Вооруженных сил
СССР". Со слов подозреваемого, он их выменял у неизвестного мужчины не
сколько лет назад. Согласно проведенному исследованию все награды являют
ся подлинными и представляют историкокультурную ценность.
Отделом дознания ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ
"Приобретение или сбыт официальных документов и государственных на
град". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подпи
ски о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприя
тия, направленные на установление законного владельца наград.

Главный редактор Т.В. Мельникова.
Адрес издателя: 142184, МО,
г. Климовск, ул. Южный поселок, д.32
(офис 27). Тел.: 8 (4967) 622779.
Адрес редакции: 117216, г. Москва,
ул. Грина, д. 1, к. 2
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О фиктивной прописке

По материалам сайтов образовательных учереждений
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4 супер!команды

команд школы № 1174 (106 обучающихся) получили дипломы
победителей на торжественной церемонии закрытия олимпиады
"Музеи. Парки. Усадьбы" 21 мая во Дворце пионеров на Воробьевых горах.
4 команды стали суперпобедителями: 3 "А" класс, 6 "Б" класс, 9 "А" класс, 10 "А"
класс. Обучающиеся награждены памятными дипломами и книгами.
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мая в Российской государственной детской библиотеке награждали по
бедителей городского конкурса ораторского мастерства на английском
языке "Я умею говорить красиво", прошедшего в апреле этого года в шко
ле №1242. По его результатам учащиеся школы № 1356 Северного Бутова заняли
призовые места. Ученица 8 "Б" класса Дарья Васина (учитель С.Ю. Мушкарина) заня
ла второе место, а ученик 9 "А" класса Никита Ерохов (учитель Т.А. Орлова)  третье.
А 28 мая школьная команда по бадминтону успешно выступила на соревнова
ниях по бадминтону в рамках V Московского фестиваля школьного и дворового спорта,
прошедших на базе СК "Динамо" в Крылатском, и завоевала почетное второе место.
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мая на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах состоялось
торжественное закрытие олимпиады "Музеи. Парки.Усадьбы". На цере
монии награждались: суперпобедители, суперпризеры и победители фи
нальной игры. Школа № 1613 значительно улучшила показатели во всех номинаци
ях: в прошлом году у нее был только один призер олимпиады, а сейчас 17 победите
лей и два призера в командном и индивидуальном зачете. "Спасибо нашим уважае
мым классным руководителям и родителям за активное участие и поддержку ребят!
Вместе мы сила!"  пишут на сайте школы.
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ДОБИЛИСЬ УСПЕХА
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ченики школы № 2114  в числе победителей и призеров историкокуль
турологической олимпиады "История и культура храмов столицы". Олим
пиада проходила в несколько этапов, в ней учувствовали 918 школьников из
92 образовательных организаций города Москвы. Ученики школы стали участниками
очного этапа и вышли в финал. На протяжении нескольких месяцев они вместе с учи
телем и родителями проводили своё культурологическое исследование, посещали
архитектурные объекты и представили свою работу экспертному жюри. И вот резуль
таты налицо: первое место заняла ученица 7 класса, а дипломантами конкурса стал
ученик 5 класса и ученица 7 класса
А 25 мая в рамках городской просветительской профориентационной про
граммы Департамента образования города Москвы "Профессиональная сре
да" ученики седьмых, восьмых классов школы № 2114 приняли участие в ток
шоу "Твой выбор". Ведущие мероприятия рассказали о путях получения професси
онального образования, на что ориентироваться при выборе профессии, о преиму
ществах и недостатках среднего профессионального и высшего образования. Что
значит быть успешным?  на этот и другие вопросы ответили участники встречи. В те
чение часа ребята сформулировали свой принцип выбора будущей специальности,
в рамках которой им предстоит стать успешными людьми. Также специалисты обсу
дили с ребятами психологические факторы, которые могут повлиять на принятие од
ного из самых главных в жизни решений: кем быть?
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В числе победителей
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Подводим итоги учебного года

201617 учебном году учащиеся школы № 2006 приняли активное участие
в различных олимпиадах и конкурсах. Вот некоторые итоги.Экономикома
тематическая школа при поддержке Экономического Факультета МГУ провела
VII Открытый чемпионат школ по экономике для школьников 811 классов. Команда
учащихся 9 11 классов вошла в Золотой запас экономистов России  2017.
18 мая в российских школах прошли городские соревнования "Интеллекту
альный биатлон" для учащихся 910х классов. Это пилотный проект департамен
та образования Москвы. В интеллектуальном биатлоне приняли участие 427 команд
из московских школ и 61 команда из других регионов России. В течение двух часов
ребятам нужно было справиться с вопросами по 12 дисциплинам: русский язык, ли
тература, математика, информатика, физика, химия, биология, история, общество
знание, география, ОБЖ и на общую эрудицию. Команда школы 2006 стала абсолют
ным победителем марафона (в числе 23 школ Москвы), набрав 100 баллов.
В этот же день учащиеся школы приняли активное участие в конкурсе учеб
ноисследовательских проектов "Наука начинается в школе" в Российском
университете дружбы народов. 10 учащихся школы с 7 по 11 класс достойно пред
ставили свои работы на всех секциях конкурса: гуманитарной, социальноэкономиче
ской, естественнонаучной, медикобиологической и технической. Победителем кон
курса стала ученица 11 класса с работой по теме: "Французский с Котом в сапогах",
в которой была представлена авторская методика обучения детей начальной школы
французскому языку. Призер конкурса, ученица 7Б класса, представила свою работу
"История русской вышивки на примере Ивановской области и моей семьи".
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