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Ежемесячное пособие
на ребенка
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июня состоялось очередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Северное Бу
тово. В соответствии с Федеральными законами от
12.06.2002 № 67ФЗ, от 06.10.2003 №131ФЗ и Избира
тельным кодексом города Москвы депутатами принято ре
шение о назначении выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово на 10 сентября
2017 года.
На заседании во исполнение закона города Москвы от
11.07.2012 г. № 39 согласован сводный календарный план
района Северное Бутово на III квартал 2017 года по досуго
вой, социальновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работе с населением по месту жи
тельства и рассмотрена информация о результатах мони
торинга работы ярмарок выходного дня в районе Северное
Бутово.
Депутатами также утвержден график приема жителей му
ниципального округа Северное Бутово на III квартал 2017 го
да и приняты решения организационного характера.

m
sb

vo
.ru

ut

ov

o.
ru

m
sb

Колледж вожатых

¬ —Œ¬≈“≈ ƒ≈œ”“¿“Œ¬

m
sb

ov
o.
ru
ut

-b
u

to
vo
.

ru

m
sbu

о информации сайта мэра и пра
вительства Москвы, Мосгорэкс
пертиза дала согласие на установку
подъемников для инвалидов в столи
це, в том числе и в домах ЮЗАО, кото
рые обеспечат беспрепятственный вход
в подъезд маломобильным группам на
селения. Ею было выдано более 80 по
ложительных заключений на установку
таких устройств. Кроме подъемной
платформы, в подъездах появятся на
ружные пандусы. Входные площадки в
них расширят. Также в домах заменят
наружные и тамбурные дверные блоки
на новые, с системой автоматического
открывания, и проведут ремонт.
Ранее сообщалось, что подъемники
установят в 12ти подъездах округа.

олледж вожатых образователь
ного комплекса "Воробьёвы го
ры" объявил набор учащихся по спе
циальности "Педагогика дополни
тельного образования" с 20 июня ны
нешнего года. Напомним, что ранее
сообщалось, что с 1 сентября 2017 года
в колледже вожатых начнут обучать на
бюджетной основе 75 юных жителей
Москвы. Образовательная программа
будет, в частности, включать музыкаль
ную подготовку и обучение режиссуре.
При этом особое внимание уделят лич
ностному развитию.
Зарегистрировать заявление вы може
те на портале государственных и муници
пальных услуг Москвы: http://www.mos.ru
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О подъемниках
для инвалидов
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го округа Северное Бутово
В.А. Осин и председатель
Совета ветеранов Великой
Отечественноый войны и
труда района Северное Бутово В.И. Лаза
рев, почтив память героев, принявших на
себя первый удар врага и неравный бой с
фашистами. В мероприятии также приняли
участие ребята из детского сада "Кару
сель", подготовившие для ветеранов стихи
и слова благодарности.
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июня около обелиска павшим во
инам на улице Грина в ознамено
вание 76й годовщины начала
Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. состоялось традиционное ме
роприятие "День скорби", организован
ное аппаратом Совета депутатов муници
пального округа Северное Бутово. На ме
роприятии вы
ступили глава
муниципально
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1 июня размер ежемесячного по
собия на ребенка малообеспечен
ным семьям вырос на треть.
Размер ежемесячного пособия на ре
бёнка малообеспеченным семьям по
высился на 500 рублей. В частности,
базовое пособие на ребенка из полной
семьи в возрасте до 1,5 лет и свыше
3 лет увеличивается на 33%  с 1500 до
2000 рублей в месяц. Максимальный
размер пособия (выплачивается оди
ноким матерям на детей в возрасте от
1,5 до 3 лет) достигнет 5000 рублей в
месяц. По словам руководителя Депар
тамента труда и социальной защиты
населения Владимира Петросяна, на
обеспечение данных расходов средст
ва в госпрограмме имеются. На увели
чение ежемесячного пособия на ребен
ка будет выделено из бюджета города
Москвы 1,063 млрд. рублей.
Напомним, что получателями выплат
являются 168 тысяч семей, среднеду
шевой доход которых не превышает ве
личину прожиточного минимума в рас
чёте на душу населения. В них воспиты
ваются порядка 266 тысяч детей.

Õ»ü“Œ Õ≈ «¿¡¤“, Õ»◊“Œ Õ≈ «¿¡¤“Œ!

ut
ov
o.
ru

ov

o.
ru

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

sbu

bu
sm

to
v

o.
ru

етераны Совета ветеранов райо
на Северное Бутово выражают
слова благодарности и признатель
ности главе муниципального округа Се
верное Бутово Владимиру Алексеевичу
Осину и аппарату Совета депутатов МО
Северное Бутово под руководством
Людмилы Константиновны Щепкиной за
заботу, внимание к старшему поколе
нию и организацию выездных меропри
ятий для ветеранов района.
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международном фестивале под таким
названием приняли участие и ученики
школы №2006. На него собрались 900
представителей из различных регионов России
уже в одиннадцатый раз. Организатором фести
валя является известный композитор Александр
Ермолов. Ребята из школы 2006 добились хоро
ших успехов. Раца Анастасия стала Лауреатом

¬

школе №1613 продолжает работу го
родской летний лагерь. Поход в киноте
атр, спортивные игры и состязания, работа
кружков и секций, мастер класс по изготовле
нию импровизационных сладостей с использо
ванием 3D ручки и ещё много всего интересного
происходит здесь. И ребятам это очень по душе.
Например, в рамках интерактивнопознаватель
ной программы "Сохраним природу вместе",
приуроченной к Всемирному дню защиты окру
жающей среды, все отряды приняли участие в
творческом конкурсе плакатов о бережном отно
шении к природе, а также в командных состяза
ниях "Визитка".
А ребята 1 и 4 отрядов посетили музейный
комплекс в школе № 2006. Галина Андреевна
Харитонова провела познавательную экскур
сию по страницам нашей истории. Особенно
запомнился историкопатриотический музей
"Суворовское наследие", в котором ребята
рассмотрели уникальные экспонаты и узнали
интересные факты истории. Редкие кадры с
фронтовиками заинтересовали учащихся в эт
нографическом музее "Колесо истории". Увле
чённая своей просветительской работой, Гали
на Андреевна достучалась до каждого детского
сердца, пробудила интерес ребят к истории
своей Родины. Коллектив ГБОУ Школа № 1613
выражает огромную благодарность за прове
дённую экскурсию!

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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“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”

Прессслужба УВД по ЮЗАО

"Мы вместе"

Отдыхаем с умом

bu
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рамках городского проекта "Кадетский
класс в московской школе" школа
№2114 Северного Бутова объявляет на
бор обучающихся в 7 кадетский класс.
Приём осуществляется в соответствии с
приказом Департамента образования города
Москвы от 17 декабря 2015 года №3558 "Об
утверждении примерных правил приёма граж
дан в образовательные организации" (пункт 5)
и приказа от 02.09.2016 года №1045 "Об обра
зовательном проекте "Кадетский класс в мос
ковской школе". Приглашаются юноши и де
вушки, имеющие хорошие успехи в обучении и
основную группу здоровья. Кадетский класс
будет открыт на базе корпуса "Перспектива"
(ул. Куликовская, 3 Б) Для рассмотрения во
проса о зачислении необходимо предоставить
следующие документы: заявление установ
ленного образца, медицинскую справку о со
стоянии здоровья. Заявления на зачисление
принимаются до 25 августа. Справки по теле
фону: 8 (495) 712 2936.

III степени, Осадчая Евгения, Кривонос Анаста
сия и Шепелявая Мария  Дипломантами III сте
пени, Савельева Ева получила звание Дипло
манта I степени.
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Идет набор
в кадетский класс

Проверка прошла успешно

лен Общественного совета при УВД по ЮЗАО Валентин
Якубин принял участие в проверке отделов полиции по
районам Северное и Южное Бутово.
В рамках реализации проекта направленного на мониторинг дея
тельности органов внутренних дел, члены Московской Хельсинской
группы посетили два отдела полиции в ЮгоЗападном округе. Совме
стно с членами МХГ в качестве проверяющих выступил член Общест
венного совета при УВД по ЮЗАО Валентин Якубин.
Начальник полиции ОМВД России по району Южное Бутово под
полковник полиции Вадим Дудник первым встретил гостей, которым
он наглядно показал, как обустроен данный отдел полиции, какие
стенды созданы для граждан, а также в каких условиях содержатся
подозреваемые. Проверяющие оценили состояние данного отдела
полиции, похвалили руководителей за качественные стенды с полной
информацией для населения. После проверки представители МХГ на
улице опрашивали местных жителей. Получив исчерпывающие отве
ты от населения, проверяющие отметили, что жители знают своих
участковых, а также руководство отдела полиции и довольны тем, как
в данном районе ведется работа стражами правопорядка.
Далее представители МХГ посетили ОМВД России по району
Северное Бутово, где их встретил начальник полиции подпол
ковник полиции Дмитрий Жерновой. Проверяющие обратили вни
мание, что в Северном Бутове были также хорошо подготовлены
стенды для посетителей отдела, а на входе расположен кулер с хо
лодной и горячей водой, есть уголок с юридической литературой.
"Мне приятно знать и видеть, что те отделы, за которыми я закреп
лен как ответственный от общественного совета были хорошо оцене
ны проверяющими. Я и дальше намерен помогать полицейским в ре
шении их вопросов, связанных со службой. Живое общение с населе
нием  вот залог успеха. Мнение граждан очень важно для нас, и
именно поэтому я стараюсь принимать участие во встречах руковод
ства ОМВД с жителями и считаю, что мое общение с населением как
члена общественного совета приносит положительные плоды",  от
метил Валентин Якубин.
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июня в муниципальном округе Северное
Бутово прошел традиционный спортив
ный праздник "Они  наше будущее!",
организованный аппаратом Совета депутатов
муниципального округа.
В нем приняли участие ребята из детских са
дов нашего района, а поддержать юных спортс
менов пришли их родители.
Организаторы праздника поздравили юных
участников с Международным днем защиты де
тей и пожелали солнечного настроения и задо
ра, несмотря на переменчивую погоду. Ребята
со спортивным азартом проходили этапы весе
лых соревнований, в которых все оказались по
бедителями.
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