
œ еред собравшимися с приветствен�
ным словом выступили депутаты Со�
вета депутатов муниципального ок�

руга Северное Бутово Николай Николаевич
Тутрин и Елена Валентиновна Барановская.

Мамам, которые активно участвуют в об�
щественной жизни района, глава муници�
пального округа Северное Бутово Алексей
Александрович Курбатов вручил почетные
грамоты и памятные подарки.

Завершилось мероприятие  празднич�
ным концертом.

Из истории праздника.
День матери � международный праздник.

В этот день принято поздравлять матерей
и беременных женщин, в отличие от Меж�
дународного женского дня, когда поздрав�
ления принимают все представительницы
женского пола. В разных странах этот день
приходится на разные даты. В основном, в
мире День матери отмечается во второе
воскресенье мая, в том числе на Украине, в

Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании,
Финляндии, Германии, Италии, Турции, Ав�
стралии, Японии, Бельгии, Бразилии.

Есть и другие даты. Например, в Бело�
руссии поздравляют своих матерей  14 ок�
тября, в Грузии �3 марта, в Армении � 7 ап�
реля, а сербы аж в декабре. Но, конечно
же, не это важно. Главная цель  праздника �
поддержать традиции бережного отноше�
ния к женщине, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в нашей жизни
главного человека � Матери.

В России праздник День матери офици�
ально учреждён Указом Президента РФ в
1998 году по инициативе депутата Госдумы
А.В. Апариной. Однако за 10 лет до этого
праздник под таким названием впервые

был проведён в школе № 228 г. Баку учите�
лем русского языка и литературы Э.Д. Гу�
сейновой.

В современной России ко Дню матери
вот уже несколько лет проходит Всерос�
сийская социальная акция "Мама, я тебя
люблю!". В предпраздничную неделю в
рамках акции проходит ряд мероприя�
тий, в частности раздача промооткрыток,
которые можно отправить почтой или
просто подарить маме. Символом акции
является незабудка � легендарный цве�
ток, который, по поверьям, обладает чу�
десной силой возвращать память людям,
забывшим своих родных и близких. Так
что любите своих матерей, почитайте и
берегите!

ÄÄîîððîîããèèåå ììààììûû 
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Сердечно поздравляю вас с од�
ним из самых теплых и душевных
праздников � Днем матери!

Пусть  ваши дети растут талант�
ливыми и любящими, дарят заботу
и внимание! Желаю вам тепла 
домашнего очага, надежной муж�
ской поддержки, здоровья и благо�
получия! Любите, будьте любимы
и счастливы. 

Быть мамой � это и великое счас�
тье, и большая ответственность, 
и тяжёлый труд.

Выражаю  вам искреннюю благо�
дарность и говорю: "Спасибо!" за
активное участие в жизни района!
С праздником!

А.А. Курбатов, глава

муниципального округа Северное Бутово
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Где получить
услуги налоговой службы

¬ двух центрах "Мои документы", расположенных в районах
Черемушки и Северное Бутово ЮЗАО, увеличилось количе(
ство госуслуг, которые могут получить москвичи. Для удобст�

ва посетителей там начали оказывать услуги федеральной налоговой
службы России. Таким образом, получить услуги налоговой службы те�
перь можно в шести центрах госуслуг ЮЗАО, расположенных в райо�
нах Коньково, Гагаринский, Котловка, Ломоносовский, Черемушки и
Северное Бутово. Там осуществляется прием налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц (форма 3�НДФЛ) и постановка на
учет физического лица в налоговом органе (ИНН). Стоит отметить, что
подать налоговую декларацию 3�НДФЛ можно только по месту регис�
трации. Длительность этой процедуры не превысит 10 минут. А вот по�
лучить ИНН можно без привязки к месту жительства. Срок предостав�
ления этой услуги составляет 5 рабочих дней.

Ох, покатаемся!

¬ пойме реки Битца в декабре откроют тюбинговую
горку. Этот зимний аттракцион для катания на мяг(
ких тюбах или "ватрушках" (круглых надувных по(

душках разных размеров) быстро полюбился жителям
столицы. 

Кроме этого, в рамках благоустройства зон отдыха строи�
тельство таких горок в ЮЗАО идёт в Воронцовском парке и
детском ландшафтном парке "Южное Бутово". 

Начиная с декабря, покататься с горки на "ватрушке" вы
сможете во всех указанных выше местах ЮЗАО. Тюбы для
катания можно будет взять в аренду у входа на аттракцион.

Всего в этом году в Москве соорудят 22 тюбинговые гор�
ки, одна из которых � на территории Парка Горького � будет
иметь 12 полос. Ну, а самая длинная горка протяжённостью
200 метров и высотой 12 метров находится в парке "Со�
кольники".

У соседей

¡ лок начальных классов  (БНК) комбинированного типа на

300 мест откроется в следующем году в районе Южное Бу(

тово, сообщает иформационный центр Правительства

Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента

Андрея Бочкарева. 
Расположится он на улице Брусилова, дом 29, корпус 1. В настоящее

время на объекте ведутся армирование, бетонирование стен и колонн
первого этажа; в подвальном помещении выполняется гидроизоляция
и утепление стен.

В здании разместятся учебные классы, игровые классы и спальные
помещения для групп продленного дня, специализированные кабине�
ты, спортивный зал, библиотека, компьютерный класс, универсальный
актовый зал, административные кабинеты.

Учебное заведение будет представлять собой многофункциональный
центр, объединяющий в себе учебное учреждение для детей разного
возраста (например, детский сад + начальная школа), а также набор по�
мещений, которые могут обслуживать не только потребности самой шко�
лы, но и микрорайона, на территории которого она расположена (напри�
мер, библиотека как досуговый и образовательный центр, мультимедий�
ный центр, площади для организации выставок и мероприятий).

"Строительство блоков начальных классов с возможностью транс�
формации позволит сделать помещения образовательных учреждений
более комфортными для развития и пребывания детей, иметь возмож�
ность трансформировать помещения в зависимости от потребности
системы образования (блок начальных классов или дошкольное отде�
ление школы) в летний период с минимальными затратами, без боль�
шого изменения проекта и дополнительного прохождения эксперти�
зы", � отметил Андрей Бочкарев.

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

18 ноября при поддержке

аппарата Совета депута(

тов и управы района

Северное Бутово состоялся ве(

чер памяти,  посвящённый 31(й

годовщине Чернобыльской ка(

тастрофы.

Перед собравшимися с привет�
ственным словом выступили: гла�
ва муниципального округа Алек�
сей Александрович Курбатов, уча�
стник ликвидации аварии на ЧАЭС,
руководитель Союза чернобыль�
цев района Северное Бутово Ген�
надий Евгеньевич Онопченко,
председатель совета ветеранов
боевых действий Николай Никола�
евич Тутрин, руководитель музей�
ного комплекса "Память" Галина
Андреевна Харитонова.

Участникам ликвидации аварии
на ЧАЭС были вручены памятные
знаки "В память о ликвидации по�
следствий катастрофы на ЧАЭС".

По окончании мероприятия со�
стоялось возложение цветов к па�
мятному знаку жертвам радиаци�
онных аварий и катастроф.

В рамках реновации 

¬ ласти Москвы планируют переселить в рамках

программы реновации инвалидов(колясочников в

квартиры на нижних этажах новостроек, в которых

будут расширены дверные проемы и коридоры для бо(

лее удобного перемещения жильцов. Об этом заявил ру�
ководитель департамента градостроительной политики го�
рода Москвы Сергей Левкин в интервью информационному
центру правительства Москвы, сообщает информагентство
ТАСС.

"При переселении семей с инвалидами�колясочниками
планируется предоставлять им квартиры на нижних этажах
со специально увеличенными дверными проемами и кори�
дорами. Это будет предусмотрено в проекте, чтобы увели�
чить мобильность колясочников в домашних условиях", �
сказал С. Левкин.

Он напомнил, что согласно столичному закону о ренова�
ции, правительство Москвы окажет содействие в переселе�
нии в новые квартиры льготным категориям граждан: вете�
ранам, пенсионерам, одиноко проживающим гражданам,
инвалидам и многодетным семьям.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал поправ�
ки к закону "О статусе столицы Российской Федерации",
утвердив программу реновации жилищного фонда Моск�
вы. По итогам голосования жителей в программу, утверж�
денную мэром столицы Сергеем Собяниным 1 августа, во�
шло более 5 тыс. домов, большинство из которых пяти�
этажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда та�
кого типа в Москве.

24 ноября  депутаты Совета депу(

татов поздравили с праздником мам (

жителей района Северное Бутово.
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Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 23 ноября 2017 года № 17/1

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории

муниципального округа Северное Бутово

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 23 ноября 2017 года № 17/3

ПРОЕКТ
адресного перечня многоквартирных домов,

подлежащих включению в краткосрочный план
реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной

программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города

Москвы, расположенных на территории
муниципального округа Северное Бутово, и в которых

требуется проведение работ по замене
отработавшего назначенный срок службы лифта и
(или) истекает назначенный срок службы лифтов

(25 лет) и требуется проведение оценки соответствия
лифтов требованиям технического регламента

Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС
011/2011), утвержденного решением Комиссии

Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824
"О принятии технического регламента Таможенного

союза "Безопасность лифтов"

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 23 ноября 2017 года № 17/2

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального округа Северное Бутово

РЕШЕНИЕ от 23.11.2017     №17/1

"О согласовании проекта изменения схемы раз(

мещения сезонных (летних) кафе на территории му(

ниципального округа Северное Бутово".

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона
города Москвы от 11.07.2012 г. №39 (ред.27.01.2016)
"О наделении органов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве отдельными полно�
мочиями города Москвы", постановлением Правитель�
ства Москвы от 06.03.2015 № 102�ПП "О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприяти�
ях общественного питания" и на основании обращения
префектуры Юго�Западного административного округа
города Москвы от 07.11.2017  № 12�08�3201/7, посту�
пившего в Совет депутатов муниципального округа Се�
верное Бутово 09.11.2017 года (зарегистрировано
09.11.2017 года), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения
сезонных (летних) кафе на территории муниципального
округа Северное Бутово в части включения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии общест�
венного питания ООО "Гурман" (46,5 кв. м) по адресу:
бульвар Дмитрия Донского, д.11 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района
Северное Бутово города Москвы, префектуру Юго�За�
падного административного округа города Москвы, Де�
партамент торговли и услуг города Москвы и Департа�
мент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы не позднее трех рабочих дней со дня
его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное
Бутово в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://www.ms�butovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз�
ложить на главу муниципального округа Курбатова А.А. 

Глава муниципального округа Северное Бутово 

А.А. Курбатов

РЕШЕНИЕ от 23.11.2017     №17/2

"О согласовании проекта изменения схемы раз(

мещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального округа Северное

Бутово".

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона го�
рода Москвы от 11.07.2012 г. №39 (ред. от 27.01.2016) "О
наделении органов местного самоуправления муници�
пальных округов в городе Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы", постановлением Правительства
Москвы от 03.02.2011 г. № 26�ПП (ред. от 05.04.2017)
"О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в  городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в го�
сударственной собственности", постановлением Прави�
тельства Москвы от 23.06.2016 г. № 355�ПП "О размеще�
нии в городе Москве нестационарных торговых объектов
при стационарных торговых объектах", подпунктом 18 "а"
пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Север�
ное Бутово, решением муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Северное
Бутово в городе Москве от 08.11.2012 №12/6 "Об ут�
верждении Регламента реализации отдельных полномо�
чий города Москвы в сфере размещения некапитальных
объектов", рассмотрев обращение префектуры Юго�За�
падного административного округа города Москвы от
16.11.2017 г. №12�08�3333/7,  поступившее в Совет де�
путатов муниципального округа Северное Бутово
21.11.2017 года (зарегистрировано 21.11.2017 года), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муни�
ципального округа Северное Бутово, в части включения
адреса размещения сезонного нестационарного торго�
вого объекта �  лоток "Елочный базар" при стационарном
торговом объекте по ул. Старокачаловская, д. 5 (ИП Сте�
пыкин Н.Н.), площадь 9,0 кв. м, период размещения с
20 по 31 декабря 2017 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент
территориальных органов исполнительной власти го�
рода Москвы, Департамент торговли и услуг города
Москвы, префектуру Юго�Западного административ�
ного округа города Москвы, управу района Северное
Бутово города Москвы не позднее трех рабочих дней со
дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное
Бутово в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://www.ms�butovo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

А.А. Курбатов

РЕШЕНИЕ от 23.11.2017     №17/3

"О согласовании адресного   перечня многоквар(

тирных домов,   подлежащих включению в    кратко(

срочный план реализации в   2018, 2019 и 2020 го(

дах региональной программы   капитального ре(

монта общего имущества в многоквартирных до(

мах на территории района Северное Бутово города

Москвы".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города
Москвы от   16.12.2015 № 72 "О наделении органов ме�
стного самоуправления внутригородских муниципаль�
ных образований в городе Москве отдельными полно�
мочиями города Москвы в сфере организации и прове�
дения капитального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах в рамках реализации региональ�
ной программы капитального ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных домах на территории города
Москвы", Постановлением Правительства Москвы от
01.06.2017  № 328�ПП "Об утверждении Порядка реа�
лизации органами местного самоуправления внутри�
городских муниципальных образований в городе
Москве отдельного полномочия города Москвы по со�
гласованию адресного перечня многоквартирных до�
мов, подлежащих включению в краткосрочный план ре�
ализации региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы" и на основании обраще�
ния префектуры Юго�Западного административного
округа города Москвы от 20.11.2017 г. № 12�08�3374/7,
поступившего в Совет депутатов муниципального ок�
руга Северное Бутово 20.11.2017 года (зарегистриро�
вано 20.11.2017 года),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕ(

ВЕРНОЕ БУТОВО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать проект адресного перечня много�

квартирных домов, подлежащих включению в кратко�
срочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта об�
щего имущества в многоквартирных домах на терри�
тории города Москвы, расположенных на территории
муниципального округа Северное Бутово, и в которых
требуется проведение работ по замене отработавше�
го назначенный срок службы лифта и (или) истекает
назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется
проведение оценки соответствия лифтов требовани�
ям технического регламента Таможенного союза "Бе�
зопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 18 октяб�
ря 2011 года № 824 "О принятии технического регла�
мента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
(приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру
Юго�Западного административного округа города
Москвы в срок не позднее трех календарных дней со
дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и разместить
на официальном сайте муниципального округа Север�
ное Бутово в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: http://www.ms�butovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз�
ложить на главу муниципального округа Курбатова А.А. 

Глава муниципального округа Северное Бутово 

А.А. Курбатов
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ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово на четвертый квартал 2017 года
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Собранная кровь будет направлена пациентам Науч(

ного центра сердечно(сосудистой хирургии им. Н.А. Ба(

кулева, который специализируется на лечении заболе(

ваний сердца и сосудов у больных всех возрастов,

включая новорожденных детей.
Врачи Центра выполняют наибольшее в мире количество

операций у детей до года, в том числе на "открытом" сердце.
Без донорской крови проведение большинства операций не�
возможно!

ЕСЛИ: Вам есть 18 лет, Ваш вес более 50 килограм и у Вас
нет противопоказаний, ПРИХОДИТЕ 9 декабря с 9:30 до
12:30 на территорию храма святого князя Димитрия Донско�
го в Северном Бутове.

Адрес: пересечение ул. Академика Глушко и бульвара
Дмитрия Донского, внешняя сторона.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА СДАЧУ КРОВИ 
по телефону: 8 (495) 799(65(75 (до 6 декабря).

ПАМЯТКА

Не принимайте анальгетики и аспирин за 3 дня до проце�
дуры (эти вещества ухудшают свертываемость крови).

Не принимайте алкоголь за 2 дня до процедуры.
Старайтесь ограничить прием жирной и жареной пищи на�

кануне.
Выспитесь и позавтракайте (сладкий чай, сухие печенья,

каша на воде).
Не курите за час до процедуры.
Полный список противопоказаний на сайте: podari�

zhizn.ru/main/node/7471. Не забудьте паспорт!

Неделя тестирования на ВИЧ

— 27 ноября по 3 декабря в Москве проходит акция,

посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом.
По сообщению официального портала мэра и прави�

тельства Москвы, Неделю тестирования на ВИЧ организуют 
в вузах, школах, больницах и поликлиниках. Участником этой
акции стал и МФЦ района Северное Бутово, расположен(

ный по адресу: улица Куликовская, д. 6.
В ходе акции "Москва против СПИДа! Территория здра�

вого смысла" в МФЦ будут прочитаны лекции по диагности�
ке и профилактике ВИЧ�инфекции. 

Кроме того, можно получить консультацию у специалис�
тов Московского городского центра профилактики и борь�
бы со СПИДом по телефону: 8(495)366(62(38.

А 1 декабря в Российском университете дружбы наро�
дов (РУДН) пройдёт открытый студенческий форум "Оста�
новим СПИД вместе!". В рамках этого форума молодые лю�
ди смогут протестироваться на ВИЧ�инфекцию (в мобиль�
ном лечебно�диагностическом комплексе на площади у
входа в главный корпус РУДН либо в клинико�диагностиче�
ском центре Медицинского института). Сделать это можно
с 10:00 до 18:00.

Также 5 декабря с 16:00 до 21:00 в МГУ имени М.В. Ломо�
носова откроется интерактивная выставка с фотозоной
"Я против наркотиков" и пьедесталом "Белой книги".

29 ноября  в рамках 15(ле(

тия со дня основания

партии "Единая Россия"

состоялся прием населения

района Северное Бутово депу�
татом Государственной Думы РФ
Анатолием Борисовичем Выбор�
ным совместно с главой муници�

пального округа Северное Бутово
Алексеем Александровичем Кур�
батовым. 

Жители задавали вопросы не
только федерального уровня, но и
районного значения. Граждан вол�
нуют проблемы ЖКХ, благоустрой�
ства района и развитие здравоо�

хранения. Решение всех постав�
ленных вопросов будет находиться
под личным контролем А.Б. Вы�
борного. 

Также в рамках приема жители
получили бесплатную юридичес�
кую консультацию по различным
вопросам.

ƒ епутат Государственной

Думы РФ Анатолий Бори(

сович Выборный встре(

тился с главой управы района

Региной Михайловной Заха(

ровой, главой муниципально(

го округа Алексеем Александ(

ровичем Курбатовым и депу(

татами Совета депутатов му(

ниципального округа Север(

ное Бутово. 
На встрече в неформальной

обстановке обсудили вопросы
взаимодействия районной ад�
министрации с депутатом Госу�
дарственной Думы РФ, обсуди�
ли пути скорейшего решения на�
иболее проблемных вопросов
района. Намечены совместные
планы работы в сфере образова�
ния, культуры и благоустройства
района.

—Œ÷»¿À‹Õ¿fl Œ“¬≈“—“¬≈ÕÕŒ—“‹
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Центры госуслуг
предостерегают

Õ а сайте столичных центров гос(

услуг сообщается о том, что 

в городе участились случаи мо(

шенничества с проверкой счетчиков

воды. Мошенники звонят жителям Моск�
вы, представляясь сотрудниками цент�
ров госуслуг, и сообщают о необходимо�
сти проверить счетчики воды или заме�
нить их. В пресс�службе центров "Мои
документы" еще раз напоминают граж�
данам, что вопрос о замене и поверке
счетчиков на воду не относится к компе�
тенции центров! Также  просят жителей
города сохранять бдительность и уточ�
нять информацию в своей управляющей
компании.

О переносе праздничных
дней в 2018 году

” твержден проект Министерства

труда и социальной защиты Рос(

сии о переносе праздничных

дней в 2018 году, сообщается на пор(

тале мэра и правительства Москвы.
Согласно календарю выходных дней на
2018 год, новогодние каникулы россиян
продлятся десять дней. В новогодние
праздники россияне будут отдыхать с 30
декабря по 8 января. День защитника
Отечества будут отмечать три дня � с 23
по 25 февраля, а вот Международный
женский день � целых 4 дня � с 8 по 11
марта. Майские праздники продлятся с
29 апреля по 2 мая, также нерабочим

днем будет 9 мая (День Победы). День
России будут отмечать с 10 по 12 июня.
Нерабочими по случаю празднования
Дня народного единства будут 3, 4 и 5 но�
ября. А вот субботы 28 апреля, 9 июня и
29 декабря будут рабочими. Выходные
переносятся на 30 апреля, 11 июня и 31
декабря соответственно.

Университет 
для пенсионеров  

ƒля пенсионеров ЮЗАО в ноябре в

рамках городского проекта "Ак(

тивное долголетие" открылся

"Серебряный университет", где они

смогут изучить иностранные языки,

освоить компьютерную грамотность и

получить рабочую специальность.
Этот бесплатный образовательный про�
ект предназначен для мужчин старше 60
лет и женщин в возрасте от 55 лет.

Занятия будут проходить в центрах со�
циального обслуживания по месту жи�
тельства и на площадках Московского го�
сударственного педагогического уни�
верситета. На Юго�Западе Москвы � это
ТЦСО "Зюзино" (улица Одесская, дом 9,
корпус 1); ГАОУ ВО МГПУ (ИКИ) (улица
Марии Ульяновой, дом 21); ГАОУ ВО
МГПУ (ИСПО, колледж "Черемушки")
(улица Цюрупы, дом 14Б).

"Длительность общеобразовательных
программ составит от 24 до 36 часов. На
обучение рабочим специальностям отве�
дено до 160 часов. Уроки будут прохо�
дить не менее двух раз в неделю по два
академических часа. Помимо теоретиче�
ских и практических занятий, студенты
смогут посещать тренинги и мастер�

классы специалистов в конкретных обла�
стях", � отмечается в сообщении. "Сере�
бряный университет" даст возможность
пенсионерам изучить то, что не получи�
лось освоить раньше из�за нехватки вре�
мени, добавил глава Департамента труда
и социальной защиты населения Влади�
мир Петросян. Программу обучения раз�
работали совместно с Московским го�
родским педагогическим университе�
том, основываясь на опросах, проведен�
ных в ТЦСО среди пожилых людей. За год
в университете планируется свыше 2600
граждан. 

Данный проект реализуется для соци�
ально�культурного развития и расшире�
ния круга общения граждан пожилого
возраста, создания для них дополни�
тельных творческих и профессиональных
навыков. При нем действуют факультеты:
гуманитарный, здоровья и безопасности,
массовых коммуникаций и информатики,
культуры и творчества, психологической
поддержки личности.

Любителям классической
музыки

’ рам св. блгв. великого князя  Ди(

митрия Донского в Северном Бу(

тове приглашает любителей

классики  в музыкальную гостиную

"Сказочная флейта" на концерт, кото(

рый состоитсят 9 декабря в 12:00. В
программе: произведения Баха, Рахма�
нинова, Чайковского, Свиридова, а также
рассказ об истории и разновидностях ин�
струмента. У вас будет возможность уви�
деть деревянную, серебряную и даже
хрустальную флейту! В концерте примут

участие солистка Академического оркес�
тра русских народных инструментов Яни�
на Костричкина и оркестр под управле�
нием заслуженного артиста России, на�
родного артиста Республики Марий Эл
Владимира Пирского.

Билеты можно получить в церковной
лавке храма. Подробная информация по
телефону: 8 (495) 799�65�75.

Как вести себя 
на собеседовании

¬ столичном центре занятости мо(

лодежи организованы мастер(

классы, которые помогут моло(

дым людям в дальнейшем успешно

проходить собеседования у работо(

дателей. Кроме того, участники мас(

тер(классов научатся правильно со(

ставлять резюме. Записаться на мас�
тер�классы можно на портале Департа�
мента образования города. Тему мастер�
классов помогли выбрать "активные
граждане", они же предложили продлить
время работы центра до 20:00 (раньше
он закрывался в 18:00).

Напомним, центр занятости молодежи
открылся в 2016 году по адресу: улица
Щепкина, д. 38/1, недалеко от станции
метро "Проспект Мира". Там помогают в
трудоустройстве молодым людям без
опыта работы и учат их развивать свой
профессиональный потенциал. Специа�
листы центра помогут составить резюме
и расскажут, как показать себя на собе�
седовании с лучшей стороны. Тем, кто
помладше, занятия помогут определить�
ся с будущей профессией и начать свой
карьерный путь.

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

Спорт в почете

¬ оспитанники детских садов "Карусель" и "Со(

колёнок" образовательного комплекса № 1174

стали участниками осеннего межрайонного

шашечного турнира "Юный шашист". В нем при�
няли участие 16 команд из разных округов нашей столи�
цы. Наши шашисты в результате упорной борьбы стали
шестыми.

Отличились и старшеклассники этой школы, заняв
II место в межрайонных соревнованиях по ШСЛ мини�
футболу среди юношей 2000�2001 г.р. Состязания про�
шли в школе № 1103, в них приняли участие представи�
тели школ Ясенева и Северного Бутова. Борьба была
упорной, а значит, и победа заслуженной.

Гран*при на "Планете искусств"

“ эп(студия Flap школы 2114 стала обладателем

гран(при ежегодного международного фести(

валя "Планета искусств". Он состоялся в Сочи в
начале ноябре. Участниками фестиваля стали много�
численные творческие коллективы как из разных угол�
ков нашей страны, так и из ближнего
зарубежья.

Тэп�студия Flap под руководством
Вячеслава Янковского в очередной раз
доказала своё профессиональное мас�
терство, продемонстрировав большой
творческий потенциал. 

А в середине ноября тэп(студия

Flap стала участником гала(концер(

та Московского международного

фестиваля(конкурса "Степ(парад(

2017". Напомним, что его президентом
является Владимир Кирсанов � балет�
мейстер, профессор и педагог, участ�
ник знаменитых советских музыкальных
кинокартин "Мы из джаза", "Зимний ве�
чер в Гаграх" и других. В первой полови�
не конкурсного дня состоялись нешу�

точные баталии, сравнимые разве что с чемпионатом
России по степу! 

По итогам конкурса номера  студии отобрали для уча�
стия в гала�концерте, на одной сцене с такими гостями,
как народный артист РФ Александр Панкратов�Черный,
заслуженный деятель искусств РФ Владимир Пресня�
ков�старший, поэт, киноактер Владимир Вишневский и
многими другими.

"Живет герой на улице родной"

› кспозиция под таким названием открылась в

школе №2006. В торжественном мероприятии на�
ряду с учащимися и педагогами школы  приняли

участие председатели первичных организаций районно�
го совета ветеранов, а также члены президиума совета
ветеранов войны и труда.

Благодаря гостям�ветеранам, которые передали шко�
ле материал об участниках Великой Отечественной вой�
ны, проживающих в их микрорайонах, экспозиция по�
полнится еще множеством интересных фактов.

Совет ветеранов района Северное Бутово поблагода�
рил руководство школы и всех создателей экспозиции
за то благое дело по сохранению исторической памяти о
малой родине, которое они делают.

"Погружение в русскую сказку" 

“ ак называлась экскурсия, участниками кото(

рой стали в ноябре ученики 2 "Б" класса вмес(

те со своим классным руководителем Наталь(

ей Калининой школы № 1945. Они навестили настоя�
щий сказочный терем, спрятавшийся среди московских
дворов. В этом тереме находится Дом�музей русского
художника В.М. Васнецова.

Дом, в котором ныне расположен музей, построен по
эскизам самого Виктора Васнецова (1848�1926). В нём
находится мастерская художника, где он работал с 1894
по 1926 год. 

В музее ребята увидели мебель и предметы быта, при�
надлежавшие художнику, а также его картины и иллюст�
рации к произведениям народного творчества. 

По мнению педагогов школы №1945, приходить в этот
музей можно с детьми любого возраста. Ведь каждый из
них в той или иной степени верит в чудеса. Да и со сказ�
ками в детстве знакомы практически все. 

А еще в школе №1945 в ноябре прошел День пер(

воклассника, организатором которого выступил

ученический совет.
Праздничный концерт, посвященный этому событию

состоялся  в нарядно украшенном актовом зале школы.
Учащиеся вместе со своими родителями и классными
руководителями  окунулись в волшебный мир  "Букваря",
увидели сказочных персонажей и все вместе отгадывали
загадки. Ребята�первоклассники были не только зрите�
лями � в этот день они также показали своё умение петь,
танцевать и читать стихи.

Литературная игра 

» гра(квест "Если в книгу загляну" стала частью

Недели русского языка и литературы в школе

№ 1356, прошедшей в ноябре. Её участниками
стали шестиклассники. Они быстро справились с вопро�
сами "на засыпку", а также блеснули знанием романа
Льва Толстого "Война и мир". В ходе квеста его участни�
ки цитировали строки известных поэтов, сопоставляли
произведения и их авторов, а в качестве домашнего за�
дания ответили на литературные вопросы. 

В итоге первой стала команда 6 "Б", получившая так�
же титул самой дружной команды. Второе место заня�
ли литературоведы из 6 "В", чью команду признали са�
мой загадочной. А третье место и почётное звание "Са�
мая шутливая команда" достались знатокам литерату�
ры из 6 "А".

И еще одна приятная новость из этой школы. Уче�
ники 4 "Б" класса стали  победителями III международ�
ной онлайн�олимпиады по русскому языку, которая про�
водится на базе образовательной платформы "Учи.ру",
"Русский язык с А.С.Пушкиным".

ÿüŒÀ‹ÕŒ≈ «¬≈ÕŒ
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