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Äîðîãèå âåòåðàíû,
òðóæåíèêè òûëà è äåòè âîéíû!
Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà Ñåâåðíîå Áóòîâî!
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Примите наши сердечные и искренние позд
равления с Днём Победы!
9 Мая  самый торжественный, самый близкий, самый
дорогой и одновременно самый грустный праздник.
Мы  потомки победителей  бесконечно благодар
ны фронтовикам, павшим на полях сражений, труже
никам тыла, отстоявшим свободу, давшим возмож
ность жить на этой земле.
Мы гордимся поколением, которое с честью про
шло через тяжелейшие испытания, а в послевоенные
годы самоотверженным трудом восстанавливало
разрушенные города и села, воспитывало новые
поколения.
Наша главная задача  сохранение памяти о героях
войны, борьба с фальсификацией истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн, патриотичес
кое воспитание детей и молодежи.
В этот всенародный праздник желаем вам мирного
неба над головой, крепкого здоровья, бодрости, бла
гополучия и весеннего настроения!
И пусть небо над Россией всегда будет мирным!
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д. 7 по ул. Куликов

го и ул. Академика
Глушко, а также в усадьбе ЗнаменскоеСадки.
В торжествах также участвовали ветераны Великой
Отечественной войны, представители политических
и общественных организаций, школьники.
От проникновенных стихов, которые читали дети,
наворачивались слезы на глазах. Уже с малых лет по
томки понимают, что нельзя забыть великий подвиг
наших дедов и прадедов.
Участники митингов почтили память погибших ми
нутой молчания и возложили венки и цветы к мемо
риалам.
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А.Б. Выборный, депутат Государственной Думы РФ
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Äîðîãèå äðóçüÿ!
9 мая мы отмечаем 73ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне!
День Победы  это главный праздник для нашей
страны, который объединяет все поколения. Это
день воинской доблести и единства народа, отстояв
шего свободу и независимость своего Отечества.
Каждый год 9 мая мы переживаем огромную ра
дость и глубокую печаль. Восхищаемся героизмом
нашего народа и с болью осознаем, какой ценой уда
лось одержать победу. Мужество и стойкость фрон
товиков и тружеников тыла навсегда останутся об
разцом патриотизма и самопожертвования для всех
поколений нашей страны.
Мы всегда будем помнить, что победный путь на
Берлин начался от стен Москвы. За этот подвиг сто
лица нашей Родины полвека назад была удостоена
высокого звания "ГородГерой".
В День Победы, в очередной раз, мы отдаем дань
уважения героизму наших отцов, дедов и прадедов и
помним каждого из вас! Забота о военном поколе
нии  это не только моральный долг, но и глубокая
внутренняя потребность каждого из нас. Мы гордим
ся вами, дорогие ветераны, и счастливы вместе от
мечать наш великий праздник! Вам наша вечная бла
годарность, наши пожелания здоровья, благополу
чия и тепла. Пусть в каждом доме, в каждой семье
прозвучат слова благодарности в ваш адрес.
Желаю всем жителям Москвы мира и радости,
всегда быть достойными славных традиций народа
победителя!
С Днем Победы!
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ак, в муниципальном округе Северное Бутово
состоялось возложение венков и цветов к мемо
риалам и памятникам.
Глава муниципального округа А.А. Курбатов, глава
управы района Р.М. Захарова, руководитель аппарата
Совета депутатов А.В. Радиошкина, депутаты Совета
депутатов О.П. Архарова, Е.В. Барановская, Р.М. Ле
ков, О.А. Лесаева, А.В. Трость, Н.Н. Тутрин, П.С. Щер
баченко приняли участие в церемониях у памятника
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 19411945 гг. на ул. Грина, Мемориала напротив
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9 Мая 1945 года наши войска одержали победу
в войне против нацистской Германии  самой кро
вопролитной войне за всю историю человечества.
Эта дата для каждой российской семьи стала свя
щенным символом героизма и бескомпромиссной
воли нашего народа к победе, символом великой
жертвы, и в то же время великой радости. В этот
день, вот уже 73 года мы с гордостью и благодарнос
тью вспоминаем ратные подвиги наших дедов и пра
дедов, склоняем головы перед теми, кто отвоевал
для нас свободу и мир ценой собственной жизни  за
щищая рубежи нашей Родины, защищая свои города
и села, свои семьи и свои дома от фашистских за
хватчиков, спасая раненых и до истощения работая
в тылу.
Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы!
От всей души желаю мирного неба и крепкого здоро
вья! Будем достойны своего великого исторического
прошлого, и пусть благоговейная память, наполняю
щая наши сердца в этот день, никогда не иссякнет и
передается из поколения в поколение.

День 7 мая был насыщен важными районными торжественными ской, на Аллее Славы
мероприятиями, посвященными 73й годовщине Победы в Великой на пересечении буль
Отечественной войне.
вара Дмитрия Донско
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А.А. Курбатов, глава муниципального округа,
А.В. Радиошкина, руководитель аппарата Совета депутатов
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Людмила Гусева, ваш депутат в Московской городской Думе

sbu
to
v

№1 (168), май 2018 года

m
sbu

2

ìÃ”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ≈ Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈ —≈¬≈–ÕŒ≈ ¡”“Œ¬Œî

ut
ov
o.
ru

ov

o.
ru

m
sbu

m
sbu

to
vo
.

ru

m

to
vo
.ru

œŒÃÕ» »—“Œ–»ﬁ —¬Œﬁ

›

to
vo
.r

ru

№08/3

ru

от 18.04.2018

to
vo
.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Север
ное Бутово.
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 но
ября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального округа Северное Бутово следующие изменения и
дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт "з" подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по миними
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер
ритории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполни
тельной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;";
1.2) подпункт "е" подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами ", а также органами жилищного самоуправле
ния;";
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законо
дательством;";
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа из
брание главы муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть ме
сяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее
шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на первом за
седании вновь избранного Совета депутатов.";
4) статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут
вносить заместитель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, уста
новленные для муниципальных служащих.
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов.";
5) пункт 5 статьи 14 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов "бюджета и" дополнить словами "осуществление контроля
за его исполнением,";
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт "в" исключить;

6.2.2) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по мини
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполни
тельной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;";
6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест
ного самоуправления;";
6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) пункт 6 статьи 17 исключить;
8) в статье 22:
8.1) пункты 36 изложить в следующей редакции:
"3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении из
менений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Ус
тав, а ранее действующий Устав и решения Совета депутатов о внесении в него изме
нений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
Устава.
4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и допол
нений в Устав (далее для настоящей статьи  проект решения о внесении изменений в
Устав) могут вносить депутат, группа депутатов, глава муниципального округа, руково
дитель аппарата Совета депутатов, органы территориального общественного самоуп
равления, инициативные группы граждан.
5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются
на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и
принимаются за основу большинством голосов от установленной численности депута
тов.
6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав при
нимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.";
8.2) в абзаце первом пункта 7 после слов "изменений в Устав" дополнить словами ",
принятые Советом депутатов за основу,";
9) пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальный округ, а также соглашения, заключае
мые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных
образований вступают в силу после дня их официального опубликования, если самим
актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после их
официального опубликования.
Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их офици
ального опубликования.";
10) подпункт 3 пункта 5 статьи 33 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управ
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюлле
тене "Московский муниципальный вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
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Решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
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Глава муниципального округа Северное Бутово А.А. Курбатов

Зарегистрированы изменения в устав. Государственный регистрационный №RU771900002018001.
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 04 мая 2018 г.
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то уже вошедшая в традицию акция памяти героев Великой Отечественной
войны. Это дань памяти нашим героямфронтовикам и работникам тыла,
узникам концлагерей и детям войны; это народнообщественная часть па
рада, шествие по улицам городов с портретами бабушек и дедушек, братьев и
сестер  всех, кого коснулась та война.
И вновь движение стартовало на территории муниципального округа Северное Бу
тово. В шествии приняли участие глава муниципального округа А.А. Курбатов, депута
ты Совета депутатов: О.П. Архарова, Е.В. Барановская, В.А. Илюхина, Р.М. Леков,
О.А. Лесаева, А.В. Трость, Н.Н. Тутрин, П.С. Щербаченко, руководитель аппарата Сове
та депутатов А.В. Радиошкина, представители общественных организаций, студенче
ской молодёжи, а также учащиеся школ района.
Торжественная колонна прошла по району с фотографиями своих родственников 
ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружени
ков тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.
По завершении шествия у мемориала воинам, не вернувшимся с полей в годы
Великой Отечественной войны, на территории храма св. великомученицы Параске
вы Пятницы прошла торжественная церемония. С приветственным словом к со
бравшимся обратились глава муниципального округа А.А. Курбатов, глава управы
района Р.М. Захарова и председатель Совета ветеранов района Северное Бутово
В.И. Лазарев. Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания.
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оздравление ветеранов на
дому стало хорошей тради
цией. С каждым годом их
становится все меньше, и мы

должны помнить, что мы в нео
платном долгу перед людьми, ко
торые ценой своей жизни принес
ли нам долгожданную Победу.
В знак благодарности ветеранам
были вручены цветы и подарочные
наборы.
Ветераны радушно встречали и
принимали гостей, благодарили за
проявленное внимание и, несо
мненно, остались довольны теплым
поздравлением.
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районе Северное Бутово проживают 35 участников Великой Отечест
венной войны, и в преддверии великого праздника  Дня Победы гла
ва муниципального округа А.А. Курбатов, глава управы района
Р.М. Захарова, руководитель аппарата Совета депутатов А.В. Радиошкина,
депутаты Совета депутатов О.П. Архарова, Е.В. Барановская, В.А. Илюхи
на, Р.М. Леков, О.А. Лесаева, А.В. Трость, Н.Н. Тутрин, П.С. Щербаченко
посетили ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 гг.
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вет ветеранов боевых действий", гене
ралмайор в отставке Н.Н. Тутрин.
Пришедшие на праздник вместе пели
до боли известные военные песни и
9 мая в пойме реки Битца (между ул. Знаменские Садки и участвовали в мастерклассах. Самым
ул. Ратной) состоялся праздничный концерт, посвященный 73й го маленьким участникам аниматоры да
рили фигурки из воздушных шариков,
довщине Победы в Великой Отечественной войне.
малыши получили новые впечатления
от аквагрима.
печатляюще смотрелась мотоколонна с флагами Побе
Дети постарше соревновались в игре в шахматы и шашки. В пар
ды, проехавшая по территории Северного Бутова. И, ке гостей праздника угощали солдатской кашей и чаем. В этот зна
конечно же, самыми дорогими гостями праздника были менательный день депутаты Совета депутатов поздравили присут
ветераны войны, труда, труженики тыла, блокадники. Перед ствующих на празднике ветеранов цветами и открытками, сделан
зрителями выступили эстрадные исполнители, творческие ными детками своими руками с любовью и душой. Завершился пра
коллективы, ансамбль Совета ветеранов района Северное здничный вечер выступлением военнослужащих войск специально
Бутово.
го назначения.
С поздравлениями в адрес ветеранов выступили глава муници
Вечная память ушедшим Героям и долгих лет жизни ныне
пального округа А.А. Курбатов, глава управы района Р.М. Захарова, здравствующим ветеранам!
депутат Совета депутатов О.П. Архарова, депутат Совета депута
Слава участникам боевых действий! Слава труженикам тыла!
тов, председатель региональной общественной организации "Со Слава народупобедителю!
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дателя Московского дома ветера
нов Великой Отечественной войны, по инициативе кото
рого организована такая социальноправовая помощь
ветеранам и инвалидам, и желает следующую весну По
беды встретить вместе с ним.
Я тоже от имени всех соцработников Московского до
ма ветеранов поздравляю Вячеслава Григорьевича и
всех ветеранов войны с Днем Победы. Наши сердца
преисполнены благодарностью к тем, кто сегодня оста
ется в строю, активно участвует в общественной жизни.
Крепкого здоровья вам и долгих лет жизни!
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Зоя Эрдниева, соцработниксиделка

Муниципальные депутаты Совета депутатов
МО Северное Бутово Н.Н. Тутрин
Тутрин и Р.М.
Р.М. Леков
поздравляют ветерана с Днем Победы
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Если я скажу, что он
один из героев той
страшной войны, что
унесла миллионы жизней,
думаю, не ошибусь. В да
леком 1941м Александру
было 14 лет. Да, воевать
ему не пришлось, но в
Снимок А. Беседина военных лет жизнь многих детей того
сурового времени война
внесла свои коррективы. Дети и война  два несовмести
мых понятия, но работая рядом со взрослыми, они сво
им посильным трудом старались приблизить победу.
Под лозунгами "Буду работать за двоих", "Все женщины
и подростки  в ряды бойцов трудового фронта" трудил
ся и мой Александр Михайлович. По воспоминаниям ве
терана, всем пришлось, и стару, и младу, работать для
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фронта и для победы, ждать весточек с переднего края,
возвращения фронтовиков. Свои нелегкие детские годы
он помнит до сих пор. Да разве можно это забыть!
Еще не закончилась война, а молодого Александра
в 1944 году призвали на военную службу, и за 3 месяца
до победы в 1945 году он принял военную присягу. Бо
евое крещение получил в 1945 году в качестве старше
го сержанта экипажа средних самоходных артустано
вок. Демобилизовался из армии в 1951 году. Как гово
рит Александр Михайлович, он из последнего призыва.
Трудовая биография моего ветерана началась на ав
тозаводе (тогда еще Московском дважды ордена Ле
нина и ордена Трудового Красного знамени автозаво
де им. Сталина). Он прошел путь от слесарясборщика
до начальника цеха кабин прессового корпуса. 37 лет
трудился верой и правдой на своем любимом Москов
ском автозаводе им. Лихачева, где пользовался заслу
женным авторитетом. Много лет занимался патриоти
ческим воспитанием молодежи. Его и сейчас помнят,
поздравляют со всеми праздниками. Это очень вооду
шевляет Александра Михайловича. Им гордятся его
внучки Марина и Аня. И недалек тот день, когда прав
нуки ветерана, а их у него четверо, будут писать о сво
ем дедушке и восхищаться им.
А еще, пользуясь случаем, Александр Михайлович Бе
седин поздравляет с Днем Победы Вячеслава Григорье
вича Михайлова, генераллейтенанта авиации, предсе
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В преддверии 73й
годовщины Победы в
Великой Отечествен
ной войне мне хочется
рассказать о своем по
допечном  Александ
ре Михайловиче Бесе
дине, жителе Северно
го Бутова.
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В ХрамЕ Ильи пророка

9
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мая! День Победы! Великий и слезный
праздник! Торжественный свидетель кро
вавого подвига нашего народа за мирное
будущее! Вместе с настоятелем храма иереем
Ильей Власовым поздравили ветеранов  узников
концлагерей, которых в районе Северное Бутово
осталось менее 35 человек. Потрясающие стра
ницы биографий. Слушали, общались. За 2 дня 
10 жизней. Оккупация, плен, голод, послевоенная
разруха  все вынесли на своих плечах. Без выбо
ра. Но с честью. С надеждой. С верой.
Здоровья вам, дорогие наши ветераны, живите
еще долго и счастливо! Мы с вами!
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"Пасха Христова  День Победы"
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По материалам сайтов храмов
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Государственным обвинителем Зюзинской межрайонной прокуратуры
г. Москвы поддержано обвинение по уголовному делу в отношении Тва М.А.,
1980 года рождения, работающего в должности водителя в УФПС г. Москвы  филиал
ФГУП "Почта России", ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.
Приговором мирового судьи судебного участка № 14 района Зюзино г. Москвы, ис
полняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 99 района Зюзино
г. Москвы, от 06.03.2018 установлено, что Тв М.А. совершил фиктивную постановку
на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Россий
ской Федерации, а именно путем постановки их на учет в принадлежащей ему комна
те в коммунальной квартире № 59, расположенной по адресу: город Москва, улица
Сивашская, дом 17, без намерения со своей стороны предоставить им квартиру для
проживания, в период с 1 ноября 2017 года по 9 апреля 2018 года, умышленно, нахо
дясь в помещении МФЦ района Зюзино г. Москвы, оформил уведомление о прибы
тии в свою квартиру 12 граждан Р. Кыргызстан и 4х граждан Р. Узбекистан, достовер
но зная, что указанные граждане по данному адресу проживать не будут, поскольку
жилое помещение им фактически не предоставлялось, после чего в ОВМ по г. Моск
ве уведомление о прибытии вышеуказанных иностранных граждан были внесены в
базу данных адресов регистрации по месту пребывания иностранных граждан ОВМ
по г. Москве, в результате своими умышленными действиями, направленными на со
здание условий для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации, Турганбаев М.А. нарушил требования ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 21, ч. 7 ст. 22 (в
редакции Федерального закона Российской Федерации № 358ФЗ от 28.11.2015 го
да) Федерального закона РФ № 109ФЗ "О миграционном учете иностранных граж
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации" от 18 июля 2006 года, вступив
шего в законную силу 15 января 2007 года, чем лишил возможности ОВМ по г. Моск
ве осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета указанными
выше иностранными гражданами и их передвижениями на территории Российской
Федерации.
Свою вину в инкриминируемом преступлении Тв М.А. признал полностью, в соде
янном раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Суд признал Тва М.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
322.3 УК РФ, и назначил ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в
размере 20 000 рублей в доход государства.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
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В содеянном раскаялся

опьянения проходя мимо павильона ожидания наземного городского пассажирского
транспорта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, дом 39, имея умы
сел на совершение вандализма, понимая, что находится в общественном месте,
умышленно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, на
нес один удар ногой и разбил одну секцию стекла павильона ожидания наземного го
родского пассажирского транспорта, причинив своими действиями ГУП г. Москвы
"Мосгортранс" незначительный материальный ущерб на общую сумму 11230 рублей
58 копеек.
Рв С.В. свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, за
явил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, возместил ущерб причи
ненный ГУП г. Москвы" Мосгортранс" в полном объеме.
Суд признал Рва С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
214 ч. 1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей в до
ход государства.
Приговор вступил в законную силу 24 апреля 2018 года.
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реливами в исполнении ансамбля "Колоколь
ные звоны" ДМШ им. А.М. ИвановаКрамского.
А завершилось первое отделение выступлени
ем гостей фестиваля  ансамбля солистов дет
ской группы "Academia" Московского камерно
го музыкального театра им. Б.А. Покровского,
представившего на сцене композицию "Хор
ангелов из оперы XVII века "Ростовское дейст
во"" и военную песню "Баллада о солдате".
В фойе театра была представлена выставка,
повествующая о жизни и творчестве воскрес
ных школ Москвы; работала ярмарка, на кото
рой можно было приобрести православную ли
тературу и сувенирную продукцию; для детей
проводились весёлые игры и мастерклассы.
Во втором отделении фестиваля, посвя
щенном Дню Победы, в исполнении вокаль
ных ансамблей и хоров из различных воскрес
ных школ Москвы прозвучали военные песни:
"Берёзовые сны", "Журавли", "Вечер на рей
де", "Жди меня" и другие. А заключительным
аккордом вечера стали песни "Аллилуйя" и
"Пасхальный глас" на слова протоиерея Анд
рея Алексеева. По окончании программы все
выступавшие коллективы были награждены
дипломами участника фестиваля и памятны
ми душеполезными подарками.

m
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ак назывался IV фестиваль творчества
воскресных школ г. Москвы, который
прошел в Московском государственном
академическом детском музыкальном театре
им. Н.И. Сац по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Организаторами мероприятия традици
онно выступили Комиссия по церковному
просвещению и деятельности воскресных
школ при Епархиальном совете г. Москвы и
храм святого благоверного великого князя
Димитрия Донского в Северном Бутове. В
фестивале приняло участие более 250 человек,
а посмотреть его программу собралось более
1000 зрителей.
Первое отделение, посвященное теме
Пасхи, открыла композиция "Крестный
ход", представленная учащимися православ
ной гимназии, воскресной школы и вокально
хореографического ансамбля "Восход" храма
святого князя Димитрия Донского в Северном
Бутове. Затем перед зрителями выступили хо
ровые и инструментальные коллективы из вос
кресных школ различных викариатств столицы,
исполнившие пасхальные песнопения, народ
ные и современные песни и музыкальные но
мера. В паузах между номерами зал по тради
ции оглашался радостными колокольными пе
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В ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне на
территории парковой зоны между ул. Знаменские Садки, ул. Ратной
и бульваром Дмитрия Донского 7 мая прошла легкоатлетическая эс
тафета среди старшеклассников района Северное Бутово.
Ребят, принявших участие в забеге, поздравил глава муниципального
округа А.А. Курбатов
Среди девяти командучастников эстафеты победителем стала команда
школы 2114 СП "Перспектива".
Второе и третье места заняли команды школы 1356 и школы 2006 соот
ветственно.
Проведенная эстафета является достойным продолжением среди спор
тивных мероприятий, проводимых на территории района Северное Буто
во в целях развития и популяризации любительского спорта. Об этом с
уверенностью заявили депутаты Совета депутатов Е.В. Барановская,
Н.Н. Тутрин и П.С. Щербаченко, посетившие мероприятие и ставшие ак
тивными членами группы поддержки всех командучастниц.
Призеры и участники эстафеты получили дипломы и подарки.

Невыученный урок

Государственным обвинителем Зюзинской межрайонной прокуратуры
г. Москвы поддержано обвинение по уголовному делу в отношении гражданина
Кыргызской Республики Ава Д., 1995 года рождения, ранее не судимого, обвиняе
мого в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ.
Приговором мирового судьи судебного участка № 401 района Зюзино г. Москвы,
исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 12 района Зюзи
но г. Москвы, от 13.02.2018 установлено, что Ав Д. неоднократно совершал рознич
ную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Первый раз ему было
вынесено административное наказание по ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях, согласно постановлению начальника ОМВД России по
Тимирязевскому району г. Москвы от 5 декабря 2016 года в виде штрафа 30 000 руб
лей, вступившему в законную силу 16 декабря 2016 года. Однако это его, видимо,
ничему не научило. И 8 марта 2017 года, работая продавцомкассиром ООО "Кадры
для бизнеса", осуществляя трудовую деятельность в магазине "Перекресток Экс
пресс", принадлежащем ООО "Экспресс Ритейл", расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Болотниковская, д. 38, корпус 5, в нарушение п. 11 ч. 2 ст. 16 Федераль
ного закона Российской Федерации от 22.11.1995 года № 171ФЗ "О государствен
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции", устанавливающей запрет розничной продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним, гр. Ав, осознавая незаконность своих действий и зная, что
продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена законодательст
вом РФ, не убедился в совершеннолетии Б..., 2001 года рождения, и Г..., 2000 года
рождения, и продал им в розницу бутылку напитка винного газированного "Воsca
Аnnvегsагу" объемом 0,75 л, с объемной долей этилового спирта 7,5 %, стоимостью
439 рублей.
Ав Д. свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, за
явил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Суд признал Ава Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
151.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход
государства.
Приговор вступил в законную силу 27 февраля 2018 года.
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г. Климовск, ул. Южный поселок, д.32
(офис 26). Тел.: 8 (4967) 622779.
Адрес редакции: 117216, г. Москва,
ул. Грина, д. 1, к. 2
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“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”

m

Вандал наказан

Государственным обвинителем Зюзинской межрайонной прокуратуры
г. Москвы поддержано обвинение по уголовному делу в отношении граждани
на Российской Федерации Рва С.В., 1997 года рождения, ранее не судимого, не
работающего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 214 ч.
1 УК РФ.
Приговором мирового судьи судебного участка № 11 района Котловка г. Москвы от
11.04.2018 установлено, что Рв С.В. совершил вандализм, то есть порчу имущества
в общественном месте. 15 февраля примерно в 21:50, в состоянии алкогольного

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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